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Введение
Актуальность работы. Вулкан Молодой Шивелуч – наиболее активный
андезитовый вулкан Камчатского полуострова, современное экструзивное
извержение которого длится практически непрерывно с 2001 г. Вследствие
высокой активности Молодой Шивелуч представляет опасность для
инфраструктуры прилегающих территорий и для людей, оказавшихся в зоне его
воздействия. По этой причине непосредственные наблюдения экструзивного
процесса в настоящее время затруднены. Вместе с тем деятельность Молодого
Шивелуча представляет большой интерес для динамической геоморфологии, а
формирующийся купол является уникальной формой рельефа, так как
обнаруживает на своей поверхности элементы, недостаточно изученные в
вулканологии и вулканической геоморфологии. Однако геоморфологический
аспект роста купола Молодого Шивелуча до недавнего времени оставался не
раскрытым, а его точные морфометрические характеристики отсутствовали.
Применение дистанционных методов позволило восполнить пробелы в изучении
геоморфологического аспекта современной деятельности вулкана, а также
впервые получить точные морфометрические характеристики купола и оценить
расход лавы для настоящего этапа его формирования. Полученные результаты
позволили лучше понять современный экструзивный процесс, выявить его
характерные черты, а также произвести объективную оценку опасности.
Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования является
лавовый купол вулкана Молодой Шивелуч. Предметом данного исследования
являются геоморфологические особенности формирования купола Молодого
Шивелуча на текущем этапе его развития. В работе рассмотрены экструзивные,
эксплозивные и гравитационные процессы, происходящие на вулкане, прежде
всего с позиции их рельефообразующей роли.
Современное состояние исследований в данной области. Новейший период
(2001 г. – настоящее время) экструзивной деятельности вулкана Молодой
Шивелуч был освещен в следующих работах (Горбач, 2006а, 2006b, 2013;
Жаринов, 2008, 2013; Федотов, 2001, 2004; Dirksen, 2006; Ramsey, 2012).
Предметом остальных исследований по данной теме в основном является
эксплозивная деятельность вулкана (см., например, Гирина, 2007; Нуждаев, 2005;
Озеров, 2004).
В работах (Горбач, 2006а, 2006b, 2013) изучен состав вещества купола и
даны его краткие морфологические описания, основанные на визуальных
наблюдениях. С. А. Федотов с соавторами (2001, 2004) подробно описывают
извержение Молодого Шивелуча 2001 г., приводят его точные количественные
параметры,
полученные
фотограмметрическим
методом,
а
также
приблизительные параметры последующего роста купола (по 2004 г.),
вычисленные на основе теодолитных измерений. Авторы работы (Ramsey, 2012)
описали морфологию купола 2005 г. и дали его примерные морфометрические
характеристики, полученные путем сопоставления плановых аэрофотоснимков со
спутниковыми снимками и данными термосъемки. Кроме того они впервые
указали на экзогенный тип роста купола. Н. А. Жаринов (2008, 2013) и
Ю. В. Демянчук приводят количественные оценки роста купола, однако
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поскольку эти оценки получены на основе теодолитных наблюдений с большого
расстояния (47 км от активного купола), они обладают низкой точностью,
недостаточной для подробного описания его морфологии. В работе (Dirksen,
2006) приведены объемы купола, полученные Ю. В. Демянчуком посредством
этого же метода.
Цели и задачи. Основная цель настоящей работы заключается в исследовании и
описании морфодинамики современного купола вулкана Молодой Шивелуч на
текущем этапе его развития с применением геоморфологического анализа в
вулканологии.
Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи:
1) исследование геоморфологических особенностей современного купола;
2) подробное описание морфодинамики купола и его элементов на текущем этапе
формирования (2001 г. – настоящее время);
3) получение точных количественных характеристик купола и параметров
экструзивного процесса;
4) освещение возможных причин изменения типа роста купола в 2001 г.;
5) оценка опасности вулкана в текущем периоде активности.
Методы исследования. Для решения указанных задач были выполнены
следующие методические процедуры:
1) применение, а также уточнение и дополнение общепринятой классификации
лавовых куполов (Williams, 1932, 1979) в описании купола Молодого
Шивелуча;
2) геоморфологическое дешифрирование стереоскопических наземных и
аэрофотоснимков купола;
3) фотограмметрическая обработка снимков с построением детальных цифровых
моделей рельефа (ЦМР) кальдеры Молодого Шивелуча с развивающимся
куполом и составление топографических карт на их основе;
4) сравнение процессов формирования купола Молодого Шивелуча с подобными
морфодинамическими процессами на других вулканах (Сент-Хеленс и Унзен);
5) составление карты опасности вулкана, демонстрирующей участки
прилегающих территорий, наиболее подверженные его воздействию.
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Новизна данной
работы заключается в детальном изучении практически всего текущего периода
экструзивной деятельности вулкана Молодой Шивелуч, который длится с 2001 г.
по настоящее время. Впервые приводятся подробные описания морфологии
купола и его элементов, даются точные морфометрические характеристики
купола и параметры экструзивного роста, полученные посредством
фотограмметрического метода. Впервые на основе точных данных составлена
детальная карта опасности вулкана.
Теоретическая значимость работы заключается в выявлении и подробном
описании элементов купола (структур расщепления, лавовых лобосов и глыбовых
панцирей), неизученных ранее в отечественной вулканологии и вулканической
геоморфологии и недостаточно изученных в зарубежных исследованиях по
данной теме. Получение точных количественных характеристик, позволяет
оценить продуктивность вулкана в текущем периоде активности. Точное
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отображение морфологии купола на различных стадиях его формирования в ЦМР
дает возможность наглядно проследить его морфодинамику и лучше понять
процесс экструзивного роста. Показано, что применение геоморфологических
исследований в вулканологии позволяет произвести наиболее объективную
интерпретацию произошедших на вулкане событий.
При выполнении настоящего исследования были вывялены новые данные,
необходимые для оценки опасности вулкана на современном этапе и, таким
образом, представляющие большую практическую значимость. На основе оценки
опасности были определены участки прилегающих территорий, подверженные
разрушительному воздействию вулкана.
Степень разработанности. Настоящее исследование разработано настолько
детально, насколько это позволяют применяемые дистанционные методы.
Описание морфодинамики купола, выполненное на основе геоморфологического
дешифрирования, на данный момент является наиболее полным. На основе
полученных данных восстановлена целостная картина морфологических
изменений, происходивших на охватываемой аэрофотоснимками площади в
исследуемый период.
Личный вклад автора. Автором было выполнено геоморфологическое
дешифрирование стереоснимков, построение ЦМР в системе Photomod 4.3,
вычисление объемов купола в программе Surfer 10 и составление
топографических карт. На основе полученных данных автором были произведены
анализ современной экструзивной деятельности вулкана и оценка его опасности
для прилегающих территорий. С целью более точного описания морфодинамики
купола автор внес свои дополнения в общепринятую в мировой вулканологии
классификацию лавовых куполов по (Williams, 1932, 1979). Автором было
зафиксировано изменение характера формирования купола с эндогенного на
экзогенный, произошедшее в 2001 г., произведен поиск возможных причин
данного изменения, разработана феноменологическая модель формирования
купола, обоснован новый механизм образования структур расщепления и
выделены морфологические критерии отличия экструзивной деятельности от
эффузивной.
Защищаемые положения:
1) Выявленные на аэрофотоснимках 2001, 2005 и 2012 гг. морфологические
элементы купола (структуры расщепления и лавовые лобосы) дают основания
заключить, что в 2001 г. произошла смена типа роста купола с эндогенного на
преимущественно экзогенный согласно классификации Х. Виллиамса
(Williams, 1932, 1979).
2) Установлено, что основной геоморфологический эффект событий на Молодом
Шивелуче в 2005 и 2010 гг., описываемых в литературе как наиболее сильные
извержения (Гирина, 2006; Овсянников, 2010), на самом деле был вызван
обрушениями постройки купола. Вследствие постоянной разгрузки,
экзогенный рост купола предохраняет постройку Молодого Шивелуча от
катастрофического обрушения, подобного произошедшему 12.11.1964 г., но в
тоже время значительно увеличивает риск частичных обрушений купола.
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3) Выделены морфологические критерии отличия экструзивной деятельности от
эффузивной. Формы, образуемые при экзогенном росте купола Молодого
Шивелуча, не имеют морфологических признаков гравитационно
обусловленного течения, и не являются лавовыми потоками, как считалось
ранее.
4) На основе картографирования отложений крупных эруптивных и постэруптивных событий установлено, что в случае продолжения активности
Молодого Шивелуча в кальдере 1964 г. возможно либо очередное крупное
обрушение части постройки купола с выносом материала по западному или по
восточному краям поля отложений, либо заполнение северного сектора атрио
эруптивным материалом с последующим его выносом на северные склоны
вулкана, что значительно увеличит область распространения опасных явлений.
Степень достоверности. Благодаря использованию в настоящей работе строгого
геоморфологического анализа и фотограмметрической обработки стереоснимков
изучаемого объекта все полученные при её выполнении научные результаты
имеют высокую достоверность. Приведенные количественные данные вычислены
фотограмметрическим методом с использованием программного комплекса
Photomod 4.3, позволяющего их определение с инструментальной точностью.
Структура работы. Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка
сокращений, списка терминов и списка литературы общим объемом 107 страниц,
проиллюстрирована 42 рисунками и фотографиями, содержит 1 таблицу. Список
литературы включает 84 наименования, в том числе 32 на иностранных языках.
Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 22 работы, из них 5
статей в журналах из списка ВАК, а также Web of Science и Scopus.
Материалы настоящего исследования представлялись на российских и
международных семинарах и конференциях: Региональных молодежных
конференциях «Исследования в области наук о Земле» и «Природная среда
Камчатки» (Петропавловск-Камчатский, 2013; 2014; 2015), Региональных
конференциях «Вулканизм и связанные с ним процессы» (ПетропавловскКамчатский, 2011; 2014; 2015), Межрегиональных научно-практических
конференциях «Теория и практика современных гуманитарных и естественных
наук»
(Петропавловск-Камчатский,
2014;
2015),
XXXIV
Пленуме
Геоморфологической комиссии РАН «Экзогенные рельефообразующие процессы:
результаты исследований в России и странах СНГ» (Волгоград, 2014),
Всероссийской конференции «VII Щукинские чтения. Геоморфологические
ресурсы и геоморфологическая безопасность: от теории к практике» (Москва,
2015), Международной конференции «Современные информационные технологии
для фундаментальных научных исследований в области наук о Земле»
(Петропавловск-Камчатский, 2014), 1-м Международном семинаре по
вулканической геологии (Фуншал, Португалия, 2014), 26-й Генеральной
ассамблее Международного союза геодезии и геофизики (Прага, Чехия, 2015).
Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю,
доценту кафедры геоморфологии Института наук о Земле СПбГУ Лопатину
Дмитрию Валентиновичу за научное руководство, поддержку и помощь в
подготовке диссертации; научным сотрудникам ИВиС ДВО РАН Двигало
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Виктору Николаевичу и Свириду Илье Юрьевичу за соавторство в научных
публикациях, плодотворное обсуждение темы диссертации и помощь в обработке
материалов; отделу аспирантуры КамГУ им. Витуса Беринга за предоставленную
возможность пройти курсы обучения «Система цифровой фотограмметрии
Photomod» и поучаствовать в международном семинаре; сотрудникам кафедры
географии, геологии и геофизики КамГУ им. Витуса Беринга Делеменю Ивану
Федоровичу и Самойленко Сергею Борисовичу за содействие в работе;
сотрудникам ИВиС ДВО РАН Мелекесцеву Ивану Васильевичу, Пинегиной
Татьяне Константиновне, Фирстову Павлу Павловичу, Муравьеву Ярославу
Дмитриевичу, Округину Виктору Михайловичу, Магуськину Мефодию
Антоновичу и Яблоковой Дарье Алексеевне за полезные замечания; заведующей
отделом международных отношений ИВиС ДВО РАН Евдокимовой Оксане
Анатольевне и ведущим переводчикам ИВиС ДВО РАН Исаеву Дмитрию
Александровичу и Минаковой Екатерине Сергеевне за помощь в подготовке к
участию в международных конференциях; сотрудникам ИВиС ДВО РАН
Демянчуку Юрию Владимировичу, Хубуная Сергею Александровичу, Сокоренко
Александру Васильевичу, а также сотруднику ИЭМ РАН Зеленскому Михаилу
Евгеньевичу, сотруднику Геологической службы Соединенных Штатов Рику
Весселсу и Мацеевскому Андрею Борисовичу за предоставленные
фотоматериалы.
Глава 1. Методология исследования современной активности вулкана
Молодой Шивелуч
1.1. Краткая характеристика активности вулкана Молодой Шивелуч
Вулкан Молодой Шивелуч расположен в ЮЗ секторе массива Шивелуч в
северной части Центральной Камчатской депрессии в зоне сочленения Алеутской
и Камчатской островных дуг. Координаты наивысшей точки Молодого Шивелуча
56°38'10" с.ш., 161°18'54" в.д., ее высота – 2763 м. Формирование Молодого
Шивелуча происходило в основном за счет экструзивного процесса, периодически
сопровождалось пароксизмальными извержениями и крупными обвалами.
Мощные андезитовые лавовые потоки, свидетельствующие о доисторической
эффузивной активности, покрывают западные склоны вулкана. В голоцене было
не менее 60 крупных извержений, самое старое из них имеет возраст 8700 лет
(Мелекесцев, 1991), самое молодое произошло 12.11.1964 г. (Горшков, 1969).
В результате извержения 1964 г. был разрушен массив из нескольких
куполов, на месте которого образовалась двойная обвальная кальдера 1,8 × 3,5 км.
Отложения обломочных лавин, вызванных этим извержением, покрыли площадь
104 км2, площадь пирокластических потоков составила 45,5 км2 (Двигало, 2015).
С августа 1980 г. в северной части кальдеры наблюдается рост лавового купола.
Этот процесс сопровождается крупными эксплозиями и частичными
обрушениями постройки. Рост купола дважды прекращался на продолжительные
отрезки времени, поэтому можно выделить три этапа его формирования: 1980–
1981 гг., 1993–1995 гг. и 2001 г. – настоящее время.
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1.2. Типизация лавовых куполов
Лавовые купола. Вулканические купола имеют несколько разновидностей,
связанных с особенностями их формирования. Впервые на это обратил внимание
известный вулканолог Х. Виллиамс. В основе разработанной им классификации
(Williams, 1932) лежит деление куполов в зависимости от способа роста:
эндогенного, либо экзогенного. В данном случае термины эндогенный и
экзогенный используются согласно подходу Ч. Лайеля, впервые привнесшего их в
геологию для описания процесса формирования вулканов (Lyell, 1833).
Определения этих терминов по отношению к куполам на русском языке
были приведены В. И. Влодавцем: «Обычно купола разделяют на эндогенные и
экзогенные. К первым относят те из них, которые выросли путем
первоначального расширения изнутри … К экзогенным относят купола, которые
образуются в результате выжимания ряда слоев вязкой лавы, перекрывающих
друг друга» (Влодавец, 1954. С. 46).
Классификация Х. Виллиамса в настоящее время является общепринятой в
зарубежной вулканологической литературе, а в отечественной она использовалась
в классических трудах Б. И. Пийпа, А. А. Меняйлова, Г. С. Горшкова и
И. В. Мелекесцева (Пийп, 1941; Меняйлов, 1955; Горшков, 1969; Мелекесцев,
1970).
Автор настоящей работы предлагает следующую классификацию лавовых
куполов по способу формирования и по морфологическим признакам,
основанную на классификации Х. Виллиамса и дополненную с учетом разделения
экзогенных куполов на экструзивные и эффузивные:
1) Интрузивные купола, при формировании которых свежий эруптивный
материал не поступает на поверхность вулкана (криптокупол вулкана СентХеленс).
2) Эндогенные купола, при формировании которых свежий эруптивный материал
накапливается в пределах купола и поступает на его поверхность только в виде
застывающей и разрушающейся коры. Данный тип делится на два подтипа:
а) Пробковые купола, сформированные высоковязкой лавой, прижерловый
диаметр которых больше диаметра короны (лавовый купол вулкана Молодой
Шивелуч в периоды 1980–1981 и 1993–1995 гг.).
б) Пелейские купола, сформированные лавой, обладающей некоторой
пластичностью, прижерловый диаметр которых много меньше диаметра короны
(лавовый купол вулкана Сент-Хеленс в период 1980–1986 гг. на эндогенных
стадиях формирования).
3) Экзогенные купола, образующиеся за счет нагромождения порций свежего
эруптивного материала на поверхности уже существующего купола,
поступающего через трещину в коре или через сформированное жерло.
Экзогенные купола делятся на два подтипа:
а) Экструзивные купола, при формировании которых поступающий на
поверхность материал не обладает свойством жидкотекучести (лавовый купол
вулкана Молодой Шивелуч на текущем этапе развития на экзогенных стадиях
формирования).

9

б) Эффузивные купола, при формировании которых поступающий на
поверхность материал обладает свойством жидкотекучести (лавовый купол
Новый на вулкане Безымянный в период с 1977 г.).
Автор не настаивает на полноте и окончательности данной классификации и
полагает, что со временем она может быть дополнена, улучшена, либо заменена
на более обоснованную. Однако на настоящем этапе исследований лавовых
куполов такая классификация, по мнению автора, является наиболее подходящей.
Элементы лавовых куполов. При эндогенном росте элементами купола являются
его относительно монолитное ядро, кора (поверхностная брекчия),
сформировавшаяся за счёт раздробления наружной части ядра, осыпная мантия,
покрывающая склоны купола, и корона, окаймляющая его вершинную часть.
Кроме того элементами эндогенного купола могут быть отдельные блоки и
обелиски, выступающие над его поверхностью.
При экзогенном росте новый экструзивный материал появляется на
поверхности купола сквозь трещину и далее оползает вниз по склону до
определенной отметки, начиная с которой он, как правило, обрушается по
причине своей разупрочненности. Морфологические единицы, сформированные
лавой, движущейся таким образом, в зарубежной литературе обозначаются
термином «lava lobe». Применение его дословного перевода на русский язык –
«лавовая
отдельность»
–
затруднительно
вследствие
недостаточной
определенности слова «отдельность». Автор предлагает для использования на
русском языке ввести термин «лобос» (λοβός (греч.) – этимологическая
первооснова английского слова «lobe»).
В случае экзогенного экструзивного роста пластичностью может обладать
только ядро нового лобоса, а его внешняя часть дробится на отдельные глыбы,
образуя, таким образом, глыбовый панцирь (blocky carapace). Существенным
отличием панцирей от поверхностных брекчий и осыпных мантий эндогенных
куполов, является сохранение взаимного расположения их элементов при
движении лобоса.
Особенными морфологическими элементами, присущими экзогенному
росту лавовых куполов, являются структуры расщепления. Этот термин был
введен автором как наиболее подходящий эквивалент англоязычных терминов
«crease structure» и «cleavage canal». Данные морфологические элементы
образуются посредством разделения пластичного материала на несколько
пластин. Структуры расщепления формируются на куполе непосредственно над
местом выхода лавы на поверхность – трещиной либо каналом. Их образование,
по всей видимости, происходит вследствие наличия внутренних напряжений в
лаве, имеющей околосолидусную температуру (Shevchenko, 2015a).
При экзогенном росте купола по эффузивному типу в его теле образуется
жерло, через которое происходит излияние лавовых потоков, либо других
эффузивных образований. Лавовые образования, формировавшиеся на куполе
вулкана Безымянный в 1977–2009 гг., хотя и не обладали формой, характерной
для андезитовых потоков, все же имели следы гравитационно обусловленного
течения на своей поверхности. Подобные образования были описаны Ван
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Беммеленом (1957) на вулкане Мерапи (Индонезия) под названием «лавовый
язык» (lava tongue).
1.3. Фотограмметрический метод
Фотограмметрический метод использовался для обработки плановых
аэрофотоснимков Молодого Шивелуча, полученных в 2001, 2003, 2005, 2010 и
2012 гг., а также перспективных наземных фотографий вулкана 2010 г.
Аэрофотоснимки от 2001, 2003, 2010 и 2012 гг. были сделаны аналоговым
аэрофотоаппаратом АФА-ТЭ-140. Плановые фотографии 2005 г. были получены
сотрудником Геологической службы Соединенных Штатов Р. Л. Весселсом
посредством фотоаппарата Canon Power Shot A510 (Ramsey, 2012).
Перспективные наземные фотографии 2010 г., выполненные фотоаппаратом
Canon EOS 5D Mark II, предоставлены сотрудником ИВиС ДВО РАН Ю. В.
Демянчуком.
В результате обработки фотографий в системе Photomod 4.3 были
построены векторные ЦМР, основанные на триангуляционных нерегулярных
сетях (см., например, Mikhail, 2001). Подобный метод эффективно применялся в
морфометрических исследованиях вулкана Сент-Хеленс (Jordan, 1981; Moore,
1981; Schilling, 2008). Контроль качества построения стереомодели осуществлялся
в системе Photomod 4.3 автоматически. Среднее число точек для каждой
построенной модели – около 200 000, плотность моделей составляет 20 000 точек
на 1 км2. Расстояние между точками варьирует от 2 до 20 м в зависимости от
сложности рельефа.
Объемы купола на 2001, 2003, 2005, 2010 и 2012 гг. были вычислены в
программе Surfer 10 путем вычитания базовой ЦМР преэруптивной поверхности
1979 г. из ЦМР на определенную дату формирования купола. Ошибка в
определении объемов вычислялась в соответствии с (Сапронова, 2011), она не
превысила 1 %.
Глава 2. Морфодинамика современного купола вулкана Молодой Шивелуч
2.1. Геоморфологические особенности купола в 1980–2012 гг.
2.1.1. Периоды 1980–1981 и 1993–1995 гг.
С 23.08.1980 г. по конец 1981 г. в кальдере Молодого Шивелуча сформировался
купол высотой 185 м (2316 м н.у.м.) и объемом 0,02 км3 (Двигало, 1984). После
11-летнего перерыва рост купола возобновился 04.04.1993 г. и продолжался до
начала января 1995 г. За этот период высота купола достигла 346 м (2477 м
н.у.м.), объем – 0,2 км3 (Мелекесцев, 2004). Морфодинамические процессы на
куполе в 1980–1981 и 1993–1995 гг. были однотипными, отличалась только их
интенсивность. Средняя скорость расхода лавы была 41 000 м3/сут. для первого
периода и 280 000 м3/сут. для второго периода. В периоды 1980–1981 и 1993–
1995 гг. морфология купола соответствовала классическому эндогенному типу:
его вершинная часть была покрыта блоками поверхностной брекчии, четко
выделялась корона купола, на склонах формировалась рыхлая осыпная мантия.
2.1.2. Экструзивная активность в 2001 г.
Рост купола, возобновившийся в апреле 2001 г. и продолжающийся по настоящее
время, отличается от предыдущих периодов по морфологии и расположению
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выжимаемых образований (рис. 1). Во время извержения 2001 г. единого
экструзивного центра не было (Федотов, 2001). В разных частях старого купола
образовались три отдельных структуры расщепления. Таким образом, в 2001 г.
произошла смена типа роста купола с эндогенного на экзогенный.

Рис. 1. Топографическая карта кальдеры Молодого Шивелуча с отмывкой рельефа,
составленная на основе ЦМР по снимкам В. Н. Двигало от 16.05.2001 г.: 1 – граница купола; 2 –
экзогенные экструзивные образования.

К 16.05.2001 г. (дата аэрофотосъемки) высота купола была 329 м (2460 м
н.у.м.), общий объем трех новых экструзивных образований составил 0,0115 км3
(Федотов, 2001), объем всего купола снизился с 0,2 км3 до 0,19 км3 за счет
высокой эксплозивной активности в 1998–2001 гг. Расход свежей лавы между
начальной датой роста купола (29.04.2001 г.) и датой аэрофотосъемки
(16.05.2001 г.) был 700 000 м3/сут. (Федотов, 2004).
В процессе анализа снимков 2001 г. на куполе вулкана Молодой Шивелуч
были выделены три типа структур расщепления: радиальный, зеркальносимметричный и иррегулярный. Было выявлено подобие структур расщепления
Молодого Шивелуча и наблюдаемых на куполе вулкана Унзен во время
извержения 1990–1995 гг. (Ohta, 1992; Nakada, 1999).
2.1.3. Рост купола в 2003 г.
На плановом снимке от 07.10.2003 г. запечатлена обратная смена режима роста
купола – с экзогенного на эндогенный. В западной части купола сформировались
три крупных блока, один из которых (южный) вместе со своим подножием
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отделен от остальной части купола полукольцевым сбросовым уступом. В
результате выжимания эндогенных блоков лавовые лобосы, покрывавшие купол в
2002 г., обрушились. Множественные шарра сформировались на ЮЗ склоне
купола (рис. 2). Высота купола достигла 499 м (2630 м н.у.м.), объем – 0,47 км3.
Средний расход лавы за период с 16.10.2001 г. по 07.10.2003 г. составил
320 000 м3/сут.

Рис. 2. Топографическая карта кальдеры Молодого Шивелуча с отмывкой рельефа,
составленная на основе ЦМР по снимкам В. Н. Двигало от 07.10.2003 г.: 1 – граница купола с
осыпной мантией; 2 – эндогенные лавовые блоки; 3 – останец лавового лобоса 2002 г.; 4 –
множественные обвальные шарра.

2.1.4. Формирование лавового лобоса в 2004 г.
В 2004 г. на южном склоне купола сформировался новый лавовый лобос. На
снимках слева от его фронта четко идентифицируется выработанное зеркало
скольжения, которое свидетельствует о медленном оползании затвердевшего
материала прежнего, впоследствии обрушившегося, экструзивного образования,
то есть – об отличающемся от течения лавового потока характере его движения.
Выгнутость структурных линий против направления движения, также
свидетельствует об отсутствии процессов течения. Поэтому, автор полагает, что
данное образование не является типичным глыбовым лавовым потоком, как
считалось прежде (Горбач, 2006а).
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2.1.5. Экзогенный рост купола в 2005 г.
Впервые экзогенные экструзивные образования на куполе Молодого Шивелуча
были выделены американскими исследователями, которые выполнили
термосъемку и аэрофотосъемку купола 21.08.2005 г. (Ramsey, 2012).
Геоморфологическое дешифрирование и фотограмметрическая обработка
аэрофотоснимков одного из соавторов работы (Ramsey, 2012) показали, что в
2005 г. новый купол вырос в кратере, образованном при извержении 27.02.2005 г.
(Шевченко, 2014). Средний диаметр кратера – 730 м. Рост купола происходил в
несколько этапов: сначала был сформирован эндогенный купол, затем в его ЮЗ
части образовалась эксплозивная воронка, из которой был выжат лавовый лобос
круглой формы с выступающей структурой расщепления на поверхности (рис. 3).
Высота всего полигенного купола – 484 м (2615 м н.у.м.), его объем – 0,48 км3.

Рис. 3. Топографическая карта кальдеры Молодого Шивелуча с отмывкой рельефа,
составленная на основе ЦМР по снимкам Р. Л. Весселса от 21.08.2005 г.: 1 – граница купола с
осыпной мантией; 2 – эндогенный купол; 3 – экзогенный лавовый лобос; 4 – кратер с обвальной
шарра.

Извержение 27.02.2005 г. привело к частичному обрушению купола, сходу
обвальной лавины и образованию шарра с максимальными размерами
620 × 2500 м и объемом не менее 0,11 км3. С учетом данной величины был оценен
средний расход лавы между 07.10.2003 г. и 21.08.2005 г. – 175 000 м3/сут.
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2.1.6. Рост купола в 2010 г.
27.10.2010 г. на Молодом Шивелуче произошло крупное частичное обрушение
постройки купола, что привело к обнажению его внутренней части и образованию
шарра с максимальными размерами 1084 × 2455 м (рис. 4). Объем материала
обрушения составил 0,28 км3 (Двигало, 2011).

Рис. 4. Топографическая карта кальдеры Молодого Шивелуча с отмывкой рельефа,
составленная на основе ЦМР по снимкам В. Н. Двигало от 22.11.2010 г.: 1 – граница купола с
осыпной мантией; 2 – вскрытая обвалом внутренняя часть купола; 3 – обвальная шарра.

Объем купола в 2010 г. определялся дважды. Обработка наземных снимков
от 14.04.2010 г. показала, что объем формирующегося эндогенного купола был
0,79 км3, его относительная высота – 609 м. Аэрофотосъемка купола от
22.11.2010 г. позволила определить, что после обрушения объем купола составил
0,54 км3, относительная высота – 557 м. Для оценки среднего расхода лавы с
21.08.2005 г. по 22.11.2010 г. был учтен объем обрушения 27.10.2010 г. Кроме
того 2006 г. не принимался во внимание, так как по данным (Жаринов, 2008) в
течение этого года купол не рос. Таким образом, расход лавы за этот период был
не менее 220 000 м3/сут.
2.1.7. Экзогенный рост купола в 2012 г.
В 2012 г. экзогенный рост купола продолжался (рис. 5). На снимке от 25.01.2012 г.
запечатлен глыбовый лавовый лобос, продвинувшийся вниз по ЮВ склону до
отметки 2150 м. Морфологические особенности нижней части данного лобоса
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демонстрируют полное затвердевание и отсутствие связанности составляющих
его глыб. К 12.07.2012 г. (дата аэрофотосъемки) центр экструзивной деятельности
переместился на северный склон купола. Восточный лобос северного центра
достиг отметки 2420 м. Поверхность лобоса рассечена трещиной СЗ–ЮВ
простирания. В самой верхней ее части происходит выжимание пластичного
материала, образующего структуру расщепления. Абсолютная высота самой
высокой ее отдельности – 2657 м. Относительная высота купола составила 526 м,
объем – 0,63 км3. Расход лавы с 22.11.2010 г. по 12.07.2012 г. был равен
150 000 м3/сут.

Рис. 5. Топографическая карта кальдеры Молодого Шивелуча с отмывкой рельефа,
составленная на основе ЦМР по снимкам И. Ю. Свирида от 12.07.2012 г.: 1 – граница купола с
осыпной мантией; 2 – лавовые лобосы; 3 – обвальная шарра 2010 г.

Принимая во внимание два крупных обвала постройки купола в 2005 г.
(>0,11 км3) и 2010 г. (0,28 км3) мы можем полагать, что объем выжатого
материала за весь период 1980–2012 гг. был не менее 1,02 км3. Средний расход
лавы за 2001–2012 гг. (исключая 2006 г.) превысил 225 000 м3/сут.
2.2. Обвальные процессы, сопровождающие экструзивный рост
На протяжении текущего этапа формирования купола существенную роль в
движении изверженного материала играли, в дополнение к эруптивным,
гравитационные процессы.
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2.2.1. Незначительные обрушения 1980–1981 и 1993–1995 гг.
В период 1980–1981 гг. наблюдался сход небольших раскаленных лавин.
Отложение материала обрушений происходило в пределах осыпной мантии
купола (Иванов, 1981). Во время второй фазы роста купола 1993–1995 гг.
появляются первые признаки ослабления его постройки: следы просадок и
оползания ЮВ сектора. Обвальные отложения наблюдаются далее площади
распространения агломератовой мантии, но еще не выходят за пределы кальдеры.
2.2.2. Множественные обрушения 2003 г.
На стереоизображениях 2003 г. идентифицируются следы первых крупных
обвалов купола. В результате выжимания блоков лавовые лобосы 2002 г.
обрушились. При этом в ЮЗ секторе купола были сформированы множественные
обвальные шарра, разделяемые участками более прочных пород и отдельными
обелисками (рис. 2). Южный блок вместе со своим подножием отделен от
остальной части купола полукольцевым оврагом, верхняя часть которого
образована просадками, боковые части – обрушениями.
2.2.3. Обрушение 2004 г.
Первый обвал с образованием одиночной крупной шарра произошел ночью 9–
10.05.2004 г. По данным работы (Озеров, 2004) он предварялся интенсификацией
роста купола, сейсмические предвестники отсутствовали. Во время, либо сразу
после обвала началось эксплозивное извержение. При облете 21.05.2004 г. на
вершине купола было обнаружено экструзивное образование экзогенного типа.
2.2.4. Крупное обрушение 2005 г.
Детальный анализ морфологических особенностей событий 27.02.2005 г.
позволяет заключить, что ведущая роль в них помимо эруптивных принадлежала
также и гравитационным процессам. На ЮЗ склоне постройки Молодого
Шивелуча образовалась типичная обвальная форма – шарра (рис. 3). Весь
переотложенный и изверженный твердый материал перемещался только по
поверхности шарра. Доля переотложенного материала является существенной,
поскольку объем обрушившейся части купола составляет не менее 0,11 км 3.
Таким образом, эти в значительной мере обвальные отложения не могут
ассоциироваться с одиночным ювенильным пирокластическим потоком, как
считалось прежде (Гирина, 2006). Как правило, на вулкане Молодой Шивелуч
пирокластические потоки образуются по пелейскому типу согласно (Макдональд,
1975) из свежего и одномоментно изверженного материала. Однако 27.02.2005 г.
пирокластические потоки могли образоваться по мерапийскому типу
(Макдональд, 1975) – из раскалённого и газонасыщенного материала внутренней
части купола, вскрытой обрушением.
Интересной особенностью является полное подобие контуров,
ограничивающих отрицательные формы, образовавшиеся при событиях
12.11.1964 г. и 27.02.2005 г., а также – по западной кромке – и при
верхнеплейстоценовом обрушении. Это подобие может свидетельствовать о
подобии процессов их образования.
2.2.5. Обрушение 2007 г.
К концу 2007 г. отрицательные обвальные формы, образовавшиеся 27.02.2005 г.,
заполнились. Новый обвал произошел 18.12.2007 г. в том же самом секторе
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постройки вулкана, что и обвально-эксплозивные события 27.02.2005 г. При
сравнении контуров отрицательных форм, образованных 27.02.2005 г. и
18.12.2007 г., можно отметить, что их нижняя часть фактически совпадает, в то
время как верхняя часть контура шарра 18.12.2007 г. захватывает большую
площадь. Этот обвал предварялся резким возрастанием сейсмической активности.
Скорее всего, причиной данного обвала были сейсмические события в постройке
Молодого Шивелуча.
2.2.6. Обрушения лавовых лобосов
Кроме обвалов частей постройки эндогенного купола на вулкане Молодой
Шивелуч постоянно происходят обрушения лавовых лобосов, так как их
формирование неразрывно связано с процессами последующего разрушения
(Shevchenko, 2015a).
2.2.7. Крупный обвал 2010 г.
Наиболее крупный из частичных обвалов купола произошел 27.10.2010 г.
Обрушением была охвачена почти половина его постройки, что привело к
образованию гигантской шарра (рис. 4). Примечательной деталью северной
стенки шарра является вскрытое обрушением тело купола. По виду это
монолитный вертикально расположенный цилиндр диаметром 660 м с
разрушенной взрывами и обрушением верхней частью. Материал обрушения был
вынесен за пределы постройки вулкана Молодой Шивелуч по руслу р. Кабеку на
16 км (Двигало, 2011).
Отложения обвала 27.10.2010 г. представляли собой перемещенный
материал активного купола, изверженный сравнительно недавно. В значительной
мере этот материал был сформирован еще достаточно горячей лавой, но уже
лишенной свойства автоэксплозивности и неспособной к движению подобно
пирокластическому потоку. Судя по слабому обугливанию деревьев температура
отложений обвала составляла не более 250º С.
В течение 13 дней, предшествовавших обвалу, наблюдалось резкое
снижение сейсмической активности в постройке. Возобновление сейсмической
активности началось 26.10.2010 г. Парогазовая деятельность вулкана Молодой
Шивелуч в конце 2010 г. была относительно слабой, эксплозивные события в
течение ближайших дней перед обвалом отсутствовали, и, таким образом, его
наиболее вероятным происхождением является сейсмогенное.
В 2012 г. объем шарра, образованной обвалом 2010 г., частично заполнился
новым материалом. Интенсивность обвальных процессов в 2012 г. по сравнению с
периодом 2003–2010 гг. резко снизилась, возможно – по причине перемещения
эруптивного центра в северный сектор купола, являющийся более устойчивым
вследствие наличия подпоры в виде северной стенки кальдеры.
Следует отметить, что в случае, когда эндогенный купол достигает
критической массы, существенно возрастает вероятность катастрофического
обрушения его постройки, подобного произошедшему в 1964 г. Таким образом,
экзогенный тип современного экструзивного роста на Молодом Шивелуче
вследствие постоянной разгрузки вулкана предохраняет его активный купол от
такого катастрофического события.
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2.3. Феноменологическая модель формирования современного купола
Схематическое изображение разреза купола, наглядно отображающее
особенности современного экструзивного процесса, представлено на рис. 6.

Рис. 6. Схематический разрез купола Молодого Шивелуча, отображающий основные
особенности его экзогенного роста: а – формирование структуры расщепления на поверхности
старого эндогенного купола; б – формирование экзогенного лобоса; в – формирование
структуры расщепления на поверхности затвердевшего лобоса; 1 – старый эндогенный купол; 2
– осыпная мантия; 3 – пластичный экструзивный материал.

Экзогенный рост купола начинается с образования линейной трещины в его
затвердевшем теле, либо коре (если внутренняя часть еще не остыла и сохраняет
пластичность). Выжимаемый сквозь трещину материал под воздействием
внутренних напряжений, возникающих вследствие неравномерности остывания и
кристаллизации, разделяется на изогнутые гладкие пластины, образуя структуру
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расщепления (рис. 6а). Форма образованной структуры зависит от формы
трещины, а также от характера распределения внутренних напряжений.
Морфологические особенности структур расщепления, образовавшихся на
куполе Молодого Шивелуча в 2001 г., дают основания полагать, что гравитация
не играет существенной роли в их формировании. При сравнении отдельностей
структур расщепления 2001 г. наблюдается четкая корреляция между величиной
их изогнутости и толщиной, но не направлением изгиба: более массивные
отдельности сильнее изогнуты.
Затвердевающий материал структуры расщепления на периферии
растрескивается, формируя первообразованную часть глыбового панциря. В то же
время под отдельностями структуры расщепления выжимается пластичный
материал, образующий монолитное ядро лавового лобоса. Движимое давлением
новых порций экструзивного материала пластичное ядро оползает вниз,
постепенно остывая и затвердевая. Мощность покрывающего пластичное ядро
глыбового панциря постоянно увеличивается вследствие растрескивания
экструзивного материала вглубь и его дробления на глыбы в процессе
охлаждения. При дальнейшем движении по склону экструзивный материал теряет
пластичность и затвердевает. Происходит оползание отдельных, не связанных
между собой глыб, которые удерживаются на склоне за счет своей массы и силы
трения. В таком случае мы можем говорить об оползании глыбового панциря по
поверхности старого эндогенного купола (рис. 6б).
Центральные части лобоса могут замедлять свой ход вплоть до остановки, в
случае которой нагромождение надвигающегося сверху материала будет
происходить до достижения им критической массы, обусловленной пределом
устойчивости на поверхности склона. При его превышении масса глыб в
центральной части обваливается, обнажая подстилающую поверхность,
проработанную до приобретения типичной формы зеркала скольжения.
По причине изменения скорости экструзии, повышения интенсивности
кристаллизации, либо вследствие перерывов в деятельности, экзогенные
экструзивные образования могут полностью застывать еще на вершине купола. В
этом случае образование новой трещины происходит не только в теле старого
купола, но и в затвердевшем теле лавового лобоса, как это наблюдалось в июле
2012 г. Поступающий по трещине новый пластичный материал погребает под
собой старый, уже затвердевший. Таким образом, экзогенный рост купола
осуществляется посредством нагромождения новых экструзивных образований
поверх прежних (рис. 6в).
В настоящее время на куполе вулкана Молодой Шивелуч отсутствует
постоянный эруптивный центр. Очевидно, что необходимое для нормальной
эффузивной деятельности жерло в его постройке еще не сформировано.
2.4. Тип современной активности Молодого Шивелуча
В настоящей работе приведена новая интерпретация эруптивных процессов,
происходящих на вулкане Молодой Шивелуч. Она существенно отличается от
представлений авторов предшествующих работ (Горбач, 2006а, 2006b; Жаринов,
2008, 2013), в которых сформированные этими процессами элементы купола на
основе визуальных наблюдений описываются как лавовые потоки. Однако, по
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мнению автора настоящей работы, эти образования не являются лавовыми
потоками. Для обоснования данного утверждения необходимо провести четкую
границу между эффузивной деятельностью и экструзивной. Необходимость в
строгом разграничении данных типов деятельности была отмечена еще
Б. И. Пийпом (1941). С тех пор это разграничение лежит в основе отечественных
вулканологических исследований и имеет под собой достаточные основания,
происходящие из различий в морфологии объектов, а также физических различий
в механизме эруптивного процесса. Приведем морфологические критерии
отличия эффузивной деятельности от экструзивной.
Вязкие андезитовые потоки имеют каплевидную, расширяющуюся книзу
форму, четко выраженный мощный фронт, бортовые валы; на их поверхности
выделяются выгнутые в направлении течения складки. У лавовых лобосов на
вулкане Молодой Шивелуч вершинные части значительно мощнее фронтальных,
фронт не выражен, бортовые валы отсутствуют, структурные линии на
поверхности выгнуты против направления движения. Возникновение последней
особенности возможно только при отсутствии течения: движение лобосов вниз по
склону имеет характер оползания, их латеральные части подвержены постоянным
осыпаниям и вследствие истончения оказывают меньшую нагрузку на
подстилающую поверхность и поэтому движутся быстрее центральных частей.
Необходимо подчеркнуть, что настоящие потоки даже самой высоковязкой
лавы имеют сложное строение: в их вертикальном сечении можно выделить
монолитное жидкое ядро, а также слои поверхностной и подстилающей брекчии.
Поток при движении «подстилает под себя» брекчированную кору. Таким
образом, при движении потока обязательно наблюдается вертикальный градиент
скорости, жидкое ядро стекает в его нижнюю часть, образуя каплевидную форму,
и подобно смоле удерживает на себе фронтальный слой коры, вследствие чего
обвал всего фронта практически невозможен. Напротив, крупные обвалы
фронтальной части при движении являются характерным признаком экзогенных
экструзивных образований. На снимках лавовых лобосов отчетливо видны
вертикальные поверхности отрыва, при этом разделение на указанные выше слои
отсутствует.
Материал структур расщепления во время выхода на поверхность еще
обладает пластичностью, но не способен к вязкому течению под действием силы
тяжести, так как при его наличии невозможно образование отдельных пластин,
имеющих острые грани. Структуры расщепления образованы твердым
материалом, пластически деформированным в процессе экструдирования. Не
представляется возможным, чтобы в эруптивном канале одновременно
продвигались магмы с разными физическими свойствами (способные и не
способные к вязкому течению) и, не смешиваясь, одновременно выходили на
поверхность.
Таким
образом,
образование
структур
расщепления
непосредственно в месте выхода эруптивного материала на поверхность
подтверждает отсутствие современной эффузивной деятельности вулкана
Молодой Шивелуч.
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2.5. Причины смены типа роста купола
Смена типа формирования купола Молодого Шивелуча с эндогенного на
экзогенный может обуславливаться достижением критической массы, при этом
продвижение затвердевающей постройки купола вверх без ее разламывания,
сопровождающегося выходом свежего материала на поверхность, становится
невозможным. Однако это предположение не согласуется с тем фактом, что
эндогенный рост возобновлялся в 2003 и 2010 гг.
Ранее предполагалось, что смена типа роста могла произойти из-за
возрастания скорости экструзии (Shevchenko, 2015b). Однако начальный расход
лавы за период 1993–1995 гг. (810 000 м3/сут.) (Шевченко, 2015) превышал
начальный расход лавы при извержении 2001 г. (700 000 м3/сут.). Таким образом,
тип роста купола на Молодом Шивелуче, скорее всего, не зависит от скорости
экструзии.
Вероятной причиной смены типа роста купола, может быть изменение
физических свойств экструзивного материала за счет вариаций его состава.
Повышение содержания кремнекислоты с 60,41–61,30 % SiO2 (данные на 1980 г.)
(Мелекесцев, 2004) до 62,44–62,52 % SiO2 было зафиксировано еще при
извержении 1993 г. (Хубуная, 1995), а в 2004 г. была установлена смена состава
вещества с андезитового на дацитовый (63,47–64,17 % SiO2) (Горбач, 2006а).
Экзогенный экструзивный рост, подобный наблюдаемому в настоящее время на
Молодом Шивелуче, на других вулканах чаще всего происходит при извержении
вещества дацитового состава. Так на вулкане Сент-Хеленс с 1980 по 1986 гг.
отмечено 15 эпизодов формирования нового купола, каждый из которых
начинался по эндогенному типу и продолжался по экзогенному (Fink, 1990). По
содержанию кремнекислоты породы нового купола относятся к дацитам (62,51–
63,78 % SiO2) (Melson, 1983). Во время извержения вулкана Унзен в 1990–1995 гг.
было сформировано 13 экзогенных экструзивных единиц дацитового состава
(64,5–66 % SiO2) (Nakada, 1999).
Глава 3. Оценка опасности вулкана Молодой Шивелуч
3.1. Опасность на текущем этапе активности
В настоящее время основными рельефообразующими процессами на вулкане
Молодой Шивелуч являются рост купола, обрушения его постройки, вызванные
гравитационными и эруптивными факторами, а также крупные эксплозии,
количество и мощность которых с каждым годом возрастает. Эруптивные
события происходят внезапно и оказывают воздействие на окрестности вулкана в
радиусе до 30 км. Это воздействие может быть непосредственным, либо
порождать вторичные явления – лахары, имеющие не менее значительный
эффект. По аэрофотоснимкам, а также спутниковым снимкам EO-1 и ASTER
составлена карта отложений вулкана, наглядно отображающая участки его
подножия, наиболее подверженные разрушительному воздействию (рис. 7).
В период 1980–1981 гг. воздействие эруптивной деятельности на
окружающие территории было незначительным, поскольку весь изверженный
материал откладывался в пределах двойной кальдеры. Над активной частью
кальдеры наблюдались слабые пепло-газовые выбросы, сопровождавшиеся
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сходом лавин на расстояние до 700 м от купола. В отличие от предыдущего
периода рост купола в 1993–1995 гг. сопровождался мощными эксплозиями с
образованием пирокластических потоков и порожденных ими лахаров,
сходивших по руслам сухих рек южного подножия вулкана на расстояние до
28 км (Хубуная, 1995).

Рис. 7. Карта опасности вулкана Молодой Шивелуч: 1 – контур обвальной кальдеры 1964 г.; 2 –
современный купол с осыпной мантией; 3 – обвальные отложения 2010 г.; 4 – обвальнопирокластические отложения 2005 г.; 5 – отложения пирокластических потоков 1964 г.; 6 –
обвальные отложения 1964 г.; 7 – отложения лахаров; 8 – складчатые отложения,
подстилающие отложения 1964 г.; 9 – обвальные отложения, подстилающие отложения 1964 г.;
10 – ледники; 11 – автотрассы; 12 – опасные участки; 13 – потенциально опасные участки; 14 –
горизонтали и их высоты; 15 – высотные отметки; 16 – овраги. В качестве основы использована
ЦМР SRTM (Shuttle Radar Topography Mission).

23

Рассматриваемый в настоящей работе этап экструзивной активности,
начавшийся в апреле 2001 г., на протяжении трех лет предварялся пеплогазовыми выбросами. Расход экструзивного материала на современном этапе
(225 000 м3/сут.) имеет один порядок с расходом в 1993–1995 гг. (280 000 м3/сут.),
тем не менее, интенсивность всех опасных явлений заметно возросла. Наиболее
вероятным объяснением этого является неустойчивость постройки купола
вследствие достижения критической массы, а также неоднородности строения,
обусловленной характерной для настоящего этапа миграцией экструзивных
центров. Данные обстоятельства приводят к частым обрушениям отдельных
частей купола, наиболее крупные из которых отмечались в 2005 и 2010 гг.
При извержении 27.02.2005 г. материал обрушения был недавно
изверженным, достаточно горячим и газонасыщенным, чтобы обладать
автоэксплозивностью. Характер движения такого материала при обвале является
подобным движению пирокластических потоков: вторичные пирокластические
потоки (мерапийского типа согласно (Макдональд, 1975)) формируются в
процессе обрушения. По причине на порядок большего объема движущегося
раскаленного материала такие события обладают значительно более высокой
опасностью, нежели потоки ювенильной пирокластики (пелейского типа согласно
(Макдональд, 1975)). Западная граница отложений 2005 г. находится на
расстоянии 2,2 км от локальной автотрассы. При дальнейшем увеличении
размеров купола и его разрушении с выносом материала в ЮЗ направлении
автотрасса может оказаться в зоне фатального поражения обвальнопирокластической лавиной. Самым крупным с 1964 г. обрушением на Молодом
Шивелуче, которое произошло 27.10.2010 г., была затронута почти половина
постройки купола. Обвал произошел на фоне незначительного повышения
сейсмической активности, что указывает на дополнительный фактор опасности
гравитационных обрушений купола – их непредсказуемость.
Неизбежным следствием обвалов постройки активного купола и
пирокластических потоков являются лахары, которые в настоящее время
представляют наибольшую опасность и наносят существенный вред
инфраструктуре района. В 1993 г. лахар размыл двухкилометровый участок
дороги в устье р. Байдарной. Однако потенциальному воздействию лахаров в этом
месте подвержен более протяженный пятикилометровый участок дороги,
проходящий по конусу выноса, образованному прежними лахарами. Лахары,
сошедшие на более ранних этапах активности вулкана по руслу р. Каменской,
также образовали мощный конус выноса, по которому проложен
десятикилометровый участок дороги. В настоящее время лахары останавливаются
в 6 км от данного участка и в случае усиления активности, вероятно, перекроют
его. Наибольшему разрушительному воздействию подвержены дорожные
объекты на пересечении автотрассы Ключи–Усть-Камчатск и русла р. Бекеш, где
лахарами периодически повреждается мост и разрушается дамба. Иногда,
двигаясь с небольшой скоростью, но, появляясь неожиданно для людей,
пересекающих русло сухой реки на автотранспорте, они покрывают транспорт и в
результате быстрого высыхания погребают его в своих отложениях.
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3.2. Краткосрочный прогноз потенциальной опасности
В 2012–2015 гг. экструзивная активность вулкана сосредоточена и постоянно
отмечается в северной части купола, где происходит выжимание новых
экзогенных элементов. Данные процессы способствуют интенсивному
заполнению материалом извержений атрио кальдеры. Продолжение активности в
этой части купола в ближайшие годы приведет либо к его очередному частичному
обрушению со сходом обвальной (обвально-пирокластической) лавины по
западному либо восточному краям поля отложений, либо к заполнению атрио,
после чего извергаемый материал в виде обвальных и пирокластических лавин
начнет поступать на северные склоны Молодого Шивелуча. Именно эта область
является областью питания ледников Тюшова, расположенного на СЗ склоне
вулкана, и Ильчинец, спускающегося к ЮВ до русла р. Сухой Ильчинец (рис. 7).
Следовательно, увеличится область опасных явлений, связанных с
возникновением мощных лахаров, как в русле р. Сухой Ильчинец, также
пересекающей автотрассу Ключи–Усть-Камчатск, так и на СЗ подножии вулкана,
по которому проходит автодорога к лесозаготовительным участкам.
Также возможен вариант, что на куполе прекратиться миграция эруптивных
центров и сформируется жерло, через которое начнется излияние андезитовых,
либо дацитовых лавовых потоков. В таком случае, потоки забронируют склоны
купола, что значительно снизит интенсивность обвальных процессов и,
следовательно, опасность, связанную с ними. Однако такой прогноз на
современном этапе маловероятен. Подобные изменения, по мнению автора,
возможны только в случае значительного повышения температуры эруптивного
материала и интенсивности его выноса.
Заключение
В исследовании, представленном в диссертационной работе, были решены
поставленные научные задачи:
1) с использованием уточненной автором общепринятой классификации
Х. Виллиамса
были
выявлены
и
описаны
неизученные
ранее
геоморфологические особенности современного купола вулкана Молодой
Шивелуч;
2) на основе геоморфологического дешифрирования стереоскопических
наземных и аэрофотоснимков Молодого Шивелуча проведено детальное
исследование морфодинамики развивающегося купола и его элементов в
период 2001–2012 гг.;
3) получены точные количественные характеристики купола и параметры
экструзивного процесса с использованием фотограмметрического метода;
4) рассмотрены возможные причины изменения типа роста купола в 2001 г. с
эндогенного на экзогенный; установлена недетерминированность смены типа
интенсивностью расхода лавы, как это предполагалось ранее при исследовании
других вулканических объектов (Fink, 1999; Nakada, 1999a);
5) произведена оценка опасности вулкана на современном этапе активности.
Научный результат данного исследования не сводится к приведенным выше
пунктам, в которых перечислены лишь достижения, увеличивающие количество
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сведений об изучаемом объекте. Вклад в науку заключается в привнесении
качественно новых знаний, имеющих значение не только для одного
исследования, но и для всей научной отрасли. Таким вкладом, прежде всего,
является определение значения геоморфологических исследований в
вулканологии.
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