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В. А. рашидов, л. П. Аникин
КоМПлЕКсныЕ исслЕдоВАния остроВА-ВулКАнА АлАид  

(о. АтлАсоВА, КурильсКиЕ о-ва) В АВГустЕ 2017 г.

Аннотация. Для изучения взаимоотношения подводного и наземного вулканизма в пределах 
Курильской островной дуги в августе 2017 г. авторами были продолжены комплексные геолого- 
геофизические и геоморфологические исследования острова-вулкана Алаид (1), расположенного 
на о. Атласова. Установлено, что в настоящее время здесь интенсивно протекают современные гео-
логические процессы, изменяющие облик о. Атласова. Постройка побочного влк. Такетоми под дей-
ствием денудационных процессов перманентно разрушается, а в толще тефроидов происходит осы-
пание рыхлого материала. В третий раз на острове-вулкане Алаид в заплесковых лужах обнаружена 
«цветная вода», обусловленная пурпурными серными бактериями, что говорит о том, что этот про-
цесс на о. Атласова носит стабильный характер. 

Установлено, что высота конуса Лава достигает 65 м, а размах аномалии магнитного поля ΔТа, 
приуроченной к конусу Лава, достигает 10 620 нТл, что значительно превышает аналогичные пока-
затели для других изученных побочных конусов острова-вулкана Алаид – Такетоми и Олимпийский.
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Abstract. In August of 2017 for the research of relations of underwater and surface volcanism 
in the Kuril Island Arc the authors continued complex of geologic-geophysical and geomorphologic studies 
of Alaid Volcano located on Atlasov Island. It is known that at the present time modern geological processes 
are actively proceeding and changing the surface of Atlasov Island. The subsidiary volcano Taketomi under 
the influence of external agencies permanently falls and in the mass of tephroids rambling of friable materi-
al takes place. The third time on the island of Alaid Volcano in the swashed puddles there is found “coloured 
water” caused by purple and sulfur bacteria proving that the process on Atlasov Island is of stable character.

It is stated that the height of Lava Cone is 65 m and the swing of magnetic field anomaly ΔТа 
reaches 10620 nT that is much greater than the similar indicator for other studied adventives cones of Alaid 
Volcano – Taketomi and Olimpiysky.
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Для изучения взаимоотношения подводного и наземного вулканизма в пределах Курильской 
островной дуги в августе 2017 г. авторами были продолжены комплексные геолого-геофизические 
и геоморфологические исследования острова-вулкана Алаид (1), расположенного на о. Атласова. 
Вместе с подводным влк. Григорьева Алаид составляет единый вулканический массив Алаид (4). 
Комплекс исследований включал геоморфологические, геологические и геомагнитные работы. Про-
веденные исследования явились продолжением работ, выполненных на Алаиде в 2007, 2008, 2013–
2016 гг. (2, 3, 5, 7–20).

Выполненные исследования показали, что в настоящее время на о. Атласова интенсивно 
протекают современные геологические процессы. Постройка побочного влк. Такетоми под действи-
ем денудационных процессов перманентно разрушается, а в толще тефроидов происходит осыпание 
рыхлого материала. В бух. Баклан происходят оползневые процессы, которые существенно изменя-
ют рельеф склонов вулкана на этом участке о. Атласова. На участке о. Атласова от м. Сиандриом 
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до м. Лава существенно изменилась морфология одного из лавовых потоков, который в 2016 г. имел 
арочную форму (13, 15). В настоящее время арка до своего перекрытия полностью засыпана намы-
той за год галькой (14). 

В ходе выполнения работ были отмечены по трещинам и в виде сплошных покровов види-
мые проявления меди и гематита на свалах южного склона побочного влк. Такетоми, на лавовых 
потоках в районе бух. Алаидской.

Был обследован побочный конус Лава, располагающийся рядом с береговой линией, лаво-
вый поток которого образует м. Лава. Сведения о составе пород, слагающих конус Лава, отсутству-
ют, а в настоящее время конус полностью зарос растительностью. При проведении работ установле-
но, что высота конуса Лава достигает 65, а не 49 м, как обозначено на различных топографических 
картах о. Атласова. Размах аномалии магнитного поля ΔТА, приуроченной к конусу Лава, достигает 
10 620 нТл, что значительно превышает аналогичные показатели для других изученных побочных 
конусов острова-вулкана Алаид – Такетоми и Олимпийский (2, 14).

Режимные наблюдения заплесковой лужи в лавовом потоке с аномальной «красной» водой (11, 
12), расположенной в районе м. Пологого, показали, что в настоящее время лужа не имеет характер-
ной окраски, обусловленной развитием пурпурных серных бактерий рода Thiocapsa (6). Небольшие 
лужицы, расположенные рядом, заполнены водой красноватого и зеленого цветов. Отобранные в этих 
лужицах пробы воды через некоторое время приобрели характерную пурпурную окраску (14). 

Еще одна заплесковая лужа с «цветной» водой была обнаружена в лавовом потоке в районе 
м. Лава, что подтвердило предположение о том, что развитие пурпурных серных бактерий в запле-
сковых лужах в лавовых потоках на о. Атласова носит стабильный характер (13, 14).

Лабораторный гидрохимический анализ проб пресной воды, отобранных из двух водопадов 
в бух. Баклан, показал, что эта вода вполне пригодна для приготовления пищи и питья (14). 

Лабораторные диагностические исследования опробованных рыхлых отложений позволили 
установить большое количество акцессорных минералов и самородных металлов. 

В результате комплексных исследований, проведенных на острове-вулкане Алаид в августе 
2017 г., установлено, что здесь в настоящее время интенсивно протекают современные геологиче-
ские процессы, изменяющие облик о. Атласова. Постройка побочного влк. Такетоми перманент-
но зарастает растительностью и разрушается, обнажая видимые проявления меди. В третий раз 
на острове-вулкане Алаид в заплесковых лужах обнаружена «цветная вода», обусловленная пурпур-
ными серными бактериями, что говорит о том, что этот процесс на о. Атласова носит стабильный 
характер. Пресная вода, отобранная в районе бух. Баклан, оказалась вполне пригодной для приго-
товления пищи и питья. В рыхлых отложениях обнаружено большое количество акцессорных мине-
ралов и самородных металлов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 15-05-02955, 18-05-00410 
и 18-05-00041).
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Е. д. скильская, В. М. округин, о. о. скильский
КАрл иВАноВич БоГдАноВич –  

ПЕрВоотКрыВАтЕль КАМчАтсКоГо ЗолотА

Аннотация. Слава открытия камчатского золота принадлежит выдающемуся геологу- 
исследователю рубежа XIX–XX вв. – Карлу Ивановичу Богдановичу. Этот удивительный чело-
век со своей командой, в состав которой вошли штабс-капитан Н. Н. Лелякин, горный инженер 
С. П. Кишенский и врач Н. В. Слюнин, внес уникальный вклад в изучение земель Дальнего Вос-
тока на предмет их геологии, месторождений полезных ископаемых, флоры и фауны, гидрографии 
и топографии, а также астрономических определений. Охотско-Камчатская горная экспедиция про-
должительностью три года охватила территории современного Хабаровского и Камчатского краев, 
а также Магаданской области. Карл Иванович выполнил геологические маршруты по неизведанным 
ранее местам, впервые привел описание вулканов Срединного хребта, совершил переход с западно-
го берега Камчатки на восточный через Седанковский перевал и, самое главное, он отмыл первые 
шлихи камчатского золота. Оно было открыто в верховьях р. Облуковиной в самом начале экспеди-
ции на Камчатке. Результаты золоторазведки на р. Облуковиной оказались скудными, но масштаб 
открытия имел огромное значение для будущего золотопромышленности Камчатского края. 

Ключевые слова: Богданович, золото, Камчатский край, геология. 
Abstract. Karl Ivanovich Bogdanovich is an outstanding geologist in XIX–XX centuries, who dis-

covered gold of Kamchatka. This talented researcher with his great team, which included the staff cap-
tain N. N. Lelyakin, mining engineer S. P. Kishensky and doctor N. V. Slyunin, made a unique contribu-
tion to the study of the Far East lands for their geology, mineral deposits, flora and fauna, hydrography 


