
Информационное сообщение о состоянии вулкана Жупановский, 
16 июля 2015 г. 
 
12 июля на вулкане Жупановский произошла серия эксплозивных событий  

http://www.emsd.ru/~ssl/monitoring/main.htm, а на следующий день  в г. Петропавловске-
Камчатском и его окрестностях отмечалось выпадение тонкого пепла. При анализе 
спутниковых данных (спутниковый снимок TERRA ASTER (NASA, JPL) 13.07.2015 11:23 
UTC) на юго-западных склонах вулкана были зафиксированы термальные аномалии (рис. 
1), частично ограниченные облачностью. Минимальная оценка площади термальных 
аномалий составила ~3.7 км2.  

16 июля нам удалось выполнить облет вулкана и совершить четыре посадки для 
отбора образцов и описания характера отложений. Схема маршрута и места посадок 
показаны на рис. 2. Было обнаружено, что южный сектор конуса Приемыш (или третьего 
конуса вулкана Жупановский) разрушен (рис. 3), а  юго-западный склон постройки на 
площади ~ 20 км2 покрыт обвальными отложениями (рис. 4). Поле обвальных отложений 
было окружено несколькими языками грязевых потоков (рис. 5). Общая протяженность 
отложений достигала ~10 км.  

Обвальный цирк, образованный на склоне конуса Приемыш (рис. 6), имел глубину 
около 500 м (при ширине ~ 250-300 м),  и был открыт на юг. Его восточная стенка вскрыла 
отложения гидротермально измененных пород, а западная – потоки дацитовых лав, ранее 
бронировавших склоны конуса. Северная стенка обнажила массивную серую лаву, 
интенсивно парящую по трещинам отдельности (рис. 7).  Лава, вскрытая в северной 
стенке обвального цирка, резко отличается свежестью облика от окружающих пород и 
имеет с ними резкие, близкие к вертикальным, рвущие контакты. Вероятно, это 
образование можно считать лавовой пробкой в кратере конуса Приемыш. В настоящее 
время затруднительно сделать вывод о том, связано ли формирование лавовой пробки с 
периодом текущей активизации вулкана (октябрь 2013 г. – настоящее время) или же она 
существовала в кратере ранее. Вершинная часть конуса на момент облета была 
интенсивно загазована (рис. 8) 

Первая посадка для отбора образцов была осуществлена на верхней ступеньке 
обвального цирка (h= 2210 м н.у.м.). Площадка, расположенная под лавовой пробкой, 
была покрыта серым пеплово-глыбовым материалом (рис. 9). Крупные глыбы интенсивно 
парили, а температура поверхности пеплового материала составляла около 40º С.  
Следующая посадка была выполнена на седловине между конусом Приемыш и Бастион 
(h=2300 м н.у.м.) с целью осмотра трещины, к которой была приурочена мощная 
фумарольная деятельность в ходе предыдущих этапов активизации. Рис. 10 показывает 
облик трещины на момент осмотра и тремя месяцами ранее. В настоящее время трещина 
замыта и проявлена менее отчетливо. Активность фумарол, расположенных  в пределах 
трещины в вершинной части конуса, заметно снизилась по сравнению с предыдущими 
наблюдениями. 

Третью посадку мы выполнили в ~4,5 км к юго-западу от кратера в центральной 
части поля обвальных отложений (h=1100 м н.у.м.). Навалы разноразмерных глыб (от 
первых десятков см до 4 м в диаметре) образовали здесь сложный рельеф (рис. 11 ).  На 
отдельных участках были сформированы гривы и валы, на других поверхность 
обломочных отложений имела более «уплощенный» облик Обломочный материал в этом 
секторе был холодным и достаточно однообразным по составу – большинство глыб 
сложено дацитами, аналогичным лавам вершинных потоков конуса.  

При пересечении поля обвальных отложений было отмечено, что обломочные 
отложения резко преобладают в его западном секторе. Восточный сектор поля имел более 
неоднородный облик. Здесь выделялись участки с гладкой поверхностью, сложенные 
более тонким серым материалом (рис. 12). На первый взгляд такие поверхности 
напоминали отложения пирокластических потоков. Однако, при последующем 



рассмотрении было обнаружено, что отложения приурочены к понижениям и бортам 
текущих ручьев, увлажнены и имеют признаки переотложения водными потоками (рис. 
13).  

Языки грязевых потоков, окружающие поле обвальных отложений,  имели 
различную мощность и водонасыщенность. Некоторые участки были напитаны водой и 
имели хорошо выраженные следы течения (рис. 5 и  рис. 14). На фронте одного из таких 
языков была выполнена четвертая посадка. Смесь глыб, ободранных стволов и веток с 
увлажненным тонким материалом и остатками тающего снега образовали крутой фронт, 
мощностью около 4 м (рис. 15). Кустарники были смяты, отдельные из них повалены (рис. 
16). Растительность, окружающая фронтальные части грязевых потоков, была покрыта 
тончайшим слоем светло-серого пепла (рис. 17). Как в месте посадки, так и при облете 
других фронтальных участков, не было отмечено ударного и термического воздействия на 
растительность. 

Согласно предварительной интерпретации, обвал южного сектора конуса Приемыш 
был спровоцирован эксплозивной активностью 12 июля. Объем разрушенного сектора мы 
предварительно оцениваем в 0,003 км3, а суммарный объем обвальных и грязевых 
отложений может составить не менее 0,007 км3

. Согласно выполненным наблюдениям 
среди обломочных отложений резко преобладает холодный материал постройки конуса. 
Горячий материал, составляющий меньшую часть материала, образован за счет 
частичного разрушения лавовой пробки в кратере вулкана. 

                                              
 
Авторы сообщения искренне благодарны пилоту Геннадию Крошкину за мастерство и 
оперативность. 
 
 
Н.В. Горбач, с.н.с. лаборатории активного вулканизма и динамики извержений ИВиС ДВО 
РАН, 
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Рис. 1. Термальные аномалии на юго-западном склоне вулкана Жупановский на 
спутниковом снимке TERRA ASTER (NASA, JPL) 13.07.2015 11:23 UTC 

 
 

Рис. 2. Маршрут облета (желтая линия) и места посадок (розовые значки). Красная тонкая 
линия показывает приблизительные границы распространения обломочных и грязевых 
отложений 



 
 

Рис. 3. Разрушенный южный сектор конуса Приемыш. 
 

 
 

Рис. 4. Общий вид поля обвальных и грязевых отложений на склоне вулкана 
 



 
 

Рис. 5. Языки грязевых потоков 
 

 
 

Рис. 6. Обвальный цирк на южном склоне конуса Приемыш 



 
 

Рис. 7. Северная стенка обвального цирка 
 

 
 
Рис. 8. Вершинная часть конуса 



 
 
Рис. 9. Верхняя площадка обвального цирка, покрытая пеплово-глыбовыми отложениями 
 
 

 
 
Рис. 10. Западный склон конуса Приемыш на момент наблюдений и тремя месяцами ранее 
 



 
 
Рис. 11. Навалы глыб в западном секторе поля обвальных отложений 
 

 
 
Рис. 12. Общий вид восточного сектора поля обвальных отложений 
 
 



 
 

 
 
Рис. 13. Переотложенный водными потоками материал в восточном секторе поля 
обвальных отложений 
 

 
Рис. 14. Краевая часть одного из языков грязевых потоков 



 

 
 
Рис. 15. Фронт отложений грязевого потока 
 

  
 
Рис. 16. Кустарники на фронте грязевого потока 



 
 
Рис. 17. Тонкий пепел на растительности у фронтальной части поля обвальных и грязевых 
отложений. 
 


