
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВУЛКАН В СРЕДИННОМ ХРЕБТЕ
В Центральной части п-ова Камчатки, в области

Средппного хребта, расположена зона потухших
вулканов. В ней сосредоточена примерно одна треть
всех вулканов Камчатки. Среди
них Хангар, Ичинский, Анаун,
Алией, Кебеней, Айпелькан и
многие другие. Этот район по¬
сещался исследователями крайне
редко и только в последние годы
область Срединного хребта стала
объектом изучения.

Активный вулканизм в Средин¬
ном хребте, по-видимому, проис¬
ходил в древнечетвертичпое время,
когда на больших площадях из¬
ливалисьандезито-базальтовые ла¬
вы. В дальнейшем вдоль трещин,
которые служили подводящими
каналами для магмы, возникли
вулканы центрального типа.

До последнего времени счита¬
лось, что все вулканы, располо¬
женные в Срединном хребте —
потухшие. Только сравнительно
недавно установлено, что один

вулкан — Ичинский, расположенный на западном
склоне Срединного хребта, примерно в цептраль-
пой его части, действует.
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Ичинский вулкан в Срединном
хребте
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В 1950 г. при восхождении на вершину Нчинско-
го вулкана группа альпинистов обнаружила первую
фумаролу1. Она расположена на северо-восточном
склоне вулкана на высоте 2950 м и представляет
собой глубокую воронку во льду, из которой идет
интенсивное выделение пара и газа. В 1957 г. авто¬
ром этой заметки была обнаружена вторая фумарола
па том же склоне вулкана, немного ниже первой.
Выход газа в основном приурочен к двум узким
участкам по краям фумаролиного поля. Максималь¬
ная температура газа 90°. Анализ показывает, что
газ почти нацело состоит из пара, а остальная часть
его по химическому составу близка к атмосферному
воздуху.

Две фумаролы па склоне Ичинского вулкана дают
возможность считать его пока единственно дей¬
ствующим вулканом зоны Срединного хребта.
Большинство вулканов, особенно расположенных
в средней и северной частях хребта, не изучены.
Не исключена возможность, что при дальнейших
исследованиях Срединного хребта будут обнаружены
другие действующие вулканы.

Я. В. Огородов
Москва

1 Фумаролы — выходы горячего вулканического газа
из трещин на поверхность вулкана или лавовых покровов.
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