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Определение сейсмической структуры под активными вулканами является актуальной 
задачей для понимания механизмов питания магматических систем и оценки текущего состоя-
ния вулкана. Надежно предсказать извержение возможно только зная принципы работы глу-
бинных источников. Ключевыми инструментами для изучения магматических процессов явля-
ются геофизические методы, которые предоставляют информацию о геометрии магматических 
очагов. Сейсмическая томография, основанная на изучении скоростей прохождения упругих 
волн сквозь плотную среду, сегодня является одним из основных методов изучения внутренне-
го строения земных недр. И чем больше регистрируется землетрясений, тем точнее и полнее 
оказывается полученная информация [2]. 

Исследования проводились по трём различным вулканам, и результаты их глубинного 
строения были получены с помощью сейсмической томографии. Также была проведена тща-
тельная верификация результатов инверсии по каждому из вулканов путем выполнения синте-
тического моделирования. 

Для вулкана Удина впервые представлена трехмерная сейсмическая модель и приведены 
координаты 559 локальных землетрясений на глубине более 5 км от поверхности, полученные 
на основе непрерывных сейсмологических данных по четырем станциям, которые были уста-
новлены сотрудниками ИНГГ СО РАН непосредственно на вулкане Удина на Камчатке с мая 
по июль 2018 года. Результаты инверсии экспериментальных данных показывают, что под вул-
каном наблюдаются повышенные значения Vp, пониженные значения Vs и, соответственно, 
повышенное отношение Vp/Vs, что может свидетельствовать о наличии аномального количе-
ства флюидов и расплавов в этой области. 

На острове Акутан находится вулкан, считающийся одним из самых активных в Алеут-
ской дуге. Использованные данные были взяты из открытых каталогов AVO (Alaska Volcano 
Observatory). Построена новая томографическая модель, включающая 3D-распределения Vp, Vs 
и соотношения Vp/Vs, основанные на данных о времени прибытия более 4000 локальных зем-
летрясений, зарегистрированных 13 сейсмическими станциями. В этой модели выявлена столб-
чатая аномалия с высоким Vp, низким Vs и высоким соотношением Vp/Vs с верхней границей 
на глубине ~ 6 км ниже уровня моря, которая представляет собой устойчивый канал, питающий 
вулкан Акутан. В верхней части томографической модели сильно неоднородные структуры 
связаны с взаимодействием неглубоких магматических источников, метеорных и магматиче-
ских флюидов, а также дегазацией. 

И третья работа посвящена изучению вулкана Камбальный (Южная Камчатка), сильное 
извержение которого произошло 25 марта 2017 г., а пепловый шлейф от него растянулся на ты-
сячу километров [1]. Так как вулкан считался неактивным до извержения 2017 г., его сейсмиче-
ский мониторинг, а также другие геофизические исследования практически не проводились. 
Летом 2018 года при участии ИНГГ СО РАН были развернуты в течение одного года десять 
сейсмических станций в окрестностях Камбального в дополнение к одной постоянной станции, 
расположенной на расстоянии 19 км от вулкана. Используя время прихода P и S волн от ло-
кальной сейсмичности, зарегистрированной этой сетью, была выполнена инверсия сейсмиче-
ской томографии и получены трехмерные распределения скоростей P и S волн, а также соот-
ношение Vp/Vs. В этой модели четко идентифицируется аномалия высокого соотношения 
Vp/Vs в интервале глубин 7-10 км, которая интерпретируется как магматический резервуар, 
ответственный за голоценовую активность Камбального. 
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Все расчёты моделей сейсмических скоростей продольных (P) и поперечных (S) волн бы-
ли реализованы с помощью программы пассивной сейсмической томографии LOTOS (Local 
earthquake tomography software) [3]. Входными данными для этой программы являются абсо-
лютные времена прихода продольных и поперечных сейсмических волн, координаты сейсмо-
станций. Помимо этого, задается стартовая одномерная скоростная модель среды и набор оп-
тимальных параметров инверсии, наилучшим образом подходящих для конкретного района 
исследований. В программе реализуется несколько итераций расчётов. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что в строении каждого из 
трёх вулканов можно наблюдать сложную, ассиметричную структуру, которая изменяется и по 
латерали, и по глубине. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ (проект № 20-17-00075). 
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