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Вся кора в районе активности Ключевской группы вулканов предельно активизирована. Эту 
активность можно характеризовать как вулканотектоническую. Она складывается из теплового 
возбуждения, деформаций, разломов, магмообразования и перемещений магмы, сейсмичности и 
преобразования коры. Соответствующие изменения происходят и в области подстилающей 
верхней мантии. Все эти факторы развиваются синхронно как активные физические и физико-
химические процессы. Наглядной иллюстрацией суммарного эффекта преобразования коры 
является поперечный ее разрез, отражающий распределение коэффициента b-value.  Общая 
картина процесса выглядит как вулканотектонический пробой коры.  

Параметры области глубокого магмообразования и сейсмичности: 30км (по горизонтали) х 
15км (поперечник эллипсоидного лакколита); примерный объем этой сильно возбужденной 
области составляет 8250кмз, что в два раза превышает общий объем четвертичных вулканитов 
КГВ. Область располагается на глубинах от 20-25 до 35км, т.е. в низах коры; показатель b-value = 
2,5-3,0, максимальный. Выше располагается меньшая по интенсивности оболочка разрушения 
толщиной 5-6км; очевидно, что она является производной от более глубокой области.  Магма 
располагается в ортогональной системе линеаментов, связанных, возможно, со сдвигами. Вся эта 
глубинная структура асимметрична, что связано с более интенсивным развитием латерального 
процесса по направлению к вулкану Толбачик; соответствующие аномалии в волнах Vp 
выражаются в возникновении двух параллельных полос - зон повышенной (ЗПВ) и пониженной 
(ЗПС) скоростей сейсмических волн. Вероятно, что процесс развивается здесь по линиям 
наименьшего сопротивления.  

Второй ярус разрушения захватывает области < 5-7км от поверхности, он имеет иной 
характер, идентичный скорее оболочке глубинного яруса с b-value = 1,5-3,0. Здесь наблюдается 
максимальное разуплотнение (до 9,9·10-4).  Максимум сейсмичности приходится на 0 +/-2км (т.е. 
4км в поперечнике). Средний участок коры на глубинах от 10 до 17км по аномалиям Vp 
выделяется как ЗПВ; для этого участка получены отрицательные величины приращения объемной 
деформации (до -6,7×10-4) и приращение интенсивности максимальных касательных напряжений 
до 525бар, что объясняет появление здесь заметного числа обычных тектонических 
землетрясений. Это уплотнение имеет остаточную, реликтовую  природу, связанную с 
переработкой коры в период более раннего и более интенсивного вулканизма позднего плиоцена-
среднего плейстоцена. На данном участке фиксируются реальные субгоризонтальные смещения с 
амплитудами  до 5км.  

Параметр b-value показывает, что  средняя кора является препятствием для прямого 
проникновения магматического процесса наверх, поэтому он развивается по коническим 
структурам, возникающим над областью избыточного давления глубокого очага. Этот конический 
слой на глубинах примерно 13-14км пересекается со структурами противоположного типа, 
напоминающими кольцевые разломы, которые возникают по другой причине, при превышении 
давления нагрузки вулканических масс над давлением магмы в верхнем очаге (или очагах). Таким 
образом, подобная система разрывов, действуя поочередно, может организовывать 
пульсирующую подачу магмы на поверхность. 

 Таким образом, в данном случае параметр b-value характеризует не только сейсмичность, 
но и развитие магматического процесса, возможно и генерацию магмы, - это комплексный 
показатель. Кроме того, мы смогли понять, почему вулканотектоническая сейсмичность внизу и в 
верхних частях коры отличается от таковой в средней части коры, где землетрясения по характеру 
записи относятся к тектоническим. В средней коре более эффективны условия для развития 
деформаций, в частности для формирования раздвигов и горизонтальных смещений блоков в 
стороны от глубинного разлома. Изучены вертикальные и горизонтальные деформации для двух 
уровней глубин: на поверхности и на 10км, что позволяет увязать сейсмотектоническую и 
магматическую активность. 


