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На автореферат диссертации Рьтчковой Татьяны Васильевны <ГИЩРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
дндлиз условиI1 ФормировАниrI и ФункционировАниrI гЕЙзЕров (нА
ПРИМЕРЕ ГИДОТЕРМАJЪНЫХ СИСТЕМ КАМЧАТКИ)) Еа соискаIIие 1^rеной степе-
ни доктора геолого-миЕерЕrлогических наук по сшециальности 25.00.07 - гидрогеология

В работе Рьтчковой Т.В. исследуются режимы функционирования гейзеров, состав вод,

циклитIность извержений, влияЕие на извержеЕия внешIних факторов (сезонность, приток

метеорных вод, атмосферное давление), проводится моделирование формирования гейзе-

ров в породrlх риолитового состава, исследуется оползЕевая опасность в,Щолине Гейзеров

(Каплчатка). Поэтому tlктуzuьность исследования несомнеЕна.

В работе впервые вьшоJIIIено сложЕое термогид)одинzlп{и({еское модеjlировtlние усло-

вий формировiulия и функционироваIIия гейзеров, их каЕалов в риолитовьгх породах при

начальном составе, отвечzlющем риолитовому cTeKJry. Впервые устtlIIовлен характер се-

зонньD( колебаний fiериодиtIеских характеристик гейзеров, т€lких как интервап между из-

вержениями, содержание хJIора, углекиспоты в водах гейзеров. Впервые в мировой прак-

тике показано вJIияние подцрудrых озер на функционирование гейзеров и установлен ло-

каьный характер охлаждения, вызываемого просатIиванием метеорньIх вод. Новизна ис-

следования не вызывает сомнений.

Методология и методики исследования включ€lли в себя комплекс, обусловленный

сложIIостью объектов: маршругы дJIя мониторинга исследование с помощью логгеров

(приборов автономной фиксации параI\,rетров среды), математическое моделирование про-

цессов, работа с картами, методы химиtIеского аЕализа проб воды. Комплекс методов до-

статочен дJIя решения заявленных задач.

В качестве начальньD( условий, впоследствии приведших к формирвоаниiо канала гей-

зера, выстуtliлют риоJIитовое стекJIо с задшrной пористостью и проницаемостью, и по ре-

зуJIьтатаJu моделирования проницаемость возрастает на порядки, за счет растворения

стекла формируется канал гейзера. Описанньй процесс представJIяется логически непро-

тивореIмвым и хорошо согласуется с известIIой высокой растворимостью вулканического

стекла, особенно шри высокой температуре в щелочЕьIх средах.

Проведен анализ зависимости содержания Coz в воде и температуры кипения, что

предстtlвJIяется ценЕым дJIя понимания мехаIIизмов извержений гейзеров. Установлено

влияние сезонного охJIаждения на период между извержениями, также установлеIIа связь

IBE с объемом атмбЬферных осадков, поrrадающих в BaHIry гейзера. Использование хло-

рид-иона в качестве трассера позволило устаЕовить веJIиtlину разбавления глубинной со-

стzlвJIяющей метеорЕыми водаil,fи. Показана связь повышения уровня подпрудных озер и

уменьшения разцрузок термомиЕерzlльньй вод.



Показано, что осЕовными изменениями в парапdетрах термодинalI\dической системы

,Щолины Гейзеров, вызванными гидродинаNIическим подпором Подпрудного озера-1, яв-

JIяются увели.Iение давления в продуктивном гейзерном резервуаре, синхронизированное

с увеJIичением расхода разгрузки и р(еньшеЕием IBE гейзеров (.rго согласуется с факти-

ческими дtlнными по гейзераtrл Большой и Великан). Фактическим rrодтверждением увели-

чения давления в резервуаре вследствие фильтрации холодной воды служит факт появле-

ния HoBbD( кипящих х.тIоридньD( источников на левом берегу р. Гейзерной (вблизи затоrr-

ленньrх гейзеров ЗO-З 1, З4-З7) и это удалось воспроизвести на модели.

Работа соответствует требов€lниям, устaновленным ВАК РФ, ее автор заслуживает

гrрисуждения уrеной степени доктора геолого-минералогиtIеских наук по специальности

25.00.07 - гидрогеология.
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