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Наука Н.Л. Добрецова – это 

не набор технических 

процедур, которым можно 

научить каждого, но, в 

большой степени, искусство, 

подобное поэзии или 

живописи, доступное далеко 

не каждому.  
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Их изучение требует междисциплинарного подхода 
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Вулканические комплексы в зонах субдукции – сложные системы, в 
которых сосуществуют разномасштабные механические, термические, 

химические процессы  



Специалисты из разных дисциплин изучают один и тот же предмет: 



Разномасштабная 
геофизика (томография) 

Геохимия 

Петрология 

Численное моделирование 

Аналоговое моделирование 

Большой прорыв в изучении вулканизма в зонах субдукции был сделан благодаря 

интеграционному проекту, инициированного Н.Л. Добрецовым 



Разномасштабные исследования зон субдукции 

Н.Л. Добрецов принимал участие в 

интерпретации сейсмических 

моделей с учетом своего богатого 

опыта и знаний в различных 

областях наук о Земле.  

Масштабы в  

субдукционном 

комплексе: 

1. Слэб (~1000 км); 

2. Мантийный клин 

(~100 км); 

3. Кора (~ 10 км); 

4. Верхнекоровые очаги 

(~1 км); 

5. Гидротермальные 

системы (~100 м) 

6. Петрология, 

геохимия, 

расплавные 

включения (мм-мк) 



Региональная сейсмическая томография 
позволила определить форму погружающейся 
Тихоокеанской плиты под Курило-Камчатской 
дугой. На основании этой модели Н.Л. Добрецов 
предложил  два альтернативных механизма “Push” 
и “Pull”,  которые приводят в движение процесс 
субдукции в этом регионе.  

Кулаков И. Ю., Добрецов Н. Л., Бушенкова Н. А., Яковлев А. В., 
(2011). Форма слэбов в зонах субдукции под Курило-Камчатской и 
Алеутской дугами по данным региональной томографии, Геология 
и геофизика, т. 52. №6, с. 830-851 



Н.Л. Добрецов предложил рассматривать сейсмичность не вкрест, а вдоль зоны субдукции. В 

результате, обнаружены тонкие вертикальные «пальцы», которые показывают, что слэб представляет 

собой гораздо более сложный объект, чем плоский «конвейер».    

Идзу-Бонинская и Марианская зоны субдукции 

Землетрясения вдоль зоны субдукции 

Выделенная сейсмическая энергия 

Н. Л. Добрецов, И. Ю. Кулаков, О.П. Полянский, (2013). Геодинамика, поля напряжений и условия деформаций в различных геодинамических 
обстановках, Геология и геофизика. №54, 4, 469-499. 
Jaxybulatov K., Koulakov I., Dobretsov N.L., (2013), Segmentation of the Izu-Bonin and Mariana plates based on the analysis of the Benioff seismicity 
distribution and regional tomography results, Solid Earth, 4, 1–15 



Плюмовый вулканизм: от горячих точек 

Гавайского типа до Йелоустонского супервулкана 
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Н.Л. Добрецов совместно 

с А.Г. Кирдяшкиным внес 

существенный вклад в 

изучение плюмов.  

В некоторых случаях 

плюмы вызывают 

спокойные извержения 

гавайского типа, а в 

других – супервулканизм? 



Koulakov, I., Gordeev, E. I., 

Dobretsov, N. L., Vernikovsky, V. 

A., Senyukov, S, Jakovlev, A., 

Jaxybulatov, K., (2013). Rapid 

changes in magma storage 

beneath the Klyuchevskoy group 

of volcanoes inferred from time-

dependent seismic tomography, 

Journal of Volcanology and 

Geothermal Research, v.263, 

p.75-91 

 

Добрецов Н. Л., И. Ю. Кулаков, 

Ю. Д. Литасов, (2012), Пути 

миграции магм и флюидов и 

составы вулканических пород 

Камчатки, Геология и 

геофизика, т. 53, №12, с. 1633-

1661 

Ключевская группа вулканов 

Выполнены повторные томографические 

исследования, которые выявили 

значительные вариации сейсмических 

свойств в коре под вулканами Ключевской 

группы, имеющие связь с периодами 

извержений. Н.Л. Добрецов впервые 

предложил, что такие изменения в среде 

могут быть связаны с быстрым 

перетеканием флюидов и фазовыми 

переходами.  

Результаты повторной томографии (отношение Vp/Vs) выявили устойчивое положение 

крупной аномалии на подошве коры и вариации структуры в коре 



Симонов В.А., Добрецов Н.Л., Котляров А.В., Карманов Н.С., Боровиков 
А.А. Особенности кристаллизации минералов на разных стадиях развития 
магматизма вулкана Горелый (Камчатка): данные по расплавным и флюидным 
включениям // Геология и геофизика. – 2021. – Т. 62. – № 1. – С. 103-133 

Магматическая система под вулканом Горелый  
Посредством использования различных методик изучены физические условия в магматических очагах 

под вулканом Горелый и оценена их роль в формировании кальдеры и более поздних построек.   

Горелый в период 

дегазации в 2013 

году 
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Упрощенная геологическая 

карта, Срединного хребта.  

Добрецов, Н.Л., Симонов, В.А., Котляров, А.В., Кулаков, Р.И. and Карманов, Н.С., 2016. Физико-

химические параметры кристаллизации расплавов в промежуточных надсубдукционных камерах (на 

примере вулканов Толбачинский и Ичинский, Камчатка). Геология и геофизика, 57(7), pp.1265-1291. 

Фотографии первичных расплавных 

включений в минералах из эффузивов 

Ичинского вулкана 

Изменения составов зональных вкрапленников из эффузивов 

Ичинского вулкана 

Параметры расплавов Ичинского вулкана в 

промежуточных разноглубинных камерах 

Вулканизм Срединного 

хребта Камчатки 



Монография «Толбачинское трещинное извержение 

2012-2013 гг.» фундаментальный междисциплинарный 

труд по руководством Н.Л. Добрецова, который 

объединил большой коллектив авторов и многосторонне 

описал это уникальное извержение.  

расплавные включения геохимия 

лавовые потоки 2012-2013 гг. сейсмология 



Данные по петрохимии, геохимии, газовому анализу и 

фазовому составу расплавных включений в минералах, а 

также сейсмической томографии позволили 

реконструировать схему движения расплавов и летучих 

компонентов из промежуточных камер во время 

Толбачинского трещинного извержения 2012-2013 гг. 



На основании анализа большого объема 

геолого-геофизических данных Н.Л. 

Добрецов описал многоуровневую систему 

магматического питания вулканов в зонах 

субдукции и обосновал наличие 

дискретных групп вулканов за счет 

образования отдельных струй – «пальцев».  
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Фото И.Ю. Кулакова 

Вулкан Толбачик (2014 г.) 
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Вулкан Толбачик (2014 г.) 
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Работа на земле – важнейший элемент в деятельности геолога Н.Л. Добрецова 



Человек, который двигал литосферные плиты 


