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ГАЗЕТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН – 55

«Покуда извергаются вулканы…»
Регулярные исследования вулканизма на Камчатке начались в 30х годах ХХ века. В 1935 году, спустя почти 200
лет после экспедиции Витуса Беринга и исследований С.П. Крашенинникова, на полуострове была организована
академическая служба наблюдений за действующими вулканами. В п. Ключи создали Вулканологическую станцию,
директором которой стал академик Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг, её начальником – геолог В.И. Влодавец.

Евгений Ильич
ГОРДЕЕВ,
директор Института
вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН, академик РАН

В программе, составленной
академиком Ф.Ю. Левинсоном
Лессингом для вулканологичес
кой станции, были определены
основные направления исследо
ваний: наблюдения за динамикой
вулканических процессов, вы
полнение режимных геохимичес
ких исследований, сбор данных о
характере вулканической дея
тельности, систематизация ти
пов извержений, изучение осо
бенностей продуктов изверже
ний, выяснение деятельности
камчатских вулканов в истори
ческом прошлом, разработка ме
тодов прогноза извержений и
вулканического районирования.
В 1962 году на базе Камчатс
кой вулканостанции, Камчатской
геологогеофизической обсерва
тории Сибирского отделения АН
СССР и Паужетской контрольно
наблюдательной геотермической
станции был создан Институт вул
канологии СО АН СССР. С этого
времени начинают проводиться
планомерные исследования вул

канизма, как на территории Кам
чатки, так и на вулканах Курильс
кой островной дуги. До 1970 года
институт находился в подчинении
Сибирского отделения АН СССР.
С 1971 года он вошёл в состав
Дальневосточного научного цен
тра АН СССР. Быстро пройдя ста
дию становления, институт раз
вернул широкий комплекс работ
во всех основных вулканических
зонах Камчатки и Курил. До 1991
года в Институте вулканологии, в
пяти научных отделах: вулканизма
и геологии, геофизики, сейсмо
логии и сейсмического прогноза
с Вычислительным центром, гео
термии и геохимии, физикохи
мических методов анализа – ра
ботало более 600 человек. В этот
период заложены основы комп
лексного подхода при изучении
вулканических явлений, выполне
на программа широких регио
нальных исследований во всех
основных вулканических зонах
Камчатки, выявлены масштабы
новейшего и древнего вулканиз

ма Камчатки, изучены поля прояв
ления современных гидротерм,
получены первые данные о ман
тийных источниках питания вулка
нов, обоснована важная роль вул
канизма в формировании земной
коры, атмосферы и гидросферы
Земли. Начато исследование под
водного вулканизма на базе спе
циализированного судна «Вулка
нолог». Чрезвычайно высок был в
это время международный уро
вень Института вулканологии. К
сожалению, в период перестрой
ки СССР, в 1991 году, институт
разделился на три научных под
разделения. Отпочковалась часть
коллектива, организовавшая Ин
ститут вулканической геологии и
геохимии и Научноисследова
тельский геотехнологический
центр. Но работы продолжались
по тем же программам. В 2004
году оба первых подразделений
опять воссоединились, получив
название Институт вулканологии
и сейсмологии ДВО РАН.
(Продолжение на с. 4 5)

Геннадий Александрович
КАРПОВ,
главный научный сотрудник
Института вулканологии
и сейсмологии,
доктор геолого
минералогических наук

Коллнектив Института вулканологии и сейсмологии. Октябрь 2017 года

Этот номер

«Дальневосточного учёного» посвящён юбилею Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
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О KVERT в мире знают многие
Работа Камчатской группы реагирования на
извержения вулканов (KVERT) ИВиС ДВО РАН,
созданной в 1993 году, достаточно хорошо из
вестна в мире. Все сообщения KVERT о начале
извержений вулканов Камчатки и Северных
Курил и изменении Авиационных цветовых ко
дов опасности вулканов (VONA – Volcano
Observatory Notice for Aviation) рассылаются не
только в авиационные компании Тихоокеанско
го региона, но и в Смитсонианский институт
(Smithsonian Institute) США, аккумулирующий
оперативную вулканологическую информацию
из регионов планеты.
В 21 веке за 16.7 лет на Камчатке произошло
85 извержений 12 вулканов, в том числе пяти
вулканов, не проявлявших активность в течение
более 30 лет (Корякский, Кизимен, Толбачинс
кий дол, Жупановский, Камбальный). Благода
ря инструментам информационной системы
VolSatView, все извержения были отслежены
учёными KVERT с помощью спутникового мони
торинга вулканов.
В 20122017 годах учёные KVERT принима
ли участие в международных совещаниях по

подготовке и проведению учений по вулкани
ческому пеплу для Дальневосточной части Ев
ропейского региона ИКАО (Meetings of the
Volcanic Ash Exercises Steering Group for the Far
Eastern Part of the ICAO EUR Region (EUR EAST)
VOLCEX/SG). Цель учений – отработка взаимо
действия между метеорологическими и авиаци
онными организациями стран Тихоокеанского
региона (России, Японии, США, Канады, Кореи
и др.) в течение сильных эксплозивных извер
жений вулканов Камчатки, информацию о кото
рых в формате VONA выпускает KVERT. Одним
из решений такого совещания в 2015 году было
поручение KVERT разместить на сайте ИВиС
ДВО РАН прогнозную модель распространения
пепловых шлейфов при извержениях вулканов.
В тесном сотрудничестве учёных KVERT и ВЦ
ДВО РАН эта задача выполнена – в 2016 году
на очередном совещании была представлена
адаптированная для Камчатки модель распро
странения пепловых шлейфов PUFF, в этом же
году основой для неё стала схема расположе
ния авиатрасс в районе Камчатки, предостав
ленная сотрудниками Росавиации.

Прогноз распространения пеплового облака от влк. Шивелуч при
извержении 14 июня 2017 года

В научных подразделениях ИВиС

На переднем крае

Вершина влк. Ключевской, извержение 1984 г. Фото А. Озерова

В настоящее время кроме
самых важных инструментов
(ум и молоток), вулканологи
имеют в своём распоряже
нии видео и спутниковые на
блюдения, тепловизоры,
термопары, газоанализато
ры и другие приборы. С 1935
года до настоящего времени
вулканологами накоплены
обширные знания об истори
ческих извержениях вулка
нов Камчатки и Северных Ку
рил, происходивших в 1821
веках, – динамике активнос
ти вулканов, их продуктах,
геологическом и экологичес
ком эффектах извержений.
Эти знания позволяют пред
сказывать некоторые извер
жения отдельных вулканов,
но говорить о полной пред
сказуемости всех известных
вулканов пока рано. Актив
ность вулканов связана с
планетарными процессами, к
исследованию которых мы
только приближаемся с по
явлением сетей региональ
ных сейсмических станций,
GPSприёмников и т.д. Сле
дует отметить также, что по
различным причинам, про
блема детальной изученнос
ти большинства вулканов
Камчатки остаётся острой и
в настоящее время: не для
всех вулканов известны ис
торические извержения и
восстановлена эруптивная
история с помощью тефрох
ронологии, так что поле дея
тельности для вулканологов
остаётся широким.
Лабораторией всегда ру
ководили вулканологи с ми
ровым именем: членкорр.
РАН Б.И. Пийп, членкорр.
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РАН Г.С. Горшков, д.гм.н. Е.К.
Мархинин, д.гм.н. Б.В. Ива
нов, к.г.м.н. И.А. Меняйлов,
к.г.м.н. Г.Е. Богоявленская,
академик Е.И. Гордеев. Со
времени образования Инсти
тута вулканологии сотрудни
ки лаборатории, такие как
Ю.М. Дубик, А.П. Хренов, А.М.
Чирков, В.Н. Андреев, А.А.
Овсянников, А.Ю. Озеров, И.А.
Марков, А.П. Максимов, О.А.
Гирина, Н.В. Горбач, А.Б. Бело
усов, М.Г. Белоусова и другие
изучили все извержения вулка
нов Камчатки, среди которых:
катастрофическое изверже
ние влк. Шивелуч 12 ноября
1964 года и его активность с
1980 года до настоящего вре
мени, Большое трещинное
Толбачинское извержение

Лаборатория активного вулканизма и динамики извержений («активщиков») на
чала свою историю с Камчатской вулканологической станции им. Ф.Ю. Левинсона
Лессинга в п. Ключи (1935 год), созданной для наблюдений за активными вулкана
ми, изучения их извержений и продуктов и прогноза опасности вулканической дея
тельности. В составе института вулканологии, организованном в 1962 году, назва
ние лаборатории менялось: наземного вулканизма – современного вулканизма –
активного вулканизма (1974 год); активного вулканизма и динамики извержений
(2004 год), но суть работы её сотрудников оставалась прежней – быть на переднем
крае вулканологии: изучать вулкан в состоянии извержения для решения фундамен
тальной проблемы «как работает вулкан».
(БТТИ) 19751976 годов и Тре физика – В.А. Дрознин и С.Б. тивно вылететь к начавшему
щинное Толбачинское извер Самойленко), четыре науч извергаться удалённому от
жение им. 50летия ИВиС ДВО ных сотрудника (И.К. Дуб посёлков вулкану, отобрать и
РАН (ТТИ50), многочислен ровская, Н.А. Малик, С.В. проанализировать первич
ные извержения влк. Ключев Ушаков, О.Р. Хубаева) и три ный изверженный материал
ской с 1971 года до настояще инженера (И.И. Тембрел, С.А. для оценки опасности вулка
го времени, влк. Карымский в Чирков, А.П. Минаев). Ком на для населения. Конечно,
19621965 годах и с 1996 года петентность позволяет учё для изучения извержений
до настоящего времени, влк. ным работать на любых вул вулканологи используют дан
Безымянный с 1965 года до на канах Камчатки и мира в лю ные дистанционного зонди
стоящего времени, изверже бое время года. В 2017 году рования, в том числе спутни
ния влк. Кизимен в 20102013 в состоянии извержения на ковую информацию, но для
годах, влк. Жупановский с 2013 ходились и находятся шесть их заверки на местности и
года по 2016 год, влк. Авачин вулканов Камчатки (Шиве для отбора изверженных по
ский в 1991 году, влк. Корякс луч, Ключевской, Безымян род при отсутствии вертолё
кий в 20082009 годах, влк. ный, Карымский, Жупановс тов часто приходится доби
Горелый в 19801981 годах и кий, Камбальный) и один Се раться до вулканов пешком,
20102014 годах, влк. Мут верных Курил (Эбеко), де что затрудняет оператив
новский в 1996, 2000, 2007 и тальная хронология всех ность обработки данных. Ос
2013 годах, влк. Камбальный эруптивных событий этих таётся надеяться на улучше
вулканов внесена в базу дан ние ситуации с вертолётами
в 2017 году.
В настоящее время в со ных ИВиС ДВО РАН.
для вулканологических ис
К сожалению, сегодня следований. Вулканологи
ставе лаборатории семь кан
дидатов наук (пять геологов вулканологи не имеют в сво активщики оптимисты, не зря
– А.Б. Белоусов, М.Г. Бело ём распоряжении так назы ими был придуман тост «Да
усова, О.В. БергальКувикас, ваемых «вертолётных часов», пошлёт нам Бог кошмарное
О.А. Гирина, Н.В. Горбач, два чтобы в любое время опера извержение»!

Вулканологи у лавового купола влк. Безымянный
12 октября 1969 г. Фото А. Чиркова

Здесь прошла пирокластическая волна во время извержения
влк. Шивелуч 27 февраля 2005 г. Фото О. Гириной

Страницу подготовила Ольга ГИРИНА, руководитель KVERT, ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего
лабораторией активного вулканизма и динамики извержений, кандидат геологоминералогических наук
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В научных подразделениях ИВиС

«Исследования продолжаются, и у них есть будущее …»
Лаборатория тектоники и геофизики как структурное образование, молодая. Она
была образована слиянием в 20152016 годах лабораторий геодинамики переход
ных зон (зав. лабораторией Н.И. Селиверстов), геофизических полей и предвестни
ков землетрясений (зав. лабораторией Ю.Ф. Мороз) и геологии геотермальных по
лей (зав. лабораторией В.Л. Леонов). В итоге получилось, по меркам института, одно
из самых многочисленных научных структурных подразделений – 23 сотрудника, из
которых научная часть составляет 18 человек. Среди последних – 5 кандидатов наук
и два доктора наук. Руководитель лаборатории – Андрей Иванович Кожурин.
Научная деятельность лабо
ратории включает все разраба
тываемые бывшими лаборато
риями направления, объединяя
их с целью комплексного изуче
ния закономерностей тектони
ческой и геодинамической эво
люции КурилоКамчатской дуги
и окружающих её регионов. Ос
новные направления исследо
ваний следующие:
1. Изучение новейшей и со
временной тектонической
структуры КурилоКамчатской
островной дуги и окружающих
регионов, на этой основе – но
вейшей и активной геодинами
ки дуги и зоны перехода конти
нентокеан в целом. Важнейши
ми результатами последних лет
в этом направлении были обоб
щение морских геологогеофи
зических исследований при
камчатских акваторий, модель
строения и геодинамики зоны
сочленения Алеутской дуги с
Камчаткой, в том числе, на её

современной (активной) ста
дии, получение структурных до
казательств и подтверждений
режима активного растяжения
Центральной Камчатки в сторо
ну океана. В практическом пла
не, несомненно, важны данные
изучения активных разломов
полуострова: величины разо
вых (за одно смещение) подви
жек, их возраст и повторяе
мость. Они показывают, что на
большей части Камчатки сейс
мический потенциал коровых
разломных структур может быть
определён диапазоном Mw 6.5
6.9. Более опасны взбросо
сдвиговые разломы Камчатско
го полуострова – там, где к Кам
чатке подходит Алеутская ост
ровная дуга – подвижки по не
которым из них способны выз
вать землетрясения с Mw до 7
7.5. Интервал повторяемости
подвижек по коровым разло
мам Камчатки может достигать
первых тысяч лет. По этим зна

В маршруте (август 2015 года). На заднем плане – вулкан
Вилючинский. На фото (слева направо): А.Н. Рогозин, Е.С.
Кляпицкий, к.г.м.н. В.Л. Леонов. Фото С. Савельева

чениям опасность от коровых
землетрясений на Камчатке
меньше той, что исходит от сей
смичности зоны подвига (суб
дукции), но, несомненно, она
должна учитываться для райо
нов относительно компактного
проживания людей.
Есть и работы, выходящие
далеко за пределы Камчатки.
Так, проведено изучение энер
гетических и пространственно
временных закономерностей
сейсмического и вулканическо
го процессов в пределах актив
ных поясов всей планеты, их
взаимосвязи между собой и с
тектоническим процессом. Ос
нова для анализа – ежегодно
пополняемая электронная база
данных землетрясений и вулка
нов мира. Выявлены законо
мерности, подтверждающие
эффект миграции проявлений
сейсмического и вулканическо
го процессов
2. Изучение глубинного стро
ения земной коры и верхней
мантии Камчатки геофизически
ми методами – магнитотеллури
ческого и магнитовариационно
го зондирования, электромаг
нитного мониторинга, сейсми
ческой томографии. Эти иссле
дования осуществляются под
руководством доктора геолого
минералогических наук Ю.Ф.
Мороза. Они дают данные, по
зволяющие представить в виде
моделей глубинное строение
различных структурных элемен
тов и зон Камчатки, выявленных
наземными структурными и гео
логогеоморфологическими ме
тодами, земной коры и верхней
мантии до глубины 200 км (по
результатам сейсмотомографи
ческих работ), строения зон пи
тания вулканических центров

Установка магнитных датчиков в районе БольшеБанных
термальных источников. На фото: И.С. Улыбышев и В.А. Логинов

(например, под Ключевской
группой вулканов, Авачинским
вулканом). Выявлены аномаль
ные зоны электропроводности,
сейсмической скорости и плот
ности, связанные с магматичес
кими расплавами, гидротер
мальными растворами рудопро
явлениями.
Важная составляющая этих
исследований – мониторинг
геофизических полей для обна
ружения предвестников силь
ных землетрясений, позволив
ший обнаружить эффекты, свя
занные с сильными землетрясе
ниями – сейсмогальванический,
сейсмотеллурический, агреги
рованного сигнала электропро
водности земной коры, когерен
тности солнечносуточных вари
аций естественного электромаг
нитного поля Земли и электри
ческого сопротивления горных
пород.
3. Изучение эволюции кис
лого (игнимбритообразующего)
вулканизма Камчатки, особен
но – его ранних этапов, как по
казателя состояния земной
коры, её тектонического строе
ния и геодинамических условий
её развития. Очень важным в
этих исследованиях стало от
крытие новой, ранее неизвест

ной, кальдеры, которая сфор
мировалась на Южной Камчат
ке около 2 млн. лет назад. Из
вержение, при котором образо
валась кальдера, – крупнейшее
на Камчатке, входит в число су
перизвержений мира. Именно с
этой кальдерой связаны Боль
шеБанные, Малые Банные, Ка
рымчинские, Карымшинские и
ВерхнеПаратунские термаль
ные источники. Новые данные
получены и в отношении уже
давно открытых кальдер Узон
Гейзерного и Карымского вул
канического центров.
Несомненно, есть проблемы
и трудно решаемые вопросы.
Не все направления деятельно
сти лаборатории обеспечены
кадровым резервом – молоды
ми учёными, которые должны
подхватить и развить то, что
было достигнуто их учителями.
Есть некоторые сложности с
приборной и измерительной
базой лаборатории. Тем не ме
нее, исследования продолжа
ются, и будущее у них есть.
Андрей КОЖУРИН,
заведующий лабораторией
тектоники и геофизики,
доктор геолого
минералогических наук

Российские учёные создали трёхмерную модель месторождения,
обеспечивающую теплом ПетропавловскКамчатский
Российские учёные из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН создали трёхмерную мо
дель месторождения горячих подземных вод, которое обеспечивает теплом ПетропавловскКам
чатский и ближайшие населённые пункты. Согласно прогнозам, с нынешней технологией добычи
месторождение будет эксплуатироваться до 2040 года. Исследования поддержаны грантом РНФ.
Геотермальные месторождения содержат запасы
Численная 3Dмодель включает в себя сведения о
горячих подземных вод, которые находятся в есте распределении температуры в пределах геотермаль
ственных подземных пустотах в горных породах. Па ного Паратунского месторождения, учитывает прони
ратунское геотермальное месторождение (Камчатс цаемость вмещающих пород, различие в химическом
кий край) эксплуатируется уже более 50 лет для ото составе воды и скорости её циркуляции. Благодаря
пления теплиц и жилых домов, а также для лечения ми всем собранным результатам была создана модель
неральными водами в пос. Паратунка. Согласно рас разработки месторождения на 20 лет вперёд.
чётам, за последние полвека из месторождения извле
«Если у месторождения высокая проницаемость,
чено более 321 миллиона тонн теплой воды.
как в случае Паратунских месторождений, то мы смо
Месторождение эксплуатируется в режиме самоизли жем намного увеличить его производительность за
ва. Это значит, что вода сама истекает из пробурённой счёт использования погружных насосов. По предвари
скважины, и для её перекачки в трубы центрального ото тельным расчётам, тепловая потребность Петропав
пления используют наземные насосы при давлении не ловска Камчатского и расположенных рядом поселе
более 1 атмосферы. Учёные проанализировали гидроге ний (Елизово, Вилючинск) может быть закрыта за счёт
ологические условия Паратунских месторождений (Пара ресурсов этих месторождений», – сообщил автор ра
тунского и ВерхнеПаратунского) и создали их 3Dмодель. боты, заведующий лабораторией тепломассоперено
Cотрудники ИВиС ДВО РАН проанализировали изо са ИВиС ДВО РАН Алексей Кирюхин.
топный состав воды в Паратунском месторождении и
Погружная технология подразумевает использова
выяснили, что областью его питания является снеговая ние более мощных насосов, которые опускают непос
шапка Вилючинского вулкана, расположенного в 25 км редственно в пробуренную скважину большего диамет
от Паратунских месторождений. Холодная вода прохо ра, чем при самоизливе.
дит через потухший вулкан и сквозь трещины в его фун
«На данный момент мы смоделировали эксплуатацию
даменте достигает глубин 45 км. Затем вода переме месторождения в условиях самоизлива до 2040 года и
щается по ослабленным зонам и постепенно нагрева показали, что эксплуатация в действующем режиме не
ется под воздействием местных магматических систем приведёт к большому понижению давления воды в ре
до 80–100 °С. Благодаря избыточному давлению нагре зервуаре. В планах у нас моделирование насосной тех
тая вода по трещинам в земной коре поступает в ре нологии добычи», – пояснил Алексей Кирюхин.
зервуары геотермальных месторождений.
Прессслужба ФАНО России

Опытный выпуск теплоносителя из продуктивной
скважины Мутновского геотермального месторождения
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«Покуда извергаются вулканы…»
(Начало на с.1)

Институт
вулканологии
в 19621991 годах
С организацией Институ
та вулканологии значитель
но увеличился штат научных
сотрудников, занимающих
ся исследованиями вулка
низма. Расширилась тема
тика исследований. Но в
1966 году умер Борис Ива
нович Пийп, первый дирек
тор института. Непродолжи
тельное время директором
был Георгий Степанович
Горшков. В 1969 году после
смерти Г.С. Горшкова дирек
тором института назначает
ся талантливый исследова
тель подводного вулканизма
К.К. Зеленов. В этот период
продолжались многолетние
комплексные экспедиции.
Исследовалось развитие
рельефа и вулканизма в раз
ных вулканических зонах,
петрология неогенчетвер
тичных вулканических по
род. Успешно шли исследо
вания поствулканических
процессов. Выходят книги
Е.Ф. Малеева по вулкани
ческим фациям Камчатки.
Исключительно талантли
вым учёным был заведую
щий отделом геотермии и
заместитель директора Ин
ститута вулканологии в
19671968 годах Валерий
Викторович Аверьев. Он
трагически погиб в 1968
году. Фактически В.В. Аве
рьев основал и возглавил в
СССР новое научное на
правление – геотермию об
ластей активного вулканиз
ма. Под непосредственным
руководством В.В. Аверьева
были осуществлены развед
ка и исследование Паужетс
кого месторождения гидро
терм. В.В. Аверьев был учё
ным новой формации, кото
рый блестяще осознавал,
что наука – это производи
тельная сила современного
общества.
В январе 1971 года в дол
жность директора Института
вулканологии вступил сей
смолог, членкорреспондент
АН СССР, впоследствии ака
демик, С.А. Федотов. Новое
развитие получили геофи
зическое, геохимическое и
геотермическое направле
ния исследований. Появи
лись первые обобщающие
публикации о геохимии ура

на и тория в вулканическом
процессе на примере Кури
лоКамчатской зоны. А.Е.
Святловский выпускает кни
гу по описанию положения
вулканических поясов в ре
гиональных тектонических
структурах Земли. К этому
времени качественно усили
лась материальнотехни
ческая база института. В
1976 году было введено в
строй специализированное,
хорошо оснащённое научно
исследовательское судно
«Вулканолог». Начались ис
следования подводного вул
канизма.
В 1975 году в районе в. Тол
бачик началось крупнейшее
в историческое время в Ку
рилоКамчатском вулкани
ческом поясе базальтовое
извержение
Гавайского
типа, которое получило на

Борис Иванович
ПИЙП

звание Большое трещинное
Толбачинское извержение.
Оно длилось 15 месяцев.
В 1979 году вышел ката
лог «Извержения вулканов
Мира», который составил
сотрудник Института вулка
нологии Игорь Иванович Гу
щенко. В нём даны сведения
о 933 действующих вулканах
планеты, о всех историчес
ких извержениях, начиная с
1500 года до н. э. Особое
внимание уделялось харак
теристикам подводных из
вержений. В каталоге отме
чено 5150 извержений. Это
было самое крупное спра
вочное издание о вулканиз
ме на нашей планете.
В 1991 году Институт вул
канологии издал двухтом
ную монографию «Действу
ющие вулканы Камчатки»

Извержение вулкана Авачинский, 1991 год
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(ответственный редактор –
С.А. Федотов, редактор –
Ю.П. Масуренков). В исто
рии Института вулканологии
большую роль сыграл выда
ющийся вулканолог Евгений
Константинович Мархинин.
С 1954 года он связал свою
жизнь с вулканами. Сначала
изучал вулканизм Курильс
ких островов. В 1958 году он
прибыл на Камчатку в долж
ности начальника Камчатс
кой вулканостанции. «Опре
делить роль вулканов в фор
мировании литосферы, гид
росферы и биосферы Зем
ли» – такую цель поставил он
сам себе. И в докторской
диссертации, которую за
щитил в 1966 году он выдви
нул фундаментальное поло
жение: «Вся геохимическая
эволюция осадочной, вод
ной и воздушной оболочек
Земли, так же как и возник
новение и развитие жизни –
есть, в конечном итоге, ре
зультат преобразования
первичных вулканических
продуктов». Теория форми
рования геосфер Земли по
лучила новое направление
развития. В научных кругах
имя Е.К. Мархинина крепко
связано с термином «био
вулканология». Он автор бо
лее 200 научных публика
ций, среди которых такие
основополагающие книги,
как «Роль вулканизма в фор
мировании земной коры»,
«Вулканизм», «Вулканы и
жизнь», «Цепь Плутона» и др.
В 2002 году Е.К. Мархинин
уехал с Камчатки и поселил
ся в г. Туапсе. Но до самой
своей смерти в феврале
2016 года он продолжал ак
тивно заниматься научной
деятельностью, организо
вывая Международные кон
ференции под девизом
«Вулканизм, биосфера, эко
логия».
За почти вековой период
вулканологических исследо
ваний на Камчатке были сде
ланы многие интересные и
основополагающие работы.
Так, специалистами инсти
тута (Ф.Ш. Кутыев, А.И. Бай
ков) ещё в 80х годах про
шлого века была обоснова
на перспективность Корякс
коКамчатского региона на
обнаружение россыпей пла
тины аляскинского и кали
мантанского типов, что
впоследствии блестяще
подтвердилось. Группой
учёных под руководством
д.г.м.н. И.В. Мелекесцева
на основе детальной рекон
струкции истории эруптив
ной деятельности вулканов
полуострова, был опреде
лён абсолютный возраст
многих действующих вулка
нов Камчатки и Курильских
островов. Разработана ме
тодика научно обоснованно
го долгосрочного прогноза
вулканических извержений,
их возможных параметров,
оценка степени вулкано
опасности. Изучение соста
ва и происхождения вулка
нических и геотермальных
флюидных систем Курило
Камчатского региона позво
лило д.г.м.н. Ю.А. Тарану

Здание Института вулканологии и сейсмологии

установить строгую линей
ную корреляцию между со
держанием хлора и изотоп
ных отношений дейтерия в
магматических газах остро
вных дуг, что легло в обосно
вание гипотезы о рециклин
ге морской воды в зонах
субдукции.
Комплексными минера
логогеохимическими ис
следованиями сотрудников
института (Л.П. Вергасова,
С.Ф. Главатских, Е.К. Сера
фимова), в тесном научном
сотрудничестве с кафедрой
кристаллографии СанктПе
тербургского университета
(профессора С.К. Филатов,
С.В. Кривовичев) на вулка
нах Камчатки за 50 лет было
открыто и утверждено Ко
миссией по новым минера
лам 42 новых минерала
меди, цинка, свинца, вана
дия и др. металлов. Учёны
ми института (В.В. Аверьев,
В.М. Сугробов, Е.А. Вакин,
И.Т. Кирсанов) открыты пять
крупнейших месторождений
современных гидротерм на
Камчатке, на двух из кото
рых – Паужетском и Мутнов
ском – построены геотер
мальные электростанции.

Период
реорганизации
и разделения
института
(19912004 годы)
Ветер перестройки, об
щая ситуация с демократи
ческими преобразования
ми в стране коснулись и
Института вулканологии. В
мае 1991 года произошло
разделение института. От
него отпочковались две
группы исследователей, по
инициативе которых были
созданы Институт вулкани
ческой геологии и геохи
мии ДВО РАН и Научноис
следовательский геотехно
логический центр ДВО РАН.
Институт вулканической
геологии и геохимии со
средоточил своё внимание
на региональных геолого
структурных и геодинами
ческих особенностях Кури
лоКамчатской острово
дужной системы.
Большое внимание уде
лялось геодинамическим
вопросам. По наблюдениям
на сети станций GPS уда
лось сделать первые оценки
относительных скоростей

перемещения Тихоокеанс
кой и СевероАмериканской
литосферных плит.
В 1996 году коллективы
обеих институтов плодо
творно работали, исследуя
уникальное явление – одно
временное
извержение
кальдерного вулкана Акаде
мии наук (подводное извер
жение в Карымском озере) и
рядом расположенного вул
кана Карымский. Изверже
ния сопровождались необы
чайно сильными роями зем
летрясений, деформацией
земной коры величиной до
2,5 метра, выбросом вулка
нических продуктов, возник

Георгий Степанович
ГОРШКОВ

ших при смешении магм
разного состава, значитель
ным разогревом и подкис
лением кальдерного озера
Карымское. Были получены
новые данные о механизмах
вулканического процесса,
явлениях оживления каль
дерных структур, связях вул
канизма с сейсмичностью и
гидротермами на примере
долгоживущего магмати
ческого центра.

Вторая
реорганизация
и укрупнение
института
( 20042017 годы)
Несмотря на некоторое
сокращение штата, Инсти
тут вулканологии ДВО РАН
оставался самым крупным
научным учреждением РАН
на Камчатке. Общая его чис
ленность составляла 271 че
ловек, из них научных со
трудников – 75 человек, док
торов наук – 7 и кандидатов
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наук – 27. Институт продол
жал работу по трём главным
своим научным направлени
ям: изучение современного
наземного и подводного
вулканизма и связанных с
ним геологических, геофи
зических и геохимических
процессов; изучение сейс
мичности и геодинамики,
прогноз землетрясений и
вулканических извержений;
изучение геотермии и гео
термальных ресурсов вулка
нических областей.
В 2004 году институт
претерпел очередную реор
ганизацию, в результате ко
торой были снова слиты кол
лективы сотрудников Инсти
тута вулканологии и Инсти
тута вулканической геоло
гии и геохимии. Институт по
лучил название – Институт
вулканологии и сейсмоло
гии ДВО РАН. Его возглавил
доктор физикоматемати
ческих наук, ныне академик
РАН Е.И. Гордеев.
В составе института в на
стоящее время находятся
11 научных подразделений
(лабораторий), аналитичес
кий центр, научный музей,
научная библиотека и сеть
научных стационаров и по
левых баз по всей террито
рии Камчатки, включая са
мую крупную – Камчатскую
вулканостанцию. В Инсти
туте вулканологии и сейс
мологии работают 123 науч
ных сотрудника, из них 2
академика, 16 докторов
наук и 45 кандидата наук.
Институт издаёт два науч
ных журнала – «Вулканоло
гия и сейсмология» (на рус
ском и английском языках),
с периодичностью 6 номе
ров в год и «Вестник КРА
УНЦ» (Камчатской Регио
нальной Ассоциации «Учеб
нонаучный центр»), кото
рый выходит 4 раза в год.
Основной целью Инсти
тута вулканологии и сейс
мологии попрежнему явля
ется выполнение фундамен
тальных научных исследова
ний и прикладных разрабо
ток в области наук о Земле.
Большое внимание в ин
ституте, особенно в после
дние годы, уделяется по
становке дистанционных
наблюдений для монито
ринга вулканической дея
тельности наиболее актив
ных вулканов. В настоящее
время в режим постоянной
эксплуатации введены две
подсистемы круглосуточно
го видеомониторинга: Клю
чевской группы вулканов
(действующие
вулканы
Ключевской и Шивелуч) и
вулканов, близких к городу
ПетропавловскКамчатский
– Авачинского, Корякского
и Горелого.
На ПетропавловскКам
чатском геодинамическом
полигоне функционирует
сеть из 20 пунктов геофизи
ческого мониторинга, со
зданных Институтом вулка
нологии и сейсмологии
ДВО РАН, Камчатским фи
лиалом Единой геофизи
ческой службы РАН и Инсти
тутом космофизических ис
следований и распростра
нения радиоволн ДВО РАН.
На них ведутся непрерыв
ные наблюдения по 14 ви
дам параметров среды.
Еженедельно даются оцен
ки сейсмической опасности
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и долгосрочные и средне
срочные прогнозы камчатс
ких землетрясений.
Грандиозное Трещинное
Толбачинское извержение
20122013 годов подарило
миру открытие нового типа
алмазообразования, полу
чившего название «вулкано
генноэруптивный»
или
«толбачинский».
Важной частью научноис
следовательской деятельно
сти института является меж
дународное сотрудничество.
Оно осуществляется, как при
помощи организованных на
учноисследовательских про
грамм и проектов между ин
ститутом и ведущими универ

Сергей Александрович
ФЕДОТОВ

ситетами и институтами
мира, так и посредством не
формальных контактов меж
ду учёными разных стран.
Особенно успешно развива
ется многолетнее сотрудни
чество Института вулканоло
гии и сейсмологии с Аляскин
ской вулканологической об
серваторией Геологической
службы США. С 2007 года ин
ститут входит в число веду
щих организаций, осуществ
ляющих сотрудничество (по
Программе Правительства
РФ и Правительства Японии)
в сопредельных районах двух
государств в сфере прогно
зирования и предупреждения
о возникновении землетря
сений, извержений вулканов
и цунами и ликвидации их по
следствий.
Институт, как нацио
нальная вулканологическая
обсерватория, обеспечива
ет регулярное информаци
онное оповещение авиаком
паний мира, выполняющих
полёты по маршрутам вбли
зи Камчатки и Курильских
островов, об извержениях
вулканов Камчатки и Север
ных Курил для снижения вул
канической опасности от об
лаков вулканического пепла.
Большую роль в процессе

подготовки будущих специа
листов в области наук о Зем
ле играют международные
вулканологические полевые
школы, которые ежегодно
проводит институт, совмест
но с Аляскинским универси
тетом и Камчатским универ
ситетом им. Витуса Беринга
при поддержке администра
ции Камчатского края. На
этих школах полевые марш
руты и лекции проводят ве
дущие отечественные и за
рубежные специалисты в об
ласти вулканологии.
В последующие годы в
Институте вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН науч
ные исследования будут на
правлены на изучение вулка
низма и связанных с ним гео
логических, геофизических,
геохимических и геотер
мальных процессов, а также
по изучению сейсмичности,
тектоники и геодинамики.
Основные исследования
проводятся в рамках переч
ня критических технологий
Российской Федерации –
«технологии снижения риска
и уменьшения последствий
природных и техногенных ка
тастроф», «технологии оцен
ки ресурсов и прогнозирова
ния состояния литосферы и
биосферы», «технологии мо
ниторинга и прогнозирова
ния состояния атмосферы и
гидросферы», «технологии
новых и возобновляемых ис
точников энергии».
Основным направлением
деятельности института яв
ляется изучение процессов,
связанных с современным
вулканизмом. В первую оче
редь, исследование актив
ных вулканов: комплексные
исследования механизма
извержений вулканов раз
ного типа, особенностей
эруптивной эволюции экст
рузивных куполов андезито
вых вулканов, геохимии
твёрдых, жидких и газооб
разных продуктов изверже
ний, развития и протекания
опасных процессов, сопро
вождающих вулканические
явления, их взаимодействия
с окружающей средой и кли
матом. Применение совре
менных методов исследова
ния с помощью дистанцион
ных спутниковых наблюде
ний позволяет оперативно
предвидеть активизацию
вулканов, провести деталь
ное исследование процес
сов извержения и определе
ние объёмов продуктов из
вержений, а также следить
за распространением пеп
ловых облаков, что важно
для безопасности полётов.
Для этих целей в институте
используется современная
станция приёма изображе
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ний со спутников.
Второе важное
направление,
связанное с со
временным вул
канизмом, – ис
следование гео
термальных про
цессов в областях
современного
вулканизма,
обеспечение ус
тойчивой эксплу
атации геотер
мальных место
рождений и раз
работка новых
технологий из
влечения геотер
мальной энергии.
С геотермальны
ми процессами
также связано
формирование
крупных геотер
мальных и гидро
Большое трещиное Толбаченское
термальных руд
извержение, 1975 год
ных месторожде
ний. Для исследо
вания гидротермальных си приоритетных направлений
стем, кроме традиционных в задаче прогноза земле
аналитических методов при трясений.
Все такие исследования
меняются методы исследо
могут
быть обеспечены
вания глубинных структур с
помощью геофизического и только высококвалифици
геохимического зондирова рованными сотрудниками. В
ния, а также с помощью сей настоящее время в Институ
те вулканологии и сейсмо
смотомографии.
Процессы в зонах субдук логии сложилась ситуация,
ции являются определяю когда опытные, грамотные
щими в геодинамике и вул вулканологи переходят в
канизме. Эти процессы со возрастную категорию по
здают условия для возник жилых и, постепенно, выбы
новения сильнейших текто вают из активной научной
деятельности, а молодые
сотрудники приходят из ме
стного университета без ба
зовой и профессиональной
подготовки. Исправить та
кую ситуацию очень сложно,
так как привлечение моло
дых специалистов, выпуск
ников ведущих учебных за
ведений России сдержива
ется отсутствием нормаль
ных условий быта. Но есть
надежда, что среди выпуск
ников ведущих университе
тов есть увлечённые люди,
которых притягивает вулка
нология и извержения вул
канов. С самого основания
Института вулканологии вы
пускники центральных вузов
стремились распределиться
на Камчатку. За всё время
Евгенин Константинович
деятельности института в
МАРХИНИН
нём работало около 140 вы
нических землетрясений и пускников Московского го
катастрофических изверже сударственного универси
ний вулканов. Сильные зем тета им. М.В. Ломоносова, в
летрясения являются причи настоящее время работает
ной возникновения цунами. 30 выпускников геологичес
Вопросы сейсмо, цунами и кого, географического, фи
вулканобезопасности – жиз зического и химического
ненно важные для Камчатки факультетов МГУ. Институт
и Курильских островов. В вулканологии и сейсмоло
институте активно развива гии Дальневосточного отде
ются методы палеоисследо ления РАН широко известен
ваний, которые позволяют у нас в стране и за рубежом,
восстановить историю цуна и его авторитет возник и
ми, сильнейших землетря поддерживается благодаря
сений и извержений вулка высоким научным достиже
нов в далёком прошлом (де ниям и самоотверженному
сятки тыс. лет) и определить труду сотрудников нашего
повторяемость сильнейших института.
природных катастроф, что
Евгений ГОРДЕЕВ,
даёт возможность прогноза
директор Института
таких событий в будущем.
вулканологии
Исследование современ
и сейсмологии ДВО РАН,
ных движений и других гео
физических процессов в
академик РАН
зоне взаимодействия литос
Геннадий КАРПОВ,
ферных плит – основное для
выявления предвестников главный научный сотрудник
сильных землетрясений.
Института
Развитие наблюдательных
вулканологии и
систем совместно с Камчат
сейсмологии ДВО РАН
ским филиалом Геофизичес
доктор геолого
кой службы РАН – одно из
минералогических наук
5
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Молодёжь в науке

Её работы отмечены медалями и грамотами
Старший научный сотрудник,
PhD Ольга Валерьевна Бер
гальКувикас работает в Инсти
туте вулканологии и сейсмоло
гии ДВО РАН с 2006 года. Начи
нала свою трудовую деятель
ность с должности исполняю
щей обязанности младшего на
учного сотрудника. В 2010 году
закончила Камчатский государ
ственный университет им. В. Бе

ринга, в 2015 году защитила сте
пень PhD (Hokkaido University,
Japan).
За время работы в институте
О.В. БергальКувикас много
кратно получала финансирова
ние в рамках молодёжных кон
курсов от РФФИ («Мой первый
грант», 20112012 гг.), ДВО РАН
(2009 г., 2010 г., 2011 г.). Во вре
мя обучения в аспирантуре полу

чила стипендию японского пра
вительства
(Japanese
Government Scholarship program
(Monbukagakusho в 20102015
г.), стажировалась в Alaska
University, USA (2007 г.), Helmholtz
Centre for Ocean Research Kiel,
Germany (20082009 г.).
Научные работы О.В. Бер
гальКувикас были отмечены
медалями и грамотами всерос
сийских конкурсов (медаль «Луч
шие проекты научнотехничес
кого творчества молодёжи»
ВДНХ, г. Москва, 2008 г.;
cтипендия им. Вернадского за
2008 г.; второе место во Всерос
сийском конкурсе молодых ис
следователей, г. Томск, 2011 г.,
премия им. Пийпа Дальневос
точного отделения РАН, г. Влади
восток, 2015 г.) и международ
ных конкурсов (e.g. elected
Russian student for congress
international year of planet Earth.
UNESCO, Paris, France, in 2008;
travel grant for IAVCEI Kagoshima,

Japan, in 2013; Deep Carbon
Observatory Summer School in
Yellowstone National Park, USA, in
2016).
После окончания докторанту
ры в университете Хоккайдо
(Япония) получила возможность
стажироваться в Обсерватории
Земли Наньянского Технологи
ческого Университета (Синга
пур). Опыт работы на кальдерах
сильнейших извержений Юго
Восточной Азии помог О.В. Бер
гальКувикас завершить работы
по геологическому картирова
нию Верхнеавачинской кальде
ры, открытой на Восточном
хребте Камчатки в 2009 году под
руководством кандидата геоло
гоминералогических наук В.Л.
Леонова.
Татьяна САМКОВА,
учёный секретарь
ИВиС ДВО РАН,
кандидат
биологических наук

Ольга Валерьевна
БергальКувикас

И преподаёт, и занимается наукой
Анна Андреевна Долгая
родилась 8 января 1988 года
в г. ПетропавловскеКамчатском.
В 2005 году окончила среднюю
школу № 43 с золотой медалью.
Во время обучения в школе нео
днократно становилась лауреа
том городской стипендии за от
личную учёбу и активную жизнен
ную позицию, занимала призо
вые места в олимпиадах городс
кого и краевого уровня.
В 2005 году поступила в Кам
чатский государственный техни
ческий университет на факуль
тет информационных техноло
гий. В 2010 году окончила уни
верситет с красным дипломом
по специальности «Прикладная
информатика (в экономике)».
Решением аттестационной ко
миссии была рекомендована
для поступления в аспирантуру.
Во время учёбы участвовала в
научнотехнических конферен
циях, в конкурсе инновационных
проектов по программе УМНИК
(лауреат II степени 2010 г.), яв
лялась старостой учебной груп
пы. За время обучения была на
граждена почётными грамотами
ректора за отличные успехи в
учёбе и активное участие в жиз
ни университета, стала лауреа
том городской стипендии, а так
же являлась лауреатом стипен
дии Правительства Российской
Федерации.

А.А. Долгая на полевых работах
в природном парке «Налычево»
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После окончания обучения
приняла предложение заведую
щей кафедрой Информацион
ных систем и начала преподава
тельскую деятельность в долж
ности ассистента, затем в долж
ности старшего преподавателя.
Читает лекции и ведёт лабора
торные занятия по дисциплинам
«Информатика и программиро
вание», «Информационный ме
неджмент», «Программирование
в среде СУБД», «Базы данных»,
«Информационные технологии
управления».
С 2010 года начала активно
сотрудничать с научной группой
под руководством доктора фи
зикоматематических наук Алек
сандра Васильевича Викулина,
ведущего научного сотрудника
Института вулканологии и сейс
мологии ДВО РАН. В 2011 году
под его руководством поступила
в аспирантуру Камчатского госу
дарственного технического уни
верситета по специальности
05.13.18 «Математическое мо
делирование, численные мето
ды и комплексы программ». В
сентябре 2011 года перешла на
постоянную работу в Институт
вулканологии и сейсмологии,
оставшись преподавать на ка
федре по совместительству.
В мае 2017 года Анна Долгая
на диссертационном совете при
КомсомольскомнаАмуре госу
дарственном техническом уни
верситете успешно защитила
диссертацию на соискание учё
ной степени кандидата физико
математических наук по специ
альности 05.13.18 на тему «Мо
делирование пространственных
и временных закономерностей
геодинамического процесса».
Её научная деятельность свя

зана с изучением простран
ственновременных закономер
ностей сейсмического и вулка
нического процессов методами
математического моделирова
ния и математической статисти
ки. В круг интересов Анны также
входит проектирование и разра
ботка баз данных и информаци
онновычислительных систем
для обработки различных гео
физических и геологических
данных. Результатом работы в
этом направлении стали автор
ские свидетельства о государ
ственной регистрации трёх про
грамм для ЭВМ и одной базы
данных.
Основные результаты науч
ной работы заключаются в сле
дующем: разработана база дан
ных, содержащая сведения о
землетрясениях и извержениях
вулканов активных поясов Зем
ли, формат представления дан
ных позволяет применять еди
ные методы анализа к совокуп
ностям сейсмических и вулкани
ческих событий и получать сопо
ставимые результаты; предло
жена математическая модель
пространственновременного
распределения (миграции) оча
гов землетрясений и вулкани
ческих извержений; разработа
ны новые алгоритмы исследова
ния временных и простран
ственновременных закономер
ностей сейсмического и вулка
нического процессов; получены
новые данные о существовании
зависимости между скоростью
миграции и энергетическими ха
рактеристиками сейсмического
и вулканического процессов. В
результате оказалось возмож
ным обосновать существование
параметра, чувствительного к

А.А. Долгая и д.ф.м.н. А.В. Викулин с премией РОСГЕО и
Роснедра. Цикл работ под общим названием «Геосоциальный
процесс» был признан победителем в номинации «Эндогенная
активность Земли и биосоциальные процессы»

геодинамической обстановке в
регионе.
Полученные результаты по
зволили обосновать вывод о
том, что сейсмический и вулка
нический процессы представля
ют собой проявления единого
волнового процесса, протекаю
щего в пределах наиболее ак
тивных регионов Земли.
За время работы участвовала
в написании 14 статей в ведущих
российским и международных
журналах, приняла участие в под
готовке одной монографии. Анна
Долгая подготовила и представи
ла лично и в качестве соавтора
более 40 докладов на всероссий
ских и международных конфе
ренциях и совещаниях.
Анна выступает за взаимо
действие вузовской и академи
ческой науки и активно привле
кает студентов КамчатГТУ к ре
шению научных задач в рамках
прохождения ими производ
ственных и преддипломных
практик, выполнения курсовых и
дипломных работ.
Долгая входила в состав на
учных коллективов, выполняв
ших исследования в рамках
грантов различных фондов (1
грант ДВО РАН, 3 гранта РФФИ),
в одном из грантов Российского
фонда фундаментальных иссле
дований является руководите
лем (РФФИмол_а).
Принимала участие в работе
полевого лагеря «Геофизик
2012», участвовала в геофизи
ческих исследованиях в природ
ном парке «Налычево».
В составе научного коллекти
ва под руководством д.ф.м.н.
А.В. Викулина участвовала в кон
курсе на соискание Премии Рос
сийского геологического обще

ства и Федерального агентства
по недропользованию Мини
стерства природных ресурсов и
экологии России за заслуги в
области науки и инновационных
технологий в геологическом изу
чении недр России за 2015 год.
Цикл работ под общим названи
ем «Геосоциальный процесс»
был признан победителем в но
минации «Эндогенная актив
ность Земли и биосоциальные
процессы».
В 2015 году при участии Анны
Долгой на базе Института вулка
нологии и сейсмологии ДВО РАН
было создано Камчатское регио
нальное отделение Российского
геологического общества. Ос
новная цель деятельности обще
ства – объединение усилий гео
логов по приумножению мине
ральносырьевых ресурсов стра
ны, содействие развитию отече
ственной науки, защита интере
сов и прав специалистов. В рам
ках этого направления Анна Анд
реевна участвовала в подготовке
проекта «Разработка предложе
ний по снижению воздействия
негативных природных и техно
генных факторов на здоровье на
селения Камчатского края»,
представленного на рассмотре
ние комитета по социальной по
литике Законодательного собра
ния Камчатского края.
В свободное время старает
ся вести активный образ жизни,
любит путешествовать, изучает
иностранные языки и вышивает.
Андрей КОЖУРИН,
заведующий лабораторией
тектоники и геофизики,
доктор геолого
минералогических наук
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Интеграция

«Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян»
Мы вынесли в заголовок рассказа сотрудника Ин
ститута вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ивана
Фёдоровича Делеменя о своём пути к учительству и о
пути его учеников слова Дмитрия Ивановича Менделе
ева. Они могут быть девизом многих камчатских учё
ных, ставших в минувшие 16 лет преподавателями, на
ставниками и проводниками молодёжи в мир науки.
В 2001 2002 годах в Камчатском государственном
Педагогическом Университете (ныне КамГУ им. Виту
са Беринга) при активной поддержке Камчатского на
учного центра ДВО РАН были открыты две специально
сти геолого геофизического профиля («Геофизика» и
«Геологическая съёмка, поиски и разведка месторож
дений полезных ископаемых»), а также на базе ранее
действовавшей кафедры географии была создана ка
федра географии, геологии и геофизики. Заведующим
кафедрой был назначен доктор геолого минералоги
ческих наук Николай Иванович Селиверстов. Спустя
десять лет он писал, что одна из мер, направленных на
пополнение научных организаций молодыми кадрами,
и получившая наиболее широкое распространение в
В 90х годах распад СССР и
глубокий экономический кризис
в стране привели к обвалу сло
жившейся системы восполне
ния кадров производственных и
научных организаций геологи
ческого профиля молодыми
специалистами. Стал нарастать
возрастной дисбаланс в кадро
вом составе этих организаций.
То же происходило и в школе. По
этим причинам ректоратом
Камчатского государственного
педагогического института
(КГПИ) было принято решение
начать подготовку на базе исто
рического факультета специа
листов по специальности «исто
рия, география», квалификация
«Учитель».
Период «радикальных эконо
мических реформ» 90х годов
привёл к тому, что системати
ческие невыплаты заработной
платы и катастрофический рост
цен вызвал массовые сокраще
ния в геологических организаци
ях. Для выживания многим спе
циалистам пришлось уйти из
геологии. Сотрудники научных
организаций стали привлекать
ся для чтения лекций в вузах
Камчатки на условиях совмести
тельства, тем более что и вузы
стали испытывать нехватку пре
подавательских кадров. Для чте
ния лекций будущим учителям
географии были привлечены
В.Ю. Кирьянов и Г.П. Авдейко. К
тому времени там уже читал лек
ции по географии бывший со
трудник Института вулканологии
А.И. Цюрюпа. Другие сотрудни
ки института стали привлекать
ся к преподаванию в Дальрыб
втузе и других вузах Камчатки.
Преподавал тогда и я, в филиа
лах центральных вузов, создан
ных тогда на базе кооперативно
го техникума и общества «Зна
ние». Я читал там лекции по кур
сам «Концепции естествозна
ния» и «Региональная экономи
ка». С отъездом В.Ю. Кирьянова
и прекращением чтения лекций
Г.П. Авдейко, мне предложили
чтение лекций по дисциплинам
географического цикла в КГПИ.
После переподготовки на се
минаре по региональной эконо
мике в Институте экономических
исследований и защиты канди
датской диссертации по специ
альности «региональная геоло
гия» мне было предложено воз
главить вновь созданную кафед
ру географии. Одним из своих
достижений работы тех лет я
считаю то, что тогда удалось на
учиться выявлять, у каких сту
дентов есть «искра», данная бо
гом или генетикой, – интерес к
творчеству. Например, читая
лекции по социальной и эконо
мической географии, я заметил,
что одна из студенток группы
«история и география» проявля
ет повышенный интерес к теме
«пространственная монополия в

периферийных научных центрах – подготовка молодо
го пополнения собственными силами на базе регио
нальных вузов. «Несмотря на ряд явных недостатков
такого способа подготовки научных кадров, он остаёт
ся пока наиболее реальным и эффективным средством
исправления ситуации». Открытие этих специальнос
тей на Камчатке было вынужденным шагом, призван
ным хотя бы частично решить кадровую проблему стре
мительно «стареющих» региональных научных и произ
водственных организаций геологического направле
ния, в том числе, и дислоцированных в регионе инсти
тутов Российской академии наук.
При создании кафедры изначально предполагалось
активное участие в качестве профессорско препода
вательского состава научных сотрудников академичес
ких организаций, которые должны были обеспечить
преподавание основных дисциплин общепрофессио
нальной и специальной подготовки будущих геологов
и геофизиков. С момента создания кафедры по насто
ящее время её кадровый состав определяется в основ
ном высококвалифицированными научными сотрудни
ками Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

географии и экономике». В даль
нейшем целенаправленно под
держивал у неё интерес в такой
проблематике. После окончания
обучения в вузе она получила об
разование по экономике, защи
тила диссертацию по экономике
и длительное время заведовала
кафедрой экономики уже в Кам
чатском государственном уни
верситете. Уже тогда удалось
выявить интерес к науке у не
скольких студентов – среди них
и теперешние молодые сотруд
ники нашего института и КФ ГС
РАН Дмитрий Мельников, Ольга
Хубаева, Татьяна Маневич и дру
гие. Увидев интерес Алексея Ку
марькова к геологии, я рекомен
довал ему поступить в геологи
ческий вуз, что он и сделал, пе
реведясь в один из вузов Томска
на геологическую специаль
ность. Сейчас Кумарьков – заме
ститель министра природных
ресурсов Камчатского края. По
мню и Диму Бережкова, который
с первых лет обучения проявлял
интерес к экологии и проблемам
коренных народов Севера, – я
старался поддерживать у него
этот интерес. В последующем
Д. Бережков стал общественным
деятелем, последовательно за
нимал должности руководителя
Камчатской ассоциации корен
ных и малочисленных народов
Севера, а затем – и Российской.
Совместно с С.М. Фазлуллиным
и А.М. Токрановым нами в те
годы была создана молодёжная
студенческая организация «Кам
чатский центр экосистемных ис
следований». Многие известные
сейчас в регионе экологи, обще
ственники и представители ре
гиональной элиты – были наши
ми студентами. Некоторые из
них выбрали школу, стали учите
лями географии, и именно шко
ла – их призвание.
К 2001 году КГПИ был преоб
разован в педагогический уни
верситет, а затем, в государ
ственный университет (КамГУ)

им. Витуса Беринга. Между тем,
с годами нарастала проблема
пополнения молодыми квали
фицированными кадрами науч
ных и производственных орга
низаций геологического профи
ля, в том числе и на Камчатке,
которая до настоящего време
ни является, пожалуй, наиболее
острой среди множества дру
гих. Организации Российской
академии наук и Институт вулка
нологии и сеймологии – яркий
пример сложившегося возраст
ного дисбаланса в российской
науке, который ещё предстоит
ощутить в полной мере в бли
жайшее десятилетие, несмотря
на предпринимаемые меры по
исправлению этой тяжёлой си
туации. В 20012002 годах в
этом университете при актив
ной поддержке Камчатского на
учного центра ДВО РАН были
открыты две специальности
геологогеофизического про
филя («Геофизика» и «Геологи
ческая съёмка, поиски и развед
ка месторождений полезных ис
копаемых»), а также на базе ра
нее действовавшей кафедры
географии была создана кафед
ра географии, геологии и гео
физики. Её заведующим был
назначен доктор геологомине
ралогических наук Н.И. Сели
верстов.
В начале 2010х годов стало
очевидным, что студентам, осо
бенно геофизикам, необходимо
вырабатывать профессиональ
ные компетенции. В это же вре
мя Минобразования стало тре
бовать от университетов созда
ния инновационных структур. В
итоге было принято решение о
создании при университете Об
щества с ограниченной ответ
ственностью «Научноиннова
ционный центр Геоконсалтинг»
(ООО НИЦ «Геоконсалтинг»).
Это был, пожалуй, первый слу
чай, когда университет не вло
жил в создание и обеспечение
деятельности ни одного рубля.

и Камчатского филиала Единой геофизической служ
бы РАН, являющимися крупнейшими академическими
организациями на Камчатке.
За годы своего существования кафедра выпустила
более 200 специалистов в области наук о Земле, 37 из
которых сейчас пополняют ряды молодых сотрудников
Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, а так
же Камчатского филиала Единой геофизической служ
бы РАН.
Бесспорно, большой след в жизни всех выпускни
ков кафедры оставило тесное общение с замечатель
ными учёными, исследователями, основателями целых
направлений в науке. Но, конечно же, не меньший след
остаётся и в душе их учителей, посвятивших свою жизнь
не только служению науке, но и служению людям, уви
девших, как их слово и добытое ими знание живёт в уче
никах.
Сергей САМОЙЛЕНКО,
заведующий кафедрой географии, геологии
и геофизики КамГУ им. Витуса Беринга,
кандидат геологоминералогических наук

ООО НИЦ «Геоконсалтинг» су
ществовало исключительно за
счёт получения заказов на вы
полнение инженерногеофизи
ческих изысканий. В течение
первых трёх лет были проведе
ны важные для народнохозяй
ственного комплекса работы, в
том числе изыскания для рекон
струкции взлётной полосы
аэропорта Елизово, причальных
комплексов, береговых соору
жений и т.д.
Обобщая свои наблюдения о
становлении молодых научных
специалистов нашего института,
как специалистов, можно сде
лать вывод, что к окончанию учё
бы в вузе они имеют минималь
ный объём знаний и навыков, не
обходимых для профессиональ
ной научной деятельности. Годы
учёбы в аспирантуре уходят
только на освоение проблемати
ки и методов исследования. Из
всех моих аспирантов в Институ
те вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН только В.Ю. Павлова
получила необходимый объём
данных, достаточный для напи
сания диссертации, но понадо
бится ещё год для её заверше
ния. Е.С. Рылову также не хвати
ло времени на сбор материала и
проведение достаточного объё
ма инструментальных исследо
ваний. Только сейчас мы подхо
дим с ним к обобщениям и пуб
ликации результатов в рецензи
руемых журналах из списка ВАК.
По завершении обучения в аспи
рантуре ИВиС он повторно по
ступил в аспирантуру КамГУ для
написания диссертации под ру
ководством уже другого руково
дителя.
Важная проблема, с которой
сейчас сталкиваются и многие
научные работники, и аспиран
ты, – необходимость владения
английским языком. Это надо
учитывать при подборе аспи
рантов. При чтении лекций ма
гистрантам первого года обуче
ния я обратил внимание на то,

Выпускники кафедры географии, геологии и геофизики. В первом ряду в центре – д.г.м.н. Н.И.
Селиверстов и к.ф.м.н. С.Б. Самойленко. Фото А. Сокоренко.

что одна из студенток свободно
владеет английским языком.
Интересуясь геологией, она по
ступила в магистратуру по спе
циальности «петрология» и об
ратилась ко мне с просьбой дать
ей для исследований какую
либо тему. При собеседовании
выяснилось, что она учится в ас
пирантуре КамГУ и работает над
кандидатской диссертацией по
филологии на тему «Кореизиро
ванные английские слова в ко
рейском варианте английского
языка», она стажировалась в
Южной Корее по корейскому
языку. Прочитав опубликован
ные ею работы («Душа русского
человека в корейском мире»,
«Процесс аккультурации в ло
кальных региональных вариан
тах английском языке» и др.), я
предложил ей тему «Геотер
мальные ресурсы и сравнитель
ная вулканология Корейского
полуострова и Камчатки». В
этом году Юлия Файзрахмано
ва осенью защищает кандидат
скую диссертацию по специаль
ности «Сравнительноистори
ческое, типологическое и сопо
ставительное языкознание», а
ещё раньше, весной, с отличи
ем закончила обучение в маги
стратуре по специальности
«Петрология». Правда, научным
руководителем её магистерс
кой диссертации был другой
преподаватель – Г.П. Понома
рёв, как петролог. Но у нас с ма
гистранткой уже есть совмест
ные доклады на конференциях и
публикации. Мы планируем и
дальнейшие совместные иссле
дования.
На состоявшейся в начале
сентября международной кон
ференции «Geoheat» ко мне по
дошёл один из молодых со
трудников НИГТЦ и спросил «А
Вы помните меня?– Вы были
моим учителем, когда я учился
в университете». Мне было
приятно: значит, меня помнят,
значит, я сделал чтото важное
в этой жизни.
Сейчас я практически завер
шил участие в преподавательс
кой деятельности в КамГУ. Раз
мышляя об этом, прихожу к вы
воду, что – да, научные школы
важны, и неплохо было бы кому
то из нас вырастить выдающих
ся учеников. Но и то, что за эти
годы нам удалось сделать, важ
но. Если учителю удаётся уви
деть в ученике искру интереса к
науке, к творчеству и он пытает
ся не дать ей угаснуть, – это уже
половина дела. Не прервётся
связь поколений, и кадровый де
фицит науке не грозит.
Иван ДЕЛЕМЕНЬ,
ведущий научный
сотрудник лаборатории
тепломассопереноса,
кандидат геолого
минералогических наук
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Международное сотрудничество

На основе общности научных интересов
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН – один из лидирующих научно
исследовательских институтов на Дальнем Востоке по реализации международно
го сотрудничества с зарубежными научными учреждениями в области вулканоло
гии и сейсмологии. Институт рассматривает международную деятельность как одно
из ключевых направлений своей работы и реализует её по следующим направлени
ям: сотрудничество в области научноисследовательской работы по изучению тек
тонических и вулканических процессов, а также процессов в зонах субдукции Япон
ской, КурилоКамчатской и Алеутской островных дуг, которые являются наиболее
вулканически и сейсмически активными на Земле; международная студенческая
мобильность, командировки и участие в международных конференциях. Сфера на
учных интересов также затрагивает влияние вулканизма на окружающую среду и
изучение вулканической опасности для окружающих территорий и населения.

Примером первых между
народных контактов было на
учное сотрудничество с япон
скими коллегами, которое на
чалось ещё в 1991 году, когда
Камчатка стала принимать
первых зарубежных гостей.
Японские геологи и вулкано
логи были заинтересованы в
совместных исследованиях
современного вулканизма,
климата, современного и про
шлого оледенения. Совмест
ные проекты при поддержке
РФФИ и Японское общество
продвижения науки (JSPS) на
чались в 2005 году. Основная
тема – исследование геодина
мики зон субдукции, состав
ление прогнозов вулканичес
кой и сейсмической активно
сти. Наши главные партнёры в
Японии – Институт сейсмоло
гии и вулканологии и Институт
низких температур Универси
тета Хоккайдо. Был начат дол
госрочный проект «Геодина
мика Дальнего Востока», на
основе которого реализовал
ся проект «Комплексные гео
логические и геофизические
исследования Северной груп
пы вулканов на Камчатке, про
гноз и динамика извержений
для обеспечения безопаснос
ти населения и уменьшения их
влияния на окружающую сре
ду». Проводилась регистра
ция сейсмических событий
под Ключевским вулканом

японской сейсмической аппа
ратурой для моделирования
его эруптивной активности,
которая характеризуется
большим разнообразием из
вержений, начинающихся с
подъёма магмы с глубин более
30 км. Проект, над которым мы
сейчас работаем, является
продолжением сотрудниче
ства с японскими коллегами
по изучению Авачинской груп
пы вулканов для выяснения
процессов подготовки, меха
низма и динамики вулканичес
ких извержений андезитовых
вулканов комплексом геоди
намических методов, влияния
состава изверженных продук
тов на их механизм.
С 2007 года институт вхо
дит в число ведущих органи
заций по осуществлению со
трудничества по Программе
Правительства Российской
Федерации и Правительства
Японии в сопредельных рай
онах двух государств в сфере
прогнозирования, предуп
реждения о возникновении и
ликвидации последствий
землетрясений, извержений
вулканов и цунами. Програм
ма охватывает более десяти
научноисследовательских
организаций России и Япо
нии, сотрудничество предпо
лагает решение широкого
круга задач, решаемых в том
числе за счёт обменов специ

алистами в области научного
прогнозирования стихийных
бедствий и ликвидации их по
следствий. В рамках этой
программы наш институт тес
но сотрудничает с Универси
тетом Хоккайдо, Геологичес
кой службой Японии, Токийс
ким технологическим инсти
тутом и Университетом Кюсю.
Одним из самых значимых
мероприятий в рамках меж
правительственной програм
мы в 2007 была российско
японская комплексная экспе
диция на о. Парамушир. В
ходе совместных полевых ра
бот на о. Парамушир, в г. Се
вероКурильске и в районе
вулкана Эбеко были времен
но установлены сейсмичес
кие станции и оборудование
для GPSмониторинга, про
ведены геофизические на
блюдения. Были проведены
полевые работы по изучению
гидротермальномагмати
ческих систем острова Пара
мушир и ознакомление с гео
термальными проявлениями
Южной Камчатки. Сотрудни
ками ИВиС ДВО РАН и Уни
верситета Хоккайдо проводи
лись палеосейсмологические
исследования в бухте Пуйша
рия (о. Парамушир) и изуча
лись отложения палеоцунами
и геологических следов древ
них землетрясений, происхо
дивших на о. Парамушир в го

лоцене, а также были опреде
лены возраст отложений па
леоцунами и косейсмических
деформаций.
В период с 20062008 го
дов активно развивалось со
трудничество с Институтом
низких температур Японии по
бурению Ичинского вулкана
для исследования климата на
полуострове Камчатки. Про
водились совместные гляци
ологические и вулканологи
ческие исследования на вул
канах Ичинский и Ушковский
(Камчатка).
Сотрудничество с Токийс
ким технологическим институ
том успешно осуществляется
по направлениям петрологии и
геохимии. Разработана широ
кая программа исследования
редких элементов и комплекс
ного анализа изотопных систе
матик, включая Sr, Nd и Pb
систематики, а также и 40Ar/39Ar
датирование вулканических
пород Камчатки с целью выяс
нения эволюции вулканизма и
истории взаимодействия ли
тосферных плит в точке трой
ного сочленения плит: Евро
азиатской, СевероАмерикан
ской и Тихоокеанской. Это ис
следование крайне актуально в
настоящее время, поскольку
Камчатский регион является
ключевым блоком глобальной,
и в особенности, Тихоокеанс
коАрктической мозаики, и от

сутствие здесь изотопных и
возрастных определений (в
сравнении с соседними Япон
ской и АляскоАлеутской дуга
ми) препятствует не только по
ниманию локальной истории
вулканизма, но также и пони
манию современной истории
плит во всём регионе.
В 2006 году Институтом
вулканологии и сейсмологии
совместно с Геофизическим
Институтом (Аляска, США) и
Камчатским филиалом Феде
рального исследовательского
центра Единой геофизичес
кой службы Российской ака
демии наук (КФ ФИЦ ЕГС РАН)
был начат пятилетний между
народный научнообразова
тельный комплексный проект
«Партнёрство в области вул
канологических исследова
ний и образования» (PIRE).
Цель проекта – совместное
изучение вулканов Безымян
ный (Камчатка) и СентХеленс
(США) с использованием ком
плекса современных методов
геофизики и петрологии. Для
определения параметров
магматической системы вул
кана Безымянный и изучения
процессов, связанных с экс
плозивным вулканизмом, на
вулкане была установлена
геофизическая сеть на базе
приёмников GPS и портатив
ных широкополосных сейс
мических станций. Петроло

Участники 7го международного совещания по процессам зон субдукции Японской, КурилоКамчатской и Алеутской островных дуг. Фото А. Сокоренко, 2011 год
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гическая часть исследований
заключалась в периодичес
ком отборе образцов продук
тов извержений вулкана для
изучения в аналитической ла
боратории Университета
Аляски. Проект подразумевал
привлечение американских,
российских и японских сту
дентов и преподавателей.
Результаты исследований
по проекту были представле
ны на международных сове
щаниях по процессам в зонах
субдукции Японской, Курило
Камчатской и Алеутской ост
ровных дуг (JKASP). Хочется
отметить, что первое совеща
ние JKASP проводилось в 1998
году в ПетропавловскеКам
чатском. Оно определило ос
новные направления между
народного сотрудничества
между учёными России, Япо
нии и США по изучению зон
судбукции и связанных с ними
сейсмичности, вулканизма,
тектоники. Было решено объе
динить усилия по обобщению
имеющихся научных знаний и
по применению многочислен
ных геологических и геофизи
ческих методов исследований
для более эффективного кон
троля опасных природных
процессов региона в целях
снижения сейсмической и
вулканической опасности. По
принципу очерёдности после
дующие подобные совещания
проходили с двухгодичной пе
риодичностью в Японии на ос
трове Хоккайдо в 2000, 2006 и
2014 годах, на Аляске в 2002,
2009 и 2016 годах и на Камчат
ке в 1998, 2004 и 2011 годах.
Следующее совещание JKASP
пройдёт на Камчатке, в г. Пет
ропавловскеКамчатском в
2018 году.
ИВиС ДВО РАН принимает
полноправное и полноценное
участие в международном
процессе подготовки моло
дых учёных и развития при
оритетных специальностей по
вулканологии и геофизики,
пользующихся наибольшим
спросом у российских и ино
странных учащихся. Ежегод
ное проведение международ
ной полевой школы с участи
ем аспирантов и студентов из
разных стран стало доброй
традицией для нашего инсти
тута. Камчатка – уникальная
природная лаборатория с
весьма привлекательными
объектами для исследований,
охватывающая действующие
вулканы, гидротермальные
системы и сейсмическую ак
тивность. Вот почему при вза
имодействии Камчатского го
сударственного университета
имени Витуса Беринга, Кам
чатского филиала Федераль
ного исследовательского
центра Единой геофизичес
кой службы Российской ака
демии наук (КФ ФИЦ ЕГС РАН)
и Университета штата Аляски
(г. Фэрбенкс, США) было ре
шено проводить такие поле
вые вулканологические шко
лы на территории Камчатки с
2003 года. Базой полевой
школы является стационар,
расположенный у подножья
Мутновского вулкана: это по
зволяет совершать геологи
ческие маршруты к кратерам
вулканов Мутновский и Горе
лый, к Мутновской геотер
мальной электростанции,
древним вулканическим пост
ройкам и другим геологичес
ким объектам. Работа школы
построена по принципу про
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ведения геологических экс
курсий, сопровождающихся
лекциями по вулканологии,
минералогии, петрографии и
геоморфологии. В различные
годы основные геологичес
кие маршруты проводили ве
дущие сотрудники ИВиС ДВО
РАН и Сибирского отделения
РАН. Примечательно и то, что
к проведению теоретических
лекций были привлечены вы
дающиеся учёные междуна
родного научного сообще
ства: профессор Университе
та штата Аляска Джон Айкель
бергер (США), академик РАН,
директор ИВиС Евгений Гор
деев (Россия), профессор
Университета Хоккайдо Ми
нору Касахара (Япония) и
многие другие. География
участников достаточно широ
ка: Россия, США, Германия,
Канада, Япония. Благодаря
этому проекту, студенты и ас
пиранты из России получили
возможность общения с зару
бежными сверстниками на
основе общности научных ин
тересов, а значит, появился
фундамент, на котором в бу
дущем будут строиться науч
ные и культурные связи двух
стран.
Примером самого успеш
ного долголетнего междуна
родного сотрудничества яв
ляется создание на базе на
шего института в 1993 году
Группы по реагированию на
извержения
вулканов
(KVERT). Группа была созда
на по инициативе Аляскинс
кой вулканологической об
серватории и Университета
Аляски в г. Фэрбенксе США.
Ежедневно учёные группы за
нимаются информационным
оповещением авиакомпаний
Тихоокеанского региона и за
интересованных пользовате
лей (авиационный метеоро
логический центр Елизово,
Консультативные центры по
вулканическому пеплу (VAAC)
в Токио, Анкоридже, Вашинг
тоне, Монреале, Дарвине) об
извержениях вулканов Кам
чатки и Северных Курил для
снижения вулканической
опасности для авиаполётов.
За весь период работы учё
ные KVERT оперативно пред
сказали 12 извержений вулка
на Безымянный и изучили все
эксплозивные и эффузивные
извержения вулканов Камчат
ки и Северных Курил.
В середине 2000х годов
началось плодотворное со
трудничество с Университе
том штата Вашингтон по изу
чению косейсмических де
формаций и следов цунами
на побережье Камчатки, кото
рое было поддержано рядом
совместных проектов РФФИ
и Научным фондом США
(NSF). В рамках «Курильского
биокомплексного проекта»
состоялась комплексная
международная экспедиция,
включающая в себя морские
и наземные работы по темам
«Исследование климатообра
зующих факторов североза
падной части Тихоокеанского
региона» и «Комплексное гео
логогеофизическое иссле
дование вулканического цен
тра Пик Сарычева – остров
Матуа, как эталонного долго
живущего центра Средних Ку
рил». Кроме того, сотрудники
ИВиС успешно проводят со
вместные работы по изуче
нию вулканических пеплов
крупнейших извержений вул

канов Камчатки и Курил. Ре
зультатом этих работ являют
ся многочисленные публика
ции в международных рецен
зируемых журналах и докла
ды на конференциях. В 2010
году стартовал археологичес
кий проект с участием Уни
верситета Баффало. Были
проведены комплексные ар
хеологические, палеоклима
тические и палеосейсмологи
ческие работы, в ходе кото
рых было выявлено несколь
ко новых среднеголоценовых
археологических стоянок в
районе устья р. Столбовой и
в районе Столбовской деп
рессии, также опробованы
стоянки в районе нежилых по
сёлков Култук, Ушки. С 2007
года мы развиваем тесные
контакты c Университетом
Джорджии для проведения
совместных исследований на
современной гидротермаль
ной системе в кальдере Узон
по теме «Микробное разнооб
разие для новых применений
в биотехнологии» и «Геохимия
редкоземельных элементов и
полиметаллов в гидротер
мальных растворах и аргил
лизированных метасоматитах
современных термальных по
лей Камчатки» для развития
представлений о закономер
ностях транспортных процес
сов при формировании соста
ва современных гидротерм,
приводящих к концентриро
ванию редкоземельных эле
ментов (РЗЭ) и полиметаллов
в различных средах.
В 2011 году было подписа
но Соглашение о научном со
трудничестве между Институ
том вулканологии и сейсмо
логии ДВО РАН (Россия) и Об
серваторией глубинного угле
рода Института Карнеги
(США) для совместных иссле
дований в рамках программы
по изучению природы глубин
ного углеродного цикла Зем
ли на Камчатке и Курильских
островах путём наблюдений и
использования данных об об
щем объёме углекислого
газа, выносимого вулканами
Камчатки и Курильских остро
вов. Изучение вулканов Ку
рильских островов проводит
ся в рамках проекта Российс
кого
научного
фонда
№151720011 «Геохимия и ба
ланс летучих в зонах субдук
ции на примере Курильских
островов». В 2017 году состо
ялись две экспедиции с меж
дународным участием на Ку
рильские острова для прове
дения мониторинга эмиссий
вулканических газов прибо
рами MULTIGAS и DOAS путём
дискретных измерений на
расстоянии от источника вы
деления газов.
С европейскими научными
организациями мы стали тес
но сотрудничать около деся
ти лет назад. Несколько лет
продолжались проекты с Ин
ститутом полярных и морских
исследований им. Альфреда
Вегенера (г. Потсдам) и Ин
ститутом морских исследова
ний им. Лейбница, г. Киль
(Германия) – «КАЛЬМАР – Ку
рилоКамчатская и Алеутская
системы окраинное море –
островная дуга: взаимодей
ствие между геодинамикой и
климатом в пространстве и
времени». В рамках российс
когерманского
проекта
КАЛЬМАР сотрудники ИВиС
ДВО РАН принимали участие
в двух международных экспе

Драгирование и обработка каменного материала на SONNE
Фото Н. Горбач

дициях. В 2016 году два со
трудника ИВиС принимали
участие в рейсе немецкого
научноисследовательского
судна «Sonne» SO2492. В
задачи экспедиции входило
картирование рельефа дна и
драгирование на нескольких
участках – на континенталь
ном склоне Чукотки и Коря
кии, подводном хребте Шир
шова, поднятии Бета, на под
водном вулкане Пийпа и на
склоне глубоководного жело
ба к югу от Командорских ос
тровов. В ходе экспедиции
было поднято 52 драги с глу
бин в интервале более 5000 м
– менее 500 м. В составе дра
гированного материала – вул
канические, метаморфичес
кие и осадочные породы с
различных структур дна Бе
рингова моря. Этот материал
позволит получить новые дан
ные об эволюции Алеутской
островной дуги в зоне её со
членения с Камчатской зоной
субдукции.
Совместные исследования
по изучению зон субдукции и
связанных с ними сейсмично
сти, вулканизма и тектоники
на Камчатке объединило сра
зу несколько крупных научных
учреждений России, Франции
и Германии. В рамках проекта
РНФ «Геофизические иссле
дования землетрясений и вул
канов в Камчатской зоне суб
дукции», ИВиС ДВО РАН, Кам
чатский Филиал Федерально
го исследовательского центра
Единой геофизической служ
бы Российской академии наук
(КФ ФИЦ ЕГС РАН), Институт
нефтегазовой геологии и гео
физики СО РАН, Институт Фи
зики Земли (Франция) и Не
мецкий исследовательский
центр по наукам о Земле Пот
сдама при центре Хельмхоль
ца (GFZPotsdam), Германия,
провели изучение глубинного
строения земной коры в зонах
современного вулканизма ме
тодами сейсмической томог
рафии. На вулкане Ключевс
ком была установлена сеть
сейсмических станций для ре
гистрации сейсмического
шума и локальных сейсмичес
ких событий под вулканом.

Научноисследовательская
работа включала выявление
временных вариаций в среде,
связанной с вулканической ак
тивностью. Для этой цели при
менялся метод 4D шумовой
сейсмической интерферомет
рии к непрерывным сейсми
ческим записям на Ключевс
кой группе вулканов.
В результате многолетнего
сотрудничества Института
вулканологии и сейсмологии с
Отделением геохимии Центра
наук о Земле Университета Ге
оргаАвгуста (г. Геттинген, Гер
мания), достигнута догово
рённость о проведении со
вместных исследований для
изучения петрологогеохими
ческих особенностей вулкани
ческих пород Камчатки и Ку
рильских островов. Продол
жается составление базы дан
ных по макро и микроэлемен
там, а также изотопным харак
теристикам пород Камчатки.
Итогом международной
деятельности ИВиС ДВО РАН
на настоящий момент явля
ются 27 действующих согла
шений о совместных иссле
дованиях и работах на камчат
ских вулканах. В среднем,
около 20 научных сотрудни
ков ежегодно выезжают за
границу для участия в между
народных конференциях и
для работ по проектам. Наш
институт принимает в сред
нем от 25 до 35 иностранных
специалистов для участия в
совместных полевых работах
и научных мероприятиях. Со
трудники Института вулкано
логии и сейсммологии актив
но публикуются в престижных
международных изданиях,
что повышает авторитет на
шего института в междуна
родном сообществе.
Именно наличие такого об
ширного международного со
трудничества позволяет на
шему институту интенсивно
продвигаться по пути успеш
ного развития научноиссле
довательского потенциала.
Оксана ЕВДОКИМОВА,
заведующая отделом
международных отношений
ИВиС ДВО РАН
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Мои счастливые годы

55 лет работы и жизни в Институте вулканологии, Институте вулканической
геологии и геохимии, Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
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начала немного о себе и
докамчатской предыстории.
Я родился 9 февраля 1936
года в Москве, учился (1944
1954 годы) в московской шко
ле, которая была чисто мужской
и, в принципе, должна была го
товить обученных солдат. Учили
нас хорошо: из 23 выпускников
моего класса было 6 медалис
тов. После возвращения из эва
куации с марта 1944 года жил
рядом со знаменитым Новоде
вичьим монастырём и с нахо
дившейся вблизи насыпи Мос
ковской окружной железной
дороги видел, как на Ленинских
(Воробьёвых) горах строилось
новое здание Московского уни
верситета, в котором начались
занятия в 1953 году. Поэтому с
выбором вуза для продолжения
образования у меня вопрос не
возникал – только МГУ, куда я и
поступил в 1959 году на Геогра
фический факультет, чтобы
стать экономгеографом широ
кого профиля и решать по окон
чании проблемы оптимального
экономического развития раз
ных регионов СССР. О Камчат
ке вообще не думал. Но мне уже
в первом семестре в качестве
учебного задания было предло
жено подготовить и написать по
имеющимся материалам рефе
рат о целесообразности стро
ительства железной дороги из
г. ПетропавловскаКамчатского
до п. Большерецк и побережья
Охотского моря. Проанализи
ровав ситуацию и природные
условия, я сделал вывод, что
это нецелесообразно.
В 50х годах прошлого века
в газетах и по радио широко
обсуждалось, как мы в СССР в
ближайшее время должны дог
нать и перегнать американцев
по производству мяса и моло
ка, а те над нами откровенно
насмехались, утверждая, что
для этого наши коровы должны
долгое время телиться двойня
ми и тройнями, а количество
кормов должно вырасти в не
сколько раз. Поскольку в то
время уже началась полити
ческая оттепель, я решился
обратиться с вопросом к одно
му из профессоровэкономи
стов, насколько обсуждаемая
проблема «догнать и пере
гнать» реализуема. Он отве
тил, что это нереально, но та
кова линия партии. Подумав, я
решил для себя, что у меня не
настолько гибкая спина, чтобы
следовать всем изгибам
партийной линии, и переклю
чился на более беспартийную
геоморфологию. Тем более,
что проблема формирования
рельефа земной поверхности
меня всегда интересовала. И
оказался прав, так как
«партийная линия» продолжа
ла доминировать.
Так, летом 1955 года, после
окончания первого курса, я
участвовал в полевых работах
по определению границ зоны
затопления Западной Сибири
в результате строительства в
районе г. Салехарда ГЭС мощ
ностью в 6 млн киловатт и 20
километровой плотины в устье
р. Оби. После окончания работ
экспедиции в 1957 году выяс
нилось, что была бы затоплена
треть всей территории Запад
ной Сибири, и возникло новое
море. К счастью, этот проект
не был реализован изза от
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крытия там крупных месторож
дений газа и нефти.
Следующие два полевых
сезона 1957 и 1958 годов я
провёл в Магаданской области
в отряде ИФЗ АН СССР, во вре
мя Международного геофизи
ческого года. Главной задачей
отряда под руководством к.г.
м.н. И.А. Резанова было изуче
ние особенностей проявления
новейших тектонических дви
жений. По материалам иссле
дований была написана моя
дипломная работа, а совмест
но с И.А. Резановым опублико
вана статья по новейшей тек
тонике бассейна Верхней Ко
лымы. Было собрано и много
новых материалов по геомор
фологии, четвертичным отло
жениям и ледниковым формам
рельефа, которые я собирал
ся дополнить, уже работая в
г. Магадане в институте, кото
рым тогда руководил будущий
академик Н.А. Шило. Но этого
не получилось: Н.А. Шило ска
зал, что он меня примет с удо
вольствием, а моя жена (тоже
москвичка и геоморфолог О.А.
Брайцева) в его институте не
нужна, поскольку работающих
женщин там больше, чем дос
таточно.
Пришлось срочно искать
другую организацию. И она
вскоре нашлась. Это была
вновь организуемая Вторая
Камчатская комплексная экс
педиция СОПС АН СССР, куда
нас приняли в качестве стар
ших научнотехнических со
трудников (старших лаборан
тов) с московским окладом 830
руб. в месяц. 5 июля 1959 года
на скором поезде МоскваВла
дивосток в трёх вагонах более
50 молодых выпускников МГУ,
МГРИ, Нефтяного института
отправились на восток, а уже
17 июля 1959 года на крупней
шем тогда в СССР пассажирс
ком лайнере «Советский Союз»
мы прибыли в Петропавловск
Камчатский. Ехали весело, пе
резнакомились, много обща
лись по разным вопросам, от
мечали Дни рождения, а на
«Советском Союзе» даже сыг
рали против корабельной ко
манды в волейбол: одну игру
выиграли, другую – проиграли.
По прибытии в город нас по
знакомили с руководством эк
спедиции и нашими научными
руководителями. А потом всех
приехавших молодых специа
листов прописали по единому
адресу: г. ПетропавловскКам
чатский, ул. Нагорная (сейчас
ул. Гагарина), дом 44 и отпра
вили экипироваться в базовый
лагерь на 26ой километр шос
се ПетропавловскКамчатский
– п. Елизово. Уже оттуда стали
совершать рекогносцировоч
ные маршруты: пешие, конные,
автомобильные. Группе моих
коллеггеоморфологов и мне
удалось поработать на южных
подножиях вулканов Авачинс
кого и Корякского, на перева
ле между ними, на Халактырс
ком пляже, в южной части (до
п. Малки) Центральной Кам
чатской депрессии, в районе
п. Начики с подъёмом на г. На
чикинское зеркальце. С боль
шим трудом удалось проехать
на ГАЗ63 по подобию дороги
(в основном для танков) в сто
рону западного берега Камчат
ки, где в п. Большерецк бази

И.В. Мелекесцев на кратере вулкана Стромболи (Италия в
Средиземном море), 2004 год. Фото В. Пономарёвой

ровался танковый полк. С кара
ваном из пяти вьючных лоша
дей во главе с проводником
из п. Паратунка добрались до
оз. Тополового у подножия Ви
лючинского вулкана. На берегу
озера увидели пустую двухме
стную палатку. Мы тоже поста
вили свой лагерь неподалёку,
так как место было красивое, а
вода в озере очень чистая.
Вечером из маршрута вер
нулись и хозяйки палатки – сту
денткигеоморфологи, дип
ломницы МГУ Инга Волчанская
и Наташа ПатыкКара, которые
работали здесь по заданию
профессора Марины Алексе
евны Фаворской из ИГЕМа.
Они в этом медвежьем углу
были без всякого оружия, в от
личие от нас. Мы же имели два
карабина и охотничье ружьё.
Впоследствии Инга и Наташа
стали аспирантками М.А. Фа
ворской, защитили кандидатс
кие и докторские диссерта
ции. В этом маршруте я впер
вые увидел, как молодой (его
возраст, по нашим данным,
оказался около 3.5 тысячи лет)
лавовый поток побочного про
рыва подпрудил руч. Тополо
вый с образованием одно
имённого озера.
Несмотря на рекогносциро
вочный характер исследова
ний 1959 года, нам всем было
приказано написать и защи
тить на Камчатке и в г. Москве,
откуда были наши научные ру
ководители, отчёты о выпол
ненных полевых работах. По
результатам отзывов на эти от
чёты в 1960 году некоторых
моих коллег и меня перевели
из старших лаборантов в млад
шие научные сотрудники с
московскими окладами в 1050
и 1200 рублей в месяц, с пра
вом проводить самостоятель
ные исследования по утверж
дённым темам.
Полноценные же научные
полевые работы для вновь при
бывших молодых сотрудников
экспедиции начались летом
1960 года после камерального
изучения зимой и весной 1959
1960 годов опубликованных
материалов, фондовых отчё
тов, дешифрования аэрофо
тоснимков на планируемые
объекты исследований. Мне
пришлось работать сразу по
двум темам: «Геоморфологи

ческая характеристика Кам
чатки» и «Климатические ко
лебания и оледенения Кам
чатки». В процессе полевых и
камеральных работ по этим
темам, сопровождавшимся
сплошным дешифрированием
аэрофотоснимков на всю тер
риторию полуострова Камчат
ки, под руководством и при
личном участии старшего науч
ного сотрудника Института
географии АН СССР В.Н. Олю
нина – лучшего дешифровщи
ка аэрофотоснимков в СССР,
мною были впервые составле
ны «Геоморфологическая кар
та Центральной Камчатской
депрессии» масштаба 1:200
000 и «Карта четвертичных от
ложений Камчатки». А совмес
тно с О.А. Брайцевой разрабо
тана новая схема стратигра
фии плейстоценовых и голоце
новых осадочных отложений
Камчатки и реконструирована
её палеогеография в четвер
тичное время. Впервые было
чётко обосновано, что все лед
никовые формы рельефа име
ют возраст не старше верхне
го плейстоцена, а среднеплей
стоценовые и более древние
формы выделены ошибочно.
Эта точка зрения позднее пол
ностью подтвердилась. Также
впервые было чётко установ
лено, что даже осадочные чет
вертичные отложения на Кам
чатке зачастую больше чем на
50 процентов состоят из пере
отложенной пирокластики.
Даже известная 100метровая
толща так называемых «синих
глин» не имеет глинистых ми
нералов, а содержит 8090
процентов свежих, несмотря
на раннеплейстоценовый воз
раст, частиц вулканического
стекла дацитриолитового со
става, а в позднеплейстоцено
вой 3040 – метровой толще
покровных суглинков доля пи
рокластического материала
разного состава вообще пре
вышает 90 процентов.
Промежуточные результаты
исследований были изложены
мной и моими коллегами в пяти
объёмных (по 100300 с.) науч
ных отчётах и статьях, а итоги
подведены в большой (20 п.л.)
монографии «Стратиграфия
четвертичных отложений и оле
денения Камчатки», вышедшей
в 1968 году. Последняя на кон

курсе опубликованных научных
работ СО АН СССР отмечена
как высокопрофессиональная
и наиболее информативная.
С 1963 года (начала работы
Института вулканологии) я –
главный исполнитель темы
«Рельеф вулканических райо
нов Камчатки и основные эта
пы его развития во вторую по
ловину четвертичного перио
да», а с 1965 года – «Рельеф и
отложения вулканических рай
онов Камчатки». В период ис
следований 19631966 годов
удалось выявить характерные
дешифровочные признаки
различных по типу и возрасту
вулканических образований.
Затем в результате дешифро
вания аэрофотоснимков, за
веренного полевыми исследо
ваниями, были впервые со
ставлены карты четвертичных
вулканов и эруптивных цент
ров масштаба 1:300 000 на
весь полуостров и масштаба
1:100 000 – на Ключевскую и
Авачинскую группу вулканов.
Созданные карты впервые по
зволили реально оценить пло
щадное распространение вул
канических аппаратов четвер
тичного возраста и ассоции
рующихся с ними вулканичес
ких пород, выделить участки с
наибольшей концентрацией
вулканических образований –
вулканические районы Вос
точной Камчатки, Южной Кам
чатки, Центральной Камчатс
кой депрессии и Срединного
хребта Камчатки, каждый из
которых отличался специфи
ческой геоморфологией и
комплексом вулканов.
На примере молодых вулка
нических районов Камчатки
были показаны основные зако
номерности строения, форми
рования и эволюции вулкани
ческого рельефа, а также осо
бенности осадконакопления в
их пределах.
По результатам проведён
ных исследований мной лично
и совместно с моими коллега
ми было написано большое ко
личество научных статей, опуб
ликованных в СССР и за рубе
жом, а также успешно защище
на в 1968 году в Геологическом
институте АН СССР кандидат
ская диссертация «Закономер
ности строения и развития ре
льефа вулканических районов
Камчатки». Главные итоги про
ведённой работы были подве
дены в монографии «Рельеф и
отложения молодых вулкани
ческих районов Камчатки», вы
шедшей в 1970 году, где я был
главным автором. В этих же
работах в научный обиход был
впервые введены новые тер
мины – почвеннопирокласти
ческий чехол и вулканогенно
пролювиальная равнина. Для
определения возраста вулка
нических и невулканических
событий последних 4050 тыс.
лет впервые на Камчатке стал
широко использоваться теф
рохронологический метод, ос
нованный на массовых 14С да
тировках.
В 19671969 годах я зани
мался исследованием гео
морфологии вулканического
рельефа и пород четвертично
го возраста на Курильских ос
тровах. На маленьком (водо
измещением 49 т) экспедици
онном судне «Геолог» побывал
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с этой целью на большинстве
островов главной Курильской
гряды. По результатам поле
вых исследований и дешифро
вания аэрофотоснимков были
составлены геоморфолого
вулканологические карты мас
штаба 1: 100 000 на все остро
ва Большой и Малой Курильс
кой гряд, а совместно с Л.Д.
Сулержицким датировано 14С
методом время образования
кальдер Головнина, Менделе
ева, ТаоРусыр, Львиная
Пасть, Немо III, определён
возраст нескольких крупней
ших извержений вулканов Ку
рильских островов.
Параллельно с Курилами и
Камчаткой проводил исследо
вания на Командорских остро
вах, занимаясь изучением наи
более молодых абрадирован
ных вулканических форм, раз
витых там морских террас, чет
вертичных отложений, послед
ствий тектонических движе
ний, диагностированием и 14С
датированием тефры катаст
рофических извержений кам
чатских вулканов, следов па
леоцунами.
Результаты проведённых
исследований 1960х и начала
1970х годов Камчатки, Ку
рильских и Командорских ост
ровов вошли в капитальную
монографию объёмом 42 п.л.
«Камчатка, Курильские и Ко
мандорские острова» (М.: На
ука, 1974) и специальный том
«Проблемы эндогенного релье
фообразования» (М.: Наука,
1976) серии «История разви
тия рельефа Сибири и Дальне
го Востока СССР». В первой из
них я был главным исполните
лем, во второй – автором боль
шого (5 п.л.) раздела «Вулка
низм и рельеф». В этих моно
графиях изложены и обоснова
ны представления и выводы по
четвертичной геологии, гео
морфологии, новейшей текто
нике и вулканизму не только
всех перечисленных регионов,
но и о проблеме вулканическо
го рельефообразования в гло
бальном плане. Было впервые
показано, что все действую
щие вулканы на Камчатке и Ку
рилах очень молоды и возник
ли в позднем плейстоценего
лоцене.
Следует отметить, что се
рия монографий «История
развития рельефа Сибири и
Дальнего Востока СССР» была
удостоена Государственной
премии.
Помимо изучения вулканиз
ма КурилоКамчатской облас
ти я совместно с Э.Н. Эрлихом
и Г.С. Штейнбергом занимался
поиском и диагностированием
вулканических форм на Луне.
По данным дешифрования
имевшихся космических изоб
ражений её поверхности, было
показано, что рельеф Луны
имеет во многом тоже вулкани
ческую природу, но большин
ство лунных вулканических
форм в связи с образованием
их в вакууме и при многократ
но меньшей силе тяжести не
являются аналогами земных.
Подробно был описан нами и
180километровый кратер Ци
олковского на обратной сторо
не Луны, образование которо
го сопровождалось направлен
ным под острым углом огром
ного объёма выброса взрывно
го материала на расстояние
около 200 км. Полученные ре
зультаты были опубликованы в
СССР и за рубежом и помогли
мне в 1970х годах удачно выб
рать на Камчатке полигоны для
успешных испытаний советс
ких луноходов и марсоходов.
По представлению дирек
тора Института вулканологии
членакорреспондента АН
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СССР Г.С. Горшкова в 1971 году
я был избран старшим науч
ным сотрудником, а в 1974 году
мне присвоено звание старше
го научного сотрудника.
Помимо научной работы в
60х годах, я занимался и об
щественными делами. Так,
осенью 1959 года меня избра
ли заместителем секретаря
комсомольской организации,
которым стал зоолог Алек
сандр Кищинский. Но тот почти
сразу отправился на зимовку в
Корякию, чтобы изучать снеж
ных баранов, а вся нагрузка по
этой части свалилась на меня.
Потом я стал членом и предсе
дателем местного комитета
Института вулканологии. По
этому много и полезно для
себя общался с Б.И. Пийпом,
который ко всем молодым спе
циалистам относился очень
доброжелательно. Он считал
нас профессионалами, спо
собными решать вопросы, не
только связанные с нашей не
посредственной работой. Мне
он, например, поручил быть эк
спертом в 1962 году в споре
между военнымипроектанта
ми и капитаном землечерпал
ки «Печора», которая вела дно
углубительные работы в бухте
Бечевинский. Моё решение по
этому вопросу обе стороны
удовлетворили. В 1963 году, по
заданию Б.И. Пийпа, я выпол
нил первую договорную рабо
ту для института, написав отчёт
о том, что строящаяся дорога
на Октябрьский рыбокомбинат
и посёлок, расположенные на
очень динамичной гравийно
песчаной косе, работать на
дёжно не будет. Позднее это
полностью подтвердилось. Ин
ститут получил 1500 рублей, а
я премию – 150 рублей.
Также хорошо и довери
тельно относился к нам и сле
дующий директор Института
вулканологии Г.С. Горшков. Бо
лее того, он даже давал свою
валюту на наши зарубежные
поездки. В частности, он выдал
по 10 фунтов стерлингов в 1969
году каждому командирован
ному сотруднику на Междуна
родный симпозиум в Англии
«Корни вулканов» (Оксфорд, 7
13 сентября 1969 год). В 1975
году Г.С. Горшков организовал
под своим руководством поез
дку для Ю.М. Дубика и меня в
район вулкана Катмаи, чтобы
мы своими глазами увидели и
оценили последствия катаст
рофического извержения 1912
года. Но сам он не успел туда
поехать, Г.С. Горшков умер в
том же году.
Очень плодотворными для
меня оказались 7080е годы.
Были выявлены закономерно
сти динамики роста и разруше
ния различных типов вулкани
ческих аппаратов, определена
их продуктивность в зависимо
сти от стадии формирования,
показано, что в целом вулка
низм благоприятен для разви
тия ледниковых процессов как
в региональном, так и глобаль
ном масштабах, и что одной из
возможных причин антропоге
новых глобальных похолода
ний климата и оледенений мог
ли стать крупнейшие паро
ксизмы эксплозивного вулка
низма (1974, 1976, 1979, 1980
годов). Вулканическая дея
тельность, климатические ко
лебания, оледенения и эвста
тические колебания уровня
Мирового океана были объе
динены в систему специфи
ческого автоматического регу
лирования, каждый элемент
которого в антропогене актив
но влиял на все другие (1980,
1986 годы). Для обоснования
особенностей проявления вул
канизма на быстро вращаю

щихся планетах земного типа
была предложена вихревая
вулканическая гипотеза (1979,
1980 годы). Разработана мето
дика долгосрочного прогнози
рования вулканических извер
жений (1984, 1987, 1992, 1993,
1994 годы). Проведены систе
матизация и анализ данных по
антропогеновому вулканизму
земного шара с целью выявле
ния общих закономерностей
вулканического рельефообра
зования в интервале времени
от 1 года до 1 млн лет (1994
год). С 80х годов я стал интен
сивно заниматься проблемой
комплексных эндогенных при
родных катастроф в регио
нальном (КурилоКамчатская

ла геофизической службы РАН,
редколлегии журнала «Вулка
нология и сейсмология», Экс
пертного совета РФФИ.
В Камчатском государствен
ном университете в должности
профессора проводил занятия
по теме «Четвертичная геология
и геоморфология». Неоднократ
но был экспертом и председате
лем экспертных комиссий по
экологии и вулканической опас
ности при строительстве раз
личных хозяйственных объектов
на Камчатке, привлекался для
оценки вулканической опаснос
ти при строительстве ГеоТЭС в
Никарагуа.
В 19992004 годах в со
трудничестве с коллегами из

И.В. Мелекесцев изучает переслаивание ледниковоозерных
отложений и вулканических пеплов в обрыве на р. Студёной
(Ключевская группа вулканов) в 1961 году. Фото О. Брайцевой

область) и глобальном масш
табах, выявлением и датирова
нием палеосейсмодислокаций
(гигантских обвалов, аллохто
нов), а также следов доистори
ческих цунами. В 1994 году я
стал доктором геологомине
ралогических наук, защитив на
Геологическом факультете МГУ
диссертацию «Вулканизм и ре
льефообразование в антропо
гене». В 19912004 годах – ру
ководитель образованной
мной лаборатории динамичес
кой вулканологии Института
вулканической геологии и гео
химии ДВО РАН, в 20042015
годах – во вновь созданном
Институте вулканологии и сей
смологии ДВО РАН.
Заслуженный деятель науки
РФ, членкорреспондент Рос
сийской академии естествен
ных наук, член учёного совета
Института вулканологии и сей
смологии ДВО РАН, докторско
го учёного совета Института
морской геологии и геофизики
ДВО РАН, Совета учёных при
администрации Камчатского
края, Комиссии по экологичес
кой безопасности и природо
пользованию Общественной
палаты Камчатского края, экс
перт РФФИ. Был в составе учё
ных советов Института вулка
нологии и Института вулкани
ческой геологии и геохимии
ДВО РАН, Камчатского филиа

ГИН РАН, ИГЕМ РАН, ИФЗ РАН
и американскими вулканоло
гами проводил геологические
и вулканологические исследо
вания на вулкане Эльбрус
(Центральный Кавказ) и в При
эльбрусье. Была установлена
приуроченность вулкана Эль
брус к вновь обнаруженной
крупной кальдере типа Крака
тау, с которой ассоциирова
лись катастрофические эксп
лозивные извержения (их
пеплы обнаружены в низовь
ях р. Волги и на р. Кубань), оп
ределено время возникнове
ния вулкана, датированы 14С
методом его извержения и
связанные с ними гигантские
лахары. Сам же вулкан Эльб
рус был отнесён к потенциаль
но активным и опасным.
За время учёбы в МГУ и ра
боты на Камчатке провёл 55
полевых сезонов в Западной
Сибири, Магаданской области,
на Камчатке и Курильских ост
ровах, в Никарагуа, на Кавказе.
С целью получения сравни
тельного материала по вулка
нам и проблеме вулканическо
го рельефообразования, но
вейшей тектонике, побывал в
кратковременных поездках в
Англии, Армении, Грузии, Кир
гизии, Туркмении, Исландии,
США, Италии, Израиле (Голан
ские высоты). К настоящему
времени автор более 350 науч

ных работ, включая 11 моно
графий, написанных лично и в
соавторстве, вышедших в
1968, 1970, 1974, 1976, 1980,
1984, 1987, 1991, 2002, 2003 и
2005 годах. Более 70 работ из
дано за рубежом.
В последнее десятилетие
главное внимание уделяю уже
не изучению «разбросанных
природой камней» (конкретных
геологических, вулканологи
ческих, геоморфологических
объектов), а созданию из них
научных конструкций разных
масштабов. Решение проблем
глобальных эндогенных катас
троф, «лёд и пламень» (взаи
модействия в разных времен
ных и пространственных масш
табах вулканических и ледни
ковых процессов), надёжности
долгосрочного прогноза буду
щих суперизвержений вулка
нов, поиск более реальной
альтернативы для замены гос
подствующей сейчас, но уста
ревшей парадигмы плитовой
тектоники для зоны перехода
океанконтинент тихоокеанс
кого региона. Активно вместе
с Ю.Б. Слезиным занимаюсь
гигантскими магматическими
потоками. Пытаюсь умень
шить количество традицион
ных вулканических «страши
лок» – катастрофических эк
сплозивных суперизверже
ний. Статьи «Эксплозивное
кальдерообразующее супе
ризвержение Опала IV – круп
нейшее на Камчатке за после
дние 50 тыс. лет» («Вулкано
логия и сейсмология», №1,
2016) и «Предполагаемое бу
дущее «суперизвержение су
первулкана Йеллоустон» «от
меняется» (два года лежит в
редакции журнала «Вулкано
логия и сейсмология»), где
доказывается, что подобных
суперизвержений, по данным
реконструкции истории их
эруптивной активности, в
этих центрах уже не будет.
Обязательно хочется от
метить, что в трудные 90е
годы большую положитель
ную роль для сохранения и
успешной работы коллектива
Института вулканической
геологии и геохимии ДВО
РАН и лаборатории динами
ческой вулканологии, кото
рую я возглавлял, сыграли
его директор Б.И. Иванов,
учёный секретарь А.И. Рази
на, заместитель директора
по научной работе А.В. Вику
лин. Именно тогда в лабора
тории были защищены две
докторские и две кандидатс
кие диссертации (одна из
них, написанная по материа
лам, которые были получены
при работе в лаборатории –
в США). В настоящее время в
лаборатории динамической
вулканологии 10 человек: 7
научных сотрудников, вклю
чая трёх докторов и двух кан
дидатов наук, и трёх инжене
ров (два ведущих). Во главе
лаборатории – к.г.н. О.В.
Дирксен, которого я угово
рил заменить меня в этой
должности в конце 2015 года.
В заключение я поздравляю
сотрудников Института вулка
нологии и сейсмологии ДВО
РАН с его 55 летним юбилеем,
а всех моих коллег, с кем я ра
ботал, искренне благодарю за
благотворное сотрудничество
и благожелательность.
Иван МЕЛЕКЕСЦЕВ,
главный научный
сотрудник лаборатории
динамической вулканологии,
доктор геолого
минералогических наук
11
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В научных подразделениях ИВиС

Землетрясения и сейсмические волны на Камчатке:
исследования лаборатории сейсмологии
Лаборатория сейсмологии ИВиС возникла в 1978 году под именем «лабо
ратория сейсмического прогноза» (ЛСП). Тематика работ лаборатории охва
тывала такие задачи как: свойства очагов землетрясений, оценка сейсми
ческой опасности, рассеяние и поглощение сейсмических волн, свойства
сильных движений грунта, фрактальные свойства последовательностей зем
летрясений и извержений вулканов, поиск предвестников землетрясений.

Свойства очагов
землетрясений
Трудная проблема очаговой сейсмо
логии – установление закономерностей
возбуждения сейсмических волн в широ
кой полосе частот (0.01100 Гц) очагами
разной магнитуды, эти закономерности
определяются физикой очагового про
цесса, которая изучена недостаточно.
Для понимания этой физики полезно, в
частности, изучение свойств скейлинга
(обобщённого подобия) очагов как про
странственновременных объектов. С
ростом магнитуды землетрясений от 4
(слабые землетрясения) до 9 (катастро
фы) закономерно растут средние разме
ры очагов (L), длительности очагового
процесса (T), спектральные амплитуды
излучения в разных полосах частот. Де
тали скейлинга не только помогают по
нять очаговые процессы, но одновремен
но имеют ключевое значение для прогно
за параметров сильных (разрушитель
ных) движений грунта.
Для изучения скейлинга полезно рас
смотреть свойства очагового излучения,
и, в частности, амплитудный спектр от
временной функции смещения в объём
ной упругой волне, излучённой очагом.
Важнейшими параметрами спектра явля
ются три корнерчастоты: fc1, fc2 и fc3. В
этих точках частотной оси располагают
ся изломы (кроссоверы) спектральной
функции. Первая корнерчастота f c1 ,
близкая к 1/T, отмечает переход спектра
от ветви с поведением константы к ветви
с ходом по 1/f. Аналогично при fc2 спектр
меняет тренд от 1/f к 1/f2, а при fc3 – от 1/
f2 к 1/f 3. В случае простого простран
ственновременного подобия, когда оча
ги разных магнитуд и размеров являют
ся масштабными копиями некоего образ
ца, все три корнерчастоты обязаны быть
пропорциональны друг другу, и снижать
ся с ростом магнитуды согласованным
образом. Нашими работами впервые в
мире установлено (1983), что простое
подобие нарушается, а именно: fc2 растёт
с магнитудой существенно медленнее,
чем fc1. Результат был подтверждён во
многих зарубежных исследованиях. Дан
ный наблюдаемый факт не имеет обще
принятого объяснения. В наших работах
(2013, 2015) выдвинуто предположение,
что величина 1/ fc2 определяется средне
квадратической шириной фронта очаго
вого разрыватрещины, каковой фронт
считается случайной кривой. В самом
грубом приближении допустим, что каж
дый сегмент фронта разрыва распрост
раняется по механизму, напоминающему
случайное блуждание с дрейфом. Тогда
придём к выводу, что fc2 должна вести
себя примерно как fc10.5. При уточнении
стохастической модели обнаруживается,
что показатель степени здесь должен
превышать 0.5, и находиться в диапазо
не 0.550.85. Именно такого рода тенден
ции наблюдаются для природных сово
купностей очагов.
Если в отношении f c2 накопленный
объём данных позволяет делать опреде
лённые заключения, то в отношении fc3
положение менее ясное. Сама идея ре
альности спектрального излома при fc3,
выдвинутая нами одновременно с учё
ными США в 1983 году, была вскоре под
вергнута резкой критике. Факты позже
заставили некоторых скептиков при
знать реальность излома при fc3, но в
целом дискуссия до сих пор далеко не
окончена. Установка на Камчатке в 2008
2012 годах цифровой сейсмической
сети позволила детально изучить (со
вместно с КФ ЕГС РАН) очаговые спект
ры местных землетрясений магнитудно
го диапазона 36. В преобладающем
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год), фактически при составлении кар
ты СР78 этот подход только проклами
ровался. В 1990х годах в совместных
работах ЛС ИВиС ДВО РАН и ИФЗ РАН
были разработаны методические и ал
горитмические основы выполнения
большинстве спектров удаётся выявить ВАСО в условиях России. Важная осо
присутствие излома при fc3. Скейлинго бенность ВАСО в России – использова
вые свойства fc3 также оказались приме ние как основного параметра макро
чательными: она падает с магнитудой, сейсмической интенсивности (балла).
но ещё медленнее, чем fc2. Природа та Во многих странах, например, в Европе
кого скейлингового поведения может в целом, на карту ОСР выносится пико
быть связана с эволюцией шероховато вое ускорение движения грунта. Пико
сти поверхности бортов сейсмогенного вое ускорение – прозрачный параметр:
разлома. В ходе геологического време будучи умножено на массу, оно непос
ни взаимный абразивный износ этих редственно доставляет сейсмическую
бортов постепенно заглаживает эту ше силу инерции, способную разрушить
роховатость. При этом быстрее всего здание. Однако изученность сильных
исчезают коротковолновые компоненты движений грунта и, в частности, пико
шероховатости; это, косвенным обра вых ускорений, в СССРРоссии была (и
зом, блокирует излучение высоких час в основном остаётся) настолько низкой,
что этот путь был закрыт.
Поэтому при создании
карты ОСР в СССРРос
сии приходится исполь
зовать макросейсмичес
кую интенсивность (балл)
в качестве картируемого
параметра. На карте ОСР
дан балл с заданной по
вторяемостью непревы
шения (например, 1 раз в
500 лет). Расчётное уско
рение разыскивается
косвенным путём: на кар
те ОСР указан расчётный
балл, инженер снимает
этот балл с карты и сам
пересчитывает его в ус
корение по формуле, за
данной в СНиП. Важое
попутное замечание: из
вестно, что используемая
ныне конкретная форму
ла устарела и занижает
нагрузки примерно в 1.5
раза, реальность этой
Рис. 1. Корнерчастоты очаговых спектров fc1, fc2 и fc3, для
проблемы проверена
землетрясений Камчатки, в зависимости от логарифма
нами на данных по Кам
сейсмического момента, lg M0, и жестко с ним связанной
чатке (2002).
моментной магнитуды, Mw, по данным ст. Петропавловск
Карта ВАСО создаётся
(PET). Видно, что для fc1, fc2 и fc3 средняя тенденция
поэтапно. Сначала (1)
(скейлинг) примерно следует степенному закону типа lg
fc=  ? lg M 0 + const. Для f c1 наблюдаемый cкейлинг
формируется описание
примерно согласуется с обычной гипотезой подобия и
сейсмичности: где, с ка
близок к lg fc1= (1/3) lg M0 + const. Для fc2 скейлинг близок
кой частотой и с какой
к lg fc2= 0.17 lg M0 + const, что указывает на выраженное
предельной магнитудой
нарушение подобия. Для fc3 скейлинг близок к lg fc3= 0.08
происходят землетрясе
lg M0 + const, что нарушает подобие ещё резче.
ния вблизи изучаемой
территории. Параллель
тот. Медленное падение fc3 с магнитудой но (2) формируется описание свойств
можно связать со следующей тенденци разрушительных колебаний в функции
ей: чем выше магнитуда землетрясения, магнитуды и расстояния – уравнение
тем в среднем старше и более заглаже прогноза балльности. Наконец, (3) оба
на поверхность соответствующего сей рода материалов объединяются в еди
ном расчёте для сетки точек, покрыва
смогенного разлома.
ющих территорию (обычно с шагом 15
25 км). Для шага 2 в ЛС ИВиС была со
Оценка сейсмической
здана (19941997) оригинальная мо
опасности
дель поля высокочастотного излучения
В развитых странах составной час и одновременно макросейсмической
тью строительных норм является карта интенсивности вокруг протяжённого
общего сейсмического районирования очага сильного землетрясения, раз
(ОСР) территории страны; такая карта дельно для землетрясений Дальнего
является законом для проектировщи Востока и континентальной России. Эта
ков, диктуя расчётные нагрузки на зда модель была использована как база
ния и сооружения. К 1978 году в СССР обобщения накопленных данных о бал
была создана карта ОСР «СР78», кото льности. Она же использовалась на
рая вошла составной частью в строи шаге 3 как модуль вычисления балла от
тельные нормы (СНИП) 1981 года. Эта протяжённого очага. Для шага 3 в ЛС
карта, однако, обладала рядом слабых ИВиС был разработан оригинальный
мест, в первую очередь методического алгоритм расчёта ВАСО, а также реали
характера. Но были в ней и грубейшие зующий его программный пакет PRB.
просчёты: именно эта карта перевела Эти алгоритм и пакет были применены
Спитак из 8балльной зоны в 7балль как основной инструмент расчётов
ную перед 9балльным землетрясение ВАСО при создании карт сейсмическо
1988 года. Общепринято при создании го районирования России ОСР97. Эта
карт ОСР использовать вероятностные карта с 1997 года является официаль
оценки сейсмической опасности ным нормативным документом при
(ВАСО), с учётом для каждой точки тер строительстве на сейсмоопасных тер
ритории опасных очагов разных магни риториях России. Разработка карты
туд с разной частотой и на разных уда ОСР97 удостоена Государственной
лениях. Хотя принципы ВАСО (с исполь премии РФ за 2002 год. В настоящее
зованием термина «сотрясаемость») время с участием ЛС ИВиС подготовле
были впервые выдвинуты в СССР (1965 на обновлённая карта ОСР2016, ввод

которой в качестве нормативной ожи
дается в ближайшее время.

Рассеяние и поглощение
сейсмических волн
Важной задачей региональной сейсмо
логии является установление свойств за
тухания сейсмических волн высоких частот,
что непосредственно важно для прогноза
сильных движений грунта, а также необхо
димо для восстановления очаговых спект
ров по спектрам записей объёмных волн.
В настоящее время в результате многолет
них исследований (совместно с КФ ЕГС
РАН) получена вполне приемлемая модель
затухания поперечных волн диапазона 0.5
30 Гц для условий Восточной Камчатки.
Затухание при распространении вол
ны формируется совместно неупругими
потерями и с рассеянием сейсмических
волн на большие углы. Это второе слагае
мое затухания представляет большой ин
терес. В 19852000 годах в лаборатории
сейсмологии в ИВиС велись работы по
созданию моделей распространения сей
смических волн в случайной земной сре
де и по применению таких моделей для
интерпретации наблюдений. Вообще, на
региональных расстояниях (25500 км)
записи высокочастотных сейсмических
волн, включая акселерограммы сильных
землетрясений, плохо описываются
обычными детерминистическими моде
лями распространения волн в слоистой
среде, вполне эффективными на частотах
ниже 0.050.1 Гц. Особенно загадочным
было возникновение устойчивого хвоста
записи («коды»). Огибающие коды устой
чивы и не зависят от эпицентрального
расстояния. С помощью моделей изо
тропного рассеяния в среде с малыми
случайными неоднородностями коду уда
лось объяснить как обратнорассеянный
эхосигнал. Названная модель, однако,
плохо объясняла форму огибающих запи
сей, и, в частности, рост их характерной
длительности с расстоянием (уширение).
В работах 19831996 годов для описания
наблюдений в работах ЛСП была впервые
в мире использована модель анизотроп
ного рассеяния, с преимущественным
распространением энергии вперёд, вдоль
детерминистического луча. Модель была
проверена путём численного моделиро
вания методом МонтеКарло. Ныне эта
модель общепризнана. Для объяснения
наблюдаемой картины уширения записи,
слабо изменяющегося в широком диапа
зоне частот (130 Гц) была привлечена
модель случайной среды с самоаффин
ной (фрактальной) неоднородностью.
Большая неопределённость в пробле
мах рассеяния связана с применением
моделей однороднорассеивающей сре
ды для условий реальной Земли, в кото
рой рассеяние быстро меняется с глуби
ной. Поэтому решалась задача оценки
вертикальной структуры коэффициента
рассеяния («мутности»). Систематичес
кое исследование было проведено в
19961999 годах на основе теории А.А.
Бочарова, развитой для описания рассе
яния электромагнитных импульсов в
межгалактической плазме. Бочаров вы
вел формулу для описания профиля им
пульса мощности излучения от мгновен
ного источника в неоднородной случай
ной среде при многократном малоугло
вом рассеянии. Предсказания этой фор
мулы, выведенной для случая малых оп
тических длин, были проверены числен
ным моделированием и были подтверж
дены вплоть до оптических длин порядка
двух. Формула Бочарова приводит к ли
нейным уравнениям относительно неиз
вестных значений коэффициента рассе
яния; на её основе был построен и при
менён практический алгоритм инверсии
сейсмологических данных. На рис. 2 при
ведён вертикальный профиль коэффици
ента рассеяния в верхних 300 км Земли
под Камчаткой. Вертикальная структура
коэффициента рассеяния в Земле также
изучалась путём интерпретации огибаю
щих кодаволн; результаты согласуются.
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Свойства сильных
движений грунта
на Камчатке
Изучение физических параметров
сильных движений грунта (СДГ), в первую
очередь пиковых ускорений и скоростей,
ранее вели по записям аналоговых при
боров; в настоящее время предпочти
тельным является использование цифро
вых записей. Изза низкой обеспеченно
сти аппаратурой, изучение пиковых уско
рений в России и, в частности, на Камчат
ке заметно отстало от мировых тенден
ций. В последние годы положение на
Дальнем Востоке начало несколько улуч
шаться, заработало определённое коли
чество цифровых приборов регистрации
СДГ. Однако в регионе Камчатки почти
все готовые результаты были получены

днократно отмечалось, что во времени
извержения вулканов возникают нерав
номерно, эпизодически. В работах лабо
ратории сейсмологии ИВиС впервые вы
явлено и охарактеризовано ранее неиз
вестное проявление подобной эпизодич
ности – порядковое группирование в ка
талогах вулканических извержений. Для
изучения временной структуры вулкани
ческой активности Земли на масштабах
от месяцев до столетий, были изучены
три последовательности событий: две
выборки из «Смитсонианского каталога»
и выборка из каталога «вулканического
индекса ледовых колонок» (IVI). Для от
бора данных были тщательно выбраны:
(1) нижние пороги по размерам событий
и (2) временные интервалы; в результате
отобранные подмножества данных мож

Рис. 2. Вертикальные разрезы эффективного коэффициента рассеяния (мутности) для
сейсмических волн P (слева) и S (справа) частот 25 Гц под Камчаткой. Абсцисса:
коэффициент рассеяния в единицах 0.001 км1; ордината: глубина, км. Разрезы получены
путём решения обратной задачи о профиле мутности в слоистой среде. Исходные данные
– около 2500 наблюдений запаздывания максимума в группе P или S волн для различных
расстояний вдоль луча. Два варианта заливки фигур – два варианта решения; сплошная
линия – наилучшая оценка. Коффициент рассеяния – порядка 0.015 км1 в верхних 40
50 км, глубже он круто спадает примерно как обратный куб глубины.

на основе крайне ограниченного количе
ства аналоговых записей. Был проведён
цикл работ по установлению исходного
варианта уравнений прогноза движений
грунта (УПДГ) для условий Камчатки. Для
их получения необходимо было сначала
провести большой объём черновой рабо
ты по оцифровке и первичному анализу
аналоговых записей, что и было выпол
нено в ЛС ИВиС. Далее выполнялся этап
обратной фильтрации для исключения
искажений, возникающих при регистра
ции СДГ реальными приборами. При
этом использовали специально для это
го созданный программный пакет. Так
был получен исходный материал опреде
лённого объёма (около двухсот записей)
для получения УДПГ. Были созданы УДПГ
для прогноза максимальных ускорений
грунта в зависимости от магнитуды зем
летрясения, гипоцентрального расстоя
ния и типа грунта, и аналогичные УДПГ
для спектров Фурье ускорений грунта
(акселерограмм). Также на этой основе
были предложены типовые спектры ре
акции (спектры ответа) для местных зем
летрясений. Полученные УДПГ имеют ог
раниченную надёжность изза малого
объёма не всегда качественных данных;
с накоплением цифровых записей они
подлежат уточнению. Поясним, что полу
чение УДПГ проводится на основе прямо
го обобщения наблюдений, когда не при
влекается ни теория очага землетрясе
ния, ни модели распространения сейс
мических волн. Наблюдения обрабатыва
ются методом наименьших квадратов,
что позволяет строить формулы для про
гноза средних ожидаемых значений; од
новременно оценивается величина раз
броса индивидуальных наблюдений. Та
кой чисто эмпирический подход являет
ся сегодня стандартным в инженерной
сейсмологии.

18 октября 2017 г.

..

но принять однородными. Далее был
проведён анализ временной структуры.
Он показал отсутствие равномерности
процессов во времени. Обнаруживается
наличие трёх видов тенденции к группи
рованию событий (рис. 3). Изложим их
применительно к извержениям.
(1) Плотность потока событий неодно
родна во времени: их даты образуют ак
тивные эпизоды. Это – «обычное» груп
пирование, то есть вариации частоты со
бытий во времени. Соответственно, име
ются периоды времени, когда интервалы
времени между событиями в среднем
меньше (группа) или в среднем больше
(период затишья).
(2) В упорядоченном по времени пос
ледовательном списке размеров извер
жений, более крупные события формиру
ют тесные группы. Это новое явление на
звано «порядковым группированием». В
этом случае интервалы времени между
событиями вовсе не принимаются во
внимание, учитываются лишь порядко
вые номера.
(3) Темп выноса продуктов изверже
ний демонстрирует эпизодическое,
всплескообразное поведение.
Качественно аналогичные результаты
выявлены в работах ЛС ИВиС совместно
с лабораторией динамической вулкано
логии ИВиС для последовательности го
лоценовых эксплозивных извержений
Камчатки.
Обнаружилось также, что подобным
закономерностям подчиняется и после
довательность крупнейших землетрясе
ний Земли.
Все три перечисленные тенденции не
только видны глазу, их реальность также
подтверждается статистическим анали
зом. Все три вида тенденций к группиро
ванию имеют многомасштабный фрак

тальный (самоподобный) характер: пос
ледовательности извержений и земле
трясений ведут себя как импульсные
шумы типа 1/f (фликкершумы, розовые
шумы). Тенденция 2 – порядковое груп
пирование – мало изучена для землетря
сений, а для извержений вулканов обна
ружена впервые.
Полученные результаты наводят на
мысль, что должны существовать особые
механизмы, ответственные за синхрони
зацию всплесков активности на планете
и в регионе. Кроме того, изученные яв
ления порядкового и обычного группиро
вания для землетрясений и извержений
ставят под вопрос принятые в настоящее
время подходы к сейсмическому и вулка
ническому районированию, в которых
почти всегда делается предположение о
постоянстве темпа возникновения собы
тий во времени. Эти подходы, как теперь
оказалось, требуют существенной моди
фикации. Прогнозные оценки сейсми
ческой и вулканической опасности могут
существенно измениться при аккуратном
учёте вероятного возникновения много
масштабных и, в частности, долговре
менных всплесков активности.
При изучении влияния вулканических
извержений на изменения климата обыч
но рассматривают эффект одиночных
событий, неявно предполагая их незави
симое случайное появление во времени.
Неучёт реально существующего обычно
го и особенно порядкового группирова
ния (то есть игнорирование высокой ве
роятности тесных кластеров сильнейших
событий) может привести к существен
ной недооценке масштабов влияния из
вержений на климат.

Поиск предвестников
землетрясений
Данное направление в основном
свёрнуто. Следует понимать, что в усло
виях восточного побережья Камчатки,
при снеговом покрове в течение более
полугода, полезным для жителей мог бы
являться прогноз 8балльного землетря
сения с заблаговременностью не более
суток и вероятностью реализации про
гноза не менее 50%. Это означает выиг
рыш в сравнении со случайным угадыва
нием, то есть «эффективность» в опреде
лении Гусева (1974), примерно в 10000
раз. Поясним, что в условиях Восточной
Камчатки вероятность реализации про
гноза, равная 50%, получается при
объявлении «прогноза» такого землетря
сения на произвольный временной ин
тервал длительностью 25 лет. Среди яв
лений, объявленных предвестниками в
научных публикациях, более 95% вообще
не имеют ни демонстрации статистичес
кой значимости явления (не доказано, что
эффективность выше единицы), ни тем
более численной оценки эффективности.
Отдельные удачные методики имеют зна
чения эффективности от 1.5 до 4. Такие
результаты имеют несомненный научный
интерес, но в социальном отношении их
полезность дискуссионна.
Ряд оригинальных работ лабора
тории сейсмологии ИВиС по предвест
никам достойны упоминания. Это – ис
следования вариаций во времени пара
метров кодаволн. Некоторые такие ва
риации статиcтически значимы и иногда
выглядят как предвестники землетрясе
ний и извержений вулканов. В частности,
определённый интерес представляет по
пытка прогноза землетрясения перед
событием 17 августа 1983 года вблизи
Камчатского залива на Камчатке. В фев
рале 1983 года ЛС ИВиС выдала прогноз
на этот район, на период февральсен

Фрактальные свойства
последовательностей
землетрясений и
извержений
вулканов
Изучение фрактальных свойств раз
личных природных объектов было весь
ма популярно последние десятилетия, но
всё же в ЛС ИВиС удалось получить ряд
новых результатов. Так, при изучении
временной структуры каталогов извер
жений вулканов и землетрясений уда
лось не только подтвердить реальность
фрактального группирования (самоподо
бия временной структуры), но и выявить
качественно новые свойства такого рода.
На качественном уровне анализа нео

Рис. 3. Размер события каталога IVI как функция времени (верхний график) и как
функция порядкового номера события (нижний график). Уровень значимости для
факта наличия группирования для трёх упомянутых в тексте тенденций – от 2 до 8%,
корреляционная размерность от 0.81 до 0.89 (значимо ниже единицы). Видно, что
самые крупные события появляются в виде групп или всплесков, как в обычной
временной шкале, так и в шкале порядковых номеров событий.

тябрь 1983 года. Прогноз опирался на
текущие результаты слежения за вариа
циями предвестника «аномалия скорос
ти спада амплитуд кодаволн – »; этот
предвестник был изучен ретроспективно
в 19781982 годах по данным о подготов
ке трёх сильных землетрясений Курило
Камчатской зоны. Его идея – «алгоритм
путевого обходчика»: обходчик шёл по
железнодорожному пути, простукивал
молотком рельс за рельсом и вылавли
вал формирование опасных трещин в
рельсе по менее звонкому звуку. В Зем
ле роль молотка играют нередкие слабые
землетрясения, степень звонкости звука
– это скорость спада случайного эха –
коды, а роль уха обходчика играет сейс
мическая станция и алгоритм обработки
сигнала.
В маеиюле 1983 года Камчатская
ОМСП развернула сеть временных сейс
мических станций в районе зал. Камчат
ский для наблюдения сейсмической под
готовки ожидаемого события, включая
возможные форшоки; но фактически
форшоковой активизации не произошло.
В июле 1983 года в район реки Сторож на
побережье зал. Камчатский была направ
лена группа геодезистов Института вул
канологии, которая разбила сеть реперов
и начала светодальномерные и нивелир
ные наблюдения за возможными крат
косрочными предвестниковыми дефор
мациями земной поверхности. В течение
нескольких дней перед готовившимся
землетрясением такие деформации
были зарегистрированы, но эти наблюде
ния не были сочтены основанием для
оперативного краткосрочного прогноза.
В ночь на 17 августа группа геодезистов
была разбужена рёвом нескольких напу
ганных медведей, живущих на реке Сто
рож, и одновременно первыми колебани
ями сильного землетрясения. Лагерь
геодезистов оказался практически в эпи
центре землетрясения, и сила колебаний
здесь достигла 7 баллов MSK. Событие с
моментной магнитудой Mw=7 произошло
на глубине 80 км. В шкале сейсмическо
го момента это было сильнейшее земле
трясение Камчатки периода 19721992
годов. Однако, судя строго, прогноз не
был успешным, так как фактическая маг
нитуда была на 0.5 ниже предсказанного
нижнего порога (М=7.5).
Большое внимание уделялось вопро
сам достоверности предвестниковых ано
малий. В отношении предвестника было
проанализировано десять различных
факторов, действие которых могло бы
имитировать возникновение предвест
никовых аномалий, и показано, что эти
факторы не могут объяснить наблюдае
мую картину.
Интересный результат в области ис
следования предвестников землетря
сений был получен в 1997 году, когда
по наблюдениям GPS удалось (ретрос
пективно) выявить предваряющие де
формации в области очага готовивше
гося Кроноцкого землетрясения
(1997.12.05, Mw=7.9). Деформационный
процесс («медленное землетрясение» с
Mw = 7.5) продолжался в течение около
10 дней перед событием. Интерпрета
ция данных GPS проведена в лаборато
рии сейсмологии.

Заключение
Многолетние исследования лабора
тории сейсмолоогии ИВиС позволили
получить ряд важных результатов: по те
ории очага и сейсмических волн, по ре
гиональной сейсмологии Камчатки, по
изучению сейсмической опасности.
Возникновение цифровой системы на
блюдений на Камчатке уже позволило
получить ряд интересных результатов, а
в перспективе – новые исследования с
более высокой степенью надёжности и
аккуратности
Автор выражает признательность
инициатору создания лаборатории С.А.
Федотову, а также В.М. Павлову, В.К.
Лемзикову, И.Р. Абубакирову, А.Г. Пету
хину, Л.С. Шумилиной, Е.М. Гусевой, О.С.
Чубаровой и В.Н. Мельниковой за со
трудничество и плодотворную работу в
сейсмологии на Камчатке в составе или
совместно с лабораторией сейсмологии
ИВиС.
Александр ГУСЕВ,
заведующий лабораторией
сейсмологии ИВиС,
главный научный сотрудник,
доктор физико
математических наук
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Полевые школы на «Вулканах Камчатки»
Сегодня в нашей стране, как
и во всём мире, остро стоит про
блема подготовки молодых спе
циалистов в области науки и об
разования.
Для решения этой проблемы
организуется ряд мероприятий,
таких как научные конференции,
полевые семинары, научноис
следовательские школы, где у
молодых специалистов появля
ется возможность повысить
свой уровень образования (в том
числе, экологического), почерп
нуть новые идеи, пообщаться с
ведущими учёными мира.
Наиболее полезными при
подготовке молодых специалис
тов в области наук о Земле яв
ляются полевые школы, так как
занятия проходят на территории
природного парка «Вулканы
Камчатки», где сконцентрирова
но большое количество уникаль
ных природных объектов. В пер
спективе возможно проведение
вулканологических школ и на
других природных объектах Кам
чатки, в частности, на террито
рии Кроноцкого заповедника,
включающего в себя более 25
вулканов, многие из которых
проявляют высокую вулканичес
кую активность.
Камчатка представляется
уникальным объектом для про
ведения полевой школы по вул
канологии. Благодаря большому
количеству действующих вулка
нов и гидротермальных систем
на территории природного пар
ка «Вулканы Камчатки» студен
ты, аспиранты, молодые иссле
дователи могут существенно по
высить свои знания в области
экологии, вулканологии, петро
логии, физики вулканического
процесса, химии газов, сейсмо
логии, геотермии и других смеж
ных научных направлений.
Благодаря сотрудничеству
Института вулканологии и сейс
мологии ДВО РАН, Камчатского
государственного университета
им. Витуса Беринга (г. Петропав
ловскКамчатский), Университе
та Аляски (г. Фэрбенкс, США), а
также активной поддержке со
стороны Камчатского Филиала
Геофизической Службы РАН,
стало возможным проведение
международной полевой вулка
нологической школы.
Она проводится ежегодно в
первой половине августа, начиная
с 2003 года. В Школе приняло уча
стие более 300 человек: студен
тов, аспирантов, молодых иссле
дователей из различных регионов
России и других стран мира (США,
Франция, Англия, Бельгия, Ита
лия, Канада и т.д.).

Научная программа Школы
включает лекции ведущих учё
ных, геологические экскурсии и
устные доклады молодых учас
тников.
Главными задачами школы
являются формирование у учас
тников школы представления о
современной вулканологии и
смежных науках о Земле (геоло
гии, петрологии, геофизики, сей
смики), понимания экологичес
кой обстановки в регионе и мире,
развитие научноисследователь
ского потенциала студентов и ас
пирантов, проведение научно
исследовательской работы.
Традиционное место прове
дения Школы – активные вулка
ны Мутновский и Горелый. Эти
вулканы дают чрезвычайно ши
рокое представление о различ
ных типах вулканизма на компак
тной территории. Здесь можно
увидеть весь спектр вулканичес
ких пород (от дацитов до риоли
тов), наблюдать разные стадии
вулканического процесса.
На вулкане Мутновском в ис
торический период отмечено
более 15 извержений. Наиболее
сильные из них произошли в

П.Э. Избеков, PhD, UAF; заместитель директора по науке ИВиС
ДВО РАН д.г.м.н. А.Ю. Озеров; директор ИВиС ДВО РАН
академик Е.И. Гордеев; заместитель директора по науке ИВиС
ДВО РАН д.г.м.н. А.И. Кожурин рядом с «Мутновским»
стационаром

1848 и 1927 годах. Последнее
его извержение происходило в
19601961 годах и носило чисто
эксплозивный характер. Вулкан
Горелый в исторический период
извергался восемь раз. Интен
сивная фумарольная деятель
ность в вершинных кратерах
обоих вулканов сохраняется и
поныне.
В районе вулкана Мутновско
го открыто одно из наиболее
мощных месторождений паро
гидротерм Камчатки. Высоко
температурные кратерные фу

Схема маршрутов геологических экскурсий
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маролы (до 800°С) поставляют
на поверхность парогазовые
смеси с химическим составом,
характерным для магматических
газов. Температура поверхности
земли в некоторых участках кра
тера превышает 100°. Оценка
выноса тепла с Северного крате
ра даёт значение, несколько
превышающее 89400 ккал/с.
Сам влк. Мутновский находится
в пределах СевероМутновской
вулканотектонической зоны,
проявленной в виде серии круп
ных разломов, вдоль которых
происходило внедрение много
численных даек и экструзий кис
лого состава, начиная с Плиоце
нового времени до современно
го. Одновременно в пределах
этой вулканотектонической
зоны проявлялись кислый и ос
новной магматизм.
Вулкан Горелый отражает
разнообразные вулканические
формы и продукты извержений
– лавовые потоки, шлаковые ко
нуса, кратерные озёра. Таким
образом, благодаря разнообра
зию ландшафтов, форм и про
дуктов вулканической деятель
ности, вулканы Мутновский и Го

релый являются уникальными и
наиболее наглядными объекта
ми для проведения полевых ис
следований молодых учёных.
База полевой школы приуро
чена к стационару, расположен
ному у подножия Мутновского
вулкана, что позволяет совер
шать радиальные геологические
маршруты к кратерам Мутновс
кого и Горелого вулканов, Мут
новской геотермальной элект
ростанции, другим геологичес
ким объектам. Концепция поле
вой школы предусматривает со

Вулкан Мутновский

вместную научноисследова
тельскую деятельность россий
ских молодых учёных и их зару
бежных коллег. Работа школы
строится по принципу проведе
ния геологических экскурсий,
сопровождающихся лекциями и
экспериментальными работами.
В ходе этих занятий участники
лагеря получают теоретические и
практические представления о
геологической истории района,
основных стадиях формирования
вулканов, общих физикохими
ческих аспектах вулканологии.
Во время проведения геоло
гических экскурсий читаются
лекции, проводятся практичес
кие занятия по вулканологии,
минералогии, петрографии, гео
морфологии, сейсмологии.
Основные геологические
маршруты проводятся на вулка
нах Мутновский и Горелый под
руководством Павла Эдгаровича
Избекова, PhD, UAF. Во время
этих научных экскурсий обсуж
даются тектоническое и геоди
намическое положение полуос
трова Камчатка, катастрофичес
кие кальдерообразующие вулка
нические извержения, рассмат
ривается роль воды в геотер
мальных и магматических про
цессах и многие другие фунда
ментальные и специальные воп
росы. Лекции читают ведущие
научные сотрудники Института
вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН, Московского государ
ственного университета им. Ло
моносова, Института космичес
ких исследований РАН, Кубанс
кого государственного универ
ситета, Университета Аляки,
г. Фэрбенкс (США), Университе
та Тохоку (Япония) и др.
Студенты, принимающие
участие в полевой школе по вул
канологии, имеют уникальную
возможность повышения своих

знаний в области наук о Земле,
приобретения практических на
выков проведения полевых ис
следований, работы с современ
ным оборудованием, ознаком
ления с опытом работ иностран
ных сверстников. Полевая шко
ла позволяет студентам опреде
литься с кругом научных интере
сов и с большей продуктивнос
тью проводить научные иссле
дования. Школа включает в себя
конференционную часть, в ходе
которой представляются ре
зультаты научноисследователь
ских работ участников школы.
При подготовке и проведе
нии полевой школы по вулкано
логии используется весь спектр
современной научной информа
ции в области Наук о Земле: вул
канологии, петрологии, минера
логии, геофизики, сейсмологии,
гидрогеологии, геотермии, эко
логии и др.. Информационной
базой являются Институт вулка
нологии и сейсмологии ДВО
РАН, Университет Аляски (Фэр
бенкс, США), специализирован
ные статьи в ведущих российс
ких и зарубежных журналах,
доклады конференций и симпо
зиумов.
Ольга ХУБАЕВА,
Сергей САМОЙЛЕНКО,
кандидат физико
математических наук,
сотрудники Института
вулканологии сейсмологии
Виталий ФЁДОРОВ,
проректор по научной,
инновационной и
международной
деятельности КамГУ
им. В. Беринга,
кандидат
филологических наук
Павел ИЗБЕКОВ,
PhD, UAF
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В научных подразделениях ИВиС

Для долгосрочного прогноза землетрясений и цунами
В лаборатории сейсмологии, помимо изучения современных сейсмических
процессов, занимаются ещё и палеосейсмологическими исследованиями. Ак
туальность таких исследований связана с тем, что исторический каталог зем
летрясений Камчатки короток (с 1737 года) и не охватывает периода, сопоста
вимого с сейсмическим циклом сильнейших событий. Благодаря проведённым
исследованиям, летопись землетрясений и цунами на Камчатке, Северных и
Центральных Курильских островах продлена на несколько тысяч лет, т.е. ката
лог событий увеличен более чем в 10 раз.
В задачи палеосейсмоло
гических исследований вхо
дит изучение отложений цу
нами и геологических следов
косейсмических деформа
ций. На основе этих данных
проводится реконструкция
параметров древних цунами
и землетрясений, оценива
ются их магнитуды и повто
ряемость.
Развитие классических
исследований по отложениям
цунами приходится на 90е
годы прошлого века. В Рос
сии первые работы по изуче
нию отложений цунами нача
лись на Камчатке (Мелекес
цев и др., 1994) и на ове Иту
руп (Булгаков и др., 1995).
Систематические и целенап
равленные исследования
следов палеоцунами стали
проводиться на Камчатке со
трудницей лаборатории сей
смологии Татьяной Констан
тиновной Пинегиной. Практи
чески параллельно с иссле
дованиями на Камчатке, учё
ные из Владивостока и
ЮжноСахалинска стали изу
чать отложения цунами на Ку
рильских островах.
Т.К. Пинегина принимала
участие в изучении послед
ствий цунами 1997 года от
Кроноцкого землетрясения,
Курильских цунами 2006
2007 годов, изучала эпицен
тральную область Олюторс
кого землетрясения. В со
ставе международной груп
пы от ЮНЕСКО она принима
ла участие в двух экспедици
ях в Индонезии (на островах
Ниас, Симелу и Суматра) по
изучению последствий цуна
ми 2004 и 2005 годов.
В составе экспедиций па
леосейсмологического отря

Бухта Асача, 1997 год.
А.В. Сторчеус копает
торфяной шурф

да всегда было много сту
дентов и аспирантов из рос
сийских и зарубежных вузов
(из США, Франции, Испании,
Колумбии, Украины). Многие
из бывших студентов, прохо
дивших практику на Камчат
ке, сейчас сами являются
преподавателями и крупны
ми учёными.
Тесное и многолетнее со
трудничество связывает Та
тьяну Пинегину и профессо
ра университета штата Ва
шингтон Джоанну Буржуа.
Начиная с 1998 года и по
2012 год они вместе иссле
довали необъятные побере
жья российского Дальнего
Востока.
На протяжении несколь
ких лет (20062008) лабора
тория сотрудничала с сейс
мологами и палеосейсмоло
гами из Японии, проводи
лись совместные экспеди
ции на островах Парамушир
и Шумшу.
С 1995го по 2005 год по
стоянным участником экспе
диций был старший научный
сортрудник Александр Васи
льевич Сторчеус (19502010
годы).
В 2003 году на практику в
лабораторию сейсмологии
прилетела студентка МГУ
Екатерина Кравчуновская.
Камчатка покорила её свои
ми красотами и «героически
ми» экспедициями, и она на
всегда связала с ней свою
жизнь. Катя (19832013) тра
гически погибла на Авачинс
ком перевале во время спа
сательных работ.
В 20062008 годах Катя
Кравчуновская вместе с Та
тьяной Пинегиной принима
ли участие в рейсах на Ку
рильских островах, органи
зованных в рамках Амери
канскоЯпонскоРоссийско
го археологического проекта
по изучению культуры айнов,
их жизни и миграции на фоне

катастрофических природ
ных процессов (землетрясе
ний, вулканических изверже
ний, цунами). В результате
проведённых исследований
впервые была получена ин
формация о палеоцунами на
Средних Курилах.
Основные результаты, по
лученные Т.К. Пинегиной в
ходе палеосейсмологичес
ких исследований Тихооке
анского и Беринговоморско
го побережий Камчатки:
1) вдоль участка побере
жья общей протяжённостью
более 1000 км были выявле
ны и описаны геологогео
морфологические эффекты
цунами на побережье, про
ведено детальное картиро
вание отложений цунами и
косейсмических деформа
ций, сопровождающих силь
нейшие землетрясения;
2) создана методика вос
становления пространствен
ного положения древних бе
реговых линий с использова
нием методов тефрохроно
логии и тефростратиграфии;
3) создана методика оп
ределения направлений и
скоростей вертикальных
движений для побережий,
находящихся в различных
геодинамических обстанов
ках (субдукция, коллизия, за
дуговой бассейн) с исполь
зованием методов тефрох
ронологии и тефростратиг
рафии;
4) сделана оценка повто
ряемости и магнитуд (Mt,
Mw) древних землетрясений
на основе реконструирован
ных высот заплесков палео
цунами и протяжённости ох
ваченных ими побережий;
5) разработана структура
базы данных по палеоцуна
ми, позволяющая проводить
анализ, визуализацию и ин
теграцию данных в суще
ствующие базы данных по
историческим цунами с це

Мыс Африка, 2004 год. Слева Кевин Педойя (Франция), справа
Виктор Морозов (МГУ), в центре Катя Кравчуновская

Основной состав палеосейсмологического отряда, а/п Елизово,
2005 год. Слева направо: Катя Кравчуновская, Татьяна Пинегина,
Бэт Акрос, (США) Джоанна Буржуа (США), Бри МакИннес (США),
Александр Сторчеус

лью их использования при
оценке цунамиопасности по
бережий.
К основным выводам, по
лученным в ходе исследова
ний, можно отнести следую
щие: сильные цунамигенные
землетрясения могут гене
рироваться не только вдоль
зоны субдукции, но и в Бе
ринговом море, являющем
ся задуговым бассейном, и
в зоне коллизионного взаи
модействия Алеутской дуги
с Камчаткой (в Камчатском
проливе); наиболее сильные
землетрясения вдоль Кам
чатской зоны субдукции со
провождаются крупноамп
литудными косейсмически
ми деформациями на побе
режьях. В ходе проведённых
исследований выявлены
следы как минимум пяти та
ких событий, их период по
вторяемости находится в
интервале 2151200 лет; па
раметры цунами вдоль ис
следованного участка побе
режья не одинаковы. Основ
ная особенность проявле
ний цунами в Беринговом
море – относительно корот
кие горизонтальные заплес
ки на суше (первые сотни
метров) и высоты в преде
лах 10 м. Для южной Камчат
ки и Северных Курил харак
терна большая интенсив

ность цунами по сравнению
с Кроноцким и Камчатским
заливами. Величина гори
зонтальных заплесков цуна
ми достигает здесь несколь
ких километров, а верти
кальные заплески наиболее
сильных событий превыша
ют 15 м. Этот факт свиде
тельствует о том, что строе
ние цунамигенерирующих
зон Камчатской зоны суб
дукции неоднородно; часто
та и предельные (за 2000
лет) магнитуды цунамиген
ных землетрясений увели
чиваются вдоль Камчатской
зоны субдукции с севера на
юг, что может быть связано
либо с вариациями в сцеп
лении плит, либо с увеличе
нием скорости поддвига,
либо с двумя этими факто
рами одновременно.
Полученные в лаборато
рии научные данные исполь
зуются для долгосрочного
прогноза землетрясений и
цунами, сейсмо и цунами
районирования, оценок цу
намиопасности.
Александр ГУСЕВ,
заведующий лабораторией
сейсмологии ИВиС,
главный научный
сотрудник,
доктор физико
математических наук

р. Инканюш, 2001 год. Слева Татьяна Пинегина,
справа Мария Ортунио (Испания)
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« К т в о и м в ул к а н а м , м о р ю с и н е м у
Навек я сердцем прикипел...»
Цикличность…
Цикличность гейзера проста:
Идёт сначала наполненье,
Затем – излив, затем – струя,
И завершает всё паренье.
Мал цикл, как и коротка
Вся жизнь наша, к сожаленью,
Но вот все стадии сполна
И мы проходим от рожденья.
Наполнив знаний наш багаж,
Своё мы в жизни дело ищем.
Найдя, стремимся изливать
Всё, что мы знаем, видим, слышим.
И вот, достигнув мастерства,
Мы входим в фазу совершенства…
Затем – старение, когда
В покое ищем мы блаженства…
Различен гейзеров режим –
Одни часами копят силы,
Чтобы мгновением одним
Затем излить, что накопили.
Другие – кипятка фонтан
Бросают долго, в упоении,
И замолкают вдруг потом,
Чтоб отдохнуть, лишь на мгновение.

Но есть источники, покой
Которым чужд – в движеньи вечном
Взмывают ввысь седой струёй,
И прям их путь и бесконечен!

Впечатление
Помню, убегал от бомбы,
А она летела вслед!
Я всё думал: «Мама! Мама!
Так вот гибнут в цвете лет!»
Сзади шум стоял и грохот,
Будто падала шрапнель!
Я бежал и свой же хохот
Еле сдерживал, поверь!
Мне хотелось рассмеяться
В этой пляске из огня,
Когда алою картечью
Разлетается земля!
Всё в движеньи – воздух, звёзды,
Те, что падают с небес,
И я, скачущий как козлик
В пьяном танце для повес!

Прощай, вулкан!
Ну, вот и всё – прощай, вулкан!
Сегодня улетаем!
Удастся ль свидеться ещё –
Мы этого не знаем.

Уедем в город, будем жить,
Делами заниматься
И, вспоминая эти дни,
Мы будем улыбаться!
Они оставят в жизни след
Восторженный и милый,
Порой рискованный, но след
Ни в чём неповторимый!
И пусть сейчас стремимся мы
До дому всей душою,
Нам без тебя уже не жить
И вспоминать с тоскою!
Осень
Выпал снег на перевалах,
Тучи ходят тяжело…
Осень…
Голубики вкус пьянящий
И рябины колдовство…
Осень…

Жёлтой пляской день…
Осень…
Склоны разноцветные,
Звонких льдинок трель…
Осень…
Заблудись в берёзах жёлтых,
заглядись на неба синь,
Побеги прощаться, в гейзер
ты монетку кинь…
Уже кто то улетает,
расстаёмся – осень…
Все закончены маршруты
Вертолёт взлетает,
и продуктов на два дня,
исчезает в просинь…
Мы же веселы, как прежде,
Осень!
можем жить здесь месяц, два… Заплясал холодный ветер,
Но велит нам расставаться осень… Дождь косой в лицо…
И зовёт в далёкий город осень… Осень…
Ночью звёзды яркие,
Льётся солнца свет печальный,
День вулканолога

Ольга ГИРИНА,
руководитель
KVERT, ведущий
научный
сотрудник
лаборатории
активного
вулканизма
и динамики
извержений,
кандидат геолого
минералогических
наук

У камчатских вулканологов прекрасный ЮБИЛЕЙ–55
Институту у вулканов! Принимая поздравления от
искренних друзей, Они чтут коллег достойных –
ВЕТЕРАНОВ!
Тех, трудами кого создан
Институт.
Тех, кто первыми пошёл
в вулканов пламя,
Заслужив трудом своим
сегодняшний статут,
Высоко подняв науки знамя!
Извергаются Шивелуч, Ключевской,
И Карымский уже 20 лет буянит.
Безымянный беспокоит
пробуждением порой
И Жупановский активность
проявляет.
Это всё – флюиды, вроде б
в подземелье хороводят.
Их параметры, движенье
мы не знаем,
к сожаленью,
Но дают они всегда толчок уму.–
Что там бродит, где и почему?
Вулканологи Камчатки рады
этим проявленьям.
И накапливают ценные познанья.
Они лягут в основанье
их научных построений,
Увеличив мировую базу ЗНАНЬЯ.
Слава нашим вулканологам!
Успехов им в труде!
Пусть всегда они и дальше
побеждают.
Бог Вулкан и свои знанья
помогают им везде
Достигать научного
признанья!

всё живое спрятаться
стремится.
Вода в морях, озёрах, реках
цвет меняет,
То бирюзовая, то голубая,
То чистая, то мутная такая...
Нет постоянства на Земле.
Она живая!
А лес, а горы, а поля?
Меняет постоянно лик Земля.
Землетрясения, вулканы
и цунами,
Циклоны властвуют
над нами.
Но человек к всему приноровился.
Мир познавая, многому
он научился.
А впереди – общенье с Космосом.
Оно,
Наверное, предопределено!
06.04.2012 г. Камчатка
после циклона

Россия – Родина моя
Россия – Родина моя.
Тебя я славлю всей душою.
Благословенная земля
Для всех, кто в дружестве
с тобою.
Твои луга, твои леса
Мне в жизни так необходимы,
Как русской девушке коса,
Её возлюбленным любимой.
Россия – дом наречий многих,
Которых всех не перечесть.
Природа и человек
Здесь все равны: народы, боги –
Неистощима на выдумки природа. Для всех священно слово «честь»!
Хотя бы, например, наша погода: Не злы, не алчны россияне.
То тишь стоит, ничто
Мы к войнам вовсе
не шевелится,
не стремимся.
То ветер налетит, и
Но если кто грозить

Владимир ЛЕОНОВ,
учёный секретарь
ИВиС (20042016г.),
заведующий лабораторией
геологии геотермальных
полей(19922016,
кандидат геолого
минералогических наук

Как прекрасно с самолёта
наблюдаются вулканы,
Смотришь ASTER, понимаешь,
где и как легли потоки.
И зачем куда то в горы
вулканологи стремятся?
Иль у них диван не мягкий,
или женщины нет в доме?
Ладно, если без вулканов
вулканолог жить не может,
Пусть удача рядом ходит,
от беды уберегает,
Пусть погода помогает
славные узреть потоки,
Чтоб потом жене, коллегам
нам станет,
Мы все в один кулак
сплотимся.
Мы – жизнерадостные дети
Великой Родины своей.
Как мать – она одна на свете –
Всегда верны мы будем ей!
Камчатка – край земли России
Камчатка! Край земли России,
Где человек жить преуспел,
К твоим вулканам, морю синему
Навек я сердцем прикипел.
Вода и воздух твой целебный –
Мне словно благодатный мёд,
Твоей природы мир волшебный
Мне мысли новые даёт.
Вулканы с силой первозданной
Здесь извергаются порой,
Циклонов ветры ураганные
Бушуют снежною зимой.
А Тихий океан! Спокойный с виду,
Прибоем яростно кипит,
Как будто давнюю обиду
Он скалам древним не простит.
И уступает понемногу
Земля напору океана,
И лишь вулканы только могут
Поспорить с силой великана.
Они рождают вновь и вновь
Потоки быстротечной лавы,
И лава, красная, как кровь,
Пронзает тело океана.
Камчатка, будь благословенна!
И процветай в любую новь.
Ты лишь одна во всей Вселенной –
Моя заветная любовь!
15.09.2012 г. Петропавловск+
Камчатский

Есть такой полуостров –
Камчатка
Есть такой полуостров –
Камчатка.
Здесь начало российской земли.

было что сказать о лете,
О вулканах, о погоде,
о баранах, о студентках…
Пусть мечта не гаснет
в сердце, и умение
Без страха вверх, вперёд,
где изверженье!
Где тепло земли трепещет
попадая на поверхность.
Это здорово! Увидеть как течёт
по склону лава, да ещё её потро
гать.
Лишь активному под силу
вулканологу такое.
2008 г.

Краток путь его…
Осень…
Все работы кончились,
лето позади,
Вертолёт прибудет все же –
жди или не жди…
Жёлтый лист упавший – осень!
Время расставаний – осень!

***
Любой планеты жизни
показатель –
Вулкан активный – стройный
и прекрасный.
А на Земле планете создали
вулканы
Твердь, воздух, водные потоки,
и Человека, чтобы в день
ненастный
Он прославлял Вулкан земли
чудесной
С названием известнейшим
Камчатка.
21.09.2017

Геннадий КАРПОВ
главный научный
сотрудник
ИВиС ДВО РАН,
доктор геолого
минералогических
наук
Сердцу каждого будет сладко,
Кто хоть раз её посетит.
Здесь вулканов и гейзеров вид
Зачарует своей красотой,
Океан здесь Великий шумит,
Разбивая о скалы прибой!
Здесь живёт народ трудовой,
Не пугает его ни погода,
Ни вулканов язык боевой,
Ни зима, как всегда, по полгода.
Я в восторге от этой земли,
Зазвенела здесь моя лира,
Здесь мы счастье своё нашли
С самой лучшей женщиной мира...
Сколько б я не прожил на свете,
Буду землю мою прославлять,
И мои, здесь рождённые, дети
Будут наши дела продолжать!
24.01.2015 г. Камчатка

Вулканолог у костра
Солнце село за вулкан,
Лёг на озеро туман,
И вулкан затих слегка –
Неподвижны облака.
День закончен. Вулканолог
У костра один сидит
И задумчиво и строго
На заката цвет глядит.
Будет завтра день горячий
И нелёгок будет путь:
На вулкан подъём, иначе –
В кратер надо заглянуть.

И увидеть там такое,
Что заставит мысль забиться,
Что лишит совсем покоя,
Но чем будет он гордиться.
Вулканолог уж не молод –
Много хожено маршрутов,
Но к Познанью всё же голод
Не иссяк, хотя и круто
Приходилось. И порой
Мысль была: «Пора домой».
Многое в стране сменилось –
Геология в загоне.
Но – так в жизни получилось –
По весне так тянет «в поле».
Каждый год душа стремится
На простор тайги и гор,
Где от счастья будет биться
Сердца пламенный мотор!
15.08.2009 г.
Карымское озеро. Камчатка

Учредитель, издатель: Дальневосточное отделение Российской академии наук
Распространяется
в Приморском,
Камчатском
и Хабаровском краях,
Амурской, Магаданской
и Сахалинской областях

16

ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ, ЗАХОДИТЕ

Адрес издателя, редакции:
690990 Владивосток,
ул. Светланская, 50
Телефон: 2266786
Email: farscience@hq.febras.ru

Регистрационный номер ПИ
№ ФС7750070 Роскомнадзора
Наш адрес в интернете:
www.dvuch.febras.ru
Подписной индекс 53451
Материалы принимаются
только в электронном виде

Подписано в печать 16.10.17 При пользовании материалами «ДВ учёного» следует ссылаться
на источник заимствования. За факты, содержащиеся
Время по графику 14:00
в подписанных статьях, отвечают авторы
Время фактическое 14:00
Отпечатано во Владивостокском
Объем 3 п. л. Тираж: 1000 экз. Заказ 32103211
филиале ООО «Типографии
Цена свободная
«Комсомольская правда»
690017, г. Владивосток,
Главный редактор Н.Н. МАЛЫШЕВА
ул. Героев Тихоокеанцев, 5а

