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В нынешнем году 30–31 марта кон�
ференция «Вулканизм и связанные с
ним процессы» прошла в двадцатый
раз. Ей предшествовал ряд событий.
Проснулся Безымянный. Через четыре
года после последнего извержения он
с 5 декабря 2016 года излил на склоны
лавового купола четыре лавовых пото�
ка, а 9 марта выбросил пять облаков
пепла на высоту до 7 км. Пепловый
шлейф распространился на 500 кило�
метров в северо�северо�западном на�
правлении от вулкана. Вулканологи
ждут сильное извержение вулкана, по�
этому для него установлен оранжевый
код авиационной опасности.

25 марта впервые за сотни лет начал
извергаться вулкан Камбальный, находя�
щийся на юге Камчатки. Как сказала на�
шему корреспонденту руководитель Кам�
чатской группы реагирования на вулкани�
ческие извержения ИВИС ДВО РАН кан�
дидат геолого�минералогических наук
Ольга Гирина, «это значимое событие для
учёных, отличный подарок вулканологам,
так как Камбальный, хотя и значится в
списке действующих вулканов Камчатки,
но на памяти современников он не извер�
гался. Точной информации о его после�
днем извержении нет, лишь известно, по
данным наших тефрохронологов, что
сильное извержение вулкана происходи�
ло 600 лет назад». А директор Кроноцко�
го заповедника Пётр Шпиленок сказал:
«Мы стали свидетелями исторического
события. У фотографов и кинодокумента�
листов появилась уникальная возмож�
ность сделать первые в истории кадры
извержения вулкана Камбального. Не ис�
ключено, что пеплопады повлияют на эко�
системы Южно�Камчатского федераль�
ного заказника, на территории которого
расположен вулкан». Кстати, первые фо�
тоснимки проснувшегося вулкана посча�
стливилось сделать сотрудникам Кроноц�
кого заповедника Лиане Варавской и Ан�
дрею Габову.

Камбальный – самый южный вулкан
Камчатки, расположенный в 230 км
юго�западнее Петропавловска�Кам�
чатского. Его абсолютная высота – 2
тыс. 161 м. Своё название вулкан по�
лучил от первопроходцев�казаков, на�
звавших его по одноимённой реке Кам�
бальной, а сама река получила это имя
в связи с обилием камбалы в приустье�
вой части моря. Это малонаселённые
места, ближайшие посёлки и города
находятся на таком расстоянии от вул�
кана, что он для них не представляет
фактически никакой опасности.

Продолжает умеренно извергаться
на Парамушире вулкан Эбеко, находя�
щийся в шести километрах от Северо�
Курильска. Эбеко – сложный страто�
вулкан с несколькими вершинными
кратерами. В кратерах – горячие озё�
ра, термальные источники, сольфата�
ры. Последний раз вулкан извергался
в 2009 году, затем наступил период за�
тишья, который длился до ноября 2016

года. С тех пор вулкан активен. Извер�
жение выражается в постоянной эмис�
сии из кратера пара и вулканических
газов иногда с примесью пепла.

29 марта сейсмологи зарегистри�
ровали серию из десятков землетря�
сений в заливе Озерной у восточного
побережья Камчатки. Эпицентр зем�
летрясения находился в 40 километ�
рах от береговой черты. Жители не�
скольких посёлков Усть�Камчатского
района ощутили подземные толчки
силой в 5 баллов. К счастью, постра�
давших и разрушений нет, угроза цу�
нами не объявлялась.

29 марта активизировался вулкан
Ключевской – выбросил в небо столб
пепла. Его высота составила до 7000
метров. По спутниковым и видеоданным
Камчатской группы реагирования на вул�
канические извержения, извержение 31
марта продолжается, пепловый шлейф
распространяется на сотни километров,
растягиваясь на юго�восток и северо�за�
пад от вулкана. На его пути населённых
пунктов нет. Исполину установлен оран�
жевый код авиационной опасности.

Вот в такой обстановке 30–31 мар�
та прошла XX ежегодная научная кон�
ференция, посвящённая Дню вулкано�
лога. Организационный комитет: Е.И.
Гордеев, академик РАН (председа�
тель), С.Б. Самойленко (зам. предсе�
дателя), А.О. Волынец, О.А. Гирина
(секретарь), А.И. Кожурин, И.В. Меле�
кесцев, В.М. Округин, С.Н. Рычагов,
Т.Ю. Самкова в циркуляре, направлен�
ном участникам конференции, обозна�
чили знаменательные даты 2017 года
для вулканологов: 55 лет Институту вул�
канологии и сейсмологии (5 октября
1962), 110 лет катастрофическому из�
вержению вулкана Ксудач (28–29 мар�
та 1907), а также 310 лет, как Петр I под�
писал Указ о вхождении Камчатки в со�
став Российского государства (1707).

Конференция работала тремя сек�
циями: вулканизм как глобальное явле�
ние; геодинамика зоны перехода оке�
ан�континент; гидротермальные про�
цессы: геотермия, геохимия, метасо�
матоз. Форма докладов: устные и стен�
довые. Всего было представлено и об�
суждено 58 докладов.

Участники заслушали доклады по
вопросам вулканической деятельности,
её проявлениям и механизмам, предве�
стникам и прогнозу извержений, мони�
торингу вулканической активности, ди�
станционным методам в вулканологии,
воздействию вулканизма на природную
среду. Познакомились с новыми дан�
ными о строении подводных вулканов
и островов Курильской островной дуги,
с историей развития и результатами
гидрогеосейсмологических исследо�
ваний на Камчатке, а также обсудили
активность вулканов Камчатки в после�
дние годы, в частности, Ключевского,
Безымянного и других.

Людмила ЮРЧУК

Отличный подарок вулканологам
30 марта в России отметили День вулканолога. Центром вулканической активности в нашей стране являются

полуостров Камчатка и Курильские острова. На Камчатке началась и история отечественной вулканологии – 1 сен*
тября 1935 года на полуострове открылась первая в СССР вулканологическая станция, позже преобразованная в
Лабораторию вулканологии Академии наук СССР. А 30 марта 1956 года произошло мощное извержение вулкана
Безымянный – оно стало первым катастрофическим извержением, детально изученным специалистами. Тогда Бе*
зымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. У восточного подножья
вулкана на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана, а пепел
из Безымянного распространился в атмосфере вокруг всего земного шара. То извержение выделено в самостоя*
тельный тип – «направленный взрыв» или «тип Безымянный», который признан мировой вулканологией. Именно
поэтому 30 марта в России отмечается День вулканолога. А Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в пос*
ледние дни марта проводит научные конференции, посвящённые этому событию.

Извержение вулкана Камбальный. Фото Лианы Варавской.

Вулкан Эбеко, г. Северо*Курильск

Трещинное Толбачинское извержение 2012–2013 гг. Фото Сергея Горшкова




