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РЕШЕНИЕ

IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии
«ВУЛКАНИЗМ И ГЕОДИНАМИКА»,
состоявшегося 22-27 сентября 2009 года в г. Петропавловске-Камчатском


Всероссийский симпозиум по вулканологии и палеовулканологии проходил под эгидой Комиссии по вулканологии и палеовулканологии Межведомственного петрографического комитета РАН в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г. Петропавловск-Камчатский). Он продолжил традицию проведения совместных научных форумов вулканологов и палеовулканологов, начатую около двадцати лет назад в г. Иркутске. 
В тематику Симпозиума были включены наиболее актуальные проблемы современного и древнего вулканизма и связанных с ним процессов в истории Земли: 
I. Общие вопросы связи эволюции вулканизма и геодинамических процессов Земли.
II. Фациально-формационный анализ вулканогенных образований, классификация и номенклатура вулканических пород, проблемы диагностики пород.
III. Вулканическая петрология.
IV. Вулканизм различных геотектонических обстановок:
1. Современный и древний вулканизм зоны взаимодействия океан -  
 континент.
2. Современный и древний океанский вулканизм. 
3. Островодужный вулканизм (энсиматических и энсиалических 
островных дуг).
4. Внутриплитный вулканизм.
5. Вулканизм сложных геотектонических обстановок.
V. Современный вулканизм и природные катастрофы: прогноз цунами, вулканической и сейсмической опасности.
VI. Газо-гидротермальные процессы и рудообразование, связанные с вулканизмом.

Оргкомитетом Симпозиума было разослано более 200 приглашений (1-го циркуляра Симпозиума) ведущим ученым и специалистам в области вулканологии и палеовулканологии из академических и ведомственных институтов геологического профиля, высших учебных заведений, наиболее крупных производственных организаций России и стран СНГ.
         В Оргкомитет симпозиума поступило 243 доклада от 440 авторов. Большинство авторов из России – 396 человек: 130 - из академических институтов и университетов Москвы и Санкт-Петербурга, 245 – из институтов Уральского, Сибирского и Дальневосточного региональных отделений РАН, а также из Дагестанского и Карельского научных центров РАН, 17 – из производственных геологических организаций. 27 человек представляют национальные академии наук Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Украины. 17 участников - сотрудники институтов и университетов Австрии, Израиля, Германии, Мексики, США, Швеции и Японии. 
Поступившие в Оргкомитет симпозиума материалы докладов сгруппированы в два тома и опубликованы в сборнике научных трудов «Вулканизм и геодинамика»: Материалы IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Петропавловск-Камчатский. Изд-во ИВиС ДВО РАН, 2009. 842 с. Подготовлен путеводитель: О.Б.Селянгин «К вулканам Мутновский и Горелый», 2009. 108 с.
В пленарном и секционных заседаниях Симпозиума участвовало более 150 человек, в том числе 82 иногородних участника. Среди участников было 4 академика РАН, 5 членов-корреспондентов РАН, 28 докторов наук, 65 кандидатов наук. Всего заслушано 88 докладов, в том числе, на пленарных заседаниях заслушано 13 докладов. Методом стендовой демонстрации рассмотрены материалы 155 докладов. 
С докладами выступали ученые и специалисты геологических институтов РАН и НАН стран СНГ, научно-исследовательских институтов МПР России, ВУЗов России и стран СНГ, специалисты производственных геологических организаций МПР России и стран СНГ. 
В прениях по заслушанным докладам и докладам, представленным методом стендовой демонстрации, выступили:  академики Е.И.Гордеев, В.А. Коротеев, С.А.Федотов, А.И.Ханчук, члены-корреспонденты РАН В.А.Верниковский, И.В. Гордиенко, Н.А.Горячев, В.Н.Пучков, Е.В.Скляров, другие участники симпозиума.

В полевых геологических экскурсиях Симпозиума приняло участие более 80 человек. Две экскурсии было проведено на южной Камчатке: одна – в район вулканов Горелый и Мутновский, с осмотром плато игнимбритов, кальдеры вулкана Горелого, Мутновского месторождения парогидротерм; вторая - в район Родникового золото-серебряного месторождения, которое расположено у подножия вулкана Вилючик,  с осмотром Вилючинских термальных источников. Третья экскурсия была проведена в район перевала между вулканами Корякский и Авачинский, с осмотром лавовых потоков и экструзивных куполов в районе этих вулканов.

I. Заслушав и обсудив доклады, рассмотрев опубликованные материалы докладов и обменявшись мнениями по актуальным проблемам взаимосвязи вулканизма и геодинамики в истории Земли, другим злободневным проблемам вулканологии и палеовулканологии, участники симпозиума считают: 

1. Тематику и научную программу Симпозиума признать актуальными, а уровень проводимых в России вулканологических и палеовулканологических исследований – высоким, сопоставимым с мировым уровнем развития геологической науки. 
2. Проведение совместного Симпозиума вулканологов и палеовулканологов способствовало взаимообогащению и лучшему пониманию закономерностей проявления вулканизма в истории Земли. Целесообразно продолжить эту практику в будущем. 
3. Следует особо отметить присутствие талантливой молодежи (научных сотрудников, аспирантов и магистрантов) из различных регионов России, многие из которых сделали доклады на высоком научном уровне.
4. Опубликованные материалы докладов и прочитанные на Симпозиуме доклады свидетельствуют о получении новых фундаментальных знаний о проявлениях вулканизма Земли и его связи с геодинамикой от архея до наших дней. Преобладающая часть докладов опиралась на большой фактический материал, обработанный с применением современных аналитических методов, что способствовало доказательности их научных выводов. 
5. Проведенные Оргкомитетом экскурсии на вулканы для участников Симпозиума были хорошо организованы и прошли на высоком профессиональном уровне. Показанные уникальные вулканологические объекты современного вулканизма являются эталонными для островодужного вулканизма зоны перехода океан-континент на востоке Азии.  

II. Наряду с несомненными успехами и достижениями отечественных вулканологов и палеовулканологов, следует отметить ряд недостатков, недочетов и упущений в исследованиях, обусловленных рядом обстоятельств: 
1. В связи со слабым финансированием не реализуются программы работ по палеовулканологическим исследованиям докембрия и по подготовке к изданию «Атласа рудоносных вулканотектонических структур Евразии». 
2. На Симпозиуме мало присутствовало специалистов из производственных геологических организаций, что в значительной степени объясняется резким сокращением в них геолого-съемочных работ и неудовлетворительным финансированием. 
3. Вулканологи и палеовулканологи России пока недостаточно используют современные прецизионные методы изучения вещества, изотопно-геохимиче-ские методы и изохронные методы определения возраста вулканитов, хотя сдвиг в этом направлении очевиден, что связано с неудовлетворительным состоянием аналитической базы многих институтов и их ограниченным финансированием. 
4. При геодинамических реконструкциях часто не используется весь арсенал геологических, петрографических, петрохимических и геофизических (палеомагнитных) данных, а выводы часто делаются на основе лишь геохимических характеристик, которые могут быть конвергентными. 
5. При изучении вулканических и палеовулканических процессов недостаточно используются физико-химические и математические методы, в том числе, компьютерного моделирования. Слабо используются современные геофизические методы изучения внутреннего строения вулканов и происходящих в них процессов. 

III. Основными проблемами и задачами исследований в области вулканологии и палеовулканологии на современном этапе следует считать: 
1. Изучение современного вулканизма, как ключевого момента для более полного раскрытия процессов древнего вулканизма, особенно докембрийского, с целью выявления в истории Земли эволюции вулканизма и связанных с ним рудообразующих процессов с позиций различных геодинамических концепций. 
2. Изучение вулканизма современных океанов.
3. Изучение процессов вулканизма и вулканогенно-осадочного литогенеза с целью выявления глобальных изменений Земли, окружающей среды и климата. Изучение влияния современного вулканизма на экологию и биосферу Земли. 
4. Изучение вещественного состава вулканитов с использованием современных прецизионных методов, широкое привлечение изотопно-геохимических методов анализа пород и минералов при непременном учете геологических, картографических данных, детального петрографического описания пород. Продолжить разработку и совершенствование петрографических, геохимических, минералогических, общегеологических и других методов для надежной диагностики первичного состава метаморфизованных докембрийских вулканитов. 
5. Продолжить палеовулканологические и палеогеодинамические исследования по реконструкции структуры и масштабов развития Палеоуральского, Палеоазиатского и Монголо-Охотского океанов. 
6. Шире и активнее использовать богатейший фактический материал, заложенный в «Атласе палеовулканологических карт северо-восточной части Евразии (территория России и других стран СНГ) масштаба 1: 5 000 000» и Объяснительной записки к нему (2001), для палеовулканологических и палеогеодинамических реконструкций на всей огромной территории северо-восточной Евразии. 
7. Проводить палеовулканологическое картирование и составление карт в более крупном масштабе и для более узких возрастных интервалов, чем это было сделано в «Атласе…». На картах желательно отражать внутреннюю зональность палеовулканических ареалов (построек, структур), что важно для металлогенических и палеогеодинамических выводов. 
8. Проводить количественное описание современных вулканических процессов  при реконструкциях палеовулканической активности в различных геодинамических обстановках. 
9. Продолжать изучение газо-гидротермальных процессов и процессов рудообразования, связанных с вулканической деятельностью в течение всей истории развития Земли при различных геодинамических режимах проявления вулканизма. Обоснование и изучение эталонных рудных объектов, образование которых связано с вулканизмом, определение их диагностических признаков, установление роли таких месторождений в общем балансе рудообразования в истории Земли. 
10. Продолжить исследования по прогнозу природных катастроф на основе мониторинга вулканической деятельности, изучения периодов вулканической и сейсмической активности. 
11. Усилить интеграцию вулканологов и палеовулканологов России в Международные вулканологические ассоциации: IAVCEI и др. 

IV. Необходимо решить следующие организационные вопросы: 
1. Шире привлекать региональные Комиссии по вулканологии и палеовулканологии, а также региональные Петросоветы к работе по разработке терминологии и номенклатуры вулканических образований в серийных легендах и картах территории России. 
2. Ввести в  состав Комиссии по вулканологии и палеовулканологии МПК РАН,  наряду с известными учеными, молодых талантливых вулканологов и палеовулканологов, а также ученых-геофизиков, активно работающих в области изучения вулканов сейсмическими, электромагнитными (EMSEV) и другими методами. 
3. Продолжить в будущем практику проведения Всероссийских симпозиумов по вулканологии и палеовулканологии – залог успеха в познании закономерностей проявления вулканизма в истории Земли. 
4. Просить руководство Российской академии наук поддержать Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в возобновлении практики проведения стажировок специалистов на Камчатке. 
5. Рекомендовать для публикации статьи с новыми материалами участников Симпозиума, особенно молодых (по тематике докладов, представленных на Симпозиуме), в специальных выпусках журналов «Петрология»,  «Литосфера»,  «Вулканология и сейсмология». 
6. Просить руководство Уральского отделения РАН провести очередной V Всероссийский симпозиум по вулканологии и палеовулканологии  в 2011 г. в г. Екатеринбурге в Институте геологии и геохимии УрО РАН. Тематику Симпозиума согласовать с Отделением наук о Земле и Межведомственным петрографическим комитетом РАН. 

Участники IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии признательны Губернатору и Правительству Камчатского края за поддержку при проведении Симпозиума, а также выражают благодарность и признательность руководству и членам Оргкомитета Cимпозиума за актуальную и насыщенную научную программу, отличную организацию и проведение Симпозиума и вулканологических экскурсий для его участников. 


Сопредседатель Оргкомитета IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, Председатель Комиссии по вулканологии и палеовулканологии МПК РАН, 
академик  РАН                                                                              В.А. Коротеев

Сопредседатель Оргкомитета IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, 
академик РАН                                                                               Е.И.Гордеев

Сопредседатель Оргкомитета IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, 
академик РАН                                                                              А.И.Ханчук

Сопредседатель Оргкомитета IV Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии, 
член-корреспондент РАН                                                           И.В. Гордиенко


г. Петропавловск-Камчатский, сентябрь 2009 г. 


