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Совещания

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ВУЛКАНОЛОГИИ И ХИМИИ ЗЕМНЫХ НЕДР 2008 ГОДА

Генеральные ассамблеи международной 
ассоциации вулканологии и Химии земных 
недр (IAVCEI) проходят раз в два года и при-
надлежат к числу наиболее крупных и важных 
международных вулканологических научных 
собраний. последняя Генеральная ассамблея 
IAVCEI проходила в г. рейкьявике (исландия) с 
18 до 22 августа 2008 г.

Главная тема Генеральной ассамблеи 2008 – «по-
нимание вулканов». совещание было посвящено 
вулканизму и вулкано-тектонике в различных 
геодинамических обстановках, а также воздей-
ствию извержений вулканов на окружающую 
среду и деятельность человека. тематика пред-
ставленных докладов вышла за рамки упо-
мянутых тем, и на ассамблее рассматривались 
разнообразные вопросы вулканизма. совещание 
оказалось одним из самых крупных за все время 
существования IAVCEI – число участников 
превысило 1000 человек. программа включа-
ла в себя заседания 42 симпозиумов, а также 
многочисленных научно-организационных и 
дополнительных заседаний и собраний. Было 
принято к заслушиванию и показу на стендах 
более 1200 докладов, темы которых опублико-
ваны в электронном виде на интернет-сайте 
конференции (http://www.iavcei2008.hi.is), а также 
CD-носителях. Доклады содержат огромное 
количество сведений о последних достижениях 
в современной вулканологии и связанных с ними 
проблемах.

в работе Генеральной ассамблеи IAVCEI 
2008 участвовали российские ученые из различ-
ных организаций москвы и камчатского края. 
всего российскими специалистами был заявлен 
21 доклад.

институт вулканологии и сейсмологии 
Дво ран представляли: академик с.а. Федо- 
тов – советник ран; к.г.-м.н. а.Ю. озеров – ве-
дущий научный сотрудник; к.г.-м.н. м.Г. Белоу- 
сова – старший научный сотрудник; м.Г. Гав-
риленко – младший научный сотрудник. ими 
были сделаны доклады на заседаниях разных 
симпозиумов:

с.а. Федотовым – «Базальтовый вулкан 
ключевской: деятельность, магматическая пи-

тающая система, сейсмотомография»;
а.Ю. озеровым – «типы и механизм базаль-

товых взрывов (по природным наблюдениям и 
экспериментальным данным)»;

м.Г. Белоусовой – «механизм длительного 
схождения вулканических обломочных лавин: 
что мы можем узнать по их отложениям»;

м.Г. Гавриленко – «вулкан Горелый (Южная 
камчатка) – петрохимические характеристики 
магматической эволюционной серии».

конференция предоставила прекрасную 
возможность для обмена научно-технической 
информацией по проблемам вулканологии. 
уникальность ситуации заключалась в том, что 
Генеральная ассамблея IAVCEI проводилась в 
исландии, относящейся к одному из активней-
ших районов современного вулканизма.

конференция проходила в здании универ-
ситета исландии (рис. 1). научные заседания 
чередовались с несколькими короткими экс-
курсиями: на полуостров рейкьянес, на разлом 
тингвеллир, в район залива Хвалфьёдур и на 
геотермальную станцию в районе г. рейкьявика 
(рис. 2). кроме того, до и после совещания, про-
ходили длительные экскурсии по вулканическим 
провинциям исландии, с посещением вулканов 
Гекла, лаки, Эльдгья, аскья, крафла, Гримсветн. 
все экскурсии прошли с большой пользой, 
оживленно, с частыми дискуссиями по тем или 
иным вопросам.

Генеральная ассамблея IAVCEI 2008 про-
демонстрировала тенденцию роста различных 
исследований в области наук о земле, таких как 
вулканология, петрология, геофизика, геодезия, 
сейсмология. отмечалось быстрое развитие со-
временных методов наблюдений и исследований, 
в том числе наблюдений за динамикой изверже-
ний, деформациями земной поверхности, усо-
вершенствованное дистанционное определение 
состава вулканических газов, математическое 
моделирование сейсмологических и вулкани-
ческих процессов. как показали результаты 
конференции, объекты вулканологических и 
сейсмологических исследований камчатских 
ученых, расположенные на камчатке и в преде-
лах курильской островной дуги, продолжают 
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Гавриленко

оставаться среди наиболее интересных в мире. 
Это дает предпосылки для взаимовыгодного 
сотрудничества.

камчатскими учеными собрано большое 
количество новейших научных материалов, 
которые переданы в библиотеку института вул-
канологии и сейсмологии Дво ран для исполь-

зования сотрудниками камчатского научного 
центра Дво ран и камчатской региональной 
ассоциации «учебно-научный центр».

м.Г. Гавриленко,
м.н.с. института вулканологии  

и сейсмологии Дво ран

Рис. 1. здание университета исландии (г. рейкьявик), в котором проходила  
Генеральная ассамблея IAVCEI 2008 (Фото а.Ю. озерова)

Рис. 2. Геотермальная станция в районе г. рейкьявика (Фото а.Ю. озерова)


