
98 ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

ВЕСТНИК КРАУНЦ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ. 2013. № 2. ВЫПУСК № 22

УДК 551.21

СРЕДНЕ- И КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 
НА КАМЧАТКЕ (1956-2012 гг.)

© 2013 В.В. Иванов

Институт вулканологии  и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, 68300;  
e-mail: victor@kscnet.ru

Описаны методы мониторинга и методики прогнозирования извержений вулканов на Камчатке, 
работа экспертных советов, дана сводка успешных прогнозов, приведены примеры «пропусков 
цели» и «ложных тревог» за последние 57 лет (с 1956 по 2012 гг.). Дано подробное изложение обстоя-
тельств, связанных с наиболее важными прогнозами. За эти годы Камчатской вулканологической 
станцией, Институтами вулканологии, вулканической геологии и геохимии, вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН  было выдано 29 успешных прогнозов. В том числе среднесрочные про-
гнозы пароксизмальных извержений вулканов Безымянного и Шивелуча, эффектные кратко-
срочные прогнозы извержений Плоского Толбачика, Ключевского, Карымского и Шивелуча. 
Около двух десятков успешных прогнозов было выдано Камчатским филиалом ГС РАН. Вместе 
с тем, отмечено большое количество «пропусков цели» и «ложных тревог. Анализируются при-
чины сравнительно низкой эффективности прогнозирования и намечаются возможные пути ее 
повышения.
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ВВЕДЕНИЕ

Вулканизм является широко распространен-
ным на Земле природным процессом. На суше 
насчитывается примерно 550 действующих 
и 950 потенциально активных многоактных 
вулканов, а также значительное количество ак-
тивных полей одноактного вулканизма. Коли-
чество молодых вулканов морского дна точно 
неизвестно, но есть оценки, что оно превышает  
1 млн. (Siebert et al., 2010). Общеизвестна со-
зидательная роль вулканизма (Cas, 2005).  
С другой стороны, сильные извержения мо-
гут представлять значительную опасность 
для близлежащего населения и инфраструк-
туры, особенно в густонаселенных районах. 
Массовые выбросы вулканических аэрозо-
лей и газов в атмосферу оказывают влияние 
на климат; воздействию вулканов в той или 
иной степени подвержено около 25% насе-
ления планеты (Baxter, 2005). Протяженные 
пепловые шлейфы сильных эксплозивных 
извержений опасны для двигателей воздуш-
ных судов (Miller, Casadevall, 1999). Наиболее 
эффек тивными мерами, у меньшающими 

ущерб от извержений, являются детальное 
вулканическое районирование (выделение 
опасных зон) и краткосрочный прогноз места, 
времени, энергии и опасности извержений 
(Новейший…, 2005, разд. 2.6 и 2.8; Токарев, 
1977, 1979; Blong, 1999; McNutt, 1996; Sparks, 
2003). Заблаговременное предупреждение о 
готовящемся извержении так же позволяет 
ученым более детально и безопасно изучить 
это природное явление с самого начала, что 
имеет важное научное и прикладное значение. 
Условия безопасности при проведении иссле-
дований крайне важны, о чем свидетельствует 
трагическая гибель группы вулканологов на 
вулкане Галерас в 1991 г., в составе которой был  
И.А. Меняйлов, сотрудник Института вулка-
нологии ДВО РАН (ИВ ДВО РАН), специалист 
по газовым методам прогноза (Кораль-Гомес, 
Меняйлова, 1993). Несмотря на развитие в по-
следние годы новых видов и систем наблюдения, 
обработки данных, изучения глубинного стро-
ения, свойств горных пород, моделирования 
процессов и отдельные успехи, прогнозирование 
вулканических извержений и сейчас – серьезная 
научная и техническая проблема, пока являю-


