
Е
сли спросить у тысячи камча‑
далов, что бы они выбрали 
в качестве визитной карточки 
края, девятьсот девяносто 
девять ответят: вулканы. 
Действительно, такой красоты 
нет больше ни в одном регионе 

России. Однако жить у вулкана, не умея 
предсказывать его поведение, по меньшей 
мере легкомысленно. Об этом манящем 
и одновременно опасном соседстве мы по‑
говорили с известным российским вулка‑
нологом Алексеем Озеровым.

Сценаристы извержений

— Алексей Юрьевич, что значит 
для вас крылатое выражение 
«жить как на вулкане»?
— В обычной жизни это означает нахо‑
диться в ожидании каких‑либо потрясений, 
ярких событий, которые могут быть как по‑
зитивными, так и не очень. А про вулка‑
нологов можно сказать, что они живут 
жизнью вулканов, постоянно за ними 
наблюдая, ловя их сигналы, анализируя 
малейшие изменения в их конфигурации 
или активности. Вулканолог всегда стре‑
мится понять, в каком состоянии находится 
вулкан, когда с ним может что‑то произой‑
ти, насколько это будет опасно.
— Вы автор проекта «Минимиза‑
ция риска вулканической опасно‑
сти для Камчатского полуострова 
от сильных и катастрофических 
базальтовых и андезитовых из‑
вержений». А чем была вызвана 
необходимость его разработки?
— На Камчатке самая высокая на пла‑
нете концентрация активных вулканов. 

Как снизить риск от соседства 
с огнедышащими исполинами 
Камчатки?

Прекрасная 
оПасность

Озеров Алексей Юрьевич — ве-
дущий научный сотрудник лаборатории 
активного вулканизма и динамики 
извержений Института вулканологии 
и сейсмологии ДВО РАН. На заднем 
плане — вулкан Ключевской 
(4 822  м), высочайший активнейший 
вулкан Евразии.
Фото: Фролова Ю. В.

Ежегодно происходит 4–6 извержений. 
Они представляют прямую угрозу всем 
крупным населенным пунктам Камчатки. 
В зоне влияния вулканов находятся аэро‑
порт, авиатрассы, автотрассы, водозабор, 
газопровод, мосты, линии электропередач, 
связь и телекоммуникации.
— То есть вся жизненно важная 
для населения инфраструктура…
— Именно так. Извержения вулканов 
невозможно предотвратить, но забла‑
говременная подготовка к ним может 
значительно уменьшить размеры матери‑
ального ущерба и исключить человеческие 
жертвы. Методы современного мониторин‑
га не позволяют избежать «пропусков» 
в прогнозировании извержений. Ошибки 
прогнозирования невозможно предотвра‑
тить только расширением сети регистри‑
рующих станций. Необходимо понимание 
механизмов базальтового и андезитового 
типов вулканических процессов, что по‑
зволит представить сценарии подготовки, 
развития извержения и определить степень 
его опасности.
— В чем же отличие этих типов 
друг от друга?
— Базальтовая лава — это жидкие рас‑
плавы, почти как вода. Такая вязкость 
дает возможность газовым пузырям 
в магме подниматься значительно бы‑
стрее, чем вмещающий их магматический 
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установок высотой с пяти‑шестиэтажный 
дом.
— Зачем нужны модели, если есть 
реальные вулканы?
— У нас нет возможности заглянуть 
внутрь реальных вулканов, для того что‑
бы понять, чем обусловлено то или иное 
проявление извержения. В случае 
лабораторного вулкана мы можем 
воспроизвести внешние эффекты извер‑
жений и при этом увидеть то, что про‑
исходит в питающей системе, получить 
конфигурации сейсмических сигналов, 
характеризующих конкретный процесс, 
их последовательности.
— Поддерживают ли ваш проект 
власти Камчатки?
— Его необходимость вряд ли 
у кого‑то вызывает сомнение. Вселяет 
оптимизм заинтересованность нашего 
губернатора — Владимира Ивановича 
Илюхина, неподдельный интерес к вул‑
канической деятельности проявляют 
заместители правительства Камчатского 
края — Валерий Николаевич Карпенко, 
Сергей Иванович Хабаров, депутаты 
Камчатского края.

и андезитового типов извержений. Вторая — 
разработка и внедрение новых методов 
прогноза. Третья — надежное оповещение 
о подготовке и сценариях развития сильных 
и катастрофических извержений.
Кроме специализированных работ на вулка‑
нах и расширения исследований динамики 
извержений, проект подразумевает создание 
двух новых принципиально различных уста‑
новок физического моделирования. Чтобы 
понять внутренние явления, надо создать 
лабораторные вулканы — своеобразные 
экспериментальные стенды для тестирова‑
ния и изучения процессов, протекающих 
в питающих системах вулканов. Подводящие 
системы реальных вулканов уходят в верх‑
нюю мантию Земли на глубину 30–35 км. Со‑
ответственно, перед нами стоит задача соз‑
дания крупногабаритных экспериментальных 

расплав, в котором они находятся. Газовая 
фаза формирует свои собственные структу‑
ры, которые взрывообразно реализуются 
на поверхности.
Андезитовая лава — это вязкие распла‑
вы, ее можно сравнить с медленно дви‑
жущимися ледниками. В нее невозможно 
загнать даже остро отточенный лом. Такие 
массы движутся за счет мощнейших сил 
выдавливания.
— То есть от того, какой тип из‑
вержения нас ждет, зависит и под‑
готовка к нему?
— Использование этих знаний в совокуп‑
ности с данными непрерывного мониторин‑
га позволит достаточно надежно модели‑
ровать сценарии грядущих вулканических 
событий. А сценарий, в свою очередь, даст 
возможность администрации края опреде‑
лять оптимальную стратегию действий.

Создать «вулкан 
в пробирке»
— Расскажите, пожалуйста, под‑
робнее о самом проекте.
— У него несколько задач. Первая — это 
определение механизмов базальтового 

Пепловый шлейф извержения 
вулкана Ключевской 1 октября 
1994 года (коричневый цвет). 
На переднем плане — Тихий океан, 
на втором — полуостров Камчатка. 
Перспективный космический снимок вы-
полнен в западном направлении

Извержение андезитового 
вулкана Безымянный 30 марта 
1956 года. Высота пеплового облака 
40 км. На переднем плане — поселок 
Козыревск. Фото: Шамшин В. А.
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А на Камчатке — круче!

— Существуют ли долговременные 
прогнозы относительно вулканиче‑
ской активности на полуострове?
— В 1991 и 2001 годах происходи‑
ли извержения вулкана Авачинский. 
В 2009–2010 годах — извержение вулкана 
Корякский. С 2014 года по настоящее вре‑
мя извергается вулкан Жупановский. Это 
самые ближние, самые спокойные, домаш‑
ние вулканы, а дальше от города — боль‑
ше и энергичнее. Как я уже сказал выше, 
ежегодно на Камчатке будет происходить 
от 4 до 6 извержений. Какие‑то из них 
будут очень сильными, а какие‑то могут 
оказаться катастрофическими. Так что спо‑
койно не будет.
— Вы побывали на всех действую‑
щих вулканах Камчатки. Как бы 
вы объяснили обывателю, чем они 
отличаются от вулканов, скажем, 
в Исландии или на Гавайях?
— Вулканы Камчатки гораздо круче 
в прямом смысле этого слова. Угол склона 
многих около 30 градусов, а у исландских 
вулканов или гавайских — от 10 до 15 гра‑
дусов. На наших вулканах и аорту можно 
надорвать, и горную болезнь не стыдно 
заработать. А если про активность, то 
Фудзияма (высота 3 776 м), гордость 
японской нации, вообще не извергается. 
И сравнивать ее с самым высоким действу‑
ющим вулканом Евразии, постоянно извер‑
гающимся красавцем‑гигантом Ключевским 
(высота 4 822  м) вообще невозможно.

Извержение анде-
зитового вулкана 
Авачинский 
13 января 
1991 года. Высота 
взрывов 10–12 км. 
На переднем плане — 
город Петропавловск-
Камчатский. Фото: 
Мелекесцев И. В.

Самолет идет 
на посадку 
в аэропорт Елизо-
во. Взрыв в кратере 
вулкана Карымский. 
Фото: Озеров А. Ю.

— Люди приручили силу ветра, 
энергию солнца… А можно ли 
каким‑то образом использовать 
вулканические процессы?
— Обязательно! В 1967 году была введена 
в строй первая в СССР Паужетская гео‑
термальная станция (Южная Камчатка). 
У подножия Мутновского вулкана работает 
ГеоТЭС, которая поставляет электричество 
в общую энергетическую сеть полуострова. 
Благодаря ее энергии горит каждая третья 
лампочка в вашем доме. Когда вы едете 
в известную санаторно‑курортную Пара‑
тункинскую зону отдыха, полезно помнить, 
что согревать вас будет тепло от вулка‑
нов. В поселке Эссо действует оздоро‑
вительный и туристический центр также 

с использованием природных термаль‑
ных вод.
На Камчатке разведываются и раз‑
рабатываются полезные ископаемые, 
связанные с очаговыми зонами вулканов. 
Продолжает развиваться вулканологиче‑
ское направление в туризме и альпиниз‑
ме. Например, можно попробовать себя 
в упоительном виде спорта — камчатском 
хели‑ски, который подразумевает вы‑
садку на вертолете на кратер вулкана 
и последующий спуск на горных лыжах 
по склонам.
Так что партнерский симбиоз Вулкана 
и Человека на Камчатке существует и на‑
верняка будет плодотворно развиваться 
дальше. 
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