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Реферат.  Приводятся данные по вулканической активности на Курильских островах в течение 2020–2021 гг. 
На основе спутниковых данных и результатов визуальных наблюдений охарактеризована активность вулканов 
Эбеко (о. Парамушир), Чиринкотан (о. Чиринкотан) и Пик Сарычева (о. Матуа). В 2020–2021 гг. на влк. Эбе-
ко  продолжилось  слабое  (до  умеренного)  эксплозивное  извержение  (VEI  1-2),  начавшееся  осенью  2016  г. 
На  протяжении  рассматриваемого  периода  было  зафиксировано  не  менее  1169  выбросов  на  высоту  1.5–3 
(до 5) км н.у.м. В интервале с мая по июль отмечено резкое усиление эксплозивной деятельности вулкана, 
за это время произошло более половины от общего числа взрывов: 2020 г. – 298 из 558, 2021 г. – 344 из 611. 
В г. Северо-Курильск периодически отмечались пеплопады различной интенсивности. В декабре 2021 г. ак-
тивная фаза извержения закончилась, произошло лишь 2 слабых выброса. На влк. Чиринкотан в период с 8 по 
23 августа 2021 г. имело место умеренное (VEI 2) эксплозивное извержение. Зафиксировано не менее 12 вул-
канических взрывов на высоту от 1.5 до 4.5 км н.у.м. На влк. Пик Сарычева с декабря 2020 по февраль 2021 г. 
имело место эффузивное извержение: кратер заполнялся лавой, после чего произошло ее излияние по северо-
западному склону постройки. В 2021 г. наблюдались проявления нескольких эпизодов эксплозивного характе-
ра: 29 июня, 1 июля, 6 августа и 26 ноября 2021 г. зафиксированы единичные, относительно слабые выбросы 
на высоту около 2.2– 3 км н.у.м. (VEI 2).
Ключевые слова: Курильские острова, вулкан, извержение, вулканический пепел, спутниковые снимки, дан-
ные дистанционного зондирования
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Abstract. The data on volcanic activity in the Kuril Islands during 2020–2021 are presented. The activity of Ebeko 
(Paramushir  Island), Chirinkotan  (Chirinkotan  Island)  and Sarychev Peak  (Matua  Island) volcanoes  is  characterized 
on the basis of satellite data and results of visual observations. In 2020–2021 a weak (to moderate) explosive eruption 
(VEI 1-2), which has begun  in autumn 2016, continued on Ebeko volcano. During  the period under  review, at  least 
1169 emissions were recorded at a height of 1.5–3 (up to 5) km a.s.l. In the interval from May till July, a sharp increase 
in the explosive activity of the volcano was noted, during this time more than half of the total number of explosions 
occurred: 2020 – 298 out of 558, 2021 – 344 out of 611. The ashfalls of varying intensity were periodically observed 
in Severo-Kurilsk. The active phase of  the eruption has ended in December 2021, only 2 weak explosions occurred. 
A moderate (VEI 2) explosive eruption took place on Chirinkotan volcano from August 8 to August 23, 2021. At least 
12  volcanic  explosions were  recorded  at  a  height  of  1.5  to  4.5  km  a.s.l. An  effusive  eruption was  observed  on  the 
Sarychev Peak volcano from December 2020 till  February 2021: the crater was filled with lava, after which it erupted 
along  the northeastern slope of  the edifice.  In 2021,  the activity of  the volcano was characterized by manifestations 
of  several episodes of an explosive nature: on June 29,  July 1, August 6, and November 26,  single,  relatively weak 
ejections to a height of about 2.2–3 km a.s.l. were recorded (VEI 2).
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Введение
Курильские  острова,  входящие  в  состав 

Сахалинской  области  РФ,  являются  ареной 
проявления современного активного вулканиз-
ма – здесь расположено 36 действующих вулка-
нов (рис. 1), с которыми за историческое время 
(последние ~270 лет) связано не менее 136 раз-
личных по силе и типу проявлений вулканичес-
кой активности  [1–3], из них 38 имели место 
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в  текущем  столетии  [4].  Некоторые  изверже-
ния  приводили  к  негативным  последствиям, 
включая  человеческие  жертвы  (вулканы  Рай-
коке (о. Райкоке, 1778 г.), Синарка (о. Шиаш-
котан,  1872),  Пик Севергина  (о. Харимкотан, 
1933) [1]). Вулканическая деятельность оказы-
вает неблагоприятное воздействие на качество 
жизни населения, проживающего на островах 
(регулярные  пеплопады  и  газовые  эманации 

в г. Северо-Курильск, связанные 
с активностью влк. Эбеко, о. Па-
рамушир). 

В  настоящее  время  на  ос-
тровах  Кунашир,  Итуруп  (Юж-
ные  Курилы)  и  Парамушир 
(Северные  Курилы)  проживает 
постоянное гражданское населе-
ние ~23 тыс. человек, регулярно 
прибывают сезонные работники 
и  туристы.  Активно  функцио-
нируют  объекты  инфраструкту-
ры  (морские  порты,  аэропорты) 
и  производства  (главным  обра-
зом  предприятия  рыбопромыш-
ленного  комплекса);  создана 
территория  опережающего  раз-
вития, подразумевающая интен-
сификацию  развития  рыбной  и 
туристической  отрасли  [https://
erdc.ru/tors/kurily.html]. Количес-
тво  туристов  в  последние  годы 
резко  выросло  из-за  интенси-
фикации  внутреннего  туризма 
в  2021–2022  гг.  (при  этом  дей-
ствующие вулканы и их окрест-
ности  являются  популярными 
местами посещения).

Рис. 1. Географическое положение вулканов Эбеко (о. Парамушир), Чиринкотан 
(о.  Чиринкотан)  и Пик Сарычева  (о. Матуа)  в  системе Курильской  островной 
дуги. Красными треугольниками отмечены действующие вулканы.
Fig. 1. Geographical position of the volcanoes Ebeko (Paramushir Island), Chirinkotan 
(Chirinkotan  Island),  and Sarychev Peak  (Matua  Island)  in  the  system of  the Kuril 
Island Arc. Red triangles mark the active volcanoes.
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Кроме  того,  вдоль  Курильской  остров-
ной  гряды  проложено  большое  количество 
международных и региональных авитрасс, 
характеризующихся постоянной загружен-
ностью трафика (https://www.flightradar24.
com/46.73,150.95/6#). А вулканический пепел, 
выбрасываемый  при  эксплозивных  изверже-
ниях,  как  известно,  представляет  серьезную 
опасность для авиатранспорта. 

Для своевременного обнаружения активи-
зации вулканической деятельности на остро-
вах  и  последующего  оповещения  населения 
и  административных  структур  необходим 
постоянный  оперативный мониторинг  вулка-
нической  активности.  С  2003  г.  такой  мони-
торинг  на Курильских  островах  осуществля-
ет Сахалинская  группа  реагирования  на  вул-
канические  извержения  (Sakhalin  Volcanic 
Eruption  Response  Team,  SVERT),  созданная 
на базе лаборатории вулканологии и вулкано-
опасности Института морской геологии и гео-
физики  ДВО  РАН.  В  целях  предупреждения 
опасности и минимизации возможного риска, 
связанного  с  вулканическими извержениями, 
SVERT  анализирует  все  доступные  данные 
о  состоянии  действующих  вулканов  Куриль-
ских островов, на основе которых создаются 
ежедневные  и  еженедельные  информацион-
ные отчеты на сайте ИМГиГ ДВО РАН. Они 
рассылаются  во  все  заинтересованные  орга-
низации (ГУ МЧС России по Сахалинской об-
ласти, VAAC Токио).

В  2020–2021  гг.  на  Курильских  островах 
активность проявляли вулканы Эбеко (о. Пара-
мушир), Чиринкотан (о. Чиринкотан) и Пик Са-
рычева (о. Матуа) (рис. 1). Мониторинг вулка-
нической  активности  основывался  на  спутни-
ковых  данных,  поставляемых  лабораторией 
дистанционного  зондирования  Земли  (СахГУ, 
г. Южно-Сахалинск), а также данных информа-
ционных систем «ВЕГА-Science» [5] и «Дистан-
ционный мониторинг вулканов Камчатки и Ку-
рил» VolSatView [6, 7]. Для выявления термаль-
ных аномалий и пепловых облаков использова-
лись  возможности    сервисов MOUNTS  (http://
www.mounts-project.com/home;  [8])  и MIROVA 
(http://www.mirovaweb.it/). Данные этих инфор-
мационных  систем  позволяют  изучать  дина-
мику извержений – отслеживать перемещение 
пепловых  облаков  и  шлейфов,  определять  их 
площадь,  направление  и  высоту.  Использова-

лись главным образом снимки среднего и низ-
кого разрешения: NOAA-18/19 (AVHRR/POES), 
Terra/Aqua  (MODIS),  SuomiNPP  и  JPSS- 1 
(VIIRS) и Himawari-8. По разности инфракрас-
ных каналов 10-12 мкм (4-5 каналы AVHRR, 31-
32  каналы MODIS,  14-15  каналы  Himawari-8, 
VIIRS)  хорошо  фиксируются  пепловые шлей-
фы и эруптивные облака. 

Активность  влк. Эбеко на  о. Парамушир 
отслеживали  преимущественно  при  помощи 
камеры  видеонаблюдения  AXIS  (0526-001), 
установленной  в  октябре  2017  г.  на  террито-
рии г. Северо-Курильск Камчатским филиалом 
ФИЦ  «Единая  геофизическая  служба  РАН» 
совместно  с ИМГиГ ДВО РАН. Изображения 
с  камеры  обновляются  каждые  2  мин,  позво-
ляя  при  благоприятных  погодных  условиях 
осуществлять  оперативный  мониторинг  вул-
канической  активности  с  высокой  степенью 
детальности. Спутниковые данные, как показа-
ла практика, малопригодны для отслеживания 
эксплозий  влк.  Эбеко  ввиду  кратковременно-
сти выбросов, их относительно небольшой вы-
соты и неблагоприятных погодных условий. 

Дополнительно,  после  проверки  и  под-
тверждения,  привлекались  сведения  из  СМИ, 
полученные случайными очевидцами – туриста-
ми, местными жителями и др. (фото- и видеома-
териалы, описательные данные).

Активность вулканов Эбеко,
Чиринкотан, Пик Сарычева
в 2020–2021 гг.
Вулкан Эбеко  (абс.  выс. 1156 м), распо-

ложенный  в  хр.  Вернадского,  трассирующем 
северную часть о. Парамушир (Северные Ку-
рильские о-ва)  (рис.  1),  по частоте и продол-
жительности  извержений  является  наиболее 
активным  вулканом  на Курильских  островах. 
Для  него  характерны  продолжительные  (до 
нескольких лет) периоды эксплозивной актив-
ности, состоящие из регулярных относительно 
слабых вулканских взрывов на высоту до 2–3, 
реже до 5–6 км н.у.м. В среднем за месяц мо-
жет наблюдаться порядка 40–70 таких экспло-
зий (от 5–10 до 100 и более, по данным наблю-
дений за период 2018–2021 гг.) (рис. 2). В исто-
рическое время извержения влк. Эбеко проис-
ходили  в  1793,  1833–1834,  1859,  1934–1935, 
1963, 1965, 1967–1971, 1987–1991, 2009, 2010–
2011  гг.  [1,  9,  10],  механизмы их  варьировали 

http://www.mirovaweb.it/


Активность вулканов Курильских островов в 2020–2021 гг.

Volcanology Geosystems of Transition Zones, 2022, 6(3)198

от чисто фреатических до фреато-магматичес-
ких и магматических [11].

В 7 км к востоку от влк. Эбеко расположен 
г.  Северо-Курильск  с  численностью  населе-
ния 2691 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.), 
что делает мониторинг его активности важной 
практической  задачей:  извержение  вулкана 
нередко  сопровождается  пеплопадами  и  вы-
делением  вулканических  газов,  кроме  того, 
существует вероятность схода грязекаменных 
потоков – лахаров [12].

В  октябре  2016  г.  начался  очередной  пе-
риод  эксплозивной  активности  влк.  Эбеко, 
продолжающийся  вплоть  до  декабря  2021  г., 
в форме регулярных пепло-газовых выбросов 
умеренной  силы  [13–16].  Высота  выбросов  
составляла 1–3 (до 5.5) км н.у.м., а протяжен-
ность пепловых шлейфов, как правило, не пре-
вышала 5–10 км [14, 15]. Состав изверженных 
пород  соответствовал  андезитам  (преоблада-
ют) и андезибазальтам высококалиевой серии 
[11]. В окрестностях Северо-Курильска неод-
нократно наблюдались пеплопады и регистри-
ровалось превышение предельно допустимых 
концентраций SO2 и H2S [16].

На  протяжении  всего  времени  группа 
SVERT осуществляла оперативный мони то ринг 
активности влк. Эбеко, используя спут никовые 
и  опросные  данные,  а  с  октября  2017  г.  –  ре-
зультаты видеонаблюдения. Статистика по  ко-
личеству  зарегистрированных  выбросов  пред-
ставлена на рис. 2: в 2016 г. их было отмечено 
около 45, в 2017 г. 120, в 2018 г. их количество 

Рис. 2. Распределение количества выбросов на вулкане Эбеко 
с 2016 по 2021 г.
Fig. 2. Distribution of the emission amount at Ebeko volcano from 
2016 till 2021.

резко возросло – до 805, что связано с началом 
использования данных с камеры видеонаблю-
дения, которая позволила осуществлять мони-
торинг  эксплозивной  активности  влк.  Эбеко 
непрерывно  (определенные  ограничения  на-
кладывали  лишь  погодные  условия  и  темное 
время суток, тем не менее детальность наблю-
дений стала на порядок выше). Более подробно 
детали активности вулкана в 2016–2019 гг. рас-
смотрены в [13, 15].

В 2020–2021  гг.  характер  эруптивной де-
ятельности  влк. Эбеко принципиально не из-
менился:  происходили  частые  пепло-газовые 
выбросы  (рис.  3,  4)  фреатической  природы 
из  жерл,  локализованных  в  Новом  Северном 
кратере (кратер Корбута) [15, 17].

В 2020 г. за год камерой видеонаблюде-
ния было зафиксировано 558 выбросов (в свет-
лое  время  суток,  при  отсутствии  облачности 
и тумана) на высоту от 1.5 до 5 км н.у.м., из них 
226 – на высоту 3 км н.у.м. и более. Пепловые 
шлейфы имели протяженность 5–10 км и были 
направлены главным образом на юг, юго-вос-
ток, северо-восток и север [18].

В период с мая по июль наблюдалась фаза 
повышенной  эксплозивной  активности  вул-
кана,  выражавшаяся  в  увеличении  количества 

Рис. 3.  Распределение  по  месяцам  общего  количества  вы-
бросов и выбросов выше 3 км н.у.м на вулкане Эбеко в 2020 
и 2021 гг.
Fig. 3.  Monthly  distribution  of  total  emissions  and  emissions 
above 3 km a.s.l. at Ebeko volcano in 2020 and 2021.
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Рис. 4. Эксплозивная активность вулкана Эбеко в 2020–2021 гг. Фото с камеры видеонаблюдения.
Fig. 4. Explosive activity of Ebeko volcano in 2020–2021. Photo from a surveillance camera

выбросов и их высоты. Следует отметить, что в 
работе [17] на основе изучения напряженности 
электрического поля атмосферы в районе вул-
кана и  визуальных данных был  сделан  анало-
гичный вывод об активизации вулкана начиная 
с конца апреля 2020 г. За это время произошло 
более  половины  от  общего  числа  зарегистри-

рованных эксплозий: 298 из 558 (53.41 %) (при 
этом  136  событий  (45.64  %)  были  на  высоту 
3 км и более). Наиболее четко активизация про-
явилась  в  распределении  выбросов  на  высоту 
более  3  км  н.у.м.:  в  апреле  было  зарегистри-
ровано 21  такое  событие,  а  в мае их количес-
тво возросло до 95,  увеличившись более чем 
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в 4.5 раза (рис. 3). Далее на протяжении 3 мес. 
сохранялась  максимальная  за  рассматривае-
мый период частота  эксплозий:  в  среднем не 
менее 3 выбросов в день, один из которых на 
высоту 3 км и более (рис. 3). В июле было за-
фиксировано  115  взрывов,  что  стало  макси-
мальным значением для 2020 г.

В 2021 г. Эбеко продолжил работу в преж-
нем  режиме,  суммарно  за  год  было  зафик-
сировано  611  выбросов  на  высоту  от  1.5  до 
5 км н.у.м., из них 170 – на высоту 3 км и более 
(рис. 5). С мая по август, как и в предыдущем 
году, отмечалось существенное повышение ак-
тивности вулкана (зафиксировано 344 события 
из 611 в 2021 г. (56.3 %)): в мае по сравнению 
с  апрелем количество  эксплозий выросло бо-
лее чем в 2 раза (с 56 до 118) (рекордное значе-
ние за период 2018–2021 гг. было зарегистри-
ровано в сентябре 2018 г. – 133 события). 

Сравнивая  между  собой  периоды  по-
вышенной  активности  влк.  Эбеко  за  2020 

Рис. 5. Пепловая колонна одного из взрывов на влк.  Эбеко, 
21.06.2021 г. Фото С.З. Смирнова
Fig. 5. Ash  column of one of  the  explosions of Ebeko volcano, 
June 21, 2021. Photo by S.Z. Smirnov

и 2021 гг., следует отметить их некоторые раз-
личия. В  2021  г.  общее  количество  выбросов 
было  заметно  выше  (май  –  118,  июнь  –  113, 
июль – 113), чем в 2020 (май – 95, июнь – 88, 
июль  –  115),  однако  их  сила  (высота)  была 
меньше: в 2020 г. с мая по июль отмечено 136 
эксплозий на высоту 3 км и более, в то время 
как в 2021 их было 83. Начиная с сентября от-
мечается заметное снижение эруптивной дея-
тельности вулкана. Всего за сентябрь–декабрь 
зафиксировано 28  выбросов,  из них 1 на  вы-
соту 3 км н.у.м (рис. 3). Активная фаза извер-
жения закончилась в декабре 2021 г.: было за-
фиксировано всего 2 слабых выброса, послед-
ний из которых произошел 19 декабря, после 
чего  наблюдалась  лишь  парогазовая  актив-
ность.  Это  был  наиболее  продолжительный 
период  покоя  за  все  время  видеонаблюдений 
за влк. Эбеко (с 2018 г.).

Вулкан Чиринкотан (абс. выс. 724 м) рас-
положен в западной вулканической зоне, к за-
паду от островов Экарма и Шиашкотан (рис. 1). 
Его постройка представляет собой одиночный 
остров-вулкан с высотой надводного основания 
724 м н.у.м. и крупным (диаметр ~800 м) крате-
ром, открытым на юго-запад. Подводная часть, 
по данным [1], достигает 2500 м, т.е. общая вы-
сота  вулкана  составляет  ~3000  м. Историчес-
кие извержения влк. Чиринкотан происходили 
в 1760, 1878–1889(?), 1955(?), 1979–1980, 2004, 
2013–2017 гг. [1, 4, 19–22].

В  2021  г.  на  влк.  Чиринкотан  началось 
очередное извержение: 8 августа в 06:45 UTC 
(Coordinated Universal Time – всемирное коор-
динированное  время)  VAAC  Токио  (Volcanic 
Ash Advisory Center – Консультативный центр 
по  вулканическому  пеплу)  по  спутниковым 
данным Himawari-8 был зафиксирован взрыв, 
поднявший  пепловую  колонну  на  высоту 
2.5 км н.у.м. В течение следующих дней 9–10, 
14–15, 17–18, 22–23 августа 2021 г. происходи-
ли выбросы на высоту от 1.5 до 4.5 км н.у.м. 
Пепловые  облака  перемещались  преимуще-
ственно  на  юго-запад,  юг,  восток,  юго-восток 
и северо-восток (рис. 6). Наиболее интенсивно 
эксплозивная  активность  вулкана  проявлялась 
14  и  15  августа,  в  это  время  произошло  наи-
большее количество вулканических взрывов на 
максимальную высоту, а площадь пепловых об-
лаков достигала 10 417.9 км2. Пепловое облако, 
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перемещавшееся  в  юго-восточном  направле-
нии, по состоянию на 16 августа 2021 г. удали-
лось от вулкана на расстояние 215 км [23].

6 августа 2021 г. (за 2 дня до извержения) 
на вершине вулкана и на прилегающей к остро-
ву  акватории проходила  работа  научно-иссле-
довательской  экспедиции  [24].  Ее  участника-
ми  была  отмечена  интенсивная  фумарольная 
деятельность  влк. Чиринкотан. Вечером  8  ав-
густа  наблюдалось  усиление  активности  вул-
кана:  происходили  слабые  выбросы  на  фоне 
постоянной  сильной  парогазовой  активности. 
Фиксировались  небольшие  пирокластичес-
кие  потоки,  сходившие  по  южному  склону 
вулкана.  13  августа  участники  экспедиции, 
находившиеся на о. Шиашкотан, отмечали ин-
тенсивную парогазовую деятельность вулкана, 
сопровождаемую  поступлением  небольшого 
количества пепла. Высота парогазовых струй, 
поднимавшихся над кратером, составляла при-
мерно 400–500 м. 14 августа в 13:15 
по  сахалинскому  времени  с  рейда 
о. Шиашкотан на вулкане наблюдал-
ся еще один пирокластический поток, 
перемещавшийся сначала по южному 
склону, а затем и по прилегающей ак-
ватории более чем на 1 км.

Вулкан Пик Сарычева  (абс. 
выс.  1446  м)  формирует  северо-за-
падную  часть  о.  Матуа,  располо-
женного  в  центральной  части  Ку-
рильской  островной  дуги  (рис.  1). 
Его  постройка  представляет  собой 
типичный  стратовулкан,  образован-
ный чередованием лав и пирокласти-
ки, увенчанный вершинным крате-
ром (рис. 7). Пик Сарычева – один из 
наиболее активных вулканов архипе-
лага, его извержения происходили в 
1765±5, 1878–1879, 1923, 1928, 1930, 
1946,  1954,  1960,  1976,  2009,  2017–
2018, 2020–2021 гг. [1, 25–28]. 

В 2020–2021 гг. имело место эф-
фузивное  извержение  влк.  Пик  Са-
рычева,  не  характерное  для  исто-
рического  этапа  его  деятельности: 
с декабря 2020 г. до середины января 
2021  происходило  наполнение  кра-
тера  вулкана  лавой.  Во  второй  по-
ловине января началось ее излияние 

через  расщелину  в  северо-северо-западном 
секторе  кратера.  Общая  длина  излившегося 
лавового потока составила 2 км, при ширине 
80–90  м  [28]  (рис.  8).  После  этого  на  протя-
жении 2021 г. по данным сервисов MOUNTS 
(http://www.mounts-project.com/home;  [8])  и 
MIROVA (http://www.mirovaweb.it/) регулярно 
отмечались термальные аномалии.

29 июня 2021  г.  в  13:20 UTC по  спутни-
ковым  данным Himawari-8 VAAC Токио  был 
зафиксирован  пепловый  выброс  на  высоту 
3  км н.у.м., шлейф которого распространялся 
в  западно-северо-западном  направлении  на 
30 км от вулкана. 1 июля в 05:10 UTC произо-
шел еще один выброс высотой 3 км н.у.м, пе-
пловый шлейф протяженностью 93 км распро-
странялся  в  юго-восточном  направлении.  В 
момент взрывов и непосредственно перед ними 
регистрировались термальные аномалии – 25, 
29,  30  июня,  1  июля  2021  г.  В  июле  (4,  7,  9, 

Рис. 6.  Пепловые  облака  вулкана  Чиринкотан  на  спутниковых  снимках 
NOAA-18 (AVHRR/POES) из информационной системы «ВЕГА-Science».
Fig. 6. Ash clouds of Chirinkotan volcano on the NOAA-18 (AVHRR/POES) 
satellite images from the VEGA-Science information system.

http://www.mirovaweb.it/
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Рис. 7. Вулкан Пик Сарычева, вид с юга. 2017 г. Фото А.В. Дегтерева 
Fig. 7. Sarychev Peak volcano, view from the south. 2017. Photo by A.V. Degterev

12, 17–19, 26, 27, 29, 30) также отмечены 
слабые термальные аномалии различной 
интенсивности  (http://www.mirovaweb.
it/; http://www.mounts-project.com/home).

5 августа 2021 г. члены экипажа экс-
педиционного судна «Курилгео», прохо-
дишего  вблизи  о.  Матуа,  никаких  при-
знаков  активности  влк.  Пик  Сарычева 
не отмечали, в том числе и характерной 
для него интенсивной сольфатарной де-
ятельности. Однако на следующий день, 
6 августа в 14:30, был отмечен единич-
ный слабый выброс, на высоту прибли-
зительно 750–800 м над кратером. После 
этого никаких  визуально  видимых при-
знаков вулканической активности не на-
блюдалось. 

26  ноября  в  00:49  UTC  по  данным 
сервиса MOUNTS (http://www.mounts-
project.com/home)  зафиксировано  послед-
нее  в  2021  г.  эксплозивное  событие  на 
влк.  Пик  Сарычева:  на  снимке  Sentinel-2 
(SWIR)  были  зафиксированы  слабый  пе-
пловый  выброс  и  термальная  аномалия 
(рис. 8). В связи с тем, что на спутниковом 
изображении  был  запечатлен  начальный 
момент  выброса,  его  высоту  определить 
не удалось.

Рис. 8.  Термальная  аномалия  и  момент  пеплового  выброса  на 
вулкане Пик Сарычева. Спутниковый снимок Sentinel-2, 26 ноября 
2021 г.
Fig. 8. Thermal anomaly and the moment of ash ejection on Sarychev 
Peak volcano. Satellite image of Sentinel-2, November 26, 2021.

http://www.mirovaweb.it/
http://www.mirovaweb.it/
http://www.mounts-project.com/home
http://www.mounts-project.com/home
http://www.mounts-project.com/home


Volcanology Geosystems of Transition Zones, 2022, 6(3)203

Вулканология Геосистемы переходных зон, 2022, 6(3)

Заключение
1.  В 2020–2021  гг.  на  влк. Эбеко продол-

жалось  эксплозивное извержение, начавшееся 
в 2016 г. и выражавшееся в регулярных паро- и 
пепло-газовых  выбросах  слабой  и  умеренной 
силы. Всего за 2020–2021 гг. было зафиксиро-
ванно более 1169 выбросов на высоту от 2 до 
5 км. В 2020 и 2021 гг. в период с мая по июль 
наблюдались периоды существенного усиления 
активности, в течение которых резко увеличи-
лась частота и высота выбросов. Эксплозивная 
активность  вулкана  сопровождалась  периоди-
ческими пеплопадами в г. Северо-Курильск.

2. Камера видеонаблюдения показала 
себя  весьма  эффективным инструментом при 
мониторинге  активности  влк.  Эбеко.  Несмо-
тря  на  ограничения,  связанные  с  погодными 
условиями (облачность, туман, дождь и пр.), а 
также темным временем суток, она позволяет 
выполнять  оперативное  слежение  за  работой 
вулкана с высоким временным разрешением и 
детальностью.

3. На  влк.  Чиринкотан  в  период  с  8  по 
23  августа  2021  г.  происходило  умеренное 
(VEI 2) эксплозивное извержение: по спутни-
ковым данным и  наблюдениям  очевидцев  за-
фиксировано не менее 12 вулканических взры-
вов на высоту от 1.5 до 4.5 км н.у.м. Наиболее 
интенсивно  эксплозивная  активность вулкана 
наблюдалась  14  и  15  августа,  в  эти  дни  от-
мечено  наибольшее  количество  выбросов  на 
максимальную высоту. Площадь пепловых об-
лаков оценивалась в 10 417.9 км2, при этом их 
удаление  достигало  215  км  в  юго-восточном 
направлении.  Произошедшее  событие  было 
схоже с предыдущими извержениями вулкана 
в 2013–2017 гг.

4. На влк. Пик Сарычева с декабря 2020 
по  февраль  2021  г.  наблюдалось  эффузивное 
извержение: фиксировалось заполнение крате-
ра лавой, после чего произошло ее излияние по 
северо-западному склону постройки. В 2021 г. 
активность  вулкана  проявилась  несколькими 
эпизодами эксплозивного характера: 29 июня, 
1 июля, 6 августа и 26 ноября 2021 г. зареги-
стрированы единичные, относительно слабые 
выбросы на высоту около 2.2–3 км н.у.м.

Дистанционный мониторинг является до-
статочно эффективным и при этом единствен-
но  доступным  инструментом  наблюдения  за 
действующими вулканами Курильских остро-

вов.  Для  реализации  прогностических  задач 
необходимо  создание  полноценной  систе-
мы  мониторинга  вулканической  активности, 
включающей  пункты  наземных  геофизиче-
ских наблюдений (сеть радиотелеметрических 
сейсмо-  и TILT/GPS-станций),  которые  будут 
независимо  от  погодных  условий  и  времени 
суток осуществлять передачу данных о состо-
янии вулкано-магматической системы в режи-
ме реального времени.
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