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Реферат. Вулкан Чикурачки, расположенный в юго-западной части о. Парамушир (Северные Курильские острова) 
с января по октябрь 2022 г. находился в состоянии повышенной активности. По спутниковым данным и результа-
там визуальных наблюдений было зафиксировано 5 эпизодов эксплозивной активности, продолжительность 
каждого из которых составляла от 2 до 8 дней: 30 января – 3 февраля, 23–24 июня, 30 июня – 1 июля, 21 августа – 
2 сентября, 13–20 октября. По своему характеру и продолжительности все наблюдавшиеся события были 
аналогичны предыдущим извержениям вулкана, среди которых преобладали слабые и умеренные извержения 
вулканского типа: наблюдались как единичные выбросы, так и серии эксплозий на высоту 2–5 км н.у.м., а также 
периоды относительно стабильной эмиссии пепло-газовой смеси различной интенсивности. Пепловые шлейфы 
и облака распространялись преимущественно в восточном, южном, юго-восточном, северо-восточном и юго-
западном направлениях, их протяженность (15 октября 2022 г.) достигала 790 км, а площадь 25 408 км2.
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Abstract. Chikurachki volcano located in the southern part of Paramushir Island (Northern Kuriles) was in a state of 
increased activity from January to October 2022. According to satellite data and the results of visual observations, at 
least 5 episodes of explosive activity, lasting from 2 to 8 days: January 30 – February 03, June 23–24, June 30 – 01 July,
August 21 – September 02, October 13–20 were recorded. All observed events were similar to pre vious volcanic eruptions 
in their nature and duration, among which weak and moderate vulcanian eruptions prevailed: both single emissions and 
series of explosions to a height of 2–5 km a.s.l., as well as periods of relatively calm ash and gas mixture emission of various 
intensity were observed. Ash plumes and clouds spread mainly in the east, south, southeast, northeast and southwest direc-
tions, their length reached 790 km, and the area was 25 408 km2 (15 October, 2022).
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Введение
Вулкан Чикурачки (абс. выс. 1816 м), яв-

ляющийся одним из самых активных вулканов 
Курильской островной дуги, расположен в се-
верной оконечности хр. Карпинского, трасси-
рующего южную часть о. Парамушир (рис. 1). 
Его название в айнской топонимике перево-
дится как «испачканное черным», «испачкан-
ное пеплом» [1], что соотносится с высокой 
активностью и внешним видом этого вулкана. 

Первые сведения о геологическом строе-
нии вулкана были получены Г.С. Горшковым 
[2], который установил, что его постройка со-
стоит из древнего лавового основания, пред-
положительно, плейстоценового возраста и 
перекрывающего его молодого стратовулка-
на, сложенного преимущественно пирокла-
стическим материалом. На вершине молодой 
постройки, имеющей вид правильного усе-
ченного конуса, не расчлененного эрозией, 
расположен неглубокий, блюдцеобразный 
кратер диаметром ~480 м (рис. 1), открытый 
на юго-восток. Его полость заполнена лавой 
мощного извержения 1986 г., глыбовая по-
верхность которой покрыта многочисленны-
ми трещинами. В юго-западной части кратера 
находится колодцеобразная бокка [3] (рис. 1), 
являющаяся центром последних извержений 
влк. Чикурачки. Вещественный состав про-
дуктов вулкана представлен преимущественно 
умеренно-калиевыми базальтами, существенно 
мень ше распространены андезибазальты [3–6].

Его извержения, по данным летописных 
источников, известны с середины XIX в.: 1853–
1859, 1958, 1961, 1964, 1973, 1986, 2002, 2003, 
2005, 2007 (2 события), 2008, 2015, 2016 гг. [4, 
6–13]. Среди них преобладали относительно 
слабые (vEI 1-2) вулканские и стромболианские 
извержения; дважды, в 1853 и 1986 гг., имели 
место мощные плинианские события – исклю-

чительно редкое явление для вулкана, продуци-
рующего главным образом магмы базальтово-
го состава [3]. Высота эруптивной колонны во 
время этих извержений составляла 13–14 км, а 
мощность (толщина) тефры на расстоянии 7 км 
от кратера достигала 1.2 м [3]. Эксплозивные 
извержения плинианского типа хотя сравни-
тельно редки (по данным [3], интервал между 
ними составляет 100–200 лет), но характерны 
для современного этапа эруптивной истории 
влк. Чикурачки [3, 5], поэтому можно предпо-
лагать, что они возможны в будущем.

Ближайший населенный пункт – г. Северо-
Курильск (2691 чел., 01.01.2021 г.) – находит-
ся в 60 км к северо-западу от влк. Чикурачки 
(рис. 1), поэтому риски для жителей и инфра-
структуры города связаны лишь с пеплопадами 
плинианских извержений (при направлении 
ветра на восток), которые могут оказывать ток-
сическое воздействие, нарушать работу систем 
водоснабжения, энергообеспечения, телеком-
муникаций и пр. [14, 15]. Серьезной опасности 
при извержении подвергаются туристы, охот-
ники, рыбаки прибрежного лова, посещающие 
окрестности вулкана или базирующиеся в не-
посредственной близости от него. Кроме того, 
эруптивные тучи, нагруженные вулканическим 
пеплом, несут опасность для авиатранспорта, 
осуществляющего перевозки вблизи о. Пара-
мушир. Настоящая работа продолжает цикл пу-
бликаций в журнале, посвященных описанию 
текущей вулканической активности на Куриль-
ских островах.

В 2022 г. влк. Чикурачки находился в со-
стоянии повышенной активности: после из-
вержения вулкана в январе–феврале 2022 г. 
(см. нашу статью в первом номере этого жур-
нала за 2022 г.) зафиксировано еще четыре ана-
логичных события, первые сведения о которых 
представлены в настоящем сообщении.
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Из-за удаленности и труднодоступности 
вулкана, отсутствия наземных пунктов кон-
троля вулканической деятельности (сейсмо-
станций, наклономеров, ip-видеокамер и т.д.) 
наблюдение за его активностью осущест-
влялось на основе данных дистанционного 
зондирования: нами использовались косми-
ческие снимки среднего и низкого разреше-
ния NOAA-18/19 (AvHRR/POES), Terra и 
Aqua (MODIS), SuomiNPP и JPSS-1 (vIIRS) 
и Himawari-8 по разности инфракрасных ка-
налов 10–12 мкм (4–5 каналы AvHRR, 31–32 
каналы MODIS, 14–15 каналы Himawari-8, 

vIIRS), обрабатываемые информационны-
ми системами «ВЕГА-Science» [16] и «Дис-
танционный мониторинг вулканов Камчатки 
и Курил» volSatview [17, 18]. Кроме того, 
привлекались сведения, предоставленные 
очевидцами, включающие фото- и видеома-
териалы, описательные данные. В работе 
использованы данные по активности влк. Чи-
курачки, полученные vAAC (volcanic Ash 
Advisory Center) Токио, KvERT (Kamchatka 
volcanic Eruption Response Team), а также ав-
торские материалы SvERT (Sakhalin volcanic 
Eruption Response Team).

Рис. 1. Географическое положение влк. Чикурачки в системе Курильской островной дуги. Треугольниками отмечены действую-
щие вулканы о. Парамушир. Использованы спутниковые снимки из ГИС «Google Earth».
Fig. 1. Geographical position of Chikurachki volcano (Paramushir Island) in the system of the Kuril island arc. Active volcanoes are 
marked with triangles. Satellite images from the GIS «Google Earth» were used.
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Результаты наблюдений
В 2022 г. с влк. Чикурачки было связа-

но 5 эпизодов эксплозивной активности про-
должительностью от 2 до 8 дней, каждый из 
которых состоял из серии пепловых выбро-
сов вулканского типа на высоту 2–5 км н.у.м. 
(рис. 2). Кроме того, имели место и более 
мелкие события (до 2 км н.у.м.), они регуляр-
но фиксируются по данным сервиса NOAA/
CIMSS volcanic Cloud Monitoring (https://
volcano.ssec.wisc.edu/): с октября по середи-
ну ноября было зафиксировано порядка ше-
сти таких выбросов. На используемых нами 
спутниковых снимках эти события диагно-
стированы не были из-за их небольшой вы-
соты, отсутствия или слабой концентрации 
пепла; результатов визуальных наблюдений, 
сделанных очевидцами, найти не удалось. По 
этой причине их описание в настоящем со-
общении мы не приводим.

30 января – 3 февраля 2022 г. Первый 
эпизод активности влк. Чикурачки, произо-
шедший в январе 2022 г., описан в упомянутой 
выше публикации авторов в журнале, поэто му 
в рамках настоящего сообщения приведем его 
краткие характеристики.

Первые сведения об активизации влк. Чи-
курачки в январе 2022 г. поступили от оче-
видцев и были опубликованы в СМИ (https://
www.sakhalin.kp.ru/online/ news/4602438/).

  

Рис. 2. Хронология эксплозивной активности влк. Чикурач-
ки в 2022 г. (показано распределение выбросов и их высоты), 
по данным vAAC Токио [https://ds.data.jma.go.jp/svd/vaac/
data/vaac_list.html], KvERT [http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/], 
SvERT [http://www.imgg.ru/ru/svert/reports].
Fig. 2. Chronology of the explosive activity of Chikurachki 
volcano in 2022 (distribution of emissions and their heights are 
shown), according to vAAC Tokyo [https://ds.data.jma.go.jp/
svd/vaac/data/vaac_list.html], KvERT [http://www.kscnet.ru/
ivs/kvert/], SvERT [http://www.imgg.ru/ru/svert/reports].

Официальное сообщение о начале извер-
жения влк. Чикурачки опубликовано груп-
пой KvERT: 31 января 2022 г. в 01:00 UTC 
(здесь и далее приводится время по UTC, 
Coordinated Universal Time – всемирное ко-
ординированное время) была зарегистриро-
вана интенсивная парогазовая активность 
вулкана и позже выявлен шлейф с приме-
сью пепла (http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/
van/?n=2022-10). Всего в период с 30 янва-
ря по 3 февраля 2022 г. на влк. Чикурачки 
зафиксировано 8 парогазовых и пепловых 
выбросов на высоту 2.5–5 км н.у.м. (рис. 2), 
происходивших на фоне постоянного ин-
тенсивного выноса парогазовой смеси с 
периодическим поступлением пеплового 
материала. Пепловые шлейфы и облака рас-
пространялись преимущественно в юго-за-
падном, западном, южном и юго-восточном 
направлениях до 250 км от вулкана (здесь 
и далее используется аэронавигационное 
обозначение направления ветра). Макси-
мальная площадь пеплового шлейфа отме-
чена 2 февраля – 9460 км2. Зоной интен-
сивного пеплопада на о. Парамушир стал 
сектор к юго-юго-востоку от вулкана пло-
щадью ~310 км2. Значительных пеплопадов 
на территории г. Северо-Курильск не наблю-
далось.

23–24 июня 2022 г. Днем 21 июня, за 
три дня до начала очередного извержения, 
сотрудники Института неф тегазовой геоло-
гии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск), 
проводившие геофизичес кие работы в цен-
тральной части хр. Вернадского (рис. 1), от-
мечали парогазовую активность влк. Чику-
рачки – спокойное выделение парогазо вой 
смеси из вер шинного кратера на относитель-
но небольшую высоту. 23 июня в 20:00 UTC 
vAAC Токио по спутниковым данным за-
фиксировал начало сле дующего эксплозив-
ного извержения влк Чи ку рачки: на снимках 
Himawari-8 был идентифицирован пепло-
вый выброс на высоту 4–4.5 км н.у.м., по-
сле чего началось интенсивное выделение 
пепло-газовой смеси без дискретных выбро-
сов. К 22:00 UTC сформировался пепловый 
шлейф протяженностью 48 км и площадью 
386 км2, тянущийся в юго-восточном направ-
лении. Примерно через два часа, в ~00:00 
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UTC (рис. 3 а), поступающий из жерла пепло-
вый материал начал менять направление, рас-
пространяясь сначала на восток, а позже на 
восток-северо-восток. При этом ранее сфор-
мировавшаяся часть эруптивного шлейфа про-
должала перемещаться на юго-восток прибли-

зительно до 03:00 UTC следующего дня, 
после чего эруптивное облако мигрировало 
в основном в восточном направлении. Мак-
симальная площадь пеплового облака по со-
стоянию на 07:10 UTC 24 июня составляла 
16 638 км2 (по данным Himawari-8), средняя 

скорость его перемещения 
оце нивалась в 34–37 км/ч 
(рис. 3 b).

Примерно в это же 
вре мя активность влк. Чи-
курачки наблюдали ра-
ботники, находившиеся в 
районе бывших поселков 
Шелихово и Подгорный, а 
также новосибирские гео-
логи с вершины влк. Эбеко 
(рис. 1), расположенного в 
54 км к северо-востоку. На 
сделанных ими фотосним-
ках запечатлена слабая экс-
плозивная деятельность, 
проявлявшаяся в относи-
тельно спокойном по-
ступлении пепло-газовой 
смеси на высоту ~1 км 
над кратером (рис. 4). По 
спутниковым данным по-
ступление материала от-
слеживалось до 09:20 
UTC 24 июня, после чего 
фиксировалось продвиже-
ние ранее сформирован-
ного эруптивного облака 
до 750 км в юго-восточном 
направлении.

30 июня – 1 июля 2022 г.
После шести днев ного пе-
ре рыва, в течение которого 
отмечалась интенсивная 
па рогазовая активность, 
влк. Чикурачки возобно-
вил эксплозивную актив-
ность: 30 июня в 01:00 UTC 
произошел одиночный пе-
пловый выброс умеренной 
силы на высоту 4–4.5 км 
н.у.м., зарегистрированный 
vAAC Токио по спутнико-
вым данным Himawari-8.

Рис. 3. Пепловые облака влк. Чикурачки на спутниковых снимках: (а) 00:12 UTC, 
24.06.2022, Terra MODIS, каналы 1–2, (b) 07:10 UTC, 24.06.2022, Himawari-8, каналы 
14–15. Желтому цвету соответствуют участки максимальной концентрации пепловых 
частиц. Использованы данные информационных сервисов «volSatview» и «ВЕГА-
Science». 
Fig. 3. Ash clouds of Chikurachki volcano on satellite images: (a) 00:12 UTC, 06.24.2022, 
Terra MODIS, channels 1-2, (b) 07:10 UTC, 06.24.2022, Himawari-8, channels 14-15. 
The yellow color corresponds to the areas of maximum concentration of ash particles. The 
data of information services «volSatview» and «vEGA-Science» were used.
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Пепловое облако сначала пере-
мещалось в юго-западном, а 
затем в запад-юго-западном 
направлении на 180 км от вул-
кана. 30 июня в районе вулка-
на была отмечена термальная 
аномалия. По данным KvERT, 
извержение продолжалось 
до 00:30 UTC 1 июля 2022 г. 
(http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/
van/?n=2022-61). Ника ких при-
знаков активности в последую-
щие дни июля замечено не было.

В начале августа 2022 г. 
в районе хр. Кар пинского 
(рис. 1), в юго-западной ча-
сти о. Парамушир, проходила 
работа российско белорусской 
научно-исследовательской экс-
педиции, в которой принимали 
участие сотрудники Института 
морской геологии и геофизи-
ки ДВО РАН (г. Южно-Саха-
линск), выполнившие визуальные наблюдения 
за активностью влк. Чикурачки и предоста-
вившие нам сведения. 2 августа ими отмечена 
спокойная парогазовая эмиссия – поднимав-
шийся из бокки белый столб достигал вы-
соты ~300 м над кромкой кратера. 5 августа 
участники экспедиции находились на побе-
режье бухты Кра шенинникова, откуда пери-
одически, при отсутствии облачности, им 
открывался вид на вершину влк. Чикурачки. 
Они отметили, что характер активности вул-
кана поменялся, вынос из кратера приобрел 
коричневато-серый оттенок, свидетельству-
ющий о по ступлении пепла. Высота подъ-
ема пепло-газового шлейфа составляла 
250–300 м. Судя по всему, подобные незна-
чительные активизации вулкана, сопрово-
ждаемые поступлением пепла, происходили 
в 2022 г. регулярно.

21 августа – 2 сентября 2022 г. Сведения 
о начале этого эпизода активности влк. Чику-
рачки получены от экипажа экспедиционного 
судна (яхты) «Iron Lady», выполнявшего на-
учно-исследовательские работы по изучению 
морских млекопитающих на Северных Кури-
лах в августе 2022 г. 21 августа яхта проходила 
вдоль охотоморского побережья о. Парамушир, 

следуя в юго-западном направлении к о. Ма-
канруши. В  период между 16:30 и 18:00 ч по 
камчатскому времени (4:30–6:00 UTC), когда 
яхта находилась примерно на траверзе влк. Чи-
курачки, члены экипажа услышали негромкий 
хлопок, после чего увидели клубы пепла над 
вулканом – небольшой пепловый выброс, за 
которым последовала слабая вулканская актив-
ность. Пепло-газовый шлейф имел серый цвет 
и поднимался на относительно небольшую 
высоту (~200–250 м над кратером), в воз-
духе ощущался слабый сернистый запах. 
В последующие дни, 22–25 августа, экспло-
зивная деятельность влк. Чи курачки, по ин-
формации KvERT, продолжилась: на спутни-
ковых снимках периодически наблюдались 
эруптивные облака и пепловые шлейфы [http://
www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/?n=34-2022]. Их 
высота составляла ~2 км н.у.м., а протяжен-
ность 20 км (в восточном направлении от вул-
кана). Кроме того, в течение 25–26 августа в 
районе кратера отмечались термальные ано-
малии.

26 августа на протяжении всего дня чле-
ны экипажа яхты «Iron Lady», выполнявшие 
плановые работы на о. Ма канруши, распо-
ложенном в 90 км к юго-западу от влк. Чику-

Рис. 4. Эксплозивная активность влк. Чикурачки 24 июня 2022 г., 16:56 по кам-
чатскому времени (04:56 UTC), вид с северо-востока (снимок сделан с вершины 
влк. Эбеко). Фото С.З. Смирнова
Fig. 4. Explosive activity of Chikurachki volcano 04:56 UTC, June 24, 2022 (Kam-
chatka time 16:56, June 24), view from the northeast (the image was taken from the top 
of Ebeko volcano). Photo by S.Z. Smirnov
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рачки, наблюдали «дымящий» вулкан: проис-
ходило непрерывное, без заметных признаков 
усиления или появления более сильных вы-
бросов, выделение пеплового материала на 
высоту порядка 300 м над кратером. Пепел 
образовывал шлейф, распространявшийся в 
южном направлении (рис. 5). В ночь с 26 на 
27 августа экипажем яхты, стоявшей в районе 
бухты Крашенинникова, в 10 км к западу от 
кратера влк. Чикурачки, каких-либо призна-

ков его активности (свечение, шум) замечено 
не было.

На следующий день, 27 августа, при про-
хождении судна вдоль охотоморской стороны 
Парамушира члены экипажа попутно вновь 
наблюдали за работающим вулканом. Экс-
плозивная деятельность характеризовалась 
интенсивным выделением пепла, клубящего-
ся над кратером и образующего протяженный 
шлейф (рис. 6). Его цвет, по словам очевидцев, 

заметно изменился – с преиму-
щественно серого (21, 26 авгу-
ста) до коричнево-серого (днем 
27 августа). Во время перехода 
яхта попала под пеплопад, па-
луба и все судовые надстрой-
ки, имеющие горизонтальные 
поверхности, были засыпаны 
тонким коричневато-серым 
пеплом (максимальный раз-
мер частиц – 1.5–2.5 мм). Все 
это время в воздухе ощущался 
сернистый запах. За несколько 
часов наблюдений расход вы-
носимой пепло-газовой смеси 
заметно не изменялся, отдель-
ные взрывы не отмечались. 
В последующие дни по спут-
никовым данным никаких при-
знаков активности не реги-
стрировалось.

2 сентября в 04:30 UTC 
на спутниковых снимках Hi-
ma wari-8 диагностирован пе-
пловый выброс на высоту 3 км 
н.у.м., шлейф от которого про-
стирался в юго-юго-западном 
направлении на 50 км от вулка-
на. После этого никаких прояв-
лений эксплозивной активности 
замечено не было. 4 сентября на 
вулкане отмечалась слабая тер-
мальная аномалия.

13–20 октября 2022 г. По-
следнее, по состоянию на ко-
нец октября 2022 г., изверже-
ние влк. Чи курачки началось 
13 октября в 15:58 UTC: по 
данным SvERT, на спутнико-
вых снимках Aqua MODIS был 

Рис. 5. Эксплозивная активность влк. Чикурачки 26 августа 2022 г., 17:49 по кам-
чатскому времени (05:49 UTC). Фото Е.К. Горанько
Fig. 5. Explosive activity of Chikurachki volkano 05:49 UTC, August 26, 2022 (Kam-
chatka time 17:49, August 26). Photo by E.K. Goranko

Рис. 6. Эксплозивная активность влк. Чикурачки 27 августа 2022 г., 08:42 по кам-
чатскому времени (20:42 UTC, 26 августа). Фото Е.К. Горанько
Fig. 6. Explosive activity of Chikurachki volkano 20:42 UTC, August 26, 2022 (Kam-
chatka time 08:42, August 27). Photo by E.K. Goranko
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идентифицирован сла бый 
пепловый выброс на высо-
ту ~2 км н.у.м. Связанный 
с ним пепловый шлейф 
распространялся на 10 км 
в восток-юго-восточном 
направлении. На следую-
щий день, 14 октября, по 
спутниковой информации 
Suomi NPP (vIIRS) зафик-
сирована эксплозия ана-
логичной силы: в 15:40 
UTC наблюдался выброс 
на высоту ~2 км н.у.м., 
удаление пеплового шлей-
фа, перемещавшегося в 
восток- северо-восточном 
направлении, сос та вило 
10–15 км. 15 октября экс-
плозивная активность 
влк. Чикурачки усилилась 
(дан ные Himawari-8): в 
10:50 UTС отмечен сла-
бый пепловый выброс 
(~2 км н.у.м., удале ние 
шлейфа на 10–15 км в 
восток-юго-восточном на-
правлении), спустя 3 ч, 
в 14:00 UTС, произошел 
следующий, более силь-
ный взрыв с выбросом 
пепла на высоту 4.5–5 км, 
после чего началась фаза 
интенсивной эксплозив-
ной активности с непрерыв-
ным поступлением пепло-
вого материала на высоту 
~5 км н.у.м. По снимкам 
Himawari-8, выполненным 
в инфракрасном диапазоне, 
в районе вулкана отмеча-
лась термальная аномалия. 
В таком режиме вулкан проработал более суток.

Пепловый шлейф перемещался на вос-
ток-юго-восток, а затем изменил направление 
и начал распространяться в юго-восточном на-
правлении (~790 км от вулкана). По состоянию 
на 08:03 UTC (NOAA-19) общая площадь пе-
плового облака составляла 25 408 км2. По-
ступление материала фиксировалось пример-

но до 15:30 UTC 16 октября, также отмечалась 
слабая термальная аномалия. В это же время, 
синхронно с влк. Чикурачки, извергался влк. 
Алаид (о. Атласова), расположенный в 50 км 
севернее. На спутниковом снимке Himawari-8 
от 16.10.2022, 01:50 UTC отчетливо видны их 
пепловые шлейфы, протягивающи еся парал-
лельно друг другу (рис. 7).

Рис. 7. Эруптивные шлейфы вулканов Чикурачки (о. Парамушир) и Алаид (о. Атласова) 
в 01:50 UTC, 16.10.2022 на спутниковых снимках Suomi NPP (vIIRS): (а) разница кана-
лов 14–15 мкм, (b) видимый диапазон. Использованы данные информационного сервиса 
«ВЕГА-Science».
Fig. 7. Eruption plumes of Chikurachki (Paramushir Island) and Alaid (Atlasov Island) vol-
canoes at 01:50 UTC, October 16, 2022 on Suomi NPP (vIIRS) satellite images: (a) channel 
difference 14–15 µm, (b) visible range. The data of the “vEGA-Science” information service 
were used.
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20 октября в 17:10 и 23:00 UTC зареги-
стрировано два последних слабых парогазо-
вых выброса с примесью пепла на высоту до 
2 км н.у.м. Шлейфы от них протягивались на 
30 км в северо-восточном направлении. В по-
следующие дни на вулкане отмечалась уме-
ренная парогазовая активность.

Заключение
По спутниковым данным, дополнен-

ным результатами визуальных наблюдений, 
на влк. Чикурачки за период с января по ок-
тябрь 2022 г. было зафиксировано 5 эпизодов 
эксплозивной активности, продолжитель-
ность каждого из которых варьировала от 
2 до 8 дней: 30 января – 3 февраля, 23–24 июня, 
30 июня – 1 июля, 21 августа – 2 сентября, 
13–20 октября. По своему характеру и про-
должительности все наблюдавшиеся события 
были аналогичны предыдущим извержениям 
вулкана в 2008, 2015, 2016 гг. и большинству 
слабых и умеренных вулканских извержений 
влк. Чикурачки, происходивших в истори-
ческое время. Наблюдались как единичные 
выбросы, так и серии эксплозий на высоту 
2–5 км н.у.м., а также периоды относительно 
спокойной эмиссии пепло-газовой смеси раз-
личной интенсивности. Пепловые шлейфы и 
облака распространялись преимущественно 
в восточном, южном, юго-восточном, северо-
восточном и юго-западном направлениях, их 
протяженность достигала 790 км, а площадь 
25 408 км2 (15 октября 2022 г.).

Вулкан Чикурачки один из самых актив-
ных вулканов Курильской островной дуги. 
Характерные для него плинианские извер-
жения делают мониторинг его активности 
важной задачей, так как пепловые облака 
представляют риск для авиации, населения и 
инфраструктуры острова. В настоящее время 
спутниковые данные в значительной мере по-
крывают основные потребности мониторин-
га, который с использованием возможностей 
информационных систем «ВЕГА-Science» и 
«volSatview» стал более удобным и эффек-
тивным. В то же время ограничения, связан-
ные с погодными условиями, разрешающей 
способностью снимков и невозможностью 
реализации прогнозных оценок, указывают на 
необходимость организации наземных геофи-

зических наблюдений с возможностью реги-
страции и передачи актуальной информации 
о состоянии вулкана. Не теряют своей акту-
альности и результаты визуальных наблюде-
ний, выполненных случайными очевидцами. 
Их устные свидетельства, сопровождаемые 
фото- и видеоматериалами, содержат важные 
детали, позволяющие составить более пол-
ную картину извержения и дополнить дан-
ные, полученные методами дистанционного 
зон дирования.
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