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ракетного двигателя в воду" (6 снимков); 

• "5.4. Вулкан Карымский. Сейсмические, геодинамические и поствулканические 
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фотографии: "Мощный эсплозивный выброс из вершинного кратера вулкана Карымский, 
сентябрь 1998 г., вид с запада. (Фото А. Ю. Озерова)", "Пирокластический поток, 
распространяющийся по западному склону вулкана Карымский 10 июля 1999 г., вид с юго-
запада. (Фото А. Ю. Никифорова)"; 



• "5.4.2. Сейсмические явления, связанные с извержениями в Карымском вулканическом центре в 
1996–2000 гг."; 

• "5.4.3. Деформации, связанные с сильным (М = 7,0) землетрясением, прорывом магм и 
извержениями в Карымском вулканическом центре в 1996–2000 гг."; 

• "5.4.4. Палеоизвержения базальтовой магмы в пределах кальдеры вулкана Академии Наук 
(Карымском озере)"; 

• "5.4.5. Динамика биогидрохимических параметров экосистемы Карымского озера и подводного 
кратера Токарева"; 

• "5.4.6. Воздействие извержений и поствулканических процессов на окружающую среду"; 
• "5.5. Прогнозирование извержений вулканов Камчатки в 1972–2002 гг.": 
• "5.5.1. Прогноз начала и развития Большого трещинного Толбачинского извержения, Камчатка, 

1975–1976 гг."; 
• "5.5.2. Извержение вулкана Шивелуч в мае — июле 2001 г. и его прогноз"; 
• "5.5.3. Развитие методов среднесрочного и краткосрочного прогнозирования извержений 

вулканов в Институте вулканологии ДВО РАН"; 
• "5.6. Природная катастрофа 1737–1742 гг. на Камчатке как модель будущих 

региональных катастроф на островных дугах Северо-Западной Пацифики": 
• "5.6.1. Особенности вулканической деятельности"; 
• "5.6.2. Землетрясения и их последствия"; 
• "5.6.3. Особенности соотношений вулканических и сейсмических проявлений"; 
• "5.6.4. Обсуждение результатов и долгосрочный прогноз природных катастроф"; 
• "Заключение"; 
• "Литература" — библиографический список (760 наименований); 
• "Список условных сокращений названий институтов и учреждений"; 
• "Список условных сокращений". 
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