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БезымянныйБезымянный –
один из наиболее
активных
вулканов
Камчатки. 
Пробуждение
после
тысячелетнего
молчания в 1955 г.
и
катастрофическое
извержение
в 1956 г. 
сделало этот
вулкан широко
известным в мире.
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Ушковский
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БезымянныйБезымянный

1910

• Около 10-11 тыс. лет назад на склоне вулкана Камень начал
формироваться вулкан Пра-Безымянный (Брайцева и др., 1990)
• Возраст стратовулкана Безымянный составляет около 5,000- 5,500 лет
(Брайцева и др., 1990) . 

• Согласно Б.И. Пийпу (1946), «Безымянная оказалась мощным куполом
кислых андезитов, позднее перешедшим в кратерный стратовулкан. 
Склоны и лавовые потоки вулкана чрезвычайно свежи. Это, а также
сохранность кратера, наряду с другими соображениями геологического
порядка, дают нам основание рассматривать Безымянную как недавно
потухший или, быть может, не совсем потухший вулкан». 





1946 г.
фото
Б.И. Пийпа



1955, 22 октября - пробуждение вулкана после долгого молчания.
Первое землетрясение было отмечено 29 сентября 1955 г. 
ЭксплозивноеЭксплозивное извержениеизвержение: эруптивная колонна до 10 км н.у.м., 
пеплопады на юго-востоке, севере, северо-западе, северо-востоке
от вулкана. Интенсивное эксплозивное извержение вулканского
типа 22 октября - 21 ноября 1955 г. Объем изверженной тефры – 0.4-
0.5 км3 , причем 75% тефры выпало 13-20 ноября, а 52% - за одни
сутки 16-17 ноября (Горшков, 1957)

24 октября 1955 г. Телефото Г.С. Горшкова
из п. Козыревск

Горшков Г.С. Извержение сопки Безымянной (предварительное сообщение) // Бюл. вулканол. 
станций. 1957. № 26. С. 19-72. 



В январе 1956 г. УЖЕ
существовал кратер вулкана

Глубина кратера была
небольшой, дно его имело вид
пологого, выпуклого щита и
было покрыто пирокластическим
материалом, из которого в
одном-двух местах выступали
острые скалы темной лавы.
Видимо, вслед за ноябрьскими
взрывами, расширившими
кратер, в нем начался рост
купола, и мы видели вершину
этого выдавливающегося
внутрикратерного купола.
Поверхность его была засыпана
продуктами слабых взрывов, 
происходивших время от
времени по краям купола. 
Можно было различить две
эруптивные бокки - одну на ЮВ
и другую на З краю купола. Из
этих бокк выделялись густые
клубы паров и газов. В центре
купола фумарол не было
(Горшков, 1957). 



Рост внутрикратерного
купола сопровождался
подвижками на ЮВ склоне
вулкана и очень отчетливо
выделялся древний купол и
граница между ним и
стратовулканом. Заметными
были подвижки на самой
границе, где была
выдвинута скала, 
испещренная сотнями
мощных фумарол. Скала
эта, радиально
пересекающая гребень
кратера, была покрыта
желтыми и зеленовато-
желтыми пятнами возгонов
(Горшков, 1957).

Старый лавовый купол



Древний купол имел плоскую вершину, южный склон его частично
обвалился, но ЮВ сохранился хорошо и здесь на склоне четко
выделялись крутые скалистые гребешки, столь характерные для
всех экструзивных куполов. Вниз от купола спускалась
агломератовая мантия со следами свежих обвалов. В восточной
части купола еще сохранился неровный острый гребень истоков
восточной шарры, частично засыпанный массой свежего пепла. 
(Горшков, 1957).



Г.С. Горшков (1957, стр. 41): “Возобновление роста части
старого купола после покоя в течение нескольких столетий, а
быть может, что вернее, и нескольких тысячелетий явилось
исключительным фактом и свидетельствовало о необычайно
мощном магматическом давлении, которое не могло
разрядиться путем выжимания одного только внутрикратерного
купола”. 



Рост внутрикратерного купола вместе с оживлением древнего
купола, сопровождающийся вертикальными взрывами и
нисходящими раскаленными лавинами, продолжался в течение
февраля и марта. К концу марта сила взрывов, по-видимому, 
несколько увеличилась, и 28 марта в Ключах после 50-дневного
перерыва был небольшой пеплопад; выпало 10,8 г/м2.



Г.С. Горшков (1957, стр. 41): “30 марта в ходе извержения наступил
переломный этап. В этот день произошел грандиозный взрыв, 
уничтоживший вершину вулкана и совершенно изменивший не только
его форму, но и рельеф окружающей его местности. Это было
наиболее сильное извержение на Камчатке за последние
50 лет (после извержения кальдеры Ксудач), по силе и характеру
проявления оно более всего приближается к извержению знаменитого
вулкана Катмаи на Аляске в 1912 г.”

Извержение началось в 17:11 мест. вр. (05:11 UTC) 30 марта 1956 г.

“Одним из первых увидел извержение линейный монтер
В.П. Сорокин из дер. Камаки. Находясь в доме, он почувствовал
«давление на уши», т. е. резкое изменение давления, и сразу же понял, 
что на вулкане что-то произошло; выбежав на улицу, он увидел над влк. 
Безымянным косо направленный к востоку (около 30° к горизонту) 
эруптивный столб, который был насыщен «искрами» и казался
огненным. Над «огненной струей» также косо, около 45° к горизонту, 
быстро росли клубы «дыма», которые через 1-2 минуты закрыли
вершины всех вулканов. Через 4-5 минут по долине Сухой Хапицы и у
ЮВ подножья Ключевской стали подниматься светлые пары, причем по
долине Хапицы они как бы катились волнами и сопровождались
искрами (это были аггломератовые потоки)” (Горшков, 1957, стр. 41).



Пепловая туча вулкана Безымянный, вид из п. Козыревск

30 марта 1956 г. 

© И. Еров

Нижняя граница образовавшегося гигантского «веера» проходила на
уровне 6-8 км, а верхняя - на высоте около 35 км.



Взрыв на вулкане не был единичным.
1) за 10-20 мин до главного извержения
произошел более умеренный взрыв. 
Это наблюдал сотрудник
Вулканостанции Н.Д. Табаков
в «щеках» р. Камчатки (80 км к С-В от
вулкана). Около 17 ч он увидел, как над
хребтом Кумроч, скрывающим
горизонт, поднялось светлое
эруптивное облако в форме гриба, 
ножка которого быстро сужалась и
через 8-10 мин оборвалась. 
2) в 17:11 с гулом поднялось главное
темное облако с вспышками
непрерывных молний.
3) через 15-20 мин после главного
взрыва над эруптивной тучей
поднялся узкий газовый клин взрыва, 
который был виден только из Усть-
Камчатска. Этот взрыв был направлен
косо к востоку и его туча двинулась
к востоку - поперек общего движения
пепловой тучи на северо-восток. 



Результат
извержения
вулкана
30 марта
1956 г.
Нижнее фото
сделано в
апреле 1956 г.

Фото
Г.С.Горшкова



РезультатРезультат катастрофическогокатастрофического
изверженияизвержения вулканавулкана
БезымянныйБезымянный 30 30 мартамарта 1956 1956 гг..

Май 1957. © Г. Горшков

1946. © Б.Пийп



Площадь пирокластических потоков приблизительно в 50 км2, 
их объем составляет по меньшей мере 1,5 км3. 



Рыхлый песчаный поток, апрель 1956 г. Фото Г.С. Горшкова

Горшков Г.С. Извержение сопки Безымянной (предварительное сообщение) // Бюл. вулканол. 
станций. 1957. № 26. С. 19-72. 



1956 г.

р. Хапица, 
под
Кумрочем, 
1964 г., 
август
фото
Н. Смелова



Нагромождения деревьев
в конце лахара у протоки
Чистой, май 1956 г. 

Собранный в складки
торфяник в устье
лахара, май 1956 г. 





Агломерат направленного взрыва в р-не отрогов вулкана Зимины



Богоявленская Г.Е., Брайцева О.А., Мелекесцев И.В., Максимов А.П., Иванов Б.В. 
Вулкан Безымянный // Действующие вулканы Камчатки. В 2-х т.. М.: Наука. 1991. Т.1. 
С. 168-194. 



Геологический эффект катастрофического извержения
30 марта 1956 г.

30 марта 1956 г. на вулкане произошел направленный взрыв, 
уничтоживший вершину вулкана и его восточный склон, 
образовался кратер размером 1.3 х 2.8 км и глубиной 700 м. 
Высота постройки уменьшилась на 200-300 м. 
Кинетическая энергия взрыва составила 1.2 х 1017 Дж.
Область, захваченная взрывом, имеет форму овала площадью
около 500 км2. Материал взорванной постройки вулкана отложился
в узком секторе на площади 60 км2. Мощность отложений 10-15 м, 
объем – 0.8 км3.
Вслед за направленным взрывом началась плинианская
деятельность. Над кратером поднялось эруптивное облако пепла
на высоту 35-40 км, шириной в 50 км, которое держалось около 4 ч и
постепенно сносилось на С-В. Одновременно с образованием
эруптивного облака началось извержение пирокластических
потоков, заполнивших долины рек подножия вулкана. По долине
р. Сухой Хапицы поток прошел расстояние 18 км. Мощность пород
потоков составила 25-30 м, объем - 0.7-0.8 км3.
Общий объем изверженного материала в 1955-1956 гг. – около 3 км3.



Б.И. Пийп В.И. Влодавец Г.С. Горшков

Г.Е. Богоявленская

Вулкан Безымянный

Е.К. Мархинин

Ю.М. Дубик
И.Т. Кирсанов



2006, фото Ю. Демянчука

Безымянный КлючевскойКамень


