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   Введение 

   Активный стратовулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы 
вулканов в 10 км к ЮЮЗ от влк. Ключевской. После тысячелетнего перерыва в октябре 1955 г. вулкан 
вновь активизировался. С начала активизации имеются данные о характере извержений, произошедших 
на вулкане [4-7, 19,21, 22  и др.].  

   В современном цикле активности выделены следующие основные этапы деятельности вулкана 
[1,7,8]. С октября по 1955 по март 1956 г. происходил докульминационный этап извержения. В октябре 
1955 г. произошло разрушение западной части вершины вулкана,  образовался кратер диаметром до 350 
м. В ноябре разрушение постройки продолжалось, на вершине сформировался кратер диаметром до 
1000 м, а в январе уже началось выжимание экструзии.  

  На втором этапе произошло пароксизмальное извержение – 30 марта 1956 г.[6]. После 
извержения кратер имел горизонтальные размеры 2.8 х 1.7 км и глубину с запада на восток от 800 до 
300 м. Третий этап – это последующее формирование внутрикратерной экструзии. Этот этап начался 
сразу после пароксизма 30 марта 1956 г. и продолжается по настоящее время. 

  В ходе дальнейшего развития извержения проявились его характерные особенности. Период 
1956-1965 гг. выделялся непрерывным выжиманием экструзивных блоков, изредка сопровождаемый 
эксплозивными извержениями [1]. В следующем десятилетии (1966-1976 гг.) замечено появление вязкой 
лавы наряду с выжиманием жестких блоков. В 1977-1995 гг. извержение  окончательно перешло в 
экструзивно-эксплозивную-эффузивную фазу. Активность вулкана значительно снизилась после 
мощного эксплозивного извержения в октябре 1995 г. [20]. После 5 летнего затишья в 2000 г. вновь 
наблюдается усиление деятельности вулкана [8, 11, 18, 21]. 

   Формирование нового экструзивного купола на вулкане Безымянный в начале современной 
вулканической активности шло неравномерно. Наилучшим отражением активности вулкана является 
величина расхода изверженных продуктов. На примере влк. Безымянный показано изменение характера 
извержений с начала активизации с октября 1955 г. по настоящее время.  
  Методы и результаты наблюдений. 

   На дневной поверхности твердые продукты извержений в основном представлены в виде 
постройки лавового конуса, отложений пирокластических  потоков, а также отложений пепловых туч. С 
момента появления лавового купола с августа 1956 г. периодически велись наблюдения за его ростом: 
проводилась аэросъемка, наземная фототеодолитная съемка, тригонометрическое нивелирование и 
видеосъемка [9,13,14,19, 21-22]. На первом этапе появления экструзии наблюдения выполнялись с 
помощью теодолитных наблюдений [9,19]. Для слежения за изменением морфологии лавового купола 
выполнялись наземная фототеодолитная съемка (НФТС), а также видеосъемка [26]. Наиболее 
результативный метод слежения за изменением морфологии растущих куполов – аэросъемка [21-23]. По 
данным теодолитных наблюдений, НФТС и видеосъемок были построены профили нового 
экструзивного купола (рис 1). Точность определения координат профиля близка ±3-5м. 

   Общая масса изверженных продуктов вулкана Безымянный за период с начала извержения в 
октябре 1955 г. по ноябрь 2007 г. близка 3.8 млрд.т. (табл .1). В докульминационный период (22.10.1955 
– 31.03.1956 гг) в ходе эксплозивных извержений поступило 400 млн.т. пепла (нижняя оценка) [5]. Во 
время  пароксизмального извержения 30.03.1956 г. отложения пирокластических потоков составили 1.4 
млрд. т., отложения пеплов 400 млн.т. В ходе экструзивно-эксплозивно-эффузивных извержений в 1956-
2007 гг. на дневной поверхности сформировался лавовый купол общей массой 940 млн.т., отложения 
пирокластических потоков составили 490 млн.т., отложения пеплов 168 млн.т. Масса лавовых потоков 
на вершине экструзивного купола была незначительна – около 10 млн.т. Масса  изверженных продуктов 
с марта 1956 г. по ноябрь 2007 г. составляет 1.608 млрд. т. Средний расход изверженных продуктов 
вулкана Безымянный во время современного эруптивного цикла близок 31.2 млн.т/год. Расход 
изверженных продуктов на вулкане Безымянном в 2 раза меньше, чем на гигантском Ключевском 
вулкане.  
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Рис.1. Профили лавового купола на разных этапах его образования: а – начальный этап формирования 
(1956-1959 гг.), рост и разрушения в 1979-1981 гг. (данные фототеодолитных съемок); 1 - профиль 
основания нового купола, 2 – теодолитные наблюдения 1956 – 1959 гг., 3 – НФТС 1980 г., 4 – НФТС 1979 
г., 5 – НФТС 1981 г.; б – рост купола до до 1984 г. и разрушение в результате извержения в июле 1985 г. 
(по видеосъемкам); в – изменения профиля купола в 1984 – 2007 гг. (по видеосъемкам). НФТС – наземная 
фототеодолитная съемка. 
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