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Вулканы Камчатки
Вулканизм является одним из мощных планетарных геологических процессов. Вулканы, кроме 

Земли, известны на Луне, Венере, Марсе, спутниках Юпитера. Почти все вулканические структуры 
Луны образовались в результате древнего вулканизма гигантских масштабов.

Камчатка относится к одному из активнейших районов современного вулканизма на Земле. Здесь, 
на стыке Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, расположена северная группа вулканов, в 
которую входят четыре действующих в настоящее время вулкана: крупнейший в Евразии, гигантский 
базальтовый вулкан Ключевской; самый северный действующий андезитовый вулкан Камчатки Ши-
велуч; возобновивший после тысячелетнего перерыва свою активность андезитовый вулкан Безы-
мянный и базальтовый вулкан Плоский Толбачик.

В ХХ столетии на каждом из четырех вулканов произошли крупнейшие извержения: катастрофи-
ческое извержение вулкана Безымянный (1956 г.), пароксизмальное вершинное извержение вулкана 
Ключевской (1944–1945 гг.), крупнейшее извержение с образованием огромной кальдеры вулкана 
Шивелуч (1964 г.) и Большое трещинное Толбачинское извержение с образованием новых шлаковых 
конусов (1975–1976 гг.). В ходе последнего извержения образовался базальтовый лавовый покров 
площадью 45 км2, возник провал глубиной 400 м в вершинной кальдере вулкана Плоский Толбачик. 

Приведенные примеры показывают масштабы современной активности северной группы вулка-
нов Камчатки. В районах постоянно действующих вулканов основную опасность представляют ката-
строфические извержения. Многолетнее изучение динамики извержений этих вулканов дает возмож-
ность моделировать механизмы извержений, осуществлять прогнозы развития событий.

Под воздействием вулканических извержений происходят изменения окружающей среды. Одной 
из важнейших задач является оценка территорий в отношении их потенциальной вулканоопасности. 
Пока такие заключения имеют общий характер. Необходимы исследования каждого отдельного вул-
кана с учетом истории его развития, определения общих закономерностей жизни вулкана. Решение 
задачи вулканического районирования было актуальным во все времена.

Систематические наблюдения за вулканами, начатые на Камчатке с основания в 1935 году вулка-
нологической станции в пос. Ключи, продолжаются и сегодня.
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Вулканолог снимает вулканы
Дорогие читатели, вашему вниманию предлагается фотоальбом уникальных фотографий четы-

рех действующих вулканов Камчатки, сделанных вулканологом. Глаза вулканолога-профессионала 
увидели моменты в деятельности вулканов, которые имеют не только эстетическую ценность, но и 
несут важную информацию о самом процессе вулканизма.

Процессы на вулкане протекают по-разному. Иногда вулкан день за днем, неделю за неделей 
остается, казалось бы, в одном и том же неизменном состоянии. Другую крайность составляют та-
кие быстроразвивающиеся процессы, как пепловые выбросы, движение пирокластических потоков, 
автоэксплозивных лавин, вулканических обвалов. При наблюдении за ними многие немаловажные 
детали выпадают из восприятия, тем более что внимание исследователя поневоле приковывают дру-
гие, зачастую второстепенные, детали: вспышки молний, треск грозовых разрядов и все то грозное 
великолепие, которое сопровождает извержения. Все это обуславливает важнейшее значение фото-  
и видеорегистрации в вулканологических исследованиях.

Выражение «вулканы – окно в глубины Земли» хорошо известно. Наблюдения за природными 
явлениями лежат в основе естественно-научного знания, обеспечивая основной поток новой инфор-
мации. Теоретическое осмысление этой информации приводит к появлению как новых идей, так и 
новых вопросов. Для проверки идей и поисков ответа на вопросы вновь приходится обращаться к 
природным наблюдениям и опять получать новую информацию. Круг познания замыкается, но имен-
но этот информационный круговорот обеспечивает устойчивый прогресс и совершенствование науч-
ного знания. Влияние вулканологических наблюдений на различные стороны современного научного 
знания широко и многообразно. История образования нашей планеты, дрейф ее континентов, загадки 
появления жизни в термальных вулканических водах, формирование месторождений полезных ис-
копаемых – на эти и многие другие вопросы могут ответить вулканы в диалоге с Исследователем.  

С. 4. Полевой стационар Апахончич. Отсюда начинаются полевые маршруты вулканологов 
для отбора геологических образцов, геофизических и геодезических измерений на вулканах 
Ключевской и Безымянный. В привершинной части вулкана Ключевской на высоте около 
4500 м над ур. м. идет извержение. Лавовые потоки спускаются широким фронтом в вос-
точном направлении
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В альбоме «Камчатка глазами вулканолога» читателю предоставляется уникальная возможность по-
присутствовать при этом диалоге и, может быть, даже поучаствовать в нем.

Автор фотографий – Юрий Владимирович Демянчук – начал работать на Камчатке в 1975 году 
в составе экспедиций Хабаровского аэрогеодезического предприятия № 2, c 1987 года работает науч-
ным сотрудником Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской 
академии наук, а с 2004 года возглавляет Камчатскую вулканостанцию в пос. Ключи. Наряду с доку-
ментированием активности вулканов и отбором вещества извержений Юрий Владимирович вместе с 
сотрудниками занимается изучением деформаций на Ключевском и Усть-Камчатском геодинамиче-
ских полигонах: выполняет высокоточные линейные светодальномерные измерения, нивелирование, 
измерение смещений поверхности при помощи GPS-приемников. Все это необходимо для обнару-
жения в дыхании Земли предвестников извержений и разрушительных землетрясений. За 40 лет ра-
боты на Камчатке Юрий Владимирович побывал на вершинах многих активных и спящих вулканов 
Камчатки (Ключевской, Острый и Плоский Толбачики, Шивелуч, Ушковский, Овальная Зимина, Го-
релый, Мутновский, Авача, Камбальный, Ильинский), работал на обоих Трещинных Толбачинских 
извержениях в 1975–1976 и 2012–2013 годах.

Главные герои альбома, самые активные вулканы Камчатки – Ключевской, Безымянный, Толба-
чик и Шивелуч, входят в состав крупного вулканического центра – Северной группы вулканов Кам-
чатки. Эта группа расположена на стыке Курило-Камчатской и Алеутской вулканических дуг, пред-
ставляющих собой зоны глубинной активности нашей планеты в северо-западной части гигантской 
планетарной вулканической структуры – Тихоокеанского огненного кольца. Узловое положение Се-
верной группы в этом кольце определяет высокую активность ее действующих вулканов, разнообра-
зие и гигантский масштаб вулканических процессов.

Достаточно сказать, что вулкан Ключевской, достигающий высоты почти 5 км, является высо-
чайшим действующим вулканом Евразии.

Материал фотоальбома включает 10 разделов, в которых показаны как непосредственно карти-
ны извержений четырех главных вулканических сооружений Камчатки и работа на них вулканологов, 
так и некоторые жанровые фотографии. В небольших специальных разделах «Лава» и «Пирокласти-
ка» автор акцентировал внимание на специфике этих вулканических образований, хотя они присут-
ствуют практически на всех кадрах, связанных с извержениями вулканов.

С. 7–8. Ю. В. Демянчук ведет фотосъемку на вулкане во время трещинного Толбачинского из-
вержения 2012–2013 годов. Фото А. И. Нагаева

С. 9. Лентикуля´рные (линзовидные) облака на вершине вулкана Ключевской – довольно редкое 
природное явление
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Ключи
Место, где расположен поселок Ключи, всегда притягивало к себе людей. Первое русское поселе-

ние (зимовье) появилось в устье реки Еловки в 1701–1702 годах. Река Еловка впадает в реку Камчатку 
вблизи пос. Ключи. На территории современного Ключевского поселения первые строения появи-
лись в 1717 году, когда здесь была основана Успенская пустынь, сожженная в 1731 году восставшими 
камчадалами.

В 1741 году на месте бывшей пустыни Якутско-Спасского монастыря появилась заимка, где по-
селились 10 семей пашенных крестьян. Первое время поселение называлось Нижнекамчатском. Это 
был один из первых русских казачьих острогов на Камчатке. Основал его сотник Тимофей Кобелев, 
который вслед за Атласовым привел сюда казаков и обжил эту землю.

Зимой 1728 года в урочище Ушки, распложенном в 10 км вверх по течению реки Камчатки, был 
построен бот – военно-морское судно «Святой Гавриил», на котором и отправились в плавание члены 
первой Камчатской экспедиции во главе с Витусом Берингом.

В 1784 году на многолюдной заимке пашенных крестьян была построена церковь, и сама заимка 
переименовалась в село Ключевское. Датой основания поселения Ключи считается 1741 год.

Основным занятием жителей оставался рыбный промысел и в меньшей мере охота. С появлени-
ем постоянных деревянных поселений монахи начинают разводить скот, сеять зерновые, выращивать 
овощи. Однако с хлебопашеством на первых этапах ничего не вышло. Ключевские землепашцы бы-
стро переняли опыт рыбных и пушных промыслов у местных аборигенов – ительменов. Более полу-
тора столетий местные жители только на бумаге считались крестьянами.

Коренные изменения в жизни села наступили сразу после установления советской власти, с по-
явления первых артелей по совместной заготовке рыбы и обработке земли, с организации колхозов.

В 1932 году был построен лесопромышленный комбинат. Сооружение этого предприятия требовало 
время: для развития рыбной промышленности нужны были кунгасы, бочкотара, шлюпки для установки 

С. 10. Осенние Ключи. Федеральная трасса к мостовой переправе через реку Камчатку. Ко-
нечная точка трассы – пос. Усть-Камчатск на восточном побережье Камчатки

С. 13. Фонтанирование жидкой лавы в кратере вулкана Ключевской на высоту около 200 м. 
Лавовый поток изливается в Крестовский желоб
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морских ставных неводов, стройматериалы для домов и бараков, которые возводились во всех рыболо-
вецких поселках Камчатки. С 1930-х до начала 1990-х годов Ключевской деревоперерабатывающий ком-
бинат, затем леспромхоз являлся базовым предприятием Ключей и основой экономики этого поселка.

Удаленность Камчатки сыграла положительную роль для обеспечения обороноспособности на-
шей Родины. Постановлением Совета Министров СССР от 12 февраля 1955 года на Камчатке было 
начато строительство специального научно-исследовательского испытательного полигона Мини-
стерства обороны СССР для испытания нового ракетного вооружения.

Первую баллистическую ракету полигон принял 22 августа 1957 года. Так в нашей стране на тер-
ритории Усть-Камчатского района на Камчатке была организована научно-испытательная база для 
обеспечения испытаний межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время наряду с ис-
пытаниями новейших образцов отечественного ракетного оружия сотрудники полигона участвуют в 
выполнении космических программ, проводимых в нашей стране Космическими войсками.

Вулканическая деятельность – один из главных геологических процессов, происходящих на на-
шей планете. В течение миллиардов лет благодаря глубинной магматической деятельности образова-
лась земная кора, ее породы, гидросфера и атмосфера, земная поверхность. Вулканическая деятель-
ность способствовала возникновению жизни на Земле. В результате магматической, вулканической 
и гидротермальной деятельности появилось большинство месторождений металлов, образовались 
огромные запасы подземного тепла, множество целебных горячих источников. Вулканическая дея-
тельность наблюдается на Земле в наиболее активных ее областях, к которым относится Тихоокеан-
ское огненное кольцо, островные дуги, Камчатка.

Особенности вулканических грунтов камчатских вулканов имели значение при выборе районов 
для испытания луноходов перед отправкой их на Луну.

В 70–80-е годы прошлого столетия такие испытания выполняли сотрудники ленинградского 
НИИ на склонах вулканов Шивелуч и Толбачик.

В настоящее время поселение Ключи занимает территорию около 22 км2. Поселок расположен 
на правом берегу реки Камчатки у подножья самого высокого в Евразии вулкана Ключевского. Рас-
стояние от пос. Ключи до административного центра Камчатского края составляет 560 км, до центра 
Усть-Камчатского района, расположенного на берегу Тихого океана, – 182 км. Дорога в районный 
центр проходит по левому берегу реки Камчатки у подножья вулкана Шивелуч. Для переправы име-
ется мост, ранее была паромная переправа.

Численность населения на 1 июня 2017 года составляла 4650 человек. Территория Ключевского 
сельского поселения обладает богатым природным и туристическим потенциалом. Поселок Ключи 
входит в состав природного парка «Вулканы Камчатки», который объединяет большие и малые вул-
каны северной группы и включен в список Всемирного и культурного наследия ЮНЕСКО. Пешие 
маршруты возможны для восхождений на действующие и потухшие вулканы.
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Вершинное извержение. Лавовый поток из 
кратера изливается в Крестовский желоб, 
создавая иллюзию зияющей трещины на 
склоне
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Новогодняя ночь в пос. Ключи. В сильный мороз с реки поднимается и подсвечивается фонарями туман
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Поселок Ключи расположен на правом бе-
регу реки Камчатки. Лунная ночь, лавовый 
поток изливается на восток в Апахончич-
ский желоб

С. 20–21. Вид на Ключевскую группу вул-
канов из пос. Усть-Камчатск

С. 22–23. Лавовые потоки с побочного 
прорыва вулкана Ключевской на высоте 
около 4500 м над ур. м. изливаются широ-
ким фронтом в Апахончичский желоб
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Вулканы Безымянный, Камень и Ключевской. В Апахончичском желобе работает побочный прорыв С. 26–27. Поселение Ключи расположено у подножья вулкана Ключевской на правом берегу реки Кам-
чатки. И вулкан, и поселок получили свое название от многочисленных ключей, которые выходят на 
поверхность по всему берегу реки

С. 28–29. С вертолета открывается величественный вид на Ключевскую группу вулканов. Слева на-
право: Ушковский, Средний, Ключевской, Камень и Безымянный. На ледовом плато между вулканами 
берет свое начало ледник Богдановича
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Камчатская вулканологическая станция
Камчатку называют страной вулканов; их на полуострове более 120, в том числе 29 вулканов про-

должают периодически извергаться в настоящее время.
Первые отечественные труды по вулканологии появились в XVIII в. и принадлежат С. П. Кра-

шенинникову и Д. С. Голицыну. С. П. Крашенинников (1711–1755), знаменитый исследователь Кам-
чатки, изучал вулканы Камчатки в 1737–1741 годах в составе Второй Камчатской экспедиции Витуса 
Беринга. В 1750 году он стал академиком Петербургской академии наук, вторым после М. В. Ломоно-
сова. В его книге «Описание земли Камчатской», вышедшей в 1756 году, есть главы «Об огнедышащих 
горах и происходящих на них опасностях» и «О горячих ключах». Дипломат и естествоиспытатель, 
член многих академий Д. С. Голицын (1734–1803) в 1785 году представил выдающееся исследование 
о происхождении вулканитов молодых потухших вулканов.

Основы современной отечественной вулканологии были заложены в середине XX в. академи-
ками Ф. Ю. Левинсон-Лессингом, А. Н. Заварицким, профессором В. И. Влодавцем, членами-корре-
спондентами АН СССР Б. И. Пийпом, Г. С. Горшковым и их сподвижниками. В 1929 году Академией 
наук СССР было решено начать систематическое изучение вулканов Камчатки. В соответствии с про-
граммой работ, составленной академиком Ф. Ю. Левинсон-Лессингом, вулканологическая станция 
создавалась с целью:

– наблюдений за динамикой вулканических процессов;
– сбора данных о характере вулканической деятельности, типах извержений и их систематизации;
– выполнения режимных геохимических исследований;
– изучения особенностей продуктов извержения вулканов;
– выяснения деятельности камчатских вулканов в историческом прошлом;
– разработки методов прогноза вулканических извержений и вулканического районирования.
С 1 сентября 1935 года Камчатская вулканологическая станция АН СССР начала систематиче-

ские наблюдения за камчатскими вулканами, которые непрерывно продолжаются до настоящего вре-

С. 30. Камчатская вулканологическая станция. На дальнем плане вулкан Шивелуч, актив-
ность которого приурочена к лавовому куполу Молодой Шивелуч

С. 33. Из окна вулканологической станции виден идеальный конус вулкана Ключевской
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мени. Выбор места основания станции был обусловлен близостью к таким крупнейшим действующим 
вулканам Камчатки, как Ключевской, Толбачик, Шивелуч, Безымянный. Директором станции был 
назначен Ф. Ю. Левинсон-Лессинг. Позднее станции было присвоено его имя. Первым начальником 
станции был В. И. Влодавец, на долю которого выпал большой труд по строительству и организации 
станции.

Первое десятилетие работы станции было отмечено повышенной активностью Ключевского вул-
кана: в 1937 году произошло вершинное извержение, которое закончилось побочным прорывом груп-
пы Билюкая в 1938 году; в 1945 году произошло пароксизмальное извержение вершинного кратера. 
Результатом систематических исследований явилось издание четырех монографий: В. И. Влодавца 
«Ключевская группа вулканов», Б. И. Пийпа «Ключевская сопка и ее извержение в 1944–1945 гг. и в 
прошлом», А. А. Меняйлова «Динамика и механизм извержения Ключевского вулкана в 1937–1938 гг.», 
С. И. Набоко «Извержение Билюкая, побочного кратера Ключевского вулкана в 1938 г.».

Советская наука обогатилась исследованиями по геологии, истории извержений, динамики вул-
канических процессов, петрографии и геохимии наиболее активной Ключевской группы вулканов. 
Было положено начало разработки вулканологических методов исследования, классификации вулка-
нических явлений петрологии, геохимии вулканических газов, минералогии возгонов, теории вулка-
низма.

В трудных условиях военного времени ученые станции продолжали вулканологические иссле-
дования. Долгие годы (1940–1948 и 1950–1954) работе на Камчатской вулканологической станции 
были отданы Б. И. Пийпом.

В организационном и научном отношении Ключевская станция выступает основоположником 
советской вулканологии. Постановлением Президиума АН СССР от 16 декабря 1943 года Камчатская 
вулканологическая станция была преобразована в Лабораторию вулканологии с Вулканологической 
станцией на Камчатке. Были определены ее основные задачи – разработка теоретических вопросов 
вулканизма и изучение продуктов вулканической деятельности на примере действующих и потух-
ших вулканов. Утверждение лаборатории состоялось 31.08.1944, директором был назначен академик 
А. Н. Заварицкий.

В 1962 году на базе Лаборатории вулканологии, Камчатской вулканологической станции и Кам-
чатской геолого-геофизической экспедиции СО АН СССР в Петропавловске-Камчатском был создан 
Институт вулканологии СО АН СССР. Его директором был назначен известный вулканолог, член-
корреспондент АН СССР Б. И. Пийп.

Камчатская вулканологическая станция вошла в состав института как самостоятельное структур-
ное подразделение.

На станции зарождались научные направления и школы, которые получили дальнейшее разви-
тие в Институте вулканологии. Новое направление науки – биовулканология – возникло на станции 
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во время работы Е. К. Мархинина (начальник станции в 1958–1961 гг.). Биовулканология рассма-
тривает значение вулканических процессов для образования среды обитания живых организмов – 
биосферы.

С 1961 по 1965 год Камчатскую вулканологическую станцию возглавлял А. Е. Святловский.  
В 1962 году был создан Институт вулканологии, поэтому в последующие годы станция оставалась 
базой, кузницей кадров молодого поколения. Вулканологическую школу на станции прошла основ-
ная часть вулканологов следующего поколения: И. Т. Кирсанов, И. А. Меняйлов, А. А. Важеевская, 
В. И. Горельчик, В. А. Ермаков, Ю. М. Дубик, Л. П. Никитина, Е. К. Серафимова, Б. В. Иванов, В. В. Сте-
панов, Н. А. Жаринов, Е. Ю. Жданова, А. И. Козырев и многие другие.

В 1946 году в составе станции была организована Ключевская, а позже Козыревская сейсмиче-
ские станции, на станции организуется сейсмический отдел. Было положено начало геофизическим 
исследованиям активных вулканов. Наиболее плодотворной работа была у Г. С. Горшкова, П. И. То-
карева, В. И. Горельчик.

В первые годы открытия сейсмического отдела прогноз извержений на станции находил-
ся в стадии методических разработок. На станции, у одного из ее начальников – Г. С. Горшкова 
(1954–1957) зародилась идея экранирования сейсмических волн магматическим очагом вулкана 
Ключевской. Было показано, что питающий магматический очаг вулкана Ключевской находится на 
глубинах более 50 км. Это было революционное открытие мирового уровня. Позднее, в 1966 году 
член-корреспондент Г. С. Горшков стал директором Института вулканологии. Успешные прогнозы 
извержений вулканов Безымянный в 1956 году, Шивелуч в 1964 году, Большого Толбачинского 
трещинного извержения в 1975–1976 годах были сделаны П. И. Токаревым на Камчатской вулка-
нологической станции.

Мировой опыт работ на активных вулканах показал важность и необходимость изучения дефор-
маций земной поверхности, связанных с их деятельностью. С 1978 года на станции проводятся гео-
дезические работы: выполняется высокоточное нивелирование и измерения длин линий лазерными 
дальномерами, ведутся наклономерные измерения. Руководил этими работами с 1978 по 2003 год 
Н. А. Жаринов. В последние годы на Камчатской вулканологической станции большое внимание уде-
ляется дистанционным методам контроля состояния вулканов, непосредственно со станции ведутся 
видеосъемки вулканов. Эти работы с 2004 года выполняет Ю. В. Демянчук.

Здание Камчатской вулканологической станции. В 45 км на север от станции находится 
вулкан Шивелуч
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После очередного пеплопада снег быстро темнеет и садится на солнце При извержении вулкана Ключевской пепел покрывает громадные 
площади. Весной это вызывает интенсивное снеготаяние, что 
приводит к появлению мощных потоков в сухих речках, берущих 
начало на вулканах
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Пепел от вулкана Безымянный вызывает интенсивное таяние снега на сейсмостанции «Апахончич» С вершины вулкана Ключевской сходит раскаленная каменная лавина. По ходу движения лавины 
происходят фриатические взрывы (снег превращается в пар)
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Отбор продуктов извержения на химический анализ Геодезические измерения на склонах вулкана Ключевской



42 43

Установка бункера для сейсмостанции на восточном склоне вулкана Безымянный Мост через реку Старая Камчатка. До 2013 года переправа через реку Камчатку 
летом была паромная, зимой ледовая
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Вершинное извержение вулкана Ключев-
ской. В кратере наблюдаются пепловые 
выбросы
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Весной через Ключи проходит знаменитая гонка на собачьих упряжках «Берингия». Это событие 
объединяет вокруг себя как жителей полуострова, так и жителей других городов. С каждым годом 
все больше людей проникаются этим событием как символом удивительной Камчатки, символом 
возрождения национальной культуры коренных народов Севера. В Ключах день отдыха, и дальше – 
на север Камчатки
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Вулкан Ключевской
Гигантский Ключевской вулкан относится к числу наиболее мощных активных базальтовых вул-

канов мира. Вулкан расположен в северной части Курило-Камчатской дуги и ее вулканического пояса 
в районе пересечения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Это активный стратовулкан с 
меняющейся во время извержений высотой около 4750 м, с вершинным кратером, диаметр которого 
близок к 700 м. Возраст вулкана около 6000 лет, и он проходит начальную стадию своего развития. 
В настоящее время объем вулкана достиг 250 км3. Это самый высокий действующий вулкан Европы 
и Азии. На склонах вулкана и его подножии находятся десятки конусов и многочисленные лавовые 
потоки побочных извержений. Ключевской вулкан извергает в среднем 60 млн т базальтов в год, что 
составляет приблизительно 1/4 часть общего годового количества пород, извергаемых всеми 70 вулка-
нами Курило-Камчатского пояса, и около половины их ювинильных продуктов.

Непрерывное изучение деятельности Ключевского вулкана было начато в 1935 году Камчатской 
вулканологической станцией АН СССР. За прошедшее время было выполнено множество работ, в 
которых исследовались извержения, их продукты, сейсмичность, изучались деформации склонов вул-
канов, глубинное строение, проводился прогноз извержений. Получены данные о 16 вершинных и 
17 побочных извержениях с 1935 года по настоящее время. Объем отдельных побочных извержений 
превышал 50 млн т, максимальный объем вершинных извержений был близок к 100 млн т. В прошед-
шее время наблюдались такие явления, как подъем абсолютных высот эруптивных центров побочных 
прорывов и интенсивный процесс трещинообразования в постройке вулкана. Во время такой интен-
сивной деятельности вулкана на высотах 3900 м и более могли возникнуть обрушения его конуса. За 

С. 48. При определенном состоянии атмосферы на вершине вулкана Ключевской можно на-
блюдать оригинальные шапки, которые при сильном ветре неподвижно сидят на вершине вул-
кана

С. 51. Над Камчаткой проходят трассы международных авиамаршрутов. Поэтому очень 
важно заранее предупреждать авиаперевозчиков о распространении пепловых облаков при из-
вержении вулканов

С. 52–53. Зимние полевые работы Камчатская вулканологическая станция проводит с по-
левой базы «Подкова». Основной вид транспорта при этом – снегоходы Буран и Ямаха
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время наблюдений частичные обвалы вершины наблюдались в 1944–1945 годах, 1985 году, и послед-
ний обвал произошел во время вершинного извержения в 2016 году. 

Во время последних, сильных и очень сильных, вершинных извержений 1993–2013 годов на-
блюдались пепловые шлейфы протяженностью более 1000 км. Обычно, в силу направленности розы 
ветров, шлейфы распространяются в направлении восток-запад, пересекая при этом трассы воздуш-
ных авиалиний. Во время таких событий возникает реальная опасность для авиаперевозок.

Реальная опасность от извержений Ключевского вулкана связана с выпадением пепла, излиянием 
жидкой лавы на склоны вулкана, образованием грязевых потоков, распространяющихся на 25–30 км и 
более от вулкана. Наиболее мощные грязевые потоки образуются во время пароксизмальных изверже-
ний. Один из таких потоков наблюдали во время вершинного извержения в конце 1944 – начале января 
1945 годов. Поток прошел по руслу сухой речки в 10 км к востоку от пос. Ключи. Наиболее протяжен-
ным был поток извержения 2013 года. Вначале фронт лавового потока опустился по юго-западному 
желобу в ледник Богдановича. Вслед за этим началось резкое таяние льда, и далее происходило обра-
зование и распространение потока по руслу реки Студеной. Река размыла защитную дамбу дорожного 
полотна, на несколько дней нарушилось дорожное сообщение по трассе Петропавловск-Камчатский – 
пос. Ключи. Протяженность грязевого потока от места образования до его конца была более 70 км. 

Для оценки состояния вулкана и прогноза его деятельности важно знать время начала изверже-
ния, его продолжительность, а также объем изверженных продуктов. Для долгосрочных оценок раз-
работана методика на основе анализа 18,6-летнего лунного цикла. В этой методике рассматривается 
зависимость сейсмической и вулканической деятельности от взаимного расположения Земли, Луны 
и Солнца и от широты расположения вулканов. Изучение повторяемости извержений Северной груп-
пы вулканов Камчатки (СГВ) показало, что все четыре вулкана этой группы (Ключевской, Толбачик, 
Шивелуч, Безымянный) активизируются в определенные фазы, выделенные в 18,6-летнем лунном 
цикле. Выявленные закономерности показывают предопределенность извержений вулканов СГВ и 
могут быть использованы при долгосрочной оценке их деятельности.

Для оценки состояния, среднесрочного и краткосрочного прогнозов развития вулканической ак-
тивности большое внимание уделяется сейсмологическим и геодезическим работам, так как наиболее 
характерные явления, предваряющие извержения вулканов, – это вулканические землетрясения и де-
формации земной поверхности.

Данные сейсмологических наблюдений показали, что активизация вулкана сопровождается 
усилением сейсмической активности на больших глубинах под вулканом (20–35 км). Затем следует 
миграция очагов землетрясений с больших глубин к поверхности, что является показателем пере-
мещения магмы. С началом землетрясений вблизи поверхности начинается новое извержение. С по-
явлением магмы в кратере регистрируются термальные аномалии, свечение в кратере и выбросы рас-
каленных бомб.
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Граница леса на восточном склоне вулка-
на Ключевской проходит на высоте около 
500 м над ур. м. Выше растет только оль-
ховый стланик и редкие каменные березы
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Над снегом видны только верхушки ольхового стланика. Редкие каменные березы 
с трудом выживают на этой высоте
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Полевая база «Подкова» находится на восточном склоне вулкана Ключев-
ской на высоте 900 м над ур. м.

Полевой отряд Камчатской вулканологической станции на пути 
к сейсмостанции «Апахончич»
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Полевая база «Подкова». Справа от вулкана Ключевской в небе созвездие Орион Парогазовая деятельность в кратере вулкана Ключевской
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Причудливые формы ледника Эрмана, стекающего на север 
и дающего начало сухим речкам Крутенькой и Сухой

Вулканы Ушковский, Крестовский, Средний, Ключевской и Камень
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Парогазовое облако вулкана Ключевской порой достигает нескольких 
десятков километров. Самолет идет на посадку в местный аэропорт

Причудливые облака над вершинами вулканов на закате



66 67

Вершинное извержение вулкана Ключев-
ской сопровождается выбросами пепла и 
вулканических бомб.

Без преувеличения можно сказать, что 
этот самый величественный (около 
4850 м высотой) действующий вулкан Ев-
разии может считаться символом Кам-
чатки. По красоте постройки, по зрелищ-
ности извержений из вершинного кратера 
и частоте этих процессов ему нет равных 
не только на Камчатке, но и в мире
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Пути миграции диких гусей на юг проходят над вулканом Ключевской. 
В конце сентября можно наблюдать пролет многих тысяч гусей и уток

Побочное извержение вулкана Ключевской на высоте около 4500 м. 
Многочисленные лавовые потоки изливаются на восток
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На закате солнце подсвечивает оригинальную шляпу на вершине вулкана Ключевской Ключевской аэропорт работает в любое время, независимо от активности вулканов
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Оригинальная шляпа в форме тазика. На вершине очень сильный ветер Ключевская группа вулканов: Ушковский, Крестовский, Камень, 
Ключевской и на переднем плане Безымянный
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Вулканы: Безымянный, Камень и Ключевской
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Лентикуля´рные (линзовидные) облака – 
довольно редкое природное явление. Такие 
облака образуются на гребнях воздушных 
волн или между двумя слоями воздуха. Ха-
рактерной особенностью этих облаков яв-
ляется то, что они не двигаются, сколь бы 
ни был силен ветер. 

Поток воздуха, проносящийся над земной 
поверхностью, обтекает препятствия, и 
при этом образуются воздушные волны. 
Облака обычно зависают с подветренной 
стороны горных хребтов, за хребтами и 
отдельными вершинами на высоте от двух 
до пятнадцати километров. 

В волновых потоках происходит непре-
рывный процесс конденсации водяных па-
ров при достижении высоты точки росы и 
испарения при нисходящем движении воз-
духа. Поэтому чечевицеобразные облака не 
меняют своего положения в пространстве, 
а стоят в небе как приклеенные. 

Появление лентикулярных облаков сви-
детельствует о том, что в атмосфере 
присутствуют сильные горизонтальные 
потоки воздуха, образующие волны над гор-
ными препятствиями, а также о том, что 
в воздухе достаточно высокое содержание 
влаги. Обычно это связано с приближением 
атмосферного фронта или с энергичным 
переносом воздуха из отдаленных районов
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Фотосъемка вулканической деятельности
Съемка лавовых потоков на активных вулканах представляет определенную сложность. Точки 

съемки, как правило, находятся на большом удалении от вулкана, и лава на фото отображается как 
темные потоки. Это связано с высокой освещенностью объекта. Лава же светится сама, и поэтому 
днем яркость лавы ниже, чем яркость постройки вулкана. При этом и рассеивание в атмосфере крас-
ной составляющей гораздо выше, чем остальных цветов.

Ночью и в сумерках все кардинально меняется. Освещение постройки слабое, а лава светится 
так же, как и днем. Температура лавовых потоков достигает 1000 градусов, и на фото в сумерках она 
отчетливо просматривается. При этом приходится поднимать чувствительность на фотоаппарате до 
нескольких тысяч ISO. Экспозиция может достигать нескольких секунд.

Для фотосъемки фонтанирования лавы в кратере вулкана Ключевской наиболее оптимальная 
экспозиция около 5 секунд. За это время вулканические бомбы успевают вылететь из кратера, описать 
дугу и приземлиться на склоне постройки. На фото прорисовывается светящийся трек полета бомбы. 
Ну и, конечно, ночная фотосъемка выполняется только со штатива.

Наиболее интересные и информативные кадры получаются при луне. На фото хорошо видны и 
лавовые потоки, и постройка вулкана. Зимой перед началом съемки необходимо заранее установить 
штатив в снегу. Он должен охладиться и слегка вмерзнуть. Тогда смазов на фото и шевелёнки не будет.

Еще один нюанс: поздней осенью ночью температура и влажность часто меняются, и объектив 
постоянно запотевает, при этом, как правило, перед каждым кадром необходимо протирать объектив.

Фотосъемка выбросов бомб и раскаленного материала в кратере выполняется с использовани-
ем дистанционного пульта или тросика. Предварительно поднимается зеркало фотоаппарата и, как 
только начинается выброс, производится спуск затвора. Поднятие зеркала перед экспозицией предот-
вращает смаз в кадре. Начало экспозиции подбирается экспериментально в зависимости от высоты 
выбросов.

С. 78. Камень и Ключевской на закате. Вид из пос. Усть-Камчатск
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Фонтанирование лавы в кратере вулкана 
Ключевской. Высота вылета вулканиче-
ских бомб около 300 м над кратером
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Заходящее солнце подсвечивает парогазовый шлейф вулкана Ключевской Извержение происходит из двух центров: в центральном кратере на-
блюдается фонтанирование лавы на высоту около 200 м, а на высоте 
около 4500 м на склоне работает побочный прорыв в Апахончичском 
желобе. Лавовые потоки изливаются в юго-восточном направлении
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Ранним утром восходящее солнце подсвечивает вершины вулканов
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Погода начинает портиться, верхняя облачность быстро спускается вниз. 
Через пару часов все будет в тумане
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Фонтанирование лавы в кратере на высоту около 500 м В кратере растет внутрикратерный шлаковый конус. Вулканические 
бомбы скатываются по склонам вулкана на расстояние до 2 км



90 91

Вершинное извержение вулкана Ключевской. По юго-западному 
склону раскаленная лавина поднимает пепловое облако. Элек-
тризация частиц в облаке вызывает разряды молний

В день зимнего солнцестояния солнце погружается прямо 
в кратер вулкана Ключевской
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В лунную ночь с вулканостанции открывается потрясающая панорама вулканов
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Река Сухая Хапица. Чтобы попасть на вулкан Безымянный, необходимо ее пересечь Золотая осень на Камчатке. На вулкане Ключевской очень сильный 
ветер. Парогазовое облако сдувается вниз по склону



96 97

Мемориал Сапунка на территории военной части пос. Ключи-1 Поселок Ключи и река Камчатка с высоты птичьего полета
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Вид с берега Тихого океана на Ключевскую группу вулканов К осени медведи поднимаются на склоны вулкана Ключевской, 
чтобы отдохнуть от мошки и комаров и полакомиться ягода-
ми: голубикой и шикшей
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Вершинное извержение вулкана Ключевской. Высота эруптивной колонны над 
кратером около 5 км. Мощный пепловый шлейф распространяется на юго-запад 
на расстояние нескольких сотен километров

Очередной циклон побелил вершины вулканов Ключевской 
и Крестовский

С. 102–103. Вулканы Ключевской, Ушковский и Крестовский. Слева от вулкана Ключев-
ской просматривается вершина вулкана Камень. На высоте 2 км сильный ветер сдувает со 
склонов пепел и пыль
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Поздняя осень, листва на березах уже потемнела С. 106–107. Вершинное извержение вулкана Ключевской. Пепловый шлейф распространяет-
ся на восток. Окрестности сейсмостанции Подкова интенсивно посыпает пеплом

С. 108–109. Река Сухая Хапица. Стенки каньона местами отвесные, поэтому форсировать 
ее на снегоходе очень сложно
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Вулкан Безымянный
Активный стратовулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вул-

канов в 10 км к юго-юго-западу от вулкана Ключевской. Это один из небольших вулканов данной 
группы, находился в покое примерно 1000 лет. До 1955 года многие исследователи относили этот 
вулкан к потухшим. Б. И. Пийп признавал возможность активизации вулкана.

Собственно стратовулкан Безымянный возник около 5000–5500 лет назад. Для последних 
2500 лет выделяются три периода активизации, каждый из которых продолжался от 100 до 400 лет. 
Абсолютная высота вулкана до извержения составляла 3085 м. На южном склоне вулкана и у его под-
ножья расположено 16 экструзивных куполов предыдущих извержений. Подножье вулкана сложено 
отложениями пирокластических потоков, связанных с извержениями последних 2000 лет.

Новый цикл эруптивной активности вулкана, продолжающийся до настоящего времени, начал-
ся катастрофическим извержением 1955–1956 годов. Для этого извержения выделяются следующие 
три стадии: первая стадия – докульминационная, характеризовалась интенсивной сейсмической 
активностью, эксплозивной деятельностью и деформациями привершинной части вулканической 
постройки; вторая стадия – кульминационная, включала направленный взрыв с разрушением вер-
шины вулкана, массовый вынос пирокластики (пепла, тефры – раскаленных мелких частиц, пиро-
кластических потоков); третья стадия – посткульминационная, заключается в росте нового экстру-
зивного купола в кратере вулкана.

Докульминационная стадия
Двадцать девятого сентября 1955 года под вулканом Безымянный появились землетрясения. В 

дальнейшем количество землетрясений увеличилось до сотен в сутки. Извержение началось 22 октя-
бря 1955 года сильными взрывами с выбросами  большого количества пепла. Такой режим продол-
жался в течение ноября. С декабря 1955 по февраль 1956 года периодически происходили паровые и 
пепловые выбросы. К этому времени образовался вершинный кратер диаметром 500–600 м. Объем 
выброшенной тефры (вулканического песка) и пепла составил 0,4–0,5 км3.

С. 110. Во время отбора пепла повстречалась лосиха. Верхний слой снега из-за пепла покрыл-
ся корочкой льда, которая резала ей ноги, и она не могла бежать. Лосихе оставалось только 
наблюдать за нами. Благо мы не охотники, а вулканологи
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С момента появления лавового купола с августа 1956 года периодически велись наблюдения за его 
ростом: проводилась аэросъемка, наземная фототеодолитная съемка, тригонометрическое нивели-
рование и видеосъемка.

Наибольший объем продуктов извержений поступает на дневную поверхность в виде экстру-
зии нового купола – 60 %; одна треть нового материала поставляется пирокластическими потока-
ми – 31,5 %; значительная часть поступает во время эксплозивных извержений в виде пепла – 7,5 %;  
и только 0,6 % составляет вязкая лава.

Эксплозивные извержения вулкана Безымянный происходят 1–2 раза в год. Такие извержения 
могут сопровождаться образованием эруптивных колонн высотою до 10–12 км и пепловыми шлейфа-
ми до 2–3 км и более. Мониторинг состояния вулкана выполняется видеосъемками из пос. Козыревск 
и с выносного автономного пункта, расположенного на склоне вулкана.

Современная эруптивная деятельность вулкана имеет следующие особенности.
1. Рост нового лавового купола во время нового цикла активности происходит неравномерно. 

Наибольшая скорость роста купола происходила в первые четыре месяца и была равна 0,24 млн м3/сут. 
К сентябрю 2007 года высота купола была равна 670 м, абсолютная отметка наивысшей точки купола 
от уровня моря – 2978 м. 

2. В первые два десятилетия происходил наибольший прирост объема купола. Высота купола от 
его основания к концу 1976 года была равна 572 м, его объем – 0,363 км3. 

3. С 1977 года экструзивный процесс на вулкане замедлился. В следующие три десятилетия 
прирост объема купола продолжался за счет увеличения его горизонтальных размеров. К 2006 году 
объем купола достиг 0,470 км3. Средний расход изверженных продуктов в 1976–2006 годах был 
равен 0,02–0,05 млн м3/сут. Активность вулкана проявлялась в виде эксплозивных извержений, 
сопровождаемых формированием пирокластических потоков. Появились потоки вязкой лавы, на-
метился переход извержения в эффузивную стадию.

4. Общий вес изверженных продуктов с октября 1955 по декабрь 2009 года составил 3800 млн т, 
в том числе в докульминационный период 400 млн т пепловых отложений. Оценки объемов извер-
женных продуктов во время пароксизмального извержения 30.03.1956 были следующими: пепловые 
отложения оценены в 400 млн т, отложения пирокластических потоков близки к 1416 млн т. Объем 
изверженных продуктов во время экструзивно-эксплозивно-эффузивных извержений с апреля 1956 
по декабрь 2009 года составил 1558 млн т, в том числе: объем постройки нового лавового купола 
941 млн т, отложения пирокластических потоков 491 млн т, отложения пеплов 117 млн т и отложения 
вязких лавовых потоков 9,2 млн т.

5. Средний расход изверженных продуктов вулкана Безымянный после пароксизмального из-
вержения 30.03.1956 равен 29 млн т/год, что только в два раза меньше подобного расхода на вулкане-
гиганте Ключевской и в шесть раз больше расхода за 5,0–5,5 тыс. лет жизни вулкана.

Одновременно с эксплозивной деятельностью происходили деформации склона вулкана – подъ-
ем восточной его части. Обнажился и приподнялся почти на 100 м старый купол. Продолжительность 
докульминационной стадии составила около 5 месяцев.

Кульминационная стадия
Тридцатого марта 1956 года в 17 часов местного времени произошел направленный взрыв. На 

месте вершины вулкана образовался громадный кратер размером 1,5 × 2,8 км и глубиною 700 м. Вы-
сота постройки уменьшилась более чем на 200 м.

Во время направленного взрыва большая часть материала взорванной постройки выбрасывалась 
компактной массой и откладывалась в пределах узкого сектора подножья вулкана на площади более 
60 км2, мощность отложений была близка к 10–15 м, объем до 0,8 км3. 

Вслед за направленным взрывом над кратером поднялось эруптивное облако на высоту 35–40 км, 
затем в течение 4 часов происходил пеплопад шириною в 50 км в направлении на северо-восток. В это 
время в пос. Ключи в 40 км от вулкана отложился слой пепла мощностью до 2 см. В пос. Оссора (400 км 
от вулкана) мощность пепла составила 0,1 см. Объем выпавшего во время кульминационной стадии 
пепла оценивается в 0,4–0,5 км3. Одновременно с образованием эруптивного облака началось извер-
жение пирокластических потоков. Максимальная видимая мощность отложений составила 35–40 м, 
объем материала пирокластических потоков в 1956 году был оценен в 1 км3.

Посткульминационная деятельность
Вслед за кульминационным взрывом в кратере начал формироваться экструзивный купол. Этот 

процесс продолжается и в настоящее время. В ходе дальнейшего развития извержения проявились 
его характерные особенности. Период 1956–1965 годов выделяется непрерывным выжиманием 
экструзивных блоков, изредка сопровождаемый эксплозивными извержениями. В следующем деся-
тилетии (1966–1976 гг.) замечено появление вязкой лавы наряду с выжиманием жестких блоков. В 
1977–2017 годах извержение окончательно перешло в экструзивно-эксплозивно-эффузивную фазу. 
Наряду с постоянным экструзивным процессом периодически происходят взрывы, и вся эта актив-
ность дополняется выжиманием вязких лавовых потоков.

После грандиозного взрыва 30 марта 1956 года вулкан Безымянный стал известен всему миру. В 
мировой вулканологии появился новый термин – направленный взрыв. С начала нового эруптивного 
цикла вулкана извержение долгие годы изучалось российскими вулканологами. Спустя 25 лет по та-
кому же сценарию произошло извержение вулкана Сент-Хеленс в США, и американские вулканологи 
уже были подготовлены к развитию событий.

На дневной поверхности результаты деятельности вулкана в основном представлены в виде по-
стройки лавового конуса, отложений пирокластических потоков, а также отложений пепловых туч. 
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Идет извержение вулкана Безымянный. 
Из кратера выжимается вязкий лавовый 
поток, с фронта которого обламываются 
и скатываются вниз раскаленные куски 
лавы

С. 116–117. Сентябрьское извержение 
вулкана Безымянный в честь юбилея ИВиС 
ДВО РАН. Сам вулкан находится в 40 км 
от пос. Ключи за вулканом Ключевской. 
Высота эруптивной колонны более 10 км 
над ур. м.
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Пепловое облако, распространяясь на вос-
ток, быстро достигло побережья Тихого 
океана
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Вулкан Безымянный, вид с юга. На высоте 
1400 м над ур. м. находится полевая база 
«Плотина», добраться сюда можно толь-
ко вертолетом или пешком.

Этот вулкан стал известен с 1956 года, 
когда он грандиозным взрывом заявил о 
своей активности после тысячелетнего 
покоя. Тогда взрывом была снесена вершина 
вулкана и образовался обширный кратер, 
из которого стал расти купол вязкой лавы. 
Это извержение прославило Камчатку, 
дав миру новый термин – «направленный 
взрыв извержения типа Безымянного вул-
кана»
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Вулканы Безымянный, Камень и Ключевской. На переднем плане – отложения 
свежего пирокластического потока вулкана Безымянный

Активный кратер вулкана Безымянный. На дальнем плане 
вулканы Плоский Толбачик и Острый Толбачик
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Вулкан Плоский Толбачик  
и Новые Толбачинские вулканы

В 35 км к юго-западу от вулкана Ключевской находится массив двух крупных базальтовых страто-
вулканов – потухшего вулкана Острый Толбачик (ОТ) и действующего вулкана Плоский Толбачик (ПТ). 
Вулкан Плоский Толбачик (высота – 3085 м) имеет ряд особенностей, отличающих его от других вулка-
нов Курило-Камчатской дуги: на плоской вершине вулкана расположена кальдера гавайского типа (диа-
метр – 3,5 км), временами на дне ее появляется лавовое озеро, с северо-востока и юго-запада к вулкану 
примыкают две линейные зоны шлаковых конусов общей длиной 70 км (сходные с рифтами гавайских 
вулканов), в ходе извержений образуются волнистые базальтовые лавы гавайского типа и лавовые трубы 
в Толбачинской зоне шлаковых конусов (ТЗ) и др. По своей продуктивности (17,4 млн т/год) Плоский 
Толбачик относится к числу наиболее мощных вулканов Курило-Камчатской дуги наряду с вулканами 
Ключевской и Шивелуч. Возраст стратовулканов близок к 40–50 тыс. лет.

Извержения вулкана Толбачик происходили как в центральном кратере Плоского Толбачика, 
так и из побочных кратеров на юго-западном и северо-восточном склонах вулкана. Побочные из-
вержения носили черты трещинных излияний. Судя по площадям, залитым лавовыми потоками про-
шлых извержений, можно сделать вывод о протяженности лавовых потоков. Длина их могла дости-
гать более 40 км, покровы жидких лав покрывали площадь около 750 км2.

Раз в несколько столетий в Толбачинском долу происходят трещинные извержения с объемом более 
1 км3. Последним из них было Большое трещинное Толбачинское извержение 1975–1976 годов (БТТИ).

Большое трещинное Толбачинское извержение происходило с 6 июля 1975 по 10 декабря 
1976 года в южной зоне шлаковых конусов Плоского Толбачика. За полтора года возникла цепь новых 
базальтовых шлаковых конусов с максимальными высотами до 300 м (конус I – северного прорыва), 
лавовые потоки распространились на площади 45 км2. На вершине Плоского Толбачика образовалась 
новая кальдера диаметром 1,7 км, глубиною 0,5 км и объемом 0,35 км3. Объем продуктов извержений, 

С. 124. В кратере побочного прорыва Набоко происходит фонтанирование раскаленных ку-
сков лавы и шлака
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Северный прорыв проработал 72 дня с 6 июля по 15 сентября 1975 года. В конце его деятельности 
резко увеличилась подвижность лавы. После прекращения работы СП вначале резко возросло количество 
землетрясений, затем произошел рой землетрясений. Все это указывало на возможность нового прорыва.

Южный прорыв, так же как и Северный, происходил в зоне шлаковых конусов, вытянутой вдоль 
Толбачинской трещинной зоны (ТЗ). Место прорыва располагалось в 10 км к юго-западу от СП, на 
500 м ниже его на абсолютной отметке 380 м. Извержение ЮП началось раскрытием трещины, кото-
рая достигала длины около 600 м. Сразу после раскрытия из трещины происходило фонтанирование 
и излияние лавы. На протяжении 15 месяцев извержения объем лавы значительно превышал объем 
пирокластики,  извержение было преимущественно эффузивным.

В ходе извержения образовалось лавовое поле площадью 36 км2, средней мощностью 27 м и объ-
емом 0,968 км3. Вырос шлаковый конус высотою 160 м с объемом 0,012 км3.

Спустя 37 лет в ТЗ 27 ноября 2012 года началось Новое трещинное Толбачинское извержение. 
Оно также является ярким примером извержения гавайского типа, сопровождающимся мощным фон-
танированием лавы, интенсивным излиянием жидких лавовых потоков и умеренными пепловыми вы-
бросами. По сейсмологическим данным  извержение предварялось роем неглубоких землетрясений.

До начала извержения на южном склоне ПТ образовалась радиальная трещина длиною 5 км. Из-
вержение происходило из двух основных эруптивных центров, расположенных на высотах 1700–1800 м 
(верхний центр – им. И. А. Меняйлова) и 1500 м (нижний центр – им. С. И. Набоко), отстоящих один от 
другого на 3,5 км.

Можно выделить три крупных лавовых поля, образовавшихся во время эффузивного извержения ТТИ 
2012–2013 годов. Лавовое поле Водопадное сформировалось в первые сутки извержения из потоков лавы, 
поступающих из верхних эруптивных центров (жерла Меняйлова). Этими потоками были уничтожены две 
полевые базы вулканологов. К 05.06.2013 площадь поля Водопадное была равна 6,17 км2, объем 0,043 км3.

Лавовое поле Ленинградское сформировалось потоками лавы из нижних эруптивных центров 
(жерла Набоко). Это лавовое поле имело наибольшую длину – 17,8 км. Площадь поля к 05.06.2013 
была близка к 22,4 км2, объем – 0,397 км3. Мощность его менялась от 69 до 5–15 м. В верхней полови-
не поля, где мощность была наибольшей, наблюдались единичные лавоводы и лавовые трубы.

Лавовое поле Толудское образовалось потоками, направленными на юго-восток от эруптивного 
центра на северном склоне конуса Клешня.

К настоящему времени общий объем изверженных продуктов не определен. Учитывая средний рас-
ход во время извержения (19 м3/с), наиболее вероятно, что общий расход может составить 0,55–0,65 км3.

В южной части Северной группы вулканов (СГВ) с интервалом 36 лет произошли два последова-
тельных выдающихся базальтовых извержения: БТТИ в 1975–1976 годах и ТТИ в 2012–2013 годах 
В ходе детальных сейсмологических исследований установлены свойства, развитие и механизм дея-
тельности этих извержений и магматической питающей системы СГВ.

поступивших на дневную поверхность за полтора года, составил 2,2 км3, в том числе общий объем пи-
рокластики составил 1,0 км3, лавы – 1,2 км3.

Это было крупнейшее базальтовое извержение в Курило-Камчатском вулканическом поясе в 
историческое время. Южная зона шлаковых конусов ПТ простирается на юго-запад на 45 км от вер-
шинной кальдеры ПТ, понижаясь с высоты 3000 м до 100 м. Вдоль этой зоны расположены цепочки 
шлаковых конусов и многочисленные трещины. Считается, что южная трещинная зона образовалась 
в начале голоцена 10 тыс. лет назад, после окончания работы вулкана Острый Толбачик. Объем ба-
зальтов южной трещинной зоны составляет 100 км3.

БТТИ предшествовал сильный рой землетрясений, начавшийся 27 июля 1975 года. По этому рою 
П. И. Токарев с успехом предсказал место и начало извержения. Уже 1 июля отряд вулканологов вы-
садился в районе будущего извержения. Извержение развивалось и набирало мощь довольно быстро. 
Для изучения этого неординарного события с первых дней в Институте Вулканологии была создана 
комплексная экспедиция «Извержение». Число сотрудников, непосредственно участвующих в изуче-
нии извержения, доходило до 150 человек. Программа исследований включала в себя наблюдения за 
ходом извержения, изучение сопровождающих его событий, систематический отбор образцов лавы, 
пепла, отбор газов, геофизические, геодезические и сейсмологические наблюдения. Работы продол-
жались непрерывно до окончания извержения в 1976 году, в последующие годы организовывались 
специальные экспедиции по отдельным направлениям.

БТТИ включало большое разнообразие типов вулканической деятельности. Основные события 
происходили в районе северного прорыва (СП) и южного прорыва (ЮП), расположенных соответ-
ственно на расстояниях 18 и 28 км от вершины кальдеры Плоского Толбачика. На СП происходило 
образование новых шлаковых конусов (извержение Первого, Второго, Третьего и Четвертого кону-
сов), излияние лавовых потоков, образование лавовых бокк и лавовых котлов. Объем продуктов из-
вержений на СП составил 1,18 км3, или 1640 млн т, в том числе отложений пирокластики вместе со 
шлаковыми конусами 0,954 км3 и лавы 0,223 км3.

Извержение северной группы кратеров БТТИ было в основном эксплозивным. Высоты выбро-
сов раскаленных бомб менялись в ходе извержения от 300–500 м при фоновом режиме до 2,5 км при 
пароксизмальном режиме.

Важнейшим событием БТТИ было грандиозное обрушение вершинного кратера вулкана Пло-
ский Толбачик и образование новой вершинной кальдеры. Во время образования кальдеры в ран-
нем голоцене кальдера имела максимальный размер – 3 км, позднее внутри кальдеры образова-
лась вторая – малая кальдера диаметром 1,8–2,0 км. В дальнейшем малая кальдера периодически 
исчезала и вновь появлялась. Такие перемены могли быть связаны с провалом дна кальдеры во 
время крупных извержений типа БТТИ вследствие опустошения магматических каналов и оттока 
магмы. 
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База «Ленинградская»
В 70-х годах прошлого века активно развивалась космическая программа освоения Луны. Для этого 

в одном из научно-исследовательских институтов г. Ленинграда приступили к разработке самоходных 
аппаратов (луноходов), предназначенных для работы на лунной поверхности. Для выполнения испы-
таний были выбраны два участка. Один участок располагался на южном склоне вулкана Шивелуч, дру-
гой – на южном склоне Плоского Толбачика. Предполагалось, что пеплы и шлаки этих двух вулканов 
как нельзя лучше имитируют лунные грунты.

Полевые испытания проводились сотрудниками Камчатской вулканологической станции Инсти-
тута вулканологии и НИИ Трансмаш г. Ленинграда. Для размещения участников полевых испытаний 
Камчатская вулканологическая станция построила полевую базу, которая была названа «Ленинград-
ская». Она состояла из жилого модуля, летней кухни и гаража для луноходов. Работа на этой базе вы-
полнялись и во время БТТИ 1975–1976 годов.

В перестроечные годы работы по испытанию луноходов были закончены. Этот стационар продол-
жали использовать сотрудники Института вулканологии при выполнении полевых работ. 

Расположение этой базы для изучения Толбачика было очень удачным. В непосредственной бли-
зости от базы, в 200 м выше по склону располагался огромный снежник. В летний период в этом безво-
дном вулканическом районе находился источник воды. Это имело большое значение, т. к. сильно об-
легчало выполнение работ, сокращало затраты. До БТТИ доставка людей, снаряжения осуществлялась 
только вертолетом. С этой базы работы выполнялись по всем направлениям.

В дальнейшем рядом с базой «Ленинградская» национальный природный парк построил свою базу 
для многочисленных туристов и альпинистов. Жизнь здесь кипела. Летом многочисленные группы ту-
ристов проходили через «Ленинградскую» на Плоский и Острый Толбачик, к вулканам Безымянный, 
Ключевской, Ушковский и Камень. Здесь можно было пополнить запасы чистой воды и отдохнуть пе-
ред дальним маршрутом. И вот во время Нового трещинного Толбачинского извержения (28 ноября 
2012 года) лавовые потоки залили все многометровым слоем лавы.

С. 129. Полевая база ИВиС ДВО РАН за 4 месяца до начала Толбачинского трещинного из-
вержения, 2012–2013 годы
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Толбачинский дол за 4 месяца до изверже-
ния. Вся поверхность покрыта многоме-
тровым слоем шлака, образовавшимся во 
время извержения БТТИ 1975–1976 годов. 
Передвижение на автомобиле было воз-
можно в любом направлении

С. 132–133. Установка GPS-станции и 
сейсмостанции «Безымянная». На дальнем 
плане вулканы Овальная Зимина, Большая 
Удина, Плоский Толбачик и Острый Толба-
чик
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Панорама Ключевской группы вулканов: на переднем плане Острый и Плоский Толбачик 
с колоссальным провальным кратером диаметром более 1500 м и глубиной около 500 м, 
который образовался в 70-х годах прошлого века. На дальнем плане вулканы Ушковский 
и Крестовский, Средний, Ключевской и Камень, Безымянный, Овальная и Острая Зимина
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Вулканы Зимины – это крупный вулканический массив, состоящий из трех сливших-
ся в единый массив вулканов: Овальная Зимина, Острая Зимина и Горный Зуб. На 
дальнем плане Малая Удина, Большая Удина, Плоский Толбачик и Острый Толбачик

Первый облет района Трещинного Толбачинского извержения 2012–2013 годов. Крас-
ный шлаковый конус на высоте около 1500 м рассечен трещиной, из которой идет 
фонтанирование лавы. Изливаются два основных лавовых потока: один из Красного 
конуса, второй из эруптивного центра на высоте около 1800 м. На второй день извер-
жения эти лавовые потоки прошли около 10 км и уничтожили две полевых базы ИВиС 
ДВО РАН (Ленинградскую и Водопадную) и базу природного парка «Ключевской»

С. 138–139. Эруптивный центр у Красного конуса. Из трещины на высоту до 250 м стали выбрасываться мно-
гочисленные струи раскаленного вещества. В первое время можно было наблюдать буквально стену фонтаниру-
ющей лавы, отделяющиеся газы от которой объединялись в два мощных столба, поднимающихся на высоту до 
6 км. Зрелище этого извержения потрясало воображение
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Над прорывом стоит парогазовая колонна, 
загруженная пеплом. На переднем плане – 
громадный кратер вулкана Плоский Тол-
бачик. Его размеры потрясают: диаметр 
более 1500 м, глубина около 500 м
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Вертолет сел на склоне рядом с прорывом 
для отбора проб извергнутого материала. 
Вся поверхность, покрытая шлаком, горя-
чая и сильно газит. Без средств защиты 
долго находиться здесь нельзя. Собираем 
образцы и летим вниз к прорыву
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Прежде чем скрыться в трубе, поток углубил русло метров на двадцать. Образовался 
каньон, в котором спокойно течет огненная река

Юго-восточная часть конуса разрушена, и через нее спокойно изливается лавовый 
поток в сторону конуса Клешня
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Постепенно лавовый поток ушел 
в трубу. Иногда кровля над ним 
обрушалась, и тогда можно было 
наблюдать подземный лавовый 
поток
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При повышении давления в лавовой трубе поток пробивал кровлю, выходил 
на поверхность и дальше продолжал движение как обычная лавовая река

Лавовый поток спокойно вытекал из провала в конусе Набоко. На самом 
конусе происходит мощное фонтанирование лавы
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С воздуха хорошо виден процесс фонтанирования лавы в кратере и русло 
лавовой реки

В кратере диаметром около 100 метров кипит и фонтанирует лава. 
В аду, наверное, попрохладней, чем здесь
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Лавовый поток огибает нашу стоянку и уходит на восток в сторону сопки 
Кругленькая

Ночью из пос. Козыревск хорошо виден лавовый поток и фонтанирова-
ние лавы по трещине вблизи Красного конуса
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Лавовый поток выходит из трубы 
и движется на юг. Вулканологи за-
нимаются отбором образцов лавы и 
газов
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Лава
По определению В. И. Влодавца, первого начальника Камчатской вулканологической станции, 

лава – огненно-жидкий, преимущественно силикатный расплав, излившийся во время извержений на 
земную поверхность. Расплав этот называется магмой, что по-гречески означает тесто. Это название 
не совсем точно отражает состояние вещества, т. к. магма не всегда похожа на тесто. В магме много га-
зов и паров, ее вязкость имеет широкий диапазон – иногда это вязкая, иногда жидкая масса. Лава от-
личается от магмы содержанием летучих компонент, которые во время извержения были потеряны. 

Магма, поступающая на поверхность во время извержений вулканов, неоднородна по составу. 
Главным показателем состава магмы является содержание в ней кремнезема (SiO2). Если его не более 
45–55 %, магма называется основной. Типичными породами основной магмы являются базальты. 
Магма относится к среднему составу, если в ней 55–65 % кремнезема. Из такой магмы образуются 
горные породы, которые называют андезитами. При содержании в магме 65–75 % кремнезема ее от-
носят к кислым породам. Наиболее типичные кислые породы – это дациты и липариты.

Вулканические извержения дают нам доказательство того, что недра Земли обладают настоль-
ко высокой температурой, что породы земной коры в некоторых местах переходят в расплавленное 
состояние. Вулкан является центром, имеющим жерло (канал) или трещины, через которые на по-
верхность земли поступает расплавленная магма. Достигая поверхности, магма теряет большую часть 
газов и распространяется по окружающей местности уже в виде потоков лавы.

При застывании лавы образуются различные по составу и форме горные породы. Новые породы, 
образовавшиеся в земной коре из магмы, не достигшей поверхности, называются интрузивными по-
родами. Лавы, застывшие на поверхности, образуют экструзивные или вулканические породы. Все 
породы, связанные с затвердеванием магмы в глубинах Земли (интрузивные) или застыванием лав на 
поверхности, называются изверженными породами.

Температура расплавленной лавы в зависимости от химического состава может меняться в 
пределах от 600 до 1200 °С. Наиболее горячими являются базальтовые лавы. Базальтовая или анде-

С. 156. Измерение температуры лавы. Датчик температуры погружается металлическим 
стержнем на глубину нескольких сантиметров в лавовый поток
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зито-базальтовая лава распространена в вулканах центрального типа, таких как Ключевской, Пло-
ский Толбачик, Стромболи, Этна и др. Базальтовая лава относительно более жидкая, характерна 
для щитовых и трещинных вулканов, таких как в Исландии, на Гавайских островах. Жидкие лаво-
вые потоки на Гавайских островах распространялись более чем на 55 км от жерл и имели среднюю 
мощность 4,5 м. В Исландии некоторые потоки достигали в длину 130 км.

Подвижность расплавленных лав зависит от температуры и их состава. Лавы, богатые кремне-
земом, обычно имеют большую вязкость и меньшую подвижность. Такие лавы содержат 65–75 % 
кремнезема. Вязкие лавы, богатые кремнеземом, застывают в виде мощных языков, пройдя неболь-
шой путь, тогда как базальтовые лавы перед своим застыванием способны течь на далекие расстояния 
даже по пологим склонам. Скорость течения лавового потока зависит от подвижности лавы и крутиз-
ны склонов, в некоторых местах она может достигать 80 км/час. Такая скорость перемещения лавы 
наблюдается очень редко.

Лавы, поступающие на дневную поверхность, подразделяются на два главных типа: пахоэхоэ 
(или волнистая) и аа (или обломочная). Такие определения впервые были даны для лав гавайских 
вулканов, в настоящее время они применяются большинством вулканологов мира.

Глыбовая лава образуется над частично застывшими потоками, из которых газы выделяются 
внезапными взрывами. При движении затвердевающая корка разламывается, образуя беспорядочное 
скопление неровных, грубо отесанных глыб. Волнистая лава начинает  застывать при более высокой 
температуре, небольшие пузырьки газа выделяются спокойно. При застывании лавы образуется глад-
кая поверхность, принимающая волнистую форму, которую принимает текущая смола. При застыва-
нии верхний слой лавы замедляет движение, в то время как основной поток продолжает двигаться, 
собирая верхний слой в складки. Так образуется канатная лава.

Лавовые трубы и лавовые пещеры являются одной из главных особенностей лавовых потоков и 
покровов Толбачинского дола. Большая текучесть присуща лавам Южного прорыва БТТИ, а также 
лавам ТТИ. Образование лавовых пещер наблюдалось во время работы Южного прорыва и во время 
ТТИ. При изучении исторических извержений в районе Толбачинского дола были обнаружены пеще-
ры с суммарной длиной до 500 м. Ширина отдельных ветвей пещер, как правило, составляет 4–6 м, 
высота 1–2 м, в отдельных случаях достигая 10 м.

С. 159. Лавовый поток прорвался на поверхность из лавовой трубы. На дальнем плане вулкан 
Большая Удина
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При повышении давления лава выходит на поверхность и растекается 
небольшими рукавами

Лавовый поток разносит крупные объекты, по форме напоминающие 
огненные яйца, которые, вращаясь, плывут по реке
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Подушечные лавы. Иногда они открываются и можно наблюдать их содержимое Так образуются подушечные лавы



164 165

Для изучения структуры лавовых 
потоков используют специальную 
жаропрочную видеокамеру. Ее за-
пускают в лавовые трубы и окна 
на длину кабеля. Не всегда экспери-
мент заканчивается удачно для са-
мой видеокамеры
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В кратере прорыва Набоко работают одновременно два жерла. В них лава 
фонтанирует на высоту более 100 метров

Отбор вулканических газов в окне над лавовым потоком. Этот процесс 
сложный и довольно опасный
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Лагерь вулканологов в 500 м от прорыва 
Набоко

С. 170–171. Лавовый поток огибает ко-
нус Клешня и течет в сторону сопки Кру-
гленькой
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Фонтанирование лавы в кратере конуса Набоко Лавовое озеро застыло, и на нем остались незатянутыми два 
окна, как два глаза вулкана
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Работа на вулкане
По определению одного из основоположников советской вулканологии академика А. Н. Зава-

рицкого, вулканология – это часть геологии. В геологии вулканизм долгое время рассматривался как 
«случайное» событие, и ему придавали второстепенное значение. В действительности извержения от-
носятся к магматическим процессам, которые дают прямую информацию для изучения вулканизма в 
целом.

На трещинных Толбачинских извержениях 1975–1976 и 2012–2013 годов происходил массовый 
выход на поверхность глубинных базальтовых магм. Вулканологам представилась возможность по-
лучить для исследования первичное вещество, заглянуть в глубь Земли на 25–30 км. Каждый день из-
вержений приносил свои сюрпризы. Состав выброшенных на поверхность пород менялся в процессе 
извержений. На дневную поверхность поступали присущие этим извержениям вулканические продук-
ты: лава, пирокластика в виде вулканических бомб, шлака, пепла и вулканические газы. Как правило, 
отбор вулканических проб во время извержений производится с максимально возможной частотой. 
При отборе образцов фиксируется место отбора и время, что позволяет проследить эволюцию веще-
ства от начала и до конца извержения.

Вулканические газы – это магматические летучие, достигшие поверхности. По составу газов де-
лаются важные выводы о дегазации магм. Во время извержений изучение вулканических газов вы-
полняется в основном дистанционными методами, которые позволяют измерять расходы газов и кон-
центрации основных макрокомпонентов (SO2, CO2, H2O и т. д.). По возможности выполняется отбор 
проб газа из фумарол, магматических котлов и трещин. В ходе эффузивных извержений (во время из-
лияний жидкой лавы) возможен отбор вулканических газов непосредственно с поверхности лавовых 
потоков. В основном отбор газов в таких случаях выполняется из так называемых горнитосов (окон), 
образующихся в затвердевшей поверхностной корке лавы. Следует отметить, что отбор газов из лаво-
вых потоков, имеющих температуру 1000 °С или выше, занятие довольно рискованное.

Извержение вулкана – это грозное, непредсказуемое и необычное явление природы. Обычно ак-
тивизация вулкана наступает задолго до начала извержений.

С. 174. Зимой 2012–2013 годов в районе ТТИ были очень сильные ветра, и для защиты от них 
вокруг палатки устанавливались стенки из снежных блоков
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О перемещении магмы под вулканом свидетельствует появление и последующее повышение 
сейсмичности в районе активизирующегося вулкана. По изменению сейсмичности в районе Толба-
чинского дола П. И. Токаревым было предсказано Большое трещинное Толбачинское извержение 
1975–1976 годов. Через 36 лет в этом же районе вновь были зарегистрированы аномалии сейсми-
ческого режима; и затем последовало новое Толбачинское трещинное извержение (ТТИ). Побочное 
извержение вулкана Ключевской в 1983 году также предварялось изменениями сейсмической актив-
ности. По этим признакам неоднократно выполнялись прогнозы извержений вулканов Шивелуч и 
Безымянный. Для осуществления таких прогнозов в районе северной группы вулканов создана сеть 
телеметрических сейсмических станций. 

Важен вклад геодезических наблюдений в изучение извержений вулканов. Для получения дан-
ных о динамике внедрения магмы, росте новых конусов, распространении лавовых потоков, опре-
делении объемов изверженных продуктов выполняются традиционные геодезические наблюдения. 
В комплекс работ входят измерения светодальномерами горизонтальных смещений геодезических 
знаков, установленных на разных расстояниях от места извержения. Подъем и опускание этих зна-
ков определяется посредством геометрического или тригонометрического нивелирования; скорость 
роста высот и объемов новых конусов, изменение их формы определяется тригонометрическим ни-
велированием и теодолитными наблюдениями, а также фототеодолитными съемками; изучение на-
клонов земной поверхности выполняется автономными наклономерными станциями. На БТТИ для 
установки наклономеров использовались лавовые пещеры прошлых извержений. В последние годы 
на активных вулканах применяются GPS-наблюдения для мониторинга деформаций земной поверх-
ности на больших площадях. Для определения объемов лавовых покровов, объемов новых конусов 
выполняется аэросъемка.

Во время извержений в первую очередь проводятся исследования быстротекущих вулканических 
процессов. Измерения, выполненные на извержении, ценны тем, что они не могут быть проведены 
повторно в силу неповторимости каждого момента извержения. 

В последние годы пришло признание перспективности рудоносности вулканогенных образова-
ний и ведущей роли вулканизма в формировании рудных месторождений. После окончания изверже-
ния происходит остывание шлаковых конусов и лавовых покровов, а также продолжаются процессы 
выделения газов и водяных паров. Такие поствулканические процессы происходят продолжительное 
время, в результате чего образуются новые породообразующие минералы.

С. 177. Геологи изучают образцы лавы с потока ТТИ 2012–2013 годов
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Выходы вулканических газов на потоке Студенты геологических вузов участвуют в изучении 
вулканических пород

Оригинальная форма потока в районе конуса Клешня
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Лавовые поля в районе конуса Клешня. Дальше проехать на автомобиле невоз-
можно. Отсюда начинается туристическая тропа к шлаковому конусу Набоко 
и дальше на вулкан Плоский Толбачик

Студенты производят отбор образцов лавы и замер температуры 
газовых выходов
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Лава еще полностью не остыла, а насекомые уже осваивают 
новые территории

На лавовых полях Толбачинского извержения можно 
встретить разнообразные и причудливые формы лав. 
Трудно представить, как это могло образоваться

С. 184–185. Жидкие лавы образуют тонкие и красивые узоры
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Летний дождь, испаряясь на еще горячих лавах, рисует загадочные ландшафты
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Поток лавы внедряется в снежник и вызывает интенсивное испарение На геодезическом пункте устанавливается приемник GPS-станции. 
Результаты измерений позволят определить величину деформации 
от внедрения лавы и раскрытия трещин в районе извержения
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На старых лавовых потоках пышно цветут желтые маки Фронт лавового потока остановился в 300 метрах от сопки Белая 
Горка. Обширные площади лесных массивов погребены под толстым 
слоем лав. Извержение произошло зимой, и только поэтому не возник-
ли лесные пожары



192 193

Заяц и горностай – частые гости на Толбачинском долу На шлаковых полях цветут горные гвоздики
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Вулкан Шивелуч
Среди камчатских вулканов андезитовый вулкан Шивелуч со средним расходом 36 млн т в год 

занимает второе место на Камчатке. Шивелуч самый северный действующий вулкан Камчатки. Это 
сильно разрушенное вулканическое сооружение, его возраст предположительно 70–60 тыс. лет. По-
перечник основания вулкана близок к 45 × 40 км, площадь не менее 1300 км2 . Абсолютная высота 
главной вершины 3283 м.

Современная постройка включает три главных элемента: Старый Шивелуч, древнюю кальдеру 
и активный Молодой Шивелуч. Извержение, во время которого образовалась кальдера, произошло 
приблизительно 30 тыс. лет назад. Во время извержения было выброшено 50–60 км3 породы. Извер-
жения такого масштаба обычно наблюдаются на андезитовых вулканах и наиболее опасны для людей. 
Происходят подобные извержения достаточно редко и практически мгновенно.

Для последних 10 тыс. лет и исторического времени для вулкана Шивелуч были характерны пре-
имущественно два типа извержений: катастрофические эксплозивные извержения типа направлен-
ных взрывов и слабые извержения, сопровождающиеся ростом экструзивных куполов. 

Катастрофические извержения повторялись через 100–300 лет, принимая во внимание истори-
ческие данные. Последние два извержения произошли 1.03.–2.03.1854 и 12.11.1964. В ходе этих из-
вержений выбрасывалось от 1,0–1,5 до 5–6 км3 материала. Отложения взрывов и пирокластических 
потоков покрывали площади, близкие к 100–150 км2. В эруптивных центрах (центрах взрывов) воз-
никали кратеры диаметрами 1–3 км в поперечнике. Интенсивные пеплопады наблюдались на площа-
дях в десятки и сотни тысяч квадратных километров.

После пароксизмального извержения вулкана в 1964 году последовал 16-летний перерыв в ак-
тивности вулкана. С августа 1980 года по настоящее время с небольшими перерывами в пределах вну-
трикратерной кальдеры происходит рост экструзивного купола, сопровождаемый периодическими 
эксплозивными извержениями. Внедрение магмы андезитового состава вызывает деформации скло-

С. 194. Вулкан Шивелуч – один из самых активных вулканов Камчатки. Пепловый выброс вы-
сотой около 13 км над ур. м.
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в вязкой магме при ее подъеме возникает большое избыточное магматическое давление, которое и 
приводит к мощным взрывным извержениям.

Особенно мощные эксплозивные извержения происходили в начале нового эруптивного цикла в 
мае 2001 года, затем в 2004, 2005, 2010 году. Крупные эксплозивные извержения с частичным разру-
шением экструзивного купола происходили 28 февраля 2005 года и 27 октября 2010 года. Расход про-
дуктов во время таких извержений и последующий прирост купола достигал 0,6 млн м3/сут. Объемы 
разрушенных частей купола во время извержений 28 февраля 2005 года и 27 октября 2010 года соот-
ветственно были 0,04 и 0,28 км3. Во время февральского извержения 2005 года максимальная высота 
купола уменьшилась на 125 м. Разрушение купола сопровождалось серией взрывов и протяженными 
пирокластическими потоками.

В числе опасных последствий извержений вулкана в настоящее время следует отметить: пеплопа-
ды, обвально-взрывные события, раскаленные лавины, пирокластические потоки и лахары.

Обвально-взрывные события наблюдаются при обрушении постройки вследствие потери устой-
чивости.

Раскаленные лавины представляют собой потоки рыхлого горячего материала (500–800 °С) пе-
ска, глыб шлака и лав. В ночное время раскаленные лавины хорошо просматриваются на склонах 
лавового конуса.

Пирокластические потоки – высокотемпературные смеси разноразмерного пирокластического 
материала. Пирокластические потоки  распространяются вниз по склону экструзивного конуса за его 
пределы, заполняя русла сухих рек. Протяженность потоков обычно меняется в пределах 1–15 км, в 
отдельных случаях достигая 25 км.

При возникновении протяженных пирокластических потоков могут возникать лахары. Лаха-
ры – грязевые потоки сходят по руслам сухих рек южного склона вулкана. При прохождении лахара 
в лесу образуются завалы из поваленных деревьев. Неоднократно лахары размывали земляную дамбу 
на автотрассе Ключи – Усть-Камчатск. Мониторинг образования и роста экструзивного купола про-
водится с начала его появления в августе 1980 года по настоящее время.

Вначале выполнялась наземная фототеодолитная съемка, затем теодолитные наблюдения, а так-
же цифровая видеосъемка. В результате выполненных измерений получены профили экструзивного 
купола и в конечном итоге объемы и расход изверженных материалов. В настоящее время экструзив-
ный купол достиг высоты близкой к 600 м. Мониторинг его формирования продолжается.

нов лавовых куполов. В результате выжимания отдельных блоков происходят вертикальные и гори-
зонтальные смещения склонов купола на десятки и иногда на сотни метров, где скорости смещений 
достигают от дециметров до метров в сутки.

Регулярные наблюдения за формированием новых экструзивных куполов на вулкане Шивелуч 
показали, что скорости роста и расход лавы не постоянны во времени. 

С начала нового эруптивного цикла в 1980 году по настоящее время выделено несколько этапов 
формирования нового экструзивного купола.

I этап: август 1980 – конец 1981 годов – выжимание экструзии. Появление первой порции лавы 
в конце августа 1980 года не предварялось и не сопровождалось ни сейсмической, ни вулканической 
активностью. В центральной части кратера, образованного взрывом 1964 года, на месте куполообраз-
ного поднятия началось выжимание блоков купола. Формирование купола сопровождалось разруше-
нием отдельных его блоков с образованием раскаленных лавин и небольших пирокластических пото-
ков. С конца августа 1980 по февраль 1981 года купол рос равномерно со средней скоростью 0,8 м/сут 
и достиг к марту 1981 года 135 м.

II этап: апрель 1993 – январь 1995 годов. На этом этапе происходит мощное эксплозивное извер-
жение с последующей экструзивной деятельностью, сопровождающейся увеличением расхода извер-
женных продуктов и выжиманием новых экструзий на вершине центрального купола. Эксплозивное 
извержение 22 апреля 1993 года сопровождалось усилением сейсмической активности вулкана. По 
данным телеметрической станции Байдарная, расположенной в 6 км от купола, перед извержением 
наблюдалось резкое увеличение числа землетрясений, а также увеличение амплитуды вулканического 
дрожания. По изменению этих характеристик был сделан прогноз начала и времени извержения. До-
полнительные данные были получены при посещении подножья экструзивного купола 20–21 апреля. 
В эти дни наблюдалось выжимание отдельных блоков свежего материала высотою до 20 м. Начало и 
весь ход эксплозивной фазы наблюдал отряд вулканологов (С. А. Хубуная, Н. А. Жаринов, Ю. В. Де-
мянчук, Н. П. Смелов) 22 апреля 1993 года.

Расход вещества в первые недели активизации вулкана в апреле 1993 года оказался на порядок 
больше, чем в 1980 году, и был близок в отдельные дни к одному млн м3/сут. В итоге к концу октября 
1993 года высота купола приблизилась к 300 м.

III этап характеризуется тем, что экструзивный тип извержения, выжимание вязкой лавы, сме-
нился эксплозивно-экструзивным типом извержения с излиянием вязких лавовых потоков.

С начала активизации в мае 2001 года вулканический процесс периодически повторяется, посто-
янно происходит относительно спокойное выжимание вязкой лавы с последующим частичным разру-
шением экструзивного купола в результате мощных эксплозивных извержений. Характер извержения 
зависит от количества растворенного газа в вязкой андезитовой магме. Если в магме мало растворен-
ного газа, то она сравнительно спокойно выжимается на поверхность. При большом содержании газа С. 198–199. Вулкан Шивелуч находится в 45 км на север от пос. Ключи. На левом берегу реки 

Камчатки возвышаются потухшие вулканы Заречный и Харчинский
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Вид на вулкан Шивелуч с сухой речки Крутенькой Пирокластические потоки вулкана Шивелуч выносят камни, шлак и пепел
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Активный кратер вулкана Молодой Шивелуч. Несколько раз в месяц 
из него происходят пепловые выбросы

Пепловый шлейф движется на юг от вулкана в сторону пос. Ключи

С. 204–205. Отложения пирокластического потока извержения 2005 года. Большие участки 
леса погребены под потоком



204 205



206 207

Вулкан Шивелуч с высоты птичьего полета. На переднем плане активный конус вулкана 
Молодой Шивелуч.

Активный андезитовый вулкан Шивелуч расположен в исключительно динамичной север-
ной части Центральной Камчатской депрессии. По объему выноса ювенильных продуктов 
извержений, в среднем 36 млн т в год, он уступает лишь самому мощному из действующих 
вулканов Евразии – Ключевскому
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Вулкан Шивелуч – самый северный из дей-
ствующих вулканов Камчатки, одно из 
крупнейших вулканических сооружений на 
полуострове. Пепловый выброс в кратере 
вулкана Молодой Шивелуч сопровождает-
ся раскаленными каменными лавинами.

Стратовулкан Шивелуч является круп-
нейшей вулканической постройкой на Кам-
чатке с абсолютной высотой главной вер-
шины 3283 м. Поперечник его основания, 
включая аккумулятивные равнины под-
ножий, равен 50 км, площадь составляет 
1300 км2, объем порядка 1000 км3.

Его строение асимметрично, что обуслов-
лено гигантским взрывом, разрушившим 
30 тысяч лет назад центральный и юж-
ный сектора Старого Шивелуча, на месте 
которых образовалась кальдера до 9 км в 
поперечнике
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В сильный мороз над рекой поднимается плотный туман. 
Вулкан Шивелуч как бы парит над облаками

Пепловый выброс высотой около 6 км над ур. м. сопровождается 
небольшим пирокластическим потоком

С. 212–213. Отложения пирокластического потока вулкана Шивелуч покрылись ледяной 
коркой. Снежная поземка и сильный ветер. На дальнем плане потухшие вулканы Заречный 
и Харчинский
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Пирокластика
Эксплозивная деятельность является одной из распространенных форм вулканической актив-

ности, которая сопровождается отдельными взрывами или серией сильных взрывов. При увеличении 
частоты отдельные взрывы сливаются, в результате извержение напоминает работу реактивного дви-
гателя. В ходе эксплозивных извержений на дневную поверхность поступает рыхлый обломочный 
материал, называемый пирокластика (от греческого «пир» – огонь, «кластикос» – раздробленный). 
Продукты вулканических взрывов включают ювенильные продукты, т. е. материалы данного извер-
жения, продукты разрушения при взрыве вулканических построек, а также пепел.

Пепел представляет собой похожие на пыль или песок рыхлые материалы, которые состоят из 
разбрызганной магмы или мелкоразбрызганного материала горных пород (в большинстве случаев из 
их смеси).

Из названных типов вулканических продуктов первостепенный интерес представляют ювениль-
ные продукты вулканических взрывов: вулканические бомбы, шлаки, пемзы, пеплы. 

Большим разнообразием и специфичностью форм обладают бомбы, образующиеся при взрывах 
относительно жидкой лавы. Непосредственно при извержении вулкана во время взрывов из кратера 
вылетают обломки и обрывки лавы различной размерности, которые называются бомбами. В пода-
вляющем большинстве это бесформенные куски шлака и пемзы.

Для вязких лав характерны бомбы типа хлебной корки – округлые или угловатые куски лавы с 
открытыми трещинами на поверхности, напоминающие корки хлеба. Жидкие базальтовые лавы об-
разуют шарообразные, веретенообразные, грушевидные, витые и другие бомбы. Очень жидкие лавы 
образуют лепешкообразные бомбы. Иногда бомбы имеют ядро из инородного материала, такие вклю-
чения называются ксенолитами.

Куски очень пористой лавы, размеры которых меняются от 1–2 до десятков сантиметров, называ-
ются шлаками. Основной состав – это главное отличие шлаков от пемз. По составу большой разницы 
между бомбами и шлаками нет. В то же время шлаки быстрее, чем бомбы, разрушаются вследствие 
своей хрупкости, пористости. Шлаки легче бомб, поэтому свободно перемещаются водными потоками.

С. 194. Памятник Ленину в пос. Усть-Камчатск покрыт пеплом вулкана Шивелуч. За не-
сколько часов здесь выпало около 8 кг пепла на квадратный метр
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В прикратерной части вулкана Плоский Толбачик встречаются бомбы, называемые «волосы 
Пеле». Их происхождение связывают с вытягиванием в нити кусков шлака при разрыве газами. Из-
учение многообразия видов вулканических бомб, их строения способствует восстановлению характе-
ра извержения и анализу вулканических взрывов.

Пористые породы кислого состава (с большим содержанием кремнезема) называются пемзами. 
Их размеры меняются от долей сантиметра до метровых глыб. Пемзы легче шлаков, часто не тонут в 
воде, могут переноситься на большие расстояния морскими течениями.

Пирокластические отложения являются значительной частью продуктов вулканических извер-
жений. Около половины изверженного материала Большого трещинного Толбачинского извержения 
составила пирокластика. По данным аэрофотосъемки были получены характеристики конусов Север-
ного прорыва БТТИ 1975–1976 годов: суммарный объем конусов составил 0,25 км3 (две трети от этой 
величины составила пирокластика, т. е. 0,17 км3).

Для оценки объемов пирокластики, выброшенной за пределы конусов на площади радиусом 
20 км, было пройдено около 100 шурфов. Сразу после извержения мощность свежих рыхлых отло-
жений составляла от 0,1 до 2 и более метров. Вблизи конусов, где мощность превышала 2 м, были 
использованы скважины и материалы аэрофотосъемки. Объемы пирокластики на площади радиусом 
20 км составили 0,22 км3. Учет дальних зон (20–80 и 80–1000 км) дает еще 0,22 и 0,20 км3 соответ-
ственно.

Значение пирокластических продуктов в истории Земли необычайно велико. Надо отметить, что 
9/10 земной коры состоит непосредственно из вулканических пород или продуктов их глубинной пере-
работки. Из пирокластического материала происходит образование осадочных пород и руд, образо-
вание осадочных толщ, вмещающих нефтяные месторождения.

Изучение пирокластических продуктов современных извержений важно для решения экологи-
ческих задач. Отмечено, что во многих вулканических районах Земли, в том числе и на Камчатке, 
наблюдается необычайный рост растений, так называемый гигантизм. После вулканических извер-
жений наблюдались вспышки урожайности как естественной, так и культурной растительности. Пе-
плопады влияют также и на озерный фито- и зоопланктон, что положительно отражается на воспро-
изводстве рыбы.

Пирокластические материалы представляют собой полезные ископаемые, которые используют-
ся в качестве строительного материала.

С. 217. Сквозь мглу солнце прогревает пепел на снегу. Снег подтаивает фрагментами и об-
разует рисунок в виде шкуры леопарда
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Пепловый выброс на вулкане Шивелуч. Вы-
сота колонны около 9 км над ур. м., колон-
на поднялась до тропопаузы и там расплы-
лась в виде блина
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После извержения 2005 года на куполе 
стал выжиматься вязкий лавовый поток
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Небольшой пепловый выброс спровоцировал сход 
пирокластического потока

В активном кратере Шивелуча выжимаются вязкие лавовые 
блоки. Их обломки скатываются вниз по склону, образуя ка-
менные лавины
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Фронт пирокластического потока дви-
жется вниз по руслу реки Байдарной

С. 226–227. Отложения пирокластиче-
ского потока 2005 года. Мертвый лес вы-
сушен на корню палящей тучей, сошедшей 
вместе с потоком. На дальнем плане вул-
каны Ключевской и Крестовский
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Русло реки Байдарной заполнено отложениями пирокластического потока Вулканические дайки постройки Старого Шивелуча
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Небольшой пепловый выброс потянуло ветром на восток По пути на вулкан Шивелуч в русле реки Бекеш повстречали гро-
мадного лося. Он наотрез отказался позировать, и нам пришлось 
погоняться за ним на снегоходе
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Для жителей пос. Ключи активность Шивелуча – обычное дело. 
Выброс не отвлекает от рыбалки на реке Еловке

Река Еловка славится спиннинговой рыбалкой. Зимой и осенью 
можно поймать гольца, форель, кунжу и хариуса
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Западные склоны вулкана Шивелуч покрыты слоем пепла 
от многочисленных выбросов

Пирокластические потоки выносят громадные блоки весом в десятки тонн. 
Со временем блоки растрескиваются на крупные фрагменты

С. 237. На склонах вулкана встречаются громадные блоки, которые образуются при 
разрушении старых построек

С. 239. Ночью с пирокластического потока вулкана Шивелуч хорошо виден пос. Ключи 
и наши «домашние» вулканы Ключевской, Средний и Крестовский
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