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Представлены результаты исследования кратера Троицкого (вулкан Малый Семячик), полу-
ченные на основе фотограмметрической обработки и дешифрирования аэрофотографических 
материалов, начиная с аэрофотоснимков 1946 и 1950 гг. Данное исследование является первым, 
охватывающим почти 70-летний период научных наблюдений кратера. Морфодинамический 
анализ выполнен настолько детально, насколько это позволяет наличие аэрофотосъемочных 
материалов и данных предыдущих исследований. Получены точные морфометрические характе-
ристики кратера, определены неизученные ранее параметры кратерного озера. Установлено, что 
с 1950 по 2012 гг. уровень озера повысился на 53.7 м. В результате обработки наиболее детальных 
аэрофотоснимков произведена оценка объема материала, осыпавшегося со стенок кратера. Вклад 
осыпей в прирост объема озера с 1968 по 2012 гг. составляет до 17%. В процессе исследования 
были выявлены факты, указывающие на возможную взаимосвязь активности вулканов Малый 
Семячик и Карымский.
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ВВЕДЕНИЕ

Малый Семячик относится к Карымской 
группе вулканов и расположен на юге централь-
ного участка Восточного вулканического пояса 
Камчатки. Координаты центра активного кра-
тера: 54°07' с.ш., 159°39' в.д. (рис. 1). Постройка 
вулкана представляет собой простирающийся 
на 3 км с северо-востока на юго-запад хребет, 
образованный слиянием трех последовательно 
сформированных вулканических конусов. Со-
временная активность вулкана сосредоточена  
в кратере Троицкого – южном кратере его юго-
западного конуса.

Уникальность вулкана Малый Семячик, 
имеющего в активном кратере одно из самых 
кислых в мире озер, условия образования ко-
торого до сих пор остаются невыясненными, 
вызывает особый интерес среди исследователей 
камчатских вулканов (Гавриленко и др., 1993).

Первым исследователем, обратившим вни-
мание на данный вулкан, был К. Дитмар (1901). 
В своей работе он описывает состояние Малого 

Семячика в 1852 и 1854 гг. и сообщает об интен-
сивном выделении пара в южном секторе вер-
шины усеченного конуса исполинского вулкана, 
за который он принял хребет из трех конусов.  
Со слов местных жителей и по наблюдениям 
отложений К. Дитмар заключает, что в самом 
начале XIX в. произошло сильнейшее изверже-
ние вулкана, которое привело к обрушению его 
вершины и оказало большое влияние на при-
легающие территории.

В 1932 г. П.Т. Новограбленов (1932) харак-
теризует Малый Семячик как угасший вулкан.  
В 1938 г. вулкан издали наблюдали В.И. Влодавец 
и В.Д. Троицкий (Влодавец и др., 1948). При-
знаков активности в то время ими также не было 
обнаружено.

Научные наблюдения кратера проводятся  
в течение почти 70 лет. Его активность за это вре-
мя сводилась в основном к термальной разгрузке 
через кратерное озеро и сольфатарно-фумароль-
ной деятельности.

В работе (Влодавец, Пийп, 1957) указаны 
годы пепловых извержений: 1851, 1852, 1945-1946 


