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В статье приведены данные натурных наблюдений на вулкане Карымский в августе 2012 г., которые 
проведены комплексом аппаратуры, позволяющей регистрировать инфразвуковые колебания, 
аэродинамический шум, напряженность атмосферного электрического поля и объемную актив-
ность подпочвенного радона. Показано, что комплексные геофизические наблюдения являются 
достаточно информативными для мониторинга эксплозивной активности вулканов. На основе 
анализа волновых возмущений в атмосфере (аэродинамический шум, воздушные ударные волны) 
и сейсмических явлений, сопровождающих фрагментацию (разрушение) некоторого объема 
магмы, можно получить представления о физике эксплозивного процесса. Динамика объемной 
активности радона вблизи конуса вулкана Карымского коррелируется с активностью вулкана, 
что указывает на перспективность таких наблюдений. 
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ВВЕДЕНИЕ

Карымский вулкан (φ = 54°04'с.ш., λ = 159°36') – 
правильный конус с абсолютной отметкой 
около 1500 м, расположенный в центральной 
части Восточной вулканической зоны (рис. 1а), 
является одним из самых активнейших вулка-
нов Камчатки. В течение длительных периодов 
времени (годы) для него характерна умерен-
ная эксп лозивная деятельность вулкано-
ст ромболианского типа, смен яюща яся в 
короткие промежутки времени (месяцы) на 
эффузивно-эксплозивную активность.

Вулканические эксплозии представляют 
собой дискретные выбросы вулканических газов 
и частиц раздробленной магмы. Ведущая роль во 
взрывном процессе при эксплозивных вулкани-
ческих извержениях отводится потенциальной 
энергии сжатых газов, изначально растворенных 
в магме на больших глубинах. Частота эксплозий 
в различные периоды активности Карымского 
вулкана варьирует от одной в минуту до одной в 
несколько суток. В течение длительного периода 
активности вулкана происходят существенные 
изменения в характере отдельных эксплозий, 
форме кратера, а так же характере ударно-

волновых и акустических эффектов, сопро-
вождающих отдельные эксплозии (пепловые, 
пепло-газовые), а также газовую эмиссию. 

Среди большого разнообразия эксплозий 
на вулкане Карымский по визуальным наблю-
дениям в предшествующих циклах активности 
были выделены две крайние разновидности 
(Сторчеус и др.. 2006; Токарев, Фирстов, 1967; 
Фирстов и др., 2004):

1. Кратковременные эксплозии, нагружен-
ные пеплом, как правило, сильные. По характеру 
разлета выбрасываемого материала и формирова-
нию эруптивного облака, такие эксплозии напо-
минают взрыв на выброс взрывчатого вещества, 
и они условно были названы «взрывом» . 

2. При эксплозиях второй разновидности, 
названных «продувками», из кратера происходит 
продолжительное (до десятка минут) истечение 
газо-пепловой или паро-газовой смеси, которое 
сопровождается аэродинамическим шумом. 

Динамика предшествующего цикла актив-
ности вулкана (1970-1983 гг.) была детально 
изучена в работах (Токарев, 1989; Хренов и 
др. 1982;, а особенности смещения земной 
поверхности района вулкана по геодезиче-
ским данным за этот период приведены в 


