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На основании инструментальных измерений показано, что значимые горизонтальные дефор-
мации растяжения земной поверхности начались за 6 лет до извержения вулкана Карымский 
01.01.1996 г. и происходили со скоростью 4∙10-6 Д в год, где Д расстояние в мм После событий в 
январе 1996 г. характер деформаций не менялся в течении 7 лет. По-прежнему продолжалось рас-
тяжение земной поверхности со скоростью примерно 3∙10-6 Д в год. В 2003 г. растяжение сменилось 
сжатием,  достигшим к 2007 г. величины 7.5∙10-6 Д в год. Время начала сжатия примерно совпадает 
со временем прекращения излияния небольших порций лавы из кратера. После 2007 г. наблюда-
ются знакопеременные деформации. Растяжение сменяется сжатием и наоборот. Этому периоду 
соответствует извержение вулкана без излияния лавы со слабой эксплозивной деятельностью.
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ВВЕДЕНИЕ

Вулкан Карымский находится в 125 км на 
северо-восток от г. Петропавловска-Камчатского 
(врезка на рис. 1). Его координаты: 54˚ 02.7' с.ш., 
159˚ 26.4' в.д. и. Очередное извержение вулкана, 
продолжающееся до сих пор, началось 2 января 
1996 г. (Муравьев и др., 1997). Деятельность его с 
2004 г. характеризуется эксплозиями без излия-
ния лавовых потоков.

В публикации (Магуськин и др., 2008) основное 
внимание было уделено большим горизонтальным 
и вертикальным деформациям, сопровождавших 
сильное (Мw=6.3) землетрясение в Карымском 
вулканическом центре (Гордеев и др., 1998) и 
начавшиеся извержения вулкана Карымский и 
в Карымском кальдерном озере (Муравьев и др., 
1997). Предваряющие события деформации там 
не рассматривались. Настоящая статья призвана 
закрыть допущенный пробел путем детального 
анализа изменений длин линий (наклонных даль-
ностей), полученным по измерениям светодально-
мерами СП-2 и GPS наблюдениям. 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ДЛИН ЛИНИЙ 
ПО GPS ТЕХНОЛОГИИ.

С середины 90-х годов ХХ века в геодезической 

практике стали использовать технологию опреде-
ления координат по наблюдениям за изменением 
фазы сигналов глобальной навигационной системы 
GPS. При GPS измерениях прямая видимость 
между пунктами не нужна. Как результат, наклон-
ные дальности определяются между всеми одновре-
менно работающими приемниками. По сведениям 
о паспортной точности измерений дистанций 
двухчастотными GPS приемниками, казалось, 
что достаточно на двух точках вести непрерывные, 
одновременные наблюдения в течении коротких 
4-5 часовых сеансов и наклонная дальность опре-
делится с погрешностью 10-6 Д и лучше. Однако, 
контроль результатов по прямым измерениям 
коротких линий (1-3 км) светодальномером СП-2 
показали, что точность в 10-6 Д не достижима 
при коротких сеансах. Сопоставимые результаты 
определения одних и тех же наклонных дальностей 
с помощью СП-2 и GPS приемников получаются 
тогда, когда одновременные, непрерывные GPS 
наблюдения длятся на пунктах не менее суток. Эти 
результаты приведены в таблице. 

ИЗМЕНЕНИЯ НАКЛОННЫХ 
ДАЛЬНОСТЕЙ ВБЛИЗИ ВУЛКАНА 

КАРЫМСКИЙ В ПЕРИОД 1987-2011 гг.

Измерения наклонных дальностей свето-


