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ГАЗЕТА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Ñ

Äîðîãèå êîëëåãè!
íàñòóïàþùèì Íîâûì 2017 ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Íîâûé ãîä – ñàìûé ëþáèìûé è ñâåòëûé ïðàçäíèê! Ýòî ÷åðòà, ðóáåæ, êîãäà ìû
ïîäâîäèì èòîãè è ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå. Óõîäÿùèé ãîä áûë áîãàò íà çíà÷èìûå ñîáûòèÿ.
Ìû ïîëó÷èëè äîñòèæåíèÿ ìèðîâîãî óðîâíÿ, ïðîâåëè óíèêàëüíûå ìîðñêèå è íàçåìíûå
ýêñïåäèöèè, ïîðàäîâàëè íàñ èíòåðåñíûìè íàõîäêàìè àðõåîëîãè, ñîñòîÿëèñü ïëîäîòâîðíûå
âñòðå÷è ñ çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè. Íî, íàâåðíîå, ãëàâíîå ñîáûòèå ãîäà – âûáîðû â ÐÀÍ.
È îíè áûëè óñïåøíûìè äëÿ Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ! Ïîÿâèëèñü íîâûå íàó÷íûå ëèäåðû. Îíè âûñîêîïðîôåññèîíàëüíû, òàëàíòëèâû, ïåðñïåêòèâíû.
2017 ãîä – þáèëåéíûé äëÿ àêàäåìè÷åñêîé íàóêè â ðåãèîíå. Ìû áóäåì îòìå÷àòü 85ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ÄÂÔ ÀÍ ÑÑÑÐ. È ýòà äàòà – íàãëÿäíîå ñâèäåòåëüñòâî
òîìó, ÷òî Äàëüíåâîñòî÷íîå îòäåëåíèå ÐÀÍ íà âñ¸ì ïðîòÿæåíèè èñòîðèè ñâîåãî ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ áûëî è îñòà¸òñÿ ãëàâíûì íàó÷íûì öåíòðîì íà âîñòîêå Ðîññèè

ñ øèðîêèì ñïåêòðîì èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîáëåì è íàïðàâëåíèé, âûäàþùèìèñÿ äîñòèæåíèÿìè è íàó÷íûìè øêîëàìè, ñîçâåçäèåì èìåíèòûõ ó÷¸íûõ, òàëàíòëèâîé ìîëîä¸æüþ,
çàìå÷àòåëüíûìè òâîð÷åñêèìè è ïðîñâåòèòåëüñêèìè òðàäèöèÿìè. È ìû óáåæäåíû, ÷òî
íèêàêèå ïîòðÿñåíèÿ ïîñëåäíåãî âðåì
âðåìååíè íå ðàçðóøàò âûñòðîåííîãî íàøèìè
ïðåäøåñòâåííèêàìè çäàíèÿ íàóêè.
Äîðîãèå äðóçüÿ, ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ñòàíåò îñîáåííîé âåõîé â âàøåé æèçíè –
ãîäîì íîâûõ è ÿðêèõ íàó÷íûõ îòêðûòèé, ñâåðøåíèÿ âñåõ ïëàíîâ, çàìûñëîâ è íà÷èíàíèé,
à Ðîæäåñòâî âîçðîäèò â äóøàõ âåðó â äîáðî è ëþáîâü ê áëèæíåìó.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Ïðåäñåäàòåëü Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ ÐÀÍ
àêàäåìèê
Ãëàâíûé ó÷¸íûé ñåêðåòàðü ÄÂÎ ÐÀÍ
÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ

Â.È. Ñåðãèåíêî
Â.Â. Áîãàòîâ

Вулканы под контролем ИС VolSatView

В 2011 году совместными усилиями специалистов ИВиС ДВО
РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и ДЦ ФГУП НИЦ «Планета» создана и
развивается информационная система «Мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» (VolSatView, http://
volcanoes.smislab.ru), позволяющая работать с различными
спутниковыми данными среднего и высокого разрешения, ме-

тео- и инструментальной информацией наземных сетей наблюдений, проводить совместный анализ различных данных. В настоящее время ни в одной информационной системе мира, работающей в направлении исследования вулканов, нет таких возможностей, которые созданы в VolSatView.

(Продолжение на с. 5)
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Вулканы под контролем ИС VolSatView

(Начало на с. 1)

В конце года принято
подводить итоги выполненной работы по различным направлениям
науки. Хотим поделиться информацией о наших результатах.
Известно, что на Камчатке и Се
верных Курилах расположено 36 дей
ствующих вулканов, ежегодно от трёх
до восьми из них находятся в состоя
нии извержения или активизации,
ежегодно здесь происходят сильные
эксплозивные извержения с выбро
сом пеплов до 8–15 км над уровнем
моря, представляющие реальную уг
розу для современной реактивной
авиации. Для снижения опасности
столкновения самолётов с пепловыми
облаками в северной части Тихооке
анского региона группа KVERT Инсти
тута вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН с 2002 года проводит ежед
невный спутниковый мониторинг кам
чатских вулканов. Необходимость та
кого мониторинга обусловлена следу
ющими причинами: расположение
многих активных вулканов в труднодо
ступных районах, далеко от населён
ных пунктов; отсутствие сейсмичес
ких станций на большинстве активных
вулканов (например, на Камчатке сей
смостанции имеются только на деся
ти из тридцати активных вулканов);
необходимость получения ежеднев
ной оперативной информации по со
стоянию вулканов и авиатрасс, проле
гающих в КурилоКамчатском регио
не (пепловые выбросы могут распро
страняться на тысячи километров в
различных направлениях от вулканов,
создавая препятствия для авиаполё
тов) и т.д. В связи с этим большую
часть информации о вулканах в насто
ящее время можно получить только
дистанционными методами.
Оперативный спутниковый мони
торинг вулканов (обработка спутнико
вых данных по мере их поступления)
включает в себя: обнаружение пепло
вых облаков и шлейфов, определение
их параметров (длина, площадь и ази
мут распространения); детектирова
ние термальных аномалий в районах
вулканов, определение их парамет
ров (размер, температура аномалии
и фона); выпуск оперативных сообще
ний Volcano Observatory Notice for
Aviation (VONA) об обнаружении пеп
ловых шлейфов в районах вулканов и/
или о прогнозе эксплозивного извер
жения, опасного для населения и
авиации, об установке для вулкана
Авиационного цветового кода опасно
сти; размещение VONA и данных опе
ративного спутникового мониторинга
в базе данных KVERT «Активность вул
канов Камчатки и Северных Курил»;
публикация VONA на сайте KVERT

Вулкан Ключевской

(http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/) и мации в системе состав
в информационной системе (ИС) ляет около 18 ТБ.
Для обеспечения ра
«Вулканы КурилоКамчатской остро
вной дуги» (VOKKIA) геопортала ИВиС боты с многочисленны
ДВО РАН (http://geoportal.kscnet.ru/ ми разнородными спут
никовыми данными, а
volcanoes/van/).
Ретроспективный анализ активнос также для повышения
ти вулканов с помощью спутниковых скорости и надёжности
данных предполагает детальное ис работы созданной сис
следование вулканогенных продуктов темы была разработана
и определение их параметров (напри и внедрена унифициро
Поведение радиояркостной температуры
термальной аномалии в районе вулкана Ключевской
мер, изменение площадей, объёмов и ванная технология веде
в
канале
№ 7 (3900 нм) в период окончания его
направления перемещения пепловых ния архивов спутниковых
извержения в ноябре 2016 года
шлейфов и лавовых потоков в течение данных UNISAT. Это по
извержений; изменение площадей и зволило существенно расширить воз или уточнения характеристик ранее
объёмов отложений пирокластических можности пользовательских интер произошедших эксплозивных собы
потоков вулкана после извержений и фейсов по таким основным направле тий. В рамках этой работы сотрудни
т.д.) для оценки динамики активности ниям: использование механизма ками ВЦ ДВО РАН был модифициро
вулканов с течением времени и про «виртуальных» продуктов для обеспе ван код программной реализации мо
гноза возможной будущей опасности чения доступа к информационным дели PUFF (PuffUAF), благодаря это
продуктам, получаемым «на лету» на му значительно сократилось время
вулканов для населения.
По различным причинам потоки основе имеющихся в архиве данных; подготовки метеорологических дан
спутниковой информации, а также ка реализация новых инструментов для ных и проведения численных расчё
чественный и количественный её со обработки и анализа спутниковых тов. Разработанный в составе автома
став, необходимый для проведения данных непосредственно в рамках тизированной ИС «Сигнал» расчётный
оперативного мониторинга вулканов, специализированного картографи блок с помощью специализированных
постоянно менялись, для корректной ческого интерфейса; унификация ре сервисов был интегрирован с ИС
оценки вулканоопасности для населе ализованных инструментов для обра VOKKIA и ИС VolSatView. Это позволи
ния полуострова и авиации, а также ботки и анализа спутниковых данных ло на базе VolSatView реализовать
фундаментальных исследований вул при работе с различными типами дан инструменты для комплексного ана
канизма требовался устойчивый ис ных; использование в системе разно лиза распространения пепловых об
родных спутниковых данных, получа лаков во время эксплозивных извер
точник спутниковых данных.
Для решения этой задачи в 2011 емых из большого числа различных жений вулканов. Выполненный комп
лексный анализ ряда эксплозивных
году совместными уси
событий показывает достаточно вы
лиями учёных ИВиС ДВО
сокую достоверность результатов
РАН (г. Петропавловск
численного моделирования при визу
Камчатский), Института
ализации их на спутниковых снимках.
космических исследо
В 2016 году работа по развитию ИС
ваний (ИКИ) РАН (г.
VolSatView проводилась при поддер
Москва), Вычислитель
жке проекта РНФ (№ 161700042), а
ного центра (ВЦ) ДВО
ресурсы и инструменты системы при
РАН (г. Хабаровск) и
менялись для исследований в рамках
Дальневосточного науч
государственных заданий институтов,
ноисследовательского
участвующих в этом проекте.
центра (ДЦ НИЦ) «Пла
В заключение следует отметить,
нета» (г. Хабаровск) была
что таких возможностей, которые со
начата работа по созда
зданы в VolSatView, в настоящее вре
нию информационной
мя нет ни в одной информационной
системы (ИС) «Монито
Станция УниСкан-36,
системе мира, работающей в направ
ринг активности вулка
установленная в 2015 году в ИВиС ДВО РАН
лении исследования вулканов.
нов Камчатки и Курил»
VolSatView является прекрасным об
(VolSatView,
http://
разцом ИС, в которой сконцентриро
volcanoes.smislab.ru). В настоящее источников.
время ИС VolSatView введена в эксп
В 2016 году функциональные воз ваны новейшие технологии и разра
луатацию и продолжает развиваться. можности VolSatView были значитель ботки, реализованные благодаря со
Она позволяет вулканологам комп но расширены, благодаря включению вместной работе учёных четырёх
лексно работать с различными спут в систему данных со спутника организаций, расположенных в раз
никовыми данными среднего и высо Himawari8 и инструментов для рабо ных регионах России (Москва, Петро
кого разрешения, с метео и инстру ты с ними, а также средств компью павловскКамчатский, Хабаровск).
Благодаря наличию информацион
ментальной информацией наземных терного моделирования распростра
сетей наблюдений, проводить совме нения пепловых облаков и совместно нотелекоммуникационной инфра
стный анализ различных данных для го анализа полученных результатов со структуры, ранее созданной в ДВО
РАН и поддерживаемой в настоящее
непрерывного мониторинга и иссле спутниковыми данными.
дования вулканической активности
Созданный в VolSatView интерфейс время ФАНО России, сокращаются
КурилоКамчатского региона.
для анализа данных, поступающих расстояния между людьми, а также в
VolSatView является распределён каждые 10 минут со спутника реальном времени передаются, обра
ной системой, для специализирован Himawari8 (прибор ALI, Япония), по батываются и анализируются данные,
ной обработки и хранения данных она зволяет изучать непрерывные вре что позволяет решать научные зада
использует ресурсы и архивы ЦКП менные ряды спутниковых наблюде чи в области вулканологии на совер
«Центр данных ДВО РАН» (ВЦ ДВО ний, что даёт возможность исследо шенно новом уровне, о котором ещё
РАН, г. Хабаровск) и ЦКП «ИКИМони вать особенности и динамику тер десять лет назад даже не мечталось.
торинг» (ИКИ РАН, г. Москва), которые мальных аномалий на действующих Мы уверены, что созданные в
созданы и развиваются при поддер вулканах в различных по масштабу VolSatView возможности приблизят
жке ФАНО России. В VolSatView так временных диапазонах: от нескольких решение некоторых из основных фун
же поступают спутнико часов до нескольких месяцев. Можно даментальных проблем вулканологии.
вые данные из постоян работать как с любой точкой, выбран
Ольга ГИРИНА,
но обновляемых архивов ной в картографическом интерфейсе,
руководитель группы KVERT,
ДЦ НИЦ «Планета» и НЦ так и с точками постоянных наблюде
ведущий научный сотрудник,
ОМЗ (Российские косми ний в районах термальных аномалий
кандидат геологоческие системы), а также вулканов. В результате, созданные
минералогических наук
информация, принимае инструменты расширяют возможнос
Евгений ГОРДЕЕВ,
мая станцией УниСкан ти детального исследования вулкано
директор ИВиС ДВО РАН,
36, установленной в 2015 генных процессов для поиска предве
академик РАН
году в ИВиС ДВО РАН стников эксплозивных извержений
при поддержке ФАНО вулканов.
Евгений ЛУПЯН,
России. В 2016 году в
На основе модели PUFF была со
зам. директора ИКИ РАН, доктор
VolSatView начали посту здана подсистема, предназначенная
технических наук
пать данные с новых для оперативного прогнозирования
Алексей СОРОКИН,
спутников Himawari8 и распространения пепловых облаков
Sentinel 1В. Общий во время эксплозивных извержений заведующий лабораторией ВЦ ДВО
РАН, кандидат технических наук
объём архивов инфор вулканов, а также для определения
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