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Эксплозивные извержения вулканов представляют большую опасность для окружающей среды и многих
сфер деятельности человека, в том числе авиации. Поэтому необходим постоянный мониторинг
вулканической активности, в том числе оценка параметров эксплозивных выбросов, таких, например, как
высота пеплового столба, его массы и концентрации. Для решения задач комплексного мониторинга
вулканов Камчатки и Северных Курил с 2010 года создана и развивается информационная система
«VolSatView» [1].В ней разработан набор инструментов, позволяющих проводить анализ пепловых
шлейфов для каждого конкретного извержения. Имеется возможность детектирования пепловых шлейфов
на основе спутниковых данных MODIS (TERRA,AQUA), NPP (VIIRS),AHI (HIMAWARI-8), MSUMR(METEOR-M2),AVHRR(NOAA), предоставляемых Центром Коллективного Пользования (ЦКП) «ИКИМониторинг» [2]. Используя различные методы, в том числе необучаемую кластеризацию, стандартную
модель разности яркостных температур (BTD) двух каналов (10-11 нм) и (11-12 нм) и другие, можно
построить их контура. Таким образом, специалистами было оконтурено и сохранено более 1000 пепловых
шлейфов. В настоящее время ведется работа по оценке параметров этих шлейфов. Для выделенных
пепловых шлейфов на основе метеорологических прогнозов проводится оценка высоты пеплового
шлейфа, включая оценку высоты отдельных его областей. В докладе будет рассказано об имеющихся в
системе возможностях оценки параметров пепловых шлейфов, в том числе об алгоритме определения
высоты шлейфа и разрабатывающемся методе нахождения суммарной массы выброшенного пепла. Так
же рассказано о ведущихся работах по изучению возможности определения концентрации пепла на
основании спутниковых данных.
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