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Разработка концептуальных и технических требований
к системе комплексного мониторинга вулканов

Дальневосточного региона

Представлен проект системы комплексного инструментального мониторинга вулканической
деятельности на Камчатке и Курильских островах. Проект рассчитан на 2011–2015 гг. Система
создаётся в целях обеспечения безопасности населения и полётов авиации и оперативного
оповещения официальных структур (территориальной администрации, МЧС, Росавиации,
Росгидромета) об извержениях вулканов.

Введение

На современном этапе главными задачами вулка-
нологии при изучении извержений вулканов явля-
ются познание механизма вулканической деятель-
ности в различных геодинамических обстановках,
прогноз извержений и заблаговременная оценка
вулканической опасности для регионов Российской
Федерации, имеющих в своих пределах действую-
щие или потенциально активные вулканы.

На Камчатке насчитывается более 7000 вулка-
нических построек разных типов, размеров, воз-
раста и сохранности, возникших за последние 2–2,5
млн. лет, на Курильских островах — более 800 [1, 5, 7,
8, 15]. По результатам проведённых многолетних
работ было предложено считать действующими вул-
каны, для которых однозначно установлено и да-
тировано хотя бы одно извержение за последние
3000–3500 лет [6]. Согласно выбранному критерию
на Камчатке и Курилах выделено 84 действующих
и потенциально активных вулканических образова-
ния, среди которых многоактные вулканы, кальде-
ры, поля ареального вулканизма, подводные эруп-
тивные центры и пр.

Извержения вулканов могут сопровождаться опас-
ными процессами, приводящими к чрезвычайным
ситуациям: образованиям пепловых выбросов, па-
лящих туч, пирокластических потоков, грязекамен-
ных и лавовых потоков. Высота пепловых выбросов
может достигать 10–20 км, протяжённость пирокла-
стических и грязекаменных потоков — нескольких
километров. Эксплозивные извержения вулканов
представляют опасность для авиалайнеров. Этим
определяется актуальность организации мониторин-
га вулканической активности региона и обеспечения

заинтересованных структур (в первую очередь —
территориальной администрации, МЧС, Росавиации,
Росгидромета) о состоянии вулканов, произошед-
ших извержениях и высоте пепловых облаков.

В настоящее время мониторинг вулканов Камчат-
ки и Курильских островов ведётся с разной степе-
нью детальности по данным сейсмологических, ви-
део и визуальных, спутниковых наблюдений [3, 4, 9,
13, 14]. Число действующих сейсмических станций
вместе с пунктами регистрации сильных движе-
ний, которые осуществляют контроль сейсмично-
сти Дальневосточного региона, в 2012 г. составля-
ет более 100. Сейсмические станции обеспечива-
ют уверенную регистрацию землетрясений разного
энергетического уровня в зависимости от плотности
сейсмической сети в том или ином районе. Так
на всей территории Дальневосточного региона обес-
печена регистрация всех землетрясений с магни-
тудой M > 4,0; на территории Камчатского края —
с M > 3,5; для Авачинской и Ключевской групп
вулканов — с M > 1,0. За вулканами Ключевской,
Авачинский, Корякский, Безымянный, Шивелуч
и Кизимен установлено видеонаблюдение1. Для изу-
чения активности вулканов используется информа-
ция со спутников MTSAT, NOAA (AVHRR), TERRA
(MODIS и AQUA), AURA (OMI), ASTER, LANDSAT
и др. На Камчатке, и в меньшей степени на Ку-
рильских островах, уже имеется опыт организации
наблюдений за процессами подготовки и реализа-
ции извержений, которые отражаются в параметрах
физических полей — современными движениями
земной коры, волновыми возмущениями в атмосфе-
ре, электрическим и электромагнитным полем.

1www.emsd.ru, http://www.kscnet.ru/ivs/index.html



В.Н. Чебров, Д.В. Дрознин, С.Я. Дрознина и др. 159

В последнее десятилетие имеющаяся система
мониторинга вулканической активности на Камчат-
ке и Курильских островах показала свою эффек-
тивность [2, 3, 10–12], однако она обладает рядом
существенных недостатков:

– не обеспечивается на необходимом уровне де-
тальности сейсмический мониторинг активных
вулканов Камчатки, а на Курильских островах
он отсутствует в целом;

– технические характеристики сейсмометрических
каналов сейсмических станций на вулканах не от-
вечают современным требования по частотному
и динамическому диапазону, что не позволяет
надёжно контролировать процессы подготовки
и реализации извержений вулканов;

– в системе комплексных наблюдений за актив-
ностью вулканов не используются на должном
уровне такие виды наблюдений как акустиче-
ские, деформационные и дистанционные наблю-
дения за эмиссией газов.

Для повышения эффективности и оперативно-
сти прогнозов вулканической опасности создаётся
система комплексного мониторинга вулканов Даль-
невосточного региона (СКМВ). Работы направлены
на обеспечение безопасности населения и возможно-
сти авиаполётов в районе Камчатского полуострова
и Курильских островов при извержениях вулка-
нов. Основным исполнителем работ является Гео-
физическая служба (ГС) РАН. Соисполнители —
Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО
РАН и Институт морской геологии и геофизики
(ИМГиГ) ДВО РАН.

СКМВ должна обеспечить:

– обнаружение и регистрацию извержений дей-
ствующих вулканов Камчатки и Курильских ост-
ровов;

– обработку данных сейсмических, видео, спутни-
ковых и других наблюдений в автоматическом
и автоматизированном режиме с целью быстрой
оценки типа извержения и его масштабов;

– взаимодействие с МЧС, Росавиацией, Росгидро-
метом, обеспечение их оперативной информаци-
ей о вулканической активности;

– сбор, накопление, систематизация и анализ дан-
ных комплексных наблюдений на действующих
вулканах Дальневосточного региона.

Цель первого этапа работы (2011 г.) — обоснова-
ние и разработка технических требований и науч-
но-методического обеспечения СКМВ. Разработки
ориентированы на организацию цифровой регистра-
ции различных природных явлений на вулканах,
передачу информации в оперативном режиме и раз-
витие технологий автоматической и автоматизиро-
ванной оценки активности вулканов.

Основные результаты первого этапа (2011 г.) ра-
боты по разработке концептуальных и технических
требований к СКМВ:

– на основе многолетнего изучения вулканов Даль-
невосточного региона и исследования их эруп-
тивной деятельности проведён выбор первооче-
редных объектов комплексного мониторинга вул-
канической деятельности в Дальневосточном ре-
гионе;

– обоснованы и разработаны предложения по раз-
мещению пунктов наблюдений на вулканах (ПНВ)
на базе имеющейся инфраструктуры системы
сейсмологических наблюдений в Дальневосточ-
ном регионе;

– определены основные виды наблюдений для ПНВ:
сейсмические с расширенным частотным и ди-
намическим диапазоном регистрации, деформа-
ционные, газовые, акустические, электромагнит-
ные и видео;

– разработаны структура макета специализирован-
ного ПНВ, требования к техническим средствам
ПНВ на общесистемном уровне, требования к со-
ставным частям ПНВ;

– проведено опробование элементов макета ПНВ
на сейсмических станциях Камчатского филиала
ГС РАН.

Учитывая изученность вулканов, их опасность
для населения и полётов авиации, а также нали-
чие опыта наблюдений и мониторинга, в качестве
первоочередных объектов выбраны:

– на п-ве Камчатка — вулканы Северной группы
(Шивелуч, Ключевской, Безымянный) и Ава-
чинской группы (Авача, Корякский), а также
вулканы Кизимен, Карымский, Мутновский и Го-
релый;

– на Северных Курильских островах — вулкан
Эбеко на острове Парамушир;

– на Южных Курильских островах — вулканы ост-
рова Кунашир (Тятя, Менделеева, Головнина).

СКМВ включает следующие структурные ком-
поненты:

– специализированные ПНВ, оснащенные техни-
ческими и программными средствами каналов
связи для передачи данных наблюдений в реаль-
ном масштабе времени (табл. 1);

– информационно-обрабатывающие центры (ИОЦ)
данных комплексных наблюдений с коммуника-
ционной системой сбора информации;

– региональные сейсмические станции ГС РАН.

ПНВ представляют собой программно-техниче-
ские комплексы в стационарном (ПНВ-С) или ав-
тономном (ПНВ-А) вариантах. Объектом контроля
ПНВ являются проявления вулканической деятель-
ности: вулканические землетрясения, лавовые пото-
ки, вулканические взрывы, пирокластические пото-
ки, фумарольная деятельность, вулканические газы,
пепловые шлейфы и тучи, акустические эффек-
ты, деформации земной коры. Программно-техниче-
ский комплекс ПНВ предназначен для непрерывной
регистрации данных инструментальных наблюде-
ний. На рис. 1 приведена схема размещения ПНВ
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Таблица 1. Специализированные пункты инструментальных наблюдений за вулканической деятельностью

Название
ПНВ

Тип
ПНВ

Координа-
ты,высота

Виды
наблю-
дений

Способ
передачи
данных

Элек-
тро-пита-

ние

Совмещение ПНВ с элементами
имеющейся инфраструктуры

Шивелуч
SVL

А
56,577 ◦

с. ш.161,22◦

в.д.840 м

С, А, Г,
В, М

WiFi; (VSAT) ФЭС Стационар ИВиС ДВО РАН

Крестовский
KRS

А
56,217 ◦

с. ш.160,565◦

в.д.1181 м
С, Г, В WiFi ФЭС

Региональная сейсмическая
станция ГС РАН

Безымян-
ный-Грива

BZG
А

55,940 ◦

с. ш.160,696◦

в.д.1152 м

С, А, В,
Д, М

WiFi ФЭС
Региональная сейсмическая

станция ГС РАН

ЛогиновLGN А
56,083 ◦

с. ш.160,69 ◦

в.д.2530 м
C, Д WiFi ФЭС

Региональная сейсмическая
станция ГС РАН

Козыревск
KOZ

С
56,058◦

с. ш.159,873◦

в.д.45 м

С, А, В,
Д, Э

DSL; VSAT
Сеть

220 В/ИБП
Приемный центр РТСС ГС РАН

Ключи KLY С
56,313◦

с. ш.160,852◦

в.д.100 м

С, А, В,
Д, Э

WiFi; DSL;
VSAT

Сеть
220 В/ИБП

Приемный центр РТСС ГС
РАН,ИОЦ ГС РАН

Тумрок-ис-
точни-

киTUMD
А

55,203◦

с. ш.160,399◦

в.д.486 м

С, А, Г,
В, Д, М

VSAT ФЭС
Региональная сейсмическая

станция ГС РАН

Карымский
KRY

А
54,036 ◦

с. ш.159,449◦

в.д.900 м

С, А, Г,
В, Д, Э,

М
VSAT ФЭС

Региональная сейсмическая
станция ГС РАН

Авача AVH С
53,265 ◦ с. ш.
158,738◦

в.д.900 м

С, А, Г,
В, Д, Э,

М
WiFi; ФЭС

Региональная сейсмическая
станция ГС РАН. Стационар

ИВиС ДВО РАН

Арик ARK А
53,359 ◦

с. ш.158,649◦

в.д.1413 м
С, В, Д WiFi; ФЭС

Региональная сейсмическая
станция ГС РАН

Петропав-
ловск
PET

С
53,024 ◦

с. ш.158,653◦

в.д.100

С, А, В,
Д

WiFi; DSL;
VSAT

Сеть
220 В/ИБП

Региональный ИОЦ ГС РАН

Карымшина
KRM

С
52,830◦

с. ш.158,130◦

в.д.100 м

С, А, Д,
Э, М

VSAT ФЭС
Комплексная геофизическая

обсерватория ГС РАН

Южно-Ку-
рильск
YUK

С
44,035 ◦

с. ш.145,862◦

в.д.42 м

С, А, Г,
В, Д, Э

WiFi; VSAT
Сеть

220 В/ИБП
Стационары ГС РАН, ИМГиГ

ДВО РАН

Северо-Ку-
рильск
SKR

С
50,670◦

с. ш.156,116◦

в.д.37 м

С, А, Г,
В, Д, Э,

М

WiFi; DSL;
VSAT

Сеть
220 В/ИБП

Стационар ГС РАН

Южно-Саха-
линск
YSS

С
46,9587◦

с.ш.142,7604◦

в.д.150 м
С DSL; VSAT

Сеть
220 В/ИБП

Региональный ИОЦ ГС РАН

Примечания:
РТСС — радиотелеметрическая сеть сейсмических станций
Тип ПНВ: А — автономный пункт, С — стационарный пункт.
Виды наблюдений: С — сейсмические, А — акустические, Г — газовые, В — видео, Д — деформационные, Э —
электромагнитные, М — метеокомплекс.
ФЭС — автономная система питания на солнечных панелях.
ИБП — источник бесперебойного питания
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Рис. 1. Схема размещения пунктов наблюдения за вулканической деятельностью в районе Северной
группы вулканов на Камчатке. 1 — вулканы: I — Молодой Шивелуч, II — Ушковский, III — Ключевской,
IV — Безымянный, V — Плоский Толбачик, VI — Кизимен, VII — Высокий, VIII — Бараний (Молодой Гамчен),
IX — Комарова; 2 — стационарные сейсмические станции ГС РАН; 3 — автономные ПНВ; 4 — стационарные
ПНВ; 5 — информационно-обрабатывающие центры; 6 — радиоретрансляторы.

и стационарных сейсмических станций в районе
Северной группы вулканов на Камчатке.

Основные технические требования к ПНВ:

– возможность длительной автономной работы;
– низкое энергопотребление;
– непрерывный режим регистрации;
– передача данных в режиме реального времени;
– возможность автоматической и/или ручной диа-

гностики аппаратуры;
– модульная конструкция, допускающая модерни-

зацию и расширение регистрирующего комплек-
са;

– устойчивость к сложным погодным условиям,
сейсмостойкость;

– совместимость выходных данных с программ-
ным обеспечением информационно-обрабатыва-
ющих центров ГС РАН и соответствие форматов
данных международным стандартам.

Основные элементы типового ПНВ (рис. 2):

– комплекс регистрирующей аппаратуры: сейсмо-
метры (широкополосный цифровой велосиметр

и/или акселерометр), микробарограф, газоана-
лизатор, GPS, наклономер, IP-видеокамера, ме-
теокомплекс и пр.;

– цифровой накопитель аналоговых данных;
– канал передачи данных спутниковый и/или Ra-

dioEthernet;
– система автономного электропитания на базе

солнечных батарей и аккумуляторов.

Элементы макета ПНВ были опробованы в пунк-
тах AVH и TUMD, совмещённых с региональны-
ми сейсмическими станциями ГС РАН. На рис. 3
представлено оборудование технологической связи
VSAT и система автономного питания на солнечных
батареях, установленные в пункте TUMD вблизи
от вулкана Кизимен. Видеоинформация о состоя-
нии вулкана Кизимен (рис. 4) передается из TUMD
в информационно-обрабатывающий центр в Петро-
павловск-Камчатский в режиме реального времени,
обновляется ежеминутно и доступна на сайтах Кам-
чатского филиала ГС РАН 2 и ИВиС ДВО РАН3.

2www.emsd.ru
3http://www.kscnet.ru/ivs/index.html
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Рис. 2. Блок-схема типового пункта наблюдений за вулканической деятельностью.

Рис. 3. Специализированный пункт наблюдений за вулканической деятельностью TUMD. 1 —
сейсмокамера, 2 — оборудование технологической связи VSAT, 3 — IP-видеокамера, 4 — система
автономного питания на солнечных панелях
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Рис. 4. Кадры видеозаписи с камеры видеонаблюдения за вулканом Кизимен, установленной в пункте
TUMD. 6 августа 2011 г., 09 час. 03 мин. — 09 час. 08 мин. (местное время). Зафиксирован сход
пирокластического потока.

Создание СКМВ ведётся в рамках ФЦП «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера
в Российской Федерации до 2015 г.».
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