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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Пепловые облака и шлейфы, возникающие при
эксплозивных извержениях вулканов, представляют большую опасность для
населения и народного хозяйства: выпадающий из них пепел может вызывать
обрушения крыш строений, приводить к респираторным заболеваниям у на
селения, затруднять движение транспорта и функционирование аэропортов.
Облака, состоящие из частиц пепла размером менее 0,1 мм, могут оставаться
в атмосфере продолжительное время, а на больших высотах переноситься вет
ром на тысячи километров от вулканов. Прохождение самолета через пепловое
облако может привести к отказу двигателей, абразивному истиранию оконных
стекол и аэродинамических поверхностей, засорению и перегреву электроники
и т. д. [1]. Всего за период с 1953 по 2014 год было зафиксировано 242 таких
инцидента [2; 3]. 40% из них привели к повреждению обшивки и двигателей
самолета. Из 9 инцидентов, связанных с отказом двигателя, два едва не за
кончились катастрофой. С дальнейшим ростом объемов воздушных перевозок
число подобных инцидентов будет только возрастать. В связи с этим актуаль
ным и важным является изучение процессов переноса вулканического пепла в
атмосфере как в оперативном, так и в ретроспективном режимах.

Полуостров Камчатка является одним из самых вулканически активных
регионов мира. Здесь расположено около ста вулканов, из которых более 30
активных. Ежегодно от двух до восьми из них извергаются, поставляя в ат
мосферу тонны вулканогенных продуктов. При этом, по данным Камчатской
группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), происходит от 5
до 30 эксплозивных событий с выбросами пепла до 7–15 км над уровнем моря (н.
у. м.). Из–за удаленности большинства вулканов Камчатки от населенных райо
нов и неразвитости наземной сети наблюдений при их изучении применяются в
основном дистанционные методы. С развитием спутниковых систем наблюдения
за земной поверхностью, первое место среди них заняли методы дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), позволяющие исследовать распространение пепло
вых облаков и шлейфов в региональных и глобальных масштабах. При решении
задачи прогноза перемещения пепла в атмосфере, представляющего опасность
для полетов авиации, используется численное моделирование.

В настоящее время при решении задач мониторинга пепловых облаков
и шлейфов, возникающих при эксплозивных извержениях вулканов Камчат
ки, используются различные информационные системы (ИС). Среди них ИС
”Вулканы Курило–Камчатской островной дуги” (VOKKIA) Геопортала ИВиС
ДВО РАН [4; 5], предоставляющая справочную информацию о текущих и
исторических извержениях вулканов Камчатки, ИС VolSatView [6—11] со
держащая архивы спутниковых данных и инструменты по работе с ними,
автоматизированная информационная система (АИС) ”Сигнал” [12; 13], в
которой ведутся архивы видео наблюдений за вулканами, фактографическая
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база данных ”Активность вулканов Камчатки” Камчатского филиала Феде
рального исследовательского центра ”Единая геофизическая служба РАН” с
информацией о вулканической активности, полученной по данным сети радио
телеметрических сейсмических станций Камчатки, и т. д. Важно отметить,
что использование только одного источника данных накладывает существен
ные ограничения на точность и оперативность решения указанной задачи.
Например, плотная облачность делает невозможным наблюдение вулкана при
помощи видеокамер и спутников ДЗЗ, а данные с сейсмических станций не да
ют информации о распространении пепловых облаков и шлейфов. В некоторой
степени преодолеть указанные ограничения может численное моделирование
распространения пепла в атмосфере, позволяющее отслеживать его переме
щение при недостатке данных инструментальных наблюдений. При этом оно
также имеет свои ограничения. Так, существует ряд факторов, влияющих на
точность прогноза положения и характеристик пепловых облаков: погрешности
в прогностических метеорологических данных; погрешности, возникающие при
определении начальных параметров пеплового облака; упрощенное описание
эксплозивного процесса, а также процессов, происходящих в пепловом облаке
при его распространении, заложенное в модели и т. д. Одним из способов по
вышения точности моделирования является проведение совместного анализа
наблюдательных данных и результатов прогноза распространения пепла для
уточнения начальных параметров эксплозивных событий.

Таким образом, анализ распространения пепловых облаков и шлейфов яв
ляется сложной научной задачей, требующей использования различных видов
данных, технологий и программных средств. Её решение связано со сбором
и обработкой спутниковой и метеорологической информации, проведением
расчетов, созданием специальных интерфейсов для анализа разнородной ин
формации и прочими вопросами, которые крайне затруднительно реализовать в
рамках одной ИС. Более эффективным способом организации работы с такими
данными и функциональными подсистемами, является выстраивание инфор
мационного взаимодействия между тематическими системами, реализующими
работу с различной специализированной информацией.

Опираясь на предложенный принцип было проведено исследование,
целью которого являлась разработка численных моделей и комплексов про
грамм, позволяющих выполнять прогнозирование распространения пепловых
облаков и шлейфов для изучения вулканической активности.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Исследовать существующие методы мониторинга пепловых облаков на
основе данных ДЗЗ, а также численные модели распространения вул
канического пепла в атмосфере.
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2. Разработать численную модель распространения пепла, позволяющую
определять количественные характеристик пепловых облаков и шлей
фов в оперативном режиме.

3. Разработать сервисы ведения архивов вспомогательных данных (метео
рологические данные, справочная информация и т. д.) и результатов
моделирования.

4. Разработать модель взаимодействия информационных систем, реализу
ющую совместную работу с данными ДЗЗ и результатами моделирова
ния распространения пепла.

5. На основе созданных моделей и сервисов реализовать интегрирован
ную информационную систему (ИИС), обеспечивающую возможность
проведения моделирования распространения пепла с последующим сов
местным анализом полученных результатов и данных ДЗЗ.

6. Проанализировать эффективность разработанных решений путем ис
пользования их для изучения эксплозивных событий на вулканах
Камчатки.

Научная новизна: разработана численная модель распространения пеп
ла в атмосфере, а также комплексы программ, позволяющие выполнять
моделирование распространения пепловых облаков и шлейфов от вулканов Кам
чатки.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
результаты позволили повысить точность и оперативность прогноза распро
странения пепловых облаков и шлейфов, возникающих при эксплозивных
извержениях вулканов Камчатки. Разработанные инструменты также позво
ляют выполнять восстановление параметров эксплозивных событий путем
сравнения результатов моделирования и спутниковых данных, что приводит
к повышению точности прогноза.

Методология и методы исследования. Теоретико–методологической
основой данной работы являются труды отечественных и зарубежных авторов,
посвященные проблемам моделирования распространения вулканического пеп
ла в атмосфере, обработки и анализа спутниковых данных, а также создания
человеко–машинных интерфейсов и распределенных вычислительных систем.
В работе на основе комплексного анализа поставленных задач разрабатывается
численная модель распространения пепла в атмосфере, а также комплексы про
грамм, предназначенные для оперативного прогнозирования распространения
пепла от вулканов Камчатки.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Разработана численная модель распространения пепла в атмосфере.
2. Разработаны модели и методы взаимодействия различных ИС, на

правленные на решение задач по совместной работе с разнородной
информацией о вулканической активности.
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3. На основе разработанных моделей и методов создана ИИС для про
гнозирования распространения пепловых облаков и шлейфов, а также
последующего анализа полученных результатов с данными ДЗЗ.

Достоверность полученных результатов обеспечивается проведенными
численными экспериментами по моделированию распространения пепловых
облаков и шлейфов, возникших при эксплозивных извержениях вулканов Кам
чатки, результаты которых находятся в хорошем соответствии с данными
инструментальных наблюдений, полученными, в том числе, с использованием
методов ДЗЗ.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
и обсуждались на всероссийских и международных конференциях. Всего сдела
но 12 докладов: на международной конференции 6th International Workshop
on Computer Science and Engineering, WCSE 2016, Токио, Япония, 2016; IV
всероссийской научно–практической конференции ”Информационные техно
логии и высокопроизводительные вычисления”, Хабаровск, 2017; XIV–XVI
всероссийских конференциях ”Современные проблемы дистанционного зонди
рования Земли из космоса”, Москва, 2016–2018; на международной конферен
ции 10th Biennual workshop on Japan–Kamchatka–Alaska subduction processes
(JKASP–2018), Петропавловск–Камчатский, 2018.

Личный вклад. Автор принимал активное участие в разработке числен
ной модели распространения вулканического пепла в атмосфере; в разработке
комплекса программ, предназначенного для моделирования распространения
пепла, возникающего при эксплозивных извержениях вулканов Камчатки, а так
же совместного анализа полученных результатов с данными ДЗЗ; в проведении
численных экспериментов по моделированию распространения вулканического
пепла в атмосфере.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в
19 научных изданиях, 6 из которых изданы в периодических научных журна
лах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, 1 — в журналах,
рекомендованных ВАК, 12 — в тезисах докладов. Получено 2 свидетельства о го
сударственной регистрации программы для ЭВМ (№ 2018661553, № 2018661552).
Подготовлена одна коллективная монография.

Внедрение результатов работы. Диссертация выполнена в Вычисли
тельном центре ДВО РАН (ВЦ ДВО РАН). Результаты работы использованы
при выполнении проекта РНФ № 16–17–00042. Результаты работы используют
многие организации, в том числе: Институт космических исследований РАН
(ИКИ РАН), ВЦ ДВО РАН, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
(ИВиС ДВО РАН).
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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых
в рамках данной диссертации, приводится обзор научной литературы по изу
чаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается
научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

Первая глава посвящена рассмотрению основных методов и задач иссле
дования распространения вулканического пепла в атмосфере.

К основным методам, используемым для исследования распространения
вулканического пепла, относятся методы, основанные на ДЗЗ, а также на чис
ленном моделировании.

Методы, основанные на ДЗЗ, применяются для решения задач по об
наружению и отслеживанию пепловых облаков. При этом используются как
пассивные методы зондирования, когда приборами космического аппарата
измеряются спектральные характеристики отраженного от изучаемых объек
тов солнечного излучения или спектральные характеристики их собственного
излучения, так и активные методы, при которых система ДЗЗ формирует элек
тромагнитное излучение в определенном диапазоне электромагнитного спектра
после чего измеряет характеристики отраженного сигнала. Основными систе
мами ДЗЗ, используемыми для исследования пепловых облаков и шлейфов,
возникающих при эксплозивных извержениях вулканов Камчатки, являются
космические аппараты (КА) NOAA–18 и NOAA–19 (прибор AVHRR), Terra и
Aqua (прибор MODIS), Suomi–NPP (прибор VIIRS), Himawari–8 (прибор AHI).

Данные ДЗЗ также могут использоваться для определения основных па
раметры пепловых облаков и шлейфов, к которым относится их максимальная
высота, размеры составляющих их пепловых частиц, общая масса пепла в об
лаке, минеральный состав пепла и оптическая плотность аэрозоля [14—20].

Второй группой методов является численное моделирование. При его ис
пользовании строится математическая модель пепловой эксплозии, задающая
начальные параметры пеплового облака, а также модели переноса, диффузии
и осаждения пепла в атмосфере. Численные реализации данных моделей в ка
честве входных данных используют параметры эксплозивного события (дата
и время начала извержения, его длительность; минимальная и максимальная
высота облака; гранулометрический состав пепла; распределение пепла по вы
сотам и т. д.), а также фактические или прогнозные метеорологические данные.

Широкое применение численное моделирование распространения пепла
в атмосфере получило с начала 90–х годов XX века. Это было вызвано как
развитием вычислительной техники и появлением возможности оперативного
получения метеорологических данных от численных моделей погоды, так и осо
знанием опасности вулканического пепла для полетов авиации. В настоящее
время при моделировании распространения пепла в основном используются
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лагранжевы и эйлеровы модели. В лагранжевых моделях отслеживается пе
ремещение отдельных модельных пепловых частиц, в эйлеровых — параметры
пеплового облака определяются в фиксированных точках расчетной области.
В качестве исходных метеорологических данных при проведении моделирова
ния может использоваться как прогностическая продукция численных моделей
прогноза погоды, так и результаты выполнения различных проектов реанализа.

На настоящий момент численные модели распространения пепла исполь
зуются для оперативного прогнозирования перемещения пепловых облаков и
шлейфов с целью обеспечения безопасности полетов авиации, а также при мо
делировании исторических эксплозивных событий с целью определения или
уточнения их характеристик. Так, например, с их помощью решаются обрат
ные задачи, позволяющие восстанавливать параметры эксплозивных событий
по измерениям характеристик пепловых отложений.

Стоит отметить, что все рассмотренные методы имеют свои ограниче
ния. Так, использование методов ДЗЗ невозможно в том случае, если пепловые
облака распространяются ниже метеорологических облаков. Также они непри
менимы для отслеживания частиц пепла с размерами, превышающими 20 мкм.
Основной проблемой моделей распространения пепла является наличие по
грешностей в определении положения и характеристик пепловых облаков и
шлейфов, источниками которых являются: погрешности в прогнозных метео
рологических данных; погрешности, возникающие при определении начальных
параметров пеплового облака; упрощенное описание эксплозивного процесса, а
также процессов, происходящих в пепловом облаке при его распространении,
заложенное в модели и т. д.

В некоторой степени обойти эти ограничения можно путем совместного
анализа результатов моделирования с данными ДЗЗ. Для этого необходимо
разработать модели и методы взаимодействия различных ИС, направленные
на решение задач по совместной работе с разнородной информацией о вулка
нической активности, и создать на их основе ИСС, позволяющую выполнять
такой анализ.

Вторая глава посвящена описанию разработанной численной модели
распространения пепла, возникающего при эксплозивных извержениях вулка
нов.

За основу численной модели была взята модель PUFF и её свободная про
граммная реализация Puff–UAF [21], разработанная в Университете Аляски
в г. Фэрбанкс. Данная модель была предложена H. L. Tanaka [22]. Она осно
вана на трехмерном лагранжевом описании дисперсии загрязняющего агента,
турбулентная диффузия которого рассчитывается с использованием метода слу
чайного блуждания. Опыт применения PUFF в течение более десяти лет для
исследования эксплозивных извержений вулканов в различных районах мира
показал достаточно хорошую корреляцию прогнозных траекторий перемеще
ния пепловых облаков с реальными, наблюдаемыми с помощью методов ДЗЗ.
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Данная модель характеризуется относительно небольшим набором начальных
параметров (максимальная и минимальная высота облака пепла, дата и вре
мя начала извержения и т. д.) и низкими требованиями к вычислительным
ресурсам, что позволяет использовать её при оперативном прогнозировании
распространения пепла на основе информации о эксплозивных событиях, содер
жащихся в сообщениях VONA (уведомление пункта наблюдения за вулканами
для авиации) группы KVERT.

На основе начальных параметров облака PUFF инициализирует набор
модельных частиц, дальнейшее перемещение которых вычисляется по итера
ционной формуле 1.

𝑅𝑖(𝑡+∆𝑡) = 𝑅𝑖(𝑡) +𝑊∆𝑡+ 𝑍∆𝑡+ 𝑆𝑖∆𝑡, 𝑖 = 1,2,...,𝑁, (1)

где 𝑁 — число частиц; 𝑅𝑖(𝑡) — вектор положения частицы 𝑖 в момент вре
мени 𝑡; ∆𝑡 — шаг по времени; 𝑊 — локальная скорость ветра; 𝑍 — вектор
турбулентной диффузии; 𝑆𝑖 — вектор терминальной скорости частицы 𝑖, завися
щий от её размера. Компонентами вектора турбулентной диффузии 𝑍 являются
три нормально распределенных случайных величины (𝑧ℎ, 𝑧ℎ, 𝑧𝑣) с нулевым ма
тематическим ожиданием и среднеквадратическими отклонениями (𝑐ℎ, 𝑐ℎ, 𝑐𝑣),
задающие скорость турбулентной диффузии в горизонтальном и вертикальном
направлениях. Значения 𝑐ℎ и 𝑐𝑣 определяются по следующим формулам:

𝑐ℎ =
√︀

2𝐾ℎ/∆𝑡

𝑐𝑣 =
√︀

2𝐾𝑣/∆𝑡

где 𝐾ℎ и 𝐾𝑣 — коэффициенты горизонтальной и вертикальной диффузии со
ответственно.

Скорость осаждения частиц под действием гравитации задается вектором
𝑆𝑖 = (0, 0, 𝑠𝑖), компонента 𝑠𝑖 которого представляет собой терминальную ско
рость частицы 𝑖, вычисляемую по закону Стокса:

𝑠𝑖 =
2𝜌𝑔𝑑2𝑖
6𝜂

где 𝑑𝑖 – размер частицы 𝑖; 𝜌 — плотность породы, из которой состоят частицы;
𝑔 — ускорение свободного падения; 𝜂 — динамическая вязкость воздуха.

В численной модели была реализована возможность задания начального
гранулометрического состава пепла, имеющего билогнормальное распределение
размеров частиц, при котором величина 𝜑 = −𝑙𝑜𝑔2𝑑 (𝑑 — диаметр частицы в
миллиметрах) распределена по бинормальному закону c функцией плотности
вероятности

𝑓(𝜑) =𝑝
1

𝜎1
√
2𝜋

𝑒𝑥𝑝

(︂
−(𝜑− 𝜇1)

2

2𝜎12

)︂
+ (1− 𝑝)

1

𝜎2
√
2𝜋

𝑒𝑥𝑝

(︂
−(𝜑− 𝜇2)

2

2𝜎22

)︂
,
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где 𝜇1, 𝜇2 и 𝜎1, 𝜎2 математические ожидания и среднеквадратические от
клонения двух нормальных распределений соответственно, а 𝑝 — параметр,
определяющий вес каждой субпопуляции. Из-за того, что параметры распре
деления неизвестны во время извержения, для их определения используются
эмпирические формулы, предложенные в [23]. Также было реализовано вы
числение общей массы выброшенного пепла на основе максимальной высоты
пеплового облака над кратером вулкана по эмпирической формуле, полученной
в [24]. Данные изменения позволили использовать разработанную модель для
вычисления количественных характеристик пепловых облаков (концентрация
пепла и т. д.) в оперативном режиме.

Для поддержки современных форматов метеоданных была реализована
работа численной модели с NetCDF файлами, генерируемыми утилитой wgrib2.
Это позволило ускорить подготовку входных файлов и сократить объемы ис
пользуемого для этого дискового пространства.

В третьей главе рассматривается ИИС моделирования распростране
ния пепла от вулканов Камчатки, включающая специальные инструменты,
обеспечивающие представление спутниковой и метеоинформации, управление
процессом моделирования, выполнение одновременного анализа и сравнения
различных данных (рис. 1). В качестве технологической основы для создания
таких инструментов использована ИС VolSatView, в составе которой реализо
вана возможность интеграции информации, получаемой из различных ИС, а
также создания специализированных пользовательских интерфейсов. Источни
ками данных для ИС VolSatView выступают объединенная система работы со
спутниковыми данными НИЦ ”Планета” [10], АИС ”Сигнал”, Центр коллек
тивного пользования ИКИ–Мониторинг [11] и ИС VOKKIA Геопортала ИВиС
ДВО РАН. Для организации межсистемного взаимодействия в составе АИС
”Сигнал” разработан REST сервис, обеспечивающий взаимный доступ к исход
ным данным и результатам их обработки по широкому перечню направлений,
связанных с исследованиями вулканов Камчатки [25]. Численное моделирова
ние производится с применением модели, рассмотренной во второй главе, в АИС
”Сигнал”. Указанные работы позволили объединить ресурсы наиболее автори
тетных отечественных тематических информационных систем в исследуемой
области и сформировать основу для проведения численного моделирования
распространения пепловых облаков и совместного анализа полученных резуль
татов расчетов со спутниковой информацией.

Одним из основных компонентов разработанной ИИС является система
моделирования процессов распространения пепловых облаков, реализованная в
виде набора программных средств в модуле ”Вулканы” АИС ”Сигнал” (рис. 2).

Основным назначением системы моделирования, основанной на разра
ботанной численной модели (рис. 3), является оперативное прогнозирование
качественных и количественных характеристик пепловых облаков и шлей
фов. Входными данными этого модуля является информация о параметрах
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Рис. 1 — Общая схема интегрированной информационной системы
эксплозивного события, к которой относятся дата и время извержения, его
длительность, минимальная и максимальная высота выброса пепла и т. д.
При проведении расчетов также используются поля зональной и меридио
нальной составляющих скорости ветра на наборе изобарических поверхностей,
покрывающих область моделирования. Их источником служит прогностиче
ская продукция глобальной модели GFS, поступающая из локального архива,
за ведение которого отвечают несколько вспомогательных подсистем, создан
ных в АИС ”Сигнал”. После завершения расчетов результаты моделирования
представляются в требуемом формате (GIF, KML, PNG и т. п.) и пополняют
справочник результатов в АИС ”Сигнал”, доступный всем информационным
системам, входящим в состав ИИС.

Рис. 2 — Архитектура АИС ”Сигнал”

Разработанная система моделирования распространения пепловых обла
ков имеет два режима работы — автоматический и интерактивный. Основой
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для автоматического моделирования являются данные оперативного монито
ринга вулканов, проводимого группой KVERT. При обнаружении пеплового
облака в районе вулкана выпускается сообщение VONA с информацией (да
та и время извержения, его длительность, высота выброса пепла, направление
перемещения пеплового облака, расстояние от пеплового облака до вулкана и
т. д.), полученной на основании анализа данных видео–визуального и спутни
кового мониторинга. Эта экспертная информация размещается в базе данных
KVERT ”Активность вулканов Камчатки и Северных Курил” в ИС VOKKIA,
после чего дублируется в АИС ”Сигнал”, через которую осуществляется управ
ление инструментальными средствами специализированных сетей наблюдений
Дальневосточного отделения РАН [26]. Данные каждой VONA с использова
нием встроенной в MySQL statement–based репликации передаются на сервер
MySQL АИС ”Сигнал”.

Рис. 3 — Система моделирования (красным цветом обозначены исполняемые
файлы, зеленым — входные файлы)

При получении новых данных настроенные триггеры событий
AFTERINSERT и AFTERUPDATE передают их в хранимую процедуру, пред
назначенную для их публикации в виде задачи в очереди сервера Gearman [27],
для чего используется соответствующее UDF–расширение сервера MySQL. Да
лее обработчик АИС ”Сигнал” забирает данные из очереди и, таким образом,
массив параметров каждого извержения вулкана становится доступен для
системы моделирования (рис. 4).

После проведения расчетов их результаты пополняют справочник ре
зультатов моделирования АИС ”Сигнал”, а также, с применением утилиты и
протокола rsync, автоматически зеркалируются и привязываются к сообщени
ям VONA, размещаемым на соответствующих web–страницах на сайте KVERT
(рис. 5).

Таким образом, разработанная схема обмена данными между указанными
системами позволяет АИС ”Сигнал” в реальном времени получать VONA и на
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Рис. 4 — Получение параметров эксплозивного события из ИС VOKKIA

Рис. 5 — Пример отображения результатов моделирования, проведенного в
автоматическом режиме, на сайте KVERT

основе полученной информации в автоматическом режиме осуществлять расчет
траектории распространения пеплового облака.

Помимо автоматического режима расчетов, применяемого при выпуске
или обновлении VONA–сообщений, в АИС ”Сигнал” созданы пользователь
ские интерфейсы, дающие возможность специалистам провести интерактивный
расчет траектории распространения пепла с детальным указанием исходных
параметров произошедшего события и характеристик моделирования. Пример
экранной формы системы моделирования приведен на рисунке 6. Результаты
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расчетов, выполненных в экспертном режиме, также заносятся в справочник
моделирования в АИС ”Сигнал”.

Рис. 6 — Пример экранной формы системы моделирования

Базовой системой для проведения комплексного анализа распространения
пепловых облаков и шлейфов от вулканов Камчатки является ИС VolSatView,
которая была создана для работы с различной информацией (прежде всего спут
никовой) для решения задач мониторинга вулканической активности Камчатки
и Курил. Подробно текущие возможности системы и технологии, лежащие в ее
основе, описаны в работах [6—11]. Для того чтобы передавать ИС ”VolSatView”
полученные результаты моделирования и принимать задачи на проведение вы
числительных расчетов, в составе АИС ”Сигнал” создан специализированный
web–сервис (рис. 1).

Он разработан на основе методологии REST с использованием протокола
HTTP(s). Посредством POST–запроса, содержащего параметры моделирова
ния, происходит постановка задания на проведение расчетов в вычислительном
модуле АИС ”Сигнал”, а GET–запросом в VolSatView загружается список
всех произведённых расчётов с параметрами и перечнем результатов, закоди
рованный в формате JSON. Используя данные полученного списка, можно
непосредственно в ИС VolSatView визуализировать результаты моделирования
конкретного события и проводить сравнительный анализ с фактическими дан
ными, полученными методами дистанционного зондирования Земли из космоса.

Для обеспечения совместной работы с результатами моделирования и
другой информацией, хранящейся в системе, были реализованы специальные
инструменты. В картографическом web–интерфейсе создан раздел с набором
средств, в котором исследователь может сформировать задание на проведение
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моделирования конкретного события на интересующем вулкане, отправить его
на расчет в АИС ”Сигнал”, оценить статус задачи и, по завершению работы
вычислительной системы, получить доступ к результатам расчетов. При этом
возможно проводить моделирование с различными параметрами, впоследствии
выбирая реализации, которые наиболее полно согласуются с данными спутни
ковых наблюдений.

Результаты моделирования представляются в картографическом интер
фейсе системы в виде набора точек (частиц пепла), цвет которых соответствует
высоте нахождения пепловых частиц в заданный момент времени. В интер
фейсе имеется возможность просмотра результатов (географическое положение
частиц и их высота) по каждому шагу моделирования. Исследователь также
имеет возможность отображать пепловые частицы лишь на интересующих его
высотах.

Результаты моделирования могут визуализироваться в системе совместно
с различными информационными продуктами, получаемыми на основе спут
никовых данных.

В четвертой главе представлены результаты практической апробации
разработанных моделей и комплексов программ, которая выполнялась путем
моделирования распространения пепла, возникшего во время одного историче
ского и одного современного эксплозивного события, а также последующего
сравнения полученных результатов с фактическими данными. Для демонстра
ции функциональности разработанной ИИС приводится пример восстановления
параметров эксплозивного события путем совместного анализа результатов мо
делирования с данными ДЗЗ.

В качестве исследуемого исторического эксплозивного события было вы
брано катастрофическое извержение вулкана Шивелуч, начавшееся 12 ноября
1964 г. в 07:07 утра местного времени (19:07 UTC 11 ноября) и продолжавшееся
1 ч 15 мин [28]. Максимальная высота пеплового облака при этом достига
ла 15 км н. у. м.

При моделировании распространения эруптивной тучи использовались
параметры эксплозивного события, подобранные максимально близко к наблю
давшимся: модель источника — линейный над центром вулкана; минимальная
высота подъема пеплового облака — 2 500 м н. у. м.; максимальная его высота
— 15 000 м н. у. м.; распределение частиц пепла по высоте — Пуассона с макси
мальной концентрацией массы пепла в верхних пяти километрах облака. Число
модельных частиц составляло 15 000. Метеорологические данные для моделиро
вания были взяты из архива проекта реанализа ECMWF ERA–40. В расчетах
использовались метеорологические поля зональной и меридиональной состав
ляющих скорости ветра, а также поля температуры на 18:00 UTC 11 ноября
1964 г. и 00:00, 06:00 и 12:00 UTC 12 ноября 1964 г.
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Опорными точками для оценки параметров модельной эруптивной тучи
были взяты координаты пп. Усть–Камчатск и Никольское (о. Беринга, Коман
доры), время начала и окончания пеплопада в которых приведены в [28; 29].

Анализ результатов проведенного моделирования распространения эруп
тивной тучи во время извержения Шивелуча 11 ноября 1964 г., показал
следующее:

– начало пеплопада в п. Усть–Камчатск в 20:20 UTC 11 ноября прак
тически совпадает с началом (20:22 UTC) прохождения над поселком
модельного облака пепловых частиц на высоте до 8–11 км н. у. м. (рис.
7а); время окончания пеплопада в п. Усть–Камчатск (длительность пеп
лопада 3 ч) по опубликованным и модельным (23:22 UTC 11 ноября)
данным также примерно совпадают (рис. 7б);

– начало пеплопада в п. Никольское (о. Беринга) было отмечено в 01:20
UTC 12 ноября [29], оно близко с моментом времени, полученным при
моделировании – 01:22 UTC (рис. 8а); времена окончания пеплопада в п.
Никольское по опубликованным и модельным данным также совпадают
– 05:30 и 05:37 UTC, соответственно (рис. 8б).

(а) (б)
Рис. 7 — Состояние эруптивной тучи вулкана Шивелуч 11 ноября 1964 г. в
районе п. Усть–Камчатск: начало пеплопада в 20:22 UTC (а) окончание

пеплопада в 23:22 UTC (б)

Таким образом, реанализ событий извержения Шивелуча в 1964 г. с ис
пользованием метеорологических данных за 1964 г. при помощи разработанных
программ позволил получить хорошее совпадение наблюдаемых и модельных
временных характеристик движения эруптивной тучи вулкана.

В качестве второго эксплозивного события для анализа было выбра
но эксплозивное извержение на вулкане Шивелуч, произошедшее в 22:50
UTC 03.03.2015 (VONA/KVERT WEEKLY INFORMATION RELEASE 10–2015,
http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/?n=10-2015) [1]. Оно длилось 80 ми
нут и сопровождалось выбросом пепла на высоту 8–12 км н. у. м. Для сравнения
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Рис. 8 — Состояние эруптивной тучи вулкана Шивелуч 12 ноября 1964 г. в
районе п. Никольское (о. Беринга): начало пеплопада в 01:22 UTC (а)

окончание пеплопада в 05:37 UTC (б)
результатов моделирования с результатами наблюдений за распространением
пеплового облака использовались результаты обработки данных (разница ка
налов 11 и 12 мкм) от 04.03.2015 (05:03 UTC), полученных прибором AVHRR
спутника NOAA–18, из архива информационной системы VolSatView.

В качестве входных метеоданных при моделировании применялась про
гностическая продукция модели GFS от 18:00 UTC 3 марта 2015 года. Входной
NetCDF файл содержал записи с заблаговременностью от 3 до 24 часов и дис
кретностью в 3 часа.

Результаты моделирования на 05:00 UTC 4 марта 2015 года, приведены
на рис. 9.

Из рисунка 9a, на котором представлен результат визуализации модель
ных частиц, видно, что за 6 часов, прошедших с момента извержения пепловое
облако переместилось на 600 км к северо-востоку от вулкана. При этом поло
жение и форма пеплового облака хорошо согласуются с данными ДЗЗ.

16



(а) (б)
Рис. 9 — Состояние эруптивной тучи вулкана Шивелуч на 05:00 UTC; (а)

результаты моделирования, совмещенные с данными ДЗЗ (красным выделен
контур облака, подготовленный специалистами группы KVERT); (б)

концентрация пепла на эшелоне fl250
На рисунке 9б приведены результаты моделирования для эшелона fl250, на

котором достигались наибольшие концентрации пепла. Из него видно, что кон
центрация пепла в атмосфере спустя 6 часов после извержения не превышала
0,6 мг/м3. Такие концентрации пепла соответствуют зонам низкого загрязнения
атмосферы пеплом [30], то есть зонам с концентрацией пепла от 0,2 до 2 мг/м3

включительно, и не представляют опасности для полетов реактивной авиации.
Возможность использования разработанного комплекса программ для

восстановления параметров эксплозивных событий рассматривается на приме
ре извержения вулкана Жупановский, произошедшего 12 февраля 2016 года
(http://www.kscnet.ru/ivs/kvert/van/?n=2016-20). Оно было выбрано по
тому, что спутниковые данные, зафиксировавшие пепловый выброс, были
получены спустя некоторое время после начала эксплозии. Поэтому парамет
ры этого извержения были определены со значительной погрешностью. Для
их восстановления выполнялось сравнение результатов моделирования распро
странения пеплового шлейфа и результатов спутниковых наблюдений.
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(а)

(б)

(в)

Рис. 10 — Пример возможности варьирования времени эксплозивного события
на вулкане Жупановский 12 февраля 2016 года для получения оптимального
совпадения результатов численного моделирования и данных спутниковых

наблюдений
Так на рис. 10 приведен пример сравнения результатов моделирования,

выполненных для различных времен начала извержения с наблюдаемым состо
янием пеплового шлейфа. Черно–белое изображение — разница каналов 11–12
мкм по данным прибора MODIS (спутник Terra) на 23:55 UTC 12 февраля 2016
года, белым цветом показаны пепловые облако и шлейф; точками — результаты
моделирования пеплового облака с предполагаемым временем начала выброса
пепла в 19:00 UTC (рис. 10а), 20:00 UTC (рис. 10б) и 21:00 UTC (рис. 10в)
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12.02.2016, цвет частиц соответствует высоте, на которой они находятся (меняет
ся от синего (1,5 км) к желтому (10 км)). На рисунке видно, что, варьируя время
выброса, можно подобрать время (около 20:00 UTC 12.02.2016), при котором
будет наблюдаться оптимальное совпадение результатов моделирования и спут
никовых наблюдений. Следует обратить внимание, что при таких начальных
условиях моделирования наблюдается наиболее полное совпадение не только
основной области, в которой расположен пепловый шлейф в момент сравнения
(24:00 UTC 12.02.2016), но и его форма и тенденции распространения. При мо
делировании с более ранним временем начала события шлейф смещен на юг, а
с более поздним — на север по сравнению с данными спутниковых наблюдений.

Аналогичным образом можно восстанавливать не только время начала
эксплозивных событий, но и их длительность, а также высоты выброса и пе
ремещения пепла.

В заключении приведены основные результаты работы, которые заклю
чаются в следующем.

1. Разработана численная модель распространения пепла в атмосфере,
позволяющая определять количественные характеристики пепловых
облаков и шлейфов в оперативном режиме.

2. Создана ИИС моделирования распространения пепла от вулканов
Камчатки, позволяющая проводить комплексный анализ полученных
результатов с данными ДЗЗ.

3. Анализ результатов выполненных численных экспериментов по моде
лированию распространения пепла показал их хорошее соответствие с
результатами наблюдений.

4. Продемонстрирована возможность использования разработанной ИИС
для уточнения и восстановления параметров эксплозивных событий.

Дальнейшие работы будут направлены на реализацию механизма усво
ения спутниковых данных разработанной численной моделью, а также на
расширение функциональности инструментов, позволяющих выполнять срав
нение результатов моделирования с данными ДЗЗ.
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