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Приводятся данные по активности вулкана Чиринкотан (о. Чиринкотан, Северные Курильские острова) 
в 2013–2016 гг. По данным спутникового мониторинга установлено, что в 2013–2016 гг. наблюдалось два 
эпизода эксплозивной активности вулкана. Первый эпизод (с 24 мая 2013 г. по 2 декабря 2015 г.) проявлял-
ся в форме эксплозивного извержения умеренной силы, в ходе которого регулярно фиксировались термаль-
ные аномалии различной интенсивности и периодические пепловые выбросы с максимальной протяженно-
стью шлейфов до 180 км. Второй эпизод (29 ноября 2016 г.) проявился в виде единичного кратковременного, 
но при этом достаточно сильного (высота подъема эруптивной колонны до ~8,5 км над уровнем моря, площадь 
пеплового облака — 73 км2) пеплового выброса. На примере мониторинга активности вулкана Чиринкотан 
в 2013–2016 гг. было установлено, что использование информационного сервиса «Дистанционный монито-
ринг активности вулканов Камчатки и Курил» VolSatView (ИС VolSatView) в условиях Курильской остров-
ной дуги существенно расширяет возможности выявления термальных аномалий и идентификации пепло-
вых выбросов, что позволяет значительно повысить эффективность и качество мониторинга вулканической 
активности.

Ключевые слова: Курильские острова, вулкан Чиринкотан, эксплозивная активность, пепел, 
спутниковые данные, VolSatView

Одобрена к печати: 16.05.2017
DOI: 10.21046/2070-7401-2017-14-4-76-84   

Введение

Вулкан Чиринкотан (абсолютная высота 724 м) формирует большую часть однои-
менного необитаемого острова, расположенного в 45 км к северо-западу от о. Шиашкотан, 
в пределах западной вулканической зоны (рис. 1). Юго-западный сектор стратовулкана раз-
рушен открытым обвально-взрывным кратером, имеющим характерную подковообразную 
форму (Новейший…, 2005). Размеры кратера составляют примерно 700×700 м, внутрен-
ние стенки его крутые, в северо-восточной части преимущественно отвесные. В крате-
ре влк. Чиринкотан расположен экструзивный купол, осложненный пологим циркообраз-
ным кратером, выполаживающимся на юго-запад. Породы, слагающие постройку вулкана, 
представлены андезитами, андезибазальтами и базальтами (Горшков, 1967; Федорченко 
и др., 1989). Исторические извержения влк. Чиринкотан происходили в 1760, 1848–1889(?), 
1955(?), 1979–1980 гг. (Горшков, 1967; Иванов и др., 1979). 20 июля 2004 г. Сахалинская 
группа реагирования на вулканические извержения (Sakhalin Volcanic Eruption Response 
Team (SVERT)) по спутниковым данным зафиксировала первое в текущем столетии про-
явление активности влк. Чиринкотан, выразившееся в виде слабого, судя по всему, чисто 
фреатического взрыва (Rybin et al., 2004).

Очередное извержение вулкана началось после девятилетнего периода покоя — 
24 мая 2013 г. В силу того, что на влк. Чиринкотан, как и практически на всех без ис-
ключения действующих вулканах Курильской островной гряды, отсутствует какая-либо 
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инструментальная база для слежения за вулканической активностью (сейсмостанции, 
GPS-станции и др.), а визуальные наблюдения невозможны ввиду удаленности и трудно-
доступности, мониторинг эруптивного процесса основывался исключительно на данных 
дистанционного зондирования.

Увеличение количества и качества принимаемых сцен значительно расширило воз-
можности для выявления термальных аномалий как предвестников вулканических извер-
жений и идентификации пепловых выбросов. На снимках, полученных с помощью спут-
ников NOAA (AVHRR/POES), TERRA и AQUA (MODIS) и HIMAWARI 8 хорошо отсле-
живаются пепловые облака и шлейфы по разности инфракрасных каналов 10–12 мкм 

Рис. 1. Действующие вулканы Курильской островной дуги (отмечены черными точками). 
На врезке — вулкан Чиринкотан
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(4-5-й каналы AVHRR, 31-32-й каналы MODIS, 14-15-й каналы HIMAWARI 8). Для выяв-
ления термальных аномалий и их анализа (температура и размер) используется инфракрас-
ный канал 3,7 мкм (3-й канал AVHRR и 20-й канал MODIS). Наблюдение за парогазовыми 
выбросами происходит по видимым и инфракрасным каналам (1-й, 2-й, 3-й канал AVHRR 
и 1-й, 2-й, 20-й, 22-й, 23-й каналы MODIS).

Спутниковый мониторинг в настоящее время является наиболее надежным и инфор-
мативным методом наблюдения за активными вулканами Курильских островов в связи 
с их труднодоступностью. Для большинства вулканов, которые удалены от населенных 
пунктов, не существует полноценной системы сейсмического и визуального мониторинга. 
Неблагоприятные погодные условия (плотная облачность) затрудняют наблюдения по спут-
никовым данным при небольших высотах пепловых выбросов и их кратковременности.

Мониторинг вулканической активности на Курильских островах. 
Материалы и методы

На Курильских островах выделяется не менее 36 действующих вулканов (рис. 1), мо-
ниторинг активности которых осуществляет группа SVERT, созданная в 2003 г. на базе 
лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики 
(ИМГиГ) ДВО РАН при участии Сахалинского филиала Геофизической службы (СФ ГС) 
РАН, НПП «Росгеолфонд» (Южно-Сахалинск), Аляскинской вулканологической обсерва-
тории (Alaska Volcano Observatory (AVO), Фэрбэнкс, США) и KVERT (Камчатская группа 
реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН) (Рыбин, Чибисова, Короте-
ев, 2010). Основные направления деятельности группы SVERT связаны со сбором и ана-
лизом всей доступной информации по активным вулканам Курильских островов и соз-
дании на этой основе ежедневных информационных отчетов (http://www.imgg.ru/ru/svert/
reports), которые затем рассылаются во все заинтересованные организации: Областное ка-
зенное учреждение «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» Сахалинской области, 
AVO, метеоцентры аэропортов Елизово и Южно-Сахалинска, консультативные центры по 
вулканическим пеплам (Volcanic Ash Advisory Center (VAAC)) городов Токио, Анкоридж, 
Вашингтон, метеоцентры Японии, Канады и др.

Для оперативного мониторинга SVERT использует спутниковые снимки TERRA 
(MODIS), поставляемые НПП «Росгеолфонд» (Южно-Сахалинск). С 2012 г. применяют-
ся дополнительные данные спутников AQUA и TERRA (MODIS) и аналогичные продук-
ты, построенные на основе данных NOAA (AVHRR/POES), поставляемые центром регио-
нального спутникового мониторинга окружающей среды ДВО РАН (www.satellite.dvo.ru). 
С ноября 2014 г. SVERT использует данные с информационного сервиса «Дистанционный 
мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил» VolSatView разработанный совмест-
но ИВиС ДВО РАН, ИКИ РАН, ВЦ ДВО РАН и НИЦ «Планета» (Гордеев и др., 2016; 
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Ефремов и др., 2012). В ИС VolSatView собраны оперативные и архивные спутниковые дан-
ные среднего и высокого разрешения и различные информационные продукты, полученные 
на основе их обработки, что значительно расширяет возможности мониторинга за актив-
ными вулканами Камчатки и Курильских островов.

Результаты и их обсуждение

Первые признаки активизации влк. Чиринкотан были зарегистрированы 24 мая 
2013 г. в 01:01 UTC (здесь и далее время приводится по всемирному координированно-
му времени UTC): на спутниковом снимке TERRA (MODIS) группой SVERT зафикси-
рован парогазовый выброс. В дальнейшее время с конца мая 2013 г. по июнь 2014 г. на 
спутниковых снимках отчетливо фиксировались термальные аномалии различной интен-
сивности (размером до трех пикселей, превышение температуры от +15 до +69 °С) (рис. 2) 
и парогазовые выбросы, иногда с примесью вулканического пепла. При этом максимальная 
интенсивность вулканической активности наблюдалась в октябре-декабре 2013 г. (рис. 3). На 
ночных снимках TERRA (MODIS) от 01.10.2013 г. в 00:49 UTC наблюдалась четкая термаль-
ная аномалия и слабый парогазовый выброс, шлейф которого распространялся в юго-вос-
точном направлении более чем на 100 км. Позже, 05.10.2013 в 00:24 UTC TERRA  (MODIS), 
фиксировалась четкая термальная аномалия и парогазовый шлейф с примесью пепла протя- 
женностью более 180 км на северо-восток (рис. 3). 6 ноября (MODIS 06.11.2013 в 00:24 UTC, 
NOAA 19 06.11.2013 в 15:54 UTC, NOAA 18 06.11.2013 в 18:04 UTC) на влк. Чиринкотан 
произошел парогазовый выброс, шлейф от которого простирался в юго-восточном направ-
лении на ~80 км. Кроме того, в декабре практически ежедневно, при соответствующих по-
годных условиях, наблюдались четкие термальные аномалии (Рыбин и др., 2016).

Рис. 2. Распределение абсолютных максимальных значений превышения температуры 
над фоном (Т°С) во времени (с 2013 по 2015 г.). При построении графика использованы 
данные информационного сервиса «Дистанционный мониторинг активности вулканов 

Камчатки и Курильских островов» (VolSatView)
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В июле-октябре 2014 г. вулкан, по данным спутникового мониторинга, был относи-
тельно спокоен: слабые термальные аномалии были отмечены только 2 и 8 июля (Чибисова 
и др., 2015, 2016).  В ноябре 2014 г. он вновь стал проявлять признаки эруптивной актив- 
ности. На спутниковых снимках вплоть до февраля 2015 г. периодически отмечались сла-
бые парогазовые выбросы и термальные аномалии. С марта по июнь 2015 г. активность 
вулкана была очень низкой, за весь этот период было зарегистрировано ~10 слабых тер-
мальных аномалий и один слабый парогазовый выброс. 21 июля 2015 г. на вулкане на-
блюдалась отчетливая термальная аномалия (размер 1 пиксель, превышение температу- 
ры +42 °С) (рис. 2) и парогазовый выброс, с этого момента началась новая фаза его актив-
ности: на космоснимках за июль-август стали регулярно фиксироваться термальные ано-
малии и парогазовые выбросы с небольшим количеством пеплового материала.

При кратковременном рекогносцировочном полевом обследовании (Рыбин и др., 
2016) 9 августа 2015 г. влк. Чиринкотан характеризовался проявлением интенсивной паро-
газовой эмиссии. На побережье острова были обнаружены отложения пирокластических 
потоков, сошедших по юго-западному склону постройки. Северный сектор конуса был 

Рис. 3. Вулканическая активность на вулкане Чиринкотан по спутниковым данным в 2013 г.: 
а — пепловый шлейф от вулкана в 00:24 UTC 05 октября на снимке TERRA (MODIS); б — тер-

мальная аномалия на вулкане в 11:00 UTC 14 ноября на снимке NOAA 16; в — парогазовый выброс 
от вулкана в 00:55 UTC 25 ноября на снимке TERRA (MODIS); г — термальная аномалия на вул- 

кане в 00:31 UTC 15 декабря на снимке TERRA (MODIS). Красная линия — контур острова
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покрыт вулканическим пеплом мощностью от 1–2 см (на абсолютной высоте ~50–100 м) 
и до 10–20 см и больше (на абсолютной высоте ~500–600 м). В привершинной части и на 
кромке кратера обнаружены отложения более крупной тефры — крупные лапилли и вулка-
нические бомбы размером до 30 см, под некоторыми из них наблюдалась обгоревшая тра-
вянистая растительность, указывавшая на то, что выброс раскаленной пирокластики про- 
изошел совсем недавно, это полностью подтвердило информацию, полученную по данным 
дистанционного зондирования (Рыбин и др., 2016).

Начиная с сентября и по ноябрь 2015 г. по спутниковым данным наблюдались пери-
одически слабые термальные аномалии и редкие парогазовые выбросы. Извержение на 
вулкане закончилось в декабре 2015 г. (Чибисова и др., 2015).

Новый эпизод активности влк. Чиринкотан был отмечен 29 ноября 2016 г. по спутни-
ковым снимкам HIMAWARI 8, на которых был зафиксирован кратковременный пепловый 
выброс (рис. 4). При этом каких-либо предвестников, предшествующих этому событию, 
не наблюдалось. Шлейф от этого взрыва, имеющий протяженность ~40 км, распростра-
нялся в северном направлении. Его высота по оценке Токио VAAC составила ~8,5 км над 
уровнем моря. Площадь пеплового облака составила примерно 13,2 км2. В течение недели 
периодически на спутниковых снимках наблюдалась слабая термальная аномалия (размер 
1 пиксель, превышение температуры +13 °С). После этого единичного кратковременного 
пеплового выброса вулкан находится в спокойном состоянии.

Заключение

В 2013–2016 гг. на влк. Чиринкотан (о. Чиринкотан, Северные Курилы) по спутниковым 
данным выявлено два эпизода эксплозивной активности. Первый из них, проявлявшийся 

Рис. 4. Пепловое облако от вулкана Чиринкотан в 15:10 UTC 28 ноября 2016 г. на снимке 
HIMAWARI 8. В оконтуренном пепловом облаке желтое пятно — наибольшая концентрация 
пепла. Желтая линия — контур острова, крест — активный вулкан. Использованы данные 
информационного сервиса «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки 

и Курильских островов» (VolSatView)
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в форме эксплозивного извержения умеренной силы, наблюдался в период с 24 мая 2013 г. 
по 2 декабря 2015 г. В течение рассматриваемого периода регулярно фиксировались тер-
мальные аномалии различной интенсивности и пепловые выбросы с максимальной про-
тяженностью шлейфов до 180 км. Второй эпизод выразился в виде единичного крат-
ковременного, но при этом достаточно сильного (высота подъема эруптивной колонны до 
~8,5 км над уровнем моря (по данным Токио VAAC) пеплового выброса.

Спутниковые данные в значительной мере позволяют решить проблему мониторин-
га активности действующих вулканов Курильских островов, которые в силу удаленности 
и труднодоступности в ближайшие десятилетия вряд ли будут охвачены постоянными 
наземными наблюдениями и системами инструментального контроля за вулканической 
активностью.

Использование сервиса VolSatView существенно расширило возможности для вы-
явления термальных аномалий и идентификации пепловых выбросов, что позволило зна-
чительно повысить эффективность и качество мониторинга вулканической активности 
на Курильских островах и Камчатке.

Исследования выполнены при поддержке грантов ДВО РАН (16-I-1-039 э и 15-I-2-
101) и РФФИ (проект № 16-35-00138). В статье использована информация, поступающая 
в ИС VolSatView из объединенной системы работы с данными центров НИЦ «Планета» 
(Лупян и др., 2014) и Центра коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» (Лупян 
и др., 2015).
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Activity of Chirinkotan volcano (Chirinkotan Isl., the Northern Kuriles) 
in 2013–2016
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The data on the activity of Chirinkotan volcano (Chirinkotan Isl., Northen Kuriles) in 2013–2016 are given in the 
paper. According to satellite monitoring of the volcano, two episodes of explosive activity were recorded in 2013–
2016. The first episode (from 24 May 2013 to 2 December 2015) manifested in the form of an explosive eruption of 
moderate power with  regular thermal anomalies of different intensities and periodical ash explosions with a maximum 
eruptive plume length of 180 km. The second episode (29 November 2016) manifested as a single short (but strong) 
ash explosion (the height of the eruptive column up to ~ 8.5 km above sea level, and the area of the ash cloud 73 km2). 
By the example of the eruption of Chirinkotan volcano it was found that the use of the information service “Distance 
monitoring of the activity of the volcanoes of Kamchatka and the Kurile Islands” (VolSatView) significantly enhances 
determination of thermal anomalies and identification of ash emissions, which considerably improves the efficiency 
and quality of monitoring the volcanic activity in Kuril Islands.
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