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Территория Курильских островов представляет собой цепь вулканических построек и подверже-

на, в определенной степени, вулканоопасности. Остров Атласова сложен продуктами деятельности 
вулкана Алаид, для которого характерна эффузивно-эксплозивная деятельность. В статье приводится 
анализ изменений состояния экосистем острова Атласова, которые периодически подвергаются воз-
действию при активизации деятельности вулкана Алаид. При эксплозивных извержениях на поверх-
ность выносится большое количество пирокластического материала: глыбы, бомбы, тефра, лапилли  
и вулканический пепел, который переносится в атмосфере на очень большие расстояния. Экосистемы 
подвергаются воздействию при выпадении пирокластики на значительной площади островной суши. 
В настоящем исследовании была поставлена цель по выявлению на основе многозональных космиче-
ских снимков среднего разрешения характера и масштабов изменений состояния экосистем, подвер-
гавшихся воздействию вулканических извержений. Анализ данных, полученных с космических си-
стем Landsat и Sentinel за период с 1972 по 2020 г., в геоинформационной среде позволил проследить 
динамику и характер сукцессий на пораженной территории по рассчитанным значениям вегетацион-
ного индекса NDVI. Методики, выработанные в процессе изучения данного вопроса, могут в даль-
нейшем способствовать оперативной оценке последствий для экосистем при мониторинге эффузив-
но-эксплозивных извержений и прогнозе вулканоопасности для территорий, прилегающих к вулка-
ническим постройкам. 
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Введение 

 
Вся геохимическая эволюция внешней 

оболочки Земли – не что иное, как транс-
формирование вулканических продуктов, 
вынесенных в разное время из ее недр. За 
4,5 млрд лет, начиная с первых стадий 
формирования планеты, на поверхность 
вынесено столько вещества, что его можно 
было бы разместить ровным слоем мощно-
стью 35–40 км. В ХХ в. только на суше из-

вержено столько твердых вулканических 
продуктов, что вес их выбросов составил 
примерно 1,5 млрд т / год. Объем излияний  
в срединно-океанических хребтах в несколь-
ко раз больше этой величины [1]. 

Характер извержений зависит от приуро-
ченности вулканического аппарата к разлом-
ным зонам в земной коре. Выделяют два  
типа вулканов: мантийные, приуроченные  
к узлам пересечения островной дуги попе-
речными глубинными разломами (Алаид, 
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Эбеко, Тятя), и коровые, расположенные вне 
зоны поперечных разломов, с разноглубин-
ными очагами, включая приповерхностные 
периферические очаги [2–4]. Извержения 
первых проходят в виде эффузий лавовых 
потоков, которые перемежаются эксплозив-
ной деятельностью умеренного характера 
(стромболианского или умеренно плиниан-
ского типа). Подобные извержения хорошо 
изучены [5–8]. 

Твердые продукты извержений вулкана 
Алаид представлены породами основного 
химического состава – базальтами и андези-
то-базальтами [9]. При эксплозиях вулкан 
выбрасывает на поверхность большое коли-
чество вулканокластических пород. Экспло-
зивные выбросы вулканов нередко приводят 
к катастрофическим последствиям для эко-

систем, значительному материальному ущер-
бу и человеческим жертвам. 

В исследовании ставилась цель – вы-
явить характер и масштабы изменений со-
стояния экосистем, подвергавшихся воз-
действию извержений вулкана Алаид, на 
основе использования многозональных 
космических снимков среднего разрешения 
(рис. 1). При достижении поставленной це-
ли решался ряд задач, а именно подбор ка-
чественных многозональных космических 
снимков, выработка алгоритма обработки  
и подготовки материалов, выделение чис-
ленных выражений естественных границ, 
соответствующих различному состоянию 
экосистем, и проведение пространственно-
временного анализа изменений NDVI на 
острове Атласова. 

 
 

 

 

Рис. 1. Местоположение о. Атласова в Большой Курильской гряде  
(извержение 21.08.2018) 
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Материалы и методы исследования 
 
Основными материалами для проведения 

исследования являлись доступные космиче-
ские снимки среднего пространственного раз-
решения систем Landsat 1-8 и Sentinel-2 в пе-
риод с 1972 по 2020 г. [10, 11]. Выбор снимков 
определялся следующими критериями:  

– момент съемки должен быть в вегета-
ционный период (июль – сентябрь); 

– отсутствие или незначительное покры-
тие интересующей области облаками. 

Современные геоинформационные систе-
мы (QGIS, ArcGIS) обладают широким функ-
ционалом для подготовки, обработки растров, 
векторизации и подсчета пространственно-
количественных показателей [12–17]. В данном 
исследовании предлагается следующий алго-
ритм подготовки материалов для последующе-
го анализа воздействия вулканических извер-
жений на экосистемы территории (рис. 2). 

В качестве оценочного средства состоя-
ния экосистем в течение нескольких десяти-
летий, находящихся под воздействием пери-
одических вулканических извержений, при-
менялся нормализованный относительный 
вегетационный индекс (NDVI) [18–20]: 

ρ ρ
NDVI ,

ρ ρ
NIR RED

NIR RED

 
   

               (1) 

где ρNIR – отражение в ближней инфракрас-
ной области спектра; 

ρRED – отражение в красной области спек-
тра. 

В исследовании были использованы кос-
мические снимки с различных космических 
аппаратов, отличающихся техническими ха-
рактеристиками, в том числе набором и по-
рядковым номером каналов, необходимых 
для произведения расчетов в ГИС растровых 
изображений NDVI (табл. 1).  

 

 

Рис. 2. Алгоритм подготовки материалов для последующего анализа 
 
 

Таблица 1 

Используемые для расчета NDVI каналы 

Область спектра 

Спутник / Сенсор / Пространственное разрешение, м 

Landsat 1  
/ MSS / 80 

Landsat 4  
/ MSS / 80 

Landsat 7 
/ ETM+ / 30 

Sentinel-2  
/ MSI / 10 

№ канала / спектральный диапазон, нм 

красная 5 / 600–700 2 / 600–700 3 / 630–690 4 / 704 

ближняя ИК 7 / 800–1100 4 / 800–1100 4 / 770–900 8 / 842 
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Изучаемая территория имеет островное 
положение и обладает благоприятными усло-
виями для повсеместного развития на мелко-
водье морских водорослей, у которых показа-
тель NDVI может достигать 0,7. По этой при-
чине невозможно достоверно определить бе-
реговую линию, используя вегетационный ин-
декс, который обычно уверенно выделяет вод-
ную поверхность по отрицательным значени-
ям. В связи с этим, для решения задачи раз-
граничения водной поверхности и суши был 
использован композитный снимок из ближне-
го, среднего инфракрасного и красного кана-
лов (рис. 3, г). На основе полученного изобра-
жения был создан векторный слой береговой 
линии, основная роль которого заключалась в 
обрезке растров в контуре острова. Выполне-
ние этих действий позволило ускорить даль-
нейшие операции с данными в среде ГИС. 

Для площадной оценки районов с раз-
личными значениями NDVI производилась 
обучаемая классификация с последующей 
векторизацией полигонов (рис. 3, а–в). 

 

Результаты 
 

Вулкан Алаид имеет самую высокую по-
стройку (2 339 м) и является одним из самых 
активных на Курильских островах [21]. За 
последнее столетие на вулкане зафиксирова-
но 12 извержений эксплозивно-эффузивного 
типа [9].  

Наиболее мощными проявлениями его 
деятельности, которые заключались в суще-
ственной перестройке рельефа, береговой 
линии и привели к гибельным последствиям 
для экосистем, выступили три достаточно хо-
рошо описанные в научной литературе из-
вержения: трещинные, произошедшие в ниж-
ней части конуса вулкана, – прорыв Такето-
ми у восточного берега (1933–1934 гг.)  
и прорыв Олимпийский в северо-западной 
части острова (1972 г.), а также вершинное 
извержение 1981 г., которое отличалось мощ-
ными эруптивными выбросами, сформиро-
вавшими пепловые тучи. 

 

 

Рис. 3. Стадии подготовки материала: 
а) рассчитанное изображение NDVI в оттенках серого; б) изображение NDVI в красно-
зеленой гамме; в) классифицированное изображение; г) композитный снимок (8-11-4) 

а) г) 

б) в) 
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Наиболее изученным является изверже-
ние Олимпийского прорыва в 1972 г. Вяз-
кие базальтовые лавовые потоки излились 
из побочных кратеров, образовавшихся 
вдоль трещины северо-западного направ-
ления на конусе вулкана порциями, натек-
шими одна на другую. В результате неод-
нократного перекрытия отдельных порций 
лавовые потоки сформировали покров 
мощностью 35–60 м и длиной около 1 км, 
где монолитная лава переслаивается с глы-
бовой, в которой отмечены глыбы разме-
рами от 0,1 до 1,5 м [22]. 

Лавовые потоки, излившиеся из конусов, 
образовали новый полуостров, на котором, 
естественно, не было никакой растительно-
сти. Для первичной сукцессии на лавовых 
полях требуется длительный период. Со-
гласно данным С. Ю. Гришина этот период 
может составлять 1,5–2 тыс. лет [23].  

Извержения магматического материала 
основного состава почти всегда происходят  
с эксплозивными выбросами шлаков, разно-
образных бомб и глыб. Тефровые отложения 
Олимпийского прорыва представлены юве-
нильным пирокластическим материалом ав-
тохтонного происхождения. Тефра по мере 
удаления от кратера дифференцируется по 
крупности, удельной массе и агрегатному 
состоянию. Различают отложения трех зон: 
1) прикратерной, 2) промежуточной, 3) уда-
ленной [7]. 

Тефра выбрасывалась во всех направле-
ниях, но основной ее объем накрыл северо-
восточный сектор на расстояние до 5 км. 
Общий объем изверженных вулканитов  
составил около 150 млн м3, в том числе 
100 млн м3 представлено пирокластикой [15]. 
В результате бомбардировки тефрой была 
поражена растительность на значительной 
территории, в частности вызвана гибель оль-
ховника, у которого была сбита листва, обо-
драны почки и кора. На удаленных террито-
риях механические повреждения нанесли 
меньший урон, однако повреждение листьев  
и запыление фотосинтетического аппарата 
отрицательно повлияли на жизненность рас-
тений. Цементирование моросью и туманами 

тонкого пепла на листве и ветвях приводило 
к их обламыванию. Негативно действовало 
химическое отравление водорастворимыми 
веществами и кислотными дождями [24]. 

Для работы были подобраны космиче-
ские снимки, имеющиеся в архиве USGS, 
удовлетворяющие критериям, указанным ра-
нее, и пригодные для фиксирования измене-
ний состояния экосистем исследуемой тер-
ритории с временным интервалом (7–17 лет). 
Выполнен анализ 5 сцен. Для обеспечения 
большей корректности сравнения в степени 
сезонного развития фитомассы, снимки вы-
бирались с близкими датами съемки (конец 
августа – начало сентября). Исключением 
является снимок от 27.07.1983, выбранный 
по причине отсутствия лучшего варианта  
в этот временной интервал.  

В связи с тем, что с июня 2003 г. ряды 
данных Landsat-7 пополнялись с пробела-
ми, сцена за 2007 г. была скомбинирована 
со сценой за 2006 г. Благодаря этому уда-
лось избежать значительного искажения 
показаний NDVI из-за отсутствия данных. 
В ходе проведения исследований пришлось 
столкнуться с еще одной существенной 
проблемой – малым количеством снимков, 
на которых отсутствует облачность на всей 
территории острова, поэтому приходилось 
комбинировать снимки с близкими датами 
съемки. 

После проведения атмосферной коррек-
ции и расчета NDVI в геоинформационной 
среде был получен временной ряд карт-схем, 
отражающих состояние и развитие расти-
тельного покрова (рис. 4).  

Проведенный пространственно-временной 
анализ изменений вегетационного индекса 
по территории острова позволил выделить 
численные выражения естественных границ, 
соответствующих различному состоянию 
экосистем.  

Каждая NDVI сцена была расклассифи-
цирована на пять категорий по значению ин-
декса и переведена в векторный формат для 
подсчета площади полигонов на весь остров 
и отдельно на район Олимпийского прорыва 
(табл. 2, 3).  
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Рис. 4. Результаты расчета NDVI на пораженной территории  
на примере Олимпийского прорыва:  

а) 1972 г.; б) 1983 г.; в) 2001 г.; г) 2007 г.; д) 2018 г. 
 

Таблица 2 
Суммарные площади полигонов с различными значениями NDVI  

по годам на о. Атласова, га 
Значение NDVI  
(соответствие  

природным объектам) 

Дата съемки 

08.09.1972 27.07.1983 14.09.2001 
27.08.2006 / 
07.08.2007 

10.09.2018 

< 0 (скальные породы) 2 710,21 2 570,68 3 377,21 2 721,51 695,93 
0–0,1 (рыхлые породы) 1 092,12 2 384,39 1 073,36 904,09 2 857,54 
0,1–0,4 (слабый растительный 
покров) 

2 341,42 1 649,16 1 595,27 1 641,71 1 832,52 

0,4–0,65(средний растительный 
покров) 

5 262,78 2 927,93 4 887,11 1 880,11 1 769,04 

> 0,65 (густой растительный 
покров) 

3 941,68 5 816,05 4 415,26 8 200,79 8 193,18 

 

Таблица 3 
Суммарные площади полигонов с различными значениями NDVI  

по годам на Олимпийском прорыве, га 
Значение NDVI  

(соответствие природным объ-
ектам) 

Дата съемки 

08.09.1972 27.07.1983 14.09.2001 
27.08.2006 / 
07.08.2007 

10.09.2018 

< 0 (скальные породы) 671,61 292,08 190,8 129,41 109,15 
0–0,1 (рыхлые породы) 191,67 250,32 163,17 138,07 113,35 
0,1–0,4 (слабый растительный 
покров) 

445,59 200,64 188,82 181,32 350,04 

0,4–0,65(средний растительный 
покров) 

468,28 358,65 600,12 235,97 163,07 

> 0,65 (густой растительный 
покров) 

218,44 893,9 852,68 1 310,82 1 259,98 
 

а) б) в) 

д) г) 
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Обсуждение 
 
Полученные результаты пространствен-

но-временного анализа указывают на зако-
номерную реакцию экосистем на послед-
ствия эффузивных и эксплозивных изверже-
ний, заключающуюся в непрерывном вос-
становлении растительного покрова (рис. 5). 
За границу, разделяющую районы с нару-
шенным и сплошным растительным покро-
вом, принято значение NDVI, равное 0,4.  

 

 
Рис. 5. Границы со значением NDVI = 0,4  

по данным космической съемки  
в различные годы 

 
 

Ввиду отсутствия материалов, масштабы 
первоначальных последствий извержения 
1933–1934 гг. на экосистемы острова оценить 
затруднительно, но поскольку извержение 
произошло в море, то вероятность суще-
ственного воздействия крайне мала. Тем не 
менее, с 1972 по 2018 г. узкая полоска вдоль 
юго-восточного побережья со слабым разви-
тием растительного покрова сузилась в сред-
нем с 370 до 122 м. В районе Олимпийского 
прорыва (1 995,59 га) площадь территории, 
полностью лишенной растительного покрова, 
за 46 лет сократилась на 25,77 %. Высокая 
степень развития фитомассы увеличилась  
с 34,41 % (непосредственно после изверже-
ния) до 62,76 % к 1983 г. до 71,3 % в 2018 г. 
от общей площади. Наиболее худшим зарас-
танием характеризуются районы эксплозив-
ных воронок и лавовых потоков (рис. 6).  

Потоки глыбовой лавы, пересыпанные 
средне- или мелкообломочным материалом, 
к 2006 г. были покрыты на 30–50 % мхами. 
Участие лишайников в растительном покро-
ве было незначительно [25]. В настоящее 
время сосудистые растения суммарно по-
крывают 3,7 га (3,53 %) из 104,88 га поверх-
ности лавового поля. Чаще других встреча-
ются пеннелиант кустарниковый (Pennellian-
thus frutescens), анафалис жемчужный (Ana-
phalis margaritacea), папоротник – щитовник 
широкий (Dryopteris expansa), полынь пуши-
стая (Artemisia opulenta). 

 

 
 

Рис. 6. Границы со значением NDVI = 0,4 по данным космической съемки  
в различные годы в районе Олимпийского прорыва 
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Единично на лаве отмечаются небольшие 
кустики ольховника (Duschekia kamtschatica), 
приуроченные либо к трещинам между глы-
бами и местам аккумуляции щебнистого 
мелкозема. Подножия потоков заросли  
в большей степени, здесь встречаются груп-
пы ольховника высотой до 1–1,5 м, а также 
участки сомкнутой травянистой раститель-
ности [25]. 

Полученные в работе результаты доста-
точно хорошо коррелируют с результатами 
других исследователей [25], где на основе 
дешифрирования аэрофотоснимка за 1980 г. 
площадь пораженной растительности опре-
делена в 8 км2 (против 7,47 км2 на 1983 г. по 
нашим данным). Однако в год извержения 
площадь пораженного растительного покро-
ва могла достигать 1 308,87 га (13,09 км2), 
что косвенно указывает на незначительную 
мощность отложения тефры (до 30 см, по  
данным С. Ю. Гришина) на большой терри-
тории, где была повреждена растительность. 

Извержение центрального кратера 1981 г. 
оказало значительное негативное воздей-
ствие на экосистемы острова. Наибольшему 
ущербу подверглись северо-восточный и во-
сточный склоны вулкана, где выпал наиболь-
ший объем тефры. Здесь на 1983 г. верхняя 
граница сплошного растительного покрова 
отступила вниз по склону на расстояние от 
380 до 1 500 м, по отношению к 1972 г. Одна-
ко динамика восстановления растительного 
покрова весьма ощутима. Так, к 2018 г. на 
многих участках граница NDVI = 0,4 верну-
лась к положению 1972 г. Исключениями 
здесь являются наиболее сильно пострадав-
шие участки на северо-восточном склоне, 
где граница все еще находится на расстоянии 
300–800 м. 

На юго-западном склоне восстановление 
растительного покрова было нарушено эф-
фузивно-эксплозивным извержением 2016 г., 
которое сопровождалось пепловыми выбро-
сами и излиянием небольшого лавового по-
тока, длиной около 300 м [19]. В результате 
граничное значение вегетационного индекса 
в 2018 г., по сравнению со своим положени-
ем на 2007 г., отдалилось от вулканической 
постройки на 140–530 м. 

По наблюдениям зоолога В. Л. Костенко 
извержения серьезно изменили состояние 
зоокомпонентов экосистем. Погибли все 
насекомые в зоне поражения. В результате 
пеплопада были полностью уничтожены 
или впоследствии погибли от голода полев-
ки-экономки. Другие грызуны (серая крыса) 
остались между крупными валунами в ли-
торальной зоне, где питались выбросами 
моря [26]. 

Восстановление растительного покрова 
сопровождается заселением территории жи-
вотными. В заплесковых лужах на лавовых 
потоках В. А. Рашидовым обнаружена «цвет-
ная» вода различных оттенков, обусловлен-
ных наличием пурпурных фототрофных бак-
терий, что свидетельствует о стабильном ха-
рактере функционирования экосистем на 
территории. В районе Олимпийского проры-
ва существует колония наземных улиток 
Bradybaenidae, которые успешно пережили 
извержение вулкана. В 2006 г. в районе про-
рыва полевки встречались единично, а кры-
сы не наблюдались. Семья лисиц осталась на 
своем индивидуальном участке. В трех ки-
лометрах к югу от лавового потока, на мысу 
сохранилось лежбище сивучей (40–50 зве-
рей) [26]. Вне зоны непосредственного воз-
действия извержения все компоненты экоси-
стем сохранились. 

 
Заключение 

 
Результаты проведенного исследования 

подтверждают опасность воздействия вулка-
нических процессов на экосистемы, а также 
существенную опасность ведения хозяй-
ственной деятельности в таких районах. 

Динамика и характер восстановления 
растительного покрова после таких периоди-
ческих катастрофических событий, как эф-
фузивно-эксплозивные извержения вулкана 
Алаид, могут быть оценены и охарактеризо-
ваны на больших площадях с помощью до-
ступных данных дистанционного зондирова-
ния среднего разрешения [27–29], следова-
тельно, способствовать лучшему пониманию 
сущности факторов вулканического воздей-
ствия и реакции экосистем на них. 
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Установлено, что за границу, разделяю-
щую районы с нарушенным и сплошным 
растительным покровом в подобных при-
родно-климатических условиях, можно при-
нимать значение NDVI, равное 0,4. 

Темпы восстановления экосистем напря-
мую зависят от масштабов вулканических 
извержений. Так, наиболее худшим зараста-
нием характеризуются районы эксплозивных 
воронок и лавовых потоков, а также терри-
тории с отложениями тефры мощностью бо-
лее 30 см. В остальных случаях восстановле-

ние сплошного растительного покрова про-
исходит в течение 25–50 лет. 

Методы, разработанные в процессе ис-
следования этого вопроса, могут в дальней-
шем способствовать оперативной оценке 
воздействия на экосистемы при мониторинге 
эффузивно-взрывных извержений и прогно-
зировании вулканической опасности для 
территорий, прилегающих к вулканам по-
добного типа. 
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The territory of the Kuril Islands is a chain of volcanic structures and is subject, to certain extent, to vol-

canic hazards. Atlasova Island is composed of products of the Alaid volcano, which is characterized by effu-
sive and explosive activity.  The article analyzes the changes in   ecosystems on Atlasov island, which are 
periodically caused by the Alaid volcano eruption. Large amount of pyroclastic material are brought to the 
surface during explosive eruptions: blocks, bombs, tephra, lapilli and volcanic ash, which is transported in 
the atmosphere over very long distances. Ecosystems are affected by pyroclastic deposition over a large area 
of island land. The purpose of this study was to identify the nature and extent of changes in the state of eco-
systems affected by volcanic eruptions from multi-zone satellite images of medium resolution. Analysis of 
data obtained from space systems Landsat and Sentinel for the period 1972 to 2020, in GIS environment al-
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lowed us to trace the dynamics and character of the successions to the affected areas on the calculated values 
of the vegetation index NDVI. Techniques developed in the process of studying this issue can further facili-
tate rapid assessment of impacts on ecosystems at the effusive-explosive eruptions and forecast volcanic 
hazard for surrounding areas. 

 
Key words: vegetation index, volcanic eruptions, remote sensing of the Earth, Landsat, multi-zone satellite 

images, monitoring, spectral characteristics, Sentinel, ecosystem. 
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