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Метеорологическая РЛС FURUNO для исследований вулканов 

1. Краткий обзор и примеры установки метеорологических РЛС FURUNO 

Метеорологические РЛС помогают обнаруживать не только дождь или снегопад, но также 

вулканический пепел (диаметром менее 2 мм) и частицы лавы (диаметром 2–64 мм). Сегодня 

для наблюдений за вулканами метеорологические РЛС X-диапазона экономически более 

выгодны в сравнении с РЛС C-диапазона. При этом РЛС FURUNO представляет собой 

наиболее рентабельный вариант из всех метеорологических РЛС X-диапазона. Ниже 

перечислено несколько наших радиолокационных систем, которые были установлены 

для наблюдений за вулканами. 

Пользователь Страна/регион 
Киотский университет Индонезия 

Первоначально система установлена на вулкане 

Келуд, затем перенесена на вулкан Синабунг 

Киотский университет Индонезия / вулкан Мерапи 

Киотский университет Япония / вулкан Сакурадзима, № 1 

Киотский университет Япония / вулкан Сакурадзима, № 2 

Киотский университет Япония / Центр исследований деятельности вулкана 

 Киотский университет Япония / вулкан Симмоэ 

Киотский университет Япония / вулкан Кутиноэрабу-дзима 

Киотский университет Япония / вулкан Суваносе-дзима 

Киотский университет Япония / Такешима 

Национальный автономный 

университет Мексики 

Мексика 

 

Основными пользователями являются исследовательские институты (университеты, 

лаборатории, т. д.) В Институте исследований для предотвращения стихийных бедствий 

(Disaster Prevention Research Institute) Киотского университета имеется насколько центров 

исследований вулканической деятельности, которые установили метеорологические 

радиолокационные системы FURUNO в местах извержения вулканов и на вулканических 

островах. Они используют наши метеорологические РЛС в качестве датчиков 

и самостоятельно анализируют полученные от них данные. Так как им не требуются какие-либо 

дополнительные конструктивные изменения, нам не нужны индивидуальные настройки или 

программное обеспечение для отображения или анализа информации. Мы просто предлагаем 

свою метеорологическую РЛС в том виде, в котором она имеется.  

http://www.furuno.com/
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Сакурадзима Метеорологическая РЛС FURUNO 
на вулкане Суваносе-дзима 

  

Сакурадзима, № 1–2 

Центр исследований 
деятельности вулкана 

Сакурадзима 

Симмоэ 

Такешима 

Кутиноэрабу-дзима 

Суваносе-дзима 
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2. Примеры использования  

i Индонезия 

Исследовательская группа, состоящая в основном из университетов Японии, занимается 

изучением вулканической деятельности в Индонезии с 2014 г. с целью сокращения ущерба 

от извержений. Для наблюдений за осадками и облаками вулканического пепла используется 

наша РЛС WR-2100. Одна радиолокационная система была установлена на вулкане Мерапи 

в январе 2015 г., а вторая на вулкане Келуд в феврале 2015 г. В сентябре 2017 г. РЛС, 

расположенная на вулкане Келуд, была перенесена на вулкан Синабунг для подготовки 

к периодическим извержениям. Компактную метеорологическую РЛС FURUNO очень удобно 

и просто перемещать. 

 

Расположение радиолокационных систем WR-2100 в Индонезии 

 

На вулкане Мерапи 

  

Вулкан Синабунг 

Вулкан Мерапи 
Вулкан Келуд 

http://www.furuno.com/
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На вулкане Келуд На вулкане Синабунг 

 

Местоположение РЛС на вулкане Синабунг и диапазон сканирования РЛС. Расстояние 
между местом установки РЛС и вершиной вулкана Синабунг составляет около 8 км. 
РЛС сканирует пространство в секторе от 289°E до 294°E по азимуту и от 7° до 40° по углу 
места. 
 
При извержении вулкана Синабунг 19 февраля 2018 г. РЛС WR-2100 обнаружила плюм 

и пирокластический поток. Как видно на изображениях ниже, высота плюма достигала 8 км 

в 08:55. 

  

Перемещен
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Расстояние (км) 

Вертикальное сечение радиолокационного эхосигнала (радиолокационная 
отражаемость), наблюдаемое с 08:55 до 09:06 19 февраля 2018 г. при извержении 
вулкана. Расстояние от места установки РЛС до вершины вулкана по горизонтали 
составляет 8 км. 
 

ii  Япония (вулкан Кутиноэрабу-дзима) 

Совсем недавно, 17 января 2019 г., произошло извержение вулкана Кутиноэрабу-дзима 

в Японии. РЛС FURUNO обнаружила плюм. Отчет размещен на веб-сайте центра 

исследований вулканической деятельности. (Отчет представлен на японском языке, но можно 

посмотреть изображения радиолокационных эхосигналов.) http://www.svo.dpri.kyoto-

u.ac.jp/new/wp-content/uploads/2019/01/RadarKuchinoerabu201 90117.pdf 

 

3. Потенциальный спрос на глобальном рынке 

На сегодняшний день в мире существует более 1500 действующих вулканов (большинство 

расположено в Тихоокеанском кольце) и множество университетов, лабораторий 

и метеорологических институтов, которые занимаются исследованиями вулканов. Было бы 

целесообразно предлагать им нашу компактную метеорологическую РЛС X- диапазона. Мы 
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изучили веб-сайты различных организаций по всему миру и составили список тех, кто 

занимается исследованиями вулканов. Мы собираемся обратиться к ним и после получения 

какой-либо реакции, мы передадим вам информацию для взаимодействия. 

 

Вулканы на карте мира 

 

10 стран с наибольшим количеством вулканов 

1 США 173 

2 РФ 166 

3 Индонезия 139 

4 Исландия 130 

5 Япония 112 

6 Чили 104 

7 Эфиопия 57 

8 Папуа – Новая Гвинея 53 

9 Филиппины 50 

10 Мексика 43 
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