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Для решения задач систематизации, хранения и визуализации материалов, получен-
ных в 1977–1991 гг. в 19-ти вулканологических экспедициях НИС “Вулканолог” в
Тихом океане в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, начиная с 2004
года, создается информационная система “Позднекайнозойские подводные вулканы
Тихого океана”. Информационная система включает веб-сайт, базу данных и ГИС.
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Введение

В последние годы наблюдается существенная нехват-
ка средств на проведение в должном объеме морских
научно-исследовательских экспедиционных работ. Мно-
гие материалы, полученные в предыдущие годы и по ря-
ду причин не архивированные должным образом, оказы-
ваются безвозвратно потерянными.

Используя современные компьютерные технологии, та-
кие как географические информационные системы (ГИС),
базы данных (БД) и веб-технологии, можно сохранить
и сделать достоянием российской и мировой науки уни-
кальные данные, полученные в прошлые годы во время
проведения отечественных морских экспедиционных ис-
следований в различных регионах Мирового океана.

В период 1977–1991 гг. в 19-ти вулканологических
экспедициях НИС “Вулканолог” собран и обработан ори-
гинальный фактический материал, который существенно
дополнил имеющиеся в мире представления о строении
позднекайнозойских подводных вулканов Тихого океана.
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Комплекс выполненных вулканологических исследова-
ний включал эхолотный промер, непрерывное сейсмо-
акустическое профилирование в модификации метода
“центрального луча” модульную гидромагнитнитную
съемку, драгирование и отбор проб рыхлых осадков.

Для решения задач систематизации, хранения и визу-
ализации полученных материалов, а также данных, по-
лученных из литературных источников и сети Интернет,
в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО
РАН, начиная с 2004 года, создается информационная
система (ИС) “Позднекайнозойские подводные вулканы
Тихого океана”.

В настоящее время ИС включает следующие компо-
ненты:

• Веб-сайт "Сравнительный анализ материалов гео-
магнитных исследований различных типов прояв-
лений позднекайнозойского подводного вулканизма
в Тихом океане"

• БД "Позднекайнозойские подводные вулканы Ти-
хого океана"

• ГИС "Геомагнитные исследования позднекайнозой-
ских подводных вулканов Тихого океана".
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Результаты геомагнитных исследований

Основную содержательную часть ИС составляют ре-
зультаты геомагнитных исследований на НИС “Вулкано-
лог”.

В ходе экспедиций были исследованы позднекайнозой-
ские подводные вулканы, вулканические массивы и зоны
Тихого океана в пределах Кермадек, Соломоновой, Ма-
рианской, Идзу-Бонинской и Курильской островных дуг,
Южно-Китайского и Новогвинейского окраинных морей
и “горячей точки” Сокорро.

В пределах Марианской островной дуги выявлено, что
основным источником магнитной аномалии, зафиксиро-
ванной над подводным вулканом Минами-Хиоси, явля-
ется лавовая пробка, расположенная в верхней части
вулканической постройки. Отмеченный ряд экстремумов
аномального магнитного поля над подводным вулканом
Фукудзин вызван соммой. Постройка подводного вулка-
на Эсмеральда сложена, преимущественно порфировы-
ми базальтами и андезибазальтами, а афировые андези-
базальты, обладающие высокой остаточной намагничен-
ностью, характерны лишь для последних извержений и
создают локальные аномалии в прикратерной части.

Глубоководная стадия подводной вулканической груп-
пы Софу (Идзу-Бонинская островная дуга) характеризу-
ется базальтовым вулканизмом, промежуточная – анде-
зибазальтовым, а мелководная – эксплозивно-эффузив-
ным андезидацитовым.

В пределах Соломоновой островной дуги исследова-
на эволюция подводной вулканической группы Ковачи и
установлено наличие подводного вулкана, расположенно-
го к югу от о. Симбо, и отсутствие подводного вулкана
“Кук”.

Для вулкана Вулканолог в островной дуге Кермадек
определены объем извергнутых пород и продолжитель-
ность проявления подводной вулканической деятельно-
сти.

В Курильской островной дуге в районах Средних и
Южных Курил, к западу от острова Парамушир, а также
в пределах вулканического массива Эдельштейна, хреб-
тов Броутона и Гидрографов открыты и описаны неиз-
вестные ранее подводные вулканы. Выявлены особенно-
сти строения комплекса древних подводных кальдер в
вулканическом массиве Черных Братьев и прослежена
его эволюция. Сделаны предположения о возможной со-
временной газогидротермальной активности в вулкани-
ческом массиве Черных Братьев и на подводном вулкане
Крылатка. Определен возраст формирования подводных
вулканов Белянкина, Смирнова и Григорьева.

Установлено, что на шельфе Южно-Китайского моря
в пределах западной краевой части субмеридионально-
го линеамента (109-110◦в.д.) ареальный позднекайнозой-
ский подводный вулканизм фрагментарно проявляется
на расстоянии > 700 км. Продукты его деятельности рас-
пространены на площади ∼ 3400 км2. Выявлены неболь-
шие вулканические постройки, размеры которых не пре-
вышают 3 км в диаметре и 200 м по высоте. Наблюдается
выдержанность преобладающих направлений зон линей-
ных магнитных аномалий и системы разломов, с кото-

рыми, скорее всего, связана вулканическая деятельность.
Отмечена хорошая корреляция данных гидромагнитной
съемки и спутниковых магнитных измерений.

Для центральной части Новогвинейского моря харак-
терны трещинные подводные излияния, формирующие
горизонтально залегающие лавовые покровы без образо-
вания вулканических построек. Объем извергнутых лав
здесь по минимальным оценкам составляет 2000 км3, а
площадь – 10000 км2.

Аномальное магнитное поле, наблюдаемое над подвод-
ным вулканическим хребтом, расположенным к северу от
острова Сан-Бенедикто (“горячая точка” Сокорро), обу-
словлено его глубинным строением, многочисленные ло-
кальные аномалии вызваны разноглубинными аномало-
образующими вулканическими телами, а сам хребет сло-
жен переслаивающимися плотными и рыхлыми вулкани-
ческими породами.

Материалы выполненных исследований широко пред-
ставлены как в научной литературе [Авдейко и др., 2005;
Бабаянц и др., 2005; Блох и др., 2006, 2008; Бондаренко и
Рашидов, 1995, 2003, 2006; Бондаренко и др., 1994; Горш-
ков и др., 1984; Подводный. . . , 1992; Рашидов, 1996; 2001;
Рашидов и Бондаренко, 1998, 2003, 2004; Рашидов и Гав-
риленко, 2002; Рашидов и др., 1981, 2002; Rodnikov et al.,
2008 и др.], так и в сети Интернет (http://www.kscnet.ru/
ivs/grant/grant_04/index.html; http://www.kscnet.ru/ivs/
grant/grant_05/kurily/index.html; http://www.kscnet.ru/
ivs/volcanoes/submarine/index.php; http://www.kscnet.ru/
kraesc/2005/2005_6/art8.pdf; http://www.kscnet.ru/
kraesc/2006/2006_8/art6.pdf; http://www.kscnet.ru/ivs/
publication/volc_day/2005/art1.pdf; http://elpub.wdcb.ru/
journals/rjes/v10/2007ES000224/2007ES000224.pdf).

Веб-сайт “Сравнительный анализ
материалов геомагнитных исследований
различных типов проявлений
позднекайнозойского подводного
вулканизма в Тихом океане”

Веб-сайт расположен в сети Интернет на веб-сервере
ИВиС ДВО РАН по адресу http://www.kscnet.ru/ivs/
grant/grant_04/index.html (Рис. 1).

Сайт является в настоящее время единственной обоб-
щающей работой по геомагнитным исследованиям позд-
некайнозойских подводных вулканов Тихого океана [Ра-
шидов, Бондаренко и др., 2008; Рашидов и др., 2008; Ра-
шидов и др., 2009].

Многочисленные оригинальные карты и графики ано-
мального магнитного поля, батиметрические и струк-
турные карты, фрагменты записей эхолотного промера
и непрерывного сейсмоакустического профилирования,
фотографии наземных вулканов, широко представлен-
ные на сайте, теперь доступны широкому кругу иссле-
дователей. Там же представлены результаты интерпре-
тации геолого-геофизических исследований.

На сайте сделаны ссылки на сетевые ресурсы, на кото-
рых представлены уникальные карты, модели, фотогра-
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Рис. 1. Домашняя страница веб-сайта “Сравнительный анализ материалов геомагнитных исследо-
ваний различных типов проявлений позднекайнозойского подводного вулканизма в Тихом океане”.

фии и видеофильмы, сделанные отечественными и ино-
странными коллегами, а также на биографии выдающих-
ся отечественных ученых, чьими именами названы под-
водные вулканы Курильской островной дуги.

Приведены публикации авторов и литература по под-
водному вулканизму Тихого океана. Некоторые публи-
кации авторов и других исследователей представлены в
полнотекстовом формате.

В виде таблиц представлены результаты изучения маг-
нитных и химических свойств драгированных образцов,
объемы подводных вулканических построек и “Каталог
позднекайнозойских подводных вулканов Тихого океана”
[http://www.kscnet.ru/ivs/grant/grant_04/catalogue.html],
созданный с использованием оригинальных данных, боль-
шого объема литературных источников [Гущенко, 1979;
Новейший. . . , 2005; Подводный. . . , 1992; Sapper, 1917; Sim-
kin, Siebert, 1992 и др.], и материалов из сети Интернет.
Этот каталог явился основой для создания базы данных
(БД).

БД “Позднекайнозойские подводные
вулканы Тихого океана”

БД размещена на веб-сервере ИВиС ДВО РАН по ад-
ресу http://www.kscnet.ru/ivs/volcanoes/submarine/.

База данных разрабатывается на основе обобщения и
ревизии оригинальных данных и литературных источни-
ков.

Для создания БД выбрано свободное программное обес-
печение – реляционная система управления базами дан-
ных MySQL, отличающаяся хорошим быстродействием и
надежностью.

В настоящий момент в БД описаны 313 подводных вул-
канов, находящихся в пределах 31 региона Тихого океа-
на. Для каждого вулкана приведены регион, координаты,
минимальная глубина, зафиксированная над его верши-
ной, относительная высота. Для 124 подводных вулканов
приведены объемы построек. Для 83 вулканов приведе-
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Рис. 2. Веб-страница с детальной информацией о вулкане из БД “Позднекайнозойские подводные
вулканы Тихого океана”.

ны сведения о химическом составе, а для 23 вулканов –
магнитные свойства драгированных образцов.

На данном этапе разработки БД включает следующие
таблицы:

• таблица Region, содержащая названия регионов Ти-
хого океана;

• таблица Volcano, содержащая описание вулканов:
название, географические координаты, абсолютная
(минимальная глубина над вершиной) и относи-
тельная высоты, объем вулканической постройки;

• таблица Magnit, содержащая магнитные свой-
ства драгированных пород: остаточную намаг-
ниченность Jn, магнитную восприимчивость æ,
Q-фактор;

• таблица Chem, содержащая сведения о химическом
составе драгированных пород.

Для работы пользователей с БД через браузер созда-
но веб-приложение, предоставляющее удобный пользова-

тельский интерфейс, который обеспечивает выбор вулка-
нов по регионам, по названию, а также расширенный по-
иск информации о вулканах по нескольким атрибутам в
БД. В соответствии с заданным критерием поиска поль-
зователь получает список выбранных объектов, из кото-
рого можно перейти к детальной информации по отдель-
ному вулкану, включающей описание вулкана, магнит-
ные свойства и химический состав драгированных пород
(Рис. 2).

ГИС “Геомагнитные исследования
различных типов проявлений
позднекайнозойского подводного
вулканизма в Тихом океане”

ГИС представляет собой настольную локальную си-
стему, разрабатывается в среде ESRI ArcGIS и предна-
значена для хранения, систематизации и визуализации
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Рис. 3. Пример детальных карт и 3D модели в ГИС “Геомагнитные исследования различных типов
проявлений позднекайнозойского подводного вулканизма в Тихом океане”: а – батиметрическая
карта; б – карта аномального магнитного поля; в – 3D модель вулканического массива.

данных, полученных при проведении геомагнитных ис-
следований на НИС “Вулканолог”.

ГИС имеет иерархическую структуру. В ее состав на
данном этапе включены следующие разномасштабные ба-
тиметрические и геофизические карты:

• цифровая карта мира, включающая береговую ли-
нию, изолинии рельефа и изобаты, районы иссле-
дований, местоположение подводных вулканов;

• обзорные карты районов исследований, показыва-
ющие береговую линию, изобаты, местоположение
подводных и наземных вулканов;

• детальные батиметрические карты и карты ано-
мального магнитного поля подводных вулканов и
вулканических массивов. Батиметрические карты
включают слои промерных галсов, изобат, точек

драгирования и положения интерпретационных про-
филей (Рис. 3а). Карты аномального магнитного
поля включают изолинии поля, слои промерных
галсов и положение интерпретационных профилей
(Рис. 3б).

Средствами ArcGIS 3D Analyst на основе батиметриче-
ских карт построены 3D модели для ряда вулканических
построек и оценены их объемы (Рис. 3в).

Вся атрибутивная информация об объектах исследо-
вания, включая их координаты, хранится в серверной
БД “Позднекайнозойские подводные вулканы Тихого оке-
ана”.

Компоненты ИС “Позднекайнозойские подводные вул-
каны Тихого океана” разрабатываются независимо друг
от друга. Реализованы две модели взаимодействия ГИС,
БД и веб-сайта:
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Рис. 4. Взаимодействие ГИС “Геомагнитные исследования различных типов проявлений поздне-
кайнозойского подводного вулканизма в Тихом океане” и БД “Позднекайнозойские подводные вул-
каны Тихого океана”.

• первая модель взаимодействия ГИС и БД реали-
зована с помощью OLE DB подключения к БД в
ArcCatalog. В этом случае стандартные средства
ArcMap позволяют формировать запросы в атрибу-
тивных таблицах БД и отображать найденные объ-
екты на карте или, напротив, получать подробные
сведения из БД о выбранных на карте объектах
(Рис. 4).

• вторая модель предоставляет доступ из ГИС к БД
или веб-сайту с помощью инструмента гиперссы-
лок в ArcMap, когда соответствующие выбранному
на карте объекту записи в таблицах БД (Рис. 2) или
веб-страница сайта, связанная с объектом (Рис. 5),
отображаются в окне браузера.

Заключение

Разрабатываемое программно-технологическое обеспе-
чение для хранения, систематизации и визуализации дан-
ных исследований позднекайнозойских подводных вул-
канов Тихого океана позволяет интегрировать БД, ГИС
и веб-приложение в единую среду и обладает широки-
ми информационно-поисковыми возможностями в соче-
тании с передовыми средствами электронной картогра-
фии.

ИС “Позднекайнозойские подводные вулканы Тихого
океана” предоставляет исследователям удобные инстру-
менты для работы с картографическими и атрибутивны-
ми данными и помогает при проведении их комплексной
обработки.

Оригинальные материалы, полученные в 19 экспеди-
циях НИС “Вулканолог” в Тихом океане, теперь стали
доступны не только специалистам, но и широкому кругу
пользователей сети Интернет.
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Рис. 5. Доступ к веб-сайту “Сравнительный анализ материалов геомагнитных исследований раз-
личных типов проявлений позднекайнозойского подводного вулканизма в Тихом океане” из ГИС
“Геомагнитные исследования различных типов проявлений позднекайнозойского подводного вулка-
низма в Тихом океане”.
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