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НИС «Вулканолог» 
■ Научно-исследовательское судно (НИС) «Вулканолог» было 

спущено на воду 26 апреля 1976 г. 

■ В период с 1977-1991 гг. в 39 экспедициях были изучены 
различные типы проявления подводного вулканизма Тихого 
океана.  
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Виды работ НИС 
«Вулканолог» ■ Во время рейсов выполнялись:  

– непрерывное сейсмоакустическое профилирование; 

– гидромагнитная съемка; 

– эхолотный промер; 

– драгирование.  

■ При проведении геофизических работ и эхолотного промера 
использовалась единая служба судового времени, которая 
позволяла синхронизировать работу измерительной аппаратуры 
различных методов исследований и приводить результаты 
измерений к единым координатам времени и пространства.  
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Исходные данные 
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Задачи информационно-
поисковой системы 

■ просмотр данных о местоположении судна; 

■ просмотр данных о станциях драгирования; 

■ добавление данных; 

■ редактирование данных; 

■ поиск данных по дате и географическим координатам; 

■ визуализация результатов поиска на карте; 

■ экспорт результатов поиска в файлы Excel. 
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Структура 
информационно-

поисковой системы 

Импорт данных 
формата Excel

Импорт данных 
формата *.dan

Ввод данных

Экспорт данных 
формата Excel

Поиск данных
Визуализация 

данных

ИПС «Galses»

База данных
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База данных 
Таблица «Галсы» (gals) 

■ Хранит информацию о местоположении судна: 

– 7152 записей о местоположении НИС «Вулканолог» в 11 
рейсах в пределах Курильской островной дуги, 

– 12443 записи из 13 рейсов в других районах Тихого 
океана.  

■ Для каждой точки наблюдения указаны географические 
координаты, номер рейса, дата и время.  

Таблица «Станции драгирования» (drag) 

■ Содержит описание: 

– 189 станций в пределах Курильской островной дуги, 

– 44 станций в других районах Тихого океана.  

■ Для каждой станции указаны сведения о начале и окончании 
драгирования (дата, время, координаты, глубинный интервал). 
Для некоторых станций указано описание каменного 
материала, поднятого в процессе драгирования.  
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Модуль добавления 
данных 
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Модуль поиска 
10 



Картографический модуль 
■ Для отображения контуров суши используется набор карт 

открытого проекта OpenStreetMap. 

■ Рельеф морского дна строится на основании оцифрованных 
батиметрических карт проекта GEBCO (GEBCO_2014 Grid, 
version 20141103, 30-arc seconds). 

 

о-в. Шиашкотан  

о-в. Экарма  

о-в. Онекотан 

о-в. Парамушир  

о-в. Матуа  
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Модуль экспорта 
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Результаты 
моделирования 

Подводный вулканический массив Ратманова (3.6) 

а – аномальное 
магнитное поле ΔTа;  

б – батиметрия;  

в – распределение 
эффективной 
намагниченности; 

г – распределение 
эффективной 
намагниченности, 
изображенное на 
поверхности вулкана.  

Источник: сайт 
«Геофизические 
исследования подводных 
вулканов Курильской 
островной дуги» 

http://www.kscnet.ru/ivs/gra
nt/grant_05/kurily/ratmanov.
php 

14 



Результаты 
моделирования 

Подводный вулкан Макарова (3.7) 

а – батиметрия;  

б – аномальное 
магнитное поле ΔTа;  

в– распределение 
эффективной 
намагниченности 
вулкана;  

г – распределение 
эффективной 
намагниченности, 
изображенное на 
поверхности вулкана.  

Источник: сайт 
«Геофизические 
исследования подводных 
вулканов Курильской 
островной дуги» 

http://www.kscnet.ru/ivs/gra
nt/grant_05/kurily/makarov.
html 
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Заключение 

1. Разработанная информационно-поисковая система в 
комплексе с базой данных предоставляет возможность 
эффективно и оперативно осуществлять поиск данных, 
необходимых для решения стоящих перед 
исследователями научных задач.  

2. Возможность визуализации точек на карте позволяет, в том 
числе, быстро находить ошибки и пропуски данных. 
Возможность оперативного исправления ошибок и 
добавления пропущенных данных обеспечивает 
поддержание массива данных в максимально актуальном 
состоянии. 

3. Архитектура системы позволяет расширять ее функционал 
без существенных изменений уже реализованных модулей.  
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Перспективы развития 

■ Ближайшие перспективы расширения функционала ИПС 
связаны с добавлением в базу данных сведений о результатах 
химических анализов драгированных образцов.  

■ Отдаленные перспективы расширения функционала системы 
связано с разработкой модуля для работы с оригинальными 
данными эхолотного промера, гидромагнитной съемки и 
сейсмоакустического профилирования.  

■ Рассматриваются возможности дополнения информационного 
массива данными из других баз. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-05-00410 
«Комплексные геолого-геофизические исследования подводного 
вулканизма центральной и южной частей Курильской островной дуги». 
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