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В мае — июне в Москве состоится Второй международный океанографический
конгресс — событие огромной важности в научном мире. Около двух тысяч
ученых из 40 стран мира примуиг участие в этом конгрессе. Океан приоб¬
ретает все более важное значение в жизни человечества, поэтоиу изучение
и освоение его богатств невозможно без сотрудничества всех заинтересован¬
ных стран. Публикуемая статья посвящена одной из наиболее значительных
за последнее время работ советских океанологов, внесших ценный вклад в меж¬

дународное дело изучения глубин океана.

Как известно, площадь Тихого океана
достигает 179 679 тыс. км2. Другими сло¬
вами, он значительно превосходит площадь
всей суши. Акватория Великого океана со¬
ставляет более третьей части поверхности
нашей планеты. В связи с этим представле¬
ние о Земле, как о космическом теле, как о
планете в целом, о строении и развитии ее
оболочек не может считаться полным без
ясных представлений о природе Тихого океа¬
на. Проблема происхождения и геологическо¬
го строения океана относится к числу наи¬
более фундаментальных задач науки о
Земле.

сего каких-нибудь полтора десяти¬
летия назад известный американский уче¬

ный Ф. Шипард в книге «Геология моря» не
без оснований говорил, что об обширных
площадях океанического дна человечеству
известно меньше, чем о поверхности Луны.

Буквально за последние годы все это изме¬
нилось. Даже обратная сторона Луны уже не
раз сфотографирована советскими космиче¬
скими аппаратами и перестала быть загад¬
кой. С Луны, как известно, уже велись те¬
левизионные передачи. Перестает быть за¬
гадкой и дно океана, которое сейчас усиленно
исследуется экспедиционными кораблями
многих стран. И хотя до полной изученно¬
сти всей земли под морем, занимающей по¬
чти три четверти поверхности нашей плане¬
ты, еще далеко, специалисты уже располага¬
ют многими данными о строении дна Миро¬
вого океана.

Наиболее выдающимся обобщением в
этом роде является карта «Рельеф дна Ти¬
хого океана». Новая картина дна Тихо¬
го океана — это важный вклад в развитие
морской науки. Труд этот можно расцени¬
вать как настоящую энциклопедию дна ве¬
личайшего водного бассейна Земли.

Несмотря на то, что карта занимает
всего шесть печатных листов, в нее вложен
огромнейший объем информации. Ибо, как
в свое время говорил выдающийся советский
океанограф Ю. М. Шокальский, трудно огра¬
ничить круг сведений, которые можно полу¬
чить от добротной географической карты.
Они поистине неисчерпаемы.

В

В этой замечательной карте нашли на¬
учное обобщение все известные материалы,
собранные за всю историю человечества
всеми народами, особенно русским. При со¬
ставлении труда были использованы мате¬
риалы различных океанографических и гид¬
рографических экспедиций последних ста
лет, а также морские навигационные карты
многих стран. При этом особое внимание
уделялось использованию материалов, соб¬
ранных экспедициями в период Междуна¬
родного геофизического года.

Об объеме проделанной работы свидетель¬
ствует то, что число использованных при этом
отметок глубин, взятых с 770 морских нави¬
гационных карт и из материалов экспеди¬
ций, достигает 300 тысяч. И это не все. Ведь
основная масса сведений была получена с
сотен эхограмм и опубликованных промерных
профилей, каждый из которых содержит мил¬
лионы отметок глубин.
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рельефа, по которым определяется наиболее
вероятное положение и очертание изобат.

Принципы фотографирования морского
дна на самых больших глубинах Мирового
океана разработаны и успешно осуществ¬
лены
Н. Л. Зенкевичем. Эти фотографии дали
много ценного для познания строения океа¬
нического дна особенно в желобах с макси¬
мальными глубинами.

Выбранный для карты масштаб1:10000000
позволил показать весь Тихий океан в рам¬
ках настенной карты из шести листов. Псев-
доцилиндрическая проекция Н. А. Урмаева
хорошо передает конфигурацию береговой
линии и всего океана, что важно для боль¬
шей наглядности изучения закономерностей
рельефа дна. Кроме рассматриваемого труда,
подготовлена и издана настольная карта
Тихого океана на одном листе. Ее можно
купить в картографических магазинах.

Величественная картина подводного мира
открывается на новой карте. На ней впервые
в истории с небывалой до сих пор полнотой
показано, что подводный лик Тихого океана
по своей сложности и разнообразию ничуть
не уступает привычным «сухопутным» ланд¬
шафтам. Это, в частности, отражается в зна¬
чительных контрастах глубин и высот ост¬
ровов над дном океана. Превышение Мари¬
анских островов над дном прилегающего к
ним желоба составляет 11 500 м, Гавайских
островов — над окружающей равниной дна
океана — 9 470 м.

Именно для Тихого океана характерны
необычные для суши сооружения — желоба.
Эти крутостенные понижения имеют длину
несколько тысяч километров при ширине
не более 2—5 км. В Тихом океане обнару¬
жено 25 таких желобов (из 30 в мире), из
них 17 тщательно обследованы советскими
экспедициями на флагмане нашего флота
науки «Витязе», а три из них были впервые
открыты. Желоба тянутся гигантской
цепочкой от Аляски вдоль западного побе¬
режья океана до Новой Зеландии. Найдены
они и у побережья Америки.

Именно к этим желобам приурочены
наибольшие глубины. Советские ученые под
руководством А. Д. Добровольского и Г. Б.
Удинцева установили в Марианском желобе
максимальную глубину Мирового океана.
Она после ряда уточнений (измерялась эхо¬
лотами, а для них нужна поправка на дей¬
ствительную скорость звука) составляет
11 022 м.Несмотря на то, что с тех пор прошло

Однако главная заслуга карты не только
в объеме использованного колоссального
материала, хотя и это само по себе большая,
кропотливая и ценная работа. Главное —
в научной интерпретации этого колоссаль¬
ного материала.

Еще в 1736 г. французский географ
Бюаш предложил соединить одинаковые от¬
метки глубин нанесенными через равные
промежутки линиями, получившими назва¬
ния изобат, т. е. линий равных глубин. Этот
способ наглядно отражает рельеф морского
дна и в основе сохранился до сих пор. Но
как провести изобату менаду двумя отмет¬
ками глубин? До последнего времени широ¬
кое распространение имел способ так назы¬
ваемой линейной интерполяции. При ней
место линии равных глубин определялось
на основе допущения, что поверхность дна
между отдельными отметками глубин равно¬
мерно изменяется.

Однако полученные за последние годы
сведения о подводном рельефе опровергли
это. Как правило, дно имеет очень слож¬
ное строение и изобаты следует проводить
не механически, а с учетом профиля дна,
с учетом выявленных закономерностей под¬
водного рельефа.

Идея о максимальном использовании ис¬
ходной информации и генерализации не толь¬
ко отдельных отметок глубин, а всехфакторов
рельефа была выдвинута в свое время из¬
вестным советским океанографом, профес¬
сором, контр-адмиралом В. А. Снежинским.
Однако она, к сожалению, до последнего вре¬
мени не получила широкого распространения.

Составители карты развили эту заме¬
чательную идею и блестяще осуществили ее
в работе над рассматриваемой батиметри¬
ческой картой. Так был использован новый
перспективный для науки метод геоморфоло¬
гической интерполяции. Сейчас его широко
используют морские геологи не только в
нашей стране, но и за рубежом. Им пользу¬
ются многие видные зарубежные специа¬
листы в области морской геологии.

Советские морские геологи при состав¬
лении карты использовали закономерности
профиля, выявленные не только по эхо¬
граммам. Они учитывали пространственные
закономерности рельефа дна, сведения о
характере донных осадков, о строении зем¬
ной коры, данные о морфологии и геологи¬
ческом строенпи прилегающей суши и фото¬
графии поверхности дна. Совокупность этих
данных помогла выявить закономерности

участником составления карты
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логическая наука сделает важный шаг к
пониманию строения Земли как космического
тела и к открытию новых, колоссальных и,
может быть, даже совершенно неожиданных,
запасов неведомых еще нам полезных иско¬
паемых, скрывающихся в глубинах Земли.
Нужна такая карта очень многим: геоло¬
гам, геофизикам, гидрологам, мореплавате¬
лям. В частности, разработка новейших ме¬
тодов гидроакустического обнаружения и
связи, а также перспективных методов ко¬
раблевождения невозможна без детальных
морских геологических и геофизических ис¬
следований. Карта рельефа дна Тихого океа¬
на, несомненно, поможет и рыбному про¬
мыслу. Ведь сейчас одна из важнейших
его задач — активный поиск рыбы. В то же
время установлено, что промысловые скопле¬
ния многих рыб тесно связаны с подводным
рельефом.

Множество восторженных отзывов посту¬
пает и из-за рубежа. Вот что, например,
пишет президент ассоциации сейсмологии
Международного Союза геодезии и геофизи¬
ки Дж. Ходжсон: «... Это самая лучшая и иск¬
лючительно полезная карта и я постараюсь
сделать ее доступной для всех заинтересован¬
ных в ней ученых...»,

Профессор морской геологии Скриппсов-
ского океанографического института (США)
Р.Фишер в своем отзыве подчеркивает: «...Это
подлинный вклад в развитие исследований
Тихого океана и дружеский шаг со стороны
советских ученых, сделавших общим досто¬
янием результаты своих исследований».

Советским исследователям впервые в ис¬
тории удалось создать полноценную кар¬
ту Великого океана, изучением и освое¬
нием которого наши соотечественники заня¬
ты почти треть тысячелетия.

почти десять лет (она открыта в августе
1957 г.) больше этой глубины никому заре¬
гистрировать не удалось. Так что нашему
народу принадлежит честь не только пер¬
выми исследовать космос, но и первыми с
помощью лучей эхолотов достигнуть наиболь¬
шую глубину в Мировом океане.

Трудно переоценить научную и практичес¬
кую значимость уникального труда. Ведь кар¬
та—это основное орудие всех наук, связанных
с изучением Земли. Создана она группойсот¬
рудников Института океанологии АН СССР в
составе Г. Б. Удинцева, В. Ф. Канаева, Н. Л.
Зенкевича, Л. Я. Будановой, Н.А. Маровой,
Г. В. Агаповой, Л. К. Затонского. В большин¬
стве своем — это молодые океанологи, которые
добились крупных успехов в исследовании
океанов. Значительную часть своего време¬
ни эти ученые проводят в длительных экспе¬
дициях но изучению Мирового океана. Каж¬
дый из них по нескольку раз участвовал в
замечательных плаваниях на «Витязе», глу¬
боководные научные работы которого полу¬
чили мировое признание. К слову сказать,
большая часть материалов, использованных
при работе над картой, собрана самими со¬
ставителями в этих экспедициях.

Большую работу по составлению уни¬
кальной карты провел один из самых опыт¬
ных наших гидрографов и морских карто¬
графов капитан I ранга И. П. Кучеров. Это
подлинный коллективный труд. Кроме на¬
иболее активных ее создателей, в нем
принимали участие сотрудники многих уч¬
реждений, в частности, НРКЧ, Главного уп¬
равления геодезии и картографии, Главной
редакции Морского атласа ВМФ, Геофизи¬
ческого Комитета АН СССР, Центрального
картографического производства ВМФ.

С помощью этой карты современная гео-
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