
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОКЕАНА
Еще недавно дно морей и океанов представляли

в виде относительно ровной поверхности. Упро¬
щенное представление о «равнинном» рельефе мор¬
ского дна было результатом совершенно недостаточ-
яъй изученности глубин мирового океана. Широкое
применение современных методов измерения мор¬
ских глубин показало сложную и многообразную
картину подводного рельефа, не уступающего по
масштабам и разнообразию форм рельефу суши.

Особенно большой интерес представляют ма¬
ксимальные глубины океана, позволяющие судить
о размахе тектонических движений земной коры1.
Сопоставляя высочайшую вершину суши — гору
Эверест — 8832 метра и наибольшую из известных
до недавнего времени глубину океана — Филип¬
пинскую впадину — 10497 метров, получаем ма¬
ксимальную амплитуду колебаний поверхности зем¬
ной коры — 19329 метров, или примерно 0,3 про¬
цента земного радиуса.

Характерно, что максимальные понижения дна
мирового океана располагаются вдоль внешнего
склона вулканических и тектонических дуг остро¬
вов востока Азии.

Эти понижения имеют форму длинных и узких
желобов, прогнутых ниже среднего уровня дна
океана на 3—4 километра. По названию островных
дуг, с которыми они сопряжены, различают несколь¬

ко впадин, наиболее крупными из которых являются:
Алеутская, Курильская, Японская, Марианская,
Филиппинская, Тонга и Кермадек. Впадины запад¬
ной окраины Тихого океана и других океанов имеют
значительно меньшие глубины.

Точное измерение максимальных глубин океана
сопряжено со значительными трудностями. Несмот¬
ря на то, что уже давно предпринимались попытки
измерения больших глубин, несовершенство широ¬
ко распространенного до недавних пор метода тро¬
сового промера сильно тормозило изучение рельефа
дна океанов.

Еще в 1865 году русским гидрографом К. С. Ста-
рицким была измерена глубина Индийского океана
(3018 метров), однако его попытка измерить глубину
Курильской впадины окончилась неудачей и пока¬
зала лишь, что глубины там превышают 4000 мет¬
ров. Дальнейшее развитие методики тросового про¬
мера, благодаря внедрению лота со сбрасывающимся
грузом, изобретенного еще Петром I, глубомерной
машины, впервые сконструированной русским ака¬
демиком Э. X. Ленцом, а также проволочного троса,
предложенного русским изобретателем Э. X. Шней¬
дером, позволило значительно расширить возмож¬
ности измерения больших глубин и получить в кон¬
це XIX века первые данные о максимальных глу¬
бинах мирового океана.

Однако точечный характер тросовых измерений
не позволял вести сплошного изучения подводного
рельефа и обнаруживать сравнительно узкие,

1 О происхождении наибольших глубин мирового
океана, «Природа», 1952, № 7, стр. 92—95.
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ности их определения в свою очередь снижает
точность глубин, определяемых при помощи эхо¬
лота.
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I Впрактике океанографических работ применяется
также термометрический способ измерения глубин
при помощиглубоководного опрокидывающегося тер¬
мометра, не защищенного от давления воды, вслед¬
ствие чего столбик ртути воспринимает, кроме тем¬
пературы окружающей воды, также и давление,
пропорциональное глубине. Фактическая темпера¬
тура воды определяется термометром, защищенным
от давления, а по разности отсчетов температуры
вычисляется глубина.

Из всех трех способов термометрический счи¬
тается наиболее точным и применяется в качестве
контрольного. Однако долгое время не удавалось
изготовить термоглубомеры для измерения глубин
более 6000 метров. Только в 1947 году советским
исследователям (Н. Н. Сысоев, Институт океано¬
логии Академии наук СССР) удалось разработать
конструкцию глубоководных термоглубомеров, ко¬
торые были изготовлены мастером Гусевым и испы¬
таны для глубин порядка 9500 метров.

Первые измерения максимальных глубин оке¬
ана были выполнены в 1874 году судами «Челлен¬
джер» и «Тускарора», обнаружившими во впадинах
Марианской и Курильской глубины в 8184 и 8514
метров. Несколько позже (1885) судну «Пингвин»,
также при помощи тросового измерения удалось
обнаружить глубину во впадине Тонга — 9430
метров. Судно «Неро» обнаружило в 1899 году в Ма¬
рианской впадине глубину, равную 9636 метрам.
Эта глубина долгое время считалась максимальной
глубиной мирового океана, а впадина Марианских
островов — самой глубокой впадиной земного шара.
Только после измерения судном «Планет» в 1912 году
глубины 9788 метров слава самой глубокой впадины
перешла к впадине Филиппинских островов. Даль¬
нейшие работы с применением эхолотов, выполнен¬
ные в 1927 году судном «Эмден», еще больше укре¬
пили мнение об исключительной глубине Филин-
пинского желоба. «Эмден» произвел 335 эхолотных
измерений, причем 46 из них дали глубины более
10 тысяч метров, а максимальная глубина Филиппин¬
ской впадины была по его данным 10 400 метров.
Близкие значения получены в 1930 году судном
«Виллеборд Снеллиус», измерившим в Филиппин¬
ской впадине при помощи эхолота глубину 10 130
метров, а по тросу — 10068 метров. В 1925—1931
годах в районе Марианской впадины судами «Ман-
суи», «Косуи» и «Подо» производилось тщатель¬
ное изучение глубин, причем максимальная изме¬
ренная глубина была 9814 метров.

Во время второй мировой войны судно «Кейп
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бины при помощи меха¬
нического лота по длине
троса страдает рядом по¬
грешностей — в резуль¬
таты измерений необхо¬
димо вводить многочис¬
ленные поправки на на¬
клон и изгиб троса, ня
проскальзывание и рас¬
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Точное определение этих

поправок представляется затруднительным. Очень
трудно, наконец, при измерении больших глубин
улавливать момент удара лота о поверхность дна.
Поэтому в последнее время тросовое измерение глу¬
бин вытесняется измерениями при помощи эхолотов.

Измерение больших глубин эхолотами тоже
является сложной задачей, которая не может быть
решена при помощи обычных навигационных эхо¬
лотов. Сильное поглощение энергии звуковых ко¬
лебаний высокой частоты, происходящее при рас¬
пространении звуковых импульсов в водной толще,
приводит к необходимости использовать импульсы
большой мощности и низкой частоты, в то время как
современные навигационные эхолоты работают на
частотах ультразвукового диапазона и посылают
импульсы сравнительно небольшой мощности. Вме¬
сте с тем, излучение импульсов низкой частоты со¬
вершается не направленно, т. е измерение осуще¬
ствляется не по вертикали, соответствующей глу¬
бине места, а по кратчайшему расстоянию, вызывая
появление трудно учитываемых ошибок. Даже при
увеличении мощности ультразвуковых эхолотов не
удается производить автоматическую запись глу¬
бин — настолько слаб оказывается отраженный
импульс. Точность эхолотного измерения зависит
от знания физических свойств морской воды, в ко¬
торой происходит распространение звука, и требует
сложных гидрологических наблюдений на больших
глубинах. Большое количество поправок при труд-

Рис. 1. Схема располо¬
жения новой глубины
Марианской впадины

100



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСЬМИЛЕТНЕГО ПОСЕВА КАРТОФЕЛЯ СЕМЕНАМИ

Дшонсон» произвело ультразвуковым эхолотом се¬
рию промеров глубин по разрезам через Филип¬
пинскую впадину и обнаружило при этом ее новую
максимальную глубину — 10497 метров. В 1951
году судно «Галатея» при помощи специального глу¬
боководного эхолота измерило в Филиппинской
впадине глубину 10540 метров, что на 43 метра
больше глубины, измеренной судном «Кейп Джон¬
сон».
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В 1951 году новое английское гидрографическое
судно « Челленджер», унаследовавшее название из¬
вестного исследовательского корвета, произвело
ряд измерений глубин Марианской впадины. При
этом использовался усовершенствованный ультра¬
звуковой эхолот, при помощи которого была измере¬
на новая максимальная глубина мирового океана и
Марианской впадины — 10863 метра, что превышает
глубину, измеренную «Галатеей» в Филиппинской
впадине на 323 метра (рис. 1). Таким образом, спу¬
стя 53 года после измерения «Неро», к Марианской
впадине снова вернулась слава наиболее глубокой
впадины мирового океана.

При измерении глубин «Челленджером», несмот¬
ря на модернизацию эхолота, интенсивность отра¬
женного импульса ультразвука была настолько
мала, что не удавалось получать отметок глубин
на ленте самописца. Эхо прослушивалось в телефоны
и глубина отмечалась по положению кончика пера
самописца в тот момент, когда был слышен отражен¬
ный сигнал. «Челленджером» было выполнено также
несколько тросовых измерений глубин, причем
максимальная измеренная глубина была 10830
метров.

Рис. 2. Профили Марианской впадины

При помощи трубочного лота с глубины 10504
метра была получена проба грунта. Эта проба ко¬
ричневого ила была проанализирована и окааалось,
что она содержит большое количество радиоля¬
рий и диатомовых водорослей, а также следы вулка¬
нической пыли.

Содержание карбоната кальция в пробе было
ничтожным. С глубины 10369 метров получена так¬
же нроба воды. Судя по профилям, построенным
по измерениям глубин «Челленджера», Марианская
впадина имеет форму очень узкого V-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
желоба. Ширина участка максимальных глубин
(более 10 000 метров) — всего лишь несколько
километров (рис. 2).

Новые данные о максимальной глубине океана
и тот факт, что она обнаружена не в Филиппинской
впадине, долгое время считавшейся наиболее глу¬
бокой, а в Марианской, наводят на мысль о том, что
дальнейшее развитие эхолотов и расширение иссле¬
довательских работ могут привести к открытию
новых, еще больших глубин мирового океана.

Г. Б. У д и н ц е в, А. П. Лисицын
Институт океанологии Академии наук СССР
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