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НаучнаяНаучная новизнановизна

впервыевпервые,, сс единыхединых методическихметодических
позицийпозиций,, выделенывыделены ии рассмотренырассмотрены
основныеосновные компонентыкомпоненты ии историяистория
изученияизучения ии картографированиякартографирования

подводногоподводного рельефарельефа



АктуальностьАктуальность работыработы

определяетсяопределяется рольюролью изученияизучения ии
картографированиякартографирования подводногоподводного

рельефарельефа длядля научныхнаучных исследованийисследований ии
решениярешения практическихпрактических задачзадач вв
современныхсовременных условияхусловиях



ЦельЦель работыработы

созданиесоздание обобщенияобобщения попо историиистории
исследованияисследования ии картографированиякартографирования
подводногоподводного рельефарельефа каккак основыосновы
изученияизучения природыприроды МировогоМирового океанаокеана



I.I. РельефРельеф днадна МировогоМирового океанаокеана
каккак объектобъект исследованияисследования
ии географическихгеографических открытийоткрытий



РельефРельеф днадна океановокеанов ии морейморей::

nn представляетпредставляет сложнуюсложную системусистему формформ
различногоразличного обликаоблика ии происхожденияпроисхождения

nn невидимневидим,, недоступеннедоступен непосредственномунепосредственному
измерениюизмерению ии изучениюизучению.. ОсновныеОсновные средствасредства
исследованийисследований –– дистанционныедистанционные.. ИхИх
развитиемразвитием определяетсяопределяется характерхарактер ии полнотаполнота
данныхданных

nn додо настоящегонастоящего временивремени изученизучен недостаточнонедостаточно
ии неравномернонеравномерно



nn егоего исследованияисследования проводятсяпроводятся попо национальнымнациональным ии
международныммеждународным программампрограммам,, являютсяявляются сферойсферой
международногомеждународного сотрудничествасотрудничества вв развитииразвитии ии
стандартизациистандартизации методовметодов сборасбора,, обработкиобработки ии
храненияхранения данныхданных ии ихих публикациипубликации

nn географическиегеографические открытияоткрытия новыхновых формформ рельефарельефа
зависятзависят отот развитияразвития средствсредств исследованийисследований:: ониони
начиналисьначинались нана мелководьемелководье ии былибыли случайнымислучайными,,
затемзатем переходилипереходили вв ««отысканияотыскания»» попо косвеннымкосвенным
признакампризнакам ии вв настоящеенастоящее времявремя могутмогут
««планироватьсяпланироваться»» нана основанииосновании выявленныхвыявленных
закономерностейзакономерностей

nn вв современнойсовременной геополитическойгеополитической обстановкеобстановке длядля
сохранениясохранения приоритетаприоритета открытийоткрытий необходиманеобходима ихих
тщательнаятщательная документациядокументация



II.II. ПериодизацияПериодизация изученияизучения ии
картографированиякартографирования днадна МировогоМирового

океанаокеана



•• историческиеисторические условияусловия
•• целицели
•• средствасредства ии методыметоды работработ
•• объемобъем ии характерхарактер данныхданных
•• способыспособы картографированиякартографирования
•• степеньстепень изученностиизученности днадна
•• состояниесостояние знанийзнаний ии представленияпредставления оо
•• строениистроении подводногоподводного рельефарельефа

КритерииКритерии периодизациипериодизации::



•• раннийранний

•• рекогносцировочныйрекогносцировочный

•• океанографическийокеанографический

•• орографическийорографический

•• детальныйдетальный

ВыделеноВыделено пятьпять периодовпериодов::



((отот IVIV тыстыс.. додо нн.. ээ.. додо концаконца XVXV вв..))
времявремя становлениястановления

общегеографическихобщегеографических знанийзнаний
оо ЗемлеЗемле

РаннийРанний периодпериод



•• изучениеизучение днадна ограничиваетсяограничивается
прибрежнымприбрежным мелководьеммелководьем

•• глубиныглубины измеряютизмеряют ручнымручным
лотомлотом длядля обеспеченияобеспечения
безопасностибезопасности плаванийплаваний

•• географическиегеографические открытияоткрытия
связанысвязаны сс обнаружениемобнаружением
навигационныхнавигационных опасностейопасностей ии
промысловыхпромысловых объектовобъектов



ВВ II вв.. нн..ээ.. ПтолемейПтолемей построилпостроил первуюпервую
картографическуюкартографическую проекциюпроекцию,, создалсоздал АтласАтлас
МираМира



ВВ XIVXIV вв.. нн..ээ.. появилисьпоявились первыепервые морскиеморские
картыкарты –– портоланыпортоланы

НаметилисьНаметились двадва направлениянаправления изученияизучения
океанаокеана –– гидрографическоегидрографическое ии
концептуальноеконцептуальное



РекогносцировочныйРекогносцировочный периодпериод
((конецконец XVXV –– конецконец XVIIXVII вввв.).)

совпадаетсовпадает попо временивремени
сс эпохойэпохой

ВеликихВеликих географическихгеографических открытийоткрытий



•• возрастаетвозрастает числочисло океанскихокеанских плаванийплаваний,,
установленоустановлено единствоединство МировогоМирового океанаокеана

•• изучениеизучение глубинглубин ограничиваетсяограничивается прибрежнымприбрежным
мелководьеммелководьем.. СредствСредств длядля измеренияизмерения глубинглубин
вв открытомоткрытом океанеокеане нетнет



АктивноАктивно развиваетсяразвивается морскаяморская
картографиякартография::
-- нана картахкартах появляютсяпоявляются первыепервые отметкиотметки
глубинглубин
-- вв 15961596 гг.. ГГ.. МеркаторМеркатор создаетсоздает
равноугольнуюравноугольную проекциюпроекцию длядля морскихморских
карткарт
-- вв 16841684 гг.. ПП.. БрюнсБрюнс вводитвводит вв
картографиюкартографию изолинииизолинии



ОкеанографическийОкеанографический периодпериод
((началоначало XVIIIXVIII –– началоначало XXXX вввв.).)

началоначало систематическихсистематических исследованийисследований

всеговсего МировогоМирового океанаокеана



•• возрастаетвозрастает числочисло
океанографическихокеанографических
экспедицийэкспедиций

•• развиваютсяразвиваются средствасредства ии
методыметоды исследованийисследований ии
картографированиякартографирования днадна..

•• глазомерныеглазомерные съемкисъемки
побережийпобережий сменяютсясменяются
инструментальнымиинструментальными,,
прибрежныйприбрежный промерпромер
становитсястановится
систематическимсистематическим

•• создаютсясоздаются навигационныенавигационные
картыкарты ии атласыатласы краевыхкраевых ии
внутреннихвнутренних морейморей



•• начинаютсяначинаются
измеренияизмерения глубинглубин вв
открытомоткрытом океанеокеане

•• вв концеконце периодапериода
появляютсяпоявляются
региональныерегиональные ии
обзорныеобзорные
батиметрическиебатиметрические
картыкарты океановокеанов

•• определенопределен характерхарактер
распределенияраспределения
глубинглубин МировогоМирового
океанаокеана,, выделенывыделены
основныеосновные
структурныеструктурные
элементыэлементы днадна::
отмельотмель,, склонсклон,, ложеложе

ММ..ФФ.. МориМори..
БатиметрическаяБатиметрическая картакарта
СевернойСеверной АтлантикиАтлантики. 1855. 1855 гг..



РыкачевРыкачев АА..ММ.. КартаКарта глубинглубин МировогоМирового океанаокеана,, 18811881 гг..



ДД..МеррейМеррей.. БатиметрическаяБатиметрическая карта МировогоМирового океанаокеана,, 18991899 гг..



•• развиваетсяразвивается международноемеждународное
сотрудничествосотрудничество вв исследованииисследовании ии
картографированиикартографировании днадна..

•• вв 19031903 гг.. опубликованоопубликовано 11--оеое изданиеиздание ГЕБКОГЕБКО



ОрографическийОрографический периодпериод

(20(20 ––8080 гггг.. XXXX вв.).)

открытыоткрыты ии нанесенынанесены нана картыкарты основныеосновные

морфоструктурыморфоструктуры океанскогоокеанского днадна



§ в 20-х гг. появляются первые эхолоты, в 40-х гг. –
эхолоты-самописцы, фиксирующие профиль дна

§ открыты многие формы рельефа дна: желоба,
поднятия, горы, хребты, в том числе система
срединно-океанических хребтов и разломов

§ исследования переходят на новый уровень - от
измерения глубин к изучению морфологии дна

§ создается геолого-геофизический
комплекс работ, в котором базовым
методом являются
геоморфологические исследования



Фрагмент орографической схемы
Атлантического океана

(Агапова, 1989)

•• строятсястроятся научнонаучно--
исследовательскиеисследовательские
судасуда

•• начинаютсяначинаются
исследованияисследования вв
окраинныхокраинных моряхморях,, аа
затемзатем переходятпереходят вв
открытыйоткрытый океанокеан

•• развиваетсяразвивается
методикаметодика работработ,,
начинаютсяначинаются
полигонныеполигонные съемкисъемки



ОткрытияОткрытия НИСНИС ««ВитязьВитязь»» вв ТихомТихом
ии ИндийскомИндийском океанахокеанах



РезультатыРезультаты геологогеолого--геофизическихгеофизических
исследованийисследований

нана АнголоАнголо--БразильскомБразильском геотраверзегеотраверзе



• составляются батиметрические
и тематические карты морей,
обзорные карты океанов

• создаются национальные и
международные атласы;
опубликовано V-е издание
ГЕБКО

• создаются классификация
рельефа дна

• на основе новых
батиметрических карт
развиваются научные гипотезы

• активно формируется
топонимический массив
открытого океана



1-е издание, 1903

ГенеральнаяГенеральная БатиметрическаяБатиметрическая картакарта океановокеанов ––
ГЕБКОГЕБКО,, 19031903 -- 20032003

3-е издание, 1938



5-е издание, 1982 6-е издание (Цифровой Атлас ГЕБКО), 2003



ДетальныйДетальный периодпериод

((отот 8080-- хх гггг.. XXXX вв.. додо нашихнаших днейдней))

детальноедетальное исследованиеисследование характерныххарактерных
участковучастков различныхразличных морфоструктурморфоструктур



•• сплошнаясплошная съемкасъемка днадна
многолучевымимноголучевыми эхолотамиэхолотами;;
спутниковаяспутниковая системасистема
позиционированияпозиционирования

•• крупномасштабноекрупномасштабное ((отот 1:200 0001:200 000
ии крупнеекрупнее)) картографированиекартографирование
днадна сс применениемприменением
компьютерныхкомпьютерных технологийтехнологий

•• комплексныекомплексные геологогеолого--
геофизическиегеофизические исследованияисследования



СовременныйСовременный геологогеолого--
геофизическийгеофизический комплекскомплекс::

• многолучевой эхолот
• профилограф
• непрерывное сейсмическое
профилирование

• магнитометрия
• гравиметрия



•• возможностьвозможность обнаруживатьобнаруживать ии изучатьизучать
малыемалые формыформы ии поверхностиповерхности днадна::
вулканическиевулканические ии гидротермальныегидротермальные
постройкипостройки,, русларусла потоковпотоков,,
поверхностиповерхности днадна различногоразличного
происхожденияпроисхождения,, современныесовременные
рельефообразующиерельефообразующие процессыпроцессы

•• изучениеизучение ««анатомиианатомии»» ключевыхключевых
участковучастков морфоструктурморфоструктур ((срединныхсрединных
хребтовхребтов,, разломовразломов,, желобовжелобов ии дрдр.).)

•• возможностьвозможность ««планироватьпланировать»»
географическиегеографические открытияоткрытия
нана основанииосновании выявленныхвыявленных
закономерностейзакономерностей



IIIIII.. ЗначениеЗначение карткарт подводногоподводного рельефарельефа
вв познаниипознании природыприроды МировогоМирового океанаокеана



nn вв наукахнауках оо ЗемлеЗемле являютсяявляются главнойглавной формойформой
обобщенияобобщения данныхданных,, способомспособом изображенияизображения
объектовобъектов ии основойосновой картографическогокартографического
методаметода исследованийисследований

nn представляютпредставляют знакознако--образныеобразные моделимодели ии
позволяютпозволяют проводитьпроводить качественныйкачественный ии
количественныйколичественный анализанализ,, устанавливатьустанавливать
пространственныепространственные связисвязи объектовобъектов ии
явленийявлений

nn рельефарельефа днадна необходимынеобходимы припри интерпретацииинтерпретации
геологогеолого--геофизическихгеофизических ии океанологическихокеанологических
данныхданных,, обоснованииобосновании ии развитииразвитии гипотезгипотез

картыкарты::



nn нана каждомкаждом этапеэтапе исследованийисследований картыкарты
отражаютотражают состояниесостояние знанийзнаний ии
помогаютпомогают проследитьпроследить эволюциюэволюцию
представленийпредставлений оо строениистроении днадна

nn выделяютвыделяют двадва типатипа карткарт––
батиметрическиебатиметрические ии тематическиетематические



БатиметрическиеБатиметрические картыкарты
представляютпредставляют базовыйбазовый типтип карткарт попо строгостистрогости построенияпостроения ии

сферамсферам использованияиспользования..
ОниОни являютсяявляются основойосновой припри построениипостроении тематическихтематических карткарт..

АтлантическийАтлантический океанокеан,, ХребетХребет КитовыйКитовый.. ГеологоГеолого--
геофизическийгеофизический атласатлас АтлантическогоАтлантического океанаокеана,,
19891989--19901990 гг..гг..



ТематическиеТематические картыкарты::
орографические, физиографические, геоморфологические и др. -
отражают различные черты рельефа; разнообразны по видам.

Тематическое картографирование начало развиваться
с появлением эхолотов – самописцев.

ФизиографияФизиография АтлантическогоАтлантического
океанаокеана ((ХизенХизен ББ.,., ТарпТарп ММ., 1971)., 1971)

ФизиографияФизиография КаспийскогоКаспийского
моряморя ((АгаповаАгапова ГГ..ВВ., 1970)., 1970)



ОрографияОрография
АрктическогоАрктического бассейнабассейна,,
((НарышкинНарышкин ГГ..ДД., 1995)., 1995)

ФрагментФрагмент геоморфологическойгеоморфологической картыкарты
КурильскойКурильской островнойостровной дугидуги,,
((КанаевКанаев ии дрдр., 1963)., 1963)



СовременныеСовременные компьютерныекомпьютерные технологиитехнологии заменилизаменили
трудоёмкоетрудоёмкое ручноеручное составлениесоставление батиметрическихбатиметрических карткарт ии
значительнозначительно расширилирасширили возможностивозможности построенияпостроения

тематическихтематических карткарт



ПримерыПримеры карткарт ГИСГИС--проектапроекта
попо разломуразлому СанСан--ПаулуПаулу

КартаКарта угловуглов наклонанаклона склоновсклонов

КартаКарта рельефарельефа акустическогоакустического фундаментафундамента

КартаКарта рельефарельефа днадна

КартаКарта мощностимощности осадковосадков ии профильпрофиль НСПНСП



МеждународнаяМеждународная батиметрическаябатиметрическая картакарта
СеверногоСеверного ЛедовитогоЛедовитого океанаокеана ((IBCAO),IBCAO),

составленнаясоставленная вв видевиде цифровойцифровой моделимодели рельефарельефа



IV.IV. ГеографическиеГеографические названияназвания
формформ подводногоподводного рельефарельефа



nn географическиегеографические названияназвания формформ подводногоподводного
рельефарельефа представляютпредставляют важныйважный элементэлемент
содержаниясодержания карткарт ии публикацийпубликаций

nn основныеосновные функциифункции:: адреснаяадресная,,
содержательнаясодержательная,, приоритетнаяприоритетная

nn особенностьюособенностью топонимиитопонимии МировогоМирового океанаокеана
являетсяявляется многоязычностьмногоязычность,,
многовариантностьмноговариантность ии историчностьисторичность
наименованийнаименований



nn историяистория формированияформирования массивамассива названийназваний
связанасвязана сс основнымиосновными периодамипериодами изученияизучения
днадна МировогоМирового океанаокеана

nn сведениясведения оо географическихгеографических названияхназваниях
систематизируютсясистематизируются ии публикуютсяпубликуются вв
словаряхсловарях ((газетирахгазетирах).).
ПервыйПервый отечественныйотечественный газетиргазетир изданиздан вв
19931993 гг.. подпод редакциейредакцией АгаповойАгаповой,, сс
участиемучастием КашниковойКашниковой ии ВиноградовойВиноградовой

nn топонимическийтопонимический массивмассив названийназваний
рельефарельефа днадна активноактивно наращиваетсянаращивается,,
развиваетсяразвивается терминологиятерминология подводногоподводного
рельефарельефа



nn стандартизациястандартизация вв присвоенииприсвоении ии использованиииспользовании
названийназваний являетсяявляется однойодной изиз проблемпроблем ии задачзадач
топонимиитопонимии

nn присвоениеприсвоение наименованийнаименований ии ихих передачапередача сс языкаязыка
нана языкязык регламентируютсярегламентируются национальнымнациональным
ЗакономЗаконом РФРФ ии международнымимеждународными правиламиправилами,,
изложеннымиизложенными вв РуководствеРуководстве ГЕБКОГЕБКО попо
стандартизациистандартизации географическихгеографических названийназваний

nn вв системесистеме топонимовтопонимов ЗемлиЗемли названияназвания МировогоМирового
океанаокеана включенывключены вв группугруппу гидронимовгидронимов вместевместе сс
воднымиводными объектамиобъектами сушисуши..

nn топонимиютопонимию всеговсего МировогоМирового океанаокеана небходимонебходимо
выделитьвыделить,, вв связисвязи сс егоего природнымиприродными
особенностямиособенностями,, огромнымогромным объёмомобъёмом
наименованийнаименований различныхразличных объектовобъектов ии
международныммеждународным статусомстатусом исследованийисследований,, вв
самостоятельнуюсамостоятельную категориюкатегорию -- ((океанимикуокеанимику))



СловариСловари наименованийнаименований формформ рельефарельефа днадна

Российские имена на карте мира



НовыеНовые названияназвания нана картекарте попо результатамрезультатам 2424--гого рейсарейса
НИСНИС ««АкадемикАкадемик НиколайНиколай СтраховСтрахов»», 2006, 2006 гг..



ПоднятиеПоднятие СвятогорСвятогор

ХолмыХолмы ГорынычГорыныч

ГораГора ЛитвинаЛитвина

ГораГора ПогребицкогоПогребицкого



ОсновныеОсновные выводывыводы



• ВыполненоВыполнено научнонаучно--историческоеисторическое обобщениеобобщение,,
отражающееотражающее становлениестановление,, развитиеразвитие ии значениезначение
исследованияисследования ии картографированиякартографирования подводногоподводного
рельефарельефа каккак одногоодного изиз базовыхбазовых направленийнаправлений вв изученииизучении
природыприроды МировогоМирового океанаокеана..

•• ВыделеныВыделены основныеосновные чертычерты рельефарельефа днадна каккак объектаобъекта
исследованияисследования ии географическихгеографических открытийоткрытий.. ПоказаноПоказано,, чточто
основнымиосновными средствамисредствами изученияизучения остаютсяостаются
дистанционныедистанционные..

•• ОпределеныОпределены особенностиособенности географическихгеографических открытийоткрытий
подводногоподводного рельефарельефа,, ихих зависимостьзависимость отот средствсредств
исследованийисследований днадна ии изменениеизменение характерахарактера вв различныеразличные
периодыпериоды исследованийисследований отот ““случайныхслучайных””додо ““отысканийотысканий”” ии
планированияпланирования..



•• Предложена и обоснована периодизация истории
изучения и картографирования дна Мирового океана.
Выделено и охарактеризовано пять периодов.

•• ПоказаноПоказано значениезначение карткарт каккак универсальногоуниверсального способаспособа
обобщенияобобщения данныхданных ии наглядногонаглядного отраженияотражения
представленийпредставлений оо рельеферельефе днадна каккак моделеймоделей егоего строениястроения..
ОтраженаОтражена рольроль карткарт ии картографическогокартографического методаметода
исследованийисследований вв интерпретацииинтерпретации данныхданных,, определенииопределении
взаимосвязивзаимосвязи объектовобъектов,, обоснованииобосновании гипотезгипотез..

•• ВыделеныВыделены вв качествекачестве основныхосновных категорийкатегорий
батиметрическиебатиметрические ии тематическиетематические картыкарты рельефарельефа днадна,,
данадана ихих краткаякраткая характеристикахарактеристика ии принципыпринципы составлениясоставления..



•• ВпервыеВпервые проанализированпроанализирован ии обобщенобобщен материалматериал попо
топонимиитопонимии днадна МировогоМирового океанаокеана:: рассмотренырассмотрены типытипы
названийназваний формформ рельефарельефа,, правилаправила присвоенияприсвоения ии
использованияиспользования наименованийнаименований,, значениезначение руководствруководств
словарейсловарей.. ПредложеноПредложено ии обоснованообосновано выделениевыделение
топонимиитопонимии всеговсего МировогоМирового океанаокеана вв самостоятельныйсамостоятельный
разделраздел -- океанимикуокеанимику..

•• ОсновнымОсновным направлениемнаправлением изученияизучения ии
картографированиякартографирования днадна становятсястановятся детальныедетальные
исследованияисследования ии крупномасштабноекрупномасштабное картографированиекартографирование сс
цельюцелью выяснениявыяснения строениястроения ии происхожденияпроисхождения днадна океанаокеана..
НеобходимаНеобходима стандартизациястандартизация методовметодов сборасбора
информацииинформации,, ееее храненияхранения ии систематизациисистематизации нана
национальномнациональном ии международноммеждународном уровняхуровнях..



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


