
РЕЛЬЕФ ДНА ОКЕАНОВ
- Как называется самая глубокая точка океанов?

- В каком океане она находится?

- Что можно найти на океанском дне?



ОКЕАНСКОЕ ДНО
GEOMANIA.NET

Чем оттенок темнее, тем глубже дно в этой части океана

На физической карте мы видим, что разные его части выкрашены в разные оттенки 
голубого цвета

Средняя глубина всех океанов Земли составляет около 3 750 метров

Дно океана не просто гигантское углубление с ровным дном

В пределах дна океана можно выделить 5 частей



Это самая глубокая часть океана, опускающаяся ниже уровня моря на 11 022 метра. Находится он 
недалеко от Марианских островов в Тихом океане

- Существует ли жизнь в этом желобе?

- Что препятствует активному распространению жизни здесь?



1. МАТЕРИКОВАЯ ОТМЕЛЬ (ШЕЛЬФ)
GEOMANIA.NET

Эта часть хорошо освещается и прогревается Солнцем

Вдоль побережья материка тянется мелководная часть - шельф

Глубина шельфа не превышает 200 метров

В пределах этой территории ведется основной улов рыбы и добыча нефти



Эта нефтяная буровая платформа, введенная в эксплуатацию в июне 2014 года, располагается на 
Дальнем Востоке, в Тихом океане в 25 километрах от побережья российского острова Сахалин.

Она обладает самой большой и массивной надводной частью в мире, весом 45 тысяч тонн. Изготовила ее 
южнокорейская компания Daewoo.

- Зачем необходима эта платформа?

- Почему она была сооружена для России южнокорейской компанией?



2. МАТЕРИКОВЫЙ СКЛОН
GEOMANIA.NET

Материковый склон начинается за шельфом на глубине более 200 метров

Здесь дно быстро и круто опускается вниз и царит полнейшая темнота

Обычно на глубине 3000 – 3500 метров он заканчивается материковым подножием

В его пределах уже абсолютно темно и холодно



Это страшное стихийное бедствие, которое характерно для тех районов нашей планеты, которые 
находятся в горах. Из-за сильных снегопадов и последующих перепадов температур, не снеге образуется 
ледяная корка, по которой начинает скользить свежевыпавший снег. Эта огромная масса сметает всё на 

своем пути

- Почему ниже 2 км температура воды не опускается ниже 2,8о?



3-4. САМЫЕ ГЛУБОКИЕ ЧАСТИ
GEOMANIA.NET

После склона дно начинает выравниваться – это ложе океана

Оно похоже на материковые равнины со своими поднятиями и впадинами, хребтами 
и даже вулканами, которые поднимаясь формируют острова

Самые глубокие участки дна океана называют глубоководные желоба

Это узкие и длинные впадины с крутыми склонами и глубиной более 6 000 метров



Это подводные горы, возвышающие над ложем на 3000 – 5000 метров и редко выходящие на 
поверхность в виде островов.

Они существуют в Мировом океане как единая замкнутая система общей длиной около 60 000 км. 
Возникают в зонах расхождения литосферных плит, когда зону между ними заполняет поднимающаяся 

наверх магма

- Приведите пример острова, стоящего на подобном океаническом хребте



ФИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
GEOMANIA.NETGEOMANIA.NET

1. Сколько частей рельефа дна 

океанов можно выделить?

2. Как иначе называется 

материковая отмель?

3. Как называется самый глубокий 

океанический желоб?

4. Из-за каких процессов возникают 

океанические хребты?

5. Какова температура близ 

океанского дна?

6. Какая из глубинных зон океана 

наиболее богата рыбой и 

полезными ископаемыми?


