
8 июня Всемирный день океанов



Знаете ли вы?

 Океаны являются крупнейшим в мире

источником белка, причем более 3 миллиарда

человек полностью зависят от океанов как

основных источников белка.

 От биоразнообразия морских и прибрежных

районов зависит жизнедеятельность более трех

миллиардов человек.

 Океаны поглощают около 30 процентов

производимого людьми углекислого газа,

содействуя нейтрализации последствий

глобального потепления.



Тема Всемирного дня океанов ООН 2020 года —

«Инновации для устойчивого океана».

 В этом году в рамках празднования Всемирного дня океанов ООН 

состоится специальное мероприятие в сотрудничестве с Oceanic Global.

 В ходе данного мероприятия будут представлены успешные инновационные 

методы и подходы к решению сложных задач по защите Мирового океана и 

планеты.

 На различных мероприятиях в рамках недели Мирового океана (8–14 июня 2020 

года), будут рассмотрены инновационные решения в сфере технологий, 

системной инфраструктуры, управления ресурсами, финансирования. Будут 

рассмотрены пути выработки долговременных решений на базе этих инноваций.

 Тема этого года особенно актуальна в преддверии Десятилетия науки об океане 

в интересах устойчивого развития ООН (2021–2030 годы). Десятилетие призвано 

укрепить международное сотрудничество в научной и прикладной сферах.

https://unworldoceansday.org/page/innovation-sustainable-ocean
https://unworldoceansday.org/2020
https://oceanic.global/
https://www.oceandecade.org/


Наземные и морские экосистемы = Land and

Marine Ecosystems: научно-популярное издание

Дисциплина: География Биология

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Паулсен, 2011

Объем: 445 стр.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

275953

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_70
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_115
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17525


Океанография и морской лед = 

Oceanography and sea ice: научно-

популярное издание

Дисциплина: География

Жанр: Научно-популярная литература

Москва , Санкт-Петербург: Паулсен, 2011

Объем: 431 стр.

Главный редактор: Фролов И.Е.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=276205

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_70
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17525


Роль морских льдов в динамике рельефа береговой 

зоны: монография

Автор: Огородов С. А.

Жанр: Научные монографии

Москва: Издательство Московского университета, 2011

Объем: 170 стр.

В монографии рассмотрена деятельность морских льдов 

как агента активного и пассивного рельефообразования. 

Выполнено районирование прибрежно-шельфовой зоны 

по видам ледяных образований и их воздействию на 

берега и дно. Приведено описание морфологии и 

морфометрии экзарационных и других форм рельефа, 

образование которых связано с динамикой и сезонным 

присутствием морских льдов. Сделана попытка 

соотнести интенсивность ледовых воздействий и 

сохранность форм ледового выпахивания. Дана оценка 

влияния изменений климата и ледовитости на динамику 

арктических берегов. Ключевые слова: береговая зона, 

замерзающие моря, морские льды, динамика 

арктических берегов, торосы и стамухи, ледовая 

экзарация, интенсивность ледовых воздействий.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=468366

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=170065
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=330


Рассеяние радиоволн морем и обнаружение объектов на 

его фоне: монография

Автор: Кравченко В. Ф. , Луценко В. И. , Луценко И. В.

Жанр: Научные монографии

Москва: Физматлит, 2015

Объем: 448 стр.

В монографии рассмотрено решение проблемы 

обнаружения малоскоростных малоразмерных объектов на 

фоне пассивных помех от морской поверхности. Приведены 

характеристики обратного рассеяния радиоволн морем, 

надводными объектами в сантиметровом и миллиметровом 

диапазонах волн, необходимые для разработки 

перспективных РЛС освещения надводной обстановки, 

анализа технических характеристик существующих систем. 

Использованы новые методы описания негауссовых 

процессов с использованием финитных атомарных функций 

Кравченко. Предложена статистическая модель 

рассеянного морем, участками суши с растительностью, 

снымебом сигнала, которая учитывает его нестационарный 

характер. Установлены особенности обратного рассеяния 

морскими волнами и надводными объектами и на их основе 

предложены методы селекции и обнаружения 

малоскоростных, малоразмерных объектов на фоне моря. 

Рассмотрены методы оценки характеристик 

радиотехнических систем в условиях влияния на них 

нестационарных негауссовых помех

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=467685

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169638
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169639
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169640
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=300


Комментарий к Федеральному закону от 31 июля 1998 г. 

№ 153-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации»

Издательство:Ай Пи Эр Медиа

Авторы:Котухов С.А., Сорокина Ю.В.

Год издания:2012

Настоящее издание представляет собой постатейный 

комментарий к Федеральному закону от 31 июля 1998 г. 

№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» (далее - Закон). Авторы предпринимают 

попытки раскрыть юридический смысл норм указанного 

Закона, а также социально-экономические и 

политические факторы их принятия и реализации. В 

комментарии анализируется солидная международно-

правовая база по рассматриваемой тематике, приводятся 

примеры международной практики; рассматривается 

смежное национальное законодательство, судебная 

практика судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

а также ВС РФ, ВАС РФ и Конституционного Суда. 

Комментарий предназначен, прежде всего, для 

практических работников и учащихся учебных 

заведений, так или иначе связанных со сферой 

применения рассматриваемого Закона, а также для 

широкого круга заинтересованных лиц. 

http://www.iprbookshop.ru/21142.html



Атлас биологического разнообразия морей и 

побережий российской Арктики

Издательство:

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Авторы:Беликов С.Е., Горин С.Л., Краснов Ю.В.

Год издания:2011

В атласе представлены материалы по 

федеральным и региональным особо 

охраняемым природным территориям в 

береговой зоне арктических морей, материалам 

физико-географического и биогеографического 

районирования, а также видовому разнообразию 

тех или иных групп биоты, биотопам и 

элементам биологического разнообразия. 

Особое внимание уделяется системам 

пограничных биотопов на границах раздела 

сред «море — морской лед», «море — пресный 

сток» и «море — суша» и связанных с ними 

компонентов биологического разнообразия.

http://www.iprbookshop.ru/13452.html



Энергетический потенциал арктических морей России. 

Выбор стратегии развития

Издательство: Геоинформмарк, Геоинформ

Авторы:Пискарев А.Л., Шкатов М.Ю.

Год издания: 2009

Рассмотрены современные методы поисков, разведки и 

освоения запасов морских нефтегазовых месторождений, 

ставших главным источником приращения мировых запасов 

углеводородов в последнем десятилетии. Отмечается, что 

основной интерес к геологическому строению и 

перспективам открытия и освоения месторождений 

арктического шельфа России вызывается чрезвычайно 

высоким углеводородным потенциалом его осадочных 

бассейнов, которые, как предполагается, должны занять 

ведущее место в будущей энергетике мира. Продвижение в 

область больших глубин потребует совершенствования 

геологоразведочного процесса. Изучение мирового опыта 

показало, что оптимальным путем освоения морских 

месторождений является формирование международных 

морских нефтегазовых комплексов, при взаимодействии 

принимающего государства, национальных и иностранных 

нефтегазовых компаний. Указывается, что реализация 

такого развития достигается путем качественных 

изменений экономической политики освоений ресурсов 

шельфа на основе государственно-институциональной 

модели с развитыми элементами системы частно-

государственного партнерства, контрактных отношений, 

специального налогового режима.

http://www.iprbookshop.ru/16886.ht

ml



Российская Арктика в изменяющемся мире: 

монография

Автор: Лукин Ю. Ф.

Жанр: Научные монографии

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный 

университет (САФУ), 2013

Объем: 281 стр.

В монографии раскрываются актуальные вопросы 

освоения Российской Арктики в современном мире, 

проблемы геополитики и тренды эволюции 

арктического пространства. Представлены 

авторская модель «Арктика - XXI», перфоманс

этнокультурного ландшафта, исследуются этапы 

формирования и проведения политики российского 

государства, арктический прорыв В.В. Путина -

стратегически важные шаги России по активизации 

деятельности в Арктике в 2012 году. Как 

национальная транспортная коммуникация 

рассматривается Северный морской путь. Выполнен 

SWOT-анализ договора, заключенного между 

Россией и Норвегией, показаны арктические 

амбиции соседей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

436326

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82716
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015


Свод объектов подводного культурного наследия: 

справочник, Ч. 1. Чёрное и Азовское моря

Автор: Окороков А. В.

Дисциплина: Культурология История

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Институт Наследия, 2016

Объем: 440 стр.

Данная работа представляет собой издание научно-

справочного характера, призванное дать общее 

представление об объектах подводного культурного 

наследия в границах территориальных вод России. Основой 

Свода являются сведения, полученные при изучении 

архивных источников и литературы, отчётов подводных 

историко-археологических экспедиций, данных 

специализированных государственных служб и 

организаций, материалов региональных управлений 

культуры и приморских музеев, информации дайверских

клубов и центров, исторических и поисковых порталов и 

сайтов и др. Издание поможет в формировании оценки 

перспективности дальнейшего изучения конкретного 

объекта, реконструкции исторической обстановки и 

исторических событий. Приложения к книге 5 

географических карт с нанесёнными на них объектами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=571378

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=130247
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_25
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_101
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_69
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000


Свод объектов подводного культурного наследия: 

справочник, Ч. 2. Моря российской части Арктики и 

Дальнего Востока

Автор: Окороков А. В.

Дисциплина: Культурология История

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Институт Наследия, 2018

Объем: 257 стр.

Данная работа представляет собой издание научно-

справочного характера, призванное дать общее 

представление об объектах подводного культурного 

наследия в границах территориальных вод России. 

Основой Свода являются сведения, полученные при 

изучении архивных источников и литературы, отчётов 

подводных историко-археологических экспедиций, 

данных специализированных государственных служб и 

организаций, материалов региональных управлений 

культуры и приморских музеев, информации дайверских

клубов и центров, исторических и поисковых порталов и 

сайтов и др. Издание поможет в формировании оценки 

перспективности дальнейшего изучения конкретного 

объекта, реконструкции исторической обстановки и 

исторических событий. Приложения к книге 5 

географических карт с нанесёнными на них объектами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=571390

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=130247
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_25
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_101
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_69
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000


Свод объектов подводного культурного наследия: 

справочник, Ч. 3. Российское подводное культурное 

наследие за рубежом

Автор: Окороков А. В.

Дисциплина: Культурология История

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Институт Наследия, 2019

Объем: 296 стр.

Данная работа представляет собой издание научно-

справочного характера, призванное дать общее 

представление об объектах подводного культурного 

наследия в границах территориальных вод России. Основой 

Свода являются сведения, полученные при изучении 

архивных источников и литературы, отчётов подводных 

историко-археологических экспедиций, данных 

специализированных государственных служб и 

организаций, материалов региональных управлений 

культуры и приморских музеев, информации дайверских

клубов и центров, исторических и поисковых порталов и 

сайтов и др. Издание поможет в формировании оценки 

перспективности дальнейшего изучения конкретного 

объекта, реконструкции исторической обстановки и 

исторических событий. Приложения к книге 5 

географических карт с нанесёнными на них объектами.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=571389

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=130247
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_25
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_101
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_69
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22000


Сравнение ярусного и тралового донных видов 

промысла в Баренцевом море для разработки 

предложений по устойчивому использованию 

морских биоресурсов Баренцева моря: научно-

популярное издание

Автор: Греков А. , Павленко А.

Дисциплина: Рыболовные материалы Промысловая 

ихтиология

Жанр: Научно-популярная литература

Москва, Мурманск: Всемирный фонд дикой 

природы, 2011

Объем: 54 стр.

В работе представлены результаты сравнения 

тралового и ярусного российского донного 

промысла. Рассмотрены биологический, 

экологический и социально-экономический 

аспекты. Проанализированы перспективы 

развития тралового и ярусного промысла в 

Баренцевом море, а также даны рекомендации по 

рациональному использованию водных 

биологических ресурсов Баренцева моря.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=578077

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=130405
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=194984
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1725
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1707
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=22019


Волны-убийцы : факты, теория и моделирование:

Автор: Куркин А. А. , Пелиновский Е. Н.

Жанр: Научные монографии

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 178 стр.

Волны-убийцы (аномально высокие волны, 

появляющиеся на короткое время) в океане, долгое 

время бывшие темой морского фольклора, сейчас 

надежно регистрируются мареографами в различных 

частях Мирового океана и обнаруживаются со спутников. 

Накоплен также большой объем фотографий 

аномальных волн в океане. Настоящая книга суммирует 

известные наблюдения волн-убийц и теоретические 

модели их возникновения. Такими моделями являются: 

дисперсионное сжатие волновых пакетов, 

геометрическое фокусирование, нелинейная 

модуляционная неустойчивость, взаимодействие с 

течениями и атмосферными потоками. В книге 

излагается современное состояние линейной и 

нелинейной теорий, привлекаемых для объяснения 

феномена волн-убийц. Развитые теоретические модели 

используются для интерпретации наблюдаемых 

аномальных волн и оценки времени их жизни.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

429422
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Приматы моря: научно-популярное издание

Автор: Акимушкин И. И.

Дисциплина: Биология

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Агентство ФТМ, Лтд, 2013

Объем: 157 стр.

Автор рассказывает об удивительном мире 

подводных обитателей — осьминогов, 

кальмаров и каракатиц, об их образе жизни, 

повадках и биологии.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=492417
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Великие путешествия античного мира: научно-

популярное издание

Автор: Ельницкий Л.

Дисциплина: История Древнего мира

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Ломоносовъ, 2013

Объем: 209 стр.

В книге Льва Ельницкого рассказывается о 

выдающихся путешествиях античного мира — от 

древнейшего из известных плавания 

египтянина Синухета, жившего четыре 

тысячелетия назад, до экспедиций греков на 

север Евразии или в Индию. А также о том, как 

по крупицам создавались представления о 

размерах и форме Земли, как достижения 

мореплавания порождали новые 

космологические идеи, как создавались первые 

карты, пополнялись этнографические знания и 

реальный географический опыт заставлял 

перетолковывать мифы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

426978
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За кормой сто тысяч ли: научно-популярное издание

Автор: Свет Я.

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Ломоносовъ, 2011

Объем: 201 стр.

Семь раз в 1405—1433 годах совершали экспедиции в 

южные моря китайские мореходы. Они прошли через два 

океана и почти за столетие до Васко да Гамы открыли 

восточное побережье Африки. Их гигантские — до 140 

метров в длину — корабли вмещали до тысячи 

пассажиров и членов экипажа, и только в первом 

плавании участвовало около 28 тысяч человек. 

Руководил всеми семью экспедициями флотоводец Чжэн

Хэ, начавший свою карьеру придворным евнухом, но это 

не помешало ему войти в историю человечества одним 

из самых выдающихся мореплавателей. Труды 

соратников Чжэн Хэ — Ма Хуаня и Фэй Синя на многие 

годы опередили европейскую географическую науку. И 

не вина Чжэн Хэ, что в последующие годы Китай выбрал 

самоизоляцию — было запрещено строить корабли для 

океанских плаваний, а сведения о героических 

путешествиях пытались вымарать из китайских 

летописей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=427218

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150992
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2108


Пираты Америки: научно-популярное издание

Автор: Эксквемелин А. О.

Дисциплина: История Америки

Жанр: Научно-популярная литература

Санкт-Петербург , Москва: Пальмира, Книга по 

Требованию, 2017

Объем: 329 стр.

Долетевшее до нас сквозь века живое дыхание 

той эпохи, когда юный, только нарождавшийся 

капитализм клинками пиратских сабель 

энергично прорубал себе путь в Новый Свет.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=480625
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