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ВВЕДЕНИЕ

Учебный курс ¼Общее землеведение½ на географическом фа-
культете Белорусского государственного университета преподаётся в 
качестве базовой учебной дисциплины на первом году обучения сту-
дентов. Цель ¼Практикума по общему землеведению½ – способство-
вать усвоению студентами научных знаний в области физической гео-
графии и экологии, с первого года обучения помочь им понять основ-
ные закономерности природы Земли и взаимосвязь природных явле-
ний. 

Наиболее общим для географии является закон географической 
зональности, поэтому в курсе общего землеведения, прежде всего, 
рассматриваются факторы, формирующие географическую оболочку 
и основную ее структурную особенность – горизонтальную (широт-
ную) и высотную (поясную) зональность (П-1).

В соответствии с целью определяются и задачи изучения курса. 
Первой задачей является изучение всех составляющих географиче-
ской оболочки: атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы как 
биоцентристского понимания географической оболочки. Эта задача 
обусловливает содержание ¼Практикума½: он включает в себя сведе-
ния из отраслевых физико-географических наук (метеорологии и кли-
матологии, океанологии и гидрологии суши, геоморфологии), данные 
о биосфере как о географическом объекте, и учение о географической 
оболочке в традиционном понимании (собственно землеведение).. Не-
возможно также обойти в нем и основные положения астрономии, 
описывающие положение Земли в Космосе.

Вторая задача – экологизация всей физико-географической инфор-
мации о нашей планете, т. е. рассмотрение её сквозь призму сохране-
ния и устойчивого развития географической оболочки и всех её со-
ставляющих (особенно биосферы) как среды для биоты и жизнедея-
тельности человека. 

Во всех разделах ¼Практикума½ основополагающей является тема о 
взаимоотношениях той или иной геосферы и человека, а также приро-
доохранная направленность – охрана воздушного бассейна, сохране-
ние природы океана и вод суши, оптимизация вмешательства в верх-
ние слои литосферы и, безусловно, сохранение биосферы, ее разнооб-
разия и уникальных свойств.

Студент, изучивший дисциплину ¼Общее землеведение½ и выпол-
нивший практикум, должен уметь:
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1) объяснять основные природные явления, события и процессы, 
происходящие в различных сферах географической оболочки; 

2) выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между 
компонентами географической оболочки и происходящими с ними 
процессами;

3) давать определения географическим понятиям, объектам, явле-
ниям и процессам;

4) владеть основами системного подхода к изучаемым и наблю-
даемым объектам, явлениям и процессам, обладать их комплексным 
восприятием;

5) владеть географическим научным языком и описывать геогра-
фические объекты, явления и процессы географической научной тер-
минологией;

6) формулировать основные физико-географические законы и оп-
ределять границы их действия;

7) находить и использовать ранее накопленную географическую 
информацию: справочники, ежегодники, словари, энциклопедии, 
учебную, научно-популярную и научную литературу, а также знать 
места хранения и способы получения фондовой физико-
географической информации;

8) обладать знаниями об основных физико-географических науч-
ных школах, иметь собственную научную позицию в отношении со-
держаний их учений и уметь аргументировать её. 

¼Практикум по общему землеведению½ включает следующие виды 
работ:

1) построение комплексного физико-географического профиля и 
его анализ;

2) выполнение заданий на контурных картах;
3) закрепление и углубление теоретических знаний по основным 

разделам курса на семинарских занятиях и коллоквиумах;
4) подготовка и написание реферативных работ по наиболее акту-

альным и требующим развёрнутого анализа вопросам курса;
5) изучение географической номенклатуры.
Предусматривается также и работа с картами, в т. ч. с контурными, 

подчеркивая значение карты и работы с ней для подготовки специали-
ста-географа. Карта как средство обучения позволяет конкретизиро-
вать приобретённые знания, соотнести их с фактическими данными о 
природе земной поверхности. По основным темам курса (¼Форма и 
размеры Земли½, ¼Литосфера½, ¼Гидросфера½, ¼Атмосфера½, ¼Био-
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сфера½, ¼Географическая оболочка½) осуществляется промежуточный 
контроль знаний в виде письменного тестирования (П-3).

Учебной программой предусмотрено проведение практических за-
нятий по общему землеведению в объёме 20 академических часов, в 
том числе 8 – практические занятия, 12 – контролируемая самостоя-
тельная работа студентов (КСР)) (табл. 1). Кроме того, 12 часов отво-
дится для проведения коллоквиумов.

Таблица 1
Содержание практических занятий по общему землеведению

№ Тип занятия Содержание работы Количество 
часов

1

П
ра

кт
ич

ес
ко

е
за

ня
ти

е

Семинар по теме ¼Литосфера½ 2

2 Семинар по теме ¼Гидросфера½ 2

3 Семинар по теме ¼Атмосфера½ 2

4 Опрос по географической номенклатуре 2

5

К
С

Р

Построение комплексного физико-географического 
профиля

8

6 Анализ комплексного физико-географического 
профиля

2

7 Выполнение заданий в Рабочей тетради по общему 
землеведению

2
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1. ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Основные цель самостоятельной работы студентов по построению 
комплексных физико-географических профилей (КФГП) через боль-
шие территории – закрепить у студентов полученные из курса ¼Общее 
землеведение½ представления о зональной структуре географической 
оболочки земного шара, а также привить им навыки пользования кар-
тами различного назначения (общими и специальными). Выбор имен-
но этого вида работы обусловлен следующими соображениями:

– профиль, проходящий по меридиану (либо в Северном, либо в 
Южном полушариях), захватывает несколько географических поясов 
и зон;

– при работе над построением КФГП, отражающего распределение 
и взаимное сочетание основных компонентов географической оболоч-
ки (рельеф, климат и др.) привлекаются различные карты – гипсомет-
рические, тектонические, атмосферных осадков, изотерм, изобар, что 
позволяет студентам получить навыки работы с картами различного 
типа: переходить от плоскостного изображения (на карте) к рельеф-
ному (на профиле), находить не только качественное, но и количест-
венное выражение географических явлений и т.д.;

– работа над профилем выполняется строго индивидуально: каж-
дый профиль строится по одному из меридианов земного шара, что 
обеспечивает самостоятельность выполнения задания.

Для правильного понимания конкретного картографического мате-
риала следует привлекать дополнительные литературные источники 
по указанию преподавателя.

После того, как на профиль нанесены все основные природные 
элементы, имеющие зональный характер распределения, необходимо 
сопоставить соотношение этих элементов на профиле, установить их 
взаимосвязь и взаимообусловленность и выделить выявившиеся таким 
образом географические пояса и зоны (П-2).

В завершение этой работы каждым студентом составляется пояс-
нительная записка к КФГП, в которой дается краткий анализ рельефа, 
тектонического строения, климата, а также обоснование выделения 
поясов и зон, объясняются некоторые местные отклонения от зональ-
ности, вызванные особенностями того или иного сочетания природ-
ных условий (по заданному меридиану).

Заканчивая работу над вычерчиванием КФГП, необходимо соста-
вить систему условных знаков, так, чтобы можно было прочесть и 
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расшифровать все элементы, нанесенные на профиль (температура 
воздуха, осадки и т.д.). Для условных знаков (легенды) применяется 
тот же способ изображения, что и для соответствующих элементов на 
профиле. Помещаются они на том же листе внизу или сбоку чертежа. 
Следует указать также горизонтальный масштаб.

Вверху чертежа дается название работы:
Комплексный физико-географический профиль по линии мери-

диана 40� в.д.
В нижнем правом углу чертежа указывается, кем и когда выполне-

на работа, например:
Работа выполнена студентом 1 курса
1 группы географического факультета
Петровым Н.В.
На титульном листе объяснительной записки следует указать ее 

полное название, например:
Описание (анализ) 
комплексного физико-географического профиля 
по линии меридиана 40� в.д.
студента 1 курса 1 группы
географического факультета
Петрова Н.В.
Работа над построением КФГП складывается из выполнения ряда 

заданий по темам. По каждой теме прорабатываются соответствую-
щие разделы курса и рекомендованная литература, а затем выполняет-
ся графическая работа, которая является частью будущего КФГП.

1.1. Построение гипсометрического профиля
Профиль – изображение вертикального разреза местности по опре-

деленному направлению. Он может быть составлен как по данным по-
левых измерений, так и по карте, на которой изображены изолинии 
высот и глубин – изогипсы и изобаты. Изогипсы и изобаты ещё назы-
вают горизонталями, так как они отмечают уровни, параллельные го-
ризонту. Студенты строят профиль вдоль меридиана, указанного пре-
подавателем, от Северного полюса до экватора, пользуясь Физической 
картой мира масштаба 1: 20 000 000.

Для выполнения работы необходимо иметь лист миллиметровой 
бумаги, на которой наносятся координатные оси:

а) горизонтальная линия, или линия нуля, соответствующая уровню 
океана, она же ось абсцисс;
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б) вертикальная линия, или линия высот и глубин, она же ось орди-
нат.

Вертикальная линия проводится с левой стороны листа и разбива-
ется на деления, соответствующие градациям высот суши и глубин 
океана в масштабе 1: 100 000 (1 см – 1000 м).

Горизонтальная линия проводится вдоль листа в нижней его части 
на расстоянии 30 см от нижнего края. Вдоль нее последовательно от-
кладываются в масштабе 1: 20 000 000 (1 см – 200 км) расстояния ме-
жду точками пересечения линии меридиана с горизонталями. Началь-
ной точкой измерения является точка Северного полюса.

Определение высот и глубин производится соответственно цифро-
вым обозначениям на горизонталях, а также по шкале, находящейся за 
рамкой карты.

При составлении профиля по карте измеряются расстояния между 
точками пересечения линии профиля (в нашем случае – линии мери-
диана) с горизонталями. Эти расстояния в определенном масштабе 
последовательно откладываются по оси абсцисс, и в конце каждого 
отрезка восстанавливается (если это суша) или опускается (если это 
дно океана) перпендикуляр. На этих вертикальных линиях, в свою 
очередь, откладываются в определенном масштабе отрезки, длина ко-
торых соответствует высоте (или глубине) залегания той горизонтали, 
которая в данной точке пересекается с линией профиля.

Полученный ряд точек, расположенных на различной высоте и 
глубине, соединяют плавной линией, которая и будет являться иско-
мой линией рельефа. Она дает обобщенное изображение рельефа по-
верхности суши и океанического дна в вертикальном разрезе.

На профиле должны быть выделены заметные точки (вершины гор, 
пересечения рек и др.). Они послужат дополнительными ориентирами 
при дальнейшей работе над профилем (нанесении остальных компо-
нентов ландшафта – климатических характеристик и т.д.). Основным 
же ориентиром является широтное положение той или иной составной 
части географической оболочки, поэтому на чертеже в нижней части 
листа должны быть отмечены географические широты не реже, чем 
через 10Ä (в строгом соответствии с положением пересекаемых ими 
элементов рельефа).

При построении линии рельефа часто возникает вопрос, как высоко 
поднимать или как низко опускать линию при соединении двух точек 
одинаковой высоты, учитывая, что градации высот на мелкомасштаб-
ных картах обычно довольно велики (от 200 до 2000 м).
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Здесь может прийти на помощь внимательное изучение самой кар-
ты: если непосредственно вблизи линии, по которой строится про-
филь, проходит следующая по величине горизонталь, то можно под-
нять линию рельефа до предела, допускаемого данной градацией вы-
сот. Рекомендуется также пользоваться для справок более крупно-
масштабными и более подробными картами того или иного участка 
пересекаемой профилем местности.

В остальных случаях следует принять среднее значение высоты 
(или глубины). Так, если требуется соединить две точки пересечения, 
имеющие отметку 2000 м, а между ними лежит участок карты, рас-
краска которого соответствует высотам от 2000 до 3000 м, то линия 
рельефа между этими двумя точками на чертеже должна быть поднята 
до 2500 м.

Под гипсометрическим профилем необходимо показать тектониче-
ские структуры. Для этого непосредственно ниже нулевой линии про-
филя по всей его длине следует начертить шкалу шириной 1 см и, 
пользуясь тектонической картой, разделить её (с учётом масштаба) на 
участки, соответствующие на профиле областям различной складча-
тости и более дробным подразделениям этих областей. Тектоническая 
шкала закрашивается в соответствии с легендой тектонической карты.

1.2. Нанесение на профиль
основных климатических характеристик

Распределение основных метеорологических элементов на земном 
шаре имеет отчетливо выраженные черты зональности. Температура и 
давление воздуха, годовое количество осадков хотя и варьируют в 
значительных пределах в зависимости от местных условий (чередова-
ние суши и моря, наличие горных поднятий и т.д.), однако при движе-
нии вдоль меридиана от высоких к низким широтам четко прослежи-
ваются изменения количественного их выражения, обуславливающие 
изменение всех остальных компонентов ландшафтов.

В распределении температур и осадков по земной поверхности, 
кроме влияния географической широты, сильно сказывается связь с 
рельефом, морскими течениями, наличием больших материковых 
пространств и т.д., что отчетливо видно при составлении комплексно-
го физико-географического профиля.
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Нанесение на профиль кривых распределения
средних температур января и июля по заданному меридиану

Для построения кривых распределения температур проводятся две 
осевые линии: одна – параллельно горизонтальной линии профиля 
(линия абсцисс), на расстоянии 8 см над нею вдоль всего чертежа; 
другая – перпендикулярно к ней в левой начальной стороне чертежа. 
Горизонтальная линия является линией нулевых температур, верти-
кальная разбивается на равные деления, соответствующие в опреде-
ленном масштабе единицам температуры.

Рекомендуемый масштаб: 1 см – 8 ÄС.
Необходимые данные о среднемесячных температурах получают, 

используя соответствующие карты в географических атласах или из-
данные отдельным тиражом климатические карты мира.

По карте определяется широтное положение точек пересечения 
нужного меридиана с изотермами. Эти точки наносятся на линию ну-
ля температур, определяя их положение на профиле. Затем, согласно 
делениям на вертикали, откладываются расстояния вверх и вниз от 
горизонтальной линии, учитывая цифровое выражение изотермы. По-
лученные точки определяют положение кривой. Точки будут распо-
ложены выше горизонтальной линии, если температура положитель-
ная, и ниже ее, если температура отрицательная.

Точки соединяются плавной линией, которая является искомой 
кривой распределения среднемесячных температур вдоль меридиана. 
График распределения температур состоит из двух кривых – темпера-
туры июля и января. Каждая кривая дается разным цветом.

Построение кривых распределения по меридиану
среднего значения давления воздуха в январе и июле

Для построения кривых распределения давления также проводятся 
две осевые линии – вертикальная и горизонтальная. Последняя явля-
ется линией нормального давления и располагается на расстоянии 
10 см от линии нуля температур. На вертикальной линии наносятся 
деления, соответствующие единицам давления в определенном мас-
штабе.

Рекомендуемый масштаб: 1 см – 3 гПа.
Методика построения кривых давления та же, что и кривых темпе-

ратур. График распределения давления также состоит их двух кри-
вых – давления воздуха в январе и июле.
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Распределение атмосферной влаги в географической оболочке.
Построение на профиле графика распределения

годовых сумм атмосферных осадков
Географическое распределение осадков по поверхности земли тес-

но связано с циркуляцией атмосферы. Там, где воздух преимущест-
венно поднимается, осадков много, что вызывается его адиабатиче-
ским охлаждением. Опускание воздушных масс и связанное с ним 
адиабатическое нагревание ведет к резкому уменьшению количества 
осадков. Развитие циклонической деятельности и обусловленное этим 
вытеснение теплого воздуха в более высокие части тропосферы 
(фронтальные процессы) увеличивает количество осадков. В антици-
клонах воздух опускается, поэтому повышенное давление атмосферы 
сопровождается уменьшением количества осадков.

Осадки связаны также с рельефом, теплыми и холодными океани-
ческими течениями, муссонными ветрами. Горные хребты, заставляя 
воздушные массы подниматься, обостряют фронтальные процессы и 
вызывают осадки на наветренных склонах. Теплые морские течения 
нагревают воздух, способствуя его поднятию и выпадению осадков. 
Над холодными течениями охлажденный воздух опускается, что пре-
пятствует образованию осадков. Муссонные ветры побережья, прони-
кая летом на нагретый материк со сравнительно холодного океана, 
приносят влагу; зимний муссон дует с охлажденной суши в сторону 
теплого океана и осадков не приносит.

Для построения графика распределения годовых сумм осадков на 
чертеже также проводятся две осевые линии – горизонтальная и вер-
тикальная (отсчеты по вертикали ведутся только в одну сторону).

Рекомендуемый масштаб: 1 см – 100 мм осадков.
Точки, определяющие положение кривой осадков, получают при 

пересечении на карте линии заданного меридиана с изогиетами (ли-
ниями равного количества осадков). Они также соединяются плавной
линией.

Горизонтальный масштаб для графиков температур, давления и 
осадков такой же, как и для всего профиля. Точки, по которым стро-
ятся кривые, определяются по широтам.

При выполнении заданий по второй теме следует иметь в виду не-
обходимость тщательного определения (по широтам и дополнитель-
ным ориентирам в виде гор, рек и береговых линий) положения точек 
на горизонтальной линии, так как изменение величин температуры и 
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осадков очень часто зависит от рельефа и направления воздушных те-
чений. Все эти изменения должны логически соответствовать профи-
лю гипсометрической поверхности.

1.3. Выделение климатических поясов и природных зон
Выделить на КФГП климатические пояса и зоны – значит понять 

закономерности сочетания основных компонентов географической 
оболочки и наметить границы, где один комплекс географических яв-
лений планетарного масштаба сменяется другим.

Каждый климатический пояс характеризуется, прежде всего, вели-
чиной радиационного баланса и типом атмосферной циркуляции. Гео-
графические зоны наиболее наглядно различаются характером расти-
тельного покрова, поэтому и названия большинства зон соответству-
ют типу растительности (зона степи, зона лесов и т.д.). Разные типы 
растительности соответствуют разным условиям увлажнения и темпе-
ратурного режима. Большинству географических зон соответствует 
тип почв.

На КФГП климатические пояса и природные зоны показывают в 
виде шкал шириной 1 см, которые строятся внизу чертежа параллель-
но горизонтальной линии профиля на расстоянии 4-5 см от нее (между 
шкалами отступают 2 см).

Для характеристики природных условий Мирового океана основ-
ными показателями являются температура и соленость морской воды, 
а также особенности ее циркуляции. Физические свойства воды обу-
словливают незначительность колебаний и постепенность изменений 
температуры и других показателей по сравнению с сушей, что приво-
дит к гораздо большему однообразию среды, в результате чего физи-
ко-географические границы в океане выражены менее четко. Поэтому 
в Мировом океане различают только климатические пояса без подраз-
деления на природные зоны.

При определении положения границ климатических поясов следует 
руководствоваться картой климатических поясов и природных зон 
земного шара. При этом следует иметь ввиду, что эта карта более мел-
комасштабна, чем составляемый КФГП, следовательно, и более гене-
рализована. Поэтому для уточнения положения границ на суше необ-
ходимо использовать карты распространения зональных типов расти-
тельности, а на океанах пользоваться данными о количестве атмо-
сферных осадков и величине солености морской воды.

Выделение внутри поясов природных зон следует делать только 
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для участков профиля, пересекающих сушу. Различные климатиче-
ские пояса неравноценны по количеству входящих в них зон. Есть 
пояса, насчитывающие много различных зон не только при пересече-
нии пояса с севера на юг, но и в зависимости от того, в каком секторе 
расположены зоны – западном, центральном или восточном. Наряду с 
этим есть пояса с преобладающим значением одной какой-либо зо-
ны – например, экваториальный пояс, в котором наибольшее распро-
странение получили постоянно влажные вечнозеленые леса (гилеи).

Следует иметь в виду, что разнообразие климатических и других 
природных условий является также следствием влияния рельефа. Го-
ры не только вызывают появление высотных зон, но часто оказывают 
существенное влияние на распределение влаги и других показателей, 
как на склонах, так и в пределах прилегающих низменностей и меж-
горных котловин.

Влияние рельефа настолько велико, что может даже вызвать мери-
диональное простирание географических зон или расположение их в 
виде отдельных пятен. Пример этого мы видим в расположении зон 
смешанных и лиственных лесов, а также степей и лесостепи умерен-
ного и субтропического поясов на материке Северной Америки, где 
эти зоны имеют меридиональное протяжение; или же сложное моза-
ичное чередование зон жестколистных вечнозеленых лесов, полупус-
тынь и сухих степей субтропического пояса на Пиренейском полуост-
рове.

Учитывая это, при выделении на КФГП природных зон, прежде 
всего, следует внимательно рассмотреть карту растительности, срав-
нив ее с гипсометрической (физической) картой. Нужно ясно себе 
представить, где смена типов растительности обусловлена закономер-
ностями горизонтальной зональности, а где наличием гор, учитывая 
при этом направленность горных склонов относительно преобладаю-
щих воздушных течений.

Те пояса, в которых природные зоны имеют хорошо выраженное 
простирание с запада на восток, должны быть на профиле разделены 
на соответствующие зоны. Если зоны внутри пояса расположены мо-
заично (например, на полуостровах Пиренейском, Малоазиатском, 
Индокитайском и др.), можно не выделять на профиле внутри этого 
пояса зоны, но в названии подчеркнуть общий характер природных 
условий и секторность пояса. Так, на профиле, проходящем по Пире-
нейскому полуострову, субтропический пояс можно не расчленять на 
отдельные зоны, отразив особенности его природы в названии, а 
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именно: ¼Пояс субтропиков средиземноморского типа½.. Это относит-
ся также к любому профилю, пересекающему Средиземное море. В 
случае, если две близкие зоны не имеют ясно выраженной границы, 
заходя языками одна в область другой (например, степи и лесостепи) 
так, что на профиле несколько раз чередуются участки то одной, то 
другой зоны, - можно объединить обе зоны, дав им общее название 
(например, ¼Зона степи и лесостепи½). Однако таким объединением 
двух зон в одну с общим названием не следует злоупотреблять, прибе-
гая к этому лишь в случае невозможности избежать повторного выде-
ления на профиле одних и тех же зон.

Изменение в типах растительности, возникающие на склонах гор, 
не следует учитывать при выделении на профиле горизонтальных гео-
графических зон. Эти изменения обусловлены проявлением высотной 
зональности, выражающейся закономерной сменой природных явле-
ний с высотой в горах: меняются климатические условия и вместе с 
ними все остальные компоненты ландшафта, вплоть до рельефообра-
зующих процессов. Нижняя из высотных зон, как правило, обладает 
ландшафтом, типичным для горизонтальной зоны, в которой находит-
ся данная горная система. Вышележащие зоны сменяют одна другую, 
напоминая горизонтальные зоны, расположенные севернее. Однако 
высотные зоны не являются полным аналогом широтных. Каждой 
широтной зоне соответствует свой набор (спектр) высотных зон. По-
этому и не следует выделять эти изменения в виде отдельных зон на 
меридиональном профиле, посвященном выявлению закономерностей 
горизонтальной географической зональности. Такое включение терри-
торий, занятых разнообразными высотными зонами, в одну из гори-
зонтальных зон должно быть специально оговорено в пояснительной 
записке, прилагаемой к КФГП, со ссылкой на тип высотной поясно-
сти, характеризующей смену основных высотных зон в данной мест-
ности.

Из сказанного не следует, что высокогорные ландшафты как про-
явление высотной зональности надо всегда включать в соответствую-
щую широтную зону. В тех случаях, когда горные системы настолько 
обширны, что возникшие на их склонах ландшафты соответствующих 
высотных зон целиком (или почти целиком) вытесняют на значитель-
ных территориях ландшафты соответствующих горизонтальных зон, 
необходимо выделить на профиле зоны, в названии которых подчер-
кивалась бы зависимость данного типа ландшафта от наличия горного 
рельефа (например, в южной части Сибири к востоку от Енисея отсут-
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ствует зона степи и почти отсутствует зона лесостепи, причина – на-
личие гор и возникновение горной тайги, а на высоких хребтах и гор-
ной тундры).

Таким образом, выделение на КФГП климатических поясов и зон 
требует от студентов внимательного ознакомления с картами рельефа, 
климата, растительности, почв, сопоставления их между собой, а так-
же привлечения всего материала, известного из курса ¼Общее земле-
ведение½, и рекомендованной литературы.

1.4. Описание (анализ) комплексного
физико-географического профиля

Заключительным этапом работы над КФГП является его описание 
по следующему плану:

1. Характеристика рельефа (гипсометрический профиль) и текто-
ники.

2. Тепловой режим
а) основные закономерности распределения температур по земной 

поверхности;
б) описание кривых распределения средних температур января и 

июля по заданному меридиану.
3. Динамика атмосферы:
а) общие закономерности распределения давления по земной по-

верхности;
б) описание кривых распределения по меридиану среднего значе-

ния давления воздуха в январе и июле по заданному меридиану.
4. Распределение осадков
а) общие закономерности распределения атмосферной влаги в гео-

графической оболочке;
б) описание графика распределения годовых сумм атмосферных 

осадков.
5. Выделение климатических поясов и природных зон на КФГП по 

совокупности взаимодействующих компонентов географической обо-
лочки.
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2. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
И КОЛЛОКВИУМЫ

Семинарские занятия являются одним из наиболее эффективных 
способов закрепления и углубления теоретических знаний студентов, 
а также контроля качества самостоятельной работы студентов.

Типичное заблуждение многих студентов относительно семинаров 
заключается в представлении об этой форме учебной работы как о по-
очерёдных ответах на поставленные вопросы в рамках материала, из-
ложенного на лекциях по предмету. Семинарское занятие – это прак-
тическое занятие, суть которого заключается в активном обсуждении 
вопросов, касающихся учебного материала, данного на лекциях и ус-
военного студентами в процессе самостоятельной работы. Такому за-
нятию должна предшествовать основательная подготовительная рабо-
та студентов, в том числе творческого характера.

Преподаватель должен организовать участие каждого из присутст-
вующих на занятии в дискуссии, направленной на закрепление и уг-
лубление изученного материала, с доступной для каждого конкретно-
го студента интенсивностью. Индивидуальный подход был и остаётся 
одним из главных педагогических приёмов, реализация которых в 
данной ситуации обусловливает успех обучения. Форма проверки 
теоретической подготовки студентов к семинарским занятиям опреде-
ляется преподавателем. Здесь допустимо проведение тестирования, 
использование технических средств обучения, в том числе компью-
терных, перекрёстный опрос, вызов к доске и применение других ме-
тодов.

Подготовка к семинару включает в себя самостоятельное выполне-
ние студентами следующих видов деятельности:

1) прочтение рекомендованной литературы, с кратким конспекти-
рованием прочитанного;

2) составление понятийно-терминологического словаря;
3) ответы на вопросы к семинарскому занятию, поставленные пре-

подавателем.
При изучении курса ¼Общее землеведение½ студенты участвуют в 

семинарских занятиях по следующим темам: ¼Литосфера½, ¼Гидро-
сфера½, ¼Атмосфера½. Это тематические семинары, проведение кото-
рых предусмотрено учебной программой. По темам ¼Биосфера½ и 
¼Географическая оболочка½ рекомендуется обязательное проведение 
коллоквиумов, направленных на выяснение и повышение знаний сту-
дентов. Кроме того, по усмотрению преподавателя, возможно прове-
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дение также коллоквиумов – проблемных дискуссий по наиболее 
сложным вопросам курса, предлагаемым к разработке в форме рефе-
ратов.

Структура тематических семинарских занятий и коллоквиумов 
предполагает:

1. Вводное слово преподавателя (обозначение темы и постановка 
цели занятия).

2. Постановка вопроса по теме занятия.
3. Выступление студента (ответ на поставленный вопрос).
4. Дискуссия по вопросу и данному на него ответу.
Пункты 1-4 последовательно повторяются, пока не будет исчерпан 

весь перечень поставленных к семинару вопросов.
5. Заключительное слово преподавателя (подведение итогов).

2.1. Литосфера
Цель занятия: систематизировать и закрепить знания студентов о 

строении и основных параметрах литосферы, её свойствах и проте-
кающих в ней процессах.

Теоретический экскурс
Литосфера – это внешняя оболочка ¼твёрдой½ Земли, расположен-

ная ниже атмосферы и гидросферы над астеносферой. Мощность ли-
тосферы изменяется от 50 км (под океанами) до 100 км (под матери-
ками). В её составе – земная кора и субстрат, входящий в состав верх-
ней мантии. Границей между земной корой и субстратом служит по-
верхность Мохоровичича, при пересечении которой сверху вниз скач-
кообразно увеличивается скорость продольных сейсмических волн. 
Пространственное (горизонтальное) строение литосферы представле-
но её крупными блоками – т. н. литосферными плитами, отделёнными 
друг от друга глубинными тектоническими разломами.

Строение и мощность земной коры неодинаковы: та её часть, кото-
рую можно назвать материковой, имеет три слоя (осадочный, гранит-
ный и базальтовый) и среднюю мощность около 35 км. Под океанами 
её строение более простое (два слоя: осадочный и базальтовый), сред-
няя мощность – около 8 км. Выделяются также переходные типы зем-
ной коры.

Земная кора разделена на отдельные геологически разновозраст-
ные, более или менее активные (в динамическом и сейсмическом от-
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ношении) глыбы, которые подвержены постоянным движениям, как 
вертикальным, так и горизонтальным. Крупные (несколько тысяч ки-
лометров в поперечнике), относительно устойчивые глыбы земной 
коры с низкой сейсмичностью и слабо расчленённым рельефом полу-
чили название платформ (plat – плоский, form – форма (фр.)). Они 
имеют кристаллический складчатый фундамент и разновозрастный 
осадочный чехол. В зависимости от возраста, платформы делятся на 
древние (докембрийские по возрасту) и молодые (палеозойские и ме-
зозойские). Древние платформы являются ядрами современных кон-
тинентов, общее вздымание которых сопровождалось более быстрым 
поднятием или опусканием их отдельных структур (щиты и плиты).

Субстрат верхней мантии, располагающийся на астеносфере, пред-
ставляет собой своеобразную жёсткую платформу, на которой в про-
цессе геологического развития Земли формировалась земная кора. 
Вещество астеносферы, по-видимому, отличается пониженной вязко-
стью и испытывает медленные перемещения (токи), которые, предпо-
ложительно, являются причиной вертикальных и горизонтальных 
движений литосферных блоков. Они находятся в положении изоста-
зии, предполагающем их взаимное уравновешивание: поднятие одних 
областей обусловливает опускание других.

Вплоть до 1960-х гг. господствующей системой воззрений на ди-
намику и развитие земной коры была т. н. теория фиксизма (fixus –
твёрдый; неизменный; закреплённый (лат.)), утверждавшая неизмен-
ное (фиксированное) положение континентов на поверхности Земли и 
ведущую роль вертикальных движений в развитии земной коры. Тем 
не менее, уже в 1912 г. немецкий геофизик и метеоролог А. Вегенер 
выдвинул первые доводы в пользу идеи дрейфа континентов (теория 
мобилизма). Однако, причины и механизм передвижения блоков зем-
ной кроры не находили объяснения. В развитие этой концепции, по 
мере накопления новой научной информации, было сформулировано 
представление о новообразовании океанов в процессе их расширения 
(спрединга), начиная от осей срединных хребтов, и заполнения ба-
зальтовой магмой, изливающейся в рифтовых щелях (рис. 1). Позднее 
представление о спрединге, рождающем новую океанскую кору, было 
дополнено представлением о ее субдукции – поглощении в глубоко-
водных желобах, окаймляющих вулканические островные дуги, про-
исходящем вдоль наклонных сейсмоактивных зон, уходящих глубоко 
в мантию.
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Рис. 1. Образование ¼молодой½ океанической земной коры

Переосмысление идей А. Вегенера привело к тому, что, вместо 
дрейфа континентов, вся литосфера стала рассматриваться как под-
вижная твердь Земли, и данная теория, в конечном итоге, свелась к 
так называемой ¼тектонике литосферных плит½ (на сегодняшний день 
– ¼новая глобальная тектоника½).

Основные положения новой глобальной тектоники состоят в сле-
дующем:

1. Литосфера Земли, включающая кору и самую верхнюю часть 
мантии, подстилается более пластичной, менее вязкой оболочкой –
астеносферой. 

2. Литосфера разделена на ограниченное число крупных, несколько 
тысяч километров в поперечнике, и среднего размера (около 1000 км) 
относительно жестких и монолитных плит. 

3. Литосферные плиты перемещаются друг относительно друга в 
горизонтальном направлении; характер этих перемещений может 
быть трояким:

а) раздвиг (спрединг) с заполнением образующегося зияния новой 
корой океанического типа;

б) поддвиг (субдукция) океанской плиты под континентальную или 
океаническую же с возникновением над зоной субдукции вулканиче-
ской дуги или окраинно-континентального вулкано-плутонического 
пояса;

в) скольжение одной плиты относительно другой по вертикальной 
плоскости т. н. трансформных разломов, поперечных к осям средин-
ных хребтов. 

4. Перемещение литосферных плит по поверхности астеносферы 
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подчиняется теореме Эйлера, гласящей, что перемещение сопряжен-
ных точек на сфере происходит вдоль окружностей, проведенных от-
носительно оси, проходящей через центр Земли; места выхода оси на 
поверхность получили название полюсов вращения, или раскрытия. 

5. В масштабе планеты в целом спрединг автоматически компенси-
руется субдукцией, т. е. сколько за данный промежуток времени рож-
дается новой океанической коры, столько же более древней океаниче-
ской коры поглощается в зонах субдукции, благодаря чему объем 
Земли остается неизменным.

6. Перемещение литосферных плит происходит под действием кон-
вективных течений в мантии, включая астеносферу. Под осями раз-
двига срединных хребтов образуются восходящие течения; они пре-
вращаются в горизонтальные на периферии хребтов и в нисходящие в 
зонах субдукции на окраинах океанов. Сама конвекция имеет своей 
причиной накопление тепла в недрах Земли вследствие его выделения 
при распаде естественно-радиоактивных элементов и изотопов. 

Новые геологические материалы о наличии вертикальных токов 
(струй) расплавленного вещества, поднимающихся от границ самого 
ядра и мантии к земной поверхности, легли в основу построения но-
вой, т. н. ¼плюмовой½ тектоники, или гипотезы плюмов. Она опирает-
ся на представления о внутренней (эндогенной) энергии, сосредото-
ченной в нижних горизонтах мантии и во внешнем жидком ядре пла-
неты, запасы которой практически неисчерпаемы. Высокоэнергетиче-
ские струи (плюмы) пронизывают мантию и устремляются в виде по-
токов в земную кору, определяя тем самым все особенности тектоно-
магматической деятельности. Некоторые приверженцы плюмовой ги-
потезы склонны даже считать, что именно этот энергообмен лежит в 
основе всех физико-химических преобразований и геологических 
процессов в теле планеты. 

В последнее время многие исследователи все больше стали скло-
няться к мысли, что неравномерным распределением эндогенной 
энергии Земли, как и периодизацией некоторых экзогенных процес-
сов, управляют внешние по отношению к планете (космические) фак-
торы. Из них наиболее действенной силой, непосредственно влияю-
щими на геодинамическое развитие и преобразование вещества Зем-
ли, по-видимому, служит эффект гравитационного воздействия Солн-
ца, Луны и других планет, с учётом инерционных сил вращения Земли 
вокруг своей оси и её движения по орбите. Основанная на этом посту-
лате концепция центробежно-планетарных мельниц позволяет, во-
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первых, дать логическое объяснение механизму дрейфа материков, во-
вторых – определить главные направления подлитосферных потоков.

Рассмотренные научные концепции с разных позиций объясняют 
происхождение и развитие основных морфоструктур континентов. 
Под морфоструктурами в физической географии понимаются крупные 
подразделения рельефа земной поверхности, в формировании которых 
ведущая роль принадлежала эндогенным процессам, протекающим в 
литосфере. 

Самые крупные, планетарные морфоструктуры (материки и впади-
ны океанов, переходные зоны между ними, горные системы) расчле-
няются морфоструктуры меньшей размерности (хребты, возвышенно-
сти, плоскогорья, равнины, низменности, впадины и др.), отражающие 
особенности их геологического развития (рис. 2).

Рис. 2. Рельеф материков и дна океанов.
1 – Срединно-Тихоокеанские горы, 2 – Алеутский желоб, 3 – Восточно-

Тихоокеанское поднятие, 4 – Южно-Тихоокеанское поднятие, 5 – Центрально-
Американский желоб, 6 – Перуанский желоб, 7 – Чилийский желоб, 8 – Скали-
стые горы, 9 – Анды, 10 – Срединно-Атлантический хребет, 11 – Африкано-
Антарктический хребет, 12 – Альпы, 13 – горы Атлас, 14 – Восточно-
Африканская рифтовая система, 15 – Урал, 16 – Кавказ, 17 – Гималаи, 18 – Запад-
но-Индийский хребет, 19 – Центрально-Индийский хребет, 20 – Восточно-
Индийский хребет, 21 – Австрало-Антарктическое поднятие, 22 – Зондский же-
лоб, 23 – Филиппинский желоб, 24 – желоб Нансей, 25 – Японский желоб, 26 –
Курило-Камчатский желоб, 27 – хребет Кюсю-Палау, 28 – Марианский желоб.
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Под воздействием экзогенных (внешних) факторов (текущих вод, 
ветра, колебаний температуры, снежного и ледникового покрова) зем-
ная поверхность расчленяется на морфоскульптуры – более мелкие 
формы рельефа.

Примерный перечень вопросов к семинарскому занятию
1. Понятие о литосфере, её горизонтальное и вертикальное строе-

ние и основные численные параметры
2. История формирования ¼каменной½ оболочки Земли. Геохроно-

логическая шкала
3. Современные методы изучения состава и строения литосферы
4. Современные концепции развития литосферы (общий обзор)
5. Современные модификации теории фиксизма
6. Новая глобальная тектоника
7. Плюмовая тектоника
8. Теория центробежно-планетарных мельниц
9. Типы земной коры, их географическое распространение
10.Генезис земной коры океанического типа (рифтогенез)
11.Мегарельеф Земли. Гипсографическая кривая
12.Движение литосферы, типы движений. Явление изостазии
13.Эпейрогенез, его проявления в литосфере
14.Орогенез, его проявления в литосфере
15.Условия, факторы и процессы рельефообразования
16.Роль хозяйственной деятельности человека в инициировании и 

активизации процессов рельефообразования
17.Понятие о геотектуре, морфоструктуре и морфоскульптуре, 

факторы их образования
18.Основные типы морфоструктур и морфоскульптур и их распро-

странение
19.Платформы: строение, географическое распространение, роль в 

строении литосферы
20.Геосинклинали: строение, эволюция, географическое распро-

странение
21.Эпохи горообразования, их влияние на эволюцию географиче-

ской оболочки
22.Экзогенные процессы в литосфере. Деятельность поверхност-

ных и подземных вод, ледников, ветра, волн
23.Экзогенные процессы в литосфере. Процессы выветривания
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24.Горы, их происхождение и классификация
25.Географическое распространение горных систем разного воз-

раста
26.Равнины, их морфологические и морфометрические характери-

стики и происхождение. Классификации равнин
27.Закономерности размещения горных систем, нагорий, плато, 

равнин, низменностей
28.Рельеф дна Мирового океана и его основные морфоструктурные 

единицы
29.Вулканизм, его географическое распространение и причины
30.Землетрясения, их географическое распространение и причины

2.2. Гидросфера
Цель занятия: систематизировать и закрепить знания студентов о 

водной оболочке Земли, её современном состоянии и структурных 
элементах.

Теоретический экскурс:
Гидросфера – это водная оболочка Земли, расположенная между 

атмосферой и литосферой. В ее составе – воды океанов и морей, по-
верхностные воды суши, подземные воды, ледяной покров Гренлан-
дии и Антарктиды, льды Арктики, горные ледники, атмосферная вода 
и вода, содержащаяся в живых организмах. Иными словами, гидро-
сфера представляет собой совокупность всех природных вод на зем-
ной поверхности и вблизи нее.

Четыре океана (Тихий – самый большой и глубокий, занимающий 
почти половину земной поверхности, Атлантический, Индийский и 
Северный Ледовитый) вместе с морями образуют единую акваторию –
Мировой океан. Однако океаны неравномерно распределены на Земле 
и сильно различаются по глубине. Местами океаны разделены только 
узкой полосой суши (например, Атлантический и Тихий – Панамским 
перешейком) или мелководными проливами (например, Беринговым –
Северный Ледовитый и Тихий океаны).

Тихий океан, площадь которого достигает 178,62 млн. км2, имеет в 
плане округлую форму и занимает почти половину водной поверхно-
сти земного шара. Атлантическому океану (91,56 млн. км2) присуща 
форма широкой буквы S, причем его западное и восточное побережья 
почти параллельны. Индийский океан, площадью 76,17 млн. км2, име-
ет форму треугольника. Северный Ледовитый океан, площадью всего 
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14,75 млн. км2, почти со всех сторон окружен сушей. Как и Тихий, он 
имеет округлую в плане форму. Некоторые географы выделяют еще 
один океан – Антарктический, или Южный, – водное пространство, 
окружающее Антарктиду.

Подводным продолжением материков являются довольно мелко-
водные континентальные шельфы, полого спускающиеся по направ-
лению к открытому океану. Край шельфа (бровка) обычно резко об-
рывается при переходе к континентальному склону, первоначально 
круто падающему, а затем постепенно становящемуся более пологим 
в зоне континентального подножья, которое сменяется глубоковод-
ным ложем со средними глубинами 3700–5500 м. Континентальный 
склон, как правило, изрезан глубокими подводными каньонами, часто 
являющимися морским продолжением крупных речных долин. Реч-
ные осадки выносятся через эти каньоны и образуют подводные кону-
сы выноса на континентальном подножии. Глубоководных абиссаль-
ных равнин достигают только тончайшие глинистые частицы. Ложе 
океана имеет неровную поверхность и представляет собой сочетание 
подводных плато и горных хребтов, местами увенчанных вулканиче-
скими горами (плосковершинные подводные горы называются гайо-
тами). В тропических морях подводные горы завершаются кольцеоб-
разными коралловыми рифами, образующими атоллы.

По периферии Тихого океана и вдоль молодых островных дуг Ат-
лантического и Индийского океанов имеются желоба глубиной более 
11 км (П-4).

Именно в Мировом океане сосредоточена основная масса воды 
планеты (1370 млн. км3, или 94 % общего объема гидросферы). Он за-
нимает площадь, равную 361 млн. км2 (70,8 % поверхности планеты). 
Поверхностные воды суши (озера, реки, водохранилища, болота и 
почвенные воды) составляют 0,4 % всего объема гидросферы, объем 
подземных вод – 4 %, льда и снега Арктики, Антарктики, Гренландии 
и горных ледников – 1,6 %.

Наибольшее значение для географической оболочки имеют воды 
Мирового океана, атмосферы и поверхностных водоемов. Хотя общие 
запасы воды в мире неизменны, постоянно происходит ее перераспре-
деление в географической оболочке – круговорот воды в природе, 
энергетически дотируемый солнечной энергией.

Океаническая вода представляет собой солевой раствор, средняя 
концентрация которого по планете составляет 35 г/л (35 ‰), причем 
содержание хлористого натрия составляет 27,2 г/л, хлористого магния 
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– 3,4, сульфата магния – 2,0, сульфата кальция – 1,3, хлористого калия 
– 0,6, карбоната кальция – 0,1 г/л. В водах открытого океана концен-
трация солей изменяется незначительно (от 33 до 37 ‰). Воды суши 
отличаются большим разнообразием физических и химических харак-
теристик, однако значительная часть поверхностных водных объектов 
суши имеет пресную воду с концентрацией солей не более 0,5 г/л.

В термическом отношении океан представляет собой холодную 
водную массу с температурой ниже 4 ÇС, прогретую до 20 ÇС и более 
только в субтропических и тропических широтах на глубину менее
0,5 км, в то время как его глубина достигает 4-5 км, а во впадинах –
значительно больше.

Характерной особенностью океана является циркуляция и переме-
шивание вод. В слое до 150-200 м эти процессы обусловлены, в ос-
новном, господствующими ветрами. Под влиянием атмосферной цир-
куляции поверхностные течения образуют антициклональные круго-
вороты воды в тропических и субтропических широтах и циклональ-
ные – в умеренных и высоких. Круговороты воды в океанах Северно-
го полушария определяются не только общей циркуляцией атмосфе-
ры, но и географическим положением и размерами материков (в пер-
вую очередь, Евразии и Северной Америки).

Кроме системы поверхностных течений, в Мировом океане суще-
ствует глубинная термогалинная циркуляция вод, обусловленная не-
равномерным распределением их температуры и солёности. Циркуля-
ция глубинных вод – медленный процесс по сравнению с поверхност-
ными океаническими течениями. Главной движущей силой глубоко-
водной циркуляции служит погружение холодных пресных полярных 
вод.

Ниже поверхностных течений действует противопоток (по отноше-
нию к движению глубинных холодных вод) теплых солёных вод, 
формирующийся в зонах конвергенции течений (зонах схождения те-
плых и холодных поверхностных течений). Механизм образования 
противопотока состоит в следующем. В результате повышенного ис-
парения, концентрация солей в водах теплых течений становится 
большей. При контакте с холодными течениями в зонах конвергенции 
температура теплых вод понижается. Став более тяжелыми, они опус-
каются вниз и растекаются над глубинными холодными водами в на-
правлении, противоположном первоначальному потоку, и постепенно 
выталкиваются к поверхности еще более тяжелыми придонными во-
дами, текущими в противоположном направлении.
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Толща морской воды (её принято называть пелагиалью) имеет оп-
ределённую ярусность. В зависимости от степени освещенности, она 
по вертикали делится на три области: а) эвфотическую (хорошо осве-
щенную), б) дисфотическую (сумеречную) и в) афотическую (света 
недостаточно для фотосинтеза растений или он полностью отсутству-
ет). По глубине в пелагиали выделяются а) неритическая и б) океани-
ческая зоны. Первая располагается в пределах шельфа и ограничена 
глубинами 200 м, вторая включает всю толщу воды, кроме неритиче-
ской. Распространено также вертикальное зонирование водной массы 
на поверхностную, глубоководную и переходную между ними части, 
каждая из которых отличается набором свойственных ей параметров. 
Поверхностную часть называют эпипелагиалью, переходную – мезо-
пелагиалью. Глубоководную часть, в свою очередь, делят (сверху 
вниз) на батипелагиаль, абиссопелагиаль и ультраабиссаль.

К внутренним водоемам относятся озера, водохранилища и пруды. 
В отличие от морей и океанов, сообщающихся между собой и обра-
зующих единое целое, озера – в той или иной степени изолированные 
водные образования в пределах суши. По солёности их вод озера 
можно разделить на две большие группы – пресные озёра и соленые 
озёра. К пресным относятся водоемы, концентрация солей в которых 
менее 0,5 ‰, в соленых озерах концентрация солей может превышать 
300 ‰. Химический состав воды озёр, в целом, определяется нахож-
дением водоема в той или иной природной зоне. Воды озер различа-
ются также по содержанию биогенных элементов и органических ве-
ществ. По этому показателю, по мере увеличения их концентрации, 
выделяются озера а) олиготрофные, б) эвтрофные и в) дистрофные.

Характерной чертой водоемов суши является термическая страти-
фикация (разделение, слоистость) водной массы. Циркуляция воды в 
озере зависит не только от течений (в случае больших размеров водо-
ема) и ветровых волнений, но и от климата сопредельных территорий. 
Нередко озеро стратифицируется, когда теплые верхние слои в озере 
(эпилимнион) временно изолируются от охлажденных глубинных вод 
(гиполимнион) зоной термоклина, которая служит преградой для об-
мена различными веществами. В некоторых случаях, особенно зимой, 
может наблюдаться обратная стратификация, связанная с опусканием 
воды с наибольшей плотностью (при 4 ÇС) и охлаждением ее под лед-
никовым панцирем. Вертикальное перемешивание вод происходит в 
периоды, когда температура разных слоев воды выравнивается. В 
очень глубоких озерах перемешивание воды не достигает дна, и вбли-
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зи него формируется застойная зона, лишенная кислорода, с постоян-
ными температурой и химическим составом.

В последние десятилетия среди внутренних водоемов увеличилось 
число искусственных – водохранилищ и прудов. Водохранилище 
представляет собой динамичное водное образование, искусственно 
созданное на базе затопленных русел рек, озер и старичных водоемов 
с измененением гидроэкологических условиях.

Источники представляют собой инертные, малоизменчивые экоси-
стемы с незначительной амплитудой температуры воды в течение го-
да и относительно постоянным химическим составом воды.

Болота (низинные, переходные и верховые) расположены в депрес-
сиях, не связанных непосредственно с реками и озёрами, и их обвод-
нённость определяется гидрогеологическими и геоморфологическими 
условиями территории. Болотам пойм и приозёрным болотам свойст-
венно наличие периода, в течение которого они затапливаются водой 
(с повышением уровня воды в водотоке или водоёме, с которым они 
связаны). 

В состав гидросферы входят также грунтовые вод – это подземные 
воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, 
образующегося за счёт просачивания атмосферных осадков и вод 
внутренних водоёмов, а также пополняемого водами более глубоких 
водоносных горизонтов.

Примерный перечень вопросов к семинарскому занятию:
1. Понятие о гидросфере, её происхождение и эволюция
2. Объём и строение гидросферы Земли
3. Физические свойства природных вод и их значение для природ-

ных процессов
4. Химические свойства природных вод и их значение для природ-

ных процессов
5. Круговорот воды в природе, его роль в географической оболоч-

ке. Мировой водный баланс, его составляющие
6. Мировой океан и его составные части. Классификация морей, 

заливов, проливов
7. Уровенная поверхность океанов и морей, причины ее колеба-

ний. Кратковременные и сезонные колебания уровня. Геократические 
и гидрократические изменения уровня Мирового океана

8. Распределение температуры на поверхности Мирового океана. 
Суточный и годовой ход температуры на поверхности океанов.
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9. Распределение температуры воды по глубине. Условия замерза-
ния морской воды

10.Солевой состав и соленость океанских вод. Распределение соле-
ности на поверхности и по глубине водной толщи

11.Плотность морской воды. Распределение плотности на поверх-
ности и по глубине. Вертикальное перемешивание и устойчивость 
водных масс

12.Волнение в океанах и морях. Генетическая классификация волн. 
Катастрофические проявления волнения (цунами)

13.Приливы, их виды и образование. Роль океанских приливов в 
географической оболочке

14.Океаничекие течения и их генетическая классификация. Значе-
ние течений для процессов, протекающих в географической оболочке

15.Общая схема поверхностных океанических течений
16.Водные массы Мирового океана и их основные типы. Главные 

океанологические фронты
17.Океан как среда жизни. Биологическая структура океана
18.Физико-географические зоны Мирового океана и их характери-

стика
19.Биологические ресурсы океанов и морей, их воспроизводство и 

использование
20.Химические, минеральные и энергетические ресурсы Мирового 

океана и их использование
21.Современные исследования океанов и морей
22.Охрана вод Мирового океана
23.Подземные воды: условия их образования, происхождение и 

классификация. Природно-хозяйственное значение подземных вод, 
пути их рационального использования и охрана

24.Реки, их классификация. Природно-хозяйственное значение рек, 
пути их рационального использования и охрана

25.Водохранилища, способы их создания и классификация. Воз-
действие водохранилищ на окружающую среду. Хозяйственное зна-
чение водохранилищ

26.Озера, их происхождение и распространение. Природно-
хозяйственное значение озер, пути их рационального использования и 
охрана

27.Болота, заболоченные земли и водоемы. Образование болот и их 
классификации. Закономерности в распространении болот и пути их 
рационального хозяйственного использования
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28.Понятия о хионосфере и снеговой границе. Условия возникно-
вения и развития ледников

29.Строение, характеристика и классификация ледников. Геогра-
фическое распространение ледников на Земле

30.Подземное оледенение: причины возникновения, распростране-
ние, свойства, значение для географической оболочки

2.3. Атмосфера
Цель занятия: систематизировать и закрепить знания студентов о 

строении и основных параметрах атмосферы, её свойствах и проте-
кающих в ней процессах.

Теоретический экскурс:
Атмосфера – газовая оболочка, окружающая тело Земли. Ее харак-

теристики зависят от размера, массы, температуры, скорости враще-
ния и химического состава планеты, а также определяются историей 
её формирования, начиная с момента зарождения. Атмосфера Земли 
образована смесью газов, называемой воздухом. Ее основные состав-
ляющие – азот и кислород, в соотношении приблизительно 4:1.

Чистый и сухой воздух на уровне моря представляет собой механи-
ческую смесь нескольких газов, причём соотношение между главны-
ми составляющими атмосферу газами – азотом (объемная концентра-
ция 78,08 %) и кислородом (20,95 %) – постоянно. Кроме них, в атмо-
сферном воздухе содержатся аргон (0,93 %) и углекислый газ (0,03%). 
Количество остальных газов – неона, гелия, метана, криптона, ксено-
на, водорода, йода, угарного газа и оксидов азота – ничтожно мало 
(менее 0,1 %) (табл. 2).

Таблица 2
Газовый состав атмосферы

Газ Содержание в сухом воздухе, %
N2 азот 78,08
О2 кислород 20,95
Аr аргон 0,93

СО2 углекислый газ 0,03
Ne неон 0,0018
Не гелий 0,0005
Кr криптон 0,0001
Н2 водород 0,00005
Х ксенон 0,000009
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В высоких слоях атмосферы состав воздуха меняется под воздейст-
вием жесткого излучения Солнца, которое приводит к распаду моле-
кул кислорода на атомы. Атомарный кислород является основным 
компонентом высоких слоев атмосферы. Наконец, в наиболее удален-
ных от поверхности Земли слоях атмосферы главными компонентами 
становятся самые легкие газы – водород и гелий. Поскольку основная 
масса вещества сосредоточена на расстоянии 20 км от поверхности 
Земли, то изменения состава воздуха с высотой не оказывают замет-
ного влияния на общий состав атмосферы.

Важнейшими компонентами атмосферы являются озон и углекис-
лый газ. Озон – трехатомный кислород (О3), присутствующий в атмо-
сфере от поверхности Земли до высоты 70 км. В приземных слоях 
воздуха он образуется, в основном, под влиянием атмосферного элек-
тричества и в процессе окисления органического веществ, а в более 
высоких слоях атмосферы (стратосфере) – в результате воздействия 
ультрафиолетовой радиации Солнца на молекулу кислорода. Основ-
ная масса озона находится в стратосфере (по этой причине стратосфе-
ру довольно часто называют озоносферой). Слой максимальной кон-
центрации озона на высоте 20-25 км получил название озонового эк-
рана. В целом, озоновый слой поглощает около 13 % солнечной энер-
гии.

Длительное время, пока исследовательские космические аппараты 
не исследовали внешние слои атмосферы на расстояниях, в несколько 
раз превосходящих радиус Земли, считалось, что по мере удаления от 
земной поверхности атмосфера постепенно становится более разре-
женной и плавно переходит в межпланетное пространство. Согласно 
современным воззрениям, воздушная оболочка Земли имеет достаточ-
но чёткую верхнюю границу, а именно – магнитопаузу (границу маг-
нитного поля Земли), иными словами, атмосфера расположена в по-
лости, образуемой обтекающим магнитное поле планеты солнечным 
ветром.. Магнитное поле Земли заметно сужено с обращенной к 
Солнцу дневной стороны и образует длинный язык, вероятно, выхо-
дящий за пределы орбиты Луны, – с противоположной, ночной сторо-
ны. С дневной стороны магнитопауза находится на расстоянии около 
семи земных радиусов от поверхности Земли, но в периоды повышен-
ной солнечной активности оказывается гораздо ближе к ней.

Общий вес газов атмосферы составляет приблизительно 4,5È1015 т. 
Таким образом, ¼вес½ атмосферы, приходящийся на единицу площа-
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ди, или атмосферное давление, составляет на уровне моря примерно 
10,3 т/м2. 

Ведущим энергетическим источником природных процессов на 
Земле в биосфере служит солнечная радиация, поставляющая 99,98 % 
всего тепла на земную поверхность. Земля, в свою очередь, излучает 
энергию, в основном, в виде длинноволновой инфракрасной радиа-
ции. Таким образом, устанавливается равновесие между получаемой 
от Солнца энергией, нагреванием Земли и атмосферы и обратным по-
током тепловой энергии, излучаемой в пространство.

Атмосфера имеет слоистое строение, причём основные черты её 
структуры обусловлены, прежде всего, закономерностями распреде-
ления температуры по вертикали. На основании осредненного распре-
деления температур была разработана схема строения идеальной 
¼средней атмосферы½ (рис. 3).

Самый приближенный к земной поверхности атмосферный слой –
тропосфера – отличается закономерным убыванием температуры с 
высотой (в среднем на 6,5 ÇС/км) и интенсивным турбулентным пере-
мешиванием воздушной толщи. Мощность тропосферы изменяется от 
8-10 км в полярных широтах до 16-18 км над экватором, испытывая 
при этом сезонные колебания. В тропосфере сосредоточено около 80 
% всей массы атмосферы. Над тропосферой расположен переходный 
слой (тропопауза), отделяющий её от стратосферы.

В нижней части стратосферы, вплоть до озонового экрана, падение 
температуры прекращается, и имеют место изотермические условия. 
Далее и вплоть до высоты 50-55 км (до стратопаузы) температура 
вновь возрастает. Слой атмосферы, находящийся на высотах от 55 до 
80 км, где вновь происходит понижение температуры с высотой, по-
лучил название мезосферы. Над ней находится ещё один переходный 
слой – мезопауза, выше которой располагается отличающаяся ростом 
температуры термосфера.

По причине шарообразной (условно) формы Земли количество 
солнечной энергии, получаемой её поверхностью на экваторе, больше, 
чем на полюсах. Температурный контраст между полюсами и эквато-
ром является причиной общей циркуляции атмосферы, под которой 
климатологи понимают совокупность основных воздушных течений, 
приводящих к вертикальному и горизонтальному обмену масс возду-
ха. Главные особенности общей циркуляции атмосферы заключаются 
в следующем (по: Киселёв, 2000).
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Рис. 3. Изменение температуры с высотой в атмосфере (по результатам на-
блюдений в Уайт-Сандс (шт. Нью-Мексико, США) и Форт-Черчилл (Канада))

В общей циркуляции атмосферы участвует весь воздух тропосфе-
ры, который расчленяется на воздушные массы, сохраняющие свою 
индивидуальность, перемещаясь из одних областей Земли в другие. В 
широтном (зональном) распределении они разделяются на экватори-
альные, тропические, умеренные (полярные) и арктические (в южном 
полушарии – антарктические). В меридиональном расчленении, с уче-
том преобладающего переноса, они могут быть морскими (влажными) 
и континентальными (сухими). По отношению к температурным ус-
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ловиям поверхности перемещающиеся воздушные массы могут быть 
холодными или теплыми. Переходные зоны между различными типа-
ми воздушных масс, или зоны сближения, называются атмосферными 
фронтами и отличаются повышенной активностью атмосферных про-
цессов. Арктический фронт разделяет арктические и умеренные воз-
душные массы (антарктический – антарктические и умеренные), по-
лярный — умеренные и тропические, тропический — тропические и 
экваториальные.

Неоднородности в потоке воздуха вызывают изменение атмосфер-
ного давления у поверхности Земли: под областью растекания воздуха 
(например, над экватором) давление уменьшается, над областью схо-
димости или опускания – повышается. В результате у поверхности 
возникают области повышенного и пониженного давления – т. н. цен-
тры действия атмосферы, в которых могут формироваться циклоны и 
антициклоны. Образование и перемещение циклонов и антициклонов 
определяет погодные условия конкретных территорий.

Воздушные массы по своей температуре, содержанию воды, пыле-
вых частиц и аэрозолей отражают условия своего образования. В про-
цессе перемещения их характеристики (газовый состав и физические 
данные) сохраняются, хотя и претерпевают существенные трансфор-
мации.

Сильно нагретый воздух на экваторе поднимается до верхней тро-
посферы и нижней стратосферы, где формирует две области высокого 
давления (в Северном и Южном полушариях), смещённые к субтро-
пическим широтам. Опускаясь вниз до приземного слоя, он образует в 
каждом полушарии также две зоны высокого давления (антицикло-
нов), к которым приурочены тропические и субтропические аридные 
территории. Над северным и южным полюсами, на высоте 2-4 км, в 
результате охлаждения воздуха над снежной и ледниковой поверхно-
стью, возникает область пониженного давления, смещённая в призем-
ном слое к субполярным широтам.

В направлении от субтропических широт к полюсам возникает по-
ток воздуха, при этом, поскольку линейная скорость вращения Земли 
и её атмосферы при приближении к экватору больше, движущийся к 
полюсам воздух отклоняется вправо против вращения Земли, т. е. на 
восток, образуя полярные вихри. В нижних слоях атмосферы в это 
вращение вовлечено циркумполярное воздушное кольцо диаметром 2-
4 тыс. км. Выше, в слое до 15-20 км над поверхностью Земли, враще-
нием охвачены вся тропосфера и стратосфера зимой до 10Ç и летом до 
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25-35Ç с. ш. Аналогичная ситуация имеет место и в Южном полуша-
рии.

Опускающийся воздух в субтропической области антициклонов те-
чёт не только в направлении полюсов, но и к экватору. В тропических 
широтах образуются устойчивые воздушные течения северо-
восточных (в Северном полушарии) и юго-восточных (в Южном по-
лушарии) румбов, получившие над океанами название пассатов. Од-
нако над ними в стратосфере господствует западный перенос воздуш-
ных масс. В полярных областях, Арктике и Антарктиде, зона высоко-
го давления выражена недостаточно чётко, и преобладание антици-
клонов над циклонами здесь невелико.

Эту общую закономерность зонального распределения воздушных 
течений в тропосфере усложняют большие участки суши – материки, 
особенно Евразия. Огромные размеры Евразии и сложность ее релье-
фа оказывают значительное влияние на общую циркуляцию атмосфе-
ры, суть которого заключается в следующем.

Зимой в центре охлажденной Азии формируется область высокого 
давления – Азиатский (Сибирский, Монгольский, Центральноазиат-
ский) антициклон. Летом он заменяется Азиатской депрессией, обла-
стью низкого давления. Другим из наиболее известных центров высо-
кого давления в Северном полушарии является субтропический Азор-
ский антициклон, расположенный у Азорских островов в Северной 
Атлантике. Зимой эти два антициклона связаны осью высокого давле-
ния, получившей название ¼большой оси материка Евразия½, или оси 
А. И. Воейкова.

Из других центров действия атмосферы для климата Евразии имеет 
важное значение Исландский минимум – область низкого атмосфер-
ного давления в северной части Атлантического океана. Здесь зарож-
даются глубокие и устойчивые циклоны, несущие, особенно зимой, 
влажный воздух Атлантики к берегам Европы и внутрь континента. 
Положение этой депрессии во многом определяется расположением 
зоны высокого атмосферного давления. Изменение их взаимозависи-
мого нахождения определяет климатическую и погодную динамику на 
обширных территориях.

Общая циркуляция атмосферы включает в себя также муссонную 
циркуляцию, причиной которой являются летние и зимние темпера-
турные контрасты между океанами и материками.
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Примерный перечень вопросов к семинарскому занятию
1. Происхождение, состав и строение атмосферы. Значение атмо-

сферы в географической оболочке
2. Солнечная радиация: понятие, виды, численные характеристики. 

Распределение солнечной радиации вне атмосферы. Солнечная посто-
янная

3. Изменение солнечной радиации в атмосфере. Суммарная радиа-
ция и ее распределение по Земле

4. Радиационный баланс подстилающей поверхности и атмосферы: 
понятие, формула. Годовой, январский и июльский радиационный ба-
ланс

5. Тепловой баланс подстилающей поверхности: понятие, форму-
ла. Годовой, январский и июльский тепловой баланс

6. Тепловой режим подстилающей поверхности и атмосферы. 
Температурные инверсии (понятие, виды)

7. Распределение тепла у земной поверхности. Типы годового хода 
температуры воздуха

8. Тепловые пояса земного шара
9. Вода в атмосфере. Испарение и испаряемость. Туманы и их ти-

пы
10.Характеристики влажности воздуха, и их зависимость от темпе-

ратуры. Абсолютная и относительная влажность воздуха на разных 
широтах

11.Облака, условия их образования, генетические типы. Междуна-
родная классификация облаков

12.Географические закономерности распределения облачности по 
земному шару

13.Атмосферные осадки: виды, образование, типы годового режи-
ма. Закономерности распределения осадков по земной поверхности

14.Атмосферное давление: понятие, характеристики. Барическая 
ступень. Горизонтальный барический градиент и его значение

15.Планетарная схема распределения давления у земной поверхно-
сти. Центры действия атмосферы (постоянные и сезонные)

16.Общая циркуляция атмосферы: понятие, структура. Факторы, ее 
определяющие

17.Циклоны, их образование и развитие. Классификация циклонов. 
Погода в циклоне

18.Антициклоны, их образование и развитие. Классификация анти-
циклонов. Погода в антициклоне
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19.Воздушные массы: понятие, типы. Струйные течения. Понятие 
атмосферного фронта, типы фронтов

20.Ветер: понятие, характеристики, определяющие факторы. Мест-
ные ветры

21.Планетарная система господствующих ветров. Ячейки циркуля-
ции

22.Погода: понятие, элементы. Генетические и комплексные типы 
погод. Служба погоды. Предсказание погоды

23.Климат: понятие, процессы и факторы формирования. Проблема 
изменения климата

24.Современные классификации климатов: основание, структура, 
принципы

25.Классификация климатов Б. П. Алисова. Климатические пояса и 
области

26.Климаты экваториального и субэкваториальных поясов
27.Климаты тропических и субтропических поясов
28.Климаты умеренных поясов
29.Климаты субарктического и субантарктического поясов
30.Климаты арктического и антарктического поясов

2.4. Биосфера
Цель занятия: выяснить и пополнить знания студентов о ¼живой½ 

оболочке Земли, её современном состоянии и структурных элементах
Теоретический экскурс:

Одной из удивительнейших особенностей планеты Земля является 
существование на ней жизни. Этим она отличается от всех своих со-
седок по Солнечной системе. Больше того, есть все основания пола-
гать, что такая форма жизни, как на Земле, а именно белково-
нуклеиновая, существует благодаря объединению нескольких благо-
приятных астрономических факторов, а именно: постоянства светимо-
сти нашей звезды – Солнца, существенно не изменявшейся на протя-
жении времени существования Земли; оптимального удаления Земли 
от Солнца; массы нашей планеты, достаточной для того, чтобы удер-
жать вокруг себя довольно плотную атмосферу; наличия свободной 
воды и др.

Учение о живом веществе как об особой оболочке нашей планеты 
восходит к персоналии В. И. Вернадского. Он создал учение о био-
сфере и о разуме в природе, сформулировав новое представление о 
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времени и пространстве.
По Вернадскому, биосфера (собственно термин ¼биосфера½ был 

предложен австрийским геологом Э. Зюссом в 1875 г.) есть оболочка 
Земли – область существования живого вещества. Важнейшие науч-
ные положения учения В. И. Вернадского состоят в следующем:

1) живое вещество есть, прежде всего, планетарное явление и, со-
ответственно, не может быть оторвано от биосферы, геологической 
функцией которого является. В пределах биосферы встречаются либо 
живое вещество, либо следы его биохимической деятельности. Слои 
земной коры, лишённые в настоящее время живого вещества, но пере-
работанные им в геологическом прошлом, учёный относил к ¼былым 
биосферам½;

2) космические излучения, идущие от всех небесных тел, охваты-
вают биосферу, пронизывают всю её и всё в ней, и биосфера должна 
рассматриваться ¼как область превращения космической энергии½;

3) биосфера есть планетное явление космического характера.
Вернадский выделил в биосфере ряд качественно и количественно 

различающихся, но генетически связанных элементов:
1) живое вещество (вся совокупность живых организмов);
2) биогенное вещество (продукты жизнедеятельности живых орга-

низмов – каменный уголь, известняк, нефть и т. п.);
3) косное (неживое) вещество (горные породы неорганического 

происхождения – разнообразные минералы, глины и т. д.);
4) биокосное вещество (продукты распада и переработки горных и 

осадочных пород живыми организмами – почвы, ил, природные во-
ды);

5) радиоактивные вещества, образующиеся в результате распада 
радиоактивных элементов (радия, урана, тория и т. д.).

6) рассеянные атомы (химические элементы, находящиеся в зем-
ной коре в рассеянном состоянии);

7) вещество космического происхождения (метеориты, космиче-
ская пыль и др.).

Согласно современным воззрениям, биосфера – это особая, качест-
венно отличная оболочка Земли, вещественный состав и энергетика 
которой определятся присутствием и функционированием живого ве-
щества. Это целостное единство, планетарная система, все элементы 
которой взаимосвязаны и взаимодействуют. В этой системе централь-
ную роль играет живое вещество, поскольку с ним генетически связа-
ны и образованы из него все структурные части биосферы благодаря 
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прошлой или настоящей деятельности живых организмов.
Биосфера, охватывающая весь земной шар, небеспредельна, однако 

горизонтальных границ у неё нет, и речь следует вести только о её 
вертикальной размерности: верхнем, атмосферном, и нижнем, лито-
сферном пределах. Верхняя граница распространения жизни в атмо-
сфере определяется, по всей видимости, не столько низкими темпера-
турами, сколько губительным действием радиации.

В. И. Вернадский отмечал, что границы биосферы обусловлены, 
прежде всего, размерностью т. н. ¼поля существования жизни½, под 
которым он понимал пространство (ту часть географической оболоч-
ки, как сказали бы мы сегодня), где возможно размножение организ-
мов, и ¼поля устойчивости жизни½ (живые организмы существуют, но 
не размножаются). Согласно современным данным, вся нижняя часть 
атмосферы – тропосфера – до высоты 8-10 км в полярных широтах и 
16-18 км у экватора посещается живыми организмами, которые нахо-
дятся в ней либо временно, либо постоянно, и соответствует условиям 
¼поля существования жизни½. Однако верхний предел занесения спор 
и микроорганизмов (живые организмы существуют, но не размножа-
ются) расположен в стратосфере (вплоть до 20-25 км высоты, т. е. до 
т. н. ¼озонового экрана½), и именно на этом уровне проводится грани-
ца биосферы. Следует отметить, что тропосфера представляет собой 
воздушную среду, в которой осуществляется только передвижение 
организмов, нередко при помощи своеобразно приспособленных для 
этого органов. Собственно аэропланктона, постоянно обитающего и 
размножающегося в воздушной среде, по-видимому, нет. Весь цикл 
своего развития, включая размножение, организмы осуществляют 
только в литосфере и гидросфере, а также на границе воздушной сре-
ды с этими оболочками.

Биосфера по вертикали разделяется на две чётко обозначенные об-
ласти: верхнюю, освещенную светом, – фотобиосферу, в которой про-
исходит фотосинтез, и нижнюю, ¼тёмную½, – меланобиосферу, в ко-
торой фотосинтез невозможен. На суше граница между ними прохо-
дит по поверхности Земли.

В состав биосферы полностью включается гидросфера (Мировой 
океан и воды суши). О нижнем, литосферном, пределе биосферы, яс-
ного представления до сих пор нет. В большинстве работ, посвящен-
ных биосфере, указывается, что ее нижний предел на континентах на-
ходится на глубине, в среднем, 2-3 км. Под океанами литосферный 
предел биосферы, вероятно, распространяется на 0,5-1,0 км и, воз-
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можно, на 3,0 км ниже дна. Однако существует и предположение, что 
заселенным микроорганизмами может оказаться только 200-250-
метровый слой донных осадков.

Массу и объем биосферы установить очень трудно, поскольку не-
известно точное положение ее вертикальных границ. Можно говорить 
только о приближенных значениях этих характеристик. Масса всей 
биосферы (атмосфера + гидросфера + литосфера в границах биосфе-
ры) составляет ЗÈ109 млрд. т. (0,05 % массы Земли), а объем – 10 млрд. 
км3 (0,4 % объема Земли).

В биосфере взаимодействуют твердая, жидкая и газовая фазы ве-
щества, живое вещество непосредственно влияет на все природные 
процессы. Средняя плотность живого вещества на поверхности Земли 
составляет 1 г/см2. Тонкий слой биосферы на самой границе атмо-, 
гидро- и литосферы, в которой сконцентрировано живое вещество 
планеты, получил название биострома. Остальная часть биосферы 
представляет собой зону разреженного живого вещества. Биостром, 
будучи зоной активного взаимодействия трех названных геосфер, ог-
раничен приземным слоем воздуха (30-50 м) и современной корой вы-
ветривания (до глубины 150-200 м). Только в биостроме возможно по-
стоянное нахождение человека и всесторонняя его деятельность.

Некоторые ученые в состав биосферы включают не только область 
жизни, но и другие структуры Земли, генетически связанные с живым 
веществом, т. е. ¼былые биосферы½ (термин В. И. Вернадского), в на-
стоящее время лишенные жизни. Такую многослойную оболочку Зем-
ли, сформировавшуюся в результате деятельности живого вещества, 
принято называть мегабиосферой. Она включает в себя:

а) апобиосферу – верхнюю часть атмосферы Земли выше уровня 
распространения форм жизни в состоянии анабиоза;

б) парабиосферу – верхние слои тропосферы и стратосферы, в ко-
торые возможно занесение микроорганизмов, а также наиболее хо-
лодные и жаркие районы земного шара, где организмы существовать 
лишь в покоящемся состоянии;

в) биосферу;
г) метабиосферу, соответствующую ¼области былых биосфер½ 

В. И. Вернадского.
Таким образом, структурными элементами биосферы являются:
1) живое вещество;
2) верхняя часть земной коры;
3) нижняя часть атмосферы Земли;
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4) весь Мировой океан, все водоёмы и водотоки суши, в т. ч. под-
земные воды и воды пещер;

5) вещественные, энергетические и информационные потоки меж-
ду ними.

Основой динамического равновесия и устойчивости биосферы яв-
ляется круговорот живого и неживого вещества в её пределах и энер-
гетический обмен между её составными частями. Система связей в 
биосфере чрезвычайно сложна и расшифрованная лишь в общих чер-
тах. Ведущим звеном (или блоком) управления является энергетиче-
ский поток, образуемый преимущественно энергией Солнца, в мень-
шей степени – энергией внутреннего тепла Земли и радиоактивного 
распада элементов.

Круговорот веществ – это их многоразовое участие в естественных 
процессах, протекающих в оболочках Земли. Большую роль в круго-
вороте веществ, а точнее химических элементов, играют живые орга-
низмы, на что впервые обратил внимание французский ученый Ж. 
Ламарк. В. Вернадский исследовал этот вопрос и сформулировал ос-
новные законы биогеохимического круговорота.

Солнечная энергия вызывает на Земле два круговорота веществ, 
большой, или биосферный (охватывающий всю биосферу), и малый, 
или биологический (внутри экосистем). Большой круговорот веществ 
в биосфере характеризуется двумя важными моментами: 1) осуществ-
ляется на протяжении всего геологического развития Земли; 2) пред-
ставляет собой современный планетарный процесс, принимающий ве-
дущее участие в дальнейшем развитии биосферы. Малый, или биоло-
гический, круговорот веществ развёртывается на фоне большого. Он 
происходит внутри экосистем, но не замкнут, что связано с поступле-
нием веществ и энергии в экосистему извне и с выходом части их в 
биосферный круговорот. По этой причине иногда говорят не о биоло-
гическом круговороте, а об обмене веществ и потоке энергии в экоси-
стемах и отдельных организмах.

Кроме энергетических и вещественных связей, огромную роль в 
биосфере играют связи информационные. Живые существа Земли ос-
воили все виды информации – зрительную, звуковую, химическую, 
электромагнитную. В информационном обмене участвуют и неживые 
объекты. Русский биолог О. Пресман определил биосферу как систе-
му, в которой вещественно-энергетические взаимодействия подчине-
ны информационным.

В. И. Вернадскому принадлежит открытие следующего основного 
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закона биосферы: ¼количество живого вещества является планетной 
константой со времён архейской эры, т. е. за все геологическое время. 
На протяжении этого периода живой мир морфологически изменился 
неузнаваемо, но такие изменения заметно не повлияли ни на количе-
ство живого вещества, ни на его средний валовой состав. Дело здесь в 
том, как считает Вернадский, что ¼в сложной организованности био-
сферы происходили в границах живого вещества лишь перегруппиро-
вания химических элементов, а не коренные изменения их состава и 
количества½. Современное звучание этого закона получило название 
закона квантитативной компенсации: ¼биосфера стремится к сохране-
нию среднестатистических характеристик на больших территориях½.

Биосфера – развивающееся образование, в процессе развития 
которого можно выделить следующие этапы:

1) собственно биосфера (воздействие человека на природную сре-
ду не приобрело глобального масштаба);

2) биотехносфера – биосфера сегодняшнего дня, результат дли-
тельного преобразующего влияния технически вооружённого челове-
ческого общества на природу Земли;

3) ноосфера – состояние биосферы, характеризующееся гармонией 
и единством природы и общества на основе позитивной и созидатель-
ной научной мысли.

Свои функции в биосфере живое вещество может выполнять 
лишь при определённых её физических и химических параметрах, со-
хранившихся на протяжении нескольких миллиардов лет геологиче-
ского развития Земли. Человек, изменяя эти параметры, создаёт ре-
альную угрозу разрушения среды своего обитания. Теоретически воз-
можно полное и, возможно, необратимое уничтожение человеком 
биосферы.

Возникшие в XX веке глобальные экологические проблемы по-
казали, что существуют естественно-исторические ограничения, на-
кладываемые биосферой на развитие человечества. Биосфера настоль-
ко сложна, что нарушение ее современной устойчивости может при-
вести к принципиально новому, непредсказуемому состоянию этой 
оболочки. Накопилось уже достаточно фактов и признаков возможно-
го наступления очередного общебиосферного биоценотического кри-
зиса, причины которого — в разрушении естественных экосистем и 
уничтожении многих видов, а также популяций организмов, ареалы и 
численность которых необратимо сокращаются. В то же время суще-
ствуют явные признаки активизации эволюционного процесса, прежде 
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всего в мире микроорганизмов. Последствия вероятного быстрого 
эволюционирования биоты малопредсказуемы. Таким образом, оче-
видна необходимость сохранения всего разнообразия живых организ-
мов (биоразнообразия) на Земле.

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму:
1. Биосфера, её границы, состав и строение: современные концеп-

ции. Соотношение между понятиями ¼географическая оболочка½ и 
¼биосфера½

2. История формирования учения о биосфере. Роль 
В. И. Вернадского в развитии учения о биосфере. Понятие о ноосфере

3. Понятие о мегабиосфере, её границы и строение
4. Зарождение жизни на Земле и причины ее быстрого распростра-

нения. Гипотезы происхождение жизни на Земле
5. Основные этапы развития жизни и биосферы
6. Роль живого вещества в развитии атмосферы, гидросферы и 

биосферы и географической оболочки в целом
7. Основные законы биосферы
8. Функции живого вещества в биосфере
9. Многообразие живых организмов, населяющих Землю
10.Большой (биосферный) круговорот вещества и энергии в био-

сфере
11.Малый (биологический) круговорот вещества и энергии в био-

сфере. Трофические цепи и трофические уровни
12.Понятие о биогеосфере. Биостром, плёнки и сгущения жизни на 

суше и в Мировом океане
13.Распространение живых организмов на Земле. Понятие об эко-

горизонтах
14.Понятие о природном компоненте и природном комплексе, их 

классификация. Системный подход к изучению природных комплек-
сов

15.Основные свойства природных комплексов: целостность, устой-
чивость, изменчивость, саморегулирование

16.Природные комплексы как пространственно-временные (четы-
рёхмерные) образования

17.Формы изменения ПТК: функционирование, динамика, эволю-
ция

18.Понятие о ландшафте: современные концепции. Классификация 
ландшафтов
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19.Формы организации живого вещества. Жизненные сообщества 
организмов: фитоценозы, зооценозы, биоценозы, биогеоценозы

20.Понятие об экосистемах. Биосфера как экосистема высшего по-
рядка и ее особенности

21.Биологическая продуктивность и биомасса различных природ-
ных комплексов

22.Принципы систематики природно-территориальных комплек-
сов. ПТК топологического уровня (морфологическая классификация 
ландшафта)

23.Иерархия природных комплексов. Природные комплексы пол-
ные и неполные, территориальные и аквальные

24.Систематика природных комплексов
25.Природные комплексы различных топологических уровней: фа-

ция, урочище, местность, ландшафт. Принципы их выявления
26.Значение изучения природных комплексов для практических 

целей. Методы прогноза развития природных комплексов
27.Широтная зональность и её проявления в изменении ландшаф-

тов и природных комплексов. Явление секторности
28.Высотная поясность в горах и ее проявления в изменении ланд-

шафтов и природных компонентов
29.Современные взгляды на происхождение человека. Основные 

расы. Появление человека разумного — Homo sapiens
30.Человек и биосфера. Проявление деятельности человека в пре-

образовании географической оболочки. Понятие о ноосфере

2.5. Географическая оболочка
Цель занятия: выяснить и углубить знания студентов об уникаль-

ном и сложном образовании – географической оболочке Земли
Теоретический экскурс:

Географическая оболочка Земли – особая планетарная сфера, в ко-
торой соприкасаются и взаимодействуют литосфера, гидросфера, ат-
мосфера и биосфера.

Понятие географической оболочки было введено в научный обиход 
А. А. Григорьевым в 1937 г. и с тех пор получило всеобщее призна-
ние. Хотя вопрос о границах географической оболочки до сих пор ос-
таётся спорным, большинство исследователей вопроса её верхнюю 
границу проводят в стратосфере на высоте 20-25 км, т. е. несколько 
ниже слоя максимальной концентрации озона, либо по нижнему пре-
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делу мезопаузы, а нижнюю границу помещают в подкорковом слое, 
под границей Мохоровичича.

Географическая оболочка качественно отличается от прочих гео-
сфер, поскольку:

1) формируется под воздействием как земных, так и космических 
процессов;

2) насыщена свободной энергией, поступающей из разнообразных 
источников;

3) вещество в ней присутствует во всех агрегатных состояниях;
4) её вещество отличается различными степенями агрегированно-

сти (от свободных элементарных частиц до биологических тел);
5) географическая оболочка – сфера обитания человеческого об-

щества, активно её преобразующего.
Основные вещественные компоненты географической оболочки –

это слагающие земную кору горные породы, водные и воздушные 
массы, почвенный покров, сообщества живых организмов. Энергети-
ческими составляющими являются лучистая энергия Солнца, внут-
реннее тепло планеты, гравитационная энергия, космические излуче-
ния.

Географической оболочке присущи следующие уникальные свой-
ства:

1) наличие круговорота вещества и энергии;
2) целостность, обусловленная пронизывающим её непрерывным 

вещественным, энергетическим и информационным обменом;
3) цикличность и ритмичность происходящих в ней явлений и 

процессов;
4) непрерывность и метахронность развития географической обо-

лочки под воздействием эндогенных и экзогенных сил и влияний
5) наличие пространственной структуры, формируемой природ-

ными комплексами различного ранга.

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму:
1. Географическая оболочка: ее определение, границы, качествен-

ное своеобразие. Понятие о географическом пространстве
2. Целостность географической оболочки и ее значение
3. Циклические и ритмические явления в географической оболочке
4. Зональность в географической оболочке
5. Азональность в географической оболочке
6. Понятие о природном компоненте и природном комплексе, их 
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классификация. Содержание термина ¼ландшафт½
7. Формы изменения ПТК: функционирование, динамика, эволю-

ция
8. Физико-географическое районирование: понятие и системы так-

сономических единиц
9. Принципы систематики природно-территориальных комплек-

сов. Антропогенно измененные ландшафты и их классификация
10.Методы физико-географических исследований. Географический 

прогноз. Географический мониторинг

2.6. Примерный перечень тем
для подготовки реферативных работ

1. История географической мысли Беларуси (от Великого княже-
ства Литовского до наших дней)

2. Становление учения о географической оболочке.
3. Современные концепции развития литосферы
4. Влияние магнитного поля на органическую жизнь Земли
5. Снежный покров Земли
6. Световые и электрические явления в атмосфере
7. Воздействие человека на погоду и климат
8. Воздействие человека на туманы и облака
9. Проблема изменения климата Земли
10.Глобальная энергетическая проблема
11.Ресурсы Мирового океана
12.Эрозионные процессы и меры борьбы с ними
13.Роль рек в жизни человека
14.Крупнейшие пещеры мира
15.Происхождение гор
16.Географическая среда и общество
17.Климат большого города (на примере г. Минска)
18.Роль природных катастроф в формировании географической 

оболочки
19.Основные особенности рельефа планет Солнечной системы
20.Рельеф и история развития Восточно-Европейской равнины
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3. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
Самостоятельная работа студентов включает изучение географиче-

ской номенклатуры, которое состоит в запоминании названий, место-
положения и взаимного расположения географических объектов.

Рекомендуется ведение студентами особой тетради, в которую вы-
писываются названия географических объектов, а также указываются 
их характеристики и местоположение. Также желательно отмечать 
происхождение названий географических объектов.

За самостоятельной работой студентов по изучению карты осуще-
ствляется систематический контроль. Одна из форм контроля – вы-
полнение студентами заданий на контурных картах. Вторая форма –
проведение контрольных работ с индивидуальными вопросами для 
каждого студента. Минимум географических названий, обязательный 
для изучения, приведён в Приложении (П-4).

Примерный перечень контрольных вопросов
по географической номенклатуре:

1. Какие реки впадают в:
а) море Лаптевых б) Северное море
в) Бенгальский залив г) Мексиканский залив
2. Где берут начало реки:
а) Меконг б) Лена в) Колорадо г) Парана
3. Берега каких островов омывает Карибское море?
4. Какое озеро расположено севернее – Ладожское или Онежское?
5. Как расположены по отношению друг к другу Великие Амери-
канские озёра?
6. Какое из Великих Африканских озёр занимает самое северное, а 
какое – самое южное положение?
7. Каково взаимное расположение Больших Зондских островов?
8. Куда впадают реки:
а) Рио-Гранде б) Св. Лаврентия в) Нил г) Евфрат
9. Перечислите острова, расположенные у берегов Северной Аме-
рики
10. Перечислите мысы Африки
11. Как расположены по отношению друг к другу горные хребты: 
Западный Саян, Восточный Саян, Монгольский Алтай, Гобийский 
Алтай?
12. Какие моря, заливы и проливы омывают берега Балканского 
полуострова?
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13. Перечислите последовательно от верховьев к устью правые, за-
тем левые притоки реки Амазонки
14. Какие острова отделяются проливами:
а) Зондским б) Девисовым в) Бонифачо г) Кука
15. Перечислите последовательно с севера на юг все моря и заливы 
у восточных берегов Азии
16. Какие реки протекают по низменностям:
а) Северогерманской б) Причерноморской
в) Ла-Платской в) Туранской
17. Частями каких морей являются заливы:
а) Оманский б) Сиамский
в) Венесуэльский в) Шелихова
18. Какие реки берут начало с гор:
а) Карпат б) Урала в) Гималаев в) Драконовых
19. Какой пролив отделяет о. Мадагаскар от материка?
20. Как расположены относительно друг друга архипелаги и остро-
ва: Фиджи, Новые Гебриды, Кермадек и Новая Каледония?
21. Что разделяют проливы:
а) Торресов б) Басов
в) Гудзонов в) Магелланов
22. Какие моря соединяются проливами:
а) Малаккским б) Беринговым
в) Баб-эль-Мандебским г) Татарским
23. Перечислите 5 крупнейших полуостровов мира
24. В каких горных системах расположены вулканы:
а) Аконкагуа б) Рейнир
в) Эльбрус г) Демавенд
25. Перечислите 5 самых глубоких океанических желобов дна Ми-
рового океана
26. В каком климатическом поясе расположены пустыни:
а) Кызылкум б) Мохаве б) Регистан в) Тар
27. Назовите высшие точки хребтов:
а) Аляскинский б) Каракорум
в) Большой водораздельный г) Уральский
28. На каких островах расположены вулканы:
а) Фудзияма б) Керинчи б) Этна в) Лаки
29. Перечислите 5 крупнейших озёр мира
30. Как расположены по отношению друг к другу пустыни: Боль-
шая песчаная, Гибсона, Симпсон, Большая пустыня Виктория?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
¸ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ¹

Предисловие. Общее землеведение – основа географического об-
разования, его фундамент в системе географических наук. Основной 
задачей учебного курса является изучение географической оболочки, 
законов и закономерностей природы с целью оптимизации окружаю-
щей среды. Законы эволюции, целостности, причинности в географи-
ческой оболочке рассматриваются для всех сфер Земли с учетом эко-
логических условий. Характеристика каждой сферы включает факти-
ческий материал, а также закономерности и связи в географической 
оболочке и между сферами в географической оболочке.

В учебном курсе общего землеведения географическая оболочка 
(сфера Земли) представлена как среда обитания человека и связанные 
с его деятельностью современные экологические проблемы.

Введение. География в системе наук о Земле и жизни общества. Ее 
дифференциация и связи с другими науками. Общее землеведение 
(общая физическая география) – фундамент цикла физико-
географических дисциплин.

Предмет изучения общего землеведения – географическая оболоч-
ка, ее индивидуальность, мощность. Методологические основы общей 
физической географии. Принципы диалектического подхода к явлени-
ям природы: единство (целостность); взаимосвязь и зависимость явле-
ний; движение, эволюция – основа развития. Самоорганизация и са-
мосовершенствование; формирование поясно-зональной структуры; 
проявление закона борьбы противоположностей и переход количества 
в качество в географической оболочке.

Основоположники учения о географической оболочке: 
А. Гумбольдт, Л. С. Берг, А. А. Григорьев, В. В. Докучаев, 
В. И. Вернадский, С. В. Калесник. Методы современного землеведе-
ния: постановка эксперимента, системный анализ, картографирование. 
Научные и практические задачи.

Планета Земля в Солнечной системе и космосе. Основные пред-
ставления о Солнечной системе и планетах. Солнце — одна из звезд 
нашей Галактики. Происхождение, состав, физические свойства. Сол-
нечно-земные связи.

Гравитационное поле Земли. Его связь с осевым вращением и роль 
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в дифференциации земного вещества. Форма и размеры Земли. Значе-
ние для формирования географической оболочки. Суточное вращение 
Земли вокруг полярной оси, географические следствия: смена дня и 
ночи, угловая и линейная скорость, градусная сеть. Выражение закона 
Кориолиса. Орбитальное вращение Земли вокруг Солнца. Закономер-
ности смены времен года.

Внутреннее строение и состав Земли. Земная кора, мантия, ядро. 
Их физические свойства и химический состав. Типы земной коры. 
Образование, миграция и дифференциация вещества. Земной магне-
тизм. Влияние на геофизические процессы. Источники внутренней 
энергии.

Литосфера — твердая оболочка Земли. Строение, мощность, 
различия в северном и южном полушариях. Основные представления 
об образовании материковых глыб и океанических впадин. Теория го-
ризонтального перемещения и формирования литосферных плит. Гео-
графическое расположение и значение для строения литосферы сре-
динно-океанических хребтов (теория неомобилизма).

Движение литосферы. Эпейрогенез, его проявление в литосфере. 
Причины колебательных движений, амплитуды, следствия. Орогенез 
(тектоногенез). Принципы и следствия. Геохронология. Эпохи горо-
образования, их влияние на эволюцию географической оболочки. Гео-
графическое распространение горных систем разного возраста. Их 
преобразование в процессе денудации, возрожденные горы.

Основные морфоструктуры Земли. Платформы: строение, геогра-
фическое распространение, роль в строении литосферы. Геосинклина-
ли: строение, эволюция, географическое распространение. Современ-
ные тектонические проявления: вулканизм, землетрясения. Географи-
ческое распространение и причины.

Мегарельеф Земли. Гипсографическая кривая. Средняя высота су-
ши. Закономерности размещения горных систем, нагорий, плато, рав-
нин, низменностей. Строение дна океана. Экзогенные процессы в ли-
тосфере. Деятельность поверхностных и подземных вод, ледников, 
ветра, волн, выветривания.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Происхождение, 
мощность, строение атмосферы. Тропосфера: ее мощность, состав, 
значение для географической оболочки Земли. Тепловые процессы в 
атмосфере. Солнечная радиация, ее широтно-поясное распределение и 
преобразование земной поверхностью. Тепловой баланс, его состав-
ляющие.
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Динамика атмосферы (тропосферы). Воздушные массы, их свойст-
ва и распространение. Законы атмосферного давления.

Барические центры, их происхождение и влияние на атмосферные 
процессы. Общая циркуляция воздушных масс в тропосфере. Основ-
ные закономерности. Связь с типами ветров. Постоянные, перемен-
ные, местные ветры, их влияние на погоду и климат.

Вода в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность возду-
ха. Источники, значение, распространение. Осадки. Зависимость 
осадков от природных факторов, зональность. Области максимально-
го и минимального увлажнения, причины, формирующие их.

Климатические пояса. Типы климатов (по Б. П. Алисову), их ос-
новные свойства.

Гидросфера Земли. Распределение гидросферы на земной поверх-
ности. Мировой океан: распространение, площадь, глубина, климати-
ческое значение. Физические и химические свойства водной массы. 
Причины показателей. Динамика Мирового океана и волновые явле-
ния. Приливы и отливы как следствие проявления закона всемирного 
тяготения. Типы, свойства и причины возникновения океанических 
течений. Океан – источник минеральных и биологических ресурсов. 
Типы океанических отложений. Горизонтальные и вертикальные зоны 
Мирового океана. Живые организмы и их распространение, состояние 
биоты. Причины. Экологические проблемы Мирового океана.

Воды суши: реки, озера, подземные воды. Отличия физических и 
химических показателей пресных водоемов от морских. Геог-
рафическое распространение.

Криосфера Земли и ее образования. Площадь и типы материковых 
и горных ледников. Их значение в формировании географической 
оболочки в современный период и в древние эпохи. Подземное оледе-
нение: причины возникновения, распространение, свойства, значение 
для географической оболочки.

Педосфера. Образование почвы. Факторы и процессы почвообра-
зования и их влияние на формирование почвенного покрова в разных 
природных зонах. Типы и свойства почв. Антропогенное влияние на 
свойства почв.

Биосфера Земли. Сущность понятия и свойств. Учение В. И. Вер-
надского о биосфере, ее эволюции и ноосфере. Основные законы био-
сферы. Разделение живых организмов по типу обмена веществ. Био-
логический круговорот и продуктивность органического вещества. 
Значение органического вещества в развитии и преобразовании гео-
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графической оболочки. Контактные зоны и барьеры в географической 
оболочке.

Ландшафты. Общие представления о ландшафтах. Их классифи-
кация и значение в формировании географической оболочки.

Общие законы географической оболочки. Целостность и при-
чинность явлений и процессов. Круговороты вещества и энергии как 
основа эволюции географической оболочки. Примеры в литосфере, 
атмосфере, гидросфере, биосфере. Закон проявления зональности и 
азональности – основа комплексности географической среды. Общие 
черты и различия. Природные пояса и зоны как показатель солнечно-
земных связей и экологических закономерностей. Ритмические явле-
ния как стимул движения и развития природы. Показатели и значение 
асимметрии и дисимметрии в географической оболочке.

Человек и географическая среда. Современные взгляды на про-
исхождение человека. Основные расы. Появление человека разумного 
– Homo sapiens. Проявление деятельности человека в преобразовании 
географической оболочки (среды).

Антропогенизация географической оболочки. Расширение и уг-
лубление процесса техногенеза в эпоху научно-технического прогрес-
са и его последствия в географической оболочке: изменение парнико-
вого эффекта атмосферы Земли и климатические реакции. Разрушение 
озонового экрана. Проблема опустынивания и смещения природных 
зон. Изменение уровня океана при условии потепления климата и тая-
ния ледникового покрова. Нарастание экологических проблем, свя-
занных с недостатком минеральных и энергетических ресурсов для 
многих стран и народов. Позитивные и негативные последствия хо-
зяйственной деятельности на состояние окружающей среды. Исполь-
зование природных ресурсов, их сокращение; исчезновение видов жи-
вотных и растений. Необходимость рационального использования 
природных ресурсов и охрана природы.

Роль биосферных заповедников и национальных парков в сохране-
нии генофонда живых организмов и природных ландшафтов (на при-
мере Беларуси). Роль международных объединений ЮНЕСКО, 
ЮНЕП и др. в организации экологического мониторинга по проблеме 
¼Человек и биосфера½. ¼Красные книги½, их значение.
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Условные обозначения

Тектоника

Срединно-океанический хребет

Подводная окраина материка:

а) материковый склон;

б) шельф

Океаническая платформа

Выступ кристаллического фундамента древней платформы

Древняя платформа:

плита с относительно неглубоким залеганием фундамента

плита с глубоким залеганием фундамента

Молодая платформа:

плита с относительно неглубоким залеганием фундамента

Область байкальской складчатости

Область герцинской складчатости

Область кайнозойской складчатости

Кайнозойский вулканический пояс

Рифтовая зона

Природные зоны

Тундра и лесотундра

Тайга

Смешанные широколиственные леса

Лесостепь и степь

Полупустыни и пустыни

Саванны и редколесья

Жестколистные вечнозелёные леса и кустарники

Область высотной поясности
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