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Общее землеведение: Учебник, т.1 для курсантов ВТ(И) ВКА 
им. А.Ф. Можайского  – СПб.:  ВТ(И) ВКА им. А.Ф. Можайского, 2010

Изложены основные сведения о нашей планете, о возникновении и развитии 
географической оболочки Земли.  Рассмотрены особенности формирования геосфер их 
строение, процессы и явления, происходящие в их пределах. Приводятся примеры и даются 
рекомендации по учету физико-географических особенностей территории при ведении 
боевых действий войск.  Особое внимание  акцентировано на тех  вопросах, знание 
которых необходимо для изучения  курсов составление и редактирование карт.  

Для курсантов картографической специальности.

 Издательство ВКА 
им. А.Ф. Можайского, 2010
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Подготовка учебного пособия µОбщее землеведение¶ вызвана тем, что данный курс 

введен в программу обучения курсантов по специальности µКартография¶ и 

µАэрофотогеодезия¶. В настоящее время по данному курсу отсутствуют учебники и 

учебные пособия, предназначенные для курсантов военных учебных заведений. Кроме того, 

в связи с расширением информации о взаимосвязях между природными компонентами в 

геосферах, основных географических закономерностях, экологических проблемах и 

современных методах картографирования возникла необходимость в обновлении 

существующей учебной литературы по курсу µОбщего землеведения¶ для картографов.

В учебном пособии изложены задачи и содержание географических наук, этапы их 

развития, приведены методы, используемые в землеведении, теоретические сведения о 

развитии Земли и ее геосфер, особенности формирования рельефа земной поверхности, 

глобальные экологические проблемы, системная организация географической оболочки и ее 

картографическое представление, рассмотрены вопросы положительного и отрицательного 

влияния географических условий на боевые действия войск.

Данное учебное пособие закладывает у будущего офицера-картографа, топографа  

основы географического мировоззрения и мышления, формирует теоретическую базу 

необходимую для усвоения учебного материала по составлению и редактированию 

общегеографических и  тематических карт и для отработки навыков по 

геоморфологическому дешифрированию аэрофотоснимков и комплексной характеристике 

местности. 

Часть излагаемого материала носит проблемный характер, что способствует 

самостоятельному осмыслению курсантами фактов, не получивших еще однозначного 

толкования. 
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Роль и место общего землеведения в системе подготовки 
военных картографов

Содержание дисциплины §Общее землеведение¨ и ее место в системе
географических наук

Предметом изучения дисциплины �Общее землеведение�, с которой традиционно 
начинается обучение картографов, является географическая оболочка Земли – сложный 
природный комплекс, возникший в слое взаимодействия и взаимопроникновения 
литосферы, гидросферы и атмосферы и сформировавшийся под воздействием солнечной 
энергии  и органической жизни [Реймерс]. Иначе говоря, географическая оболочка Земли –
это часть космоса, которая находится под властью земных сил и развивается в процессе 
сложного космическо-планетного взаимодействия. Здесь осуществляется трансформация 
световой коротковолновой энергия Солнца в тепловую длинноволновую, происходит 
взаимодействие потоков вещества и энергии, поступающих из недр Земли и из космоса, 
вещество одновременно находится  в трех агрегатных состояниях – твёрдом, жидком и 
газообразном, здесь существует жизнь. 

В системе фундаментального географического образования дисциплина µОбщее 
землеведение¶ выполняет несколько важных функций:

1) Она вводит будущего географа в его сложный профессиональный мир, закладывая 
основы географического мировоззрения и мышления. Географический мир в общем 
землеведении характеризуется крупными мазками, в виде целостности, которую другие 
физико-географические дисциплины прорисовывают в деталях. Процессы и явления здесь 
рассматриваются в системной связи, как между собой, так и с окружающим земным 
пространством, то есть общее землеведение в географии выступает в виде интегратора 
географических знаний. Русский географ С. В. Калесник в 1947 году в предисловии к 
своему учебнику писал: µВ общем землеведении с фактов, как таковых, внимание 
переносится на выяснение всесторонних связей между ними и раскрытию сложной 
совокупности географических процессов на пространстве всего земного шара¶.

2) Общее землеведение – является теорией развития географической оболочки Земли 
как целостной системы, представляющей собой носитель географической и иной 
информации, что имеет принципиальное значение для географии в целом и позволяет 
использовать положения общего землеведения в качестве методологической основы для 
проведения географического анализа.

3)   Общее   землеведение   служит   теоретической   базой   глобальной
экологии, которая сосредоточивает усилия на оценке текущего состояния и 
прогнозировании ближайших изменений географической оболочки Земли как среды 
существования живых организмов и обитания человека с целью обеспечения их 
экологической безопасности. Оно ориентировано на решение важнейшей задачи,
сформулированной XXI Генеральной ассамблеей Международного совета научных союзов 
в 1986 г. – исследовании глобальных изменений с целью описания и понятия взаи-
модействий физических, химических и биологических процессов, которые определяют всю 
систему Земля, ту исключительную ее среду, которая обеспечивает существование жизни, 
те изменения, которые происходят в этой системе, и то влияние, которое на эти изменения 
оказывает деятельность человека.

4) Общее землеведение является теоретической основой и базой эволюционной 
географии – огромного блока дисциплин, исследующих и расшифровывающих историю 
возникновения и развития нашей планеты, ее окружения и пространственно–временную 
неоднородность геологического (географического) прошлого. Оно обеспечивает 
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правильность понимания прошлого, аргументированность причин и следствий современных 
процессов и явлений в географической оболочке, корректность их анализа и переноса на 
аналогичные события былого.

5) Общее землеведение – это своеобразный мост между географическими знаниями, 
навыками и представлениями, полученными в школьных курсах, и теорией географической 
оболочки Земли, это вхождение в мир глобального естествознания, где µхозяином¶ 
положения все больше старается стать человек.

Направленность общего землеведения в последние годы заметно 
трансформировалась – от познания фундаментальных физико – географических 
закономерностей к исследованию на этой основе µочеловеченной¶ природы с целью 
оптимизации природной (природно-антропогенной) среды и управления процессами, в том 
числе обусловленными человеческой деятельностью и ее последствиями, на планетарном 
уровне. Приближается такой момент, когда общее землеведение наряду с физикой, 
математикой и химией должно оказаться в числе обязательных дисциплин в системе 
всеобщего образования, в роли носителя фундаментальных знаний о человеческом доме и 
экологии человека.

Итак, в настоящее время общим землеведением называют фундаментальную науку, 
изучающую общие закономерности строения, функционирования и развития 
географической оболочки в целом, ее компонентов и природных комплексов в единстве и 
взаимодействии с окружающим пространством-временем на разных уровнях его 
организации (от Вселенной до атома) и устанавливающую пути создания и существования 
современных природных (природно-антропогенных) обстановок, тенденций их возможного 
преобразования в будущем.

Другими словами, общее землеведение – это наука или учение о той окружающей 
человека среде, где осуществляются все наблюдаемые нами процессы и явления и 
функционируют живые организмы. Причем если объем биосферы определяется 
расселенностью живых существ, то содержание географической оболочки шире – это вся 
сфера функционирования (с отражением на земной поверхности) газовой, водной и 
каменной составляющих планеты Земля.

Задача общего землеведения заключается в познании закономерностей строения, 
динамики и развития географической оболочки Земли для разработки систем управления 
происходящими в ней процессами и явлениями и обеспечения устойчивого развития земной 
системы. Общее землеведение относится к циклу наук физической географии и служит 
одной из главных ее составляющих.

Общее землеведение представляет собой не только теоретическую основу 
географического образования, но и определенный фундамент знаний наук о Земле. Оно дает 
возможность реально и грамотно судить об окружающем нас мире, его особенностях, 
процессах, явлениях, развитии во времени и пространстве. Это своеобразный ключ к 
познанию нашего постоянно изменяющегося мира, в результате длительной и еще 
непознанной эволюции, которого появился человек, находящийся в окружении не всегда 
дружественной природы и использующий ее далеко не лучшим образом, с массой 
непредвиденных последствий и нежелательных экологических ситуаций.

Система географических наук. Она состоит из трех блоков (подсистем): 
естественнонаучного, социально-экономического и природно-общественного. Кроме 
того, в ней выделяются µсквозные¶ науки.
1. Естественнонаучный блок. Он включает в себя теоретические и прикладные физико-

географические науки. В него входят: 1) общая физическая география (общее 
землеведение); 2) ландшафтоведение; 3) палеогеография; 4) геоморфология; 5) 
климатология; 6) гидрология; 7) почвоведение; 8) биогеография.

Кратко рассмотрим содержание каждой из представленных наук.
1. Общая физическая география (общее землеведение) – изучает 

географическую оболочку как целое, исследует ее общие закономерности, например 
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зональность, азональность, ритмичность и др., и особенности дифференциации на 
материки, океаны, природные комплексы, которые выделяются в процессе ее развития. 
Это теоретическая наука, роль которой в географии можно сравнить с ролью 
теоретической биологии в системе биологических наук или теоретической физики. 
Конечно, свои выводы она делает на основе огромного фактического материала, и они 
имеют глобальный характер. 

2. Ландшафтоведение – наука о ландшафтной сфере. Она изучает характер 
взаимодействия между рельефом, климатом, водами и другими компонентами природной 
среды в пределах ландшафтов (природных комплексов), а также происхождение
ландшафтов их развитие, распространение, современное состояние, и устойчивость к 
антропогенным воздействиям.

3. Палеогеография – изучает закономерности развития географической оболочки 
Земли и составляющих ее ландшафтов. Главная ее задача – изучение динамики природных 
условий Земли в прошлые геологические эпохи, что способствует формированию объек-
тивного представления о природе Земли в ее современном состоянии.

4. Геоморфология – изучает рельеф Земли, а в буквальном переводе с 
латинского языка это наука о формах земной поверхности. О. К. Леонтьев и Г. И. Рычагов 
в 1979 г. определили геоморфологию как науку µо строении, происхождении, истории 
развития и современной динамике рельефа земной поверхности¶. 

5. Климатология – изучает особенности климатов Земли, закономерности их 
распространения и развития. В современной климатологии сформировались как теорети-
ческие (общая климатология, климатография, палеоклиматология), так и прикладные 
направления (агроклиматология, авиационная метеорология и др). 

6. Гидрология – изучает природные воды, протекающие в них процессы, и 
закономерности их распространения. В связи с разнообразием водных объектов в 
гидрологии сформировались две группы дисциплин: гидрология суши и гидрология 
моря (океанология). Гидрология суши, включает в себя гидрологию рек (потамологию), 
гидрологию озер (лимнологию), гидрологию болот, гидрологию ледников (гляциологию), 
гидрологию подземных вод (гидрогеологию). Океанология включает в себя физику моря, 
химию океана, термику океана и другие  науки.

7. Почвоведение – изучает особенности формирования почвенного покрова 
Земли, закономерности его распространения и развития. Оно включает в себя  такие 
направления, как география почв, изучающая закономерности распространения почв, не-
однородность почвенного покрова, занимающаяся районированием почв, химия почв, 
физика почв, биология почв, минералогия почв и др.

8. Биогеография – изучает закономерности распространения растительного 
покрова, животного мира и формирования биоценозов. В ее состав входят ботаническая 
география, изучающая особенности распространения и географическую обусловленность,  
растительного покрова вопросы классификации растительных сообществ и районирования 
и зоогеография, изучающая те же проблемы, но ориентированные на животный мир.

В последние годы в пограничных областях наук активно формируются новые 
смежные дисциплины, к которым относятся: геохимия ландшафта – изучающая
распространение химических элементов в ландшафте, особенности их миграции, изменения 
химического состава слагающих ландшафт компонентов; геофизика ландшафта 
изучающая – физические процессы, протекающие в ландшафте и в отдельных слагающих 
его компонентах; биоклиматология изучающая – влияние климата на органическую 
жизнь (растительность, животный мир и человека); мелиоративная география изучающая
– вопросы улучшения природной среды посредством осушения, орошения, 
снегозадержания и других мероприятий и разрабатывающая методы рационального 
использования природного потенциала ландшафтов, не допускающие его истощения.

Говоря о прикладных задачах физической географии, нельзя забывать и 
информационные, образовательные, культурные функции этой науки. Большое значение 
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при этом имеют физико-географические описания, кадастры ландшафтов, земель, разные 
тематические карты (почв, лугов, лесов и др.). Но главное – без знания особенностей 
природы нельзя правильно планировать развитие народного хозяйства.

2. Социально-экономический блок. Он включает в себя теоретические и прикладные 
социально-экономические науки.  В него входят: 1) общая социально-экономическая
география; 2) география промышленности; 3) география сельского хозяйства; 4) 
география транспорта; 5) география населения, 6) политическая география.

1. Общая социально-экономическая география – изучает пространственную 
(территориальную) организацию общества, размещение общественного производства, 
расселение населения, региональные различия в социально-экономическом развитии, 
разрабатывает учения: о территориально-производственных комплексах; об 
экономическом районировании; о социально-экономических геосистемах, т. е. она 
является теоретической фундаментальной дисциплиной, цементирующей другие 
научные направления, входящие в этот блок. В общем виде ее функции аналогичны 
функциям, выполняемым общей физической географией. 

2. География промышленности – изучает территориальные закономерности 
размещения промышленности, условия формирования производств, промышленных 
районов и промышленных узлов. Она опирается на связи, которые существуют между 
производствами. Чем рациональнее размещается промышленность, тем лучше 
используются сырьевые, материальные, трудовые ресурсы.

3. География сельского хозяйства – изучает закономерности размещения 
сельскохозяйственного производства. В ее задачи входит исследование комплекса 
условий, определяющих развитие сельского хозяйства в том или ином регионе страны, 
распространение отраслей (земледелие, животноводство и др.), использование земель 
и других природных ресурсов. Важной задачей является природно-сельскохозяйственное 
районирование страны.

4. География транспорта – изучает закономерности размещения транспортной сети 
и перевозок, причем транспортные проблемы рассматриваются в комплексе с развитием 
и размещением отраслей промышленности, сельского хозяйства, экономическим 
районированием. 

5. География населения – изучает широкий круг проблем, посвященных анализу 
формирования и размещения населения и населенных пунктов, сфер обслуживания. 
Человек и общество в целом, находятся в центре географических исследований. 
Отсюда вытекают конкретные задачи географии населения. Теоретические ее 
проблемы связаны с изучением народонаселения мира и отдельных стран, движения 
населения, разработкой ряда общих концепций. 

Особые и важные разделы этой науки – география населенных пунктов
выясняющая причины притока населения в отдельные города, их оптимальные размеры и 
изучающая экологическую обстановку городских поселений и география сельского 
расселения – анализирующая как общие вопросы размещения населения в сельской 
местности, так и особенности распространения поселений в отдельных регионах страны.

6. Политическая география – изучает географические аспекты политики разных 
стран и особенности их политического устройства.

7. Военная география – изучает природные и социально-экономические 
особенности стран, их военный потенциал, влияние природных условий  на боевые 
действия войск.

3. Природно-общественный блок. Интеграционные процессы в географии 
протекают не только в рамках естественнонаучного или социально-экономического 
блока, но и на рубеже этих блоков, где возникают науки, предметами исследования,
которых являются различного типа взаимодействия между природой и обществом. К 
числу таких наук относятся: 1) геоэкология, 2) география природных ресурсов, 3) 
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историческая география, 4) страноведение, 5) медицинская география, 6) рекреацион-
ная география, 7) география океана.

1. Геоэкология – изучает состояние природных систем и экологическую 
обстановку, сложившуюся в разных регионах Земли. В геоэкологии применяются 
ландшафтные, геохимические, геофизические, технические (оценка влияния инженерных 
сооружений на среду), социальные (оценка влияния изменяющейся природной среды 
µа жизнь общества) и другие подходы и методы. 

2. География природных ресурсов – изучает размещение природных ресурсов. Она
тесно связана с геоэкологией, так как использование ресурсов должно учитывать и 
экологическое состояние территории. 

3. Историческая география – изучает взаимоотношения общества и окружающей 
среды в историческом прошлом, анализирует исторические изменения экологической 
обстановки на Земле, историю освоения территории и использования природных 
ресурсов. Она показывает, как формировалась современная картина мира. 

4. Страноведение – изучает географическое положение стран, особенности их 
природы и естественные ресурсы, историю, население (включая национальный состав), 
политику, хозяйство, транспорт, территориальные различия (экономические районы).

5. Медицинская география – изучает влияние природных и социально-
экономических факторов на здоровье населения разных стран и регионов. Она 
объясняет причины болезней, связанных с окружающей средой, исследует их рас-
пространение, вопросы адаптации человека к экстремальным условиям жизни, например 
в труднодоступных областях Земли. Вместе с тем она выявляет факты благотворного 
влияния ландшафта на здоровье человека. 

6. Рекреационная география – изучает географические аспекты организации 
отдыха населения в свободное время, когда восстанавливаются физические и духовные 
силы человека. В ее задачи входят оценка природных объектов (лесов, озер, морских 
побережий и др.), используемых для отдыха людей, изучение экономики организации 
отдыха, проектирование размещения домов отдыха, туристических баз, стоянок, 
туристских маршрутов и др. 

7. География океана – изучает в единстве природные и общественные 
закономерности, проявляющиеся в океанах. Главная ее задача – разработать основы 
рационального использования природных ресурсов океана, сохранения и улучшения 
океанической среды. 

4. �Сквозные� науки – включают в себя дисциплины концепции, методы и приемы 
которых пронизывают всю систему географических наук. Поэтому их нельзя включить 
ни в один из уже рассмотренных блоков. Сюда относятся: 1) картография, 2) история 
географии, 3) метагеография.

1. Картография – изучает научно-методические основы и технологические 
процессы составления, подготовки к изданию, издания карт и особенности работы с 
картографической информацией. Основная ее цель – правильно отобразить 
существующий мир картографическими средствами. К ним кроме географических карт 
относятся звездные карты, рельефные карты, глобусы, блок-диаграммы. 

Создание карт – сложный процесс, требующий хорошей технической оснащенности 
на всех этапах. Поэтому в картографии сформировались отдельные направления. Так, 
картоведение изучает теоретические основы составления карт. По определению К. А. 
Салищева, это учение о картографическом отображении действительности. 
Математическая картография изучает картографические проекции, т. е. способы 
изображения на плоскости поверхности Земли, а также масштабы карт, координатные 
сетки, способы определения по картам площадей, длин и др. 
Картография сформировалась на стыке географических, математических и технических 
наук. Географическими науками определяются объекты, подлежащие изображению на 
картах: природные статические и природные динамические (например, изменение 
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лесистости и др.), экономические (отрасли хозяйства, города и др.), социальные 
(движение населения и др.). Картография широко использует математический аппарат, 
а внедрение в производство карт геоинформационных систем (ГИС) позволило 
автоматизировать этот процесс. Картография тесными узами связана с геодезией, которая 
изучает фигуру и размеры Земли и получает точные сведения о ее геометрических 
параметрах, и фотограмметрией –изучающей технологии обработки аэро- и космической
информации и создания на ее основе картографических произведений.

2. История географии – изучает развитие географической мысли и открытие 
человеком Земли. Она состоит из двух взаимосвязанных разделов: истории путешествий 
и географических открытий и истории географических учений, т. е. истории создания 
современной системы географических наук. История географии использует 
разнообразные материалы: древние карты и рукописи, дневники путешественников и 
описания. Наука тесно связана с историей, философией, историей техники и, конечно, 
с разными географическими науками.

3. Метагеография – изучает структуру географии и взаимодействие с другими 
науками, раскрывает ее место в системе наук, способствует организации и управлению 
географическими исследованиями. Метагеография – это, образно говоря, мозговой и 
организующий центр географической науки.

Взаимосвязь общего землеведения с картографией

Значение общего землеведения для картографии. В настоящее время карта 
является основой для изучения природы Земли. С ее помощью мы можем рассматривать 
всю нашу планету, как в целом, так и по отдельным частям, характеризовать природу, 
население, хозяйство, культуру. Географические карты становятся эффективным
средством познания объективного мира. Главное их достоинство состоит в том, что они 
позволяют обозревать пространство в любых пределах, дают представление о размерах 
объектов, их взаимном положении, существующих связях природных явлений. Карты 
используются широко в промышленном и транспортном строительстве, сельском 
хозяйстве при землеустройстве и мелиорации.

Карта является средством научных географических исследований. Фиксируя 
положение и связи объектов, можно находить закономерности их пространственного 
размещения. Для этого в современной географии широко применяется картографический 
метод исследований.

Важность картографических произведений для науки и практики, обусловливает 
высокие требования к географической подготовке картографов. Необходимость 
географических знаний при создании топографических карт в основном обусловлена двумя 
причинами. Первая заключается в том, что к топографическим картам стали предъявляться 
повышенные требования, связанные с решением задач по созданию кадастров природных 
ресурсов и объектов недвижимости, оценке природных и социально-экономических 
условий территорий и возможностей их хозяйственного освоения. Вторая – обусловлена 
прогрессирующим разделением труда в картографическом производстве, связанным с 
внедрением в процесс создания карт методов дистанционного зондирования. В результате 
чего многие специалисты, принимающие участие в создании карт не видят 
картографируемую территорию в натуре.

Географические знания необходимы на всех стадиях производства общегеогра-
фических и тематических карт: при изучении региональных особенностей территории, 
выборе источников для их составления, разработке редакционных указаний и др. 
Географическое осмысливание особенно необходимо в процессе картографической 
генерализации, когда картограф производит отбор и обобщение изображаемых на 
карте явлений, выделяя среди них главные, типичные с учетом масштаба карты и ее 
назначения. 
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Картографу, работающему над проектированием карт, географические знания
требуются для правильного подбора условных знаков обеспечивающего отображение
объектов с учетом их внешних свойств. Умелым подбором условных знаков зачастую 
достигается наглядное представление информации о природных условиях территории, 
типах рельефа, гидрографии, экологических особенностях, характере почвенно-грунтовых 
условий, геоботанических особенностях растительности и сезонных изменениях
ландшафтов.

Практика топографо-геодезических и картографических работ со всей очевидностью 
свидетельствует о том, что создание любых карт является творческим научно-техническим 
процессом, требующим от исполнителей и руководителей не только технических знаний, 
но и глубокого понимания географических особенностей изображаемых объектов и 
закономерностей их пространственного размещения. 

Значение картографии для общего землеведения. Карты содержат точные и 
наглядные сведения об особенностях внешнего вида и пространственного размещения 
объектов земной поверхности, а сравнение двух карт различных лет съемки позволяет 
выявить особенности происхождения и динамики развития многих географических
объектов. Поэтому топографические съемки являются важнейшим информационным 
ресурсом при географическом изучении территории. 
После Октябрьской революции молодой Советской республике требовались ресурсы для 
развития экономики и осуществления плана электрификации России (ГОЭЛРО). 
Поэтому картографическим работам с самого начала было уделено особое внимание. В 
1919 г. Было учреждено Высшее геодезическое управление, а в 1921 г. был издан указ о 
составлении первого советского географического атласа. В этот период была проведена 
гигантская работа по созданию карты миллионного масштаба территории всей страны, 
которая началась в 1918 г., а закончилась в 1946 г. Всего было составлено 180 листов карты.
Создание карты потребовало организации и постоянного совершенствования съемочных 
работ на огромной территории. Одновременно уточнялось расположение многих 
географических объектов. Так, была заново положена на карту береговая линия 
Северного Ледовитого океана. При этом, с одной стороны, были открыты новые 
острова в архипелаге Северной Земли (в Карском море), а с другой –обнаружено 
исчезновение о. Васильевского, находившегося к западу от Новосибирских островов. 
Этот остров в 1912 г. был нанесен на карту известным полярным исследователем Б. 
А. Вилькицким, а в 1936 г. на месте острова оказалась мель. Было также установлено, что 
легендарные острова µЗемля Савинкова¶ (к северу от Новосибирских островов) и 
µЗемля Андреева¶ (к западу от о. Врангеля) не существуют.

Важным этапом в развитии географической изученности территории Советского 
Союза явилось составление в 1924–1925 годах высшим геодезическим управлением ВСНХ 
географических описаний к листам топографической карты масштаба 1 : 1000000, которые 
дополняли картографическое изображение текстовыми географическими характеристиками 
и тем самым облегчили и расширили возможности практического использования этой 
карты.  Инициаторами данной работы были крупнейший советский геодезист Ф. Н. 
Красовский и выдающийся географ А. А. Борзов. 

Немного позднее, в 1927–1929 гг., при участии А.А.Борзова и других географов были 
созданы первые общегеографические карты мелких масштабов на всю территорию СССР. 
Эти карты долгое время широко использовались как самостоятельные картографические 
произведения и в качестве основ для создания общегеографических и специальных карт 
более мелкого масштаба.

Период картографирования в масштабе 1 : 100000 малоисследованных тундровых и 
таежных районов (1935–1950 гг.) можно считать с полным основанием периодом внедрения 
в топографическое производство метода стереотопографической съемки и отработки 
приемов практического использования материалов географического изучения территории 
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для совершенствования технологии съемок и повышения качества содержания 
топографических карт данного масштаба.

В области создания мелкомасштабных географических карт 1930–1940 гг. 
характеризовались разработкой гипсометрических карт, основным содержанием которых 
является изображение рельефа. Среди карт этого типа, относящихся к лучшим 
произведениям мировой картографии, в первую очередь необходимо выделить
гипсометрическую карту Европейской части СССР (издана в 1939 г.) и гипсометрическую 
карту СССР (издана в 1949 г.). Эти карты, сыграли большую роль для географического 
изучения необъятных просторов нашей Родины. На них выразительно переданы
индивидуальные особенности строения рельефа, что оказалось возможным благодаря 
глубокому пониманию сущности геоморфологических процессов.

В течение послевоенных лет в нашей стране были созданы многие обзорно-
топографические и общегеографические карты, а также комплексные атласы, освещавшие 
географические особенности природы, истории и хозяйства, как СССР, так и мира. К ним 
относятся трехтомный Морской атлас, который представляет фундаментальный труд по 
географии морей и океанов, Физико-географический атлас мира (изд. 1964 г.), содержащий 
большой объем информации о нашей стране и странах мира и др. Кроме того, составлены 
Климатический атлас, Атлас сельского хозяйства и многочисленные другие специаль-
ные атласы как страны в целом, так и отдельных республик¶ краев и областей. 
Взаимосвязи географии и картографии в настоящее время продолжают совершенствоваться 
и развиваться.

Роль общего землеведения в развитии военного дела

Необходимость географических знаний в военном деле была отмечена еще в XIX
веке. Так, в 1832 г. в Военной академии Генерального штаба, наряду с другими 
дисциплинами изучалась военная география, т. е. географические особенности отдельных 
территорий с точки зрения возможности их использования в стратегических и тактических 
целях. В 1856 г. было образовано геодезическое отделение, на котором слушателям 
читались курсы статистики (география), физической географии, отдельные 
страноведческие дисциплины, например география стран Азии. В летнее время 
обучающиеся занимались съемкой местности и самостоятельно составляли 
географические описания территории площадью 60 км2 (на каждого слушателя). В целом 
офицеры получали в академии хорошую географическую подготовку и владели 
методикой составления комплексных географических характеристик отдельных 
территорий (стран, губерний).

Среди преподавателей академии выделялись профессора П. А. Языков и Д. А. 
Милютин, трудами которых создана страноведческая школа в России. Они полагали, что 
предмет военной географии следует расширить: истинное комплексное описание должно 
включать физико-географические, статистические (экономико-географические), 
этнографические, политические особенности. 

Кроме П. А. Языкова и Д. А. Милютина в Военной академии Генерального штаба 
физическую географию преподавали Э. К. Гофман и Л. И. Шренк. Слушатели 
изучали также метеорологию с климатологией и минералогию. Выпускниками академии 
были такие видные ученые и путешественники, как Н. М. Пржевальский, А. А. 
Тилло, М. В. Певцов и др.

Исследования в области влияния физико-географических факторов и процессов на 
боевые действия войск продолжали проводиться и в советское время.
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История современных войн знает много сражений, в которых умелое 
использование особенностей территории способствовало разгрому превосходящего по 
силам противника. 

В стремительных наступательных операциях Великой Отечественной войны наши 
войска смело взламывали оборону противника, форсировали многие крупные реки 
Европы, успешно действовали на равнине и в горных районах. Эффективное решение 
этих задач базировалось как на высоком боевом мастерстве войск, так и на тщательном 
учете природных условий районов сражений и умелом использовании их особенностей 
для достижения победы.

В современных условиях географические знания приобретают первостепенное 
значение при организации боевых действий войск. Это связано с тем, что с появлением 
современных средств поражения противника важность учета оперативно-тактических 
свойств местности многократно возрастает.

Местность изучается и оценивается с точки зрения ее положительного и 
отрицательного влияния на различные стороны деятельности войск, в том числе на условия 
применения ядерного оружия, использование родов войск, их оперативное построение для 
наступления или обороны, выбор направления главного удара, условия зашиты войск от 
обычного оружия и оружия массового поражения, темпы наступления, инженерное 
обеспечение и т.д.

Заключение

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Общее землеведение – фундаментальная наука, изучающая общие 

закономерности строения, функционирования и развития географической оболочки в целом, 
ее компонентов и природных комплексов в единстве и взаимодействии с окружающим 
пространством-временем на разных уровнях его организации (от Вселенной до атома) и 
устанавливающая пути создания и существования современных природных (природно-
антропогенных) обстановок, тенденций их возможного преобразования в будущем.

2) Система географических наук состоит из трех блоков (подсистем): 
естественнонаучного, социально-экономического и природно-общественного. Общее 
землеведение входит в естественнонаучный блок. Кроме того, в ней выделяются 
µсквозные¶ науки, к которым относится картография.

3) Значение общего землеведения для картографии заключается в том, что
географические знания необходимы на всех стадиях производства общегеографических и 
тематических карт: при изучении региональных особенностей территории, выборе 
источников для их составления, разработке редакционных указаний, генерализации и  т.д.

4) Значение картографии для общего землеведения заключается в том, что 
общегеографические и тематические карты являются важнейшими источниками 
информации при географическом изучении территории. 

5) В современных условиях географические знания приобретают первостепенное 
значение при организации боевых действий войск. Это связано с тем, что с появлением 
современных средств поражения противника важность учета оперативно-тактических 
свойств местности многократно возрастает.

Вопросы для контроля:
1. Дать определение дисциплины µОбщее землеведение¶.
2. Какие науки входят в систему географических наук?
3. Определить роль и место картографии в системе географических наук.
4. В чем заключается значение общего землеведения для картографии?
5. В чем заключается значение картографии для общего землеведения?
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Географическая оболочка Земли.

Сущность понятия и характеристика географической оболочки Земли

Поверхность земного шара во всем ее многообразии является предметом изучения 
многих естественных наук (геологии, физической географии, биологии, почвоведения и 
др.). В процессе развития этих наук по мере накопления знаний поверхность земного шара 
стали воспринимать как результат сложного взаимодействия четырех составляющих ее 
сфер: литосферы (твердой, каменной среды), атмосферы (воздушной среды), гидросферы 
(водной среды) и биосферы (живой среды). В итоге появилось новое понятие –
географическая оболочка Земли представляющая собой сложное  природное образование, в 
пределах которого соприкасаются и взаимодействуют литосфера, гидросфера, 
атмосфера и биосфера.

Планете Земля свойственно оболочечное строение (оболочка – понятие трехмерное, 
объемное). Одна из оболочек – географическая – имеет ряд отличительных черт, 
указывающих на ее более сложную структуру по сравнению с другими. Отличительные 
особенности географической оболочки Земли: наличие в ее составе вещества в трех 
агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном), одновременное присутствие 
космических и земных источников энергии, наличие органической материи – жизни. Впер-
вые на географическую оболочку Земли, состоящую из четырех частей (оболочек, или 
сфер), указал русский естествоиспытатель П. И. Броунов. Он писал, что все эти сферы 
(литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера), проникая одна в другую, обусловливают 
своим взаимодействием, наружный облик Земли. Изучение этих взаимодействий – одна из 
важнейших задач современных наук естественного профиля.

Географическая оболочка едина, нельзя рассматривать отдельно, например, 
литосферу или атмосферу без связей их с другими сферами Земли, так как все сферы 
представляют собой сложную систему. Изменение любой структурной единицы приводит к 
изменению остальных элементов системы. Так, например, усиление извержения вулканов 
приводит к накоплению магматических пород, увеличению в атмосфере вулканической 
пыли и задержанию солнечной радиации. В результате происходит похолодание, рост 
ледников, изменение ландшафтов.

Географическая оболочка Земли обладает значительной мощностью, но 
относительно границ ее существуют разные взгляды. Согласно наиболее 
распространенному мнению, верхняя граница ее проходит в атмосфере по верхнему пределу 
распространения жизни на высоте примерно 25...30 км. До этого предела сказывается 
тепловое воздействие земной поверхности, и атмосфера обогащена озоном (03). Озоновый 
слой перехватывает избыток ультрафиолетовой радиации Солнца, предохраняя тем самым 
жизнь на земной поверхности.

В состав географической оболочки Земли входит вся толща океанических вод. 
Нижняя граница проникновения жизни на материках, видимо, проходит по нижнему 
пределу слоя земной коры (на глубине около 20 км), который находится в 
непрекращающемся взаимообмене веществом и энергией с гидросферой и атмосферой, что 
находит свое выражение в тектонических движениях, включая землетрясения и извержения 
вулканов, здесь температура земной коры достигает 600о С и поэтому жизнь здесь не 
возможна. Следовательно, общая мощность географической оболочки Земли, охваченной 
жизнью, составляет 35...40 км, а сама оболочка совпадает с биосферой. 

Но  географическая оболочка  старше биосферы, и, хотя по новейшим данным, время 
зарождения жизни отодвигается в глубину истории, отрицать добиологический этап 
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развития географической оболочки нельзя, поэтому мы придерживаемся, мнения С.В. 
Колесника (1957 г.), который в состав географической оболочки включал тропосферу 
(верхняя граница – по тропопаузе), тесно взаимодействующую с гидросферой и 
литосферой, а также гидросферу, биосферу и верхний слой литосферы (осадочный покров), 
образовавшийся в результате тесного взаимодействия литосферы,  гидросферы, тропосферы 
и органического мира. Таким образом, мощность географической оболочки составляет в 
среднем около 30 – 35 км (на 20 – 30 км вверх от поверхности Земли и на 4 – 5 км вниз).

Характерная особенность географической оболочки Земли – неоднородность и 
контрастность слагающих ее частей – сфер.

Динамика географической оболочки Земли

Главное свойство географической оболочки Земли – постоянный обмен веществом и 
энергией не только между нею и внешним миром – космическим пространством, но и 
между основными частями самой оболочки: субстратом, воздухом, водой, биомассой.       

Этот обмен определяет постоянное развитие географической оболочки, а 
изменчивость ее состава и строения делает все более высокой и сложной организацию 
природных компонентов и их комплексов (комплекс в переводе с латинского – сплетение, 
то есть тесное соединение частей целого).

Непрерывность и единство географической оболочки обеспечиваются движением 
воздуха, воды, миграцией минерального и биологического вещества. Происходят так 
называемая циркуляция атмосферы и вод в океане, литосферные круговороты, существуют 
биологические циклы, биогеохимические круговороты азота, кальция и других элементов. 
Перемещаются блоки земной коры. Непрерывность движения не нарушает целостности 
географической оболочки, так как оно происходит по кругу. Круговороты вещества и 
энергии не замкнуты. В каждом витке нет повторения предыдущего цикла. Часть вещества 
и энергии при круговороте изымается, и в оборот поступают их новые порции, что является 
условием эволюционного поступательного развития географической оболочки.

Основной движущей силой круговоротов является солнечная энергия, которая 
претерпевает непрерывные изменения и переходит в другие виды энергии. В движении и 
переносе вещества участвуют также гравитационное поле Земли, внутреннее тепло, 
экзогенные процессы, живые организмы и хозяйственная деятельность человека. Движение 
энергии и вещества в цикле круговорота идет ритмично. Различают ритмы часовые, 
суточные, месячные, сезонные, вековые. Ритмы есть во всех сферах Земли, в живых 
организмах, в солнечно–земных связях. Ритмичны смены дня, ночи и времен года, 
ритмичны приливно–отливные явления, эпохи горообразований, разделенные периодами 
относительного тектонического покоя в 50 – 150 млн. лет. Широко известны 11-летние 
ритмы солнечной активности.

При повышенной солнечной активности усиливаются полярные сияния, интенсивнее 
становится циркуляция атмосферы и возрастает в ней содержание влаги, усиливается 
прирост фитомассы, активно размножаются микробы вирусы. Биоритмы живых организмов 
и человека характеризуют периоды спада и активности биологических процессов.

Характерной чертой географической оболочки является ее   саморегулирование, 
состояние динамического равновесия. Например, за счет солнечной радиации нагревается 
земная поверхность, в результате увеличивается испарение. Поступившая в атмосферу влага 
конденсируется, образуются облака. Облака частично или полностью задерживают 
солнечную радиацию. Уменьшение ее поступления на земную поверхность приводит к 
снижению температуры, а вследствие этого уменьшается испарение. Соответственно 
изменяется интенсивность и других процессов – поступление влаги в атмосферу 
уменьшается, облака рассеиваются. Вновь увеличивается поступление солнечной радиации 
на земную поверхность и начинается новый цикл.
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0братимость  процессов в географической оболочке – также одно из условий ее 
существования. В природной среде можно наблюдать возобновление или восстановление 
нарушенного естественного процесса. Это особенно наглядно можно наблюдать на 
характерном примере лесного биоценоза,  который после пожара постепенно сам 
восстанавливается.

Наряду с этим существуют и необратимые процессы. Трудно или почти не 
возвращаются к естественному состоянию экосистемы, разрушенные в результате 
хозяйственной деятельности, которая повлекла за собой нарушение природных рычагов 
саморегуляции. Так, например, трудно восстановление мохового и лишайникового покрова 
в тундре и зоне многолетней мерзлоты нарушенного в результате антропогенного освоения 
территории; почти необратимо вторичное засоление, возникшее при орошении; с трудом 
идет восстановление солевого состава и естественных уровней воды обмелевших морей и
озер в результате необоснованного водопотребления.

Общие черты строения географической оболочки Земли

Главная особенность строения земной поверхности заключается в характере 
распределения материков и океанов, табл. 

Таблица 1. Морфометрические характеристики материков с островами.
№№ 
п/п

Название материка Площадь, млн. 
км2

Средняя высота. 
м

Наибольшая 
высота, м

1 Евразия 53.45 840 8848
2 Африка 30.30 750 5895
3 Северная Америка 24.25 720 6194
4 Южная Америка 18.28 590 6960
5 Антарктида 13.97 2040* 5140
6 Австралия 

(с Океанией)
8.89 340 2230

Примечание: * дана высота ледовой поверхности Антарктиды.

Таблица 1. Морфометрические характеристики океана.
№№ 
п/п

Название океана Поверхность 
зеркала, млн. 

км2

Средняя 
глубина, м

Наибольшая 
глубина, м

1 Тихий 178,60 3984 11022
2 Атлантический 91.14 3926 8742
3 Индийский 73 ,56 3897 7729
4 Южный 20, 33 3458 7235
5 Северный Ледовитый 14,75 1205 5527

Исходя из приведенных данных площадь поверхности Земли составляет 510.20 млн. 
км2, из них 361.06 млн. км2 (71%) приходится на Мировой океан и только 149.14 млн. км2, 
(29%) – на сушу. Материки на поверхности Мирового океана образуют огромные островные 
массивы общей площадью 139 млн. км2. Остальные 10 млн. км2 суши составляют острова.

Рассмотрим закономерности в расположении материков и океанов и строении 
рельефа суши и океанического дна:

а) Закономерности в расположении материков и океанов.
1) Большая часть материков находится в Северном полушарии. Они занимают свыше 

100 млн. км2 т. е. почти 67% площади всей суши и 39% площади полушария.



17

2)  Большая часть океанов сосредоточена в Южном полушарии – 60% всей площади 
океанов и 81% площади полушария.

3) Материки и океаны по своему положению антиподальны: суше на обратной 
стороне земного шара почти всегда соответствует поверхность океана.

4) Все материки, кроме Антарктиды, группируются попарно. Северная и Южная 
Америка; Европа и Африка; Азия и Австралия. Каждая пара образует материковый луч, рис. 
1. Все лучи сходятся к Северному полюсу, образуя так называемую µконтинентальную 
звезду¶.

5) Почти все материки имеют клиновидная форма с основанием, обращенным к 
северу.

6) Характерной особенностью южных материков можно считать наличие 
вогнутости у западных побережий (заливы Арика, Гвинейский и др.) и выпуклости –
у восточных.

7) С востока материки обрамлены островными дугами, которые представляют 
скопления островов (Антильские острова, Алеутские острова и др.).

Отмеченные закономерности в распределении материков были исследованы 
такими крупными учеными, как В. И. Вернадский, Э. Реклю, Г. Н. Каттерфельд, С. В. 
Калесник. В объяснении µконтинентальности¶ северного полушария и µокеаничности¶ 
южного исходят из предположения о преобладании восходящих движений литосферы в 
умеренных широтах северного полушария, которые компенсируются опусканиями в 
полярных широтах (Северный Ледовитый океан). В южном полушарии в умеренных 
широтах преобладает опускание, а в полярных – поднятие (Антарктида).

Конфигурация материков, по мнению, С. В. Калесника объясняется наличием 
полярного сжатия Земли. Опускание масс литосферы экваториального пояса и связанная 
с этим добавочная угловая скорость обусловили вогнутость западных побережий Южной 
Америки и Африки.

Преобладание поднятий земной коры в северном полушарии¶ и опусканий в 
южном явилось причиной смещения северных материков к западу, а южных – к востоку. 
Такая закономерность, является следствием эффекта кручения под действием танген-
циальной силы, возникающей согласно закону сохранения момента количества 
движения. Поднятие литосферы уменьшает угловую скорость вращения. Наибольший 
эффект относительного сдвига наблюдается на северной и южной параллелях 62Á.  С 

Рис. 1. Континентальная звезда
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позиции закона сохранения момента количества движения вращающегося тела может быть 
объяснено образование островных дуг у восточных окраин материков.

Антиподность материков и океанов и характер распределения суши и моря по 
полушариям обеспечивают равновесие планеты в условиях ее вращения.

б) Закономерности в строении рельефа суши и океанического дна.
Строение поверхности материков и океанического дна имеет существенные 

различия. Используя карты, на которых горизонталями изображен рельеф, можно 
определить площади одинаковых высот, занятые, например, горами, возвышенностями, 
низменностями и др.

Для наглядного представления о распределении высот и глубин на Земле в системе 
прямоугольных координат была построена гипсографическая кривая. При ее построении 
высоты и глубины откладывались по оси ординат, а занимаемые ими площади – по оси 
абсцисс, рис. 2.

Анализ гипсографической кривой показывает, что на суше преобладают высоты 
менее 1000 м (более 70 % поверхности суши). Средняя высота суши составляет 875 м. В 
океане глубины колеблются в пределах 3000–6000 м. Средняя глубина Мирового океана –
3790 м.

Самая высокая вершина Земли – Эверест (8848 м), а максимальная глубина в 
Марианской впадине (11022 м). Таким образом, перепад высот на земной поверхности 
составляет около 20 км.

Гипсографическую кривую можно рассматривать как обобщенный идеальный 
профиль земной поверхности. В нем четка выделяются две ступени: материковая и 
океаническая. Каждой ступени соответствует определенный тип коры – материковый 
или океанический. Изменения наклона кривой соответствуют характерным ступеням высот 
на суше: горам, возвышенностям, низменностям, подводному продолжению материков 
(шельфу) и др.

По гипсографической кривой путем простейших вычислений можно определить 
объем гор над средним уровнем суши. Данная кривая может быть рассчитана для любого 
участка земной поверхности. Гипсографические кривые используют при создании 
крупных картографических произведений, когда необходимо выявить характерные уровни 
рельефа для обоснования высоты сечения горизонталями.

Все материки имеют черты сходства в строении поверхности. Распространение 
высоких гор на них ограничено. Обнаруживается определенная закономерность 
распределения горных стран. Молодые горы образуют крупные пояса: меридиональ-
ные, обрамляющие   западное и восточное побережья Тихого океана (Анды, 
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Рис. 2. Гипсографическая кривая Земли (по Е. Коссину)
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Кордильеры, Курило-Камчатская дуга и др.); средиземноморский (Пиренеи, Атлас, 
Альпы, Кавказ, Тянь-Шань и др.). Только в редких случаях горы расположены вдали от 
моря (Урал, Тянь-Шань).

Высокие горы на материках и глубокие впадины в океанах часто расположены в 
непосредственной близости. Это наблюдается вдоль тихоокеанского побережья Северной 
и Южной Америки, вдоль восточных берегов Азии. Асимметричное расположение гор на 
материках (смещение их к окраине) и глубоких впадин в океанах является одной из 
характерных особенностей рельефа Земли. Пояса высоких гор и глубоких 
океанических впадин приурочены к участкам земной коры, отличающимся большой 
подвижностью и вулканической активностью. В этих областях взаимодействие эндогенных 
и экзогенных сил проявляется в наибольшей степени.

Специфическими чертами характеризуется подводный рельеф Мирового океана, для 
которого типичны срединно–океанические хребты. Еще недавно считали, что рельеф дна 
океанов проще рельефа суши, так как его неровности сглажены осадочной толщей. 
Новейшие исследования показали ошибочность такого мнения. Рельеф океанического 
дна отличается сложным строением. Здесь имеются равнины, плато, подводные горные 
хребты с сильно расчлененным рельефом (приурочены к центральным частям 
океанического дна), глубоководные впадины.

Современное распределение суши, и рельеф Земли явились итогом длительного и 
непрерывного развития нашей планеты. Под влиянием космических и планетарных 
причин сформировались глобальные формы типа континентальных выступов и океани-
ческих впадин. С момента образования сплошной коры развитие рельефа происходит под 
влиянием   эндогенных и экзогенных сил.

В Южном полушарии сосредоточена основная масса льда земного шара. Это связано 
с наличием в южной полярной области Антарктиды.

Асимметричность полушарий в расположении материков и океанов влияет на 
распределение температуры. Северное полушарие теплее Южного примерно на 2о С. Это 
объясняется охлаждающим влиянием антарктического ледника, поверхность которого 
отражает 60% солнечной радиации. Кроме того, океаническое Южное полушарие в большей 
степени покрыто облачностью. Термический экватор – линия, соединяющая точки с самыми 
высокими у земной поверхности средними температурами воздуха, – проходит в районе 5 –
10о с. ш.

Заключение
В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Географическая оболочка Земли представляет собой сложное  природное 

образование, в пределах которого соприкасаются и взаимодействуют четыре основных 
сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. Мощность географической 
оболочки составляет в среднем около 30 – 35 км (20 – 30 км вверх от поверхности Земли и 4 
– 5 км вниз).

2) Главное свойство географической оболочки Земли – постоянный обмен 
веществом и энергией не только между нею и внешним миром – космическим 
пространством, но и между основными частями самой оболочки: субстратом, воздухом, 
водой, биомассой. Непрерывность движения не нарушает целостности географической 
оболочки, так как оно происходит по кругу. Круговороты вещества и энергии не замкнуты. 
Основной движущей силой круговоротов является солнечная энергия, которая претерпевает 
непрерывные изменения и переходит в другие виды энергии. В движении и переносе 
вещества участвуют также гравитационное поле Земли, внутреннее тепло, экзогенные 
процессы, живые организмы и хозяйственная деятельность человека.

3) Главная особенность строения земной поверхности заключается в характере 
распределения материков и океанов и строении рельефа суши и океанического дна.
Асимметричность полушарий в расположении материков и океанов влияет на 
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распределение температуры. Северное полушарие теплее Южного примерно на 2о С. Это 
объясняется охлаждающим влиянием антарктического ледника, поверхность которого 
отражает 60% солнечной радиации.

Вопросы для контроля:
1. Дать определение географической оболочки Земли и охарактеризовать ее мощность.
2. Что является главным свойством географической оболочки Земли?
3. Какие процессы определяют динамику географической оболочки Земли.
4. Какие особенности характерны для распределения суши и моря в пределах 

географической оболочки Земли?

Методы изучения географической оболочки Земли

Методы изучения географической оболочки Земли

Трудно переоценить значение методов исследования. µДаже хромой, идущий по 
дороге, опережает того, кто – бежит по бездорожью¶, – говорил Ф. Бэкон. Поэтому так 
важно изучить методы науки и приемы научных исследований; это предотвратит 
возможную ошибку, позволит сделать процесс научной работы более экономичным. Сразу 
подчеркнем, что нельзя смешивать методы науки со способами. Методы – это 
магистральные пути исследований, а способы – это конкретные приемы получения 
информации об объектах и явлениях реального мира (например, экспериментальные, 
экспедиционные, аэрокосмические, математические и др.). Методов мало, а способов –
великое множество. При этом каждая наука включает в свой арсенал не только собственные 
способы, но и способы, применяемые в других науках. Методы устойчивы, способы 
постоянно совершенствуются в соответствии с научно-техническим прогрессом.

В географии для изучения географической оболочки Земли используются 
сравнительно-географический и исторический методы. 

Сравнительно-географический метод. Он относится к традиционным методам 
географии. Это и понятно: географ во все времена имеет дело с территориями, 
отличающимися друг от  друга природными, хозяйственными, демографическими 
особенностями. Для того чтобы разделить главное и второстепенное, широко 
распространенное и уникальное, старое и новое, неизбежно приходится прибегать к 
сравнению.

Существует выражение: µВсе познается в сравнении¶. Преувеличения в этих словах 
немного: мы действительно в обыденной жизни постоянно и часто интуитивно занимается 
сравнением. Сравнение – это установление сходства и отличия объектов познания, в нашем 
случае – географических объектов. Сопоставляя их, мы должны руководствоваться двумя 
правилами. Во-первых, надо сравнивать такие объекты, между которыми существует какая-
либо общность. Например, можно сравнивать между собой озера, но нельзя сопоставлять 
озера с почвами. Во-вторых, сравнение должно проводиться по наиболее важным 
особенностям объектов. Так, для почв самым важным признаком является их 
происхождение, а менее важным – цвет отдельных почвенных горизонтов. Сравнивая 
народы, мы базируемся на их расовой принадлежности, языке. Менее существенным 
признаком является цвет волос, глаз. Конечно, глубина сравнения будет зависеть от цели.

Информация, получаемая об объектах при их сопоставлении, может быть первичной 
или вторичной (производной). Например, занимаясь непосредственным изучением почв, мы 
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сравниваем их на основе выполненных описаний, анализов и делаем выводы об их сходстве 
и различии. Такую информацию мы называем первичной. Вторичная информация 
базируется на результатах обработки первичных данных и представляет собой 
умозаключение по аналогии. 

Конечно, истинность умозаключения будет зависеть от взаимосвязанности 
признаков, характерных для данного объекта. Поэтому важно при выявлении аналогов 
использовать существенные признаки, соответствующие элементам системы. 

На основе процесса аналогизации, решаются задачи типизации географических 
объектов. Под типизацией понимается объединение в одну группу (тип, подтип, класс и др.) 
объектов, обладающих сходством в самых существенных признаках. Так создаются 
классификации объектов. Например, реки можно типизировать по питанию (снеговому, 
дождевому, смешанному и др.); леса по древостою (ельники, сосняки и др.).

Сравнение используется при выделении эталона, с которым сопоставляются другие 
объекты. Так, желая установить степень изменения  лесной растительности, выделяют 
эталонный участок леса (условно неизмененный) и сравнивают с ним все остальные. 

Сравнения используются при анализе динамических процессов, например хода 
метеорологических процессов в данном районе за ряд лет или десятилетий. Этим методом 
изучается и изменение водности рек, продуктивности озер, состояния моря, населения 
Земли и др.

Очень актуально сравнение экологической обстановки в различных регионах мира. 
Следовало бы иметь эталоны рациональной организации территорий (по зонам, эко-
номическим районам) с учетом экологических, эстетических и других признаков. 

Исторический метод. Современная картина мира во всем его разнообразии является 
результатом длительного развития географической оболочки. Поэтому значение 
исторического метода трудно переоценить. 

Без анализа исторического прошлого трудно сделать прогноз изменения климата, 
ландшафтов и т. д. в будущем. Л. С. Берг подчеркивал, чтобы понять,  во что ландшафт со 
временем превратится, необходимо знать  какой путь он прошел. Но это же можно сказать и 
о любом географическом объекте, который имеет свою историю.

Уже сами пространственные соотношения между геосистемами, особенности их 
структуры являются продуктом исторического процесса. Говоря об историческом методе, мы 
имеем в виду изучение всех изменений географических объектов, относящихся к разным 
историческим периодам, векам, эпохам и т. п. 

Частью исторического метода является диахронический подход, под которым 
понимается изучение истории географических объектов с момента их образования до 
настоящего времени. Обычно его применение начинается с установления генезиса объекта. 
Генезис (происхождение) определяет многие современные черты географических объектов. 
Например, известно, что холмисто–моренный рельеф – это продукт прошлых ледниковых 
эпох; озерно–ледниковые равнины – это бывшее дно обширных бассейнов, существовавших 
в поздне- и послеледниковое время, большая часть песков Средней Азии принесена 
древними реками. 

Первая задача диахронического подхода – правильно определить генезис 
исследуемого объекта. Вторая задача состоит в изучении стадий его развития (изменения). 
При этом географа, прежде всего, интересуют общие тенденции развития, ведущие 
факторы, вызвавшие изменение геосистемы. 

Способы получения информации о географических объектах при
изучении географической оболочки

Физическая география в своих исследованиях использует разнообразные способы 
получения информации о географических объектах как специальные географические, так и 
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разработанные в рамках других наук. Основными из них являются:  экспедиционный, 
экспериментальный, модельный, расчетно-аналитический. 

Экспедиционный способ. Экспедиционные географические исследования, 
позволяют получать сведения о медленно меняющихся во времени природных процессах. 
Для решения специальных задач экспедиционные исследования сочетают со 
стационарными, проводимыми на специально оборудованных станциях, где с помощью 
приборов ведутся наблюдения за физическими явлениями в атмосфере, гидросфере, 
почвах и др. В большинстве стран мира созданы сети метеорологических и 
гидрологических станций, а также специальные станции, ведущие наблюдения за 
землетрясениями, движением ледников, снежных лавин и другими процессами. При
комплексном географическом изучении территории в сочетании с географическими 
исследованиями проводятся геофизические и геохимические исследования. Первые из них
применяются для изучения физики природных процессов. С их помощью определяют 
фигуру Земли, характер слагающих литосферу пород, распределение магнитных сил, 
распространение упругих колебаний в земной коре, особенности трансформации энергии 
и ее баланс в географической оболочке и т.д. Вторые позволяют судить о химическом 
составе, законах распространения (миграции) и обмена химических элементов в 
литосфере, атмосфере, гидросфере, биологическом кругообороте веществ в природе. В 
результате широкого применения в географии геохимических исследований возник 
новый раздел знания – геохимия ландшафтов. Исследованиями советских ученых 
выявлены химические элементы, обладающие различной миграционной способностью, 
разнообразие форм миграции (механическая, физико-химическая, избирательное 
поглощение элементов организмами). Это позволило объяснить геохимическую неодно-
родность географической оболочки как в вертикальном направлении (атмосфера, 
гидросфера, кора выветривания, почва, живое вещество), так и в горизонтальном. 

Экспериментальный способ. Эксперимент – могучий способ познания в таких 
науках, как физика, химия, биология. Но постоянно увеличивается роль опытов и в 
географии. Главное свойство эксперимента заключается в возможности изолировать 
процесс, т. е. изучать его без помех, в чистом виде. При проведении опыта можно 
искусственно создавать условия: ускорять или замедлять течение процесса. Эксперимент 
можно неоднократно повторять, чтобы убедиться в правильности полученных результатов.

Исследовательский эксперимент играет особо важную роль в науке. когда 
открываются новые свойства явлений и процессов. С помощью таких экспериментов 
удалось установить планетарную структуру атома, объяснить наследственные свойства 
организма и др. Примером экспериментов в географии является изучение на установках 
динамики русловых процессов в реке, волнения в море, изменения окружающей территории 
при строительстве плотины и др. Для исследования скорости таяния ледника поверхность 
его посыпается черным веществом – это тоже эксперимент. На полигонах изучается 
эффективность мелиорации при заданных условиях: разной частоте дренажных каналов, 
неодинаковом использовании технических устройств и материалов.

Мысленный эксперимент опирается на определенные факты, позволяет воссоздать 
искомую обстановку путем умозаключения. Например, известно, что накопление СО2 в 
атмосфере приводит к µпарниковому¶ эффекту, и, следовательно, зная темп потепления 
климата из наблюдений (столько-то градусов за столетие), мы мысленно воссоздаем 
картину будущего Земли: изменение ледовитости морей, водности рек, растительного по-
крова и т. п. Однако провести подобный логический эксперимент нелегко, на его чистоту 
влияет целый ряд побочных и весьма существенных факторов.  Надежд на успех 
мысленного эксперимента больше, если мы ограничиваем число анализируемых фактов и 
ставим простую задачу. 

Модельный способ. Этот способ относится к числу основных способов получения 
информации о географических объектах. В географии для его реализации используются 
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четыре типа моделей: физические, математические, картографические, 
фотограмметрические. 

Физическая модель представляет собой искусственно созданную в лабораторных 
условиях упрощенную копию природного объекта в уменьшенном масштабе с помощью 
технических устройств, которая используется для выявления его свойств. В результате 
физического моделирования удается исследовать процессы, протекающие в природных 
объектах с различными скоростями. Так, с помощью моделирования изучаются 
атмосферные явления, водные потоки и другие объекты и явления. Не отрицая важности 
физического моделирования, все-таки следует отметить, что возможности применения его в 
географии ограничены. Это объясняется сложностью таких географических объектов, как, 
например, географическая    оболочка, ландшафтная    сфера и др.

Математическая модель представляет собой систему уравнений, описывающую 
процессы, протекающие в изучаемых природных объектах. Главная трудность 
математического моделирования заключается в переходе от реального географического 
объекта к его формализованному математическому описанию (в виде систем уравнений) 
передающему его сущность, и, наоборот, от  математического описания к реальному 
объекту. 

В качестве удачного опыта применения математического моделирования в географии 
можно привести модель колебания климата в четвертичный период, разработанную С.Я. 
Сергиным.

Картографическая модель представляет собой уменьшенное генерализированное 
изображение земной поверхности, построенное в заданной картографической проекции в 
принятой системе условных обозначений.  Донный тип моделей находит широкое 
применение в физической географии для научного описания, анализа и познания 
географических объектов и явлений. К картографическим моделям относят карты 
(географические и тематические) и глобусы.

Подходы к  анализу карт разнообразны, наиболее распространенный из них –
визуальный. С его помощью определяют форму объектов – очертания озер, рисунок 
гидрографической сети. По картам получают также данные о закономерностях размеще-
ния объектов, например, зональности почвенного и растительного покрова, климатической 
поясности. Карта является важным источником для получения количественных 
характеристик. Путем измерений по ней можно определить длины рек, площади речных 
бассейнов, объем и мощность ледникового покрова, вертикальное расчленение 
поверхности.

При совместном анализе карт разной тематики выявляют пространственные связи 
и зависимости между рельефом, почвами и растительностью. Для такого анализа 
целесообразно использование карт региональных атласов. Большой объем географической 
информации несут топографические карты. С их помощью устанавливают взаимосвязь 
между гидрографической сетью, рельефом и растительностью. Сопоставление топографи-
ческих карт с тематическими (геологическими, почвенными, геоботаническими и др.) 
позволяет установить приуроченность объектов к определенным условиям рельефа. По 
топографическим картам, составленным в разное время, можно выявить динамику 
изменений рельефа, гидрографической сети, площадей болотных массивов, смещения 
береговой линии озера, моря. К картам, передающим динамику явлений, следует 
отнести синоптические, карты магнитного склонения, вертикальных движений земной 
коры.

Фотограмметрическая модель представляет собой уменьшенное объемное 
изображение географического объекта полученное в результате обработки аэро-
космической информации. Эти модели используют для создания различных тематических 
карт, изучения геологического строения территории, рельефа, гидрографической сети, 
растительных сообществ и почвенного покрова. Преимущество данных моделей заключа-
ется в возможности одновременно охватить целый комплекс явлений, проследить 
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динамику крупномасштабных природных процессов. Это особенно важно при изучении и 
оценке землетрясений, наводнений, пыльных бурь, обнаружении крупных форм рельефа, 
геологических структур, оценке широтной зональности и вертикальной поясности, 
получении информации о ритмике природных процессов. Сопоставление космических 
снимков одной и той же территории в различные моменты времени используют для полу-
чения данных о движении и развитии облачных систем, перемещении ледников, изменении 
границ снежного покрова, фенологических фазах растительности, изменчивости гео-
графических объектов (например, динамики берегов, заболачивания) и др.

Современное состояние радиоэлектроники позволило создать новые виды 
дистанционных аэрокосмических съемочных систем, фиксирующих информацию о 
земной поверхности с помощью радиолокационных, инфракрасных или тепловых, теле-
визионных, лазерных изображений. На радиолокационных изображениях с наибольшей 
полнотой отражаются особенности почв, рек, морей, характер их ледового покрова, 
строение ледников. Инфракрасные изображения содержат информацию о температуре 
подстилающей поверхности. Их используют для изучения водных поверхностей, 
выявления термальных полей (выходов теплых источников и гейзеров в районах 
современного вулканизма), распознавания структур океанических течений, приливов, 
речного стока, контроля за качеством воды, выявления загрязнений водоемов.

Расчетно-аналитический способ. Этот способ применяется, в первую очередь, в 
климатологии и гидрологии, для получения количественных характеристик природных 
явлений: суточного и годового хода метеорологических процессов, водного баланса, 
миграции химических элементов, запасов растительных ресурсов и др. Он реализуется с 
помощью  статистического и балансового подходов.

Статистический подход. Применяется для фиксации различных показателей, 
которые могут быть охарактеризованы количественно, но варьируют во времени или 
пространстве: температура воздуха, атмосферное давление, соленость вод, величина био-
массы и др. Применение этого подхода позволяет получить средние значения 
изучаемых показателей. 

Балансовый подход. Применяется для определения количества вещества и энергии, 
поступающего в географическую оболочку. Сравнение прихода и расхода дает 
балансовую разность, которая характеризует динамику процессов и их интенсивность. 
Так, для земной поверхности рассчитаны водный баланс, солевой баланс почв, 
энергетические балансы (радиационный и тепловой). Балансовый подход применяют 
также для оценки миграции химических элементов в географической оболочке Земли.

Сущность научного объяснения и прогнозирования в географии

Объяснение. Является одной из важнейших функций науки, в том числе и 
географии. Объяснить явление, объект и т. д. – это значит не только сделать его понятным, 
но и раскрыть его сущность.

Географическая оболочка Земли – чрезвычайно сложная геосистема, состоящая из 
множества территориальных природных и социально-экономических комплексов, которые, 
в свою очередь, представляют собой сложные образования. Объяснить их – это значит 
раскрыть их внутреннюю сущность структуру, происхождение, связи с другими 
комплексами и т. д. Сущность и большая научная значимость проблемы научного 
объяснения глубоко раскрыты в фундаментальной монографии английского географа Д. 
Харвея µНаучное объяснение в географии¶.

Выделяются два типа научных объяснений: объяснения через собственные законы и 
генетические объяснения.
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Объяснения через собственные законы подразумевают выполнение законом своей 
объяснительной функции. Так, с помощью закона зональности мы можем объяснить многие 
особенности в распространении почв, растительности, ландшафтов и др. При этом 
оперируют двумя понятиями, характеризующими возможности использования закона для 
объяснения: µобъясняющая способность закона¶ и µобъясняющая сила закона¶. Объ-
ясняющая способность указывает на область применения закона. Так, закон зональности 
лучше проявляется в климате, органических компонентах, чем в особенностях 
распространения рельефа, горных пород и др. Закон ритмичности имеет большую объ-
ясняющую способность в северных и умеренных широтах, а также в горах, чем на равнинах 
жаркого пояса, характеризующихся относительной стабильностью.

Генетические объяснения основываются на причинно-следственных зависимостях, 
образовавшихся в результате развития объекта, процесса, явления. Все генетические 
объяснения разделяются на простые и причинные. 

При простом генетическом объяснении современного состояния объекта апеллируют 
к предшествующему состоянию этого объекта. 

В причинном объяснении генезис объекта рассматривается более глубоко. 
Причинные зависимости – это зависимости порождения. По словам Е. П. Никитина, 
µпорождая следствие, причина в известном смысле запечатлевает в нем (в его сущности) 
свою природу или отдельную сторону своей природы¶. Анализ причин позволяет географу 
ответить на вопрос µпочему?¶. География должна ответить на тысячи µпочему¶ – в этом ее 
увлекательность и практическая необходимость.

Географическое прогнозирование. Под прогнозом понимается предвидение 
изменений в развитии и исходе каких–либо событий, явлений, процессов на основании 
полученных данных. Прогноз важен для различных областей знания и практической жизни. 
Так, составляют прогнозы развития науки, технического перевооружения хозяйства, роста 
населения Земли, экономического развития отдельных районов и др. Очень большую роль 
играют прогнозы состояния окружающей среды, использования природных ресурсов.

Значение прогноза трудно переоценить: именно сегодня мы закладываем фундамент 
будущих изменений, и от того, каким он станет, зависит жизнь грядущих поколений. 
Приведем сравнительно простой пример прогноза: строя новый завод, необходимо точно 
рассчитать темпы развития производства (в соответствии с возможным сбытом изделий, 
совершенствованием техники), влияние его на окружающую среду, нужное количество 
природных и трудовых ресурсов и др. Однако и в стране, и в мире в целом идут процессы 
более общего, глобально–регионального уровня, например развитие атомной энергетики, 
использование космического пространства в мирных целях, рост городов, захватывающих 
большие пространства на Земле, и т. д. Необходимость прогнозирования всех процессов, 
происходящих на Земле, сомнений не вызывает.

А. Г. Исаченко и Б. А. Попов выделяют следующие прогнозы: сверхкраткосрочные 
(до 1 года), краткосрочные (до 3 – 5 лет), среднесрочные (до 10 – 15 лет), долгосрочные (на 
несколько десятилетий вперед), сверхдолгосрочные (на тысячелетия вперед).

Значение видов прогноза для различной деятельности неодинаково. Так, 
сверхкраткосрочные прогнозы нужны для оперативного принятия решений, например, в 
связи с состоянием погоды, посевов и др. Сверхдолгосрочные прогнозы позволяют 
наметить общие тенденции развития географической оболочки и предвидеть состояние 
ресурсов, окружающей среды и др. Особенно важны краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные прогнозы.

Некоторые пути географического прогнозирования. Первый очень важный путь 
связан с глубоким изучением основных тенденций развития геосистем. Изучая прошлое, мы 
намечаем пути в будущее. Поэтому этот путь прогнозирования называется ретро-
спективным (т. е. обращенным в прошлое). Его недостаток заключается в том, что 
геосистемы могут развиваться неравномерно, а это предопределяет возможную ошибку в 
прогнозе. На достоверность экстраполяции могут оказать влияние случайные факторы, 
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которые необходимо учитывать. Следует также правильно определять дальность 
экстраполяции. На основе изученных тенденций изменения конкретного процесса за 5–10 
лет нельзя давать прогноз на 20–30 лет вперед. Для того чтобы прогноз оправдался на 20 лет 
вперед, нужно базироваться на данных за 50–60 лет. Обычно, считает Т. В. Звонкова, для 
прогнозирования природных процессов этого срока мало, а для предвидения изменений в 
экономике – много. Смена тенденций в развитии природных систем происходит за время от 
200 – 300 до 1,5 – 3 тыс. лет. Для того чтобы предвидеть изменения в хозяйстве, например 
при экономическом планировании, надо располагать данными не более чем за 50 лет, так 
как они быстро стареют и утрачивают свою информативность.

Второй путь связан с использованием географических аналогий. Он основывается на 
возможном сходстве одного объекта (процесса) с другим. Так, если мы прогнозируем 
влияние будущего водохранилища на окружающую среду, то можно использовать данные 
по другому водохранилищу, которое расположено в сходных условиях. По аналогии можно 
прогнозировать состояние мелиорированных земель после осушения, использование 
минеральных ресурсов и др.

Третий путь связан с использованием прогнозных моделей описывающих тенденции 
развития анализируемого процесса или явления.

Четвертый путь связан с использованием экспертных оценок. Он заключается в 
составлении прогноза на основании мнения экспертов–специалистов, которые должны дать 
свою оценку происходящим событиям. В настоящее время экспертиза отдельных проектов 
изменения окружающей среды, хозяйственного развития конкретных районов получила 
большое развитие. При этом учитываются квалифицированные мнения, как отдельных 
ученых, так и целых коллективов.

Заключение
В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) В географии для изучения географической оболочки Земли используются 

сравнительно-географический и исторический методы. 
Первый устанавливает сходства и отличия географических объектов между собой. Он 

используется для типизации объектов, т.е. объединения их в группы по сходству самых 
существенных признаков.

Второй устанавливает все изменения географических объектов, относящиеся к 
разным историческим периодам, векам, эпохам и т. п. Частью исторического метода 
является диахронический подход, под которым понимается изучение истории 
географических объектов с момента их образования до настоящего времени.

2) В географических исследованиях используются следующие способы получения 
исходной информации при  изучении географической оболочки Земли: экспедиционный, 
стационарный, сравнительно-описательный, математический, картографический, 
геофизический, геохимический, аэрокосмический и другие. 

3) Инструментами, реализующими географические методы, являются объяснение, 
которое представляет собой раскрытие внутренней сущности, структуры и истории 
происхождения географического объекта, а также его связей с другими объектами и 
географическое прогнозирование, которое представляет собой предвидение изменений в 
развитии и исходе каких–либо географических событий, явлений и процессов на основании 
полученных данных.

Вопросы для контроля:
1. Сущность сравнительно-географического метода изучения 

географической оболочки Земли?
2. Сущность исторического метода изучения географической оболочки 

Земли?
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3. Сущность способов получения исходной информации при проведении 
географических исследований?

4. Какие инструменты, реализуют географические методы изучения 
географической оболочки Земли?

Земля в Солнечной системе

Характеристика Солнечной системы и планет ее формирующих

Земля – составная часть космоса, и все процессы, которые на ней происходят, 
требуют рассмотрения не только с земной точки зрения, а с более широкой – космической. 
Природа географической оболочки Земли разнообразна. Внутренним ее сферам свой-
ственны одни формы материи, во внешних формы материи меняются. Для понимания 
сущности природных процессов, протекающих в географической оболочке, необходимо 
представлять свойства Земли как планеты, особенности ее движения, взаимодействие с 
другими небесными телами, особенности их развития.

Земля является одним из бесчисленных космических тел Вселенной. В качестве 
единицы измерения расстояний до космических тел принята астрономическая единица а. е. 
– среднее расстояние между центрами масс Солнца и Земли, составляющее 149,6 млн. 
км.

Наибольшая часть материи Вселенной сосредоточена в звездах, планетах и их 
спутниках, кометах. Эти космические тела группируются в различные системы, в 
которых они взаимно связаны силами всемирного тяготения. Каждая система входит в 
систему более высокого порядка. Так, планеты со спутниками, вращающиеся вокруг 
звезды Солнце, образуют Солнечную систему. Совокупность звезд образует звездные 
системы. Солнце является членом Галактики – звездной системы, которая состоит из звезд 
различных типов, звездных скоплений, туманностей, а также заполняющих межзвездное 
пространство частиц и атомов.
Изучение космического пространства показало, что оно состоит из множества галактик, 
удаленных от нас на сотни тысяч и миллиарды световых лет (световой год равен 
9.460Â1012 км). Галактики в пространстве рассеяны неравномерно. Во Вселенной со 
скоростями, близкими к скорости света, движутся целые звездные миры – многие далекие 
галактики. Они образуют системы, которые называют метагалактикой. Считали, что 
галактики представляют собой сформировавшиеся спокойные системы. Советскому 
ученому академику В. А. Амбарцумяну принадлежит открытие взрывных процессов в 
ядрах галактик, где скорость турбулентных движений газовых облаков достигает 3000 
км/с и более. С взрывными процессами связаны радиовспышки, выбросы газовых облаков 
с массой порядка миллионов солнечных, непрерывное истечение вещества. Звезды –
самосветящиеся небесные тела, состоящие из раскаленных газов. Они находятся на разных 
стадиях эволюции и в постоянном движении. Звезды различаются по объему, массе и 
плотности. Существуют звезды-гиганты, объем которых в миллиард раз превышает 
объем Солнца (красные звезды). Наряду с ними выделяются звезды, объем которых в 
десятки миллионов раз меньше солнечного (белые звезды).

Диаметр Галактики составляет 85 тыс. св. лет. В нее входит более 100 миллиардов 
звезд. В ядре отмечается скопление звезд. От него отходят спиралевидные ветви. Через 
ядро проходит ось вращения Галактики.

Солнечная система. Она имеет сложное строение. До 2006 года в Солнечную 
систему включали девять планет (Меркурий; Венера; Земля и Луна; Марс; Юпитер; 
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Сатурн; Уран; Нептун, Плутон), однако согласно принятой Международным
астрономическим союзом (МАС) резолюции, в которой были определены требования к 
планетам Солнечной системы, Плутон был исключен из их состава и переведен в разряд
карликовых планет, куда кроме него входят  Церера и объект без собственного имени 2003 
UB313В. Кроме планет в Солнечную систему входят десятки тысяч астероидов, кометы, 
метеорное вещество и единственная звезда – Солнце, вокруг которой обращаются все тела 
системы, рис.1. Солнце совершает оборот вокруг своей оси за 25 земных суток. Вся 
Солнечная система обращается вокруг центра Галактики.

Исследованиями астрономов и физиков установлено, что Солнце является 
типичной звездой космоса. Его можно рассматривать как огромный газовый шар, 
состоящий из водорода (50%), гелия (40%), примесей легких газов (кислорода, азота), 
паров металлов (железа, алюминия), щелочных элементов (магния, натрия, калия и др.).

Основные геометрические характеристики Солнца можно представить следующими 
показателями: экваториальный радиус 696Â106 м, масса 2Â1030 кг, средняя плотность 1,41 
г/см3. Во внутренних частях звезды плотность достигает 100 г/см3.

В Солнце сосредоточено 99,86% массы всей Солнечной системы и только 2% 
момента количества движения. Температура на его поверхности достигает 6000 ÁС, в центре 
– 20Â106 ÁС.

Мощность излучения Солнца колоссальна. Она составляет 3,8Â 1026 Вт. Это 
соответствует расходу массы в 4 млн т.

В ядре Солнца в результате термоядерных реакций происходит превращение 
водорода в гелий, сопровождающееся выделением огромного количества энергии. 
Возникающая при этом энергия передается посредством конвекции вещества внешнему 
слою, ограничивающему видимый диск Солнца, – фотосфере, излучение которой в виде 
тепла и света доходит до Земли.

Фотосфера переходит в хромосферу, простирающуюся на расстояние 15 тыс. км. В 
хромосфере наблюдаются сильные вспышки, напоминающие взрывы. Хромосферные 
вспышки – источник интенсивного ультрафиолетового и рентгеновского излучения, 
радиоволн и корпускул – частиц, выбрасываемых Солнцем.

Над хромосферой простирается солнечная корона, отдельные лучи которой 
тянутся на несколько десятков радиусов Солнца. Она состоит из положительно 
заряженных ионов и свободных электронов. Солнечная корона чрезвычайно разрежена. 
Верхние слои ее имеют плотность от 100 до 1000 атомов водорода на 1 см3. Солнечная 
корона представляет собой непрерывный корпускулярный поток, излучаемый Солнцем и 
называемый солнечным ветром. По наблюдениям искусственных спутников Земли, 
скорость солнечного ветра у Земли равна 300–500 км/с. Солнечный ветер – это один из 
важных космических потоков, от которого зависят многие процессы в околоземном 
пространстве. Он оказывает влияние на физические свойства верхних слоев атмосферы 
и магнитное поле Земли.

Совокупность физических изменений, происходящих на Солнце, называют солнечной 
активностью. Одним из ее проявлений является возникновение солнечных пятен – областей 
сильных магнитных полей, напряженность которых достигает 400 тыс. А/м.

Рис. 3. Планеты Солнечной системы:

(1– Меркурий; 2– Венера; 3 – Земля и Луна; 4 – Марс; 5 – Юпитер; 6 – Сатурн; 7 –
Уран; 8 – Нептун)
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Другими формами проявления солнечной активности являются протуберанцы и 
хромосферные вспышки. Протуберанцы представляют собой облака горячего газа с 
турбулентным движением масс, которые могут подниматься до высот в миллионы 
километров. Хромосферные вспышки –наиболее мощное проявление солнечной 
активности. Спектральный анализ в момент ярких вспышек позволяет выявить излучение 
возбужденных электронов, ионизированных металлов, нейтральных атомов газов 
(водорода, ионизированного кальция, гелия). Верхняя граница вспышек достигает высоты 
10 тыс. км.

Наблюдениями установлено, что солнечная активность подвержена циклическим 
изменениям. Период изменений составляет в среднем 11 лет. Существует также 90-летняя 
периодичность солнечной активности.

В результате процессов, совершающихся на Солнце, в мировое пространство 
направляется рентгеновское, ультрафиолетовое, световое, инфракрасное радиоволновое 
излучение, выбрасываются потоки электрически заряженных частиц. В периоды 
максимума солнечной активности велика роль корпускулярного потока сверхвысокой 
энергии. С таким энергетическим источником связано проявление на Земле многих 
явлений: магнитных бурь, полярных сияний. Поступающая солнечная радиация обес-
печивает возможность жизни на планете.

Планеты. Все планеты Солнечной системы делят на три группы. К первому, 
µземному¶ типу относятся планеты, наиболее близко расположенные к Солнцу, –
Меркурий, Венера, Земля и Марс, табл. 2. Центры масс µземных¶ планет лежат на 
расстоянии от 0,387 до 1,52 а. е. от центра Солнца. Для них характерны высокие плотности 
и значительная масса. За счет этого Венера, Земля и Марс удерживают вокруг себя 
газовую атмосферу.

Т а б л и ц а 2. Характеристика планет Солнечной системы

Планета Экваториальный 
диаметр*

Масса Плотность Время обращения Расстояние 
от солнца, 
млн. км

вокруг 
солнца

вокруг оси

1 2 3 4 5 6 7
Планеты земной группы

Меркурий 0.38 0.05 0.99 88 сут. > 88d 58
Венера 0.97 0.81 0.88 224.7 сут. 243d 108
Земля 1.00 1.00 1.00 365.2 сут. 23h56m04s 149
Марс 0.53 0.11 0.71 1 год 

322 сут.
24h37m23s 228

Планеты гиганты
Юпитер 11.26 318.36 0.24 11 лет 

315 сут.
09h50m 778

Сатурн 9.45 95.22 0.12 29 лет 10h14m 1428
Уран 4.19 14.58 0.20. 84 года 

07 сут.
10h42m 2870

Нептун 3.89 17.26 0.29 164 года 
280 сут.

15h 4500

Карликовые планеты
Плутон >1 0.94 0.90 249.7 года – 5229
Церера – – – – – –

2003 UB313 – – – – – –

*Относительно Земли.
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Второй тип составляют планеты–гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они 
расположены на расстоянии 5,20–30,09 а. е. от Солнца. Эти планеты по своим массам 
значительно превосходят Землю (Уран – в 14 раз, Юпитер – в 318). При больших размерах 
планетам свойственна малая средняя плотность. Атмосфера состоит из водорода (70–80%) 
и гелия с примесью метана и аммиака. Ближайшая из планет Юпитер имеет температуру 
поверхности ниже –100 ÁС. 

Третий тип составляют карликовые планеты: Плутон, Церера и объект без 
собственного имени 2003 UB313В

Кроме планет и их спутников в состав Солнечной системы входит значительное 
число астероидов. Это небольшие тела, образующие скопления, которые вращаются 
вокруг Солнца по орбитам, проходящим между Марсом и Юпитером. Самые крупные 
астероиды (Эрос, Паллада, Юнона и др.) имеют размеры (3,8–7,7) Â105 м. Их масса 
оценивается в 1,3Â1024 кг. В результате столкновения астероидов, движущихся по близким 
и пересекающимся орбитам, происходит их дробление и образование пыли.

В состав Солнечной системы входят кометы, имеющие ничтожно малую массу. 
Кометы находятся под влиянием гравитационного поля ближайших звезд. Количество 
их составляет около 100. Ядро кометы состоит из льда с включением частиц металлов 
(железа, марганца). Окружающая газовая оболочка состоит из атомов и молекул ОН, NH, 
CH, CN и СО2.

Под давлением солнечного излучения образуется хвост кометы, направленный от 
Солнца. Он состоит из газа и пыли, выделяющихся из ядра кометы.

Проблема происхождения комет еще полностью не решена. По-видимому, все 
кометы, приходящие в Солнечную систему, в пределах планетарного кольца под 
воздействием гравитационного поля переходят на гиперболическую орбиту. В этом 
случае движение ускоряется и кометы уходят за пределы Солнечной системы.

Межпланетное вещество в пределах Солнечной системы представлено не только 
массивными телами, но и в виде пыли и газа, состоящего из атомов водорода. 
Астрономические и физические исследования последнего десятилетия показали, что 
значительная часть вещества во Вселенной находится в особой форме, которую называют 
плазмой. Космическая плазма чрезвычайно разрежена. Пылевые скопления (облака) 
обнаруживаются при прохождении искусственных спутников Земли. Протяженность таких 
облаков 3–5 млн. км. Сами пылинки представляют собой частицы массой 1,3Â10-12–3,5Â10-13

кг и плотностью 10-20 кг/см3.
Постоянным источником пыли в межпланетном пространстве являются астероиды. 

По мнению академика В. Г. Фесенкова, образование пыли связано с дроблением малых 
планет. Солнечная система в космическом пространстве проходит сквозь разреженные 
газы и пылевые облака межзвездного вещества, которое частично захватывается 
Солнцем.

Метеорное вещество входит в состав метеоритов. Это – твердое вещество, масса 
которого измеряется граммами. Попадая в атмосферу Земли, метеорное вещество 
испаряется. Наиболее крупные из метеоритов достигают Земли. Различают железные и 
каменные метеориты. Обычно масса их не превышает нескольких килограммов. 
Ежегодно на Землю выпадает более 2000 метеоритов. Одним из наиболее крупных был 
Тунгусский метеорит массой до 2000 т.

Вращение Солнечной системы вокруг центра Галактики сказывается на развитии 
географической оболочки Земли. Это связано с тем, что Солнечная система находится в 
разной гравитационной обстановке в различные моменты. К следствиям этого можно 
отнести: образование атмосферы и накопление кислорода под воздействием 
рентгеновского и ультрафиолетового излучения Солнца, развитие фотосинтезирующих 
организмов и растений, смену биологических форм, распределение во времени горо-
образовательных движений, которые носят циклический характер.
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Таким образом, галактическое   вращение   вызывает смену физико-
географических условий географической оболочки, дифференцирует общий ход ее 
развития, когда эволюционное развитие сменяется периодами резкого изменения климата 
и биологических форм.

Гипотезы происхождения Земли

Свойства планет Солнечной системы обусловлены процессом их образования и 
развития. Чтобы понять особенности географической оболочки Земли и природу других 
планет, следует обратиться к космогонии – науке о происхождении и развитии небесных 
тел.

Первая научная космогоническая гипотеза была предложена немецким 
философом И. Кантом (1755). Близкую к ней концепцию разработал П. Лаплас (1824). 
Заслуга Канта и Лапласа состояла в том, что они впервые в естествознании XVIII в. 
рассматривали природу в развитии, противопоставив свои воззрения механистическим и 
религиозным.

По Канту, Солнце и планеты образовались из разреженной туманности, в которой 
под действием сил притяжения из вращающихся кольцевых сгустков в дальнейшем 
сформировались планеты и их спутники. С точки зрения Лапласа планеты образовались из 
газа быстро вращающегося Солнца. Охлаждение и уплотнение газов обусловили 
основные черты строения Солнечной системы. Гипотезы Канта и Лапласа не утратили 
значения и в настоящее время.

В начале XX в. получили распространение гипотезы о происхождении планет 
Солнечной системы так называемого катастрофического направления (американские 
геолог Чемберлин и астроном Мультон, английский астроном Дж. Джине). Было 
сделано предположение, что некая звезда, проходя вблизи Солнца, оказала на него 
приливное воздействие. С этим связано было образование на поверхности Солнца 
гигантского протуберанца, из которого в дальнейшем сформировались твердые тела 
(планеты). В данной гипотезе Земля первоначально принималась холодной, с меньшей 
массой. Размеры ее постепенно увеличивались за счет падения метеоритов. Возрастание 
внутренней температуры Земли объяснялось процессом уплотнения.

Указанные гипотезы базировались на неприемлемых для науки метафизических 
утверждениях о неизменности материи и случайном происхождении планет.

Академик В. Г. Фесенков является основоположником советской космогонии. Его 
исследования происхождения и развития космической материи в межзвездном 
пространстве очень ценны. В. Г. Фесенков рассматривал процесс образования планет во 
Вселенной широко и допускал одновременное существование многих планетных систем. 
Основываясь на данных происхождения новых звезд, он полагал, что Солнце и планеты 
образовались одновременно из уплотненной газо-пылевой туманности, в которой 
сформировались звездообразные сгущения.

В результате быстрого вращения, которое было у первичного Солнца, часть газо-
пылевой материи удалялась от центра туманности и концентрировалась в плоскости 
экватора, образуя плоскую линзу. Затем происходило уплотнение газо-пылевой материи и 
образование планетных сгущений (протопланет). Сформировавшиеся таким путем планеты 
Солнечной системы продолжали двигаться в разреженной среде, увеличивали массу, 
присоединяя газо-пылевые частицы. Орбиты планетных сгущений с самого начала 
имели форму эллипса, близкого к окружности.

Значение гипотезы В. Г. Фесенкова очень велико, так как она объясняет 
закономерности в расположении планет Солнечной системы в зависимости от плотности и 
особенности их химического состава. Установлено, что планеты, расположенные далеко от 
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Солнца, полностью сохранили свой первоначальный химический состав (объясняется 
наличием низкой температуры). Планеты, расположенные вблизи Солнца, сильно 
изменили свой первоначальный химический состав, так как легкие элементы под 
воздействием солнечного излучения улетучились и сохранились лишь ядра 
первоначальных планет, состоящие из тугоплавких тяжелых элементов.

Согласно гипотезе О. Ю. Шмидта (1947) Земля и другие планеты Солнечной 
системы образовались из облака межзвездной материи, захваченной Солнцем при его 
движении в Мировом пространстве, рис. 4. В процессе движения частицы облака 
сосредоточивались в экваториальной части и облако превращалось во вращающийся 
диск. За счет протяжения частиц возникли сгущения, из которых образовались тела 
различных размеров и массы. Такие тела на первом этапе эволюции околосолнечного 
облака О. Ю. Шмидт назвал µзародышевыми планетами¶. В дальнейшем рост их 
происходил за счет столкновения частиц. Подобную µзародышевую планету¶ 
представляла собой Земля.

О. Ю. Шмидт доказал, что в образовании планет большое значение имел переход 
механической энергии мелких частиц в тепловую. Земля и все другие планеты 
первоначально были холодными телами. Внутренняя теплота Земли появилась позднее 
в результате распада радиоактивных элементов.

Главный недостаток гипотезы О. Ю. Шмидта заключается в том, что проблема 
происхождения планет и их спутников рассматривается вне связи с процессом образования 
Солнца. Гипотеза не разрешила также самого главного вопроса – происхождения 
околосолнечного облака.

Рис. 4. Эволюция газо-пылевого облака по теории О. Ю. Шмидта
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Исследованиями советских ученых В. А. Амбарцумяна, П. П. Паренаго и 
других доказано, что образование новых звезд в Галактике происходит и в настоящее 
время. Выявлены многочисленные типы звезд, которые являются либо совсем молодыми, 
либо очень древними. Доказана также несомненная связь между звездами и диффузной 
материей, заполняющей межзвездное пространство.

Форма и размеры Земли

Для понимания особенностей географической оболочки важно µметь правильное 
представление о фигуре и размерах Земли. Этот вопрос интересовал ученых с 
древнейших времен. В VII в. до н. э. уже было известно, что Земля имеет форму шара.

Шарообразность планеты соответствует равновесию, установившемуся под 
действием силы тяжести, при условии, если бы Земля не вращалась вокруг своей оси и 
имела бы однородный вещественный состав. В результате вращения Земли возникла 
центробежная сила, под влиянием которой появилось сжатие в направлении оси 
вращения. Земля приняла форму сфероида или эллипсоида вращения. Сжатие Земли было 
обнаружено по разности качания маятника на разных широтах и теоретически 
обосновано законом всемирного тяготения И. Ньютона.

На основании многочисленных геодезических измерений были предложены 
разные значения параметров земного эллипсоида. В СССР для задания системы 
координат и обработки геодезических измерений с 1946 г. принят эллипсоид Красовского, 
названный в честь выдающегося советского ученого. Он имеет следующие параметры: 
экваториальный радиус 6 378 245 м, полярный радиус 6 356 863 м, полярное сжатие 1 : 
298,3.

Из-за неравномерности распределения массы и неоднородности вещественного 
состава Земли ее фигура отклоняется от правильной формы сфероида. На это отклонение 
влияет также действие гравитационного поля Галактики. Истинная геометрическая 
фигура Земли была названа геоидом. Геоид определяется как фигура, поверхность 
которой совпадает с уровенной поверхностью Мирового океана. В каждой точке геоида 
направление силы тяжести перпендикулярно к его поверхности. Поднятия геоида над 
эллипсоидом Красовского не превышают 136 м, опускания – 162 м. Поднятия геоида 
расположены преимущественно над океаническими впадинами, опускания приурочены к 
материкам. Это связано с неоднородностью строения земной коры. Более тяжелая 
океаническая базальтовая кора отклоняет силу тяжести в сторону океанов от более 
легкой материковой гранитной коры. Таким образом, поднятия и опускания геоида до из-
вестной степени зеркальны по отношению к действительному рельефу Земли, рис. 5.

На основании изучения движения искусственных спутников Земли была 
установлена полярная асимметрия земного эллипсоида. Оказалось, что Земля имеет 
сердцевидную форму, причем северный полюс ее приподнят, по сравнению с южным, при-
мерно на 30 м. Такую форму Земли предложено называть кардиоидом. Причину полярной 
асимметрии следует искать в действии гравитационного поля Галактики.

Геоид

Эллипсоид вращения

Рис. 5. Поверхности геоида и эллипсоида–вращения
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Физическая поверхность твердой Земли намного отклоняется от поверхности 
эллипсоида. Максимальная высота физической поверхности   над эллипсоидом 8848 м 
(гора  Джомолунгма), максимальная глубина 11022 м (Марианская впадина).

Сфероидальность Земли является  главной причиной географической зональности.    
Уточнение    фигуры  Земли   позволило объяснить причины нарушения географической 
зональности в северном и южном полушариях. Как было выяснено, неоднородное 
строение земной' коры привело к неравномерному распределению материков и 
океанов. Указанная полярная  асимметрия явилась причиной океаничности южного 
полушария (здесь площадь океана составляет 81 %, суши – 19 %).

Другое следствие полярной асимметрии – асимметрия расположения 
географических зон. В качестве примера можно привести зоны тундры и тайги, 
распространенные в северном полушарии, но отсутствующие в южном. В полярной 
области южного полушария расположен материк Антарктида, покрытый мощным 
ледником.

Размерами Земли определяются параметры географической, оболочки,
пространственное соотношение суши и океана.

Заключение
В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Солнечная система включает в себя планеты и их спутники, вращающиеся 

вокруг звезды – Солнце, которая представляет собой огромный газовый шар, состоящий 
из водорода (50%), гелия (40%), примесей легких газов (кислорода, азота), паров металлов 
(железа, алюминия), щелочных элементов (магния, натрия, калия и др.). 

Все планеты Солнечной системы делят на три группы. К первому, µземному¶ типу 
относятся планеты, наиболее близко расположенные к Солнцу, – Меркурий, Венера, 
Земля и Марс. Второй тип составляют планеты–гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и 
Нептун. Третий тип составляют карликовые планеты: Плутон, Церера и объект без 
собственного имени 2003 UB313В

2) Первая научная космогоническая гипотеза была предложена немецким 
философом И. Кантом (1755). Близкую к ней концепцию разработал П. Лаплас (1824). 
Заслуга Канта и Лапласа состояла в том, что они впервые в естествознании XVIII в. 
рассматривали природу в развитии, противопоставив свои воззрения механистическим и 
религиозным. 

В начале XX в. получили распространение гипотезы о происхождении планет 
Солнечной системы так называемого катастрофического направления (американские 
геолог Чемберлин и астроном Мультон, английский астроном Дж. Джине).

Представителями советской теории происхождения и развития космической 
материи в межзвездном пространстве являются академик В. Г. Фесенков и О. Ю. Шмидт. 

3) Истинная геометрическая фигура Земли называется геоидом – поверхность, 
которого совпадает с уровенной поверхностью Мирового океана. В каждой точке геоида 
направление силы тяжести перпендикулярно к его поверхности. В СССР для задания 
системы координат и обработки геодезических измерений с 1946 г. в качестве фигуры 
Земли принят эллипсоид Красовского, названный в честь выдающегося советского ученого, 
имеющий следующие параметры: экваториальный радиус 6 378 245 м, полярный радиус 6 
356 863 м, полярное сжатие 1 : 298,3.

Вопросы для контроля:
1. Дать определение и охарактеризовать параметры Солнечной 

системы.
2. Какие планеты входят в Солнечную систему?
3. Охарактеризовать сущность  основных космогонических гипотез.
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4. Дать определение и охарактеризовать особенности истинной 
геометрической фигуры Земли.

5. Какие параметры имеет эллипсоид Красовского ?

Факторы, определяющие развитие 
географической оболочки Земли

Движение Земли. Система времени и часовые пояса

Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Расстояние до него 
составляет: в перигелии (точке ближайшей к Солнцу) – 147 млн. км, в афелии (точке 
максимально удаленной от Солнца) – 152 млн. км. Земная ось наклонена к плоскости 
орбиты на угол 66Á 33'. Угол, образованный плоскостью земного экватора с плоскостью 
орбиты, составляет 23Á27'.

Как и другие планеты Солнечной системы, Земля совершает одновременно 
несколько движений. Главными из них являются движение вокруг своей оси и вращение 
вокруг Солнца.

Вращение Земли вокруг оси. Земля совершает полный оборот вокруг оси за 
23h56m4s. Угловая скорость всех точек Земли одинакова 15Á/ч. Линейная скорость их 
зависит от того расстояния, которое точки должны пройти за период суточного вращения 
Земли. Неподвижными на поверхности Земли остаются точки выхода воображаемой оси –
точки географических полюсов. (Северного и Южного). С наибольшей скоростью (464 м/с) 
вращаются точки на линии экватора – круга, образованного пересечением поверхности 
Земли с плоскостью, перпендикулярной к оси вращения и проходящей через ее центр. 
Если мысленно пересечь Землю рядом параллельных экватору плоскостей, на земной 
поверхности появятся линии, называемые параллелями. Длина параллелей уменьшается 
от экватора к полюсам, соответственно уменьшается и линейная скорость точек, лежащих 
на этих параллелях.

При пересечении поверхности Земли плоскостями, проходящими через ось 
вращения, возникают линии, которые называют меридианами. Линейная скорость точек, 
лежащих на одном меридиане, различна. Она уменьшается от экватора к полюсам.

Направление   движения   тел обычно определяют относительно меридианов и 
параллелей. Однако эти линии вследствие вращения Земли непрерывно изменяют 
свою ориентацию в Мировом пространстве. Тело, находящееся в движении, согласно 
закону инерции, стремится сохранить направление и скорость движения в пространстве. 
Например, если из точки Л в северном полушарии в сторону Северного полюса запу-
щена ракета, рис.6, то в момент запуска направление ее движения АС совпадает с 
направлением меридиана. Но уже в следующий момент точка А в результате 
вращения Земли переместится вправо, в точку В. Направление меридиана в 
пространстве изменится (меридиан отклонится влево), а ракета сохранит направление 
движения.
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Наблюдателю, следящему за ее движением, кажется, что она отклонилась 
вправо. Это происходит вследствие изменения направления меридиана, по которому 
наблюдатель ориентирует направление движения. Отклонение будет наибольшим на 
полюсах, так как там меридиан за сутки изменяет свое направление в Мировом 
пространстве на 360Á. От полюсов к экватору отклонение убывает. На экваторе, где мери-
дианы параллельны друг другу и их направление в пространстве не изменяется, 
отклонение равно 0Á.

В южном полушарии отклоняющее действие вращения Земли проявляется в 
отклонении движущихся тел влево. Отклоняющая сила вращения Земли (сила 
Кориолисиса), действующая на единицу массы, движущейся со скоростью v, выражается 
формулой F = 2ω w sinφ, где w – угловая скорость Земли; φ – широта. Сила Кориолисиса от 
направления движения тела не зависит и скорость его не изменяет.

Отклоняющее действие вращения Земли оказывает постоянное влияние на 
направление движения всех тел на Земле, в частности, оно существенно влияет на 
направление воздушных масс и морских течений.

С вращением Земли вокруг оси связана смена дня и ночи. Солнечные лучи 
освещают всегда только половину Земли, обращенную к Солнцу. Вращение Земли 
обусловливает быстрое перемещение солнечного освещения по земной поверхности с 
востока на запад, т. е. смену дня и ночи.

Если бы земная ось была перпендикулярна к плоскости орбиты, светораздельная 
плоскость делила бы все широты на две равные части и на всех широтах день и ночь 
были бы всегда равны. При наклонном положении оси к плоскости орбиты день и ночь 
могут быть равны на всех широтах тогда, когда земная ось лежит в светораздельной 
плоскости и когда линия смены дня и ночи проходит через географические полюса. В 
том случае, когда земная ось наклонена северным концом к Солнцу, светораздельная 
плоскость пересекает земную ось в центре Землю и делит Землю на две неравные 
части. Большая часть северного полушария оказывается освещенной, а меньшая 
попадает в тень, при этом большая часть южного полушария находится в тени. Если 
ось Земли наклонена к Солнцу южным концом, южное полушарие освещено 
больше, чем северное.

Таким образом, день и ночь на всех широтах, кроме экватора, не равны. В 
полушарии, которое наклонено к Солнцу, день длиннее ночи. На тех широтах, которые 
оказываются полностью на освещенной (или на неосвещенной) стороне Земли, в соот-
ветствующий период смены дня и ночи не происходит.

Рис. 6. Отклоняющее действие вращения Земли.
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К числу других географических следствий, которые связаны с суточным 
вращением Земли вокруг своей оси, относятся периодические и систематические изменения 
длительности суток, обусловленные изменением скорости суточного вращения из-за 
перемещения оси вращения. Изменение скорости вращения вызывает напряжения в теле 
Земли и влечет за собой вертикальное движение внутренних масс. Это, в свою очередь, 
влияет на положение полюсов и как следствие – на положение климатических поясов.

На суточное движение Земли оказывают влияние также чисто географические и 
геологические причины. Например, неравномерное распределение материков на земной 
поверхности, как следствие неравномерного распределения массы в земной коре, 
обусловливает возникновение силы Этвеши, стремящейся µсдвинуть¶ материки в сторону 
экватора. По расчетам советского академика А. А. Михайлова, величина этой силы в 13 раз 
превосходит солнечно-лунную приливообразующую силу.

Систематическое смещение полюсов определяется незначительной величиной. За 
период наблюдений 1950–1972 гг. траектория полюса не отклонилась от среднего 
положения более чем на 10 м. За 10 млн лет отклонение составило 1000 км. Это не могло 
не отразиться на распределении климатов Земли.

Вращение Земли вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца со средней 
скоростью 29,76 км/с. Весь путь она проходит за 365 сут 6 ч 9 мин 3,6 с. Важнейшее 
географическое следствие обращения – смена времен года. Началом астрономического лета 
в северном полушарии считается 22 июня – день летнего солнцестояния (в южном 
полушарии начинается астрономическая зима). В этот день Земля находится в афелии. 
Ось ее наклонена северным концом к Солнцу, и солнечные лучи в полдень на широте 
26Á27' с. ш. – Северный тропик – падают отвесно. Солнце в северном полушарии на всех 
широтах занимает наивысшее положение. В южном полушарии в день летнего 
солнцестояния Солнце находится особенно низко над горизонтом. Широты к северу от 
параллели 66Á33' с. ш. –Северного полярного круга – оказываются полностью на освещенной 
стороне Земли и Солнце за горизонт не заходит, рис. 7. На всех широтах между Северным 
полярным кругом и экватором день длиннее ночи. К югу от параллели 66Á33' ю. ш. –
Южного полярного круга – устанавливается полярная ночь. На всех широтах между 
Южным полярным кругом и экватором день короче ночи. Освещенность южного 
полушария в день летнего солнцестояния наименьшая в году.

Земля 23 сентября занимает положение, при котором светораздельная линия 
проходит через географические полюса, и день равен ночи на всей Земле. Это – день 
осеннего равноденствия. Оба полушария (северное и южное) в этот день освещены 

Рис. 7. Ориентирование оси Земли на орбите

22 марта
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одинаково. 23 сентября – начало астрономической осени в северном полушарии и начало   
астрономической весны – в южном.

Земля 22 декабря в день зимнего солнцестояния находится в перигелии. К Солнцу 
обращено южное полушарие, и там начинается астрономическое лето, тогда как в 
северном полушарии наступает астрономическая зима. Область, ограниченная Южным 
полярным кругом (66Á33' ю. ш.), освещена незаходящим Солнцем. Над соответствующей 
областью в северном полушарии Солнце не восходит. Освещенность южного полушария 
наибольшая, северного – наименьшая. Как и 22 июня, 22 декабря день равен ночи только 
на экваторе.

В день весеннего равноденствия 21 марта Солнце освещает Землю так же, как и 23 
сентября: оно стоит в зените над экватором и на всех широтах день равен ночи. В 
северном полушарии наступает астрономическая весна, в южном – осень.

Ритмические явления. Обращение Земли вокруг Солнца вызывает ритмические 
явления в географической оболочке. Эти явления были исследованы С. В. Калесником. 
Ритмикой называют повторяемость во времени комплекса явлений, которые развиваются в 
одном направлении. В географической оболочке различают две формы ритмики: 
периодическую и циклическую. Под периодами понимают ритмы одинаковой 
длительности, например, время оборота Земли, вокруг оси или вокруг Солнца.

Ритмы переменной продолжительности принимают за циклы. Познание законов 
ритмики очень важно для предсказания хода географических процессов, что имеет 
большое научное и практическое значение.

Продолжительность ритмов различна. Самый короткий связан с 
неравномерностью нагревания Земли Солнцем, например годичный ритм (смена времен 
года). Продолжительность других ритмов составляет 21 тыс., 40 тыс., 92 тыс. лет. Они 
соответствуют периоду изменения наклона эклиптики (от 24Á36' до 21Á58') и 
эксцентриситета. Наиболее четко выражен ритм в 40 тыс. лет, с которым связаны 
климатические изменения, оледенения на Земле, так как меняется положение тропиков и 
полярных кругов. Ритмы средней продолжительности (2–3 года, 5–6, 11 лет, 22 года, 80–90 
лет) обусловлены изменением солнечной активности.

Ритмика обнаружена в процессах осадконакопления толщи горных пород, 
зарастания озер, развития рельефа, сейсмической активности Земли. Наиболее изученными 
являются суточные и сезонные ритмы.

Суточная ритмика – это изменения в географической оболочке, вызываемые 
сменой дня и ночи, характером освещенности. Такие явления общеизвестны: суточный 
ход температуры и влажности воздуха, фотосинтеза. Среди растений есть такие виды, 
у которых цветы раскрываются лишь после захода Солнца (табак, луноцвет и др.). 
Среди животных встречаются виды, активные в ночное время (например, совы, летучие 
мыши, барсуки и др.). Для человека тоже характерен суточный ритм жизни: активность 
днем и отдых ночью.

Суточные ритмы характерны для многих природных процессов: таяния ледников, 
физического выветривания горных пород, почвообразования и др.

Сезонная ритмика проявляется в повторяющихся изменениях в географической 
оболочке, связанных со сменой времен года. Следует отметить, что строгая поясность 
характерна для зимнего полугодия. Летом максимальный приход тепла наблюдается не 
на экваторе, а на тропиках.

Характерна сезонная контрастность теплового режима по широтам. Наименьшая 
контрастность наблюдается на экваторе. Здесь фиксируется два максимума, 
приходящихся на моменты равноденствий. По мере удаления от экватора контрастность 
возрастает. У полюсов контрастность суммы солнечного тепла максимальна, табл. 3. В 
конечном итоге это приводит к различиям в нагреве поверхности Земли и перемещению 
воздушных масс в приземном слое атмосферы.



39

Таблица 3. Суммарная радиация Солнца в северном полушарии

Интервал 
времени

Широта,   о

0 10 30 40 60 70 90
Летнее 
полугодие

670.3 710.1 731.0 710.1 622.2 578.6 555.6

Зимнее 
полугодие

673.6 617.1 453.4 352.5 140.7 56.5 0.0

Год 1343.9 1327.2 1184.4 1062.6 762.9 635.1 555.6

Сезонная ритмика наблюдается в годовом ходе климатических элементов, 
гидрологических явлениях (ледостав, межень, половодье), перелетах птиц, зимней или 
летней (характерно для животных тропических стран) спячке животных, в смене аспек-
тов растительности.

Измерение времени. Из-за неравномерного движения Земли по орбите солнечные 
сутки нельзя использовать для измерения точного времени. В практических целях 
пользуются средним солнечным временем. Его определяют по среднему Солнцу. Под ним 
понимают воображаемую точку, равномерно перемещающуюся по небесному экватору 
и совершающую полный оборот за год. За единицу времени принимают средние 
солнечные сутки, которые составляют 24 ч среднего солнечного времени. За начало 
средних солнечных суток принимают момент нижней кульминации среднего Солнца, т. е. 
полночь.

Сутки начинаются одновременно на всем меридиане. Каждый меридиан имеет свое 
местное время.

Земля при вращении за 1 ч поворачивается на угол 15Á. Поэтому на меридианах, 
отстоящих друг от друга на 15Á, местное время отличается на 1 ч.

Для удобства сравнения времени введено поясное время. Поверхность Земли 
разделена на 24 пояса, составляющие 15Á каждый. Поясное время считают по среднему в 
данном поясе меридиану. Начальный или нулевой пояс имеет время гринвичского 
меридиана. Время первого пояса отличается от начального на 1 ч.

В Советском Союзе и ряде европейских стран в 1930 г. введено декретное время –
стрелки часов передвинуты на 1 ч вперед. Это означает, что во всех часовых поясах на 
территории СССР часы идут как бы по времени, следующего к востоку пояса.

В астрономии введено понятие всемирного времени – время начального меридиана 
(гринвичского).

Изменения в движении Земли. Планеты Солнечной системы оказывают влияние на 
движение, вызывают его возмущение. Так, в результате притяжения Земли Солнцем 
возникает прецессия Земли. Земля вследствие полярного сжатия имеет некоторый 
избыток масс в экваториальном поясе. Солнце притягивает близлежащую к нему часть 
экваториального утолщения Земли сильнее, чем противолежащую, и поэтому стремится 
повернуть плоскость земного экватора в плоскость эклиптики. Земля как 
вращающееся тело противостоит этому воздействию. В результате ее ось вращения очень 
медленно описывает в пространстве конус с вершиной в центре Земли. Наклон земной 
оси к эклиптике при этом не изменяется. Полный оборот ось вращения делает за 26 тыс. 
лет.

Вследствие прецессии полюс мира перемещается среди звезд. Через 11,5 тыс. лет 
он окажется у звезды Беги (в созвездии Лиры). Поскольку перемещается полюс мира, 
поворачивается в пространстве и плоскость небесного экватора. Точки пересечения этой 
плоскости с плоскостью земной орбиты (точки весеннего и осеннего равноденствия) 
также смещаются. Точка весеннего равноденствия перемещается навстречу видимому 
годичному движению Солнца на 50" в год, и равноденствие наступает раньше, чем Солнце 
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пройдет 360Á по эклиптике. С каждым оборотом Солнца весеннее равноденствие 
наступает все раньше и раньше (это – так называемое предварение равноденствия), и в 
результате промежуток времени между наступлением времени года и прохождением 
Земли через перигелий и афелий увеличивается. В настоящее время Земля проходит 
перигелий зимой, через 6,5 тыс. лет она будет проходить его весной. Через 13 тыс. лет 
(половина периода прецессии) зима в южном полушарии станет короче, чем в 
северном, так как она совпадает с прохождением Земли по ближайшему к Солнцу 
отрезку орбиты.

Так как сила притяжения не остается постоянной вследствие изменений в 
расположении притягивающих масс и расстояний между ними, явление прецессии 
осложняется колебаниями с более короткими периодами (максимум 18 лет) – нутацией.

В результате совокупных действий на Землю других планет непрерывно изменяются 
элементы земной орбиты. Так, эксцентриситет ее совершает ритмические колебания с 
периодом в 92 тыс. лет. Колеблется в пространстве и плоскость земной орбиты, 
вследствие чего наклон оси вращения Земли к ее орбите испытывает изменения с периодом 
в 40 тыс. лет. Все эти возмущения прежде всего отражаются на географической оболочке 
и, в первую очередь, на изменениях климата Земли.

Система Земля – Луна. Рассматривая движение Земли вокруг Солнца, мы отметили 
ряд важных географических следствий. В системе в результате гравитационного 
взаимодействия происходит образование сил, с которыми связаны приливы в водной 
оболочке Земли. В результате суточного вращения Земли приливы перемещаются вслед 
за видимым движением Луны в сторону, противоположную вращению Земли. Приливы 
возникают во всей толще Земли от поверхности до центра. На экваторе амплитуда 
колебаний достигает 55 км, на полюсах – близка к нулю. Изучение таких µтвердых¶ 
приливов крайне важно для выяснения внутреннего строения Земли.

Приливы обнаружены также и в атмосфере. Они проявляются в периодических 
изменениях атмосферного давления, оказывают влияние на общую циркуляцию 
атмосферы.

Отмеченные приливы оказывают крупные эволюционные изменения в 
географической оболочке Земли. Они вызывают замедление суточного вращения Земли, 
отражаются на движении Луны.

В результате этого в географической оболочке на протяжении ста миллионов лет 
возможны изменения биологической компоненты.

Замедление вращательного движения Земли, вызываемое приливным трением, 
приводит к уменьшению или увеличению сжатия планеты. По мнению Б. Л. Личкова, М. 
В. Стоваса и других ученых, следствием этого является периодическое переформирование 
планеты, что выражается в проявлении горообразовательных процессов. Находят также 
объяснение приуроченность горных хребтов к определенным параллелям (их называют 
µкритическими¶), закономерности распределения материков по полушариям. Доказано, 
что в результате замедления вращения полярное сжатие Земли уменьшается. Очевидно, 
при этом происходит опускание и сокращение материковой площади в экваториальной 
области и поднятие и увеличение площадей в полярных областях. М. В. Стовас доказал, 
что наибольшая деформация планеты наблюдается на северных и южных параллелях 35 и 
62Á, где происходит смена знака движений и земная кора разрывается, возникают 
подвижные пояса глубинных разломов.

Гравитационное поле Земли и земной магнетизм

Сила тяжести действует повсеместно на Земле и направлена по отвесу. Сила 
тяжести зависит от распределения масс и скорости вращения Земли. Ускорение 
свободного падения, характеризующее гравитационное поле, меняется от полюсов (9,83 
м/с2) к экватору (9,78 м/с2) равномерно, уменьшаясь на 0,055 м/с2 (на 0,6 % среднего 
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ускорения свободного падения на уровне моря, равного 9,81 м/с2). При удалении от земной 
поверхности сила притяжения убывает и на высоте 40 тыс. км становится практически 
равной нулю.

Наука, изучающая земное поле силы тяжести, называется гравиметрией. Сила 
тяжести обусловлена общей массой Земли. Поэтому все колебания в распределении масс 
отражаются на величине силы тяжести. Значительные изменения вызваны полярным 
сжатием Земли и центробежной силой, развивающейся при вращении планеты. 
Сказывается также воздействие притяжения Луны и Солнца.

Верхние слои литосферы сложены породами, различающимися по своей 
плотности. В связи с этим распределение силы тяжести отклоняется от теоретического. 
Так, средняя плотность гранитного слоя земной коры принимается равной 2,7 г/см3, ба-
зальтового слоя – 2,9 г/см3.

Гравитационное поле Земли неоднородно. Для него характерны аномалии,
которые определяют как разность между наблюдаемой силой тяжести и ее теоретическим 
значением. Различают региональные и местные аномалии.

Региональные аномалии распространяются на сотни тысяч квадратных километров. 
Они связаны с наиболее крупными формами рельефа земной поверхности. Эта связь 
имеет обратный характер: над высокогорными областями аномалии отрицательные и 
составляют 0,005 м/с2. Они фиксируют как бы µнедостаток¶ массы. Над глубоководными 
океаническими впадинами – аномалии положительные. Для объяснения этого явления в 
середине XIX в. английскими астрономами Дж. Эри и Ф. Праттом была выдвинута 
гипотеза, которая увязывала изменения силы тяжести с особенностями строения земной 
коры. Установлено, что в распределении масс в земной коре существует равновесие, или 
изостазия2. Это означает, что избытку массы у поверхности соответствует ее недостаток 
на глубине, и наоборот. В то же время перемещение масс с суши в океан в результате 
разрушения гор должно вызвать поднятие облегченных участков коры и опускание тех, 
которые получили дополнительную нагрузку.

Местные аномалии связаны с особенностями строения самых верхних слоев 
земной коры. Они широко используются в практике геологов при поисках нефти, газа и 
других полезных ископаемых.

Гравитационное поле отличается наибольшей неоднородностью в горных 
районах (Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань и др.), где земная кора достигает 
наибольшей мощности (до 60 км). Полосы отрицательных гравитационных аномалий 
приурочены к прибрежной зоне Тихого океана (островные дуги Индонезии, Курильских 
островов и др.). В океанах гравитационное поле спокойно и меняется более плавно, 
чем на материках.

Воздействие гравитационного поля на развитие планеты и ее географической 
оболочки огромно. Сила тяжести определяет фигуру Земли, вызывает движение земной 
коры. Под ее воздействием происходит перемещение рыхлых горных пород на по-
верхности, масс воды, льда, воздуха. Гравитационное поле Земли является причиной 
круговорота вещества в литосфере, атмосфере и гидросфере.

Земной магнетизм. Земля имеет собственное магнитное поле. Оно есть и у других 
планет Солнечной системы, например, у Юпитера и Марса. На Луне и Венере оно 
отсутствует.

По данным космических измерений магнитное поле Земли простирается за пределы 
планеты до 10–14 земных радиусов, где регулярное поле сменяется хаотическим. Границу 
называют магнитопаузой. Область околоземного пространства, в которой находятся 
заряженные частицы, захваченные магнитным полем Земли, называют магнитосферой.

Нагляднее всего действие магнитного поля проявляется при работе с магнитной 
стрелкой, которая в любой точке земной поверхности устанавливается в определенном 
направлении. Угол отклонения магнитной стрелки от географического меридиана данного 
места называется склонением. Оно может быть восточным и западным.
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Для характеристики склонения составляют специальные карты, на которые наносят 
изогоны – линии, соединяющие точки с одинаковым склонением магнитной стрелки.

Определяют также наклонение, или угол наклона магнитной стрелки к плоскости 
горизонта. В северном полушарии северный конец магнитной стрелки опущен вниз, в 
южном – южный конец. Линия, на которой наклонение равно нулю, называется магнитным 
экватором. Он пересекает географический экватор на 169Á в. д. и 23Á з. д. Точки, в 
которых наклонение достигает 90Á и сходятся; изогоны, называют магнитными полюсами.

Магнитные полюса меняют свое положение из года в год. Отмечают также и 
суточные колебания. Так, в 1970 г. положение северного магнитного полюса 
определялось 78Á31' с. ш. и 70Á01' з. д. Координаты южного магнитного полюса – 78Á31' 
ю.ш. и 109Á59' в. д. Для сравнения можно привести данные на 1960 г., когда магнитные 
полюса имели следующие координаты: в северном полушарии: – 74Á09' с. ш. и 101Á00' з. д., 
в южном – 67Á02' ю. ш. и 142Á00' в. д.

Изучение остаточного магнетизма горных пород (палеомагнетизма) показало, что 
положение магнитных и близких к ним географических полюсов на протяжении 
геологического времени менялось весьма существенно. Это хорошо согласуется с палео-
географическими и палеоклиматическими данными. Считается доказанным, что более 300 
млн лет магнитные и географические полюса находились в современной экваториальной 
области, где в это время развивалось мощное покровное оледенение.

Магнитное поле характеризуется напряженностью, которая увеличивается от 
магнитного экватора (31,8 А/м) к магнитным полюсам (55,7 А/м). Магнитное поле Земли 
аналогично полю однородно намагниченного шара (полю магнитного диполя), 
расположенного в ее центре. Оно отличается от дипольного наложением внешнего и 
недипольного полей. Внешнее поле связано с движением электрических зарядов в 
ионосфере и меняется в результате солнечной деятельности. Недипольное поле состоит 
из участков высокой и слабой интенсивности, протяженностью 25–100Á. Средняя 
продолжительность действия недипольного поля достигает сотни лет. Такие поля 
перемещаются к западу со скоростью 0,5Á/год. С изменением положения недипольных по-
лей связано неустойчивое положение магнитных полюсов.

Для характеристики магнитного поля Земли введено понятие геомагнитного 
полюса. Под ним понимают точки на поверхности Земли, на которые направлен диполь. В 
отличие от магнитного полюса его положение более устойчиво. Современные коор-
динаты северного геомагнитного полюса – 78,5Á с. ш. и 69,0Á з. д.

В распределении элементов земного магнетизма наблюдаются отклонения от их 
средних значений. Их называют магнитными аномалиями. С учетом размера аномалии 
подразделяют на региональные и местные. Региональные аномалии распространены на 
огромных площадях. Причины их возникновения полностью не выяснены. Примером 
может служить Восточно–Сибирская аномалия. Магнитное поле ее медленно затухает с 
высотой (по данным искусственных спутников Земли). Образование местных аномалий 
связано с залежами магнитных железных руд и железистых кварцитов. Такие 
аномалии занимают площадь от нескольких квадратных километров до десятков тысяч. 
Примером крупнейшей в мире магнитной аномалии является Курская. Напряжение 
магнитного поля ее в пять раз превышает среднее.

Изучение магнитных аномалий имеет большое практическое значение. Магнитная 
съемка в настоящее время широко применяется для поисков и разведки магнитных руд, 
бокситов, полиметаллических сульфидных руд, содержащих ферромагнитные минералы.

При изучении земного магнетизма выделяют так называемое переменное магнитное 
поле. Оно составляет всего 6% общей напряженности магнитного поля Земли. 
Образование переменного поля связано с движением электрически заряженных частиц 
в атмосфере Земли. Характерные его колебания (вариации): с годичным периодом, 
суточные, связанные со сменой дня и ночи, а также лунные в результате приливов в 
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атмосфере. 11–летние вариации связаны с периодическим изменением солнечной 
активности.

Особенно сильные возмущения магнитного поля называют магнитными бурями.
Они вызваны действием солнечного ветра в период вспышек на Солнце. Скорость частиц в 
это время достигает 1500 км/с. Бури вызывают резкие отклонения магнитной стрелки, 
нарушают работу радиостанций.

Магнитное поле Земли простирается до высоты 90 тыс. км, где утрачивается 
способность притягивать заряженные частицы. С захватом магнитным полем 
заряженных частиц (электронов и протонов) связано наличие радиационного пояса
Земли, обнаруженного при запуске ИСЗ и космических кораблей. Главная особенность 
радиационного пояса –ионизация, обусловленная действием космических лучей, 
состоящих из потоков протонов (85%), альфа-частиц (14%) и ядер тяжелых элементов 
(менее 1 %). Их энергия достигает 1018–1019 Дж.

Из-за дипольного характера геомагнитного поля радиационный пояс имеет вид 
полумесяца, рис. 8. Во время магнитных бурь радиационный пояс подвергается особенно 
резким изменениям. Внутренняя его граница при этом смещается. Так, в западном 
полушарии в экваториальной плоскости она располагается на высоте 600 км, в восточном 
полушарии – на высоте 1600 км. Эти различия связаны с неоднородной намагниченностью 
земного шара, так как центр магнитного диполя смещен относительно центра масс Земли 
на 440 км. С увеличением широты граница радиационного пояса понижается и на 
широте 65Á достигает высоты 100 км. Радиационный пояс 

Земли тщательно изучается, так как это необходимо для обеспечения 
радиационной безопасности полетов в околоземном пространстве.

Гипотезы, объясняющие образование магнитного поля Земли, разнообразны. 
Широким признанием пользуется теория происхождения земного магнетизма Эльзассра –
Френкеля (1956), согласно которой жидкое ядро вращающейся Земли действует как 
µсамовозбуждающаяся динамомашина¶. Быстрое изменение недипольного поля 
связывают с вихревыми движениями вещества на границе ядра и мантии.

Влияние магнитного поля на природные явления географической оболочки очень 
велико. Магнитосфера выполняет защитную роль, предохраняя оболочку от прямого 
воздействия солнечного ветра, проникновения в нижние слои атмосферы электронов и 
протонов высоких энергий.

Рис. 8. Магнитное  поле Земли
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Вариации геомагнитного поля, как показали наблюдения, оказывают
существенное влияние на погодные условия. Так, с возмущением магнитного поля связано 
увеличение холодных зим и сильных засух в европейской части России и Западной Сибири. 
Климатические колебания. Изменения стока рек хорошо согласуются с 11–летними 
вариациями геомагнитного поля.

С магнитным полем Земли связано также возникновение полярных сияний, которые 
вызваны попаданием в атмосферу заряженных частиц. Они приурочены к зоне, 
опоясывающей Землю на расстоянии 23о от геомагнитных полюсов. Полярные сияния 
обычно сопровождаются магнитными бурями.

Внутреннее строение и состав Земли

Для понимания свойств географической оболочки важно знать внутреннее строение 
Земли, поскольку она взаимодействует с глубокими слоями планеты. География для 
этого использует данные других наук, в первую очередь геофизики.

Наиболее достоверные данные о внутреннем строении Земли дают наблюдения над 
сейсмическими волнами – колебательными движениями вещества, вызванными 
землетрясениями или искусственными взрывами. При этом образуются волны разных 
типов.

Продольные волны представляют собой упругие колебания вещества в направлении 
распространения самой волны. Эти волны наблюдаются в любых средах и имеют 
наибольшую скорость.

Поперечные волны – колебания вещества в направлении, перпендикулярном к 
распространению волны. Эти колебания связаны со сдвигом вещества. Подобные волны 
проходят только через твердое вещество, а в жидком и газообразном они затухают.

Форму, величину и время прохождения волн регистрируют на сейсмограммах, 
получаемых на сейсмических станциях, которые располагают в различных точках земной 
поверхности. Резкое изменение скоростей сейсмических волн на разных глубинах земной 
коры отражает скачкообразное изменение плотности вещества. На основе геофизических 
данных Землю подразделяют на геосферы: земную кору, мантию и ядро. Каждая из сфер 
характеризуется спецификой физико-химического состава, рис. 9.

Земная кора. Это верхний слой Земли, отделенный от нижележащих слоев 

поверхностью Мохоровичича (поверхностью Мохо), при переходе которой резко 
меняется химический состав и происходит скачкообразное      увеличение скорости 

Рис. 9. Внутреннее строение Земли.
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прохождения упругих волн. Скорость распространения продольных волн 6,8 –7,3 км/с, 
поперечных – 3,7– 4,7 км/с. 

На долю земной коры приходится 0,48 % всей массы Земли. Кора состоит из 
легкоплавких силикатов с преобладанием алюмосиликатов. Больше всего в коре 
содержится кислорода и кремния.

Мантия. До глубины 400 км прослеживается верхняя мантия. При переходе этой 
границы резко возрастают скорости сейсмических волн. Предполагается, что здесь 
кристаллическая решетка мантийных минералов перестраивается и образует структуры 
с более плотной упаковкой атомов. Например, оливины при давлении в 107 Па 
увеличивают плотность на         7–10 %.

Средняя мантия имеет нижнюю границу на глубине 1000 км. Здесь скорость 
сейсмических волн резко замедляется.

В настоящее время для изучения химического состава мантии исследуются 
ультраосновные и основные изверженные породы, используются имеющиеся данные о 
составе метеоритов, результаты экспериментов по сжимаемости силикатов и металлов 
при высоких давлениях. Большое значение для решения этой проблемы имеет 
накопленный материал полевых наблюдений, связанный с изучением кимберлитовых 
трубок и образцов, поднятых со срединно-океанических хребтов, где породы верхней 
мантии выходят на поверхность. По этим данным установлено, что верхняя мантия 
имеет ультраосновной состав.

Нижняя мантия имеет нижнюю границу на глубине 2900 км. Веществу нижней 
мантии свойственны не только перестройка кристаллических решеток основных 
минералов, но и снижение скорости распространения сейсмических волн. Это связано 
со сжатием вещества под действием увеличивающегося давления. Химический состав 
слоев мантии одинаков. Выявленные по сейсмическим данным границы обусловлены не 
химическим расслоением, а фазовыми переходами вещества. Этим, в частности, 
объясняется возможность конвективных движений в мантии.

Ядро. Внешнее ядро залегает на глубинах 2900–4980 км. Его масса составляет 29,8 % 
массы всей Земли. 

Через внешнее ядро проходят только продольные сейсмические волны, а попе-
речные полностью поглощаются. Это позволяет считать, что вещество ядра находится в 
расплавленном состоянии. Об этом свидетельствуют приливные колебания. Если бы вся 
Земля была твердой, то приливные колебания на ее поверхности были бы слабее 
фактически наблюдаемых. Жидкое состояние вещества во внешнем ядре 
подтверждается также наличием нутации оси вращения Земли с периодом около суток. 
Переходный слой ядра имеет мощность 140 км.

Внутреннее ядро имеет радиус 1250 км и массу, составляющую 1,2 % массы Земли. 
Продольные сейсмические волны проходят через него со скоростями 11,1–11,4 км/с. В нем 
распространяются также поперечные волны, но с невысокой скоростью – около 3,6 км/с. 
Температура ядра достигает 4000Á С. По этим данным делают вывод, что внутреннее ядро 
состоит из веществ, которые находятся в состоянии, близком к плавлению.

Относительно состава ядра Земли в настоящее время существует ряд гипотез. По 
одной из них оно состоит из железо-никелевого сплава или из соединений железа с 
кислородом. Другая точка зрения – состав ядра силикатный и близок к составу мантии, но 
вещество в нем находится в особом металлизированном состоянии и характеризуется 
повышенной плотностью и электропроводностью. Данные ударного сжатия убедительно 
показывают, что в ядре Земли должно содержаться не менее 80–90 % железа. Вероятно, 
это сплав или соединение железа с легкими элементами и, в первую очередь, с 
кислородом, алюминием, кремнием, серой.

Внешнее и внутреннее ядра обладают большой электропроводностью. Поэтому 
движение вещества во внешнем ядре можно рассматривать как движение проводников в 
геомагнитном поле, в результате которого возникают электрические токи. Магнитное 
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поле этих токов прибавляется к начальному полю и усиливает его. Так объясняют 
возникновение магнитного поля Земли.

Теплота Земли. Изучение внутреннего строения Земли позволило сделать вывод о 
тепловом источнике планеты. Теплота Земли связана как с поступающей солнечной 
радиацией, так и с внутренним источником. Наблюдения и расчеты показывают, что 
годовые колебания температуры, связанные с солнечной радиацией, сказываются на 
глубине 25–30 м. Тепловые колебания проникают в недра Земли медленно. С увеличением 
глубины характерно их запаздывание, причем оно тем больше, чем больше период 
колебаний. Ниже уровня 30 м наблюдается постоянная температура.

На определенных глубинах повсеместно в земной коре температура повышается. 
Изменения температуры с глубиной на единицу длины называют геотермическим 
градиентом. Другим показателем, служащим для оценки внутреннего тепла Земли,
является геотермическая ступень – расстояние, на которое нужно углубиться, чтобы 
температура повысилась на 1Á С. Среднее значение геотермического градиента составляет 
0,03 ÁС/м, средняя величина геотермической ступени равна 30–40 м. Приведенные средние
цифры достаточно условны. Результаты непосредственных измерений, проведенных в 
буровых скважинах, показывают, что геотермическая ступень меняется в больших пре-
делах. Так, минимальное ее значение 6,7 м отмечено в США (штат Орегон), максимальное 
137,8 м – в штате Алабама. Наиболее высокие значения геотермического градиента 
отмечены в Орегоне (148,26Á С/км), Южной Австралии (109,02 ÁС/км); самые низкие 
значения – в Мончетундре Кольского полуострова (6,54ÁС/км) и Алабаме (7,25ÁС/км).

Наблюдения, проведенные за геотермическим градиентом, не выходят за пределы 
глубины 6000 –7000 м (отдельные сверхглубинные скважины достигают 11 тыс. м). Легко 
подсчитать, что если бы температура повышалась до центра Земли с минимальным 
геотермическим градиентом, то в центре планеты она достигла бы значения 46 тыс.Á С.

О температуре недр можно судить по нагреву лавы при извержении вулканов. Так, 
температура лавы вулкана Этна – 1060–1300ÁС, Везувия–1100–1200ÁС. Такая температура 
может быть отмечена на глубине вулканического очага 40–100 км. Следует учитывать 
также, что лава теряет тепло через стенки канала и в результате адиабатического 
расширения.

Повышение температуры с глубиной указывает на непрерывный поток тепла из 
недр к поверхности Земли. Среднее значение теплового потока для всей Земли равно 6,5-
102 Вт/м2 (для материков – 6,9-102 Вт/м2, для океанов – 6,2-10~2 Вт/м2). Аномально высокие 
тепловые потоки приурочены к срединным океаническим хребтам и молодым горным 
странам. Сниженные потоки отмечены в пределах глубоководных океанических впадин 
и на докембрийских щитах (Балтийском, Африканском, Австралийском и др.).

Излучаемая Землей энергия в несколько тысяч раз меньше солнечной. 
Подсчитано, если бы потеря энергии не восполнялась, Земля должна была охладиться за 
40 млн. лет.

Источники внутренней теплоты Земли разнообразны. Главным следует считать 
энергию распада радиоактивных элементов. Известно, что 1 т урана выделяет 2,3 Â 104 Дж. 
К другим источникам внутренней теплоты планеты следует отнести энергию, 
высвобождающуюся при химических реакциях, энергию гравитационного поля, тепло, 
выделяемое при приливном трении, и др.

Заключение

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Расстояние от Земли до Солнца составляет: в перигелии (точке ближайшей к 

Солнцу) – 147 млн. км, в афелии (точке максимально удаленной от Солнца) – 152 млн. км. 
Земная ось наклонена к плоскости орбиты на угол 66Á 33'. Угол, образованный плоскостью 
земного экватора с плоскостью орбиты, составляет 23Á27'. 
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2) Земля вращается вокруг своей оси совершая полный оборот за 23h56m4s. Угловая 
скорость всех точек Земли одинакова 15Á/ч. В результате вращения образуется 
отклоняющее действие называемое силой Кориолисиса. Она в южном полушарии 
проявляется в отклонении движущихся тел влево, а в северном вправо.

3) Земля вращается вокруг Солнца со средней скоростью 29,76 км/с. Весь путь она 
проходит за 365 сут 6 ч 9 мин 3,6 с. Важнейшее географическое следствие обращения –
смена времен года. 

4) На Земле введено поясное время, для этого поверхность нашей планеты 
разделили на 24 пояса по 15Á каждый. Поясное время считают по среднему в данном поясе 
меридиану. Начальный или нулевой пояс имеет время гринвичского меридиана. Время 
первого пояса отличается от начального на 1 ч. В Советском Союзе и ряде европейских 
стран в 1930 г. введено декретное время – стрелки часов передвинуты на 1 ч вперед.

5) На Земле повсеместно действует сила тяжести. Она зависит от распределения 
масс внутри Земли и скорости ее вращения. При удалении от земной поверхности сила 
притяжения убывает и на высоте 40 тыс. км становится практически равной нулю. Сила 
тяжести определяет фигуру Земли, вызывает движение земной коры. Под ее воздействием 
происходит перемещение рыхлых горных пород на поверхности, масс воды, льда, воздуха.
Распределение силы тяжести по земной поверхности называют гравитационным полем 
Земли, оно является причиной круговорота вещества в литосфере, атмосфере и 
гидросфере.

6) Земля имеет собственное магнитное поле и магнитные полюса не совпадающие 
с географическими. Магнитные полюса меняют свое положение из года в год. Отмечают 
также и суточные колебания. Угол отклонения магнитной стрелки от географического 
меридиана данного места называется склонением. Оно может быть восточным и 
западным.

7) Землю подразделяют на геосферы: земную кору, мантию и ядро. Земная кора в 
среднем простирается до глубины 45 км. Верхняя мантия достигает глубины 400 км,
средняя –1000 км, нижняя–2900 км. Внешнее ядро залегает на глубинах 2900–4980 км, его 
вещество находится в расплавленном состоянии. Внутреннее ядро имеет радиус 1250 км –
оно твердое.

8) Земля обладает внутренним теплом. Изменения температуры с глубиной на 
единицу длины называют геотермическим градиентом. Другим показателем, служащим для 
оценки внутреннего тепла Земли, является геотермическая ступень – расстояние, на 
которое нужно углубиться, чтобы температура повысилась на 1ÁС. Среднее значение 
геотермического градиента составляет 0,03ÁС/м, средняя величина геотермической ступени 
равна 30–40 м.

Вопросы для контроля:
1. На каком расстоянии от Земли расположено Солнце?
2. За какое время Земля совершает полный оборот вокруг своей оси?
3.  Как называется отклоняющее действие вращения Земли, и на какие природные 

процессы оно влияет?
4. Назовите даты летнего солнцестояния, осеннего равноденствия, зимнего 

солнцестояния, весеннего равноденствия.
5. Что называют природной ритмикой и в чем она проявляется?
6. В чем заключается сущность поясного и декретного времени?
7. Что называют гравитационным полем Земли, от чего оно зависит и как влияет на 

процессы, протекающие в географической оболочке?
8. Что такое склонение магнитной стрелки и от чего оно зависит?
9. Назовите и охарактеризуйте составные части внутреннего строения Земли.
10. Какие показатели используют для характеристики изменения внутреннего тепла 

Земли с глубиной?
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РАЗДЕЛ  IV
Характеристика геосфер, формирующих географическую 

оболочку Земли

Атмосфера Земли.

Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. Географическое
распределение температуры. Понятие о тепловых поясах. Изотермы

Атмосфера – газообразная оболочка Земли (от греч. атмос - пар, сфера - шар). Она 
вращается вместе с Землей как единое целое.

По предположению ученых, первичная газовая оболочка состояла из водорода и 
аммиака, которые Земля захватила из протопланетного облака и удерживала силой 
тяготения. На начальном этапе геологической истории Земли под воздействием 
магнитосферы и в результате интенсивной вулканической деятельности сформировалась 
углекислая атмосфера. Возникновение современной кислородной атмосферы связано с 
появлением на планете зеленых растений и живых организмов. Кислород стал возникать 
при разложении углекислого газа в процессе фотосинтеза. Таким образом, развитие 
атмосферы тесно связано с геологическими и геохимическими процессами, а также с 
деятельностью живых организмов.

Атмосфера надежно защищает нашу планету от метеоритов. Попадая в нее, большая 
их часть раскаляется и сгорает, встречая сопротивление воздуха. Такое явление называют 
µпадающие звезды¶. Особенно много их можно наблюдать в августе месяце в Северном 
полушарии, когда наша планета проходит через поле астероидов.

Атмосфера задерживает значительную часть ультрафиолетового излучения Солнца, 
которое губительно действует на организмы. В то же время она удерживает у поверхности 
Земли тепло и не дает ей охлаждаться.

Масса атмосферы Земли составляет 5,26Â1018 кг. Половина всей ее массы сосре-
доточена в нижнем шестикилометровом слое.

Состав атмосферы. Воздух у земной поверхности представляет собой смесь 
следующих газов: азота (78,08%), кислорода (20,94%), аргона (0,93%), углекислого газа 
(0,03 %), на водород и гелий, широко распространенных во Вселенной, в атмосфере Земли 
приходится всего 0,0005%. 

Азот (N2) находится в свободном состоянии. Его масса составляет 4Â1018 кг. Азот 
является важным биогенным элементом. Он входит в состав белков и нуклеиновых 
кислот. Его круговорот в природе осуществляется за счет азотофиксирующих 
микроорганизмов. Он исполняет роль µразбавителя¶ кислорода, регулируя интенсивность 
окислительных процессов.

Кислород (О2) – важная составная часть атмосферы. Его масса составляет 1015 т. Он 
образуется при развитии зеленых растений в результате фотосинтеза, в ходе которого 
выделяется свободный кислород:

,34 22222 OOHOСН
свет

хлорофиллОНСО 

Другая форма нахождения кислорода в атмосфере – озон (Оз), который образуется 
при расщеплении молекул кислорода (О2) ультрафиолетовыми лучами и электрическими 
разрядами. Основная его масса сосредоточена на высотах 10–60 км, с максимумом на 
высоте 25 км (озоновый экран). Роль озона в географической оболочке велика. Он обладает 
высокой поглощающей способностью ультрафиолетового излучения.
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Углекислый газ (СО2) поступает в атмосферу при извержении вулканов, горении 
веществ, в результате деятельности живых организмов. В настоящее время концентрация 
СО2 увеличилась за счет отходов промышленности и сжигания топлива. Его роль в 
географической оболочке крайне велика, так как он обладает способностью задерживать 
длинноволновую радиацию. Увеличение содержания СО2 может привести к потеплению
климата, таянию льдов и повышению уровня Мирового океана.

Парообразная вода (Н2О) сосредоточена в нижних слоях атмосферы. Она легко 
меняет агрегатное состояние: газообразное (пар), жидкое (капли воды), твердое 
(кристаллы льда). Переход из одного состояния в другое сопровождается поглощением 
или выделением тепла. Этот компонент является теплоносителем и играет существенную 
роль в энергетическом балансе географической оболочки, так как 90 % общего количества 
водяного пара сосредоточено в нижнем пятикилометровом слое.

Концентрация других примесей в атмосфере колеблется до 10–5 % (Н2, СН4, NO2 и 
NО). На морских побережьях в воздухе увеличивается содержание паров йода (до 0,05 
мг/м3).

Атмосферу можно рассматривать как коллоидную систему. Наряду с газами в ней 
присутствуют твердые частицы различного состава и происхождения. В атмосферу 
поступает пыль, образующаяся при: сгорании метеоритов, пыльных бурях, извержениях 
вулканов, лесных пожарах, а также мельчайшие кристаллики соли во время бурь на 
морских побережьях [32].

В атмосферу также поступает пыль техногенного происхождения, т. е. 
образующаяся в процессе производственной деятельности человека. 

Строение атмосферы. Атмосфера простирается вверх от поверхности Земли до 
высоты 2000–3000 км, рис. 10. 

Рис. 10. Строение атмосферы:
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Верхняя ее граница в известной мере условна. С высотой меняются химический 
состав и физические свойства атмосферы. В зависимости от характера изменения 
температуры воздуха атмосферу делят на несколько сфер, между которыми 
располагаются переходные слои – паузы. Каждая сфера характеризуется не только 
определенными температурными условиями, но и особенностями химического состава, 
плотностью и другими показателями.

Приведем основные данные о физических свойствах сфер, слагающих 
атмосферу.

Тропосфера. Это – нижняя сфера, располагающаяся в приземном слое атмосферы. 
Ее верхняя граница проходит в полярных широтах на высоте 8–10 км от поверхности 
Земли, в умеренных – 10–12 км, а в тропических – 16–18 км. В тропосфере сосредоточено 
80% массы атмосферы. Здесь содержится почти вся атмосферная влага.

В пределах тропосферы отмечается закономерное понижение температуры с 
высотой – в среднем на 0,6ÁС на каждые 100 м. Это объясняется тем, что воздух в нижней 
сфере нагревается и охлаждается от поверхности земли. У верхней границы температура 
достигает –70ÁС.

Контрасты температур в тропосфере определяют энергию атмосферной циркуляции 
этого слоя. Главные ее черты – преобладание западных ветров. Горизонтальный перенос 
сопровождается также вертикальным перемещением воздуха (развитие восходящих и 
нисходящих токов) и турбулентным движением. С этими формами движения связано 
образование облачности и осадков.     

Стратосфера. Располагается выше тропосферы до высоты 50–55 км и 
отделяется от нее тропопаузой. От тропосферы этот слой отличается физическими 
свойствами и, в первую очередь, температурным режимом. Температура у верхней 
границы становится положительной. Повышение ее связано с наличием озона. 
Наибольшая его концентрация отмечена на высотах 25– 30 км, где он образует так 
называемый озоновый экран.

В стратосфере наблюдается интенсивная циркуляция воздуха: вертикальное 
перемешивание и турбулентное движение. Скорости ветра достигают до 80–100 м/с зимой 
и 60–80 м/с летом. Преобладающее направление ветров – восточное.

Мезосфера. Верхняя граница этого слоя располагается на высоте 80 км. Газовый 
состав существенно не изменяется: преобладают азот и кислород. Главная ее особенность –
резкое понижение температуры, которая у верхней границы достигает – (75–90) ÁС. 
Следствием этого является турбулентность воздуха. В слое мезопаузы наблюдается 
повышение температуры. В верхней мезосфере образуются серебристые облака, 
состоящие из ледяных кристаллов.

Термосфера (ионосфера). Она простирается от 80 до 1000 км. Для данного слоя 
характерно повышение температуры с высотой. Установлено, что на высоте 100 км она 
переходит через 0ÁС, на  высоте 150 км достигает 220–240 ÁС, на высоте 200 км – (+ 500)ÁС, 
на высоте  600 км – (+1500)ÁС, а у верхней границы термосферы – (+2000)ÁС

Этот слой отличается большой разреженностью газов (плотность 10–8–10–10 кг/м3). 
Газы находятся в ионизированном состоянии. Процесс ионизации совершается под 
действием ультрафиолетового излучения Солнца и наиболее интенсивно протекает на 
высотах 220–400 км.

Отличительной особенностью ионосферы является способность отражения 
радиоволн, что обеспечивает дальнюю радиосвязь Земли. С ионизацией связано также 
свечение газов и возникновение полярных сияний на высотах 100–1000 км.

Экзосфера (сфера рассеяния). Эта область расположена выше 1000 км и прости-
рается до 2000–3000 км. Температура здесь превышает 2000ÁС. Скорость движения газов 
приближается к критической величине 11,2 км/с. Господствующими в этой сфере 
являются атомы водорода и гелия (незначительная примесь), которые образуют вокруг 
Земли корону, заканчивающуюся на высотах 20 000 км.
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Тепловой режим атмосферы. Тепловым режимом атмосферы называют 
распределение температуры воздуха и ее непрерывные изменения. Он определяется 
теплообменом, который создается между атмосферой и окружающей средой 
(космическим пространством, воздушными слоями, земной поверхностью). Теплообмен 
осуществляется несколькими путями: радиационным, за счет теплопроводности и в 
результате испарения.

Радиационный теплообмен. Радиация в атмосфере представляет собой 
электромагнитное излучение Солнца, распространяющееся со скоростью 300 км/с. 
Радиацию с длинами волн от 0,002 до 0,4 мкм называют ультрафиолетовой (7%), более 0,75 
мкм – инфракрасной (1,7%), от 0,4 до 0,75 мкм – видимый свет, воспринимаемый глазом 
(46%).

Солнечная радиация, поступающая от Солнца на поверхность Земли, может 
быть подразделена на несколько видов. Это связано с ее изменением при прохождении 
через атмосферу.

Прямая солнечная радиация падает на земную поверхность в виде пучка 
параллельных лучей. Приток прямой радиации характеризуется интенсивностью –
количеством лучистой энергии, поступающей к поверхности, перпендикулярной к 
солнечным лучам. Интенсивность солнечной радиации у верхней границы атмосферы 
называют солнечной постоянной. Она зависит только от излучательной способности 
Солнца и расстояния до планеты. На ней не сказывается воздействие самой атмосферы. 
Величина солнечной постоянной составляет 1,4Â103 Вт/м2. В нижней стратосфере ее 
значение 1,3Â103 Вт/м2.

Распределение радиации у верхней границы географической оболочки более 
равномерно, так как обусловлено астрономическими факторами.

Если представить отсутствие атмосферы на планете, то годовая сумма радиации 
на экваторе составила. 1,4Â10ю Дж/м2, а на полюсах – 0,6Â10 Дж/м2. Наклон оси вращения 
и годовое движение делает облучение Земли симметричным: в январе больше тепла 
получает южное полушарие, в июле – северное. В то же время в день солнцестояния полюс 
получает тепла больше (25,2Â107 Дж/м2), чем экватор (3,4Â107 Дж/м2).

Рассеянная радиация – образуется при прохождении излучения через атмосферу 
в результате рассеивания его молекулами газов и частицами аэрозольных примесей. 
Частично она поглощается, и, следовательно, идет на нагревание атмосферы. Часть 
рассеянной радиации достигает земной поверхности, другая часть уходит в межпланетное 
пространство.

В рассеянную радиацию превращаются 25% энергии общего радиационного потока. 
Относительное ее значение возрастает с уменьшением роли прямой радиации. В 
умеренных широтах летом она составляет 41%, зимой – 73%. В тропических широтах 
рассеянная радиация составляет 30%, в полярных – 70%.

Прямая и рассеянная радиации в совокупности образуют суммарную радиацию, 
которая определяет тепловой режим тропосферы.

С рассеянной радиацией связан ряд особенностей атмосферы, такие как голубой 
цвет неба и рассеянный свет в дневное время. С этим видом радиации связаны сумерки 
после захода солнца и заря до восхода. Характерные цвета зари (пурпурный, желтый) 
зависят от содержания аэрозольных примесей в воздухе.

Поглощенная радиация составляет сравнительно небольшую долю от суммарного 
количества. Атмосферные газы обладают различной поглощающей способностью. Азот и 
кислород поглощают только ультрафиолетовые волны. Более сильным поглотителем 
ультрафиолетовой радиации является озон. Сильно поглощает инфракрасное излучение 
углекислый газ и водяной пар, сосредоточенные в тропосфере, а также атмосферные 
аэрозоли. На долю поглощенной радиации приходится 15–20%. радиации, приходящей от 
Солнца.
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Прямая и рассеянная радиация, попадая на земную поверхность, частично 
отражается. Отношение количества отраженной радиации к общему количеству 
радиации называется альбедо поверхности (выражается в  %). Так, альбедо 
свежевыпавшего снега 80–90%, водной поверхности 70% (при высоком стоянии солнца), 
почвы 10–30%, растительного покрова 10–25%. Альбедо верхней поверхности облаков 
достигает 70–80%. Планетарное альбедо Земли оценивается 35–40%.

Верхние слои почвы, растительный покров и поверхность, воды сами излучают 
длинноволновую радиацию. Это собственное излучение земной поверхности имеет длину 
волны 10– 15 мкм. 

Атмосфера, поглощая земное излучение, уменьшает охлаждение поверхности 
Земли. Это влияние атмосферы на тепловой режим поверхности носит название 
тепличного эффекта. Благодаря ему средняя температура земной поверхности составляет 
+16ÁС, а при отсутствии атмосферы она была бы – 22ÁС [48].

Радиационный баланс земной поверхности. Он определяется как разность между 
поглощенной и эффективной радиацией. Его можно рассматривать как результат двух 
процессов: прихода и расхода солнечной радиации. Годовой радиационный баланс земной 
поверхности положителен для всех точек Земли, кроме ледяных плато Гренландии и 
Антарктиды. Это означает, что годовой приток поглощенной радиации больше, чем 
эффективное излучение. Избыток поглощенной радиации над излучением урав-
новешивается передачей тепла от поверхности воздуху, а также при испарении воды.

Изучение особенностей радиационного баланса в различных частях земного шара 
является важнейшей задачей современной метеорологии. Для этих целей составляются 
специальные карты радиационного баланса земной поверхности.

Тепловой баланс земной поверхности. Земля, поглощая лучистую энергию, сама 
становится источником излучения. Ее нагретая поверхность излучает преимущественно 
длинноволновую радиацию (длина волн 2–40 мкм). Излучение волн длиной 9–12 мкм 
свободно уходит в космическое пространство. За счет этого поверхность Земли теряет 
некоторую часть своего тепла.

Оценка составляющих теплового баланса позволяет установить, как 
преобразуется на поверхности Земли и в атмосфере поступающая солнечная радиация. 
Расчеты показывают, что суммарная солнечная радиация, поглощенная поверхностью 
Земли, составляет 43% от радиации, приходящей к верхней границе атмосферы, 
эффективное излучение 15%, радиационный баланс 28%, расход тепла на испарение 23%, 
турбулентный теплообмен 5%. 

Температура поверхности Земли меняется. Тепло, приходящее к поверхности 
Земли, задерживается в верхнем слое почвы и воды и тем самым способствует их 
нагреванию. Напротив, когда передача тепла направлена в сторону атмосферы, 
температура поверхности снижается. Годовое значение теплового баланса земной 
поверхности меняется незначительно.

Температурный режим. Он характеризует особенности нагревания земной 
поверхности и воздуха.

Температурный режим земной поверхности. В суточном ходе температур 
максимальная температура устанавливается после 13 ч, минимальная – в момент восхода 
Солнца. Облачность нарушает правильный ход температуры и вызывает смещение 
максимума и минимума. Большое влияние на температуру поверхности оказывают 
влажность и растительный покров.

Суточные колебания температуры достигают 40о C. Их величина зависит от времени 
года, облачности, от растительного покрова и от экспозиции склонов.

Годовой ход температуры деятельного слоя различен на разных широтах. 
Максимум температуры поверхности в средних и высоких широтах обычно 
наблюдается в июле, минимум – в январе. Амплитуды годовых колебаний температуры 
деятельной поверхности в низких широтах очень малы, в средних широтах на суше они 



53

достигают 30 ÁС. На годовые колебания температуры поверхности в умеренных и высоких 
широтах сильно влияет снежный покров.

Нагревание водной поверхности океана отличается от процесса нагревания 
суши. Вода обладает большей теплоемкостью и меньшей теплопроводностью, чем 
горные породы, она медленнее нагревается и медленнее отдает тепло. При движении 
воды вследствие турбулентного перемешивания происходит передача тепла на глубину.

Суточные колебания температуры воды на поверхности океана меняются по 
широтам: в высоких широтах они составляют всего 0,1ÁС, в умеренных – 0,4ÁС, в 
тропических – 0,5ÁС. 

Годовые колебания температуры на поверхности океана имеют большую 
амплитуду: в тропических широтах она достигает 2ÁС, в умеренных – 0,8ÁС. 

Максимумы и минимумы температуры по сравнению с сушей над океаном 
запаздывают. Максимум устанавливается около 15–16 ч, минимум – на 2–3 ч позже 
восхода Солнца. Годовой максимум температуры устанавливается на поверхности 
океана в северном полушарии в августе, а минимум – в феврале.

Температурный режим воздуха. Воздух нагревается и охлаждается от поверхности 
суши и водоемов. Будучи плохим проводником тепла, он нагревается только в нижнем 
слое, непосредственно касающемся земной поверхности. Основным же путем передачи 
тепла вверх служит турбулентное перемешивание. Благодаря этому к нагретой 
поверхности подходят все новые и новые массы воздуха, нагреваются и поднимаются. 
Противоположная картина наблюдается при охлаждении.

Другой источник нагревания и охлаждения воздуха связан с адиабатическими 
процессами, когда температура воздушной массы изменяется без притока воздуха извне. 
Основными из них являются:

 нагревание воздуха в результате перехода механической энергии, возникающей 
при уплотнении и сжатии газов за счет опускания воздуха из верхних слоев тропосферы 
в нижние в тепловую. Температура при этом повышается на 1ÁС на 100 м высоты.  

 охлаждение воздуха в результате превращения тепловой энергии в кинетичес-
кую при подъеме и расширении теплых воздушных масс. Охлаждение влажного 
воздуха сопровождается конденсацией влаги. Выделяющаяся при этом теплота уменьшает 
температурный градиент в среднем до 0,6ÁС на 100 м высоты.

Охлаждение воздуха может происходить в результате непосредственной потере 
тепла при излучении. Это явление наблюдается в Арктике и Антарктиде, в пустынях по 
ночам, в умеренных широтах при безоблачном небе зимой и в ясные ночи летом.

Важным источником тепла для воздуха служит теплота конденсации, которая 
выделяется в атмосферу. Поэтому зимой при выпадении осадков становится теплее. 
Этим же объясняются и более высокие температуры морского воздуха в зимнее время по 
сравнению с континентальным.

Возрастание температуры воздуха с высотой называют инверсией. Причины ее 
разнообразны: радиационное излучение Земли над ледовыми покровами, прохождение 
мощных потоков теплого воздуха над холодной поверхностью и др. Примером 
температурных инверсий является возникновение заморозков весной и осенью, когда 
приземной слой воздуха охлаждается ниже 0ÁС. Горный рельеф, влияет на усиление 
инверсий, так как способствует стеканию холодного воздуха в горные котловины, где он  
застаивается.

Суточный и годовой ход температуры воздуха отражает тепловое состояние 
поверхности. В приземном слое воздуха (до 2 м) суточный максимум устанавливается 
около 14–15 ч, а минимум – после восхода Солнца. Наибольшая суточная амплитуда 
температур – в субтропических широтах (30ÁС), наименьшая – в (полярных (5ÁС). Годовой 
ход температуры воздуха зависит от широты места, на экваторе годовая амплитуда 
температуры составляет 10 ÁС (над океаном 1–2ÁС), в умеренных широтах от 10 до 60 ÁС, в 
полярных широтах 25–60ÁС.
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Среднегодовые температуры воздуха зависят не только от поступления по 
широтам солнечной радиации, но и от характера подстилающей поверхности (суша, 
океан, снег, лед), а также от теплообмена, осуществляемого посредством динамики 
(воздуха и океанических вод.

Распределение температур воздуха и закономерности их изменения наглядно 
показывают карты изотерм. Изотермы – линии, соединяющие на карте пункты с 
одинаковым значением температуры. При построении карты температуры воздуха при-
водят к уровню моря, чем исключают влияние высоты места, рис. 11. Обычно 
составляют карты средней годовой или средней температуры воздуха каждого месяца. 
Для анализа очень важны карты изотерм января (самого холодного месяца) и июля 
(самого теплого).

Анализ карт изотерм позволяет сделать вывод о географических закономерностях 
распределения температуры воздуха, выявить роль различных факторов, влияющих на 
распределение приземных температур. Над океаном в южном полушарии изотермы идут 
почти параллельно и изгибаются только на границе охлажденных течением частей 
океанов и теплых материков. Над материками в южном полушарии в январе самые 
высокие температуры. В северном полушарии изотермы сближены, особенно над 
материками (в результате их охлаждения). При переходе от океана к суше они 
изгибаются к югу. Так, нулевая изотерма идет над Атлантическим океаном у 70Á с. ш., а 
над Азией у 34Á с. ш. Так же сильно отклоняются к югу над Евразией и другие изотермы. 
Влияние Атлантического океана с его теплым течением обусловливает почти 
меридиональное направление изотерм над Восточной Европой; здесь температура по-
нижается более резко в направлении с запада на восток, чем с юга на север.

Самые низкие температуры µполюса холода¶ в январе отмечены на северо–востоке 
Азии, в Якутии (–68ÁС) и над Гренландией (–55ÁС). Над этими районами изотермы 
образуют замкнутые линии.

Если отметить на карте на каждом меридиане точки с наиболее высокой средней 
годовой температурой и соединить их, получится волнистая линия – термический экватор. 
Летом в северном полушарии термический экватор перемещается к северу, зимой – к 
югу, но при этом значительная часть его всегда находится в северном полушарии. Это 

Рис. 11. Средние температуры воздуха на уровне моря в январе
150 90                0                  90 150
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объясняется преобладанием материков в тропических и умеренных широтах северного 
полушария и влиянием ледяного покрова Антарктиды.

Абсолютные максимумы температуры воздуха на Земле наблюдаются в южном 
полушарии в Австралии (равнина Налларбор, около 51ÁС), в северном полушарии – в 
Африке (Триполи, около 58ÁС). Абсолютные минимумы отмечены в Антарктиде (–88ÁС) и 
на северо-востоке Азии (Оймякон –71ÁС, Верхоянск –68ÁС).

Тепловые пояса. Тропики и полярные круги, ограничивающие пояса 
освещенности, нельзя считать границами тепловых (температурных) поясов. На 
распределении температуры, кроме фигуры и положения Земли, сказывается влияние 
ряда факторов: распределение суши и воды, теплые и холодные морские и воздушные 
течения. Поэтому за границы тепловых поясов принимают изотермы. Существует семь 
тепловых поясов:

 жаркий, расположен между годовыми изотермами 20ÁС северного и южного 
полушарий;

 два умеренных ограничены со стороны экватора годовой изотермой 20ÁС, со 
стороны полюсов изотермой 10ÁС самого теплого месяца. С этими изотермами совпадает 
граница распространения древесной растительности;

 два холодных находятся между изотермами 10ÁС и 0ÁС самого теплого месяца;
 два пояса мороза расположены у полюсов и ограничены изотермой 0ÁС самого 

теплого месяца. В северном полушарии – это Гренландия и пространство Северного 
Ледовитого океана, в южном – область к югу от параллели 60Á ю. ш.

Термические условия поясов нарушают горные страны. Вследствие уменьшения 
температуры с высотой в горах прослеживается вертикальная температурная и 
климатическая поясность.

Атмосферное давление. Изобарические поверхности. Изобары и   карты 
изобар

Атмосферное давление характеризует давление воздуха на земную поверхность 
под влиянием силы тяжести. Величина атмосферного давления зависит от высоты над 
уровнем океана. На уровне океана на широте 45Á на каждый квадратный сантиметр 
поверхности Земли атмосфера оказывает давление равное 1033,3 г (10 333 кг на 1 м2). Это 
давление уравновешивается давлением столбика ртути высотой 760 мм, сечением 1 см2. 
Давление 760 мм ртутного столба принято считать нормальным атмосферным давлением.

Чем выше расположена на поверхности точка, тем меньше над ней высота 
воздушного столба. Поскольку воздух сжимаем, то давление с высотой падает не линейно, 
а в геометрической прогрессии. Изменение давления с высотой выражается барической 
ступенью, под которой понимают расстояние по вертикали (в м), на котором 
атмосферное давление увеличивается (или уменьшается) на единицу. Так, на уровне 
океана барическая ступень составляет 8 м/мбар, на высоте 3000 м – 20 м/мбар. Барическая 
ступень зависит также от температуры воздуха. Она увеличивается в теплом воздухе и 
уменьшается в холодном.

Горизонтальное распределение давления отображают на приземных 
синоптических картах.  Для получения сравнимых величин его значение приводят к 
уровню моря.

Барическое поле Земли. Распределение атмосферного давления называют 
барическим полем. На картах его представляют объемно в виде поверхностей или плоско в 
виде изобар – линий равных значений давления.

Для того чтобы следить за изменениями барического поля с целью изучения 
погоды, составляют специальные карты барической топографии. На них наносят высоты 
изобарических поверхностей над уровнем моря в определенные сроки наблюдений. 
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Точки с равными высотами соединяют изогипсами. По изогипсам можно судить о 
распределении давления в разных слоях атмосферы, рис. 12(б).

Анализ карт барической топографии позволил сделать вывод, что атмосфера 
состоит из областей повышенного и пониженного давления, положение которых в 
пространстве меняется. Области пониженного давления называют циклонами (депрес-
сиями). Для них характерно самое низкое давление в центре. Изобарические поверхности в 
циклоне изогнуты в сторону поверхности Земли. Области повышенного давления называют 
антициклонами. В центре их отмечается наивысшее давление, а изобарические 
поверхности изогнуты в форме купола, рис. 12 (а).

Карты барической топографии для нескольких изобарических поверхностей 
наглядно отображают барическое поле атмосферы. 

Для изображения барического поля на уровне океана на географической карте 
проводят изобары – линии равного давления, измеренного в один и тот же момент. Принято 
проводить изобары со значениями 990, 995, 1000, 1005, 1010 мбар и т. д. На этих картах 
отражается положение циклонов и антициклонов. Карты изобарических поверхностей и 
изобар широко используют в практике службы погоды и военной метеорологии.

Многолетние средние данные подтверждают зональность в распределении 
давления. Ее причина связана с зональным распределением температуры и особенностями 
механизма общей циркуляции атмосферы. Выделяется зона постоянно пониженного 
давления (экваториальная депресия), расположенная по обе стороны от экватора (35Á с. ш. 
– 25Á ю. ш.). Отмечаются также две постоянные субтропические зоны высокого давления 
(35Á с. и ю. ш.). Образование их связано с воздействием отклоняющей силы вращения 
Земли. В более высоких широтах (65Á – 75Á) формируются две субполярные области 
низкого давления (Исландская и Алеутская депрессии). Положение барических зон четко 
прослеживается на картах атмосферного давления января и июля, рис. 11, 12 (13,14).

Зональность в распределении давления нарушается за счет изменений условий 
формирования давления над материками. Обычно давление над материками зимой 
повышается, а летом – понижается (связано с условиями нагревания). Так, летом над 
Евразией располагается обширная область низкого давления 1000 мбар). В зимнее 
время над этим материком располагается обширный сибирский антициклон (1040 мбар).

Распределение барических областей над океаном связано с распределением 
теплых и холодных морских течений.

Ветер. Ветром называют горизонтальное движение воздуха относительно земной 
поверхности. Он характеризуется двумя показателями: скоростью и направлением. Для 
оценки скорости принята 12–балльная шкала (шкала Бофорта). Ее нулю соответствует 
штиль, т. е. отсутствие ветра. При 4 баллах скорость ветра составляет 5–7 м/с, при 7 баллах–
12–15 м/с, 9 баллах (штормовой ветер) – 18–21 м/с, 12 баллах (ураган) – свыше 29 м/с.

Рис. 12. а) изобарические поверхности в циклоне (Н) и 
антициклоне (В); б) циклон  (Н)  и антициклон (В) на карте 
барической топографии

а)                                            б)
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У поверхности Земли чаще всего ветры дуют со скоростью 4–8 м/с. При штормах 
и ураганах в умеренных и тропических широтах скорости нередко превышают 30 м/с (в 
отдельных порывах –100 м/с).

Направление ветра определяют по тому, откуда движется воздух. Для этого 
указывают либо точку горизонта, либо угол, образуемый направлением ветра с 
меридианом (азимут). Различают восемь основных румбов и восемь промежуточных, рис. 
15, для которых приняты международные обозначения,

При климатологической обработке наблюдений ветра для определенного пункта 
строят диаграмму, на которой отражается повторяемость направлений ветров по основным 
румбам, рис.1 6. Такие диаграммы называют розой ветров.

Рис. 13. Среднее распределение атмосферного давления на уровне
моря в июле.

Рис. 14. Среднее распределение атмосферного давления на уровне
моря в январе.
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Возникновение ветра связано с неравномерным распределением атмосферного 
давления. Воздух перемещается из области высокого давления в область низкого, т. е. в 
направлении барического градиента. 

Движение воздуха зависит не только от величины барического градиента. На него 
оказывает влияние отклоняющая сила вращения Земли, под воздействием которой 
меняется направление движения. Над сушей угол между направлением градиента и 
ветром составляет 45–50Á, над океаном – 70–80Á. 

В нижних слоях атмосферы на движение воздуха влияет сила трения. Она 
сообщает отрицательное ускорение, а также меняет направление движения. Ее 
воздействие связано с шероховатостью земной поверхности. Над морем трение меньше, 
чем над сушей.

Трение резко сказывается на направлении ветра. За счет трения линии тока в 
нижних слоях циклона представляют собой спирали, закручивающиеся против часовой 
стрелки и сходящиеся к его центру. Центр циклона является для них точкой ходимости. В 
центре антициклона линии тока расходятся по часовой стрелке, рис 17.

Явления сходимости воздушных потоков (конвергенция) и расходимости   
(дивергенция)   имеют   большое   значение  для процессов, совершающихся в атмосфере.

Рис.15. Румбы направлений Рис.16. Роза ветров

Рис. 17. Изобары и линии тока в нижних слоях циклона (слева) и 
антициклона (справа)
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Общая циркуляция атмосферы Циклоны и антициклоны. Пассаты,
муссоны  и местные ветры

Под общей циркуляцией атмосферы понимают совокупность крупных воздушных 
течений в тропосфере, стратосфере и мезосфере, за счет которых осуществляется обмен 
воздушных масс в пространстве. Эти воздушные течения обусловлены, прежде всего, 
разностью температур над материками и океанами, а также вращением Земли вокруг 
своей оси.

Общая циркуляция атмосферы имеет сложный вид. Ее главной отличительной 
чертой является наличие зональных воздушных потоков.

Зональность циркуляции. Развитие зональной циркуляции атмосферы может 
быть объяснено воздействием таких факторов, как положение Земли относительно 
Солнца, вращение планеты вокруг своей оси, форма Земли. В низких широтах преобладает 
восточная составляющая ветра – тропический восточный перенос, в средних – западный 
перенос, в высоких – полярный перенос.

Зона тропического восточного переноса у земной поверхности достигает по 
ширине 60Á (в верхней тропосфере 30Á). Ее характерной особенностью является 
образование пассатов.

Пассаты – постоянные ветры, направленные в сторону экватора из тропических 
областей, преимущественно восточного направления, образующиеся вследствие 
непрерывно возникающих в субтропическом поясе антициклонов. 

В развитии зональных ветров по полушариям обнаруживаются некоторые 
различия. В северном полушарии восточный перенос наиболее интенсивно проявляется 
зимой. Западный перенос наиболее интенсивно проявляется в южном полушарии летом. 
Здесь средние скорости ветра значительно выше во все времена года, так как над водной 
поверхностью сила трения значительно меньше.

Вертикальное расчленение материков также сказывается на направлении 
зональных воздушных потоков крупного масштаба. Горные системы оказывают 
влияние на высотное распределение барического поля, как термически, так и 
динамически.

Высокие нагорья Центральной Азии (Тибет) являются районами формирования 
мощных антициклонов, но направление движения воздуха в них восходящее –
противоположное антициклонам динамического происхождения. Имеют значение ори-
ентировка и высота хребтов (Кордильеры, Анды, горы Центральной Азии). Так, широтно-
вытянутые горные системы ослабляют меридиональный обмен в нижней тропосфере 
(горы Европы). Гималаи в Центральной Азии оказывают влияние на западный перенос, 
как бы раздваивая его. Орографический подъем способствует развитию мощной 
конвекции воздуха.

Межширотный (меридиональный) обмен воздушных масс. В атмосфере 
наряду с зональным переносом существует межширотный обмен воздушных масс. 
Большое значение здесь имеет вертикальная циркуляция, представленная в виде 
замкнутых колец. Радиационное нагревание атмосферы в низких широтах и 
радиационное охлаждение в высоких вызывают наклон изобарических поверхностей, что 
определяет возникновение в каждом полушарии прямой меридиональной циркуляции. За 
счет этого уменьшается контраст температур по широтам, который вызван 
неоднородностью поля радиационного баланса. Различия в нагревании атмосферы 
низких и высоких широт поддерживают непрерывное существование меридионального 
градиента давления, что является движущей силой общей циркуляции атмосферы.

Вблизи земной поверхности низких широт обоих полушарий меридиональные 
составляющие ветра направлены к экватору, а в верхней тропосфере – от экватора. Эти 
два противоположно направленных потока соединяются восходящим движением у 
экватора и нисходящим – в субтропиках. В средних широтах: приземный поток направлен 
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к полюсу, а высотный – к экватору. В полярных широтах циркуляция осуществляется
аналогично циркуляции наблюдаемой в низких широтах, рис. 8. Меридиональная
циркуляция достигают наибольшей интенсивности в зимнее время.

Очевидно, система горизонтального и вертикального потоков в общей циркуляции 
должна быть такова, чтобы обеспечивался в среднем нулевой результирующий момент. 
Только при этих условиях создается постоянство климатических зон, которые могут 
существовать длительное время без изменений.

Волновые движения. Эта форма движения в атмосфере возникает в воздушных 
течениях. Она накладывается на зональный перенос, перемещаясь в его направлении. С 
волнами связано развитие восходящих и нисходящих потоков, которые порождают 
меридиональную циркуляцию (межширотный обмен воздуха и энергии).

Струйные течения. Зональная циркуляция в атмосфере совершается при участии 
струйных течений. Это – узкий воздушный поток с почти горизонтальной осью, для 
которого характерны большие вертикальные и боковые сдвиги ветра. Вертикальный 
сдвиг составляет 5–10 м/с на 1 км, боковой – 5 м/с на 1 тыс. км. Скорость потока превышает 
30 м/с, а вдоль оси – 50 м/с. Протяженность его достигает тысячи, ширина – сотни, а 
глубина – нескольких километров.

Струйные течения различной интенсивности и повторяемости встречаются над всем 
земным шаром. Они связаны с изобарическими поверхностями 200–300 мбар. Струйные 
течения играют важную роль в режиме атмосферной циркуляции. Изучение их имеет 
большое практическое значение для авиации.

Атмосферные вихри (циклоны и антициклоны). В атмосфере среди множества 
непрерывно возникающих и затухающих вихрей выделяются крупномасштабные –
циклоны и антициклоны, которые определяют формирование и изменение погоды, 
особенно в средних, и высоких широтах обоих полушарий.

Циклоны и антициклоны – вихри с диаметром 1500 – 3000 км. Высота их развития от 
2 до 20 км. Развивающиеся в этих системах восходящие и нисходящие движения 
воздуха имеют скорость 0,05 м/с, а горизонтальные скорости составляют 16,6 м/с.

В системе циклонов наименьшее атмосферное давление отмечается в центре (950 –
1000 мбар). Смена направления ветра в северном полушарии происходит против часовой 
стрелки. С восходящим движением воздуха (стадия углубления циклона) связаны 
конденсация водяного пара, образование мощной облачности и выпадение осадков.
Зимой снегопады сопровождаются метелями. Когда давление в, центре начинает расти, 

Рис. 18. Схема общей циркуляции 
атмосферы.
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циклон разрушается. Мощные циклоны; чаще всего возникают на севере Атлантики  и 
Тихого океана.

В системе антициклонов атмосферное давление максимально в центре (1030–1040
мбар). Смена направления ветра в северном полушарии происходит по часовой стрелке. В 
отдельных случаях давление достигает 1070 мбар. Такие антициклоны формируются над 
азиатским материком зимой. Для антициклона характерно нисходящее движение воздуха, 
вследствие которого воздух нагревается и выходит из состояния насыщения водяным 
паром. Поэтому в области антициклона наблюдается ясная или малооблачная погода.

Движение циклонов и антициклонов происходит в направлении воздушных 
течений в средней тропосфере. Отмечается определенная повторяемость в прохождении 
названных атмосферных вихрей по сезонам. В зимний период в северном полушарии 
циклоны ,чаще развиваются у восточных берегов Азии и Северной Америки. Другие 
районы формирования циклонов – северная Атлантика (в районе острова Исландия) и се-
верная акватория Тихого океана (район Алеутских островов). Наибольшая повторяемость 
характерна для антициклонов (север Азии и Центральная Америка). Летом 
повторяемость циклонов над океаном уменьшается.

Вследствие увеличения с широтой силы Кориолиса циклоны получают ускорение в 
направлении высоких широт. Они вливаются в исландскую и алеутскую депрессии и 
поддерживают их существование.

Циклоны и антициклоны по месту их образования делят на внетропические и 
тропические. Они существенно отличаются друг от друга.

Внетропические циклоны и антициклоны имеют тенденцию активизироваться 
вблизи зоны сильного западного ветра в верхней тропосфере. Особенно велика роль 
внетропических циклонов и антициклонов в перемещении и обмене воздуха низких и 
высоких широт.

Тропические циклоны. По сравнению с внетропическими они представляют 
своеобразное явление. Причина их развития – волновые возмущения в поле ветра. Они 
зарождаются в штилевой зоне над океаном (между 5Á и 20Á) и движутся с востока на запад, 
рис. 19. Районами их формирования являются: западная Атлантика, центрально-
американские моря, экваториальная зона Индийского и Тихого океанов.

Установлено, что тропические циклоны возникают при большой термической 
неустойчивости воздуха и высоком влагосодержании. Такие условия складываются в зоне 
внутритропической конвергенции пассатов, в которых возникают сильные восходящие 
движения влажного воздуха, сопровождающиеся интенсивной конденсацией водяного 
пара и высвобождением  огромного количества энергии.

Тропические циклоны в зависимости от района их зарождения получают 
различные названия. Тихоокеанские циклоны называют тайфунами, в Северной Атлантике 
– ураганами, в Индии – циклонами, в Австралии – вилли-вилли.

Рис. 19. Районы зарождения тропических циклонов
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По международной договоренности с 1953 г. тропические циклоны северного 
полушария, достигшие штормовой силы (скорость ветра 17 м/с), получают женское 
собственное имя (µНэнси¶, µПамела¶ и др.). В южном полушарии они получают мужское 
собственное имя.

Тропические циклоны производят огромные разрушения. Скорость ветра достигает 
300–400 км/ч, прохождение их сопровождается интенсивными ливневыми дождями. 
Ураганная сила ветра вызвана большим градиентом давления (40– 60 мбар/100 км). Так, 
самое низкое давление на уровне моря было зарегистрировано в центре тайфуна µИда¶ –
877 мбар (1958).

Тропический циклон охватывает тропосферу до высоты 8 – 12 км. Особенностью его 
строения является наличие µглаза бури¶. Замечено, при приближении тропического 
циклона поднимаются ветры ураганной силы, затем наступает затишье, которое 
соответствует средней части циклона (µглаз бури¶) и связано с нисходящим движением 
воздуха. Усиление ветров на периферии связано с интенсивным подъемом воздуха.

С особенностями атмосферных крупномасштабных вихрей – циклонов и 
антициклонов – связано формирование муссонной циркуляции, которая во многом 
определяет климатические условия ряда районов земного шара.

Муссоны – устойчивые воздушные течения между материками и океанами, 
меняющие свое направление зимой и летом. Летний муссон возникает в связи с общим 
понижением давления над материком, в то время как над охлажденным океаном 
образуется область повышенного давления. Градиент давления летом направлен с 
океана на материк, в зимнее время – с материка на океан. Так осуществляется сезонное 
перемещение воздушных масс между океаном и материками.

Местные ветры. На фоне общей циркуляции местные ветры представляют 
воздушные течения, которые возникают под влиянием физико-географических условий, 
присущих конкретному району. Эти ветры оказывают большое влияние на погоду. 
Наиболее распространенными разновидностями местных ветров являются бризы, горно-
долинные ветры, бора, фены и др.

Бризы возникают на морских побережьях. Для них характерна периодическая 
смена направления: днем они дуют с моря на сушу (морской бриз), ночью – с суши на 
водную поверхность (береговой бриз). Причиной их возникновения является 
неравномерное нагревание и охлаждение суши и водной поверхности в течение суток. 
Днем воздух над сушей прогревается сильнее, чем над водной поверхностью. Вследствие 
этого в прибрежной полосе возникает замкнутое кольцо циркуляции воздуха. Скорость 
бриза около 2,5 м/с, причем   она   может   быть меньше, чем скорость ветра в это время. 
Морской бриз начинает дуть с 8—10 ч утра. Береговой бриз образуется после захода 
солнца и .продолжается до 8—9 ч следующего дня. Морской бриз обычно проникаете глубь 
континента на 20—40 км. Береговой бриз распространяется в море только на 8—10 км. 
Морские бризы оказывают влияние на погоду в береговой полосе, вызывают пониже-
ние температуры и повышение относительной влажности. На территории России бризы 
наблюдаются у берегов Балтийского, Черного, Азовского и Каспийского морей, а также на 
больших озерах. В ясную погоду их можно наблюдать и у берегов больших рек, 
например на Волге.

Горно-долинные ветры образуют два типа циркуляции: ветры склонов и 
собственно горно-долинные ветры. Ветрами склонов называют ветры, направленные 
ночью со склонов гор в долину, а днем – из долины вдоль склонов гор вверх. Они на-
блюдаются в горных районах при малооблачной погоде. Причиной образования ветров 
склонов является различие в нагревании и охлаждении воздуха у склонов и на той же 
высоте в свободной атмосфере ночью и днем. Таким образом, возникает горизонтальный 
барический градиент, направленный от склона в свободную атмосферу. Более теплый 
воздух у склона начинает подниматься вверх. Механизм образования горно-долинных 
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ветров аналогичен бризам. Днем в долине давление становится ниже по сравнению с 
окружающими ее горами. Поэтому движение воздуха направлено со склонов гор в 
сторону днища долины. Ночью в долине устанавливается более высокое давление и 
создается перенос воздуха в сторону гор. Скорость ветров достигает 10 м/с и более.

Бора – местные ветры, связанные с общей циркуляцией атмосферы, но возникающие 
только в горных районах. Это – сильные порывистые воздушные потоки, дующие с 
прибрежных. высоких гор (до 1000 м) в сторону теплого моря, где располагается область 
низкого давления. В зимнее время бора сопровождается резким понижением температуры 
до –25 ÁС. Скорость ветра при боре достигает 40–60 м/с. Бора распространяется в 
направлении моря всего лишь на несколько километров. Бора наблюдается на 
черноморском побережье Кавказа в районе города Новороссийска (в среднем за год 
наблюдается 46 дней с борой), на острове Новая Земля, в Антарктиде, на восточном 
побережье Адриатического моря (район города Триеста).

Фён – теплый и сухой ветер, дующий с гор. Часто он направлен со стороны вершин, 
покрытых снежниками и ледниками. Образование фена связано с расположением 
барических областей высокого и низкого давления. Поскольку движение воздуха 
происходит в направлении барического градиента, то при переваливании через горный 
хребет с наветренной стороны склона воздух адиабатически расширяется и 
характеризуется понижением температуры с увеличением относительной влажности (до 
100%). Такой процесс наблюдается до достижения уровня конденсации и выпадения 
осадков. На перевальную точку воздух приходит значительно иссушенным, а .при опус-
кании воздуха его температура начинает повышаться (1ÁС на каждые 100 м). Таким обра-
зом, воздух приходит к подножью хребта более нагретым и сухим, рис. 20. 

Скорость ветра достигает 15–20 м/с. Изменения температуры и влажности воздуха 
при фене происходят очень быстро. За несколько минут температура может повы-
ситься на 10ÁС, а относительная влажность – понизиться до 10%. Фены наблюдаются в 
течение всего года, но особенно зимой и весной. Они наблюдаются в долинах Альп, 
Пиренеев, Кавказа, в Скалистых горах Северной Америки, в Гренландии, на острове 
Новая Зеландия.

Смерчи – маломасштабные вихри с вертикальными осями – возникают в атмосфере 
над водной поверхностью. Диаметр их от 1 до 100 м, а скорость перемещения 20–30 км/ч. 
Подобные вихри, образующиеся над сушей, называются смерчами или тромбами (в 
Северной Америке – торнадо). Они возникают в грозовых облаках. Для них характерно 
быстрое вращение воздуха по спирали с одновременным подъемом. Смерчи видны как 

Рис. 20. Схема возникновения фёна
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темный столб между облаком и земной поверхностью, расширяющийся кверху или книзу 
(напоминает хобот). Такое своеобразное очертание объясняется тем, что вихрь втягивает 
облако сверху или пыль (воду) с земной поверхности, так как внутри его давление резко 
снижено. Вихрь перемещается вместе с облаком со скоростью 10 м/с (тромб –50–100 м/с). 
Время существования вихрей измеряется минутами, тромбов – несколькими часами.
Тромбы производят разрушения построек, вырывают с корнем деревья, переносят жи-
вотных. Они наблюдаются в Европе. Число торнадо, возникающих в Северной Америке 
между Скалистыми горами и Аппалачами, превышает 200 в год.

Понятие о воздушных массах и атмосферных фронтах

Воздух тропосферы неоднороден. В результате взаимодействия с подстилающей 
поверхностью он приобретает определенные физические свойства, а перемещаясь, быстро 
изменяет их – трансформируется. Трансформация его происходит непрерывно. При этом 
изменяются, прежде всего, температура и влажность. Воздух обогащается также 
примесями, что отражается на его оптических свойствах (в пустынях, над городами).

Относительно однородные массы воздуха, распространяющиеся на площади в 
несколько тысяч километров и на несколько километров по высоте, называют воздушными 
массами. Они формируются в условиях длительного пребывания над относительно 
однородной территорией (частью континента, океана). Постоянная трансформация вносит 
различия в свойства воздуха в пределах одной воздушной массы. Различают теплые 
(ТВ) и холодные воздушные массы (ХВ).

Теплая воздушная масса охлаждается от подстилающей поверхности. 
Вертикальный температурный градиент в ней уменьшается, часто наблюдается инверсия. 
Обычно такая воздушная масса устойчива. С вхождением теплого воздуха связано обра-
зование адвективных туманов, слоистых облаков, из которых выпадают моросящие
осадки.

Холодная воздушная масса, приходящая на более теплую поверхность, нагревается 
от нее, вертикальный температурный градиент при этом возрастает. Такая воздушная 
масса обычно бывает неустойчивой. В ней возникает термическая конвекция, образуются 
конвективные облака и выпадают ливневые осадки.

Различают четыре географических типа воздушных масс: экваториальный (ЭВ), 
тропический (ТВ), умеренный или полярный (УВ) и арктический или антарктический 
(АВ). Перечисленные типы воздушных масс отличаются температурой, влажностью, 
степенью запыленности. 

Арктический (антарктический) воздух отличается от воздуха умеренных широт 
более низкими температурами, меньшей абсолютной влажностью и малой запыленностью. 
Тропический воздух, наоборот, имеет более высокую температуру, чем умеренный, 
характеризуется сухостью и запыленностью (морской тропический воздух влажный). 
Экваториальная воздушная масса влажная и теплая, но ее температура вследствие 
затрат тепла на испарение ниже температуры тропического воздуха.

Воздушные массы с различными температурой, влажностью в результате 
постоянного движения встречаются друг с другом. Поверхность раздела, образующуюся 
при этом, называют фронтальной. Она располагается всегда под углом к земной по-
верхности и наклонена в сторону холодного воздуха, который как более плотный и 
тяжелый располагается под теплым воздухом в виде узкого клина. Угол наклона обычно 
менее 1Á. Линия пересечения фронтальной поверхности с земной называется линией 
атмосферного фронта. Ширина атмосферного фронта в приземном слое может доходить 
до нескольких десятков километров. Наибольшая протяженность фронта по высоте в 
умеренном поясе достигает 9–12 км. В зависимости от направления движения фронтальной 
поверхности различают холодные и теплые фронты.
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Атмосферный фронт называют холодным, когда наступающий холодный воздух 
движется быстрее оттесняемого теплого воздуха. Поэтому после прохождения холодного 
фронта обычно наступает похолодание, рис. 21.

Теплый фронт возникает в том случае, когда теплый воздух наступает и его 
перемещение происходит в сторону низких температур, рис. 22

Фронты наиболее резко выражены у поверхности Земли в развивающихся 
циклонах, где вследствие сходимости воздушных течений встречаются воздушные массы 
разной степени нагрева. Напротив, в антициклонах при расходящейся системе, воздушных 
потоков фронты обычно размываются.

Строение теплого и холодного фронтов по вертикали резко отличается. Это 
объясняется тем, что при движении теплый воздух за счет трения растягивается в 
направлении, обратном движению. В противоположность ему холодный воздух со сто-
роны фронтальной поверхности приобретает форму вала, так как движение его 
вследствие трения становится замедленным.

При смыкании теплого и холодного фронтов из-за различия скоростей их 
движения образуется фронт окклюзии. Это обычно происходит в системе 
развивающегося циклона. В результате смыкания фронтов холодный воздух как более 
тяжелый проникает под теплый и вытесняет его вверх, рис. 23.

Рис. 23. Схема образования фронта окклюзии при смыкании 
теплого и холодного фронтов.

Рис. 21. Холодный фронт и его облачная система

Рис. 22. Теплый фронт и его облачная система.
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При прохождении теплого и холодного фронтов складываются контрастные типы 
ненастной погоды. Так, для погоды холодного фронта характерны кучево–дождевые и 
грозовые облака, ливневые осадки. Ветер перед фронтом усиливается до штормового. 
После прохождения фронта давление резко возрастает, а температура и влажность резко 
понижаются. Для погоды теплого фронта характерны плотные низкие слоистые облака и 
туманы. С продвижением фронта давление понижается, а температура повышается. 
Характерны обложные осадки в пределах широкой зоны.

Вода в атмосфере

Водяной пар попадает в атмосферу благодаря испарению с поверхностей морей и 
океанов, рек и озер, влажной почвы и растительного покрова. Испарение происходит 
также с поверхности снежного покрова и ледников.

По современным подсчетам, с поверхности океанов испаряйся за год 447 900 км3

воды (86%), а с поверхности материков – 70 700 км3 (14%). 
Интенсивность испарения определяется, количеством воды, испарившейся за 

единицу времени с 1 см2 поверхности. Интенсивность испарения зависит от температуры 
испаряющей поверхности, от дефицита влажности воздуха, от скорости ветра, от 
величины атмосферного давления.

Кроме метеорологических условий на естественное испарение существенно влияют 
физические свойства почвы, рельеф, характер растительного покрова. Особенно велика 
роль последнего, так как он способствует уменьшению нагрева почвы. Испарение с 
водной поверхности зависит от солености воды, которая снижает упругость 
насыщающего пара, уменьшает интенсивность испарения. Кроме того, в результате 
испарения концентрация раствора увеличивается, и интенсивность испарения еще больше 
уменьшается. 

От испарения следует отличать испаряемость, которая представляет максимально 
возможное испарение, не ограниченное запасами воды. Величины испаряемости и 
испарения зависят от температуры воды и воздуха, от ветра и его турбулентности, от 
влажности воздуха и характера испаряющей поверхности.

За год с поверхности земного шара испаряется в. среднем слой толщиной около 
1000 мм. На океане его мощность достигает 1240 мм, на суше уменьшается до 480 мм. По 
интенсивности испарения океаническая поверхность резко отличается от материковой –
над водой испарение совпадает с испаряемостью.

Наибольшее испарение (до 2000 мм/год) происходит в тропическом океане над 
теплыми течениями. В экваториальных широтах слой испаряющейся воды уменьшается до 
1000 м (из-за безветрия и облачности), в лесной зоне – от 300 до 500 мм, в тундровой –
уменьшается до 155 мм/год. Очень небольшое испарение над льдами Арктики.

Испарение играет значительную роль в тепловом балансе атмосферы и поэтому 
является важным климатообразующим процессом. Затраченная на испарение солнечная 
энергия перемещается на материки и выделяется там при выпадении осадков, давая 
соответствующий тепловой эффект.

Величины, характеризующие влажность воздуха. Для количественного выражения 
содержания водяного пара в атмосфере (влагосодержание) приняты следующие 
характеристики влажности воздуха:

 упругость водяного пара, находящегося в воздухе, показывает парциальное 
давление водяного пара; упругость насыщающего пара характеризует предельную
величину насыщения, которую мог бы иметь водяной пар при данной температуре;

 абсолютная влажность – это количество водяного пара (или плотность), 
содержащегося в 1 м3 воздуха (г/м3). Между абсолютной влажностью а и упругостью 
водяного пара е существует определенное соотношение. Масса 1 м3 сухого воздуха при 0ÁС 
и при нормальном давлении равняется 1293 г;
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 относительная влажность – отношение упругости водяного пара, 
содержащегося в воздухе, к упругости насыщающего пара при данной температуре, 
выраженное в процентах;

 точка росы – температура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, 
достигает состояния насыщения. Ее определяют, исходя из зависимости упругости 
насыщающего пара от температуры.

Влажность воздуха меняется во времени. Характерны суточные изменения, 
которые находятся в соответствии с суточными изменениями температуры воздуха: 
максимум – днем и минимум – перед восходом солнца. Такие изменения наблюдаются: над 
океаном и в зимнее время над материками.

Конденсация водяного пара в атмосфере. Конденсацией называется процесс 
перехода воды из парообразного состояния в жидкое. Этот переход обусловливается 
главным образом понижением температуры при наличии поверхностей, имеющих 
температуру ниже точки росы.

Такое состояние наблюдается при охлаждении земной поверхности и прилегающих 
слоев воздуха за счет излучения в ясную погоду после захода солнца. В этом случае 
водяной пар приближается к состоянию насыщения, а когда температура достигает точки 
росы, образуются мелкие капли, которые осаждаются на поверхности почвы.

Конденсация водяного пара в атмосфере может быть обусловлена также 
влажноадиабатическими процессами в атмосфере. Известно, что воздух, не насыщенный 
водяным паром, поднимаясь, охлаждается (на каждые 100 м его температура понижается на 
1ÁС),  на некоторой высоте содержащийся в нем водяной пар достигает состояния 
насыщения. Эта высота называется уровнем конденсации.

Другое условие, необходимое для конденсации водяного пара, – наличие   ядер   
конденсации – мельчайших  твердых  и жидких частиц, которые постоянно содержатся в 
атмосфере.

Ядрами конденсации являются мельчайшие частицы солей, которые попадают в 
атмосферу с брызгами морской воды при сильных волнениях и прибоях. Большое ко-
личество ядер конденсации находится в атмосфере в результате попадания в нее 
продуктов сгорания угля, при сильных пожарах.

В зависимости от условий охлаждения водяного пара у поверхности наблюдаются 
такие явления, как роса, иней, туман. При охлаждении поверхности в результате 
излучения образуется роса (мелкие капли воды), а при температуре ниже 0ÁС– иней 
(ледяные кристаллы). При выпадении переохлажденных капель дождя или тумана на 
охлажденную ниже 0ÁС поверхность образуется гололед – сплошной слой плотного льда.

Скопление продуктов конденсации в приземных слоях воздуха называется 
туманом или дымкой. Туман и дымка отличаются вызывают ухудшение видимости. При 
тумане видимость составляет 1 км и менее, при дымке — более 1 км.

При положительных и небольших отрицательных температурах туман состоит из 
капель. При температурах около –10ÁС наряду с каплями появляются кристаллы льда. 
При очень низких температурах туман состоит целиком из кристаллов.

Если сильное помутнение атмосферы вызвано содержанием в воздухе большого 
количества пыли, то образуется мгла. Она особенно часто наблюдается в пустынных и 
степных районах, при лесных пожарах и над промышленными пунктами.

Опасное явление представляет туман, образующийся в больших индустриальных 
городах и называющийся смогом. Такой туман смешан с дымом, содержащим ядовитые 
примеси (сернистый ангидрид).

Конденсация водяного пара в свободной атмосфере связана с адиабатическим 
охлаждением (тепловая конденсация), радиационным охлаждением, а также восходящим 
движением воздуха по фронтальной поверхности. Следствием этих процессов в 
атмосфере является образование облаков.
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Классификация облаков. В настоящее время принята международная 
классификация облаков. В ней облака подразделяются на ярусы по высоте развития. В 
пределах каждого яруса выделяются формы облаков, их виды и разновидности.

Верхний ярус (выше 6 км) образуют перистые облака – состоящие из ледяных 
кристаллов и игл. Эти белые волокнистые или в виде тонкой пелены облака не имеют 
собственной тени и не дают осадков.

Средний ярус (6–2 км) представляет высококучевые – и высокослоистые – облака. 
Эти облака состоят из мельчайших капель (часто переохлажденных), с возможными 
примесями снежинок. Они имеют волновую или грядовую форму. Осадки из них не 
выпадают.

Нижний ярус (ниже 2 км) образуют слоистые и слоисто-дождевые облака. Обычно 
они закрывают небо слоем, состоят из капель воды или кристаллов снега. Выпадение 
осадков носит обложной характер.

Облака вертикального развития до высоты более 3 км с характерными 
куполообразными вершинами – кучевые. С ними связано выпадение ливневых осадков и 
града. Возникают в условиях термической конвекции или при вынужденном подъеме 
воздуха по склонам гор.

В оценке развития облаков важным показателем является степень покрытия
небосвода облаками или облачность. Для подсчета облачности предложена 10–балльная 
система. Каждый балл равен 1/10 или 10% площади неба. В метеослужбе отдельно 
оцениваются общая и нижняя облачность, поскольку нижние облака и больше 
затеняют, и могут давать осадки; роль верхних в этом отношении меньше.

Средняя годовая облачность для планеты оценивается в 5,4 балла: над сушей 
4,8 балла, над океаном – 5,8 балла. Наиболее интенсивной облачностью отличаются 
северные акватории Атлантического и Тихого океанов (до 8 баллов). Наименьшая 
облачность – в тропических пустынях (1–2 балла).

В распределении облачности можно наметить определенную географическую 
закономерность. Экваториальная   зона   отличается высокой облачностью с 
преобладанием высококучевых и грозовых облаков. В субэкваториальном поясе она 
имеет сезонный характер (преимущественно летом). В субтропиках облачность большая 
только зимой и связана с приходом умеренного воздуха. Наибольшее развитие 
облачность получает в средних широтах в связи с западным переносом воздуха, актив-
ной циклонической деятельностью

Географические закономерности распределения атмосферных осадков на 
поверхности Земли. В распределении осадков на планете проявляются черты 
зональности. Она обусловлена распределением температуры и общей циркуляцией 
атмосферы. Кроме того, оказывают влияние азональные факторы: распределение суши и 
моря, характер рельефа.

Анализ карты распределения осадков, рис. 24 показывает, что наибольшее их 
количество (до 2000–3000 мм и более) выпадает в сравнительно узкой межтропической 
зоне конвергенции, где сближаются линии тока пассатов двух полушарий. 

Эта зона не всегда лежит вблизи экватора и обладает сезонным перемещением. 

Сходимость линий тока вызывает особенно сильные восходящие движения 
воздуха. Здесь наблюдается наибольшее облакообразование, появление в облаках 
твердой фазы. Наиболее увлажнены восточные побережья материков, так как именно 
они подвергаются действию господствующих восточных ветров – пассатов.

В экваториальной зоне особенно обильны осадки в бассейне Амазонки, на 
берегу Гвинейского залива, островах Индонезии, на юго-западном склоне год Камеруна –
свыше 9000 мм.
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В бассейне Индийского океана зона наибольших осадков перемещена в более 
высокие широты обоих полушарий. В Индии на многих станциях количество осадков 
даже выше 7000 мм. В предгорьях Гималаев находится самый дождливый район 
земного шара –Черапунджи  (26Á3 с.ш. 91Á8 в.д.) на высоте около 1300 м. Здесь выпадает в 
среднем почти 12 000 мм в год. Главной причиной таких обильных осадков является 
подъем воздуха летнего юго-западного муссона по крутым склонам гор.

В субтропиках обоих полушарий, в областях высокого атмосферного давления, 
облачность мала и количество осадков резко убывает. Здесь, в пустынях, среднее годовое 
количество осадков меньше 250 мм, а во многих районах меньше 100 мм. Есть и такие 
места, как например, Хартум на Среднем Ниле, где годами совсем не выпадают 
дожди. Мало осадков в этой зоне и над океанами.

Такое же количество осадков наблюдается во внутриматериковых пустынях на 
юге умеренных широт северного полушария, где при высоких летних температурах 
облачность мала и высока, а зимой преобладает режим высокого атмосферного давления, 
также наблюдается мало осадков. Так, в пустынях Средней Азии их выпадает всего 80–300 
мм в год. Земледелие в пустынях возможно только при искусственном орошении.

В умеренных широтах хорошо развита циклоническая деятельность, облачность 
достаточно велика. Облака имеют значительную мощность, часто достигают уровня 
оледенения. В степной зоне сумма осадков составляет 300–500 мм в год, это меньше, чем 
может испариться. Здесь нередко бывают засушливые годы.

В лесной зоне суммы осадков повышаются до 500–1000 мм в год. Это зона 
избыточного увлажнения. Избыток осадков удаляется здесь посредством речного стока. 
При этом количество осадков на материках уменьшается в направлении с запада на 
восток, по мере удаления от океана. Так, в Западной Европе выпадает от 500 до 1000 мм и 
более, в Восточной Сибири менее 500 м, а в некоторых районах – даже менее 250 м (связано 
с режимом давления).

В умеренных широтах распределение осадков находится в зависимости от 
ориентации хребтов. Так, на наветренных склонах гор Тихоокеанского побережья 

Рис. 24. Среднее распределение годовых сумм осадков (в мм).
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Северной Америки количество осадков достигает 8000 мм, на горных станциях в Шот-
ландии – 5000 мм.

В высоких широтах количество осадков убывает вследствие уменьшения водности 
облаков. В зоне тундры их количество составляет 200–300 мм. При этом тундра является 
зоной избыточного увлажнения, так как испарение здесь ослаблено.

В северном полярном бассейне и в глубине материка Антарктиды количество 
осадков измеряется десятками миллиметров.

Снежный покров. При устойчивых отрицательных температурах воздуха снег, 
выпавший на поверхность Земли, остается в виде покрова. В высокополярных широтах 
(Гренландия, Антарктида) снежный покров сохраняется в течение всего года, в
умеренных и тропических – только на больших высотах в горах. На обширных равнинах 
умеренного пояса снежный покров ежегодно растаивает весной, а устанавливается 
осенью. В таянии его основную роль играет адвекция теплых воздушных масс с 
температурой выше 0ÁС. Непосредственное нагревание снега имеет второстепенное 
значение, так как альбедо его крайне велико (до 80 %).

Выпадение снега выходит за границу распространения снежного покрова (25–30Á 
с. ш.). Например, раз в году или реже выпадает снег в Северной Африке. Высота 
снежного покрова зависит от количества осадков, выпадающих при отрицательных 
температурах. В России наибольшая толщина снежного покрова зарегистрирована на 
Камчатке, Сахалине (100 – 300 см). В районе Москвы его толщина достигает 60 см. 
Мощность снежного покрова в значительной степени зависит от рельефа местности. 
Например, на наветренных склонах гор и перевалах толщина его покрова достигает 400–
500 см (гора Ачишхо в Закавказье).

Велико климатическое значение снежного покрова. За счет малой 
теплопроводности потери снегом тепла не покрываются притоком его из почвы. Поэтому 
почва, покрытая снегом, сохраняет зимой достаточно высокую температуру (выше на 15ÁС) 
по сравнению с обнаженной. Снежный покров предохраняет ее от глубокого 
промерзания. В районах Восточной Сибири и Забайкалья при мощности снега менее 20 см 
почва промерзает на глубину свыше 170 см.

Запас воды, содержащейся в снеге, на 50 % идет на питание рек. С весенним 
таянием связано половодье на реках.

Погода и климат. Общая характеристика климатов Земли.

Физическое состояние атмосферы местности в определенный момент времени 
называют погодой. Она характеризуется комплексом метеорологических элементов и 
явлений: температурой воздуха, влажностью, давлением, ветром, облачностью, осадками 
и др. Она представляет внешнее проявление радиационных и циркуляционных условий, 
воздействие на них подстилающей поверхности.

Погода очень разнообразна и редко повторяется. Это объясняется 
многообразием и изменчивостью факторов, характер входящих воздушных масс, 
образование циклонов и антициклонов, фронтальные процессы.

Классификация погоды. Академиком Е. Е. Федоровым разработана классификация 
погоды. По признаку сходства выделены четыре типа погоды, которые связаны с 
определенным состоянием атмосферных процессов:

1 тип – ясная ИЛИ малооблачная погода без осадков, характерная для 
антициклонов. Она свойственна для зимы и лета и формируется в условиях сильного 
прогревания воздуха (или охлаждения) при малом испарении;

2 тип – облачная с прояснениями погода с кратковременными ливневыми 
осадками, типичная для холодного фронта;

3 тип – пасмурная погода с низкой облачностью и частыми моросящими осадками. 
Высота и мощность облаков невелики. Погода типична для зимнего времени и   
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связана с размытым фронтом;
4 тип – ненастная погода с обложными осадками, типичная для циклонов с 

системой фронтов. Ее дополнительные признаки – сильные ветры, а зимой – метели.
Многолетние данные метеорологических наблюдений позволяют получить 

представление об особенностях погоды и климата определенного района. Например, для 
Москвы средняя многолетняя суточная температура воздуха для 3 сентября составила 
13,3ÁС. Аномально высокая температура для той же даты +32,3ÁС была отмечена в 1890 
г., наиболее низкая–1,5ÁС – в 1939 г. В 1956 г. среднесуточная температура была близка к ее 
многолетнему значению 14,7оС.

Погода очень изменчива. Полученные метеорологические данные за 100, 50 и 30 
лет говорят о том, что климатические показатели мало отличаются по своим значениям. 
Это говорит о том, что погода, близкая к средним типам, повторяется чаще, а 
отклонения от среднего встречаются реже.

При статистической обработке метеорологических наблюдений затушевываются 
конкретные характеристики погоды, особенно ее экстремальные значения. Погода 
оказывает большое влияние на всю хозяйственную деятельность человека, поэтому важное 
значение приобретает ее прогнозирование.

Понятие о климате. Климатом называют многолетний режим погоды, который 
характеризуется осредненными показателями. Изучением климата занимается специальная 
наука – климатология. Она служит связующим звеном между физикой атмосферы 
(метеорологией) и географией.

Для выяснения условий образования климата проводят анализ 
климатообразующих факторов. К ним относят радиационные и циркуляционные 
факторы, а также влияние подстилающей поверхности.

Влияние радиационного фактора соответствует географическому распределению 
суммарной радиации и теплового баланса. Распределение солнечной радиации на 
поверхности Земли имеет крайне сложную картину, так как зависит не только от 
географической широты, но и от облачности, альбедо поверхности, высоты над уровнем 
моря и других условий.

Радиационный фактор определяет такие важные процессы на Земле, как тепло-
и влагооборот, общая циркуляция атмосферы, которые проявляются одновременно, 
оказывая влияние на распределение осадков. Поэтому с радиационным фактором связано 
проявление климатической зональности.

Циркуляционные факторы проявляются на фоне широтного распределения 
радиационного баланса. С ними связан межширотный обмен воздушных масс и их 
адвекция. Вследствие этого наблюдается отклонение летних и зимних изотерм от ши-
ротного положения. Велика роль циркуляции атмосферы в увлажнении материков. Она 
усложняет схему широтных изменений климата, например, создаются различия 
климатических условий на западных и восточных побережьях материков. 

Влияние подстилающей поверхности следует рассматривать как важный 
географический фактор. Он включает: распределение суши и моря, наличие морских 
течений в океане, орографию поверхности суши, состояние растительного покрова.

Климат оказывает большое влияние на географические ландшафты, во многом 
определяя их особенности: густоту речной сети, водный режим рек, изменения почвенно-
растительного покрова.

Классификация климатов. При создании классификации климатов мира решается 
задача выявления типов, климата. Под типом климата понимают сочетание 
характеристик (средних температур воздуха, сумм осадков и др.), выбранных для 
определенного интервала (самого теплого и холодного месяца года), с учетом условий 
климатообразования.

В настоящее время распространены классификации, предложенные В. Кёппеном 
(1935), Л. С. Бергом (1925) и Б. П. Алисовым (1947). В. Кёппен различал типы климата по 
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температурному режиму и степени увлажнения. Л. С. Берг исходил из различий 
растительного покрова. Им выделены зоны: климата тундры, тайги, средиземноморской 
растительности, тропических пустынь и др.

Классификация климатов Б. П. Алисова получила широкое признание и является 
одной из самых распространенных. В качестве основного признака в ней принято 
климатообразующее значение циркуляционных процессов.

На карте климатического районирования мира Б. П. Алисова в качестве крупной 
единицы принят климатический пояс, рис. 25. 

Поясу соответствуют радиационный режим и преобладание воздушных масс 
(экваториальных, тропических, умеренных, арктических, антарктических). Генезис 
климатических поясов мира, как показали исследования, во многом зависит от
циркуляции атмосферы. Границы климатических поясов определяются по среднему 
положению синоптических фронтов.

В каждом из климатических поясов различают четыре основных типа климата: 
материковый, океанический, западных: берегов и восточных берегов. Они обусловлены 
свойствами подстилающей поверхности. Климаты побережий формируются в. условиях 
различий общей циркуляции, а также под воздействием морских течений.

Приведем краткую характеристику климатов земного шара.
Пояс экваториального климата не образует сплошного кольца и имеет большие 

разрывы (над Тихим, Атлантическим, Индийским океанами, восточным побережьем 
Южной Америки и Африки). На широтах 5–10Á в каждом полушарии экваториальные 
воздушные массы являются господствующими и пополняются тропическим воздухом, 
приносимым пассатами. Граница экваториального пояса определяется положением 
тропического фронта.

Климатические условия в экваториальной области складываются под воздействием 
интенсивной в течение всего года солнечной радиации и большого увлажнения. В этом 
поясе расход тепла на испарение составляет 75% от всей величины теплового баланса. В 

Рис. 25. Климатические пояса мира:

(1–экваториальный;  2 – субэкваториальный;  3 – тропический; 4– субтропический;
5 – умеренный; 6 – субарктический; 7 – арктический)
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связи с этим температура воздуха не достигает достаточно большой величины. Влажность 
составляет 85%, а температурный режим характеризуется большой ровностью и 
отсутствием значительных сезонных колебаний. Существенных различий между 
океаническим и материковым климатом не наблюдается.

Как над океаном, так и на суше среднемесячная температура воздуха изменяется в 
течение года от 24 до 28 ½С.  

Количество осадков за год в среднем достигает 2000 – 3000 мм. Наиболее ярко 
материковый тип экваториального климата представлен в бассейне реки Амазонки, в 
бассейне среднего течения реки Конго, в экваториальной Индонезии.

Субэкваториальный пояс характеризуется резкой сезонной сменой воздушных 
масс: летом господствует экваториальный воздух, зимой – тропический. Сезонные 
различия выражены в температурных контрастах и особенно в режиме осадков.

Для климата материкового типа средняя температура самого теплого месяца 
составляет 32ÁС, самого холодного месяца 16ÁС. Для пояса характерны два максимума 
температур (весной и осенью).

Распределение осадков в течение года крайне неравномерно. Их средняя норма 
1000–2000 мм. Летние осадки имеют ливневый характер. Наибольшей засушливостью 
отличается зима (5–80 мм). Однако на высоких берегах и склонах гор, обращенных к 
летнему муссону, их количество достигает 5000 мм (побережье Гвинейского залива, 
Конакри).

Тропический пояс отличается преобладанием во все сезоны года тропического 
воздуха. Он распространяется в пассатах, оттекая по периферии субтропических 
антициклонов. Южной границей распространения этого воздуха является летнее поло-
жение тропического фронта, северной – зимнее положение полярного фронта.

Тропические воздушные массы по сравнению с экваториальными содержат меньше 
водяного пара. При слабо развитой облачности приток солнечной радиации на земную 
поверхность на этих широтах оказывается больше, чем в экваториальных. Для 
материкового тропического климата типична большая годовая и суточная амплитуда 
температур воздуха.

Лето на материках исключительно жаркое со средней температурой 32ÁС. Зима 
теплая с температурой 10–20ÁС. Относительная влажность в тропических широтах не 
превышает 30%. Годовая сумма осадков менее 250 мм, местами – меньше 100 мм. 
Возможно отсутствие осадков несколько лет подряд.

Субтропический пояс имеет радиационный режим и циркуляцию атмосферы, 
несколько сходные с умеренным поясом зимой, а с тропическим – летом. Циркуляция 
атмосферы зимой над океаном носит циклонический характер. Здесь часто наблюдается 
вхождение холодных воздушных масс умеренных широт и возможны снегопады. Летом 
над океанами получают развитие антициклоны, а на материках образуются барические 
депрессии, связанные с сильным нагреванием суши. Резко выражены сезонные различия 
в режиме погоды.

Для субтропического климата особенно характерно жаркое и сухое лето. 
Средняя температура летних месяцев составляет 30ÁС и более. Среднегодовое 
количество осадков – от 300 до 500 мм.

Пояс умеренного климата характеризуется большими сезонными различиями 
радиационных условий. Особое значение приобретает циклоническая деятельность, 
которая усиливает межширотный обмен воздушных масс и играет главную роль в об-
разовании атмосферных осадков. Режим погоды очень изменчив.

Зимой для материкового климата характерно образование антициклонов, в 
которых воздух сильно охлаждается и температура его снижается до –30ÁС. Особенностью 
климата является также образование устойчивого снежного покрова. Годовая амплитуда 
температур в этом поясе достигает 50–60ÁС. Средняя температура января колеблется от 0 до 
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–20ÁС, летняя от 10 до 24ÁС. Среднегодовое количество осадков составляет 500–600 мм (на 
лето приходится до 250 мм). 

Субарктический (субантарктический) пояс климата материков выражен наиболее 
резко в северной Азии и Северной Америке. Летом в этих районах преобладают ветры 
северных направлений. Арктический воздух очень быстро трансформируется и 
приближается по свойствам к воздуху умеренных широт. В зимнее время на этих 
широтах преобладают южные ветры, несущие континентальный воздух умеренных 
широт. Средняя годовая амплитуда температуры достигает наибольших значений 65ÁС 
(Якутия). Летний период короткий, но теплый (температура около 10ÁС). Осадки 
преимущественно летние, их средняя годовая норма 200 мм. Зимние температуры имеют 
низкие значения (–40ÁС). Повсеместно распространена вечная мерзлота. 

Арктический (антарктический) пояс характеризуется преобладанием 
антициклонической циркуляции, при которой формируются арктические (антарктические) 
воздушные массы с низкой температурой и малым влагосодержанием. За год выпадает 
около 200 мм осадков. Наиболее низкие зимние температуры отмечены в Антарктиде на 
станции Пионерская (–90ÁС).

В областях сплошного покрытия ледниками (Гренландия, советский сектор 
Арктики, Канадский архипелаг) отмечены также низкие значения среднегодовой 
температуры, достигающей – (25–35)ÁС и не превышающей в течение года 0ÁС, большая 
годовая амплитуда температур (до 40ÁС) и малое количество осадков.

Летом в Арктике в связи с охлаждающим действием тающего льда и снега 
температура воздуха удерживается около —5—0 ÁС. При этом нередко образуется 
сплошная облачность и воздух приобретает высокую относительную влажность (до 100 
%).

С циклонами, пересекающими Арктику, преимущественно летом и осенью, 
связаны сильные ветры (3–6 м/с) и облачность (8–9 баллов). Для антарктического климата 
характерны еще более сильные ветры –10–12 м/с и большее количество снеговых осадков 
(для зимы – 250 мм). Заливы и моря у берегов Антарктиды круглый год покрыты льдами.

Отображение погодных и климатических условий на географических 
картах.

Географические карты, на которые цифрами и условными знаками наносят данные 
одновременных наблюдений за метеорологическими процессами называются 
синоптическими. Из многих видов синоптических карт применяемых для прогнозирования 
погоды и изучения атмосферных процессов, наиболее важными и распространёнными 
являются приземные синоптические карты, характеризующие погоду у поверхности земли, 
и высотные синоптические карты на которые наносятся данные барической топографии, 
характеризующие распределение метеорологических элементов на определённых уровнях 
или в некоторых слоях свободной атмосферы. Высотные синоптические карты строятся 
для разных изобарических поверхностей: 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 20, 10 мбар.

В зависимости от назначения в качестве основы для синоптических карт используют 
бланковые карты различных масштабов и проекций. В службе погоды России наиболее 
употребительны масштабы 1: 30000000 для синоптических карт Северного и Южного 
полушарий, 1:15000000 для территории России, сопредельных стран и омывающих частей 
океанов,          1: 5000000 и 1: 2500000 для частей территории страны.

Сведения каждой метеорологической станции о погоде наносят на синоптические 
карты по установленным схемам, обязательным для всех учреждений службы погоды во 
всех странах мира. Они установлены Всемирной метеорологической организацией. На 
рис.26 дана схема размещения отдельных метеорологических элементов и явлений погоды 
на приземной синоптической карте.
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Кружком обозначается местоположение пункта наблюдения, внутри этого кружка 
показывается степень закрытия неба облаками ( – сплошная облачность, – половина 
неба закрыта облаками и т. п.). Цифрами наносятся следующие данные: CH, CM, CL – форма 
облаков верхнего, среднего и нижнего ярусов; Nh – количество облаков нижнего яруса; 
h(hh) – высота облаков нижнего яруса цифрами кода (одна или две), предусматривающего 
методы измерения: инструментальный (hh) и визуальный (h); ТТtт – температура воздуха 
(две или три цифры), целые (ТТ) и десятые (tт) доли градуса Цельсия; TdTdtd – температура 
точки росы (две или три цифры), целые (TdTd) и десятые (td) доли градуса Цельсия; VV–
горизонтальная видимость цифрами кода, предусматривающего инструментальные и 
визуальные способы измерения; WW – погода в срок наблюдения; РРР – атмосферное 
давление воздуха, приведенное к уровню моря, в десятках, единицах и десятых долях мб; рр 
– величина барической тенденции за последние три часа; а – характеристика изменения 
давления воздуха, dd – направление и ff – скорость ветра.

Синоптические карты погоды составляются несколько раз в сутки. Частота их 
составления зависит от заблаговременности прогноза погоды. Так, для суточного 
прогноза их составляются четыре раза в сутки. При этом в качестве вспомогательной 
информации для анализа таких атмосферных процессов, как движение фронтов, 
перемещение циклонов и др. используются высотные карты.

После создания синоптических карт их анализируют: на приземных картах проводят 
теплые и холодные фронты и изобары, выделяют зелёным цветом зоны выпадения 
осадков, желтым цветом районы, занятые туманами, и т. п.; на высотных синоптических 
картах проводят линии равных значений геопотенциала – изогипсы, изотермы, а также 
линии равных изменений этих элементов за определенный срок  и т. п. 

Анализ высотных синоптических карт позволяет выявлять динамику в 
распределении циклонов и антициклонов, их структурные особенности, фронтальные 
зоны. В результате обработки высотных карт составляются прогнозы ветра в тропосфере 
и стратосфере. При этом обращается особое внимание на зоны сильных ветров со 
скоростями 200—300.

На рис. 27, 28 представлены приземная карта погоды и карта абсолютной барической 
топографии поверхности 500 мб по наблюдениям в 03 часа 6 января 1975. 

Кроме вышерассмотренных составляют и другие виды синоптических карт, на 
которые наносят значения 1–2 метеорологических элементов: например, высоты снежного 
покрова, максимальной и минимальной температуры воздуха, количества выпавших 
осадков, высоты тропопаузы и температуры на этой высоте, расположения струйных 
течений и т. п.

Рис. 26. Схема и пример нанесения данных на приземную карту погоды
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Наряду, с аналитическими картами, создаются прогностические (приземные и 
высотные) карты, на которых изображается ожидаемое поле давления, температуры 
воздуха, осадков и других явлений погоды через 12, 24, 48 часов и более, а также от 
нескольких суток до сезона.

Наряду с синоптическими картами, отражающими состояние погоды создаются 
климатические карты, характеризующие климатические условия определенного участка 
территории. Для их составления производится статистическая обработка многолетних 
метеорологических наблюдений. На картах находит отражение распределение таких 
величин, как многолетние средние температуры воздуха, осадки, атмосферное давление 
и др. Такие климатические карты обычно составляют для определенного месяца на 
конкретную территорию. На рис. 29 приведен фрагмент агроклиматической карты.

Другой вариант климатической карты – отображение распределения типов климата 
и климатических зон. Метеорологические явления на климатических картах в этом 
случае показываются с помощью изолиний (изотерм, изобар, изогнет и др.).

Рис. 27   Пример приземной синоптической карты погоды.



77

Рис. 28. Пример карты абсолютной барической топографии поверхности 
500 миллибаров

Рис. 29.   Фрагмент агроклиматической карты Брянской области



78

Климатические карты составляют на большие территории в мелком масштабе. Они 
помещаются во всех географических атласах. Создают специальные климатические 
атласы, например, µКлиматический атлас СССР¶ (1972). Полнота серии климатических 
карт последнего позволяет рассматривать его как климатический атлас мира. Современные 
представления об общих закономерностях изменения климата дает карта µКлиматичес-
кие пояса и области мира¶. Для составления ее проведена климатическая обработка 
данных наблюдений 15000 зарубежных станций за период 1881–1959 гг.

Среди климатических карт СССР следует выделить µКарту структуры климата в 
погодах¶ и µКарту климатического районирования СССР¶ масштаба 1 : 20 000 000.

Влияние погодных условий на организацию и ведение боевых  действий 
войск.

Одна и та же местность в летний и зимний периоды имеет различные тактические 
свойства: разную проходимость, различные условия маскировки, ориентирования, 
наблюдения, инженерного обеспечения и т. д. Сезонные изменения местности наблюдаются 
во всех природно-климатических зонах. 

Наиболее благоприятными сезонами для ведения боевых действий в зонах 
умеренного пояса являются лето и зима. В эти сезоны местность обладает наилучшей 
проходимостью, так как грунты и почвы летом просыхают, а зимой промерзают. Менее 
благоприятны для боевых действий переходные сезоны года – весна и осень. Эти сезоны, 
как правило, отличаются большим количеством осадков, повышенной влажностью 
грунтов, высоким уровнем воды в реках и озерах, что в комплексе создает значительные 
трудности для ведения боевых действий войск.

Тактические свойства местности весной и осенью. Весной и осенью 
значительно ухудшается проходимость местности большинства районов умеренного пояса 
вследствие распутицы, половодья и паводков.

Весенняя распутица начинается после схода снежного покрова и начала 
оттаивания грунтов. При оттаивании верхний слой грунта становится переувлажненным и 
имеет малую прочность и вязкость. Проходимость грунтов особенно затруднена, 
когда они оттают на глубину 30–40 см. По мере просыхания на поверхности грунта 
образуется более твердая корка, ниже которой грунт продолжает сохранять 
значительную влажность. Только после просыхания грунта на глубину 18–22 см условия 
проходимости становятся удовлетворительными. Наиболее резко прочность грунта 
увеличивается при полном его оттаивании и просыхании.

Осенняя распутица возникает в результате еще большего, чем весной, 
переувлажнения грунтов в связи с обильными осенними осадками и снижением темпера-
туры воздуха. При понижении температуры до +5ÁС и частых осенних дождях глинистые и 
суглинистые грунты переходят в пластичное состояние. Все это создает длительную 
осеннюю распутицу, затрудняющую движение машин вне дорог и по грунтовым дорогам. В 
это время снижается скорость движения не только колесных, но и гусеничных машин.

Периоды весенней и осенней распутицы, как правило, сопровождаются резкими 
колебаниями температуры, сплошной облачностью, туманами, сильными ветрами, частым 
выпадением осадков (с чередованием дождя и мокрого снега). Все эти неблагоприятные 
метеорологические явления резко ухудшают тактические свойства местности и, 
следовательно, отрицательно сказываются на боевых действиях войск.

Сезонные изменения рек проявляются в периодическом изменении их водности, 
что находит свое выражение в колебании уровня воды, скорости течения и других 



79

характеристик. Основными фазами таких изменений равнинных рек территории Азии, 
Европы и Северной Америки являются половодья, межень и паводки.

В период половодья по мере увеличения расхода воды и повышения ее уровня 
увеличиваются глубина и ширина реки. Река выходит из берегов и заливает пойму. 
Пойма становится труднопроходимой, а плывущие по реке льдины и деревья могут не 
только повредить, по и вывести из строя переправочные средства. Во время половодья 
сложнее вести разведку водной преграды, разминировать подходы, берега и дно, труднее 
выбирать места подхода к противоположному берегу десантных переправочных средств, 
устанавливать пристани и собирать паромы. Поэтому в половодье даже небольшие реки 
превращаются в серьезные препятствия на пути движения войск.

На реках снегового питания, к которым относится большинство рек умеренного 
пояса, весеннее половодье продолжается: на малых реках 10–15 дней, на больших реках с 
крупными водосборами и обширными поймами 2–3 месяца.

После окончания весеннего половодья на равнинных реках наступает межень –
продолжительный период наиболее низкого уровня воды в реках. В это время водность 
реки минимальная и поддерживается главным образом за счет питания грунтовыми 
водами, так как осадков в это время выпадает мало.

Осенью расход и уровень воды в реках снова повышаются, что обусловлено 
понижением температуры и уменьшением испаряемости влаги с почвы, а также более 
частыми осенними дождями.

Помимо половодий на реках наблюдаются также паводки – кратковременные 
поднятия уровня воды в реках, возникающие в результате выпадения сильных дождей и 
попусков воды из водохранилищ. В отличие от половодий паводки случаются в любое время 
года. Значительные паводки могут вызвать наводнения.

Амплитуда колебаний уровня воды в реках (межень–половодье) достигает иногда 
на равнинных реках 3–16 м, расход воды увеличивается в среднем в 5–20 раз, а скорость 
течения в 2–3 раза.

В условиях распутицы, половодья и паводка наступающие войска вынуждены 
передвигаться по размокшему грунту и преодолевать многочисленные водные преграды, 
имеющие большую, чем обычно, ширину и глубину, а также обширные заболоченные 
поймы, что снижает темпы наступления.

На наших топографических картах состояние грунтов в период распутицы не 
отображается, а реки изображаются по их состоянию в межень. Однако на картах 
масштаба 1:200 000 и крупнее особым условным знаком отображаются зоны разливов 
крупных рек в половодье, а также зоны затопления местности в случае разрушения плотин 
водохранилищ. Более подробные данные о времени распутицы, продолжительности и вы-
соте половодья содержатся в гидрологических описаниях районов и рек, а также в 
справках о местности, помещаемых на обороте каждого листа карты масштаба 
I : 200 000.

Тактические свойства местности зимой. К основным природным факторам, 
накладывающим свой отпечаток на боевые действия войск зимой, относятся: низкие 
температуры, метели, короткие дни и длинные ночи, а также зимнее промерзание 
грунтов, ледяной покров на водоемах и болотах и снежный покров.

В л и я н и е н и з к и х т е м п е р а т у р . Низкие зимние температуры оказывают 
непосредственное влияние на боеспособность личного состава и эксплуатацию машин и 
механизмов. Прежде всего, низкие температуры вызывают необходимость особой 
зимней экипировки войск одеждой и снаряжением, которые значительно снижают 
подвижность и повышают утомляемость личного состава. В зимних условиях помимо обо-
рудования укрытий для защиты войск от воздействия обычного и ядерного оружия 
требуется оборудование пунктов для обогрева личного состава, утепление машин и т. д. 
Зимой увеличивается процент простудных заболеваний, а в ряде случаев наблюдаются 
обморожения личного состава. Так, например, в период Великой Отечественной войны 
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Советского Союза армия фашистской Германии оказалась неподготовленной к действиям 
в зимних условиях, в результате чего только зимой 1941 –1942 гг. свыше 112 тыс. 
солдат и офицеров гитлеровской армии выбыли из строя вследствие тяжелых обморожений.

Низкие температуры отрицательно сказываются на работе боевой техники. При 
сильных морозах металл становится более хрупким, смазки густеют, эластичность 
резиновых и пластмассовых изделий снижается; это требует особого ухода за техникой и 
сбережения ее. При низких температурах усложняется эксплуатация жидкостных 
источников электропитания, затрудняется запуск моторов снижается надежность работы 
гидравлических и масляных механизмов. Наконец, в условиях зимы существенно 
изменяются подготовка к действию, режим работы и дальность стрельбы артиллерии. 
Все это обусловливает необходимость проведения ряда мероприятий по сохранению 
боеспособности личного состава и обеспечению безотказной работы техники и вооружения 
в сложных зимних условиях.

С е з о н н о е п р о м е р з а н и е г р у н т о в .  Сезонное промерзание грунтов 
наблюдается там, где в течение длительного периода удерживается отрицательная 
температура воздуха. Продолжительность и глубина сезонного промерзания грунтов 
возрастают в общем направлении с юга на север в соответствии с изменением климата. 
Так, например, на территории США глубина зимнего промерзания грунтов увеличивается 
с юга на север на 2–3 см на каждые 40 км и в штате Северная Дакота (у границы с 
Канадой) достигает более 1,2 м. У нас в районе Москвы промерзание грунтов составляет 
около 1,0 м, а в районе Архангельска увеличивается до 2 м. В северо-восточных районах 
России и на севере Канады сезонное промерзание  грунтов  еще больше; оно смыкается 
со слоем вечной мерзлоты и продолжается более 10 месяцев в году.

Промерзший слой грунта оказывает существенное влияние на проходимость и 
инженерное оборудование местности. Понятие µмерзлый грунт¶ применимо не ко всем, а 
только к рыхлым влажным грунтам, которые при замерзании превращаются в 
льдобетон с плотностью около единицы и прочностью, большей в 3–5 раз прочности льда. 
Промерзшие песчаные грунты при температуре – 10ÁС имеют сопротивление сжатию 120–
150 кг/см2, т. е. в 4–5 раз больше прочности льда.

Повышение механической прочности грунтов в результате их промерзания сводит 
на нет различие в проходимости сухих и влажных (заболоченных) участков местности, 
которое наблюдается в летний период. Промерзшие на 8–10 см и более влажные пески, 
суглинки и глины зимой становятся вполне проходимыми для любого вида транспорта и 
боевой техники. Поэтому зимние дороги и колонные пути нередко прокладывают по до-
линам рек и даже по болотам – этим труднопроходимым участкам местности летом.

Промерзание грунта затрудняет разрушение оборонительных сооружений огнем 
артиллерии. Такой грунт ослабляет воздействие ударной волны ядерного взрыва на 
деревоземляные укрепления и укрытия, снижает уровни радиации, проникающей в 
легкие земляные укрытия.

В то же время замерзание грунтов значительно усложняет инженерное 
оборудование местности. Замерзшие грунты приобретают твердость, близкую к твердо-
сти скальных пород. Разработка мерзлых грунтов выполняется в 4–5 раз медленнее, чем 
разработка их в незамерзшем виде. При этом трудоемкость земляных работ зимой 
зависит от глубины промерзания грунта. При замерзании грунта на глубину 0,5 м 
трудоемкость земляных работ увеличивается в 2,5 раза, а при глубине замерзания 1,25 м и 
более – в 3–5 раз по сравнению с разработкой талого грунта. Разработка мерзлых грунтов 
требует применения особых инструментов и машин, а также выполнения буро-
взрывных работ.

Глубина сезонного промерзания грунтов зависит от продолжительности устойчивых 
морозов и µколичества холода¶, проникшего
в  толщу грунта с начала морозного периода.
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Температура воздуха замеряется несколько раз в день на метеорологических 
станциях. Поэтому среднемесячные температуры и их сумма для любого пункта могут 
быть получены из климатических справочников.

Глубина промерзания грунтов зависит от их механического состава, глубины 
залегания грунтовых вод, увлажненности и толщины снежного покрова. Наблюдениями 
установлено, что чем мельче частицы грунта, тем больше его пористость и 
влагоемкость и тем меньше глубина и скорость промерзания. Например, пески 
промерзают в 2–3 раза быстрее и глубже, чем суглинки. Глубина промерзания глинистых 
почв на 25% больше, чем чернозема и торфяников. На дренированных возвышенностях 
грунты замерзают всегда раньше и глубже, чем в низинах и на заболоченных землях. 
Промерзание грунтов никогда не доходит до уровня подземных вод и прекращается 
немного выше этой поверхности.

На открытых участках местности с хорошо развитым травяным покровом глубина 
промерзания грунтов примерно на 50% меньше, чем на оголенных (вспаханных) участках. 
В лесу грунты промерзают примерно в 2 раза меньше, чем в открытом поле. Глубина 
промерзания грунта под снежным покровом всегда меньше, чем на оголенной 
поверхности. В районах с достаточно высоким снежным покровом глубина промерзания в 
1,5–2 раза меньше, чем на участках, свободных от снега.

Ледяной п о к р о в на в о д о е м а х . Наступление морозного периода 
сопровождается образованием льда на поверхности рек, озер и других водоемов. 
Промерзание водоемов значительно улучшает их проходимость. По льду замерзших рек 
и озер совершается переправа войск. Русла крупных рек используются как 
направления, удобные для прокладки зимних дорог, на льду широких рек и озер 
оборудуются посадочные площадки. В некоторых северных районах Евразии и 
Северной Америки вода в реках промерзает до дна, что затрудняет водоснабжение 
войск из рек. Наиболее сильно промерзают реки в районах вечной мерзлоты. Реки здесь 
начинают промерзать в октябре и бессточный период продолжается 7–8 месяцев.

Толщина ледяного покрова на водоемах, а также интенсивность его нарастания 
зависят от многих факторов, и прежде всего от продолжительности морозного периода, 
µсилы мороза¶, глубины снежного покрова на льду и скорости течения воды в реке. 
Данные о средней многолетней толщине льда на той или иной реке в зимний период 
можно найти в климатических справочниках и гидрологических описаниях.

Для определения возможности переправы по льду какого-либо груза необходимо 
знать не только фактическую толщину льда на реке, но и толщину льда, обеспечивающую 
безопасность движения данного вида транспорта. 

Передвижение войск по льду реки или озера осуществляется после тщательной 
разведки прочности льда, мест входа с берега на лед и выхода на противоположный 
берег. При движении по льду машины в колонне следуют на увеличенных дистанциях. 
По льду невысокой прочности прицепы и орудия буксируются на длинном тросе. 
Машины по льду движутся плавно, на низших передачах, без резких поворотов, 
торможений, переключения передач и остановок. Личный состав спешивается и следует за 
машинами на удалении не менее 5–10 м.

Образовавшийся на реках ледяной покров не остается постоянным. В течение 
зимы толщина льда непрерывно нарастает. В середине зимы в морозную погоду за декаду 
толщина льда на реках при температуре воздуха — 10ÁС в среднем увеличивается на 
10–12 см, при –20Á – на 15–20 см, а при –30Á –на 20–25 см.

Снежный покров снижает скорость нарастания льда. Выпадение большого
количества снега на лед сразу после ледостава почти прекращает его рост. На многих 
реках северных районов мощный ледяной покров образуется за счет многочисленных 
речных наледей, которые чаще всего встречаются в районах вечной мерзлоты и нередко 
бывают очень больших размеров. Так, на северо-востоке Якутии имеется многолетняя 
наледь с толщиной льда до 10 м и длиной до 27 км. В бассейне Амура увеличение за 
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декаду толщины льда на реках за счет наледей достигает 50–70 см против нормальных 8–
10 см за счет нарастания его только снизу.

Сплошной ледяной покров на реках и озерах хорошо предохраняет воду этих 
объектов от радиоактивного заражения частицами, выпадающими по следу облака 
ядерного взрыва. Однако следует иметь в виду, что лед на водоемах под воздействием 
ядерных взрывов может быть взломан на больших участках, что, естественно, временно 
снизит проходимость местности в таких районах.

П р о м е р з а н и е б о л о т .  Сезонное промерзание болот на значительную глу-
бину и в течение продолжительного периода наблюдается на большой площади в Европе, 
Азии и Северной Америке в районах, расположенных севернее 45-й параллели. Так, 
например, в Канаде, а также в средней и северной части России большинство болот 
промерзает зимой на 0,4–1,0 м, т. е. на глубину, допускающую движение всех видов 
транспорта и техники.

Замерзание болот начинается одновременно с замерзанием водоемов и грунтов. 
Особенно быстро болота замерзают осенью, до образования на их поверхности глубокого 
снежного покрова, который снижает затем скорость промерзания. При глубоком снеге, 
выпавшем с осени, некоторые болота совсем не замерзают, снежный покров лишь 
сглаживает неровности на поверхности болота, не улучшая его проходимости. Более 
того, слой снега на незамерзшем болоте фактически создает скрытые препятствия,    
маскируя    труднопроходимые места.

Скорость и глубина замерзания болот зависят, прежде всего, от суммарных 
отрицательных температур воздуха с начала морозного периода или за зиму в целом. 
Но эта общая закономерность нередко нарушается многими местными факторами. 
Проходимость болот зимой зависит не только от глубины промерзшего слоя, но и от 
типа болота. Моховые болота при равной глубине промерзания обладают меньшей несущей 
способностью, чем травяные.

Для движения машин по рыхлому слою моховых болот требуется более глубокое 
промерзание. Механическая прочность промерзшего слоя болот в среднем обычна 
составляет 20–40 кг/см2. Как правило, чем больше обводнено болото, тем худшей 
проходимостью оно обладает летом, тем прочнее на нем ледяной покров и тем меньшая 
глубина промерзания требуется для обеспечения движения по болоту зимой. 
Необходимо иметь в виду, что массивы болот промерзают на глубину, в 1,5 раза 
меньшую, чем расположенные рядом незаболоченные участки. Поэтому осушенные 
болота промерзают всегда глубже, чем неосушенные.

Глубина ледяного покрова водоемов и болот на топографических картах не 
отражается, только в справке о местности на карте масштаба       1 : 200 000 указываются 
средние многолетние данные о толщине льда и глубине промерзания болот (при их 
наличии). Поэтому зимние характеристики рек, озер и болот могут быть получены из 
гидрологических и гидрогеологических описаний и справочников на данный район, но 
главным образом на основе результатов инженерной разведки местности.

С н е ж н ы й п о к р о в . Снежный покров наблюдается ежегодно в течение 
нескольких месяцев на большей части территории Европы, Азии и Северной Америки. Он 
коренным образом изменяет внешний облик местности и ее тактические свойства: 
проходимость, условия наблюдения, ориентирования, маскировки, инженерного 
оборудования и др. Глубокий снежный покров ограничивает проходимость боевых и 
транспортных машин как по дорогам, так и вне дорог. При снежном покрове глубиной более 
20–30 см местность практически проходима для колесных машин только по дорогам и 
специально оборудованным колонным путям, с которых систематически удаляется 
свежевыпавший или навеянный снег.

Войска без лыж в состоянии передвигаться с нормальной скоростью по снегу 
глубиной не более 20–25 см. При глубине снега более 30 см скорость движения в пешем 
порядке снижается до 2–3 км/ч. Бронетранспортеры беспрепятственно передвигаются по 
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снегу глубиной не более 30 см. Скорость танков, движущихся по снегу глубиной 60–70 см, 
снижается в 1,5–2 раза против обычного.

Перемещаясь под действием ветра, снег покрывает местность крайне неравномерно 
(заполняет мелкие неровности и сглаживает крупные) и тем самым создает скрытые 
препятствия на пути движения войск.

Сплошной слой снега даже небольшой глубины скрывает многие местные предметы-
ориентиры, хорошо видимые летом и имеющиеся на топографических картах. Снежный 
покров также скрывает большую часть местных грунтовых дорог, ручьи и небольшие 
реки, промоины и овраги, канавы и заболоченные участки, грунты и низкорослую 
растительность. Все это создает более сложные условия для ориентирования, 
целеуказания и передвижения войск зимой по заснеженной территории. В зимнее время 
соответствие топографической карты местности резко снижается, что затрудняет 
ориентирование войск по карте на незнакомой местности.

Снежный покров, маскируя одни объекты, подчеркивает своей белизной другие. 
Так, например, при сплошном снежном покрове становятся менее видимыми с воздуха 
реки, озера и болота, неэксплуатируемые дороги и все низкие строения и растения. В то 
же время интенсивно наезженные дороги, контуры лесных, массивов, высокие строения, 
незамерзшие участки рек и многие другие предметы, имеющие темную окраску, выде-
ляются более рельефно на фоне снега. На снежной целине четко фиксируются 
передвижения войск и места их расположения. Поэтому белый цвет зимой становится 
основным цветом, под который маскируются все виды техники и личный состав.

Снежный покров глубиной более 50 см пригоден для устройства в нем ходов 
сообщения с брустверами из снега. Кирпичи из плотного снега используются для обо-
рудования огневых позиций, окопов, противотанковых валов, а также различного рода 
укрытий, убежищ и маскировочных стенок. Наконец, рыхлый сыпучий снег может быть 
использован для удаления радиоактивных и отравляющих веществ с обмундирования, 
вооружения и техники непосредственно в полевых условиях.

Значительный по толщине слой снега обладает хорошими защитными свойствами 
от радиоактивного заражения. Так, слой снега плотностью 0,4 и толщиной 50 см ослабляет 
гамма-излучение наполовину. В то же время радиус зоны поражения личного состава 
световым излучением ядерного взрыва на заснеженной территории из-за отражения 
света от белой поверхности может увеличиться в 1,2–1,4 раза по сравнению с летним 
ландшафтом.

Наличие на местности глубокого снежного покрова значительно влияет на характер 
боевых действий войск. Это находит свое выражение в построении боевых порядков, 
маневренности войск, темпах наступления, инженерном обеспечении боевых действий и 
др. Так, например, при небольшой глубине снега мотострелковые подразделения, если 
позволяет обстановка, атакуют обороняющегося противника на бронетранспортерах, а 
при значительной его глубине, когда исключено передвижение по снежной целине на 
бронетранспортерах, подразделения действуют на лыжах, рис. 20 или в пешем порядке. 
Танки же и в этом случае обычно наступают в боевых порядках мотострелковых 
подразделений.

Глубина снежного покрова и продолжительность его залегания на- местности 
зависят от географической широты данного района и количества атмосферных осадков, 
выпадающих здесь в зимний период. В Северном полушарии то и другое возрастает в 
общем направлении с юга на север.

Так, на юге России, в Центральной Европе и на севере США снежный покров 
наблюдается 1–2 месяца в году и его глубина не превышает 20–30 см. В более северных 
районах России, в Скандинавии, в Канаде, на Аляске и островах Полярного бассейна 
снег лежит более полугода и его глубина в ряде мест достигает 1,0–1,5 м и более. 
Наконец, в горных районах, а также на островах Северного Ледовитого океана 
наблюдаются вечные снега – база питания горных и материковых ледников.
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На нерасчлененных равнинах снег обычно лежит ровным слоем. На равнинах, 
расчлененных долинами рек, балками и оврагами, значительная часть снега сносится 
ветром в понижения рельефа. В горах и в северных районах с сильными ветрами можно 
наблюдать оголенные участки возвышенностей и большие скопления снега в понижениях 
рельефа и на подветренных скатах.

Перемещение снега начинается при скорости ветра более 5 м/сек. При скорости 
ветра 6–8 м/сек снег переносится по поверхности снежного покрова струями (поземка). 
Более сильный и порывистый ветер поднимает снег на десятки метров и переносит его в 
виде облака снежной пыли (метель).

Важной характеристикой снежного покрова является его плотность. Она зависит 
от структуры снежного покрова и колеблется в пределах от 0,02 г/см3 (для свежевыпавшего 
снега) до 0,7 г/смг (для сильно промокшего и затем смерзшегося снега, что приближает 
его к плотности льда 0,92 г/см3). О значении этих величин можно судить по тому, что 
снежный покров плотностью 0,3 удерживает человека без лыж. Автомобили и тракторы 
могут двигаться, не проваливаясь, по поверхности снега плотностью 0,5–0,6. Учитывая, 
что плотность снега в середине зимы для большинства районов составляет 0,2–0,3, можно 
сделать вывод, что по естественному снежному покрову движение автомобилей и танков 
не возможно. Поэтому во всех случаях снег необходимо либо расчищать, рис. 21, либо 
искусственно уплотнять. Только в отдельных районах Антарктиды и Арктики, где плотность 
снега более 0,6, автомобили и тракторы могут идти по снежной целине без уплотнения ее. 
Наличие снежного покрова снижает доступную крутизну скатов.

В условиях применения ядерного оружия в зимнее время снежный покров будет 
оказывать влияние и на радиоактивное заражение местности.

Рис. 30. Действие подразделений зимой на лыжах

Рис. 31. Прокладка колонного пути по снежной целине
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Во-первых, в случае снегопада после ядерного взрыва снежинки, проходя через 
радиоактивное облако, будут захватывать радиоактивные частицы. Выпадая на землю, 
они образуют слой снега с тем или иным уровнем радиации. Таким образом, войска в 
зимнее время могут оказаться в районе радиоактивного снегопада или преодолевать 
местность, покрытую слоем свежевыпавшего радиоактивного снега.

Во-вторых, свежевыпавший снег легко перевевается ветром на далекие расстояния. 
В случае метели после ядерного взрыва массы радиоактивного снега будут перемещаться 
и концентрироваться в углублениях рельефа. Но поскольку снег зимой почти не тает, то 
снежный покров, особенно его   сугробы в   понижениях,   могут явиться источниками 
радиоактивного облучения войск. В целом же радиоактивное заражение местности зимой 
будет меньше, чем летом, так как в облако ядерного взрыва меньше вовлекается 
частиц пыли с заснеженной и промерзшей поверхности земли.

Сведения о глубине снежного покрова на данной территории можно найти в справке 
о местности на карте масштаба 1:200 000, а также получить представление об этом по 
аэроснимкам крупных масштабов (крупнее       I : 50000). Аэроснимки позволяют 
приблизительно определить глубину снежного покрова по некоторым косвенным 
признакам. По таким снимкам можно судить о наличии и мощности снежных заносов на 
дорогах и в углублениях рельефа.

Глубокий снежный покров увеличивает объем работ по инженерному 
оборудованию местности. Возникает необходимость систематически расчищать дороги от 
снега, прокладывать колонные пути, подготавливать переправы через водные преграды, 
оборудовать снегозащитные ограждения на дорогах и т. д.

Большое влияние на боевые действия войск зимой оказывают снегопады и метели, 
сопровождаемые сильными ветрами. Они снижают видимость, затрудняют наблюдение за 
полем боя, ориентирование на местности и ведение прицельного огня, а также усложняют 
взаимодействие и управление войсками. Кроме того, снегопады и метели требуют 
непрерывной расчистки дорог и колонных путей, снижают производительность 
инженерных работ, усложняют вождение боевых и транспортных машин.

Существенное влияние на боевые действия зимой оказывают также короткий день и 
длинная ночь. Для средних широт продолжительность дня в зимнее время составляет 7–9 
ч, а ночи – 15–17 ч. Таким образом, в зимнее время войска вынуждены вести боевые 
действия большей частью в условиях темного времени, что, естественно, вызывает 
дополнительные трудности, присущие боевым действиям ночью.

Таким образом, при организации боевых действий войск в зимнее время наряду с 
решением обычных вопросов командирам потребуется решать ряд специфических 
µзимних¶ проблем. В частности, выделять больше сил и средств на подготовку и 
поддержание в рабочем состоянии маршрутов, обеспечивать подразделения лыжами, 
волокушами и транспортными средствами повышенной проходимости, организовывать 
обогрев личного состава и принимать меры к предупреждению обморожения людей, а 
также заботиться о сохранении вооружения, боевой техники и транспортных средств в 
условиях низких температур и предусматривать другие мероприятия по обеспечению 
успешного выполнения боевых задач в зимних условиях.

Заключение

В заключении сформулируем основные положения прослушанной лекции.
1) Атмосфера – газообразная оболочка Земли. Атмосферный воздух представляет 

собой смесь следующих газов: азота (78,08%), кислорода (20,94%), аргона (0,93%), 
углекислого газа (0,03 %). Она простирается вверх от поверхности Земли до высоты 2000 
–3000 км. Она состоит из: тропосферы верхняя граница, которой проходит на высотах 10–
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18 км, стратосферы верхняя граница, которой проходит на высотах 25–30 км,
мезосферы верхняя граница, которой проходит на высоте 80 км, термосферы верхняя 
граница, которой проходит на высоте 25–100 км и экзосферы верхняя граница, которой 
проходит на высоте 3000 км

2) Радиационный баланс земной поверхности определяется как разность между 
поглощенной и эффективной радиацией. Его можно рассматривать как результат двух 
процессов: прихода и расхода солнечной радиации. Годовой радиационный баланс земной 
поверхности положителен для всех точек Земли, кроме ледяных плато Гренландии и 
Антарктиды. Существует семь тепловых поясов: жаркий, два умеренных, два холодных,
два пояса мороза.

3) Атмосферное давление характеризует давление воздуха на земную 
поверхность под влиянием силы тяжести. На уровне океана на широте 45Á на каждый 
квадратный сантиметр поверхности Земли атмосфера оказывает давление равное 1033,3 г 
(10 333 кг на 1 м2). Это давление уравновешивается давлением столбика ртути высотой 760 
мм, сечением 1 см2.

4) Ветром называют горизонтальное движение воздуха относительно земной 
поверхности. Он характеризуется двумя показателями: скоростью и направлением. Для 
оценки скорости принята 12–балльная шкала (шкала Бофорта).

5) Циклоны и антициклоны – вихри с диаметром 1500 – 3000 км. Высота их развития 
от 2 до 20 км. Развивающиеся в этих системах восходящие и нисходящие движения 
воздуха имеют скорость 0,05 м/с, а горизонтальные скорости составляют 16,6 м/с. В 
системе циклонов наименьшее атмосферное давление отмечается в центре, в системе 
антициклонов на периферии.

6) Наиболее распространенными разновидностями местных ветров являются бризы, 
горно-долинные ветры, бора, фены и др. Бризы возникают на морских побережьях.
Горно-долинные ветры образуют два типа циркуляции: ветры склонов и собственно 
горно-долинные ветры. Бора – местные ветры, связанные с общей циркуляцией атмосферы, 
но возникающие только в горных районах. Фён – теплый и сухой ветер, дующий с гор.

7) Водяной пар попадает в атмосферу благодаря испарению с поверхностей морей и 
океанов, рек и озер, влажной почвы и растительного покрова. Испарение происходит 
также с поверхности снежного покрова и ледников. По современным подсчетам, с 
поверхности океанов испаряйся за год 447 900 км3 воды (86%), а с поверхности материков 
– 70 700 км3 (14%). Для количественного выражения содержания водяного пара в 
атмосфере (влагосодержание) приняты следующие характеристики: упругость водяного 
пара, абсолютная влажность, относительная влажность, точка росы.

8) В настоящее время принята международная классификация облаков. В ней 
облака подразделяются на ярусы по высоте развития. Верхний ярус (выше 6 км) образуют 
перистые облака, средний ярус (6–2 км) представляет высококучевые – и высокослоистые,
нижний ярус (ниже 2 км) образуют слоистые и слоисто-дождевые облака.

9) Физическое состояние атмосферы местности в определенный момент времени 
называют погодой. Она характеризуется комплексом метеорологических элементов и 
явлений: температурой воздуха, влажностью, давлением, ветром, облачностью, осадками 
и др. Климатом называют многолетний режим погоды, который характеризуется 
осредненными показателями. Для выяснения условий образования климата проводят 
анализ климатообразующих факторов. К ним относят радиационные и 
циркуляционные факторы, а также влияние подстилающей поверхности.

10) Географические карты, на которые цифрами и условными знаками наносят 
данные одновременных наблюдений за метеорологическими процессами называются 
синоптическими. Наиболее важными и распространёнными являются приземные 
синоптические карты, характеризующие погоду у поверхности земли, и высотные
синоптические карты на которые наносятся данные барической топографии, 
характеризующие распределение метеорологических элементов на определённых уровнях 
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или в некоторых слоях свободной атмосферы. В зависимости от назначения в качестве 
основы для синоптических карт используют бланковые карты различных масштабов и 
проекций. В службе погоды России наиболее употребительны масштабы 1: 30000000 для 
синоптических карт Северного и Южного полушарий, 1:15000000 для территории России, 
сопредельных стран и омывающих частей океанов,          1: 5000000 и 1: 2500000 для частей 
территории страны. Наряду с синоптическими картами, отражающими состояние погоды 
создаются климатические карты, характеризующие климатические условия определенного 
участка территории. Для их составления производится статистическая обработка много-
летних метеорологических наблюдений. На картах находит отражение распределение 
таких величин, как многолетние средние температуры воздуха, осадки, атмосферное 
давление и др.

11) Одна и та же местность в летний и зимний периоды имеет различные 
тактические свойства: разную проходимость, различные условия маскировки, ориенти-
рования, наблюдения, инженерного обеспечения и т. д. Сезонные изменения местности 
наблюдаются во всех природно-климатических зонах. 

Наиболее благоприятными сезонами для ведения боевых действий в зонах 
умеренного пояса являются лето и зима. В эти сезоны местность обладает наилучшей 
проходимостью, так как грунты и почвы летом просыхают, а зимой промерзают. Менее 
благоприятны для боевых действий переходные сезоны года – весна и осень. Эти сезоны, 
как правило, отличаются большим количеством осадков, повышенной влажностью 
грунтов, высоким уровнем воды в реках и озерах, что в комплексе создает значительные 
трудности для ведения боевых действий войск.

Вопросы для контроля:
6. Дать определение атмосферы и охарактеризовать атмосферный воздух.
7. Какова мощность атмосферы, и из каких составных частей она состоит?
8. Охарактеризуйте тепловой режим атмосферы.
9. Что характеризует атмосферное давление  и от чего оно зависит?
10. Что называется ветром, и в каких единицах измеряется его скорость и 
направление?
11. Дайте определение циклона и охарактеризуйте его особенности?
12. Дайте определение антициклона и охарактеризуйте его особенности?
13. Назовите и охарактеризуйте местные ветры.
14. Какие типы воздушных масс Вы знаете, и как они влияют состояние погоды и 
климата?
15. Назовите показатели, используемые для характеристики влажности воздуха, и 
охарактеризуйте их сущность.
16. Дайте характеристику ярусов облачности согласно международной 
классификации.
17. Что такое погода и в чем она выражается?
18. Что такое климат и в чем он выражается?
19. Раскройте содержание приземных и высотных синоптических карт.
20. Какие климатические карты Вы знаете и в чем их сущность?
21. Как влияют погодные условия на боевые действия войск?
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ЛИТОСФЕРА ЗЕМЛИ

Строение и вещественный состав литосферы.

Литосфера – внешняя оболочка твердой части Земли, имеющая мощность до 200 
км. Она включает в себя земную кору и верхнюю часть мантии. К географической 
оболочке Земли, придерживаясь мнения С.В. Колесника, мы будем относить верхний 
(осадочный) слой литосферы мощностью до 5 км.

Различают 2 основных вида земной коры: континентальный и океанический и 2 
переходных типа – субконтинентальный и субокеанический, рис. 32.  

Континентальный тип земной коры резко отличается от океанического типа. Он
имеет мощность от 15 км на границе с океанической корой до 75 км и более в районах 
крупных горных массивов. Средняя мощность континентальной коры составляет 35 – 45 км. 
На материковом склоне он выклинивается. Выделяют 3 слоя континентальной коры: 

 первый – верхний, сложенный осадочными горными породами мощностью от 0 
до 10 км на платформах и 15 – 20 км в тектонических прогибах горных сооружений, он 
почти повсеместно перекрывает нижележащий кристаллический фундамент. 

 второй – средний µгранитно – гнейсовый¶ или µгранитный¶ - 50 % граниты и 40 
% гнейсы и др. метаморфизированные породы. Его средняя мощность – 15 – 20 км (в горах 
до 20 – 40 км). На границе континентальной земной коры гранитный слой выклинивается и 
в пределах океанической земной коры практически отсутствует.

 третий – нижний, µбазальтовый¶ или µгранитно - базальтовый¶, по составу 
близок к базальту. Мощность от 15 – 20 до 35 км. Здесь наблюдается нарастание 
плотности пород, которая достигает 2,9–3,3 г/см3. Граница между µгранитным¶ и 
µбазальтовым¶ слоями – раздел Конрада. 

В гранитном и базальтовом слоях наблюдается большое количество сильно 
метаморфизованных осадочных горных пород, оказавшихся на значительных глубинах в 
процессе развития земной коры.

Океанический тип земной коры. По современным данным он также имеет 
трехслойное строение мощностью от 5 до 12 км, чаще 6 –7 км. 

 первый слой – верхний, осадочный, состоит из рыхлых осадков. Его мощность –
от нескольких сот метров до 1 км. 

Рис. 32. Строение земной коры.
(1-осадочный слой; 2 - гранитный слой; 3-базальтовый слой; 4, 5 – мантия)
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 второй слой – базальты с прослоями карбонатных и кремниевых пород. 
Мощность от 1 – 1,5 до 2,5 – 3 км. 

 третий слой – нижний, бурением не вскрыт. Сложен основными магматическими 
породами типа габрро с подчиненными, ультраосновными породами (серпентинитами, 
пироксенитами). 

Субконтинентальный тип земной поверхности по строению аналогичен 
континентальному, но не имеет четко выраженного раздела Конрада. Этот тип коры связан 
обычно с островными дугами – Курильскими, Алеутскими и окраинами материков: 

 первый слой – верхний, осадочно – вулканогенный, мощность – 0,5 – 5 км (в 
среднем 2 – 3 км.). 

 второй слой – островодужный, µгранитный¶, мощность 5 – 10 км. 
 третий слой – µбазальтовый¶, на глубинах 8 – 15 км, мощностью от 14 – 18 до 20 

– 40 км. 
Субокеанический тип земной коры приурочен к котловинным частям окраинных и 

внутриконтинентальных морей (Охотское, Японское, Средиземное, Черное и др.). По 
строению близок к океаническому, но отличается повышенной мощностью осадочного 
слоя. Его первый верхний слой  4 – 10 и более км, располагается непосредственно на 
третьем океаническом слое мощностью 5 – 10 км.

Масса континентальной коры составляет 2,25Â1019 т, а океанической – 6Â1018 т.

Суммарная мощность земной коры – 10 – 20 км, местами до 25 – 30 км за счет 
увеличения осадочного слоя. 

Своеобразное строение земной коры отмечается в центральных рифтовых зонах 
срединно – океанических хребтов (срединно – атлантический). Предполагают, что это либо 
выступ аномально разогретой мантии. 

Изучение горных пород, отобранных на земной поверхности и при бурении 
скважин, и продуктов извержения вулканов, выброшенных на земную поверхность из 
глубин, недоступных непосредственным исследованиям, а также результаты геофизических 
исследований позволили определить химический состав литосферы. Концентрацию 
основных  химических элементов в литосфере по А. П. Виноградову можно 
охарактеризовать данными, приведенными в табл. 4.

Таблица 4. Содержание основных химических элементов в литосфере

№№ 
п/п

Название 
химического 

элемента

Содержание, 
%

№№ 
п/п

Название 
химического 

элемента

Содержание, 
%

1 2 3 4 5 6
1 О (кислород) 47,00 6 К (калий) 2,50
2 Si (кремний) 29,50 7 Na (натрий) 2,50
3 Аl (алюминий)   8,05 8 Mg (магний)   1,87
4 Fе (железо)        4,65 9 Аu (золото) 0,00000043
5 Са (кальций) 2,96

Согласно данным, приведенным в таблице, на долю кислорода, кремния, алюминия, 
железа, кальция, калия, натрия и магния приходится  99.03% химического состава 
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литосферы, остальные 84 элемента таблицы Менделеева рассеяны в литосфере в 
незначительных количествах.

Химические элементы образуют минералы и горные породы. Они распространены в 
литосфере очень неравномерно. Местами их концентрация увеличивается в тысячи раз и 
более. Такие участки называются месторождениями полезных ископаемых.

Минералы и горные породы их свойства и классификация.

Минералы – природные соединения химических элементов, слагающих 
литосферу. Они возникли под влиянием физико–химических процессов, протекающих в 
земной коре и географической оболочке Земли. 

В настоящее время известно более 2500 минералов. Большинство из них редко 
встречается в природе, и лишь около 100 минералов относятся к породообразующим. 
Последние образуют основную массу горных пород. В отличие от них минералы, входящие 
в горные породы в виде второстепенных, необязательных, называются акцессорными.

В зависимости от условий образования минералы делятся на две группы: 
1) эндогенные и 2) экзогенные. 
Эндогенные, или первичные, минералы образуются при остывании магмы внутри 

Земли в условиях высоких температур и давления, а также в результате выпадения твердого 
вещества из воды, паров и газов в глубине литосферы. 

Экзогенные минералы образуются на поверхности Земли в условиях низких 
температур и давления путем выветривания горных пород, жизнедеятельности живых 
организмов и выпадения в осадок солей при высыхании отдельных водных бассейнов на 
Земле.

Если эндогенные или экзогенные минералы с течением времени в результате 
горообразования окажутся на большой глубине в земной коре, они могут коренным образом 
изменить свои свойства, превратиться в новые, метаморфогенные минералы.

Минералы подразделяются на кристаллические, (атомы в которых расположены в 
строго определенном порядке и образуют кристаллы различной формы) и аморфные.

По химическому составу минералы делятся на классы, важнейшими из которых 
являются: самородные элементы; сульфиды; галоидные соединения; оксиды и гидроксиды; 
силикаты; фосфаты; сульфаты; карбонаты; органические  соединения. В основу 
современной классификации минералов положены принципы, учитывающие наиболее 
существенные признаки минеральных видов – химический состав и кристаллическую 
структуру. 

Класс самородных элементов образуют минералы, состоящие из одного химического 
элемента. Они химически неактивны, редко вступают в реакции, а образованные ими хими-
ческие соединения неустойчивы и легко распадаются. К самородным минералам относятся: 
золото, платина, серебро, медь, сера, алмаз и др. Этот класс включает около 50 минералов, 
составляющих 0,1 % земной коры.

Класс сульфидов чаще всего представлен соединениями цветных металлов с серой. К 
ним относятся галенит, халькопирит, пирит, сфалерит  и др. Многие минералы этого класса 
имеют гидротермальное происхождение и образуют месторождения полезных ископаемых. 
Сульфиды насчитывают около 250 минералов, составляющих 0,25 % земной коры.

Класс галоидных соединений представлен солями соляной, фтористоводородной и 
других кислот. Они образуются в магматических расплавах при высоких температурах, 
гидротермальных процессах, а также в наземных условиях при выпадении солей в 
высыхающих водоемах. В состав галоидных соединений входят калий, натрий, магний, 
кальций и другие металлы. Часто встречается и широко используется галит МаС1 (пова-
ренная соль), залегающий в земной коре пластами мощностью в сотни метров на месте 
древних озер и морей.
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Класс оксидов и гидроксидов представлен 200 минералами, составляющими 17 % 
массы земной коры. Наиболее распространены минералы, включающие кварц, оксиды и 
гидроксиды железа и алюминия (гематит, бурый железняк, корунд  и др.). Кварц относится 
к важным породообразующим минералам. Он составляет около 12 % массы земной коры.

Класс силикатов, представлен различными соединениями кремния, –самыми 
распространенными минералами в земной коре. Их известно около 800. Они являются 
главными породообразующими минералами. Образовались силикаты в основном в процессе 
остывания и кристаллизации магмы в недрах Земли. К силикатам относятся оливин, 
гранаты, кварц, тальк, слюда, полевые шпаты и др.

Класс фосфатов, представлен солями фосфорной кислоты, включает в себя около 
350 минералов. Они часто встречаются в земной коре, составляя  1 % ее массы. Наиболее 
характерными представителями фосфатов являются апатит  и фосфорит. В них вместо 
фтора часто входит хлор.

Класс сульфитов представлен сернокислыми солями кальция, натрия, бария, магния 
и других металлов. К сульфатам относятся ангидрит, гипс, мирабилит  и др. Известно около 
260 минералов этого класса. Многие из них входят в состав различных горных пород.

Класс карбонатов представлен солями угольной кислоты. Чаще других встречаются 
карбонаты кальция и магния, образующие огромные толщи известняков и доломитов. 
Карбонаты имеют: светлую окраску, небольшую твердость и малый удельный вес. При их 
соединении с соляной кислотой происходят бурная реакция вскипания и выделение 
углекислого газа. К карбонатам относится около 80 минералов, составляющих 1,7 % массы 
земной коры. Наиболее распространенные породообразующие минералы этого класса –
кальцит СаСО3, доломит СаСОз–МgСОз и др.

Класс органических  соединений представлен небольшой группой минералов, в 
которую входят: янтарь – окаменелая смола деревьев неогенового и палеогенового 
периодов, озокерит – горный воск и асфальт –продукты естественного преобразования 
нефти в земной коре.

Классы подразделяются на подклассы, классификационным признаком которых 
служит структурный тип минералов. В большинстве классов выделяются подклассы 
минералов с координационной, островной, цепочечной, слоистой и каркасной структурами. 

Наряду с кристаллохимической существуют и другие классификации минералов, 
основанные на иных принципах. Например, генетическая классификация основана на типе 
генезиса минералов, в технологии переработке руд используют классификации на основе их 
физических (разделительных) свойств, например по магнитности, плотности, 
растворимости, плавкости, блеску, цвету, твердости, излому, спайности.

Горные породы – это самостоятельные геологические тела, представляющие собой 
механические соединения различных по составу минералов.

При изучении горной породы, прежде всего, исследуют ее химический и 
минеральный состав. Но этого недостаточно для ее полного познания. Одинаковый 
химический и минеральный состав могут иметь породы различного происхождения, 
условий залегания и распространения.

Поэтому, кроме химического и минерального состава, изучают и другие присущие 
им особенности, а именно: структуру, текстуру, трещиноватость и др.

Структура горных пород определяется взаимным пространственным 
расположением минеральных частиц, их формой и размерами. Она делится на три основных 
вида: зернистую, порфировую и стекловатую. 

Зернистая структура свойственна интрузивным магматическим горным породам. 
Магма, медленно остывающая в недрах Земли, успевает кристаллизоваться полностью. 

Порфировая структура присуща горным породам, остывающим с различной 
скоростью. Сначала в относительно медленно остывающей магме успевают вырасти 
кристаллы более тугоплавких минералов. Затем, излившись на поверхность, магма 
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застывает сравнительно быстро, и на фоне мелкокристаллической или стекловатой массы 
горной породы встречаются отдельные более или менее крупные кристаллы, образо-
вавшиеся ранее. 

Стекловатая, некристаллическая структура характерна для эффузивных горных 
пород. Излившаяся на поверхность магма остывает настолько быстро, что кристаллы не 
успевают вырасти, и она превращается в однообразную стекловидную массу, например, 
обсидиан.

Текстура горных пород (их сложение), определяется расположением минералов в 
породе, ориентировкой кристаллов, массивностью, пористостью, слоистостью, 
сланцеватостью. Однородной, массивной текстурой отличаются горные породы, в которых 
минералы расположены без определенной ориентировки. Осадочные горные породы часто 
имеют сложную текстуру, а после их метаморфизации – сланцеватую, позволяющую 
разделить породу на отдельные пластинки и листы, рис 33.

Трещиноватость горных пород определяется их раздробленностью трещинами. В 
результате дробления породы распадаются на столбчатые, кубические, призматические, 
шаровые и другие структуры. Пористость и трещиноватость очень важны при оценке 
горных пород, так как они определяют их прочность, возможность накопления нефти, газа и 
воды, интенсивность карстовых процессов, развитие оползней и обвалов и т. д.

Таким образом, горная порода – это агрегат более или менее количественно и 
качественно постоянных минеральных зерен, отличающихся определенным строением, 
физическими свойствами и геологическими условиями образования. 

Горные породы по  генезису (происхождению) делят на три крупных класса: 
1. Магматические – связанные с процессами магматической деятельности. 
2. Осадочные – связанные с экзогенными процессами. 
3. Метаморфические – образующиеся в результате преобразования магматических 

и осадочных пород.
Магматические (изверженные) горные породы образуются при застывании магмы, 

они делятся на два вида: интрузивные и эффузивные. 
Интрузивные магматические горные породы, возникают при застывании магмы в 

литосфере на различных глубинах в условиях высоких температур и давления. Они имеют 
крупнокристаллическую структуру, например, лабрадорит и некоторые виды гранита. Чем 
быстрее поднимается магма в верхние горизонты литосферы, тем мельче вырастают 
кристаллы породообразующих минералов. К ним относятся: гранит, габбро, сиениты, 
диориты и др.

Эффузивные магматические горные породы образуются при излиянии магмы на 
поверхность. Быстрое остывание магмы в условиях низких температур приводит к 
превращению ее в аморфную, стекловидную массу (обсидиан). Текстура застывшей лавы 
часто приобретает пузырчатый характер вследствие выделяющихся газов и разбрызгивания 
лавы при взрывах во время извержения вулканов. Затвердевшая лава с многочисленными 
пузырями образует легкую пористую горную породу – пемзу. К ним относятся: базальт, 
андезиты. Липариты. Вулканический туф и др.

Осадочные горные породы образуются на земной поверхности и в водных бассейнах 
в результате разрушения и химического преобразования магматических, метаморфических 
и более древних осадочных горных пород, выпадения минерального вещества из водных 
растворов и жизнедеятельности организмов. По способу образования они подразделяются 
на три вида: обломочные, хемогенные и биогенные.

Обломочные горные породы – продукты механического дробления коренных пород 
под воздействием экзогенных сил. Угловатые обломки горных пород при обработке водой 
или льдом стираются и становятся скатанными.
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Хемогенные осадочные горные породы образуются в результате различных 
химических реакций, протекающих главным образом в водоемах, и выпадения минералов в 
осадок при избыточной концентрации их в воде. К таким породам относятся различные 
соли (галит, гипс, мирабилит), известняки, мергели, доломиты, фосфориты и др.

Биогенные горные породы – продукты жизнедеятельности животных и растительных 
организмов. Раковины моллюсков, умершие кораллы, останки простейших организмов 
составляют огромные толщи известняков. В результате жизнедеятельности организмов 
образуются железистые породы, залежи мела. 

Метаморфические горные породы образуются в толще земной коры в результате 
коренного преобразования осадочных или магматических пород под влиянием высоких 
температур и давления, а также, в меньшей степени, активных химических соединений в 
горячих водных растворах и газах. Все метаморфические горные породы приобретают 
кристаллическое строение, а некоторые изменяют свой минеральный и химический состав, 
но сохраняется обычно сланцеватая и полосчатая текстура. К ним относятся: сланцы, 
мрамор, кварциты и др.

Литосфера на 95% сложена магматическими и метаморфическими породами и 
только 5% состоит из осадочных пород. В тоже время, осадочные покрывают 75% земной 
поверхности и только 25% ее занято магматическими и метаморфическими породами. 

Всесторонним изучением горных пород (минерального и химического состава, их 
строения, происхождения, условий залегания, взаимоотношений между различными 
породами, изменение горных пород с течением времени) занимается петрография. Наука, 
занимающаяся главным образом происхождением магматических и металлических пород 
называется петрологией, а наука об осадочных породах – литологией.

Рис. 33. Структура и текстура горных пород
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Формы залегания магматических и осадочных пород.

Условия образования горных пород и особенности развития литосферы в 
геологической истории Земли определяют формы залегания. Первичные формы залегания 
горных пород соответствуют тому пространственному положению, которое они заняли в 
литосфере при их образовании. Вторичные формы возникают при деформациях, разломах и 
частичном разрушении земной коры.

Интрузивные магматические горные породы залегают в виде батолитов, штоков, 
лакколитов, даек, пластовых эффузий и других форм.

Батолиты – крупные кристаллические массивы, сложены преимущественно 
гранитами. Они образуются на значительной глубине в литосфере при медленном 
остывании крупных интрузий магмы и метаморфизации горных пород, окружающих 
магматический очаг. Батолиты имеют округлую куполообразную форму. Они более 
устойчивы к разрушению и при размыве окружающих осадочных пород образуют крупные 
положительные формы рельефа, например, в западной части Зеравшанского хребта в 
Средней Азии.

Штоки – вертикальные интрузивные столбообразные массивы. Образуются при 
застывании расплавленной магмы, внедрившейся в литосферу. Размеры их достигают 
нескольких километров в поперечнике. 

Лакколиты – грибообразные тела. Проникая в земную кору по трещинам, магма 
внедряется под большим давлением между слоями горных пород и приподнимает 
вышележащую толщу породы над куполом интрузии. Размеры лакколитов достигают 
нескольких километров в поперечнике. Оказавшись на поверхности после разрушения 
осадочных горных пород, лакколиты выражаются в рельефе в виде куполообразных гор.
Хорошо известны лакколиты Северного Кавказа в районе Пятигорска и Кисловодска (г. 
Машук, Бештау, Железная и др.) и Крыма (г. Аю-Даг).

Пластовые интрузии – плоские тела, возникшие в результате внедрения магмы 
между пластами горных пород. При этом сравнительно невысокое давление магмы не 
позволяет вспучивать горные породы над пластовыми интрузиями, как это наблюдается при 
образовании лакколитов. Пластовые интрузии выражаются в рельефе в виде 
отпрепарированных ступеней, в частности на Среднесибирском плоскогорье.

Даики – возникают при застывании магмы в вертикальных или наклонных 
трещинах, секущих горные породы. Дайки обычно состоят из более твердых пород и при 
выветривании возвышаются над окружающей местностью в виде каменных стен.

Эффузивные магматические горные породы обычно залегают слоями, или пластами.
Базальтовая лава, изливаясь при неоднократных извержениях вулканов, образует слоистые 
покровы различной мощности и состава, например сибирские траппы.

На значительные расстояния от места извержения разносятся вулканический песок и 
пепел и откладываются слоями на земной поверхности.

Для всех осадочных горных пород первичной формой залегания являются слои. На 
равнинных участках земной поверхности и морского дна откладываются горизонтальные 
слои горных пород. Если слои откладываются на склонах пересеченного наземного или 
подводного рельефа, то они будут залегать наклонно (моноклинально).

Положение наклонных слоев определяется линией простирания, линией падения и 
углом падения. Линия простирания является горизонтальной линией на поверхности слоя. 
По ней определяют азимут простирания слоев горных пород. Линия падения проводится на 
поверхности слоя под прямым углом от линии простирания в сторону его наклона. Она 
характеризуется азимутом и углом падения. Угол падения слоя измеряется между линией 
падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

При наличии в литосфере различных по возрасту слоев горных пород возможны 
варианты согласного и несогласного их залегания. Стратиграфическое согласное залегание
характеризуется постепенной сменой слоев, свидетельствующей о непрерывном 
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накоплении осадков на данной территории. Если в толще параллельно залегающих слоев 
отсутствуют один или несколько из них, то имеет место стратиграфическое параллельное 
несогласное залегание горных пород. Оно объясняется перерывом в накоплении осадков в 
отдельные периоды развития территории или уничтожением древних отложений в более 
позднее время. При структурном (угловом) несогласном залегании нижние, более древние, 
и верхние, молодые слои торных пород имеют различные углы наклона. Обычно нижние 
слои смяты в складки и залегают под различными углами наклона.                 

Гипотезы тектонического развития Земли и земной коры.

Гипотеза дрейфа материков. Наиболее полную гипотезу дрейфа материков развил в 
1912 г. известный немецкий геофизик А. Вегенер. Согласно представлениям А. Вегенера 
вся поверхность Земли первоначально была покрыта сплошным тонким гранитным слоем. В 
палеозойскую эру весь гранитный материал собрался весь в один блок. Образовался единый 
праматерик – Пангея (греч. µпан¶ - всеобщий, µге¶ - земля). Он возвышался над уровнем 
окружавшего его безбрежного океана. Причиной этого могло явиться воздействие 
приливных и центробежных сил. Приливные силы связаны с притяжением Солнца и Луны; 
они действуют на земной поверхности с востока на запад. Центробежные силы вызваны 
вращением Земли и направлены от полюсов к экватору. В середине мезозойской эры Пангея 
начала раскалываться на отдельные глыбы – континенты. Под влиянием тех же сил они 
стали отплывать друг от друга в широтном направлении. Например, Америка откололась от 
Европы и Африки и продвинулась на запад. В промежутке между ними возник 
Атлантический океан. Южная Америка и Африка в своем движении испытали поворот по 
часовой стрелке. В результате перемещения Антарктиды к югу, Австралии к юго – востоку, 
а Индостана к северо – востоку между ними образовался Индийский океан. Таким образом, 
в гипотезе Вегенера Атлантический и Индийский океаны рассматриваются как вторичные, а 
Тихий океан – как остаток первичного океана. Площадь его последовательно уменьшалась в 
результате надвигания на него со всех сторон материков. 

Гипотеза расширения Земли. Сторонники этой гипотезы предполагают, что объем 
земного шара первоначально был намного меньшим, чем сейчас. Радиус Земли составлял 
3500 – 4000 км, а ее поверхность была вдвое меньше современной. Океанов еще не 
существовало. Материковая кора покрывала сплошной оболочкой весь земной шар. По 
мнению одних исследователей, расширение Земли началось с конца палеозойской эры. 
Другие считают, что это произошло в меловом периоде. С этого момента радиус Земли стал 
увеличиваться ежегодно приблизительно на 0,6 мм. Вследствие расширения первоначально 
единая материковая кора растрескалась. Образовались отдельные континенты, они все 
дальше и дальше отодвигались друг от друга по мере дальнейшего расширения Земли. В 
промежутках между материками обнажался подкоровый слой. Сюда проникало 
поднимавшееся снизу мантийное вещество, образуя новую кору океанического типа. 

Пульсационная гипотеза. В начале ХХ в. была высказана идея о том, что эпохи 
расширения Земли сменяются эпохами ее сжатия. По их представлениям, эпохам сжатия 
соответствуют горообразовательные фазы, эпохам расширения – периоды покоя и 
прогибания бассейнов. Растяжение земной коры сосредоточено главным образом в 
рифтовых зонах. Оно компенсируется сжатием коры в области глубоководных желобов и 
горноскладчатых систем. Эффекты сжатия и растяжения распределяются неравномерно на 
поверхности Земли. Вследствие многократного попеременного сжатия и растяжения 
происходит дрейф глыб земной коры от зон растяжения к зонам сжатия. Так, например, 
происходит движение Сирийско – Аравийской плиты от грабенов Красного моря и 
Аденского залива в сторону складчатых хребтов Тавра, Загроса и Кавказа.
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Гипотеза движения плит литосферы. Особенности перемещения литосферных плит 
описали в конце 60 – х годов В. Джасон Морган, Ксавье Ле Пиннон и др. По их 
представлениям поверхность Земли разделяется на 9 основных (1. Тихоокеанская; 2. Северо 
– Американская; 3. Евроазиатская; 4. Кокосовая; 5. Наска; 6. Южно – Американская; 7. 
Африканская; 8. Индо –Австралийская; 9. Антарктическая) и несколько мелких жестких 
литосферных плит. В их состав входят не только континенты, но и смежные части 
океанического дна. Главными границами плит литосферы являются рифты срединно –
океанических хребтов, глубоководные желоба и складчатые горы по окраинам континентов.
От линии срединно - океанических хребтов здесь вследствие новообразования океанической 
коры происходит раздвигание (в разные стороны) литосферных плит. Наращивание 
океанической коры вдоль осей рифтовых долин компенсируется его разрушением на 
противоположном краю плиты – в зоне глубоководного желоба. Предполагается, что здесь 
движущаяся от срединного хребта пластина океанической литосферы изгибается и 
погружается в астеносферу под углом 45Æ под движущуюся навстречу пластину 
континентальной литосферы. Погружение это происходит до глубины 700 км. Ряд ученых 
считают, что подобные представления слабо аргументированы.

Вулканические явления, типы вулканов и их географическое распространение.

Эффузивный магматизм или вулканизм – это излияние на поверхность Земли лавы, 
выход газов или выброс обломочного материала взрывом газов. 

В зависимости от количества газов, их состава и температуры происходит: 

а) изменение лавы – эффузия (медленное выделение газов); 

б) взрывное извержение – эксплозия (быстрое выделение газов, вскипание); 

в) медленное вскипание магмы – экструзия (вязкая магма). 

Продукты извержения вулканов. Различают газообразные, жидкие и твердые 
продукты извержения вулканов. 

1) Газообразные (летучие): водяной пар, диоксид углерода (CO2), оксид углерода 
(CO), азот (N2), диоксид серы (SO2), оксид серы (SO), газообразная сера (S2), водород (H2), 
аммиак (NH3), хлористый водород (HCl), фтористый водород (HF), сероводород (H2S), 
метан (CH4), борная кислота (H3BO3), хлор (Cl), аргон (Ar), преобразованные H2O и СО2. 
Также присутствуют хлориды щелочных металлов и железа. Состав газов и их 
концентрация зависят от температуры и от типа земной коры, поэтому они могут меняться в 
пределах одного вулкана. 

2) Жидкие вулканические продукты представляют собой лаву, вышедшую на 
поверхность. Характер эффузивных извержений, форма и протяженность лавовых потоков 
определяется химическим составом, вязкостью, температурой, содержанием летучих 
веществ. Наиболее распространены – базальтовые лавы, имеют температуру до 1100 –
1200ÁС, низкую вязкость, скорость течения = 60 км/ч (образуют лавовые реки или покровы). 
Базальты изливающиеся в подводных условиях образуют подушечные лавы. Это 
происходит в рифтовых зонах срединно – океанических хребтов. Сравнительно меньше 
распространены вязкие, низкотемпературные лавы (андезиты, дациты, риолиты), 
образующие короткие и мощные потоки. Быстро остывают на поверхности. 
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3) Твердые вулканические продукты образуются при эксклюзивных взрывных 
извержениях. При этом образуются вулканические бомбы (застывшие выбросы жидкой 
лавы), размером 6 см и более. Скопления вулканических бомб – агломераты. Лапикки 
(µшарик¶) – размеры 1 – 5 см. более мелкие продукты выброса – вулканический песок, 
пепел и пыль. Последняя разносится на тысячи км. Вулкан Кракатау (между островом 
Суматра и островом Ява в Зондском проливе), совершив извержение в 1883 году, выбросил 
тончайшую пыль, которая обошла в верхних слоях атмосферы весь земной шар. Взрывы 
дробят и выбрасывают уже отвердевшие вулканические породы и распыляют жидкую лаву, 
образуя туфы, размеры которых от 1 – 2 долей мм. 

Типы вулканов. Существует 2 основных типа вулканов: центральный и линейный. 

Вулканы центрального типа – конусообразные или куполообразные возвышенности, 
сложенные вулканическими извержениями, высотой несколько тысяч метров. На вершинах 
вулканов данного типа чашеобразные углубления – кратеры, которые соединяются через 
жерло с магматическим очагом, находящимся на глубине 80 км и более в верхней мантии, 
рис 34. 

Выбрасываемые при извержении обломки и лава наращивают конус. К кратерам 
часто приурочены озера. При извержении образуются грязевые потоки, приводящие к 
катастрофическим разрушениям.  

Кратер древнего вулкана, разрушенного в результате экзогенных процессов, внутри 
которого располагается несколько более молодых конусов, до 2 – 3 десятков км в 
поперечнике, называется кальдерой.

Рис. 34. Вулканы центрального типа.
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. По генезису различают кальдеры следующих видов: 

1. Взрывные, образующиеся при извержениях взрывного типа; 
2. Обрушения или проседания, образующиеся вследствие обрушения кровли 

подземной полости, откуда была внезапно выброшена эмульсия магмы и частичного 
оседания низвергнутой лавы; 

3. Эрозионные – образующиеся в результате экзогенных процессов в длительный 
период покоя вулкана; 

4. Смешанные – образующиеся при участии эндогенных и экзогенных процессов. 
Вулканы линейного или трещинного типа – имеют протяженные подводящие каналы, 

рис. 35.  В них, как правило, базальтовая жидкая лава изливается на дневную поверхность, 
образуя лавовые покровы. Вдоль трещин формируются валы разбрызгивания (лавы), 
плоские конусы, лавовые поля. Если магма кислая, то образуются кислотные экструзивные 
валы и массивы. 

Рассмотрим наиболее распространенные типы извержений вулканов.
Гаванский тип извержений – характеризуется излияниями жидкой базальтовой лавы. 
Фонтаны лавы, выбрасываемой из трещин или разломов, могут достигать в высоту 1000, а 
иногда и 2000 м. Твердые продукты извержения не образуются, за исключением брызг, 
падающих вблизи источника извержения. Лавы изливаются из трещин, отверстий (жерл), 
расположенных вдоль трещины, или кратеров, иногда вмещающих лавовые озера. Когда 
жерло только одно, лава растекается радиально, образуя щитовой вулкан с очень пологими 
– до 10Á – склонами (у стратовулканов шлаковые конусы и крутизна склонов ок. 30). 
Температура лавы очень высокая – 1200 – 1300ÁС. Щитовые вулканы сложены слоями 
относительно тонких лавовых потоков и не содержат пепла (например, известные вулканы 
на о. Гавайи  Мауна-Лоа и Килауэа Д – 155Á, Ш – 20Á). В 1959 году вулкан Кулауэа 
извергался в течении недели. Поперечник кратера – 5000 м.). Первые описания вулканов 
такого типа относятся к вулканам Исландии (например, вулкан Крабла на севере Исландии, 
расположенный в рифтовой зоне). Очень близки к гавайскому типу извержения вулкана 
Фурнез на о. Реюньон в Индийском океане.

Рис. 35.  Вулканы линейного типа.
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Стромболманский тип. Этот тип назван по имени вулканического о. Стромболи в 
Средиземном море. Стромболианское извержение характеризуется непрерывной 
эруптивной деятельностью на протяжении нескольких месяцев или даже лет и не очень 
большой высотой эруптивного столба (редко выше 10 км). Известны случаи, когда 
происходило разбрызгивание лавы в радиусе 300 м, но почти вся она возвращалась в кратер.
Характерны лавовые потоки. Температура лавы низкая – 1050 – 1100ÁС. Пепловые покровы 
имеют меньшую площадь, чем при извержениях вулканского типа. Состав продуктов 
извержений обычно базальтовый, реже – андезитовый. Вулкан Стромболи находится в 
состоянии активности на протяжении более 400 лет, вулкан Ясур на о.Танна (Вануату) в 
Тихом океане  в течение более 200 лет. Строение жерл и характер извержений у этих 
вулканов очень близки. Некоторые извержения стромболианского типа создают шлаковые 
конусы, состоящие из базальтового или, реже, андезитового шлака. Диаметр шлакового 
конуса у основания колеблется от 0,25 до 2,5 км, средняя высота составляет 170 м. 
Шлаковые конусы обычно образуются в течение одного извержения, а вулканы называются 
моногенными. Так, например, при извержении вулкана Парикутин (Мексика) за период с
начала его активности 20 февраля 1943 до окончания 9 марта 1952 образовался конус 
вулканического шлака высотой 300 м, пеплом были засыпаны окрестности, а лава 
распространилась на площади 18 км2 и уничтожила несколько населенных пунктов. 

Плинианский тип (везувианский). Называется по имени римского ученого Плиния 
Старшего, который погиб при извержении Везувия в 79 н.э. Извержения этого типа 
характеризуются наибольшей интенсивностью (в атмосферу на высоту 2050 км 
выбрасывается большое количество пепла) и происходят непрерывно в течение 
нескольких часов и даже дней. Пемза дацитового или риолитового состава образуется из 
вязкой лавы. Продукты вулканических выбросов покрывают большую площадь, а их 
объем колеблется от 0,1 до 50 км3 и более. Извержение может завершиться обрушением 
вулканического сооружения и образованием кальдеры. Иногда при извержении 
возникают палящие тучи, но лавовые потоки образуются не всегда. Мелкий пепел 
сильным ветром со скоростью до 100 км/ч разносится на большие расстояния. Пепел, 
выброшенный в 1932 вулканом Серро-Асуль в Чили, был обнаружен в 3000 км от него. К 
плинианскому типу относится также сильное извержение вулкана Сент-Хеленс (шт. 
Вашингтон, США) 18 мая 1980, когда высота эруптивного столба достигала 6000 м. За 10 
часов непрерывного извержения было выброшено ок. 0,1 км3 тефры и более 2,35 т 
сернистого ангидрида. При извержении Кракатау (Индонезия) в 1883 объем тефры 
составил 18 км3, а пепловое облако поднялось на высоту 80 км. Основная фаза этого 
извержения продолжалась примерно 18 часов. 

Пелейский тип. Извержения этого типа характеризуются очень вязкой лавой, 
затвердевающей до выхода из жерла с образованием одного или нескольких экструзивных 
куполов, выжиманием над ним обелиска, выбросами палящих туч. Продукты извержения: 
пепел, пемза, кристаллы, вулканические породы. После извержения выдвигается µигла¶ 
вязкой магмы. К этому типу относилось извержение произошедшее 8 мая 1902 г. вулкана 
Монтань-Пеле на о. Мартиника (к юго – востоку от Кубы, Карибское море) в группе 
мелких Антильских островов, которое уничтожило город Сен – Пьер с 40 000 жителями.

Вулканский тип. Извержения этого типа (название происходит от о. Вулькано в 
Средиземном море) непродолжительны  от нескольких минут до нескольких часов, но 
возобновляются каждые несколько дней или недель на протяжении нескольких месяцев. 
Высота эруптивного столба достигает 20 км. Магма текучая, базальтового или андезитового 
состава. Характерно формирование лавовых потоков, а пепловые выбросы и экструзивные 
купола возникают не всегда. Вулканические сооружения построены из лавы и 
пирокластического материала (стратовулканы). Объем таких вулканических сооружений 
довольно велик  от 10 до 100 км3. Возраст стратовулканов составляет от 10 000 до 100 000 
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лет. Периодичность извержений отдельных вулканов не установлена. К этому типу 
относится вулкан Фуэго в Гватемале, который извергается каждые несколько лет, выбросы 
пепла базальтового состава иногда достигают стратосферы, а их объем при одном из 
извержений составил 0,1 км3. 

Газовый тип – сильные подземные толчки, взрывы и выбросы большого количества 
пепла и газов. Бандай в Японии (1888 г.). Была снесена вся вершина вулкана (высота 640 
м.). Продукты извержения покрыли площадь около 70 км2 (бедствие). 

Извержение шпатовых потоков происходило в геологическом прошлом, человеком 
не наблюдалось: палящие тучи или раскаленные лавины. 

В результате извержения вулканов возникают фумаролы, термы и гейзеры.
 фумаролы – выход вулканических газов на поверхность. Это и газы из расплавов 

и превратившиеся в пар грунтовые воды. Фумаролы бывают кислые, щелочно –
нашатырные, сернистые, сероводородные и др. 

 термы – горячие источники, связаны с современным вулканизмом (Камчатка, 
Кавказ). Воды бывают: натриево – хлоридными, кислыми, сульфитно – хлоридными, 
кислыми сульфатными и т. д. Радиоактивные вещества (радон). Изменяют окружающие 
породы (глины, известняки). 

 гейзеры – горячие, периодически фонтанирующие (на десятки метров) 
источники. Великий Гейзер в Исландии (к востоку от Канады). Температура + 75 – 100Á С. 
Существуют гейзерные электростанции в Италии, Исландии, Калифорнии, на Камчатке.

К действующим относятся вулканы, извергавшиеся в историческое время или 
проявлявшие другие признаки активности (выброс газов и пара и проч.). Некоторые ученые 
считают действующими те вулканы, о которых достоверно известно, что они извергались в 
течение последних 10 тыс. лет. Например, к действующим следовало относить вулкан 
Ареналь в Коста-Рике, поскольку при археологических раскопках стоянки первобытного 
человека в этом районе был обнаружен вулканический пепел, хотя впервые на памяти 
людей его извержение произошло в 1968, а до этого никаких признаков активности не 
проявлялось.

Полагают, что после извержений вулканов средняя температура атмосферы Земли 
понижается на несколько градусов за счет выброса мельчайших частиц (менее 0,001 мм) в 
виде аэрозолей и вулканической пыли (при этом сульфатные аэрозоли и тонкая пыль при 
извержениях попадают в стратосферу) и сохраняется таковой в течение 1–2 лет. По всей 
вероятности, такое понижение температуры наблюдалось после извержения вулкана 
Агунг на о.Бали (Индонезия) в 1962. 

Землетрясения и их географическое распространение.

Землетрясения – это сотрясение земной коры, вызванное мгновенной разрядкой 
напряжений, накапливающихся в разных участках земной коры. Регистрируются 
землетрясения сейсмографами установленными на сейсмических станциях (в мире их 
свыше 700). Ежегодно они регистрируют несколько миллионов землетрясений. Среди них 
около ста разрушительных, одно-два опустошительных. 

Одной из причин землетрясений является перемещение тектонических плит под 
воздействием конвекционных течений, поднимающихся из высокотемпературной мантии.
На  рис. 36 изображено движение плит навстречу друг другу (например, в районе Красного 
моря). Из-за сопротивления пород в месте разлома накапливается напряжение, что 
изображено увеличивающимися бардовыми стрелками. Напряжение внутри земной коры 
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растет до тех пор, пока не превысит прочности самих пород. Тогда пласты горных пород 
разрушаются и резко смещаются. Такое резкое смещение пород называется подвижкой. 

Вертикальные подвижки приводят к резкому опусканию или поднятию пород. 
Обычно смещение составляет лишь несколько сантиметров, но энергия, выделяемая при 
перемещении миллиардов тонн породы даже на малое расстояние, огромна. Накопленное 
напряжение в месте подвижки снимается.

Породы обладают определенной эластичностью, и в местах разломов - границ плит, 
где действуют силы сжатия или растяжения, постепенно накапливаются напряжения. 

Землетрясения возникают не только в местах разломов - границ плит, но и в центре плит 
под складками - горами, образующимися при выгибании пластов вверх в виде свода (места 
горообразования). Одна из самых быстрорастущих складок в мире находится в Калифорнии 
вблизи Вентуры. В этих складках действуют сжимающие силы, которые возникают при 
столкновении двух движущихся плит. Когда такое напряжение горных пород снимается за 
счет резкой подвижки, то и возникает землетрясение.

Бывают вулканические землетрясения. Лава и раскаленные газы, бурлящие в 
недрах вулканов, могут толкать и давить на верхние слои земли, как пары кипящей воды на 
крышку чайника. Они довольно слабые, но продолжаются долго, иногда месяцами. 
Сотрясения земли могут быть вызваны обвалами и большими оползнями. Так возникают 
местные обвальные землетрясения.

За последние десятилетия в числе причин землетрясений появился новый фактор -
деятельность человека. Проводя подземные ядерные взрывы, закачивая в недра или 
извлекая оттуда большое количество воды, нефти или газа, создавая крупные 
водохранилища, которые своим весом давят на отдельные блоки земной коры, человек, сам 
того не желая, может вызвать подземные удары.

Место в земной коре или в верхней мантии, где произошло смещение масс, 
вызвавшее упругие волны в теле Земли, называется гипоцентром (очаг или фокус) 
землетрясения, рис.37. 

Волны от гипоцентра расширяются, постепенно затухая, во все стороны. Они 
достигают поверхности Земли в области, лежащей над гипоцентром. Область поверхности 
Земли, где наблюдаются вертикальные удары, называется эпицентром. При увеличении 
расстояния от эпицентра в два раза энергия очага убывает в 10-12 раз и т.д. 

Во время Ашхабадского землетрясения 1948 г. при глубине очага 15-20 км 
эпицентральная область достигает 100 км, а ширина 10 км. За последнее время 

Рис. 36. Возникновение очага землетрясения
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катастрофические землетрясения произошли в Чили (1960 г.), Аляске (1969 г.), Китае (1976 
г.). В СССР: Ташкентское (1966 г.), Дагестанское (1970,1976,1984 гг.) и Спитакское в 
Армении (1988 г.). 

Для определения силы интенсивности землетрясений на поверхности Земли 
разработаны сейсмические шкалы. Каждый балл шкалы условно выражается цифрой, 
соответствующей определенной системе, разрушению построек, почвы, психологическому 
состоянию людей и т.д. 

В  нашей  стране  используют  12-бальную  шкалу  С.В. Медведева,  В.

Шпонхойера и В. Карника – µMSK – 64¶, которая положена в основу международной 
шкалы. В Европе и Америке используют шкалу американского геофизика Ч. Рихтера, 
предложенную им в 1935 г., которая изменяется от 0 до 8,8. 

Графическое изображение хода землетрясения называется сейсмограммой. По 
данным сейсмографов строят карты изосейст (линии, соединяющие точки одинаковой силы 
землетрясения). 

При землетрясениях высвобождается огромная энергия. Сейсмологи применяют 
условную энергетическую характеристику – магнитуду М. 

Землетрясениям обычно предшествуют и сопровождают подземный гул, содрагание 
почвы, разрывы в земной коре, камнепады, обвалы, оползни. 

Сейсмические области. На рис. 38 приведены области наиболее активных 
землетрясений. Здесь выделяются следующие пояса.

Тихоокеанический сейсмический пояс, здесь землятресения связаны с глубинными 
разломами. Их очаги  сосредоточены в не широкой (70-80 км.) зоне, наклоненной в сторону 
материков под углом 30-60Æ: зоны Беньофа-Заварицкого. 

Трансевроазиатский или Средиземно-Индонезийский пояс, охватывающий 
складчатые горные образования от Гибралтара до Малайского архипелага. 

Рис. 37. Очаг и изосейсты землятресения
(1- очаг; 2-эпицентр; 3 - изосейсты; 4 - плейстосейстовая область; 5,6,7,8 - зоны балльности)
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Атлантический пояс – приурочен к срединно-океаническому хребту. В нем в 
последние два десятилетия сильно активизировались сейсмические процессы.

Индийско-Африканский пояс – охватывает хребты Индийского океана,

районы, прилегающие к великим грабенам Центральной Африки, к грабенам Красного 
моря, Палестины, Сирии. 

К наиболее разрушительным землетрясениям относят:

 землетрясение в Лиссабоне в 1755 году;
 23 января 1556 – Ганьсу и Шеньси, Китай – 800 000 человек погибло;
 1737 – Калькутта, Индия –300 000 человек погибло;
 1755 – Лиссабон – от 60 000 до 100 000 человек погибло;
 1923 –Токио и Йокогама, Япония (8,3 по Рихтеру) – 143 000 человек погибло, 

около миллиона осталось без крова в результате возникших пожаров;
 1948 – Ашхабад, Туркмения – 110 000 человек погибло;
 26 апреля 1966 – Ташкент – (5.3 по Рихтеру) сильно разрушен город, 8 человек 

погибло;
 28 июля 1976 – Таньшань, Северо-восточный Китай (8,2 по Рихтеру) – более 

655 000 человек погибло;
 – Мексика (8,2 по Рихтеру) – более 7 500 человек погибло;
 7 декабря 1988 – Армения, разрушены город Спитак и множество посёлков, 

25 000 человек погибло. Cтолько же получило увечья.

Рис. 38. Карта областей наиболее активных землетрясений.
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Отображение литосферы  на географических картах.

Геологической картой называется графическое изображение на топографической или 
географической основе с помощью условных знаков геологического строения какого-либо 
участка земной коры, континентов или земного шара в целом. Геологическая карта 
показывает распространение на земной поверхности выходов горных пород, 
различающихся по возрасту, происхождению, составу и условиям залегания. 

Геологическая карта с пояснительной запиской позволяет делать выводы о 
формировании земной коры и закономерностях распространения полезных ископаемых. 
Она служит научной основой для поисков и разведки ПИ и их разработки. Геологические 
карты строятся по результатам геологической съемки, теоретического обобщения 
достижений геологических наук и практического опыта (при составлении геологических 
карт ведущее значение имеют такие разделы геологии как стратиграфия, геотектоника, 
структурная геология, историческая геология, литология, геохимия, минералогия, 
петрография, месторождения полезных ископаемых). Геологические карты по содержанию 
и назначению делятся на следующие типы: типы собственно геологических, карты 
четвертичных отложений, геоморфологические, полезных ископаемых, прогнозные. 

Собственно геологические карты – являются по содержанию стратиграфическими 
картами до четвертичных пород. Континентальные отложения на них не показываются, за 
исключением случаев, когда мощность их велика или неизвестны подстилающие породы. 
Условные знаки показывают возраст, состав, происхождение, условия залегания горных 
пород и характер границ между ними. 

Рис.39. Пример геологической карты
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Карты четвертичных отложений - показывают их с разделением по генезису, 
возрасту и составу. Коренные – одним цветом. 

Литологические карты – помимо возраста показывают в условных обозначениях 
(µКраном¶ – штрихом, точками и т.д.) состав пород. 

Геоморфологические карты показывают основные типы рельефа и его отдельные 
элементы с учетом их происхождения и возраста. 

Тектонические карты – формы залегания, время и условия образования структурных 
элементов земной коры. 

Гидрогеологические карты – на геологической основе; информация о водоносных 
горизонтах, условиях залегания, распространения, составе и режиме подземных вод. 

Инженерно-геологические карты – показывают физико-механические свойства 
горных пород и характеризуют современные геодинамические явления. 

Карта полезных ископаемых – на геологической основе; отражает все сведения о 
месторождениях полезных ископаемых, делящиеся по направлениям использования, объему 
запасов и происхождению. 

Прогнозные карты – отражают закономерности размещения известных 
месторождений ПИ и указывают перспективные площади на различные виды минерального 
сырья. 

В зависимости от масштаба различают: 

Обзорные (< 1: 100000) – на географической основе; геология больших территорий, 
государств, материков. 

Мелкомасштабные (1: 1000000 и 1: 500000) – упрощенная топографическая основа; 
геологическое строение крупных регионов или государств. 

Среднемасштабные (1: 200000 и 1: 100000) - топографическая основа с разреженной 
сетью горизонталей. Основные черты геологии территорий (Урал, Кавказ). 

Крупномасштабные (1:50000 и 1:25000) точная топооснова к горизонтали; 
подробное геологическое строение района. 

Детальные (1:10000, 1:5000, 1:2000 и >) подробная геологическая характеристика 
отдельных МПИ, районов строительства. 

Оформление и условные знаки геологических карт. Карты составляют и 
оформляют по ГОСТУ. Геологическая карта сопровождается условными обозначениями 
или легендой, стратиграфической колонкой. Надписи к карте помещаются над ее северной и 
под ее южной рамкой. Карта сопровождается числовыми и графическими (линейными) 
масштабами. 

В качестве условных обозначений используют цветовые, штриховые, буквенные и 
цифровые. 
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Цветовые – обозначают возраст осадочных, вулканических и метаморфических 
пород в соответствии с международными стандартами. При этом породы нижнего отдела 
какой-либо системы обозначаются более темным тоном, чем среднего и верхнего. Яркие 
цвета – составляют магматические горные породы (кислые ярко-красные, основные – ярко-
зеленые). 

Штриховые - точки, черточки, треугольники, крестики и т.п. показывают 
вещественный состав горных пород различного происхождения. 

Буквенные и цифровые (индексы) – указывают возраст и происхождение пород. Для 
обозначения осадочных, вулканических и метаморфических пород индекс составляется из 
прописных и строчных букв латинского алфавита и цифр. Первой ставится прописная 
латинская буква, обозначает систему, внизу справа от нее арабской цифрой – отдел, далее –
ярус строчными латинскими буквами, затем цифры справа внизу – подъярус.

Пример: К1al3 – верхний подъярус альбского яруса нижнего отдела меловой системы. 
При необходимости буквенными знаками обозначают комплексы, серии, свиты, горизонты. 
Буквами греческого алфавита обозначают также состав интрузивных и некоторых 
вулканических пород. 

Внемасштабные (линейные) – маркирующие горизонты (слои, пласты), дайки, жилы, 
геологические границы, разрывные нарушения, геологоразведовательные выработки 
(скважины). 

Условные знаки помещаются в прямоугольнике; справа – словесные описания. Знаки 
в легенде располагаются сверху вниз от молодых к древним. Знаки магматических пород (от 
кислых к у/о) – ниже. В самом низу – внемасштабные. 

Геологические разрезы. Геологический разрез представляет собой графическое 
изображение на вертикальной плоскости геологического строения участка. Его составляют 
по геологическим картам или по данным геолоразведовательных выработок. Разрез 
показывает последовательность и мощности слоев, формы их залегания, расположения и 
формы залегания в вертикальной плоскости массивов изверженных пород и тел полезных 
ископаемых. Составление, раскраска и индексация разрезов осуществляется в соответствии 
с геологической картой и условными обозначениями. Для построения геологического 
разреза в начале вычерчивают топографический профиль. Наносят на него с геологической 
карты границы толщи пород, пересекаемые разрезом. По данным об условиях залегания 
пластов показывают границы распространения толщи на глубину. Над разрезом – название, 
числовые вертикальные и горизонтальные масштабы, по сторонам – буквенные обозначения 
разреза (А-А; А-В; I-I), ориентировка по сторонам света, рис. 40.

Рис. 40. Геологический разрез Вологодской области
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Влияние грунтов на организацию и ведение боевых действий войск.

В военном деле и инженерно-строительной практике грунтами называется слой 
горных пород мощностью в несколько метров, который примыкает к поверхности суши и 
дна моря. Верхний слой рыхлых грунтов толщиной 0,5—1,5 м, содержащий в своем 
составе органические вещества (гумус) и обладающий свойством плодородия, 
называется почвой.
Грунты и почвы оказывают большое влияние на все стороны боевой деятельности войск. 
От состава, структуры и других свойств грунтов зависит проходимость местности 
боевыми и транспортными машинами по грунтовым дорогам и вне дорог, условия 
инженерного оборудования, особенности радиоактивного заражения и другие 
тактические свойства местности.

В военной практике все грунты делят на две основные группы: скальные и 
рыхлые.

К скальным грунтам относят монолиты твердых горных пород типа гранитов, 
базальтов, песчаников, не разрушенные или частично разрушенные на крупные обломки. 
Скальные грунты встречаются в горах, где рыхлый слой осадочных пород почти 
отсутствует. Разрабатываются они в основном буро-взрывным способом.  Разрушение 
скальных пород под действием колебаний температуры, поды, ветра и организмов 
приводит к образованию рыхлых грунтов, которые представляют  собой   механиче-
скую смесь обломков горных пород разной величины.

Рыхлые грунты покрывают почти всю поверхность суши. По тому, какие частицы 
преобладают в их составе, а также по другим свойствам рыхлые грунты обычно делят на 
восемь групп.

К а м е н и с т ы е г р у н т ы  – это породы, сложенные крупными угловатыми или 
округлыми обломками щебня, галечника с примесью гравия, песка и глины. Каменистые 
грунты чаще всего распространены в горных районах; они сопутствуют скальным 
грунтам, образуя на склонах, вершинах и у подножья гор каменистые осыпи, рис. 10, 
россыпи и конусы выноса. Разработка таких грунтов ведется с помощью кирки и лома, а 
иногда буро-взрывным способом. Применение механизированных средств для разработки 
каменистых грунтов затруднено. Эти грунты широко используются для строительства 
дорог и оборонительных сооружений.

Рис. 41. Каменистая осыпь у подножья ската
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Песчаные грунты состоят в основном из частиц песка с небольшой (до 3%) 
примесью глины и с отдельными включениями гравия, щебня и гальки. В сухом состоянии 
песчаные грунты сыпучи, во влажном приобретают некоторую связность, а перенасыщенные 
водой превращаются в плывун. Песчаные грунты распространены повсеместно, особенно 
их много в пустынях, в районах древнего оледенения и в поймах рек. Разработка песков 
ведется шанцевым инструментом и землеройными машинами. Откосы в песчаных 
грунтах неустойчивы и требуют крепления. В сухом состоянии лишенные дернового 
покрова пески труднопроходимы для колесных машин. На грунтовых дорогах они 
образуют рыхлое полотно, затрудняющее движение колесного транспорта. При 
увлажнении до 5–7% пески уплотняются, полотно дорог становится твердым и допускает 
интенсивное движение.

Супесчаные   грунты представляют   собой смесь песчаных и глинистых 
частиц (от 3 до 10%). По своим свойствам эти грунты аналогичны песчаным, но имеют   
несколько   большую   связность   и   плотность В дождливую погоду они почти не 
размокают, в сухую погоду дороги на супесчаных грунтах умеренно пыльны.

С у г л и н и с т ы е г р у н т ы состоят  из  песка и глины. Последняя составляет от 
10 до 30% объема. Они имеют большую связность и пластичность. Суглинистые грунты 
хорошо разрабатываются и вручную, и средствами механизации инженерных работ. 
Стенки выемок в таких грунтах устойчивы и не требуют крепления. В сухом состоянии 
суглинистые грунты хорошо проходимы всеми видами транспорта. После дождей они 
размокают, на дорогах образуется глубокая колея и вязкая долго не просыхающая грязь. 
В сухое время года на грунтовых дорогах при интенсивном движении образуется много 
пыли.

Г л и н и с т ы е  и  и л о в а т ы е г р у н т ы – это смесь мельчайших частиц 
глины и песка. Это, как правило, водонепроницаемые грунты, широко распростра-
ненные на всех равнинах. Глинистые грунты хорошо разрабатываются землеройными 
машинами, стенки откосов выемок в таких грунтах устойчивые. В сухом состоянии они 
допускают движение колесных и гусеничных машин вне дорог, а весной, осенью и после 
дождей сильно размокают. Грунтовые дороги на глинистых грунтах в период 
переувлажнения (распутицы) ухабистые, рис. 42, после дождей просыхают очень 
медленно.

Т о р ф я н ы е г р у н т ы встречаются в лесисто-болотистой местности, в поймах 
рек; они состоят из торфа и примесей песка, глины и растительных остатков. Торфяные 
грунты обычно имеют повышенную влажность. Разработка их возможна обычными 
машинами, однако применение машин затруднено вследствие низкой про ходимости 
болот. Влажные торфяные грунты проходимы только в пешем порядке и для вьючного 
транспорта. По осушенным грунтам возможно движение танков и автомобилей.

Рис. 42. Грунтовая дорога на глинистом грунте в распутицу
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Л ё с с о в ы е (пылеватые)    г р у н т ы представляют   собой   смесь 
мельчайших части и  пыли (0,05–0,005 мм) с небольшой примесью песка и глины. В сухом 
состоянии лёсс очень плотный и в выемках способен сохранять вертикальные стенки. 
При увлажнении вследствие водопроницаемости лёсс может давать просадки, сильно 
разжижается и теряет свою устойчивость. Вода в выемках в лёссовых грунтах 
застаивается только после сильных дождей. В сухом состоянии лёссы допускают 
движение колесного транспорта вне дорог, а во влажном быстро размокают. Летом на 
грунтовых дорогах образуется толстый слой мягкой пыли, сильно демаскирующий 
движение колонны машин.

С о л о н ч а к о в ы е г р у н т ы – это группа засоленных глинистых и супесчаных 
грунтов, распространенных в понижениях, в полупустынях и пустынях. К ним относятся 
солончаки (мокрые и пухлые) и солонцы. Последние образуются при рассолении 
солончаков в результате понижения уровня грунтовых вод и вымывания избытка солей из 
верхнего слоя грунта. В сухой период года все солончаковые грунты (кроме мокрых 
солончаков) доступны для движения в пешем порядке и для механизированного 
транспорта. После дождей солончаки труднопроходимы даже для пешеходов.

Проходимость грунтов. Проходимость боевых и транспортных машин зависит от 
их конструкции и условий местности (рельефа, водных объектов, растительности и 
грунтов). При определении проходимости местности грунтовые условия выдвигаются на 
первое место только для равнинной открытой территории, где движению машин не 
препятствует рельеф (крутые скаты), растительный покров (леса) и гидрография (реки, 
озера).

К основным характеристикам конструкции машин, определяющим их проходимость, 
относятся: удельное давление на грунт, мощность двигателя, конструкция движителя и 
величина дорожного просвета (клиренс). Машины с меньшим удельным давлением, как 
правило, обладают лучшей проходимостью. Так, машины с гусеничным движителем имеют 
среднее удельное давление от 0,2 до 1,0 кг/см2. Удельное давление большинства 
современных танков составляет: 0,4–0,7 кг/см2 – для легких танков и 0,7–0,9 кг/см2 – для 
средних и тяжелых. Машины на колесном ходу в зависимости от конструкции имеют 
удельное давление от 1,0 до 7,0 кг/см2 и поэтому обладают более низкой проходимостью по 
сравнению с гусеничными машинами. Поскольку удельное давление колесных машин при-
близительно равно внутреннему давлению в шинах, то для улучшения проходимости 
современные автомобили оборудуются шинами с регулируемым внутренним давлением 
воздуха, величину которого можно изменять в пределах от 1,0 до 4,0 кг/см2 и тем самым 
повышать проходимость машин.

Уменьшение удельного давления гусеничных машин достигается за счет увеличения 
шага и ширины траков гусеничной ленты. Машины, оборудованные гусеничными лентами 
с большим шагом и шириной траков, имеют более высокую проходимость по рыхлым 
грунтам и снегу, чем машины с мелкозвенчатой узкой гусеницей. Основной  
характеристикой  грунтов,  определяющейих проходимость машинами, является несущая 
способность грунта. Предел несущей способности грунта определяет допустимую 
величину удельного давления на грунт, при котором пластические деформации- грунта 
сменяются его разрушением. В этих условиях разрушенный грунт не обеспечивает 
необходимую силу тяги из-за недостаточного сцепления движителя машины с грунтом. 
Происходит буксование колес или гусеницы, вследствие чего машина постепенно 
зарывается в грунт до днища. Для прохода значительного количества машин требуется 
искусственное усиление грунта путем устройства постоянных или временных сборных 
покрытий, рис. 43 или сооружения гатей.
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Несущая способность (прочность грунта) зависит от его структуры, степени 
уплотнения и влажности. Наибольшую прочность, в сотни раз превышающую удельное 
давление современных машин, имеют скальные грунты. Например, предел прочности 
гранитов при сжатии составляет 1000–2500 кг/смг, песчаников–500–800 кг/см2, сланцев –50–
150 кг/см2 и т. д. Но эти грунты на поверхности встречаются сравнительно редко. 
Преобладающая часть поверхности Земли покрыта рыхлыми грунтами, несущая 
способность которых намного меньше, чем скальных, и зависит в основном от величины 
слагающих их частиц, а также от степени уплотнения и влажности грунта. 

Все грунты по их проходимости для транспортных средств и боевой техники 
можно разделить на три группы.

1. Грунты, доступные для движения транспорта вне дорог в любое время года и 
при любой погоде. К ним относятся каменистые (галечниковые, щебенистые, гра-
вийные) и песчаные грунты во влажном состоянии (в сухое время года  они 
труднопроходимы для колесного транспорта).

2. Грунты, допускающие движение войск только в сухую погоду летом и в 
морозный период зимой. К ним относятся лёссовые, глинистые, суглинистые, супесчаные,
солончаковые и торфяные грунты. Эти грунты обладают сильной пылеватостью, что 
отрицательно сказывается на работе машин, условиях наблюдения и маскировки ко-
лонн машин на марше. Кроме того, при движении машин по местности, зараженной 
радиоактивными веществами, создается угроза  дополнительного  облучения.

При 30–40% влажности глинистых и суглинистых грунтов скорость движения 
танков на равнинной местности уменьшается в 3–4 раза, а колесные машины при влажности 
грунтов более 30% продвигаются с трудом.

3.Грунты, практически непригодные для движения войск вне дорог в 
безморозный период года. К ним относятся сильно увлажненные супесчаные  и  
глинистые грунты, мокрые солончаки и лёссы, а также торфяники.

Проходимость грунтов для различных видов транспорта определяется по 
топографической карте по косвенным признакам (рельефу, растительности, водным объ-
ектам), по схеме грунтов на карте масштаба        1 : 200 000, по специальным картам 
(почвенным, военно-геологическим), а также в результате инженерной разведки марш-
рутов движения войск. При инженерной разведке местности проходимость грунтов 
определяется на глаз и инструментально с помощью простейших приборов — плотномеров.

Грунты широко используются войсками при инженерном оборудовании местности 
для создания полевых фортификационных сооружений: окопов, траншей, ходов 

Рис. 43. Усиление слабых грунтов переносными металлическими решетками
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сообщения, укрытий для личного состава и техники и т. д. Трудоемкость и 
технология возведения фортификационных сооружений зависят от строительных свойств 
грунтов (разрабатываемости, буримости, устойчивости откосов).

По трудности разработки все грунты принято делить на следующие группы.
1. Слабые грунты: пески, супеси, легкие суглинки, торфяники, чернозем, 

влажный лёсс.
2. Средние грунты: жирная глина, тяжелые суглинки, крупный гравий, сухой 

лёсс.
3. Твердые грунты: плотная сухая глина, сланцевая глина, мергель, меловые 

породы, глина со щебнем и галькой, крупная галька, а также грунты 1-й и 2-й группв 
мерзлом состоянии.

4. Скальные грунты: известняки, песчаники, граниты, гнейсы и др.
Слабые и средние грунты разрабатываются всеми землеройными машинами, а 

также вручную саперными и пехотными лопатами без предварительного рыхления. 
Твердые, скальные и мерзлые грунты обычно разрабатываются взрывным способом, 
пневматическим инструментом, рыхлителями, киркомотыгами, ломами и стальными 
клиньями. При этом разрыхленный грунт удаляется землеройными машинами или 
лопатами. Однако имеются средства механизации, позволяющие отрывать траншеи и 
котлованы в твердых и мерзлых грунтах.

Для относительного сопоставления трудоемкости разработки грунтов различных 
групп можно воспользоваться такими показателями. Если трудоемкость разработки 
слабых грунтов шанцевым инструментом принять за единицу, то затраты времени на 
выполнение такого же объема работы увеличатся: в средних грунтах примерно в 1,2–
1,5 раза; в твердых –в 2,0–2,5 раза; в скальных и мерзлых –в 3–5 раз.

Заключение.
Вопросы для контроля:

1. Что называется литосферой Земли? Основные гипотезы происхождения 

Земли.

2. Основные виды земной коры и их особенности.

3. Что называется минералом?

4. Какие группы минералов существуют? Их особенности.

5. Важнейшие классы минералов по химическому составу.

6. Вулканы и гейзеры. Их происхождение и особенности.

7. Что называется землетрясением? Причины их возникновения.

8. Грунты и их типы.
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ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ

Состав гидросферы и происхождение природных вод. Взаимосвязь 
Мирового океана с атмосферой и сушей.

Состав гидросферы и происхождение природных вод. Около 71% поверхности 
планеты Земля покрыто водой. Существуют разные гипотезы о происхождении 
гидросферы. Наиболее распространенна и убедительна гипотеза, связывающая ее с 
происхождением и развитием самой планеты Земля. Сторонники ее считают, что Земля в 
момент своего возникновения из холодного газопылевого протопланетного облака могла 
захватить из межпланетного пространства целый ряд более сложных, чем водород и гелий, 
элементов, в том числе и воду, связанную в астероидах и метеоритах (содержание связанной 
воды в каменных метеоритах в среднем составляет 0,5...1%). Под влиянием глубинного 
тепла Земли вода выделялась и перемещалась к ее поверхности. Считают, что 
первоначально океан, очевидно, был неглубоким, но покрывал почти всю Землю. С 
развитием планеты океан углублялся, а площадь его сокращалась. Появление пресной воды 
на суше является результатом круговорота воды – µпрохождением¶ ее через атмосферу. 

Объем воды не исчерпывается тем ее количеством, которое сосредоточено в океанах 
и морях. Много ее заключается в недрах земной коры, на поверхности суши (реки, озера, 
ледники, болота), и небольшая, но активно участвовавшая во влагообороте часть воды 
находится в атмосфере. Водная оболочка Земли – гидросфера – включает всю химически не 
связанную воду независимо от ее состояния: жидкую, твердую и газообразную. Сейчас уже 
доказано, что эта оболочка нигде не прерывается и находится во взаимосвязанном 
переходном состоянии в пределах литосферы, атмосферы и биосферы.

Общий объем гидросферы 1385.98 млн. км3, что составляет 1/4180 массы Земли. В 
единой водной оболочке выделяются: воды Мирового океана, подземные воды, ледники, 
подземный лед, озера, почвенная влага, вода в атмосфере, болота и реки, табл.5 [Судакова, 
1987]. Кроме того, огромное количество воды находится в земной коре в связанном 
состоянии. 

Т а б л и ц а 5. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли
Части гидросферы Объем воды.103

км3
Доля мирового 
запаса, %

Внешний 
водообмен, год

Мировой океан 1 338 000.00 96.6000 2500.00 – 3000.00
Грунтовые воды 23 400.00 1.70000 1400.00
Ледники 24 064.00 1.74000 9700.00
Подземный лед 300.00 0.00223 10 000.00
Озера 176.00 0.00130 200.00 – 300.00
Почвенная влага 16.50 0.00100 1.00
Вода в атмосфере 12.90 0.00100 0.02 – 0.03
Болота 11.50 0.00080 5.00
Реки 2.12 0.00020 0.04 – 0.05

Вода в географической оболочке выступает в роли универсального растворителя, 
так как взаимодействует со всеми веществами, как правило, не вступая с ними в 
химические реакции. Это обеспечивает перенос растворенных веществ, например, обмен 
веществ между сушей и океаном, между организмами и окружающей средой.

Взаимосвязь в системе Мировой океан – атмосфера. Мировой океан находится в 
постоянном взаимодействии с атмосферой. Его верхняя поверхность соприкасается с 
нижними слоями тропосферы, а нижняя – с океаническим дном. Главным энергетическим 
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источником, определяющим взаимодействия в системе Мировой океан – атмосфера, 
является солнечная радиация. Рассмотрим особенности этих взаимодействий.

Обмен тепловой энергией между Мировым океаном и атмосферой. Он 
происходит двумя путями: в результате турбулентного обмена и испарения.

Турбулентный теплообмен возникает из-за различия температур Мирового 
океана и воздуха. В результате чего происходит передача тепла в атмосферу или в 
океан. Наиболее интенсивная турбулентная теплоотдача наблюдается в районах мощных 
теплых течений (например, Гольфстрим, Куросио), при поступлении с материков 
холодных воздушных масс, что создает большой контраст температур воздуха и 
поверхности океана.  

В  теплообмене между Мировым океаном и атмосферой большее значение имеет 
испарение воды, которое сопровождается ее охлаждением. Так, при переходе 1 г воды в 
пар она теряет 2500 Дж тепла. Тепло затраченное на испарение, передается атмосфере. 
Скрытая теплота парообразования является основным источником энергии атмосферной 
циркуляции, образования ветровых волн, морских течений.

Ежегодно с поверхности Мирового океана испаряется 40Â1013 т воды. При этом в 
атмосферу выделяется до 1024 Дж тепла. Затраты тепла на испарение составляют свыше 
половины поступающей солнечной радиации (4Â105 Дж/см2 в год). 

Другой канал теплообмена во взаимодействии Мировой океан –атмосфера –
ледовые процессы. Тепло, связанное с образованием или таянием льдов, имеет 
большое значение для теплового баланса океанических вод в полярных широтах. 

Влагооборот между Мировым океаном и атмосферой. В общем влагообороте 
планеты Мировой океан является главным источником (до 80%) влаги атмосферы. 
Проведенные подсчеты показали, что за год с поверхности океана испаряется слой воды 
около 1 м. Большая часть испарившейся воды с поверхности океана вновь поступает на 
его поверхность в виде атмосферных осадков, завершая, таким образом, 
океанический или малый круговорот воды, в котором участвуют   океан и атмо-
сфера. Кроме того, океан восполняется за счет речного стока, таяния ледников, подземного 
стока и других источников, поэтому средний уровень океана не понижается. Интенсивность 
влагооборота между океаном и атмосферой активно влияет процессы климатообразования.

Обмен газами между Мировым океаном и атмосферой. Мировой океан 
выступает в роли регулятора концентрации атмосферной углекислоты на планете. Это 
объясняется тем, что растворимость СО2 в воде во много раз выше, чем других газов 
находящихся в атмосфере. Так, при 0ÁС 1 л морской воды может поглотить из атмосферы 
50 см3 углекислого газа и лишь  8 см3 кислорода. При этом если концентрация 
углекислого газа в атмосфере повышается, океан усиливает его поглощение. В настоящее 
время вычислена скорость обмена СО2 между атмосферой и океаном. За год в морской 
воде растворяется около 1010 т атмосферного СО2. На протяжении миллионов лет идет 
процесс µперекачивания¶ СО2 из атмосферы в океан. Таким образом, Мировой океан, 
обладающий большой растворяющей способностью, поддерживает подвижное 
равновесие  между газовым составом атмосферы и гидросферы (в океане соотношение 
кислорода и других газов составляет 1 : 2, в атмосфере – 1 : 4). Этот процесс имеет 
климатическое значение, так как содержание углекислого газа в воздухе обуславливает 
его температурный режим. 

Взаимосвязь в системе Мировой океан – суша. Суть этой взаимосвязи выражается в 
обмене веществом и энергией между Мировым океаном и материками посредством ат-
мосферы. К основным процессам, обеспечивающим вещественный и энергетический 
обмен системе  в Мировой океан – суша относят круговорот воды и обмен твердым 
веществом.

Круговорот воды. В результате испарения воды с поверхности океана часть 
водяных паров перемещается с воздушными массами на материки, где за счет процессов 
конденсации идет образование осадков. Атмосферные осадки, выпавшие над сушей, 
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частично испаряются и вновь поступают в атмосферу. Часть их фильтруется в грунт, 
образуя подземные воды. Из части вод на суше формируется речной сток. Реки и 
подземные воды, имея уклон в сторону океана, завершают большой круговорот вод 
земного шара. В нем ежегодно задействовано в среднем около 520 000 км3, или 
около 0,03% общего объема воды Земного шара. В большом круговороте участвуют океан, 
атмосфера и воды суши, рис. 44.

За счет большого кругооборота воды на Земле происходит обновление вод 
разных частей гидросферы. Установлено, что вся влага атмосферы обновляется за 8–
10 дней, речные воды за 12–16 дней, воды озер за 200–300 лет, воды океана – за 3000 лет. В
современную геологическую эпоху объем воды на земном шаре, участвующий в 
кругообороте, практически неизменен. Можно считать, что составляющие кругооборота 
воды на Земле находятся в некотором равновесном соотношении.

Обмен твердым веществом. Между океаном и сушей происходит постоянный 
обмен твердым веществом. В океан непрерывно поступает терригенный материал, как в 
твердом виде, так и в виде растворов. На дне океанов образуются слои осадков. 
Ежегодно с каждого квадратного километра суши в среднем выносится 26 т терригенного 
материала (песка, глины и др.).

Обмен веществом в системе океан – суша наиболее интенсивно происходит в 
береговой и прибрежной зонах, где наиболее ярко проявляется взаимодействие 
гидросферы и литосферы. Воздействие океана в прибрежной зоне сводится, прежде 
всего, к разрушению, размыву и переносу или накоплению горных пород.

Мировой океан, его части и особенности рельефа дна. Морские волны, 
приливы и отливы, течения.

Общая площадь океанов и морей в 2,5 раза превышает территорию суши. 
Океанические воды покрывают 3/4 поверхности земного шара (70,8%). Объем воды в 
Мировом океане составляет 370,323 млн км3, что в 11 раз больше объема суши.

Суша и океан неравномерно распределены на поверхности Земли. В северном 
полушарии на долю океана приходится 60,7%, а на сушу – 39,3%. В южном полушарии 
океан занимает –80,9%, а суша  19,1%. Особенно велика площадь океана между 35 и 70Á ю. 
ш., где он покрывает 95,5%.

Впервые Мировой океан был разделен на части в 1650 г. голландским 
ученым Б. Варениусом. В соответствии с естественными очертаниями береговой линии 
материков и физико-химическими особенностями режима вод им были выделены Тихий, 
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Южный океаны. Однако, до 2000 года 
Мировой океан официально разделялся на четыре океана: Тихий, Атлантический, 
Индийский и Северный Ледовитый. В 2000 году Международная гидрографическая 
организация приняла решение о разделении Мирового океана на пять частей, выделив 

Рис. 44. Круговорот воды в природе
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Южный океан из состава Атлантического, Индийского и Тихого, т.к. воды, прилегающие к 
Антарктиде, имеют свою специфику, при этом они объединены Антарктическим 
циркумполярным течением. Границы океанов проводят с учетом рельефа дна по 
подводным возвышенностям и островным дугам. Краткая характеристика океанов 
приведена в табл.6.

Таблица 6. Краткая характеристика океанов

Наименование океана Площадь, 
млн. км2

Объем воды, 
млн. км3

Наибольшая глубина, м

Тихий 178,60 685,50 11 022 (Марианский жёлоб)

Атлантический 91.14 330.54 8742 (жёлоб Пуэрто-Рико)

Индийский 73 ,56 289.95 7729 (около Зондских островов)

Северный  Ледовитый 14,75 17,60 5527 (в Гренландском море).

Южный 20, 33 46,41 7235 (Южно-Сандвичев жёлоб)

Мировой океан 378,38 1370,00

Примечание: значения площадей и объемов воды в океанах получены путем 
осреднения данных приведенных в различных источниках.  

В океанах, в свою очередь, выделяются моря и заливы. При выделении этих 
частей океана учитывают ряд признаков, среди которых наиболее важными являются: 
рельеф дна, наличие островных архипелагов, самостоятельных течений, особенности 
режима вод и распределение температур, характер биомассы. 

Моря. Они приурочены к зоне шельфа, материковому склону или межостровным 
котловинам. В зависимости от положения и связей с материком по морфологическим и 
гидрологическим признакам моря подразделяются на окраинные, средиземные 
(внутриматериковые и межматериковые), межостровные и внутренние.

Окраинные моря обычно располагаются в зоне шельфа, на подводном 
продолжении материков. От океана они отделены грядами островов или порогами, 
которые являются их границами. Глубина таких морей от 100 до 1000 м. Окраинные моря 
открыто сообщаются с океаном, поэтому их воды по физическим и химическим 
свойствам мало отличаются от океанических.

Окраинные моря широко представлены в Северном Ледовитом океане 
(Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и др.). В Тихом океане у берегов Азии 
расположены Берингово море, Охотское, Японское (глубины 3000–4000 м), отделенные от 
океана островами. Желтое и Восточно-Китайское моря – типичные шельфовые. В 
Атлантическом океане окраинными морями являются Северное и Карибское.

Средиземные и межматериковые моря, приуроченные к зонам тектонической 
активности с проявлением вулканизма и сейсмичности, характеризуются большими 
глубинами. Обычно они соединены с океаном узким проливом и водообмен с ним 
затруднен. Формирование режима вод межматериковых морей находится под большим 
влиянием материков. К типичным средиземным морям относятся: Средиземное 
(глубина достигает 4500 м), Красное (2600 м), Банду (7400 м). Особую разновидность 
образуют внутриматериковые моря. Они оконтурены берегами одного материка и 
мелководны, так как расположены в пределах шельфа. Например, наибольшая глубина 
Балтийского моря не превышает 460 м, Белого – 300 м, Азовского–15 м. Природные условия 
межматериковых морей – температурный режим, химический состав – зависят от окру-
жающей их суши.
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Внутренние моря – это замкнутые реликтовые моря (озера), не связанные с 
океаном. Примерами служат Аральское и Каспийское моря. Их воды по физико-
химическим свойствам резко отличаются от океанических.

Межостровные моря окружены тесным кольцом островов или островных дуг в 
океане. К ним относятся части Азиатско-Австралийского межматерикового моря –
Сулавеси, Сулу, Филиппинское, Фиджи. К этому виду можно отнести уникальное 
Саргассово море, расположенное в открытой части Атлантического океана без ярко 
выраженных границ. В отличие от океана, оно обладает спецификой температурного 
режима, своей системой течений, особыми видами животных и водорослей (µморские 
прерии¶).

Заливы – это части океана или моря, вдающиеся в сушу. Границы их условны. На 
картах некоторые моря выделены как заливы (Гудзонов, Мексиканский, Бенгальский, 
Персидский). Заливы в зависимости от происхождения подразделяются на бухты, 
лагуны, лиманы, фьорды и др.

Моря и заливы соединены с океаном или между собой проливами, окруженными 
участками суши. В проливах складывается особая система течений. Выделяют 
проточные проливы, где течение направлено в одну сторону (например, 
Флоридский пролив), и обменные. В последних на разных глубинах течения меняют 
направление на противоположное (проливы Босфор, Гибралтар, Девисов).

Особенности рельефа дна Мирового океана. Рельефом дна (или подводным 
рельефом) называют внешние очертания поверхности дна. Они могут быть 
положительными (холм, гора, плато) и отрицательными (долина, котловина, впадина и 
др.).

Крупнейшими элементами рельефа дна являются: шельф, материковый склон, 
ложе океана и глубоководные впадины, рис.45. 

Шельф примыкает к побережью материков и обычно имеет выровненную 
поверхность. Он образовался в результате неоднократного колебания уровня океана в 
четвертичный период за счет аккумуляции наносов рек (Баренцево море, море Лап-
тевых). К настоящему времени накопился обширный материал о сложном и 
разнообразном строении шельфа. Нижняя его граница располагается в пределах 130–1000 
м.

Материковый склон является продолжением материка и составляет его подводную 
окраину. Он может иметь вид крутого уступа (атлантическое побережье Северной 

Рис. 45. Профиль дна Атлантического океана.
(1— шельф; 2 — материковый склон; 3 — материковое подножие; 4 — абиссальная 

равнина ложа океана; 5 — абиссальные холмы; 6 — фланги срединного хребта)
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Америки). Средний уклон материкового склона составляет 4Á–7Á. Его поверхность 
местами расчленена подводными каньонами.

Переходная зона.  Ей свойственно сочетание глубоких котловин окраинных 
морей, которые граничат с островными дугами, представляющими собой крупные 
подводные хребты. С внешней стороны островных дуг располагаются глубоководные 
желоба. Примерами таких островных дуг являются: Алеутская, Курило–Камчатская, 
Японская, Яванская и др. Для переходной зоны характерна высокая вулканическая 
активность (встречаются группы вулканов и вулканические хребты) и сейсмичность.

Ложе океана занимает около половины земной поверхности и лежит на глубинах 
3–4 км. Специфика глубоководных отложений способствует его выравниванию. Формы 
рельефа ложа разнообразны: глыбовые хребты и массивы, разделенные системой 
разломов (Бермудское плато, поднятие Ломоносова), вулканические цепи и горы 
(характерны для Тихого океана). Особую разновидность составляют глубоководные 
(абиссальные) равнины, образующие днища обширных океанических котловин. 
Строение поверхности таких равнин различно (плоские, холмистые), колебание глубин 
достигает нескольких сотен метров. Особенно большие площади равнины занимают в 
Атлантическом и Индийском океанах. Еще одной характерной чертой рельефа ложа 
являются прямолинейные зоны разломов, протянувшиеся на 1500–2000 км (восточная 
часть Тихого океана).

Срединно-океанические хребты – подводные хребты, гигантские ветви которых 
переходят из океана в океан (протяженность свыше 60 тыс. км). Идея о единстве 
срединных поднятий впервые была высказана в начале 50-х годов. За последние 20 
лет накопился большой материал о рельефе дна океанов и стало возможным говорить о 
единой планетарной системе подводных хребтов. Ими являются Северо-Атлантический, 
Южно-Атлантический, Аравийско-Индийский, Южно- и Восточно-Тихоокеанский и др. 
Срединно-океанические хребты характеризуются развитием мощных разрывных 
нарушений, высокой сейсмичностью, вулканизмом, своеобразием магнитного поля. 
Специфическими их чертами являются система параллельных хребтов осевой зоны, 
разделенных глубокой рифтовой долиной, наличием системы разломов, 
располагающихся под прямым углом к основному направлению. Срединные хребты 
возвышаются над ложем на 2–3 км. Глубина рифтов достигает 1,5 км.

В океанах и морях из-за неравномерного нагревания поверхности воды,
перепадов атмосферного давления, влияния приливообразующих сил, вращения Земли 
вокруг своей оси наблюдаются различные формы движения, к которым относятся: 
волны, приливы и отливы, морские течения, вихри, глубинная циркуляция вод. Рас-
смотрим главные виды движения воды в океанах и морях.

Морские волны. Причины, с которыми связано образование волн, различны, 
главной является действие ветра. К числу других следует отнести: изменение 
атмосферного давления, с которым связаны перепады уровня; сейсмические и при-
ливные явления. Под воздействием ветра образование волн начинается тогда, когда его 
скорость не менее 0,7– 1,0 м/с. При меньших скоростях волнению препятствует сила 
поверхностного натяжения воды. 

В открытом океане после прекращения действия ветра волнение затухает. Гасящее 
действие оказывает вязкость воды. При подходе к крутому берегу волны отражаются. 
При этом они оказывают значительное динамическое воздействие на берег, что 
приводит к его разрушению.

На подступах к пологому берегу, когда глубина становится меньше половины 
длины волны, энергия передается все меньшей массе воды. Это приводит к 
увеличению  высоты и крутизны волны. В результате она теряет устойчивость, разру-
шается и образует прибой. Этому способствует отток воды в придонной части, выносимой 
прибоем на берег, рис. 46.
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Ветровые волны характеризуются не только предельной высотой, но и их 
повторяемостью. Сравнительные данные океанов и морей показывают, что 
наибольшее волнение присуще северным частям Атлантического и Тихого океанов, где 
средняя многолетняя повторяемость волн высотой 6 м составляет 18%, а максимальная 
высота достигает 20 м; наименьшее значение эти показатели имеют в океанах тропических 
широт, где они соответственно равны 3– 5%, 12– 16 м.

В северном полушарии летом по сравнению с зимой

повторяемость волнения меньше. В южном по

Полушарии, где площадь океана значительно превышает площадь суши, резко 
возрастает повторяемость волнения, и высота волн достигает максимального значения 23 
м. Степень волнения выражается в баллах.

Особую разновидность волн представляют цунами. Возникновение их связано с 
подводными землетрясениями или вулканическими извержениями. Эти процессы 
вызывают колебания толщи воды. На мелководье цунами резко увеличивают высоту и 
производят катастрофические разрушения. Длина волны цунами зависит от характера зем-
летрясения, расстояния, пройденного волной, и варьирует в больших пределах – от 15 до 
400 км. Скорость распространения цунами в открытом океане составляет 400 – 800 км/ч, у 
берегов снижается до 30 – 100 км/ч. Основным районом возникновения цунами является 
тихоокеанский сейсмический пояс, где происходит до 80% всех землетрясений земного 
шара. Разрушительному воздействию цунами подвержены берега Камчатки, Японских и 
Гавайских островов. В настоящее время на основе исследования сейсмических волн 
разработана система прогнозирования  цунами.

Приливы и отливы. Они представляют собой периодические подъемы и снижения 
уровня океана, сопровождающиеся течениями, меняющими свое направление и 
скорость. При этом подъем уровня вод в данном месте называют приливом, а его 
снижение – отливом. Наивысший уровень воды, называют полной водой, наинизший –
малой водой.

Механизм приливно–отливных явлений наиболее корректно объясняется 
статической и динамической теориями.

В статической теории колебание уровня океана связывают с Луной. В системе 
Луна – Земля на каждую частицу воды Мирового океана действуют четыре силы: сила 
притяжения Земли; центробежная сила суточного вращения Земли; притяжение Луны; 
центробежная сила совместного вращения системы Земля – Луна вокруг центра масс. 

Рис. 46. Трансформация волны у пологого берега.
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Первые две силы не оказывают воздействие на образование приливно–отливных явлений,
так как постоянны во времени. Их равнодействующая является силой тяжести. Две 
другие силы изменяются во времени. Их равнодействующая составляет 
приливообразующую силу. 

Аналогичным образом на водные массы воздействуют приливообразующие силы 
Солнца, но они существенно слабее из-за большей удаленности Солнца от Земли.

Динамическая теория приливов объясняет природу приливных явлений, исходя 
из механических свойств воды. Лапласом в 70-е годы XVIII в. было введено понятие о 
приливных волнах. Он считал, что приливообразующие силы действуют периодически. 
Следовательно, приливный эллипсоид не может занимать положение статического 
равновесия, и колебательные движения в океане приобретают волнообразный харак-
тер. Таким образом, приливный эллипсоид на вращающейся Земле можно 
рассматривать как прохождение приливных волн (два повышения и два 
понижения). Длина приливной волны на экваторе составляет около 20 000 км. 
Приливные волны следуют за светилом с той же скоростью, с какой оно перемещается по 
небосводу. На распространение приливных волн существенно влияет сила 
Кориолиса. 

Для многих прибрежных акваторий Мирового океана заблаговременно 
рассчитываются данные о ежесуточной повторяемости приливов и их интенсивности, на 
срок до 1 года, которые публикуются в виде таблиц и  атласов приливов. 

Морские течения. Их рассматривают как одну из форм общей циркуляции 
морских вод. Под морским течением понимают движение вод в поверхностном слое, 
происходящее преимущественно вследствие внешних причин: действие ветра на 
поверхности океана; приливообразующие силы; изменение атмосферного давления; 
изменение уровня океана под действием стока, осадков.

Под воздействием ветра возникает трение между атмосферой и океаном, в 
результате чего кинетическая энергия ветра передается воде, а движущийся воздух 
увлекает трением поверхностный слой. Помимо ветра как основной причины на 
образование морских течений влияет сила Кориолиса. 

Для классификации течений морей и океанов берутся различные признаки. В 
генетической классификации учитывают: действие ветра, изменение плотности воды, 
атмосферного давления; по продолжительности существования выделяют: постоянные, 
временные, периодические; по физико-химическим свойствам водных масс: теплые, 
холодные, соленые, опресненные; по характеру движения: зональные, меридиональные, 
противотечения, круговые, муссонные. 

К основным океаническим течениям относят: 1) теплые течения
(Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Северо-Тихоокеанское, Северное пассатное,
Южное пассатное противотечение, Экваториальное глубинное противотечение, 
Куросио, Бразильское и др.); 2) холодные течения (Антарктическое циркумполярное 
или течение западных ветров – самое большое на нашей планете; Калифорнийское, 
Перуанское,  Канарское, Бенгальское, Западно-Австралийское, Камчатское, Курильское 
и др.), рис. 4.

Вихри. В океанических течениях из-за значительной синоптической изменчивости 
возникают нестационарные вихреобразные возмущения, горизонтальный диаметр 
которых достигает 300 – 400 км и которые  распространяются на глубину сотни и тысячи 
метров. Скорость вихрей составляет 6–10 см/с.

Фронтальные вихри имеют вид циклонической или антициклональной циркуляции. 
Скорость перемещения воды в поле фронтального вихря достигает нескольких метров в 
секунду, а продолжительность существования – нескольких лет. Велика также их 
кинетическая энергия.



120

Синоптические вихри открытого океана – это высокоэнергетические возмущения 
нестационарных течений в глубинах открытого океана (например, в районе Бермудских 
о-вов). Скорость течений на глубине 4 км составляет 41 см/с.

Глубинная циркуляция вод. Общая циркуляция поверхностных вод Мирового 
океана оказывает влияние на движение глубинных толщ. Граница между горизонтальной 
и глубинной циркуляцией проходит на глубине порядка 1500 м. В южном полушарии обе 
эти системы связываются Антарктическим циркумполярным круговым течением.

Антарктические воды высокой плотности спускаются по материковому склону и 
включаются в зональную циркуляцию вокруг Антарктиды. Это придонное течение 
имеет значительную скорость –40–50 см/с. Оно распространяется на север до 30–40Á с. ш. в 
Атлантическом океане, в Индийском – до экватора. На распространение антарктических 
придонных вод оказывает влияние рельеф океанического дна. Придонная циркуляция 
выражена также в Северном Ледовитом океане. Здесь продвижение вод 
затрудняется сложным рельефом океанического дна. Средняя скорость 
меридионального движения арктических вод составляет 1 см/с.

На основе исследований горизонтальной и вертикальной циркуляции вод Мирового 
океана В. Н. Степанов (1984) провел расчеты скорости обновления вод, которая 
составила: для Тихого океана –110 лет, Атлантического – 46, Индийского – 40, Северного 
Ледовитого – 38 лет [45].

Уровненная поверхность Мирового океана. Современный уровень Мирового океана 
постоянно изменяется как в пространстве, так и во времени. 

Под динамикой океанических вод понимают отклонения поверхности океана от  
геоида – средней многолетней уровенной поверхности Мирового океана  не 
возмущенной приливами (отливами), течениями и другими процессами. 

Главными из причин, вызывающих изменение уровня океана являются общая 
циркуляция вод, приливообразующая сила, распределение осадков по сезонам, объем
речного стока, различия в плотности вод, неравномерное атмосферное давление. В 
результате чего области теплых течений и экваториальных нагретых и распресненных 

Рис. 47. Поверхностные течения (по А.П. Лисицыну, 1974)
(1 – теплые течения; 2 – холодные течения; 3 – области развития внетропических муссонов;
4 – области развития тропических муссонов)
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вод приподняты (сильно понижен уровень в северной части Гольфстрима и в 
антарктической области).

Факторы, определяющие уровень океана, изменчивы, поэтому ему свойственны 
периодические колебания. Различают кратковременные изменения уровня, связанные с 
ветровыми волнами и колебаниями атмосферного давления. Установлено, что при 
повышении атмосферного давления на 1 мм рт. ст. уровень понижается на 13 мм. 
Сезонные изменения обусловлены годовым ходом основных климатических факторов: 
теплового и водного балансов и поля давления, которое обуславливает изменения в 
системе течений и плотности океанических вод. Многолетние изменения уровня 
(вековые) связаны с изменениями климата Земли. Они зависят также от медленных 
вертикальных движений земной коры. На протяжении последних 7–8 тыс. лет сложились 
стабильные условия глобального водообмена, при которых колебания уровня Мирового 
океана не превышают É4 м. При этом прослеживается периодичность многолетних 
изменений уровня, которая согласуется с движением Луны. Периоды составляют 18,5; 11,1 
и 8,8 года. Например, повышение уровня Северной Атлантики связывают с периодом 
потепления Арктики. Начиная с 1922 г. за 20 лет уровень поднялся на 10 см. Для практики 
большое значение имеют средние уровни. Они определяются для различных 
промежутков времени (суточные, месячные, годовые для конкретного пункта).

Систематические наблюдения за уровнем океана начали вести с конца XVII в., 
когда были открыты специальные уровнемерные посты (1682 г. – в Амстердаме, 1704 г. – в 
Кронштадте). В настоящее для выявления характера колебаний средних годовых 
уровней  океанов используются   материалы   свыше 1500 морских постов. 
Продолжительность наблюдений на большинстве из них составляет 20 лет; наблюдения, 
превышающие 80 лет, ведутся лишь на 27 постах. Уровенные посты распределены крайне 
неравномерно. Около 80% их расположено в зоне 30–60Á с. ш. (Балтийское, Северное моря, 
Атлантическое побережье).

Согласно полученным данным средняя многолетняя амплитуда колебаний в 
различных океанах близка к É 10 см. Для внутренних морей (например, Балтийского) она 
составляет +40 см. Выявляется общая тенденция повышения средних годовых значений 
уровня в различных частях Мирового океана. 

Наблюдения за средним уровнем открытого океана ограничены. Представления о 
вариациях уровня получены из океанографического нивелирования, которое 
основывается на сравнении высот, вычисленных по полю плотности, и на точной ни-
велировке побережий океанов. По этим данным построены специальные карты 
топографии поверхности Мирового океана, на которых отражена общая 
закономерность понижения уровня от экватора к высоким широтам. Наиболее высокий 
уровень отмечен в Тихом океане. Изменения уровней океанов связаны также с 
циркуляционными течениями (в центрах антициклональных круговоротов уровень 
повышается, циклональных – понижается).

Изменение уровня отчетливо коррелирует с рельефом океанического дна. Так, над 
Пуэрто–Риканской впадиной отмечается 15–метровое снижение уровня океана.

Средний уровень не может быть использован для определения глубин, 
отображаемых на морских картах, так как для них важно, чтобы отображаемые 
глубины не оказывались меньше указанных. С этой целью для отсчетов принят такой 
µнуль глубин¶, чтобы он оказался не выше малой воды. В нашей стране за µнуль 
глубин¶ принят уровень самой малой воды с учетом приливных колебаний.
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Химические и физические свойства морской воды.

Химический состав морской воды. Он представляет собой сложный комплекс 
минеральных и органических веществ, находящихся в разных формах ионно-
молекулярного и коллоидного состояния.

Морская вода представляет собой смесь обычной и тяжелой воды. Содержание 
обычной воды Н2О в океане составляет 99,73%. Доля тяжелой воды – 0,27% (H1

2О18, H1
2O17

и H1Н2О16).
В морской воде растворены все элементы, встречающиеся на Земле. Основными 

из них являются: кислород – 85,8%, водород – 10,67%, хлор –2,00%, натрий – 1,07%.
В состав морской воды входят также газы (азот, кислород, двуокись углерода, 

сероводород). Из всех газов, растворенных в океанической воде, наибольшее значе-
ние имеет кислород. С ним связаны интенсивность химических и биохимических 
процессов, развитие жизни в океане. 

В водах океана представлены почти все микроэлементы. Суммарная их 
концентрация менее 0,01% суммы главных ионов.  В наибольшей концентрации 
находятся литий (200 мкг/л), рубидий, йод.

Кроме газов и солей, в морской воде содержатся органические вещества в виде 
молекулярных и высокомолекулярных соединений. Они непрерывно накапливаются в 
виде зеленой массы растений, которая разлагается. 

Соленость морской воды. Степень солености вод океана характеризует масса 
солей, растворенных в 1 кг морской воды. Единица измерения солености – промилле (‰). 
Соленость вод океана находится в прямой зависимости от количества выпадающих 
осадков и испарения. 

Соленость поверхностного слоя воды в океанах меняется от 33 до 37‰. Как 
видно, средняя концентрация соли невелика (35‰), но при огромном объеме воды 
Мирового океана это составит массу, равную 48Â1015 т, что соответствует слою соли 40 м на 
1 м2 поверхности земного шара.

В распределении солености вод наблюдается следующая закономерность. Наиболее 
пониженная соленость отмечена в экваториальных широтах. Это объясняется резким 
увеличением количества выпадающих осадков. Несмотря на высокие температуры, из-за 
высокой влажности расход на испарение здесь снижен (составляет 4 мм в сутки). Поэтому 
соленость в экваториальной области в среднем составляет 34,4‰.

Низкая соленость наблюдается также в некоторых внутренних морях. 
Например, в Черном море она не превышает 15–23‰, в Балтийском – 3–20‰. Здесь 
сказывается изолированность водоемов от основной части Мирового океана и 
опресняющая роль речного стока.

Максимальная соленость океана отмечается в тропическом поясе, где летом за 
сутки испаряется слой воды 8 мм. В этих условиях соленость поверхностных вод достигает 
37,9‰. Максимальное значение солености – свыше 39‰ – свойственно внутренним морям 
(Средиземному и Красному).

Соленость в умеренном и полярном поясах также понижается. В умеренных 
широтах сказывается влияние морских течений. Так, Гольфстрим выносит воды 
повышенной солености в опресненную льдами воду Норвежского моря и арктического 
бассейна. 

Соленость поверхностного слоя Северного Ледовитого океана понижена также за 
счет стока сибирских рек и таяния морских льдов. Наиболее низких значений 
соленость вод достигает в летнее время –30‰.

Изменение солености поверхностных вод океана определяется, прежде всего, 
обменом влаги с атмосферой. В районах, где преобладает выпадение осадков над 
испарением, соленость океана снижена, при преобладании испарения – повышена. 
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Сравнение средней солености поверхностных вод океанов позволяет считать 
более µсоленым¶ Атлантический океан (35,3‰). Это объясняется большей сухостью 
воздуха над Атлантическим океаном, что связано с влиянием окружающих материков.

Изменение солености с глубиной зависит от интенсивности испарения и осадков на 
поверхности океана, а также от активности циркуляции вод и их турбулентного 
перемешивания. Для примера рассмотрим распределение солености по глубине в 
тропической зоне и Северном ледовитом океане. В тропической зоне на поверхности 
располагается мощный (300 – 700 м) слой вод повышенной солености (37,9‰), с глубиной 
соленость снижается, достигая на глубинах  3000 – 5000 м значения 34,7‰.  В Северном 
Ледовитом океане на поверхности располагается слой пониженной солености, который 
с глубиной сменяется слоем повышенной солености (34,9‰), которая в придонной части 
достигает 35‰.

Температура морской воды. Изменение температуры океана зависит главным 
образом от процессов теплообмена через его поверхность. Благодаря интенсивному пе-
ремешиванию воды изменения температуры быстро передаются по вертикали.

О распределении температуры на поверхности Мирового океана лучше всего 
судить по ее средним многолетним значениям. Зона максимальных температур –
термический экватор – в океане смещена к северу относительно географического экватора 
и находится между 5 и 10Á северной широты. Это явление объясняется неравномерностью 
распределения суши. Максимальная температура воды здесь достигает значений 27–28 ÁС. 

В годовом ходе температуры воды у поверхности океана максимум и минимум в 
северном полушарии устанавливаются в августе и феврале, в южном – в феврале и 
августе.

Поле температур на поверхности океана изменчиво и неоднородно. Средняя 
температура поверхностных вод составляет + 17,4ÁС. В северном полушарии она на 3ÁС 
выше по сравнению с южным. Средние температуры меняются по океанам: в 
Атлантическом–16,35 ÁС, в Северном Ледовитом – 0,75 ÁС. Наиболее теплым является 
Тихий океан, где средняя температура +19,37ÁС. Это объясняется тем, что он распола-
гается в основном в тропическом поясе и имеет ограниченный водообмен с Северным 
Ледовитым океаном. В области крупных антициклонических круговоротов изотермы 
сгущаются у восточных побережий материков, рис. 48, где происходит существенное 
понижение температуры воды.

Рис. 48. Температура воды по направлениям меридианов



124

В распределении температуры воды на поверхности океана проявляется
зональность. Сезонные колебания температуры охватывают сравнительно тонкий слой 
воды до глубины 200– 400 м (исключение составляют полярные водоемы). Верхний 
однородный слой отделен слоем, в котором наблюдается скачок температур с резким 
уменьшением их с глубиной. Этот слой толщиной до 1 –1,5 км называется термоклином. 
С глубиной температура уменьшается очень медленно и достигает в придонной части 
1–2ÁС. Средняя температура вод Мирового океана 3,8 ÁС.

Температура толщи вод Мирового океана вплоть до дна отличается 
постоянством. Поле температур глубинных слоев является результатом равновесия 
между основными процессами теплообмена, переносом тепла течениями и обменом 
тепла по вертикали.

На больших глубинах океана влияние тепловых потоков настолько ослабевает, 
что в придонном слое, начиная с глубин 4000–5000 м, сказывается влияние внутреннего 
тепла Земли, с которым связано некоторое повышение температуры.

В низких и умеренных широтах постоянный поток тепла направлен от 
поверхности вглубь. В полярных областях, где через поверхность океана происходит 
потеря тепла, поток тепла направлен вверх. Этим объясняется то, что изотермы в 
высоких широтах µприподняты¶.

На распределение температур в толще океана влияет общая циркуляция вод. 
Плотность морской воды. Плотность воды зависит от температуры и солености. 

В отличие от пресной, плотность морской воды возрастает  при понижении 
температуры вплоть до точки замерзания, поэтому температура замерзания морской 
воды ниже, чем пресной. 

Плотность воды существенно зависит и от солености. Например, плотность морской 
воды при 0 ÁС и солености 35%о составляет 1,02813. Это значит, что 1 м3 соленой воды 
весит на 28,13 кг больше, чем тот же объем дистиллированной воды.

Распределение плотности в океане зависит от многих условий: количества 
атмосферных осадков, речного стока, таяния льдов. Увеличение плотности связано с 
испарением и льдообразованием. На поверхности океана наименьшее значение плот-
ности (1,022Â103 кг/м3) наблюдается в приэкваториальной зоне с увеличением широты, 
она увеличивается достигая максимальных значений (1,028-103 кг/м3) в антарктических 
областях.

С горизонтальным градиентом плотности связано развитие конвекции – плотностной 
циркуляции вод. Если плотность увеличивается, то уменьшается удельный объем, а это 
уменьшает устойчивость между слоями воды. С возникновением конвективных токов в 
океане связано перемешивание вод. Причиной конвекции является охлаждение 
(температурная конвекция) или осолонение (соленосная конвекция) вод. За счет 
конвекции в Мировом океане плотные воды полярных областей опускаются и 
перемещаются в сторону экватора. Осложняется это движение действием силы 
Кориолиса. В северном полушарии за счет более высокой температуры и меньшей 
солености поверхностных вод плотность океанических вод меньше, чем в южном 
полушарии. Самыми легкими являются воды Тихого океана, так как они наиболее 
теплые и опресненные. Самой высокой плотностью отличается Атлантический океан.

Оптические свойства морской воды. Главным оптическим показателем морской 
воды является ее прозрачность, под которой понимают глубину, на которой перестает 
быть видимым белый стандартный диск диаметром 30 см (диск Секки). Например, эта 
глубина в Черном море достигает 25 м, в Средиземном – 50 м, в Балтийском – до 18 м. 
Прозрачность зависит от способности воды поглощать и рассеивать свет и от 
содержания в ней взвешенных частиц. Совокупное действие этих факторов 
обусловливает цвет морской воды. Поток рассеянного света создает голубой или синий 
цвет, который является цветом чистой воды, он присущ тропическим морям, в 
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шельфовых морях цвет воды приближается к зеленому, а в прибрежных зонах к 
желтовато-зеленоватому. В оптическую оценку океанических вод включают также такое 
явление, как свечение моря, которое наблюдается в ночное время и объясняется светом, 
излучаемым морскими организмами (планктоном и особыми видами бактерий).

Широтные изменения химических и физических свойств морской воды. 
Экваториальные водные массы характеризуются самой высокой в открытом океане 
температурой, пониженной соленостью (32–34‰), максимальной плотностью. С ними 
связано образование экваториального противотечения.

Тропические и субтропические (центральные) водные массы формируются в 
антициклональных областях. Им соответствуют максимум солености (37‰) и большая 
прозрачность. Мощность их достигает 200–300 м (в Саргассовом море – 900 м).

Умеренные и субарктические водные массы отличаются изменчивостью свойств, 
как по широтам, так и по сезонам года. С их помощью проявляется интенсивный 
обмен теплом и влагой с атмосферой. Эти массы имеют особенно широкое распро-
странение в Тихом океане.

Полярные водные массы Антарктиды и Арктики характеризуются самой низкой 
температурой и наибольшей плотностью. Антарктические воды интенсивно 
погружаются в придонную зону и распространяются на север в сторону экватора. Они 
характеризуются наиболее низкими температурами (–0,4ÁС) и соленостью (34,6‰). Водная 
масса   формируется   в зоне шельфа. Она участвует в циркумполярном движении вокруг 
Антарктиды.

Воды суши

Воды суши делят на поверхностные и подземные. Поверхностные воды включают в 
себя: реки, озера, болота и ледники (снежники), а подземные: грунтовые воды и подземный 
лед.

Реки. Река представляет собой естественный водный поток, протекающий в сфор-
мированном русле. В каждой реке различают исток, верхнее, среднее и нижнее течения и 
устье. Исток (начало реки) – место, с которого появляется постоянное течение воды в 
русле. Истоком могут служить родники (Волга), озера (Нева, Ангара). Верховьем реки 
называется ее верхнее течение, которое нередко образуется из слияния нескольких 
ручьев. Нижнее течение реки заканчивается устьем – местом ее впадения в море, озеро 
или другую реку. В условиях сухого климата много воды испаряется, и реки могут 
постепенно иссякнуть. Устья таких рек называют µслепыми¶ (Мургаб, Шари, Купер-
Крик). С большей части материков поверхностные воды стекают в океан или море. 
Однако на каждом материке можно выделить площади, где сток осуществляется не в 
океан, а в озеро (Каспийское море, озера Балхаш, Эйр, Титикака и др.). Такие 
участки материков называют областями внутреннего стока. Наряду с ними на 
материках выделяются значительные площади, где сток полностью отсутствует, т. е. 
бессточные. К ним относятся пустыни тропического пояса, например Большая 
песчаная пустыня Австралии, районы пустыни Калахари и др.

Реки образуют речную систему. В ней различают главную реку и ее притоки.
Реки, впадающие в главную реку, называют притоками первого порядка, их 

притоки – притоками второго порядка и т. д. Во многих речных системах главная река 
отчетливо выделяется только в нижнем течении. Признаками ее могут быть длина, 
водность, осевое положение в системе. 

Речная система собирает воды с территории, которую называют бассейном, 
или водосборной площадью.

Один бассейн от другого отделен водоразделом. В горных странах он проходит по 
гребням хребтов и четко прослеживается. На водораздельных пространствах 
(междуречьях) часто располагаются болота и озера. Близость истоков рек и слабая 
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морфологическая выраженность междуречий в древности использовались для волоков, 
а в последующем – для создания соединительных каналов.

Морфометрические и гидрологические показатели речной системы. Основными 
морфометрическими показателями речной системы являются:

 протяженность – суммарная длина всех рек, входящих в речную систему 
(определяется по карте крупного масштаба);

 коэффициент извилистости – отношение длины реки к длине прямой линии, 
соединяющей исток и устье;

 площадь бассейна (водосбора) – территория с которой природные воды 
поступают в речную систему (определяется по карте крупного масштаба);

 густота – отношение суммарной протяженности всех рек речной системы к 
площади бассейна. Этот показатель находится в прямой зависимости от климатических 
условий и характера расчлененности рельефа. В тундровой зоне он составляет 0,31–0,35 
км/км2, в полупустынной – 0,01– 0,05 км/км2. 

Морфологические особенности речных систем существенно влияют 
гидрологический режим формирования речного стока, который характеризуется 
следующими показателями: расходом реки, объемом, модулем и коэффициентом стока.

Расход реки – количество воды, протекающее через живое сечение реки в 
определенном месте за 1 с. Его определяют по формуле Q = Fvср, где F – площадь живого 
сечения реки в м2, vср – средняя скорость течения в м/с. Скорость течения реки постоянно 
изменяется  максимальные скорости приурочены к глубоким местам. Представление о 
распределении скоростей в живом сечении русла дают линии равных скоростей – изотахи, 
рис.49. 

Изменения скоростей обычно имеют плавный характер, наиболее резкие 
наблюдаются в придонной части. Наибольшую скорость поток имеет в середине русла и у 
поверхности воды (стрежень).

Шероховатость дна ледяного покрова вызывает смещение максимальной скорости 
на 0,3–0,4 глубины от поверхности. Простейшим способом определения осредненного 
значения скорости течения является поплавковый.

Расход воды зависит и от уровня воды, который изменяется по сезонам и годам. 
Поэтому можно вычислить для реки ее сезонный, годовой и многолетний сток, то есть за 
длительный период времени, Количество воды, проносимое реками в среднем за год, 
характеризует их водоносность, которая выражается объемом стока в м3 или в км3 в 
конкретном створе водотока. 

Объем стока – количество воды, протекающее через живое сечение реки в 
определенном месте за определенный промежуток времени. Он вычисляется, для заданных 

Рис. 49. Изотахи
(а – при открытой водной поверхности; б – при ледовом покрове)
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временных периодов: сутки, месяц, за год и т. д. – по формуле W = QT, где Q – расход воды, 
а Т – число секунд в рассматриваемом временном периоде.

Модуль стока – количество воды, стекающей в единицу времени с единицы площади 
водосбора. Он выражается в л/ (с Â км2) или м3/ (с Â км2) и определяется по формуле  М = 
Q/F. 

Коэффициент стока – отношение размера стока к количеству выпавших на площади 
бассейна реки атмосферных осадков. Он показывает, какая часть атмосферных осадков 
участвует в формировании речного стока. Например, коэффициент стока для всей суши 
составляет 0,34, иными словами, одна треть выпавших на сушу осадков стекает в реки.

Твердый сток – общее количество наносов, которые выносит река за 
определенный отрезок времени. Речные наносы состоят из минеральных частиц 
различной крупности. Формирование твердого стока обусловлено процессами размыва 
русла водой, а также сносом твердых частиц с площади водосбора.

Уклон реки – отношение разности высот истока и устья к длине реки. Измеряется в 
промиллях, у равнинных рек он обычно невелик. Например, уклон Оби составляет 0,04%о, 
Невы – 0,06%о, Волги – 0.07%о, Терека – 4,77%о.  

Питание рек. Поступление воды в реки называют их питанием. Различают четыре 
источника питания рек: дождевые воды, талые снеговые воды, талые ледниковые и грунто-
вые воды. С питанием рек связан и их режим, то есть  различные уровни воды в течение 
года. 

В умеренном климате, где в питании важную роль играют талые снеговые воды, 
выделяются четыре фазы режима рек: весеннее половодье, летняя межень, осенние 
паводки и зимняя; межень. Половодья, паводки и межень свойственны рекам, 
находящимся и в иных климатических условиях.

Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно
длительное и значительное увеличение объема воды, сопровождающееся подъемом 
уровня. Оно вызывается весенним таянием снега на равнинах, летним таянием снега и 
льда в горах, обильными дождями. Время наступления и продолжительность 
половодья в разных условиях различны. Вызванное таянием снега на равнинах, в 
условиях умеренного климата оно наступает весной, в горах растягивается на весну и 
лето. Половодья, вызванные дождями, в муссонном климате происходят весной и летом, 
в экваториальном климате – осенью, в средиземноморском – зимой. Сток некоторых рек за 
время половодья составляет до 90% годового стока.

Межень – наиболее низкий уровень воды в реке при преобладании подземного 
питания. Летняя межень наступает в результате высокой инфильтрационной 
способности почв и сильного испарения, зимняя – в результате отсутствия поверхностного 
питания.

Паводки – кратковременные и непериодические подъемы Уровня воды в реке, 
вызываемые поступлением дождевых и талых вод, а также пропусками воды из 
водохранилищ. Высота паводка зависит от интенсивности дождя или снеготаяния. Его 
можно рассматривать как волну, вызванную быстрым поступлением воды в русло.

Кратковременные бурные паводки на горных реках, отличающиеся высокой 
концентрацией наноса и имеющие вид грязевых или грязекаменных потоков, называются 
селями. Содержание в них твердого материала достигает 30 – 75% массы. Они возникают в 
горах при интенсивном таянии снега, ледников или при обильных ливнях. Нередко 
масса перемещаемых каменных глыб достигает 100 – 200 т. Сели обладают большой 
массой и скоростью и производят значительные разрушения населенных пунктов, дорог, 
мостов. Они распространены в горах Средней Азии, Карпатах, Альпах, Кордильерах, 
Андах.

Первая классификация рек по типам питания и водному режиму разработана А. 
И. Воейковым (1884). Его принципы получили дальнейшее развитие в современной 
классификации рек М. И. Львовича, согласно которой все реки земного шара делятся на 
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12 типов. Если ни один источник питания не дает 50% воды, то река относится к типу со 
смешанным питанием; если один из источников дает от 50 до 80% воды, то река имеет 
преобладающее питание; если же более 80%, то значение источника исключительное.

На основании главных закономерностей водного режима выделяются основные 
типы рек мира:

 экваториальный – питание только дождевое, обильное в течение всего года. 
Реки всегда полноводные, уровень повышается к концу дождливого сезона. 
Колебания уровней больших рек обусловлены поступлением воды из притоков, находя-
щихся в разных климатических условиях. Так, уровень Амазонки повышается на 10–15 
м в период дождей (с сентября по апрель);

 субэкваториальный и тропический – питание только дождевое, распределение 
стока в течение года неравномерное. Режим становится паводковым. В сухой сезон реки 
или мелеют, или вовсе лишаются воды;

 субтропический – питание почти исключительно дождевое. Основная масса 
осадков приходится на зиму. В сухой летний сезон реки маловодны, а многие 
пересыхают. Так, в реке Тахо максимальный зимний расход равен 15000 м3/с, а мини-
мальный летний – только 5 м3/с;

 умеренный – для морской разновидности свойственно дождевое питание, сток 
равномерно распределяется по всем сезонам. Максимальный подъем воды приходится 
на зиму вследствие некоторого увеличения осадков и уменьшения испарения (Темза).

 субарктический – реки питаются талыми снеговыми водами и за счет вечной 
мерзлоты. Многие из них промерзают зимой до дна и прекращают сток. Подъем воды 
наблюдается в летнее время (Яна, Индигирка, Вилюй);

 арктический – реки питаются за счет таяния полярных льдов и снега. Сток 
наблюдается только в период короткого полярного лета.

Отмеченные типы рек не исчерпывают всего их разнообразия. В определенных 
физико-географических условиях складываются особые озерный и горный типы.

К озерному относятся реки, которые берут начало в озерах. Они всегда 
полноводны, их уровень не зависит от атмосферных осадков. Сток их полностью 
урегулирован (Нева, Святого Лаврентия, Маккензи, Ангара и др.).

Для горных рек характерна вертикальная поясность питания и водного режима. 
В условиях влажного умеренного климата горные реки многоводны, имеют ледниковое 
и снеговое питание (реки Альп, Кавказа, Алтая).

Озера. Озерами называются внутренние водоемы суши со стоячей или 
малопроточной водой. Они занимают на земном шаре приблизительно 2,7 млн. км2. Это 
составляет всего 1,8% площади всей суши. Самое, большое озеро на Земле – Каспийское 
море – занимает 393 200 км2, т. е. около 15% площади всех озер. Общий объем озерных вод 
– приблизительно 250 000 км3.

Озера располагаются в замкнутых котловинах и в отличие от рек имеют 
замедленный водообмен. Этим обусловлены: вертикальная и горизонтальная 
температурная и химическая неоднородность воды, отложение в котловине твердого 
материала и солей, характер биоценозов, развитие и отмирание всего водоема. Каждое 
озеро можно разделить на три взаимно связанные составные части: котловина, водная 
масса, включающая растворенные в ней вещества, растения и живые организмы.

Происхождение озерных котловин. Котловины, в которых сосредоточена озерная 
вода, по происхождению различны. Они могут образоваться в результате тектонической 
деятельности. В этом случае они приурочены к активным участкам земной коры. В 
таких котловинах находятся самые глубокие и большие озера Земли: Байкал, Великие 
Африканские, Мертвое море, Виннипег и ряд других. Самыми глубокими являются Байкал 
(1620 м) и Танганьика (1435 м). Средняя глубина остальных озер меньше 100 м.

Вулканические озерные котловины могут быть кратерами и кальдерами.
Кратерными являются маары во Франции, котловины многих озер острова Ява и др. 
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Кальдерные котловины довольно близки по происхождению и морфологии к 
кратерным. К ним относятся, например, ванны Курильского и Кроноцкого озер на 
Камчатке.

Озера ледникового происхождения сформировались на территориях, 
подвергавшихся материковому оледенению. Они возникли под воздействием ледниковой 
эрозии или ледниковой аккумуляции и широко распространены на полуостровах Скан-
динавском, Таймыр, Лабрадор и др. Ледниковые озера имеют вытянутую форму и 
ориентированы по направлению движения ледника. Нередко они занимают понижения 
между холмами. Глубина их незначительна (Селигер, Ильмень, Белое). В горах озерные 
ледниковые котловины представлены карами. Так называются небольшие округлые 
понижения на склонах хребтов вблизи снеговой линии, выработанные снежниками и 
ледниками четвертичного оледенения.

Запрудные котловины в горах возникли при подпруживании долин горными 
обвалами, лавовыми потоками или ледниковыми моренами. Например, в результате 
колоссального горного обвала в горах Памира в 1911 г. образовалось Сарезское озеро 
глубиной 505 м. Озера такого происхождения многочисленны в Гималаях и других 
молодых горных системах.

Пойменные озера представляют замкнутые водоемы продолговатой формы, 
которые отчленены от основного русла реки, или протоки. Они характерны для 
речных долин, формирующихся на равнинах.

Карстовые котловины распространены в областях, в которых имеются 
растворимые породы – известняки, гипсы, доломиты. Растворение приводит к образованию 
глубоких, но незначительных по площади котловин. Здесь же нередко случаются 
провалы, обусловленные растворением и выносом нижележащих толщ.

В областях многолетней мерзлоты образуются термокарстовые котловины, 
связанные с протаиванием мерзлых пород и просадками грунта. Термокарстовыми 
являются многие озера тундры. Все они имеют небольшую глубину и невелики по 
площади.

Суффозионные озерные котловины образуются от просадки грунта вследствие 
выноса грунтовыми водами растворимых, а также легкоподвижных горных пород верхних 
слоев коры выветривания. Суффозионными являются котловины многих озер степной 
части Западно-Сибирской равнины и Центральной Азии.

Органогенные котловины возникают на сфагновых болотах тайги, лесотундры и 
тундры, а также на коралловых островах. Причиной их образования является 
неравномерное нарастание мхов. На коралловых островах озерные котловины 
образуются в результате неравномерного нарастания полипов. Особую разновидность 
составляют реликтовые озера, возникшие на месте отступивших морей.

Водный баланс и уровни воды. Водная масса большинства озер образовалась 
при заполнении их котловин водой, стекавшей с поверхности суши. Объем и состав 
озерной воды, независимо от ее происхождения, непрерывно изменяется под действием 
ряда причин. Озеро получает воду за счет стока: склонового, речного и подземного, а 
также за счет атмосферных осадков, выпадающих непосредственно на его поверхности. 
Соотношение приходной и расходной частей круговорота воды в озере характеризует 
его водный баланс. Расходуется озерная вода в основном на испарение. Если приход 
воды превосходит испарение, то возникает речной сток.

В зависимости от баланса озера могут быть сточными, бессточными и с 
перемежающимся стоком. Сточные озера, принимающие реки, называют проточными. 

Бессточные озера образуются в зонах полупустынь и пустынь. В них приход 
воды от рек и осадков уравновешивается расходом на испарение.

К озерам с перемежающимся стоком в сточный период применима первая формула, 
в бессточный – вторая.



130

Водный баланс определяет колебания уровня озера. Например, если расход 
преобладает над приходом, уровень воды понижается.

Повышение уровня озера сопровождается увеличением площади испаряющей 
поверхности, а следовательно, увеличением расхода воды. При увеличении прихода в 
бессточных озерах уровень поднимается и, если расход на испарение не уравновешивает 
прихода, возникает сток, т. е. бессточное озеро становится сточным.

Особую разновидность образуют замкнутые водоемы. Они не имеют речного стока 
и притока, питаются дождевыми, талыми или грунтовыми водами. Расход в них 
осуществляется через испарение и грунтовый сток.

Средний слой годового водообмена озер колеблется в пределах 1 м в бессточных 
озерах, 1,5 м – в малопроточных, 3 м–в проточных. Величина среднегодового слоя 
водообмена во многом зависит от морфологических свойств озерной котловины. В 
озере Мичиган его мощность достигает 2,09 м, Онтарио – 11,92 м, Байкал – 2,23 м. У озер 
экваториального пояса слой водообмена около 2,0– 2,5 м.

Колебания уровней озер бывают сезонными и многолетними. Сезонные 
определяются годовым режимом осадков и испарения и происходят на фоне многолетних, 
которые обусловлены изменениями климата. Амплитуда сезонных и годовых колебаний 
уровня зависит от величины котловины и режима водной массы. Наибольшие 
изменения уровней свойственны озерам аридных зон.

С колебаниями уровней сопряжены значительные изменения площади водоемов. 
Австралийское озеро Эйр, лежащее на 12 м ниже уровня моря, в сезон дождей влажных 
лет представляет собой огромный водоем площадью до 15 000 км2, а в сухие сезоны 
засушливых лет вода сохраняется лишь в немногих заливах южной части озера.

Площадь африканского озера Чад в сухие сезоны маловодных лет не больше 12 
000 км2, а в многоводные годы увеличивается до 26 000 км2.

В течение последнего столетия понижается уровень Каспийского моря. С 1880 по 
1960 г. он упал примерно на 4 м. Площадь за эти годы сократилась на 30 000 км2, исчезли 
или уменьшились некоторые заливы (Кайдак, Комсомолец, Гасан–Кули), увеличилась 
площадь островов и полуостровов. Изменения объема водной массы Каспия связаны с 
колебаниями климата в бассейнах рек Волги и Урала.

Химический состав вод. По качеству и количеству растворенных веществ озера 
делятся на пресные, солоноватые и соленые. Качественной границей между пресными и 
солоноватыми принята величина 3%о. Солеными, в отличие от солоноватых, считаются 
водоемы с концентрацией солей 24,695%о. При такой солености температура замерзания 
воды равна температуре наибольшей плотности, т. е. – 1,33Á. Самые соленые озера мира –
Большое Соленое – 265,5%о и Эльтон – 291%о.

В климатических областях с избыточным увлажнением преобладают проточные 
озера. В них водная масса непрерывно обновляется и поэтому является пресной. 
Химический состав ее определяется также воздействием неминерализованных грунтовых, 
болотных и почвенных вод, а также организмов, обитающих в водоеме и его бассейне.

Несколько иной состав воды имеют озера в тех же климатических условиях, но на 
карбонатных грунтах. Большое содержание в породах и почвах кальция определяет 
высокую минерализацию грунтовых, речных и озерных вод, их жесткость и щелочную 
реакцию. Соленые озера формируются в местах, где близко к поверхности залегают 
соленосные пласты.

В процессе развития озера первичный химический состав подвергается изменениям, 
обусловленным прежде всего биохимическими процессами и интенсивностью водообмена. 
Поэтому солевой состав озерных вод, находящихся в разных природных зонах, различен.

В зоне тундры в воде озер преобладают ионы Si и НСОз, в зоне тайги – ионы НСО3 и 
Са, в зоне степей –ионы ,SO4, Na, а иногда НСО3 (в содовых озерах), в зоне пустынь и 
полупустынь–ионы С1 и iNa. Солевой состав воды горных озер различен в разных поясах.
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Одновременно со сменой преобладающих ионов происходит изменение степени 
солености. В зоне тундры при избыточном увлажнении формируются проточные пресные 
озера. В пустынях при недостаточном увлажнении озера не имеют стока.

Озера, получающие воду от рек, протекающих в других зонах, могут иметь 
нехарактерный для своей зоны состав солей.

Например, для некоторых прикаспийских озер, расположенных в полупустыне, 
характерно преобладание иона НСО3, поступающего с водой Урала, Волги, Эмбы, а для 
озера Виннипег, находящегося в лесной зоне, – преобладание иона SO4, приносимого рекой 
Ред-Ривер. Подземный сток обеспечивает вынос солей из бессточного озера Чад, 
имеющего частично пресную воду.

Минеральные озера заполнены рассолом – рапой. Содержание солей в рапе близко к 
насыщению, поэтому изменение их количества и температуры рапы может вызвать 
кристаллизацию. Минеральные озера, в которых происходит кристаллизация солей, 
называются самосадочными.

По преобладающим в составе рапы анионам озера делятся на три типа: 
гидрокарбонатные и карбонатные (содовые), сульфатные (горько-соленые) и 
хлоридные (соленые).

Увеличение засушливости климата вызывает, прежде всего, осаждение наименее 
растворимых карбонатов и преобладание в воде сульфатов. При увлажнении климата 
процесс идет в обратном порядке: в хлоридных озерах начинается растворение сначала 
сульфатов, затем карбонатов.

При оценке химического состава озерных вод необходимо учитывать наличие 
органических веществ, которые образуются в самом озере или приносятся извне. К ним 
относятся также продукты разложения растительных остатков – гуминовые соединения. 
Они очень характерны для озер таежной зоны.

Тепловой режим. Водная масса озера всегда получает и расходует тепло за счет 
теплообмена с атмосферой и дном котловины. Поглощение солнечной радиации плавно 
изменяется в течение года и достигает максимума в июне, а минимума – в декабре. Затраты 
тепла на испарение максимальны в осенний период, когда массы озерной воды более всего 
прогреваются. Минимальное количество тепла затрачивается на испарение весной. 
Озеро отдает тепло атмосфере, если температура водной поверхности выше температуры 
воздуха.

Наиболее интенсивно поглощает солнечную радиацию поверхностный слой. 
Установлено, что в озерах с прозрачной водой верхний слой мощностью до 1 м 
задерживает 43–59% солнечной радиации. В озерах с повышенной мутностью воды по-
глощение верхним слоем радиации достигает 80%. Суточные колебания температуры 
прослеживаются на глубине в несколько метров, а годовые захватывают всю массу 
озерной воды (кроме очень глубоких озер). Это возможно благодаря перемешиванию, 
возникающему как в результате различий в плотности (конвективное перемешивание), 
так и в результате воздействия ветра (турбулентное перемешивание). Вертикальное 
распределение тепла имеет сезонный характер.

Зимой подо льдом температура воды 0ÁС, а на глубине она повышается и достигает 
4ÁС. Явление, при котором температура воды повышается от поверхности к дну, 
называется обратной стратификацией и наблюдается зимой в озерах средних широт. 
Весной температура верхних слоев постепенно повышается (до 4ÁС), увеличивается ее 
плотность. Поверхностные водные массы погружаются, а нижние, менее плотные, –
поднимаются. Циркуляция продолжается до тех пор, пока вся водная масса не 
прогреется до 4ÁС. В этом случае устанавливается равенство температуры по всей толще 
воды. Это явление носит название гомотермии.

Летом верхние слои воды нагреваются выше 4ÁС, плотность уменьшается и 
циркуляция прекращается. Поэтому летом в озе^ pax умеренного климата температура на 
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поверхности выше, чем на глубине. Такое расслоение воды называется прямой страти-
фикацией.

Своеобразен термический режим соленых озер. При высокой солености 
конвективное перемешивание вызывается в большей степени различиями плотности, чем 
температурными. Ветровое перемешивание также затруднено из-за повышенной плотности: 
Летом вода прогревается до 50–60ÁС, зимой охлаждается до 20ÁС и ниже. Годовые 
амплитуды колебания температуры достигают 80–95 ÁС. В зависимости от температуры 
наиболее минерализованные озерные воды опускаются на дно. В любой сезон может 
возникнуть только прямая или только обратная стратификация. Глубокие соленые озера 
умеренной зоны имеют на дне воду с температурой, соответствующей зимней на 
поверхности.

Движение воды. В озерах происходит как внешний, так и внутренний 
водообмен, с которым связано изменение объема,, уровня, колебательное (волнения) 
и поступательное (течения) движение воды.

Волны возникают главным образом под влиянием ветра. От морских
они  отличаются  размерами  и формой.  Максимальная  их  высота  на
больших озерах достигает 3–4 м, на малых – не более 0,5 м.

Озерные волны круче и обычно имеют неправильную форму. Они сравнительно 
быстро развиваются и гаснут после прекращения ветра. Глубина их распространения 
ограничена несколькими метрами. На озерах больше, чем на морях, сказывается! 
влияние таких факторов, как размер водоема, глубина и рельеф дна. В результате 
волнения перемешиваются слои и устанавливается температурная и химическая 
однородность.

Кроме ветровых в озерах образуются стоячие волны, или сейши, рис. 50. Они 
возникают при быстром изменении атмосферного давления, ударе ветра или сильном 
ливне над частью озера. При этом у одного берега уровень понижается, у другого –
повышается. Такие колебания, подобные движению маятника, продолжаются некоторое 
время и после прекращения .действия их источника. Сейши бывают с одним узлом и двумя 
лучностями у противоположных берегов озера, а также с двумя узлами и тремя 
пучностями: одна – на середине и две – у берегов. Колебания уровня при сейшах достигают 
2–2,5 м (Эйр, Аральское море, Балхаш и др.).

Другая форма движения воды в озерах – течения. Их вызывает ветер (ветровые 
течения) или горизонтальная составляющая сила тяжести (градиентные течения), 
появляющаяся в том случае, если водная поверхность имеет наклон. На скорость и 
направление течений существенное влияние оказывают размеры и очертания котловины.

В крупных озерах наибольшее значение имеют ветровые течения. Они возникают в 
результате трения ветрового потока о [поверхность воды. Влияют также глубина и 
близость берега. Скорость течений не превышает 30–70 см/с (Онежское, Байкал). Кроме 
того, наблюдаются плотностные течения, связанные с градиентами плотности. В озерах 
создается сложная совокупность всех видов течений. Нередко они становятся круговыми, 
направленными вдоль берегов (Аральское море, Балхаш).

Водохранилища – водоемы, образующиеся в результате накопления воды перед 
искусственно созданной на реке плотинной, называются водохранилищами (табл. 10). В 
зависимости от условий возникновения они могут иметь черты сходства с озером или 

Рис.50. Сейши:
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рекой. С рекой – по поступательному характеру движения воды, с озером – по 
замедленному водообмену.

В котловинах водохранилищ выделяются три характерные части: нижняя (озерная) 
– самая глубокая. Течение воды слабое, меняющееся с изменением направления ветра, 
характерно интенсивное разрушение берегов в связи со сбросом вод через плотину; 
средняя (озерно-речная) глубоководная только при высоком стоянии воды. Здесь дно 
подвержено влиянию волнения и постепенно выравнивается. Берега размываются менее 
интенсивно, чем в нижней части; верхняя (речная) часть имеет большие глубины только 
в русле, где преобладает продольное течение. В этой части водохранилища берега 
разрушаются слабо.

По характеру водного режима водохранилища, как и озера, относятся к водоемам 
замедленного стока. Его формирование происходит также под воздействием человека. 
Наблюдается ряд специфических особенностей водохранилищ. Одна из них – переработка 
берегов ветровыми течениями, скорость которых и высота волн того же порядка, что 
и на крупных озерах.

С изменением уровня меняется также и объем водохранилища (например, у 
Красноярского –до 40%). Колебания уровня достигают больших размеров. Это связано 
прежде всего с искусственным регулированием стока. При понижении уровня у многих 
водохранилищ, особенно в верхней части, возникает осушенная зона. В мелководных 
водоемах ветер вызывает волнение и перемешивание воды. При этом выравниваются 
температура и распределение кислорода.

В начальной стадии существования водохранилища может происходить некоторое 
увеличение количества солей за счет вымывания их из почвенного покрова затопленной 
территории. В последующие периоды минерализация зависит от баланса солей и баланса 
воды. Наблюдается тенденция к увеличению солености, что связано с режимом 
регулирования и загрязнением сточными водами.

В результате уменьшения скорости течения, вызванного подпором, дно 
покрывается наносами, приносимыми рекой, а также продуктами разрушения берегов 
и остатками организмов. При благоприятных условиях такой процесс заиливания может 
происходить очень быстро. Например, заиливание водохранилища Мак-Милан на р. Пекос 
(Мексика) на протяжении 39 лет наблюдений составило 55% объема водохранилища (за 1 
год в среднем достигает 1,42%).

Бороться с заиливанием можно путем уменьшения эрозии и твердого стока в 
бассейнах, предотвращения отложений наносов и сброса их через специальные 
водоспуски. Водохранилища имеют большое значение. Они регулируют речной сток. 
Накопленная в них вода используется для получения электроэнергии, орошения, 
обводнения и водоснабжения. Они служат удобными водными путями, судоходными в 
течение всего года.

Болота. К болотам принято относить избыточно увлажненные участки местности, 
имеющие слой вязкого грунта (торфа, ила) более 30 см и покрытые влаголюбивой расти-
тельностью. При меньшей толщине торфа (ила) увлажненные участки местности 
называются заболоченными землями. По местоположению и характеру питания болота 
делят на три типа: низинные, верховые и переходные.

Н и з и н н ы е ( т р а в я н ы е ) б о л о т а ,  рис. 8 располагаются в понижениях –
поймах и дельтах рек, на берегах морей, в котловинах озер и т. д. Для них типична плоская 
или вогнутая поверхность, покрытая зелеными (гипновыми) мхами, осокой, камышом, 
тростником и другими влаголюбивыми растениями. Низинные болота питаются главным 
образом грунтовыми и полыми водами. Такие болота обычно сильно увлажнены и 
поэтому непроходимы или труднопроходимы для машин на колесном и гусеничном ходу.
Отдельные возвышенные участки болот проходимы для пешеходов. Летом, в сухое время 
года, проходимость низинных болот несколько улучшается и допускает движение 
гусеничных машин по отдельным направлениям.



134

В е р х о в ы е (моховые) б о л о т а располагаются обычно на водоразделах, они 
образуются в понижениях за счет заболачивания суходолов. Грунтовые воды здесь 
залегают глубоко, и поэтому основное питание  верховых  болот  осуществляется за  счет   
атмосферных  осадков.

Хорошо развитый моховой покров болот удерживает в себе большое количество влаги. 
Типичные верховые болота–это сплошные заросли белого (сфагнового) мха, поверхность 
болот выпуклая, возвышающаяся над окраинами на 5 м и более. Летом верховые болота 
частично просыхают и становятся доступными для пешеходов и гусеничного транспорта. 
Верховые болота бывают как открытыми, так и частично залесенными. На последних 
встречаются карликовые поросли сосны и других деревьев (ольхи, осины, ивы).

П е р е х о д н ы е б о л о т а формируются на низинах в процессе их развития и по 
своему внешнему виду и проходимости занимают промежуточное положение между 
низинными и верховыми болотами.

Подземные воды. Вода, просачивающаяся в верхние слои земной коры, образует 
подземные воды суши, или подземную гидросферу. Глубина скопления капельно-жидкой 
воды в коре не превосходит 10 км. Нижняя граница определяется температурой и 
давлением в земной коре.

С древних времен люди пытались выяснить происхождение подземных вод. Платон 
(IV–III в. до н. э.) считал источником их воду морей и океанов, Аристотель (IV в. до н. э.) 
связывал их образование со сгущением холодного воздуха. Существует несколько теорий, 
объясняющих механизм появления подземных вод.

Инфильтрационная теория объясняет это явление просачиванием поверхностных 
вод по порам горных пород.

Конденсационная теория происхождение подземных вод объясняет конденсацией 
водяных паров воздуха при проникновении его в грунт. В песчаных пустынях она 
достигает значительных размеров.

В теории Э. Зюсса образование подземных вод связывается с поступлением 
водяных паров непосредственно из магмы при ее остывании. Такие воды называют 
ювенильными. Они не участвуют в круговороте воды на Земле.

В настоящее время признано, что подземные воды могут образовываться в 
результате всех указанных явлений (в том числе и смешанным путем).

Виды подземных вод. В природе можно обнаружить различные формы 
существования подземных вод, рис. 52.

Химически связанная вода входит в состав минералов, например, гипс содержит 
20,3%, мирабилит – 55%.

Рис. 51. Низинное (травяное) болото
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Гигроскопическая вода обволакивает частицы грунта и прочно удерживается 
на них. Она недоступна для растений и может передвигаться, только переходя в пар. 
Породы, содержащие гигроскопическую воду, кажутся сухими.

Пленочная вода располагается на частицах грунта в виде пленки и
удерживается силами молекулярного притяжения. Она находится в жидком состоянии, 
может медленно передвигаться по поверхности частиц грунта в сторону менее тонких 
пленок и труднодоступна для растений.

Капиллярная вода находится в жидком состоянии и занимает капилляры в почвах 
и грунтах. Она малоподвижна и труднодоступна для растений. При увеличении 
содержания она переходит в капиллярное состояние, в котором легко усваивается 
растениями.

Гравитационная вода просачивается через грунт и циркулирует в каналах, 
трещинах и пустотах под действием силы тяжести. Растениями используется свободно.

Парообразная вода занимает поры, свободные от жидкой воды. Образуется как в 
результате проникновения атмосферной влаги, так и за счет испарения. Ее движение 
происходит в результате теплового расширения воздуха, в составе .которого находится. 
Эта форма воды для растений недоступна.

В верхнем слое земной коры подземные воды преимущественно пресные, ат-
мосферного происхождения. Здесь осуществляется интенсивный водообмен. Выделяют 
слой аэрации и слой насыщения.

Слой аэрации, включающий почву и верхнюю часть грунта, располагается между 
атмосферой и подземной гидросферой. Его мощность колеблется от 2 до 30 м. 
Характерной особенностью слоя аэрации является вертикальное движение в нем влаги. 
Отмечается также временное скопление поверхностных вод, называемых верховодкой. 
Она обычно залегает на небольшой глубине и располагается над верхним водоупорным 
горизонтом или мерзлым грунтом. Эти воды подвержены резким колебаниям в 
зависимости от погодных условий. В сухое время года верховодка может исчезать в 
результате просачивания или испарения.

Слой насыщения расположен глубже слоя аэрации. Его первый постоянный 
водоносный горизонт называют грунтовыми водами. Они не имеют напора. Химический 

Рис. 52. Схемы образования грунтовых вод.
1, 2 — гигроскопических; 3, 4 — пленочных; 5 — гравитационных
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состав и степень минерализации их зависят не только от горных пород водоносного 
пласта и климатических условий, но и характера почвенно-растительного покрова.

Установлено, что грунтовые воды подчиняются географической зональности. Так, 
в зонах избыточного увлажнения тундры и влажных тропических лесов они 
ультрапресные и близко расположены к поверхности; во влажных областях лесной зоны 
умеренных широт – пресные; в пределах лесостепи, степи и саванны –
слабоминерализованные, а залегание преимущественно глубокое; в засушливых зонах 
полупустынь и пустынь – сильно минерализованы.

Грунтовые воды питаются главным образом за счет атмосферных осадков 
(дождевых, снеговых). В пустынях имеет значение конденсационное питание, поэтому 
колебание уровня грунтовых вод носит сезонный характер. Уровень грунтовых вод имеет 
уклон в сторону понижений рельефа (речной долины, озера). Ниже первого 
водоупорного горизонта располагаются межпластовые воды. Глубина залегания их 
может достигать 100 м и более. Межпластовые воды подразделяют на два вида: 
ненапорные и напорные (артезианские). Ненапорные воды насыщают водоносный пласт 
частично. Питание их происходит за счет атмосферных осадков. Напорные 
(артезианские) образуются в определенных геологических условиях, называемых ар-
тезианскими бассейнами, рис. 10. Примерами таких образований являются Парижский 
бассейн в Западной Европе, бассейны на Русской платформе (Прибалтийский, 
Подмосковный), в Северной Америке, Австралии.

Обычно артезианские бассейны формируются в чашеобразных структурах 
пластов. Водоносные артезианские пласты сверху перекрыты сплошными 
водонепроницаемыми слоями и имеют связь с атмосферными и поверхностными водами 
только по краям чаши. В наклонных или чашеобразных пластах вода становится 
напорной. Артезианские воды под воздействием внутреннего тепла Земли нередко   
имеют   высокую   температуру.

В каждом бассейне выделяются области питания, напора и разгрузки. В области 
питания водоносный горизонт имеет свободную поверхность и питается грунтовыми 
водами. 

В области напора вода при наличии скважины, называемой артезианским 
колодцем, может подняться выше уровня водоносного горизонта или фонтанировать.

В области разгрузки вода выходит на поверхность в виде восходящих источников.
По химическому составу артезианские воды весьма разнообразны. Если количество 

растворенных в воде веществ не превышает 1 г/л, то она относится к пресным, при 
концентрации от 1 до 50 г/л – к минерализованным, а свыше 51 г/л – к рассолам. В 
артезианских водах содержатся также газы.

Каждый крупный артезианский бассейн содержит воды различной степени 
минерализации. Верхние пласты в пределах глубин приблизительно от 100 до 600 м 
имеют пресную воду. Она образуется в результате инфильтрации атмосферных, по-

Рис. 53. Строение Донецко-Днепровского артезианского бассейна.
(1– граниты; 2 – пески и глины; 3 – глины; 4 – пески; 5 – мергель и мел; 6 – суглинки;  7–
водоносный горизонт; 8 – артезианские скважины)
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верхностных и грунтовых вод. Верхняя сфера представлена водами слабой 
гидрокарбонатной минерализации.

Ниже залегают минерализованные воды, химический состав которых формируется 
в результате смешения верхних пресных и нижних высокоминерализованных вод. По 
преимуществу они сульфатные и щелочные.

Глубокие минерализованные воды, или рассолы, накопились в процессе 
осадкообразования в эпохи морских трансгрессий разных геологических периодов. Они 
образуют зону высокоминерализованных вод, чаще хлоридного типа.

Артезианские воды в ряде случаев имеют высокую температуру. Воду, имеющую 
температуру 37– 42ÁС, называют термальной, свыше 42ÁС– горячей (гипертермальной). 
Горячие подземные воды находят все большее применение при отоплении жилых домов, 
выработке электроэнергии.

Особую разновидность артезианских вод представляют минеральные, имеющие 
бальнеологическое значение, так как обладают биологически активными свойствами. 
Они характеризуются повышенным содержанием химических компонентов, газов. 
Наиболее распространенными их видами являются углекислые, сероводородные, 
радоновые, бромистые.

Подземные воды находятся в движении и скорость их менее 1 м/сут. В слое 
насыщения движение воды происходит путем передачи напора и называется 
фильтрацией. Ее скорость во многом зависит от водонепроницаемости 
(пористости) пород.

Например, хорошей проницаемостью отличаются галечники и крупные пески (30–
40%), слабой – мергели (0,6–16%), песчаники (4–25%), суглинки. Глины являются 
практически непроницаемыми (пористость до 50%).

Естественные выходы подземных вод иа поверхность называют источниками 
(родники, ключи). По характеру излияния вод их подразделяют на восходящие и 
нисходящие. В современной классификации источники подразделяются с учетом 
расположения подземных вод (верховодка, грунтовые и артезианские воды).

Грунтовые источники обычно бывают безнапорными. Геолого-
геоморфологические условия их сбрасывания показаны на рис. 54. Искусственно 
грунтовые воды выводятся на поверхность через колодцы.

Горячими являются подземные, в том числе и грунтовые воды вулканических 
областей, глубокие артезианские воды.

Гейзерами называются периодически фонтанирующие горячие источники. Они 
приурочены к областям недавнего или современного вулканизма, где магматические 
очаги, расположенные неглубоко, создают особые геотермические и гидрогеологические 
условия.

Рис. 54. Грунтовые источники:
а – нисходящий; б – восходящий; 1 – направление движения подземных вод; 2 – водоносный  
горизонт;   3 – глины;  4 – песок
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Из сравнительно неглубоких слоев земной коры по каналу, обычно 
образующемуся в трещине, поднимаются перегретые массы воды с температурой выше 
100ÁС. Канал вверху заканчивается резервуаром, называемым грифоном. Он 
формируется в отложениях светлого кремнистого туфа или гейзерита, выпадающего из 
горячей воды, рис. 55, и имеет размер 1,5–30 м. В поверхностных породах циркулируют 
холодные грунтовые воды, проникающие в канал и грифон. Таким образом, в канале 
гейзера встречаются две водные массы: поверхностная холодная и глубинная 
перегретая. Их взаимодействием объясняется периодический режим фонтанирования.

Первая стадия режима гейзера – стадия наполнения. Температура воды у 
поверхности устанавливается ниже точки кипения (97,2–99,8ÁС). Водная масса за счет 
поступления снизу порций горячей воды прогревается до точки кипения. Наступает 
вторая стадия – излияние, когда периодически вскипающая вода выбрасывается мелкими 
струями на высоту до 1,0–1,5 м.

Заключительная стадия – фонтанирование гейзера. Оно начинается при закипании 
в канале и образовании пароводяной смеси. С подтоком охлажденных грунтовых вод 
прекращается кипение и цикл фонтанирования заканчивается. Столб воды может 
подниматься на высоту до 300 м. Характерна правильная периодичность фонтанирования. 
У ряда камчатских гейзеров период составляет 2 ч 52 мин, исландских – 6 ч, Иеллоус-
тонского парка (США)–65 мин. Районы распространения гейзеров сосредоточены 
преимущественно в пределах Тихоокеанского вулканического кольца (Камчатка, 
Мексика, Калифорния).

Снежный покров и ледники. Снежный покров на Земле занимает площадь до 126 
млн. км. кв  из которой 2/3 приходится на сушу, 1/3 на морские льды. Он образует 
своеобразный теплоизоляционный слой и резко увеличивает альбедо. Снежный покров 
отражает до 80% поступающей солнечной радиации, способствуя, таким образом, 
охлаждению земной поверхности. С его существованием связан целый комплекс 
природных явлений – образование лавин, ледников.

В распределении снежного покрова на земном шаре можно наметить определенные 
закономерности, рис. 13. Сезонный снежный покров образуется на суше главным образом 
в Северной Америке и Евразии. Южная граница проходит по восточным побережьям 
материков с муссонной циркуляцией на широте 25Á с. ш., среднее ее положение – 40Á с. 
ш. Устойчивый снежный покров в течение всего хода сохраняется только в северном 
полушарии – в Гренландии. Основным фактором, определяющим распространение 
снежного покрова на земном шаре, является зональность атмосферной циркуляции 
(западный перенос воздушных масс в зимнее время). Существенное влияние оказывает 
также рельеф. Западные склоны большинства горных хребтов Евразии и Америки, 
обращенные в сторону влагоносных воздушных масс, отличаются повышенной 
снежностью (мощность снегового покрова достигает 70–120 см). Во внутренних частях 

Рис. 55. Гейзер:
а — стадия наполнения; б— стадия  извержения; 1 — грунтовая вода; 2 — глубинная вода
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материков с нарастанием континентальности климата сокращается норма осадков, 
особенно в зимнее время.

Ледниками (глетчерами) называют движущиеся естественные скопления льда, 
возникающие на поверхности суши при уплотнении и перекристаллизации многолетних 
скоплений снега. Непрерывный приток вещества из области питания и расход в области 
таяния являются условием его существования. Под давлением накопившихся масс снега 
ледники движутся по своему ложу, изменяя рельеф поверхности. Одновременно они пе-
реносят большую массу обломочного материала.

В геологической истории Земли ледниковые эпохи повторялись неоднократно. 
Наиболее древние ледниковые отложения протерозойского возраста (2700 млн лет) –
тиллиты – обнаружены в средних широтах Северной Америки, Австралии, Южной 
Африки. Оледенения отмечены в каменноугольное и пермское время в Африке, Южной 
Америке, Австралии. В четвертичное время обширное оледенение отмечалось на 
равнинах и в горах Евразии и Северной Америки, когда образовались материковые 
покровы (30% современной суши).

Увеличение оледенения в четвертичное время многие исследователи связывают с 
изменениями климата в связи с периодическими изменениями наклона земной оси за 
период 40 тыс. лет. Другая точка зрения – смещение географического полюса.

Первое четвертичное оледенение началось примерно 2 млн. лет назад, а последнее 
закончилось около 10 тыс. лет назад, охватив значительную часть северного полушария. В 
этот период ледником были покрыты часть Восточно-Европейской равнины, Западно-
Сибирской равнины и большинство горных массивов.

На Восточно-Европейской равнине выделяют четыре оледенения четвертичного 
возраста: окское, днепровское, московское, валдайское. Ледник наступал со 
Скандинавского полуострова и двигался на юго-запад, юг и юго-восток, рис. 57.

Рис. 56. Распределение снежного покрова на земном шаре.
(1– постоянный снежный покров; 2 – устойчивый; 3 – неустойчивый; 4 – снежный покров 
отсутствует: 5 – продолжительность залегания снежного покрова; 6 – снежный покров на 
постоянных морских льдах; 7 – на сезонных морских льдах; 8 – границы случайных и 
регулярных снегопадов)
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Южная граница окского оледенения неизвестна, поскольку разрушена 
последующими оледенениями.

Днепровское оледенение было наиболее обширным по охвату территории. Его 
южная граница проходит по линии Луцк–Житомир–Кременчуг–Тула – устье р. Медведицы–
Киров–Соликамск.

Южная граница московского оледенения смещена к северу и проходит через  
Брест – истоки р. Десны – южнее Москвы  – исток р. Юга – южнее Котласа – восточнее 
устья р. Печоры.

Валдайское оледенение сыграло очень большую роль в формировании облика севе-
ро-западной части Восточно-Европейской равнины. Его южная проходит южнее 
Калининграда – севернее Минска и далее – Рыбинское водохранилище – Мезенская губа.

Оледенения Западной Сибири изучены недостаточно. Ледники наступали с 
Полярного Урала и плато Путорана, при этом, бассейны рек Надыма, Пура и Таза, 
полуострова Ямал льдами не покрылись. Ледники, наступавшие с запада и востока, 
не смыкались, образуя проход в районе слияния рек Оби и Иртыша. Южная граница 
максимального оледенения на территории Западной Сибири проходила примерно вдоль 60Á 
северной широты.

Современное оледенение рассматривается как остаток последней ледниковой 
эпохи. Многие факты вместе с тем доказывают сокращение современного оледенения. 
Возможно, это связано с изменениями климата. Следы отступания ледников обнаружены 
в Альпах, Западном Кавказе, Гренландии. Периодический характер этих изменений 
хорошо увязывается с изменениями климата, поднятием континентов и изменением 
рельефа океанического дна.

М. И. Будыко обосновал теорию, по которой эпохи оледенения на Земле связаны с 
уменьшением концентрации СО2 в атмосфере и изменением ее прозрачности, которые 
способствовали снижению температуры воздуха у поверхности Земли.

В настоящее время ледники встречаются на всех широтах. В пределах эквато-
риального, субэкваториального и умеренного климатических поясов они лежат на 
вершинах высоких гор и образуют разрозненные участки горного оледенения. Ближе к 

Рис. 57. Границы древнего оледенения на Восточно-Европейской равнине:
1 – днепровского; 2 – московского; 3 – валдайского

3
2
1
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полюсам площадь их увеличивается. В приполярных странах они образуют мощные 
покровы на площади в миллионы квадратных километров (материковое оледенение 
Гренландии, Антарктиды).

Ледниками покрыто 16,2 млн км2, что составляет 10,89% площади поверхности 
Земли. Их максимальная мощность – 4200 м – наблюдается в Антарктиде. В горах они 
имеют значительно меньшую мощность–100–300 м. Объем льда, содержащегося в 
современных ледниках, составляет 27–30 млн км3. Быстрое их таяние повысило бы 
уровень Мирового океана на 64 м. Если равномерно распределить массу льда, 
заключенного в современных ледниках Земли, по поверхности континентов, то образуется 
слой в 120 м.

Широкие исследования ледников мира проводились по программе МГГ (1957–1959) 
и Международного гидрологического десятилетия (1965–1975).

Условия возникновения ледников. Образование ледников обычно связывают с 
хионосферой. Ее нижняя граница совпадает с климатической снеговой линией — уровнем, 
на котором баланс твердых атмосферных осадков равен нулю. Ниже этой границы 
приход снега меньше расхода. Можно иначе сказать, что снеговая линия – это уровень, 
на котором снег лежит весь год. Положение ее закономерно меняется по широтам. Ниже 
всего она проходит в полярных областях. Это является причиной отсутствия ледников 
на полярных архипелагах. Максимально высокое положение ее (6–6,5 км) в тропиках 
(Анды, Тибет). На антарктическом материке высота ее превышает 3,5 км. 
Наибольшей толщины хионосфера в умеренном поясе – до 3,5 км (Береговой хребет).

Количество твердых атмосферных осадков, необходимых для образования 
ледников, меняется в различных географических зонах. Но в любом случае они 
образуются тогда, когда годовая аккумуляция атмосферных осадков превышает годовой 
расход на испарение и таяние (абляцию).

Годовой прирост снега и льда с поднятием над снеговой линией называют 
энергией оледенения (мерой активности ледников). В холодных странах, где выпадает 
мало осадков и таяние идет медленно, она небольшая, в условиях морского умеренного 
климата при значительном количестве снеговых осадков – высокая. Примером 
оледенения большой энергии можно назвать гималайское.

Об энергии оледенения нельзя судить по объему снега и образующегося льда. 
Накопление твердых атмосферных осадков (аккумуляция) происходит, прежде всего, за 
счет выпадения снега на поверхность ледника. Кроме того, важное значение имеют 
годовой ход осадков, условия погоды (ветровой режим, таяние, сублимация). Большой 
снежностью отличаются приморские районы Тихоокеанского побережья Северной 
Америки. В горах Средиземноморья максимум осадков приходится на зимнее и 
весеннее время, в сибирских горно-ледниковых районах (Алтай, Кодар и др.) – на май–
октябрь. Источниками питания ледников могут быть метелевые снегопады, горные 
снежные лавины. В условиях морского климата приобретает важное значение 
конденсация водяного пара на поверхности ледника в виде изморози при адвекции 
теплого влажного воздуха (ледники острова Шпицберген).

Абляция ледника (таяние) начинается в тот момент, когда расход вещества 
превышает приход. Этот процесс зависит прежде всего от климатических факторов. 
Величина таяния прямо пропорциональна количеству прямой солнечной радиации, 
температуре и влажности воздуха.

С. В. Калесником выдвинута идея о саморазвитии ледников. Это явление 
объясняется увеличением альбедо поверхности, с которым связаны потери солнечной 
радиации, понижение температуры воздуха. В этих условиях снижается уровень 
снеговой линии и происходит рост ледника. На определенной стадии развития над 
охлажденной поверхностью образуется антициклон, уменьшается количество 
выпадающих осадков. В результате прекращается рост ледника и начинается его 
таяние.
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Движение ледников. Микроструктурными особенностями зерен льда, имеющих вид 
искаженных под давлением ледяных кристаллов, обусловлена специфика движения 
ледников. При мощности слоя 20 м лед во внутренней и придонной части приобретает 
пластичные свойства и начинает µтечь¶. В результате вся масса льда деформируется. У 
крупных ледников преобладает глыбовое скольжение, сопровождающееся дроблением 
массы и образованием большого количества трещин.

Скорость движения ледников различна. Например, у ледников Гренландии в 
краевой части она составляет 18 м/сут. Осредненные годовые скорости горных ледников 
составляют 100– 150 м/год (Альпы, Кавказ, горы центральной Антарктиды). В отдельных 
выводных ледниках скорость достигает 1000 м/год (Гималаи). Особое место занимают 
пульсирующие горные ледники, увеличивающиеся в длину за несколько месяцев на 3– 4 км. 
Среднесуточная скорость их составляет несколько десятков метров. Характерно, что 
период пульсаций у них постоянный. Причина больших скоростей подвижных ледников 
еще полностью не выяснена. Высказывается   предположение   о   роли жидкой пленки, 
возникающей в ложе. Пульсирующие ледники характерны для горных районов Средней 
Азии, полярных островов.

Классификация ледников. Единой общепринятой классификации ледников еще 
не создано. Их чаще всего подразделяют по морфологическим признакам, энергии 
оледенения и температурному режиму. Г. К. Тушинским предложено различать две 
крупные группы ледников: континентальные и морские.

I. Континентальные ледники образуются на суше. Они могут быть подразделены на 
горные и покровные.

Горные формируются в тесной зависимости от рельефа поверхности, который 
определяет направление движения. Они, в свою очередь, подразделяются на 
следующие типы:

1) висячие ледники, рис. 58 имеют область питания, заключенную в чашеобразной 
впадине на склоне гор, называемой каром. При значительном увеличении питания 
каровая чаша переполняется фирновым льдом и из нее начинает сползать ледниковый 
язык. Расход льда происходит не только за счет таяния и испарения, но и из-за 
отрыва языка. Висячие ледники характерны для высокогорных районов (Алтай, 
Кавказ, Гималаи и др.);

2) долинные ледники (альпийский тип) начинаются  в   обширном каре, где 
формируется область питания. Они спускаются в виде языка на дно долины, где 
располагается область абляции. Их разновидностью   являются   ледники,   лишенные 
фирнового бассейна (туркестанский тип), источником питания которых служат 
снежные лавины. В условиях обильного снегового питания формируются древовидные 
ледники, с большим количеством боковых долин, соединенных с главным   ледником. В 
настоящее время древовидные ледники распространены в горах Средней Азии, 
Бадахшана, на Аляске и в Гималаях;

3) ледники конических вершин покрывают гору,   образуют ледяную шапку горы, 
от которой радиально растекаются ледники. Они характерны для вулканических 
районов. Примером могут служить высокие вулканические вершины Кавказа (Эльб-
рус, Казбек), гор Аляски, Чилийско-Аргентинских Анд;

4) ледники плоских вершин (скандинавский тип) возникают на высоких ровных 
поверхностях и спускаются по глубоким долинам, прорезающим окраину плато. Они 
характерны для центрального Тянь-Шаня, арктических и антарктических островов.
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Сетчатое оледенение (шпицбергенский тип) представляет собой переходный тип 
между горным и покровным. Возникает в том случае, когда мощность льдов при 
обильном питании на столько увеличивается, что они переполняют долины, начинают 
перетекать через сниженные хребты. Среди движущегося льда возвышаются в виде 
островов наиболее высокие горные цепи. Условия возникновения сетчатого оледенения 
имеются в полярных горных странах (горы Аляски, архипелага Шпицберген, Патагонии 
и др.).

Покровные ледники (островные и материковые) – обширные ледяные покровы 
большой мощности — перекрывают полярные острова и материк Антарктиду. Подледный 
рельеф на поверхности не проявляется. Такие ледники называют ледяным щитом. 
Существует некоторая особенность их движения. Движущийся ледник представляет 
собой малоподвижные массы льда. В краевой части в результате стока образуются 
выводные ледники, которые выдвигаются в море в виде языков.

Рис. 58. Типы горных ледников (по Г. К. Тушинскому)
а – каровый; б – висячий; в – долинный (альпийский); г – долинный без фирнового поля 
(туркестанский); д – на вулканических конусах; г – на плоской вершине
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Для Антарктиды характерны шельфовые льды, представляющие собой край 
выдвинувшегося ледникового щита, опирающегося на отмели и острова. Частично такой 
ледник является плавучим (например, ледник Росса площадью 500 тыс. км2). Плоская 
поверхность шельфового льда обрывается в море и образует ледяной барьер, 
достигающий высоты 50 м. Огромные выводные и шельфовые ледники заходят в морские 
воды и обламываются в виде огромных льдин, называемых айсбергами. В северном 
полушарии они образуются у берегов Гренландии и острова Северная Земля, в южном – в 
Антарктике. Морские течения выносят их в умеренные широты до 40–36Á. В южном 
полушарии айсберги отмечены даже у 26Á ю. ш.

Морские льды образуют своеобразный ледяной покров, лежащий на воде. 
Подсчитано, что их общий объем в северном полушарии составляет 25,5–103 км3, в южном 
– 30Â103 км3. Формирование пресных кристаллов льда происходит на поверхности моря, 
когда температура воды достигает точки замерзания. В результате смерзания 
кристаллов образуется упруго-пластичный слой. Этот процесс сопровождается 
вытеснением солей из кристаллической решетки льда и образованием пленки рассола на 
поверхности кристаллов. Понижение температуры воздуха приводит к вымерзанию воды 
и увеличению концентрации рассола. При повышении температуры часть пресного 
льда переходит в рассол, что способствует понижению его концентрации.

Морской лед пористый, его удельный вес меньше удельного веса глетчерного 
льда, он более пластичен и вязок. Наличие рассола предопределяет его быстрое таяние.

В умеренных широтах в теплый период года поступает достаточное количество 
тепла для таяния всего образовавшегося за зиму льда. В полярных широтах Арктики и 
Антарктиды в течение зимы нарастает слой большой толщины, который не успевает 
растаять и переходит в многолетний.

В настоящее время разработана генетическая классификация ледяного покрова. 
В ней различают две группы:

1) ледяной покров нарастания — это льды термического происхождения; они 
могут быть годовалыми, многолетними и паковыми. Эти льды характерны для 
арктических морей. Мощность их достигает 3–4 м, соленость льдов в пределах 0,01–2‰;

2) ледяной покров нагромождения образуется в результате механического 
разрушения покрова нарастания. Первоначально образуются нагромождения обломков 
ледяных полей и глыб, которые возвышаются над водой на 3–12 м (торосы). В по-
следующем они смерзаются и создают   монолитную поверхность. На этой стадии 
толщина покрова составляет 10–15 м.

Морские льды подразделяют также на неподвижные и дрейфующие. Неподвижные 
(припай) образуют широкую полосу, прикрепленную к берегу или отмели. Ширина и длина 
припая достигает сотен километров. Дрейфующие льды свободно передвигаются под 
действием ветров и морских течений. Они могут иметь вид полей или их обломков, 
осложненных поверхностными трещинами. Для льдов этого типа характерны вертикаль-
ные колебания, которые связаны со сгонно-нагонными и приливными явлениями.

Знание перемещений льдов важно для решения многих практических задач 
(мореплавания, защиты портовых сооружений). Научное обоснование дрейфа льдов 
связано с именем Ф. Нансена, Н. Н. Зубова и В. В. Шулейкина. Установлено. что 
направление движения льдов отклоняется от направления ветра под воздействием силы 
Кориолиса на 28Á, а скорость дрейфа составляет 1/50 скорости ветра. Эти особенности явля-
ются следствием тормозящего эффекта дрейфового течения.

В распределении льдов в Мировом океане можно отметить определенную 
закономерность. В Арктической и Антарктической акватории океана ледяной покров 
отличается наибольшей продолжительностью существования (моря Северного Ле-
довитого океана, море Амундсена, Уэдделла и др.). В этой зоне льда ежегодно 
образуется больше, чем может растаять. Обновление ледяного покрова в результате 
дрейфа происходит за несколько лет.
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Максимум наблюдается не у Северного полюса, а в районах, прилегающих к 
Канадскому арктическому архипелагу и морю Бофорта. Здесь многолетний припай 
достигает толщины 10–30 м.

Выделяется зона с сезонным ледяным покровом, исчезающим летом (моря: 
Охотское, Японское, Балтийское, Каспийское и др.). Продолжительность 
существования и площадь льдов здесь различна. В некоторых акваториях они 
образуются только в очень холодные зимы (моря: Северное, Мраморное и Черное).

В Мировом океане можно выделить области, в которые льды поступают в 
виде айсбергов. Это характерно для Гренландского моря, где площадь льдов составляет 
900 тыс. км2 (в районе острова Ньюфаундленд), и большей части Южного океана.

Многолетняя мерзлота. Под многолетней (вечной) мерзлотой понимают толщу 
мерзлых пород, существующих от нескольких лет до многих тысяч. Ее образование 
происходило в условиях устойчивого охлаждения в полярных широтах и 
внутриматериковых областях субарктического и умеренного поясов, а также 
высокогорных районах Анд, Гиндукуша, Кунь-Луня, Тибета. Вечная мерзлота занимает 
около 25% всей суши. Обширные площади ею заняты на севере Евразии, Северной Америки 
(до 57Á с. ш.), в Гренландии, Антарктиде. В России она распространена на 48% площади (10 
млн км2).

Процесс образования вечной мерзлоты заключается в кристаллизации воды, 
содержащейся в горных породах, когда температура достигает значений ниже 0 ÁС. Такое 
промерзание земной коры означает изъятие воды из общего кругооборота и ее 
консервацию. Образование льда в горных породах зависит от тепловых процессов в 
земной коре. Замерзание воды и таяние льда – это процессы, идущие с тепловыделением 
и теплопоглощением. Мощность слоя вечной мерзлоты различна. На европейском севере ее 
мощность составляет 400 м, в бассейне реки Вилюй – 800 м, в Забайкалье – 70 м.

По характеру распространения вечная мерзлота подразделяется на сплошную, с 
островами талых грунтов и островную.

Сплошная характеризуется наибольшей мощностью (от 300 до 500 м) и наиболее 
низкими температурами (от –2 до –10ÁС). Наибольшие площади ее обнаруживают в 
пределах европейской и западносибирской тундры, Средне-Сибирского плоскогорья.

Вечная мерзлота с островами талых грунтов (талики) достигает мощности 100–
300 м. Ее температура составляет –2–0ÁС. Талые грунты встречаются в местах мощного 
скопления снега и под воздействием подземных вод.

Островная мерзлота встречается среди талых грунтов. Характерна также для 
горных районов.

Факторы формирования. Основоположник мерзлотоведения М. И. Сумгин развил 
теорию деградации вечной мерзлоты. По его мнению, это реликт ледниковой эпохи 
четвертичного времени. Потепление климата в послеледниковое время вызвало 
протаивание вечной мерзлоты и ее постепенную деградацию. В качестве доказательства 
были использованы такие данные, как наличие островной вечной мерзлоты, интенсивный 
процесс протаивания, остатки фауны и флоры в южных районах, которые свидетельствуют 
о холодном климате в четвертичное время. Деградация усиливалась вырубкой лесов, 
распашкой земель, строительством зданий.

С другой точки зрения, вечная мерзлота представляет современное образование. 
Это подтверждают многочисленные наблюдения возникновения мерзлоты на вновь 
образующихся островах, в дельтах сибирских рек. Температурный режим такого 
грунта находится в полном соответствии с современными климатическими условиями.

Среди современных географических факторов, оказывающих влияние на 
формирование вечной мерзлоты, следует отметить снежный покров и растительность.

Установлено, что температурный режим в значительной степени определяется 
снежным покровом, который   играет   роль теплоизолятора и способствует повышению 
среднегодовых температур земной коры в условиях резко континентального климата. 
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Снег выступает как охлаждающий фактор, так как он имеет большое альбедо, а также 
затрачивается тепло на его таяние. Отсутствие снежного покрова приводит к усилению 
промерзания грунта.

Растительный покров существенно влияет на теплообмен между литосферой и 
атмосферой и определяет температуру горных пород. Особенно велика роль мхов. Увели-
чение влагоемкости до 360% (возможно, до 500%) приводит к резкому сокращению 
амплитуды колебаний температур (среднегодовая температура понижается до 3ÁС).

Образование вечной мерзлоты – сложный физико-химический процесс. Наиболее 
характерная его особенность – переход воды из жидкой фазы в твердую при нулевой или 
отрицательной температуре. В мерзлых породах вода находится в трех состояниях: 
твердом, жидком и газообразном.

Твердая составляющая – лед – является низкотемпературным породообразующим 
минералом.

Жидкая составляющая – незамерзшая вода, которая в незаселенных породах 
является связанной и находится под влиянием поверхностных сил натяжения. 
Характерная ее особенность – пониженная температура замерзания.

Газообразная составляющая представлена водяным паром, содержание которого 
составляет 4–7% всего объема пород.

Другое характерное свойство мерзлоты – миграция жидкой и парообразной воды 
под влиянием промерзания. Исследованиями М. И. Сумгина показано, что 
неравномерное промерзание толщи горных пород вызывает гидродинамический напор в 
грунтовом потоке. Вода под его действием раздвигает частицы горной породы, 
скапливается при замерзании и образует бугры пучений (гидролакколиты). При 
прорыве поверхностных слоев грунта образуются обширные наружные наледи.

В пределах вечной мерзлоты происходит также объемное изменение грунта, 
связанное с неравномерным охлаждением горных пород. Под влиянием температурных 
изменений возникают растягивающие напряжения. Когда они превышают предел 
упругости горных пород, происходит образование морозобойных трещин, образующих 
прямоугольники (полигоны) со сторонами 20–30 м при глубине трещин до 3 м.

Наибольшее значение в оценке вечной мерзлоты имеет ее деятельный слой – слой 
летнего протаивания. В нем отмечаются значительные годовые колебания температур. 
Мощность его различна: в торфяниках тундры – 30 см, в супесчаных грунтах возрастает до 
1,5 м. Мощность слоя зависит от характера грунта, степени континентальности климата, 
продолжительности зимнего охлаждения.

В районах развития многолетней мерзлоты складываются очень своеобразные 
гидрогеологические условия, с которыми связано формирование различных типов 
подземных вод, рис. 16:

надмерзлотные (а) располагаются над кровлей вечной мерзлоты в пределах 
деятельного слоя, имеют атмосферное питание и пополняются талыми водами вечной 
мерзлоты;

подмерзлотные (б) отделены от слоя мерзлоты водонепроницаемыми породами,
находятся под напором, имеют положительную температуру, а соленые – отрицательную;

межмерзлотные располагаются внутри слоя многолетней мерзлоты, имеют 
низкую температуру замерзания, циркулируют в трещинах горных пород и питаются за 
счет надмерзлотных вод.

Многолетняя мерзлота оказывает большое воздействие на многие природные 
компоненты. Она способствует увлажнению почвы в пределах деятельного слоя, вызывает 
ее резкое охлаждение, что угнетающе сказывается на росте растений, особенно деревьев. С 
физическими и механическими процессами в мерзлотном грунте связано развитие форм 
рельефа (полигонального, бугристого и др.). В районах распространения вечной мерз-
лоты складывается специфический гидрологический режим рек и озер.
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Отображение морей и океанов на географических картах.

Представление о движении приливной волны дают специальные кодиальные 
карты. На них приливы отражены с помощью кодиальных линий, показывающих 
одновременное наступление полной воды в сизигию для каждого часа лунного времени. 
Карты дают информацию о направлении и скорости приливной волны.

Морские карты. Прогресс в изучении топографии дна океанов наметился в 20-х 
годах XX в., когда в практике океанографических работ стал применяться эхолот, а позже –
эхолот с самописцем. Это позволило интенсивно накапливать данные о рельефе дна 
Мирового океана. Результаты исследований обобщаются при создании специальных 
морских карт, различающихся по содержанию и назначению.

Батиметрические карты – это карты рельефа морского дна, составленные по 
данным   измерения   глубин    (батиметрии).

Рельеф на них передается посредством изобат. Для составления используются 
материалы промеров, геофизических исследований. Они имеют обзорное значение. 
Первая батиметрическая карта составлена в 1854 г. М. Мори для Северной Атлантики. В 
настоящее время на основе международного сотрудничества стран создана Генеральная 
батиметрическая карта океанов в масштабе 1 : 10 000 000.

Современные батиметрические карты подразделяются на крупномасштабные (до 
1:500 000), среднемасштабные – до 1:2 000 000 и мелкомасштабные – мельче 1:2 000 000.

Морские навигационные карты синтезируют все материалы гидрографических 
исследований. На них передается распределение глубин, в том числе менее 50 м. Это 
вызвано требованиями обеспечения безопасности плавания в прибрежных зонах. 
Важными элементами карт являются подводный рельеф и грунт (поверхностный и 
глубинный).

Морские навигационные карты используются для обеспечения судоходства, при 
планировании рыбного промысла, разведке полезных ископаемых.

Разновидностью морских карт являются карты морских течений. Они создаются 
на основе систематизации данных наблюдений за течениями Мирового океана с 
использованием преимущественно навигационного метода (по наблюдениям сноса 
корабля с курса). Поэтому такие карты течений дают лишь обобщенную схему среднего 
движения вод так называемого µнавигационного слоя¶ океана в пределах осадки 
корабля.

Рис. 59. Схема расположения подземных вод в вечной мерзлоте
(I — деятельный слой с надмерзлотной водой; 2 — вечномерзлый слой; 3 —
подмерзлотный слой с водой; 4—талики)
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Влияние гидросферы Земли на организацию и ведение боевых действий 
войск.

Водные объекты – реки, каналы, озера, водохранилища – оказывают значительное 
влияние на боевые действия войск. Особенно большую роль в этом играют реки. Они 
являются естественными препятствиями на пути движения войск, природными рубежами, 
удобными для организации устойчивой обороны; путями сообщения, пригодными для 
транспортировки войск и грузов; источниками водоснабжения войск; ориентирами для 
авиации и т. д.

В период Великой Отечественной войны перед советскими наступающими войсками 
со всей остротой встала проблема стремительного форсирования водных преград по 
возможности без резкого снижения общего темпа наступления. В решении этой задачи 
наши войска достигли немалых успехов. Так, в небывало короткие сроки были 
форсированы с ходу такие крупные реки, как Днепр, Днестр, Неман, Буг, Висла, 
Одер и др.

Применение ядерного оружия обеспечивает стремительный выход войск к водному 
рубежу, мощное подавление организованной на его берегу обороны и форсирование этого 
рубежа на широком фронте без существенного снижения темпов наступления. Такой вид 
форсирования снижает опасность ядерных ударов противника по скоплениям войск у 
переправ. Таким образом, в условиях применения современных средств поражения для 
обеспечения успешного развития наступления основным способом форсирования водных 
преград является форсирование их с ходу, на широком фронте.

Оперативно-тактическое значение реки как водного рубежа определяется 
особенностями ее долины и поймы, шириной и глубиной русла, скоростью течения, харак-
тером обороны противника на реке, наличием гидротехнических сооружений, а также 
временем года и состоянием погоды.

Важными элементами каждой реки являются ее долина и пойма. Так, например, 
летом 1943 г. войска 21-й армии Западного фронта, успешно развивая наступление, 
овладели г. Ельня и продвигались в направлении Орши. На пути встретилась р. Мерея. 
Судя по карте, она имела ширину всего 8–12 м. Серьезного значения ей не придали, 
разведку ее не организовали. Но когда войска подошли к реке, путь им преградила 
заболоченная пойма шириной 160–230 м. После прошедших дождей она оказалась 
непроходимой для танков и колесных машин. На инженерные работы для преодоления этой 
преграды потребовалось двое суток.

В горных районах реки вырабатывают узкие и глубокие долины, которые в своих 
верховьях труднодоступны для войск. Форсирование таких рек очень сложно. Ниже по 
течению долина горной реки постепенно расширяется, ее склоны становятся положе, 
русло реки занимает только часть поймы. 

Имея значительную глубину (500–1000 м), горные речные долины являются 
хорошими укрытиями от поражающих факторов ядерных взрывов, центры которых 
находятся в стороне от долины.

Долины равнинных рек, как правило, имеют небольшую глубину (50–80 м) и 
пологие склоны. Ширина же поймы крупных равнинных рек нередко достигает 10–20 км. В 
сухой период года она обычно доступна для транспорта, но весной, осенью и после 
обильных дождей летом проходимость поймы почти каждой равнинной реки резко 
снижается, что, естественно, усложняет преодоление водной преграды. От характера 
склонов долины (крутизны, расчлененности оврагами, наличия леса) и от характера 
поверхности поймы (рельефа, заболоченности, наличия озер-стариц) зависят качество 
подходов к реке, необходимость и объем инженерного оборудования – подготовки съездов, 
сооружения насыпей, гатей, водоотводных каналов и т. п.

Русло и водный поток – основные элементы реки, определяющие ее как водную 
преграду. Русло реки характеризуется своей шириной, глубиной, характером грунта и 
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уклоном дна, крутизной берегов, извилистостью, разветвленностью, наличием на реке 
плотин и других гидротехнических сооружений. Одним из основных параметров реки как 
преграды является ее ширина, от которой зависят; вид переправ, их количество и 
емкость; потребность в переправочных средствах; скорость наведения мостов и время 
переправы на плавучих средствах; длительность пребывания переправляющихся войск 
под огнем противника.

Большая ширина реки замедляет темпы переправы войск, сосредоточение сил и 
средств на противоположном берегу и затрудняет ведение эффективного огня с исходного 
берега по противнику для поддержания переправляющихся войск. На широкой реке 
переправляющиеся войска более продолжительное время находятся на воде и поэтому в 
большей степени подвержены огневому воздействию противника.

Ширина реки – величина весьма переменная: она зависит от водности реки, времени 
года, попуска воды из водохранилища и некоторых других факторов.

Реки по ширине русла делят на узкие (до 60 м), средние (от 60 до 300 м) и широкие 
(более 300 м).

Узкие реки преодолеваются частями и подразделениями мотострелковых войск 
обычно с использованием штатных переправочных средств. При этом используют 
имеющиеся на реках мосты, броды или оборудуют переправы.

Средние реки форсируют с использованием штатных и приданных 
переправочных средств. На таких реках, как правило, применяются мостовые и 
паромные переправы.

На широких реках возможны все виды переправ; они оборудуются с участием 
инженерных войск. Форсирование очень широких устьевых участков рек, а также проливов 
и заливов осуществляется, как правило, десантно–паромным способом с привлечением 
кораблей военно–морского флота.

Второй важной характеристикой русла реки, определяющей вид переправы, 
является его глубина. Глубина русла реки зависит от ее водности, ширины, скорости 
течения и изменяется в течение года.

По глубине реки обычно делят на мелкие, средние и глубокие. Мелкие реки войска 
преодолевают вброд и с помощью простейших табельных и подручных переправочных 
средств. Реки второй группы танки и некоторые бронетранспортеры преодолевают по 
глубокому броду или под водой по дну реки, а все остальные машины и войска – на 
переправочных средствах. Реки третьей группы все сухопутные войска преодолевают  
только  на  переправочных средствах.

Переправа личного состава и всех µнеплавающих¶ машин осуществляется с 
применением десантных, паромных и мостовых переправ. При этом устройство паромных 
переправ из табельных средств возможно при глубине реки не менее 1 м. 

Одной из важных характеристик рек является скорость течения воды. Скорость 
течения оказывает влияние на выбор переправы. От нее зависит продолжительность 
рейса десантных паромных средств, а также глубина брода и возможность переправы 
танков .под водой. Знание скорости течения необходимо при установке заграждений в русле 
реки, например мин, и при наводке наплавных мостов.

Скорость течения зависит от водности реки, продольного уклона и характера 
строения русла. Средняя скорость течения у спокойных относительно небольших 
равнинных рек, таких, как Ока, Висла, Одер, составляет 0,5–0,6 м/сек, у крупных 
равнинных рек типа Волги, Днепра – до 1,0 м/сек и у горных рек – до 3–6 м/сек и даже 
больше.

В различных частях русла реки в зависимости от его строения скорость течения 
неодинакова, рис. 60, наибольшая скорость наблюдается на фарватере. Вдоль реки 
скорость течения также меняется: в узких местах и на перекатах она больше, чем в 
расширенных и глубоких участках плесов. На реках с быстрым и весьма быстрым 
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течением переправа на паромах и наплавных мостах, а также переправа танков по дну реки 
весьма затруднены.

При форсировании реки войсками вброд большое значение имеет характер грунта 
дна. Твердые каменистые и песчаные грунты являются более благоприятными в отношении 
проходимости, чем мягкие илистые. Грунт дна русла зависит от геологического строения 
района и скорости течения реки. В горных реках дно, как правило, каменистое, 
галечниковое, а в равнинных – песчаное глинистое или илистое. Чем больше скорость 
течения, тем тверже грунт дна реки. 

При переправе боевой и транспортной техники вброд или под водой важное 
значение имеет характеристика берегов русла – их крутизна, высота и плотность грунта.

Для современной транспортной техники и переправочных средств крутизна спусков 
и выходов из воды не должна превышать 10–12Á. Крутые, обрывистые берега срезают и 
укрепляют их поверхность. Спуски и выходы из реки устраиваются с помощью 
землеройных машин, танков с бульдозерным оборудованием или взрывчатых веществ.

Извилистость и расчленение русла оказывают существенное влияние на выбор 
мест переправы и построение обороны на берегу реки. В обороне характер извилистости 
и разветвленности реки учитывается при выборе переднего края и расположении 
боевых  порядков.   Чем больше извилин, тем благоприятнее условия для построения 
обороны. При наступлении наиболее выгодными для форсирования местами считаются 
излучины реки, обращенные выпуклостью в сторону наступающего, так как здесь 
можно лучше прикрыть переправу войск огнем с флангов. Действуя в полосе 
местности, где река имеет большие извилины, войскам иногда приходится форси-
ровать ее по нескольку раз на разных участках. 

Сильно разветвленные участки рек с большим количеством широких протоков, 
островов, отмелей, стариц затрудняют организацию всех видов переправы. В этих 
условиях войскам приходится форсировать не одну, а несколько рек, расположенных на 
небольшом удалении одна от другой и нередко разделенных между собой заболоченными 
участками поймы. При этом немало занимает времени многократное развертывание и 
свертывание переправочных средств, а также устройство гатей, дорожных покрытий 
между протоками и их форсирование. Наконец, извилистость и расчлененность русла зна-
чительно ухудшают условия судоходства и уменьшают возможность боевого применения 
речных судов.

Сооружение плотины ведет к образованию водохранилища, затоплению поймы и 
части долины реки и ее притоков, к повышению .уровня и снижению скорости течения 
воды, а также к заилению дна не только, у плотины, но и далеко вверх по реке. 

Рис. 60. Элементы строения русла реки
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Форсирование таких искусственных водоемов намного сложнее, чем обычных рек. Наличие 
гидротехнических сооружений на водохранилищах увеличивает значение водных преград, 
так как, используя эти сооружения, противник может сравнительно быстро изменить 
уровень воды выше и ниже плотины и этим ликвидировать имеющиеся на реке броды, 
разрушить существующие переправы и вызвать искусственное заболачивание поймы.

Из истории Великой Отечественной и второй мировой войн известны случаи 
использования гидротехнических сооружений для понижения уровня воды в водохра-
нилищах или создания активного затопления, что улучшало условия форсирования или 
приводило к его срыву. Так, например, при форсировании р. Сестра, умело используя 
гидротехнические сооружения, наши наступающие войска смогли резко понизить 
уровень воды в реке на участке между Сестрорецком и Белоостровом, в результате чего 
открылось несколько бродов, по которым успешно  переправились  пехота   и  танки.   
В   августе 1944 г., открыв шлюзы Августовского канала, немецко-фашистские войска 
затопили пойму р. Нетта (имеющую ширину до 2 км) слоем воды в 10–30 см, что сильно 
затруднило ее форсирование нашими войсками. Разрушение отступающими 
гитлеровскими войсками в феврале 1945 г. затворов гидроузла Швамменауэль вызвало 
затопление поймы р. Рур на глубину около метра, что превратило   ее,   по   словам   
генерала   армии   США О. Н. Брэдли, µв болото, слишком мелкое для спуска 
десантных средств и слишком глубокое и топкое для перехода вброд¶. В результате 
этого наступление 1-й и 9-й американских армий было задержано на две недели.

Таким образом, на реках, имеющих крупные водохранилища, в короткие сроки 
можно добиться резкого подъема воды с помощью затворов или частичным разруше-
нием плотин. В этом случае уровень воды в реке ниже плотины может подняться на 3–6 
м, а волна попуска распространиться по течению на 70–80 км. На некоторых реках с 
крутыми склонами долины, особенно в горах, можно перекрыть русло путем взрыва и 
обрушения прибрежных скал, что также вызовет большой подъем воды и затопление 
вышележащих участков поймы.

Форсирование рек при попусках воды через плотины после прохода волны 
пуска (которая движется со скоростью 15–25 км/ч) почти не будут отличаться от того, 
как оно проводится в период паводка. Однако изменение параметров водной преграды в
этом случае произойдет быстрее, чем при естественных паводках. Кроме того, если 
паводки можно заранее предвидеть, то время пуска воды из водохранилища 
противников предугадать трудно. Поэтому, чтобы предотвратить возможность вне-
запного затопления противником поймы реки во время форсирования, иногда 
разрушают плотину задолго до подхода войск к реке.

При затоплении поймы скрытые под водой неровности рельефа, пни, 
поваленные деревья и другие местные предметы, а также минно-взрывные 
заграждения и переувлажненные грунты  резко  затрудняют подходы  к руслу. При 
этом из-за мелководья не могут осуществляться паромная переправа и переправа по 
наплавным, мостам. Однако и после того, как вода сойдет с затопленных участков, 
переувлажненные грунты поймы в течение продолжительного времени остаются 
труднопроходимыми для транспорта.

Специфическими особенностями отличаются устьевые участки рек приморских 
низменностей. Такие участки, как правило, имеют большую ширину, глубину, 
разветвленность русла на протоки и заболоченные подходы. Уровень воды в них часто 
меняется под воздействием морских приливов, паводков и ветра с моря, вследствие чего 
реки иногда выходят из берегов и затопляют широкие поймы. Поэтому русла крупных 
рек на приморских равнинах часто бывают ограждены земляными или каменными 
дамбами, возвышающимися над поймой на 3–4 м. Такие дамбы затрудняют форсирование 
рек, а их разрушение ведет к быстрому затоплению больших площадей прилегающей 
низменности.



152

Большая ширина и глубина водных преград на приморских направлениях, а также 
значительное колебание уровня воды и скорости течения затрудняют, а в ряде случаев 
исключают наводку наплавных и постройку низководных мостов. При форсировании 
широких устьев рек и заливов увеличивается продолжительность рейса, а высокие ветровые 
волны затрудняют применение переправочных средств. Через широкие затопленные поймы 
приходится устраивать эстакады, а через прирусловые дамбы оборудовать переходы.

Все необходимые сведения о реке войска получают с топографических и 
специальных карт, аэроснимков и описаний, а также в результате проведенной инженерной 
разведки реки.

По современным советским топографическим картам крупных и средних масштабов 
(1 : 50 000 – 1 : 200 000) можно определить: общий характер речной сети района и данной 
водной преграды; основные характеристики долины и поймы реки (ширину, глубину, 
расчлененность и крутизну склонов, рельеф поймы), ширину и глубину русла, скорость 
течения, грунт дна, характер берегов, наличие бродов, переправ и гидротехнических 
сооружений. При изучении реки по картам необходимо иметь в виду, что они передают 
состояние местности на год съемки и на самый сухой (меженный) период лета, когда 
уровень воды в реке минимальный. Поэтому в другое время года, например, весной или 
осенью, некоторые характеристики реки будут отличаться от показанных на карте.

При изучении реки хорошим дополнением к топографической карте являются аэро- и 
космические снимки высокой разрешающей способности (более 0.6 м), полученные 
незадолго до начала форсирования. По ним можно определить ширину реки на участках 
форсирования, состояние поймы, прилегающей к реке территории, и характер обороны 
противника. Ряд сведений о реке, необходимых командованию, но отсутствующих на 
топографических картах, содержат лоцманские карты и лоции (на судоходные реки), 
справки о местности на листах карты масштаба          1:200 000, а также специальные 
географические и гидрологические описания и справочники на территорию данного театра 
военных действий. В ходе разведки и развертывания переправ особое внимание уделяется 
защите войск и переправ от оружия массового поражения. Одним из требований защи-
ты переправ является рассредоточение их по фронту (на расстояния, исключающие 
возможность одновременного поражения двух смежных переправ (паромных, мостовых) 
одним взрывом ядерного боеприпаса средней мощности.

Использованию рек как источников водоснабжения ~ может воспрепятствовать 
их радиоактивное или химическое заражение, Радиоактивное заражение рек, как и других 
открытых водоемов, может произойти в результате непосредственного выброса в реку 
продуктов ядерного взрыва, поглощения водой радиоактивной пыли, а также через воды, 
стекающие в водоем с зараженной территории.

В воде всегда содержится много различных примесей, которые при облучении 
потоком нейтронов в момент ядерного взрыва или через другие вещества, попавшие в 
воду, приобретают наведенную радиацию. И чем выше мутность и минерализация воды в 
реке, тем будет большим ее радиоактивное заражение.

Попав в воду или образовавшись в воде, радиоактивные частицы переносятся 
течением и поэтому заражение может распространиться далеко вниз по течению реки. 
Концентрация радиоактивно зараженных частиц в воде быстро снижается за счет их 
рассеяния, распада и выпадения в осадок. Однако использование речной воды для нужд 
войск в районе боевых действий разрешается только после тщательного ее 
радиометрического и химического контроля.

Наряду с водными объектами суши на ведение боевых действий активное влияние 
оказывают морские побережья. В их пределах возможны три вида операций: 1) операции по 
высадке морских десантов; 2) противодесантные операции; 3) сухопутные операции 
(наступательные или оборонительные) на приморских направлениях во взаимодействиях с 
военно-морскими силами.

На проведение всех этих операций большое влияние оказывают:
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 характер побережья и взморья в части их высотного положения; 
 строение поверхности; 
 начертание береговой линии; 
 характер грунтов и растительного покрова. 
Определенное значение имеет гидрологическая характеристика прибрежной части 

моря, включая: режим и высоту приливов, направление течений, ледяной покров, 
расчлененность берега, строение устьев крупных рек, наличие проливов, заливов, бухт, 
грунт дна и другие показатели.

При организации десантных операций для высадки десанта выбираются участки 
берега, в пределах которых имеются:

а) достаточные глубины в прибрежной части моря, допускающие подход вплотную 
или на близкое расстояние к берегу транспортных средств: катеров, барж, перевозящих 
людей и вооружение десантов;  

б) глубины, обеспечивающие приближение к берегу на дистанцию действия 
корабельной артиллерии судов, прикрывающих с моря высадку десантов;

в) достаточно широкая полоса суши непосредственно на берегу моря, дающая 
возможность развертывания высаженного десанта для ведения огня, организации обороны, 
продвижения вглубь территории или вдоль побережья для расширения плацдарма.

Из этих основных требований видно, что рассмотренные типы морских берегов по-
разному будут влиять на проведение десантных операций. Наиболее удобными для этих 
целей будут низменные берега, имеющие широкую и пологую полосу пляжа, а также берега 
далматинского типа, обеспечивающие скрытое приближение десантных средств к берегу 
материка или острова.

Менее благоприятными для высадки десантов являются высокие, обрывистые берега 
без пляжей типа фиордовых. Но такие берега, очевидно, более благоприятны для 
организации противодесантной обороны вследствие их естественной неприступности. 
Кроме того, в фиордовых и риасовых побережьях имеется много мест, удобных для 
укрытия судов от наземного и воздушного наблюдения, а также для оборудования военно-
морских баз и подземных укрытий.

С развитием боевой техники и плавательных средств влияние природных факторов 
на выбор районов и времени десантных операций значительно снизилось. В современных 
условиях десантные операции могут планироваться не только там, где берег удобен для 
высадки десантов, но и там, где их меньше всего ожидают, где нет сильной 
противодесантной обороны. 

Для войск, наступающих вдоль морского побережья, основными препятствиями 
являются глубокие заливы и проливы, крупные эстуарии и дельты рек, расчленяющие 
береговую зону в пределах полосы наступления. При ведении совместных операций 
сухопутных войск и военно-морского флота важную роль играют глубины моря в его 
прибрежной части, ограничивающие возможность приближения подводных лодки 
надводных кораблей к берегу.

При ведении боевых действий на берегу моря, наряду с мероприятиями по защите 
войск от обычных средств нападения, необходимо учитывать и защиту их от средств 
массового поражения, в первую очередь от воздействия подводных и надводных ядерных 
взрывов.
Вопросы для контроля:

1. Что называется гидросферой? Состав гидросферы?
2. Рельеф дна и его особенности строения. Основные крупнейшие элементы рельефа 

дна.
3. Морские воды и основные элементы, растворенные в ней?
4. Воды суши. Виды вод?
5. Как влияют водные объекты на  боевые действия войск?
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Биосфера Земли.

Понятие о биосфере Земли. Организмы биосферы и экологические
системы.

Биосфера – одна из сфер географической оболочки Земли, пронизывающая 
атмосферу, гидросферу и земную кору. Основным ее отличием является заселенность 
живыми организмами (растениями, животными) и образование слоя почвы, которые 
создают непрерывную µпленку жизни¶.

В буквальном переводе термин µбиосфера¶ обозначет сферу жизни и в таком смысле 
он впервые был введен в науку в 1875 г. австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом 
Зюссом (1831 – 1914). Однако задолго до этого под другими названиями, в частности 
µпространство жизни¶, µкартина природы¶, µживая оболочка Земли¶ и т.п., его содержание 
рассматривалось многими другими естествоиспытателями.

Первоначально под всеми этими терминами подразумевалась только совокупность 
живых организмов, обитающих на нашей планете, хотя иногда и указывалась их связь с 
географическими, геологическими и космическими процессами, но при этом скорее 
обращалось внимание на зависимость живой природы от сил и веществ неорганической 
природы. Даже автор самого термина µбиосфера¶ Э.Зюсс в своей книге µЛик Земли¶, 
опубликованной спустя почти тридцать лет после введения термина (1909 г.), не замечал 
обратного воздействия биосферы и определял ее как µсовокупность организмов, 
ограниченную в пространстве и во времени и обитаюшую на поверхности Земли¶.

Первым из биологов, который ясно указал на огромную роль живых организмов в 
образовании земной коры, был Ж.Б.Ламарк (1744 – 1829). Он подчеркивал, что все 
вещества, находящиеся на поверхности земного шара и образующие его кору, 
сформировались благодаря деятельности живых организмов.

Современное учение о биосфере создано выдающимся русским ученым академиком 
В. И. Вернадским (1924–1926). Центральным в этом учении является понятие о живом 
веществе, которое В.И.Вернадский определяет как совокупность живых организмов. Кроме 
растений и животных, В.И.Вернадский включает сюда и человечество, влияние которого на 
геохимические процессы отличается от воздействия остальных живых существ, во-первых, 
своей интенсивностью, увеличивающейся с ходом геологического времени; во-вторых, тем 
воздействием, какое деятельность людей оказывает на остальное живое вещество.
Решающее отличие живого вещества от косного заключается в следующем:

 изменения и процессы в живом веществе происходят значительно быстрее, чем в 
косных телах. Поэтому для характеристики изменений в живом веществе используется 
понятие исторического, а в косных телах – геологического времени. Для сравнения 
отметим, что секунда геологического времени соответствует примерно ста тысячам лет 
исторического;

 в ходе геологического времени возрастают мощь живого вещества и его 
воздействие на косное вещество биосферы. Это воздействие, указывает В.И. Вернадский, 
проявляется прежде всего µв непрерывном биогенном токе атомов из живого вещества в 
косное вещество биосферы и обратно¶;

 только в живом веществе происходят качественные изменения организмов в ходе 
геологического времени. Процесс и механизмы этих изменений впервые нашли объяснение 
в теории происхождения видов путем естественного отбора Ч.Дарвина (1859 г.);

 живые организмы изменяются в зависимости от изменения окружающей среды, 
адаптируются к ней и, согласно теории Дарвина, именно постепенное накопление таких 
изменений служит источником эволюции.
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В основу учения были положены геохимические исследования и, в первую 
очередь, изучение круговорота кислорода и углерода, который совершается при участии 
организмов. Кроме этого он рассматривал круговороты водорода, азота и фосфора.

Круговороты веществ в биосфере происходят при взаимодействии организмов. 
Можно выделить как отдельные звенья биологического цикла, так и их компоненты:

1) создание первичной продукции зелеными растениями –продуцентами – в 
процессе фотосинтеза органических веществ;

2) превращение первичной растительной продукции во вторичную (животную); 
компонентами, обеспечивающими биологический круговорот этого звена, являются 
консументы, которые потребляют первичную продукцию и накопленную в ней:
энергию (растительноядные и плотоядные животные);

3) разрушение первичной и вторичной биологической продукции редуцентами 
(бактериями, грибами) и завершение биологического круговорота веществ; без них 
было бы невозможно воспроизводство жизни, повторение биологических круговоротов.

Большое научное значение имеет вопрос о распространении биосферы. По В. И. 
Вернадскому, граница ее зависит от распределения организмов и факторов, определяющих 
их существование. Верхняя граница совпадает с озоновым слоем атмосферы (25–30 км), 
нижняя – с дном глубоководных впадин в океанах и корой выветривания на суше (на 
глубине в среднем: не более 60 м). Следует отметить, что концентрация организмов в 
биосфере наблюдается в слое мощностью в несколько десятков метров. Слой, в котором 
особенно широко распространены растения, называют фитосферой, а в океане –
планктонным приповерхностным слоем.

Масса живого вещества в биосфере мала по сравнению с массой других 
веществ в оболочках Земли  и  составляет  26Â1010 т. Ее объем равен 106 км3. Масса 
растений превосходит массу животных во много раз (растений – 22Â1010 т,   животных–
4Â1010 т).

Растения и животные биосферы имеют большое энергетическое значение. Они, по 
выражению В. И. Вернадского, являются совершенно особым механизмом, в котором 
происходит превращение лучистой энергии в другие ее формы. Особенно велико 
энергетическое значение зеленых растений.

Биосфера оказывает влияние на развитие других оболочек Земли. Велика ее роль 
в изменении химического состава атмосферы. Установлено, что большая часть 
углекислого газа и кислорода биогенного происхождения. За год на Земле связывается до 
175 млрд. т углерода. Подсчитано также, что усвоение 1 т углерода сопровождается 
выделением 2,7 т кислорода в свободном виде.

Влияние живого вещества сказывается и на литосфере, где процессы выветривания 
происходят при воздействии живых организмов и растений, а при участии бактерий 
осуществляются окислительные и восстановительные реакции. Велика роль организмов в 
создании осадочных горных пород, таких как известняки, мел, фосфориты, угли, торф, 
нефть, а также руд (железистых, марганцевых и др.). 

Экологические системы. В настоящее время в учение о биосфере введено понятие 
– экологические системы (экосистемы), которые рассматриваются как функциональные 
системы, включающие сообщества живых существ и их среду обитания. 

Для изучения структуры экосистем важно установить соотношение между 
деятельностью продуцентов, консументов и редуцентов. В развитой экосистеме эти 
соотношения полностью сбалансированы, т. е. израсходованное животными и растения-
ми органическое вещество восполняется растениями в процессе фотосинтеза. 
Сбалансированное состояние экосистем – результат длительной геологической эволюции. 
Поэтому молодые экосистемы тундры и тайги, которые образовались под влиянием 
четвертичного оледенения, несовершенны и нуждаются в защите от стихийных 
разрушений и антропогенного воздействия.
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Об интенсивности оборота веществ можно судить по отношению ежегодного 
прироста биологической продукции к общей биомассе экосистемы. Наивысшая скорость 
оборота веществ отмечается в широколиственных лесах и степных экосистемах, так как 
высокая жизнедеятельность растений, животных и микроорганизмов обеспечивается 
благоприятным сочетанием в этих зонах тепла и влаги.

Почвенный покров Земли. Факторы почвообразования.

Почвенным покровом называют поверхностный слой земной коры, который 
образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, 
микроорганизмов, горных пород, солнечного тепла и является самостоятельным 
природным образованием, рис.   .

Почвенный покров Земли носит название педосферы. Она расположена на границе 
соприкосновения и взаимодействия планетарных оболочек - атмосферы, литосферы, 
гидросферы, там, где плотность живого вещества достигает максимальных величин. 
Педосфера очень маломощная – до 1,5 – 2 м и молодая 350 – 500 млн. лет геосфера.

Педосфера, являсь одной из пленок жизни на планете, обладает незаменимыми 
глобальными регулирующими функциями (регулирует и контролирует параметры 
оптимальные с точки зрения условий жизнедеятельности, в том числе и человека): 
атмосферными, гидросферными, литосферными, антропосферными. 

Глобальные функции почвенного покрова представлены на рис.  :
Важнейшим свойством почвы является плодородие, т. е. способность 

обеспечивать рост и развитие растений. Это свойство представляет исключительную 
ценность для жизни человека и всех живущих на суше организмов. 

Основателем научного почвоведения является выдающийся русский ученый В. В. 
Докучаев (1846–1903), который впервые дал определение понятию µпочва¶, выявил 
главные отличительные свойства и раскрыл сущность почвообразовательного процесса.

Рис.  61 Почвенный покров Земли
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В почве происходит сложный обмен веществ между горными породами и 
живыми организмами. Сущность его состоит в том, что минеральные вещества, 
образующиеся при разрушении горных пород, животных и растительных остатков, 
поглощаются вновь растениями.

Процессы обмена протекают в почве очень интенсивно. Энергетическими 
источниками для этого являются выветривание и разрушение первичных минералов, 
фотосинтез растений. При почвообразовании на испарение и транспирацию растениями 
идет 95–99%, энергии на биологические процессы – около 1%, выветривание горных пород 
– сотые доли процента.

Толщина почвенного слоя в умеренных широтах на равнинах не превышает 1,5–2,5 
м, в горных районах – менее метра.

В составе почвы различают три фазы: твердую, жидкую и: газообразную, которые 
находятся в постоянном взаимодействии. В состав твердой фазы входят минеральные и 
органические вещества. Их растворимые формы образуют почвенный раствор, который 
содержит часть газообразных веществ почвенного воздуха.

В верхнем слое почвы накапливаются зольные элементы и специфические 
органические вещества (почвенный перегной – гумус).

Химические и физические свойства почвы. Для элементарного химического 
состава почвы характерно преобладание следующих элементов: О2 (55%), Si (20%), А1 
(7%), Н (5%), С (5%). Содержание Са, Fe, К, N, Mg не превышает в сумме 1–5%. 
Химические соединения представлены преимущественно минеральными кислотами и их 
солями, а также органическими соединениями.
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Химические свойства почвы во многом определяются минеральными особенностями 
почвообразующих пород. В процессе химического выветривания горных пород 
происходят значительные изменения их минерального состава. В почве представлены 
первичные и вторичные минералы.

Первичными минералами называют такие, которые перешли неизменными из 
горных пород в почву (преимущественно магматические и метаморфические). В 
химическом отношении – это окислы (кварц, гематит и др.), силикаты (роговая обманка, 
авгит), алюмосиликаты (ортоклаз, слюды), сульфиды, фосфаты и др.

Первичные минералы в процессе выветривания подвергаются дальнейшему 
преобразованию. Главными здесь являются не только физические факторы 
(периодичность нагревания), но и химические изменения, связанные с действием 
атмосферной воды, насыщенностью кислородом и углекислотой (процессы гидратации, 
окисления и растворения).

Химическое выветривание влияет также на физические свойства минералов. 
Они дробятся на частицы размером 0,0001–0,01 мм, теряют кристаллическую форму, 
переходят в дисперсное или аморфное состояние.

При разрушении первичных минералов образуются вторичные минералы –
относительно простые продукты выветривания. Среди них можно выделить следующие 
группы: 1) гидраты окислов кремния, железа и алюминия, находящиеся в аморфном 
дисперсном состоянии (размеры частиц 0,1–0,01 мкм); 2) алюмо- и ферросиликаты с 
различным соотношением окислов кремнезема вторичных глинистых минералов (типа 
каолинита) и биолитов (опал, халцедон); 3) подвижные углекислые, сернокислые, 
хлористые соли кальция, магния и натрия, которые образуют в почве значительные 
скопления в виде гипса, кальцита, сильвина и др.

Неотъемлемыми составляющими почвы являются органические соединения. 
Образование их связано с растениями и микроорганизмами. Роль растений сводится к 
синтезированию органических соединений из минеральных. Органическая часть почвы 
представлена как азотосодержащими, так и безазотистыми соединениями. Они 
накапливаются при разложении растительных и животных остатков, а также в процессе 
жизнедеятельности самих организмов (жиры, углеводы, белки, аминокислоты, 
дубильные вещества, смолы и др.). Количество подобных соединений достигает 15%.

Разложение органических веществ может происходить в аэробных и анаэробных 
условиях. В аэробных условиях этот процесс протекает быстро, до полной 
минерализации с образованием простых окислов (гидратов) и солей; при анаэробном 
разложении растительной массы – медленно, с неполной минерализацией. Конечным 
продуктом этого процесса является образование закисных соединений, органических 
кислот и выделение газов (метана, аммиака, сероводорода, углекислого газа и др.).

Роль микроорганизмов сводится не только к разложению растительных остатков, 
но и к закреплению атмосферного азота. Бактерии, усваивающие азот 
(азотофиксаторы), превращают его в белки и способствуют закреплению в почве.

Основную массу органических веществ почвы (до 85%), определяющую ее 
плодородие, составляют специфические органические соединения, называемые почвенным 
гумусом. Образование его происходит под воздействием микроорганизмов. Подсчитано, 
что в 1 г подзолистой почвы развивается до 0,6 млрд бактерий, в черноземной – 2,5 млрд. 
Вес живой массы бактерий на 1 га площади почвы составляет от 2 до 5 т.

Гумус оказывает большое влияние на многие физические свойства почвы. 
Содержащиеся в почве гуминовые кислоты определяют ее серый или черный цвет. 
Свертывание гумусовых коллоидов приводит к цементации почвенных частиц и образо-
ванию почвенной структуры. Гумус оказывает также большое влияние на плодородие 
почвы, так как содержит в доступной форме углерод, натрий и фосфор, служащие 
источником питания растений.
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Важным химическим свойством почвы является ее поглотительная способность. 
Под ней понимают способность задерживать минеральные и органические соединения, 
находящиеся в растворенном состоянии. Это проявляется, прежде всего, по отношению к 
электролитам, находящимся в почвенном растворе. Ионы притягиваются к почвенным 
частицам под воздействием сил натяжения. Одновременно они вступают в обменные 
реакции с ионами, находящимися на поверхности коллоидальных частиц. В результате 
изменяется состав, как почвенного раствора, так и самих почвенных частиц. Таким 
образом, происходит избирательное накопление различных веществ.

Чтобы понять механизм поглотительной способности почвы, рассмотрим строение 
отдельной коллоидальной частицы – мицелы, рис. 63. В ней  выделяют: ядро – агрегат 
молекул аморфного или кристаллического вещества; внутренний слой 
потенциалоопределяющих ионов; неподвижный слой компенсирующих ионов; диффузный 
слой, в который входят поглощаемые из раствора ионы и замещают ионы с 
противоположным зарядом. 

Почвы обладают особыми физическими свойствами, которые во многом зависят 
от преобладания частиц определенного размера– фракций. Фракции частиц диаметром 
более 3 мм составляют каменистую часть почвы; 3–0,5 мм – песок; 0,05– 0,001 мм – пыль; 
менее 0,001 мм – ил. 

Важным физическим свойством почвы является ее естественное увлажнение. 
Наибольшее значение для развития почвообразовательных процессов имеет 
гравитационная и капиллярная вода. Она усваивается растениями и определяет 
естественное увлажнение почвы. Гигроскопическая и пленочная вода относятся к 
малоподвижным формам и растениями не усваиваются. Влаге принадлежит важная 
роль в почвообразовании еще и потому, что она обусловливает движение растворенных 
минеральных веществ, развитие микробиологических процессов, выветривание минералов.

Почвы делят на слои, называемые генетическими горизонтами. Генетические 
горизонты располагаются в определенной последовательности и отражают ее строение. 
Для удобства сравнения свойств различных почв генетические горизонты обозначают 
индексами: Аи А2, В, С, рис. 64. Обособление горизонтов является результатом 
протекающих в почве процессов. Степень их выраженности различна, поэтому схема 
профиля приобретает специфический вид.

Рис.63 . Строение почвенной мицеллы
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Факторы почвообразования. Все природные компоненты, обусловливающие 
почвообразование, получили название почвообразующих факторов. Рассмотрим 
воздействия основных из них на развитие почвы.

Цитологический фактор определяет многие свойства почв, например, минеральный и 
механический состав их зависят or характера горных пород, которые подвергаются 
выветриванию. 

Биологическому фактору принадлежит ведущая роль в процессе почвообразования.
Его воздействие разнообразно, так как: включает жизнедеятельность микроорганизмов, 
растений, животных. Растительность следует рассматривать как главный источник 
органических веществ, которые поступают в почву в виде отмерших корней, опада 
листьев. Растительные остатки, под воздействием микроорганизмов далее преобразуются 
в почвенный гумус. Живые организмы, обитающие в почве, обогащают ее органическими 
веществами, способствуют их перераспределению. Например, дождевые черви 
перемешивают в пищеварительном тракте органические остатки вместе с частицами 
почвы и способствуют созданию своеобразной капролитовой структуры, обогащенной 
кальцитом (кальций выделяется особыми известковыми железками). По подсчетам, на 1 
га в травяно-моховом покрове леса обитает до 1,8–5 млн дождевых червей. Землерои 
(полевки, суслики, сурки) прокладывают огромное количество ходов и механически 
перемешивают почвенные слои до глубины 40– 100 см и более. При этом изменяется 
структура почвы, улучшаются ее водопроницаемость и аэрация.

Климат как почвообразующий фактор оказывает непосредственное влияние на 
тепловой и водный режим почвенной толщи. Его воздействие стимулирует проявление 
физических, химических и биологических процессов. Например, повышение температуры 
способствует усилению деятельности почвенных бактерий. 

Водный режим в значительной степени зависит от режима распределения осадков по 
сезонам. Атмосферные осадки определяют влажность почвы, растворение и 
выщелачивание зольных элементов. В условиях засушливого климата с большим 
дефицитом влажности происходит сильное засоление верхних почвенных горизонтов.

Рис.64 . Обобщенный почвенный профиль
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Роль рельефа в почвообразовании неразрывно связана с климатическим фактором. 
Рельеф способствует перераспределению тепла и влаги. Особенно резко это проявляется в 
горных районах, где в зависимости от экспозиции склонов наблюдаются резкие 
различия в образовании и распространении почв.

Характер склонов влияет также на интенсивность почвенной эрозии. Смыв 
особенно сильно проявляется на распаханных склонах выпуклого профиля, где в 
условиях расчлененного рельефа происходит полное разрушение перегнойно-
аккумулятивного горизонта.

Классификация почв. В настоящее время единой классификации почв не 
существует. Создание научной классификации почв связано с именами русских ученых 
В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева. В. В. Докучаев доказал, что почва – особое природное 
тело, которое образуется в результате взаимодействия факторов почвообразования, 
установил характерные черты морфологического строения почвенного профиля. За 
основную классификационную единицу В. В. Докучаев принял генетический тип почв, 
образованный определенным сочетанием факторов почвообразования, обладающих 
характерными свойствами и закономерностями распространения. Понятие о 
генетическом типе имеет для почвенных классификаций важнейшее значение и может 
быть сравнимо с введением понятия вида в систематике растений и животных.

В современной советской классификации почв в один генетический тип 
объединяются почвы с одинаковым строением профиля, с однотипным процессом 
почвообразования, который развивается в однообразных гидротермических условиях. В 
настоящее время на территории России выделено около ста типов почв. В зависимости 
от приуроченности почвенного типа к географической зоне и термических условий раз-
вития выделены классы почв (тундровые, таежно-лесные, подзолистые, черноземно –
степные и др.).

Основу классификации почв принятой в России составляют следующие единицы.
Почвенный тип включает большую группу почв, развивающихся в однородных 

условиях и характеризующихся определенным строением генетического профиля, 
однотипным направлением почвообразовательных процессов. Примером почвенных 
типов являются черноземные, подзолистые, каштановые, сероземы, латеритные и др.

Почвенный вид объединяет почвы по интенсивности почвообразовательных 
процессов, например, оподзоливания – у подзолистых почв, гумусонакопления – у 
черноземов. Поэтому в названиях почвенных видов на картах прибегают к такой тер-
минологии: слабооподзоленные почвы, малогумусные черноземы, сильносолонцеватые 
почвы и т. д.

Учитывая большое многообразие почв в природе и существующие переходные 
образования между типами и видами почв, в современную систематику введены такие 
категории, как подтип, род, разность, разряд почв.

В характеристике подтипа подчеркиваются особенности генетического профиля 
почвы. Например, подтип имеет следующие названия: дерново-подзолистые почвы, 
глеево-подзолистые и др.

Понятие род (или группа) используется для отражения местных особенностей 
почвообразования в зависимости от материнских почвообразующих пород (например, 
осолоделые черноземы на засоленных грунтах).

Большое значение при классификации почв, а также при детальных почвенных 
съемках имеет выделение почвенных разностей, которые представляют почвы одного 
вида, но различающиеся по механическому составу (например, глинистые, суглинистые, 
песчаные). Рассмотрим принцип составления названия почвенной разности на примере 
чернозема: чернозем (тип), обыкновенный (вид), на лёссе (род), суглинистый (раз-
ность).

Вопросы классификации имеют прямое отношение к почвенной картографии, так 
как составление легенд карт производится с учетом таксономических единиц.



162

С 1960 г. ведутся работы по созданию почвенной карты мира масштаба 1 : 500 000. 
Эта работа приобрела международный характер. Программы и результаты работы 
обсуждались на ряде конгрессов Международного общества почвоведов. В проекте 
легенды карты выделено около 100 почвенных единиц, объединенных в 25 групп. 

Характеристика основных типов почв мира. Арктические и тундровые почвы.
Площадь, занятая этими почвами, составляет около 4% суши земного шара. Арктические 
почвы распространены на островах Северного Ледовитого океана, свободных ото льдов. 
Тундровые встречаются в Исландии, Гренландии, в северной части Северной Америки, 
на территории России – в пределах европейской и азиатской тундры (южная граница 
находится примерно на широте полярного круга).

Арктические почвы формируются в условиях сурового арктического климата и 
сильно разреженного растительного покрова (степень покрытия 10–50%). Морфология и 
генетические особенности их очень своеобразны. Мощность почвенного слоя зависит от 
глубины сезонного протаивания вечной мерзлоты и не превышает 40 см. В составе 
микроорганизмов преобладают водоросли и бактерии, деятельность которых проявляется 
интенсивно. Поэтому содержание органических веществ составляет 3–5%. Почвы 
характеризуются сильной иссушенностью благодаря круглосуточной инсоляции и сильным 
ветрам и трещиноватостью.

Тундровые почвы формируются в условиях субарктического климата. Они 
отличаются переувлажнением и развитием анаэробных микробиологических процессов. 
На низменных равнинах в подзонах мохово-лишайниковой и кустарниковой тундр 
формируются тундрово-глеевые почвы. Для их профиля характерно наличие глеевого 
горизонта Вгл, который образуется в результате восстановительных процессов при 
избыточном увлажнении. Содержание гумуса составляет 1–3%. В южной подзоне тундры 
развиваются торфяно-глеевые тундровые почвы.

Подзолистые почвы. Этот тип почв распространен в северном 'полушарии. Почвы 
формируются в условиях умеренного влажного климата под хвойными лесами. Свойства 
подзолистых почв определяются в значительной степени особенностью хвойного леса. На 
поверхность почвы под покровом леса ежегодно поступает не более 3,5–5 т/га сухого 
вещества. В то же время разложение растительных остатков происходит наиболее 
интенсивно лишь в летний период под воздействием актиномицетов и грибов. С ними свя-
зано накопление большого количества светлоокрашенных фульвокислот, определяющих
кислую реакцию почвы. В формировании почвы преобладающее значение имеет 
подзолообразовательный процесс. При промывном режиме образуются фульваты железа, 
алюминия, кальция, которые, будучи растворимыми в кислой среде, выпадают в осадок в 
иллювиальном горизонте (В).

Наиболее характерными являются подзолистые почвы темнохвойной тайги. 
Агрономические качества подзолистых почв невысокие, и они нуждаются в 

мелиорации. Для обогащения почвы азотом и гумусом требуется внесение 
значительного количества органических и минеральных удобрений (фосфорных, 
калийных). Почвы нуждаются также в известковании для нейтрализации свободных 
фульвокислот.
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Черноземы. Этот тип почв распространен в пределах лесостепной и степной зон 
Евразии, Северной и Южной Америки. Они занимают 6% площади суши. Черноземы –
типичные почвы равнин, формирующиеся в условиях засушливого климата умеренных 
широт и нарастающей континентальности. В развитии черноземов особенно велика роль 
степной растительности с преобладанием дерновидных злаков. С нею связано накопление 
большого количества органических веществ. Установлено, что ежегодно в 
черноземную почву поступает до 10– 18 т/га растительной массы в виде надземных частей 
растений и корней. В степных почвах микроорганизмов значительно больше, чем в 
лесных, – 3–4 млрд в 1 г. Высокие летние температуры и интенсивное испарение в зоне 
умеренного климата ослабляют деятельность микроорганизмов. Это задерживает 
минерализацию органических веществ и способствует консервированию в форме гумуса. 
Ведущим почвообразовательным процессом в черноземах является гумусонакопление. 
Образованию структуры черноземов способствует также деятельность землероев и 
червей.

Каштановые почвы. Почвы формируются в засушливых и экстраконтинентальных 
условиях сухих степей. Они занимают 7% территории суши. 

Каштановые почвы развиваются в зоне засушливого климата (количество осадков 
200–300 мм) и разреженного растительного покрова сухих типчаковополынных степей и 
полупустынь. В отличие от черноземов в каштановых почвах объем поступающей 
органической массы вдвое меньше, и соответственно в них уменьшено количество 
гумуса (не превышает 4%). 

Каштановые почвы широко используются в земледелии, так как обладают 
высоким плодородием и содержат достаточное количество элементов питания. Однако 
при их освоении должны проводиться мероприятия по сохранению почвенной влаги, 
что связано с неблагоприятными физическими свойствами. При распашке почв создается 
пылеватость, которая способствует развеваемости почв.

Серо-бурые почвы и сероземы. Почвы типичны для равнинных 
внутриконтинентальных пустынь умеренного пояса (Каракумы, Кызылкумы), 
субтропических пустынь Азии (Иранское нагорье), Северной Африки, Северной 
Америки. Почвы формируются в условиях разреженного солянково-полукустарникового 
растительного покрова, имеющего небольшую биомассу (до 4,3 т/га).
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Серо-бурые почвы и сероземы развиваются в условиях сухого континентального 
климата и отличаются высокой засоленностью, так как промывной режим почвенного 
профиля ослаблен (приходится на зимне-весеннее время). Распределение солей в почвах 
пустынь находится в зависимости от степени их растворимости.

Серо-бурые почвы обладают неблагоприятными физико-химическими 
свойствами и отличаются низким плодородием. 

Сероземы формируются преимущественно в предгорных областях (Копет-Даг, Тянь-
Шань, горы Центральной Азии и др.). Почвообразующими породами для них являются 
лёссы.

Сероземы считаются лучшими почвами пустынной зоны, которые потенциально 
плодородны, так как имеют большие запасы фосфора и калия. Однако эти почвы 
пригодны для сельскохозяйственного использования лишь при условии орошения.

Красноземы и желтоземы. Эти почвы формируются в условиях субтропического 
пояса под влажными субтропическими лесами. Они широко распространены в юго-
восточной Азии, на юге Северной Америки (Флорида), на побережье Черного и 
Каспийского морей. 

Леса влажных субтропиков характеризуются большой биомассой, которая 
превышает 400 т/га. Основной почвообразующей породой является элювиальная кора 
выветривания, которая придает характерный цвет. Почвы отличаются высоким со-
держанием кремнезема, окислов железа, алюминия, марганца.

Почвы влажных субтропиков при сельскохозяйственном использовании требуют 
внесения минеральных удобрений, а также проведения противоэрозионных мероприятий.

Коричневые почвы. Они развиваются в условиях средиземноморского 
субтропического климата в зоне вечнозеленых лесов и кустарников под воздействием 
процессов выветривания, которые активизируются лишь в период влажной зимы 
(южная Европа, северная Африка, Северная Америка, Австралия). В сухой летний 
период интенсивно проявляется процесс капиллярного поднятия растворенных 
веществ. 

Латеритные почвы. Эти почвы включают большое разнообразие типов, 
развивающихся в условиях тропического, субэкваториального и экваториального 
климатических поясов на красноцветных корах выветривания (мощность до 15–100 м). 
Латеритные почвы широко распространены в Центральной и Южной Америке, Африке и 
Австралии.

Латеритные почвы формируются под воздействием двух процессов – аллитизации 
и оподзоливания. Следствием первого является накопление каолина, второго – накопление 
свободного кремнезема, гидратов окиси железа и алюминия (содержание последних в 
почве может достигать 65–80%).

Близки по свойствам к латеритным красные и желтые почвы высокотравных 
саванн (Южная Америка, Австралия). Они формируются в условиях периодической смены 
увлажнения и высушивания почвы, продолжающегося 5–б мес. В отличие от латеритов 
формирование красных почв происходит на древних корах выветривания при усиленном 
ожелезнении. Отличительным их признаком является образование плотных железисто-
марганцевых конкреций (диаметр до 1–2 мм), которые придают почве как бы µпесчаный¶ 
характер. На поверхности красных почв образуются также плотные железисто-
марганцевые коры. Содержание гумуса 2–4%.

Большим разнообразием отличаются почвы, формирующиеся в условиях 
тропического климата, ксерофитных тропических лесов, сухих и опустыненных саванн и 
пустынь. В эту группу как самые распространенные почвы следует отнести коричнево-
красные, красно-бурые и красновато-бурые. Они изучены еще недостаточно. Главными 
отличительными их особенностями являются сильная оглиненность, высокое содержание 
гидроокислов железа, так как они формируются на реликтовых железистых корах 
выветривания (Африка, Австралия).
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Особую разновидность представляют черные почвы сухих саванн (регуры 
Индии), которые сформировались на карбонатных породах. Эти почвы имеют мощный 
горизонт А (1,5—2 м) с содержанием гумуса до 1,5%, высокое содержание гидрослюды и 
карбонатных конкреций.

Солончаки – почвы, характеризующиеся высокой степенью засоления. В их 
поверхностном слое содержится более 1% легкорастворимых солей, оказывающих вредное 
действие на культурные растения. В пустынях Средней Азии они занимают свыше 10% 
площади.

Солончаки образуются при наличии засоленных грунтовых вод, залегающих на 
небольшой глубине. Условия засоления почв создаются в понижениях рельефа 
(западинах, на террасах и в дельтах рек).

Солонцы образуются из солончаков в условиях промывного режима (при 
увлажнении климата, понижении уровня грунтовых вод). В отличие от солончаков 
легкорастворимые соли в них накапливаются на некоторой глубине. При избытке 
натриевых солей (особенно соды) ионы натрия вытесняют из поглощающего комплекса 
ионы кальция.

Солонцы могут использоваться для земледелия, но для освоения требуется ряд 
мер. Например, для устранения щелочности солонцов и вытеснения натрия из 
поглощающего комплекса применяется гипсование в сочетании с орошением.

Болотные почвы. Они образуются в условиях избыточного застойного увлажнения, 
связанного с близким залеганием грунтовых вод на междуречьях и речных долинах. 
Болотные почвы особенно широко распространены в тундре, лесотундре и зоне лесов 
северного полушария. В области засушливого климата они встречаются лишь на 
поймах рек.

Основным почвообразовательным процессом почв болотного типа является 
оглеение. 

Растительные сообщества и биоценозы.

Растительность Земли понимается как покров в целом, который находится в 
непрерывном взаимодействии со средой. 

Растительные сообщества, несмотря на сложные сочетания видов, отличаются по 
структуре. Внешние признаки, которые используют для оценки структуры, получили 
название морфологических. Главными из них являются видовой состав; ярусность; 
количественные соотношения видов. Рассмотрим каждый из этих признаков. Основное 
отличие каждого фитоценоза состоит в особенности флористического состава, который 
представлен сочетанием определенных форм растений (деревья, кустарники, злаки, мхи 
и др.). Для определения видового состава на местности производится описание 
ботанических площадок. На основе описаний выявляются растительные виды, 
устанавливается видовая насыщенность фитоценоза в целом.

Ярусность в фитоценозах возникает потому, что растения по-разному относятся к 
свету, теплу, увлажнению, почве. Чтобы полнее использовать условия произрастания, в 
фитоценозах подбираются виды различной высоты. Благодаря ярусности на единице 
площади может поселиться большее число видов. Просто устроенные фитоценозы состоят 
из одного яруса (ивняки на песчаных наносах), до 7–9 ярусов насчитывается в лесных фи-
тоценозах. Расчленение фитоценоза на ярусы представляет своеобразную форму 
качественной оценки соотношения видов
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При характеристике фитоценоза важно установить количественное соотношение 
видов или обилие. Такая характеристика необходима для определения преобладающих 
видов (доминантов), которые составляют внешний облик фитоценоза.

Каждый биоценоз характеризуется тремя признаками: видовым составом, 
строением и местообитанием. Под видовым составом понимают весь набор видов 
растений и животных (бактерии, водоросли, лишайники, цветковые растения, беспозво-
ночные и позвоночные животные). Структура биоценоза определяется количественным 
соотношением видов, характером ярусности растений, пребыванием животных, 
взаимоотношением между видами. Под местообитанием биоценоза понимают условия 
его существования (микроклимат, рельеф, почвы и др.).

Каждый биоценоз характеризуется определенным набором и определенным 
количеством видов. Например, биоценозы влажных тропических лесов – одни из самых 
богатых по видовому составу, пустынь и тундры – самые бедные. Для сравнения 
биоценозов пользуются признаком видовой насыщенности, т. е. определяют количество 
видов в биоценозе, приходящихся на единицу площади. Подсчет ведется в пределах 
пробной ботанической площадки. Для учета гнездящихся птиц или мелких 
млекопитающих – на площади 0,25–1 га. Для количественной оценки видов наиболее 
точные результаты дают методы абсолютного учета. Однако применение их трудоемко, 
так как животные подвижны, могут вести скрытный образ жизни. Имеют значение также 
косвенные признаки – количество нор, выбросов почвы и др.

Роль животных в биоценозе очень сложна. Это зависит от характера их 
пребывания, Выделяются животные, которые не меняют биоценоз в течение жизненного 
цикла, например беспозвоночные и животные, проходящие стадии развития в разных 
биоценозах: наземные насекомые, личинки которых развиваются в водоемах, 
земноводные, некоторые виды рыб. Различно пребывание животных в биоценозах в 
течение года. В тропических и субтропических лесах определяющую роль играют пти-
цы, прилетающие на зиму из стран умеренного пояса. В аридных областях наблюдается 
резкая смена в составе животного населения в сухой и влажный период: количество птиц 
увеличивается весной и осенью.

Особенности строения биоценоза складываются в результате борьбы за 
существование между видами и связанного с ней естественного отбора. В биоценозе 
подбираются организмы, обитающие в разных ярусах и предъявляющие различные тре-
бования к среде. Происходит подбор растений и животных по срокам фаз развития 
фитоценоза и срокам посещения его животными, которые питаются определенными 
растениями.

Классификация фитоценозов. Число растительных сообществ на Земле очень 
велико. Для того чтобы их сравнивать, находить черты сходства и различия, разработана 
классификация фитоценозов 

Основной принцип классификации основан на учете признаков, свойственных 
фитоценозу (видовой состав, ярусность, обилие видов, преобладающие жизненные формы 
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и др.). Принятые единицы в классификации соподчинены по принципу родства. У 
низших единиц классификации это выражается в наличии общих растений – доминантов 
и жизненных форм, у высших единиц – в общности экологических условий.

В таксономической системе фитоценозов приняты следующие единицы: ассоциация, 
группа ассоциаций, формация, группа формаций, класс формаций и тип растительности. 
Из перечисленных единиц основными являются ассоциации, формации и тип 
растительности. Признаки, по которым выделены таксономические единицы, следующие.

Ассоциация принята в качестве низшей таксономической единицы растительного 
покрова. Для нее характерны относительное постоянство видового состава, структуры и 
однородность экологических условий. Таким образом, одна ассоциация будет включать 
все фитоценозы, которые обладают названными признаками.

Для удобства сравнения ассоциаций их названия строятся по правилу бинарной 
системы. На первом месте в названии указывается доминирующий вид ассоциации, на 
втором – название другого доминанта, например, бор-брусничник, ельник-кисличник и др.

Группа ассоциаций объединяет ассоциации с общим доминантой, а подчиненные 
доминанты представляют одну жизненную форму. Например: три ассоциации елового леса 
(ельник* черничник, ельник-брусничник, ельник-зеленомошник) будут объединены в 
группу ассоциаций ельник-зеленомошник.

Формация включает все ассоциации, имеющие один общий доминант. Например, 
сосняк обыкновенный, ельник сибирский, чернополынная пустыня.

Группа формаций охватывает все ассоциации, доминанты которых представлены 
одной жизненной формой растений (например, еловые леса, пихтовые, дубовые, 
березовые и др.).

Класс формаций объединяет формации, у которых доминирующие растения 
представлены близкими жизненными формами.

Тип растительности – самая высшая таксономическая единица. Она дает наиболее 
общую характеристику однотипной экологии растительности с учетом преобладающих 
жизненных форм. Каждый тип растительности характеризуется сочетанием формаций. 
Согласно этим признакам на земном шаре выделяют 21 тип растительности, например, 
тайга, широколиственные леса, степи, пустыни, влажные тропические леса и др.

Характеристика основных типов растительности и биоценозов земного шара.
Тундровая растительность. Тундра лежит преимущественно в северном полушарии. Она 
занимает большие пространства на северной окраине материков Евразии, Северной 
Америки, а также на антарктических островах южного полушария. 

Экологические условия тундры крайне своеобразны и вызывают появление 
определенной приспособленности растений. В условиях арктического и субарктического 
климата характерными чертами тундры является отсутствие древесной растительности. 
Из числа действующих экологических факторов наибольшее значение имеют тепловые и 
химические особенности тундровых почв, объясняющие причины ее безлесья. 

Флора тундры отличается определенным своеобразием. Это выражается прежде 
всего в том, что видовой состав ее беден и насчитывает не более 500 видов высших 
растений. В процессе приспособления к природным условиям в тундре сформировались 
определенные фитоценозы, в которых преобладают зеленые мхи и лишайники, а также 
растения многолетники, приспособленные для развития в условиях короткого 
вегетационного периода.

Травянистая растительность тундры отличается рядом признаков. Она низкоросла 
(5–15 см), образует много побегов, за счет чего нередко принимает полуовальную форму в 
виде µподушек¶ (например, крупка, растения-камнеломки). Тундровые растения имеют 
крупные и яркие цветы (мак полярный, незабудка, смолка и др.), которые привлекают 
насекомых-опылителей. Распространены в тундре также растения-кустарнички с 
характерным деревенеющим стеблем и тусклыми кожистыми листьями, имеющими 
восковой налет и опушенность (голубика, клюква, толокнянка, дриада и др.).
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Из кустарников в тундре распространены карликовая береза и различные виды 
ив. Эти низкорослые кустарники имеют мелкие опушенные листья, лежачие ветви, 
нередко скрытые в моховом покрове. Из хвойных кустарников у южной границы тундры 
встречается можжевельник, а в Восточной Сибири – стланиковый кедр.

Распространенные на трех континентах тундры не остаются однородными. В их 
пределах с севера на юг можно наметить закономерную смену определенных типов 
(формаций).

Биоценозы тундры очень своеобразны. Поскольку лето здесь короткое, ее 
обитатели в холодный период мигрируют на юг, где им легче добывать корм. 
Некоторые грызуны (лемминги) проводят зиму под снегом и питаются веточками 
кустарничков и травами. Летом в тундру прилетают огромные стаи птиц (чайки, гаги, 
утки, гуси). Для многих тундровых птиц характерны большие клади и выводки. 
Значительная продолжительность светового дня обусловливает интенсивный рост 
птенцов.

В биоценозах тундры велика роль насекомых. Среди них преобладают двукрылые: 
комары, мошки, на оленьих пастбищах – слепни и оводы, шмели. Насекомые опыляют 
растения с открытым венчиком и неглубоким расположением нектарников.

Теплокровные животные в тундре не столь разнообразны: олени, песцы. В 
арктических тундрах больше животных, связанных с морем (моржи, тюлени, белые 
медведи).

На юге тундра граничит с лесотундрой. В этой подзоне отмечено чередование 
редколесья и участков тундры. Так, в европейской и североамериканской лесотундре 
распространено березовое и еловое редколесье, в азиатской – лиственничное. В лесотундре 
деревья отстоят далеко друг от друга, высота их не более 6–8 м, имеют тонкие 
искривленные стволы. В наземном покрове преобладают лишайники, зеленые мхи и 
травы.

Лесотундру следует рассматривать как переходную полосу к лесной зоне. 
Граница ее очень извилиста. На плоских междуречьях тундра продвигается к югу. 
Напротив, по долинам рек и склонам гор южной экспозиции лес продвигается на север. 
Разреженность древостоя лесотундры является следствием неблагоприятных 
климатических условий, в первую очередь малого количества осадков.

Граница между тундрой и лесом не остается постоянной и подвержена 
определенной динамике. Зарастание тундры Дальнего Востока и Северной Америки 
лиственничным лесом, сокращение пятнистых и полигональных участков арктической 
тундры свидетельствуют о том, что граница леса имеет тенденцию к смещению в северном 
направлении.

Таежная растительность. Этот тип растительности широко распространен в зоне 
умеренного климата северного полушария. Растительность таежного типа относится к 
числу мезофильной и представлена такими жизненными формами, как хвойные 
деревья, кустарники, травы и др. Этот тип фитоценоза отличается сложным строением и 
большим разнообразием.

Классификацию лесов производят с учетом лесообразующих пород, т. е. тех видов 
деревьев, которые преобладают в составе леса. По этому признаку хвойные леса 
подразделяются на темнохвойные (еловые, пихтовые, кедровые) и светлохвойные (сос-
новые, лиственничные).

Распространение их в значительной степени определяется ареалом 
лесообразующих пород. Чтобы характеристику лесов сделать более конкретной и 
показать все разнообразие, используют понятие о типах леса. Типы леса выделяются на 
основе общих физиономических признаков фитоценоза, его флористического состава и 
экологических условий. В таксономическом значении тип леса приближается к понятию 
ассоциации.
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Еловые леса являются наиболее распространенными среди темнохвойных лесов 
европейской части России и Западной Сибири, рис 68 . Лесообразующей породой 
является ель обыкновенная (европейская часть России) и ель сибирская (северо-восток ев-
ропейской части России и Западная Сибирь), которые относятся к числу 
теневыносливых пород. Поэтому еловые леса отличаются густотой и затененностью. 
Подлесок не получает широкого развития и состоит из крушины, жимолости, 
можжевельника. Для травяного покрова характерны кустарнички (брусника и черника), 
папоротник, плаун, кислица, грушанка и др., обильны зеленые мхи и лишайник-
бородач.

Еловые леса образуют большое количество ассоциаций. В настоящее время 
для их выявления, а также определения закономерностей распространения применяется 
метод экологических рядов, разработанный академиком В. Н. Сукачевым. Экологические 
ряды позволяют выявить зависимость расположения растительных ассоциаций от 
экологических условий и рельефа, рис. 69. Экологические ряды можно рассматривать как 
один из методов изучения растительных ассоциаций при их частых сменах в 
пространстве.

Пихтовые леса по своим признакам близки к еловым. Преобладающие их 
ассоциации относятся к группе µзеленомошники¶. Пихтовые леса имеют более 
ограниченное распространение. Они избегают как сухих, так и заболоченных Рис. 69. Ассоциации елового леса:

(1 — ельник-брусничник; 2 — ельник-кисличник; 3 — ельник-черничник; 4 —
ельник травяной; 5 — ельник-долгомошник; 6 — сфагновое болото с сосной)

Рис. 68, Ареалы растений
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местообитаний. Часто встречаются смешанные пихтовые леса с примесью ели сибирской 
и кедра (Западно-Сибирская низменность, Урал, Алтай, Саяны).

Характерной особенностью биоценозов темнохвойных лесов является их двух-трех 
ярусное строение, значительная затененность, развитый моховой покров, рис.70 .

Многочисленные препятствия для передвижения и плохая видимость определили 
ряд особенностей животного мира. В темнохвойных лесах нет стадных животных. 
Кормом для таких животных, как лось, заяц, являются ветки. Птицы питаются семенами 
хвойных пород. Значительное количество насекомых поедает хвою (непарный шелкопряд), 
многочисленны вредители древесины. Многие виды млекопитающих питаются семенами и 
плодами деревьев (белки, бурундуки). Из хищников в темнохвойном лесу распространены 
рысь и всеядный медведь.

В распределении биоценозов темнохвойных лесов на территории России 
намечается определенная закономерность. В пределах европейской части преобладают 
еловые леса, которые занимают обширные плоские водоразделы. В Западно-Сибирской 
низменности леса этого типа тяготеют к долинам рек, как участкам более 
дренированным. В южной Сибири они встречаются в горах, хотя здесь преобладают пихта 
и кедр (Тянь-Шань).

Лиственничные леса занимают большую площадь. В Восточной Сибири 
(севернее 48Á с. ш.) распространена лиственница даурская. Эта порода имеет 
поверхностную корневую систему и хорошо приспособлена к произрастанию в условиях 
резко континентального климата на заболоченных почвах при близком залегании вечной 
мерзлоты. В горах южной Сибири распространена лиственница сибирская.

Характерной особенностью лиственничных лесов является чистый древостой. 
Поскольку сомкнутость крон небольшая, то он имеет парковый вид. Верхний ярус 
составляет лиственница, достигающая 30–35 м высоты. В наземном покрове господствуют 
боровые травы и кустарнички (вейник, брусника), местами – сфагновые мхи. 
Лиственничные леса имеют большие запасы ценной древесины промышленного значения, 
а также являются ценными охотничьими угодьями.

Рис. 70. Темнохвойных лес Северо-Западной части России.
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Сосновые леса – наиболее широко распространенный тип хвойного леса в зоне 
умеренного климата. Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. 
Другие виды сосны (крымская, пицундская и др.) имеют очень ограниченный ареал. Сосна 
по сравнению с другими древесными породами отличается приспособленностью к 
разнообразным условиям. Распространена она на песчаных равнинах и речных 
террасах, а также образует своеобразные ассоциации на торфяных болотах. Сосновые 
леса проникают в лесостепную зону и встречаются в горах. Как и лиственничные, они 
часто имеют чистые насаждения одно-двух ярусного строения. Травяной покров беден и 
характеризуется преобладанием кустарничков – вереска, черники, брусники и др. В 
сосняках сухих местообитаний развит покров из лишайников или зеленых мхов.

Кедровые леса по составу ассоциаций приближаются к сосновым. Ареал их 
приурочен к северо-востоку европейской части России и Западной Сибири. Так же как и 
сосновые, они встречаются на сфагновых болотах. В горах Сибири кедровые леса сме-
шанного типа – кедрово-лиственничные (Алтай, Саяны).

Географические закономерности распространения хвойных (таежных) лесов в 
северном полушарии достаточно сложны. В зоне умеренного климата их состав 
заметно меняется как в направлении с севера на юг, так и с запада на восток.

В настоящее время геоботаники подразделяют леса таежного типа на три 
группы формаций: северная, средняя и южная тайга, которые характеризуются 
преобладанием определенных типов леса. Территориально они представляют широкие 
полосы (подзоны), которые четко прослеживаются на равнинах (Русская равнина, 
Западная Сибирь). Так, северная тайга европейской части России располагается южнее 
лесотундры и отличается господством видов сибирского происхождения (ель, кедр, 
лиственница). Здесь преобладает ельник-зеленомошник. Для средней тайги характерны 
еловые (ельник-черничник) и елово-пихтовые леса, южной – еловые с примесью 
широколиственных пород (дуб, вяз, липа, клен). Северная и средняя тайга очень сильно 
заболочена. На верховых болотах распространены сфагновые сосняки.

Тайга в азиатской части России сохраняет то же подразделение. Отличительной 
ее особенностью является большая заболоченность лесов (до 50%). В северной тайге 
Западной Сибири: распространены кедровые, елово-лиственничные, а также сосновые 
леса. К востоку от реки Енисей в области вечной мерзлоты: преобладают лиственничные 
леса. В Западной Сибири средняя тайга характеризуется господством темнохвойных 
пихтово-еловых (урманы) и кедровых лесов. В средней Сибири и Якутии их сменяют 
лиственнично-сосновые леса с примесью лиственницы даурской. Южная тайга 
отличается преобладанием сосновых и березовых лесов, а на пониженных участках –
елово-пихтовых (Западная Сибирь), кедрово-пихтовых (средняя Сибирь) и ли-
ственничного редколесья (Забайкалье). Особую разновидность представляют 
заболоченные лиственничные леса (мари), широко распространенные в Средней и 
Восточной Сибири и южных районах Забайкалья. Леса состоят из даурской лиственни-
цы, имеют подлесок из ерника (березы) и сплошной сфагновый покров. Этот тип 
приурочен к речным долинам, где формируются торфяно-болотные почвы.

Хвойные леса Западной Европы не образуют отмеченных подзон и произрастают 
лишь в горах (Альпы, Пиренеи, Карпаты). Помимо обыкновенной сосны и ели 
встречается европейская лиственница и пихта, которые образуют особый лесной пояс.

Хвойные леса в Северной Америке занимают большие площади (Лабрадор, 
Аляска, горы тихоокеанского побережья, приатлантические равнины). В отличие от 
европейских хвойные леса американского типа характеризуются большим разнообрази-
ем видов сосны, ели, пихты, лиственницы. Встречаются также специфические виды, 
особенно на западном побережье материка, такие как дугласова пихта, цуга, туя, в 
горах Сьерра-Невады – гигантская секвойя (мамонтово дерево). Названные древесные 
породы отличаются гигантской высотой (до 80–100 м). Видовое богатство американской 
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тайги объясняется благоприятными условиями для миграции видов в ледниковый 
период.

Летнезеленые лиственные леса. Лиственные леса в умеренных широтах широко 
распространены в условиях морского климата. В Евразии они типичны для Западной 
Европы, юга Русской равнины, Кавказа и Карпат. Ареал лиственных лесов представлен 
на Дальнем Востоке России, а также в юго-восточной Азии. На других материках 
лиственные леса встречаются в Северной и Южной Америке (Патагония).

Лиственные леса подразделяют на широколиственные и мелколиственные. В 
широколиственных лесообразующими породами являются дуб, бук, липа, которые 
дополняют клен, вяз и ясень. Эти леса характеризуются рядом особенностей. Они 
имеют хорошо развитую крону, и верхний ярус в них обычно слагается одной 
лесообразующей породой. Так как леса тенисты, подлесок и травяной покров выражены 
слабо. Среди травяных видов преобладают эфемероиды, которые интенсивно развива-
ются весной и осенью. Типичны следующие формации широколиственных лесов.

Буковые леса широко распространены в Западной Европе. Вблизи северной 
границы ареала они произрастают на равнинах, в южной Европе – в горах, где образуют 
лесной пояс.

Буковые леса Европы однотипны. Лесообразующей породой в них является бук. 
Из-за большой затененности подлесок и летние травы, как правило, отсутствуют. В 
горах спутником бука являются пихта и тисе.

Буковые леса Северной Америки (восток США, Канада) отличаются от 
европейских большим разнообразием видов, но доминируют американский бук и 
сахарный клен. Характерны лианы дикого винограда.

Дубовые леса – наиболее распространенный тип широколиственного леса. В России 
они произрастают в европейской части, где образуют подзону широколиственных лесов. 
В дубравах основной лесообразующей породой является дуб черешчатый, к которому 
примешиваются клен, ясень, липа, ильм. Дубравы многоярусны, в них выражен 
подлесок из лещины, бересклета. В травяном покрове представлено дубравное 
широкотравье (сныть, медуница, копытень и др.), характерен также весной аспект 

Рис.71. Мелколиственные лес центральной части Русской равнины
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эфемероидов, обладающих подснежным развитием. Дубравы по сравнению с буковыми 
лесами имеют более широкий ареал и встречаются в других подзонах, например 
лесостепи, где образуют байрачные леса по балкам.

Дубовые леса Западной Европы отличаются видовым разнообразием. 
Лесообразующими породами в них являются каменный и пушистый дуб, которые 
сочетаются с вечнозелеными рододендроном и тисом (Ирландия). В Северной Америке 
дубовые леса распространены в континентальных районах запада, граничащих с 
прериями. В отличие от европейских здесь отмечаются большие примеси 
широколиственных пород: нескольких видов дуба, клена, ореха, платана и др. Для 
дубовых лесов характерны также лианы.

Биоценозы широколиственных лесов характеризуются более сложным ярусным 
строением, повышенной освещенностью. Животный мир биоценоза богаче. Кормами 
здесь служат семена и плоды деревьев и кустарников. В широколиственном лесу 
многочисленны укрытия для птиц и млекопитающих. Основными представителями 
животного мира являются копытные, поедающие траву и ветки кустарников (олени, 
косули, кабаны). На деревьях селятся белки и сони, которые питаются желудя ми, 
орехами, грибами. В почве, защищенной листовой подстилкой, живут землерои (кроты, 
различные грызуны).

В широколиственных лесах отмечается обилие листогрызущих насекомых. Это, в 
свою очередь, благоприятствует существованию птиц с различными способами 
гнездования (дрозды, тетерева, дятлы, синицы).

Мелколиственные леса (березовые, осиновые, ольховые), так же как хвойные и 
широколиственные, распространены особенно широко. Происхождение этих лесов 
вторичное, т. е. они распространяются после вырубки широколиственных и. хвойных 
лесов. Однако известны примеры первичных березовых лесов в западносибирской 
лесостепи (колки) и на Камчатке.

Выделяют также смешанный тип лесов – хвойно-широколиственный со 
значительным количеством мелколиственных пород. Они преимущественно 
распространены на границе хвойных, и широколиственных лесов. В зависимости от 
экологических условий отмечается чередование различных типов хвойного и 
широколиственного леса. Дубравы приурочены к склонам южной экспозиции речных 
долин. На террасах произрастают сосновые боры, на равнинных водоразделах – еловые 
леса.

Смешанные леса особенно широко представлены в европейской части России, где 
они образуют подзону.

Степная растительность. Степи представляют травянистый тип растительности 
ксерофитного характера с сомкнутым травостоем, развивающимся в условиях умеренного 
климата при дефиците летних осадков. Они протягиваются широкой полосой в евро-
пейской и азиатской части. Участки степей (пушты) встречаются в пределах Дунайской 
низменности. В Северной Америке степи называются прериями. Обширны 
пространства степей (пампасы) в субтропических частях Южной Америки, Африки и 
Австралии.

Степная растительность по физиономическим признакам резко отличается от 
других травянистых типов, например лугов, так как в ней выражены черты 
ксерофитности. Для перенесения летних засух растения имеют восковой налет на листьях, 
опушенность, а в ряде случаев и сокращенные листовые пластинки. Все наземные 
вегетативные части растений имеют тускло-зеленый оттенок, что создает определенный 
аспект степи.

Для степной растительности характерно преобладание определенных 
флористических групп. Широко представлены дерновинные злаки, имеющие узкие 
свернутые в трубочку листья и глубоко сидящую в почве дерновину (ковыли, типчак, 
тонконог). Произрастают осока, бобовые, разнотравье, эфемеры.
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Отличительной чертой степи является ее динамичность. Флора складывается из 
растений, фенологические фазы которых не совпадают. Поэтому облик степи, ее 
цветовой фон меняются в разные периоды. Ранней весной аспект степи определяется 
цветением желтых тюльпанов, голубых гиацинтов, золотистого гусиного лука и белых 
крокусов. Серебристый цвет в мае придает степи ковыль. В июне отмечается цветение 
растений перекати-поле. Золотисто-зеленый фон в июле связан с цветением; ковыля 
тырса. В августе начинают цвести полыни, степные астры. За весь период насчитывают 
до 12 красочных фаз. Отмеченную смену аспектов степи следует рассматривать как при-
способленность растительности к определенным экологическим условиям.

Степные биоценозы крайне своеобразны. В доисторических травянистых степях 
бродили стада диких лошадей (тарпаны), родичем которых является почти исчезнувшая 
лошадь Пржевальского, сайгаки, быки-туры (полностью уничтожены в степях 
Восточной Европы), бизоны (уничтожены в прериях Северной Америки). Для степных 
животных характерна стадность. Другая отличительная черта биоценоза – многочислен-
ность грызунов: полевок, хомяков, тушканчиков, которые питаются подземными частями 
растений. Роющая деятельность грызунов оказала влияние на изменение химического 
состава почв. С нею также связана комплексность растительного покрова. Из хищников в 
степях распространены волк, лисица, степной хорь. В степном биоценозе велико 
участие птиц, гнездящихся на земле (растительноядные – дрофы, стрепеты, жаворонки; 
хищники – луни, орлы).

Степной биоценоз в результате распашки в настоящее время замещен культурными 
землями с меняющейся численностью хищников и грызунов в течение года. Для 
биоценоза характерно периодическое массовое размножение насекомых (саранчи, 
бабочки-огневки).

Пустынная растительность. Пустынный тип характеризуется преобладанием 
полукустарничков и кустарников. Он формируется в условиях засушливого климата с 
высоким дефицитом влажности внетропических и тропических областей земного шара 
(пустыни Каракум, Кызылкум, Сахара, Колорадо, Большая Австралийская пустыня и 
др.). Неблагоприятны в пустынях также эдафические условия: почвы обеднены 
гумусом и засолены, грунтовые воды располагаются на большой глубине.

Для пустынной растительности по сравнению со степной характерно резкое 
увеличение засухоустойчивых видов. В процессе приспособления растений к 
неблагоприятным условиям выработался ряд жизненных форм. Среди них наиболее 
приспособленные к перенесению сухости растения – ксерофиты, имеющие развитый 
стержневой и поверхностные боковые корни, жесткий стебель, редуцированные листья. 
Наиболее типичным представителем являются растения-кустарники, такие как верблюжья 
колючка, черный и белый саксаул.

Другой преобладающей жизненной формой являются эфемероиды. Эти клубневые и 
луковичные растения многолетники вегетируют в течение 1 мес. до наступления 
засушливого периода (мятлик луковичный, тюльпаны, лук). В это время пустыни 
покрываются сплошным ковром цветущих растений. Ряд растений пустынь обладают 
способностью накапливать запасы воды в волосках, покрывающих листья (полукустарник 
кок-пека) или в тканях листьев и стебля (растения суккуленты). Последние очень 
характерны для многих пустынь земного шара. Главными их представителями являются 
кактусы, молочаи и т. д. Эти жизненные формы образуют сложную комплексность с 
растениями-солянками.

Биоценозы пустынь континентального типа имеют ряд специфических 
особенностей. Животные здесь редко ведут стадный образ жизни, так как мало кормов. 
В стада объединяются лишь быстро передвигающиеся виды, например антилопы. По-
скольку в пустынях защитная роль растительности невелика, а засушливый период 
продолжителен, здесь наблюдается большое число животных-землероев, ведущих ночной 
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образ жизни, приспособленных к летней спячке. К их числу относятся как позвоночные 
животные, так и беспозвоночные (скорпионы, фаланги и др.).

Субтропическая кустарниково-древесная растительность. Влажные 
субтропические леса характерны для областей субтропического климата. Этот тип лесов 
распространен в восточной Азии, Центральной и Южной Америке и других областях. 
Растительность в них представлена вечнозелеными деревьями и кустарниками. 
Доминирующими деревьями в жестколистных лесах являются лавр, платан, дуб, самшит. 
Обильны папоротники и мхи, которые нередко растут как эпифиты. Во Флориде, Чили 
и Патагонии в лесах преобладает вечнозеленый бук. Разновидностью этой формации 
являются вечнозеленые жестколистные леса и кустарники, типичные для стран Среди-
земноморья, Калифорнии, юго-запада Австралии, Южной Африки, Южной Америки. 
Жизненные формы жестколистных лесов очень своеобразны. Растения имеют 
ксерофильные приспособления: жесткие листья, покрытие смолистыми выделениями, 
прутьевидные стебли. Доминирующими породами в лесах Средиземноморья являются 
каменный и пробковый дуб, земляничное дерево, древовидный вереск. В лесах развит 
подлесок из таких вечнозеленых кустарников, как мирт и вереск, которые называют 
маквис. В Южной Европе, Северной Африке и странах Малой Азии в вечнозеленых лесах 
преобладают сосна пиния и ливанский кедр.

В зарослях из низких вечнозеленых ксерофитных кустарников, называемых 
гарига, приуроченных к сухим каменистым склонам гор, господствуют кустарниковый 
дуб, дрок, фисташки (юг Франции). В северной Африке и на юге Испании гарига 
представлена карликовой пальмой. Очень своеобразны жестколистные эвкалиптовые леса 
юга Австралии (скрэб), имеющие вечнозеленый подлесок и заросли кустарников из 
акаций, эвкалиптов и др.

В биоценозах жестколистных лесов и кустарников отмечается большое 
разнообразие животных, кормом которых служат ллоды. Распространены грызуны и 
различные землерои, разнообразны насекомые и птицы.

Саванна. Это – древесно-травянистый тип растительности, который является 
переходным от экваториальных лесов к пустыням тропического пояса. Саванны получают 
широкое распространение в южной и центральной Африке (бассейны рек Нигер, 
Верхний Нил), Южной Америке (Бразилия, бассейн реки Ориноко), Австралии.

В условиях резкой засушливости зимнего сезона вечнозеленые деревья в саваннах 
имеют жесткие опушенные листья, которые опадают в сухое время года. Другая 
особенность – зонтичная форма кроны, приспособленной к сильным ветрам. Деревья в 
саванне разбросаны небольшими группами. Основными представителями являются 
зонтиковидные акации и баобаб — гигантское дерево, достигающее высоты 25 м и 
имеющее диаметр до 9 м (рис. 84). Оно может иметь возраст 5000 лет. В австралийских 
саваннах преобладают эвкалипты, в саваннах Южной Америки – льяносах – разновидности 
пальм. Травяной покров составляют высокие ксерофитные жестко стебельчатые злаки 
типа бородача, слоновой травы.

В области климата экваториальных муссонов развивается особый тип 
листопадных (зимнезеленых) влажных тропических лесов (Индокитай, Индостан, 
Зондские острова). Они сходны с экваториальными, но в период засухи деревья 
сбрасывают листву. По характеру древостоя эти леса различны. В составе смешанных 
лесов лесообразующими породами являются ценные древесные породы: сандаловое и 
розовое дерево, бамбук, пальмы. В лесах много цветущих кустарников и трав. 
Характерны также лианы и эпифиты.

При нарастающей сухости в зоне, переходной к тропическому поясу, 
зимнезеленые влажные тропические леса сменяются сухими ксерофильными лесами и 
колючими кустарниками. Эта формация занимает большие пространства в Африке, 
Южной Америке, на севере Австралии. Ксерофильные леса низкорослы и разрежены, в 
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них преобладают безлистные деревья типа акаций, пальм, которые перевиты лианами. В 
подлеске господствуют колючие кустарники.

Своеобразны ксерофильные леса Бразилии – каатинга – со многими 
специфическими видами: кактусами,   в том числе и древовидными, деревьями из 
семейства бомбасовых, имеющих вздутые бочонкообразные стволы диаметром в 
несколько метров.

Субэкваториальный климат создает своеобразные условия существования 
биоценозов. С обилием кормов в древесно-травянистых фитоценозах связано 
разнообразие крупных травоядных животных. В саванне Африки распространены 
буйволы, слоны, зебры, жирафы, в Австралии – кенгуру, в Южной Америке – мелкие 
олени, страусы нанду, а также многочисленные грызуны.

Обилие крупных копытных в саванне является причиной существования 
множества хищников: львов,   тигров,   гепардов.

Особую группу образуют падалееды (гиены, грифы). В биоценозах саванны 
разнообразны кровососущие двукрылые насекомые. Смена влажных и сухих периодов 
вызывает необходимость сезонной миграции животных на большие расстояния.

Влажные экваториальные (дождевые) леса. Этот тип лесных формаций 
распространен в зоне экваториального климата. Леса занимают обширные 
пространства в Африке (бассейны рек Конго и Нигер), Центральной и Южной 
Америке (бассейн реки Амазонки), юго-восточной Азии. Влажнотропические леса резко 
отличаются от всех других формаций большим разнообразием видов. Среди деревьев 
преобладают древовидные папоротники, фикусы, различные виды пальм (кокосовая, 
масличная, винная), каучуконосы (гевея бразильская).

Структура экваториальных лесов чрезвычайно сложна. Число ярусов в них 
достигает четырех-пяти. Деревья высокоствольные (до 60 м и более), с характерными 
досковидными корнями. Затененность леса максимальная, до поверхности почвы дохо-
дит лишь 1/150 солнечного света. Одна из примечательных черт экваториального леса –
преобладание в них древесной растительности (до 70%). Следует отметить резкое 
уменьшение видов травяного покрова с преобладанием споровых растений: папоротников, 
плаунов. Другой характерной особенностью лесов является обилие таких жизненных 
форм, как лианы и эпифиты. Их распространение объясняется большой затененностью 
пространства. Самыми типичными среди них являются: пальмы-лианы (достигают длины 
до 300 м), лианы из семейства филодендрон, перца, ванили и др. К эпифитам относятся 
травянистые виды из семейства папоротниковых и орхидных, а также мхи и 
водоросли.

Влажные экваториальные леса – наиболее богатые жизнью биоценозы. В 
непроходимых многоярусных зарослях обитают крупные животные (слоны, носороги). 
Многочисленны обитатели крон деревьев (обезьяны, ленивцы, змеи). В лесах селят-
ся разнообразные птицы, гнездящиеся в дуплах. Они отличаются необыкновенно 
ярким оперением и громкими голосами. В биоценозе множество насекомых 
(муравьи, прямокрылые). В отличие от саванны термиты здесь не делают наземных по-
строек, а обитают в почве или пустых стволах деревьев [11].

Характерной формацией в зоне влажных экваториальных лесов является мангровая 
растительность. Она распространена в приливно-отливной полосе заливов и лагун 
северного и восточного побережий Южной Америки, западной Африки, полуострова 
Индостан. Мангровая растительность представляет заросли вечнозеленых кустарников. 
Число деревьев в них невелико. В видовом отношении эта формация крайне 
однообразна – преобладают ризофора, некоторые виды пальм. Это объясняется 
спецификой экологических условий. Кроны деревьев во время? прилива поднимаются из 
воды, а во время отлива стволы, а также ходульные и дыхательные корни оказываются 
обнаженными. Такая корневая система является своего рода приспособлением для 
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получения кислорода в период затопления побережья. Мангровые растения обладают 
также чертами, свойственными растениям галофитам.

Мы рассмотрели основные типы растительности, которые получают широкое 
распространение на планете. Основным фактором, определяющим смену названных 
фитоценозов в пространстве, является климат. Границы климатических поясов в опре-
деленной степени обусловливают рубежи ареалов растительности.

Под воздействием режима увлажнения, связанного с особенностями грунта и 
рельефа, происходит формирование интразональных типов растительности: болотной, 
луговой, альпийской

Болотная растительность. Этот тип растительности развивается в различных зонах 
– от экваториальной до субарктической, особенно он характерен для лесной зоны 
умеренного климата. На болотах преобладают гигрофильные растения, произрастающие в 
условиях избыточного увлажнения и физиологической сухости. При отмирании их 
происходит накопление торфа.

Современная   классификация болот   основана   на выделении типов (формаций) 
по следующим признакам: рельеф, условия увлажнения и питания, преобладающие 
растительные ассоциации.

Самым распространенным типом являются низинные болота. Они формируются на 
днище речных долин, оврагов, балок и характерны для всех природных зон. Увлажнение 
связано с ближним залеганием минерализованных грунтовых вод. В травяном покрове 
господствуют зеленые мхи, различные осоки и злаки. На старых болотах появляются 
береза, ольха и ивы. Низинные болота отличаются малой мощностью торфяного слоя 
(не более 1–1,5 м).

Разновидностью травяных и мохово-травяных болот являются высокотравные 
болота с зарослями тростника, камыша, рогоза, которые широко распространены в 
поймах и в озерных котловинах лесной, лесостепной и степной зон Евразии, 
Северной Америки, Южной Америки (Анды, острова Огненная Земля).

Верховые болота формируются на плоских водоразделах и занимают огромные 
пространства лесной зоны (например, Западная Сибирь, Печорская низменность, 
Полесье). Увлажнение верховых болот связано исключительно с атмосферными осад-
ками, которое в условиях равнинного рельефа становится избыточно застойным. 
Образование торфяного слоя протекает здесь интенсивно (достигает мощности 6–10 м). 
Поверхность приобретает выпуклую форму в результате неравномерного нарастания 
торфа. Превышение центральной части над периферией достигает 3–4 м. В процессе 
развития болота на его поверхности формируется сложный микрорельеф, представленный 
сочетанием мелких гряд и понижений.

Экологические условия верхового болота очень своеобразны. Растения 
приспосабливаются к произрастанию в среде, обедненной минеральным питанием, 
особенно азотистыми  соединения сопутствующие болотные кустарнички (багульник, 
Кассандра, вереск,, клюква) и травы. Особенность жизненных форм болотных растений 
заключается в том, что они имеют придаточные корни и перемещающуюся точку роста. 
Растительность верхового болота приспособлена также к физиологической сухости. 
Растения-кустарнички имеют узкие кожистые листья с восковым налетом, 
деревенеющий стебель. Специфический облик – узкие жесткие листья – приобрели также 
осоки и пушица. Из древесных пород на верховом болоте чаще всего встречаются сосна 
и береза, реже – кедр и лиственница. Деревья сильно угнетены и низкорослы.

Названные растительные доминанты верхового болота в зависимости от 
экологических условий образуют определенные ассоциации.

В их распределении намечается следующая закономерность в центральной части 
господствует сосново-сфагновая ассоциация, по направлению к периферии в местах 
развития: грядово-мочажинного комплекса ее сменяет сосново-кустарничковая, на 
окраине распространена сосново-пушицевая.
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Переходные болота по характеру питания   являются смешанными и 
формируются на террасах   или вогнутых склонах междуречий, лесной зоны. 
Растительный   покров их сочетает признаки низинных и верховых болот. Для них 
типичны сфагново-пушицево-осоковые ассоциации.

Процесс развития болотных массивов очень сложен. Водный режим, приток 
грунтовых вод, рост торфяной толщи связаны, по существу, с отмиранием и накоплением 
растительных, остатков, что приводит к смене экологии болотных ассоциаций. 
Перечисленные типы болот можно рассматривать как определенные стадии этого 
развития. Низинные осоково-травяные болота грунтового увлажнения со временем 
сменяются переходными сфагново-осоковыми смешанного питания. Верховые болота 
исключительно атмосферного питания представляют конечную стадию развития, на 
которой проявляется тенденция наращивания торфа в высоту.

Приведенная схема дает самое общее представление о развитии болот. Причины, 
вызывающие заболачивание, крайне разнообразны. При образовании еловых и сосновых 
формаций этому процессу способствует моховой покров из кукушкина льна и 
сфагнума. Нередко заболачиваются лесные гари и вырубки.

Болота возникают также на месте озер и речных стариц, где появляется водно-
болотная растительность. Заболачивание озера чаще всего происходит путем зарастания. 
При наличии пологого берега и постепенного увеличения глубин водная растительность 
располагается в виде поясов в следующей последовательности: на самых глубоких местах –
зеленые водоросли (на глубине свыше 6 м); цветковые растения,   погруженные в воду 
(роголистник, рдесты); широколиственные рдесты, имеющие на поверхности воды 
широкие плавающие листья и соцветия (на глубине 4–5 м); водяные лилии на глубине 2–3 
м (кувшинка); камыши на глубине до 2 м (камыш, тростник, хвощ); крупные осоки на 
глубине до 0,7 м; мелкие осоки (рис. 89). Каждый из поясов не является долговечным и 
сменяется соседним – менее глубоководным. Это объясняется тем, что накапливающиеся 
растительные остатки способствуют обмелению водоема. Наблюдается 
последовательное смещение ассоциаций от периферии к центру. Последней стадией 
развития является превращение озера в осоковое болото.

Из всех перечисленных типов болот наиболее распространенными на земном шаре 
являются камышовые с преобразованием высоких зарослей тростника (до 6–10 м). В 
африканских тропических болотах по берегам рек и озер простираются заросли .из 
папируса, тростника и камыша, в Индии распространены болота с зарослями из бамбука.

Луговая растительность. Луга – это травянистый тип растительности мезофильного 
характера, произрастающей в условиях умеренного увлажнения разных природных зон 
земного шара (тундра, лесная зона, тропическая и др.). По местоположению луга 

Рис. 72. Схема зарастания озера (по В. Н. Сукачеву):
(1 — мелкие осоки; 2 —камыши и тростники; 3 — широколиственные рдесты и лилии; 4 —
зеленые водоросли)
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подразделены на пойменные (заливные) и суходольные (не заливаемые во время 
половодья).

Пойменные луга формируются на плодородных почвах под влиянием длительного 
режима половодья и отложения рыхлых речных наносов. Для них характерны особые 
флористические черты: преобладание рыхлодерновинных злаков (тимофеевка луговая, 
овсяница, мятлик, костер безостый), бобовых (клевер, люцерна, мышиный горошек) и 
разнотравья (герань луговая, василек луговой, нивянник обыкновенный и ряд других). 
Травостой лугов представляет ценные сенокосные угодья.

В поймах крупных рек создается большое разнообразие экологических условий,
которые обусловлены сложным микрорельефом и режимом увлажнения. В направлении  
от русла реки к склону поймы в распределении луговых ассоциаций может быть 
выявлен следующий экологический ряд.

В повышенной прирусловой части, сложенной песчаным аллювием, создаются 
наиболее засушливые условия. Здесь в разреженном травяном покрове преобладают 
длиннокорневищные злаки (пырей ползучий, костер безостый), встречаются также не-
которые степные виды. Центральная часть поймы сложена глинистым аллювием, имеет 
высокий уровень грунтовых вод. Здесь господствуют рыхлодерновинные злаки, бобовые, 
цветущее разнотравье, имеющие сомкнутый травостой. Характер луга резко меняется в 
притеррасной пониженной части поймы, которая оказывается наиболее увлажненной за 
счет застаивания полых вод и выхода ключей у подножия склона. Притеррасная пойма 
нередко занята ольшаниками с подлеском из черной смородины и увлажненными 
лугами, где преобладают дерновинные злаки (например, щучка) и осоки.

В лесной зоне выделяют суходольные луга, образующиеся на водоразделах. В 
отличие от пойменных, суходолы имеют вторичное происхождение, так как возникают на 
месте вырубленных лесов или пожарищ. Поэтому в их травостое помимо чисто луговых 
мезофитов встречаются элементы лесного разнотравья, хорошо развит также моховой 
покров. Продуктивность таких лугов невелика.

Луговая растительность испытывает влияние зонального типа (лесного, степного, 
пустынного и др.), среди которого она формируется. Так, на пойме реки Оки, 
пересекающей подзону широколиственных лесов, встречаются степные виды, на пойме 
реки Теберды – субальпийские виды. На поймах степных рек Сала и Маныча преобладают 
растения-солянки, свойственные полупустыням.

Альпийская растительность. Это особый тип высокогорных низкотравных лугов, 
которые располагаются выше верхней границы леса. Высотное положение альпийских 
лугов колеблется в зависимости от географической широты гор, экспозиции склонов, 
степени континентальности климата. Например, в Альпах и на западном Кавказе 
альпийские луга расположены на высотах 2200–3000 м над уровнем моря.

Альпийская растительность по ряду признаков сходна с тундровой она имеет 
общие жизненные формы, такие как многолетние кустарнички, растения-µподушки¶ и 
др. Все это является приспособлением к условиям короткого вегетационного периода с 
резкими температурными контрастами в течение суток. Вследствие интенсивного 
освещения альпийские растения приобретают низкорослую приземистую форму и 
яркую окраску цветов.

Альпийская растительность подразделяется на два вида, соответствующих 
высотным поясам: нижнему – субальпийская и верхнему– альпийские луга.

Наиболее широкое распространение субальпийские луга имеют в горах 
Средней Азии и Кавказа. Их растительность отличается необычайной пестротой и 
яркостью. В травяном покрове преобладают злаки и цветущее разнотравье (герани, 
скобиоза, колокольчики, альпийские маки, незабудки, анемоны, астры и др.).

Этот тип травянистого фитоценоза отличается сложной: ярусностью и большой 
видовой насыщенностью. Субальпийские луга западного Кавказа характеризуются 
развитием высокотравья, достигающего высоты 2 м и более (колокольчик, борщевик, 
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девясил, водосбор). Встречаются также заросли кавказского рододендрона, 
можжевельника, ив.

Альпийские луга сменяют субальпийские на высотах более 3000 м. В травяном
покрове лугов Тянь-Шаня господствуют растения-мезофиты. Важным его элементом 
являются дерновинные осоки (кобрезия) с очень крупным и ярким цветком. Размеры и 
яркость окраски цветов составляют характерную черту альпийской растительности. 
Цветущее разнотравье аналогично субальпийскому поясу, но по внешнему облику 
растительность альпийских лугов отличается низким травостоем. Листья трав, 
располагаются в виде розетки, нередко без стебля (звездчатки, незабудки, лютики, 
альпийские маки и др.). На альпийском лугу много луковичных растений: тюльпаны, 
гиацинты, горные лилии и др. Альпийские луга Альп по характеру растительности, 
отличаются обилием видов тундровой флоры (например, дриада), есть эндемичные 
виды, такие как эдельвейс, примулы.

Изменения растительного покрова. Растительные сообщества сложились в процессе 
длительной эволюции. Они способны путем саморегулирования противостоять 
изменениям среды. Но ни один из экологических факторов не оказывает столь существен-
ного влияния на растительные сообщества, как деятельность человека.

Воздействие его на растительный покров различно: на фитоценоз в целом или на 
отдельные его виды. Формы воздействия разнообразны.

Под влиянием антропогенного фактора, прежде всего, изменяются ареалы 
растений, в частности преодолевается барьер рассеяния (например, при перевозке семян 
человеком). В результате на материках распространилась сорная растительность (осот, 
щавель). Внедрение новых видов делает фитоценозы более монотонными, в них 
нарушается равновесие и сообщества становится уязвимым.

Большой проблемой в мире является состояние лесной растительности. На долю 
лесов приходится более 80% всей фитомассы суши. Они выполняют роль мощного физико-
географического фактора в географической оболочке (водоохранное, почвозащитное, 
воздухоохранное влияние и др.).

Истребление лесов началось еще в неолите (примерно 9 тыс. лет назад), когда 
человек начал заниматься земледелием. Наиболее интенсивное сведение лесов 
проявилось в эпоху развития капитализма.

Леса на поверхности суши в настоящее время занимают площадь 4 229 167 тыс. 
га. Средняя лесистость Земли составляет 32%. 

В настоящее время ведется интенсивная вырубка и выжигание экваториальных 
лесов для расширения пастбищ и пашен. Пашни в условиях экваториального климата 
через несколько лет теряют свое плодородие и забрасываются. На таких участках 
поселяются плотнодерновинные злаки, которые препятствуют возобновлению древесных 
пород. Таким образом, на месте влажных лесов сформировалась саванна. Антропогенные 
саванны распространены в Африке, Южной и Центральной Америке, Южной Азии. 
Характерно также, что сами саванны регрессируют и на больших пространствах 
превращаются в сухие степи, полупустыни и даже пустыни. Например, пустыня Сахара 
расширяется к югу за счет саванны со скоростью 1,6 км/год.

Непосредственное воздействие человека на растительный покров приводит нередко 
к необратимым изменениям. На смену вырубленным коренным лесам приходят вторичные. 
На местах вырубок (или пожаров) хвойных и хвойно-широколиственных лесов получают 
распространение березовые и осиновые. За последнее столетие на Восточно-Европейской 
равнине площадь березовых и осиновых лесов увеличилась в два-три раза.  В 
районах Юго-Восточной Азии на месте уничтожения влажных тропических лесов 
распространены заросли бамбука.

Сильные изменения растительного покрова связаны с выпасом скота и 
выкашиванием травостоя. При этом, прежде всего, происходят изменения видового 
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состава. В степных фитоценозах распространяются ксерофитные растения: 
крупнодерновинные злаки сменяются мелкодерновинными, чаще встречаются полыни.

В странах Средиземноморья и Ближнего Востока развитие скотоводства сыграло 
большую роль в уничтожении лесов и замене их кустарниковой формацией типа маквис 
или сухими степями. Вероятно, подобным образом сформировалась часть степей и 
прерий умеренного пояса Европы и Северной   Америки

Вырубка лесов по северной окраине 1аежной зоны приводит к увеличению площади 
болот, сокращению площади лесов и расширению тундровой зоны к югу (районы Канады, 
Восточной Сибири). Восстановление нарушенного покрова тундры начинается лишь на 
третий год, но при этом его проективное покрытие не превышает 15%.

Охрана растительного покрова проводится путем создания заповедников. По 
данным ООН, в мире насчитывается 1352 охраняемые территории. 

Заповедники играют важную роль в организации охраны природы, в том числе 
сохранении естественного состояния растительного покрова и редких видов растений. 
Они являются эталонами, по которым определяется степень антропогенных изменений 
растительного покрова.

В настоящее время создана µКрасная книга¶ – список редких или находящихся под 
угрозой исчезновения растений и животных. Имеются международный, национальный (в 
пределах государства) и локальный варианты µКрасной книги¶. 

Географические закономерности распространения растительности.

В распределении растительного покрова на земном шаре наблюдается ряд общих 
закономерностей. Наиболее важными из них являются зональность, провинциальность, 
вертикальная поясность, интразональность и экстразональность.

Зональностью называют смену растительного покрова в пространстве, 
происходящую под влиянием климата. Она прослеживается в направлении с севера на 
юг. Растительные зоны наиболее резко выражены на равнинах. В их пределах тип рас-
тительности остается постоянным на всем широтном протяжении (например, 
Европейская часть СССР, Западно-Сибирская низменность). С растительными зонами 
тесно связаны почвенные зоны.

На земном шаре в северном и южном полушариях выделяют следующие 
растительные зоны: тундра, лесотундра, леса умеренного пояса (тайга), лесостепь, степи 
(прерии, пампа), жестколистные  леса,  пустыни,  саванны  и  редкостойные  леса 
тропиков, зимнезеленые тропические леса, влажные экваториальные (µдождевые¶) леса.

В расположении растительных зон северного и южного полушарий нет полной 
аналогии и проявляется асимметрия. Она выражается в том, что некоторые типы 
растительности, распространенные в северном полушарии, отсутствуют в южном. На-
пример, степи северного полушария замещены саваннами, в южном полушарии 
отсутствуют зоны тундры и тайги, что связывают с резким уменьшением площади суши 
на этих широтах.

Развитие растительных зон в приокеанических частях материков и во 
внутриконтинентальных областях различно. Так, в приатлантической части Евразии 
зона таежных лесов и степей в условиях морского климата замещена зоной широколист-
венных лесов. Во внутриконтинентальных областях Евразии и Северной Америки 
широколиственные леса замещены степями. Имеются некоторые отличия также в 
размещении растительных зон восточных побережий материков по сравнению с 
западными, а именно на широте широколиственных лесов произрастает субтропическая 
растительность жестколистных лесов. Причина таких замещений кроется в особенностях 
климата восточных секторов зон.

Зоны подразделяются на подзоны. Например, подзонами таежной зоны являются 
хвойные, смешанные, широколиственные леса; степной – северные и южные степи и др. 
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Отличительным признаком подзон является то, что в таксономическом отношении им 
соответствуют класс и группа формаций.

Провинциальные изменения растительности проявляются в пределах зон. 
Обособление провинций происходит под воздействием различных факторов: нарастания 
континентальности климата, влияния рельефа, литологии. В лесной зоне России выде-
ляют европейскую, западносибирскую и восточносибирскую провинции, которые 
различаются по характеру выраженности подзон и преобладанию определенных типов 
растительных формаций, таких как еловые, пихтовые, лиственничные леса и др.

Вертикальная поясность выражена в горных районах. В данном случае 
орографический фактор становится ведущим и обусловливает смену растительности в 
зависимости от высоты. Количество вертикальных зон находится в зависимости от гео-
графического положения горной страны, расчлененности рельефа, горизонтальной 
(широтной) зоны. Аналогичное явление уже было отмечено для почвенной вертикальной 
поясности в горах, рассмотрим несколько примеров. На западном Кавказе от подножья к 
вершине выделены следующие вертикальные пояса: горные широколиственные леса, 
смешанные леса, хвойные леса, пояс субальпийских лугов, альпийские луга, нивальный 
пояс. Для поясности центральных Анд характерны редколесья ксерофитных кустарников, 
высокогорные пустыни и нивальный пояс. В горных районах северо-востока Сибири 
лесотундровое редколесье сменяет стланиковый пояс, выше – горная тундра и ни- вальный 
пояс. Из названных примеров видно, что каждая широтная растительная зона 
характеризуется определенным набором вертикальных поясов.

Интразональная растительность в отличие от зональной формируется в 
специфических условиях увлажнения грунта, микрорельефа. Эта растительность как бы 
включена в широтную зону и связана с ней. Характерно, что интразональная рас-
тительность своей зоны не образует. Примером являются моховые болота, солончаковая 
растительность и др.

Эволюция биосферы. Понятие §Ноосфера¨.

Вернадский, анализируя геологическую историю Земли, утверждает, что 
наблюдается переход биосферы в новое состояние – в ноосферу под действием новой 
геологической силы, научной мысли человечества. Однако в трудах Вернадского нет 
законченного и непротиворечивого толкования сущности материальной ноосферы как 
преобразованной биосферы. В одних случаях он писал о ноосфере в будущем времени (она 
еще не наступила), в других в настоящем (мы входим в нее), а иногда связывал 
формирование ноосферы с появлением человека разумного или с возникновением 
промышленного производства. Надо заметить, что когда в качестве минералога Вернадский 
писал о геологической деятельности человека, он еще не употреблял понятий µноосфера¶ и 
даже µбиосфера¶. О формировании на Земле ноосферы он наиболее подробно писал в 
незавершенной работе. µНаучная мысль как планетное явление¶, но преимущественно с 
точки зрения истории науки.

Итак, что же ноосфера: утопия или реальная стратегия выживания? Труды 
Вернадского позволяют более обоснованно ответить на поставленный вопрос, поскольку в 
них указан ряд конкретных условий, необходимых для становления и существования 
ноосферы. Перечислим эти условия:

1) заселение человеком всей планеты;
2) резкое преобразование средств связи и обмена между странами;
3) усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли;
4) начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими 

процессами, протекающими в биосфере;
5) расширение границ биосферы и выход в космос;
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6) открытие новых источников энергии;
7) равенство людей всех рас и религий;
8) увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней 

политики;
9) свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, 

философских и политических построений и создание в государственном строе условий, 
благоприятных для свободной научной мысли;

10) продуманная система народного образования и подъем благосостояния 
трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и 
чрезвычайно ослабить болезни;

11) разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее 
способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности 
численно возрастающего населения;

12) исключение войн из жизни общества.
Проследим, насколько выполняются эти условия в современном мире и остановимся 

более подробно на некоторых из них.
1. Заселение человеком всей планеты. Это условие выполнено. На Земле не осталось 

мест, где не ступала бы нога человека. Он обосновался даже в Антарктиде.
2. Резкое преобразование средств связи и обмена между странами. Это условие 

также можно считать выполненным. С помощью радио и телевидения мы моментально 
узнаем о событиях в любой точке земного шара. Средства коммуникации постоянно 
совершенствуются, ускоряются, появляются такие возможности, о которых недавно трудно 
было мечтать. И здесь нельзя не вспомнить пророческих слов Вернадского: µЭтот процесс –
полного заселения биосферы человеком – обусловлен ходом истории научной мысли, 
неразрывно связан со скоростью сношений, с успехами техники передвижения, с 
возможностью мгновенной передачи мысли, ее одновременного обсуждения на всей 
планете¶. До недавнего времени средства телекоммуникации ограничивались телеграфом, 
телефоном, радио и телевидением, о которых писал еще Вернадский. Имелась возможность 
передавать данные от одного компьютера к другому при помощи модема, подключенного к 
телефонной линии, документы на бумаге передавались с помощью факсимильных 
аппаратов. Только в последние годы развитие глобальной телекоммуникационной 
компьютерной сети Internet дало начало настоящей революции в человеческой 
цивилизации, которая входит сейчас в эру информации. В 1968 году Министерство 
Обороны США озаботилось связью множества своих компьютеров в специальную сеть, 
которая должна была способствовать научным исследованиям в военно-промышленной 
сфере. Изначально к этой сети было предъявлено требование устойчивости к частичным 
повреждениям: любая часть сети может исчезнуть в любой момент. И в этих условиях 
всегда должно было быть возможным установить связь между компьютером-источником и 
компьютером-приемником информации (станцией назначения). Разработка проекта такой 
сети и его осуществление было поручено ARPA – Advanced Research Projects Agency –
Управлению передовых исследований Министерства Обороны. Через пять лет напряженной 
работы такая сеть была создана и получила название ARPAnet. В течение первых десяти лет 
развитие компьютерных сетей шло незаметно – их услугами пользовались только 
специалисты по вычислительной и военной технике. Но с развитием локальных сетей, 
объединяющих компьютеры в пределах одной какой-либо организации, появилась 
потребность связать воедино локальные сети различных организаций. 

Время от времени предпринимались попытки использовать для этого уже готовую 
сеть ARPAnet, но бюрократы Министерства Обороны были против. Жизнь требовала 
быстрых решений, поэтому за основу будущей сети сетей Internet была взята структура уже 
существующей сети ARPAnet. В 1973 году было организовано первое международное 
подключение – к сети подключились Англия и Норвегия. Однако причиной начала 
взрывного роста сети Internet в конце 80-х годов стали усилия NSF (National Science 
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Foundation – Национальный научный фонд США) и других академических организаций и 
научных фондов всего мира по подключению научных учреждений к сети. Рост и развитие 
сети Internet, совершенствование вычислительной и коммуникационной техники идет 
сейчас подобно тому, как идет размножение и эволюция живых организмов. На это в свое 
время обратил внимание Вернадский: µСо скоростью, сравнимой скоростью размножения, 
выражаемой геометрической прогрессией в ходе времени, создается этим путем в биосфере 
все растущее множество новых для нее косных природных тел и новых больших природных 
явлений.¶. µХод научной мысли, например, в создании машин, как давно замечено, 
совершенно аналогичен ходу размножения организмов.¶. Если раньше сетью пользовались 
только исследователи в области информатики, государственные служащие и подрядчики, то 
теперь практически любой желающий может получить доступ к ней. И здесь мы видим 
воплощение мечты Вернадского о благоприятной среде для развития научной работы, 
популяризации научного знания, об интернациональности науки.

Действительно, если раньше людей разделяли границы и огромные расстояния, то 
теперь, возможно, только языковой барьер. µВсякий научный факт, всякое научное 
наблюдение, – писал Вернадский, – где бы и кем бы они ни были сделаны, поступают в 
единый научный аппарат, в нем классифицируются и приводятся к единой форме, сразу 
становятся общим достоянием для критики, размышлений и научной работы.¶. Но если 
раньше для того, чтобы вышла в свет научная работа, чтобы научная мысль стала известной 
миру, требовались годы, то сейчас любой ученый, имеющий доступ к сети Internet, может 
представить свой труд, например, в виде так называемой WWW странички (World-Wide 
Web – µВсемирная паутина¶) на обозрение всем пользователям сети, причем не только 
текст статьи и рисунки (как на бумаге), но и подвижные иллюстрации, а иногда и звуковое 
сопровождение. Сейчас сеть Internet – это мировое сообщество около 30 тысяч 
компьютерных сетей, взаимодействующих между собой. Население Internet уже составляет 
почти 30 миллионов пользователей и около 10 миллионов компьютеров, причем количество 
узлов каждые полтора года удваивается. Вернадский писал: µСкоро можно будет сделать 
видными для всех события, происходящие за тысячи километров¶. Можно считать, что и 
это предсказание Вернадского сбылось.

3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли. Это 
условие можно считать если не выполненным, то выполняющимся. Возникшая после 
второй мировой войны Организация Объединенных наций (ООН) оказалась гораздо более 
устойчивой и действенной, чем Лига наций, существовавшая в Женеве с 1919 г. по 1946 г.

4. Начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими 
процессами, протекающими в биосфере. Это условие также можно считать выполненным, 
хотя именно преобладание геологической роли человека в ряде случаев привело к тяжелым 
экологическим последствиям. Объем горных пород, извлекаемых из глубин Земли всеми 
шахтами и карьерами мира, сейчас почти в два раза превышает средний объем лав и пеплов, 
выносимых ежегодно всеми вулканами Земли.

5. Расширение границ биосферы и выход в космос. В работах последнего 
десятилетия жизни Вернадский не считал границы биосферы постоянными. Он подчеркивал 
расширение их в прошлом как итог выхода живого вещества на сушу, появления 
высокоствольной растительности, летающих насекомых, а позднее летающих ящеров и 
птиц. В процессе перехода в ноосферу границы биосферы должны расширяться, а человек 
должен выйти в космос. Эти предсказания сбылись.

6. Открытие новых источников энергии. Условие выполнено, но, к сожалению, с 
трагическими последствиями. Атомная энергия давно освоена и в мирных, и в военных 
целях. Человечество (а точнее политики) явно не готово ограничиться мирными целями, 
более того – атомная (ядерная) сила вошла в наш век прежде всего как военное средство и 
средство устрашения противостоящих ядерных держав. Вопрос об использовании атомной 
энергии глубоко волновал Вернадского еще более полувека назад. В предисловии к книге 
µОчерки и речи¶ он пророчески писал: µНедалеко время, когда человек получит в свои руки 
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атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою 
жизнь, как он захочет... Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на 
добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую 
неизбежно должна ему дать наука?¶. Огромный ядерный потенциал поддерживается 
чувством взаимного страха и стремлением одной из сторон к зыбкому превосходству. 
Могущество нового источника энергии оказалось сомнительным, он пришелся не ко 
времени и попал не в те руки. Для развития международного сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии в 1957 году создано Международное Агентство по 
Атомной Энергии (МАГАТЭ), объединявшее к 1981 году 111 государств.

7. Равенство людей всех рас и религий. Это условие если не достигнуто, то, во 
всяком случае, достигается. Решительным шагом для установления равенства людей 
различных рас и вероисповеданий было разрушение в конце прошлого века колониальных 
империй.

8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней 
политики. Это условие соблюдается во всех странах с парламентской формой правления.

9. Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, 
философских и политических построений и создание в государственном строе условий, 
благоприятных для свободной научной мысли. Трудно говорить о выполнении этого условия 
в стране, где еще совсем недавно наука находилась под колоссальным гнетом определенных 
философских и политических построений. Сейчас наука от таких давлений свободна, 
однако из-за тяжелого экономического положения в российской науке многие ученые 
вынуждены зарабатывать себе на жизнь ненаучным трудом, другие уезжают за границу. Для 
поддержания российской науки созданы международные фонды. В развитых и даже 
развивающихся странах, что мы видим на примере Индии, государственный и 
общественный строй создают режим максимального благоприятствования для свободной 
научной мысли.

10. Продуманная система народного образования и подъем благосостояния 
трудящихся. Создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и 
чрезвычайно ослабить болезни. О выполнении этого условия трудно судить объективно, 
находясь в большой стране, стоящей на пороге голода и нищеты, как об этом пишут все 
газеты. Однако Вернадский предупреждал, что процесс перехода биосферы в ноосферу не 
может происходить постепенно и однонаправлено, что на этом пути временные отступления 
неизбежны. И обстановку, сложившуюся сейчас в нашей стране, можно рассматривать как 
явление временное и преходящее.

11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее 
способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности 
численно возрастающего населения. Это условие, особенно в нашей стране, не может 
считаться выполненным, однако первые шаги в направлении разумного преобразования 
природы во второй половине XX века несомненно начали осуществляться. В современный 
период происходит интеграция наук на базе экологических идей. Вся система научного 
знания дает фундамент для экологических задач. Об этом также говорил Вернадский, 
стремясь создать единую науку о биосфере. Экологизация западного сознания происходила 
начиная с 70-х годов, создавая условия для возникновения экофильной цивилизации. 
Сейчас экстремистская форма зеленого движения оказалась там уже не нужной, поскольку 
заработали государственные механизмы регулирования экологических проблем. В СССР до 
80-х годов считалось, что социалистическое хозяйствование препятствует угрозе 
экологического кризиса. В период перестройки этот миф развеялся, активизировалось 
движение зеленых. Однако в современный период политическое руководство 
переориентировалось в основном на решение экономических проблем, проблемы экологии 
отошли на задний план. В мировом масштабе для разрешения экологической проблемы в 
условиях роста населения планеты требуется способность решения глобальных проблем, 
что в условиях суверенитета различных государств кажется сомнительным.
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12. Исключение войн из жизни общества. Это условие Вернадский считал 
чрезвычайно важным для создания и существования ноосферы. Но оно не выполнено и пока 
неясно, может ли быть выполнено. Мировое сообщество стремится не допустить мировой 
войны, хотя локальные войны еще уносят многие жизни.

Таким образом, мы видим, что налицо все те конкретные признаки, все или почти все 
условия, которые указывал В.И.Вернадский для того, чтобы отличить ноосферу от 
существовавших ранее состояний биосферы. Процесс ее образования постепенный, и, 
вероятно, никогда нельзя будет точно указать год или даже десятилетие, с которого переход 
биосферы в ноосферу можно будет считать завершенным. Но, конечно, мнения по этому 
вопросу могут быть разные.

Сам Вернадский, замечая нежелательные, разрушительные последствия 
хозяйствования человека на Земле, считал их некоторыми издержками. Он верил в 
человеческий разум, гуманизм научной деятельности, торжество добра и красоты. Что-то он 
гениально предвидел, в чем-то, возможно, он ошибался. Ноосферу следует принимать как 
символ веры, как идеал разумного человеческого вмешательства в биосферные процессы 
под влиянием научных достижений. Надо в нее верить, надеяться на ее пришествие, 
предпринимать соответствующие меры. 

Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Центральной темой учения о 
ноосфере является единство биосферы и человечества. Вернадский в своих работах 
раскрывает корни этого единства, значение организованности биосферы в развитии 
человечества. Это позволяет понять место и роль исторического развития человечества в 
эволюции биосферы, закономерности ее перехода в ноосферу.

Одной из ключевых идей, лежащих в основе теории Вернадского о ноосфере, 
является то, что человек не является самодостаточным живым существом, живущим 
отдельно по своим законам, он сосуществует внутри природы и является частью ее. Это 
единство обусловлено прежде всего функциональной неразрывностью окружающей среды и 
человека, которую пытался показать Вернадский как биогеохимик. Человечество само по 
себе есть природное явление и естественно, что влияние биосферы сказывается не только на 
среде жизни но и на образе мысли.

Но не только природа оказывает влияние на человека, существует и обратная связь. 
Причем она не поверхностная, отражающая физическое влияние человека на окружающую 
среду, она гораздо глубже. Это доказывает тот факт, что в последнее время заметно 
активизировались планетарные геологические силы. µ...мы все больше и ярче видим в 
действии окружающие нас геологические силы. Это совпало, едва ли случайно, с 
проникновением в научное сознание убеждения о геологическом значении Homo sapiens, с 
выявлением нового состояния биосферы – ноосферы – и является одной из форм ее 
выражения. Оно связано, конечно, прежде всего с уточнением естественной научной работы 
и мысли в пределах биосферы, где живое вещество играет основную роль¶.  Так, в 
последнее время резко меняется отражение живых существ на окружающей природе. 
Благодаря этому процесс эволюции переносится в область минералов. Резко меняются 
почвы, воды и воздух. То есть эволюция видов сама превратилась в геологический процесс, 
так как в процессе эволюции появилась новая геологическая сила. Вернадский писал: 
µЭволюция видов переходит в эволюцию биосферы¶.

Здесь естественно напрашивается вывод о том, что геологической силой является 
собственно вовсе не Homo Sapiens, а его разум, научная мысль социального человечества. В 
µФилософских мыслях натуралиста¶ Вернадский писал: µМы как раз переживаем ее яркое 
вхождение в геологическую историю планеты. В последние тысячелетия наблюдается 
интенсивный рост влияния одного видового живого вещества – цивилизованного 
человечества – на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческого 
труда биосфера переходит в новое состояние – в ноосферу¶. 

Мы являемся наблюдателями и исполнителями глубокого изменения биосферы. 
Причем перестройка окружающей среды научной человеческой мыслью посредством 
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организованного труда вряд ли является стихийным процессом. Корни этого лежат в самой 
природе и были заложены еще миллионы лет назад в ходе естественного процесса 
эволюции. µЧеловек... составляет неизбежное проявление большого природного процесса, 
закономерно длящегося в течение, по крайней мере, двух миллиардов лет¶. 

Отсюда, кстати, можно заключить, что высказывания о самоистреблении 
человечества, о крушении цивилизации не имеют под собой веских оснований. Было бы по 
меньшей мере странно, если бы научная мысль – порождение естественного геологического 
процесса противоречила бы самому процессу. Мы стоим на пороге революционных 
изменений в окружающей среде: биосфера посредством переработки научной мыслью 
переходит в новое эволюционное состояние – ноосферу.

Заселяя все уголки нашей планеты, опираясь на государственно организованную 
научную мысль и на ее порождение, технику, человек создал в биосфере новую биогенную 
силу, поддерживающую размножение и дальнейшее заселение различных частей биосферы. 
Причем вместе с расширением области жительства, человечество начинает представлять 
себя все более сплоченную массу, так как развивающие средства связи – средства передачи 
мысли окутывают весь Земной шар. µЭтот процесс – полного заселения биосферы 
человеком – обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью 
сношений, с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи 
мысли, ее одновременного обсуждения всюду на планете¶.

При этом человек впервые реально понял, что он житель планеты и может и должен 
мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или 
рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, может 
мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни – в биосфере, в 
определенной земной оболочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из 
которой он не может. Его существование есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. И он 
ее неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет. Похоже, что впервые мы находимся в 
условиях единого геологического исторического процесса, охватившего одновременно всю 
планету. XX век характерен тем, что любые происходящее на планете событие связываются 
в единое целое. И с каждым днем социальная, научная и культурная связанность 
человечества только усиливается и углубляется. µУвеличение вселенскости, спаянности 
всех человеческих обществ непрерывно растет и становится заметным в немногие годы чуть 
не ежегодно¶.

Результат всех вышеперечисленных изменений в биосфере планеты дал повод 
французскому геологу Тейяр де Шардену заключить, что биосфера в настоящий момент 
быстро геологически переходит в новое состояние – в ноосферу, то есть такое состояние, в 
котором человеческий разум и направляемая им работа представляют собой новую мощную 
геологическую силу. Это совпало, видимо не случайно, с тем моментом, когда человек 
заселил всю планету, все человечество экономически объединилось в единое целое и 
научная мысль всего человечества слилась воедино, благодаря успехам в технике связи. 
Таким образом:

 человек, как он наблюдается в природе, как и все живые организмы, как всякое 
живое вещество, есть определенная функция биосферы, в определенном ее пространстве-
времени;

 человек во всех его проявлениях представляет собой часть биосферы;
 прорыв научной мысли подготовлен всем прошлым биосферы и имеет 

эволюционные корни. Ноосфера – это биосфера, переработанная научной мыслью, 
подготавливающейся всем прошлым планеты, а не кратковременное и переходящее 
геологическое явление.

Вернадский неоднократно отмечал, что µцивилизация культурного человечества –
поскольку она является формой организации новой геологической силы, 

создавшейся в биосфере, – не может прерваться и уничтожиться, так как это есть большое 
природное явление, отвечающее исторически, вернее, геологически сложившейся 
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организованности биосферы. Образуя ноосферу, она всеми корнями связывается с этой 
земной оболочкой, чего раньше в истории человечества в сколько-нибудь сравнимой мере 
не было¶.

Многое из того, о чем писал Вернадский, становится достоянием сегодняшнего дня. 
Современны и понятны нам его мысли о целостности, неделимости цивилизации, о 
единстве биосферы и человечества. Переломный момент в истории человечества, о чем 
сегодня говорят ученые, политики, публицисты, был увиден Вернадским.

Вернадский видел неизбежность ноосферы, подготавливаемой как эволюцией 
биосферы, так и историческим развитием человечества. С точки зрения ноосферного 
подхода по-иному видятся и современные болевые точки развития мировой цивилизации. 
Варварское отношение к биосфере, угроза мировой экологической катастрофы, 
производство средств массового уничтожения – все это должно иметь преходящее 
значение. Вопрос о коренном повороте к истокам жизни, к организованности биосферы в 
современных условиях должен звучать как набат, призыв к тому, чтобы мыслить и 
действовать, в биосферном – планетном аспекте.

Отображение почвенно-растительного покрова на географических
картах.

При изучении почв крайне важным является установление географических 
закономерностей их распространения. Для этих целей составляют почвенные карты. Для 
этого производится комплексное изучение почвенного покрова, которое предусматривает 
выявление закономерностей распространения почв в зависимости от условий 
почвообразования. На картах приводятся данные о генезисе почв, характере 
почвообразующих пород, механическом составе, показываются границы распростране-
ния. Подробность характеристики почв на картах разного масштаба определяется 
классификацией почв. Рассмотренные выше таксономические единицы используются в 
целях систематизации почв в легендах современных почвенных карт.

Основным методом создания крупномасштабных почвенных карт являются 
полевые съемки. Данные для составления карт крупного масштаба могут быть 
получены только в результате исследования    на местности.    Полевые    работы    
включают:

1) определение почвы на основе изучения почвенных разрезов;
2) определение на местности границы между различными почвами;   
3) нанесение   на топографическую   основу почвенных границ.
Почвенная граница обычно скрыта под растительным покровом. Ее 

устанавливают по взаимосвязям факторов почвообразования в местах изменения условий 
рельефа, свойств материнской породы, а также характера растительности.

Современные почвенные карты отличаются многокрасочностью. Принцип 
цветового оформления предусматривает использование таких оттенков, которые близки к 
естественному цвету почв. Каждую генетическую группу обозначают определенным 
цветом: тундровые почвы – серым, подзолистые – розовым, черноземы – коричневым и т. д. 
Для обозначения механического состава на карте применяют различного вида штриховки. 
Внемасштабные геометрические знаки используют в том случае, когда площадь 
почвенного контура мала и не может быть выражена в масштабе карты (например, 
солонцы, солончаки и др.).

Мелкомасштабные обзорные карты крайне важны для выявления географических 
закономерностей изменения почвенного покрова в пределах материков, для установления 
границ почвенных поясов и зон, для определения характера вертикальной поясности. 
Примером таких карт являются почвенные карты масштабов 1:5 000 000 и 1:4000 000, 
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почвенные карты Физико-географических атласов, масштабов 1:10000 000 и  1:20 000 000 
рис.73 . 

Кроме этого создаются почвенные карты на отдельные регионы, примером такой 
карты может являться почвенная карта Ленинградской области, рис  .

Большое практическое значение имеют крупномасштабные почвенные карты. Они 
используются в качестве научной основы в сельском хозяйстве для оценки земель, 
разработки агромелиоративных мероприятий (внесения удобрений, мелиорации почв, 
противоэрозионной защиты и др.).

В настоящее время для повышения точности почвенных карт широко применяют 

материалы аэро- и космической съемки. Их использование позволяет ускорить темпы 

составления карт. Почвенный покров на них непосредственно не отображается. 

Исследователь, зная взаимосвязь почвы, рельефа и растительности, устанавливает 

географию почвенного покрова. Основным дешифровочным признаком является 

ненарушенный растительный покров, который определяет рисунок фотоизображения 

почвенного контура. Большое значение имеет также определение по аэрофотоснимкам 

микроформ рельефа (старично-гривистый рельеф пойм, бугристый рельеф тундры и т. 

д.), так как с ними связано распространение определенного комплекса почвенных 

разностей.

Рис. 73 Почвенная карта России масштаба 1 : 20 000 000



190

В каждой зоне есть почвы, которые безошибочно дешифрируются, так как им 
соответствует определенная тональность и структура фотоизображения (например, 
луговые, солонцы и солончаки, болотные и др.). Б открытых районах по 
аэрофотоснимкам возможно также определение морфологических признаков почв: 
изменения в окраске, структуре, механическом составе, влажности и т. д.

Почвенный покров отражают и на топографических картах, где его показывают 
специальными условными знаками. В отличие от почвенных на топографических картах 
показывают почвы, которые связаны с грунтом определенного внешнего вида и особого 
механического свойства (каменистый, песчаный). В этом смысле сведения о 
почвенном покрове носят косвенный характер, обусловленный литологией и 
растительностью.

На топографических картах приводятся данные о почвах, формирующихся в 
специфических условиях увлажнения. К ним относятся болотные, солончаки, почвы 
полигональных и кочкарных тундр. Отображение свойств почв увлажненного грунта на 
топографических картах необходимо для характеристики условий проходимости 
территории. Специальными условными знаками показывают проходимые солончаки 
(пухлые и корковые) и непроходимые (сильно переувлажненные). Используют условные 
знаки для отображения торфяных бугров в тундровой и таежной зонах, а также 
кочковатые поверхности болот.

При создании карт растительности ставится задача отобразить закономерности 
распространения растительных сообществ на земной поверхности. По содержанию эти 
карты могут быть флористическими, передающими распространение отдельных видов 

Рис. 74. Почвенная карта Ленинградской области
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(ареалы), и геоботаническими. На последних отображают пространства, занятые 
определенными типами растительных сообществ (ассоциаций, формаций и др.).

Объектом геоботанического картографирования может быть как современный 
растительный покров, так и растительность, существовавшая на территории до ее 
заселения человеком. В настоящее время выделяют три вида карт: 1) карты восстановлен-
ного растительного покрова, которые дают представление о коренной растительности; 2) 
карты современного растительного покрова с учетом сельскохозяйственного освоения 
территории; 3) динамические карты отражающие возрастные смены растительных 
сообществ, вызванные воздействием человека, или обусловленные факторами среды, 
например, деятельностью текучих вод, пожаров, вырубки и т. д.

Отличительной особенностью геоботанических карт является содержание их 
легенд. В них нередко наряду с характеристикой растительного покрова раскрываются 
особенности экологических условий: рельефа, климата, почв. Легенды карт создаются 
на основе единой классификации растительных сообществ. При ее построении учитывают 
не только флористический состав, структуру фитоценозов, но и преобладающие 
жизненные формы (древесная, кустарниковая, подушковидная растительность и др.).

Оформление геоботанических карт многокрасочно. В основе их цветовой шкалы 
использован принцип, отображающий особенности экологических условий фитоценозов и 
их классификационную соподчиненность. На картах крупного масштаба применяют 
также условные знаки. Для обозначения основных типов растительности используют 
следующие цветовые обозначения: тундра показывается розовым цветом, темнохвойные 
леса – фиолетово-коричневым, широколиственные леса – зеленым, болотная 
растительность – синим и т. д. Примером оформления подобного типа карт является 
Геоботаническая карта СССР масштаба 1:4000 000 Физико-географического атласа мира 
(1964). Кроме этого создаются карты растительности на отдельные регионы, примером 
такой карты может являться карта растительности Пензенской области, рис  .

Содержание геоботанических карт в значительной степени определяется их 
масштабом. 

В современных атласах, наряду с картами, отображающими географические 
закономерности распространения растительных сообществ, помещают зоогеографические 
карты. Наиболее распространенным видом являются карты ареалов животных и ос-
новных путей их миграции. Такие карты составляются для отдельных материков или их 
регионов (например, Арктики, Средней Азии и др.).

При составлении карт зоогеографического районирования материков и океанов 
принят исторический подход, а объектом картографирования являются исторически 
сложившиеся фаунистические комплексы. На карте мира показано расположение 
зоогеографических областей и их подразделений (голарктическая область, 
индомалайская, неотропическая, австралийская и др.). Наиболее полно 
зоогеографические карты представлены в Физико-географическом атласе мира.

Методы картографирования. Геоботанические карты крупного масштаба 
создаются на основе материалов полевой съемки с применением топографических 
методов.

При полевом изучении растительного покрова выявляются наиболее типичные 
ассоциации, которые занимают наибольшую площадь и соответствуют определенным 
экологическим условиям. С этой целью производят описание пробных ботанических 
площадок. Составляют также гербарий, который используют для точного определения 
видового состава ассоциаций. Закономерности распространения ассоциаций, 
установленные по маршруту, отображают на геоботаническом профиле.

Методы геоботанического картографирования разнообразны. В настоящее время 
для создания геоботанических карт крупных масштабов   (1 : 5000–1 : 25 000) применяют 
сплошные контурные съемки. Положение границ растительных ассоциаций определяют с 
использованием геодезических приборов. Для создания карт масштаба 1: 100 000 на 
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больших площадях применяют метод маршрутной съемки. Маршрут прокладывают с 
учетом рельефа по линии экологических рядов. Границу контуров на межмаршрутных 
участках определяют методом интерполяции. Контурную и маршрутную съемку 
производят на топографической основе.

Среднемасштабные карты создают методом полевого маршрутного 
рекогносцировочного обследования. Применяют также камеральные методы с 
использованием топографических и специальных карт, а также аэрофотоснимков. По 
маршруту производят описание растительных ассоциаций, определяют их 
дешифровочные признаки, опознают границы контуров.

В настоящее время при создании геоботанических карт широко применяют 
материалы аэрофотосъемки. Они позволяют в кратчайший срок картографировать 
большие труднодоступные территории тундры, тайги и пустыни. На аэрофотоснимках мас-
штабов 1:10 000 –1:25 000 практически различимы все типы растительности: тундра, леса, 
пустыни, болота и др., рис. .

Дешифровочными признаками для распознавания растительности на 
фотоизображении являются тон, который обусловлен цветом растительности, и 
структура, которая отражает морфологию фитоценоза. Фотоизображение лесной 
растительности имеет характерную зернистую структуру, так как на аэрофотоснимке 
изображаются проекции древесных крон разной величины и очертаний, и зависит от 
лесообразующей породы. Эффективность дешифрирования резко повышается при 
применении цветных снимков. Легко различимы на аэрофотоснимках типы тундр 
(лишайниковые, моховые, мохово-кустарничковые, арктические), типы болот. Например, 
в пределах верхового болота наиболее его типичные ассоциации: сфагновый сосняк, 
сфагново-кустарничковая и другие легко различимы по структуре фотоизображения. 
Разработана методика дешифрирования растительных ассоциаций пустынь.

При геоботаническом дешифрировании аэрофотоснимков получают, прежде всего, 
качественную характеристику растительности. Она включает такие показатели, как 
границы фитоценозов, видовой состав. По аэрофотоснимку могут быть получены также 
количественные показатели растительности, такие как высота леса, толщина стволов, 
расстояние между деревьями. Основываясь на этих данных, получают хозяйственную 
(таксационную) характеристику леса.

Дистанционные методы изучения растительности связаны с использованием 
приборов (инфракрасные системы, установки для радиолокационной съемки), 
фиксирующих электромагнитные волны, длина которых зависит от отражательной 
способности растительности. Дешифрирование радиолокационных и инфракрасных 
изображений позволяет распознавать тип деревьев, кустарников.

Геоботанические карты имеют большое практическое значение. Для решения 
народнохозяйственных задач составляют специальные карты, на которых помимо 
геоботанических данных показываются дополнительные хозяйственные элементы. К 
специальным относятся лесные карты, карты пастбищ и кормовых угодий. Особый вид 
составляют индикационные карты. На них растительный покров избран в качестве 
индикатора для определения глубины залегания подземных вод, степени засоленности 
почв, поиска полезных ископаемых и т. д.
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Значительную информацию о растительном покрове дают топографические карты. 
При их создании широко используют материалы аэрофотосъемки. Время ее выполнения 
выбирают с учетом изменений аспекта растительности каждой зоны в течение всего 
вегетационного периода. В песчаных пустынях аэрофотосъемку производят, когда 
заканчивается развитие эфемерной растительности. В этом случае лучше определяется 
степень задернованности поверхности (начало апреля – середина июня). Сроки 
аэрофотосъемки в лесной зоне устанавливают с учетом фенологического состояния леса 
(отсутствие листвы, распускающиеся листья, осенняя раскраска листьев).

При изображении растительности на топографических картах придерживаются в 
основном классификации, принятой в геоботанике, но учитывают также характер 
жизненных форм растений.

На топографических картах масштабов 1:10 000  – 1:25 000 показывают следующую 
растительность: древесную, кустарниковую, кустарничковую, травяную, мохово-
лишайниковую. Выделяют также культурную растительность (фруктовые сады, 
виноградники и др.); природные угодья: леса, луга, болота, ягельные пастбища и др. 
Жизненные формы растений показывают системой условных знаков.

Рис. 75. Технология создания геоботанической карты по космическому 
снимку
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Наиболее подробно на топографических картах отображают древесную 
растительность. Для ее характеристики приводят следующие показатели: площадь, 
занятую лесом, и его границы; состав древесных пород I яруса; состояние лесного покрова 
(сплошной, низкорослый, редкостойный, вырубка); высоту деревьев, средний диаметр 
ствола и расстояние между деревьями. Эти данные приводят не только для оценки 
проходимости леса, но и для определения лесохозяйственных свойств, его продуктив-
ности. Указанные характеристики леса определяют в процессе полевого и камерального 
дешифрирования аэрофотоснимков.

На топографических картах подробно отображают болотную растительность. Ее 
характеристика включает целый комплекс признаков: вид растительности (древесная, 
кустарниковая, кустарничковая, камышовая, тростниковая, моховая и др.); микрорельеф 
поверхности и внутренняя гидрографическая сеть; степень обводненности болот. 
Последние два признака определяют степень проходимости. Установлено, что она во 
многом зависит от характера растительности. К числу проходимых болот относятся 
сфагново-сосновые, осоковые и мохово-кустарничковые, хвощовые, моховые с грядово-
мочажинным или грядово-озерным рельефом. На топографических картах знак 
проходимости болот всегда сочетается со знаком растительности и микрорельефа 
поверхности.

Растительность полупустынь и пустынь на топографических картах показывается 
знаками полукустарников, которые сочетаются с изображением каменистых россыпей, 
отдельных деревьев, а также солончаков и такыров.

Сложность и многообразие вопросов содержания геоботанических и 
топографических карт, позволяют сделать вывод о том, что картограф и топограф должны 
обладать не только знаниями технологических вопросов, но и хорошо понимать сущность 
картографируемой растительности, особенности ее фитоценозов. Эти знания 
необходимы картографу при дешифрировании растительности на аэрофотоснимках, для 
правильного использования условных знаков на карте, при разработке проекта цветового 
оформления, решении вопросов картографической генерализации.

Влияние почвенно-растительного покрова на организацию и ведение
боевых действий  войск.

Каждый тип почвы имеет свою структуру, окраску и в той или иной степени 
видоизменяет свойства материнской породы. С военной точки зрения важными ха-
рактеристиками почв, так же как и грунтов, являются их минералогический состав и 
пылеватость. От минералогического состава почв и грунтов зависят степень и 
продолжительность радиоактивного заражения местности, особенно при наземных 
ядерных взрывах.

Интенсивность и жесткость радиоактивного излучения (наведенной радиации) в 
районе центра ядерного взрыва зависят от химического состава грунтов и почв. Этот 
состав может быть различным, однако перечень основных химических элементов, 
составляющих 98,74% всей земной коры, весьма ограничен (всего десять элементов): О = 
49,13%; Si-26,00%; Al = 7,4%; Fe = 4,20%; Са = 3,25%; Na = 2,40%; Mg = 2,35%; K = 2,35%; 
Н=1,0%; Ti = 0,61%. Почти все эти элементы имеют радиоактивные изотопы. Наиболее 
интенсивно нейтроны захватываются атомами натрия, алюминия, кремния, марганца и 
других элементов, широко распространенных в грунтах и почвах.

Считается, что наибольшей наведенной радиацией обладают глинистые, 
суглинистые и засоленные грунты, а наименьшей – песчаные грунты и черноземные 
почвы, состоящие в основном из железа, фосфора, кремния и других элементов.

Чтобы выяснить степень радиоактивного заражения различных типов местности, 
необходимо знать примерный химический состав наиболее распространенных грунтов и 
почв.
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Для прогнозирования радиоактивного заражения грунтов могут быть 
использованы почвенные карты, передающие химический состав основных почв и 
грунтов на изучаемой территории, а также военно-геологические карты и описания 
местности.

Механический и химический состав почв и грунтов играет определенную роль в 
процессе дезактивации местности. Поскольку радиоактивные вещества не могут быть 
нейтрализованы каким-либо физическим или химическим способом, то дезактивация дорог, 
колонных путей и участков (полос) местности производится механическим удалением 
верхнего зараженного слоя грунта. Для этой цели обычно используют инженерные 
дорожные машины (бульдозеры и грейдеры), которыми срезают зараженный слой на 
глубину 5–10 см. Кроме того, зараженную поверхность засыпают слоем µчистого¶ 
грунта толщиной 8–10 см. Более успешно поддаются дезактивации участки с глинистыми 
или песчаными грунтами. Сложнее удалить радиоактивные вещества с каменистых 
грунтов в горах, а также с территории, покрытой густой древесной растительностью.

При движении по местности, зараженной радиоактивными веществами, особенно в 
сухую погоду, между машинами рекомендуется соблюдать увеличенные дистанции, чтобы 
исключить или снизить запыление позади идущих машин. В этом случае личный состав 
преодолевает зараженные участки в противогазах и средствах защиты кожи, а экипажи 
закрытых машин–только в противогазах.

Основными природными особенностями лесисто-болотистой местности, 
определяющими ее тактические свойства, являются:

– закрытый характер местности, обусловленный преобладанием на ней крупных 
лесных массивов с деревьями различного возраста, густоты и пород;

– низкая проходимость территории, обусловленная редкой сетью автомобильных 
дорог, лесными насаждениями, рыхлыми грунтами и большим количеством болотных 
массивов, ручьев, рек и озер.

Закрытый характер лесисто-болотистой местности благоприятствует скрытному 
передвижению, маневру и сосредоточению войск. Густой полог леса обеспечивает 
надежную маскировку войск от наземного и воздушного наблюдения. Однако эти 
положительные свойства залесенной местности не всегда могут быть использованы из-за 
ее ограниченной проходимости.

В лесисто-болотистой местности, как правило, мало постоянных дорог. Местное 
население пользуется весьма редкой сетью лесных, чаще всего грунтовых, дорог, которые 
имеют малую ширину, большую извилистость, множество труднопроходимых мест на 
заболоченных участках и обычно плохое состояние полотна и мостов. Шоссейные дороги 
здесь также отличаются значительной извилистостью, малой шириной, большим 
количеством труб и других искусственных сооружений ограниченной грузоподъемности. 
При интенсивном движении тяжелой боевой техники дороги в лесисто-болотистой мест-
ности очень быстро выходят из строя и требуют непрерывного ремонта и восстановления.

Движение машин вне дорог в лесисто-болотистой местности практически возможно 
только по специально оборудованным маршрутам – колонным путям, расчищенным от 
деревьев и кустарников и обеспеченным переходами через заболоченные участки, ручьи и 
реки. Объем работ по восстановлению дорог и прокладке колонных путей в залесенной 
местности, несмотря на то что здесь имеется подручный строительный материал для 
всех видов дорожных работ, в два – три раза больше, чем. на открытой местности. 
Особенно много сил и времени уходит на сооружение жердевых, лежневых и щитовых 
покрытий на путях через болотистые участки леса.

Труднодоступность лесисто-болотистой местности ограничивает оперативную 
емкость направлений. Плотный древостой, большие площади лесных болот и недоста-
точное количество дорог в лесу вынуждают вести наступление по отдельным, 
разобщенным направлениям, к тому же часто только ограниченными силами. Лесные и 
заболоченные массивы затрудняют использование войсками боевой техники, особенно 
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танков, ракет и артиллерии, что снижает темпы их наступления и ведет к значительной 
неравномерности продвижения подразделений, особенно действующих на 
обособленных направлениях.

При наступлении в лесу мотострелковые части и подразделения менее других родов 
войск привязаны к дорогам. Они способны продвигаться почти в любом направлении, легче 
преодолевать участки густого леса, болота и другие естественные и искусственные 
препятствия. В сильно залесенной местности мотострелковые подразделения, как правило, 
наступают в пешем порядке, что хотя и снижает темпы движения по сравнению с откры-
той местностью, но зато в большей степени обеспечивает выполнение поставленной задачи.

Наступление в лесу обычно развивается вдоль дорог, по межозерным и
межболотным дефиле, вдоль полян, просек и по редколесью. Такие направления 
обеспечивают лучшую проходимость машин, а также лучшие условия обзора, 
ориентирования и ведения огня. Основные усилия войск при наступлении в лесу 
направлены на захват и удержание ключевых участков местности – населенных пунктов, 
узлов дорог, мостов и переправ, а также господствующих высот, межозерных и межболот-
ных дефиле и т. д.

Лесисто-болотистая местность с ограниченной видимостью, недостатком, а иногда и 
полным отсутствием на ней четко выраженных местных предметов усложняет управление 
войсками, организацию и поддержание взаимодействия между ними. Отсутствие хорошего 
обзора вызывает необходимость максимально приближать к войскам пункты управления, 
создавать широкую сеть наблюдательных постов: в редком лесу – на земле, в густом –на 
деревьях и вышках, а также широко использовать наблюдение с вертолетов.

Поскольку в лесу трудно ориентироваться по местным предметам, 
подразделениям указывают не только направления наступления, но также и азимуты 
движения.

В лесу в качестве ориентиров обычно используются дороги, просеки и их развилки и 
пересечения, лесные поляны, вырубки леса и гари, ручьи, реки, болота и характерные 
формы рельефа (овраги, обрывы, курганы и т. п.).

Сложность ориентирования на залесенной местности иногда может привести к 
неточному определению рубежей и районов. Поэтому положение наступающих частей и 
подразделений контролируется чаще, чем при действиях в обычных условиях; их 
местоположение в ходе продвижения обозначается различными средствами. Кроме 
того, на маршрутах движения выставляются хорошо видимые указатели или регулиров-
щики.

При ведении оборонительного боя лесные массивы способствуют скрытому 
расположению войск на позициях, созданию надежных оборонительных сооружений, 
скрытному маневру и проведению внезапных контратак. Вместе с тем лес затрудняет 
обороняющимся наблюдение за полем боя, подвержен возникновению пожаров и создает 
опасность завалов и поражения личного состава обломками деревьев при взрывах, 
особенно в случае применения ядерного оружия.

Оборона в лесисто-болотистой местности организуется обычно на отдельных 
направлениях, доступных для наступления противника. Опорные пункты и районы обороны 
располагаются в лесу с таким расчетом, чтобы прикрыть огнем наиболее удобные подступы
со стороны противника. Основные усилия войск сосредоточиваются на удержании 
населенных пунктов, дорог, межозерных дефиле, мостов и переправ, чтобы заставить 
противника наступать по бездорожью, заболоченным участкам или по глубокому снегу.

Передний край обороны выбирают за естественными препятствиями, на выгодных в 
тактическом отношении рубежах местности с использованием в системе обороны
берегов рек, озер, болот и межозерных дефиле. Передний край обороны 
нецелесообразно располагать непосредственно по опушке леса; его выгоднее 
располагать несколько впереди опушки или в глубине леса.
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Огневые позиции для стрельбы прямой наводкой выбирают с таким расчетом, чтобы 
можно было вести обстрел выходов из дефиле, а также дорог, бродов и переправ.

Большое количество естественных препятствий на лесисто-болотистой местности 
(болот, озер, рек и др.) создает выгодные условия для организации устойчивой обороны 
ограниченными силами. В то же время такая местность затрудняет использование (или 
снижает эффективность) современных технических средств разведки, а также выбор и 
топогеодезическую привязку стартовых (огневых) позиций ракет и артиллерии.

В лесисто-болотистой местности затруднено применение всех средств связи, а 
следовательно, и управление войсками в ходе боя. Наводка линий проводной связи в 
лесу требует много времени и хорошей топографической подготовки связистов. Высокий 
уровень грунтовых вод не позволяет закапывать линии проводной связи в землю для 
предохранения их от порывов. Лесные завалы, образующиеся после ядерных взрывов 
противника, могут полностью вывести из строя проводные линии связи и сильно 
затруднить их восстановление.

В условиях залесенной местности резко уменьшается дальность действия 
радиостанций, особенно тех, которые работают на ультракоротких волнах. Дальность дей-
ствия этих радиостанций уменьшается в 1,5–2 раза по сравнению с открытой местностью. 
Слабое развитие дорожной сети и ограниченная возможность движения вне дорог 
усложняют использование наземных подвижных средств связи.

При ведении боевых действий в лесисто-болотистой местности значительно 
возрастает роль инженерного обеспечения. Специфическими задачами инженерного 
обеспечения боевых действий войск в лесисто-болотистой местности являются: расчистка 
полос обстрела и обзора, устройство лесных завалов на путях вероятного движения 
противника,  ремонт и восстановление  дорог, устройство объездов, прокладка колонных 
путей, проведение мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров, 
расчистка путей от завалов.

Инженерное оборудование в лесисто-болотистой местности во многом зависит от 
почвенно-грунтовых и гидрогеологических условий данного района. Высокий уровень 
грунтовых вод и заболоченность местности усложняют использование дорожных машин 
для прокладки колонных путей. На такой местности приходится не только сооружать 
насыпи для полотна дорог, но и возводить фортификационные сооружения насыпного 
типа. В этих условиях темпы наступления нередко будут зависеть от скорости 
восстановления разрушенных дорожных сооружений (мостов, труб, насыпей, гатей), а 
также от скорости прокладки колонных путей. В свою очередь обороняющиеся войска 
легко могут уничтожить эти дорожные сооружения и тем самым на продолжительное 
время задержать продвижение противника.

При действиях на лесисто-болотистой местности особенно учитываются погодные 
условия и сезонные изменения местности. Выпадение обильных осадков летом резко 
снижает проходимость местности с густой сетью рек. В ненастную погоду лесные 
грунтовые дороги сильно размокают и становятся труднопроходимыми, а местность вне 
дорог – вообще непроходима из-за переувлажнения рыхлых грунтов. Весной и осенью 
грунты в лесу переувлажнены, дороги труднопроходимы, а болота непроходимы. Летом в 
сухую погоду проходимость дорог улучшается, но увеличивается опасность возникновения 
пожаров. Летом леса обладают хорошими маскирующими свойствами, зимой же, наоборот, 
лиственные леса почти не укрывают войска от воздушного наблюдения и 
фотографирования. Проходимость леса зимой ограничивается глубоким снежным 
покровом. Проходимость же лесных болот и заболоченных участков леса зимой в 
морозную погоду лучше, чем летом.

Наиболее благоприятным временем года для боевых действий войск в северных 
районах лесной зоны является конец зимы, когда увеличивается продолжительность дня, 
надежно промерзают болота и реки и снежный покров приобретает наибольшую 
прочность. В южной части лесной зоны, где меньше болотных массивов, наиболее 
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благоприятным для действий войск сезоном является вторая половина лета, когда хорошо 
просыхают грунтовые дороги и улучшается проходимость местности вне дорог.

Изучение и оценка тактических свойств лесисто-болотистой местности обычно 
производятся по топографическим картам средних масштабов, аэроснимкам и данным 
разведки. Особенно велика роль аэроснимков для оценки такой местности зимой; в это 
время резко снижается соответствие топографической карты состоянию местности, 
коренным образом изменяется проходимость территории, через лесные и болотные массивы 
прокладывается сеть зимних дорог, не совпадающих с дорогами, изображенными на 
карте.

Вопросы для контроля:

1. 


