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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно рабочему учебному плану по дисциплине «Морская 

геоэкология» как для очной, так и заочной формы обучения 

предусматривается самостоятельная работа. Кроме того студенты заочной 

формы обучения выполняют одну контрольную работу. 

В результате самостоятельной работы по дисциплине «Морская 

геоэкология» студент должен уметь использовать классификационные схемы 

дифференциации науки «Морская геоэкология», основанные на различных 

критериях и позволяющие проводить районирование геоэкосистем донных 

отложений морей и океанов; устанавливать причины нарушений в 

экосистеме морей и океанов;  давать рекомендации по организации, 

мониторингу и защите морской среды; решать задачи рационального 

освоения и использования в народно-хозяйственной деятельности ресурсов 

Мирового океана. 

Приступая к самостоятельному изучению курса, студент должен 

ознакомиться с рабочей программой дисциплины, ее содержанием, объемом 

каждой темы и включенных в нее вопросов. 

Для лучшего запоминания и понимания самостоятельно изучаемых 

вопросов студент обязан вести конспект, в который необходимо заносить  

формулировки основных положений и понятий, значение новых незнакомых 

терминов и названий, при необходимости составлять логические таблицы, 

схематические карты и т.д. После самостоятельного изучения предлагаемой 

темы необходимо отвечать на вопросы для самоконтроля, не используя при 

этом учебник или конспект лекций. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине студент должен 

дать письменный ответ на три теоретических вопроса, которые 

определяются с помощью шифра зачетной книжки. Две последние цифры 

шифра персональной зачетной книжки студента являются вариантом 

контрольной работы. Вопросы, которые выносятся на выполнение 

контрольных работ студентами по дисциплине «Морская геоэкология» 

представлены в Таблице 2 (с. 45). 

Оформление контрольной работы студентами по дисциплине «Морская 

геоэкология» проводится в соответствии с требованиями к оформлению 

работы, которые изложены в Положении о порядке оформления 

студенческих работ, размещенного на сайте университета [Режим доступа: 

http://kgmtu.ru/sistema-menedzhmenta-kachestva/dokumenty-smk/dokumenty-

reglamentiruyushhie-obrazovatelnyj-process]. 

Объем контрольной работы не должен превышать 15 листов формата 

А-4 машинописного текста с полями соответственно: левое  – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Контрольная работа должна иметь 

опрятный вид, все страницы должны быть последовательно пронумерованы 

арабскими цифрами в нижнем правом углу или посередине страницы. 

Нумерация должна быть сквозной от титульного листа до последнего 
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приложения. При этом на первом листе, который является первой страницей, 

номер не проставляется. Образец оформления титульного листа указан в 

приложении А. Содержание работы должно быть четким и ясным, содержать 

основные определения и понятия по вопросу со ссылкой на источники. 

Ссылки по тексту оформляются таким образом [4, с. 17] (первое число 

обозначает первоисточник литературы, приведенный в конце работы, второе 

– страницу в этом источнике). 

Сокращение слов в заголовках не допускается. В тексте контрольной 

работы сокращение возможно лишь в случаях, установленных 

соответствующим стандартом или правилами русской орфографии и 

пунктуации (например: и так далее  – и т.д.; год (годы) – г. (гг.); тысячи, 

миллионы – тыс., млн.). 

В конце работы студент приводит список использованной литературы. 

Всем источникам литературы присваивается порядковый номер, который 

используется в ссылках на литературу. 

Критерии оценивания контрольной работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценивания выполнения и защиты контрольной 

работы 

  

Оценка Критерий оценивания 

Зачтено 

студент раскрыл содержание вопросов контрольной работы в 

полном объеме; исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно, грамотным языком изложил материал; 

используя терминологию, продемонстрировал 

сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; отвечал на вопросы преподавателя.  

Не зачтено 

студент не раскрыл основное содержание вопросов 

контрольной работы;  не знает значительной части  материала, 

отмечается неполное понимание большей или наиболее 

важной части материала;  допущены грубые ошибки в 

определении понятий при использовании специальной 

терминологии; не отвечал на основные вопросы 

преподавателя. 

 

Выполненную контрольную работу студент сдает на проверку 

преподавателю кафедры «Экология моря» не позднее, чем за неделю до 

начала сессии. Контрольные работы, представленные с нарушением 

установленных сроков без уважительных причин, проверке не подлежат и 

возвращаются студенту. 

Контрольная работа, считается зачтенной, если отсутствуют замечания 

по ее выполнению. В противном случае контрольная работа считается 

незачтенной, студенту необходимо доработать ее в соответствии с 

замечаниями и предложениями преподавателя и представить ее для 

повторной проверки. Изменения и дополнения выполняются на отдельных 

листах и помещаются после первой рецензии. Студент может встретиться с 
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преподавателем и получить дополнительную консультацию по выполнению 

или исправлению незачтенной контрольной работы. 

Дисциплина «Морская геоэкология» является базовой обязательной 

дисциплиной, вариативной части  Б1.В.ОД.3.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Морская геоэкология», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Геология», «Морская 

геология», «Гидрология», «Управление природопользованием», 

«Геоинформационные технологии и экологическое картирование», 

«Устойчивое развитие». 

Знания и навыки, полученные студентами в результате освоения 

данной дисциплины, будут реализованы при изучении ряда специальных 

дисциплин, при написании выпускной квалификационной работы, а также в  

дальнейшей  профессиональной деятельности. 

Цель освоения дисциплины «Морская геоэкология» – обучение 

студентов основам  современных теоретических и практических 

представлений нового научного направления, включающего основы морской 

геологии, Мирового океана и его экологического состояния; подготовка 

студентов к профессиональной деятельности, связанной с необходимостью 

предотвращения и прогнозирования нежелательных рисков, возникающих в 

результате освоения ресурсов Мирового океана. 

Задачи дисциплины: 

– формирование теоретических представлений о геологических, 

геолого-морфологических, океанологических, биологических процессах, 

происходящих в Мировом океане; 

– обучение студентов правильному пониманию необходимости 

комплексного изучения Мирового океана как целостной системы высокого 

уровня организации; 

– разрабатывать природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

– получение навыка работы с оборудованием, используемым в 

исследовании гидросферы; 

– изучение современных методов и технологий, применяемых в 

исследовании Мирового океана; 

– подготовка студентов к умению самостоятельно принимать 

управленческие решения с целью улучшения экологического состояния 

Мирового океана. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

– общие сведения о геоэкологических особенностях Мирового океана; 

– теоретические основы геологических, геолого-морфологических, 

океанологических и биологических процессов, происходящих в Мировом 

океане; 

– основные концепции и принципы, рекомендуемые для использования 
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при изучении и практическом применении основ морской геоэкологии; 

– методические подходы к дифференциации и выделению 

экологически опасных и безопасных акваторий Мирового океана;  

– современные приборы, методы и технологии, применяемые в 

исследовании Мирового океана. 

Уметь: 

–  использовать классификационные схемы дифференциации науки 

«Морская геоэкология, основанные на различных критериях и позволяющие 

проводить районирование геоэкосистем донных отложений морей и океанов; 

– устанавливать причины нарушений в экосистеме морей и океанов; 

– давать рекомендации по организации, мониторингу и защите морской 

среды; 

– решать задачи рационального освоения и использования в народно-

хозяйственной деятельности ресурсов Мирового океана. 

Владеть: 

– профессионально профилированными теоретическими знаниями; 

– основными подходами к оценке антропогенных изменений морских 

экосистем; способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их 

последствия; 

– навыками планирования мероприятий по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф в Мировом океане; 

– навыками ведения документации о наблюдениях и экспериментах, 

методами дистанционного зондирования и методикой дешифрирования 

снимков с искусственных спутников Земли, средствами математического 

аппарата для решения практических и научно-исследовательских задач в 

исследовании Мирового океана, навыками работы с гидрологическим и 

геологическим оборудованием. 

 

1 Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса 

 

Перед выполнением контрольной работы по дисциплине «Морская 

геоэкология» студент должен самостоятельно изучить все теоретические 

вопросы по данному курсу, содержание которых раскрывается в разделах и 

темах, изложенных ниже. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МОРСКОЙ ГЕОЭКОЛОГИИ 

 

Студент должен рассмотреть и изучить определение понятия морская 

геоэкология, историю становления и развития науки, теоретические вопросы 

изучения морских геоэкологических процессов; рассмотреть источники, 

объекты морских геоэкологических систем. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного 

изучения по разделу 1. Ряд вопросов, позволяющих расширить знания по 
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теме, выносится на самостоятельное изучение, такие как: 

1) Основные направления исследований прикладной экологии. 

2) Исследования геологии дна океанов на современном этапе. 

3) Временные этапы формирования Черного моря 

Для подготовки по вопросам для самостоятельного изучения и 

семинарского занятия рекомендовано обратиться к Конспекту лекций по 

дисциплине «Морская геоэкология» (стр. 5 – 11); а также к литературным 

источникам данного Методического указания – Основная литература: [5, 7] 

доп.: [18] 

 

Тема 1. Наука геоэкология в морских исследованиях. Место геоэкологии в 

системе научных отраслей и направлений. История развития науки, 

теоретические вопросы изучения морских геоэкологических процессов 
 

Вторая половина ХХ века ознаменовалась интенсивным развитием 

науки «Экология». Сложились следующие направления: 

– прикладная экология;  

– экологическая безопасность; 

– инженерная экология; 

– экологическое мышление;  

– ландшафтная экология. 

Изменения коснулись также и геологии, так как многие геологические 

события по силе воздействия и масштабу распространения соизмеримы с 

техногенными нагрузками. Изменилось также мнение о роли геологической 

науки в жизни человека, в первую очередь в обеспечении минеральными 

ресурсами.  

В последнее десятилетия возникла необходимость в объединении  

экологии и геологии. 

Актуальность их объединения заключалась в высокой значимости 

прикладных результатов, объединенных геологическими и экологическими 

исследованиями. 

Наиболее отрицательным фактором при объединении двух наук стало 

отсутствие единой терминологической основы. 

Наряду с практической необходимостью зарождение геолого-

экологического направления проходило под влиянием прогресса научной 

мысли. 

Появление и внедрение в практику исследований (новых методологий, 

технических средств, новых методов, теоретических знаний) приводит к 

рождению нового научного направления. Тоже произошло и с геоэкологией. 

Теоретические предпосылки в области геоэкологии заложены в учении 

Вернадского «О живом веществе» в 20-х годах прошлого столетия. В той или 

иной степени его работы послужили толчком к разработке новых методов 

исследования в  нефтегазовой геологии, которые могли привести к 

становлению нового направления – геоэкологии. После прохождения этапа 
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становления двух наук, методологии геологии и экологии соединились при 

изучении, как сухопутных, так и морских объектов, например, в 

ландшафтной и морской геоэкологии. 

В настоящее время экология стала самостоятельной наукой. Сам 

термин «экология» в процессе становления претерпевал заметных 

изменений. Существовало разнообразие трактовок самого термина 

«экология»: 

– это наука, которая изучает все живущие организмы и их 

функциональные процессы, делающие среду пригодной для жизни; 

– это комплекс наук о природе и взаимодействии природы и общества 

так и его производных: 

– экологические проблемы; 

– экологически устойчивое развитие; 

– экологическое мышление 

Сотрудники института океанологии им. Ширшова РАН предложили в 

2009 г. следующую более широкую трактовку экологии: экология – наука о 

взаимодействии и взаимосвязи живых организмов со средой их обитания. 

Прообразом морской геоэкологии можно назвать первые шаги по 

объединению морских микробиологических и геолого-геохимических 

исследований. Это объединение происходило в результате работ по поиску и 

разработке нефтегазовых месторождений уже на морском шельфе.  

Причиной объединения геологии и экологии стали также: 

1. Общественно-экономическая необходимость 

2. Поступательное развитие науки в целом 

К настоящему времени сформировались  три  направления: 

1. Геология окружающей среды 

2. Экологическая геология (экогеология) 

3. Геологическая экология (геоэкология) 

Геология окружающей среды – большое внимание уделяется на западе. 

Данное направление включает вопросы: 

– из области минералогии, гидрогеологии, инженерной геологии; 

– из области экономической геологии, имеющей отношение к 

освоению ресурсов; 

– прогнозирование и разработка эффективного использования земных 

пространств (например, строительство зданий, транспортных сооружений, 

коммуникаций). 

По мнению В.Т. Трофимова «геологию окружающей среды» следует 

определять следующим образом – это общеобразовательная, описательная 

область геологии, призванная охарактеризовать применение геологических 

знаний к проблемам окружающей среды, взаимоотношению между 

обществом и геологической средой. В ней используются понятия и 

положения традиционных геологических наук. 
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Экологическая геология (экогеология). По объекту исследования, по 

теоретической экологически направленной базе значительно шире по 

сравнению с геологией окружающей среды. 

«Экологическая геология» в настоящее время рассматривается как 

новое направление геологических наук, изучающее экологические свойства и 

функции литосферы, закономерности их формирования и пространственно-

временного изменения под влиянием природных и техногенных причин в 

связи с жизнью и деятельностью биоты, но прежде всего человека. Она 

исследует эколого-геологические системы, такие как литосфера - биота, 

литосфера - инженерные сооружения - биота и функциональные связи биота-

геологические условия. 

Геологическая экология (геоэкология). Геоэкологию часто 

рассматривают как раздел геологии. По современным представлениям 

геоэкология – это новое направление экологии, но не геологии. 

Геоэкология определяется как самостоятельное направление экологии, 

которое изучает свойства и функции биоты в пределах геосистемы, их 

формирование и изменение под воздействием условий среды обитания. 

Геоэкология исследует биотическую составляющую экосистемы, 

влияние геологических факторов на ее состояние, а также их взаимодействие. 

Так как основным направлением является морская геоэкология, 

подразумевается происхождение всех процессов в водной среде, поэтому 

одним из разделов геоэкологии является аквагеоэкология, в которой 

выделяют водную экосистему в целом или отдельные части системы 

Мирового океана и гидросферы. 

Важное место в аквагеоэкологии занимает геоэкология океана, 

учитывая главенствующую роль Мирового океана в гидросфере. 

Морская геоэкология в своих исследованиях сохраняет 

приемственность в использовании некоторых традиционных методов 

океанологии, биологии, геологии и одновременно имеет собственную 

техническую и методологическую базу. 
 

Тема 2. Геологические и экологические особенности Морских 

геоэкологических систем (МГЭС) 
 

При исследовании донных отложений Мирового океана с 

экологических позиций для их обозначения был введен термин «морская 

геосистема» - МГЭС. МГЭС с позиции И.А. Огильви может быть 

представлена совокупностью взаимодействующих геологических, 

геохимических, геофизических, горно-геометрических и биологических 

полей, т.е. это информационная система. 

Под морскими геоэкологическими процессами и явлениями 

понимаются все геологические процессы и явления, имеющие экологическое 

значение, а также экологические процессы и явления, оказывающие влияние 

на геологические особенности той или иной части МГЭС и происходящие в 
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ее пределах геологические процессы. 

Явления и процессы, которые оказывают определенное влияние на 

геологические и экологические особенности МГЭС, но происходят вне ее 

пространства, относятся к морским геоэкологически значимым. 

Неоднородность и сложность структуры МГЭС – результат 

геологической истории нашей планеты, ее развития, обусловленного 

материальным, энергетическим и информационным взаимодействием 

главных, противоположно направленных процессов. 

 Известно, что энергию, затрачиваемую на поддержание всех 

процессов, Земля, в том числе и МГЭС, получает главным образом из 

космоса через излучение. Но значительная часть энергии поступает в МГЭС 

из внутренних источников Земли. Кроме того, поступление определенного 

количества энергии могжет обеспечить экзотермические химические 

реакции, происходящие в литосфере и, в частности, в самой МГЭС при 

утилизации органического вещства. Например, в акваэкосистеме Мирового 

океана чистая продукция органического углерода составляет 20 млрд. т/год. 

Границы МГЭС с акваэкосистемой ежегодно достигают 1-3 млрд. т, из них 

почти 85 млн т становится элементом МГЭС. Основное количество 

органического углерода утилизируется в акваэкосистеме. В поверхностной 

пленке донных осадков органическое вещество минерализуется, 

энергетически обеспечивая процессы диагенеза и образование аутогенных 

минералов – новых элементов твердого компонента МГЭС. Этот 

энергетический вклад весьма существен. МГЭС и биосфера в современных 

границах Мирового океана это разные понятия, хотя смежные пространства 

литосферы, гидросферы и атмосферы частично совпадают с пространством 

МГЭС. Литосфера без МГЭС – явление нормальное, однако МГЭС без 

литосферы просто не существует. Литосфера имеет другие функции, кроме 

экологических. МГЭС других функций не имеет, так как, по определению, 

она – система экологическая. 

Главной функцией МГЭС, как и всех других экосистем 

соответствующего уровня, следует считать создание и поддержание условий, 

пригодных для существования и развития биоты, в частности человека. 

Концепция функций МГЭС включает изучение роли донных отложений 

морей и океанов как важного функционирующего компонента экосферы, 

экосистемы Мирового океана и глобальной МГЭС.  

С экологических позиций главная функция МГЭС – это обеспечение 

существования и развития биоты в экосфере вообще и экосистеме Мирового 

океана в частности, реализуется через две основные группы ее функций – 

инфункций (или внутренних функций) и эпифункций (или внешних 

функций). 

В группе инфункций МГЭС выделяется пять специализированных 

подгрупп функций: 

 – инресурсная – через вещественные, энергетические, 

пространственные и информационные ресурсы; 
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– ингеодинамическая – через внутренние природные и антропогенные 

геологические процессы и явления; 

– ингеохимическая, ингеологическая и ингеофизическая – через 

внутренние природные и антропогенные соответственно геохимические, 

биологические и геофизические процессы и явления. 

В группе эпифункций МГЭС выделяется: 

– эпиресурсная функция – через свои вещественные, энергетические, 

пространственные и информационные ресурсы; 

– эпигеодинамическая функция – через природные и антропогенные 

геологические процессы и явления; 

– эпигеохимическая, эпибиологическая и эпигеофизическая функции – 

через природные и антропогенные соответственно геохимические, 

биологические и геофизические процессы и явления; 

– медико-санитарная функция – отражает свойства и способности 

МГЭС влиять на здоровье человека через природные и антропогенные 

геологические, геохимические, биологические, геофизические и 

информационные ресурсы. 

 

Тема 3. Временные и пространственные аспекты изучения 

морских геоэкосистем 
 

Для того чтобы охарактеризовать и сравнить динамику систем, 

подсистем и их компонентов необходимы специальные наблюдения, которые 

выступают в двух основных направлениях: 

1. Проведение наблюдений для характеристики длительных 

событий; 

2. Проведение исследований, чтобы установить последовательность 

и порядок изменений. 

В плане геоэкологических исследований по этим направлениям 

накоплен большой материал. Временной ряд геоэкологических процессов 

включает направленность от прошлого к будущему, для этого полного 

необходимо опираться на законы, которые могли бы объяснить связи и 

отношения разновременных явлений и процессов. 

В геоэкологии используют 3 группы законов: 

1. Законы простого временного исследования, определяют 

последовательность геоэкосистемного явлений и процессов. 

2. Законы связи обратной и прямой (с помощью них определяют 

связь различных состояний процессов и изменений). 

3. Причинно-следственные законы, помогают раскрыть уровень 

генетических изменений. Изучаются короткие процессы изменения морских 

геоэкосистем. 

Выделяются несколько временных изменчивостей: суточная, 

синоптическая/сезонная, межгодовая, вековая. 

Геологические процессы связаны с большими изменениями на уровне 
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млн. и млрд. лет. В геоэкологических системах выделяется 2 класса 

процессов, имеющих продолжительность от суток до 100 лет, т.е. те 

процессы, которые можно наблюдать непосредственно в реальном времени. 

Межмодульные процессы (модуль 100 лет) можно исследовать в 

отдельных частях. Главная задача при исследовании – изменения от 

прошлого к будущему. Особую роль играет цикличность – важная временная 

характеристика всей структуры морских геоэкосистем, т.е. исследования 

геоэкологических явлений и процессов во времени, продолжительности, 

порядке исследований различных фаз и скорости протекания отдельных 

геоэкологических различных событий. 

Пространственная изменчивость геоэкологического процесса на 

различных участках Мирового океана проходит по-разному в зависимости от 

процесса образования геологических систем. Последняя многоплановая 

работа в Мировом океане проводилась в 1967 г. с интервалом 18 км. 

Основные термины по разделу: геология окружающей среды, 

экологическая геология (экогеология), геологическая экология (геоэкология), 

МГЭС; инресурсная, ингеодинамическая, ингеохимическая, ингеологическая,  

эпиресурсная, эпигеодинамическая, эпигеохимическая, эпибиологическая и 

эпигеофизическая функции, медико-санитарная функция; временные 

аспекты,  пространственные аспекты. 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. История становления науки морская геоэкология 

2. Теоретические предпосылки в области геоэкологии 

3. Три направления, способствующие формированию морской 

геоэкологии: геология окружающей среды  

4. Три направления, способствующие формированию морской 

геоэкологии: экологическая геология (экогеология) 

5. Три направления, способствующие формированию морской 

геоэкологии: геологическая экология (геоэкология) 

6. Место геоэкологии в системе научных отраслей и направлений 

7. Морская геосистема (МГЭС) – основные понятия 

8. Неоднородность и сложность структуры морской геосистемы 

9. Функции морских геосистем 

10. Временные аспекты изучения морских геоэкосистем 

11. Пространственные аспекты изучения морских геоэкосистем 
 

Рекомендуемая литература по разделу: основная: [1, 2, 3, 5, 8]; доп.: 

[14, 16]. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГЕОЭКОЛОГИИ 

МИРОВОГО ОКЕАНА 
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Студент должен рассмотреть и изучить основные понятия, определения 

составных частей и особенностей Мирового океана; процессов образования 

органического вещества и вертикальное зонирование фауны в океане; 

контрастные зоны, для которых характерна повышенная биологическая 

продуктивность. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного 

изучения по разделу 2. Ряд вопросов, позволяющих расширить знания по 

теме, выносится на самостоятельное изучение, такие как: 

1) Льды и их значение в изменении уровня Мирового океана. 

2) История исследования органического вещества российскими и 

зарубежными учеными. 

3) Особенности антарктического циркумполярного течения. 

Для подготовки по вопросам для самостоятельного изучения и 

семинарского занятия рекомендовано обратиться к Конспекту лекций по 

дисциплине «Морская геоэкология» (стр. 13, 27); а также к литературным 

источникам данного Методического указания – Основная литература: [4, 6] 

доп.: [11, 19]. 

  

 

Тема 1. Мировой океан и его составные части. Особенности 

 Мирового океана 

 

Пространство Земли, покрытое водами океанов и морей, представляет 

собой непрерывную водную оболочку, называемую Мировым океаном. 

Площадь Земного шара составляет 510 млн. км2, площадь Мирового 

океан – 361 млн. км2 (71%). Суша и вода распределены по поверхности Земли 

неравномерно. Большая часть суши (39%) сосредоточена в северном 

полушарии, 61% занимает вода. В южном полушарии преобладает водная 

поверхность (площадь воды 81%, суши 19%). Мировой океан содержит 96, 

4% всего количества воды, находящейся на Земле (включая материковые 

льды Антарктиды и Гренландии), поэтому его воды можно рассматривать  

как самостоятельную оболочку – океаносферу. 

Несмотря на преобладание водной поверхности, общее количество 

воды по сравнению с размерами самой планеты невелико и составляет 

примерно 1/800 объема Земли. Следовательно, в планетарном масштабе 

Мировой океан представляет собой сравнительно тонкую пленку на 

поверхности Земли. 

Мировой океан подразделяется на отдельные океаны. Океан – это 

обширная часть Мирового океана, расположенная между материками, 

обладающая самостоятельной системой циркуляции вод и специфическими 

особенностями гидрологического режима. В процессе эволюции наших 

знаний об океане появились различные варианты деления Мирового океана. 

Общепринято выделение 4 океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, 
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Северный Ледовитый. В недалеком прошлом стали выделять пятый океан – 

Южный, который в соответствии с данным выше определением океана 

действительно представляет собой самостоятельный объект со 

специфическим режимом. На юге он простирается до побережья 

Антарктиды, на севере же не имеет четко очерченной границы. Ее проводят 

либо по северной границе Антарктического циркумполярного течения, либо 

по линии, соединяющей южные оконечности Южной Америки, Африки, 

Тасмании, Новой Зеландии. Площадь Южного океана составляет 80 км2. Это 

означает, что при делении Мирового океана на 5 основных частей к Южному 

океану отойдут южные сектора 3 наиболее крупных океанов, и он окажется 

вторым по площади после Тихого океана. 

Внутри океанов выделяются моря. Море – это сравнительно небольшая 

часть океана, вдающаяся в сушу или обособленная от других его частей 

берегами материка, повышениями дна (порогами) или островами и 

обладающая специфическими чертами гидрологического режима. Площадь 

морей составляет 10% всей площади Мирового океана. 

По степени обособленности и расположению суши моря подразделяют 

на внутренние, окраинные и межостровные. 

1. Внутренние моря – обычно глубоко вдаются в сушу и имеют 

затрудненную связь с океаном через сравнительно узкие проливы. В свою 

очередь они подразделяются на: 

– межматериковые (находятся между нескольких материков) – 

Средиземное море, Красное море; 

– внутриматериковые (находятся внутри одного материка) – 

Балтийское море, Черное море, Азовское море. 

Гидрологический режим этих морей обычно значительно отличается от 

режима прилегающей части океана.  

2. Окраинные моря – сравнительно неглубоко вдаются в сушу и 

отделены от океана полуостровами, грядами островов или порогами – 

Баренцево море, Карское море, Японское море, Охотское море. Их 

гидрологический режим ближе к режиму прилегающей части океана. 

3. Межостровные море  – границами межостровных морей являются 

острова и поднятия дна: море Банда, Фиджи, Филиппинское. Общее число 

морей в Мировом океане по подразделению, принятому 

Межправительственной океанографической комиссией ЮНЕСКО, около 60. 

Пролив – водное пространство, которое разделяет два участка суши и 

соединяет отдельные океаны и моря или их части, например: 

 – Берингов пролив – соединяет Тихий и Северный Ледовитый океан, 

разделяет Азию и Америку. 

– Гибралтарский пролив – соединяет Средиземное море с 

Атлантическим океаном и разделяет Европу и Африку. 

Самый широкий пролив – пролив Дрейка (1000 км) – разделяет 

Южную Америку и Антарктиду, самый длинный – Мозамбикский (1800 км), 

разделяет Африку и о. Мадагаскар. 
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Залив – часть океана или моря, вдающаяся в сушу и не отделенная от 

нее островами или поднятиями дна – Бискайский залив (Атлантический 

океан), Калифорнийский залив (Тихий океан), Бенгальский залив (Индийский 

океан) – самый большой по площади – 2,2 млн. км2. В зависимости от 

происхождения, формы, строения берегов заливы имеют различные, 

зачастую местные названия – бухта, лиман, фиорд, губа, лагуна. 

Бухта – небольшой залив, обособленный мысами или островами от 

основного водоема, обычно хорошо защищен от ветров и часто используется 

для устройства портов (Керченская, Севастопольская). 

Лиман – залив, отделенный от моря песчаной косой (пересыпью), в 

которой есть узкий пролив, соединяющий лиман с морем. Обычно лиман – 

это затопленная часть ближайшего к морю участка речной долины (Днепро-

Бугский, Днестровский). 

Фиорд – узкий и глубокий морской залив с высокими берегами 

(обычно ложе древнего ледника) – фиорд Согне  в Норвежском море. 

Губа – распространенное на севере России название залива, глубоко 

вдающегося в сушу, а также обширного залива, в который впадает река  

(Обская губа в Карском море). 

Лагуна – неглубокий естественный водоем, соединяющийся с морем 

узким проливом или отделенный от него баром. Бар – это гряда в 

прибрежной полосе морского дна, образованная наносами. 

Особенности  Мирового океана:  

1. Температура морской воды. Основные закономерности поля 

температуры Мирового океана изучены лучше всех остальных свойств воды. 

Основными причинами изменения температуры воды в том или ином районе 

моря или океана являются: 

 – поступление тепла от солнца и теплообмен  с атмосферой; 

 – поступление тепла из выше- или нижележащих слоев воды 

(вертикальный теплообмен); 

 – принос тепла со стороны в результате горизонтального переноса 

воздушных и водных масс или адвекции. 

Передача тепла от поверхностных слоев морей и океанов к 

нижележащим слоям осуществляется, прежде всего, путем механического 

перемешивания и конвекции. Перемешивание в море вызывается ветровым 

волнением и течениями. Значительно большее значение в процессе передачи 

тепла на  глубины имеют приливно-отливные течения. Эти течения, в 

отличие от ветровых, сказываются во всей толще вод океана. 

В результате перемешивания в летнее время температура воды 

поверхностных слоев несколько понижается, а глубинных – повышается, и 

разница в температуре воды верхних и нижних слоев уменьшается. Зимой, 

когда температура воды на поверхности бывает ниже, чем на глубине, в 

результате перемешивания происходит непрерывный подток к поверхности 

более теплых глубинных вод, несколько задерживающий процессы 

льдообразования. Температура воды в данной точке моря может изменяться 



17 
 

также под влиянием течений, имеющих иную температуру.  

Помимо общих и главных причин влияние второстепенных факторов 

испытывают прибрежные воды. Среди них наибольшее значение имеет 

тепловой сток рек. 

Средняя температура поверхностных вод Мирового океана составляет 

17, 54 °С. В северном полушарии температура поверхностных вод примерно 

на 3°С выше, чем в южном. Это является следствием того, что акватории, 

расположенные к северу от экватора, поглощают приблизительно на 40 % 

больше тепла, чем воды южных широт. 

Существенные различия имеются и в средних температурах отдельных 

океанов, что также связано с бюджетом тепла. Самая высокая температура 

Тихого океана – 19,37 °С, второе место занимает Индийский океан – 17,27 

°С, на третьем месте – Атлантический океан – 16,53 °С. Наиболее низкая 

температура Северного Ледовитого океана. По недостаточно точным данным 

она составляет минус 0,75 °С. 

Вертикальное распределение температуры воды в океанах и морях 

различно. Особенно сильно различается распределение температуры по 

широтам, что объясняется главным образом неодинаковым характером 

нагревания и охлаждения поверхностных вод. Слой, в котором вертикальные 

градиенты гидрологических элементов велики и резко отличаются от 

градиентов в других слоях, называется слоем скачка. Слой скачка плотности 

характеризуется следующими основными элементами: глубиной залегания, 

толщиной, а также средним и максимальным градиентами. Различают два 

типа слоя скачка: сезонный и постоянный. Сезонный слой скачка образуется 

весной, существует до осени, и обязан своим происхождением весенне-

летнему прогреву поверхностных вод. Слой скачка сезонного типа 

характерен для умеренных широт, где годовые амплитуды колебаний 

температуры воздуха и воды достаточно велики и имеет место конвекция, 

вызванная осенне-зимним охлаждением. Постоянный слой скачка, или, как 

его называют, «главный термоклин», залегает на больших глубинах. Так, 

например, в Саргассовом море верхняя его граница залегает на горизонтах 

500-600 м, а нижняя – на 1000-1200 м. Главный термоклин разделяет резко 

отличающиеся по своим характеристикам (t, S) водные массы. Он существует 

в течение года, лишь глубина его залегания и интенсивность (величина 

градиентов) испытывают относительно слабые колебания. 

2. Соленость Мирового океана. По данным академика А.П. 

Виноградова в водах Мирового океана обнаружены все известные 

химические элементы и все их изотопы. Больше всего в океанической воде 

хлористого натрия (поваренной соли – 77,8 %). 

Количество веществ, растворенных в водах океана, относительно 

массы воды сравнительно невелико, в среднем 35 г/л. Однако даже самые 

малейшие изменения общего содержания солей, составляющие десятые и 

сотые доли грамма, могут оказать большое влияние на процессы, 



18 
 

протекающие в океане, изменяя плотность воды, а, следовательно, и ее 

перемещение.  

Соленость Мирового океана неодинакова как на поверхности, так и на 

глубинах. В открытых частях океана соленость колеблется в сравнительно 

узких пределах (32-37,9 ‰), в морях диапазон колебаний значительно 

больше – от 8 до 42 ‰ (Красное море, залив Акаба). Соленость имеет 

минимум в высоких широтах, что объясняется малым испарением, обилием 

осадков и частично таянием приносных льдов. Максимальные значения 

солености отмечаются в зоне тропиков (около 25°с.ш. и 20°ю.ш.), что 

объясняется очень большим испарением, постоянно действующими ветрами 

(пассатами) и преобладающей ясной погоде. Далее по направлению к 

экватору соленость несколько уменьшается. 

Если сравнивать соленость океанов, то наибольшую соленость имеет 

Атлантический океан, где она достигает 37,5 ‰ (абсолютный максимум на 

поверхности открытого океана). Незначительно ниже значения солености в 

Тихом океане. 

Зональное распределение солености на поверхности нарушается 

наличием течений, что особенно заметно в северной части Атлантического 

океана.  

Горизонтальное распределение солености на различных глубинах 

существенно отличается от распределения ее на поверхности, что 

объясняется рядом причин. Одна из причин состоит в том, что распределение 

воды в океане по слоям определяется ее плотностью, а так как температура 

воды с глубиной обычно понижается, то для устойчивого равновесия не 

требуется повышения солености по мере увеличения глубины. Соленость с 

глубиной может понижаться (анахалинность), возрастать (катахалинность) 

или оставаться неизменной (гомохалинность). В открытом океане соленость 

с глубиной меняется различно. Однако существенные изменения солености 

происходят только в верхнем слое, до глубин 1500 м. Ниже этого горизонта, 

или в так называемой «стратосфере» океана, колебания солености ничтожно 

малы. В однообразное распределение солености на глубинах вносит 

некоторое нарушение медленное горизонтальное движение вод, главным 

образом из Арктических и Антарктических областей. 

3. Значение прозрачности воды для жизнедеятельности морских 

организмов. Прозрачность моря зависит от характера процессов поглощения 

и рассеяния света в морской воде, главным образом от размеров и количества 

взвешенных в воде частиц (взвесей) органического и неорганического 

происхождения. Можно считать, что прозрачность не зависит ни от 

температуры, ни от солености морской воды. По В.В. Шулейкину, 

прозрачность обратно пропорциональна коэффициенту рассеяния: 

H =  где Н – глубина исчезновения белого диска 

Это соотношение дает возможность связать условную характеристику  

(относительную прозрачность) с физической характеристикой оптических 

свойств морской воды. 
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Прозрачность в различных частях спектра, показатели рассеяния, 

поглощения и их соотношение определяют световой режим на глубинах, 

который в свою очередь играет существенную роль в протекании процессов 

фотосинтеза органического вещества. Последние же являются  основой всей 

продукции океана. С другой стороны, оптические свойства вод могут 

служить чувствительным индикатором наличия и распределения планктона, 

концентрации биомассы, биологической продуктивности вод. Оптические 

характеристики вод часто оказываются весьма полезными для решения ряда 

задач гидрологии, динамики вод, процессов образования и переноса осадков. 

В некоторых случаях они дают возможность обнаружить и проследить более 

детальную картину распределения и движения вод, чем это позволяют 

сделать классические методы океанографии. 

Значение относительной прозрачности изменяется в широких пределах. 

Вблизи берега, где волнение взмучивает донные отложения, или в устьях рек, 

где в воде находятся речные взвеси, прозрачность воды может снижаться 

практически до нуля. Наибольшая прозрачность была измерена в Тихом 

океане в районе островов Кука (Полинезия)  – 67 м. В открытых частях 

океанов она достигает 50-60 м, в обширных морях – 30-35 м. 

4. Течения Мирового океана. Течения характеризуются 

направлением – куда направлено течение и скоростью. Вертикальные 

движения масс воды при исследовании морских течений обычно не 

учитываются. Морские течения можно классифицировать по следующим 

признакам: 

– по факторам или силам, их вызывающим; 

– по устойчивости; 

– по глубине расположения; 

– по характеру движения; 

– по физико-химическим свойствам 

В теории морских течений основой является классификация по 

факторам или силам, их вызывающим. 

По факторам или силам, вызывающим течения, их можно 

подразделить на три основные группы:  

а). Градиентные, обусловленные горизонтальным градиентом 

гидростатического давления, возникающим при наклоне поверхности моря 

относительно изопотенциальной поверхности. В зависимости от причин, 

создающих наклон поверхности моря, в группе градиентных течений можно 

выделить: сгонно-нагонные, стоковые, плотностные (конвекционные). 

б). Ветровые и дрейфовые. 

в). Приливные, вызванные приливными волнами. 

Течения, наблюдаемые после прекращения действия силы, вызвавшей 

течения, называемые инерционными. 

По устойчивости выделяют постоянные, периодические и временные 

(непериодические) течения. 

По глубине расположения можно выделить:   
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а). Поверхностные течения (в слое 0-10 м). 

б). Глубинные течения, наблюдаемые на некоторой глубине 

между поверхностным и придонным течением. 

в). Придонные течения, наблюдаемые в слое, прилегающем ко 

дну.  

По характеру движения выделяют меандрирующие, прямолинейные и 

криволинейные. 

По физико-химическим свойствам различают течения теплые и 

холодные, соленые и распресненные.  

5. Зоны подъема вод (апвеллинги) 

Контрастным зонам принадлежит одно из важнейших мест. Эти зоны 

выделяются резкой сменой физических, химических и биологических 

условий и приобретают особое значение для формирования и распределения 

биологической продуктивности в океане. 

К контрастным зонам относится циркуляция вод – один из важнейших 

факторов формирования областей высокой биологической продуктивности, а 

также апвеллинг (подъем вод) – процесс вертикального движения вод в море, 

океане, в результате чего глубинные воды поднимаются к поверхности. Зона 

подъема глубинных вод – это ограниченный район, однако поднявшиеся 

воды и их влияние на океанографические условия могут распространяться на 

сотни миль. Апвеллинг может наблюдаться в любом районе Мирового 

океана, но наиболее характерен он вдоль западных побережий материков. 

Апвеллинг может быть вызван ветровым сгоном поверхностных вод от 

берега, расходящимися течениями или течениями, отходящими от суши.  

В результате планомерного и научно-обоснованного подхода было 

изменено традиционное понятие об апвеллинге, как широкомасштабном и 

стационарном явлении. В результате человек полностью осознал 

практическую значимость этих областей, которые, несмотря на совокупную 

малую площадь (около 1% от общей площади Мирового океана), дают 

практически половину мирового рыбного улова. По мнению ученых, подъем 

глубинных вод – лучшее «удобрение» моря. Все зоны подъема вод являются 

зонами активного рыболовства, и их выявление и детальное изучение 

составляет важный элемент океанологических исследований в 

рыбопоисковых целях. 

Явление апвеллинга наблюдается не только в открытом океане, но во 

многих замкнутых и окраинных морях. Большая интенсивность апвеллинга в 

Черном море по сравнению с апвеллингами других замкнутых водоемов 

объясняется особенностями вертикальной гидрологической структуры вод, а 

также более резкими горизонтальными градиентами температуры, солености 

и плотности воды во фронтальной зоне апвеллинга. В то же время 

прибрежный апвеллинг Черного моря по сравнению с апвеллингом в 

открытом океане характеризуется меньшими пространственными 

масштабами, подъемом вод со значительно меньших глубин.  

Цунами – это волны, формирующиеся под воздействием каких-либо 
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быстро протекающих крупномасштабных возмущений свободной 

поверхности. Образуются главным образом в результате землетрясений 

силой более 6,5 баллов (по шкале Рихтера) с эпицентрами на глубинах менее 

50 км. В некоторых случаях причинами могут быть оползни, обвалы, 

вулканические извержения. Отмечалась следующая высота волн цунами: 24 

м (Индонезия); о. Хонсю, г. Мияко, Япония – 40,5 м; о. Ланаи на Гавайях 

105000 лет назад, 375 м; 1771 г. о. Исигаки (Япония) – 85 м. В результате 

оползней отмечается высота цунами до 524 м (оз. Литуя, Аляска), 1958 г. 

6. Сейши – стоячие волны замкнутых водоемов плюс внутренние 

моря. Встречаются в Черном море. Причинами могут быть приливные 

явления и сильный ветер. Максимальные  волны в районе Антарктических 

морей до 16 м. 

7. Зыбь – высокая длинная океаническая волна, образованная в 

следствие значительной энергии. В зависимости от высоты и периода 

проходят большие расстояния. У побережья Калифорнии были 

зарегистрированы волны зыби, зародившиеся в 7000 миль от полуострова, в 

южной части Тихого океана. Эти волны зыби подходили к берегу с периодом 

12-18 с. 

  

Тема 2. Образование органического вещества в океане. Фауна – 

вертикальное зонирование 

 

Мировой океан относится к одному из уникальных природных 

образований на Земном шаре. Одной из масштабных, планетарных, 

экологически значимых задач является изучение процесса образования 

органического вещества в океане. 

В 1976 г. экосистемный подход привел к открытию: 

1. Существования жизни в глубинных гидротермах. 

2. Явления образования органического вещества (активного живого 

вещества) в глубинных и промежуточных водах Мирового океана. 

Вещественный состав морской воды занимал внимание ученых и, как 

правило, его познания связаны с появлением новых методов исследования. 

Химический этап изучения ознаменовался открытием 

необыкновенного свойства морской воды – это постоянство солевого 

состава. По мнению многих ученных солевой состав не изменялся в течении 

последних 250 млн. лет. 

На базе широкого использования новых физико-химических методов 

сформировалось самостоятельное направление – биогеохимия океана, что 

позволило расширить знания о распределении растворенного и взвешенного 

органического вещества в водной массе океанов. 

К наиболее репрезентативным показателям количества органического 

вещества природных вод отнесен органический углерод (Сорг.). Согласно 

многолетним наблюдениям максимальное количество взвешенного вещества 

характерно для слоя фотосинтеза, особенно в прибрежных и 
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высокопродуктивных районах океана (Сорг. › 100 мкг/л). С глубиной его 

количество падает и глубже 1000 м содержание взвешенного вещества 

меньше 50 мкг/л. В целом между содержанием взвешенного вещества и 

величиной продукции фитопланктона существует определенная прямая 

корреляция. В результате сформировалась генеральная схема образования и 

трансформации органического вещества (Сорг.) в океане. 

Продуцентом органического вещества является фитопланктон в 

эвфотической зоне, в поверхностном слое (0-200) м воды, благодаря 

фотосинтетической деятельности фитопланктона, создается первичная 

продукция в океане. Она проходит сложный путь утилизации в трофических 

цепях. Остатки организмов (детрит) опускаются в неосвещенные глубины, 

где поедаются детритофагами, а те в свою очередь являются добычей 

хищников. Преобразование органического вещества в промежуточных и 

глубинных водах протекает с небольшой скоростью. Бактериальная 

активность очень низка, окисление органического вещества крайне 

замедленно. Подобная точка зрения утвердилась и за рубежом. Советские 

биологи выполнили исследования на сотнях глубоководных станций и 

установили некоторые закономерности: 

1. Биотоп фитоцена (верхний слой воды до глубины нижней 

границы  основного пиктоклина – 20-80 м)  населен жизнедеятельными 

клетками, которые продуцируют органические вещества.   

2. Толща воды, находящаяся глубже,  содержит водоросли, которые 

не участвуют в создании первичной продукции. Однако некоторые 

исследователи отмечали, что в глубинах океана существует область 

сгущения жизни. 

Очередной шаг в изучении органического вещества был сделан 

благодаря новым технологиям, положившим начало аквагеоэкологии. 

В результате были: 

• разработаны новые пробоотборники, обеспечивающие отбор 

герметических проб морской воды; 

• изучены биологически активные вещества; 

• выбран комплекс наиболее значимых биохимических 

показателей и газообразных компонентов; 

• подготовлена аппаратура для их определения в судовых 

условиях. 

В марте-июле 1976 г. состоялся 22-ой рейс на НИС «Академик-

Курчатов» в северо-восточную часть Индийского океана. Использовано 

более 20 современных методов, в том числе: 

1. Ультрасовременный метод определения аденозинтрифосфата 

(АТФ). 

2. Измерена различная ферментная активность: липолитическа и 

т.д. 
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3. Получены концентрации белка, углеводов и фосфора, а также 9 

газовых компонентов: гелия, водорода, аргона, двуокиси 

углерода, перманентных и углеводородных газов. 

Изучали две формы органического вещества: растворенную и 

взвешенную Новая технология комплексных газобиогеохимических 

исследований обеспечила разделение живого от неживого во взвеси на 

количественном уровне. Было введено понятие «активное живое вещество». 

Его характеризует   биомасса  активных живых микроорганизмов, 

измеряемая по АТФ. АТФ –  органическое соединение, являющееся 

универсальным носителем энергии в клетке и содержащееся в живых 

клетках. АТФ – однозначно идентифицирует живую клетку, определяет 

количество живых организмов в воде, его погрешность не превышает 10 %. 

Фауна – вертикальное зонирование. Выделяется несколько 

вертикальных фаунистических зон, к которым относятся литоральная, 

сублиторальная, батиальная, абиссальная, ультраабиссальная зоны.  

Литораль – зона, расположенная между уровнями максимального 

прилива и отлива. Протяженность этой зоны составляет более 1 млн. км 

(вместе с островами), что по отношению к площади океана составляет 

несколько сотых процента. Литораль – высокопродуктивная  зона океана, 

населена  богатейшей растительностью, дающей биомассу до нескольких 

десятков и даже сотен кг/м2. Большое число рыб откармливается здесь во 

время прилива. Многие виды водорослей и животных служат объектом 

промысла и аквакультуры. 

Сублитораль – зона, приуроченная к континентальному шельфу, 

простирается от нуля глубин примерно до 200 м (до края шельфа). Общая 

площадь занимает 27,5 млн. км2, или 7,6%  площади Мирового океана. 

Сублиторальная зона населена чрезвычайно разнообразной фауной и флорой, 

четко ограниченной по своему составу на видовом уровне как от населения 

вышележащей литоральной, так и от более глубокой батиальной зоны. 

Батиаль. На границе шельфа и склона сублиторальная зона сменяется 

батиальной зоной, приуроченной к материковому склону. Имеет 

циркумконтинентальное протяжение и опоясывает все материки и острова. 

На ее долю приходится 14,5%  (55 млн. км2) площади Мирового океана, 

включая краевые моря, что соответствует почти 1/3 поверхности суши. В 

этой зоне разнообразная и богатая фауна поверхностных мелководных 

районов океана сменяется глубоководной фауной со всеми ее особенностями. 

Абиссаль.   На переходе от материкового склона к ложу океана 

происходит еще одна четкая смена фауны, проявляющаяся не только на  

уровне видов, но и на уровне более крупных таксонов. Абиссальная зона 

занимает обширные пространства океанического ложа площадью 277×106 

км2, или 77,1 %  поверхности Мирового океана. Ее площадь более чем в 1,5 

раза превышает площадь всей суши.  Большое значение для населения этой 

зоны имеет ограниченность пищевых ресурсов. Население абиссали 

отличается малым числом видов при общей количественной бедности. 
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Ультраабиссальная зона – самая глубоководная зона океана. Глубины 

более 6000-7000 м в основном приурочены к глубоководным желобам и 

большей частью расположены в периферических районах океанов и 

вытянутых вдоль островных дуг или побережий континентов. Суммарная 

площадь, занятая глубинами более 6000 м составляет 1,5 % от площади 

Мирового океана. В целом фауна глубин более 6 км очень своеобразна. 

Эндемики составляют около 60 %. Своеобразие выражено также в том, что с 

глубиной резко выражено качественное обеднение на уровне крупных 

таксонов – отрядов, классов. Из 43 классов многоклеточных донных 

беспозвоночных в абиссали представлены 36 классов, на глубинах 6-7 км – 

32 класса, глубже 10 км – 8 классов. Видовой эндемизм с глубиной 

возрастает. На глубинах более 9 км отмечается 88 % эндемиков. 

 

Основные термины по разделу: океан, море, внутреннее море, 

окраинное море, межостровное море, пролив, залив (бухта, фиорд, губа, 

лиман, лагуна); слой скачка; сгонно-нагонные, стоковые, плотностные 

(конвекционные), ветровые, дрейфовые, приливные, постоянные, 

периодические, временные (непериодические), поверхностные, глубинные, 

придонные, меандрирующие, прямолинейные, криволинейные течения, 

теплые и холодные течения, соленые и распресненные течения; апвеллинг, 

цунами, сейши;  литораль, сублитораль, батиаль, абиссаль, ультраабиссаль  

 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Мировой океан и его составные части 

2. Море. Основные понятия 

3. Внутренние моря 

4. Окраинные моря 

5. Межостровные моря 

6. Пролив 

7. Заливы: бухта, лиман, фиорд, губа, лагуна 

8. Температура морской воды.  Слой скачка. Типы 

9. Соленость Мирового океана 

10. Значение прозрачности воды для жизнедеятельности морских 

организмов 

11. Течения Мирового океана и их влияние на биопродуктивность 

12. Градиентные течения 

13. Ветровые, дрейфовые и приливные течения 

14. Подразделение течений по устойчивости 

15. Подразделение течений по глубине 

16. Подразделение течений по характеру движения и физико-химическим 

свойствам 

17. Цунами, зыбь, сейши 

18. Понятие апвеллинг и его роль в формировании биопродуктивности 

океанической среды 
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19. Исследования в области геоэкологии океана: существование жизни в 

глубинных гидротермах 

20. Исследования в области геоэкологии океана:  образование органического 

вещества  

21. Продуцент органического вещества 

22. Химический этап исследований морской воды 

23. Распределение микрофлоры с глубиной (наблюдения Ю.И.Сорокина) 

24. Фауна – вертикальное зонирование: Литораль 

25. Фауна – вертикальное зонирование: Сублитораль 

26. Фауна – вертикальное зонирование: Батиаль 

27. Фауна – вертикальное зонирование: Абиссаль 

28. Фауна – вертикальное зонирование: Ультраабиссаль 

 

Рекомендуемая литература по разделу: Основная: [4, 6]; доп.: [11, 12, 

13, 17, 19] 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

 

Студент должен рассмотреть основные определения, виды и типы 

осадкообразования, вопросы нефтегазообразования и нефтегазонакопления; 

моря и водосборные бассейны как единую геоэкологическую систему в 

условиях изменения климата на современном этапе. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного 

изучения по разделу 3. Ряд вопросов, позволяющих расширить знания по 

теме, выносится на самостоятельное изучение, такие как: 

1) Донные отложения Азовского и Черного моря. История 

формирования. 

2) Влияние нефтегазового комплекса на экосистему Азово-

Черноморского бассейна. 

Для подготовки по вопросам для самостоятельного изучения и 

семинарского занятия рекомендовано обратиться к Методическим указаниям  

к практическим занятиям (стр. 22); а также к литературным источникам 

данного Методического указания – Основная литература: [1, 2] доп.: [16, 18, 

ru.wikipedia.org] 

 

Тема 1. Изучения донных отложений морей и океанов как 

геоэкологических систем. Исследования в литоакваэкологии 

 

Более столетия  для геологов является фактом, что многие осадочные 

породы, а возможно, и подавляющая их часть, залегающих на континентах, 

отложилась в древних морях  в минувшие геологические эпохи. Давно не 



26 
 

вызывает сомнений, что происхождение нефти в основном связано именно с 

морскими отложениями.  

Ранее при изучении геологии моря главное внимание уделялось 

глубоководным отложениям, однако они не имеют практически никакого 

отношения к осадочным породам, так как сомнительно, чтобы какие-либо из 

этих пород отлагались в древних океанических котловинах. В результате 

исследований значительная часть площади, с которой были получены пробы, 

казалась лишенной современных отложений. Ученые не предполагали, что 

грубозернистые осадки внешней части шельфов могут представлять собой 

трансгрессивные отложения, образование которых связано с поднятием 

уровня океана в результате таяния ледников в конце последнего ледникового 

периода. Изучение этих трансгрессивных осадочных фаций имеет, 

безусловно, очень большое значение. 

Приблизительно с 1950 г. резко повысился интерес к современным 

осадкам. Главными источниками привнесенных или образовавшихся в океане 

осадков является эрозия берегов и прибрежных горных сооружений, 

жизнедеятельность морских организмов, вулканическая деятельность вблизи 

берегов континентов и на островах, сложный многокомпонентный 

химический состав вод. Накопление осадков в различных областях 

океанического дна связано со многими факторами – скоростью течений, 

особенностями рельефа дна, соленостью воды и носит название 

седиментации. 

В результате геологических процессов на суше образуются продукты 

разрушения горных пород, которые водными потоками сносятся в океан, где 

происходит их накопление. Значительный объем океанических осадков 

представляют собой продукты разрушения континентов. Значительной 

разрушительной силой, направленной на денудацию континентов, 

выравнивание их рельефа, обладают атмосферные факторы, основными из 

которых являются колебания температуры, ветер, атмосферные осадки. 

Продукты эрозии гор при перемещении подвергаются интенсивной 

обработке и в результате переносятся реками и временными потоками в 

океан. Большие массы обломочных частиц поступают в Мировой океан в 

результате береговых оползней под действием грунтовых вод, а также 

землетрясений. Обломочный материал попадает в океаны и моря в результате 

волновой эрозии берегов – морской абразии. Источником океанических 

осадков являются продукты вулканической деятельности, значительный 

объем осадков приносится в океан ветром, важным источником 

океанических осадков являются континентальные ледники. 

Вся масса обломочного и вулканогенного материала, которая попадает 

в Мировой океан, подвергается дальнейшей переработке – измельчению, 

растворению легкорастворимых материалов, биологическому усвоению, а 

также участвует в различных химических превращениях. Основная часть 

нерастворимых частиц непосредственно оседает на дно, участвуя в 

механическом осадкообразовании. Объем механического осадконакопления 
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оценивается в 24,6 млрд. т в год. Другая часть осадков усваивается 

живущими в океане рыбами и используется для постройки скелета или 

раковин. Органическое вещество после отмирания организма сравнительно 

быстро растворяется в воде, а твердый скелет опускается на дно – таким 

образом, в океанах происходит биологическое осадкообразование. 

Ежегодный вклад этой формы осадконакопления составляет около 2 млрд. т. 

Третий вид – химическое осадкообразование. Содержащиеся в морской 

воде соли при определенных условиях могут выпадать из раствора и оседать 

на дно. Кроме того, содержащиеся в воде соли и растворенные газы при 

определенном давлении и температуре способствуют химическим 

превращениям сносимых в океан растворов в твердые, нерастворимые 

минералы. Доля химического осадконакопления сравнительно невелика и 

составляет всего около 150 млн. т в год. 

Общее количество осадков, формирующихся ежегодно в Мировом 

океане, составляет около 27 млрд. т (18 км3). 

Приведенные три вида океанического осадкообразования завершаются 

формированием и накоплением различных по происхождению осадков, 

которые подразделяются на пять следующих типов: 

 – терригенные, представленные преимущественно обломками пород, 

слагающих континенты и снесенных в океан реками, временными потоками, 

ветрами и айсбергами, а также в результате оползней и волновой эрозии 

берегов; 

– вулканогенные, сложенные изверженными и излившимися 

продуктами деятельности надводных и подводных вулканов; 

– хемогенные, представленные породами химического происхождения; 

– органогенные, сложенные твердыми скелетами отмирающих 

организмов – различными раковинами, кораллами и их обломками, 

скелетами планктона и водорослями; 

– полигенные, представленные ассоциациями осадков различного 

происхождения. 

К наиболее распространенным разновидностям относятся песчаники, 

глинистые сланцы (или аргиллиты), илы, известняки и доломиты, морские 

конгломераты и брекчии (рудиты). 

Исследования в литоакваэкологии. Нефтегазовая геология 

рассматривает 2 раздела: нефтегазообразование и нефтегазонакопление. 

В нефтегазообразовании первичным является генезис нефти и газа. 

Большинство исследователей-нефтяников признают наличие неоспоримых 

связей углеводородов в системе «живое вещество-органическое вещество 

пород-нефть». Биомаркеры нефти однозначно указывают на ее органическое 

происхождение, поэтому для решения задач нефтегазообразования наиболее 

эффективным является экосистемный подход. Правомерен постулат «нефть 

из жизни», поэтому в нефтегазообразовании необходимо прежде всего 

изучать жизненную функцию литосферы. 

В нефтегазонакопление изучаются явления, в результате которых 
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образуется залежь, месторождение углеводородов. Экологическая функция 

нефтегазонакопления заключена в жизнеобеспечении части биоты главным 

образом человека; в разведке и разработке месторождений. Для этого 

необходимо знание свойств и характеристик осадочной толщи, отдельных 

частей литосферы. 

Изучается геологическая, геофизическая, геохимическая функции 

литосферы, опираясь, в первую очередь, на методы таких геологических 

наук, как тектоника, геофизика, геохимия, геология полезных ископаемых. 

Наиболее эффективным в изучении нефтегазонакопления является 

геосистемный подход. 

 

Тема 2. Моря и водосборные бассейны как единая геоэкологическая 

система в условиях изменения климата 

 

Происхождение слова «Климат» уходит корнями глубоко во времена 

античности. В IV в. до н.э. когда в Греции идея шарообразности Земли и 

преобладания на ней океанов не подвергалась сомнению, философ Эвдокс 

Книдский (400-347 гг.до н.э),  возглавлявший в то время известную 

академию Платона, разработал (367 г.до н.э) теорию тепловых поясов нашей 

планеты. Исходя из представлений о возрастающем наклоне солнечных 

лучей относительно ее сферической поверхности, напарник Платона (428/27-

348/47 до н.э) совершенно справедливо назвал эти пояса климатическими 

зонами (от греч. «klima» – наклон), объяснив, таким образом, 

неравномерность нагрева земной поверхности. Эту идею подхватил его  

ученик Аристотель (384-322 гг. до н.э). Развивая ее, он разделил земной шар, 

в зависимости от продолжительности дня, на пять климатических поясов – 

экваториальный, два приполярных и два промежуточных. Границы этих 

поясов почти век спустя (250 г. до н.э.) установил греческий математик, 

философ Эратосфен (276-194 гг. до н.э). По его вычислениям окружность 

Земли составила около 25 000 миль (по современным данным – 24 860 миль), 

жаркая зона занимает на ней 48° по обе стороны от экватора. 24-й градус к 

северу и югу от экватора был обозначен как «линия тропика» (Рака и 

Козерога соответственно), холодные зоны занимали по 24° от полюсов, 

ограничиваясь «северным и южным полярным кругом», а умеренные области 

располагались между тропиками и полярными кругами. За эти подвиги 

Эратосфена заслуженно считают «отцом географии».  

По мнению академика А.С.Монина «…решать судьбу климата за 

последние и ближайшие сотни лет будут в первую очередь внутренние 

(земные) процессы перераспределения тепла в океане под влиянием 

колебаний океанических течений, а среди внешних (космических) факторов в 

этом плане выделяются тепловое и гравитационное («раскачивающее») 

воздействие на Землю со стороны Солнца и других планет».  

С  1755 г. выделяют циклы солнечной активности  (промежуток 

времени между двумя минимумами солнечных пятен) продолжительностью 
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от 7,3 до 17,1 года (в среднем 11 лет), называя их «11-летние»  циклы Швабе-

Вольфа. Цикл характеризуется довольно быстрым (в среднем примерно за 4 

года) увеличением числа солнечных пятен, а также другими проявлениями 

солнечной магнитной активности, и последующим, более медленным (около 

7 лет), его уменьшением. В ходе цикла наблюдаются и другие периодические 

изменения, например,  постепенное сдвижение зоны образования солнечных 

пятен к экватору («закон Шпёрера»). 

В 2008 г. начался четный – 24-й по счету, одиннадцатилетний цикл 

активности Солнца. Его общая продолжительность составит 10,8±0,7 лет. В 

периоды максимумов для четных 11-летних циклов характерно: 

– активное вторжение арктического воздуха до 30-50° с.ш. и общее  

понижение его температуры; 

– понижение давления в арктической зоне и его повышение в 

умеренных широтах;   

– усиление меридионального типа циркуляции атмосферы. 

Колебания климатических характеристик определяется также 

флуктуациями скорости вращения Земли, которые в свою очередь 

существенно влияют на характер атмосферных переносов над планетой. 

Специалисты из Британии смогли заметить, что наша планета замедляется в 

своём вращении на 1,8 миллисекунды через каждые 100 лет. У астрономов 

существуют предположения, что замедление происходит из-за изменений в 

перераспределении массы воды и таяния полярных льдов. 

Одним из дополнительных факторов, влияющим на динамику 

климатических характеристик является колебание оси планеты (период 26 

тыс. лет, угловая амплитуда 27º27´). Например, последний ледниковый 

период завершился около 11 тыс. лет назад, и огромные массы льда исчезли с 

поверхности материков и океанов. Это не только привело к 

перераспределению массы, но и «разгрузило» земную мантию, позволив ей 

принять форму, близкую сферической. Процесс этот еще не завершен, и в 

результате него ось, на которой «балансирует» наша планета, естественным 

образом смещается примерно на 10 см в год. 

Огромная роль в формировании климата принадлежит океану – 

наиболее инерционному климатическому звену в системе «океан-суша-

атмосфера». Поверхность океана благодаря солнечной радиации получает за 

сутки в среднем 295 кал/см2 тепла (всего 7 %). Этого тепла, поступающего на 

поверхность океана, было бы достаточно для повышения  температуры 

поверхностного слоя океана за сутки на 7 °С, если бы оно не 

перераспределялось течениями по поверхности и не проникало в глубину в 

результате турбулентного обмена. Верхний метровый слой вод поглощает 

62% (из 7 % суммарной солнечной радиации, остающейся в океане). На 

расстоянии 5-6 м от поверхности поток тепловой энергии  уменьшается в 30-

70 раз, а глубин 10-20 м она практически не достигает. Теплосодержание 

верхнего 3-х метрового слоя Мирового океана эквивалентно количеству 

тепла, содержащемуся во всей земной атмосфере. Мощность такого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A8%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0
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аккумулятора огромна. Известно,  что в тропических морях контрасты 

температур между поверхностным 100-метровым и глубинными слоями 

достигают 20 °С. За счет этой разности  тропические моря представляют 

собой энергетическую установку, мощность которой в 10 раз выше годового 

производства электроэнергии во всем мире! Прогрев поверхности океана  на 

экваторе происходит значительно более интенсивно, чем в полярных 

областях, в результате формируются климатические  пояса.   

 Глобальный межокеанский конвейер. Кроме глобальных 

циркуляционных систем, характерных для каждого океана и обусловленных 

особенностями распределения поля давления над нашей планетой, эффектом 

вращения Земли (геострофические течения), тепловыми контрастами 

экватора и полюсов (как тепловая машина первого рода в атмосфере), в 

Мировом океане действует циркуляционная система планетарного масштаба, 

которая связывает в одну систему воды всех океанов. Она получила название 

«глобальный океанский конвейер» или «океанская тепловая машина 

нулевого рода». 

Главным «двигателем» этого конвейера является плотностная 

(термохалинная) циркуляция вод. «…Основным источником энергии такого 

плотностного межокеанского переноса были признаны аномалии солености, 

так как выяснилось, что эта характеристика играет определяющую роль в 

изменении плотности морской воды в высоких широтах Северной 

Атлантики, а именно здесь, по всей видимости, расположен «приводной 

ремень» всего глобального конвейера – область трансформации 

поверхностных вод в глубинные в процессе охлаждения и начала их 

движения в придонном слое к экватору». Большой вклад в изучение этих 

процессов внес профессор К.Н.Федоров. 

Плотность морской воды кроме давления зависит от температуры и 

солености, то из-за глобальных различий физических свойств океанических 

вод в Северной Атлантике их средняя плотность (27,69 кг/м3)  оказывается 

выше, чем на севере Тихого океана (27,40 кг/м3). В результате в придонном 

слое Мирового океана формируется глубинная ветвь глобального океанского 

конвейера. Градиентный поток атлантических вод, образовавшийся в 

северной части этого океана, распространяется на юг до Антарктики и далее 

следует вокруг этого континента в его Индоокеанский и Тихоокеанский 

сектора. Здесь плотные, хотя и сильно трансформированные, атлантические 

воды включаются в меридиональную циркуляцию Индийского и Тихого 

океанов, возникающую из-за разного прогрева их экваториальных и 

полярных районов (по типу тепловой машины первого рода). При этом 

возникают  теплые ветви конвейера в Индийском и Тихом океанах.  

Кроме указанных отличий физических свойств вод океанов, уровень 

Тихого океана, как по спутниковым данным, так и по результатам наземной 

нивелировки на всех широтах оказался в среднем на 60 см выше, чем в 

Индийском и Атлантическом.  В результате на поверхности Мирового океана 

формируется верхняя ветвь глобального океанского конвейера – поток вод по 
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наклону уровня из Тихого океана через моря Зондского архипелага в 

Индийский и далее вокруг Южной Африки в Атлантический океан. На севере 

Индийского и Тихого океанов к ней присоединяются вышедшие на 

поверхность прогретые воды глубинных ветвей конвейера. Глубинные воды, 

составляющие нижнюю ветвь конвейера, проходят Атлантический океан с 

севера (55 с.ш.) на юг (48 ю.ш.) за 50 лет. Путь вокруг Антарктиды до 

Тихого океана –  за 44 года, Индийский океан  покоряют за 20, а Тихий – за 

50 лет. При этом время их опускания на глубину в Северной Атлантике и 

подъем на поверхность в Индийском и Тихом океанах составляет 50 лет. 

Воды же поверхностной ветви конвейера оказываются значительно быстрее. 

Тихий океан они пересекают всего за 18 лет, Индийский  – за 6, а Атлантику  

– за 13 лет. В целом глобальный конвейер состоит из трех замкнутых 

«петель» – океанических ячеек. Расход воды в первой из них, охватывающей 

Атлантический океан, часть Антарктического кольца и южные районы 

Индийского океана составляет 5 Свердрупов (1 Св = 106 км3). Вторая ячейка 

с расходом 3 Св такой же петлей захватывает южную часть Тихого океана, а 

третья самая большая по расходу (12 Св) проходит через Атлантику, 

Антарктическое кольцо и практически весь Тихий океан. Время полного 

оборота вод по этим ячейкам составляет соответственно 215, 255 и 280 лет. 

«…Таким образом, возникающая за счет градиентов солености и 

перепада уровней межокеанская циркуляция определяет тепловое 

взаимодействие между океаном и атмосферой», определяющее в конечном 

итоге колебания климата на нашей планете». 

Глобальные изменения климата приводят к глобальным и 

региональным изменениям в гидросфере – изменение показателей 

температуры, интенсивности испарения, количества осадков, изменяется 

интенсивность Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. В этот период увеличивается 

повторяемость  катастрофических наводнений; сокращается 

внутриконтинентальный речной сток, площадь и объем снежного покрова, 

масса континентальных ледников, что в свою очередь диктует решение ряда 

народно-хозяйственных задач. 

 

Основные термины по разделу: донные отложения, осадконакопление, 

нефтегазообразование, нефтегазонакопление, климат, солнечная активность, 

межокеанский конвейер 

  

Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. История изучения донных отложений Мирового океана 

2. Источники накопления океанических осадков 

3. Пять типов океанических осадков по происхождению 

4. Песчаники 

5. Глинистые сланцы или аргиллиты 

6. Илы: турбидитовые, илы застойных водоемов 
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7. Известняки и доломиты: обломочные, рифтовые, 

мелкозернистые, писчий мел, оолитовые 

8. Морские конгломераты и брекчии (рудиты) 

9. Нефтегазообразование 

10. Нефтегазонакопление 

11. Климат. Климатические пояса 

12. Циклы солнечной активности. Космические и земные факторы 

формирования климата 

13. Роль океана в формировании климата. Глобальный межокеанский 

конвейер. 

 

Рекомендуемая литература: Основная: [1, 2, 4, 8, 10]; доп.: [16, 17, 18] 

 

РАЗДЕЛ 4. ГЕОЭКОЛОГИЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 

 

Студент должен рассмотреть основные характеристики и особенности 

Азово-Черноморского водосборного бассейна, а также оценить влияние 

климатических колебаний на состояние экосистемы Черного и Азовского 

морей. 

 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного 

изучения по разделу 4. Ряд вопросов, позволяющих расширить знания по 

теме, выносится на самостоятельное изучение, такие как: 

1) Использование трансграничных водных объектов России: 

– Институциональные, нормативно-правовые и управленческие 

аспекты использования трансграничных водных объектов России 

– Институциональные и нормативно-правовые условия, 

необходимые для решения проблем трансграничных водных объектов 

– Национальная система органов власти, решающих водные 

проблемы в бассейнах международных водоемов. 

Для подготовки по вопросам для самостоятельного изучения и 

семинарского занятия рекомендовано обратиться к Конспекту лекций по 

дисциплине «Морская геоэкология» (стр. 55); а также к литературным 

источникам данного Методического указания – Дополнительная литература  

[12, 13, 19]. 

  

Тема 1. Реакция прибрежных морских экосистем на трансформацию 

речных водных ресурсов на примере Черного и Азовского морей 

 

Черноморский водосборный бассейн является первым по водосбору и 

вторым (после Нильского бассейна) по площади в Средиземноморском 

бассейне (расход воды 11 098 м³/с и площадь бассейна около 2 120 000 км²). 
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Всего в Черное море попадает 350 км3 речной воды в год. Земная 

поверхность, с которой реки собирают эту воду, в 5 раз больше площади 

самого Черного моря. 

Важной особенностью Азово-Черноморского бассейна, определяющей 

большинство других его необычных свойств, является его практически 

полная замкнутость. В него впадает множество полноводных рек, которые 

собирают свои воды с четверти Европы. Больше всего воды приносит Дунай, 

протекающий через 8 государств. В Черное море впадают крупные реки, как 

Днепр, Днестр, Южный Буг, Риони, в Азовское – Дон, Кубань.  

Незначительный вклад вносят реки Крыма, наиболее многоводными из 

которых является Салгир (Азовское море) и Кальма (Черное море). 

В результате такого напора речного стока уровень Черного моря на 4-5 

метров выше среднего уровня Атлантического океана. Прибывающая вода 

создает течение через Босфор, оно направлено из Черного в Мраморное море. 

Общее число рек впадающих в Черное море около 1 000 и они сильно 

отличаются друг от друга по водности и по величине бассейнов. 

Преобладающее большинство из них малые реки и лишь приблизительно 500 

из них имеют длину больше 10 км. В море впадает также множество 

временных водотоков. К категории крупных (с площадью водосбора больше 

10 000 км2) относятся только 10 рек. 

Площадь водосбора Черного моря составляет 1874904 км2 (44 % 

водосбор Дуная, 35 % – крупные реки Украины, 14% – реки Турции, по 4% – 

реки Грузии, 3% – реки Крыма, Румынии, Болгарии и Северного Кавказа.  

Основная часть речного стока (до 80%) поступает в северо-западную 

часть Черного моря. 

Площадь водосбора Азовского моря составляет  586 000 км2.  

В Черное море, вместе со стоком, в среднем ежегодно поступают 52,2 

млн. м³ речных наносов. С этого количества 11,7 млн. м³ являются 

берегоформирующими и образуют континентальные отложения в виде 

пляжей, а 40,5 млн. м3 морскими, которые участвуют в современном 

процессе седиментации (в основном в пределах шельфа). Такое количество 

наносов в море поступает в условиях регулирования и водохозяйственного 

пользования стока, в естественных условиях общее количество стока наносов 

составило бы не менее 95,0 млн. м³. Существенный корректив в 

распределении наносов вносят подводные каньоны, по каналам стока 

которых на большие глубины уходит около 2 млн. м3 крупных береговых 

наносов. В современных условиях (с учетом регулирования стока) самое 

большое количество наносов выносят: Дунай (30,0 млн. м³), далее идут 

Чорух (4,92 млн. м³), Риони (3,54 млн. м³), Сакарья (2,23 млн. м³ ), Филос 

(2,17 млн. м³), Днестр (1,00 млн. м³) и т. д. 

Подавляющая часть стока Азово-Черноморского бассейна приходится 

на весенне-летний сезон. 

Со стоком рек в Азовское и Черное море поступают 

нефтеуглеводороды,  тяжелые металлы (кобальт, кадмий, никель, ртуть, 

http://krymology.info/index.php/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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марганец, железо, свинец), медь, цинк, минеральные формы фосфора и азота, 

фенол, хлорорганические пестициды. Все загрязняющие вещества выносятся 

в большинстве случаев в прибрежные районы, где преимущественно обитают 

промысловые объекты – шпрот, ставрида, камбаловые, кефалевые, 

осетровые, хамса, тюлька, бычки,  

Так как исследуемые моря относятся к водоемам высшей категории 

рыбохозяйственного значения, особое внимание необходимо уделять 

экологическому состоянию этих водоемов. Отмечались случаи превышения 

концентрации химических элементов (в том числе тяжелых металлов) в 

печени кефалей, пиленгаса, камбалы-калкан, гонадах и печени осетровых.  
 

Тема 2. Комплексная геоэкологическая оценка влияния климатических 

колебаний на состояние экосистем Черного и Азовского морей 
 

В последние десятилетия одним из приоритетов в научных 

исследованиях многих стран мира становится изучение колебаний климата 

на планете и их экосистемных и социально-экономических последствий. 

Осуществляется реализация Всемирной климатической программы под 

эгидой Всемирной метеорологической организации, Межправительственной 

океанографической комиссии, Международного научного совета и 

программы Организации объединенных наций по окружающей среде 

(UNEP). 

Актуальность развития данного направления исследований в России 

подтверждается его соответствием приоритетным направлениям развития 

отечественной науки, утвержденным указом Президента РФ № 899 от 7 июля 

2011 г. в частности, содержанию подразделов «Технологии мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и 

ликвидации ее загрязнений» и «Технологии предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Российский государственный гидрометеорологический университет 

(Санкт-Петербург), являясь региональным учебным центром Всемирной 

метеорологической организации, активно участвует в ряде научных и 

прикладных проектов, посвященных анализу причин и экологических 

последствий климатических изменений. На основе применения 

междисциплинарного, интегрального и системного подходов установлены 

механизмы совместного влияния основных крупномасштабных 

климатообразующих процессов Северного полушария на состояние и 

динамику абиотических и биотических компонентов экосистем Черного и 

Азовского морей, что позволяет объективно подходить к оценке их текущего 

состояния и прогнозирования развития. 

Оценка степени и характера влияния климатических изменений на 

абиотические и биотические компоненты морских экосистем, в том числе на 

продуктивность популяций экономически ценных промысловых видов рыб, 

является одной из важных научных и практических народно-хозяйственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B


35 
 

проблем. Выраженные климатические изменения могут привести к 

значительным изменениям в видовом разнообразии и продукционном 

потенциале морских экосистем, вплоть до потери их свойств устойчивости и 

трансформации. 

В июне 2012 г., через 20 лет после Конференции по окружающей среде 

и развитию в Рио-де-Жанейро, состоялась новая Конференция ООН по 

устойчивому развитию. В процессе ее проведения были обсуждены новые 

проблемы, связанные с развитием городов, энергетикой, обеспечением 

населения чистой питьевой водой и продовольствием, а также состоянием 

экосистем. В результате были сформулированы следующие базовые 

принципы, внедрение которых в практику природопользования должно 

способствовать решению глобальных проблем современности: 

 – переход к более безопасному для экосистем функционированию 

отраслей экономики; 

– защита океана и морей от чрезмерного вылова рыбы для сохранения 

важнейших промысловых популяций; 

– защита от деградации морских экосистем при учете отрицательного 

воздействия на них колебаний климата; 

– улучшение способов сохранения и управления водными ресурсами в 

целях содействия развитию и защиты от опустынивания. 

При реализации комплексной геоэкологической оценки на основе ряда 

аналитических операций и обобщений, применительно к компонентам 

геосистемы, биосистемы и антропогенному воздействию устанавливается 

степень деградации (нарушения) экосистемы под влиянием антропогенных и 

природных факторов с выделением конкретных районов наибольшего 

экологического неблагополучия или ущерба. 

Следует выделять три главных направления научных и практических 

исследований при реализации КГЭО-МЭС – в области наук экологии, 

экономики и социологии. Следует отметить, что не только экологические, но 

экономические и социальные процессы находятся в прямых или косвенных 

зависимостях от колебаний климата и связанных с ними океанологических и 

гидрологических условий и процессов. Оценка и прогноз климатических 

изменений, установление соответствующих ожидаемых экологических и 

техносферных последствий должны занимать важное место в системе 

обеспечения экологической безопасности морской хозяйственной 

деятельности южных регионов Российской Федерации. 

 

Основные термины по разделу: водосбор, площадь водосбора, 

Организация Объеденных Наций 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. Водосбор Азовского моря 

2. Водосбор Черного моря 

3. Основные загрязняющие вещества, поступающие с речным 
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стоком 

4. Комплексная геоэкологическая оценка влияния климатических 

колебаний на состояние экосистем Черного и Азовского морей – основные 

понятия 

5. Структура комплексной геоэкологической оценки окружающей 

среды 

 

Рекомендуемая литература: Основная: [5, 7, 8, 9]; доп.: [12, 14, 15, 20, 

21]. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРСКИХ 

ГЕОЭКОСИСТЕМ 

 

Студент должен рассмотреть основные методы и приборы, 

используемые для наблюдения и обработки океанологических и 

геологических параметров водной среды, включая современные – 

дистанционное зондирование. 

Вопросы и методические рекомендации для самостоятельного 

изучения по разделу 5. Ряд вопросов, позволяющих расширить знания по 

теме, выносится на самостоятельное изучение, такие как: 

1) Глубоководные обитаемые  (ГОА) и необитаемые аппараты для 

геологических и океанологических исследований, применяемые в XXI веке. 

2) Применение ГИС-технологий в геологических и океанологических 

исследованиях. 

3) Задачи, решаемые малыми космическими аппаратами 

Для подготовки по вопросам для самостоятельного изучения и 

семинарского занятия рекомендовано обратиться к Методическим указаниям  

к практическим занятиям (стр.40); а также к литературным источникам 

данного Методического указания – Основная литература: [10] доп.: 

[ru.wikipedia.org] 

 

Тема 1. Методы наблюдений и обработки океанологических 

и геологических параметров среды 

 

До 1920 г. все промеры глубин осуществляли следующим образом: в 

воду опускали груз, подвешенный на конце линя. Когда груз достигал дна 

(отмечали линь), линь с грузом выбирали и замеряли длину линя (до 

отметки). После 1870 г. веревочный линь был заменен металлическим 

тросом. Первое глубоководное зондирование было проведено Дж. Россом в 

1840 г. в Атлантике – с борта корабля было вытравлено около 3660 м каната. 

Промеры с помощью металлического троса также были весьма 

затруднительными. Глубоководные промеры занимали много времени, 

поэтому до 1923 г. было выполнено всего 15 000 промеров океанических 

глубин. 



37 
 

В настоящее время промеры проводят эхолотами, а сам метод получил 

название эхолотирования. Большинство применяемых сейчас эхолотов 

снабжено встроенными стабилизаторами частоты посылки сигналов, что 

обеспечивает стабильное управляющее напряжение самописцам, в результате 

достигается точность измерения 99-99,5 %. Метод эхолотирования не 

позволяет с такой же точностью получать абсолютные глубины, поскольку 

скорость прохождения звука через толщу воды для разных глубин различна. 

Ошибок при эхолотировании можно избежать, если прибор буксировать за 

судном вблизи дна, используя эхолот с узкой диаграммой направленности в 

сочетании с направленным вверх эхолотом. 

Для измерения глубин используются гидролокаторы типа ASDIC. С 

помощью гидролокатора удается обнаружить детали строения морского дна 

– узкие гряды, складки, разломы, а также контуры выходов песчаных и 

скальных пород, и даже различить участки тонко- и грубозернистых песков. 

Методом отбора грунтовых проб было драгирование, главной целью 

которого был сбор донных организмов (бентоса). Наиболее широко 

использовались два типа драг: цилиндрическая и драга с жесткой рамой, еще 

раньше материал со дна доставали при помощи смазанного жиром 

углубления в основании промерного лота. 

 В 1911 г. ученым из Дании К. Петерсеном для морских исследований 

был предложен дночерпатель – прибор для взятия проб грунта со дна 

водоемов, а для пресноводных исследований – ученым из Швеции С. 

Экманом. Дночерпатели могут иметь различные конструкции, которые 

постоянно совершенствуются и модернизируются – автоматические, 

шланговые, трубчатый, дночерпатель бентосный (крупный вариант 

называется грейфером) – предназначен для сбора поверхностного слоя 

грунта со дна водоема на любой глубине погружения.  

Для взятия проб на морском дне используют грунтовые трубки, 

которые гораздо эффективнее дночерпателей. В пробах, полученных с 

помощью грунтовых трубок, довольно легко отличать современные осадки 

от более древних: они существенно различаются по составу.  

В результате значительных успехов, достигнутых при бурении 

континентальных шельфов на нефть, постепенно развивалась и 

совершенствовалась технология подводного бурения с дрейфующих судов. 

Пять океанографических институтов США, субсидируемых Национальным 

научным фондом, разработали многолетнюю программу бурения в пределах 

глубоководных океанических котловин. Эта программа, осуществление 

которой возглавил скриппсовский океанографический институт в Ла-Холье 

(Калифорния), получила название ДЖОЙДЕС (JOIDES). При работах по этой 

программе использовалось судно «Гломар Челленджер» компании «Глобал 

Марин».  

Первые попытки спуска людей под воду с помощью примитивного 

автономного снаряжения датируются 80-ми годами XIX столетия, впервые 

способ подводных погружений, получивший наименование СКУБА, был 
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разработан в 1943 г. Ж. Кусто и Э. Ганьяном. Для решения геологических 

задач погружение с аквалангом СКУПА впервые было осуществлено в 1950 

г. и с тех пор широко применяется до сих пор при изучении узкого шельфа. 

Этот способ оказался очень эффективным для геологического картирования 

морского дна, причем геологи-аквалангисты используют приемы и 

оборудование, аналогичные применяемым для работы на суше. Обычным 

снаряжением геолога-аквалангиста стали компасы, уклономеры, молотки, 

грифельные доски и надувные рюкзаки.  

В 60-е годы XX столетия был достигнут значительный прогресс в 

создании небольших подводных лодок, с помощью которых специалисты 

могли вести наблюдение и изучение морского дна. Самым первым 

глубоководным погружным аппаратом был батискаф «ФНРС-2» (FNRS-2 – 

Fonds National  Belge de la Recherche Scientifigue – Бельгийский 

национальный фонд для научных исследований, финансировавший 

постройку батискафов. Первое погружение на батискафе было совершено 25 

октября 1948 г. у островов Зеленого Мыса), сконструированный Огюстом 

Пиккаром в 1948 г. и позднее поступивший в распоряжение французского 

военно-морского флота. В апреле 1959 г. О. Пиккаром в Италии была 

построена улучшенная модель батискафа под названием «Триест». В 1960 г. 

батискаф «Триест» погрузился на глубину 10 915 м и достиг дна одной из 

глубочайших океанических впадин, известной под названием впадины 

Челленджера. Глубоководные аппараты такого типа не получили широкого 

применения из-за высокой стоимости, сложности и эксплуатации, малой 

маневренности. Значительно удачнее оказалось «Ныряющее блюдце» Ж.И. 

Кусто и другие погружные устройства такого типа, сочетающие небольшие 

размеры с достаточно высокой маневренностью. Глубина блюдца в первое 

время не превышала 300 м, но уже аппарат «Дип Стар» («Глубоководная 

звезда»), сконструированный «Вестингауз электрик корпорейшн» в 

содружестве с Ж. Кусто, много раз опускался на глубину 1200 м и дал 

интересную информацию. 

Аппараты «Мир» – два советских и российских научно-

исследовательских глубоководных обитаемых аппарата (ГОА) для 

океанологических исследований и спасательных работ. Аппараты имеют 

глубину погружения до 6 км. С применением ГОА «Мир-1» и «Мир-2» в 

период 1987 по 1991 гг. проведено 35 экспедиций в Атлантический, Тихий и 

Индийский океаны, а 2 августа 2007 г. впервые в мире было достигнуто дно 

Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен 

Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям. Огромное 

значение для научных исследований имеет рабочая глубина погружения 

аппарата «Мир» – 6000 м., благодаря чему эти аппараты могут достигать 

глубин, на которых расположено 98,5 % дна Мирового океана. 

В мае 2018 г. в Крыму, в районе Феодосии, специалисты ВМФ России 

приступили к испытаниям нового автономного необитаемого подводного 

аппарата «Клавесин-2Р». Аппарат способен погружаться на глубину до двух 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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тысяч метров. В состав бортового оборудования робота входят детектор 

магнитных аномалий, видеокамера, датчики температуры и 

электропроводности. Аппарат планируется использовать для поисковых 

работ, картографирования дна и зондирования грунта. 

Во многом облегчило исследования морских пучин подводное 

фотографирование. С развитием фотографии за последние несколько 

десятилетий подводные съемки приобрели новое качество: они стали 

доступны многочисленным исследователям, поэтому при всех исследованиях 

в морях и океанах, кроме визуального обследования и наблюдения, ученым и 

техникам очень помогают подводные фотодокументы.  

Тема 2. Дистанционные методы зондирования 

 

Началом систематического обзора поверхности Земли из космоса 

можно считать запуск 1 апреля 1960 г. американского спутника TIROS-1. 

Регулярное использование космической информации в нашей стране связано 

с запуском в 1965 г. искусственного спутника Земли серии «Метеор». 25 

июня 1966 г. был выведен на орбиту спутник «Космос-122». Работа 

спутников серии «Космос» позволила создать метеорологическую систему, 

впоследствии преобразованную в специальную службу погоды. 

Первым спутником, нацеленным на исследования природных ресурсов 

Земли, стал американский космический аппарат ERTS (Earth Resources 

technological Satellite), впоследствии переименованный в Landsat, дававший 

разрешение на местности 50-100 м.    

Многочисленные космические аппараты многих государств (США, 

Франция, Россия) были выведены на околоземные орбиты с целью 

исследования природных ресурсов Земли. Различные виды спутниковой 

информации, в первую очередь многоканальной, нашли применение при 

решении задач во многих отраслях народного хозяйства. 

Несомненное достоинство спутниковых наблюдений заключается: 

1 – в глобальном охвате земной поверхности; 

2 – в обеспечении регулярности и оперативности полученных данных, 

что особенно важно при изучении процессов и явлений, характеризующихся 

быстрыми изменениями во времени и пространстве. 

Эффект генерализации изображений суши и Мирового океана 

позволяет получить совершенно новые данные о гигантских 

морфоструктурах, трансрегиональных разломах зон, простирающихся на 

расстояние до 2-3 тыс. км. Спутниковые наблюдения являются пока 

единственным способом получения данных о глобальных метеорологических 

и климатических характеристиках системы Земля-атмосфера, температурно-

влажностном режиме атмосферы и облачном покрове, температуре 

поверхности океана, радиационных потоках и радиационном балансе. 

Космические снимки классифицируются по следующим признакам: 

1. По спектральному диапазону: 
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 – в видимом и ближнем диапазоне; 

 – в тепловом инфракрасном диапазоне; 

 – в радиодиапазоне. 

2. По масштабу: 

 – мелкомасштабные 1:10 000 000; 1:100 000 000; 

 – среднемасштабные 1:1 000 000; 1:10 000 000; 

 – крупномасштабные 1:1 000 000. 

3. По обзорности: 

 – глобальные – охватывают всю планету (освещенную часть шара); 

 – региональные – охватывают части материков или крупные 

регионы; 

 – локальные – изображаются части региона. 

4. По разрешению (минимальной линейной величине на местности 

изображаемого объекта): 

  – очень низкого разрешения – измеряется десятками километров; 

  – низкого разрешения – измеряется километрами; 

  – среднего разрешения – измеряется сотнями метров; 

  – высокого разрешения – измеряется десятками метров: 

а) относительно высокого – 50-100 м; 

б) высокого – 20-50 м; 

в) очень высокого – 10-20 м; 

  – сверхвысокого разрешения –  10 м. 

5. По детальности изображения, определяемой размерами элементов 

изображения и их количеством на единицу площади, выделяются 

снимки: 

 – малой детальности; 

 – большой детальности; 

 – очень большой детальности. 

6. По повторяемости съемки: 

– через несколько минут; 

– через несколько часов; 

– через сутки; 

– через несколько лет; 

– разовые съемки. 

Основным международным консультативным органом, созданным в 

1984 г. для обмена информацией, координации и обсуждения политики в 

области дистанционного зондирования, служит Комитет по спутникам 

дистанционного зондирования Земли (GEOS). 

Обычно используются два основных типа спутников: 

– геостационарные – постоянно обеспечивают обзор одной и той же 

части планеты, сохраняя неизменное положение относительно определенной 

точки на экваторе. Зона обзора со спутника на геостационарной орбите 

ограничивается широтным районом 50°с.ш. – 50° ю.ш. 

– полярно-орбитальные – находясь на орбите, плоскость которой 
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перпендикулярна плоскости вращения Земли, через определенный период 

времени, продолжительность которого зависит от ширины полосы обзора, 

оказываются над заданным районом наблюдения. 

Исследование земной поверхности выполняли и выполняют множество 

спутников  серии Метеор (РФ), Ресурс (РФ), Океан (РФ), Космос (РФ), EROS 

(Израиль), Terra (США), Agua (США), WORLDVIEW-2 

(коммерческий спутник), NOAA (США), IKONOS (США), RADARSAT 

(Канада),  Suomi NPP (США), Landsat  (США), метеорологические системы 

Meteosat,  

Отдельно следует упомянуть «Малые космические аппараты» – 

спутники массой 500 кг стоимостью не более 50 млн. долларов и с 

ограниченным составом целевой аппаратуры. Разрабатываются обычно 

частными фирмами.     

 Область применения: 

1. Мониторинг водной поверхности Азово-Черноморского бассейна с 

целью оперативного контроля:  

– температуры поверхности моря;  

– морских течений; 

– вихревых образований; 

– положения гидрологических фронтов; 

– прибрежного апвеллинга; 

– ледового покрова; 

– зон гипоксии и заморов рыбы; 

– штормовых нагонов; 

– гидрооптических характеристик воды – прозрачность, мутность, 

содержание взвешенного материала; 

– распределение хлорофилла А (перерасчет на фитопланктон и 

определение районов максимальных концентрации,а также исследование 

синоптической, сезонной и межгодовой изменчивости вышеупомянутых 

процессов. 

2. Мониторинг внутренних водных объектов юга России: 

– контроль теплового фона водоемов; 

– инвентаризация водоемов, включая площади их акваторий; 

– контроль изменений площади акваторий; 

– картографирование пространственного распределения продуктов 

«цветения» вод; 

– оценка зарастания водоемов макрофитами; 

– районирование водосборных бассейнов рек и водохранилищ; 

– образование отмелей в морских устьевых зонах рек, на крупных 

водохранилищах и озерах; 

– выявление участков заиления водохранилищ; 

– изучение процессов меандрирования и пересыхания крымских 

рек; 

– исследование синоптической, сезонной и межгодовой 
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изменчивости. 

3. Мониторинг экологического состояния водных объектов: 

– оперативное выявление участков акваторий, загрязненных 

нефтепродуктами; 

– обнаружение распространения и аккумуляции сточных вод от 

источников загрязнения; 

– оценка состояния водоохранных зон водоемов; 

– выявление и картографирование зон термального загрязнения 

водоемов. 

4. Оперативное управление промыслом: 

– мониторинг ледовой обстановки в Азовском море обеспечит 

оперативное руководство промысловым флотом на тюлечной путине и лове 

пиленгаса, а также позволит планировать проведение научно-

исследовательских работ после очищения ото льда акваторий моря; 

– мониторинг гидродинамических процессов в Черном море 

(фронты и течения, вихри и меандры, апвеллинги) для определения районов 

промысловых концентраций гидробионтов (шпрота и хамсы); 

– мониторинг температуры поверхности Азовского моря для 

выявления районов гипоксии и заморов рыбы и передаче соответствующей 

информации органам рыбоохраны для обеспечения организации 

своевременного мелиоративного отлова донных промысловых объектов и 

закрытие лова при нормализации обстановки. 

– контроль изменений площади акваторий внутренних водоемов 

для корректировки расчета запасов водных биоресурсов; 

5. Перспективы использования космической информации: 

– контроль нелегального рыболовства в акваториях; 

– объективная и оперативная оценка ущерба в результате 

антропогенного воздействия на акватории; 

– выделение многочисленных форм рельефа дна с разными 

донными отложениями до глубин 20 м; 

– выделение контуров донной растительности до глубин 20 м. 

 

Основные термины по разделу: эхолотирование, дистанционное 

зондирование, видимый диапазон, инфракрасный диапазон, мониторинг 

 

Вопросы для самоконтроля по разделу: 

1. История развития методов измерения глубин 

2. Перечислить технические средства для отбора проб донных 

отложений 

3. Результаты выполнения программы подводного бурения с 

дрейфующих судов 

4. Перечислить глубоководные погружные транспортные средства 

5. Разработчики глубоководных погружных транспортных средств 
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6. Глубоководные погружные транспортные средства, 

используемые в России  

7. Основные достижения в исследовании морского дна с 

использованием аквалангов 

8. История развития подводной фотосъемки в исследовании 

морского дна 

9. История развития спутниковых систем 

10. Типы спутников 

11. Классификация снимков по спектральному диапазону 

12.  Классификация снимков по масштабу 

13. Классификация снимков по обзорности 

14. Классификация снимков по детальности изображения 

15. Классификация снимков по разрешению 

16. Классификация снимков по повторяемости съемки 

17. Основной международный консультативный орган в области 

дистанционного зондирования 

18.  Что включает мониторинг водной поверхности Азово-

Черноморского басейна? 

19.  Что включает мониторинг внутренних водных объектов юга 

России? 

20.  Что включает мониторинг экологического состояния водных 

объектов? 

21.  Применение спутниковой информации в оперативном 

управлении промыслом 

22.  Перспективы использования космической информации 
 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 6, 9, 13, 14, 18, 19] 



2 ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для выполнения контрольной работы студент использует исходные 

данные, которые он определяет по своему шифру зачетной книжки (таблица 

2). Перечень вопросов расположен после таблицы.  

 

Таблица 2 – Варианты заданий для выполнения контрольной работы 
Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 

1, 

22, 

48 

2, 

23, 

49 

3, 

24, 

50 

4, 

25, 

51 

5, 

26, 

52 

6, 

27, 

53 

7, 

28, 

54 

8, 

29, 

55 

9, 

30, 

56 

10, 

31, 

57 

1 

11, 

32, 

58 

12, 

33, 

59 

13, 

34, 

60 

14, 

35, 

44 

15, 

36, 

45 

16, 

37, 

46 

17, 

38, 

47 

18, 

39, 

48 

19, 

40, 

49 

20, 

41, 

50 

2 

21, 

42, 

51 

1, 

43, 

52 

2, 

44, 

53 

3, 

45, 

54 

4, 

46, 

55 

5, 

47, 

56 

6, 

22, 

57 

7, 

23, 

58 

8, 

24, 

59 

9, 

25, 

60 

3 

10, 

26, 

48 

11, 

27, 

49 

12, 

28, 

50 

13, 

29, 

51 

14, 

30, 

52 

15, 

31, 

53 

16, 

32, 

54 

17, 

33, 

55 

18, 

34, 

56 

19, 

35, 

57 

4 

20, 

36, 

60 

21, 

37, 

48 

1, 

38, 

49 

2, 

39, 

50 

3, 

40, 

51 

4, 

41, 

52 

5, 

43, 

53 

6, 

44, 

54  

7, 

42, 

55 

8, 

45 

56, 

 

5 

9, 

46, 

57 

10, 

47, 

58 

11, 

23, 

59 

12, 

24, 

60 

13, 

25, 

48 

14, 

22, 

49 

15, 

26, 

50 

17, 

27, 

51 

18, 

28, 

52 

19, 

29, 

53 

6 

16, 

30, 

54 

20, 

31, 

55 

21, 

32, 

56 

1, 

33, 

57 

2, 

34, 

58 

3, 

35, 

59 

4, 

36, 

60 

5, 

37, 

48 

6, 

38, 

49 

7, 

39, 

50 

9 

8, 

40, 

51 

9, 

41, 

52 

10, 

42, 

53 

11, 

43, 

54 

12, 

44, 

55 

 

13, 

45, 

56 

14, 

46, 

57 

15, 

47, 

58 

16, 

22, 

59 

17, 

23, 

60 

8 

18, 

24, 

48 

19, 

25, 

49 

20, 

26, 

50 

21, 

27, 

51 

1, 

28, 

52 

2, 

29, 

53 

3, 

30, 

54 

4, 

31, 

55 

5, 

32, 

56 

6, 

33, 

57 

9 

7, 

34, 

58 

8, 

35, 

59 

9, 

36, 

48 

10, 

37, 

49 

11, 

38, 

50 

12, 

39, 

51 

13, 

40, 

52 

14, 

41, 

53 

15, 

42, 

59 

16, 

43, 

60 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 

1. История становления науки морская геоэкология 

2. Теоретические предпосылки в области геоэкологии 

3. Три направления, способствующие формированию морской 

геоэкологии: геология окружающей среды  

6. Три направления, способствующие формированию морской 

геоэкологии: экологическая геология (экогеология) 
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7. Три направления, способствующие формированию морской 

геоэкологии: геологическая экология (геоэкология) 

8. Место геоэкологии в системе научных отраслей и направлений 

9. Временные аспекты изучения морских геоэкосистем 

10. Пространственные аспекты изучения морских геоэкосистем 

11. Распределение микрофлоры с глубиной (наблюдения Ю.И.Сорокина) 

12. Особенности распределение сапрофитной микрофлоры в западной 

котловине Индийского океана (наблюдения И.Н. Мицкевича и А.Е. Крисса) 

13. Вклад  новых технологий в изучение органического вещества 

14. Продуцент органического вещества 

15. Исследования в области геоэкологии океана:  образование органического 

вещества 

16. Основные результаты исследований на НИС «Академик Курчатов» 

17. Новые технологии комплексных газобиогеохимических исследований. 

Понятие «активное живое  вещество». 

18. Фауна – вертикальное зонирование: Литораль 

19. Фауна – вертикальное зонирование: Сублитораль 

20. Фауна – вертикальное зонирование: Батиаль 

21. Фауна – вертикальное зонирование: Абиссаль 

22. Фауна – вертикальное зонирование: Ультраабиссаль  

23.   Комплексная геоэкологическая оценка состояния окружающей среды 

24. Подводные окраины материков: шельфа 

25. Подводные окраины материков: материковый склон 

26. Подводные окраины материков: материковое подножие 

27. Подводные окраины материков: ложе океана 

28. Мировой океан и его составные части 

29. Южный океан 

30. Море. Основные понятия 

31. Классификация морей: внутренние моря. Примеры 

32. Классификация морей: окраинные моря. Примеры 

33. Классификация морей: межостровные моря. Примеры 

34. Пролив. Основные понятия. Примеры 

35. Заливы. Основные понятия. Примеры 

36. Бухта, лиман, фиорд, губа, лагуна 

37. Температура морской воды 

38. Слой скачка. Типы 

39. Соленость Мирового океана 

40. Соленость воды на поверхности морей 

41. Значение прозрачности воды для жизнедеятельности морских 

организмов 

42. Течения Мирового океана и их влияние на биопродуктивность 

43. Градиентные течения 

44. Ветровые, дрейфовые и приливные течения 

45. Подразделение течений по устойчивости 
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46. Подразделение течений по глубине 

47. Подразделение течений по характеру движения и физико-химическим 

свойствам 

48. Цунами, зыбь, сейши 

49. Понятие апвеллинг и его роль в формировании биопродуктивности 

океанической среды 

50. Комплексная геоэкологическая оценка влияния климатических 

колебаний на состояние экосистем Черного и Азовского морей – основные 

понятия 

49. Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, разработанный на примере кафедре Экологии РГГМУ в период с 2010 

по 2015 гг., способствующий обеспечению экологической безопасности 

морской хозяйственной деятельности: 

50.  Институциональные, нормативно-правовые и управленческие 

аспекты использования трансграничных водных объектов России 

51. Институциональные и нормативно-правовые условия, 

необходимые для решения проблем трансграничных водных объектов 

52. Национальная система органов власти, решающих водные 

проблемы в бассейнах международных водоемов 

53. Исследования в области литоакваэкологии: нефтегазонакопление 

54. Исследования в области литоакваэкологии: нефтегазообразование 

55. Экологические функции Мирового океана 

56. Экологические проблемы в Мировом океане, связанные с 

транспортными морскими перевозками. 

57. Экологические проблемы в Мировом океане, связанные с добычей 

полезных ископаемых в прибрежной и шельфовой зоне 

58. Геологические воздействия и экологические последствия 

природных процессов в Мировом океане 

59. Глобальные экологические последствия в Мировом океане в 

результате антропогенной деятельности 

60.  Региональные экологические последствия в Мировом океане в результате 

антропогенной деятельности 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 

 

1. Баранов, П.Н. Общая геология ХХI века [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / П.Н. Баранов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т». – Керчь, 2015. – 216 с. // 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ». – Режим доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/ 

2. Глумов И.Ф. Региональная геология и перспективы 

нефтегазоносности черноморской глубоководной впадины и прилегающих 

http://lib.kgmtu.ru/
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шельфовых зон. Части 1 и 2. / И.Ф. Глумов, В.Л. Гулев,  С.М. Карнаухов, Б.В. 

Сенин. – Москва: изд-во «Недра»,   2014 – 460 с.  – Режим доступа:geokniga-

regionalnaya-geologiya-i-perspektivy-neftegazonosnosti-chernomorskoy-

glubokov.djvu – загл. С экрана  

3. Григорьева И.Ю. Геоэкология: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 

2013. – 269 с. 

4. Иванов, В.А. Основы океанологии. [Электронный ресурс] / В.А. 

Иванов, К.В. Показеев, А.А. Шрейдер. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2016. – 

576 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/158 – Загл. с экрана.  

5. Милютин А.Г. Экология. Основы геоэкологии / А.Г. Милютин, 

Н.К. Андросова, И.С. Калинин, А.К. Порцевский. – М.: изд-во «Юрайт», 2014 – 

543 с. 

6. Куприн, П.Н. Введение в океанологию: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] –  Электрон. дан. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 

2014. – 632 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71618 – Загл. с 

экрана. 

7. Стрелков, А.К. Охрана окружающей среды и экология 

гидросферы. [Электронный ресурс] / А.К. Стрелков, С.Ю. Теплых. – 

Электрон. дан. – Самара : СГАСУ, 2013. – 488 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/73938 – Загл. с экрана. 

8. Стурман В.И. Геоэкология: учебное пособие. / В.И. Стурман. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2016. – 228 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/87594 – Загл. с экрана. 

9. Хаустов А.П. Экологический мониторинг. / А.П. Хаустов, М.М. 

Редина. – М.: изд-во «Юрайт», 2014 – 637 с. 

10. Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: учебное 

пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова; под ред. М.Г. Ясовеева. 

– М.: Минск: Инфра-М Новое знание, 2014. – 292 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

11. Анисимов М.В. Глобальный океанский конвейер / М.В. 

Анисимов, Ю.А. Иванов, М.М. Субботина. – 2002. Океанология. т. 42. № 5. с. 

645-649. 

12. Водные ресурсы России и их использование: Научная 

монография / Под ред. проф. И. А. Шикломанова. – СПб.: ГГИ, 2008. – 600 с. 

13. Данилов-Данильян В.И. Управление водными ресурсами / 

Данилов-Данильян В.И., Хранович И.Л. Согласование стратегий 

водопользования. – М.: Научный мир, 2010. – 232 с. 

14. Изучение и освоение морских и наземных экосистем в условиях 

арктического и аридного  климата: Материалы Международной научной 

конференции (6-11 июня 2011 г., г. Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону: Изд-во 

ЮНЦ РАН., 2011 – 460 с.   

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-regionalnaya-geologiya-i-perspektivy-neftegazonosnosti-chernomorskoy-glubokov.djvu
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-regionalnaya-geologiya-i-perspektivy-neftegazonosnosti-chernomorskoy-glubokov.djvu
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-regionalnaya-geologiya-i-perspektivy-neftegazonosnosti-chernomorskoy-glubokov.djvu
http://e.lanbook.com/book/71618
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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15. Короновский Н.В. Геоэкология. Учебное пособие. / Н.В. 

Короновский, Г.В. Брянцева, Н.А. Ясаманов. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 – 380 с. 

16. Максимов, Е.М. Морская геология: учебное пособие. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 136 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/28307 – Загл. с экрана. 

17. Океанографическая энциклопедия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 

С. 20-22. 

18. Панин С.А. Нефть и экология континентального шельфа / Панин 

С.А. – М: Изд-во ВНИРО, 2012. – 247 с. 

19. Фащук Д.Я. Эколого-географические основы морского 

природопользования: учебное пособин / Д.Я. Фащук. – Южно-Сахалинск: 

СахГУ,  2010.  – 240 с. 

20. ru.wikipedia.org 

21. https://ria.ru/jpquake_info/20110314/353716343.html 

 

 

https://ria.ru/jpquake_info/20110314/353716343.html
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