
Лекция 4а 



Важнейшие процессы 

в гидросфере 



Распределение воды на планете 

71% поверхности 

планеты занято 

водой 

 

29% -   сушей 

 

Fпов Земли = 510 

млн. км2   



Распределение воды по объектам 

гидросферы (1390 млн. км3)  

Элемент 

гидросферы 

Объем воды, 

млн.км3 

Процент 

Мировой 

океан 

1338  96,40 

Ледники 25,8 1,86 

Подземные 

воды 

23,4 1,68 

Другие 

водные 

объекты 

   

2,8 

 

0,06 



Соотношение объемов воды в 

реках, болотах, атмосфере и 

организмах (тыс.км3) 

Реки                              2 

Болота                        11 

Атмосферная влага 13               

Вода в организмах     1          
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орг.
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Объем (млн.км3) пресной воды на 

планете 

подземные  

воды 

10,81 

поверхностные 

 воды 

0,09 

ледники 

25,8 

всего 

36,7 



Распределение пресной воды 

между озерами, болотами и 

реками 

Озера 

Болота 

Реки 

97 11 2 

тыс.км3 

1,8 

  

10,0 

   

 88,2 

Проценты 



Глобальные процессы  

перераспределения 

теплоты 



Баланс теплоты на Земле 

(млрд.Дж/м2) 

10,7 3,51 7,49 

Солнечная радиация           Поглощение        Отражение 

7,49 

излучение 



Распределение поглощенной (239,3 Вт/м2) 

солнечной энергии (М.И.Будыко) 

66 % 

34 % 

атмосфера 

Поверхность планеты 



158 Вт/м2 

Поглощенная  

Земной 

 поверхностью  

радиация 

Радиационный 

 баланс R=105 Вт/м2 

Эффективное  

излучение 

I=53 Вт/м2 

Испарение воды 

84% 

Турбулентный  

теплообмен  

с атмосферой 

16% 

Распределение поглощенной солнечной 

энергии 



Распределение радиационного баланса (1) и затрат 

теплоты на испарение и теплообмен с атмосферой (2) (а), 

испарения (3) и осадков (4) (б), температуры воздуха (5,6) (в) 

R 

Осадки 

Испарение 

Температура воздуха 



Распределение поверхностной 

температуры Мирового океана 



Круговорот воды -  

механизм 
перераспределения на 
Земле вещества и 
энергии, объединяющий 
водные объекты и  
разные части планеты 



Процессы в 
гидросфере: 

Испарение 

Транспирация 

Перемещение 
атмосферной влаги 

Конденсация 

Выпадение осадков 

Инфильтрация  

Поверхностный сток 

Подземный сток 

Аккумуляция воды в 
водоемах 

Аккумуляция воды в 
подземных водоносных 

горизонтах  
Накопление воды в 

твердой фазе 



Круговорот воды на земном 

шаре 

 форма реализации закона сохранения 

вещества  на планетарном уровне 

 условие существования биосферы 

фактор эрозии и седиментации 

 движущая сила выветривания и переноса 

растворенных  и взвешенных веществ, теплоты 

и т.п. 

 механизм возобновления водных ресурсов 

 



Физическая причина 

круговорота воды 

неравномерное распределение 

солнечной энергии на поверхности 

планеты 

сила тяжести  



Характеристика роли солнечной 

радиации в круговороте воды 

нагревание и испарение воды 

 

неравномерность нагревания, 
распределения давления, температуры 
воздуха и испаряемости, осадков  

 

неравномерность прогрева воды и 
плотности воды, возникновение 
плотностных течений 



Характеристика роли силы 

тяжести в круговороте воды 

выпадение атмосферных 

осадков 

движение поверхностных и 

подземных вод  

фильтрация вод 



Звенья глобального 

круговорота воды 

океаническое звено 

 

 

материковое  звено 



• океаническое 
звено 

 

• материковое  
звено 

Круговорот воды на земном шаре 



r r 

Zок  

Xок 
испарение Zок  

перенос влаги r 

осадки Xок 

течения 

испарение 

В океаническое звено вовлечено 

458 тыс. км3 воды в год 

     Характеристика океанического звена 

круговорота воды 

Zок  =  Xок+ r 

505=458+47 (тыс. км3) 



Области внешнего и внутреннего 

стока воды в материковом звене 

круговорота 

области (2) внешнего 
стока (80% суши) 
(осадки поступают в 
Мировой океан) 

области (1) 
внутреннего стока 
(20%), не дающие 
стока в Мировой 
океан  

водоразделы (3) 
1 

2 

3 



Zс 

Xc 

W 

Испарение (Zс ) 

перенос влаги (r) 

Осадки (Xc) 

поверхностный  

  (Y речн. и Y ледн.) и подземный сток 
(W) 

   В материковом круговороте 
принимает участие 72 тыс. км3/год 

Xc  = Zc + r (уравнение водного 
баланса для суши) 

119= 72 +47 (тыс. км3) 

Водообмен суши и океана -  47 тыс. 
км3/год 

Переносимая влага (r) возвращается 
в океан в виде материкового стока  
(Yc=r) 

Yc = Yречн. +Yледн. +W 

47 = 41,7+ 3,0 + 2,3  (тыс. км3/год) 

     Характеристика материкового звена круговорота воды 



Составляющие водного баланса для 

областей внешнего и внутреннего 

стока 
Xc   =  Xc’  +  Xc’’ – осадки для всей поверхности 

суши, областей внешнего и внутреннего стока 

119 = 110  +  9 (тыс. км3/год) 

Zc = Zc’ + Zc’’ – испарение для всей поверхности 
суши, областей внешнего и внутреннего стока 

72 =  63   +   9 (тыс. км3/год) 

 

Уравнение водного баланса (закон сохранения 
вещества) для суши:    Xc’=Zc’+Yc (110=63+47) 

                                               Xc’’=Zc’’       (9=9) 



Результирующая баланса воды на 

Земле за многовековые периоды 

времени 

r > Yc   dH/dt < 0 -  
уровень океана 

понижается,                            
объем  ледников 

возрастает 

  r  < Yc  dH/dt > 0 – 
уровень океана 
повышается,                                        
объем ледников 
сокращается 

Zз=Xз (505+63+9=458+110+9) 

              577=577 (тыс. км3/год) 

r Yc 

Планетарное 
равновесие 

Zок  -  Xок = r = Yc =Xc’-Zc’  



суммарный поверхностный сток                                                           

44,7 

         речной сток          -  41,7   (+0,5) 

         ледниковый           -  3,0   (+0,8) 

 

Подземный сток                2,3  (+0,5)         

 

Структура материкового стока 

воды (тыс. км3/год) 

 



Изменения уровня Мирового океана: 

по наблюдениям (а) и прогнозу (б)  

ожидаемый рост 
уровня:  

1 – максимальный  

2 – средний 

3 – минимальный 



Схема внутриматерикового 

влагооборота 

XA – внешние осадки; XZ – внутренние осадки 



Характеристика 

внутриматерикового влагооборота – 

коэффициент влагооборота Квл  

Квл =Х/ХА 



Сравнение континентов по величине 

Квл  

Европа 

1,42 

С.Америка 

1,54 

Ю.Америка 

1,68 

Африка 

1,42 

Азия 

1,62 

Австралия 

1,14 

Величина Квл свидетельствует о возможностях 

влагообеспечения территории за счет местных 

ресурсов воды 



Водообмен – процесс обновления 

воды в элементе гидросферы 

внешний – за счет поступления воды 

из внешних источников (осадки, сток) 

внутренний – за счет внутренних 

динамических процессов (конвекция 

и т.п.) 

 



Интенсивность внешнего 

водообмена 
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 Кв – коэффициент условного водообмена для 

объекта с объемом воды V  

 

 Пi - приходные составляющие баланса воды 

 

 Рj – расходные составляющие баланса воды 



Физический смысл коэффициента 

условного внешнего водообмена 

Характеризует сколько раз в году 
сменяются воды в водном объекте 
(КВ > 1) 

 

Характеризует часть объема воды в 
этом элементе, которая обновляется 
за 1 год (КВ < 1) 



Период условного водообмена  

(или период условного возобновления 

вод) 

В = 1/KВ   

В  - время (годы или доля года,  

за которое вода в элементе гидросферы 

полностью   возобновляется  



Период обновления воды в некоторых  

водных объектах 

Водный объект Объем воды, 

тыс. км3 

Период 

обновления, 

годы (дни) 

Мировой океан 1 338 000 2650 

Ледники 25 780 9700 

Подземные воды 23 400 1400 

Озера 176 17 

Реки 2 (19) 

Влага в атмосфере 13  (8) 



Круговорот солей (млрд.т) 

4,5 5,0 

5,0- 4,5 = 0,5 

  
соли, которые 

 переносятся  с океана  

на сушу 

океан 

распреснение 

4,53 

суша 

Направленный 

процесс выноса 

солей с суши в 

океан 

4,53 - 0,5 = 4,03 

0,5 

Испарение, осадки,  

эоловый перенос Денудация 

Океан 

Атмосфера 



Круговорот наносов (млрд.т/год) 

Наносы – 

минеральные 

частицы, 

переносимые 

водой  

эрозия 

15,7 

15,7 

движение  

магмы 

магматизм 

аккумуляция 

15,7 млрд т/год – сток наносов 



 Сток наносов 

Реки мира также приносят в океан около 15-22 
млрд. тонн наносов и 4,5 млрд. т растворенных 
веществ.  



Химико-

биологические 

процессы в 

гидросфере 

 



СО2 +Н2 О  Н2СО3  Н+ + НСО3
-  2Н+  + СО3

2-  

Кислая реакция, 

перевод 

карбонатов и 

бикарбонатов в 

углекислоту и 

СО2 

Увеличение 

ионов ОН-, 

щелочная 

реакция, 

образование 

карбонатов и 

бикарбонатов 

Карбонатное равновесие 



Фотосинтез – образование 

органического вещества и кислорода 

под влиянием солнечной радиации и 

хлорофилла в зеленых организмах 

6СО2 + 6Н2 О  С6 Н12 О6 + 6О2   

Разложение органики и выделение 

газов 

 
Белок  СО2 + NH4 + H2 S + ... + Н2 О  



Баланс кислорода для океана 

(млрд.т/год) 

Ф 

Фотосинтез (Ф=154), 
вынос О2 реками (Р) и 
с осадками  

(Р+О = 3,6),  

поглощение из 
атмосферы (П =54,8) 

П 

Р+О  

Приход О2 

Расход О2 

 

Биохимическое 
потребление (По=151) 

Выделение 
O2 в 
атмосферу 
(В =61,4) 

212,4 

Ф 

Ф 

212,4 



Баланс кислорода (млрд.т/год) для 

поверхности суши 

П  П  =150 
продукция 

О2  

Р+О  

Биохимическое 
потребление 

По = 12,8 

вынос О2 
реками и 
осадками   

 

СТ 

СТ = 25 

сжигание 

топлива 

 

Р+О=3,6 

 
П – (Р + О + По + СТ)  >  0 



Вода и ее значение для 

планеты  

климатическая роль Мирового 
океана 

геосферная роль воды 

ресурсная функция вод  

экологическая роль воды 

хозяйственное применение воды 

 



Климатическая роль гидросферы 

регулирует тепловые процессы 

обогревает планету 

перераспределяет тепло  

усиливает широтную 
неоднородность климата 

 

 



Геосферные функции природных 

вод 

перемещение воздушных масс 

выпадение осадков 

процессы эрозии и аккумуляции 

формирование животных и 
растительных тканей 

 

 



Основные понятия 

водной экологии.  

 

Водные экосистемы и 

их элементы 



Водные объекты и экосистемы 

место обитания 

гидробионтов  

экосистема – комплекс 

живых организмов и 

среды их обитания, 

связанных потоками 

вещества и энергии 



Экосистема – природный комплекс 
живых организмов (биоценозов) и среды 

их обитания 



Типы экосистем 

наземные 

пресноводные 

морские 



Типы гидробионтов 

планктон 

нектон 

бентос 



Планктон –  

взвешенные в воде организмы, не 

способные к самостоятельному 

перемещению  



Морской планктон  



Игольное ушко и размер 

планктона 



Виды планктона 

 фитопланктон (водоросли) 

 зоопланктон (простейшие) 

 бактериопланктон (бактерии) 



Нектон –  

гидробионты, 

способные к 

перемещению 

на большое 

расстояние 

(киты, 

тюлени, 

рыбы, 

моллюски) 



Нектон 



Нектон (барракуды) 



Бентос – организмы, обитающие на дне 

мидии 

актинии 



Нейстон – организмы, 

прикрепляющиеся к поверхностной 

пленке  воды сверху (эпинейстон) 

водомерка 



Нейстон – организмы, 

прикрепляющиеся к поверхностной 

пленке  воды снизу (гипонейстон) 



Классификация гидробионтов по 

условиям питания 

Автотрофы (поглощают питательные 
вещества из воды или синтезируют их) - 
зеленые растения (другое название 
«продуценты») 

 
Гетеротрофы (потребляют готовое 
органическое вещество) – рыбы и т.п 
(другое название «консументы»)  



Показатели интенсивности 

биологических процессов в 

водных объектах 

Биомасса – общее количество 

органического вещества в живых 

организмах в данном водном объекте и 

в данный момент времени (г, г/м3, г/м2, 

кг/га) 

Продуктивность (продукция)  – 

приращение биомассы за некоторый 

интервал времени t  



Биологическая продуктивность 
(БП)- интенсивность создания 

гидробионтами органического вещества 

(кг/(м3 c))  

БП = r/t  

 r – биомасса,кг/м3 и t - время,c 



Фотосинтез – процесс создания 

органического вещества 
 (первичной продукции) 

автотрофными гидробионтами 

Гетеротрофные организмы – 
используют или преобразуют 

это вещество 



Классификация водных объектов 
по условиям питания 

гидробионтов 

олиготрофные 

евтрофные 

дистрофные 

мезотрофные 



Олиготрофные объекты – питательных 

веществ (органики) мало, биологическая 

продуктивность мала 

Водоем в отложениях 
ледников Гренландии 

Ледниковое озеро 

 (Горный Алтай)  



Мезотрофные водные объекты – 
средние условия питания 

Водоток в 

дельте Волги 



Евтрофные водоемы - органики и 

биогенных веществ много, бурное 

развитие фитопланктона 

Пруд в бассейне  

р. Москва 



Евтрофирование —  

повышение биологической 

продуктивности водных 

объектов в результате 

природного или 

техногенного накопления в 

них биогенных элементов 



Дистрофные водные объекты – в воде 

много токсичных веществ и мало 

кислорода 

Кислотное 

озеро на 

Северном 

Острове 

(Новая 

Зеландия) 


