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Мировой океан и его части. 
Классификация морей 



Мировой океан – непрерывная водная оболочка 
планеты, имеющая общие черты уровенного, 

теплового и солевого режима 

•Мировой океан занимает 71% земной 
поверхности 
• В Мировом океане содержится 96,5% воды 
гидросферы 



Элементы Мирового океана 

•  океаны 
 

•  моря 
 

•  проливы 



Океан – часть Мирового океана между 
материками, обладающая самостоятельной 

системой циркуляции вод и спецификой 
гидрологического режима 

• Тихий 
• Атлантический 
• Индийский 
• Северный 

Ледовитый 

фото С.А.Добролюбова 



Границы океанов и морей 



Сравнение океанов Земли 
 

Характеристики 
                                    Океаны 
Атланти-
ческий 

Индийс-
кий 

Тихий Северный 
Ледовитый 

    Мировой 

Площадь поверх-
ности, млн. км 2 

92 76 179 15        361 

Объем, млн. км 3 330 283 710 18       1341 

Средняя глубина, м 3597 3711 3976 1225        3711 

Наибольшая 
глубина, м 
(место измерения) 

8742 
(желоб 
Пуэрто-

Рико) 

7209 
(Явански
й желоб) 

11022 
(Мариан-

ский 
желоб) 

5527 
(Гренландск

ое море) 

         11022 
   (Мариан- 
  ский желоб)) 

 

 

 



Море – сравнительно небольшая обособленная 
часть океана, обладающая особым 

гидрологическим режимом 

Типы морей 
•  внутренние 
•  окраинные 
•  межостровные 



Характеристика внутренних морей 

• имеют затрудненную связь с океаном 
• два типа 
                внутриматериковые 
                межматериковые 
• пример внутриматериковых морей – 

Азовское, Белое, Балтийское, Черное 
• пример межматериковых морей – 

Средиземное, Красное 



Азовское, Черное и Мраморное  моря 



Характеристика окраинных морей   
• отделены от океана 

островами или вдаются 
в сушу 

• имеют свободную связь 
с океаном 

• примеры – Баренцево, 
Чукотское, Норвежское 

НОРВЕЖСКОЕ МОРЕ 

Фото С.А.Добролюбова 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/110/norvezhskoe_more.png


Межостровные моря 

• расположены среди 
   крупных островов и 

архипелагов 
 
• примеры – море 

Фиджи, Банда, Сулу, 
Саву, Флорес 



• Самое большое по площади море Мирового 
океана и самое глубокое — Филиппинское (5,7 
млн.км2, глубина до 10265 м). Объем этого моря на 
30% больше объема всего Северного Ледовитого 
океана.  

 
•  Крупнейшие по площади моря в Тихом океане, 

после Филиппинского — Коралловое и Южно-
Китайское, в Атлантическом океане – Уэдделла и 
Карибское, в Индийском – Аравийское, а в 
Северном Ледовитом — Баренцево и Норвежское.  



Особые части океанов и морей 

•  заливы 
•  бухты 
•  лиманы 
•  лагуны 
•  фиорды 
• проливы 



Части океанов и морей 

•  залив – часть часть моря или океана, 
вдающаяся в сушу, не имеющая 
собственного гидрологического 
режима 

 
• проблемы терминологии – 
 Персидский и Гудзонов залив – моря?,  
   море Бофорта – залив?, Саргассово 

море – не море?  



Части океанов и морей 
•  бухта – небольшой залив, отчлененный 

островами и мысами от моря или 
океана, который имеет обособленный 
гидрологический режим 

   Цемесская бухта (Новороссийский 
порт), Золотой рог (Владивостокский 
порт)  

Бухты 
Севастополя  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&noreask=1&pos=3&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1349-wh-599-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Ffamily-travel.narod.ru%2FPamjatniki%2Fmap.jpg


Бухта Сент-Джонс, Ньюфаундленд 

Фото С.А.Добролюбова 



Части океанов и морей 
•  лиман –  залив, отделенный 

от моря косой, в которой есть 
узкий пролив 

•  гидрологический режим 
часто обусловлен речными 
факторами 

•  примеры - Днепровский, 
Днестровский лиманы  

Днестровский лиман.  
Снимок со спутника Landsat 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Dniester_liman.jpeg


Части океанов и морей 
•  губа –  залив, глубоко вдающийся в 

сушу, в который впадает река 
•  водоем часто относят к устьям рек 
•  пример - Обская губа Карского моря  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&noreask=1&pos=1&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1349-wh-599-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F6004%2Fpoliarniy-volk.38%2F0_533c4_df31150e_XL


Части океанов и морей 
•  фиорд –  узкий, глубокий залив с 

высокими берегами – ложе древнего 
ледника 

 
•  пример – фиорды Норвежского моря 

 
 

Согне-фьорд 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%20%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&noreask=1&pos=0&lr=213&rpt=simage&uinfo=ww-1349-wh-599-fw-1124-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fcleme.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2F430px-Sognefjord.png


Части океанов и морей 
•  пролив  –  относительно узкий водный 

объект между участками суши, 
соединяющий отдельные океаны и 
моря 

• пример – Берингов пролив, 
Гибралтарский пролив, пролив 
Лаперуза  

Берингов пролив 



Гибралтарский пролив 

Фото С.А.Добролюбова 

Магелланов пролив 



Рельеф дна Мирового океана 



Строение земной коры под океанами 

•  слой осадочных пород –  0,1-1,0 км  
         (5 - под материками) 
 
•  гранитный слой - 0         
  (10-15 - под материками) 
  
•  базальтовый слой  - до 5 км  
(15 - под материками) 



Океанская и континентальная кора 



Главные элементы рельефа дна 
океана 

• океанические желоба > 6000 м 
• ложе океана 2500-6000 м 
• подводная окраина материков < 2500 м 

 
 



Гипсографическая кривая  



Элементы рельефа подводной окраины 
материков 

•  шельф 
< 200 м 

 
•  склон 
200-2000 м 
 
• Подножие  
2000-2500 м 

 
 

 
 
 

 



Характеристика подводной окраины 
материков 

• шельф занимает до 40% площади подводных 
окраин, уклоны дна малы 

•  материковый склон имеет большие (до 300) 
уклоны, на нем возможны подводные 
каньоны 

•  материковое подножие – область 
накопления осадков, местоположение 
конусов выноса 



Положительные формы рельефа 
ложа океана 

•  срединно-океанические 
хребты 

 
•  подводные плато 
 
•  подводные горы (гайоты) 
 
 



Отрицательные формы рельефа 
ложа океана 

•  котловины 
•  ложбины 
•  океанические желоба 
•  рифтовые долины 
•  трансформные разломы 
 

Юг Тихого океана 



Рельеф дна Атлантического 
океана  



Соленость воды и методы ее 
определения. Солевой состав вод 



Состав растворенных веществ в 
морской воде 

•  макроэлементы – определяют 
соленость воды 

•  микроэлементы  
• биогенные вещества – характеризуют 

условия питания организмов (азот, 
фосфор, кремний) 

•  растворенные газы  



Еще раз о солености 

• соленость S – содержание [г/кг, ‰ (промилле)] 
минеральных веществ в 1 кг морской воды 

•   соленость воды [‰] приблизительно 
соответствует  минерализации воды  М [мг/л]  

                             S  ≈10-3 M 
 

•  неравенство S и M  связано с влиянием на 
массу растворенных веществ m  изменений 
плотности воды ρ (при постоянном объеме 
воды V) (m = ρV)  
 



Методы определения солености 

•  измерение электропроводности С, а 
затем S, поскольку S = f(С) 

•  измерение плотности ρ, а затем S, т.к.      
S - функция (ρ) (самый старый, неточен) 

•  полный химический анализ (трудоемок) 
•  оценка содержания хлора (практически 

был удобен до 1970-х годов) 



Солемер 
Отбор проб на соленость 



Определение солености морской воды по 
хлорности (содержание в морской воде 

галогенов, эквивалентное содержанию хлора) 

Формула Кнудсена  
 

S [‰] = 0,030 +1,805 ⋅ Cl [‰] или 
 

S [‰] = 1,80655⋅Cl [‰] 
 



Ионный состав вод океана  
(для солености S =35,16‰) 

• Cl-                   19,35 
• SO4

2-                2,70 
• HCO3

-              0,14 
• Br-                      0,07 
• H3BO3

-             0,03 
• Всего         22,29 

• Na+              10,76 
• Mg2+              1,30 
• Ca2+               0,41 
• K+                  0,39 
• Sr2+                0,01 
• Всего          12,87 

aнионы (‰) катионы (‰) 

 

Сумма – 35,16 ‰ 



Солевой состав вод океана (в %)  

хлориды
88,7

сульфаты
10,8

карбонаты
0,30

прочие
0,20

масса солей
100



Закон постоянства солевого 
состава морской воды  

(закон Дитмара) 

Солевой состав морских вод одинаков во 
всех частях Мирового океана  

(при любой солености) 



Распределение солености в 
Мировом океане 



Факторы  изменения солености 

• зональная разность  между слоем осадков 
и испарения  (x-z) 

•  зональное изменение слоя материкового 
стока y 

• сезонные изменения составляющих 
водного и теплового баланса 

•  региональное влияние процессов таяния и 
образования льда  

•  региональное  влияние морских течений 
•  локальное воздействие притока речных 

вод 
 



Разность испарения и осадков на 
поверхности океанов (см/год) 



Распределение солености на поверхности 
Мирового океана 



Закономерности меридионального 
распределения солености 

• уменьшение S к 
полюсам (33‰) 

•  увеличение S к 
тропическим 
широтам 

•  максимум S в 
тропиках (36-37‰) 

•  минимум S в 
экваториальной 
зоне (34-35,5‰) 

Соленость  
 
Осадки 
 
Испарение 
 



Азональные факторы распределения 
солености 

•  увеличение 
солености  у западных 
берегов материков 

• уменьшение 
солености у 
восточных берегов 
материков 

• уменьшение 
солености в районах 
впадения крупных рек 
 

• изменение солености 
в полярных широтах 

•осолоняющее влияние  
морских течений 

 
 

• опресняющее влияние  
морских течений 

 
• опресняющий эффект пресных 

 вод 
 
 

•таяние и образование  
сезонных льдов 



Соленость (‰) поверхностного слоя 
некоторых внутренних морей 

 
 

Азовское 
море 

11 
 

Черное море 
17 

 

Белое море 
27 

 

Красное море 
41 
 



Распределение солености (‰) на глубине 2000 м 



Распределение солености по глубине 

•  величина S 
максимальна в 
поверхностных  

    слоях 
• в основной толще 

морской воды 
идет чередование 
вод пониженной и 
повышенной 
солености 

•  соленость у дна 
  в открытом океане  
  34,6-34,9 ‰  

Атлантический океан 

Тихий океан 

ю.ш. С.ш. 



Факторы вертикального 
распределения солености 

• Широтные различия осадков и испарения 
(поверхностный слой) 

• процессы перемешивания (верхние 300 м)  
• морские течения (адвекция на разных 

глубинах)  
• водообмен с внутренними морями 

(Средиземным, Красным) 



 
Распределение температуры 

воды в Мировом океане 
 



Факторы термического режима 
океана 

• зональное распределение притока 
солнечной радиации 

•  испарение (при этом вода отдает тепло) 
•  теплообмен с атмосферой (в зависимости 

от разницы температур вода-воздух) 
• принос (адвекция) тепла течениями 
•  тепловой сток рек  
•  скрытая теплота фазовых переходов 
•  сезонные изменения  
 



Некоторые важные характеристики  

•  средняя температура поверхности 
океана – плюс 17,5 0С 

•  средняя температура воздуха -  плюс 
14,5 0С 

• средняя температура всего объема 
Мирового океана – плюс 3,8 0С 
 

 



Распределение поверхностной 
температуры Мирового океана 



Распределение температуры на глубине  
2000 м в Мировом океане 



Закономерности распределения средней 
годовой поверхностной Т  по меридианам 

•  уменьшение Т к 
полюсам (-1,0- - 1,8 0С) 

 
 
•  увеличение Т к 

термическому экватору 
(27-28 0С) 
 

•  максимум Т  - 
термический экватор – 
располагается 
севернее экватора 

уменьшение притока  
солнечной радиации 

 
 

увеличение притока 
 солнечной  радиации 

 



Изменение разности ∆Т (0С) между летней и 
зимней поверхностной температурой воды на 

разных широтах 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 с.ш. ю.ш. 

∆Т 



Закономерности распределения средней 
годовой температуры Т по широтам 

• повышенные Т  у 
западных берегов 
материков 

• пониженные Т у 
восточных берегов 
материков 

• аномальное 
изменение Т в 
районах впадения рек 

• изменение Т 
полярных широтах 

  отепляющий эффект  
морских течений 

 
 
 

охлаждающий эффект  
морских течений 

 
тепловой сток рек 

 
 

 таяние и образование  
сезонных льдов 



Распределение температуры Т  по 
глубине 

• величина Т 
практически 
повсеместно 
уменьшается к дну -
прямая 
температурная 
стратификация 
 

• исключения – 
полярные районы 

Типы 
стратификации 
температуры в 

океане 



Вертикальное распределение температуры в океанах 

Тихий 

Атлантический 
ю.ш. с.ш. 



Температурные слои  Мирового 
океана 

•  слой сезонных 
    изменений     (Т>170C) 
 
•  термоклин или слой скачка Т 
   (5-7<Т > 170C) 
 
• слой глубинной холодной воды      (Т < 5-70C) 

 

< 200-400 м 
 
 
 



Влияние сгонно-нагонных явлений на аномалии 
температуры морской воды Т 

• сгоны обусловливают 
подъем более холодных 
глубинных вод (апвеллинг), 

    они – причина отрицатель-
ных аномалий Т  у западных 
берегов материков (Перу-
Чилийская, Калифорнийская, 
Канарская, Бенгельская) 

•  положительные аномалии Т 
(Гольфстрим, Куросио) 
вызваны поступлением 
теплых вод из низких в 
высокие широты 

Спутниковая карта 
температуры воды 



Плотность морской воды. 
Распределение плотности в 

Мировом океане 



Плотность морской воды и 
производные характеристики  

•  плотность воды [кг/м3]    
• ρ = f (T,S,p) – уравнение состояния 
 
•  условная плотность [кг/м3]   σ = ρ - 1000 
• σT,S = σT - условная плотность при атмосферном 

давлении 

• σT,S,p - условная плотность c учетом давления на 

горизонте наблюдения   
 
при атмосферном давлении величина  
        ρ = 1025-1033 кг/м3, а σT = 25-33 кг/м3 
 



Зависимость плотности ρ от  
давления, температуры и солености  

увеличение глубины/давления на 1 км/1000 дбар  
приводит к увеличению ρ на 4,5-5 кг/м3   

 
увеличение солености на 1‰ приводит к 

увеличению ρ на 0,8 кг/м3  
 
увеличение температуры на 10С приводит к 
    уменьшению ρ на 0,05-0,35 кг/м3 (чем теплее 

вода, тем больше уменьшение)  
 



σT, кг/м3
 T0C 
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Распределение условной плотности σT  (кг/м3) 
с глубиной 
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Распределение условной плотности σT  (г/см3) 
с глубиной 
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