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Предисловие редактора 
перевода

Океан играет большую роль в жизни нашей планеты. Он 
аккумулирует большое количество тепла в экваториальной 
и умеренной зоне и течениями переносит это тепло в приполяр
ные районы Земли, тем самым значительно см ягчая климат 
полярных областей. Особенно наглядно это видно при сравне
нии климатических характеристик Арктики и Антарктики. 
Именно вследствие наличия материка Антарктика — сам ая су
ровая часть Земли. Здесь находится полюс холода ( — 88,3° С ).

В недалеком будущем произойдут резкие качественные и ко
личественные изменения в использовании океана. Уже сейчас 
нетрудно предсказать, что основными в использовании океана 
будут следующие направления.

П ервое направление — физика океана — найдет важны е 
практические применения в долгосрочных прогнозах погоды 
и климата, а такж е в прогнозировании условий рыболовства 
и мореплавания. Океан и атмосфера являю тся связанными ч а
стями огромного теплового двигателя, передающего тепловую 
энергию из низких широт в высокие, откуда она излучается 
в космос. Океанические течения — основные транспортные 
звенья этого двигателя. В моделировании стационарной гло
бальной циркуляции уже удается получить не только качест
венную картину движения вод, но и количественные характе
ристики, близкие к природным.

Погодные системы, создаваемы е и поддерж иваемые потока
ми тепла, влаги и количества движения, оказываю т влияние на 
термическую структуру океана. В свою очередь процессы 
взаимодействия между воздухом и водой подвергаю тся изме
нениям благодаря колебаниям термической структуры океана. 
Учет всех таких изменений в процессе взаимодействия атмо
сферы и океана весьма сложен, и поэтому надежность долго
срочных прогнозов погоды пока еще невелика.

Подсчитано, что только для стран, расположенных в зоне 
умеренного климата, при улучшении планирования в таких от
раслях, как строительство, отопление и сельское хозяйство, на
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5% за счет улучш ения долгосрочных прогнозов можно полу
чить экономию в разм ере десятка миллиардов рублей.

«Сейчас мы переж иваем бурное развитие океанологии, ког
да на см ен у - качественным географическим методам приходят 
методы гидродинамические, опирающиеся на математическое 
описание основных законов физики, применительно к гидроме
теорологическим процессам»,— подытожил современное со
стояние физики атмосферы и океана и проблемы прогноза по
годы академик Г. И. М арчук.

Второе направление — добыча ж елезо-марганцевы х конкре
ций, общие запасы  которых оцениваются в триллионы тонн, 
покрывающих от 30 до 50% поверхности дна океанов. О кеано
логические исследования последних десятилетий позволили 
обнаружить на дне океана уникальные запасы  таких ценных 
металлов, к а к  железо, маргамец, кобальт, никель, медь, редко
земельные.

Третьим крупным направлением является открытие и р азр а 
ботка нефтяных и газовых залеж ей  вначале на ш ельфах, а з а 
тем и в глубоководных районах океана. Н а одном только 
Австралийском ш ельфе обнаружены бассейны с запасам и неф
ти около 250* 106 м3 и газа  порядка 3 0 0 -109 м3.

Одной из наиболее перспективных областей применения 
наших знаний о геотектонике является разработка научных 
основ прогнозирования месторождений полезных ископаемых. 
С этой точки зрения вода, как  постоянный участник практиче
ски любого природного явления, представляет особый интерес. 
Академик В. И. Вернадский подчеркивал, что нет такого ком
понента, который мог бы «сравниться с ней по влиянию на ход 
основных, самых грандиозных геологических процессов. Н ет 
земного вещ ества — минерала, горной породы, живого тела,— 
которое бы ее не заклю чало. Все земное вещество под влияни
ем свойственных воде частичных сил, ее парообразного состоя
ния, ее вездесущности в верхней части планеты — ею проник
нуто и охвачено».-

Количество воды в атмосфере, находящ ейся в связанном 
состоянии, составляет не менее 10% объема гидросферы. Н а 
протяжении истории сущ ествования земной коры это количест
во непрерывно увеличивалось. В последние годы развиваю тся 
взгляды на воду как  первопричину ряда тектонических образо
ваний. Н апример, возникновение надвигов связы ваю т с всплы
ванием пород под влиянием высокого давления поровой воды, 
которое вызывается осмотическими явлениями. В аж ное значе
ние приобретет дальнейш ее исследование аномальных свойств 
Дистиллированной и морской воды. В этой связи напомним, что



эта задача входит в число известных 15 проблем физики, сфор
мулированных академиком В. Л . Гинзбургом.

Четвертым направлением по-прежнему остается использова
ние биологических ресурсов океана. Количество животного бел
ка, необходимое для современного населения Земли, можно 
получить, увеличив на одну треть мировой улов рыбы, доведя 
его примерно до 55 млн. т. Если не будут найдены другие 
источники белка, то через 25 лет мировой улов придется удво
ить, чтобы удовлетворить потребности возросшего к тому вре
мени населения Земли. Однако оценки ученых показываю т, что 
величина допустимого вылова обитателей океана леж ит в пре
делах  55—200 млн. т, с наиболее вероятным значением 
100 млн. т.

И з сопоставления величин фактического и допустимого вы
лова для определенных районов океана видно, что естественные 
ресурсы океана далеко не безграничны. Поэтому здесь встанут 
задачи искусственного воспроизводства промысловых сортов 
рыбы на подводных пастбищах.

Наконец, пятое направление — борьба с загрязнением 
океанов и морей. М ногие реки несут с собой такие количества 
ядовитых веществ, которые равны весу транспортируемого по 
ним полезного груза. Океаны, так  ж е как  реки и озера, стали 
загрязняться нефтью, сбросами с материков, как  естественны
ми, так  и происходящими в результате хозяйственной деятель
ности человека.

Н едавно академ ик А. П. Виноградов отметил: «Я глубоко 
уверен, что в наш е время при постоянной взаимосвязи между 
государствами, колоссальной геологической деятельности чело
века, когда идет борьба за ресурсы и в то ж е время как  никог
да выражено стремление сохранить биосферу для будущих 
поколений, — существенно правильным научным подходом 
к проблеме охраны природы долж ен быть динамический гло
бальный аспект в любом крупном мероприятии, которое может 
нарушить привычное равновесие в биосфере, и обязательное 
использование научно-технических средств для восстановления 
наруш аемых равновесий и ^воспроизводства биологических ре
сурсов».

И з этого видно, что проблема борьбы с загрязнением океа
на является в настоящ ее время первостепенной. Этот вопрос 
был затронут на XXV съезде КП СС в докладе Генерального 
секретаря Ц К  КП СС JI. И. Бреж нева и нашел отраж ение 
в Государственном пятилетием плане развития народного хо
зяйства ССС Р на 1976— 1980 годы.

Предисловие редактора



Предисловие редактора

О кеан — не изолированная система, и он велик. Поэтому 
в последние годы изучению океана уделяется все более при
стальное внимание ученых всего мира. В настоящ ее время р я 
дом ведущих стран мира и в том числе СССР разрабаты вается 
программа исследований глобальны х атмосферных процессов 
(П И ГА П ). Ее реализация позволит прежде всего установить 
физические процессы взаимодействия атмосферы с гидросфе
рой на всем земном шаре.

В предлагаемой советским читателям  книге П. Вейля сде
лана попытка систематизации всех накопленных дацных по 
океану: физики, химии, биологии, геологии.

Автор книги — известный ученый, работавш ий в области фи
зики атомного ядра, геологии нефтяных месторождений и, н а
конец, океанографии. Вейль — профессор океанографии Нью- 
йоркского государственного университета. Именно благодаря 
общению со студентами отточилось мастерство популяризато
ра. Книга отличается весьма широким охватом м атериала от 
ш кал измерений, применяемых в океанологии, картирования 
Земли до глубинной циркуляции вод океана и изменения кли
мата. Книга написана популярным языком, но вместе с тем 
достаточно строго научно.

Очень хороши многочисленные вопросы и упраж нения в кон
це каж дой главы, помогающие освоить излагаемы й материал.

Подбор графического и иллю стративного материала делает 
книгу увлекательной и, можно надеяться, доступной широкому 
кругу читателей, вклю чая учащ ихся старших классов.

При редактировании перевода по возможности мы стар а
лись не давать  примечаний. Это диктовалась стремлением со
хранить целостность изложения. По этой причине редакция 
сочла нужным выпустить главу по истории океанографии. К ро
ме того, эта глава повторяет историю развития океанографии, 
излагаемую  во многих научно-популярных книгах, изданных 
Г идрометеоиздатом.

Во всех случаях мы стремились при переводе придерж и
ваться общепринятой в советской океанологии терминологии 
и системы единиц. К сожалению , это удалось сделать не везде: 
пришлось бы зам енять целый ряд  рисунков. По этой причине 
в приложении 1 приводится перевод принятой в СШ А системы 
единиц в международную  СИ.

Член-корреспондент АН СССР 
А . Ф. Треш ников



Предисловие

Когда я начал вести вводный курс по океанографии, я спро
сил себя: почему студент университета долж ен изучать океан? 
Очевидный ответ состоял в том, что образованный человек дол
жен знать океан, поскольку последний занимает большую часть 
(около 71% ) поверхности нашей планеты. Мы должны изучать 
океан, так как он существует. Однако более глубокая причина 
состоит в том, что мы существуем. Эволюция и сохранение 
сложных форм жизни, которую мы знаем, возможны только 
на океанической планете. Хотя человек развивался на суше, 
позвоночные зародились в море, и поддерж ание устойчивой 
окружаю щ ей среды для жизни на Земле зависит в основном 
от большой теплоемкости океана и содерж ащ ихся в нем хими
ческих веществ.

В развитие этой темы в океанографии я поэтому не кон
центрировал внимание на описании океана, но интересовался 
преимущественно тем, как  океан стабилизировал окружаю щую  
среду на поверхности Земли, т. е. интересовался им не как пас
сивной ареной для жизни, а как  совместной формой сущ ество
вания окружаю щ ей среды и жизни. Я хотел , знать, не как  глу
бок океан, а почему он так  глубок. Я интересовался не очер
танием морского дна, а механизмом, который формирует его. 
Меня интересовало не описание жизни в море, а объяснение 
того, как организмы в море взаимодействую т и друг с другом, 
и с морской водой, и с атмосферой, и со дном океана. Отсут
ствие освещения океанографии с такой точки зрения привело 
меня к написанию этой книги.

При отборе материала я столкнулся с дилеммой. С одной 
стороны, обычное развитие тем$1 требовало разделения м ате
риала на физику, геологию, химию и биологию океана. С дру
гой стороны, устойчивость окружаю щ ей морской среды в основ
ном определяется сложным взаимодействием между физиче
скими, геологическими, химическими и биологическими
процессами.

Чтобы удовлетворить эти противоречивые требования, 
я разделил теист ма шесть частей.



Предисловие

В части I вводится понятие о пространственно-временном 
масштабе, подходящем при изучении океана. В части II р ас 
сматривается динамика жидкой оболочки Земли. Ф ормирова
ние ветра в атмосфере и течений в океане определяется общей 
причиной: проникновением в атмосферу и океан солнечной р а 
диации; модифицируются они вследствие вращ ения Земли.

В части III исследуется твердая оболочка Земли, располо
ж енная под жидкой, показы вается динамика твердой оболочки 
Земли, охваты ваю щ ая процессы от разруш ения горных пород 
до медленного дрейфа материков, непрерывно изменяющего лик 
планеты. В части IV рассматриваю тся химические вещества, 
растворенные в морской воде, особенно система двуокиси угле
рода, которая является мостом меж ду жизнью и твердой, ж и д 
кой и газообразной оболочками Земли. В конце этой части мы 
возвращ аем читателя к истории химического состава морской 
воды, которая приводит к обсуждению происхождения жизни.

В части V рассматриваю тся условия жизни в океане и р а з 
нообразие растительной и животной жизни в нем. Здесь сделан 
особый упор на взаимодействие морских организмов друг 
с другом и с окруж аю щ ей средой. В части VI, заверш аю щ ей, 
сделана попытка частичного синтеза путем иллю страции р аз
личных типов окружаю щ ей морской среды. В ней исследуются 
коралловые рифы, чтобы показать, каким образом сообщества 
организмов взаимодействую т с географической средой вдоль 
береговой линии в тропиках. Рассм атриваю тся эстуарии, где 
человек оказы вает наибольш ее воздействие на окружаю щую  
морскую среду. Это приводит к необходимости исследования 
циркуляции в средиземных морях и вертикальной циркуляции 
в Мировом океане. В заклю чительной главе рассматривается, 
каким образом циркуляция океана взаимодействует с клим а
том, вы зы вая устойчивость и колебания последнего.

Выбор м атериала и его развитие определяю тся моим науч
ным стилем. Я не защ ищ аю  его, но без собственного взгляда 
на то, как  долж ен изучаться океан, я бы не взялся за  эту р а 
боту. О бращ аясь к читателю, я долж ен кратко рассказать 
0 пути, приведшем меня к науке о море. Читатель, возможно, 
Думает, что личные предубеждения и стиль не имеют никакого 
значения, когда речь идет о естественных науках. Ответы на 
научные вопросы долж ны  получаться объективными методами 
н, таким образом, быть независимыми от личности ученого. 
Однако вопросы, которые мы задаем  природе, и определение 
важности ответов, которые мы получаем, субъективны. П оэто
му, в то время как  отдельные научные истины подтверж даю т
ся объективными средствами, организация, стиль и структура



отдельной науки являю тся результатом исторически слож ив
шейся практики.

Мой научный, стиль слож ился в докторантуре во время изу
чения экспериментальной ядерной физики низких энергий. Это 
привело к тому, что я смотрю на мир скорее с динамической 
и технической, чем с описательной, точки зрения.

Я впервые начал задумы ваться об океане во время работы 
в исследовательской лаборатории нефтяной компании. Д ля  
того, чтобы содерж ать нефть, порода долж на быть пористой. 
Я начал интересоваться пористостью осадочных пород, так  как  
она видоизменяется при переходе от рыхлых к скальным поро
дам. Это привело меня к берегам океана, где осадки отлага-, 
ю тся и перемещаются. Я много лет изучал взаимодействие 
меж ду карбонатными осадками и морской водой. П олевые н а
блюдения и лабораторны е эксперименты учили меня, что надо 
придавать большее значение химии растворения карбонатов, 
чем можно было бы узнать об этом из учебников по физиче
ской химии, и что биологические процессы являю тся особенно, 
важными.

Р аботая  вначале как  физик над геологическими проблемами 
в отделе химии нефтяной компании, я затем  стал профессором 
химической океанографии. Я изучал физическую химию мор
ской воды, многое узнавал  об океане от моих коллег, В то вре
мя на берегах Тихого океана я заинтересовался разницей м еж 
ду циркуляцией этого океана и циркуляцией вод лучш е изучен
ной Атлантики. Это привело меня к новой гипотезе о возможной 
причине ледниковых периодов. В результате я начал интересо
ваться циркуляцией глубинных вод океанов.

Мой предшествующий интерес к химической устойчивости 
океана и исследования плотностной стратификации океана при
вели меня к гипотезе о происхождении и первоначальном р аз
витии жизни в море. Я продолжаю  исследования глубинной 
циркуляции и одновременно занимаю сь изучением влияния д ея 
тельности человека на окружаю щ ую  среду мелководных бас
сейнов. Мое настоящ ее отношение к проблемам окруж аю щ ей 
среды обусловливает необходимость исследований на стыке 
нескольких дисциплин. Хотя университеты и имеют превосход
ный опыт в подготовке специалистов, однако организация уни
верситетов по узким дисциплинам затрудняет подготовку уче
ных к работе на стыке научных областей. М еж ду тем такая  
подготовка приобретает первостепенную важ ность при изуче
нии проблем окруж аю щ ей среды, возникших с развитием инду
стрии.

Питер К . Вейль

Предисловие



Океанография — наука о морской среде — 
требует специального обзора. Человек при
вык к масштабам во времени и простран
стве, сопоставимым с ним. Но эти мас
штабы не подходят при изучении Мирового 
океана. Океаны несоизмеримы по размерам 
с человеком, а Земля намного старше, 
и эволюция ее проходила значительно мед
леннее эволюции человечества. Чтобы пред
ставить себе сочетание искусства, приклю
чений и науки, что составляет океаногра
фию, мы сделаем краткий обзор истории 
исследований тайн моря. Большая часть
этой истории, т. е. океанография в узком 
смысле,— это картирование распределения 
океанов и материков на поверхности гло
буса. Океанография в широком смысле рас
сматривается как наука о водах океана, 
жизни в море и твердой земной коре под 
океаном.



Облачный покров северного полушария по данным спутника 
ESSA-III (6 января 1967 г.).

Измеритель температуры, солености и глубины, опускаемый 
с борта ледокола "Гляйшер" в море Уэддела.



1 Введение

Английский философ и критик XIX в. Д ж ордж  Генри Лью ис 
в работе «И сследование морского курорта» (1858) писал: «Д ей
ствительно, море является страстью . Его обаяние, подобно 
любому истинному обаянию, делает  нас отважными. М оре по
добно женщ ине: оно соблазняет нас и мы без ума от него; оно 
жестоко обходится с нами и мы поклоняемся ему; прекрасное, 
капризное, нежное и ужасное! Н ет пресыщения в его любви; 
никогда не пресыщ аеш ься в истинной привязанности к нему».

Хотя многие разделяю т этот романтический взгляд  Л ью иса 
на море, наш интерес к нему имеет такж е более практический 
характер. Лю ди не только восхищаются океанами, для многих 
целей требуется знание морей. М оряки, например, долж ны  
знать географическое положение океанов, течения и приливы, 
для того чтобы безопасно и быстро проводить суда из порта 
в порт. Ры баки долж ны  знать, где и какую  искать добычу. Во
енные долж ны знать, как  действовать на море и в море, где 
скрыть и обнаружить подводные лодки, где и как  выполнять 
морские операции. Разведчики нефти и алмазов долж ны знать, 
как найти и получить богатства, которые леж ат погребенными. 
Метеорологи долж ны знать, как  море влияет на погоду земного 
шара.

Кроме того, имеется m ih o t o  других важ ны х причин для 
изучения океанов.

Пока совершились две научные революции в науках о при
роде.

Первой была револю ция в физике, н ачатая в XVI в. Г а
лилеем, который не только «передвинул» Землю  из центра 
Вселенной, но и изменил метод подхода к научной истине. Он 
утверждал, что истинные ответы на вопросы, задаваем ы е при
родой, можно получить только экспериментом, а не в произве
дениях древнегреческих философов.

В торая великая революция произош ла 300 лет спустя на 
основе совместного развития геологии и биологии. И сследова
ние ископаемых в горных породах привело к новому взгляду на 
историю Земли. Учение таких геологов, ка*  Ч арлз Л айель, 
привело биологов Ч ар л за  Д арвина и А льфреда Уоллеса



20 Обзор

к созданию эволюционной теории, которая простое перечисле
ние древних форм жизни свела в историю постепенного и про
грессивного их развития. Не случайно Д арвин и Уоллес н еза
висимо друг от друга пришли к эволюционной теЬрии после 
изучения форм жизни на изолированных островах.

Позднее, в начале XX в., возникла полемика относительно 
возраста Земли. Эволюционисты настаивали, что Зем ля д о лж 
на иметь очень длинную историю; классические физики, воз
главляем ы е лордом Кельвином (1824— 1907), исходя из зако 
нов нагревания и охлаж дения, доказы вали, что Зем ля и Солн
це относительно молоды. П олемика не прекращ алась, пока 
Эрнест Резерф орд не показал, что открытие явления радиоак
тивности вносит существенную поправку в определение возра
ста Земли. Резерф орд, вспоминая о своей лекции в К оролев
ском институте, где присутствовал лорд Кельвин, писал: 
«Я... понял, что попал впросак в последней части своего вы
ступления в отношении возраста Земли. Взгляд, вы сказы вае
мый мной, противоречит воззрениям лорда. К моему облегче
нию, Кельвин спал, но как только я подошел к важ нейш ему 
выводу, я, увидел, что старая хищ ная птица встрепенулась, от
кры ла глаз, и этот глаз остро взглянул на меня. Внезапно 
меня осенило вдохновение, и я сказал : «Л орд Кельвин пре
уменьшил возраст Земли потому, что не учитывал недавно от- 
крытый новый источник тепла — . . .р а д и й .  Необходимо это 
учесть!» Старый «мальчик» улы бался мне!».

Таким образом, Резерф орд показал, что законы физики не 
противоречат представлениям о древности Земли. Н а следую 
щий день под заголовком «Роковые дни отсрочены» газеты  воз
вестили, что осты ваю щ ая Зем ля может рассчитывать на про
долж ительное сущ ествование. Сегодня мы менее оптимистичны 
относительно радиоактивности и роковых дней.

О ткрытия в биологии, и в частности применение физических 
методов к решению биологических проблем, вскрыли много 
тайн болезней и обещ аю т дать ответы на большинство остав
шихся проблем. И спользование физики и химии в технике обес
печило нас жизненными благами, недоступными самым богатым 
лю дям древности. Если только мы научимся жить рядом друг 
с другом и избегнем гибельных ядерных войн, перспективы 
в будущем вы глядят блестящими.

Человек уж е научился лечить большинство болезней и соз
д авать  в среде обитания условия, соответствующие его потреб
ностям. Однако он все еще не научился жить в гармонии с есте
ственной средой, обитания. Мы создаем большие города и вы
нуждены дыш ать загрязненны м воздухом. Мы развиваем  боль
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шую индустрию и делаем  воду в наших реках непригодной для 
рыбы и человека. Свинец, который мы сж игаем вместе с бен
зином в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания наших 
автомобилей, накапливается в водах океанов. М инеральны е ре
сурсы, которые аккумулировались в течение сотен миллионов 
лет, истощились за  сотни лет. Ч еловек фантастическими тем па
ми меняет лицо Земли. Н екоторые последствия этих изменений 
уже стали явными, но будущ ая реакция среды на воздействие 
человека в настоящ ее время еще не может быть предсказана. 
Учтет ли человек пределы естественной системы, поддерж ива
ющей ж изнь на этой планете, преж де чем он неумышленно 
превысит их? Будут ли сохранены факторы природы, обеспе
чивающие сущ ествование жизни, или безответственное исполь
зование наш их ресурсов приведет к вымиранию H om o sapiens  
и, возможно, большого числа других видов? С точки зрения 
технического прогресса человечества ясно, что мы долж ны  уде
лять больш е внимания сохранению стабильности среды.

М ногие науки изучаю т среду обитания; среди них метеоро
логия, океанограф ия, геоморфология, гляциология и клим ато
логия. К аж д ая  наука рассм атривает специальный аспект среды 
и пытается ответить на специфические проблемы, связанны е 
с особенностями дисциплины. Так, метеорологи изучаю т усло
вия, сущ ествующие на поверхности суши и океана, и пытаю тся 
изучать движение атмосферы. Физики моря, рассм атривая 
существующие атмосферные условия, пытаю тся изучать движ е
ние океана. Гидрологи пытаются предсказы вать запасы  воды 
в реках, озерах и подземных потоках по данным измерений 
осадков.

Но природа не признает границ различных дисциплин. П ро
цессы, стабилизирую щ ие в среде обитания условия, благопри
ятные для жизни, выходят за пределы каких-либо отдельных 
областей знаний. Только в результате взаимодействия океана, 
атмосферы и суши на Зем ле развилась та жизнь, которую мы 
знаем. Развитие организмов на Зем ле управлялось физически
ми условиями среды обитания. Вернее, биологические и ф изи
ческие особенности среды взаимодействовали таким образом, 
чтобы обеспечить продолжение жизни.

По мере изучения факторов, которые стабилизировали среду 
на Земле, станет ясно, что океан играет основную роль. О кеан 
смягчает колебания и оказы вает стабилизирую щ ее действие, 
потому что его разм еры  даю т возможность адсорбировать 
огромное количество тепла и химических веществ независимо 
°т изменений условий на поверхности Земли. В таком случае 
наиболее важ но в изучении океана исследование его роли
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в окружающей среде. Как океан, взаимодействуя с атмосфе
рой, сушей и жизнью на суше и в море, мог стабилизировать 
среду на Земле?

Изучение среды обитания — не экспериментальная наука; 
для нее невозможен контролируемый опыт в глобальном масш
табе. Однако «индустриализованный» человек является «экс
периментатором» среды, не отдающим себе отчета в послед
ствиях выполняемых действий. Например, в результате сжига
ния угля и нефти значительно увеличилось содержание двуокиси 
углерода в атмосфере, по крайней мере удвоилось содерж а
ние сульфатов в реках мира. Чтобы получить представление 
о процессах в природной системе и понять их механизм, рас
смотрим историю Земли, используя информацию о геологиче
ском прошлом.
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Древние греки считали, что море управляется капризным 
богом Посейдоном, братом Зевса. Сегодня мы пытаемся по
нять поведение океана согласно физическим законам, а не как 
результат воли человекоподобных богов. Развитие науки, одна
ко, обусловлено количеством людей и продолжительностью их 
жизни.

До изобретения микроскопа и других приборов явления ис
следовались в лаборатории при помощи человеческих ощущ е
ний. Поэтому эти исследования были ограничены в разм ерах 
и во времени. Развитие техники и инструментов, с помощью 
которых оказалось возможным изучать очень маленькие 
и очень прочные предметы, радикально изменило классические 
науки.

Так, когда под микроскопом и электронным микроскопом 
стали изучать одноклеточные формы жизни, оказалось, что су
ществовавшее до этого деление этих форм на растения и ж ивот
ные и соответствующее деление наук на ботанику и зоологию 
является условным. Когда физики начали изучать молекулы, 
атомы и части атомов, законы макрофизики Ньютона были 
дополнены квантовой механикой. Теперь с помощью тех
ники, преодолевающей ограниченность наших ощущений, стало 
возможным изучение деталей строения клетки и динамики 
взрыва.

При изучении поверхностной среды обитания нашей плане
ты приходится пользоваться измерениями во времени и прост
ранстве.

Мы имеем дело с системами, размеры которых во мно
го раз превышают размеры  человека (рис. 2.1), а продолжи
тельность протекающих в них изменений значительно превы
шает время нашей жизни. При изучении нашей среды обитания 
помощь техники недостаточна для преодоления ограниченных 
возможностей человеческого тела. М ашины времени, которые 
могут быть использованы для изучения эволюции ландш аф та, 
сУЩествуют только в научной фантастике. Однако с помощью 
самолетов и спутников можно произвести съемку поверхности 
^емли с расстояния и таким образом «обозреть» большую



Рис. 2.1. Космонавт 
Эдвин С. Олдрин в кос
мосе над Землей. Сни
мок космонавта Д ж ей 
мса А. Л оуэлла из ил- 
люминатор а космиче
ского корабля «Д ж е-  
мини-ХП».
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часть Земли. В настоящ ее время, однако, эти наблю дательны е 
платформы  ещ е не позволяю т рассмотреть окруж аю щ ую  среду 
детально.

Чтобы преодолеть ограниченность физических возможностей, 
мы долж ны  использовать наш е воображение. Необходимо 
соразмерить наши обычные масш табы  и представления с систе
мами отсчетов, соответствующими разм ерам  и возрасту Земли. 
Необходимо расш ирить наши горизонты настолько, чтобы 
одним взглядом охваты вать целиком всю Землю. История огра
ничивается не временем смены поколений, а периодами в мил
лионы и миллиарды  лет. Только выйдя за пределы повседнев
ных масш табов, можно постигнуть развитие среды, нас окру
жаю щ ей.

Единицы измерений

О кеанографы  изучаю т мельчайш ие частицы, такие, напри
мер, к а к  м олекула воды, и громадны е системы, такие, как  Ти
хий океан. И сследую т распространение звука и электричества 
в морской воде и геологическую историю океанических бассей
нов. Такие обычные термины, как  «большой» и «маленький», 
«быстрый» и «медленный», становятся бессмысленными в ог
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ромном спектре величин. О пределение «большой» или «малень
кий» имеет смысл при сопоставлении с разм ерам и людей, но 
что является большим количеством воды? О бъем воды, доста
точный д ля  того, чтобы наполнить бассейн для плавания? П ро
лив Лонг-Айленд? Средиземное море или Тихий океан? Д ля  
того, чтобы выразить размеры, мы должны применять числа, 
а не относительные понятия. Н апример, размер молекулы воды 
равен примерно 0,00000003 см, а радиус Земли — 640 000 000 см. 
Удобно записать эти числа как 3 -10-8 см и 6 ,4 -108 см. П реиму
щество такой формы записи становится очевидным, когда при
ходится производить вычисления с очень малыми или очень 
большими числами.

Чтобы .облегчить действия с числами, используем общ епри
знанную в науке метрическую систему. Применение этой систе
мы устраняет затруднения, связанны е с переводами обычной 
английской системы единиц, например дюймов в футы и мили 
(1 : 12 : 5280). Перевод метров в сантиметры и километры тре
бует только изменения степени у десяти (10“ 2 : 1 : 103) (метри
ческая система единиц и ее английские эквиваленты  приведе
ны в приложении 2).

Когда количество определено, необходимо привести цифро
вую величину, а такж е единицы измеренного количества. Основ
ные единицы — длина, масса, время. Д ругие единицы часто обо
значаю тся в разм ерностях этих основных единиц. Таким обра
зом, скорость равна расстоянию, проходимому за  единицу вре
мени, а единица скорости равна единице длины, деленной на 
единицу времени, например сантиметры в секунду или кило
метры за час. Эти производные единицы могут записы ваться 
различным образом; например, сантиметры в секунду мы мо-

С Мжем записать как см/с, — , см в 1 с и см -с” 1. П оскольку д ан 
ная единица довольно простая, лю бая форма записи возможна. 
Сложные единицы, однако, предпочтительней обозначать с по
ложительными и отрицательными показателям и степени. Так, 
единицей постоянной С теф ана — Больцмана (стр. 64) является

к ал -см -2* с - 1-гр а д -4 или ^ м2.с!град~ ‘ ® дальнейш ем изложении
мы будем обозначать все единицы с положительными и отри
цательными показателям и степени.

К сожалению , единицы времени не кратны десяти. Поэтому 
основном мы ограничиваемся секундами и годами; один год 

Равен примерно 3,16* 107 с.
Чтобы представить различие в разм ерах меж ду человеком 

и Землей, сравним их:
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Рост 2 м 

Возраст 103 лет

Человек (макс.)

Радиус 6,4 • 10е м 

Возраст 4,5 • 1О0 лет

Земля

Длина

Английская единица длины фут равна средней длине ступни 
человека, разм ер ж е метра получен из разм ера Земли. В 1795 г. 
Н ациональное собрание Ф ранции организовало комиссию для 
того, чтобы определить расстояние на земной поверхности от 
экватора до Северного полюса вдоль меридиана, идущего через 
П ариж . Метр (который приблизительно равен длине ярда) был 
определен как  1-10~7 этого расстояния. Т ак  как  это расстояние 
равно одной четверти окружности земного ш ара, или 2л/?/4, 
радиус Земли Л = 4 -1 0 7/2я. А так  как  я = 3 ,1 4 , то # = 6 , 4 - 106 м.

Внедрение метра как  меры длины в различны х странах про
ходило по-разному.* Во Ф ранции закон предусматривал тяж е
лое наказание за  применение вместо метра какой-либо иной 
меры длины. В Англии ж е был период, когда считалось пре
ступлением применение метрической системы. К  счастью, 
в 1897 г. этот закон был отменен и метр был юридически у за 
конен. В 1970 г. по решению парлам ента Англии метрическая 
система единиц официально повсеместно введена в этой стране. 
В СШ А метрическая система еще не введена. О казалось, что 
легче измерить Землю , чем добиться соглаш ения правительств 
я а  введение единиц, отраж аю щ их размеры  Земли.

Зем ля очень хорошо аппроксимируется сферой. Этот факт 
более очевиден д ля  поверхности океана, чем для пересеченной 
суши.

К ривизна Зем ли определяет видимое расстояние от точки 
наблю дения до горизонта. Если наши гл аза  расположены на 
высоте 2 м над поверхностью, то расстояние до горизонта р ав 
но 5 км. Это расстояние увеличивается пропорционально квад 
ратному корню из высоты наблю дения над поверхностью.

Это положение доказывается, если рассматривать прямоугольный треуголь
ник, образуемый нашими глазами, точкой горизонта и центром Земли  
(рис. 2 .2 ). Радиус Земли обозначим г, расстояние до  горизонта d  и высоту 
наблюдения Л. Согласно теореме Пифагора,

•  Метрическая система в СССР была введена Декретом Совнаркома РСФСР  
от 14 сентября 1918 г. «О введении меж дународной метрической системы 
мер и весов».—  П р и м . ред.
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(г +  Л) 2 =  г* +  &  =  г2 +  2 rh  +  Л2.

Так как высота h  значительно меньше, чем радиус Земли, то можно прене
бречь величиной h 2 по сравнению с 2rh. Таким образом, получим

d 2 =  2 rh  и d —  - / 2 rh .

Подставив r = 6 ,4 -1 0 e м и Л = 2 м, получим

d? =  25 • 10« М2, d  =  5 • Юз м =  5 км.

Когда мы находимся на уровне Земли, то обозреваем пло
щадь около 80 км2, или около 1 ,5 -10-7 поверхности нашей п ла
неты. Чтобы увидеть значительную  часть нашей Земли, мы дол
жны смотреть на нее с высоты нескольких сотен километров, 
поэтому пока лишь очень немногие видели Землю  такой, как 
°на изображ ена на глобусе.

Врыия

Мы можем преодолеть ограниченность нашего обзора пло
щади, наблю дая с большой высоты или путешествуя по поверх
ности Земли. Ограниченность нашего обзора времени^ однако,
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не так  легко преодолеть. Исторические памятники прошлого 
охваты ваю т только последние 5000 лет, и прямые наблю дения 
явлений каж ды м  исследователем редко превосходят год или 
два и никогда не охваты ваю т 100 лет.

Чтобы получить ощущ ение временной ш калы, соответствую
щей возрасту Земли, рассмотрим пульсацию  сердца человека. 
В среднем пульс человека составляет около 72 ударов в мину
ту. В течение средней продолжительности жизни (60 лет) серд
це стукнет 2,3 • 109 раз. Если мы примем год, врем я полного 
оборота Земли вокруг Солнца, за «удар пульса» Земли, то 
Зем ля уж е сущ ествует 4 ,5 -109 лет, т. е. в течение времени, экви
валентного двойной продолжительности жизни человека. Чело
вечество сущ ествует только 2-10® лет, что соответствует 18 дням 
из удвоенной ж изни современного «среднего» человека.

Н ам  очень трудно представить себе огромный период време
ни, в течение которого сущ ествует Зем ля. Некоторое представ
ление можно получить, если вообразить, что каж ды й год лист 
бумаги уклады вался на предыдущий, при этом бумага до того 
тонка, что необходимо взять 1000 листов, чтобы получить тол
щ ину 1 см. Если этот процесс продолжить в течение времени, 
равного истории Земли, то поднимется баш ня бумаги высотой 
45 км — во много раз больше высоты высочайш ей горы. П одоб
ным путем процессы, которые могли быть незаметными в тече
ние времени жизни человека, могут реш ительно изменить лицо 
Земли.

И сследование океана требует широкого спектра временных 
ш кал. М ы измеряем глубину моря с помощью высокочастотного 
измерителя звуковых волн, тогда как  для обычной океаниче
ской 'волны, чтобы пройти фиксированную  точку, необходимо 
время от секунд до минут; приливные подъемы и опускания вод 
наблю даю тся дваж ды  в день, а сезоны повторяю тся каж ды е 
365 дней.

Геологический период, в котором мы ж ивем ,— четвертич
н ы й — характеризуется климатическими изменениями с перио
дам и десятки и сотни тысяч лет. Б лагод аря  таянию  материко
вых ледяны х покровов уровень моря 12000 лет назад  начал 
подниматься от 100-метровой отметки, расположенной ниже его 
современного состояния, и приблизительно 4000 лет до нашей 
эры достиг сущ ествующего уровня. М агнитное поле Земли изме
нялось раз или два каж ды й миллион лет, в то время как  ско
рость дрейф а материков меняла их взаимное расположение 
в течение сотни миллионов лет.

Н а первый взгляд  ландш аф т представляется в основном 
неизменным. Единственная причина его изменений — образова



Человек и Земля

ние вулканических островов или землетрясения, которые вы зы 
вают обвалы. Однако, если рассм атривать изменения нашей 
планеты в более соответствующ их временных м асш табах, то 
картина меняется. Горы поднимаю тся и разруш аю тся. В улканы  
возникают из океана, окруженные кольцом коралловы х рифов, 
и снова опускаю тся под волны. М атерики перемещ аю тся, тем 
самым изменяя географию. В м асш табе сотен миллионов лет 
твердая поверхность Земли является такой ж е динамичной, как 
и воды океана, тогда к ак  изменения в атмосфере протекаю т 
в масш табе нескольких дней.

Б лагодаря тому, что Зем ля является  активной планетой, на 
ней могло развиться человечество. Если бы Зем ля была инерт
ной, то давны м-давно были бы размыты  и затоплены морем 
материки. А это не только исключило бы эволюцию жизни на 
суше, но и создало бы препятствия к развитию  в море совре
менных форм жизни. Трудно себе представить, как  могли бы 
океаны сохранить минеральные вещ ества, необходимые д л я  
поддержания жизни, если бы не происходила эрозия горных 
пород суши.

И так, чтобы оценить Землю  как  арену развития ж изни, мы 
должны отбросить наши обычные масш табы  времени и прост
ранства и взглянуть на наш у планету с новой точки зрения.

Вопросы и упражнения

1. Допустим, что Вы на небольшом острове. Вы знаете, что расстояние д о  
материка 20 км. Если вы имеете метровый прут и пару биноклей, то как 
вы измерите радиус Земли?

2. Расстояние м еж ду экватором и полюсом разделено на 90 градусов, а каж 
дый градус подразделяется на 60 дуговых минут. М орская миля опреде
ляется как одна минута широты. Сколько километров составляет одна  
морская миля?

3. Один узел —  скорость, равная одной миле в час. Скольким сантиметрам  
в секунду это равно?
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Отличительной чертой земной поверхности, вклю чая толщу 
вод и дно океанов, является то, что она населена живыми орга
низмами. Но поверхность нашей планеты не просто арена для 
них; океаны и поверхность суши преобразую тся в результате 
взаимодействия живых организмов с окруж аю щ ей средой. Мы 
не сможем понять морскую среду, если ограничим наш е иссле
дование только живыми организмами, или только процессами, 
происходящими в неживой природе. Мы не можем рассматри
вать геологию без изучения живых организмов, точно так  ж е 
не можем исследовать ж ивые организмы без рассмотрения 
геологической истории Земли. В ажность биологических 
процессов заставляет нас провести краткий обзор того, 
что мы знаем об истории становления и развития жизни 
на Земле.

Н аш а солнечная система, вклю чая планету Земля, сущ еству
ет 4 ,5 -109 лет. К ак  скоро после образования Земли зародилась 
на ней жизнь?

Организмы оставили следы своего сущ ествования в осадоч
ных породах в виде ископаемых. Эти ж е слои содерж ат такж е 
радиоактивные элементы, в частности уран и торий. Этим р а
диоактивным компонентам свойственно постоянное излучение, 
в результате которого происходит их преобразование в другие 
элементы. И сследуя уровень радиоактивности пород и содер
ж ание в них конечных продуктов распада, можно определить 
время, прошедшее с момента образования пород. Суммируя 
данные об ископаемых и сопоставляя их с определениями абсо
лютного возраста пород, в которые заклю чены ископаемые, п а
леонтологи постепенно реконструируют историю развития ж и з
ни на Земле (рис. 3.1).

Осадочные породы моложе докембрийских (600 млн. лет 
назад) часто содерж ат большое количество ископаемых остат
ков, в то время как  предполагали, что докембрийские породы 
не содерж ат таковых. Когда эти ж е докембрийские породы 
были исследованы под электронным микроскопом, было найде
но, что жизнь сущ ествовала на Зем ле в течение по крайней ме
ре трех миллиардов (3-109) лет. В 1965 г. Багхурн и Ш опф
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Рис. 3.1. История жизни на Земле (по Шопфу, 1967).

обнаружили остатки микроорганизмов, напоминающих бакте
рии, размером около 0,5-0,25 мкм (10-8 м) в кремнистых поро
дах ю жноафриканской формации Фиг-Три. В озраст этих пород 
порядка 3 ,1 -109 лет (рис. 3.2). То, что эти стержневидные обра
зования, названны е Eobacterium  iso la tum , по-видимому, имели 
органическое происхождение, подтвердилось обнаружением^ в их 
составе сложных органических молекул. Возможно, дальнейплю  
исследования прольют свет на ещ е более древние п р о я в л с и я  
Жизни.
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Имею тся и другие доказательства, что жизнь сущ ествовала 
на Зем ле в течение по крайней мере трех четвертей ее истории *. 
П ервы е примитивные одноклеточные, способные к фотосинтезу, 
представлены сине-зелеными водорослями, обнаруженными 
в формации Б улавайо Ю жной Африки, возраст которых 
2 ,7 -109 лет. Гофман в районе Больш ого Невольничьего озера

^  s<*. - С *

Рис. 3.2. Электронные микрофотогра
фии Eobacterium isolatum в кремни
стых породах южноафриканской фор
мации Фиг-Три (возраст 3-109 лет) (по 
Багхурну и Шопфу, 1966). 
а — хорошо сохранившаяся клетка про
долговатой формы; б — поперечный 
срез ископаемого микроорганизма, на 
котором видна сохранившаяся стенка 
клетки. Длина линии на фото равна 
1 микрону.

* Американские геохронологические таблицы не всегда совпадают с табли
цами, принятыми в СССР. Данные автора о длительности существования 
органической жизни выглядят несколько преувеличенными.— Прим. ред.
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Рис. 3.3. Нити сине-зе
леной водоросли из
докембрийских крем
нистых сланцев (около 
2-109 лет тому назад  
(по Багхурну и Тайле
ру, 1965).

(К анада) обнаруж ил обширные пластообразны е скопления, 
образованные сине-зелеными водорослями, возраст которых 
около 2- 10е лет (рис. 3 .3).

Бактерии и сине-зеленые водоросли являю тся простыми 
клетками, не имеющими ядер. Все растения, ж ивотные и боль
шинство одноклеточных организмов имеют клетки сложной 
структуры, вклю чаю щ ие ядро. Самы е древние одноклеточные 
организмы более сложного строения известны из Б елта М он
таны и нонезукских сланцев М ичигана, имеющих возраст 
Ю9 лет. Более молодые отложения Биттер-Спрингс из Ц ент
ральной А встралии так ж е  содерж ат остатки зелены х водорос
лей. Они представляли собой наипростейшие растения, которые 
имели ядра.

В эдиакаровы х песчаниках Австралии, залегаю щ их под са 
мыми древними на этом материке кембрийскими отлож ениями 
(рис. 3 .4), сохранились отпечатки многоклеточных организмов, 
лишенных скелетных образований. Н екоторые из них напоми-. 
Нают медуз, червей и морские перья, тогда как  для других 
тРудно подыскать сходные формы среди ныне ж ивущ их орга
низмов.

^  П. Вейль



Рис. 3.4. Отпечатки организмов из эдиакаровых песчаников Австралии. 
а — Spriggina flounder si; б — Dickensonia costata; в — Trlbrachidium heral- 
dicfun.; г — Parvancorino mlnchonii.
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Начало кембрийского периода

В течение всего лишь 5 млн. лет широко распространились 
моллюски, губки, брахиоподы, иглокожие, членистоногие, а т а к 
же ныне вымершие археоциаты  (животные с известковым ске
летом, сходные с губкам и), остатки которых многочисленны 
в кембрийских отлож ениях (рис. 3.5). И з (Bicex типов и других 
систематических групп беспозвоночных только мш анки появ
ляются после ранзнего кем-брия. П оявление беспозвоночных 
с различными скелетными образованиями (в том числи рако
винами) не менее важ но д ля  палеонтологов, чем возникнове
ние Л'исьменнъсти д ля  историков.

В чем причина резкого увеличения разнообразия и количе
ства органической жизни на Земле? Почему организмы, судя 
по наличию ископаемых остатков, становятся обильными

3.5. Кембрийские ископаемые.
трилобит из северо-восточной Австралии; б — криноид.
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и разнообразными в течение короткого интервала, который 
составляет только 0,1 процента геологической истории? Для  
ответа на этот вопрос необходимо реконструировать вероятный 
ход эволюции морской среды. Кроме того, требуются исследо
вания процессов, протекающих в современных океанах, и толь
ко тогда мы сможем более или менее успешно обсудить эту 
проблему (юм. главу 25, стр. 395).

Глубокое и внезапное глобальное изменение жизни на Зем
ле, что ознаменовало начало кембрийского периода, должно 
было быть результатом глобальных изменений в окружающей 
среде.

Как мы видим, это изменение было в  свою очередь ре
зультатом самих биологических процессов. Таким образом, при
чина и следствие не имеют простой линейной зависимости, но 
образуют цепь взаимодействий, которые связывают жизнь с по
верхностью нашей планеты.

Жизнь со времени кембрийского периода

Изучение ископаемых организмов начиная с кембрия 
показывает, что история жизни на Земле не была непре
рывной постепенной эволюцией. Изменения, происходившие 
в течение сравнительно коротких периодов, чередовались 
с длинными интервалами относительной стабильности. Эти 
«быстрые» изменения были быстрыми только в масштабах гео
хронологии.

Известны две эпохи, когда вымирали целые группы орга
низмов. Соответственно геологи разделили геологическое время 
с начала кембрийского периода на три эры. Первое большое 
вымирание, которое произошло около 230 млн. лет назад, отде
ляет палеозойскую эру от мезозойской; второе, происшедшее 
около 65 млн. лет назад, отделяет мезозойскую эру от кайно
зойской.

Хотя эти вымирания оказывали значительное глобаль
ное влияние на жизнь, они не оказали существенного влияния 
на ход эволюции. Нет доказательств тому, что когда-либо про
исходило вымирание более совершенных организмов на Земле 
и эволюция начиналась бы снова от примитивных форм. Таким 
образом, хотя наблюдались периоды массового вымирания мно
гих видов, условия на Земле в целом оставались подходящими 
для жизни.

Принимая во внимание сложность процеооов, протекавших 
в- окружающей среде, и громадную продолжительность геоло-
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Рис. 3.7. Два вида динозавров мелового периода (реконструкция Найта)

гического -времени, мы тем не менее располагаем  зам ечатель
ной летописью прошлого.

И елкие изменения древней флоры и фауны используются 
для подразделения геологической истории на периоды  (рис. 3.6). 
К ак  мы уж е отмечали, начало кембрийского периода знамену
ется неожиданным появлением разнообразны х морских беспоз
воночных с твердыми скелетными образованиями. В течение 
раннего палеозоя жизнь была ограничена морем. К ораллы  
и первые позвоночные, рыбы, появились около 450 млн. лет то
му назад, в ордовикский период. Одна из ранних рыб — аку
л а — сохраняется без существенных изменений с девонского 
периода.

Впервые назем ная растительность появилась в силурийский 
период, около 410 млн. лет тому назад. Эти ранние растения 
не имели «настоящих» корней, поэтому корнями служили ниж
ние части их стволов. В след за растениями к жизни на суше 
стали приспосабливаться животные; первые земноводные по
явились около 350 млн. лет назад. К  концу палеозойской эры 
на суше росли деревья и обитали пресмыкаю щ иеся (репти
лии).

Конец палеозойской эры характеризуется массовым выми
ранием морских беспозвоночных. Растений и животных суши 
вымирание коснулось меньше.

В течение следую щей — мезозойской — эры преобладали 
пресмыкаю щ иеся. В результате интенсивного видообразова



История жизни на Земле

ния среди пресмыкаю щ ихся возникли гигантские динозавры  
(рис. 3.7).

С ледую щ ая геологическая эра, кайнозойская, началась око
ло 65 млн. лет назад . В течение этого времени млекопитаю щ ие, 
возникшие около 180 млн. лет назад, стали преобладать на 
суше. Н екоторые млекопитаю щ ие, наодример китообразные 
(дельфины, киты и т. д.) (рис. 3 .8), переш ли к водному образу 
жизни.

История развития организмов, прослеж иваем ая по ископае
мым остаткам , свидетельствует такж е об изменениях в палео
географии.

Географическое распространение ископаемых во времени по
рождает много проблем, которые могут быть разреш ены  при 
условии, если мы будем рассм атривать размещ ение материков 
и океанов меняющимся.

Но несмотря на это, а, мож ет быть, именно вследствие этих 
изменений окруж аю щ ей среды на нашей планете, летопись 
жизни оказы вается непрерывной. Это в конечном итоге подво
дит нас к проблеме влияния деятельности человека на окру
жающую среду.

ис. 3.8. Дельфин, морское млекопитающее.
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Все организмы взаимодействую т с окруж аю щ ей средой, в ко
торой они живут. О днако со времени промышленной революции 
влияние людей на окружаю щ ую  среду возросло в невиданных 
масш табах. К ак  биологический организм средний человек дол
ж ен  в сутки потреблять количество пищи, имеющее энергию, 
эквивалентную  2-10® кал, и долж ен выпивать 1,5 • 10® г воды. 
В СШ А в 1955 г. в сутки на душ у населения приходилось 
2 -10® кал  и 2 ,6 -Ю 6 г воды. Р азница м еж ду биологической по
требностью человека и средним потреблением «индустриализо
ванного» человека показы вает, что влияние человека на окру
жаю щ ую  среду нельзя сравнивать с воздействием каких бы то 
ни было организмов в истории Земли.

Если мы будем считать время с кембрийского периода до 
наш их дней за  один год, то период промышленной деятельности 
человека составит в нем только 5 с. В течение этих «пяти се
кунд» мы истребили рыбу из многих рек, озер и эстуариев. 
М ногие виды птиц, животных вымерли или близки к вы м ира
нию. Чтобы остаться замаскированными на ландш аф те, потем
невшем в результате работы  промышленных предприятий, 
некоторые насекомые приобрели черную окраску. З а  очень 
короткое время человек коренным образом  изменил природный 
баланс.

Я вляю тся ли «противоестественными» изменения, вы зван
ные человеком, противоречит ли их сущность природным про
цессам? Сжиганием ископаемого топлива мы добавляем  в атм о
сферу двуокись углерода и серу, но так  получается и при вул
канических изверж ениях и лесных пож арах. Мы изменяем 
режим рек, построив плотины, но реки могут такж е быть заго 
рожены обвалам и и лавовыми потоками. Мы добавляем  ядо
химикаты в окруж аю щ ую  среду, но выветривание некоторых 
скал  такж е добавляет токсические вещ ества в воду. Мы загр я з
няем реки и эстуарии, но так  делаю т и птицы. П ромы ш ленная 
деятельность людей протекает много быстрее и более разносто
ронне, чем природные процессы в изменении ландш аф та, но 
зато  природа «имеет» значительно больше времени. Промы ш 
ленная деятельность человека продолж ается «пять секунд», 
а природа имела «год» (рис. 3 .9).

К огда строятся космические корабли, то для инженеров 
представляется сложной задачей  проектирование системы под
держ ания жизни в течение рейса вокруг Луны. А система под
держ ания жизни нашей планеты  функционирует в течение 
3-10® лет.

Влияние человека на окружающую среду



История жизни на Земле

Рис. 3.9. Загрязне
ние среды челове
ком.

Одна из причин поддерж ания жизни — преобладание на 
Земле моря (над суш ей. В то врем я к а к  реки  и озера легко 
загрязняю тся, разм ер океана позволяет сохранить ж изнь в нем. 
Мы рассматриваем  необъятное геологическое время, однако 
устойчивость жизни в океане не самоочевидна. Нтобы оценить 
эту устойчивость, необходимо исследовать морскую среду. Но 
мы не долж ны  ограничивать наши исследования только океа
ном, так  как  море взаимодействует с атмосферой и сушей. 
Только в результате этого взаимодействия океан в состоянии 
Поддерживать ж изнь в течение трех миллиардов лет.
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Резюме

Ж изнь на Зем ле почти столь ж е стара, как  и сам а Зем ля. 
П ервы е организмы — бактерии и сине-зеленые водоросли — су
щ ествовали примерно 3 -1 0 9 лет тому назад. Н ачало кембрия, 
6-10® лет тому назад, отмечается внезапным появлением в мо
ре большого количества беспозвоночных, имевших раковины 
или другие скелетные образования. В ходе последующей эво
люции появились позвоночные и произош ло заселение суши 
растениями и животными. С началом промышленной револю 
ции человек начал изменять окруж аю щ ую  среду с беспреце
дентной скоростью.

Вопросы и упражнения

1. Жизнь зародилась впервые в море. Почему жизнь возникла и первона
чально развивалась в воде, а не на суше?

2. На что были бы похожи ископаемые остатки, если бы развитие организ
мов прекратилось к началу кембрийского периода, а затем жизнь заро
дилась снова?

3. Чем отличается большой город от муравейника (без учета размеров) в от
ношении влияния :*а окружающую среду?
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Океаны покрываю т большую часть поверхности земного 
шара. В стает проблема, как  изобразить океаны, как  картиро
вать Землю  на бумаге.

Зем ля является сферой, а  страница книги плоская. П оэто
му невозможно без некоторого искаж ения изобразить подроб
ности рельеф а Земли на листе бумаги.

Фотография и проекция

Л уна подобно Зем ле является сферой. О днако на ф отогра
фии мы получаем плоскую картину видимой стороны Луны. 
В современную эпоху мы можем послать ф отокамеру на Л уну 
и получить фотографию  Земли. Т ак ая  фотография, переданная 
на Землю , является плоским изображением почти половины 
нашей планеты (рис. 4.1). Ц ентральн ая часть ф отограф ии бу
дет точной передачей земной поверхности, но изображ ение 
будет искаж аться все больше по мере приближ ения к  краю  
видимого диска.

Если мы спроецируем такую  фотографию  глобуса на пло
скость, например из точки А  (рис. 4 .2), то увидим, что равные 
расстояния на глобусе станут короче по мере приближ ения 
к краю  снимка. Обратный эф ф ект был бы достигнут, если бы 
мы смогли поместить камеру внутрь Земли. Расстояния стали 
бы увеличиваться по мере нашего приближ ения к периферии. 
Снимок, полученный из внутренней стороны ш ара, назы вается 
проекцией. П роекция, полученная, если кам ера помещ ена 
в центре Земли (точка В  на рис. 4 .2), назы вается гномониче- 
ской; проекция, полученная с поверхности (точка С  на 
рис. 4.2), назы вается стереографической. Чтобы изобразить 
полусферу в гномонической проекции, требуется бесконечное 
полотно бумаги, тогда как  в стереографической — ограниченное.

Со времен П толемея, около 150 г. н. э., положение места 
на Зем ле точно определяется его широтой и долготой. Глобус 
оснащ ается сеткой м еридианов  — окружностей, идущ их с севе
ра на юг через полюса, и п а р а ллелей  — окружностей, идущих



Рис. 4.1. Земля (фотография с Луны).

и ш

А

Ш Щ . : ::: iЗЕ \я
\

. * ; •. • ч' -Игещ
Рис. 4.2. Проекции сферы на плоскость. Проекция с внеш
ней стороны сферы — проекция из точки А\ гномоническая 
проекция — проекция из центра сферы; стереографическая 
проекция — проекция из точки С, лежащей на поверхности 
сферы.
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с востока на запад параллельно экватору. Долгота является 
угловым расстоянием с востока или запада от начального  ме
ридиана, который проходит через Гринвичскую обсерваторию. 
Широта является угловым расстоянием между параллелью 
и экватором (рис. 4.3). Меридианы и экватор называются б о л ь
шими кругам и. Большой круг образуется пересечением поверх
ности глобуса плоскостью, проходящей через центр. Все боль
шие круги шара имеют одинаковый диаметр. Параллели, 
отличающиеся от экватора, имеют меньшие диаметры, так как 
их плоскости не проходят через центр Земли.

Наикратчайший маршрут

Если мы пожелаем путешествовать от одного места Земли 
до другого, то для выбора пути желательно знать наикратчай
ший путь между ними. На плоскости наикратчайшим расстоя
нием между двумя точками является прямая линия. Наикрат
чайшим расстоянием между двумя точками на поверхности 
Земли является также прямая линия, соединяющая их. Но эта 
линия прорезает Землю; чтобы проследить за этой траекто
рией, мы вынуждены были бы копать туннель. Если мы идем 
с Северного полюса к Южному, то наикратчайшее расстояние 
будет вдоль земной оси, и оно равно расстоянию 2R. Более 
JP— h маршрут — вдоль меридиана — равен расстоя-

Н аикратчайш им путем м еж ду двум я точками на поверхно
сти Земли является путь вдоль большого круга, соединяющего
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Рис. 4.4. Гномоническая проекция северной части Тихого океана.

эти точки. Чтобы найти наикратчайш ий марш рут, мы долж ны  
провести плоскость через центр Земли и две точки. Больш ой 
круг, образованны й сечением этой плоскости и поверхностью 
сферы, является ж елаемой траекторией. В гномонической про
екции так ая  плоскость изображ ается прямой линией. Поэтому 
наикратчайш ий марш рут по поверхности между двум я точка
ми на Зем ле есть прям ая линия, соединяю щ ая эти точки 
в гномонической проекции. Н апример, чтобы определить наи
кратчайш ий марш рут меж ду И окогамой и Сан-Ф ранциско, нам 
необходима гномоническая карта северной части Тихого океа
на. Затем  мы соединяем две точки прямой линией, чтобы найти 
марш рут (рис. 4.4). Т ак как  большие круги являю тся прямыми 
линиями в гномонической проекции, то гномонические карты  
такж е известны как  карты  больших кругов.

Сан-Ф ранциско (38° с. ш.) располагается почти точно на 
восток от И окогамы  (35° с. ш .). Н аикратчайш ий марш рут м еж 
ду этими городами, однако, пролегает далеко на север от этих 
широт — до 48° с. ш. П роклады вая курс м еж ду двум я пункта
ми, мы чертим прямую линию между ними на карте большого 
круга, как  мы уж е показы вали. Но рулевой долж ен знать н а
правление, в котором он ведет «судно, и расстояние, которое 
он держ ит по этому Kypicy. П окидая Иокогаму, мы долж ны  на
правиться на северо-восток. И скаж ение долготно-широтной 
сетки на гномонической карте, однако, не дает возможности 
точно определить курс.

Навигационная карта

К ак создать навигационную карту Земли? Т ак как  все ме
ридианы имеют направление север — юг, то они будут п ар ал 
лельными линиями, пересекаемыми параллелям и, идущими
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с востока на запад . Т ак ая  карта получается проектированием 
Земли от ее оси на цилиндр, имеющий общую ось с Землей 
(рис. 4.5).

В результате получается прямоугольная сетка, которая 
всегда имеет направление север — юг и правую  систему 
отсчета восток —  запад .

К арта полезна тогда, когда все направления являю тся 
истинными.

В озм ож но ли построение такой карты ? П ока мы имеем 
дело с расстояниями на Земле, которые значительно ко
роче, чем ее радиус, мы можем считать Землю  плоской. Д опу
стим, что мы у  точки А  на Зем ле (рис. 4.6) и направляем ся 
к  точке В . Точка В  находится в направлении, составляю щ ем 
угол 0 с направлением на север. Пусть точки А  и В  и зо бр аж а
ются точками L  и М  на карте. Д л я  того чтобы направление 
от L  к М  бы ло бы тем ж е  самы м, как и направление от 
А к В, необходимо, чтобы треугольники A B C  и L M N  были 
подобны.

Рис. 4.6. Проекция поверхности Земли
на ЦИЛИНДР.
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Рис. 4.в. П одобные треугольники: A B C  на 
Земле и L M N  на карте.

Е сл и  к а р т а  п о к а з ы в а е т  и ст и н н о е  н а п р а в л е н и е , т о  о т н о ш е 
н и е р а с с т о я н и я  А С  (п о  н а п р а в л е н и ю  с е в е р  —  ю г) к р а с с т о я н и ю  
СВ  (п о  н а п р а в л е н и ю  в о с т о к  —  з а п а д )  н а  З е м л е  д о л ж н о  бы ть  
т ем  ж е , что  и о т н о ш е н и е  LN  к NM  на  к а р т е .

Т еп ер ь  р а с с м о т р и м  д в е  п л о щ а д к и  1 X 1 ° :  о д н а  р а с п о л о ж е н а  
у  э к в а т о р а , а д р у г а я  —  н а  6 0° с. ш . У  э к в а т о р а  г р а д у с  д о л г о т ы  
п р и м ер н о  р а в е н  г р а д у с у  ш и р оты . Т а к  к а к  м е р и д и а н  я в л я е т с я  
б о л ь ш и м  к р у го м , т о  г р а д у с  ш и р оты  в с е г д а  и м е е т  т у  ж е  д л и н у  
н е з а в и с и м о  о т  ш и р оты . Г р а д у с  д о л г о т ы  у  60°, о д н а к о , р а в е н  
т о л ь к о  п о л о в и н е  д л и н ы  г р а д у с а  ш и р оты . П о э т о м у  д в е  о д н о г р а 
д у с н ы е  п л о щ а д к и  н а  З е м л е  б у д у т  т а к и м и , к а к  п о к а з а н о  в л е 
в о й  ч а ст и  р и с. 4 .7 .

Д л я  т о г о  ч т о б ы  со х р а н и т ь  н а п р а в л е н и е , о т н о ш е н и е  д л и н  на  
к а р т е  д о л ж н о  бы ть  т ем  ж е  са м ы м , ч т о  и н а  З е м л е ,  и  с  м е р и 
д и а н а м и , у к а зы в а ю щ и м и  н а п р а в л е н и е  н а  с е в е р  (о н и  д о л ж н ы  
бы ть  п а р а л л ел ь н ы м и  л и н и я м и ). П о э т о м у  г р а д у с  д о л г о т ы  н а  
к а р т е  д о л ж е н  и м е т ь  о д н у  и т у  ж е  д л и н у  н е з а в и с и м о  от  
ш и р оты .

Ч т о б ы  с о х р а н и т ь  о д н о  и  то  ж е  о т н о ш е н и е  м е ж д у  р а с с т о я 
н и я м и  в о с т о к  —  з а п а д  и се в е р  —  ю г , г р а д у с  ш и р от ы  н а  к а р т е  
д о л ж е н  бы ть  в д в а  р а з а  д л и н н е е  у  6 0 °  п о  с р а в н е н и ю  с  э к в а т о 
р о м , ч то  п о к а з а н о  в п р а в о й  ч а ст и  р и с . 4 .7  на т а к  н а зы в а ем о й

Земля Карта

Рис. 4.7. Д в е  одноградусные площадки 
на Земле и на карте в проекции М ерка
тора.
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меркаторской карте. К арта н азвана меркаторской в честь ф л а
мандского картограф а Герарда М еркатора (1512— 1594), кото
рый в 1568 г., используя эту проекцию, опубликовал карту под 
названием «Nova et auc ta  orbis te rrae  descripto ad usum  navi- 
gantium  accom m odata».

Масштаб

М асш таб карты  есть отношение расстояния меж ду двумя 
точками на карте к расстоянию меж ду соответствующими точ
ками на Земле. Таким образом, в масш табе 1 : 1000 000 1 см 
на карте соответствует 10Г) см, или 10 км, на Земле. К арта, изо
браж аю щ ая только небольшую часть Земли, мож ет иметь р ав 
номерный масш таб почти повсюду. Если мы ж елаем  изобра
зить большой участок Земли, масш таб на карте долж ен про
порционально изменяться.

В частности, масш таб морской карты  увеличивается (т. е. 
отношение расстояния на карте к расстоянию на Зем ле уве
личивается) с увеличением широты.

Д ля мореплавания необходимо определять расстояние так  
же надежно, как  и курс на карте. Это услож няется увеличе
нием масш таба с широтой. М оряк мож ет использовать тот 
факт, что градус широты на Зем ле всегда имеет ту ж е  длину 
независимо от широты. П оэтому он мож ет использовать ш калу 
по широте как меру длины. О днако в действительности Зем ля 
у полюсов слегка сплющена и не является точно шаром. П о
этому градус широты имеет несколько различную  длину на 
различных широтах.

М еркаторская проекция земного ш ара изображ ена на 
рис. 4.8. По мере движ ения к  полюсам масш таб карты  непре
рывно растет. Т ак как  у полюса градус долготы имеет нуле- 
вую длину, то м асш таб  карты  там  становится неопределен
ным, поэтому невозможно указать  полюс на меркаторской
проекции.

Ш и р о т а

0
30
60
90

Д л и н а  1° ш ирот ы  
М о р с к и е  м и л и  К и л о м е т р ы

59,701
59,853
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60,313

110567  
110 848 
111414  
111699

^ П. Вейль
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Рис. 4.8. Карта мира в меркаторской проекции.

Рис. 4.9. Точки большого круга между Сан-Франциско и Иокогамой, 
перенесенные с гномонической проекции (рис. 4.4) на меркаторскую.



Картирование Земли

Теперь рассмотрим проблему наикратчайш его пути от И око
гамы до Сан-Ф ранциско. В добавление к карте в гномониче
ской проекции (см. рис. 4.4) мы используем карту в мерка- 
торской проекции (рис. 4.9). Перенесем точки с гномониче
ской карты  на меркаторскую . П рям ая линия на гномонической 
карте станет криволинейной на меркаторской. Требуемый курс 
у какой-либо точки вдоль линии можно измерить транспор
тиром.

Чтобы упростить мореплавание, криволинейный след боль
шого круга на меркаторской карте приблизительно и зображ а
ется серией прямых линий.

Карта земного шара

Мы уже видели, что для мореплавания требую тся две про
екции: меркаторская и гномоническая. Ни та, ни другая не 
позволяют нам показать всю поверхность земного ш ара. И м е
ются другие типы проекций и картографических сеток, предна
значенных для различных целей, к аж д ая  из которых дает р аз 
личное приближение земного ш ара. Если мы ж елаем  показать 
только маленький участок земного ш ара, то получить удовлет
ворительное изображ ение относительно просто. Если мы ж е л а 
ем изобразить весь земной ш ар, мы долж ны допустить значи
тельные погрешности. В то в,ремя как  поверхность Земли 
является непрерывной, наш а карта ограничивается р а з 
мером.

Таким образом, точки, которые на Зем ле леж ат  близко, мо
гут быть показаны  на разны х сторонах карты. Кроме того, как  
отмечалось, по мере продвижения от центра карты  к ее пери
ферии искажения будут возрастать.

Окружить земной ш ар сплошной плоской поверхностью мно
гогранника, а затем спроецировать поверхность ш ара из его 
центра на многогранник — одно из возможных решений проб
лемы картирования.

Например, шар можно заклю чить в куб и он спроециру- 
ется на шесть поверхностей. Куб затем  разверты ваю т, чтобы 
получить плоскую карту. К асательны й к ш ару многогранник 

лее приближ ается к форме ш ара и дает меньше искажений 
на окончательной карте.

И меется пять правильных многогранников, сплошные по- 
ерхности которых равны правильным многоугольникам. Это 
етраэдр, включающий четыре равносторонних треугольника; 
У ' иключающий шесть квадратов; октаэдр, включающий во-
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Рис. 4.10. Гномоническая проекция поверхности Земли на усеченный икосаэдр. 
а — расположение аналогично расположению меркаторской карты на 
рис. 4.8; б — расположение, удобное для изображения Южного океана.
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Рис. 4.11. Гномоническая карта 
поверхности Земли (рис. 4.10), со
бранная в «шар».

семь равносторонних треугольников; додекаэдр, имеющий две
надцать правильных пятиугольников, и икосаэдр, имеющий две
надцать равносторонних треугольников. Наилучшими правиль
ными многогранниками для наших целей являю тся додекаэдр 
и икосаэдр.

О казы вается, что оба будут изображ ать сферу с одинако
вой точностью.

К арта Земли, основанная на икосаэдре, была опубликована 
Бакминстером Фуллером (1943) — «D ym axion Globe». Эта про
екция предназначалась, чтобы показать материковые площади. 
В книге мы имеем дело с океанами. Поэтому икосаэдр переме
стили так, чтобы получить карты, приведенные на рис. 4.10. 
Д л я  того чтобы лучше показать Северный Ледовитый океан, 
у икосаэдра на рис. 4.10 вершины правильных пятиугольников 
были срезаны у широты 65° с. К арту можно скроить, согнув 
и смонтировав ее в многогранный «шар» (рис. 4.11). П ять 
равносторонних треугольников состыковываются у каж дой вер
шины икосаэдра. Когда многогранник разрезан , то образуется 
зазор  у каж дого угла, равный 60°. Чтобы изобразить ш ар с от
носительно малы м искажением, тр еу го л ь н и к  можно располо
жить по различной схеме. Недостатком караты является то, что 
она имеет зубчатый контур. Чтобы сблизить зубцы, мы долж ны  
ввести дополнительные искажения. Таким образом, надо 
выбирать между точной «безобразностью » и изящным искаж е
нием, ибо единственной картой с неискаженным масш табом 
является сфера.



Картирование Земли

ряс. 4.12. Распределение суши и воды по С
широтам (в 10е км* в 5-градусных поясах). 90

Материки и океан

Океан занимает 71% поверхности Земли. Распределение су
ши и воды по широтам приведено на рис. 4.12. В то время как  
северное полуш арие имеет 39% суши, в южном полуш арии ее 
только 19%. Распределение суши и воды по отношению к  эк 
ватору асимметрично. Севернее 35° ю ш. М ировой океан р аз 
деляется материками на Атлантический *, Тихий и Индийский 
океаны. С выгодной позиции Ю жного полюса (см. рис. 4 .1 0 6 ), 
однако, мы видим единый океан вокруг Антарктического м ате
рика, который разделяется на три ответвления на севере.

Автор в Атлантический океан включает и Северный Ледовитый океан, ко
торый советскими океанологами признается за самостоятельный водоем.— 
Прим. пер.



Вопросы и упражнения

1. Почему большой круг сферы оказывается прямой линией на карте в гно- 
монической проекции?

2. Длина градуса долготы пропорциональна косинусу широты. Начертите 
диаграммы подобно рис. 4.7 для одноградусной площадки, центр которой 
расположен на 45 и 80° широты. Что случится, когда вы приблизитесь 
к полюсу?

3. М ожно ли создать карту без искажений, если бы Земля имела форму ко
нуса, цилиндра или яйца?

4. Определите в атласе число различных проекций. Сравните примененные 
проекции с рис. 4.10 и обсудите преимущество и недостатки каждой.
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Земля вращается вокруг своей оси и дела
ет за год оборот вокруг Солнца. Воздух 
атмосферы и воды океана также находят
ся в непрерывном движении. Для поддер
жания движений атмосферы и океана не
обходима движущая сила. Энергия, которая 
возбуждает ветер и океанические течения,
так же жизненные процессы
нечном счете приходит от Солнца Лучи
стая энергия Солнца перехватывается
атмосферой и поверхностью Земли; значи
тельная часть ее поглощается и затем
возвращается обратно в межпланетное
пространство в форме излучения. В при
полярные районы Земли в среднем приходит 
тепла меньше, чем на экватор. Неравенство 
в поступлении тепла обусловливает движе
ния в атмосфере и океане так возникает
перенос тепла от экватора к полюсам. Эти
движения видоизменяются вследствие вра
щения Земли вокруг ее оси. Земля является
тепловой машиной: ее „нагреватель это
Солнце, а ее „холодильник“ холод безвоз
душного пространства. „Рабочая жидкость
состоит из атмосферы и океана. Очень 
важную роль играет взаимодействие меж
ду этими двумя жидкими сферами.



Большие кучевые облака над Карибским морем.

Корабли, работающие по программе антарктических исследовании



5 Солнечный свет

Зем ля является спутником Солнца и удерж ивается на орби
те притяжением Солнца. В результате ядерных процессов, про
исходящих внутри Солнца, образуется энергия, которая излу
чается как  световая и приводит к образованию  ветра в земной 
атмосфере и течений в океане. Д о получения первой самопод- 
держиваю щ ейся цепной ядерной реакции 2 декабря 1942 г. 
человек был полностью зависим от Солнца как  источника энер
гии. Каменный уголь и нефть, которые мы сжигаем, не что 
иное, как  ископаемая солнечная энергия. Поток воды, сбегаю 
щий вниз к морю, рожден солнечным теплом, которое испарило 
воду с океана. Только с получением ядерной энергии наш а 
зависимость от Солнца уменьшилась.

Единицей тепловой энергии является калория, которая 
эквивалентна теплу, необходимому для того, чтобы температу
ра массы воды в 1 г повысилась на один градус Ц ельсия. Тем
пературная ш кала Ц ельсия была названа в честь шведского 
астронома Андерса Ц ельсия (1701— 1744), который предложил 
за 0° принять температуру зам ерзания воды, а за  100° — тем
пературу кипения, разделив весь интервал на 100 равных час
тей — градусов. Ш кала Ц ельсия является универсальной, 
используемой учеными, и мы воспользуемся ею в этом тексте. 
Ш кала Ф аренгейта, предлож енная немецким физиком Д ан и э
лем Габриэлем Фаренгейтом (1686— 1736) и по традиции 
используемая в СШ А и Великобритании, имеет точку нуля при 
наиболее низкой температуре, которая наблю далась во время 
ее принятия. v

Действительный нуль температуры отмечается при —273° С. 
По мере охлаж дения вещ ества колебательные движения ато
мов постепенно замедляю тся, пока они не прекратятся при 
абсолютном нуле*. Ш кала Кельвина (или абсолю тная) имеет 
точку нуля при температуре абсолютного нуля, а размеры  гра
дуса такие же, что и по ш кале Цельсия. П ереводная таблица 
^‘Рех температурных ш кал приведена в приложении 2.

* Абсолютный нуль температуры, при которой прекращается хаотическое 
тепловое движение молекул, равен — 273,16° С.— П рим . пер.



К аж дую  секунду Солнце излучает 1026 кал тепла. Если это 
количество энергии получать от сгорания угля, то за 1500 лет 
была бы израсходована масса топлива и кислорода, равная 
массе Солнца. Поэтому до открытия ядерной энергии трудно 
было объяснить древний возраст солнечной системы.

Земля как тепловая машина

Если сжечь уголь в кислороде, то каждый грамм углеродно-кислородной 
смеси выделит 2300 кал. При этом происходит такая реакция:

углерод (С) +  кислород ( 0 2) углекислый газ (С 02)+тепло.
Масса Солнца равна 2-1033 г. Если бы Солнце состояло из пропорциональ
ной смеси углерода и кислорода, то при этом выделилось бы всего 
2,3*103*2-1033= 4,6* 1036 кал. Если бы эта энергия выделялась Солнцем со ско
ростью 1026 кал*с-1 , то Солнце могло бы светить 4,6* 1010 с. Так как один 
год равен 3 ,16-107 с, то Солнце могло бы сгореть за 1500 лет.

Получаемая Землей солнечная энергия

Солнце излучает равномерно во все стороны 1026 к ал -с -1. 
Когда солнечные лучи достигнут Земли, находящ ейся в сред
нем на расстоянии 1 ,5 -1013 см от Солнца, они распространятся 
равномерно по площ ади 4л: (1 ,5 -1013) 2 см2, или около 3-1027см2 
(рис. 5.1). Таким образом, квадратны й сантиметр площ ади 
земной поверхности, перпендикулярной солнечным лучам, по
лучает 0,033 к а л -с -1. О днако не следует забы вать, что Зем ля 
ш арообразна. Т ак как  поверхность ш ара 4пг2 составляет четы
ре площ ади диска (лх2) того ж е самого радиуса, то в среднем 
величина солнечной энергии, получаемой Землей, составляет 
0,033 : 4, или 0,0083 кал -см -2 -с-1.

Вследствие сферической формы Земли среднее количество 
солнечного света, получаемое ею, уменьш ается от экватора

Ряс. 5.1. Солнце н Земля (масштаб не соблюден).



Солнечный свет 61

Рис. 5.2. Полоса шириной 1 см 
вдоль широты ф на Земле.

5

к полюсам. Чтобы изучить это изменение, допустим, что ось 
Земли перпендикулярна плоскости орбиты Земли и всегда пер
пендикулярна линии, соединяющей Солнце и Землю . П о этой 
причине круг, отделяю щий освещенную сторону Земли от зате
ненной, будет проходить через полюса. В этом случае везде 
продолжительность дня будет равна продолжительности ночи. 
В то время как  на экваторе в полдень Солнце будет прямо над 
головой, по мере нашего движения к полюсам высота его 
в полдень будет все ниже, а у полюсов полуденное Солнце 
останется у горизонта. П оскольку высота Солнца над горизон
том по мере приближения к полюсу все ниже, количество сол
нечного тепла, падаю щ его на квадратны й сантиметр поверх
ности Земли, будет уменьш аться.

Рассмотрим, как  изменяется количество солнечного тепла 
с широтой ф. Пусть на широте <р вокруг земного ш ара выделе
на полоса шириной 1 см (рис. 5.2). Если R  — радиус Земли, 
то на широте <р расстояние от земной оси равно i?cos<p. С ледо
вательно, вся площ адь сантиметровой полосы равна 
l-2jxi?cos<p см2. С Солнца она будет выглядеть как  вы краш ен
ная полоса длиной 2i?cos<p. Вследствие уклона сферической 
поверхности полоса будет казаться шириной только в coscp см. 
Поэтому вся радиация, получаемая полосой за  секунду, будет 
равна 0,033 cos<p-2i?cos<p кал. Это тепло распределяется по 
всей поверхности полосы, т. е. по поверхности 2jt#cos<p см2. 
Средняя величина солнечной радиации, приходящ ей на пло
щ адь 1 см2 поверхности Земли, поэтому равна

0,033 cos у ■ 2R  cos у кал « с 1 =  0,0105 cos <р кал • см-2 • с-1 .



Таким образом, среднее количество тепла будет изменяться 
от 0,0105 кал -см -2 мс-1 на экваторе (<р =  0, co s< p = l) до 0 у по
люсов (ф =  90°, cosqp =  0).

В действительности ось вращ ения Земли отклонена на угол 
23,5° от перпендикуляра к плоскости ее орбиты. Ш ироты, где 
Солнце в полдень стоит прямо над головой, изменяю тся от 
23,5° с., т. е. Тропика Р ака  (21 ию ня), до 23,5° ю., т. е. Тропика 
К озерога (21 декабря). Н а экваторе полуденное Солнце бы ва
ет над головой только 22 марта и 22 сентября. К ак  правило, 
между 22 марта и 22 сентября северное полуш арие Земли по
лучает больше энергии, чем южное. Поэтому в это время н а
блю дается лето на севере, а зима на юге. Следовательно, нак
лон земной оси создает сезоны года.

Количество солнечного тепла, приходящего к внешней гра
нице атмосферы, изменяется в зависимости от географической 
широты и времени года, от которых зависит продолж итель
ность дневного освещения и высота Солнца в полдень. Эффект 
наклона земной оси в известной мере уменьш ает связанные 
с изменениями широты вариации среднего годового количества 
тепла. Вместо 0,0105 кал • см-2 • с-1 на экваторе и 0,0000 у полю
сов оно колеблется соответственно от 0,0101 до 
0,0042 кал*см” 2-с” 1. Таким образом, главным результатом 
наклона земной оси является больш ее количество энергии, 
получаемой в среднем за год полярными районами (рис. 5.3).

Если расстояние между Солнцем и Землей остается посто
янным, то получаемое среднее годовое количество тепла д олж 
но быть симметричным по обе стороны экватора. Ф актически

0,015
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Рис. 5.3. Широтная вариация средней суточной инсоляции на верхней гра
нице атмосферы в северном полушарии.
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земная орбита является эллиптической, и Солнце наибо
лее близко к Зем ле 3 января и удалено на наибольш ее 
расстояние 5 июля. Количество тепла, получаемого в эти даты, 
различается на 7% . Хотя наиболее близко Зем ля к Солнцу бы
вает зимой северного полуш ария, изменения количества тепла 
в течение года несколько меньше в северном полуш арии, чем 
в южном. И з рис. 5.3 видно, как  в северном полуш арии на 
верхней границе земной атмосферы инсоляция за сутки изме
няется с широтой. Там ж е показаны  максимальные значения 
инсоляции на Ю жном полюсе. М аксимальная суточная вели
чина солнечного тепла наблю дается на Ю жном полюсе 21 д е
кабря. Это происходит потому, что в течение лета южного по
луш ария суточный приход солнечной радиации превыш ает 
потери тепла, обусловленные низким положением Солнца в по
лярном небе.

Н а рис. 5.3 видно, что различие между летней и зимней 
суточной инсоляцией заметно увеличивается по мере движ ения 
от экватора к полюсам. Таким образом, по мере движения 
в более высокие широты мы могли бы ож идать больших сезон
ных различий в климате. Инсоляция на внешней границе атмо
сферы на экваторе изменяется только на 10% годовой величи
ны; на широте 45° эти изменения в 4 раза  больше. Поступление 
тепла в середине лета несколько увеличивается от экв а
тора к полюсам, а поступление тепла в середине зимы быстро 
уменьшается с широтой. Оно становится равным нулю, когда 
мы входим в зону полной темноты севернее 66,5° с. ш.— Север
ного полярного круга.

До сих пор мы обсуж дали только радиацию , приходящую 
к верхней границе атмосферы. Эта энергия переходит в атмо
сферу и океан, обусловливая климат Земли. П реж де чем мы 
сможем исследовать климат на поверхности Земли, мы д о лж 
ны исследовать природу солнечной радиации.

Тепловая радиация

К аж дое нагретое тело излучает радиацию. Одной из форм 
тепловой радиации является видимый свет. Н апример, мы н а
греваем предмет. Мы можем чувствовать излучение тепла от 
него за^ка:'ую -то долю времени до того, как  предмет испустит 
видимый свет. Если продолж ать нагревать предмет, то он ста
нет темно-красным, постепенно цвет изменится на желтый, 
а в конце он станет белым. Это явление вызы вается электро
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магнитным излучением, которое перемещ ается со скоростью 
света, т. е. 3*1010 см -с-1.

Д ва важ ны х физических закона описывают всю энергию 
излучения и ее распределение в спектре длин волн. Первый 
закон, открытый Йозефом Стефаном (1835— 1893) и Лю двигом 
Больцманом (1844— 1906), устанавливает зависимость меж ду 
количеством излученной энергии и температурой тела. Чем 
выше нагрето тело относительно абсолютного нуля (0 К ) , тем 
оно больше излучает. Согласно закону Стефана — Больцмана, 
излученная единицей площ ади в единицу времени энергия W  
прямо пропорциональна четвертой степени абсолютной темпе
ратуры (в кельвинах, К ), т. е. W = o T A, где а —  постоянная 
Стефана — Больцмана, равная 1 ,36-10-12 кал•см"“2*с“1*град-4.

Второй закон имеет отношение к цвету излучения. Н акален 
ное тело при излучении меняет цвет в определенном порядке. 
Ц вет излучения определяется длиной световой волны (обозна
чаемой через Я). Распределение интенсивности излучения в з а 
висимости от длины волны показано на рис. 5.4. Заметим, что 
самое малое количество света излучается в самой коротковол
новой и самой длинноволновой частях спектра, а максимум 
интенсивности соответствует промежуточной длине волны ЯМакс> 
уменьш ающ ейся с увеличением температуры тела. Этот ф акт 
вы раж ается законом смещения Вина (назван в честь автора 
открытия немецкого физика Вильгельма В ина). Д лина волны 
максимальной интенсивности обратно пропорциональна абсо
лю тной.температуре излучаю щ его тела, т. е.

Ямакс?,==2,9 ММ • К.

Так как  тем пература поверхности Солнца приблизительно 
равна 6000 К, то максимум интенсивности солнечного света

Рис. 5.4. Интенсивность теплового излу
чения в зависимости от длины волны.
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приходится на длину волны 5-10”4 мм, или 0,5 мкм (1 мкм =  
=  10_6 м = 1 0 -3 мм). Видимый свет изменяется от фиолетового, 
длина волны которого 0,4 мкм, до красного с длиной волны 
0,7 мкм; лучи Солнца, таким образом, находятся в середине 
видимой области спектра. Н евидимое излучение, волны кото
рого короче 0,4 мкм, назы вается ультрафиолетовым, а длинно
волновое излучение, волны которого превыш аю т 0,7 мкм, назы 
вается инфракрасны м. Т ак как  в среднем тем пература поверх
ности Земли равна примерно 300 К, она излучает главным 
образом волны длиной около 10 мкм, т. е. в инфракрасной 
части спектра.

Зем ля поглощ ает солнечную радиацию  и излучает энергию 
обратно в безвоздуш ное пространство. Если тем пература по
верхности Земли остается постоянной, то она долж на терять 
столько энергии, сколько и получает. Т ак как  Зем ля находится 
в безвоздуш ном пространстве, то она мож ет терять и получать 
тепло только путем излучения. Таким образом, энергия, излу
ченная Землей, долж на равняться адсорбированной солнечной 
энергии. Зн ая  энергию, полученную Землей от Солнца, мы мо
жем вычислить эффективную  радиационную  тем пературу Зем 
ли (Тд) с помощью закона С теф ана — Больцм ана. П римерно 
35% всей полученной солнечной энергии отраж ается от верх
ней границы облаков и земной поверхности обратно в безвоз
душное пространство. В среднем 65% поглощ ается, что состав
ляет 0,0054 кал •см2“ -с-1. Тогда из уравнения

0,0054 =  1,36 - 1 0 -12 П

получаем эффективную  радиационную  температуру Земли, р ав 
ную 250 К  ( — 23° С ). О днако средняя тем пература ее поверх
ности значительно выше (около 15° С ).

И злож енная простая теория хорош а для Луны, так  как  она 
не имеет атмосферы. Ее тем пература на поверхности изменяет
ся от 380 К во время лунного дня до 100 К в течение лунной 
ночи. Вследствие наличия атмосферы и океана тем пература 
на Зем ле более вы сокая и меньше изменяется, чем на Луне. 
Очевидно, что движ ущ иеся атмосфера и океан создаю т уме
ренный климат, благоприятный для жизни.

Резюме

Поверхность Земли получает энергию от Солнца. И зм ене
ния в поступающей солнечной радиации обусловливаю т сезоны 
года и температурные различия между экватором и полюсами.
5 п. Вейль



Зем ля отдает тепло длинноволновым инфракрасны м излучени
ем обратно в безвоздуш ное пространство. Таким образом, коли
чество энергии, полученной земной поверхностью, долж но р ав 
няться количеству потерянной энергии.

Вопросы и упражнения

1. Если бы Земля не имела атмосферы, то ее средняя температура была бы 
равна 250 К. Как изменилась бы ее температура, если бы солнечная ра
диация была в два раза больше? Что было бы, если бы солнечная радиа
ция уменьшилась в два раза?

2. Если бы Земля не имела атмосферы и поглощала всю солнечную энер
гию, падающую на нее, то какие бы среднегодовые температуры были 
на экваторе, на широтах 30, 60° с. и у Северного полюса?

3. Нить накала световой лампы имеет температуру 2000 К. Какой части 
спектра (укажите максимальную длину волны) соответствует эта темпе
ратура?

4. Используя данные по энергии излучения Солнца и ее температуре, вычис
лите эффективную поверхность Солнца.

Земля как тепловая машина
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Количество солнечного света, поступающего на внешнюю 
границу земной атмосферы, зависит только от широты и вре
мени года. О днако тем пература поверхности Земли является 
результатом многих факторов. В каж дом  месте погода изме
няется ото дня ко дню, и бюро погоды пытаю тся предсказать 
эти изменения вперед за день или два. К огда мы выводим 
среднюю погоду в отдельном месте для всего времени года 
в течение длительного периода, мы получаем более регулярную  
картину — средний годовой цикл. Если мы сравним такие цик
лы различных мест, то найдем, что годовые изменения сред
ней температуры  велики и не являю тся только функцией широ
ты. В значительной мере распределение температуры зависит 
от распределения суши и воды на Земле. О кеан играет в а ж 
ную роль — он см ягчает годовые контрасты  температуры .

Распределение средних зимних и летних температур

Исследуем распределение на Зем ле средней температуры  
для января и июля. Н а распределение температуры  влияет вы 
сота земной поверхности над уровнем моря. П ри подъеме на 
гору тем пература воздуха падает на 7 градусов на каж ды й 
километр высоты. Таким образом, распределение температуры  
будет отраж ать в известной мере топографию  суши. Но по
скольку нашей целью является изучение влияния распределе
ния суши и воды на климат, мы долж ны  привести наблю ден
ную температуру к той, которая долж на быть на уровне моря. 
Если мы проделаем это, то получим распределение средней 
приведенной температуры  для ян варя  и ию ля в градусах Ц ель
с я ,  как это показано на рис. 6.1.

Вообразим путешествие от Тихого океана на восток по ш и
роте 40°с. (ш ирота Д енвера или Ф иладельф ии). В январе 
температура над Тихим океаном около 10° С. Восточнее зап ад 
ного побереж ья СШ А тем пература начинает понижаться. 
у меньшение температуры  продолж ается до тех пор, пока не 
Достигнем центральной части материка, где тем пература опу-
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1вО 120 80  4 0  0 4 0  80  120 1вО

160 120 8 0  40  О 40  8 0  120 160

160 120 R0 Л(,  О 40  8 0  120 160

Рис. 6.1. Распределение средней месячной температуры (в градусах Цель
сия) , приведенной к уровню моря. 
а— январь, б — июль.

скается ниже 0°С . Т ем пература останется близка к 0°С  до 
пересечения восточного побережья. О днако при движении через 
Атлантический океан мы наблю даем быстрое повышение тем
пературы до максимума несколько более 13° С в центральной 
его части, а затем  она снова понижается по мере приближения 
к побережью  П ортугалии. Н ад  Средиземным морем тем пера
тура близка к 10° С, пока мы не достигнем Турции. Затем  по
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мере нашего пересечения Азии тем пература снова падает, до
стигая — 8° С у берегов Кореи. Восточнее о. Хонсю (Япония) 
температура начинает повыш аться еще раз до 13° С в цент
ральной части Тихого океана. Таким образом, вдоль одной 
и той ж е параллели  40° с. мы видим значительные изменения 
температуры. В то время как  температуры  над восточной 
частью океана выше 10° С, температуры  над материками п ад а
ют ниже температуры зам ерзания, а наиболее низкие тем пера
туры наблю даю тся над Восточной Азией.

Повторим наше путешествие в июле. Н ад  центральной ч а
стью Тихого океана тем пература на 8° С выше, чем в январе, 
т. е. она равна 18° С. По мере того как  мы приближ аем ся 
к западному побережью Америки, тем пература несколько пони
жается, а затем на материке быстро поднимается до максиму
ма 30° С у г. Солт-Лейк-Сити. По мере приближения к восточ
ному побережью СШ А она снова понижается до 24° С. Н ад 
Атлантическим океаном тем пература повсеместно несколько 
выше 20° С. П ик температуры (28° С) наблю дается над П ире
нейским полуостровом. Она снова несколько пониж ается над 
Средиземным морем, а затем  над Турцией станет опять выше. 
М аксимума (34° С) тем пература достигает в Синьцзян-Уйгур- 
ском автономном районе Китая. Н ад  Японским морем темпе
ратура понизится до 24° С, а к моменту нашего возвращ ения 
в центральную часть Тихого океана вновь примет значение 
18— 19° С.

Д ва наших путешествия вокруг земного ш ара доказы ваю т, 
что температура зависит не только от широты. Они показали, 
что значительно приятнее быть океанографом, чем исследова
телем суши. В то время как  тем пература в открытой части 
океана изменяется в течение года от 10 до 18° С, над централь
ной частью США она поднимается от 0° и ниже зимой до 30° С 
летом. Н ад Азией это изменение д аж е больше — от —8° С зи
мой до 34° С летом. Районы  побережья, в частности западны е 
берега материков, имеют мягкий (умеренный) климат. П ред
ставим себе, что наши путешествия были бы по тому ж е марш 
руту, но не было бы океанов! Мы могли бы ож идать д аж е 
ольших изменений температуры, чем те, которые наблю дались 
ад Азией. С другой стороны, если мы выполним подобные ж е 

^утешествия по 40° ю. ш., где очень мало суши, то увидим, что 
озонные изменения температуры здесь значительно меньше 

ам пли туда только от 8 до 20° С ).
Из рис. 5.3 (стр. 62) видно, что годовое изменение получае- 

го солнечного тепла увеличивается по мере нашего движе- 
я от экватора к полюсам. Рассм атривая различия в средних
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тем пературах января и июля (рис. 6 .1), мы не всегда видим 
изменения непосредственно с широтой. Скорее мы находим 
амплитуду изменений на каж дой широте. Н апример, в нашем 
втором путешествии по 40° с, ш. тем пература над открытой 
частью Тихого океана была 10° С в январе и 18° С в июле. Н ад  
Азией мы наблю дали тем пературу от —4° С зимой до 34° С ле
том. Таким образом, амплитуда температуры  составляет при
мерно 8° С над центральным районом Тихого океана и около 
38° С в Ц ентральной Азии. М ористее западны х берегов м ате
риков амплитуда температуры  несколько меньше, чем над 
центральной частью Тихого океана,— примерно 6° С.

Рассмотрим амплитуду годовых изменений температуры  на 
различны х широтах. Мы найдем, что тем пература воздуха над 
океаном вдоль экватора изменяется только на 1°С, в то время 
как  над Сибирью сущ ествует годовая амплитуда температуры
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Рис. 6.2. Изменение амплитуды средней годовой температуры с широтой. 
а — линейная температурная шкала, б — логарифмическая температурная 
шкала.
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свыше 60° С. Н а рис. 6.2 представлены  годовые амплитуды 
температуры как  функция широты.

Чтобы представить графически подобную зависимость, м ож 
но пользоваться различного рода ш калами. В больш инстве 
принятых графиков использую тся линейные ш калы, в которых 
расстояние от н ачала (точки нуля граф ика) делится на р ав
ные отрезки, как  это показано на рис. 6.2 а. Т ак  как  годовая 
амплитуда температуры  велика (от 1 до 60°), на линейном 
графике большие значения показаны  в деталях, в отличие от 
малых значений амплитуды температуры. А нас интересует 
преимущественно относительная величина годовой амплитуды 
температуры. Н а линейной ш кале разница между 50 и 51 изо
браж ается точно так  же, к ак  и разница меж ду 1 и 2, хотя пер
вая разница представляет увеличение на 2% , в то время как  
во втором случае она увеличилась вдвое, т. е. на 100%.

Д ля  того чтобы получить более наглядное представление
о рассматриваемы х изменениях, можно применить логариф ми
ческую ш калу, равным отрезкам  которой соответствуют неоди
наковые интервалы рассматриваемы х явлений. Таким образом, 
на логарифмической ш кале изменения значений от 1 до 10 
и от 10 до 100 представлены одинаковыми отрезками ордина
ты. Н а рис. 6.2 6 годовая амплитуда температуры изображ ена 
на такой ш кале. Л огарифмические ш калы полезны, в частно
сти, если ж елательно сопоставление параметров с большой 
амплитудой. Переменные величины, как, например, численность 
населения или объем национального производства, изменяю тся, 
как правило, ежегодно на определенные проценты. П р ям ая ли
ния тенденции изменения народонаселения на графике, где 
численность населения представлена в логарифмическом 
масштабе, а изменения во времени — в линейном, указы вает на 
то, что процентное увеличение было постоянным.

Еще раз рассмотрим рис. 6.2, на котором показано, как  амп
литуда средней годовой температуры на данной широте изме
няется с долготой. М аксимальны е амплитуды будут над м ате
риками, в то время как  минимальные — над океаном. М акси
мальная амплитуда, которую найдем на 65° с. ш., в шесть раз 
больше минимальной амплитуды над океаном. В южном полу
шарии, где суши значительно меньше (см. рис. 4.12 на стр. 64), 
максимальная амплитуда наблю дается примерно на ш ироте 40°. 
«здесь отношение меж ду максимальной и минимальной ампли
тудами составляет 4,5. К онтраст меж ду максимальной и мини
мальной амплитудами хорошо проявляется на логариф миче
ском графике, как  это видно из рисунка. П оказано, что океан 
асит колебания годовых температур. Это ж е относится и к по-
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лярным районам Земли — покрытому плаваю щ им льдом океа
ну в Арктике и покрытой ледяным щитом суще в А нтарктике.

Н а рис. 6.3 показана средняя годовая тем пература как  функ
ция широты. Согласно закону С теф ана — Больцмана, мы д о лж 
ны ож идать глобальную  среднюю тем пературу 250 К. Мы 
видим, что наблю даем ая тем пература ниже этого значения 
только на Северном полюсе и в Антарктиде. К лим ат Земли 
в таком случае отличается от простой картины, основанной на 
падаю щ ей солнечной энергии: он теплее, и изменения годовых 
температур значительно больше над материками, чем над океа
нами. Чтобы понять формирование климата, рассмотрим более 
детально, что происходит с солнечной энергией.

Влияние атмосферы на солнечный свет

Н а Л уне распределение солнечной энергии очень простое. 
Луной отраж ается около 7% получаемой солнечной энергии.- 
Лунный свет является ничем иным, как  отраж енным солнечным 
светом. Если бы Л уна была совершенно белой, такой чтобы 
отраж ала  весь солнечный свет, то она была бы в 14 раз ярче, 
чем сейчас. 93% падаю щ ей солнечной энергии, поглощенной 
Луной, отраж ается в виде невидимой длинноволновой инф ра
красной радиации (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Тепловой баланс Луны
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На Земле вследствие наличия атмосферы солнечная р ад и а
ция распределена сложнее, чем на Луне. Атмосфера состоит из 
смеси газов, облаков (т. е. маленьких водяных капелек) и пы
ли. Хотя составляю щ ие атмосферу газы  являю тся почти проз
рачными для видимого света, некоторые из них сильно погло
щают инфракрасную  и ультрафиолетовую  части спектра. 
Поэтому наши глаза  не могут оценить точно передачу света 
в атмосфере. Мы долж ны  пользоваться инструментами, чтобы 
исследовать прозрачность атмосферы как  функцию длины 
волны.

Атмосфера состоит из азота (N2) — 78% , кислорода ( 0 2) — 
21% и аргона (Аг) — 1%. Эти газы  являю тся почти на 100% 
прозрачными для радиации от коротковолновой ультраф иоле
товой до длинноволновой инфракрасной. О днако кислород 
взаимодействует с коротковолновым ультрафиолетовым светом. 
Когда молекула кислорода 0 2 поглощ ает ультрафиолетовый 
свет достаточной энергии, она распадается на два атома кис
лорода:

0 2 +  ультраф иол. свет - > 0  +  0 .

Образованный таким путем атомарный кислород очень акти
вен и присоединяет молекулу кислорода, образуя молекулу 
озона:

атомарный кислород (О ) +  м олекулярны й 
кислород ( 0 2) озон ( 0 3).

М олекула озона сильно поглощ ает ультрафиолетовый свет. 
В результате на высоте примерно 20 км от земной поверхности 
образуется слой озона, который адсорбирует ультрафиолетовый 
свет, приходящ ий от Солнца; таким образом поверхность Зем 
ли защ ищ ается от этих лучей. Б ез этого фильтра жизнь, кото
рую мы знаем, на земной поверхности не была бы возможной. 
Поглощенные озоном ультрафиолетовые лучи в верхней части 
атмосферы составляю т около 3% приходящ ей солнечной 
энергии.

Если бы наш а атмосфера состояла только из основйых г а 
зов: азота, кислорода и аргона, то она была бы прозрачной для 
инфракрасной радиации. В результате обратно отраж енная от 
поверхности Земли радиация могла бы без изменения пройти 
через атмосферу. О днако воздух, кроме трех основных газов, 
сОДержит небольшое количество углекислого газа (0,03% ) и во
дяных паров. И углекислый газ, и водяные пары в атмосфере 
ильно адсорбирую т инфракрасную  радиацию .
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Рис. 6.6. Поглощение радиации атмосферой как функция длины волны.
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К роче того, при конденсации водяны х паров образую тся 
облака, которые отраж аю т и рассеиваю т поступающий солнеч
ный свет.

Н а рис. 6.5 показано поглощ ение радиации С 0 2 и водяны 
ми парами как  функция длины волны. Поглощ ение происходит 
не по всему спектру волн, а сосредоточено в серии его полос. 
Суммируя поглощение, обусловленное озоном, углекислым га 
зом и водяными парами, получим прозрачность атмосферы. 
А тмосфера прозрачна в диапазоне от 0,3 до 0,7 мкм. В инф ра
красном спектре остается несколько зон для волн с длинами 
менее 13 мкм, так  назы ваемы х инф ракрасны х окон, в которых 
атмосфера прозрачна. Эти окна позволяю т применять инф ра
красную фотографию . В то время как  атм осфера является про
зрачной для  большей части приходящ ей солнечной радиации, 

• она почти непрозрачна д л я  теплового радиационного излучения 
при тем пературе 300 К.

Чтобы изучить влияние поглощ ения атмосферы на наш 
климат, мы долж ны  теперь учесть приходящ ую и уходящ ую  от 
Земли лучистую энергию.



Климат Земли

Зем ля получает в среднем 8,3* 10~3 кал -см -2 -с-1 . Примем 
это значение за 100% и посмотрим, как  эта энергия распреде
лится в среднем в глобальном масш табе. У льтрафиолетовые 
лучи, составляю щ ие 3% от 100 единиц приходящ его солнечного 
авета, большей частью  поглощ аю тся озоном (в верхней части 
атмосферы (рис. 6.6). Около 40 единиц тепла из оставш ихся 
97 единиц взаимодействует с облакам и. Из них 24 единицы 
отраж аю тся обратно в безвоздуш ное пространство, 2 единицы 
поглощ аются облакам и, а 14 единиц рассеиваю тся, достигая 
земной поверхности как  рассеянная радиация.

Радиационный баланс Земли

. Нижняя
19 атмосфера

2 13
7 14 3 I

Солнечная
радиация

№Инфра*
красная

радиация tПареное между 
поверхностью 
и атмосферой

Рис- в.в. Тепловой баланс Земли.



Водяные пары, пыль и дымка в атмосфере взаимодействую т 
с 32 единицами приходящ ей радиации. И з них 13 единиц погло
щ аю тся, 7 отраж аю тся обратно в безвоздуш ное пространство, 
а 12 достигаю т земной поверхности как рассеянный солнечный 
свет. Из первоначальных 100 единиц, приходящ их извне, 
25 единиц приходят на земную поверхность как прямой солнеч
ный свет и 26 единиц как  рассеянный, диффузный свет. И з 
этого количества света 4 единицы отраж аю тся от земной по
верхности обратно в безвоздуш ное пространство. Итого о тра
ж ается в безвоздуш ное пространство 35% падаю щ его солнеч
ного света. П оглощ ается Землей 65% , из них на верхние слои 
атмосферы приходится 3% , нижними слоями атмосферы погло
щ ается 15% и на поверхность Земли приходится 47% (и на 
сушу, и на океан).

Уже отмечалось, что для поддерж ания постоянной тем пера
туры Земли обратно в безвоздуш ное пространство долж но 
отраж аться столько ж е энергии, сколько она поглощ ает. З ам е
тим только, что баланс энергии долж ен соблю даться не только 
на Земле, а й в  каж дом слое в отдельности — в верхней атм о
сфере, в нижних слоях атмосферы и на земной поверхности. 
Вообщ е Зем ля долж на излучать 65 единиц обратно в безвоз
душное пространство как  тепловую радиацию . От этой вели
чины 3 единицы приходятся на ультрафиолетовый свет, погло
щенный осином верхних слоев атмосферы. Если бы атмосфера 
была прозрачной для инфракрасной радиации, мы могли бы 
ож идать 15 единиц от нижних слоев атмосферы и 47 единиц 
отраж енной от суши в безвоздуш ное пространство радиации. 
В действительности, так  как  атмосфера почти непрозрачна для 
инфракрасной радиации, только 5 единиц отраж ается в безвоз
душное пространство от поверхности в длинноволновом ди ап а
зоне, вклю чая атмосферное окно. О ставш иеся 57 единиц излу
чаю тся нижними слоями атмосферы верхним ее слоям. Н едо
стаю щие 42 единицы энергии долж ны  переноситься от поверх
ности атмосфере.

Перенос тепла от земной поверхности в атмосферу происхо
дит тремя путями. Ч асть энергии переносится тепловым излу
чением. Ч асть переноса осущ ествляется нагреванием воздуха, 
который входит в контакт с сушей. О днако наибольш ая часть 
переноса (24 единицы) осущ ествляется испарением воды. В одя
ные пары, поднимаясь в атмосферу, конденсируются в различ
ные виды облаков и выпадаю щ ие осадки (дождь или снег), 
и таким образом атмосфера получает тепло за счет испарения.

П оглощ енная атмосферой инф ракрасная радиация и тепло
та конденсации водяных паров задерж иваю т потерю тепла

Земля как тепловая машина
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земной поверхностью. С другой стороны, на Л уне нет препят
ствия к выходу лучистой энергии, поэтому ее средняя тем пера
тура поверхности ниже, чем на Земле, и ее поверхность значи
тельно быстрее остывает в течение лунной ночи, чем о х л аж д а
ется за ночь Земля, которая ночью частично покрыта о б лака
ми. Н а Зем ле вода играет важную  роль к ак  аккумулятор тбпла, 
потому что она поглощ ает инфракрасную  радиацию , а такж е 
вследствие механизма испарения и конденсации. Н ад  засуш ли
выми районами эти влияния уменьш аются, и поэтому именно 
здесь мы наблю даем самые большие суточные и годовые ам п
литуды температуры.~С другой стороны, во влаж ны х океаниче
ских районах наблю даю тся наименьшие изменения тем перату
ры. Кроме того, так  как  океан является большим резервуаром 
тепла по сравнению с сушей, он хранит большие количества 
тепла и в дальнейш ем таким образом ослабляет годовые коле
бания температуры.

Широтное изменение радиационного баланса

Рассм атривая средний глобальный бю джет энергии Земли, 
мы видели, что количество приходящ его солнечного излучения 
уменьшается от экватора к полюсам. Теперь перейдем к изуче
нию изменений с широтой приходящ ей и уходящ ей радиации.

Н а Л уне отсутствуют атмосфера и океан, а следовательно, 
нет возможности для переноса тепла в горизонтальной плоско
сти. Поэтому средняя годовая радиация, излучаем ая каж дой 
площадкой, долж на быть равна полученной средней годовой 
солнечной радиации. Н а Земле, однако, положение более слож 
ное, так  как воздушные и океанические течения могут перено
сить тепло от одного места к другому. Течения в океане и атм о
сфере выносят тепло из низких широт в высокие. Поэтому 
избыток тепла долж ен поглощ аться вблизи экватора и вы де
ляться вблизи полюсов. Среднее глобальное поглощение, одна
ко, долж но полностью уравновеситься уходящей радиацией.

С начала рассмотрим широтное изменение результирую щей 
приходящей радиации (падаю щ ее на внешнюю границу атмо
сферы солнечное излучение минус количество солнечной энер
гии, отраженной обратно в безвоздуш ное пространство обла
ками, пылью, дымкой и земной поверхностью). С редняя за год 
приходящ ая радиация как  функция широты показана на 
Рис. 5.3 (стр. 62). И з этой радиации мы долж ны  вычесть отра
женную радиацию . Среднее для всего земного ш ара альбедо 
составляет 35% , причем отраж ение изменяется от 60% и более
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Рис. 6.7. Широтное изме
нение средней годовой 
приходящей радиации (/), 
уходящей радиации (2) 
и радиации, поглощенной 
земной поверхностью (#), 
в северном полушарии.

в Арктике (где небо обычно скрыто облакам и, а лед покры вает 
океан), являю щ ейся районом с высоким альбедо, до 10% и ме
нее в тропических районах, относительно свободных от о б ла
ков, где открытый океан поглощ ает большую часть приходя
щей радиации.

Н а рис 6.7 показано изменение с широтой результирую щ ей 
приходящ ей солнечной радиации 1 в северном полуш арии. Т ак 
как  значительно большие площ ади суши расположены вблизи 
экватора, чем вблизи полюсов, ш кала, на которой приведены 
широты, начерчена так, что равные расстояния по горизонталь
ной оси представляю т равные площ ади на Земле. Оценка изме
нения средней годовой величины уходящ ей длинноволновой 
инфракрасной радиации 2 как  функции широты такж е приве
дена на рис. 6.7. Если бы не было переноса тепла через ш ирот
ные круги, кривые 1 и 2 были бы идентичными, т. е. каж ды й 
широтный пояс находился бы в тепловом равновесии. Ф акти
чески мы видим избыток приходящ ей радиации вблизи эквато
ра и дефицит в высоких широтах. Только на 38° с. ш. резуль
тирую щ ая приходящ ей солнечной радиации равна уходящ ей 
длинноволновой радиации.

Следовательно, для  сохранения энергетического баланса 
Земли долж ен быть перенос тепла в направлении полюса. Н е
сколько менее !/з этого тепла переносится океаническими тече
ниями, остальное — атмосферой. Р азличия в нагревании Земли 
обусловливает ее действия как  тепловой машины. Например, 
паровую машину приводит в движение перенос тепла от котла 
с высокой температурой в конденсатор с низкой температурой. 
Н а Зем ле разница нагревания между экватором и полюсами
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рис. 6.8. Поток тепла к полюсу С 
в северном  полушарии.
Э — экватор; С — Северный полюс.

обусловливает перенос feп л a  в направлении к полюсам, резуль
татом которого являю тся течения в атмосфере и океанах. И з 
данного района в направлении к полюсу потоками теплого воз
духа или океаническими течениями переносится тепло, а н а
правленные к экватору потоки несут холодные воздуш ные м ас
сы и течения.

Заметим, что площ ади избы тка и недостатка тепла, пока
занные на рис. 6.7, равны, так  что в северном полуш арии при
ход и расход тепла находятся приблизительно в балансе. 
В среднем за  год перенос энергии через экватор очень мал. 
Перенос тепла по направлению  к полюсу достигает максимума 
около широты 40° и становится равным нулю у полюсов 
(рис. 6.8).

Изменение с широтой годовой солнечной радиации 3, по
глощенной сушей, такж е показано на рис. 6.7. Д ля  того чтобы 
температура поверхности оставалась постоянной, это тепло 
должно перенестись вверх в атмосферу, откуда оно снова излу
чается во внешнее пространство. Ч асть этого тепла такж е пере
носится по направлению  к полюсу океаническими течениями. 
Самый большой вертикальный перенос, который имеет место 
около 20° с. ш., осущ ествляется главным образом испарением 
водяных паров с поверхности океана. Н а этой широте в тече
ние года с океана испаряется около 140 см воды.

Резюме

К лимат Земли зависит не только от широты. Годовые ам п
литуды температуры над материками значительно больше, чем 
над океанами. П оступаю щ ая солнечная радиация взаимодей



ствует с атмосферой, облаками и поверхностью Земли. Энергия 
переносится от экватора по направлению к полюсу ветрами 
и океаническими течениями, которые обусловлены различным 
нагреванием земной поверхности. Вода играет важную роль 
в энергетическом балансе Земли.

Земля как тепловая машина

Вопросы н упражнения

1. Используя рис. 6.1, опишите температуры лета и зимы для восточного 
и западного побережий США.

2. Обсудите взаимосвязь между рис. 6.2 и 4.12 (стр. 55).
3. Как можно объяснить изменение климата на Земле, если учесть, что при 

сжигании топлива содержание С02 в атмосфере увеличивается?
4. Используя данные рис. 6.6, выделите тепловой баланс для верхних и ниж

них слоев атмосферы и суши и покажите, что тепло, поглощенное каж
дой средой, равно уходящему теплу.

5. Каким был бы тепловой баланс Земли, если бы на Земле не было океа
нов?



7 Вода

Свыше 70% земного ш ара покрыто водой. Кроме того, вода 
является составной частью атмосферы, в которой она находит
ся в виде пара, водяных капелек и ледяны х кристаллов. Вода 
такж е является основной составной частью растений и ж и 
вотных.

Общее количество воды, которая находится на поверхности 
планеты, вклю чает в себя:

Вода (Н 20 )  является продуктом соединения самого легкого 
элемента — водорода — с кислородом. Она обладает зам еча
тельными свойствами, которые меняются с изменением д авл е
ния и температуры. Н ас интересуют изменения свойств воды 
в пределах от близких к нулю значений давления на внешней 
границе атмосферы до давления у дна в наиболее глубоких 
частях океана, в 1000 раз превыш ающего нормальное атм о
сферное давление. Амплитуды температуры, с которыми мы 
встречаемся, имеют разм ах  примерно от —60° С в центре Ан
тарктики * до 40° С над теплыми частями материков летом. 
Прежде чем рассм атривать свойства морской воды, остановим
ся на свойствах чистой воды.

Фазы чистой воды

Вода на поверхности Земли сущ ествует в трех состояни
я х — твердом (лед), жидком (вода) и газообразном (водяные 
ПаРы). Д авление и тем пература определяю т состояния, при

данным советской антарктической станции Восток, минимальная тем- 
ература, которая наблюдается на Земле, равна —88,3° С.— Прим. пер.

^ П. Вейль

Морские воды 
Ледники 
Грунтовые воды 
Воды озер и рек 
Воды в атмосфере

1.4 • 102* г
1.5 • 1022 г 
5,0 • IQ2® г

1020 г 
1,7 • 10« г
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которых вода существует. Д авление — это сила, воздействую 
щ ая на единицу площ ади. В системе единиц сантиметр— г р а м м -  
секунда (CGS) единицей силы является дина (1 д и н а =  
=  1 г -с м -с”2). Д авление в системе единиц CGS измеряется 
в динах на квадратны й сантиметр. С редняя величина давления, 
оказываемого атмосферой на поверхность Земли, равна 
1013 200 дин-см ”2. Она близка к 106 дин-см~2, что эквивалент
но обычно применяемой единице давления — бару. Таким обра
зом, стандартное давление атмосферы у земной поверхности 
равно 1,013 бара. Сущ ествует равенство меж ду давлениями, 
оказываемы ми столбом ртути высотой 76 см и столбом воды 
примерно 10 м. В море давление увеличивается на 1 атм, или 
йримерно 1 бар, на каж ды е 10 м глубины.

Температура — степень нагретости или тепловое состояние 
тела, которое определяется посредством переноса тепла друго
му телу. Тепло всегда переходит от тела с более высокой тем
пературой к  телу с менее высокой температурой. По ш кале 
Ц ельсия точка зам ерзания воды при давлении 1 атм принима
ется за  0°, а точка ее кипения — за 100° С.

Поместим некоторое количество воды в цилиндр с плотно 
пригнанным поршнем. Это позволит производить независимые 
измененхтя температуры  и давления воды, которая находится 
в жидком, твердом или газообразном состоянии. Когда мы на
чертим границы трех состояний воды на диаграм м е темпера
т у р а — давление, мы получим фазовую  диаграм м у д ля  воды 
(рис. 7 .1). Н а диаграм м е газообразное состояние отделяется от 
жидкого кривой температуры  кипения, ж идкое состояние отде
ляется от твердого льда кривой температуры зам ер зан и я—
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50 100 Рис. 7.1. Три фазы воды.
Температура,°С 1 — тройная точка.
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Минуты (кал)

таяния. Заметим, что при низких давлениях лед будет перехо
дить прямо в газообразное состояние без плавления. Этот про
цесс назы вается сублимацией. Поэтому лед отделяется от водя
ных паров кривой сублимации. Точка, где сосуществует вода 
в трех состояниях — жидком, твердом и газообразном ,— назы 
вается тройной точкой. Это происходит при тем пературе 0,01° С 
и давлении 0,006 бара.

На рис. 7.1 давление представлено в логарифмической ш ка
ле, а тем пература — в линейной. К ривая температуры  кипения 
на этой диаграм м е в первом приближении представляется п ря
мой линией. С увеличением температуры на каж ды е 10° С д ав 
ление паров, находящ ихся в равновесии с жидкостью , увеличи
вается приблизительно в два раза .

Переход воды из одной фазы  в другую требует затраты  
энергии. Это можно хорошо увидеть на рис. 7.2, где показано, 
какое количество тепла необходимо сообщить 1 г льда с посто
янной скоростью подачи тепла 1 кал-м и н -1. При начальной 
температуре —40° С необходимо 20 мйн, чтобы довести лед до 
температуры плавления 0° С. П ри плавлении тем пература 0° С 
неизменно сохраняется до тех пор, пока весь лед  не растает.

пустя 80 мин с момента достижения льдом температуры  плав
ления вода начинает нагреваться со скоростью 1° в минуту. 

1о истечении 200 мин от н ачала эксперимента вода достигает 
очки кипения— 100° С. И  опять тем пература не будет повы

шаться Д° тех пор, пока вследствие кипения вся жидкость не 
ревратится в пар. Чтобы превратить 1 г воды в пар в зад ан 
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ном реж име нагревания, необходимо 540 мин. П осле того как  
вся вода превратится в пар, тем пература пара повыш ается со 
скоростью 1° за 0,44 мин.

Этот эксперимент позволяет получить теплоемкость различ
ных ф аз (количество тепла, необходимое, чтобы поднять тем
пературу 1 г на 1°) и теплоту ф азовы х превращ ений (тепло, 
необходимое для превращ ения 1 г из одной фазы  в другую при 
постоянной тем пературе):

теплоемкость:
льда 0,5 к а л - г -1-г р а д -1;
воды 1,0 к а л -г -1 -г р а д -1;
водяного пара 0,44 к а л -г -1 -г р а д -1;

теплота фазовы х превращ ений:

плавления льда 80 к а л -г -"1;
испарения 540 к а л - г -1.

Если бы мы выполняли эксперимент с другим веществом, 
тем пература повы ш алась бы быстрее. Н апример, другая при
годная для питья жидкость — этиловый спирт — имеет только 
половину теплоемкости воды (0,5 кал*г-1 -град-1). Его теплота 
плавления равна только 50 к а л * г -1, а теплота парообразования 
200 к а л - г -1. Емкости, заполненные спиртом, нагревались бы 
значительно быстрее, чем заполненные водой, и планета с океа
ном из чистого спирта была бы более изменчивой по темпера
туре.

Таким образом, вода является идеальной средой, которая 
стабилизирует температуру на поверхности нашей планеты. 
Исклю чительные тепловые свойства воды не являю тся един
ственной ее замечательной особенностью. Рассмотрим, как  объ
ем одного грам м а воды (Н 20 )  меняется с изменением тем пера
туры и давления.

Удельный объем дистиллированной воды

Объем 1 г вещ ества, как мы знаем, назы вается удельны м  
объемом . Удельный объем воды изменяется в зависимости от 
температуры  и давления при вертикальном ее движении в озе
рах и море. Точно так  ж е как  менее плотная (большой удель
ный объем) нефть будет плавать на воде, так  и вода большего 
удельного объема будет плавать на поверхности более плот
ной воды.
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Единица удельного объема — см3-г ', единица плотности 
(1/удельный объем) — г-см -3.

Чтобы определить изменение удельного объема, рассмотрим 
1 г льда при давлении 1 бар и тем пературе —4 0 ° С и опреде
лим изменение объема по мере нагревания льда. П оскольку 
изменение объема, составит сравнительно небольшую часть 
общего объема, эксперимент долж ен проводиться с чрезвы чай
ной точностью. 1 г льда при температуре —40° С будет зани
мать объем 1,085 см3. По мере того как  лед нагреется, его 
объем будет расш иряться на 0,014% на 1 градус до тех пор, 
пока температура не станет равной 0° С и лед не займ ет объем 
1,091 см3. По мере того как  лед плавится, его объем уменьш а
ется до 1,0001 см3. Когда другие физические тела плавятся, они 
занимают больший объем. Таким образом, другим зам ечатель
ным свойством воды является то, что лед имеет меньшую плот
ность, чем ж идкая вода. В результате лед плавает на воде. 
Когда вода' зам ерзает внутри трещ ины в скале, она расш иря
ется и может разорвать скалу.

Лед, п лавая на воде, защ ищ ает жизнь в озерах и в море. 
Слой льда ‘изолирует воду от холодного воздуха над  ней и тем 
самым зам едляет дальнейш ее зам ерзание. Если бы лед был 
плотнее водк , то, образовавш ись на поверхности озера, он опу
стился бы ко дну, способствуя новому образованию  льда на 
поверхности. В конечном счете озеро зам ерзло бы, и ры ба в нем 
погибла бы.

При нагревании воды до 4° С ее объем незначительно 
уменьшается; в это время объем ее почти точно равен 
1,0000 см3. Однако, как  только мы нагреем воду выше 4° С, 
объем ее увеличится, первоначально очень мало, а затем  посте
пенно скорость увеличения объема при нагревании на 1° С бу
дет возрастать. И зменения удельного объема воды с тем пера
турой показаны на рис. 7.3. Д л я  озер очень важ но то, что 
пресная вода с температурой 4° С при давлении 1 атм имеет 
минимальный удельный объем, следовательно, максимальную  
плотность. Зимой, как ' только вода на поверхности озера охла
дится, холодная вода станет более плотной, чем ниж ележ ащ ие 
слои воды, и она поэтому опустится ко дну. Однако, если тем 
пература в озере станет равной 4° С, дальнейш ее охлаж дение 
не будет приводить к опусканию воды. Температура воды у дна 
0зера зимой будет оставаться равной 4° С, хотя на поверхности 
озера может быть более холодная вода и д аж е лед.

Если увеличить давление, объем воды уменьшится. Чтобы 
Уменьшить объем на 1%, требуется давление примерно 2 0 0 бар, 
соответствующее глубине озера примерно 2 км. И зменение дав-
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Рис. 7.3. Удельный объем чистой воды как функция температуры 
и давления.
1 — температура максимальной плотности; 2 — температура замерзания.

ления имеет два других следствия: при увеличении давления 
на 200 бар тем пература точки зам ерзания воды понижается 
примерно на 1° С и с повышением давления тем пература м ак
симальной плотности быстро понижается.

г<d
vo0 
>s
-О1 л сО)*>



Вода 87

Другим важным свойством воды является то, что она отлич
ный растворитель. Больш инство веществ в какой-то степени 
растворяются в воде, а многие вещ ества весьма растворимы. 
Превосходным примером раствора солей в воде является мор
ская вода. В части IV мы обсудим детально химию морской 
воды. Сейчас мы рассмотрим, как  присутствие соли изменяет 
физические свойства воды.

Соленость морской воды

М орская вода является раствором сложной смеси солей 
в воде. К счастью, в морской воде открытого океана независи
мо от абсолютной концентрации количественные соотношения 
основных солей всегда приблизительно одинаковы. Испарение, 
добавление речной или дождевой воды изменяю т общее содер
жание солей в морской воде, но относительные соотношения 
различных солей остаю тся неизменными. Поэтому мы можем 
определить содерж ание всех солей в морской воде, не имея 
детального анализа каж дой пробы. То, что отношение главных 
химических элементов в морской воде является постоянным 
независимо от местоположения, было одним из важ ны х резуль
татов, полученных экспедицией на «Челленджере».

Кажется, можно относительно легко измерить общее содер
жание всех солей в воде. Д ля  этого достаточно только опре
деленное количество морской воды, скажем 1 кг, кипятить до 
тех пор, пока вся вода не испарится, а затем взвесить остаток 
(остаток в 1 кг морской воды будет весить примерно 35 г). 
Этим методом можно осуществить „приближенное измерение, 
однако океанографы  нуждаю тся в определении содерж ания 
соли в морской воде с точностью, большей чем 0,01 г*кг-1. 
Когда мы пытаемся чисто выполнить эксперимент с этой сте
пенью точности, то встречаем многие трудности. Некоторое 
количество воды химически соединяется с солями. Д ля  того 
чтобы выделить эту воду и разлож ить на составные части гид
раты солей, мы долж ны нагреть ее выше 100° С. О днако при 
этой температуре некоторые соли разлагаю тся и мы, помимо 
воды, теряем некоторые из более летучих составляю щ их эле
ментов. Поэтому, чтобы выполнить эксперимент точно, необ
ходимо разработать такой метод, чтобы воспроизводимость 
°п^1та (результата) была высокой.

Соотношение главных составляю щ их элементов морской во- 
ДЬ1 сохраняется постоянным. Н ам нужно измерить концентра
цию одной из составляющих, чтобы определить общ ее количе-
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Рис. 7.4. Этикетка на ампуле 
стандартной морской воды.

ство солей (соленость воды ). Главный составляю щ ий элемент, 
который можно измерить наиболее легко, это ион хлора (С1“ ) . 
Весовая фракция хлора в морской воде, названная хлорностью , 
обычно вы раж ается в гС1“  на килограмм морской воды (%о). 
Вследствие постоянства количественного соотношения сущест
вует зависимость меж ду хлорностью и соленостью:

соленость =  1,80655 X  хлорность.

Чтобы обеспечить одинаковую  точность определений хлор- 
ности морской воды, океанограф ам и всего мира в Копенгагене 
организовано М еж дународное бюро, где изготавливается эта
л о н — так  н азы ваем ая «нормальная вода». Пробы этой воды 
с наклеенными ярлы кам и результатов анализов старательно 
запечаты ваю тся в стеклянные ампулы и рассы лаю тся в лабо
ратории всего мира *. Хлорность других проб воды можно з а 
тем сравнить с пробой стандартной воды. Таким образом, мы 
уверены, что солености, определенные различными лаборато
риями мира, являю тся сравнимыми с международной шкалой. 
Я рлы к ампулы стандартной морской воды показан  на рис. 7.4.

Хотя содерж ание хлоридов в морской воде мож ет опреде
ляться с большой точностью, измерение требует тщательности 
и длительного времени. Выполнение анализов достаточно слож 
но и на берегу, в стационарной лаборатории, а чтобы обеспе
чить такую  ж е точность на движ ущ емся судне, требуются 
огромные усилия. Тем не менее громадное число таких анали
зов уж е выполнено. Н едавно, однако, работа океанограф а была

* В  Советском Союзе «стандартную» (нормальную) морскую воду и зготав
ливают в лаборатории гидрохимии АН СССР (М оск в а)»Прим. пер.



Рис. 7.5. Лабораторный со
лемер (фирма Биссети — 
Бихрмен).

упрощена, а точность определения солености улучш илась. В ме
сто измерения содерж ания хлоридов в морской воде мы теперь 
измеряем ее электропроводность, используя солемер (рис. 7.5). 
И змеряю щ ая кювета солемера наполняется морской водой, со
леность которой неизвестна, и берется отсчет. Кю вета затем  
наполняется стандартной копенгагенской водой, и берется дру
гой отсчет. По известной солености стандартной воды мы мо
жем определить соленость пробы воды с точностью более чем 
0.,01 %о. И змерения выполняю тся с такой точностью, что мы 
можем определить увеличение солености, обусловленное испа
рением воды при переливании ее из одного батометра в другой.

Удельный объем морской воды

Удельный объей чистой воды, ках  мы уж е видели, зависит 
только от температуры и давления. Объем 1 г морской воды 
сильно зависит такж е и от солености. Т ак как  плотность солей 
больше, чем плотность воды, то плотность морской воды пре
вышает плотность чистой воды и увеличивается с увеличением 
содержания соли. Д обавление 1%о соли увеличивает плотность 
В°ДЫ приблизительно на 0,8%о. Таким образом, морская вода 
при температуре 0° С и солености 35%0 имеет плотность 
1,028 г-см -3. Чтобы упростить запись цифрами плотности мор
ской воды, океанографы  решили писать величину, в 1000 раз 
большую" за вычетом плотности, равной 1. Плотность, установ
ленная таким путем при давлении 1 бар, обозначается от (сиг- 
ма-Г). Таким образом, плотность 1,028 г-см -3 пишется От =  28.

Вода 89
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Рис. 7.6. Плотность морской воды как функция температуры и солености 
при давлении, равном 1 атм [а (плотность—1) X 1000. Например, Саг =  15 
соответствует плотность 1,015 г-см~3].
1 — температура максимальной плотности; 2 — температура замерзания.

Чтобы определить движение морской воды, океанографы  долж 
ны определять плотность с точностью до 0,01 единицы сигма-Г. 
Зависимость плотности морской воды при давлении 1 бар от 
температуры  и солености приведена на рис. 7.6. Д л я  чистой 
воды плотность максимальна при 4° С. Присутствие соли пони
ж ает температуру максимальной плотности воды. Температура 
зам ерзания в то ж е время понижается, но не так  быстро. В ре
зультате при солености, большей 24%о, тем пература макси
мальной плотности станет ниже температуры  зам ерзания. Т а
ким образом, морская вода всегда расш иряется, когда темпе
ратура повышается. О днако при низких тем пературах степень
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расширения очень м ала; она заметно увеличивается, когда тем
пература повышается.

Повыш ая давление, увеличиваем плотность морской воды. 
Кроме того, как  и в случае чистой воды, увеличивая давление, 
понижаем температуру максимальной плотности. В результате 
при данной температуре вода под высоким давлением сж им ает
ся более сильно и, как  следствие, происходит повышение тем 
пературы. Изменение плотности морской воды соответственно 
солености, температуре и давлению  было тщ ательно измерено 
в лаборатории, и на основании этих данных были подготовлены 
детальные таблицы. Чтобы определить распределение плот
ности в море, мы измеряем распределение температуры и со
лености на глубинах и затем  по таблицам  определяем распре
деление плотности. Чтобы посмотреть, как  это делается в к а 
кой-либо точке океана, взойдем на борт океанографического 
исследовательского судна во время выполнения измерений.

На океанографической станции

В Гринвиче (Англия) (на меридиане 0°) 20 ч 16 мин (8 ч 
16 мин вечера) 3 марта 1965 г. В это время мы находимся на 
северо-востоке Тихого океана в точке с координатами 
32°00' с. ш., 140°53' з. д. Т ак как  Зем ля соверш ает полный обо
рот вокруг оси за 24 ч, то наблю датель видит движ ение Солнца 
с востока на зап ад  со скоростью 15° в час. Поэтому местное 
время в точке океанографической станции будет отличаться на 
9 ч 24 мин от гринвичского, т. е. здесь будет 10 ч 52 мин (до 
полудня). Судовые часы, которые идут по поясному тихооке
анскому времени, покаж ут 12 ч 16 мин (после полудня).

И сследовательское судно «Якиина» («Jaquina») отделения 
океанографии Орегонского государственного университета при
близилось к 29-й станции рейса. Температура воздуха 62° F  
(16,7° С ), а относительная влаж ность 70% . Сильный северо-за
падный ветер имеет скорость 35 узлов (18 м -с-1). К апитан д ал  
команду остановить главный двигатель. Однако, поскольку под 
Действием ветра судно будет перемещ аться, был включен спе
циальный двигатель, который привел в действие установленный 
вблизи носовой оконечности судна гребной движ итель — носо
вое подрулирующее устройство. Этот винт выдвигается на вре
мя выполнения океанографической станции и убирается в ш ах
ту. когда судно движ ется. Носовое подрулирующее устройство 
в горизонтальной плоскости мож ет разворачиваться на 360°, что 
позволяет удерж ивать судно на месте и уменьш ает бортовую
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Рис. 7.7. Работа с батометром Нансена.
Слева — общий вид с лебедкой и откидной площадкой с техником, прикреп
ляющим батометр Нансена к тросу; справа — прикрепление батометра.

и килевую качку судна во время проведения станции. Это осо
бенно важ но при работе судна в довольно бурных морях.

Н аш а зад ача — за время остановки судна измерить темпе
ратуру и соленость морской воды на глубинах до 1000 м. 
И спользуя стальной трос, намотанный на вьюшку гидрологиче
ской лебедки, мы опускаем в море приборы для взятия проб 
воды и термометры. Чтобы приборы не разбились о борт судна, 
трос сбегает по блоку, который в специальной, амортизирую 
щей толчки раме вынесен на расстояние около метра от борта 
судна. Н аблю датели находятся на выдвинутой за борт пло
щ адке, называемой откидной.

Чтобы обеспечить натяж ение троса, опускаемого в море, 
к его концу прикрепляется тяж елы й груз (рис. 7 .7 а ) . Д ля  
определения распределения солености с глубиной мы должны 
взять пробы воды с нескольких следующих друг за другом 
горизонтов и поднять эти пробы на борт, не смешав их с выше
леж ащ ими водами. Чтобы выполнить это, мы применяем серию 
батометров Н ансена. Этот прибор, изобретенный норвежским 
исследователем Ф ритьофом Нансеном *, представляет собой 
цилиндр с закры ваю щ им ися клапанам и на концах. Батометр 
прикрепляется к тросу в открытом положении заж имом

* Первый батометр был построен и применен в русской экспедиции при со
вершении второго кругосветного плавания в 1823—1826 гг. ф изиком
Э. Ленцем.— Прим. пер.
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в нижней его части и защ елкой в верхней (рис. 7 .7 б ). К огда 
цилиндрический грузик, названный «посыльным», скользит по 
тросу и ударяет по защ елке, верхняя часть батометра Н ансена 
освобождается от крепления и он переворачивается, закры вая 
клапаны и изолируя пробу воды (рис. 7.8). В то ж е самое вре
мя батометр освобож дает другой посыльный грузик, который 
движется к батометру, прикрепленному ниже.

Соленость на данном горизонте мы можем определить после 
того, как проба воды будет поднята на борт. О днако тем пера
тура воды в батометре изменится при его подъеме к поверх
ности. Поэтому мы долж ны  измерить температуру сразу же. 
Д ля этой цели служит опрокидываю щ ийся термометр (рис. 7.9). 
Пока батометр Н ансена находится в открытом положении, 
опрокидывающийся термометр действует как обычный термо
метр, который в нижней части имеет ш арик, наполненный 
ртутью. Выше ртутного ш арика имеется сужение, за  которым 
следует петля. Когда батометр переворачивается, столбик рту
ти в капилляре отры вается в сужении и скользит ко дну термо
метра. В случае, если при подъеме термометр попадает в более 
теплую среду и, следовательно, из резервуара дополнительно

Рис.  ̂ 7.8. Батометр Нансена 
8 Действии.

б — &о опрокидывания; в — 
ле опрокидывания.
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Рис. 7.9. Опрокидывающийся термометр. Термометр показан в нормальном 
положении (/). Когда батометр Нансена переворачивается на глубине, вме
сте с ним опрокидывается термометр (2), столбик ртути отрывается от ре
зервуара и перетекает в нижнюю часть термометра (5); соответствующее 
положение шкалы позволяет отсчитывать температуру в таком положении. 
Расположенный справа незащищенный опрокидывающийся термометр имеет 
добавочный термометр (4). Оторвавшаяся ртуть после перевертывания тер
мометра с батометром задерживается в петле (5). 
а — здесь обрывается ртутный ̂ столбик.

выйдет какая-то  часть ртути, она не попадет в капилляр, 
а останется в расширенной петле и поэтому не отразится на 
показаниях термометра. О днако в результате изменения темпе
ратуры  прибора за время меж ду наблю дением и отсчетом дли
на оторвавш егося столбика ртути в капилляре может изме
ниться. Во избеж ание такой неточности используют добавочный 
вспомогательный термометр. Он служ ит для того, чтобы ввести 
поправку за  счет расш ирения стекла и ртути за  время сня
тия отсчета.
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К батометру Н ансена прикрепляю тся два типа опрокиды ва
ющихся термометров, помещ аемых в термометрическую раму. 
Первый тип предназначен для определения температуры на 
глубине. Его резервуар защ ищ ен от высокого давления воды 
толстой стеклянной трубкой. Ртуть между толстой стеклянной 
стенкой и резервуаром термометра служит проводником тепла, 
чтобы сущ ествовало тепловое равновесие между ртутью в ш а
рике и наружной морской водой. Второй тип — незащ ищ енный 
термометр, в котором резервуар подверж ен воздействию д авл е
ния воды. Д авление воздействует на стеклянный резервуар 
термометра и ртуть. С глубиной объем резервуара уменьш ает
ся и ртуть вы давливается в капилляр. Установлено, что темпе
ратура, показы ваем ая незащ ищ енным термометром, завы ш ает
ся на 0,01° С на 1 м глубины. По разности показаний защ ищ ен
ного и незащ ищ енного термометров мы можем вычислить глу
бину, на которой термометр перевернулся.

Таким образом, батометр Н ансена с прикрепленными тер
мометрами позволяет взять пробу воды с горизонта, измерить 
глубину, с которой проба берется, и получить температуру на 
это ж е время. Т ак как  имелось 20 батометров, пригодных для  
взятия пробы воды в интервале от поверхности до глубины 1 км, 
наблю датели решили располож ить батометры на тросе на сле
дующих горизонтах: 0, 50, 100, 130, 160, 190, 220, 250, 300, 350, 
400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900 и 1000 м.

Оператор на откидной площ адке начинает прикреплять 
к нижней части троса батометр, который принесет пробу воды 
с горизонта 1000 м. Н а ш кале счетчика лебедки оператор отме
чает метры разм аты ваю щ егося троса. Когда первый батометр 
надежно закреплен на тросе, оператор опускает его на 100 м 
в море так, чтобы следующий батометр, который долж ен взять 
пробу на горизонте 900 м, мог быть закреплен на тросе. Этот 
батометр прикрепляется к тросу, а посыльный грузик прикреп
ляется к его заж им у, чтобы освободить следующий (на 1000 м) 
батометр, когда сработает батометр на 900 м. Трос опускают 
еще на 100 м и прикрепляю т батометр, который пойдет на гори
зонт 800 м, с посыльным грузиком, чтобы привести в действие 
батометр, находящ ийся ниже него.

П ока батометры прикрепляю тся к тросу, судно подвергает
ся бортовой качке, а откидная площ адка периодически то з а 
полняется водой, то взлетает над морем. Техник долж ен быть 
уверен, что он правильно прикрепил батометры Н ансена. Если 
°н случайно выпустит посыльный грузик, то все батометры, 
находящиеся на одном тросе, перевернутся преждевременно. 
Если это случится, то трос надо вновь намотать на вьюшку,



батометры снять и все начать снова. В то время как  батометры 
прикрепляю тся, капитан внимательно следит за положением 
троса. Если судно будет сильно дрейфовать, трос отклонит
ся на значительный угол и батометры не будут на зад ан 
ных горизонтах. М ожет быть и хуже: судно сдрейфует на 
трос, о днище судна будет цепляться батометр или часть 
троса.

Без батометров Н ансена было бы невозможно изучать мор
скую толщ у и научные цели рейса не были бы достигнуты. 
И спользуя носовой винт, капитан удерж ивает судно в нужном 
положении. Техник у лебедки такж е долж ен следить за борто
вой качкой судна, с тем, чтобы избеж ать удара приборов о борт; 
надо уловить момент и опустить батометр ниже киля судна. Во 
время шторма при каж дом  разм ахе трос касается борта судна. 
О ператор на откидной площ адке через рассчитанные интервалы 
прикрепляет к тросу батометры, пока не прикрепит последний, 
верхний батометр, который будет находиться под поверхностью. 
П осле того как  батометры опущены на заданны е горизонты, 
ж дут около 10 мин, чтобы термометры приняли температуру 
морской воды, а затем  оператор пускает посыльный гру
зик, который приведет в действие первый батометр. П еревора
чиваясь, этот и каж ды й последующий батометры освобождаю т 
подвешенный к ним посыльный грузик и таким образом обес
печивают работу всей серии приборов.

К огда последний посыльный грузик достигнет концевого 
батометра на горизонте 1000 м, гирлянда из батометров готова 
к поднятию. Верхний батометр поднимается на высоту опера
тора, который находится на площ адке. Он отцепляет батометр 
от троса и вручает его технику, который уносит батометр в л а 
бораторию. При подъеме на лебедке техник внимательно сле
дит за тем, чтобы следующий батометр остановился, когда он 
достигнет высоты оператора, стоящего на площ адке. Если 
лебедку своевременно не остановить, то прикрепленный бато
метр ударится о блок с такой силой, что стальной трос разо
рвется. В результате трос с закрепленными батометрами и тер
мометрами упадет на дно.

Когда последний батометр поднят из воды, поднимают груз, 
а откидную площ адку заводят на борт судна. Затем  капитан 
ведет судно до следующей станции, которая находится на рас
стоянии 120 морских миль. Т ак как  судно идет со скоростью 
около 10 узлов, то у нас имеется примерно 12 ч для того, чтобы 
взять отсчеты по термометрам и определить соленость проб. 
Тем временем капитан тщ ательно определил положение судна, 
и уж е записано состояние погоды и моря.

Земля как тепловая машина
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Батометры с морской водой устанавливаю тся в лаборатории  
в специальную стойку. Вода из батометров Н ансена п ерелива
ется в специальные стеклянные бутылки для определения соле
ности. При переливании воды мы долж ны  соблю дать осторож 
ность, чтобы избеж ать ее испарения. С этой целью на краник 
батометра надета резиновая трубка, конец которой при наборе 
пробы вставляется до дна бутылки. К раник батом етра откры 
вается, и вода перетекает в стеклянную бутылку. С н ачала  бу
тылка дваж ды  ополаскивается водой из батом етра, затем  
наполняется до краев и закры вается. Записы вается' номер бу
тылки и батометра Нансена, из которого она наполнялась. Т а 
ким путем из всех батометров берутся пробы морской воды, 
и далее их доставляю т в химическую лабораторию .

В химической лаборатории солемер уж е вклю чен и подго
товлен к определениям. Используя ампулу стандартной мор
ской воды из Копенгагена, мы калибруем солемер. Затем  одну 
из проб воды наливаем в кювету солемера. К ю вету дваж ды  
наполняют водой, чтобы промыть ее тщ ательно. Отсчеты берут
ся при третьем и четвертом наполнении кюветы. Соленость 
воды в бутылке получаем как среднее из двух отсчетов по 
калибрационной таблице солемера. Например, проба из буты л
ки № Q22, которая была наполнена из батометра, перевернув
шегося на горизонте 1000 м, д ала  нам соленость 34,395%о. Вто
рая проба из того ж е самого батометра п оказала соленость 
34,400%о. Таким путем анализирую тся на соленость все пробы. 
После определений калибрацию  солемера снова проверяю т 
другой пробой стандартной воды.

Тем временем техники, применяя лупу, берут отсчеты тем 
пературы по глубоководным термометрам и терм оглубомерам 
всех батометров Нансена. Один из техников считы вает данные, 
в то время как  его коллега записы вает их. Затем  техники 
меняются ролями, и термометры считываются второй раз, что
бы избеж ать ошибки. Если отсчеты закончены, из батометров 
выливают оставш уюся воду и переворачиваю т, чтобы они были 
готовы к работе на следующей станции.

Применяя специальные калибровочные кривые д л я  каж дого 
термометра, мы исправляем отсчеты защ ищ енных термометров, 
чтобы получить истинную температуру во время их переверты 
вания. Затем  исправляю тся отсчеты температуры терм оглубо
меров. И з разности исправленных отсчетов глубоководных тер
мометров и термоглубомеров мы вычисляем истинную глубину, 
на которой перевернулся батометр. Мы знаем, как  были р аз
мещены батометры на тросе, однако необходимо убедиться, на 
какую глубину они погружались; для этого вычисляю тся глу

^  П. Вейль
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бины по незащищенным термометрам. Трос не может быть 
совершенно вертикальным, потому что судно дрейфует и воз
можны океанические течения. Кроме того, всегда существует 
вероятность того, что посыльный грузик освободился раньше, 
чем батометры были опущены на заданны е горизонты. С дру
гой стороны, посыльный грузик может зацепиться за трос и от
цепиться только тогда, когда трос начнем поднимать. Мы 
не можем наблю дать за батометрами, когда они находятся 
в воде, поэтому быть уверенным в том, что они сработали на 
заданны х горизонтах, можно, только измеряя глубину, на кото
рой они перевернулись, с помощью термоглубомера. Когда мы 
закончили овсе вычисления, то с облегчением убедились, что 
все батометры срабаты вали  в пределах 1 м от желаемой 
глубины.

К ак  только мы возвращ аем ся на нашу базу, все наблю ден
ные данные вводятся в электронный компьютер, который рас
считывает соленость и температуру на фиксированных горизон
тах, а затем вычисляет плотность в единицах сигма-Г на всех 
глубинах. Электронно-вычислительная маш ина вы дает все дан 
ные, напечатанные на стандартном листе (рис. 7.10). В заго
ловке таблицы  дается информация о станции. В левых столб
цах* приводятся данные наблюдений: глубина, температура
и соленость, а в правых — интерполированные значения на 
стандартны х горизонтах. Эти данны е затем  посылаю тся в Ва-

5 IC S 2 9  Зг о *  140  5 3 . 0  w DATE 03  мдв 6 5  2 0 1 6  GCT W jRp ОЭ OQY 6 2 . о «ЕТ 5 6 . 1
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Рис. 7.10. Напечатанные компьютером данные океанографической станции.
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шингтонский* национальный центр океанографических данных, 
где они хранятся вместе с материалами, полученными подоб
ным методом другими судами всех стран. Таким образом, д оба
вились наши кусочки информации о физических условиях 
в океане. О кеанограф, которому потребуются данны е об этой 
части Тихого океана, получит их из Ц ентра океанографических 
данных в отпечатанном виде, где будет дана информация 
и о нашем рейсе.

Другие свойства морской воды

Находясь на борту океанографического исследовательского 
судна, мы видим, как распределяю тся температура и соленость 
в море. Растворенные соли увеличиваю т плотность морской 
воды. Кроме того, присутствие соли влияет на другие свойства 
воды. Мы уж е отмечали, что морская вода имеет температуру 
замерзания ниже, чем пресная вода ( icm . рис. 7.6). При соле
ности 35%о температура зам ерзания падает до —1,9° С. В то 
же время тем пература кипения морской воды несколько повы
ш ается— до 100,55° С. П рисутствие солей несколько затрудня
ет переход молекул воды в водяной пар. В результате необхо
димо нагреть воду дополнительно на 0,55° С, чтобы давление 
водяных паров было равно 1 атм и вода закипела.

Когда морская вода зам ерзает, больш ая часть соли выде
ляется из льда и остается в жидкости. М орской лед поэтому 
имеет соленость намного меньшую, чем морская вода, из кото
рой он образовался. Неоднократным зам ораж иванием  морскую 
воду можно очистить и получить цресную воду. К аж ды й 
раз количество соли во льду уменьш ается примерно на 70% . 
Когда морская вода зам ерзает в резервуаре, то соленость 
оставшейся воды непрерывно увеличивается, так  что тем пера
тура точки зам ерзания непрерывно понижается. Если мы зам о
розим пресную воду, то она вся превратится в лед при тем
пературе 0° С. Однако, если мы начнем зам ораж ивать мор
скую воду, имеющую соленость 35%о, то она не будет зам ер
зать, пока температура не понизится до —1,9° С. По мере того 
как лед выделяет соль, оставш аяся вода становится солонее. 
Когда половина воды замерзнет, соленость будет около 67%о 
и температура зам ерзания понизится до —3,8° С.

Помимо этого центра, имеется Центр океанографических данных в СССР 
(Обнинск), где находятся данные советских и зарубежных экспедиций.— 
Прим. пер.



Наличие соли всегда несколько понижает теплоемкость во
ды. В то время как  у чистой воды теплоемкость равна 
1 к а л ‘Г-1 -г р а д -1, морская вода с соленостью 35%о имеет тепло
емкость 0,96 к а л -г -1 -град-1. Наличие 3 ,5%  соли пониж ает теп
лоемкость воды на 4% . Поэтому прибавление соли дает в о з
можность быстрее нагреть воду.

Земли как тепловая машина

Резюме

Вода имеет большую теплоемкость, т. е. большое количество 
тепла требуется, чтобы вода переш ла в водяной пар и чтобы 
растопить лед. Л ед  имеет меньшую плотность, чем вода. П рес
ная вода при давлении 1 6aip достигает максимальной плот
ности при температуре 4° С. При добавлении соли плотность 
воды увеличивается и температуры зам ерзания и м аксим аль
ной плотности понижаю тся. Соленость морокой воды опреде
ляется или по содержанию  хлоридов, или по ее электропро
водности. Вычислить (распределение плотности в море можно 
по данным измерения температуры и определению солености.

Вопросы и упражнения

1. Используя данные наблюдений станции № 29 (см. рис. 7.10), постройте 
график распределения солености и температуры как функции глубины.

2. Используя вычисленные данные, найдите величину сигма-Г (<Тт) в зави
симости от глубины (величины на горизонтах 10, 20 и 30 м не прини
мать во внимание). Температура и соленость максимальны у поверхности. 
При высокой температуре плотность воды уменьшается, в то время как 
высокая соленость обусловливает увеличение ее. Какой фактор из них 
преобладающий?

3. В вертикальном распределении солености наблюдаются два минимума. На 
этих глубинах плотность также минимальна? Если нет, то почему?
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Различие в нагревании Земли Солнцем приводит к движ е
нию ее подвижных оболочек — океана и атмосферы. Т ак как 
на Луне отсутствуют жидкости, ее поверхность относительно 
спокойна, хотя и испытывает значительные месячные колеба
ния температуры. Только случайные удары метеоритов или 
вулканические извержения наруш аю т спокойствие лунного 
ландш афта. С другой стороны, непрерывное движение ж идко
стей на земной поверхности делает наш ландш аф т более дина
мичным. Под воздействием воздуха и воды разруш аю тся очень 
твердые скалы, в результате чего образуется песок и почва. 
Образовавш иеся таким образом маленькие частицы затем р аз
веваются ветром и разносятся движущ ейся водой. В то ж е са 
мое время движение жидкостей перераспределяет лучистую 
энергию, полученную от Солнца; тем самым создается более 
равномерный климат. Д виж ущ иеся воздух и вода видоизменя
ют окружающую среду. Поэтому мы долж ны рассмотреть физи
ческие законы, которые управляю т движением жидкостей.

Законы Ньютона

Основные законы, которые управляю т движением любого 
вещества, будь оно твердым, жидким или газообразным, были 
сформулированы И сааком Ньютоном в конце XVII в. Первый 
закон Ньютона относится к движению материальной точки, на 
которую не действуют какие-либо внешние силы. Тогда пред
мет, если он находится в покое, будет оставаться неподвижным; 
если он находится в движении, будет продолжать двигаться по 
прямой линии с равномерной постоянной скоростью.

В случае действия силы на предмет движение последнего 
будет подчиняться второму закону Ньютона. Второй закон 
Ньютона гласит: при действии силы движение тела будет уско
ряться (изменяться скорость) и величина этого ускорения р ав
на внешней силе, деленной на массу тела, т. е.

сила =  масса X ускорение.



Поскольку ускорение представляет собой скорость измене
ния скорости, его единицей измерения будет см*с-2. Если тело 
из состояния покоя приобрело ускорение 1 см*с-2, то после 2 с  
его скорость составит 2 см*с-1. Т ак как F = m a , то единицей 
силы будет г -см -с -2 (1 г-см* с-2 назы вается диной).

Земля как тепловая машина

Векторы и скаляры

Величины, характеризуемы е только числом, называю тся 
скалярами, а числом и направлением — векторами. Н апример, 
скалярам и являю тся масса, температура и энергия, так  как они 
определяю тся полностью числом (например, масса — 5 г, тем
п ер ат у р а— 20° С, повышение энергии — на 7 кал ). Однако, з а 
являя, что судно движ ется со скоростью 10 узлов, мы описы
ваем его движение только частично. Н аправление, по которому 
движ ется судно, такж е долж но быть . определенным. Таким 
образом, скорость является векторной величиной. Аналогично 
ускорение и сила являю тся векторными величинами.

. Второй 'закон Ньютона связы вает три величины: две из них 
векторные;, а одна скалярная. Сила, являю щ аяся вектором, 
равна массе (скалярная величина), умноженной на ускорение 
(такж е вектор). Выражение F = tn a  означает, что его правая 
и левая части равны как по величине, так  и по направле
нию. Таким образом, ускорение направлено по направле
нию силы, а его величина равна величине силы, делен
ной на массу.

Теперь рассмотрим движение предмета с постоянной ско
ростью v по окружности радиусом R. В этом случае скорость 
(см -с” 1) движения предмета не будет изменяться во времени, 
однако направление движ ения меняется, так  как  предмет будет 
описывать полный оборот в 360° после прохождения всего рас
стояния, равного 2 яR. Так как направление изменяется посто
янно, предмет движ ется с постоянным ускорением (рис. 8.1). 
Это ускорение направлено под прямым углом к вектору ско
рости, а его величина равна квадрату  скорости, деленной на 
радиус окружности:

а  =  v 2jR .

Таким образом, чтобы удерж ивать предмет массой т ,  дви
жущ ийся по окружности, требуется сила, направленная к цент
ру, равная m v2/R. Сила, которая ей противодействует, назы ва
ется центробежной силой. Ц ентробеж ная сила, однако, не
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рис. 8.1. Движение по окружности 
с постоянной скоростью.

является реальной силой; она является просто результатом 
естественного стремления предмета продолж ать движение по 
прямой линии в первоначальном направлении.

Силы в жидкостях— давление

Твердые тела не меняют свою форму под действием сил. 
Например, если мы будем растягивать оба конца стального 
бруска, он будет оказы вать сопротивление растяжению  до тех 
пор, пока напряж ения не превысят прочности стали, и брусок 
разруш ится. Когда брусок находится под растяжением, силы 
в нем различны и направлены в разны е стороны. Это легко 
можно видеть, разрезав  брусок на части. Если разрезать  бру
сок под прямым углом к силе растяж ения, то он разорвется. 
Если мы разреж ем  его в направлении растяж ения, то ничего 
не случится (рис. 8.2). Хотя брусок находится под растяж ени-

Рис. 8.2. а — стальной брусок в на
пряженном состоянии; б — разрез, 
перпендикулярный направлению рас
тяжения, — разрыв бруска на ча
сти; в — разрез, параллельный на
правлению растяжения,— брусок со
противляется растяжению.

а)



ем в одном направлении, не было сил, действующих под пря
мым углом к направлению  растяж ения.

В противоположность твердому телу жидкости не могут 
сопротивляться деформации. Если жидкость растягивать, то 
она течет. Она не способна сохранить форму, а принимает фор
му резервуара, где она находится. Поэтому силы внутри ж ид
кости долж ны быть одними и теми ж е во всех направлениях, 
в противном случае жидкость будет течь, пока силы внутри нее 
не уравновесятся.

Рассмотрим теперь силу, действующую на единичную пло
щ адку 1 см2. Т акая  сила назы вается давлением. В нашем 
стальном бруске давление меняется в зависимости от ориента
ции площадки. Н а площ адке, перпендикулярной направлению  
внешнего растяж ения, давление стремится разорвать брусок 
(рис. 8.2 6 ). Если ж е площ адка расположена параллельно на
правлению растяж ения, то рассм атриваем ая сила равна нулю. 
Поэтому отрицательное давление, или напряжение, в стали з а 
висит от направления силы. В жидкости, однако, давление 
в любом месте не зависит от направления. М алейш ая тенден
ция к* тому, чтобы давление стало анизотропным (неодинако
вым по всем направлениям ), приведет к деформации ж ид
кости.

Таким образом, давление в жидкости есть величина скал яр 
ная. Чтобы описать силы, действующие в жидкости, достаточно 
знать только распределение скалярной величины давления. 
Однако, чтобы описать состояние напряж ения в твердом теле, 
необходимо определить не только величину, но и направление 
сил, действующих на единицу площади.

Земля нан тепловая машина

Движение жидкости как реакция иа давление

К ак движ ется жидкость, управляем ая распределением д ав 
ления внутри нее? П редставим себе, например, в океане коор
динатную систему с осями, расположенными под прямыми 
углами друг к другу (рис. 8.3). Ось z  направлена вниз, т. е. 
z  увеличивается с глубиной. В каж дой точке (х , у, г) давление 
будет иметь определенное значение.

Выясним, каким долж но быть распределение давления, что
бы жидкость оставалась в состоянии покоя. Рассмотрим куби
ческий сантиметр жидкости, леж ащ ей между х = 0  и х = 1 , у —О 
и у =  1, г  =  0 и z = l .  Силы в кубе будут представлены д авле
ниями, действующими перпендикулярно к шести его граням. 
Кроме того, сила земного притяжения будет действовать вниз
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Рис. 8.3. Единичный куб в коорди
натной системе.

по оси г. Эта сила равна массе куба, умноженной на ускоре
ние свободного падения ав: а в= 9 8 0  с м -с-2 .

М асса 1 см3 численно равна плотности жидкости р в г-см -3. 
Таким образом, если жидкость является морской водой с плот
ностью <Гг=27, то куб будет иметь массу 1,027 г, а сила т я 
жести в направлении оси z  будет равна 1,027-980=1006 дин.

Другими действующими на куб вертикальными силами бу
дут направленная вниз сила, воздействую щ ая на верхнюю сто
рону куба и равная давлению  Р  в точке 2 = 0 , и направленная 
вверх сила, действую щ ая на нижнюю грань куба и равная д а в 
лению Р  в точке 2 = 1  см (рис. 8 .4). Результирую щ ая сила, н а
правленная вниз, равна

результирую щ ая сила =  a g р +  Р г_0 — Р г~ i.

Рис. 8.4. Вертикальные силы, действующие на 
единичный куб.
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Рис. 8.5. Горизонтальные силы, дей
ствующие на единичный куб.

Д л я  того чтобы куб не получал ускорения, результирую щ ая 
сила долж на "равняться нулю; поэтому давление долж но уве
личиваться с глубиной со следующей скоростью:

увеличение давлен ия с глубиной =  a g p см“ !.

Д л я  морской воды это требует увеличения давления при
мерно на 1000 дин-см -3 или увеличения давления приблизи
тельно на 1 бар при увеличении глубины на 10 м.

Горизонтальные силы, действующие на куб, являю тся д ав 
лениями на четыре вертикальные грани куба. Если давления 
на противоположных гранях равны, то общ ая сила не будет 
действовать на куб жидкости. Если, однако, давление на д ан 
ной глубине изменяется в направлении оси х  или у , то будет 
возникать результирую щ ая горизонтальная сила. Например, 
если давление равно В  в точке х = 0  и В + Ь в точке х = 1  см, 
то будет возникать результирую щ ая сила Ъ в отрицательном 
направлении оси х  (рис. 8.5). Так как  куб содержит массу, 
равную плотности жидкости, ускорение в отрицательном на
правлении оси х  будет равно

ускорение =  Ь/р см • с~2.

Горизонтальное движение жидкости является результатом 
изменений давления по горизонтали. При этом абсолю тная ве
личина давления, не меняющегося по горизонтали, не важ на; 
равные давления на противоположных гранях куба уравнове
шивают друг друга. Если давление изменяется в горизонталь
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ном направлении, то грань с большим давлением испытывает 
большую силу.

Таким образом, жвдкость будет двигаться -из района с вы
соким давлением в район с низким давлением.

Карта погоды

Метеорологические станции всего мира непрерывно изм еря
ют различные характеристики погоды, такие, как  температура, 
ветер, осадки и атмосферное давление. Эти данные затем  пере
даются в национальные бюро погоды, где их собирают, чтобы 
получить синоптический (одновременный) взгляд  на погоду, 
и затем публикуют в виде карты  погоды. Т акая карта для  США 
на 7 ч вечера (по поясному времени на восточном побережье 
США) 13 июля 1967 г. представлена на рис. 8.6. Н аблю денное 
распределение атмосферного давления, приведенного к уровню 
моря, изображено жирной линией. Кроме того, показаны  на
правление и скорость ветра и температуры для каж дой метео
станции.

Давление, измеренное в этот день над штатом С еверная 
Дакота (СШ А), оказалось вы соким — 1025 миллибар (м б). 
Этот район с высоким давлением окружен пространством, где 
давление упало ниже 1016 мб. Центр очень низкого давления 
(1004 мб) располагается на востоке Гудзонова залива.

Мы уж е знаем, что движ ения жидкостей объясняю тся гори
зонтальными изменениями давления, поэтому следовало бы 
ожидать, что ветры будут направлены из района с высоким 
давлением в районы с низким давлением, так  как  это направ
ление совпало бы с направлением силы, действующей на 
воздух.

Таким образом, можно было бы ожидать, что ветер будет 
Дуть через линии одинакового давления (изобары) от высокого 
Давления к низкому. Однако рассмотрение наблю давш ихся на
правлений ветра показы вает, что это не так. Вместо движения 
через изобары ветер движ ется вдоль этих изолиний. Таким 
образом, ветер приблизительно перпендикулярен направлению  
силы, обусловленной изменениями давления. Ветер на терри
тории США имеет тенденцию дуть по направлению  движения 
часовой стрелки вокруг районов с высоким давлением и про
тив направления движения часовой стрелки вокруг районов 
с низким давлением.

На первый взгляд каж ется, что данные, нанесенные на к ар 
ту погоды, противоречат нашей теории движения жидкостей.
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Рис. 8.6. Карта погоды для территории США на 19 ч 00 мин (по среднему 
времени восточного побережья США) 13 июля 1967 г. Давление атмосферы 
30,00 дюймов соответствует 1,016 бара, а интервал между изобарами соот
ветствует 0,004 бара. Таким образом, 30,29 дюйма = 1,025 бара, 
а 29,85 дюйма =  1,011 бара.
Цифра рядом с местоположением станций (кружки) показывает темпера
туру воздуха (по Фаренгейту); десятичная дробь внизу под тем пературой  
показывает осадки в дюймах за последние шесть часов до момента состав
ления карты (указано 7 ч 00 мин после полудня по среднему времени во
сточного побережья США 13 июля 1967 г.).
А А А А — холодный фронт — линия раздела на поверхности земли между 
холодным и теплым воздухом, под который холодный воздух надвигается 
подобно клину, обычно двигаясь в южном и восточном направлениях.©в в© — теплый фронт — линия раздела между теплым воздухом и от
ступающим клином холодного воздуха, по которому теплый воздух стре
мится вперед, обычно перемещаясь в северном и восточном направлениях. 
А ©  А © — фронт окклюзии — сложный, образованный в результате смы
кания теплого и холодного фронтов. Он часто является причиной в ы п а д е 
ния осадков.
Заштрихованная область на карте — площадь, где прошли осадки за послед
ние 6 ч перед моментом составления карты.
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Но теория не является неверной, она несовершенна, так  как  мы 
пренебрегали вращением Земли. Если бы Зем ля не вращ алась  
вокруг своей оси, ветер действительно дул бы из районов высо
кого давления в районы низкого давления. Исследуем влияние 
вращения Земли на движение жидкостей.

Влияние вращения Земли на движение жидкостей

Рассмотрим воду в состоянии покоя в цилиндрическом со
суде. Уровень воды в сосуде будет горизонтальным. Вращ ение 
сосуда в направлении, обратном движению часовой стрелки, 
имитирует вращ ение Земли. Вследствие центробежной силы 
вода будет отбрасы ваться от центра сосуда к его краям . П о
верхность воды примет вогнутую форму, так  что наклон уровня 
уравновесит центробежную силу. Заметим, что под действием 
той же самой центробежной силы Зем ля сплющена у полюсов 
и расширена у экватора. Поверхность Северного Ледовитого 
океана располож ена на 21 км ближе к центру Земли по сравне
нию с поверхностью океана у экватора.

Если плаваю щ ее тело стационарно относительно сосуда, то 
силы сбалансированы, т. е. наклон уровенной поверхности 
в сторону полюса точно уравновеш ен центробежной силой, при
ложенной к телу. Что произойдет, если мы попытаемся двигать 
плавающее тело относительно вращ аю щ егося сосуда? Во-пер- 
вых, рассмотрим движение тела против часовой стрелки, т. е. 
на восток (рис. 8 .7 а ) . Т ак  как  это движение равносильно уве
личению скорости вращ ения относительно полюса, то в резуль-

Изобары (жирные черные линии) являются линиями равного давления атмо
сферы. Они изображают поле давления, обусловливающего движение возду
ха. Цифры на концах изолиний — в дюймах.
Ветры направляются против направления движения часовой стрелки 
и к центру в циклонах (Low) и по направлению движения стрелки и в сто
рону от центра в антициклонах (Higih).
Барические системы (циклоны и антициклоны) обычно движутся на восток 
со средней скоростью летом 500 миль в день, зимой — 700.
Погода в срок составления карты показана в кружках:

О*— безоблачно, 3 — переменная облачность, # — пасмурно,
R— дождь, S— снег, Z— град,
Т  — гроза, F — туман, М — не определена.

S — ураганы,

Направление ветра показано стрелкой («откуда»), а его скорость — опере
нием по шкале, приведенной в нижней части карты (мили в час).
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Рис. 8.7. Действие вращения на горизонтальное движение.

тате центробеж ная сила будет увеличиваться. А так  как  это 
увеличение не сбалансируется формой водной поверхности, то 
предмет будет двигаться в направлении к внешней стороне, т. е. 
к экватору. Тело поэтому будет отклоняться вправо. Рассм от
рим следующий случай — движение предмета по часовой стрел
ке, т. е. к западу (рис. 8 .7 б). Теперь центробеж ная сила будет 
уменьш аться, так  что тело будет двигаться по направлению  
к полюсу по наклонной водной поверхности. Заметим, что сно
ва наблю дается отклонение вправо.

При движении тела к югу (рис. 8.7 в) или к северу 
(рис. 8.7 г) оно, так  ж е как  и в первых двух случаях, отклоня
ется вправо.

Та<ким образом, при движении в северном полуш арии тела 
всегда откланяю тся вправо.

Д л я  построения модели движения в южном полуш арии 
необходимо вращ ать сосуд в направлении движения часовой 
стрелки, все отклонения при этом соверш ались бы влево. Н а 
экваторе центробеж ная сила направлена вертикально и соот
ветствующие отклонения не наблю даю тся. И так, под влиянием 
вращ ения Земли движущ иеся тела в северном полуш арии от
клоняю тся вправо, а в южном — влево. Этот эффект назы вает
ся ускорением Кориолиса, в честь французского физика Гю ста
ва Гаспара Кориолиса, который опубликовал в 1835 г. фунда
ментальное исследование по движению жидкостей на вращ аю 
щейся Земле. Ускорение Кориолиса всегда направлено под 
прямым углом к вектору скорости v и у полюсов равно произ
ведению величины 1,5* 10-4 и скорости v  см*с-1. Его величина 
уменьш ается пропорционально синусу широты <р, до нуля на 
экваторе (sin0° =  0 ):

ускорение К ориолиса =  1,5 • 10~4 х; sin <р см • с “ 2.
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Для тех, кто хорошо знаком с векторными обозначениями, ниже приводится 
выражение ускорения Кориолиса в векторной форме.
Пусть £2 — вектор угловой скорости вращения Земли. Величина Q равна 
2^/(24-60-60), или 0,729-10-4 рад-с-1, поскольку Земля совершает один 
оборот за 24 ч. Пусть далее V — вектор скорости. Тогда

ускорение Кориолиса =  —2 2 X V,

где X означает векторное произведение.
Если через и  и v  обозначить восточную и северную составляющие скоро
сти V, то соответствующие компоненты ускорения Кориолиса Си и С* 
равны

Си — 1,46 • 10-4 v  sin f, Cv=  —1,46 • 10-4 и sin <f, 

где ф — широта.

Обзор карты погоды

Теперь мы можем еще раз вернуться к карте погоды. Д е 
тально рассмотрим ветер между городами Бисм арк (США, 
штат Северная Д акота) и Д етройт (ш тат М ичиган). П редста
вим трубку из воздуха сечением 1 см2, протянувш уюся между 
этими городами. Д авление на одном конце равно 1025 мб 
(у Б исм арка), а на другом 1011 мб (у Д етройта). Таким обра
зом, разница давлений между концами заставит двигаться воз
дух через сечение 1 см2 в восточном направлении (к Д етройту) 
с силой 14 мб, т. е. 14 000 дин (рис. 8.8). Так как  расстояние 
между двумя городами 1400 км, а удельный объем воздуха 
860 см3-г-1, в трубе находится около 1 ,6 -105 г воздуха. Следо
вательно, сила, приходящ аяся на единицу массы воздушного 
столба, равна 14 000/160 000, или 0,088 см*с~2, и направлена на 
восток.

Рис. 8.8. Силы, действующие на трубку воздуха сечением 1 см2 между Бис- 
МаРком и Детройтом. 13 июля 1967 г., 19 ч.



Оба города расположены на широте 45° с. и поэтому синус 
широты равен 0,7. Ускорение Кориолиса тогда равно примерно 
произведению величины 1,0-10-4 и скорости в см -с-1. И з карты 
погоды видно, что направление движения воздуха между Бис
марком и Детройтом северное. Т ак как ускорение Кориолиса 
в северном полуш арии направлено вправо от скорости, то оно 
отклоняет движение воздуха к западу. Это направление прямо 
противоположно направлению  силы давления, которая стремит- 
ся двигать  воздух к востоку.

Рассчитаем  теперь, с какой скоростью долж ен дуть ветер 
с севера, чтобы ускорение Кориолиса и сила градиента давле
ния (сила, проистекаю щ ая из-за различия в давлении) были 
при этом взаимно уравновешены:

0 ,0 8 8 =  1 ,0 - Ю - Ы

Отсюда
v  == 880 см • С"1, или 20 миль • ч-1.

Скорости ветра между Бисмарком и Д етройтом, как  это 
видно из карты  погоды, л еж ат  в пределах 9— 14 миль-ч-1. 
Вследствие трения о поверхность Земли ф актическая скорость 
о казалась  ниже расчетной. Если сила давления сбалансирова
на ускорением Кориолиса, то ветер долж ен дуть вдоль изобар. 
Т ак как  в северном полуш арии при движении происходит от
клонение вправо, то высокие давления долж ны  быть вправо от 
ветра. Если эти две силы точно сбалансированы, то не будет 
ускорения и, следовательно, ветер будет дуть с устойчивой ско
ростью.

П риближенный баланс меж ду ускорением Кориолиса и ус
корением, обусловленным разностью давлений, сущ ествует не 
только в атмосфере, но и в океане. В океане, однако, скорости 
меньше, а плотность среды значительно больше. Посмотрим, 
какая  требуется разность давлений, чтобы противодействовать 
ускорению Кориолиса в течении Гольфстрим. Это течение име
ет ширину порядка 50 км, среднюю скорость около 100 см -с” 1 
и максимальную  200 см -с-1. Д ля  средней скорости течения 
ускорение Кориолиса будет равно 10-2 см -с“2. Снова вообра
зим поперек потока трубку сечением 1 см2. Этот поток будет 
содерж ать около 5-106 г морской воды. Чтобы противостоять 
ускорению 10~2 см-с""2, противоположно направленная сила 
долж на быть равна 5-104 дин-см -2, что соответствует разности 
давлений 50 мб (давление, развиваемое столбом воды высотой 
50 см). Чтобы скомпенсировать ускорение Кориолиса, вода

Земля как тепловая машина
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должна быть на 50 см выше на правой стороне течения по 
сравнению с левой. Таким образом, морская поверхность д олж 
на иметь уклон около 1 см -км -1.

Величины ускорений

Величина ускорения Кориолиса очень мала. Д ля  ветра она 
составляет около 0,1 см -с-2, а для океанических течений 
0,005 см -с-2. Д ля  сравнения напомним, что ускорение свобод
ного падения составляет около 103 см -с-2 . Д ля  экспериментов 
в лабораторном масш табе ускорение Кориолиса ничтожно м а
ло. Например, если автомобиль движ ется со скоростью 
90 миль-ч-1 (4000 см -с-1), то ускорение Кориолиса будет тол
кать его вправо с ускорением 0,4 см -с-2. В то ж е время сила 
тяжести будет, действовать вниз с ускорением 980 см -с-1 . В ре
зультате автомобиль будет наклоняться вправо на 4 :1 0 0 0 0 , 
или 1,4 дуговые минуты. Поэтому при строительстве дорог мы 
не учитываем эф фект ускорения Кориолиса. В лабораторны х 
экспериментах с жидкостями эф фект ускорения Кориолиса пол
ностью маскируется силой трения. Д л я  проведения модельных 
экспериментов с жидкостями во вращ аю щ ихся системах необ
ходимо значительно увеличить скорость вращ ения по сравне
нию со скоростью вращ ения Земли. Почему эти очень слабы е 
силы управляю т движениями в океане и атмосфере?

Другой силой, которую необходимо включить в рассмотре
ние при экспериментах с жидкостями, является сила трения. 
После перемеш ивания воды в стакане сила трения постепенно 
уменьшит скорость движ ения воды до полного покоя. Вода 
в маленьком стакане остановится гораздо быстрее, чем в ванне. 
Это объясняется тем, что трение зависит от быстроты измене
ния скорости с расстоянием. У стенок стакана жидкость поко
ится, а в центре еще движ ется. Следовательно, изменения ско
рости значительны уж е на расстоянии 1 см. Н апротив, в ванне 
те ж е самы е изменения скорости наблю даю тся на расстоянии 
Десятков сантиметров. В результате скорость диссипации (рас
сеяния) энергии движ ения здесь меньше.

В атмосфере и океане мы имеем дело с расстояниями по 
вертикали порядка километров и по горизонтали порядка тысяч 
километров. В результате соответствующие эффекты  трения 
Уменьшаются по крайней мере в 104 раз (на 1 к м — 10 см ). 
*аким образом, трение, которое доминирует в лабораторны х 
экспериментах, становится несущественным при масш табах, 
сравнимых с атмосферой и океаном. В результате силы гради

^ П. Вейль



ента давления и Кориолиса становятся преобладаю щ ими, а си
ла трения (хотя и всегда присутствует)— относительно менее 
важной. Различны е силы контролируют поведение жидкостей 
в зависимости от м асш таба движ ения — соизмеримого с челове
ком или глобального. Н аш а интуиция, основанная на масш та
бах движения, соизмеримых с человеком, мало помогает в по
нимании процессов м асш таба атмосферы и океана.
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Потенциальная анергия

Движение океана и атмосферы контролируется силой гра
диента давления и эффектом вращ ения Земли. Различия в дав
лении (градиент давления) определяю тся в свою очередь изме
нениями плотности воздуха и морской воды. Следствие таких 
изменений плотности можно лучше изучить, рассм атривая один 
из видов энергии — так  называемую  потенциальную энергию.

Вода в реках всегда движ ется вниз. Н а гидроэлектростан
циях ток вы рабаты вается в результате вращ ения турбин под 
действием падаю щ ей воды. Таким образом, вода долж на содер
ж ать больше энергии в резервуаре выше плотины, чем при 
выходе из турбины на более низком уровне. Чем больше р аз
ница в уровне, тем больше энергии извлекается из грамм а воды 
(рис. 8.9).

Увеличение энергии с высотой является результатом грави
тационного притяжения Земли. Энергия воды увеличивается 
при ее поднятии на гору. Когда вода течет вниз, она выделяет 
часть этой энергии. Если поднять массу Л г на высоту Л, то 
необходимо затратить количество энергии, равное A a gh (ag — 
ускорение свободного падения, равное 980 см -с-2). Таким обра
зом, потенциальная энергия тела увеличится на величину A a gh. 
Если не поддерж ивать тело, то оно будет падать снова, умень
ш ая свою потенциальную энергию. П риродная тенденция со
стоит в уменьшении потенциальной энергии до минимума. Так, 
вода стекает вниз, чтобы уменьш илась ее потенциальная 
энергия.

Если опустить 1 см3 воды на 1 см, ее потенциальная энер
гия уменьшится па 980 г-см 2* с-2, или 980 эрг. В действитель
ности это только приблизительно верно, так  как  мы оперируем 
в атмосфере, а не в вакууме. Зам еняя 1 см3 воды на 1 см3 воз
духа, мы увеличиваем потенциальную энергию воздуха

Рис. 8.9. Ниспадающая «свадебная вуаль» водопада. Иосемайтский ► 
национальный парк, Калифорния.
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Рис. 8.10. Нефть и вода в узкой 
и широкой трубках.
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и уменьшаем потенциальную энергию воды. Т ак как  вес 1 см3 
воздуха составляет только 1/860 часть веса 1 см3 воды, сум м ар
ное изменение есть просто уменьшение потенциальной энергии. 
В случае, когда речь идет о воздухе и воде, можно не учиты
вать воздух.

Теперь посмотрим, что произойдет при замене жидкостей, 
незначительно отличаю щ ихся по плотности. Здесь мы могли бы 
рассмотреть столбики или морской воды, или воздуха с м алы 
ми различиями в плотности по вертикали. Однако в качестве 
примера изберем воду и нефть, которая несколько легче воды. 
Если в закрытую  снизу узкую трубку налить некоторое коли
чество воды и нефти, то можно это сделать так, что или вода, 
или нефть окаж утся сверху (рис. 8.10). При повторении экс
перимента в стакане не возникнет перемеш ивания, если налить 
нефть поверх воды. Если ж е  попытаться налить воду сверху 
нефти, то вода погрузится на дно, а нефть всплывет. 
В природных условиях более плотная жидкость находится 
У дна.

Теперь подсчитаем потенциальную энергию. Возьмем труб
ку сечением 1 см2. В нее поместим 10 г воды плотностью
1 г-см -3 и 10 г нефти плотностью 0,835 г-см ~3. Таким образом, 
в трубке будет находиться 10 см3 воды и 12 см3 нефти. Н езави
симо от порядка заполнения трубка будет заполнена на высо
ту 22 см. Вычислим потенциальную энергию жидкости в труб
ке. М ассы жидкостей распределятся на расстоянии 22 см. Вы
числяя потенциальную энергию, однако, нужно считать, что 
к аж д ая  жидкость сосредоточена в середине всего столба. Оба 
вычисления приведены на рис. 8.11. Когда вода располож ена 
внизу, общ ая потенциальная энергия составит 210ag, а когда 
нефть находится на дне, то потенциальная энергия будет 230%. 
Таким образом, потенциальная энергия будет меньше, когда 
более плотная жидкость находится у дна. Это устойчивое со
стояние системы.
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Нефть сверху воды: ЮХа*Х5+10Хо*X 16=210а* эрг. 
Вода сверху нефти: 10X0*Х6+ lOXflgX 17 = 230а* эрг.

Когда нефть находилась у дна в узкой трубке, система 
была в неустойчивом состоянии. Вследствие малого сечения 
трубки это неустойчивое состояние сохранялось. Если исполь
зовать не очень широкую трубку и наливать осторожно, то все 
же можно поместить воду поверх нефти. Однако небольшое 
сотрясение вызовет опускание воды ко дну. Неустойчивое поло
жение подобно состоянию монеты на ребре. П отенциальная 
энергия последней больше в этом положении, чем когда она 
лежит плаш мя. В природе, конечно, жидкости не ограничены 
и имеются всегда условия для того, чтобы более плотные слои 
находились у дна и плотность уменьш алась по направлению  
к поверхности.



П ростая связь между плотностью и потенциальной энерги
ей имеет место только для несжимаемых жидкостей. В наших 
вычислениях не принималось во внимание изменение плотности 
нефти и воды, обусловленное давлением. Но если рассм атри
ваю тся столбики воздуха, то здесь уж е необходимо учитывать 
сжимаемость и внутреннюю энергию. Изменение внутренней 
энергии является результатом работы, совершенной при сж а
тии или расширении жидкостей. При перемене местами еди
ничных масс воздуха, расположенных на двух уровнях, необ
ходимо вычислить то изменение в потенциальной и внутренней 
энергии воздушного столба, которое произошло в результате 
этой перемены. Если общ ая энергия увеличивается, то система 
была устойчивой; уменьшение общей энергии показы вает, что 
система была неустойчивой и стремилась опрокинуться. То ж е 
самое остается справедливым и в случае, когда речь идет 
о морской воде. Если в результате взаимного обмена единич
ных масс воды сумма потенциальной и внутренней энергии 
увеличивается, то первоначально вода бы ла устойчиво страти
фицирована. Уменьшение общей энергии указы вает на пред
шествующую неустойчивую стратификацию .
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Изменение плотности по горизонтали

Л окально поверхность Земли обычно устойчиво стратиф и
цирована и плотность ее увеличивается по мере опускания от 
воздуха к морской воде и горным породам. Однако по горизон
тали поверхность Земли не находится в положении минимума 
энергии. Действительно, более плотные породы, слагаю щ ие 
вершины гор, расположены выше уровня моря. При равнове
сии поверхность Земли представляла бы собой однообразный 
морской пейзаж , причем глубина океана везде была бы одина
ковой. Тепло радиоактивного распада, происходящего в недрах 
Земли, противодействует тенденции к понижению потенциаль
ной энергии и вы зы вает подъем гор и опускание морского дна. 
Обусловленный излучением Солнца гидрологический цикл 
стремится сгладить рельеф и вынести вещество от возвыш ен
ных мест суши ко дну океана. В результате Зем ля остается 
«живой» и на ней сущ ествует жизнь.

Рассмотрим действие горизонтальных различий плотности, 
помещ ая столбики нефти и воды в двух вертикальных танках 
(или цистернах), соединенных между собой трубочками на 
различных уровнях (рис. 8.12). Пусть первая цистерна запол
нена водой до высоты 10 м. Д ля  того чтобы давление у дна



Рис. 8.12. Различие давлений между баком с нефтью и баком с водой.
В левом баке до высоты 12 м находится нефть, давления в этом случае у дна 
равны (а и б). Если баки соединены выше дна, поток будет направляться 
из бака с нефтью в бак с водой.
Когда в левом баке находится нефть до высоты 11 м, давления уравнове
сятся на высоте 5 м над дном (в и г). Поток направится из бака с нефтью 
в бак с водой вблизи вершины бака, в то время как ниже 5 м поток на
правится из бака с водой в бак с нефтью.

двух цистерн уравнялось, мы долж ны наполнить левую цистер
ну нефтью до высоты 12 м (рис. 8.12 а ) . Соединения танков 
У дна не приведут к перетоку жидкости, пока давление у дна 
обоих танков равно 2 барам  (к давлению  жидкости 1 бар при
бавляется давление атмосферы 1 бар ). Д авление в двух танках 
изменяется как  функция расстояния от дна (рис. 8.12 6).

При движении вверх разница в давлении между двумя тан 
ками постепенно возрастает. Н а высоте 10 м разность давлений 
равна 2/ 12, или 0,166 бара. Если танки соединены выше дна, то 
нефть будет перетекать в воду. Вследствие различных скоро
стей увеличения давления с глубиной давления в этих двух 
танках могут уравновеситься только на одной глубине — у дна.

Если в левом танке нефть налита до высоты 11 м (рис. 
о.12в), то давление в двух танках будет равным на отметке 
о м от дна (рис. 8 .12г). Выше этого уровня давление в нефти 
больше, чем в воде; ниже давление в воде больше, чем 
в нефти.

Если бы резервуары были соединены где-либо, за исклю 
чением глубины 5 м, то поток в конце концов уравновесил бы
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давление в обоих резервуарах, причем расположение ж идко
стей в них было бы следующим: 5 м воды у дна и 5,5 м нефти 
сверху.

Изменения плотности по горизонтали и вращение Земли

Теперь рассмотрим совместное влияние изменений плот
ности по горизонтали и вращ ения Земли. О братимся снова 
к вращ аю щ емуся против часовой стрелки сосуду, имитирую
щему северное полуш арие Земли, покрытой океаном. Вода 
будет холодной около полюсов и теплой вблизи экватора; таким 
образом, плотность будет выше в полярном районе. П редста
вим, что полярное море заполнено водой, а тропическое море, 
характеризую щ ееся меньшей плотностью, заполнено нефтью. 
Вода, будучи плотнее, опустится на дно океана. Н аш а модель 
в таком случае состоит из придонного слоя воды, выходящего 
к  поверхности вблизи полюса и окруженного слоем нефти 
(рис. 8.13).

Единственное место, где существуют разности горизонталь
ного давления, находится на широте, которая отделяет нефть 
от воды. П оскольку нефть легче воды, то поверхность нефти 
будет располож ена выше поверхности воды. Поэтому давление 
вблизи поверхности нефти будет больше давления вблизи по
верхности воды. Следовательно, нефть будет стремиться течь 
поверх воды в направлении полюса. Вращ ение будет отклонять

Рис. 8.13. Нефть и вода находятся во 
вращающемся сосуде.

П ол ю с
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это движение вправо, создавая вблизи границы двух ж идко
стей поток, направленный на восток.

Поместим теперь в наш сосуд вместо двух жидкостей 
одну — морскую воду. В этом случае резкая граница в плот
ности сменится расплывш ейся. Вместо внезапного поднятия 
морской поверхности у границы жидкостей здесь будет наблю 
даться постепенное повышение уровня по мере уменьшения 
плотности. Соответственно изменениям плотности будет изме
няться давление по горизонтали. Поток воды к северу вращ е
нием Земли будет отклоняться вправо, образуя в итоге восточ
ное течение. Отметим, что наше течение, являясь следствием 
совместного эф фекта вариации давления и силы Кориолиса, 
идет в районе изменений плотности воды на поверхности. Т а
ким образом, это течение (оно мож ет быть либо холодным, 
либо теплым) обусловлено резкими изменениями температуры, 
а не самой температурой.

Распределение суши и моря на Зем ле услож няет картину 
течений по сравнению с нашей «океанической» моделью. О дна
ко в Северной А тлантике и северной части Тихого океана 
предсказанные восточные течения между холодными и теплы 
ми водами совпадаю т с течениями Северо-Атлантическим и Се- 
веро-Тихоокеанским (рис. 8.14). Последние являю тся продол
жениями течений Гольфстрим и Куросио. В отсутствие вращ е
ния теплые тропические воды пересекли бы холодные полярные 
воды и тем самым понизили бы контрасты температуры между 
экватором и полюсами. О тклоняю щ ая движение сила Корио
лиса помогает поддерж ивать большие контрасты температуры. 
Она действует подобно барьеру, преграж даю щ ему дрейф теп
лой воды к полюсу, и поэтому тропическая вода становится 
еще теплее. Это «сдерживание» теплой воды не является пол
ностью эффективным. Поскольку в жидкости происходят про
цессы перемеш ивания и трения, точного баланса между сила
ми Кориолиса и градиента давления не существует. В резуль
тате и наблю дается обмен между полярными и экваториаль
ными водами *. О днако обмен водами затруднен, и следствием 
этого являю тся большие температурные различия.

Таким образом, вращ ение Земли играет очень важную  роль 
в формировании облика окруж аю щ ей среды. Океан ведет себя 
подобно сосуду, нагреваемому в низких широтах и о хлаж д ае
мому в высоких. Рассмотрим прямоугольный бак, наполнен
ный водой, которую нагреваю т на одном конце и охлаж даю т

* Этому обмену способствует также меридиональное простирание 
береговой линии материков.— Прим. пер.
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Рис. 8.14. Циркуляция океана между холодной и теплой водами в северном 
полушарии. Сильные течения у западных берегов океанов — это Куросио 
в Тихом океане и Гольфстрим в Атлантике.

(в такой ж е степени) на другом. Д ругими словами, на один 
конец бака добавляется то ж е самое количество тепла, кото
рое в то ж е время отдает другой конец бака. В баке начнется 
конвекция, обусловленная разностями плотностей. Конвекция 
будет переносить тепло от экватора (теплого конца) к полюсу 
(холодному концу). Возникш ее температурное различие зави 
сит от свободы развития конвекции. Чем быстрее движ ется 
вода между концами резервуара, тем меньшее различие тем
ператур требуется для переноса тепла (рис. 8 .1 5 а).
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Рис. 8.15. Конвекция воды между источником и стоком тепла. В случае а 
отсутствует препятствие движению воды между теплым и холодным конца
ми. Эффект Кориолиса действует подобно преграде тепловому обмену. Сле
довательно, температурное различие возрастает (б).

Ускорение Кориолиса действует подобно неполной прегра
де (несовершенному барьеру) между полюсом и экватором 
(рис. 8.15 6 ). В результате движение воды к полюсу частично 
задерж ивается, и для переноса такого ж е количества тепла, 
как и в случае отсутствия барьера, требуется большее р азли 
чие температур. По обе стороны от преграды возникнет быст
рая циркуляция, но через преграду обмен воды, а следова
тельно, и тепла будет ослаблен. Аналогичный термический 
барьер, обусловленный силой Кориолиса, наблю дается и в ат 
мосфере, и в океане. В океане положение услож няется геогра
фическим распределением суши и моря. В атмосфере, за иск
лючением влияния горных преград, эффект, географического 
положения значительно слабее по сравнению с океаном. Теперь 
Mbi должны рассмотреть свойства воздуха и атмосферную 
Циркуляцию, которая является результатом различного нагре
вания воздуха радиацией Солнца.

Резюме

Воды океана и атмосфера движ утся в результате измене
ний давления по горизонтали. Вследствие вращ ения Земли сила 
Горизонтального градиента давления уравновеш ивается силой 
кориолиса. Таким образом, направление ветров совпадает 
с из°барой, причем более высокое давление в северном полу



шарии остается справа. Вариации давления обусловлены изме
нениями плотности. Уровень более легких тропических вод 
расположен выше уровня более плотных субарктических вод. 
В северном полуш арии в районе контрастов плотности вод 
наклон поверхности вы зы вает восточное течение. Таким обра
зом, сила Кориолиса уменьш ает горизонтальное перемеш ива
ние вод различной плотности.

Вопрооы и упражнения

1. Возьмите карту погоды и проанализируйте распределение давления и на
правления ветров, показанных на карте.

2. Как будут вести себя океанические течения на границе между теплой 
и холодной водами в южном полушарии? (Сверьте ваш ответ с рис. 11.5.)

3. Какие движения наблюдались бы в океане и атмосфере в случае отсут
ствия вращения Земли?

4. Как изменилось бы распределение средней годовой температуры при этом 
и почему?

Земля как тепловая машина



9 Воздух и циркуляция 
атмосферы

Движения жидкой оболочки Земли определяются, как мы 
знаем, горизонтальными изменениями давления и ускорением 
Кориолиса. В атмосфере, так же как и в океане, различия 
в давлении по горизонтали возникают из-за изменений плот
ности. Поскольку морская вода — жидкость, ее плотность за
висит в основном от температуры и солености и весьма слабо 
изменяется от давления. Воздух, однако, сильно сжимаем, так 
же как и все газы. Удельный объем воздуха прямо пропорцио
нален абсолютной температуре и обратно пропорционален дав
лению.

Удельный объем воядуха

В газе молекулы движутся почти свободно. Чем выше тем
пература, тем быстрее движение молекул. Давление, которое 
оказывает газ на стенки контейнера, определяется столкнове
ниями отдельных молекул со стенками. Чем больше молекул 
в данный момент сталкивается со стенками, тем большее дав
ление они оказывают. Чем выше температура и, следователь
но, больше скорость молекул газа, тем сильнее должны быть 
Удары молекул о стенки, и поэтому давление газа должно воз
растать. Для того чтобы молекулы не оказывали давления, они 
Должны быть неподвижными. Это случается при абсолютном 
пуле, соответствующем температуре —273° С. При любой тем
пературе выше абсолютного нуля молекулы находятся в дви
жении и оказывают давление. Наиболее легко описать поведе
ние газа можно с помощью термодинамической температурной 
шкалы — шкалы Кельвина. На этой шкале абсолютный нуль 
соответствует О К, точка замерзания воды 273 К, точка кипения 
воды 373 К.

Если рассматривать заданную массу газа, скажем, 1 г, то 
Мы должны ожидать увеличения давления с ростом темпера
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туры. Чем больше объем, занимаемый этим граммом газа, т е м  

на большем расстоянии друг от друга будут молекулы и, с л е 

довательно, тем меньше в единицу времени будет столкнове
ний молекул со стенками. Таким образом, чем больше объем, 
занимаемый 1 г газа, тем ниже давление. Взаимосвязь между 
удельным объемом, температурой и давлением очень проста:

удельны й объем  =  постоянная X абсолютная температура  
J давление

Следовательно, давление (бар) пропорционально абсолют
ной температуре (К) и обратно пропорционально удельному 
объему (см3*г- 1 ). Для воздуха мы получим

« *  2 ,8 9 7  (К ) о !удельный объем воздуха =  - -с м ^ г 1.

При давлении 1 бар и температуре 300 К (27° С) 1 г воз
духа занимает объем 870 см3, что примерно в 1000 раз больше 
объема 1 г воды.

Мы можем вывести уравнение для удельного объема воздуха из общего 
закона, который гласит: для любого идеального газа произведение давле
ния Р  и объема газа V равно произведению числа молей этого газа N> га
зовой постоянной R  и абсолютной температуры Т (число молей определяет
ся делением массы газа в граммах на его молекулярную м ассу):

P V  =  N R  Т.

Газовая постоянная R =  83 б а р • см3*° С-1 -моль-1 .
Этот закон справедлив как для простых газов, так и для смесей, таких, 

как воздух. В случае смеси мы должны определить среднюю молекулярную  
массу.

Состав в о з д у х а

N 2 (азот)
0 2 (кислород) 
Аг (аргон)

С о д е р ж а 
ние, %

О)
78
21

1

Средняя молекулярная масса воздуха

1 г воздуха содержит 1/28,8,Таким образом, 
для сухого воздуха

М о л е к у 
л я р н а я

масса

(2)
28
32
40

(1) X (2)

(3)
21,8
6,6
0,4

28,8

или 0,0348 моля. Поэтому

„ ,  837" (К ) .  .
удельный объем  =  28 8Р  (бар) см г—1*
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При измерении удельной теплоемкости воды мы просто по
мещали грамм воды в открытый контейнер и зам ечали изме
нение температуры воды по мере подвода тепла. Однако, если 
в о з д у х  поместить в изолированный контейнер, то по мере н а
гревания воздуха его давление будет возрастать. Эксперимент 
с нагреванием можно выполнить двумя путями. В первом экс
перименте можно изолировать воздух в контейнере так, что 
объем этого воздуха будет оставаться постоянным по мере уве
личения давления (рис. 9 .1 а ) , во втором — поместить воздух 
в цилиндр с подвижным поршнем, находящ имся под постоян
ным давлением по мере увеличения объема (рис. 9 .1 6 ).

В первом эксперименте мы получим теплоемкость при по
стоянном объеме (Cv). П ри этом обнаруж ивается, что необхо
димо затратить 0,171 кал, чтобы поднять температуру 1 г воз
духа на 1° С. Во втором эксперименте, при котором поршень 
выдвигается из цилиндра, воздухом соверш ается работа про
тив атмосферы. Поэтому мы долж ны  добавить некоторое коли
чество тепла, чтобы скомпенсировать эту работу.

Эта работа, эквивалентная изменению в P V , равна

( P V ) T +1 -  ( P V ) т =  2,89 ( Т  +  1) -  2,89 (7 ) =

=  2,89 бар • см3 • г-1  • °С“*1.

Единицы энергии этого произведения (PV) могут быть пере
ведены в калории по следующему соотношению:

41,5 бар • см3 =  1 кал.

Удельная теплоемкость воздуха

Рис. 9.1. Нагревание воздуха при постоянном объеме (а) и при постоян
ном давлении (б ).



Поэтому дополнительное количество тепла составляет 
2,89/41,5, или 0,069 кал-г- 1 -0 С- 1 . Следовательно, удельная теп
лоемкость воздуха при постоянном давлении будет

Ср =  0,171 +  0,069 =  0,240 кал - г - 1 • °С " 1.

Земля как тепловая машина

Изменение давления с высотой

Давление в жидкости увеличивается на 1 см высоты со ско
ростью, равной произведению ускорения свободного падения 
и плотности. Поскольку вода мало сжимаема, ее плотность 
почти не увеличивается с ростом давления, поэтому давление 
столба воды увеличивается почти с одной и тбй же скоростью 
1 бар на каждые 10 м глубины. Плотность же воздуха прямо 
пропорциональна давлению и обратно пропорциональна абсо
лютной температуре:

Р  яплотность воздуха =  г ' см •

Поэтому выражение для изменения давления на 1 см высо
ты имеет следующий вид:

ag P
изменение давления на 1 см =  2 89 ^  дин • см-3 .

Таким образом, когда мы движемся в атмосфере вниз, гра
диент давления увеличивается со скоростью, пропорциональ
ной давлению и обратно пропорциональной абсолютной темпе-
р а т у р е .

1 г\

0 , 7

а  ° ’ 5  
со

6 , 3

X

® 0 , 2  
е; 1 
со 
л

0 , 1

0 , 0 5

----

----- ------ -----

_
' '

---------------
„  - -  - — - д

— ------------------- Рис. 9.2. Изменение атмосферного давле-
10 15 20 ния с высотой при постоянной температу-

Высота,км ре 300  К.
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Вблизи земли давление падает быстро с высотой. Умень
шение давления на больших высотах, где оно мало, более 
постепенное. В атмосфере содержится около 1 кг воздуха на 
квадратный сантиметр. При давлении 1 бар 1 г воздуха зани
мает объем около 103 см3. Таким образом, столб воздуха вы
сотой 10 м вблизи земли будет содерж ать 0,1% всей атмосфе
ры. Д авление упадет на 10% на первом километре и составит 
0,9 бара. Д авление в изотермической атмосфере непрерывно 
падает со скоростью 10% на километр, что приводит к линей
ной зависимости на граф ике логарифм давления — высота 
(рис. 9.2). Д авление продолж ает падать с увеличением высоты, 
но никогда не становится равным нулю; таким образом, атмо
сфера постепенно переходит в вакуум внешнего пространства. 
На высоте 17 км давление составляет 0,1 бара, на 34 км — 
только 1 % приземного давления.

Изменение температуры вследствие вертикального движения 
сухого воздуха

До сих пор мы исследовали изменение давления с высо
той, предполагая, что температура остается постоянной. Мы 
знаем, однако, что с высотой температура уменьшается. В гл а
ве 7 мы долж ны  были учитывать это обстоятельство, когда 
рассматривали распределение температуры на поверхности 
Земли. Чтобы разобраться, почему температура долж на умень
шаться с высотой, давайте посмотрим, что случится, если мы 
поднимем 1 г воздуха от поверхности земли на высоту около 
1 км, где давление уменьш ается до 0,9 бара. В результате 
уменьшения давления воздух расш ирится примерно на 10%.

нм

О
0 , 6  0 ,7  0 , 8  0 , 9  1,0  1,1 - 3 0  - 2 0

Давление,бар
- 1 0  О +10 + 2 0  + 3 0  
Температура,°С

Рис. 9.3. Изменение давления (а) и температуры (б) сухого воздуха с вы
сотой.

^ П. Вейль



Рис. 9.4. Изменение температуры морской воды с глу
биной в Филиппинской впадине.
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1 , 5  2 , 0  2 , 5  3 , 0

Температура,°С

При расширении воздух совершит работу против атмосферы. 
Д ля  грамма воздуха эта работа равна давлению, умноженно
му на изменение объема, или около 86 бар -см 3. Это количество 
потерянной воздухом энергии составляет около 2 к а л -г -1. Если 
это тепло не подвести извне, воздух долж ен охладиться, чтобы 
скомпенсировать работу, затраченную  против атмосферы. П о
скольку теплоемкость при постоянном давлении составляет 
0,24 к а л -г_1*° С-1, воздух охладится на 8,5° С. Температура 
поэтому уменьшится с 300 до 291,5 К. Изменение давления 
и температуры с высотой для сухого воздуха, имеющего 
температуру 300 К у поверхности Земли, показано на рис. 
9.3 а и б.

Необходимо заметить, что вода намного менее сж имаема, 
чем воздух, а ее удельная теплоемкость значительно выше. Тем 
не менее по мере погружения в глубины океана мы должны 
были бы ож идать повышения температуры вследствие работы, 
совершаемой сжатием. Во многих местах океана этот эффект 
настолько мал, что маскируется другими процессами. Однако 
в некоторых изолированных глубоководных бассейнах, таких, 
как Ф илиппинская впадина, увеличение температуры с глуби
ной вследствие сж атая  можно обнаруж ить вполне отчетливо 
(рис. 9.4).

Содержание влаги в воздухе

До сих пор мы рассматривали свойства сухого воздуха, 
однако воздух содержит водяной пар. Водяной пар значитель
но изменяет прозрачность атмосферы для инфракрасной радиа
ции, а присутствие облаков, капель сконденсированной воды, 
изменяет тепловой баланс Земли.

При изучении трех ф аз воды (см. рис. 7.1) мы видели, что 
при данной температуре и определенном давлении воды пар
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находится в равновесии с жидкой водой или льдом. При 100° С 
давление водяного пара равно 1 атм, и при каж дом пониж е
нии температуры на 10° С давление водяного пара уменьш ается 
вдвое. Переходя к поведению молекул, можно рассуж дать так. 
Молекулы в жидкой воде находятся в постоянном движении. 
Как только они достигнут поверхности воды, некоторые из них 
будут иметь достаточно большую скорость для перехода в про
странство над водой. Чем выше температура воды, тем быстрее 
движутся молекулы и, следовательно, тем большее количество 
их может перейти через единичную поверхность в единицу 
времени.

В то ж е самое время молекулы водяного пара пространства 
над жидкостью будут сталкиваться с поверхностью жидкости, 
прилипать к ней и переходить в жидкую фазу. Число столкно
вений увеличится по мере повышения давления пара. Д л я  этих 
двух фаз, находящ ихся в равновесии, скорость потери молекул 
из жидкости долж на равняться скорости захвата молекул из 
водяного пара. При повышении температуры воды скорость 
потери молекул быстро растет; поэтому давление водяного п а
ра долж но увеличиться, чтобы вы звать такую ж е по величине 
скорость возврата молекул в жидкость.

Ранее наш цилиндр был наполнен только водой и водяным 
паром. Д авайте посмотрим, что произойдет, если поместить 
в цилиндр такж е и воздух, так  ,чтобы общее давление воздуха 
и (водяного пара было равно 1 бару. Теперь вода бом бардиру
емся и молекулами воздуха, и молекулами водяного пара. М о
лекулы воздуха — азот, кислород и аргон,— которые сталки
ваются с поверхностью воды, большей частью возвращ аю тся 
обратно. Однако газы воздуха в очень слабой степени раство
ряются в воде. Хотя это и не приводит к существенному изме
нению физических свойств воды, растворенный кислород очень 
важен для жизни в морях и озерах.

М олекулы водяного пара, ударяю щ ие по водной поверхно
сти, будут прилипать к ней так  же, как и в случае полного 
отсутствия воздуха. Кроме того, скорость, при которой молеку
лы покидают жидкость, зависит только от температуры воды 
и не изменяется внешним давлением воздуха над водой. П оэто
му для того чтобы поддерж ивать равновесие между жидкостью 
и паром, необходимо такое ж е число молекул водяного пара 
в единице объема, как  и в случае отсутствия воздуха. М ожно 
°пределить требуемую концентрацию молекул водяного пара 
с помощью парциального давления, оказываемого водяным 
Паром. Тогда общее давление будет суммой парциального д ав 
ления водяного пара и парциального давления воздуха. П а р 
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Рис. 9.5. Изменение содержания влаги на
сыщенного воздуха в зависимости от тем
пературы. Содержание влаги может быть 
выражено либо в форме давления водяно
го пара, либо в виде доли массы водяно
го пара в воздухе при давлении 1 бар.

циальное давление водяного пара, находящ егося в равновесии 
с жидкостью, фактически будет равно общему давлению  водя
ного пара при отсутствии воздуха. Чем выше температура, тем 
больше парциальное давление водяного пара; оно будет удваи
ваться при каж дом повышении температуры на 10° С.

П арциальное давление водяного пара в воздухе, находящ е
гося в равновесии с водой, показано на рис. 9.5 как функция 
температуры. Воздух в равновесии с жидкой водой является 
насыщенным воздухом и имеет относительную влаж ность 100%. 
М ожно определить содерж ание влаги в воздухе с помощью 
отношения смеси, выраженного в грамм ах воды на грамм воз
духа. Это отношение показано на рис. 9.5 при давлении 1 бар. 
Заметим, что это отношение увеличивается от 0,0037 при 0° С 
до 0,02,6 при 30° С, т. е. в 7 раз, или почти в 23 раза.

Д ля  воздуха и воды в равновесии при 20° С и давлении 
1 бар парциальное давление водяного пара составляет 0,024 ба
ра, а отношение см еси— 14 г воды на килограмм воздуха. Если 
теперь уменьшить давление до 0,5 бара, поддерж ивая воздух 
при 20° С в равновесии с водой, то объем воздуха уменьшится 
вдвое при том ж е самом парциальном давлении воды, поэтому 
отношение смеси увеличится до 28 г-к г” 1. Если, с другой сто
роны, воздух расш иряется, не приходя в контакт с водой, отно
шение смеси останется тем ж е самым, но, поскольку водяной 
пар такж е расш иряется, давление пара будет составлять толь
ко 0,012 бара.

О тносительная влаж ность есть содерж ание водяного пара, 
выраженное в процентах от насыщенного содерж ания при той 
ж е самой температуре. Таким образом, воздух с 5 0% -ной отно
сительной влажностью  при 20° С долж ен иметь парциальное  
давление, равное 0 ,012  бара. При 1 баре оно было бы эквива
лентно отношению смеси 7 г -к г -1, при 0 ,5  б а р а — 14 г -к г-1.
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Водяной пар, содерж ащ ийся в воздухе, вызы вает интерес
ный эффект при поднятии и опускании воздушных масс. Вблизи 
океана воздух будет почти насыщен водяным паром. К ак  толь
ко такой воздух начинает подниматься, он расш иряется и, т а 
ким образом, охлаж дается. Однако охлажденный воздух еще 
содержит ту ж е самую массу водяного пара на единицу массы 
воздуха, и в результате он становится перенасыщенным водя
ным паром. Перенасыщение приводит к фазовому превращению 
водяного пара в капли жидкой воды. Одновременно фазовое 
превращение пара в жидкость освободит тепло испарения, н а
гревая таким образом воздух. Это нагревание вследствие кон
денсации будет противодействовать охлаждению , вызванному 
расширением поднимающегося вверх воздуха, и приведет 
к меньшему падению температуры с высотой, чем можно было 
бы ожидать при подъеме сухого воздуха.

Чтобы проиллю стрировать эффект действия водяного пара 
на вертикальный температурный градиент в воздухе, рассмот
рим следующий пример. Пусть воздух, первоначально находя
щийся при давлении 1 бар и температуре 27° С, поднимется 
до уровня, где давление составит 0,8 бара, что соответствует 
примерно высоте 2 км. Если воздух сухой, падение давления 
вызовет понижение температуры до 8° С. Если ж е воздух на
сыщенный, он содержит 23 г-к г-1 водяного пара при 27° С. К ак 
только воздух расш ирится и охладится, его способность удер
живать влагу уменьшится. При 0,8 бара этот воздух будет н а
сыщен при температуре 19° С с содержанием влаги 17 г-к г-1. 
Таким образом, конденсация 6 г водяного пара в 1 кг воздуха 
уменьшит охлаждение воздуха на 11° С.

Если бы воздух при давлении 1 бар был холоднее, его спо
собность удерж ивать влагу была бы меньшей, и поэтому коли
чество сконденсированной влаги было бы такж е меньшим. В ре
зультате при расширении падение температуры было бы 
большим.

А что произошло бы, если бы воздух при температуре 27° С 
и давлении 1 бар был не полностью насыщен влагой? П редпо
ложим, что этот воздух имел относительную влаж ность 78% . 
Содержание влаги тогда долж но быть равно 18 г*кг-1. Так как 
воздух расш иряется и охлаж дается, относительная влажность 
его увеличивается, пока не достигнет 100% при давлении 
0,953 бара и температуре 22° С. В этой точке произойдет кон
денсация. При давлении 0,8 бара этот воздух имеет темпера- 
туру 16° С и конечное содерж ание водяного пара 14,5 г -к г-1.

Вертикальное движение влажного воздуха



Эти результаты  суммированы ниже:

Начальная относительная влажность, % 0 78 100
Температура при давлении 0,8 бара, °С 8 16 19

При подъеме воздуха без дополнительного притока внешне
го тепла водяной пар вызы вает два эффекта. Он уменьшает 
скорость падения температуры и приводит к конденсации воды 
и, следовательно, к образованию  облаков. Водяной пар изменя
ет такж е удельный объем воздуха. Средняя молекулярная мас
са воздуха равна 28,8, в то время как  молекулярная масса 
воды — только 18. Таким образом, влаж ный воздух при тех же 
самых значениях давления и температуры будет иметь несколь
ко меньшую плотность, поскольку более легкие молекулы воды 
зам енят молекулы воздуха. Поэтому при одних и тех ж е тем
пературе и давлении влаж ный воздух поднимается над сухим. 
Если бы влаж ный воздух и сухой воздух поднимались вместе, 
влаж ный воздух охлаж дался бы медленнее и его плотность 
была бы меньше по сравнению с сухим воздухом.

Эти свойства воздуха благоприятны для процесса его взаи
модействия с морем. К ак  только сухой воздух опускается, он 
приходит в контакт с поверхностью моря. Затем  молекулы воды 
покидают море и насыщ аю т воздух влагой. Насыщенный воз
дух поднимается, позволяя менее насыщенному воздуху опу
ститься и прийти в контакт с морской поверхностью, где энер
гия Солнца испаряет морскую воду, чтобы вновь насытить 
воздух.
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Горизонтальные движения воздуха

В ертикальные движения важны для обмена влагой между 
океаном и атмосферой. Больш ая часть энергии переноса меж
ду океаном и атмосферой представляет собой теплоту испаре
ния; таким образом, вертикальные движения воздуха оказы ва
ют большое влияние на энергетический бю джет моря. Д в и ж е
ния воздуха, с которыми мы все хорошо знакомы,— ветры — 
в основном горизонтальны. Мы уж е знаем, что ветры опреде
ляю тся распределением давления и вращением Земли. Если мы 
имеем карту погоды, показывающую распределение атмосфер
ного давления на уровне моря, то можем составить представ
ление о скоростях и направлениях ветров. Что, однако, опре
деляет циркуляцию атмосферы? Хотя непосредственная причи
на — это распределение давления, но оно само является



следствием приходящей солнечной радиации и уходящего из
лучения Земли. Ветры суть отклик на дифференциальное н а
гревание и охлаждение атмосферы.

Воздух и циркуляция атмосферы

Теория Хздли

П ростая теория, объясняю щ ая ветры, была выдвинута Хэд
ли в 1735 г. Он полагал, что, поскольку Зем ля получает больше 
тепла вблизи экватора, чем у полюсов, воздух, нагретый в тро
пиках, поднимается, затем устремляется к полюсам и, ох
лаж даясь там, опускается и возвращ ается к экватору вдоль 
поверхности (рис. 9.6). Если бы Зем ля не вращ алась, это вы 
звало бы ветры, дующие от полюсов к экватору вдоль поверх
ности Земли. Вследствие вращ ения Земли воздух, движущ ийся 
к экватору, отклоняется так, что в результате возникаю т вет
ры, дующие с востока на запад. Таким образом, Хэдли указал  
на эффект вращ ения Земли за  100 лет до опубликования тео
рии Кориолиса и привлек эту теорию для объяснения пассатов. 
Пассаты, постоянные ветры со скоростью 500—750 см -с-1, 
занимают пояса между широтами 25 и 5° в каждом полушарии. 
В северном полушарии они дуют с северо-востока, в южном 
полушарии — с юго-востока. Хотя теория Хэдли объясняет пас
саты, однако, рассуж дая так и дальш е, мы должны были бы 
потребовать, чтобы ветры на всех широтах имели то ж е самое 
направление, что и пассаты.

П реж де чем исследовать, как  теория Хэдли может быть 
модифицирована, рассмотрим среднее распределение ветров на 
поверхности Земли.

Рис. 9.6. Циркуляция атмосферы,
по Хэдли.

< Ветры 
на высоте



Земля как тепловая машина 

Общая циркуляция

В отличие от постоянных пассатов, ветры умеренных широт 
не имеют определенного направления как  в области низкого, 
так  и в области высокого давления. Пример этого мы видели 
на карте погоды (см. рис. 8.6). Бели мы осредним векторы вет
ра за  некоторый период времени и вдоль каж дой параллели, 
то получим климатическую среднюю, общую циркуляцию. Б л а 
годаря такому осреднению северные и южные составляющие 
ветров исчезнут и останутся в основном йетры с западной и во
сточной (составляющими.

Осредненная система ветров, связанная со средним полем 
давления, показана на рис. 9.7.

Вдоль экватора располож ена область низкого давления 
и ветры здесь слабые. Это район штилей, где парусные суда 
имеют очень малую скорость движения. С 5° широты по обе 
стороны от экватора мы входим в район постоянных пассатов, 
который распространяется почти до 25° широты. Эти ветры 
были благоприятными для исследовательских и торговых 
судов.

Д алее к полюсу расположен район так  называемых кон
ских широт с очень малыми скоростями ветра и высоким д ав 
лением. Здесь с 30 до 35° широты почти нельзя заранее 
предсказать направление ветров. Д алее к северу от 35 до 55° 
мы попадаем в район переменных западны х ветров. Затем  мы 
оказы ваемся в субполярном районе низкого давления. Д алее 
к северу, от 65° широты и до полюса, ветры в среднем дуют 
с востока (восточные ветры ).

Давление Направление ветра

Рис. 9.7. Обобщенное распределение давления и ветров в северном полу
шарии.



Воздух и циркуляция атмосферы

Циркуляция из трех ячеек

Мы видим, что общ ая циркуляция атмосферы не соответ
ствует простой модели Хэдли. М еж ду пассатами и ветрами 
околополюсных областей расположен широкий пояс с преобла
дающими западными ветрами. О ш ибка модели Хэдли происте
кала из предположения о том, что нагревание и охлаж дение 
атмосферы ограничивается земной поверхностью. В действи
тельности, как  это мы уж е видели на рис. 6.6, верхние слои 
атмосферы охлаж даю тся путем излучения во внешнее прост
ранство. Величина этого охлаж дения леж ит в пределах от 1 до 
2° С в сутки. Воздух, идущий к полюсу в верхних слоях, достиг
нув примерно 30° широты, начинает опускаться к поверхности. 
Опускаясь, он нагревается за  счет сж атия. Достигнув поверх
ности, воздух растекается как к северу, так  и к югу. Таким 
образом формируется область высокого давления конских 
широт.

Воздух, который поднимается на экваторе, не достигает по
люса, а образует замкнутую циркуляционную ячейку между 
экватором и 30°, как показано на рис. 9.8. Воздух, который опу
стился у 30° и далее следует к полюсу, будет вызывать ветры 
с западной составляю щ ей вследствие вращ ения Земли. Вблизи 
полюсов происходит быстрое охлаж дение воздуха в верхних 
слоях, вызываю щ ее его опускание. Поскольку этот воздух на
правляется у поверхности Земли к экватору, он отклоняется 
таким образом, что результирующий ветер имеет восточную со
ставляющую. Субполярный район низкого давления образует
ся там, где встречаю тся холодные восточные ветры с теплыми 
западными ветрами. Здесь происходит подъем воздушного 
потока.

Рис. 9.8. Модель с тремя ячейками 
Циркуляции.



Таким образом, модель Хэдли слишком проста. Вместо цир
куляции с одной ячейкой мы пришли к картине циркуляции 
с тремя ячейками.
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Лабораторные эксперименты

Д ля выяснения природы общей циркуляции атмосферы 
Ф альц в 50-е годы в Чикагском университете выполнил лабо
раторные эксперименты с вращ аю щ имися сосудами. Цилиндр, 
наполненный водой, нагревался на периферии и охлаж дался 
в центре. Таким образом моделировалось различие в нагре
вании между экватором и полюсом. Когда цилиндр оставался 
неподвижным, вода поднималась у его края (экватора) и на
верху текла к центру (полю су), где она опускалась и д^лез 
следовала вдоль дна сосуда к его периферии. Когда сосуд мед
ленно вращ ался, возникала циркуляция Хэдли с отклонением 
меридиональных течений.

К ак  только скорость вращ ения цилиндра увеличивалась, 
ячейка Хэдли разруш алась в серию вихрей, напоминающих 
циклоны и антициклоны на карте погоды. При дальнейш ем воз
растании скорости вращ ения возникало еще большее число 
циркуляционных ячеек. Вращение, таким образом, разруш ало 
простую циркуляцию и способствовало возникновению теплых 
и холодных вихрей, которые перемещ ались из экваториальной 
и полярной областей в сторону средних широт.

Вихри и общая циркуляция

Вследствие вырождения простой циркуляции в вихри район 
западны х ветров умеренных широт становится ареной взаимо
действия циклонов и антициклонов. Возникает вопрос: эти вих
ри черпают энергию из циркуляции западны х ветров или же 
сами снабж аю т энергией общую циркуляцию атмосферы? #К<?г- 
да мы нагнетаем воду через трубы, мы пытаемся избежать 
турбулентности. Если при этом все ж е и образую тся вихри, 
они возмущ аю т обычное движение жидкости и поэтому рассеи
вают энергию, принуж дая быстрее нагнетать воду, для  того 
чтобы поток имел ту ж е самую скорость. Когда конструктор 
самолета стремится избеж ать возникновения турбулентности 
в хвостовой струе самолета, он вынужден уменьшить скорость.

В атмосфере, однако, ситуация иная. Холодные воздушные 
массы в умеренных широтах стремятся опуститься, а теплые —
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подняться. В результате потенциальная энергия превращ ается 
в кинетическую энергию ветра. Виктор Старр из М ассачусет
ского технологического института показал, что циклоны и анти
циклоны умеренных широт не рассеиваю т энергию западных 
ветров. Более того, вихри сами отдаю т свою энергию западным 
ветрам. Таким образом, неупорядоченные вихри теплого и хо
лодного воздуха умеренных широт, движение которых метеоро
логи могут предсказать только на очень короткий период вре
мени, вызываю т общую циркуляцию воздуха в направлении 
с запада на восток.

Влияние вертикальных движений в атмосфере на испарение 
и осадки

В ертикальная компонента общей циркуляции атмосферы 
(см. рис. 9.8) долж на оказы вать сильное влияние на испаре
ние и осадки у земной поверхности. К ак мы уж е видели, при 
подъеме воздуха происходит его охлаждение вследствие р ас
ширения, что приводит к перенасыщению влагой и выпадению 
осадков. С другой стороны, при опускании воздуха происходит 
его нагревание вследствие сж атия; это вызывает недонасыще- 
ние водяным паром. К огда этот воздух перемещ ается над океа

см • год -2

Рис. 9.9. Широтный ход сред
ней скорости испарения (£ ) ,  
осадков (Р)  и среднего со
держания влаги (V )  в север
ном полушарии.

*аQ)dоU

Широта сев.
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ном, можно ож идать значительного испарения морской воды 
и восстановления потерянной воздухом влаги.

Оценкц широтного изменения испарения и осадков в север- 
ном полуш арии показаны  в логарифмическом масш табе на 
рис. 9.9. Количество воды, которое может выпасть в осадки или 
испариться, зависит от влагоемкости воздуха. Отмечается уве
личение и осадков, и испарения от полюса к экватору, так  как 
в этом ж е направлении повышается температура и поэтому 
воздух способен содерж ать больше воды (рис. 9.5). Общее 
содерж ание влаги в вертикальном столбе атмосферы такж е 
увеличивается (рис. 9.9) от 0,4 г-см -2 у Северного полюса до
4 г*см-2 у экватора.

Чтобы лучше представить себе картину влияния вертикаль
ного движения, рассмотрим отношения осадков или скорости 
испарения к содержанию влаги (рис. 9.10). Эти отношения 
дадут нам  число циклов полного обновления влаги в столбе 
воздуха за год (за счет либо испарения, либо осадков). Кривая 
отношения осадков к содержанию водяного пара имеет два 
максимума — у 55° и у экватора, где один цикл совершается 
раз в шесть дней.

Эти максимумы соответствуют районам восходящего дви
жения в нашей модели циркуляции, состоящей из трех ячеек 
(рис. 9.8).

К ривая отношения скорости испарения к содержанию влаги 
имеет растянутый пик около 35° с. ш., соответствующий

Вертикальное движение 
в атмосфере
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Рис. 9.10. Частота обновления 
влаги в столбе воздуха в ре
зультате испарения {Е/™) 
или осадков (PfW)  для север
ного полушария.
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нисходящему движению воздуха в конских широтах. М ожно 
было ожидать сущ ествования второго пика у Северного полю
са, однако это не подтверж дается наблюдениями. З а  этим иск
лючением, данные по испарению и осадкам подтверж даю т к ар 
тину вертикальных движений (см. рис. 9.8).

Поле давления и преобладающие ветры у земной поверхности

Если бы Зем ля была полностью покрыта водой, модель 
циркуляции с тремя ячейками была бы более близка к ф акти
ческой. Однако среднее давление и ветровая система в значи
тельной степени определяю тся распределением суши и моря. 
В главе 6 мы видели, что география Земли оказы вает сильное 
влияние на средние летнюю и зимнюю температуры. Д авай те 
теперь исследуем среднее распределение давления и ветров 
в январе и июле.

В начале обратимся к условиям в январе (рис. 9 .1 1 а). В се
верном полушарии зимой преобладает область высокого д ав 
ления над Азией и Северной Америкой (с несколько меньшим 
максимумом), в то время как  над океаном давление понижено. 
В южном полушарии давление ниже над материками, чем над 
океаном. Отсутствие крупных масс суши определяет здесь бо
лее ровное поле давления. В июле (рис. 9 .116) возникает про
тивоположная ситуация.

Годовой ход давления над Азией вызывает интересное явле
ние над Индией. Зимой над  Индийским океаном ветры дуют на 
юго-запад. Этот поток сухого воздуха вызы вает сильное испа
рение над сушей и смежным океаном. В июле ситуация меня
ется: ветры дуют с Индийского океана на северо-восток, в сто
рону материка. В лаж ный океанический воздух, достигая тепло
го материка, приносит с собой обильные осадки (муссонные 
Дожди).

Резюме

Воздух весьма сжимаем. При подъеме он расш иряется, со
вершает работу против атмосферы и охлаж дается. Одновре
менно его способность удерж ивать водяной пар уменьшается, 
происходит конденсация влаги в виде образования облаков 
и выпадения осадков. Конденсация, высвобож дая теплоту испа
рения, уменьшает вертикальный температурный градиент 
в атмосфере. О бщ ая циркуляция атмосферы в каж дом  из полу-
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дюймы миллибары

— —  Преобладающие 
ветоы

Рис. 9.11. Среднее распределение давления и ветров на уровне моря в ян
варе (а) и в июле (б) (по Стралеру, 1969).

Рис. 9.12. Облачный покров над Землей по данным спутника ESSA -III, 
6 января 1967 г.
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шарий состоит из трех ячеек, которые обусловливаю т в свою 
очередь ветровую систему. В районах преобладания восходя
щих движений наблю дается превышение осадков над испаре
нием, в зонах нисходящих воздушных масс — превышение испа
рения. Ф актическая циркуляция услож няется распределением 
суши и морей на Земле. Н аибольш ие годовые изменения тем
пературы над материками вызываю т годовой ход муссонов над 
северной частью Индийского океана.

Вопросы и упражнения

1. Почему точка кипейия воды понижается с высотой? Используя данные 
рис. 9.2 и тот факт, что давление водяного пара уменьшается примерно 
вдвое при каж дом понижении температуры на 10° С, определите, какова

' будет точка кипения воды на высоте 5 км.
2. В оздух при 0°С  и давлении 1 бар содержит 3,7 г НгО на 1 кг (рис. 9.5J. 

Если насыщенный воздух при 0°С  нагреть до 10° С (а) или до 20° С (б), 
то сколько воды необходимо добавить на 1 кг воздуха при каждой тем
пературе, чтобы воздух оставался насыщенным водяным паром?

3. Почему облака обычно имеют хорошо выраженную нижнюю границу?
4. Как выглядит циркуляция из трех ячеек (рис. 9.8) для южного полу

шария?
5. Используя рис. 9.11, изобразите давление в центральной части Атланти

ческого океана как функцию широты и укажите направление ветра в ян
варе и июле. Сравните ваши результаты с простой моделью на рис. 9.7.

Земля как тепловая машина



10 Взаимодействие океана 
и атмосферы

Поверхность моря представляет собой арену взаимодей
ствия океана и атмосферы. Эта зона между океаном и атмо
сферой не является резкой границей между жидкой и газооб
разной оболочками Земли. Поверхность океана представляет 
собой транзитную зону, где осущ ествляется обмен веществом 
и энергией, связующ ее звено в цепи взаимодействия океана 
и атмосферы. Так ж е как нельзя понять атмосферу, не учиты
вая ее взаимодействия с океаном, так  невозможно понять 
и океан, не рассм атривая его взаимодействия с атмосферой 
через поверхность моря.

Лучистая энергия

При рассмотрении теплового баланса Земли (см. рис. 6.6) 
мы видели, что 47L% приходящ ей солнечной радиации погло
щается земной поверхностью, из них 22% прямой солнечной 
радиации и 25% рассеянной воздухом, пылью и облаками. Что 
произойдет после того, как  эта радиация проникнет в море? 
Мы обычно полагаем, что вода, а тем более чистая вода, про
зрачна для видимого света. М орская вода, в особенности вбли
зи берегов, может выглядеть мутной, однако, если отфильтро
вать ее, она будет чистой. Взвешенный материал, вызывающий 
помутнение, является основным предметом исследования в гео
логии и биологии моря.

Если произвести измерения доли света данной длины вол
ны, поглощенной 10 м чистой воды, то мы получим результаты , 
Изображенные на рис. 10.1. Заметим, что полное (100% ) по- 
глощение наблю дается как  у коротких (ультраф иолетовых), 
так и у длинных (инфракрасных) волн. М инимальное погло
щение наблю дается вблизи 0,47 мкм, в голубой части спектра,

даж е энергия голубого света уменьш ается вдвое уж е на

10 П. Вейль
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Рис. 10.1. Поглощение света 10-мет
ровым слоем чистой воды в зависи
мости от длины волны.

0 ,4  0 ,5  0 ,6  0 ,7
Длина волны,мкм

Столб воды открытого океана высотой 10 м поглощ ает от 
33 до 80% голубого света, в зависимости от чистоты воды. 
В среднем столб океанической воды высотой 10 м поглощает 
около 55% голубого света, в то время как  такой ж е столб при
брежной воды — 94—99 %.

Проникновение лучистой энергии в море показано на 
рис. 10.2. Д л я  характеристики ослабления света здесь выбран 
процент пропускания световой энергии в логарифмической 
ш кале в зависимости от глубины, выраженной в такой ж е ш ка
ле. Д аж е  в наиболее чистой океанической воде только 1% све
товой энергии проникает ниже 100 м. Солнечный свет можно

Глубина

Рис. 10.2. Пропускание света на 
различных глубинах для, различных 
типов вод.
А —  чистая океаническая вода; В 
типичная океаническая вода; В  
мутная океаническая или чистая 
прибрежная вода.
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увидеть только в верхнем 100-метровом слое океана; более 
д7о/0 объема М ирового океана находится в состоянии вечной
темноты.

М орская вода, кроме того, далека от прозрачной. По мере 
погружения в глубь океана солнечный свет быстро исчезает 
й цвет его изменяется от белого к голубому. Многие из обита
телей морского дна окрашены в яркие цвета. Однако они неви
димы при естественном освещении и обнаруж иваю тся только 
при работе с искусственным освещением.

Поглощение света значительно ограничивает видимость 
с подводных лодок. К азалось бы, имея в распоряжении соот
ветствующее судно, человек может исследовать глубины океа
на так же, как  космонавт может исследовать поверхность Л у 
ны. Однако д аж е обладая искусственным освещением, анало
гичным солнечному, мы имели бы возможность видеть лишь 
на небольшом расстоянии от судна. В чистой океанической 
воде можно получить отчетливые фотографии предметов, р ас
положенных в нескольких метрах от камеры, а на расстоянии 
до 10 м вследствие поглощения и рассеяния света картина 
ухудшается. Во многих прибрежных районах оптические наблю 
дения практически невозможны.

Солнечный свет, проникающий в океан, представляет собой 
одну из форм энергии. При поглощении морской водой он пре
вращается в тепло и повышает температуру воды. К ак мы 
увидели в главе 5, небольш ая доля падаю щего света усваи
вается растениями при фотосинтезе для превращ ения неорга
нических веществ в органические. При рассмотрении энергети
ческого баланса моря можно игнорировать эту малую долю 
общего падаю щ его света. Однако при исследовании биологии 
моря ее необходимо принимать во внимание, поскольку эта 
малая доля световой энергии является источйиком жизни 
в океане.

Среднее количество солнечной энергии, получаемой на 
верхней границе атмосферы, составляет 8,3• 10-3 кал -см -2 -с-1. 
Земная поверхность поглощ ает 47% этой величины, или
4 • 1 о—3 кал • см-2 • с-1 (1 ,2-105 кал -см -2 -год-1). Если бы вся эта 
энергия уш ла на нагревание верхнего 100-метрового слоя океа- 
На> то за год температура слоя повысилась бы на 12° С. В сред
а м  по всему земному ш ару то ж е самое количество тепла, 
к°торое поглощ ается морем, долж но возвратиться в атмосферу 
и космическое пространство, ибо в противном случае темпера- 
тУра океана возрастала бы непрерывно. Н а рис. 6.6 показано, 
ч£° 5% падаю щ ей радиации излучается земной поверхностью 
°оратно в космическое пространство в инфракрасной части



спектра. Поскольку морская вода непрозрачна в инфракрасной 
части спектра, обратная радиация излучается морской поверх
ностью. Измерение интенсивности этой радиации со спутника 
в одном из инфракрасны х окон (см. рис. 6.5) позволяет при 
безоблачном небе определять температуру поверхности моря, 
вводя поправку на радиацию  водяного пара, содержащегося 
в атмосфере.

Только 5 из 47 единиц тепловой' энергии, поглощаемой мо
рем, излучается обратно в космическое пространство. Осталь
ные 42 единицы переносятся в атмосферу. Затем  атмосфера 
излучает эту энергию обратно в космическое пространство.

Земля как тепловая машина

Перенос энергии между океаном и атмосферой

Воздух и верхний слой воды океана находятся в контакте. 
Если воздух теплее воды, тепло будет переноситься из атмо
сферы в воду; если теплее окаж ется вода, перенос тепла про
изойдет в противоположном направлении. Тенденция переноса 
всегда направлена в сторону выравнивания температур. Де
тальн ая регистрация сезонных вариаций температуры прово
дится в очень небольшом числе точек Мирового океана. Одна 
из них — океаническая станция Р. (судно погоды Канады) — 
расположена на 50° с. ш., 145° з. д., в северо-восточной части 
Тихого океана. Средние месячные температуры воздуха и во
ды на этой станции, наблю давш иеся в 1957 г., показаны на 
рис. 10.3.
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Рис. 10.3. Средние месячные т®мпе" 
ратуры воздуха (1) и воды (2) на 
океанической станции Р в тече^  
1957 г. (по Додимиду, Файвориту 
и Хирано, 1962).
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Годовая амгк итуда средних месячных температур на стан
ции Р  составляет 8° С. С апреля по октябрь средняя темпера- 
тура воздуха несколько выше температуры воды, и тепло пере
носится от воздуха к воде. С ноября по м арт средняя темпера- 
тура воздуха несколько «иж е темлературы воды и вода будет 
нагревать воздух. Перенос тепла из океана в атмосферу осу
ществляется чарез поверхность моря путем турбулентного 
обмена. Если вода теплее воздуха, воздух, находящ ийся 
в контакте с поверхностью моря, нагревается до тех пор, пока 
температура не выравняется. Чем больше разница в тем пера
турах, тем выше скорость переноса тепла.

Чтобы повысить температуру 1 г воздуха на 1° С при посто
янном давлении, требуется перенести 0,24 кал. Однако для 
условия равновесия воздуха и воды недостаточно равенства их 
температуры. Помимо переноса явного тепла, нагреваю щ его 
воздух, существует еще и перенос тепла испарения. Только при 
одновременном соблюдении равенства температур воздуха 
и воды и насыщении воздуха водяным паром вода и воздух 
находятся в равновесии. Н аходясь в контакте с более теплой 
водой, воздух будет нуж даться в большем содержании водя
ного пара, чтобы остаться насыщенным.

Д ля превращ ения жидкой воды в водяной пар необходимо 
затратить энергию, называемую  теплотой испарения. Это 
скрытое тепло, переносимое в воздух, реализуется в атмосфе
ре, когда влага вновь конденсируется и выпадает обратно 
в океан в виде дож дя или снега.

Таким образом, тепло, переносимое от воды в атмосферу, 
состоит из двух частей — явного и скрытого тепла. П оскольку 
теплоемкость воздуха почти не зависит от температуры, явное 
теплр, требуемое для восстановления равновесия при данной 
разнице в температурах, такж е не зависит от температуры. 
Напротив, содерж ание влаги насыщенного воздуха увеличива
ется с ростом температуры (см. рис. 9.5). В результате количе
ство скрытого тепла увеличивается по мере нагревания возду
ха. Общее количество тепла, необходимого для нагревания 1 г 
воздуха на 1° С и поддерж ания его в состоянии насыщения 
ьодяным паром, показано на рис. 10.4 как функция темпера- 
тУры. Д ля нагревания 1 г насыщенного воздуха от 0 до 1°С 
Необходимо затратить 0,24 кал явного и 0,12 кал скрытого теп
ла, а от 29 до 30° С — 0,24 кал  явного и 1,0 кал скрытого теп
ла. Таким образом, для  того чтобы повысить температуру воз
духа на 1°С, нужно затратить гораздо больше тепла в тропи
ках, нежели в полярных районах.
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Рис. 10.4. Тепло, необходимое для на
гревания 1 г насыщенного воздуха на 
Г С  (явное тепло) и поддержания его 
в состоянии насыщения водяным паром 
(скрытое тепло).

Явно*ИИЫШСТ
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Температура,°С

Скрытое

Если над океаном воздух всегда близок к насыщению, то 
над сушей это не так. П оскольку влага, насы щ аю щ ая воздух 
над сушей, поступает из почвы или растительности, воздух 
у поверхности, в особенности в засуш ливых районах, будет 
иметь низкую относительную влажность. Поэтому к воздуху 
переносится малое количество скрытого тепла. Его можно на
греть более легко, и летние температуры над сушей выше, чем 
над океаном (см. рис. 6.1).

Среднее годовое значение отношения скрытого нагревания 
атмосферы к явному приведено на рис. 10.5 как  функция ши
роты. Кривые для суши и моря северного полуш ария построены 
в логарифмической ш кале. К ак  и следовало ожидать, это
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Рис. 10.5. Отношение среднего годо
вого скрытого нагревания атмосфе
ры к явному над океаном и сушей 
северного полушария (по Селлерсу, 
1965).
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отношение для океана уменьш ается от экватора к полюсам. Д ля  
суши обнаруж ивается широкий минимум между 20 и 30° с. ш. 
в* аридной зоне. В высоких ш иротах это отношение становится 
большим д ля суши. Этому способствуют условия влажности 
и более высокие летн. е температуры.

Затраты  тепла на испарение и быстрое увеличение содерж а
ния водяного пара с ростом температуры  определяю т предел 
нагревания воздуха над океаном. Увеличение количества теп
ла, получаемого океаном в тропиках, должно увеличить скры 
тое тепло, подводимое воздуху, без значительного повышения 
температуры воздуха. Поэтому наличие водной поверхности 
ограничивает максимум температуры воздуха. Если бы Зем ля 
была «сухой» планетой, температуры в тропиках были бы н а
много выше фактических, поскольку перенос тепла воздуху 
ограничился бы явной формой.

Эффекты на поверхности океана

Океан переносит явное и скрытое тепло в атмосферу. П ере
нос скрытого тепла приводит к изменению температуры  воды, 
а само испарение водяного пара — к увеличению солености 
моря. Увеличение солености испарением уравновеш ивается рас- 
преснением морской воды осадками. Поскольку влагоемкость 
атмосферы значительно меньше того количества воды, которое 
испаряется за год (см. рис. 9.10), глобально испарение долж но 
уравновешиваться осадками. Ф актически океаны теряю т не
сколько больше воды в результате испарения, чем получают ее 
в виде осадков; эта разница возвращ ается в море реками. 
С другой стороны, над материками осадки несколько превы
шают испарение.

При сохранении глобального баланса между испарением 
и осадками он не будет выполняться локально, и поэтому воз
никнет поток влаги в атмосфере между широтами. М еридио
нальный перенос водяного пара, по наблюдениям в М еж дуна
родном геофизическом году (1958), для северного полуш ария 
изображен на рис. 10.6. Кривые показы ваю т поток водяного 
пара через параллели в единицах 1011 г -с -1. М еж ду экватором 
и 23° с. ш. осредненный поток направлен к югу, севернее этой 
Широты в среднем водяной пар перемещ ается к полюсу.

Д ля  определения баланса влаги данного широтного пояса 
нужно вычислить разницу между входящим и выходящим по
токами. Например, для пояса между 25 и 30° с. ш. имеем



Рис. 10.6. Поток водяного пара че
рез параллели северного полушария 
во время МГГ в 10п г -с -1 (по Стар
ру, Пейксото и Кризи, 1965).
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на 30° с. ш. 4,19-Ю11 г-с-"1 — поток, идущий к северу (из пояса); 
на 25° с. ш. 1,23-10й г < -1 — поток, идущий к северу (в пояс); 
разница 2,96-Ю11 г-с- 1 — расход (потеря) из пояса.

Таким образом, в 5-градусной зоне между 25 и 30° с. ш. на
блю дается расход (потеря) водяного пара. Этот расход поддер
ж ивается превышением испарения, главным образом с океана. 
Расход и приход влаги в каж дом  5-градусном широтном поясе 
Земли в 10й г -с -1 показаны  на рис. 10.7.

Б аланс влаги можно исследовать двумя путями. Один из 
путей состоит в определении различия в скоростях испарения 
и выпадения осадков. Осредненные результаты  для северного 
полуш ария, полученные этим путем, представлены на рис. 9.9. 
И спарение превыш ает осадки между 12 и 38° с. ш., в осталь
ной части северного полуш ария наблю дается обратная карти
на. Другой путь — оценивать баланс влаги  по данным мери
дионального переноса водяного пара в атмосфере. Эти резуль
таты, показанны е на рис. 10.7, находятся в согласии с оценка
ми, основанными на разнице испарения и осадков.

Рассмотрим теперь влияние испарения и осадков на соле
ность поверхности океана. М еж ду 25 и 30° с. ш. наблю дается

60  40  20

Ш ирота  сев.

Рис. 10.7. Потеря и приход водяного пара 
на поверхности Земли (по 5-градусным 
широтным поясам северного полушария) 
во время МГГ в 1011 г -с -1 (по Старру» 
Пейксото и Кризи, 1965).
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превышение испарения над осадками в разм ере около
3 . Ю11 г -с -1. П лощ адь океана между этими параллелям и равна 
1,34-107 км2. Если все превышение испарения поступит из океа
на, последний долж ен потерять 1019 г воды в год с площ ади 
1,34 • 1017 см2, что приведет к скорости испарения 
Го19/ (1,34• 1017) = 7 5  г -с м ^ -г о д ” 1. Если океан хорошо переме
шивается до глубины 75 м, избыток испарения приведет к уве
личению солености на 1% в год.

Это увеличение солености нейтрализуется притоком, ком
пенсирующим потерю воды вследствие испарения. С другой 
стороны, уровень моря между 25 и 30° с. ш. долж ен упасть. 
В дополнение к этому вследствие океанических течений сущ е
ствует поток воды через параллели, который приводит к обме
ну водой между этим и другими широтными поясами. Обмен 
водой, вызванный течениями, приводит к перемешиванию по
верхностного слоя моря и, следовательно, к более однородному 
распределению солености. В то ж е время разница меж ду испа
рением и осадками увеличивает контраст солености меж ду 
районами с потерей и приходом воды. Ф актическое распределе
ние солености на поверхности моря отраж ает противоборство 
этих двух процессов. Проиллюстрируем это простой моделью.

На рис. 10.8 показаны  два хорошо перемешанных района 
океана: А  с соленостью 5 а  и £  с соленостью S b . Н ад  райо
ном А  существует превышение осадков в разм ере W  см3 воды 
в единицу времени. П оскольку наш а модель представляет собой 
закрытый резервуар, в районе Б  долж на наблю даться так ая  
же скорость превышения испарения, и, кроме того, в атмосф е
ре из района Б  в район А  долж ен сущ ествовать перенос влаги, 
равный W.

Д ля поддерж ания одинакового уровня в этих двух районах 
возникнет поток морской воды из Л в £  с соленостью S A и р ас
ходом W . В дополнение к этим процессам прибавится переме
ш ивание— водообмен между двумя районами, равный М  см3 
в единицу времени. З а  единицу времени из района А  в район Б  
будет переноситься М  см3 воды с соленостью S A и из района Б

Рис. Ю.8. М одель цикла 
иарение —  осадки.
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Рис. 10.9. Распределе
ние солености на по- 
верхности Атлантиче
ского океана по мери
диану 20° з. (1) и Ти
хого океана по 160° з. 
(2) летом северного по
лушария.

в район А — М  см3 воды с соленостью 5 ^ .  Из равенства пото
ков солей имеем

Поэтому

1 + W
и г -

При отсутствии перемеш ивания (М =  0) соленость в районе 
Б  становится неопределенной, и скорее всего вся соль будет 
перенесена в этот район. Если объем А  намного больше объе
ма 5 , произойдет отложение соли на дне части резервуара В. 
Таким образом в геологическом прошлом в изолированных 
районах океана отлагался толстый слой солей.

При наличии водообмена между районами А  и Б  результи
рующее отношение соленостей будет определяться отношением 
скорости испарения к скорости перемешивания. В северной 
части Тихого океана субтропические поверхностные воды имеют 
соленость 35%о, а субарктические — 33%о. Если рассматривать 
эту часть океана как изолированную систему, придем к выво
ду, что W / M = ( 35/33— 1) = 0 ,06 . Таким образом, скорость пере
мешивания почти в 17 раз превыш ает скорость испарения в суб
тропическом районе.

Ш иротный ход солености на поверхности Атлантического 
и Тихого океанов представлен на рис. 10.9. Эти данные харак
теризую т лето северного полуш ария. Р азрез в А тлантике про
ходит по меридиану 20° з., а в Тихом океане — по 160° з. В обо
их океанах существует район максимума солености по каждую  
сторону от экватора и минимум на самом экваторе. Самые низ
кие значения солености наблю даю тся в высоких широтах, 
в особенности на севере. Воды Атлантики более соленые по 
сравнению с тихоокеанскими, и наибольш ая разница в соле
ности наблю дается в северных частях Атлантики и Тихого 
океана.
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Мы видели, что океан и атмосфера обмениваю тся через 
поверхность теплом и влагой. Кроме того, здесь существует еще 
и перенос количества движения. К ак  только над морем возни
кает ветер, он генерирует волны. Но движение воды значитель
но отличается от движения воздуха, так  ж е как движение струн 
скрипки отличается от движения смычка, вызвавш его это дви
жение. Скользя по струнам, смычок возбуж дает поперечные 
колебания струн.

Аналогично ветер н ад  мо(рем вызывает колебательное дви
жение воды.

Если бросить камень в пруд, то можно наблю дать, что вол
ны от места возмущения расходятся во все стороны. Вода, 
однако, не перемещ ается вместе с волной. Это становится оче
видным, если поместить поплавок в воду. П оплавок не переме
щ ается с волной, а движ ется только вверх и вниз. П риглядев
шись внимательно, можно обнаружить, что в вертикальной 
плоскости траектория поплавка имеет вид круга с наивысшей 
точкой при прохождении гребня волны и наинизшей — ее по
дошвы. При прохождении каж дой волны поплавок соверш ает 
полный оборот за время Г, назы ваемое периодом волны , р ас
стояние L  между соседними гребнями назы вается длиной  
волны .

Д ля детального исследования движения воды при прохож 
дении волн отметим ряд частиц в воде в направлении переме
щения волны (рис. 10.10). К аж д ая  частица будет испытывать 
круговое движение. Однако при этом будет наблю даться 
небольшое запазды вание каж дой частицы относительно преды
дущей.

Заш трихованная часть рис. 10.10 показы вает начальное 
положение волны. Если период волны принять равным 12 с, то 
после 1 с каж д ая  частица воды переместится на V12 полного 
оборота, или на 30° ее круговой орбиты. П оложение частиц 
после 1 с показано пунктирной линией. В течение этой секунды 
гребень волны переместится в направлении распространения 
волны на расстояние, равное V12 длины волны. З а  полный пе
риод волна переместится на расстояние, равное одной длине 
волны.

Поэтому скорость перемещ ения волны равна
V = L / T .

Когда волна переместится на расстояние L, каж д ая  частица 
воды возвратится в свое начальное положение на орбите. Вы-

Влияние ветра на морскую поверхность. Волны



Земля как тепловая машина

Длина волны

Направление 
распространения, 
1/12 длины волны

Рис. 10.10. Движение воды в направлении распространения волнения.

сота волны Н  (разница в высотных отметках гребня и подош
вы волны) равна диаметру круговой орбиты. П оскольку к аж 
д ая  частица описывает полный оборот за  период, она переме
щ ается на расстояние тсН за время Т. Поэтому орбитальная 
скорость частицы воды равна

S  =  тиЯ/Г.

Таким образом, если скорость перемещения волны опреде
ляется длиной и периодом волны, то орбитальная скорость 
частиц воды, а следовательно, и их кинетическая энергия зави
сят от высоты и периода волны.

Рисунок 10.10 показы вает движение воды на поверхности 
моря.

Оно возникает и в ниж ележ ащ их слоях воды. Однако 
радиус орбиты постепенно уменьш ается с глубиной. Н а глу
бине, равной примерно 1/2 длины волны, движение воды, по су
ществу, прекращ ается. Таким образом, на достаточной глубине 
подводные лодки в противоположность надводным кораблям 
не подвержены качке.

Что происходит при возникновении ветра над поверхностью 
моря? Если волны сущ ествовали, то из-за неровности поверх
ности моря поток воздуха будет возмущ аться (рис. 10.11). Гре
бень волны отклоняет поток воздуха вверх, и в результате 
в зоне ветровой тени гребня будет развиваться область низко
го давления.

В этой области вода движ ется вверх, так  что низкое давле
ние будет усиливать это движение.
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При подходе к следующему гребню поток воздуха опуска
ется и давление на поверхность воды увеличивается. Заметим, 
что здесь вода движ ется вниз и, следовательно, давление уси
ливает это движение воды. Р азница в давлении на поверхности 
моря приводит к образованию  небольшого завихрения воздуха, 
движущ егося противоположно основному потоку воздуха. Это 
снова усиливает движение воды.

В результате ветер, дующий в направлении распростране
ния волны, будет усиливать волны. Волны, двигаю щ иеся в про
тивоположном направлении, будут ослабляться, так  как  дви
жения частиц воды долж ны  быть противоположны показанным 
на рис. 10.11. Таким образом, ветер избирательно усиливает 
волнение. Чем продолжительнее действует ветер, тем больше 
он усиливает волнение и, следовательно, увеличивает высоту 
волн. Высота волны зависит так ж е от разгона — расстояния, на 
котором направление ветра совпадает с напра. чением вол
нения.

О кеанографы Калифорнийского университета в Сан-Диего 
наблю дали распространение волн в Тихом океане. Эти волны 
были возбуждены зимними штормами в Антарктике. И споль
зуя измерительную технику и электронные вычислительные м а
шины для анализа данных, ученые имели возможность иденти
фицировать волны, возбужденные отдельными ш тормами в Ан
тарктике и достигшие затем побережья Аляски. Ш тормы гене
рируют смесь волн различной длины. Короткие волны по вы
ходе из штормовой области быстро рассеиваю тся (диссипиру- 
ю т), в то время как  длинные волны проходят почти половину 
земного ш ара без заметного ослабления.

Океанические волны обладаю т потенциальной энергией 
вследствие вертикального перемещения частиц воды и кинети
ческой благодаря орбитальному движению. В среднем кинети-

Рис. 10.11. Усиление 
волны ветром.
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Рис. 10.12. Движение воды в направле
нии ветра.

ческая и потенциальная энергии на единицу площ ади волны 
равны между собой и пропорциональны квадрату  высоты вол
ны. О бщ ая энергия на единицу площ ади равна

Р a£fP
Е  =  — — =  125 Я 2 эрг • см-2.

Таким образом, по мере увеличения высоты волн их энер
гия растет с еще большей скоростью. Так, при увеличении вы
соты волны вдвое ее энергия возрастает в четыре раза. Неуди
вительно поэтому, что, когда сверхвысокие волны достигают 
побережья, они могут вызвать там большие разруш ения.

О братимся снова к рис. 10.11. К ак  мы уж е отмечали, давле
ние на наветренной стороне волны выше, чем на подветренной. 
В результате возникает тенденция к перемещению воды в на
правлении ветра. Поскольку ветер движ ется над водной по
верхностью, он увлекает за собой и частицы воды. К огда вол
ны разбиваю тся, брызги попадаю т в воздушный поток, и капли 
воды, содерж ащ иеся в них, уносятся ветром. Когда они вновь 
возвращ аю тся в море, они уж е будут перенесены в направле
нии распространения волнения. В конечном счете частицы 
воды не будут колебаться по замкнутым круговым орбитам 
и возникнет слабый дрейф в направлении действия ветра 
(рис. 10.12).

П осле прекращ ения действия ветра внутреннее трение по
степенно рассеивает энергию волн, уменьш ая их высоту. При 
ветре поддерж ивается равновесие между диссипацией волновой 
энергии трением и притоком энергии от ветра. Высота волны 
будет увеличиваться до тех пор, пока потери энергии не до
стигнут величины прихода энергии от ветра. Чем сильнее
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ветер, тем больше энергии передается волнам и, следовательно, 
хем большей будет м аксимальная высота волн. В реальном 
океане картина волнения не так  проста, как  изображ енная на 
рис. 10.10. В любое время там сущ ествует множество волн 
различных длин и направлений. Н а главные волны н аклады ва
ется рябь. Эта рябь выглядит незначительной на более круп
ных волнах, но она в основном и определяет механизм переда
чи количества движения от ветра к морю. Поскольку ветер 
увлекает за собой воду, можно было бы ожидать, что картина 
океанической циркуляции долж на напоминать схему общей 
циркуляции атмосферы (см. рис. 9 . 1 1 а  и б).  Однако, если вет
ры почти не встречают никаких препятствий на своем пути, то 
течения в океане отклоняются барьерами — материками.

Помимо горизонтального дрейфа, волны вызываю т верти
кальное перемешивание, уменьшающ ее вертикальные градиен
ты температуры и солености.

Термохалинная структура вблизи поверхности моря

Д ля исследования пространственных и временных вари а
ций свойств воды вблизи поверхности моря можно использо
вать глубоководные опрокидываю щиеся термометры и бато
метры Нансена. Однако в поверхностном слое температура 
с глубиной изменяется так  быстро, что нет необходимости в из
мерениях с большой точностью, которой обладаю т опрокиды
вающиеся термометры. Более целесообразно получить непре
рывную запись вертикальных вариаций. Д ля  этих целей 
используется прибор, называемый батитермографом (рис. 
10.13).

Батитермограф  состоит из датчика температуры, к которо
му прикрепляется перо. Д ля  получения быстрого отклика на 
изменение температуры в качестве термометрической жидкост-и 
вместо ртути употребляется ксилен. Поскольку ксилен, поме
щенный в длинную тонкую медную трубку, расш иряется и сж и
мается, он приводит в движение перо, вычерчивающее кривую 
на специально приготовленном стекле. Одна сторона этого 
стекла прикреплена к датчику давления. При опускании бати
термографа давление увеличивается и стекло перемещ ается 
в одном направлении, в это же время перо вычерчивает кри
вую температуры в другом направлении. Таким путем получа
ем кривую температуры как  функцию давления.

Батитермограф  может опускаться на ходу судна. Поэтому 
Можно проводить частые измерения температуры вблизи по-
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Рис. 10.13. Батитермограф.
а —  общий вид; б  — схема устройства. 1 —  наполненная ксиленом трубка; 
2  —  трубка Бурдона; 3 — плечо рычага с пером; 4 — закопченное стекло; 
5 —  «меха»; 6 —  геликоидальная пружина; 7 — передняя часть поршня; 8 — 
подъемник пера.

верхности моря, не останавливая корабля. Д ля  калибровки 
запись батитермограф а сравниваю т с показаниями обычного 
термометра. По батитермографным наблю дениям многих судов 
в различные времена года изучают сезонные колебания темпе
ратуры  поверхностного слоя моря. Р яд  записей, выполненных 
в 1956 г. на океанической станции Р  (50° с. ш., 145° з. д .) , пока
зан  на рис. 10.14.

В марте верхний 100-метровый слой имеет одинаковую тем
пературу 4,6° С. В апреле поверхность моря несколько нагрева
ется. При этом верхний 25-метровый слой имеет однородную 
температуру благодаря перемешиванию, далее до горизонта 
100 м наблю дается некоторое потепление. По мере приближе
ния лета верхний слой становится теплее. Глубина Я  слоя 
однородной температуры — перемешанного слоя — изменяется 
в зависимости от ветровых условий. В августе перемешанный 
слой распространяется до глубины 23 м. М еж ду горизонта
ми 20 и 70 м температура быстро понижается; этот слой
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Т емпература

Рис. 10.14. Средняя месячная температура в верхнем 100-метровом слое на 
станции Р  с марта 1956 г. по январь 1957 г. (по Д одимиду, Файвориту 
и Хирано, 1962).

называется термоклином. Н иж е 70 м температура изменяется 
более плавно.

Запись температуры воды на поверхности (рис. 10.3) 
обнаруживает потепление от апреля к августу. О днако этих 
Данных недостаточно для  расчета тепла, получаемого морем. 
Д ля определения теплового бю дж ета необходимо знать измене
ние температуры с глубиной. Одно и то ж е количество тепла 
может быть аккумулировано при большом увеличении темпе
ратуры в тонком слое воды или малом ее увеличении в толстом 
слое. С м арта по август 1956 г. наблю далось увеличение тем
пературы ДГ, равное 9° С, в верхнем 23-метровом слое и пере
менное увеличение в следующем 50-метровом слое. Общее
Ч  П. Вейль
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количество тепла составило около 3,4 -104 кал -см -2. Н а 50-й па* 
раллели Зем ля получает около 3 • 10-3 кал-см ~2-с-1 (см. 
рис. 6.7), что составляет 105 кал -см -2 -год-1.

С августа по сентябрь поверхность моря охлаж дается на 
1,5° С. П ри охлаждении поверхностная вода становится плот
нее и опускается до глубины, на которой тем пература равна 
новому ее значению на поверхности. В действительности пере
мешанный слой в сентябре был значительно глубже; слой воды 
между 24 и 37 м стал теплее благодаря смешению с вышеле
ж ащ ей водой. Глубина перемешанного слоя зависит как от 
поверхностного охлаж дения, так  и от перемеш ивания волнами. 
К зиме тем пература поверхности моря понижается, а глубина 
перемешанного слоя увеличивается. В январе 1957 темпера
тура воды на поверхности понизилась на 5,7° С, глубина пере
мешанного слоя достигла 95 м.

Рассм атривая эффекты, связанные с изменением темпера
туры, мы пренебрегли изменениями солености. Н а станции Р  
осадки превыш аю т испарение, и разность их составляет около 
65 см воды в год (см. рис. 9.9). В результате на поверхности 
вода имеет относительно низкую соленость; затем соленость ее 
повышается, достигая максимальных значений градиентов 
в гало кли не , между горизонтами 100 и 150 м.

В поверхностном слое океанов часто эффекты температуры 
и солености действуют в противоположном направлении, 
уменьш ая вариации плотности. В высоких широтах, где темпе
ратура низка, превышение осадков над испарением уменьшает 
соленость воды на поверхности. В районах с преобладанием 
испарения температура относительно высока. Высокая соле
ность увеличивает плотность, а высокая температура умень
шает ее.

Если осреднить гидрологические поля океанов по широт
ным поясам, то можно обнаружить, что температура изменяет
ся от 0 до 27° С и соленость от 30 до 37%о. В ариации только 
одной температуры при постоянной солености долж ны были бы 
привести к изменению плотности от 1,0281 до 1,0227, или услов
ной плотности а т от 28,1 до 22,7, с разницей 5,4 условной еди
ницы. Вариации только одной солености при постоянной темпе
ратуре 15° С долж ны были привести к изменению условной 
плотности от 22,2 до 27,5, с амплитудой 5,3 единицы. Совмест
ный эффект температуры и солености приводит к изменению 
ат от 21,9 до 27,1, с амплитудой 5,2 единицы. Таким образом, 
комбинированный эффект температуры и солености в измене
нии плотности чуть меньше эффектов каждого из этих факто
ров в отдельности.
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Рис. 10.15. Диаграмма плотность (О т )— соленость — температура для по
верхности Атлантического и Тихого океанов (с пятиградусным осреднением  
по широте) (по Вюсту, 1964).
1 — Атлантический океан; 2 — Тихий океан.

Д ля изучения действительного распределения полей Т, S , от 
в Атлантике и Тихом океане удобно воспользоваться графиком, 
изображенным на рис. 10.15. Н а таком графике кривые с по
стоянным значением температуры — изотермы — вы глядят поч
ти прямыми.

М аксимальные значения плотности на поверхности обоих 
океанов наблю даю тся вблизи Антарктики. К северу плотность 
Уменьшается, достигая минимума несколько севернее экватора. 
Кривые на рис. 10.15 почти повторяют друг друга в южном 
полушарии и заметно отличаю тся в северном, поскольку соле
ность в Атлантике значительно выше по сравнению с Тихим 
°Кеаном (см. рис. 10.9).

Взаимодействие океана и атмосферы



П оскольку более плотные слои воды стремятся опуститься 
ниже более легких, придонная часть океанов заполнена холод, 
ными антарктическими водами, а более теплые экваториальные 
воды подстилаются более холодными водами повышенной с о л е 

ности, сформированными в районе максимума солености. Таким 
образом, обмен теплом и солями на поверхности моря, к о н т 

ролируя изменения плотности поверхностных вод, определяет 
и глубинную циркуляцию океанов. После погружения водной 
массы ее характеристики могут быть изменены только п у т е м  

смешения с другими водами. Поэтому характеристики морских 
вод определяю тся почти исключительно взаимодействием моря 
с  атмосферой.

Земля как тепловая машина

Образование морского льда

При охлаждении морской воды ниже точки замерзания 
образуется морской лед. С понижением температуры плотность 
воды увеличивается, и, опускаясь вниз, вода вытесняет более 
теплую воду к поверхности. Если охлаж дение продолжается, 
то толщ ина перемешанного слоя будет увеличиваться 
(рис. 10.14). Скорость потери тепла атмосферой в Арктике со
ставляет 0,005 кал -см -2 -с” 1, или около 1 ,5 -105 кал -см -2 -год™1. 
Поэтому за год столб воды толщиной менее 1 км может пони
зить свою температуру от 0 до —1,9° С.

Д ля  зам ерзания морской воды необходимо, чтобы либо глу
бина была невелика, либо ниже поверхностного слоя на неболь
ших глубинах располагалась вода с более высокой соленостью. 
При наличии мелководного галоклина поверхностная вода, 
д аж е охладивш ись до точки зам ерзания, будет легче, чем более 
теплая, но более соленая подстилаю щ ая вода.

Н а рис. 10.16 и 10.17 показано распределение температуры 
и солености с глубиной в Северном Ледовитом океане. М ежду
5 и 150 м наблю дается резкое увеличение солености, которое 
ограничивает глубину перемешанного слоя горизонтом 20 м. 
Поэтому Северный Ледовитый океан действует как  мелковод
ный бассейн. Рисунки показы ваю т еще одну интересную осо
бенность— в слое 200— 1000 м залегает более теплая и соле
ная водная масса. Если бы весь столб воды в Арктическом 
бассейне имел однородную соленость, то перед образованием 
льда вся вода долж на была бы охладиться до точки зам ерза
ния. В этом случае потеря тепла атмосферой, вероятно, была 
бы недостаточной, чтобы вызвать зам ерзание моря, из-за обме
на с более теплыми водами низких широт. Ископаемые
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рис. 10.16. Вертикальный про
филь солености в точке 80° с.ш ., 
180° долготы (точка А на рис. 
10.22) (по Н. Н. Зубову, 1943).

Соленость

раковины позволяю т предположить, что в течение третичного 
периода (см. рис. 3.2) климат Арктического бассейна был от
носительно мягким. Это могло быть следствием более однород
ной структуры солености по вертикали.

Когда поверхностный слой воды охладится до точки зам ер
зания и перестанет углубляться, начнется льдообразование. 
Поверхность моря приобретает маслянистый, с особым свинцо
вым оттенком вид. По мере роста ледяные кристаллы стано
вятся видимыми и приобретаю т форму игл. Эти кристаллы  или 
иглы смерзаю тся друг с другом и образую т тонкий слой льда. 
Этот слой легко изгибается под действием волн. С увеличением

Рис. 10.17. Вертикальный про
филь температуры в точке 80° с. ш., 
180° долготы (точка А  на 
Рис. 10.22) (по Н .Н . Зубову, 1943).
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Рис. 10.18. Блинчатый лед.

толщины лед теряет эластичность, а затем ледяной покров 
разлам ы вается на отдельные куски, дрейфующие самостоятель
но. С талкиваясь между собой во время волнения, куски льда 
приобретаю т округлые формы. Эти округлые куски льда от 
50 см до 1 м в диаметре называю тся блинчатым льдом  
(рис. 10.18). Н а следующем этапе зам ерзания куски блинчато
го льда смерзаю тся и образую т поля дрейф ую щ его льда  
(рис. 10.19).

Волны и приливы снова разлам ы ваю т поля льда, формируя 
гряды торосов, имеющих во много раз большую толщину по 
сравнению с первоначальным ледяным покровом (рис. 10.20). 
В ледяном покрове образую тся участки чистой воды — полыньи, 
которые позволяю т подводным лодкам всплывать на поверх
ность даж е в Ц ентральной Арктике (рис. 10.21).

О бразование льда в значительной мере уменьш ает взаимо
действие океана с атмосферой, задерж ивая распространение
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Рис. 10.19, Арктический дрейфующий лед 
Слева — зимний, справа — летний.

конвекции в глубь океана. Перенос тепла долж ен осущ еств
ляться уже через лед — весьма плохой проводник тепла. Теп
лопроводность льда переменная и для более старых льдов рав
на около 4• 10-3 кал*° С” 1*см-1 -с-1. Это означает, что каж дый 
квадратный сантиметр льда толщиной 1 см при разнице тем
ператур на верхней и нижней поверхностях, равной 1°С, будет 
переносить тепло со скоростью 4* 10~3 к а л -с -1.

р ис. 10.20. Различные типы топографии льда, вызываемые сжатием.
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Рис. 10.21. Атомная подводная лодка «Скэйт», всплывшая вблизи Северного 
полюса.

Толщина арктического льда около 2 м, а температура воз
духа зимой в районе Северного полюса опускается до —40° С, 
т. е. градиент температуры во льду равен 0,2° C-civf-1. Такой 
лед будет проводить тепло от океана в атмосферу со скоростью 
0 ,8 -10—3 кал • см-2 • с-1. Эту скорость следует сравнить со ско
ростью потери тепла атмосферой в Арктике — 5 -10-3 
кал -см-2 • с-1. Л ед  действует как изолятор, предохраняя океан 
от выхолаж ивания. В течение зимы через двухметровый лед 
океан отдает атмосфере 104 кал* см-2. Теплота плавления рав
на 80 к а л -г -1, этого количества тепла достаточно для нараста
ния льда толщиной 1,25 м. Этот дополнительный слой льда сно
ва стаивает летом.

Морской лед играет и другую важную  роль в энергетиче
ском бю джете океана. Вода — хороший поглотитель солнечной 
энергии. Напротив, лед, в особенности пресный, и снег — очень 
хорошие отраж атели. Если чистая вода поглощ ает около 80,% 
падаю щ ей радиации, то морской лед может отраж ать до 80%. 
Т ак присутствие льда значительно уменьш ает нагревание зем
ной поверхности.

Н а рис. 10.22 показана ю ж ная граница максимального рас
пространения ледяного покрова Северного Ледовитого океана 
в марте. В тихоокеанском секторе по сравнению с атлантиче
ским граница льда проходит южнее. Вдоль линии от В  к В ' 
покрытый льдом район океана резко сменяется чистой водой. 
Р азрез солености вдоль этой ж е линии (рис. 10.23) вполне 
объясняет этот контраст. Вблизи Гренландии залегает
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Рис. 10.22. Распространение морских арктических льдов в марте и полож е
ние изогалины 34°/оо на поверхности океана (жирная линия).
А — место измерения вертикальных профилей гидрологических элементов, 
изображенных на рис. 10.16 и 10.17; В В ' — местоположение разреза, изобра
женного на рис. 10.23.

неглубокий слой воды пониженной солености, к ю го-западу со
леность не меняется с глубиной.

- 0  

-0,1 

-0,2 

-  0,3
В В км

Рис. 10.23. Соленость поверхностного слоя на разрезе ВВ'  (см. рис. 10 22).
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Рис. 10.24. Средние границы дрейфующих антарктических льдов в марте 
и сентябре.

В Тихом океане изохалина 34%о (рис. 10.22) проходит око
ло 40° с. ш., и, следовательно, слой воды пониженной солености 
способствует смещению границы льда к югу. В Северной Ат
лантике вода пониженной солености проникает далеко на се
вер, и граница льда здесь почти параллельна изохалине 34%о. 
Более высокая соленость обусловливает большую глубину пере
мешанного слоя, препятствующего льдообразованию . Н изкая 
соленость вдоль восточных берегов Гренландии и К анады  есть 
следствие выноса распресненных и более холодных вод Восточ- 
но-Гренландским и Л абрадорским  течениями. Эти течения при
носят айсберги, затрудняю щ ие судоходство в Северной А тлан
тике.

Граница дрейфующего льда вокруг Антарктиды показана 
на рис. 10.24. М аксимальное распространение льда к северу 
наблю дается в сентябре, поскольку сезоны в Арктике и А нтарк
тике противоположны по фазе. Одно из уникальных явлений 
Антарктики — шельфовый ледник Росса; он представляет собой 
очень мощный по толщине слой льда, спускающегося с матери
ка и находящ егося на плаву. От него откалы ваю тся громадные 
антарктические айсберги.
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Айсберги

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. суперлайнер «Титаник» во 
время трансатлантического рейса в Америку на 41°46' с. пь, 
50°14' з. д. столкнулся с айсбергом и затонул, унеся с собой 
1517 жизней. Это бедствие продемонстрировало, какую  угрозу 
для навигации представляю т айсберги.*

Айсберги распространяю тся гораздо дальш е границы мор
ских льдов. Они формируются на суше. Хотя лед представляет 
собой твердое тело, он все ж е медленно течет. Снег, накапли
ваясь в Гренландии, А нтарктиде и горах высоких широт, дает 
начало ледникам, сползающим вниз. Н а линии берега огром
ные блоки льда откалы ваю тся от ледника, рож дая айсберги. 
Поскольку плотность льда составляет около 90% плотности 
морской воды, айсберги остаю тся на плаву. Приблизительно 
80—90% объема айсберга находится под водой. Этот объем з а 
висит такж е от количества воздушных включений. П осле свое
го образования айсберги увлекаю тся океаническими течениями
и, попадая в более низкие широты, постепенно тают.

Больш ая часть айсбергов, представляю щ их опасность для 
судовождения, зарож дается на западном побережье Гренлан
дии, севернее 68°30' с. ш. Здесь около сотни ледников продуци
руют около 15 000 айсбергов в год. В начале эти айсберги дрей
фуют к северу вместе с Западно-Гренландским течением, а з а 
тем поворачивают к югу, увлекаемы е Л абрадорским  течением. 
В среднем за год около 400 айсбергов проникает южнее п ар ал 
лели 48° с.** Чтобы предотвратить бедствие, которое случи
лось с «Титаником», создан М еждународный ледовый пат
руль— служ ба по обнаружению  айсбергов, прослеживанию их 
дрейфа и предупреждению судоводителей (рис. 10.25).

Наибольш ее впечатление производят айсберги, отколовш ие
ся от шельфового ледника Росса. Они больше по разм ерам  по 
сравнению со своими северными собратьями, однако располо
жены далеко от морских путей и создаю т трудности лишь для 
конвоя ледоколов, ежегодно участвующих в осуществлении 
антарктической исследовательской программы (рис. 10.26).

30 января 1959 г. южнее мыса Фарвелл (Гренландия) в результате столк-
** ??вения с айсбергом погиб теплоход «Ганс Хедтофт».—  Прим. пер.

Минимальное количество айсбергов в этом районе (10) наблюдалось 
в 1931, 1951 и 1966 гг., максимальное П 5 8 4 )— в 1972 т— Прим. пер.
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Рис. 10.25. Самолет Береговой службы США в составе М еждународного ле
дового патруля.

Рис. 10.26. Ледоколы «Бертон Айленд», «Атка», «Гляйшер» буксируют сто1 
ловый айсберг от канала к станции М ак-М ердо (Антарктика).
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резюме

На поверхности океана происходит обмен энергией, влагой 
и количеством движения между атмосферой и морем. Свет рас-* 
пространяется только в верхнем 100-метровом слое моря, и глу
бина его проникновения зависит от прозрачности воды. И зм е
нения соленостц на поверхности океана определяю тся перено
сом влаги и перемешиванием. Ветры вызываю т волны и мед
ленный дрейф поверхностных вод в направлении ветра.

Плотность воды на поверхности океана зависит от темпе
ратуры и солености, причем последние факторы действуют 
в противоположном направлении. В низких широтах плотность 
воды в основном определяется температурой, а в высоких — 
соленостью. О хлаж дение поверхностных вод, особенно в при
сутствии мелководного галоклина, приводит к образованию  
морского льда. Дрейфую щ ие в море айсберги представляю т 
собой блоки материкового льда, отколовшегося от ледников.

Вопросы и упражнения

1. Предположим, что вы должны выбрать источник света для использова
ния в подводной фотографии. В какой части спектра этот источник дол
жен иметь наибольшее излучение и почему?

2. Почему двухслойный водоем, верхний слой которого (возможно, 20 см 
толщиной) состоит из пресной воды, а нижний — из морской, аккумули
рует больше солнечной энергии, чем однослойный водоем?

3. Сульфат кальция выпадает из морской воды при солености 70% 0- Обыч
ная соль (хлорид натрия) выпадает при солености З50°/Оо- Используя мо
дель рис. 10.8 с 5 а = 3 5 % о , определите отношение испарения W  к пере
мешиванию М, при котором сульфат кальция выпал бы в резервуаре Б  
без выпадения обычной соли.

4. Нарисуйте диаграмму, подобную рис. 10.11, для случая, когда направле
ние ветра противоположно направлению распространения волнения, и объ
ясните, почему высота волны будет уменьшаться.

5. На каких широтах можно было бы ожидать опускания поверхностной во
ды и где происходит формирование устойчивого поверхностного слоя? 
(Используйте данные рис. 10.15.)

6- Лунка в морском арктическом льду замерзает вначале относительно быст
ро. Затем скорость замерзания уменьшается. Почему? Пусть температура 
воздуха равна —42° С, теплопроводность льда 4* 10 -3 кал -0 С_1*см“ 1*с“ 1, 
а вода имеет температуру замерзания и однородную соленость. С какой 
скоростью произойдет нарастание льда, если его начальная толщина рав
на 1 см (а), 100 см (б)?  (Вспомните, что теплота плавления льда 
80 к а л т - 1.)



11 Ветровая циркуляция
в океане

Ветры, кроме волнения, вызываю т и дрейф. Если бы Земля 
была полностью покрыта водой, то циркуляция океана была бы 
подобна циркуляции атмосферы. Океанические течения тогда4 
перемещ али бы воды с востока на зап ад  в зоне пассатов и по
лярных районов и в противоположном направлении в умерен
ных широтах.

Модель циркуляции

Д ва главных океана, Атлантический и Тихий, простираются 
от Арктики до Антарктики и ограничиваю тся американским 
и афро-евразийским суперматериками. Тихий океан ограничи
вается еще на ю го-западе Австралией и островами М алайского 
архипелага. Д ля  получения общей картины океанической цир
куляции заменим фактическую сложную береговую линию 
главных океанов эллиптической границей, простирающейся от 
одного полюса к другому (рис. 11.1). Пусть на этот упрощен
ный океан действует осредненный ветер с восточно-западными 
составляю щ ими (см. рис. 9.7).

У Северного полюса ветры дуют с востока. Д ал ее  к югу 
расположен район с преобладанием ветров с запада. Ю жнее 
района западных ветров расположены конские широты, а за 
тем район пассатов, где восточные ветры обладаю т большим 
постоянством и силой. Вблизи экватора пассаты ослабевают 
и переходят в штилевую зону и снова усиливаются в южном 
поясе пассатов. Еще южнее расположен район западны х вет
ров, а вблизи Ю жного полюса дуют восточные ветры.

Эта система ветров вызывает такое же по направлению 
движение вод в модели океана. Если бы вся Зем ля была по
крыта водой, эти океанические течения были бы круговыми, 
перемещ али бы воду вдоль параллелей. Эллиптическая гра
ница модели океана отклоняет течения, формируя ряд
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Рис. 11.1. Течения на поверхности гипотетического океана.
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■ 90°с.ш.

круговоротов. Наибольш ие по разм ерам  субтропические круго
вороты формируются водами, текущими на зап ад  под действи
ем пассатов и поворачивающими в обратную сторону в районе 
западных ветров. По обе стороны от экватора узкие экватори
альные круговороты формируются возвращ аю щ имися на восток 
(в штилевой области) потоками, которые берут свое начало 
в пассатных поясах.

Таким образом, наш а простая модель океана содержит 
Н1есть круговоротов. Н а границах между соседними круговоро
тами будет происходить некоторое смешение поверхностных 
ВоД. Посмотрим, как  изменит эта схема циркуляции поля тем
пературы и солености, которые в случае неподвижного океана 
носили широтный характер. П роанализируем сначала распре
деление температуры.



Распределение температуры в модели океана

Б лагодаря тому что количество получаемой от Солнца энер
гии изменяете^ с широтой (рис. 5.3), средняя температура уве
личивается от полюсов к экватору (рис. 6.3). Циркуляция 
океана вызы вает восточно-западную асимметрию температур
ного поля. Рассмотрим субтропический круговорот в северном 
полушарии. В южной части ветви круговорота, идущей на за
пад, вода будет нагреваться вследствие более высокой инсоля
ции и в результате смешения с водами тропического кругово
рота. В северной части ветви вода, идущ ая на восток, будет 
охлаж даться вследствие более низкой инсоляции и в результа
те смешения с водами субполярного круговорота. Поэтому во
ды, идущие на север в западной части круговорота, будут теп
лее вод, текущих на юг в восточной его части. Противополож
ная ситуация возникает в субполярном круговороте северного 
полуш ария, где текущие на север воды восточной ветви будут 
теплее, чем воды, идущие к югу в западной ветви. С ам ая высо
кая температура в океане будет вблизи восточной границы 
океана на экваторе. Здесь идущие на восток воды будут нагре
ваться, следуя вдоль экватора. О жидаемое поле температуры 
показано на рис. 11.2. Распределение температуры воздуха над 
океанами (см. рис. 6.1) очень близко к ожидаемому. Вблизи

Земля как тепловая машина

Температура

Рис. 11.2. Распределение температуры 
воды на поверхности гипотетического 
океана.
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60° с. ш. воздух над Атлантикой и Тихим океаном значительно 
т е п л е е  на восточной стороне океанов. Вблизи 20° с. ш. наблю 
дается обратная картина: зап адн ая (ветвь теплее восточной, 
так ж е как и вблизи 20° ю. ш. У 60° ю. ш. тем пература отно
сительно однородна вдоль всего широтного пояса. М одель не 
может этого показать, поскольку в южном полуш арии матери
ки не преграж даю т -путь циркумполярному течению, идущему 
«а восток.

Распределение солености в модели океана

Изменение с широтой прихода и потери влаги (см. рис. 10.7) 
показано справа от модели океана на рис. 11.3. Зн ак  плюс у ка
зывает на приход влаги и, следовательно, понижение солености 
из-за превышения осадков над испарением. Зн ак  минус озна
чает убыль влаги и повышение солености.

Рассм атривая совместно эффекты переноса водяного пара 
в атмосфере и циркуляции океана в модели, мы получим кар 
тину распределения солености на поверхности, изображенную  
на рис. 11.3. М аксимальная соленость наблю дается вблизи

^ис. 11.3. Распределе  
Ние солености на по 
ВеРхности гипотетиче 
Ск°го океана.

^ п. Вейль
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Рис. 11.4. Фактическое распределение солености на поверхности Мирового 
океана.
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центров субтропических круговоротов, минимальная — на з а 
падной стороне субполярных циркуляций. Соленость уменьш а
ется на экваторе с зап ад а  на восток.

фактическое распределение солености показано на рис. 11.4. 
Из рисунка видно, что предсказания нашей упрощенной моде
ли в общем подтверж даю тся. Вдоль экватора минимальная со
леность обнаруж ивается на восточной стороне океанов. П они
женная соленость наблю дается на западной стороне океанов 
в высоких широтах. Районы с повышенной соленостью распо
лагаются симметрично относительно экватора. Больш ее осоло- 
нение А тлантики по сравнению с Тихим океаном, конечно, не 
могло быть предсказано нашей простой моделью.

Течения Мирового океана

Рассмотрим теперь картину поверхностных течений зимой 
северного полуш ария. Н а рис. 11.5а течения со скоростями, 
превышающими 50 с м -c_1 (1 узел), показаны темными стрел
ками, более слабы е течения отмечены светлыми стрелками. 
Иногда вследствие различий в характеристиках вод поверх
ностные течения можно обнаружить на фотографиях, получен
ных со спутников (рис. 11.56).

В противоположность простой модели, предсказываю щ ей 
симметрию в картине течений, фактически более сильные тече
ния наблю даю тся на западной стороне океанов. П римерами 
сильных течений служ ат Гольфстрим и Куросио на западной 
стороне северных частей Атлантики и Тихого океана; на восточ
ной стороне течения намного слабее.

Восточно-западная асимметрия океанических течений

Что вызы вает отмеченную восточно-западную асимметрию 
в Циркуляции океанических течений? Ответ на эту загадку  был 
найден американским океанографом Генри Стоммелом в 1948 г. 
Для объяснения асимметрии необходимо рассмотреть силы, 
вставляю щ ие поверхностные воды вращ аться в системе круго- 
Ворота. В качестве примера выберем субтропическую циркуля
цию в Северной Атлантике. Воды вращ аю тся здесь по часовой 
9?Релке. Д виж ущ ая сила — ветер — имеет такое ж е вращение, 
прение действует в противоположном направлении, противодей
ствуя увеличению скорости вращ ения.



Рис. 11.5а. Течения на поверхности Мирового океана зимой северного полу* 
шария (по Вайолету и Чаботу, 1967).
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11.56. Перуанское и Южное Тихоокеанское экваториальное течения от- 
4(1-1 нво видны на спутниковой фотографии 10 апреля 1967 г.
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Если бы ветер и воды были единственными силами, вызы
вающими циркуляцию, то течения были бы симметричными. 
Стоммел указал , что сущ ествует третья сила, вызы ваю щ ая те- 
чения. Эта сила возникает из-за вращ ения Земли. В главе 8 
мы видели, что вращ ение Земли вызы вает ускорение Кориоли
са. Эта сила на единицу массы пропорциональна синусу широ
ты и увеличивается от нуля на экваторе до 1,5-10_4а на полю
се. Изменение силы Кориолиса с широтой и вызы вает асиммет
рию течений.

Рассмотрим эти три силы отдельно (рис. 11.6). Ветер вызы
вает вращ ение воды по часовой стрелке, которое будем считать 
положительным. Трение прямо пропорционально квадрату ско
рости воды и действует в направлении, противоположном дви
жению жидкости. Эта сила имеет поэтому отрицательный знак 
по всему круговороту. Сила Кориолиса в северном полушарии 
действует вправо от направления движения жидкости. Таким 
образом, западное пограничное течение будет отклоняться к во
стоку. При постоянной скорости потока сила Кориолиса будет 
увеличиваться с юга на север. Увеличивающ ееся к северу от
клонение будет вызывать положительное вращ ение жидкости.

В восточном пограничном течении воды под действием силы 
Кориолиса будут отклоняться на запад. Это отклонение по 
мере движ ения к югу будет уменьш аться пропорционально си
нусу широты. В результате широтного изменения с и л К о р и о 
лиса здесь возникнет отрицательное вращение. Д ля поддерж а
ния постоянной скорости вращ ения положительные и отрица
тельные силы долж ны уравновесить друг друга.

Предположим, что течения имеют одинаковую скорость на 
обеих сторонах океана. Тогда относительные оценки трех сил, 
вызываю щих вращ ение жидкости, будут такими:

Сила, вызывающая ИдУщее на сев/ р . Идущее на течение QDauienue течение в западной в восточной часта
Р ^  части океана океана

В етер + 1 ,0  4-1 ,0
Трение —0,1 — 0,1
Изменение силы К о

риолиса с ш иротой + 1 ,0  — 1,0

Сумма + 1 ,9  — 0,1

И з таблицы видно, что в этом случае силы не могут быть 
сбалансированы. Равновесие сил наступит лишь при условии 
усиления течения в западной части океана. Действительно, 
пусть скорость пограничного течения на западе в 10 раз пре
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с

г<г ^
Ветер Трение С ила Кориолиса

Рис. 11.6. Силы, вызывающие вращение жидкости.
+ вращение оо часовой стрелке; — вращение против часовой стрелки.

вышает скорость потока на востоке. Эф фект ветра при этом не 
изменится, а силы трения и Кориолиса возрастут пропорцио
нально скорости течения. Оценки сил будут следующими:

Сила, вызывающая Идущее на север Идущее ни юг течение
* ^  г ч р и р и п ^  r э /тs’l/ ir it /nr t  я я п г т п и н п п  и п г т п
вращение течение в западной в восточной части 

части океана океана
Ветер +  1,0 + 1 , 0
Трение —10,0 — 0,1
Изменение силы Ко

риолиса с широтой +  9,0 — 0,9

Сумма 0,0 0,0

Таким образом, баланс сохраняется только при условии ин
тенсификации западного пограничного течения.

Теперь становится понятным, что непосредственной причи
ной асимметрии течений является изменение силы Кориолиса 
с широтой. В результате Гольфстрим в Атлантике и его тихо
океанский аналог — Куросио — значительно сильнее течений 
восточных частей океанов.

Ветровая и плотностная циркуляция

В главе 8 (рис. 8.14) мы объяснили Куросио и Гольфстрим 
как следствие различий в плотности’субарктических и субтро
пических вод. Эти различия вызываю т повышение уровня моря 
в более легких субтропических водах. Теперь мы объяснили 
эти ж е течения как  результат действия ветра на поверхность 
океана. В действительности оба ф актора действуют совместно 
(см. главу 28).
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Общая циркуляция океана

Из рис. 11.5 видно, что предсказанны е в нашей модели суб
тропические круговороты действительно развиты  в каж дом из 
океанов. Экваториальны е круговороты проявляю тся главным 
образом противотечениями, направленными на восток. В Ат
лантике зимой северного полуш ария это противотечение разви
то только в восточной части океана и расположено севернее 
экватора. Л етом северного полуш ария оно усиливается и рас
пространяется далеко на запад. Стрежень этого течения про
ходит вдоль 7° с. ш.

В Тихом океане экваториальное противотечение расположе
но вблизи параллели 7° с. Ш ирина этого течения колеблется 
от 3° зимой до 5° летом. Субарктические циркуляции разбива
ются на ряд отдельных круговоротов! Н а юге вследствие отсут
ствия материковых барьеров субантарктический круговорот 
распространяется вокруг всего Антарктического материка.

Индийский океан простирается только до 20° с. ш., и здесь 
ветровой режим резко меняется от лета к зиме (см. рис. 9.11).

45 60 75 90  105

Рис. 11.7. Сезонная вариация течений на поверхности Индийского океана. 
1 — зимой северного полушария; 2 — летом северного полушария.
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детом ветры, дующие с западной части океана на Индию, 
приносят с собой муссонные дожди. Зимой ветры с А зиатского 
материка приносят в Индийский океан холодный и сухой 
воздух.

В результате циркуляция вод так ж е  изменяется. Зимой 
в северной части океана преобладает поток с востока на запад, 
летом — в противоположном направлении (рис. 11.7). В южной 
части циркуляция напоминает картину движ ения вод в других 
океанах.

Ц иркуляция в ряде круговоротов зам едляет перемешивание 
поверхностных вод и увеличивает различия в их температуре 
и солености. Поскольку океаны связаны  между собой только 
далеко на юге, перемеш ивание между северными частями 
Атлантики и Тихого океана затруднено. В результате здесь 
поддерживается значительная разница в солености. В третич
ный период, когда сущ ествовал проход через П анамский пере
шеек и когда А тлантика соединялась с Индийским океаном 
более широким Средиземным морем, различия в солености 
должны были быть меньшими.

Резюме

К ак можно видеть из рис. 11.5, циркуляция океана есть 
следствие циркуляции атмосферы. О бщ ая схема движ ения вод 
определяется ветрами и географическим положением матери
ков. Н иже приведены оценки расхода вод в главных океаниче
ских течениях:

Течение Расход
(в 10е .м3 • с-1 ) 

Антарктическое циркумполярное 150 — 200
Гольфстрим (Флоридский пролив) 25
Гольфстрим (у м. Хаттерас) 100
Куросио 50
Из северной части Тихого океана в 

Арктический бассейн 0,7
Все реки Земли 1

Д ля сравнения с этими цифрами напомним, что максималь- 
Ный перенос влаги через круг параллели  составляет 0,7 тех ж е 
единиц (рис. 10.6).
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Вопросы и упражнения

1. Какой путь надо выбрать для путешествия на паруснике, чтобы пересечь 
океан, соответствующий нашей модели, в районе 30° с. ш. с востока на 
запад и обратно?

2. В соответствии с распределением температуры и солености на рис. Ц.2 
и 11.3, где можно ожидать максимум и минимум плотности поверхност
ных вод?

3. Где дальше к югу долж ен распространяться арктический морской лед: 
на западной или восточной стороне океана, соответствующего нашей мо
дели, и почему?

4. Летом муссонные ветры над Индией сопровождаются проливными дож 
дями, зимой ветры с Азии приносят в Индийский океан воздух с малым 
содержанием влаги. Учитывая эти факты совместно с реверсивным ха
рактером циркуляции вод северной части Индийского океана (рис. 11.7), 
постарайтесь ответить на вопрос: в каком районе этой части Индийского 
океана можно ожидать максимальную соленость и почему? Сравните 
даш ответ с рис. 11.4.
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Океанография не ограничивается изучением
физических, биологических и химических 
процессов, происходящих в морской воде. 
Океанографов также интересует земная 
кора, расположенная под океаном. Изучение 
конфигурации дна океана, естественно,океана, естественно,
приводит к постановке следующих вопросов. 
Какие силы сохраняют материки? Каковы
причины формирования топографии дна
моря? Как быстро переносится материал, 
получаемый морем при разрушении мате
риков, и как он откладывается в море?
Материки и океаны существуют миллиар
ды лет, почему же материки не „утонули* ? 
В части II этой книги показано, что жид
кая оболочка Земли динамична Различия
теплового режима вызывают ветры в ат
мосфере и течения в океане. В предлагае
мой части книги будет показано, что твер
дая оболочка Земли в прошедшие геологи
ческие времена также была в движении. 
Если выветривание и разрушение стекаю
щими водами „стирает“ материки с лицаматерики с лица
Земли, то радиоактивное нагревание в нед
рах нашей планеты вызывает новое горо
образование. Этот механизм не только 
способствует сохранению рельефа твердой 
оболочки, но также меняет облик планеты,
вызывая дрейф материков.
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Фотография морского дна.

Груз, добавляемый к 
грунтовой трубке пе
ред опусканием на 
дно. Груз увеличива
ет глубину погруже
ния трубки на грунт.
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Сейчас мы, по-видимому, больше знаем об обратной стороне 
Луны, чем о дне океана. Если все детали лунного пейзажа 
можно обнаружить с помощью камеры космического корабля, 
то дно океана скрыто завесой морской воды.

Измерение глубины океана

С незапамятных времен моряки измеряли глубину моря, 
опуская в воду груз, прикрепленный к промерному линю. Этот 
метод хорош для работы на мелководье, но он становится 
непригодным в глубоководных районах из-за больших затрат 
времени. Поэтому ручной линь был заменен тросом с лебедкой 
(рис. 12.1). Но этот метод также имеет недостатки. С увели
чением глубины трос становится тяжелее прикрепленного к его 
концу груза, и поэтому трудно определить момент касания 
грузом дна. Этим путем измеряются глубины в точках, далеко 
отстоящих друг от друга. Поэтому при картировании (рис. 12.2) 
многие детали рельефа пропадают.

Для измерения глубин с поверхности океана не могут быть 
использованы оптические приборы, поскольку вода поглощает 
свет. Не могут быть использованы также и радарные устрой
ства из-за поглощения радиоволн и других электромагнитных 
волн. Наиболее пригодны звуковые волны. Они используются 
в эхолотах, которые посылают звуковой импульс и регист
рируют время возвращения отраженного от дна импульса 
(Рис. 12.3).

Детектор эхолота связан с регистратором, который имеет 
Неро, движущееся слева направо по медленно перемещающейся 
специальной бумаге (рис. 12.4). Перо, включенное в электри
ческую цепь приемника, фиксирует сигнал. Когда перо прохо
дит левую кромку бумаги, излучатель посылает звуковой им
пульс, который перо получает и фиксирует на бумаге в Л. От 
4 до В приемник улавливает только окружающий шум, и перо 
Поэтому отмечает на бумаге малозаметную линию. В момент В 
приходит эхо и перо делает резкую отметку. Вслед за первым



190 Земля под океаном

Рис. 12.1. О борудование для драгирования и измерения глубины на «Чел- 
ленджере».
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Рис. 12.2. Рельеф дна Атлантического океана на 8е ю. ш. по данным эхолота  
(по Фаглистеру, 1960) и промера (вертикальный масштаб увеличен 
в 400 раз).
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Рйс. 12.3. Принцип действия эхолота.

сигналом излучатель посылает второй, и весь дальнейший про
в е с  непрерывно повторяется. Это позволяет получать непре
рывную запись глубины вдоль пути движения судна (рис. 12.5).
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Движение пера

1с — 0 ,7 5  км

Рис. 12.4. Регистрация глубины.

Скорость звука в морской воде 1,5 км>с-1. При глубине 
0,5 км звук проходит расстояние 1 км (до дна и обратно к суд
ну), поэтому эхо возвратится через 0,67 с. Скорость звука 
изменяется в зависимости от давления, температуры и соле
ности следующим образом:

И зм енение скорост и  
зв у к а , %

При увеличении глубины на 1 км + 1 ,1
При увеличении температуры на 4 °С  +  0,3
При увеличении солености на 1°/оо + 0 ,0 9

При давлении 1 атм, температуре 0° С и солености 35$ю ско
рость звука равна 1,4455 км-с-1. Чтобы перейти от времени 
возвращения эха к значению глубины, необходимо знать рас
пределение температуры и солености с глубиной в данном  
месте.

При движении пера от одного края бумаги до другого за 
1 с можно регистрировать глубины до 0,75 км. В глубоковод
ных котловинах скорость пера должна быть понижена. На бу
маге периодически делаются засечки времени. Позднее на за
пись глубин накладываются точки местоположения судна. 
Таким образом получают непрерывную запись глубин вдоль 
пути судна. Д ля исправления этих глубин вводят поправки на 
температуру и соленость.
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рис. 12.5. Типичная запись пре
цизионного регистратора глуби
ны.

Наряду с эхолотной съемкой проводят контрольные измере
ния глубины тросом или линем, что позволяет повысить точ
ность всего промера. Д ля построения точной карты топогра
фии дна необходимо выполнение параллельных галсов.

Распределение превышений рельефа на Земле

По многочисленным эхолотным промерам были составлены 
более или менее точные карты рельефа дна океана. Используя 
лучшие из этих карт, Менард и Смит (1966) исследовали ста
тистическое распределение глубин Мирового океана. Они опре
делили процентное соотношение площадей океанических райо- 
нов, попадающих в определенный интервал глубин. Если эти 
соотношения дополнить аналогичными данными по суше, мы 
получим кривую, изображенную на рис. 12.6.

Распределение превышений, как видно на рис. 12.6, имеет 
Два пика: один узкий — около 100 м выше уровня моря, и вто
рой широкий — около 4,5 км ниже уровня моря.

Если бы поверхность земного шара была построена без ка
кой-либо закономерности, можно было бы ожидать в распре
делении превышений один пик, который представил бы собой 
наиболее вероятное превышение. Однако земная поверхность

13 п. Вейль
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состоит из двух резко различных морфологических элементов — 
материков и океанов, и поэтому на кривых распределения пре
вышений мы вместо одного имеем два пика, один из которых 
представляет материки, а другой — океаны. Естественная гра
ница между этими областями — между двумя пиками — распо
лагается не на поверхности океана, а на 1,5 км ниже уровня 
моря. Данные рис. 12.6 могут быть представлены в другой 
форме. На рис. 12.7 дана кривая процентного соотношения 
площадей поверхности Земли, превышения которых выше раз
личных уровней. Эта кривая называется гипсометрической кри
вой. Из рисунка видно, что 29% земной поверхности, т. е. суша, 
расположено выше уровня моря (0) и практически вся поверх
ность выше глубины 6 км.

Если бы земная поверхность находилась в положении, соот
ветствующем минимуму потенциальной энергии, гипсометриче
ская кривая была бы горизонтальной. При уничтожении конт
раста в превышениях дно океана имело бы одинаковую глуби
ну— 2,44 км ниже современного уровня моря. Этому выров
ненному дну соответствует площадь 510 • 106 км2. Океан, имею* 
щий эту площадь и объем 1350*106 км3, имеет глубину 2,64 км 
Таким образом, выравнивание топографического рельефа при
вело бы к подъему уровня на 200 м.

Из рис. 12.6 мы видели, что существуют два наибольших по 
частоте превышения, соответствующие суше и океану. Постро
им теперь упрощенную модель поверхности Земли, произведя 
уравнивание рельефа отдельно для суши и отдельно для океа
на. После такого уравнивания наша модель будет состоять на 
40% из материков со средним превышением + 0 ,3 7 км и на 60%

км
6

Рис. 12.6. Распределение превышений на 
Земле (по М енарду и Смиту, 1966).
По оси абсцисс отложена частота в /о н 
километровый интервал по глубине.

2
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ряс 12.7. Гипсометриче- 
кая кривая и упрощенная 

Модель Земли.
гт0 оси абсцисс отложена 
обеспеченность выше дан
ного превышения в %.

из океана с глубиной — 4,4 км. Эта упрощенная модель пока
зана белой линией на рис. 12.7.

Чем вызван контраст в превышениях на материках и в океа
нах? Когда эти контрасты исчезнут в результате эрозии суши? 
Почему материки не стерты с лица Земли, учитывая возраст 
Земли? В дальнейшем мы попытаемся ответить на эти вопро
сы, а сейчас обратимся к рассмотрению прочности Земли.

Прочность Земли

Представим себе модель Земли, уменьшенную в 108 раз, так 
что радиус Земли 6400 км в модели станет равным 6,4 см, 
а 5-километровая разница между дном океана и сушей превра
тится в 0,05 мм, или половину толщины этой страницы. Наша 
модель будет представлять собой очень гладкий шар. На пер- 
вый взгляд может показаться, что и не должно быть никакой 
проблемы в объяснении такого слабо выраженного рельефа.

Однако на модели различные параметры Земли уменьшают- 
Ся в разное число раз. При использовании материала, облада
ющего плотностью Земли, и при уменьшении радиуса Земли 
в Ю8 раз площадь поверхности уменьшится в 1016 раз, а масса 
в Ю24 раз. Какова должна быть прочность материала в нашей 
МоДели? Порода, например, имеет предел прочности на сжа- 
Тие> равный максимальной силе на единицу площади, которую 
е1Де может выдержать она без разрушения материала. Силы 
в Земле возникают от давлений вышележащих пород. Поэтому
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на данном уровне общая сила зависит от объема вышележа
щего материала и увеличивается пропорционально объему или 
кубу линейного размера (длины). Площадь, поддерживающая 
эту массу, увеличивается только пропорционально квадрату 
длины. Поэтому для сохранения подобия мы должны выбрать 
прочность нашей модели равной прочности Земли, умноженной 
на 10-8.

Но, уменьшая прочность пород в 108 раз, мы получим очень 
непрочный материал, не способный поддерживать даже слабую 
разницу в превышениях между горами и морем. То что это дей
ствительно так, легко демонстрируется геологической историей. 
Во время оледенений северные части Америки и Скандинавии 
были покрыты ледниками толщиной около 2 км. Около 
12 000 лет тому назад лед растаял и огромная нагрузка, по 
массе примерно эквивалентная Vs разности превышения мате
риков над океанами, была снята. В результате здесь произошел 
подъем суши, скомпенсировавший потерю в массе. История это
го вертикального движения документирована современными 
отметками древних побережий.

Итак, при увеличении размера структуры относительная 
прочность используемого материала изменяется обратно про
порционально линейному размеру L: 

масса пропорциональна L3, 
площадь пропорциональна L2,
масса на единицу площади пропорциональна L3/L2 =  L. 
Относительно фактических размеров Земли материалы ста

новятся настолько малопрочными, что ведут себя скорее как

Рис. 12.8. 
здания.

Здание на побережье залива. М асса вынутого грунта равна массе
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#яДк0СТЬ» а не как твердое тело. Поэтому различия в превы
шениях между материками и океанами не могут поддерживать
ся прочностью земных пород. Более реальный механизм под
держания этого различия можно обосновать с помощью прин
ципа изостазии, уже проиллюстрированного на айсбергах.

На этом же принципе основано строительство небоскребов 
на слабых глинах. Для поддержания здания достаточно толь
ко, чтобы оно оставалось на плаву в мягкой почве. Фундамент 
закладывается с таким расчетом, чтобы масса вынутой почвы 
была равна массе будущего здания (рис. 12.8). Если здание 
тяжелее вынутой почвы, оно будет медленно опускаться.

Чтобы сохранить свое превышение над океаническим дном, 
материки должны иметь под собой более легкое основание, чем 
под океаном. Основания горных хребтов или должны иметь 
меньшую плотность по сравнению с окружающими породами, 
или должны простираться значительно глубже.

Земная кора

Чтобы убедиться, что плотность пород под материками дей
ствительно меньше плотности материала под океанами, необ
ходимо исследовать внешний слой Земли — земную кору. Как 
это сделать? В самом верхнем тонком слое плотность можно 
определить непосредственно, вынимая породу во время буре
ния нефтяных скважин. Таким путем можно получить нужную 
информацию только в нефтеносных районах до глубины 8 км. 
Для изучения более глубоких слоев коры применяют косвен
ные методы.

Одним из них служит измерение ускорения свободного па
дения. Ускорение свободного падения составляет около 
980 см-с-2. Единица ускорения, 1 см-с-2, называется галом, 
в честь Галилея. Ускорение свободного падения есть следствие 
гравитационного притяжения между Землей и исследуемой мас
сой. В районах с меньшей плотностью коры наблюдается неко
торое уменьшение ускорения свободного падения.

Для измерения ускорения свободного падения можно ис
пользовать простой маятник. Период Т и длина L такого маят
ника связаны с ускорением свободного падения следующим 
Уравнением:

Т  =* 2 k }/"  L / a g .

Синхронизируя маятник с очень точными часами, можно до
биться высокой точности измерения, до нескольких миллигалов 
О мгал=10_3 гала, или около 10_6 ускорения свободного паде
ния). Для этих измерений можно использовать также грави



метр. Гравиметр состоит из кварцевой нити с подвешенным на 
ней грузом. Измеряя относительное удлинение нити, можно 
определить различия в ускорении свободного падения.

Вследствие центробежного эффекта вращения Земли уско
рение свободного падения изменяется с широтой от 978,04 гала 
на экваторе до 983,22 гала у полюсов. Гравитационное ускоре
ние изменяется также с высотой, уменьшаясь со скоростью 
около 300 мгал на 1 км, поскольку расстояние между центром 
Земли и исследуемой массой увеличивается. Чтобы оценить 
изменения плотности глубинных слоев земной коры, необходи
мо учесть поправки, связанные с упомянутыми эффектами. 
Нужно также знать ускорение при условии выровненной до 
уровня моря поверхности суши и заполненного породами до 
этого же уровня океана. Породы, заполняющие океан, должны 
иметь при этом среднюю плотность верхних слоев суши. Далее, 
нужно устранить среднее широтное изменение силы тяжести.

Введя эти поправки в наблюденное значение ускорения сво
бодного падения, мы получим аномалию Бугера [Пьер Бугер 
(1698— 1758)— французский математик и гидрограф, выпол
нивший первые измерения вариации силы тяжести]. На рис. 12.9 
показаны аномалии Бугера в районе Южной Калифорнии. Они 
изменяются от —100 мгал на материке до +100 мгал над Ти
хим океаном с резкими градиентами вдоль побережья. Рисунок 
подтверждает принцип изостазии, согласно которому материки 
расположены выше океанического дна, поскольку они плавают 
на веществе с меньшей плотностью.

Хотя гравитационные данные и указывают на дефицит плот
ности под материками, они не дают детальной картины плот-
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Рис. 12.9. Обобщенная карта гравитационных аномалий одного из районов 
Ю жной Калифорнии (по Эмери, 1960).
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ностной структуры. Гравитационная аномалия Бугера означает 
либо значительную разность плотностей в тонких слоях, либо 
незначительную разность плотностей в более мощных слоях. 
Для изучения структуры коры можно использовать звуковые 
волны.

Звуковые волны частично отражаются от границы раздела 
двух слоев, в которых скорости звука различны. Скорость звука 
растет с увеличением плотности слоя. Так, на рис. 12.10 звуко
вая волна, пройдя слой А, частично отразится от границы меж
д у  слоями А и В, если слой В имеет большую плотность. Если 
заменить звуковой импульс эхолота взрывом динамита, то мож
но получить звуковую волну с большей энергией и, следова
тельно, прослушать эхо из более глубоких горизонтов, чем от 
поверхности раздела вода — дно (как, например, от границы 
между слоями В и С на рис. 12.10).

Для расчета глубины поверхности раздела по времени рас
пространения звука необходимо знать скорость звука в различ
ных слоях. Изучим вначале прохождение преломленных звуко
вых волн на различные расстояния по горизонтали. Звуковые 
волны, так же как и световые, пробегают путь от источника до 
детектора за наименьшее возможное время. Рассмотрим, на
пример, траекторию волны от источника к детектору, проходя
щую по воздуху и в толстой пластине из стекла (рис. 12.11).

И сто чник Д е те кто р

А

С

В

В зры в
О тр а ж е н и е  

A-В В-С

12.10. Отражение 
ВзРывной волны.
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Рис. 12.11. Прелом- 
ление света и звука 
пластиной из стекла

Наиболее короткое расстояние между источником и детектором 
есть прямая S D , по которой световой луч проходил бы в одно
родной среде. Поскольку скорость светового луча в стекле 
меньше, чем в воздухе, он будет преломлен (отрезок А А ' ) .  
Поэтому для того чтобы луч, проходя через стекло, попал в де
тектор, траектория его должна проходить не по прямой SD, 
а по ломаной линии SAA'D , и, следовательно, уменьшение пути 
в стекле (АА') должно компенсироваться увеличением пути 
в воздухе. Звуковые волны распространяются быстрее в стек
ле. Поэтому путь в стекле (ВВ') будет удлинен, а в воздухе 
укорочен.

В земле скорость звука увеличивается с глубиной от слоя А 
к слою В (рис. 12.12). На коротких расстояниях [между источ
ником (И) и точками 1 или 2] вся траектория будет располо
жена в пределах слоя А; на больших расстояниях (И—3; И—4) 
путь с наименьшим временем прохождения пересечет слой В. 
Измеряя различия во времени прохождения звука между тра
екториями И— 1 и И—2 и между траекториями И—3 и И—4, 
можно вычислить скорости звука в слоях А и В при условии, 
что расстояния 1—2 и 3—4 известны. Зная эти скорости и вре
мя прохождения звука до поверхностей раздела А—В и В—С, 
можно вычислить глубину этих границ.

На основании гравитационных и звуковых измерений на 
рис. 12.13 изображен вертикальный разрез земной коры на noj 
бережье штата Нью-Джерси (США). На материке (в левой 
части рисунка) на глубине около 34 км наблюдается перепад 
скорости звука. Здесь скорость звука увеличивается скачком 
от 6 до 8 км*с-1. Местоположение этого перепада называется 
поверхностью Мохоровичича, или просто Мохо (в честь югос*
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И сточник взрыва

С

Рис. 12.12. Преломление взрывной волны.

лавского геофизика Мохоровичича, открывшего её). Мохо есть 
граница между земной корой и более глубинным слоем, назы
ваемым мантией. В океане (правая часть рисунка) поверхность 
Мохо расположена лишь на глубине 10 км. Отметка —10 км 
типична для океанической части поверхности Мохоровичича. 
Посмотрим теперь, как осуществляется изостатическое равно
весие между океанической и материковой корой.

На суше от превышения + 0,4  км до отметки —33,6 км сред
няя плотность равна 2,§4 г -см-3. Общая масса коры составляет 
здесь 34 • 105 • 2,84 =  96,2 • 105 г • см-2 .

Под поверхностью океана расположены: 4,5-километровый 
слой морской воды с плотностью 1,03, затем километровый слой 
осадков с плотностью 2,3 и подстилающий 4,5-километровый 
слой пород с плотностью 2,84. Необходимо добавить сюда

нм

Расстояние от берега

рис. 12.13. Разрез земной коры на траверсе побережья Н ью-Джерси. Числа 
указы ваю т средние значения плотностей в г -см ~ 3 (по Ворцелю и Ш урбе-
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массу мантии до глубины, соответствующей Мохо на матери
ках. Этот слой мантии имеет толщину 23,6 км и среднюю плот
ность 3,27, Таким образом, имеем:

Вода 4,5 км X 1,03 =  4,6
Осадки 1,0 км X 2,30 =  2,3
Скальные породы 4,5 км X 2,84 =  12,8
Мантия 23,6 км х  3,27 =  77,1

оЗ,6 км 96,8*105 г-см-2

Эта величина сравнима со значением 96,2-105 на материках. 
Разумеется, из-за некоторой неопределенности интерпретации 
гравитационных и звуковых измерений точный баланс получить 
нельзя.

Вертикальный разрез земной коры показывает, что разли
чия в превышениях между сушей и океаническими бассейнами 
связаны с положением границы Мохо. Под высокими горами 
граница Мохо имеет наибольшие глубины, образуя своеобраз
ный фундамент, поддерживающий высоко поднятые горные 
массивы, не позволяя им проседать под собственной тяжестью.

Вариации плотности в горизонтальном направлении наруша
ют равновесие верхних слоев Земли. Так же как в атмосфере 
и океане, горизонтальные градиенты давления существуют 
и в твердой оболочке Земли. Хотя материал твердой оболочки 
Земли и малопрочен, он обладает большей вязкостью по 
сравнению с водой и воздухом. Погода изменяется за несколь
ко дней, частица воды совершает круговорот за десятки лет; 
движения твердой оболочки требуют десятков или сотен мил
лионов лет. Помимо внутреннего, или тектонического, движе
ния твердой оболочки Земли, существует движение твердых 
материалов на поверхности Земли. Это движение — перемеще* 
ние материала с материков в океан — вызвано действием ветра 
и воды. Оно называется денудацией материков.

Резюме

Распределение превышений на Земле имеет два пика, соот
ветствующие океанической и материковой коре. Прочность по
род Земли недостаточна для того, чтобы сохранить различия 
в превышениях. Эти различия поддерживаются изостазией. 
Гравитационные и сейсмические данные подтверждают сущест
вование изостазии и указываю!, что под материками земная
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кора, легче, чем под океанами. Различие в глубине залегания 
поверхности раздела кора — мантия вызывает различие в пре
вышениях материков и океанического дна.

Вопросы и упражнения

1. Самые глубокие впадины в океане имеют глубину около 10 км. Сколько 
времени потребуется звуковой волне для достижения дна и возвращения 
обратно? Какое расстояние по горизонтали пройдет за это время судно, 
имеющее скорость 500 см*с-1 ?

2. Каково среднее превышение твердой оболочки Земли и модальное (наибо
лее вероятное по частоте) превышение? Какое превышение разделяет  
Землю на две равные половины (50% обеспеченности)?

3. Типичная скальная горная порода имеет плотность 2,8 г -см -3 и проч
ность 5000 кг*см~2. Какую максимальную высоту может иметь плита из 
этого материала, чтобы не произошло ее разрушения под собственной 
тяжестью?

4. Гора имеет плотность 2,84 г -см -3 и высоту 5 км. Где долж на проходить 
граница М охо, чтобы гора была в изостатичееком равновесии с матери
ковой корой средней плотности?
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Мы уже видели, что материки расположены в среднем на 
Б км выше дна океана и поддерживаются на плаву более тол
стым слоем земной коры. Хотя материки и находятся в изоста- 
тическом равновесии, поверхностные слои Земли далеки от 
равновесия. Для поверхности Земли минимум потенциальной 
энергии был бы достигнут только в случае полного выравнива
ния рельефа поверхности Земли, покрытой океаном с постоян
ной глубиной. Ряд процессов работает в направлении нивели
рования рельефа путем эрозии суши и выноса материала в мо
ре. Одновременно другие процессы должны восстанавливать 
топографический рельеф, ибо в противном случае материки 
давно погрузились бы в океан. Рассмотрим вначале механиз
мы, стремящиеся нивелировать рельеф поверхности Земли. 
Главный перенос материкового материала в океан осуществля
ется потоками воды.

Водный баланс материков

Материки получают больше воды, чем теряют ее при испа
рении. Избыток воды 1012 г «с-1 возвращается в океан реками 
и айсбергами. Океан как источник влаги для атмосферы неог
раничен. Суша не может потерять влаги больше, чем она полу
чает в виде дождя и снега. Внутренние материковые депрессии, 
не имеющие стока в моря, собирают влагу в озера, которые 
теряют ее при испарении, равном приходу влаги в виде осад
ков. Если климат становится влажнее, то увеличивается пло
щадь озер, а следовательно, и испарение. Растительность и поч
ва также испаряют влагу и таким образом принимают участие 
в формировании водного бюджета.

Площадь бессточных районов составляет в целом для суши 
33% и изменяется от 10% в Северной Америке до 64% в Ав
стралии. На территорию США выпадает в среднем около 76 см 
осадков в год. Из них 22 см (29%) возвращается реками 
в океан, а остаток 54 см (71%) уходит в атмосферу как испа
рение растительностью, а также из почвы и с поверхности внут-



Рис. 13.1. Водный баланс США в 109 г -с -1 (по Расмуссену, 1967; Д ж адсон у  
и Риттеру, 1964). 1 — перенос реками; 2  —  перенос атмосферой.
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ренних озер и потоков. Годовой сток США составляет 
1,7-1018 г-год-1, или 5 5 -109 г-с-1, поскольку общая площадь 
суши равна 7,8-10® км2. Откуда же поступает избыток влаги?

Расмуссен (1967) рассчитал транспорт атмосферной влаги 
в районе Северной Америки между параллелями 30 и 50° с. 
(рис. 13.1). Поскольку здесь преобладают западные ветры, вла
га переносится из Тихого океана в Атлантику. Существует так
же большой поток влаги из Мексиканского залива на сушу. 
Для периода с мая 1961 г. по апрель 1963 г. Расмуссен полу
чил следующие значения потоков влаги на сушу:

П о т о к  в л а ги  на  м ат ери к , 109 г-с""1
из Тихого океана 163
из М ексиканского залива 134
из Атлантики — 204
с севера — 45

Приход 48
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Как видим, район получает около 5 - 1010 г-с-1 влаги из атмо
сферы, которую реки должны возвратить в море. Характеристики 
речного стока США представлены в табл. 13.1. Некоторое 
расхождение с приведенной выше цифрой прихода влаги обус
ловлено неучетом стока в северной части района.

Ниже приводятся величины материкового стока США, полу
ченные тремя независимыми методами:

по оценке «испарение — осадки» 5 5 -109 г-с-1, 
по оценке потоков водяных паров 

в атмосфере 4 8 -109 г-с“!,
по измерениям речного стока 47* 109 г -с -1.

Учитывая приближенный характер данных, согласованность 
оценок можно считать удовлетворительной.

Скорость денудации

Хотя осадки представляют собой почти чистую воду, речная 
вода содержит минеральные вещества, которые выносятся 
в океан. Дождевые и талые воды на поверхности суши и в поч
ве растворяют некоторые породы, а также выносят минераль
ные частицы в суспензиях. Джадсон и Риттер (1964) вычисли
ли количество растворенного и суспензионного материала, вы
носимого реками. Их результаты приведены в табл. 13.1.

Для примера рассмотрим р. Колумбию. Площадь ее водо
сбора 0,673-106 км2, расход воды в устье 9,77-109 г«с-1. Это 
количество воды, отнесенное к площади водосбора, за год со
ставляет 46 см. Для сравнения укажем, что годовая сумма 
осадков изменяется здесь от 350 см на побережье полуостро
ва Олимпик до 25 см и менее в районе Каскадных гор. Река 
Колумбия содержит растворенных минеральных солей около 
120 мг*л-1 и суспензионного минерального вещества 30 мг-л"1. 
В пересчете на квадратный сантиметр площади водосбора она 
выносит в Тихий океан 5,7* 10-3 г растворенных и 1,4* 10~3 г 
твердых минеральных веществ за год, или в сумме около 
7• 10-3 г-год-1. Принимая среднюю плотность пород равной
2.6 г*см-3, обнаружим, что скорость денудации составл яет
2.7 см за 1000 лет.

Из табл. 13.1 можно заметить, что чем больше сток на еди
ницу площади, тем более чистую воду несут реки. Река Коло
радо, которая собирает воду в засушливой южной и централь
ной зоне материка, имеет наивысшую концентрацию р аствор ен 
ного и взвешенного материала. Однако, несмотря на то, что



Таблица 13.1 С К О РО С ТЬ Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й  Д Е Н У Д А Ц И И  В С Ш А *

В одосборны й бассейн
Я л о -  
щ адь , 
10ек м 2

Р ечной  ст ок
К о н ц е н т р а ц и я , 

м г ° л ~ 1 10”
С н о с , 

3г - с м ~ 2-го д ~ 1

109 г-*?” 1 г -с м  2х 
х го д ~ 1

р а ст во 
рен н ы й
м а т е
р и а л

взвеш ен 
ны й

м а т е 
р и а л

р а с т в о 
ренны й
м а т е
р и а л

взвеш ен
ный

м а т е
р и а л

общ ий

Колумбия 0,673 9,77 46 120 30 5,3 1,4 7.1
Тихоокеанские склоны 0,302 2,27 24 150 870 3,6 10,9 24,5
Колорадо 0,637 0,65 3 760 14000 2,3 41,7 44,0
Западный залив 0,828 1,56 6 680 1 700 4,1 10,1 14,2
Миссисипи 3,24 17,56 17 230 560 3,9 9,4 13,2
Южная Атлантика
и Восточный залив 0,735 9,20 40 150 120 6,1 4,9 11,0
Северная Атлантика 0,383 5,95 49 120 140 5,7 6,9 12,6

Сумма** 6,800 46,95 22 *4~2~" 11г6 7 К Г

* М одифицировано по данным Дж адсона и Риттера (1964).
** Бассейны залива Святого Лаврентия и Гудзонова залива не включены. М естополож ение остальных водо” 

сборны х бассейнов вм есте с величинами речного стока указано на рис. 13.1.
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концентрация минеральных веществ в реках изменяется 
в 100 раз, скорость денудации меняется только в 6 раз.

Среднее превышение США около 700 м. Это означает, что 
при средней плотности пород 2,6 г-см-3 общая масса суши, 
расположенной выше уровня моря, составляет 1,8-10® г-см-2! 
В среднем суша теряет здесь 16 г-см-2 за 1000 лет. При сохра
нении такой скорости денудации в течение одного миллиона 
лет поверхность суши США опустилась бы до уровня моря. Та
ким образом, за период от кембрия до наших дней территория 
США могла бы подвергнуться полной эрозии 60 раз. Необхо
димо поэтому предположить, что существуют силы, действую
щие в направлении, обратном эрозии. Эти силы и поддержи
вают сушу выше уровня моря.

Ивостатическое уравновешивание

Возвратимся к нашей упрощенной модели океанической 
и материковой коры (см. рис. 12.7). В этой модели материки 
занимают 40% площади Земли со средним превышением около 
0,40 км выше уровня моря, а океаны — 60% площади Земли 
со средней глубиной 4,4 км. Под материками граница Мохо 
расположена на глубине 33,6 км ниже уровня моря, под океа
нами— на глубине 10 км (см. рис. 12.13). Предположим, что 
в результате эрозии материки потеряли 0,37 км пород и пос
ледние равномерно отложились на дне моря (рис. 13.2). По-

+ 0,37 : 
О* 0 0 

-4 ,40

___ + 0,25

— 4 15 W& — 4*40

-10,00 --------- югоо

.+0.24

3.27 3,27
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------------ 10,25

3,27

-33,60
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-33,60
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-33,56 -------\
■ Ц - Т
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Рис. 13.2. Изостатическое уравновешивание как реакция на денудацию. 
а  —  начальное положение; б  —  после удаления верхнего 370-метрового слоя 
суши; в — после изостатического уравновешивания. Масштабы не соблю
дены.
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скольку отношение площадей океана и суши равно 3/2, на дне 
океана отложится слой осадков толщиной 0,25 км.

В результате перемещения пород с суши в море (рис. 13.2 6) 
равновесие нарушится. Материковый блок будет стремиться 
подняться для восстановления равновесия (рис. 13.2). Если 
породы суши имеют плотность 2,6 г*см~3, то материки потеря
ют 9,6-104 г-см-2, а океан дополнительно приобретет 
6,4-104 г-см~2. Общее нарушение баланса составит
1,6-105 г-см-2. Известно (см. рис. 12.12), что породы, располо
женные глубже границы Мохо, имеют среднюю плотность
3,27 г • см-3. Если мы опустим океанический блок на 1 км отно
сительно материкового, переместив материал мантии от ниж
ней части океанического блока к нижней части материкового, 
то нагрузка на океанический блок уменьшится на
3,27-105 г-см -2. Однако, поскольку нарушение баланса состав
ляет только 1,6-105 г-см“2, необходимо опустить океанический 
блок не на 1 км, а на 0,49 км относительно материкового.

Поскольку отдельные блоки земной коры испытывают пере
мещения по вертикали, мы не имеем фиксированного уровня, 
относительно которого можно измерять амплитуду абсолютных 
смещений. Наилучшее, что можно сделать, это принять в ка
честве нулевой точки отсчета уровень моря. Поскольку на дне 
океана отложилась толща осадков мощностью 0,25 км, грани
ца Мохо под океанами займет отметку 10,25 км ниже уровня 
моря (рис. 13.2в). Для поддержания изостатического равно
весия необходимо понизить раздел Мохо под океанами на 
0,49 км относительно раздела Мохо под материками. Посколь
ку океаническая граница Мохо уже опустилась на 0,25 км, 
материковая граница Мохо должна подняться на 0,49—0,25 =  
= 0,24 км, до отметки 33,36 км ниже уровня моря. При этом 
поверхность материков поднимется на 0,24 км выше уровня 
моря. Потеряв первоначально 0,37 км своего материала в ре
зультате изостатического уравновешивания, материк понизит
ся в конечном итоге только на 0,37—0,24 =  0,13 км.

Вследствие изостатического уравновешивания материковый 
слой толщиной около 3,5 км должен эродировать для пониже
ния поверхности суши относительно уровня моря на 1 км. Для 
опускания поверхности США до уровня моря должен подверг
нуться полной эрозии слой толщиной 2,45 км. На этот процесс 
необходимо было бы затратить около 40 миллионов лет. Таким 
образом, хотя изостатическое уравновешивание и уменьшает 
скорость опускания материков, оно не объясняет их сохране
ние с докембрия. С того времени в результате эрозии с мате
риков в океан должно было бы переместиться около 30 км

П. Вейль
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материала. Эта величина в 3 раза больше глубины океаниче* 
ской границы Мохо. Следовательно, должен существовать неко* 
торый механизм, посредством которого материки продолжают 
подниматься. В главе 17 мы детально исследуем, как это про- 
исходит. Однако сначала рассмотрим, почему реки имеют воз
можность выносить минеральные вещества в море.

Относительное движение зерен минералов и воды

Движущаяся вода обладает способностью переносить тонко
дисперсные твердые частицы. Песок на пляже перемещается 
каждой волной вперед и назад, реки выносят частицы минера
лов в море. Динамика относительного движения твердых час
тиц и воды фактически одинакова для пресной и соленой 
воды, поскольку незначительно (2%) различие плотности вод 
по сравнению с различием плотности пород (2,5—3,5) и во
ды (1,0).

Денудация материков зависит от способности стекающих 
вод выносить твердый материал и частично растворять мине
ралы. О растворенных минеральных веществах пойдет речь 
в части IV, а сейчас мы исследуем взаимодействие воды с твер
дыми частицами.

Твердое тело на поверхности Земли находится под действи
ем направленной вниз силы, равной массе предмета, умножен
ной на ускорение свободного падения. Если тело поместить 
в воду, эта сила уменьшится, согласно закону Архимеда, на 
величину, равную массе вытесненной телом воды. Поэтому те
ло в воде обладает эффективной плотностью, равной d0—dw 
(dQ — его плотность, dw — плотность воды).

Если частица имеет объем V, то в воде на нее действует на
правленная вниз сила, равная agV (d0—dw).

Если бросить камень в воду, то он будет падать вниз с воз
растающей скоростью. Однако, поскольку камень движется 
в воде, последняя должна обтекать его и, следовательно, ока
зывать сопротивление его движению вниз. Эта направленная 
вверх сила называется трением. Трение задерживает падение  
камня. Оно возрастает с увеличением скорости предмета отно
сительно воды. Д о тех пор пока сила трения не уравновесит 
действующую вниз силу, камень будет падать ускоренно. При 
некоторой скорости силы уравновесят друг друга, и после это
го момента камень будет падать с постоянной скоростью.

Период ускоренного движения частицы в воде очень м ал -- 
почти все время частица опускается с постоянной скоростью-
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Если частица падает вниз быстро, она не может быть отнесена 
течением далеко. Если же скорость падения частицы мала, она 
перемещается на большие расстояния перед осаждением на дно.

Для расчета скорости падения v нужно приравнять дей
ствующую вниз силу силе трения. Для одинаковых по плот
ности предметов направленная вниз сила пропорциональна 
массе и при сохранении подобия формы предметов пропорцио
нальна кубу диаметра D.

При одинаковой форме предметов сила трения зависит от 
их размеров и их скорости v в воде. Для малых, медленно дви
гающихся частиц обтекающий их поток воды является лами
нарным. В этом случае трение пропорционально диаметру зер
на, умноженному на скорость.

При равномерном движении сила трения равна силе, на
правленной вниз, поэтому

Dv  ~  D 3,
и, значит, в ламинарном потоке скорость v пропорциональна 
квадрату диаметра.

Если предмет имеет большие размеры и движется быстрее, 
ламинарный поток возмущается и движение становится турбу
лентным. В этом случае трение значительно возрастает. Оно 
уже пропорционально квадрату скорости, умноженному на пло
щадь поперечного сечения предмета.

Приравнивая снова действующие силы, получим

D 2 v 2~ D 3,
поэтому д л я  тур бул ен тн ого  потока скорость v  пропор ц и он аль
на у  7 ) 7

Таким образом, если скорость падения у малых зерен про
порциональна квадрату диаметра, то у больших — корню квад
ратному из диаметра.

Существует еще ряд размеров зерен, при которых режим 
°бтекания меняется от ламинарного к турбулентному. Измене
ние скорости падения в зависимости от размера зерен при сред
ней плотности 2,65 (кварц) показано на рис. 13.3. Данные ри- 
сУнка представлены к логарифмической шкале. Поэтому кри
вая типа v = A D n будет на рис. 13.3 прямой. Это становится 
°чевидным, если прологарифмировать обе части уравнения

lgz> =  l gA +  t i \gD.
П ереходны й р еж и м  от л ам и н ар н ого к тур бул ен тн ом у  н а 

блюдается при р а зм ер а х  зер ен  0,1— 2 мм. Такими р азм ер ам и  
°бладают зер н а  песка. Названия частиц с соответствую щ им и
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О,I I Ю IOO мкм

Диаметр зерен

Рис. 13.3. Скорость падения изометрических кварцевых зерен в чистой воде 
(по Багнольду, 1962).

размерами приведены на рис. 13.3. Мелкозернистому илу по
требуется около года, чтобы пройти километровую толщу воды, 
частицам глины нужно затратить более 100 лет.

Перенос, отложение и ерозия

Скорости осаждения частиц, приведенные на рис. 13.3, ха
рактерны для спокойной воды. При впадении реки в бассейн 
выпадающие из воды песок и более крупные осадки постепен
но заполнят его, и только частицы меньше определенного кри
тического размера продолжат свое путешествие вниз по 
течению.

Фактически движение воды турбулентно. В  результате по
токи, помимо общего направления, параллельного руслу реки, 
имеют в беспорядочных вихрях составляющие вверх и вниз. 
Взбалтывание, вызванное вихрями, мешает осаждению частно 
на дно. Скорость взбачтывания зависит от скорости потока,
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р йС. 13.4. Взаимосвязь м еж ду  
скоростью течения и судьбой  
осаждающихся частиц (по Хьюль- 
стрему, 1939).

тогда как скорость осаждения определяется размерами зерен. 
При данной скорости потока частицы, большие определенного 
размера, будут отлагаться, а меньшие — уноситься течением. 
Этот размер нельзя установить точно, поскольку он зависит от 
формы частиц и особенностей турбулентного потока. Однако 
возможно установить четкую границу между переносом и осаж
дением как функцию размера зерен и скорости течения 
(рис. 13.4).

Сравнение рис. 13.4 и 13.3 показывает, что скорость потока 
на границе перенос — осаждение примерно равна скорости па
дения частиц в спокойной воде. Если частица осаждается со 
скоростью, превышающей скорость потока, она отлагается на 
дне, если же частица обладает меньшей скоростью падения, 
она будет унесена течением.

В движущемся потоке частицы переносятся двумя путями. 
Поток несет взвешенные частицы. От взвешенных частиц ила 
и глины река часто приобретает коричневую окраску. Во время 
паводков вода размывает речные отмели и затопляет поля. 
Когда паводок спадет, глина и ил осядут и останутся на суше.

Частицы, которые слишком велики, чтобы оставаться во 
взвешенном состоянии, могут переноситься по дну реки. Турбу
лентное движение у ложа передает силу трения частицам, ле
жащим на дне. Если эта сила станет достаточнЬ большой, 
частицы придут в движение. Сила, требуемая для подъема ча
стицы, возрастает пропорционально кубу диаметра зерна. Сила 
трения турбулентного потока, действующая на ту же частицу, 
пропорциональна D2v2. Таким образом, крупные зерна, которые 
вызывают турбулентность, увлекаются вдоль дна, и диаметр 
Увлекаемых частиц пропорционален квадрату скорости потока,

С М -С -1

1000

о. 10

0,1
0,001 0,01 0,1 1

Размер зерен
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а мелкозернистые частицы выносятся потоком в виде взвесей 
Итак, мы рассмотрели перенос материала в виде взвешенных 
и влекомых частиц.

Вызвать движение частиц труднее, чем поддержать его, по
скольку столкновение между движущимися частицами будет 
помогать общему движению. Поэтому эрозия, в отличие от 
переноса, требует более высокой скорости потока. Эрозия тре
бует возникновения турбулентного трения. Чем меньше разме
ры частиц, слагающих дно, тем меньше шероховатость дна, 
и поток у поверхности раздела дно — жидкость становится ла
минарным. Без турбулентности вода не может воздействовать 
на индивидуальные частицы. Из рис. 13.3 видно, что вокруг 
падающих частиц переходный режим от турбулентного к ла
минарному наблюдается при размерах их 1—0,1 мм. Для воз
никновения эрозии наименьшие по размерам частицы должны 
обладать способностью вызывать турбулентность. Необходимая 
для начала эрозии скорость течения как функция размера ча
стиц показана также на рис. 13.4. Из рисунка видно, что эро
зия возникает легче при тех же размерах частиц (0,1— 1 мм), 
при которых впервые зарождается турбулентность. Для эро
зии песка требуется меньшая скорость по сравнению с части
цами других размеров. Ил и глина меньше подвержены эрозии 
вследствие гладкости поверхности. Однако однажды проэроди- 
ровавший тонкодисперсный материал легче переносится 
(рис. 13.5).

Материки разрушаются главным образом под действием 
потоков воды. Воздух также способен вызывать эрозию и пере
носить мелкозернистые частицы. Поскольку воздух обладает 
меньшей вязкостью, чем вода, сила трения в нем (при одних 
и тех же скоростях потока и размерах частиц) намного мень
ше. Поэтому для переноса в воздухе более мелких частиц пыли 
необходимы высокие скорости. Способность воздуха поднимать 
частицы определяется влажностью почвы. Пыльные бури воз
никают только в засушливых районах пустынь. Взвешенная 
пыль постепенно падает с уменьшением скорости ветра. Самые 
маленькие частицы дымки могут быть занесены в верхние слои 
атмосферы, откуда они постепенно выпадают на Землю.

Ветер, таким образом, вносит свой вклад в эрозию матери
ков. Он способен поднимать пыль только в засушливых мате
риковых районах и осаждать частицы как в океаны, так и на 
сушу. Если тонкодисперсный материал разносится на большие 
расстояния, то крупные частицы оседают, как только уменьша
ется скорость ветра. Так, например, часто наблюдается выпа
дение пыли мористее западного побережья Африки вблизи
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Рис. 13.5. Эрозия ландшафта.

20° с. ш., где пассаты выносят пыль из Сахары. Распределение 
дымки над океанами показано на рис. 13.6. Атмосферная пыль 
является главным компонентом глубоководных осадков в тех 
районах, где чрезвычайно мал снос материковых осадков.

Эффект деятельности человека

Под действием воды и в меньшей степени воздуха материки 
разрушаются и минеральный материал переносится в океан. 
Материки постепенно теряют свой материал, чтобы наполнить 
им океаны. В течение последней геологической эпохи человек 
начал изменять естественные процессы денудации материков. 
Сельскохозяйственной практикой мы пытаемся уменьшить по
верхностную эрозию. Мы перегородили реки плотинами для 
Уменьшения скорости потока; поэтому из воды за плотинами 
ныпадают осадки, которые постепенно заполняют искусствен
ные водоемы. Иногда этот процесс протекает очень быстро. На
пример, в южной части Нью-Мексико (штат США) несколько



Рис. 13.6. Распределение дымки над океанами.
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лет тому назад была построена плотина для снабжения водой 
новой сельскохозяйственной общины Хоуп. Осадки, приносимые 
рекой, вскоре заполнили водоем. Сейчас Хоуп — покинутый го
род. Он служит напоминанием о том, что хотя мы и можем вре
менно преградить путь потоку осадков в море, но емкость 
резервуаров, созданных человеком, ограничена.

Измеряя скорость твердого стока, можно установить, как 
быстро произойдет наполнение, и выяснить, какие экономиче
ские преимущества можно ожидать от созданного резервуара. 
Раньше или позже созданные человеком резервуары будут на
полнены осадками в результате денудации суши, расположен
ной выше плотины. В то же время преграда потоку осадков 
вызовет определенные изменения на побережье. Чтобы понять 
эти изменения, нужно выяснить, что произойдет с осадками, 
когда они будут вынесены к морю.

Другой эффект сельскохозяйственной практики человека 
состоит в изменении водного баланса материка (см. рис. 13.1). 
В результате ирригации полей мы увеличиваем скорость испа
рения над материками и уменьшаем речной сток. Сможем ли 
мы использовать весь избыток испарения таким путем до пол
ного отсутствия стока с суши? Если мы попытаемся это сде
лать, то концентрация растворенного вещества в воде будет 
увеличиваться до тех пор, пока вода станет солоноватой 
и непригодной для сельского хозяйства. Низовье Колорадо уже 
весьма близко к такому пределу. Речной сток Колумбии и Мис
сисипи еще может быть уменьшен, но это уменьшение не может 
продолжаться бесконечно долго, поскольку необходимо дать 
возможность рекам вынести растворенные соли в море, что
бы не превратить все внутриматериковые воды в соленые 
озера.

Джадсон (1968) исследовал влияние деятельности человека 
на скорость эрозии. Для получения археологических историче
ских данных он исследовал участки вблизи Рима, определяя 
Уровень поверхности почвы в период ее образования и сравни
вая его с современным уровнем почвы. Скорость эрозии за 
последние 2000 лет, полученная таким образом, составила 40 см 
За 1000 лёт. Колонки осадков, взятые из озер, расположенных 
в тех же самых районах, показали увеличение скорости дену
дации по мере развития сельского хозяйства. Вначале скорость 
Денудации в бассейне озер составляла 2—3 см за 1000 лет. 
После 200 г. до н. э., когда этот район начал интенсивно осваи
ваться, скорость эрозии увеличилась до 20 см за 1000 лет. 
Гаким образом, сельскохозяйственное освоение центральной 
Италии увеличило скорость эрозии в 10 раз.



Увеличение испарения под влиянием ирригации изменит 
также и тепловой баланс суши. Таким путем сельское хозяй
ство окажет воздействие и на климат. Однако сделать правдо
подобные предсказания на этот счет трудно, поскольку вода 
играет важную роль в тепловом балансе как в форме водяного 
пара, так и в виде облачности. Человек вмешивается в естест
венную денудацию материков различными путями и таким 
образом изменяет окружающую среду. Он совершает эти изме
нения за очень непродолжительное время. Уровень наших зна
ний о тонких взаимодействиях, контролирующих окружающую 
среду, недостаточен для реального долгосрочного предсказа
ния последствий деятельности человека.

Резюме

Речной сток выносит минеральные вещества материка в оке
ан и таким образом уменьшает превышение поверхности суши. 
Геологически этот процесс идет очень быстро. Сохранение ма
териков поэтому означает, что осадки океанического дна снова 
должны возвратиться на материк. Изостатическое уравновеши
вание как реакция на эрозию не может удовлетворительно 
объяснить столь длительное существование материков.

Способность движущейся воды выносить минеральные ча
стицы зависит от скорости потока, размеров зерен и плотности 
частиц в воде. Поток воды вокруг зерна изменяет свой режим 
от ламинарного к турбулентному при увеличении размера зер
на от 0,1 до 1 мм; зерна песка этого же размера наиболее лег
ко подвергаются эрозии.

В результате хозяйственной деятельности человек изменяет 
естественные процессы денудации.

Вопросы и упражнения

1. Водный баланс США оценен тремя способами. Оценки отличаются почти
на 15%. Обсудите трудности, которые, вероятно, могли встретиться при 
получении этих оценок. д

2. Какова величина суммарного переноса воды из Тихого океана через США 
в Атлантику и Мексиканский залив (суммарный перенос равен атмо
сферному переносу за вычетом речного стока)?

3. Какова общая годовая скорость выноса минеральных веществ в Тихий 
океан из материковой части США?

4. Существует контраст в поведении песка и глины при эрозии и переносе. 
Почему отмели состоят из песка, а не из глины?

5. О бсудите пути, которыми человек увеличивает и уменьшает с к о р о с т ь  
эрозии.

Земля под океаном
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В результате эрозии материков обломки минералов выно
сятся реками в море. Чтобы понять, что произойдет с этим 
материалом, когда он достигнет океана, посмотрим вниматель
но на границу между океаном и сушей. На карте береговая 
линия выглядит неподвижной. Однако, оказавшись на пляже, 
мы увидим, что линия, разделяющая сушу и воду, находится 
в непрерывном движении.

Каждая волна накатывает воду на пляж. Затем эта вода 
стекает обратно и вновь накатывается следующей волной. Если 
понаблюдать за берегом в течение многих часов, то можно 
обнаружить, что, кроме этих быстрых волновых пульсаций, вода 
испытывает более медленные ритмические колебания. Эти при
ливные колебания вызывают смену в направлении движения 
воды дважды в день. Однако и это еще не все. Имей мы воз
можность наблюдать за береговой линией в продолжение 
последних 100 000 лет, то обнаружили бы ее третье цикличе
ское движение. Этот цикл обусловлен оледенениями, когда 
в высоких широтах суша периодически покрывалась ледника
ми. Перемещение воды из океана на сушу, где она превраща
лась в покровные ледники, вызывало опускание уровня моря 
примерно на 100 м. Когда ледники таяли, вода снова возвра
щалась в океан и уровень моря снова поднимался.

Таким образом, граница между сушей и океаном непрерыв- 
Но движется под действием волн, приливов и оледенений. Эти 
тРи движения управляют судьбой минеральных веществ, выно
симых реками в море.

Волны

Ветер вызывает волны на поверхности океана. В главе 10 
было показано, что частицы воды движутся по круговым орби- 
а̂м> радиус которых уменьшается до полного исчезновения на 
лУбине, равной около 1/2 длины волны.



Рис. 14.1. Постепенное разрушение волны (а, б); разрушение волны в ре
зультате ее опрокидывания (в, г) .

п  а Точна разрушения 

1
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Что произойдет, когда волна приблизится к берегу? Пока 
глубина превышает V2 длины волны, дно океана не оказывает 
влияния на движение частиц воды. При меньшей глубине 
в результате трения о дно происходит уменьшение длины вол
ны и скорости ее продвижения.

Когда внизу скорость продвижения волны замедляется, ча
стицы воды на поверхности еще обладают первоначальной 
кинетической энергией. Они продвигаются быстрее волны 
и стремятся перегнать ее. Это вызывает разрушение волны. Вид 
разрушения волны зависит от уклона дна. Если уклон невелик, 
волна уменьшается постепенно и вода наверху волны рассы
пается в виде белой шапки (рис. 14.1а и б). Если уклон кру
той, волна внизу резко замедляется и, завихряясь, падает 
в сильном всплеске (рис. 14.1 в и г). На таких разбивающихся 
бурунах можно кататься на доске. В вихре волны вода дви
жется по кругу вверх, одновременно сила тяжести увлекает 
сорфера с его доской вниз. Поэтому сорфер непрерывно сколь
зит вниз по склону (рис. 14.2). Движение воды вверх застав
ляет его оставаться на одном и том же уровне. В результате 
волна выносит его на пляж.

Линии разрушения волн предупреждают моряков о том, что 
они приближаются к мелководью. Острова и берега часто 
окружены рифами и барами (отмелями). Риф располагается 
мористее побережья и представляет собой затвердевшие скаль
ные породы (опасные для навигации), глубины над рифом не

Рис. 14.2. Катание на бурунах большой волны.
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превышают 20 м. Бар состоит из не консолидировавшихся 
осадков и также опасен для мореплавания. Возле низких бере
гов и оспровов линия бурунов часто является первым указате
лем близости суши.

При разрушении волны вращательное движение воды пере
ходит в возвратно-поступательное. Вода устремляется на пляж, 
а затем возвращается обратно в море, перемещая любой неза
крепленный материал. Размер перемещаемого материала за
висит от энергии волн. На возвратно-поступательное волновое 
движение осадков накладываются низкочастотные приливо-от
ливные колебания.

Приливы и приливообразующая сила

На большинстве побережий море наступает и отступает 
с регулярным ритмом один раз или дважды в день. Амплитуда 
этого колебания изменяется от долей метра до 15 м (в заливе 
Фанди).

Первой известной попыткой предсказания приливов были 
таблицы полной воды у Лондонского моста, опубликованные 
в 1213 г. аббатом монастыря Св. Олбена. В 1687 г. Ньютон по
казал, что приливы возникают в результате гравитационного 
притяжения Луны, Солнца и Земли, причем наибольшее влия
ние на Землю оказывает Луна.

Рассмотрим только систему Земля — Луна. Поскольку сред
нее расстояние между центрами Земли и Луны не меняется со 
временем, гравитационное притяжение Луны должно в точности 
уравновешиваться центробежной силой от вращения Земли 
вокруг центра масс системы Земля — Луна (рис. 14.3). В то 
время как эта центробежная сила одинакова повсюду на Зем
ле, гравитационное притяжение Луны меняется от места к ме
сту. Если провести линию через центры двух тел, то на Земле 
в точке, ближайшей к Луне, будет наблюдаться большее гра
витационное притяжение, чем в точке, наиболее удаленной от 
Луны. Поскольку центробежная сила должна уравновешивать 
среднее гравитационное притяжение, то в ближайшей к Луне 
точке притяжение превысит центробежную силу и в результате 
суммарная сила будет направлена к Луне. С другой стороны, 
в наиболее удаленной от Луны точке центробежная сила будет 
больше силы притяжения и суммарная сила будет направлена 
от Луны.
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Рис. 14.3. Система Земля — Л уна.
/  — центробежная сила; II  —  сила притяжения (масштаб не соблю ден).

Вычислим приливообразующую силу. Д ля этого обозначим расстояние м еж 
ду центрами Луны и Земли через R, радиус Земли через г, отношение масс 
Луны и Земли через т. Среднее гравитационное притяжениеГ равное цент
робежной силе, пропорционально m /R 2, поскольку сила притяжения пропор
циональна массе и обратно пропорциональна квадрату расстояния. 
Рассмотрим на Земле точку, ближайшую к Луне. Расстояние от этой точки 
до центра Луны равно R —г, так что сила притяжения пропорциональна

т
(R  —  г )2 •

Приливообразующая сила, равная разности м еж ду силой притяжения и цент
робежной силой, пропорциональна

т  т  _  m R 2 —  т  (R  —  г)2
(/? — /*)а R *  “  (R  —  r )2 R 2 в

Поскольку г малб по сравнению с R , то это выражение равно примерно 
2mrlR*. Гравитационное притяжение Земли в тех ж е единицах равно 1 /г2. 
Таким образом,

приливообразую щ ая сила 2/иг3  ̂ *л_ 7
---------------------Tg --------------------- =  1*176 ,

так как т =  1/81,45, /? = 6 0 ,3 4 г ; а* —  ускорение свободного падения.
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Если в ближайшей к Луне точке ускорение направлено 
к Луне и равно 0,115*lO- ® см-с-2, то в наиболее удаленной от 
Луны точке такое же по величине ускорение направлено в про
тивоположную сторону. Здесь мы снова сталкиваемся с малы
ми силами, вызывающими большие эффекты в океане. Для 
точек поверхности Земли, не лежащих на линии, соединяющей 
центры планет, приливообразующая сила представляет собой 
векторную сумму центробежной силы и силы притяжения 
(рис. 14.4).

Предположим, что Земля полностью покрыта водой, на ко
торую действует лунная приливообразующая сила. Эта сила 
вызовет поднятие уровня в точках, наиболее близких и уда
ленных от Луны, и падение уровня на остальной поверхности 
Земли. Так как Земля вращается вокруг своей оси, а Луна 
обращается вокруг Земли, то приливные горбы будут следо
вать вместе с линией центров, совершая полный оборот за 24 ч 
50 мин. (Поскольку Луна обращается вокруг Земли в том же 
направлении, в котором происходит вращение Земли вокруг 
своей оси, то требуется несколько больше одних суток для пол
ного оборота Луны.)

Поскольку существуют два приливных горба, то в любом 
месте Земли будут наблюдаться две полные воды. Поэтому 
период главной лунной приливной волны составляет 12 ч 
25 мин. При более детальном исследовании движения Солнца, 
Луны и Земли можно обнаружить и другие приливообразуЮ'
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дле силы с различными частотами. Некоторые из наиболее 
ражных составляющих этих сил, их периоды и относительные 
амплитуды приведены ниже.

П ри л и вн а я  во л н а П ери од, 
часы

О т носи
т ел ьн а я

а м п л и т уд а

Полусуточная:
главная лунная 12,42 0,454
главная солнечная 12,00 0,212

Суточная:
лунно-солнечная 23,93 0,266
главная лунная 25,82 0,189

В дополнение к этим составляющим нужно отметить и дол
гопериодные компоненты — полумесячные, месячные и полуго
довые.

Посмотрим теперь, как вода океана реагирует на внешние 
возмущения. Вначале исследуем волны, неправильно называе
мые приливными. На самом деле эти волны не имеют ничего 
общего с приливообразующими силами. Будем называть их 
Цунами.

Цунами

Иногда громадные волны внезапно затопляют прибрежные 
районы, принося ущерб хозяйству и унося многие человеческие 
Жизни. Эти волны вызываются сейсмическими возмущениями — 
вулканическими извержениями или землетрясениями. Напри
мер, в 1883 г. вулкан Кракатау создал волну, которая унесла 
36 ООО человеческих жизней в Индонезии. От сейсмической 
волны в Японии в 1896 г. погибло 27 000 человек и в 1933 г. 
1000 человек. Цунами — весьма частое явление в Тихом океа
не. Для уменьшения опасности Береговая и Геодезическая 
службы департамента коммерции США организовали систему 
предупреждения сейсмических морских волн.

Запись цунами 28 марта 1964 г. показана на рис. 14.5 для 
нескольких пунктов. Система предупреждения смогла точно 
предсказать время прибытия возмущения на Гавайи. Однако 
амплитуда волны в различных точках Тихого океана не была 
предсказана. Если в Кресент-Сити (США, штат Калифорния)

^  П. Вейль



Часы сре дн его  гринвичсного  времени

Рис. 14.5. Запись мареографа 28— 29 марта 1964 г. во время цунами в 
тах Ситка, Аляска (а); Кресент-Оити, Калифорния (б); Хило, Гавайи ( ) 
I  —  предел возможной регистрации уровня.
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наблюдалась волна высотой 12 футов (3,6 м), то в местах, бо
лее близких к источнику возмущения (окрестность Сьюарда, 
61° с. ш., 147,5° з. д.), в 3 ч 36 мин по среднему гринвичскому 
времени волна была меньшей по размерам. От Сьюарда (Аля
ска) до Кресент-Сити волна прошла около 3000 км за 4 ч. Та
ким образом, ее средняя скорость составила 750 км-ч-1 
(2,1 • Ю4 см-с-1).

Скорость волны равна ее длине, поделенной на период. Дли
на волны пропорциональна квадрату периода, следовательно, 
скорость ее пропорциональна корню квадратному из длины 
волны. Эта взаимосвязь характерна для волн на глубокой во
д е — волн, у которых длина меньше глубины океана. Квадрат 
скорости волны (в см-с-1) равен 156 ее длинам (в сантимет
рах).

Поэтому при скорости 2-104 см-с”1 (скорость, которую 
имела волна от источника возмущения до Кресент-Сити) длина 
волны составит 25 км. Эта величина в 5 раз превышает сред
нюю глубину океана, и поэтому океан не является глубокой 
водой для волн цунами.

Распространение волн в такой «мелкой воде» описывается 
другим законом. Здесь скорость волн v зависит только от глу
бины D и ускорения свободного падения ag:

v  ~ Y a g D.

Тогда для глубины 4 км получим

v  =  (103 ■ 4 • 105)* =  2 • 104 см • с - 1.

Для предсказания времени прибытия волны цунами в неко
торый пункт необходимо знать только глубины океана между 
источником возмущения и этим пунктом.

При приближении к берегу глубина уменьшается и поэто- 
МУ уменьшается скорость распространения волны. Это замед
ление переднего края волны вызывает подъем воды, и поэтому 
высота волны значительно увеличивается. В море на глубокой 
воде волну, зарегистрированную в Кресент-Сити, было бы очень 
тРудно заметить. Высота волны на побережье зависит от взаи
модействия волны с подводным рельефом. В некоторых райо
нах энергия волны может быть сконцентрирована на небольшом 
Участке побережья, в то время как в других районах она мо- 
Жет быть рассеянной. Таким образом, если время прибытия 
в°лны можно предсказать легко, то ее эффект на побережье 
Предсказать трудно.



Цунами генерируются неожиданными тектоническими дви
жениями дна океана.’Это возмущение возбуждает волну, кото
рая распространяется со скоростью около 750 км-ч-1. Прили
вообразующая сила «обращается» вокруг Земли каждые 25 ч. 
Поскольку длина Земли по окружности составляет 3,7 * 104 км, 
приливообразующая сила перемещается по экватору со скоро
стью 1500 км-ч-1, т. е. в 2 раза быстрее любой генерированной 
волны. Если бы океан имел глубину 20 км, возбуждающая сила 
и волновая реакция обладали бы одной и той же частотой.

Но Мировой океан не настроен на частоту приливообразую
щих сил. В высоких широтах, где эти две частоты становятся 
равными, расположены Антарктический материк и широкий 
мелководный шельф Северного Ледовитого океана. Океан 
реагирует как скрипка в руках абстрактного импрессиониста. 
Ее «струны» настроены на частоты приливообразующих сил, 
но «звуковой ящик» (резонатор) собран из ряда боксов раз
личных форм и размеров. Поэтому некоторые части «звукового 
ящика» будут сильно резонировать с некоторыми «струнами». 
В результате приливы будут значительно отличаться по ампли
туде и частоте от места к месту. Типичные приливные кривые 
для некоторых портов за период одного лунного цикла пока
заны на рис. 14.6. Если гавань Нью-Йорка настроена на 
полусуточные «струны», то Пейхой резонирует на суточную 
«струну».

Знание приливов необходимо штурманам, рыбакам. Для 
предсказания приливов в каком-либо месте устанавливают са
мописец уровня моря — прибор, регистрирующий колебания 
уровня (запись такого прибора показана на рис. 14.5, где 
хорошо виден эффект цунами 28 марта 1964 г.). Запись затем 
анализируется для выделения отдельных составляющих волн 
суммарного прилива. Эти отдельные составляющие вычисля
ются на будущее время и складываются для получения сум
марного будущего прилива. Вычисления дают возможность 
составить таблицы приливов.

Фактический уровень моря подвержен также воздействию 
атмосферного давления, ветра и цунами. Это приводит к сла- 
бым, а иногда к большим отклонениям фактических уровней 
от величин, предсказанных в таблицах приливов. Изменение 
уровня моря порождает движение воды, и приливные течения 
представляют собой реакцию на действие приливообразуюШ й* 
сил. На глубокой воде приливные течения весьма слабы. У вЬ1' 
ходов в большие закрытые бухты скорость этих течений може
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Реакция на приливообразующую силу
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достигать 100 см-с-1. Для многих прибрежных районов состав
лены приливные карты и таблицы, помогающие штурманам. 
Приливные течения меняют направление на обратное при ма
лой и полной воде и приобретают максимальную скорость на 
полпути между экстремальными уровнями. Водообмен закры
тых бухт с морем осуществляется главным образом приливны
ми течениями. Более подробное обсуждение приливных тече
ний мы отложим до главы 27.

Изменение уровня как реакция на оледенение

Мы живем в геологическую эпоху быстрых климатических 
измейений. Большие по площади районы Северной Америки 
и Северной Евразии периодически покрывались ледниками. 
Вода, из которой формировались ледники, перемещалась 
с океана на материки. В течение типичного ледникового перио
да слой воды высотой около 150 м перемещался из океанов, 
занимающих 70% поверхности Земли, в результате чего ледя
ная шапка занимала площадь, равную 3,5% поверхности Зем
ли, а остальные 26,5% территории оставались свободными ото 
льда. Вследствие перераспределения нагрузки земная кора 
должна прогнуться для сохранения изостатического равнове
сия. Поскольку плотность подкоркового материала составляет
3,27 (см. рис. 13.2), дно океана поднимется на 46 м относи
тельно свободной ото льда суши, а покрытая оледенением 
суша опустится на 910 м. Тогда уровень моря понизится на 
104 м относительно свободной ото льда суши. В результате 
пластического течения в коре и мантии изостатическое приспо
собление не происходит мгновенно, а запаздывает после изме
нений в нагрузках. Определяя местоположение старых берего
вых линий и датируя их, можно реконструировать историк> 
изменений уровня моря.

Изменение уровня моря зависит от количества воды, пере
местившейся из океана, и от изменения превышения поверх
ности суши. Сравнивая данные различных мест, можно оценить 
колебания превышений суши и получить кривую глобальных 
изменений уровня моря. Последняя представлена на рис. 14.7. 
В течение последних 6000 лет уровень моря, по существу, не 
изменился. Между 15 000 и 4000 годами до н. э. уровень под
нимался от отметки, расположенной на 100 м ниже современ
ного положения. Средняя скорость подъема уровня составляла 
около 1 см-год-1. Таким образом, море вторгалось в сушу с0 
скоростью 5 м-год-1, или на 100 м в течение жизни одного
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рис. 14.7. Уровень моря за 
последние 105 лет.

поколения. В течение этого времени слой морской воды тол
щиной около 150 м переместился из океана и отложился в ви
де льда на суше. Средняя годовая величина испарения с океа
нов составила около 1 м; скорость таяния ледников равнялась 
1,5% величины общего годового испарения или выпадения 
осадков.

Люди, жившие вдоль побережий или в низовьях рек, вы
нуждены были покидать свои жилища. Расцвет древней циви
лизации вдоль низовьев Нила, Тигра и Евфрата стал возмо
жен около 4000 г. до н. э. во время стабилизации уровня
Моря.

В прошлом существовали длительные периоды (порядка 
250•106 лет), когда Земля была свободна ото льда, затем они 
сменялись ледниковыми и межледниковыми эпохами. Нет 
оснований думать, что мы находимся в конце периода таких 
климатических эпох. Уровень моря будет, вероятно, понижать
ся снова, и, возможно, мы приближаемся к новому леднико- 
В°МУ периоду. Обсуждение причин этих главных изменений 
Климата мы отложим до главы 29.

Здесь же укажем, что уровень (нашего понимания климата 
Пока недостаточен для предсказания начала следующего лед
никового периода. ,
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Резюме

Береговая линия не остается неподвижной. Граница меж
ду сушей и морем смещается с различными периодами. Каж
дая волна наступает на пляж и вновь отступает в море. При
ливы вызывают подъем и падение уровня в полусуточном 
и суточном ритме. Амплитуда прилива изменяется от места 
к месту и зависит от геометрии бассейна и приливообразую- 
щих сил. Цунами генерируются подводными землетрясениями 
и распространяются со скоростью, зависящей от глубины океа
на. Самые большие колебания уровня моря являются откли
ком на циклические оледенения четвертичного периода. Циви
лизация, обусловленная развитием сельского хозяйства в ни
зовьях рек, стала возможной примерно 6000 лет тому назад, 
после стабилизации уровня моря.

Вопросы и упражнения

1. Как изменится расстояние до  линии разрушения волн при увеличении 
длины волны на пологой прибрежной отмели и почему?

2. Во сколько раз изменится лунная приливообразующая сила, если рас
стояние м еж ду Луной и Землей уменьшится вдвое?

3. Какова будет скорость распространения волны цунами при глубине во
доем а 100 м?

4. Используя рис. 14.6, перечислите порты с преобладанием суточных, полу
суточных и смешанных гриливов.

5. Почему капитаны ожидаю т полную воду, перед тем как войти в гавань?
6. Зубы мастодонта были обнаружены мористее берега на глубине 70 м. 

Как можно объяснить этот факт?
7. Где можно было бы обнаружить жилище доисторического рыбака, жив

шего 15 000 лет тому назад?
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Материки подвергаются эрозии, и обломочный материал 
выносится реками в море. Поступающие сюда минеральные 
вещества изменяют топографию материковых окраин. Осадки 
взаимодействуют с волнами, приливами и колебаниями уров
ня, вызванными оледенениями. Это взаимодействие определя
ется размерами минеральных частиц. Тонкозернистые частицы 
глины и ила выносятся во взвешенном состоянии и постепенно 
отлагаются при уменьшении скорости течения. Отложения гли
ны с трудом поддаются эрозии (см. рис. 13.4). Песок и более 
крупные частицы увлекаются вдоль дна. Они легко оседают 
и также легко эродируют.

Пляжи

Предположим теперь, что мы сбросили на пляж осадки 
с.частицами самых разных размеров. Что произойдет с этим 
материалом? Очень крупные камни и галька будут слишком 
велики для перемещения волнами (за исключением волн цуна
ми) и поэтому останутся на месте. Тонкозернистые частицы 
глины и ила будут перемещаться волнами во взвешенном со
стоянии. Вследствие непрерывного действия волн этот матери
ал будет вынесен на более глубокую воду, где он постепенно 
и осядет.

Частицы песка перемещаются вблизи дна. Под действием 
волн они могут перейти во взвешенное состояние, но вновь 
быстро осаждаются. Таким образом, песок под действием волн 
®УДет испытывать возвратно-поступательное движение. Только 
после выноса на глубокую воду песок окончательно отлагает
ся- Размер переносимых частиц песка зависит от энергии волн. 
Если волны малы, то они смогут перемещать только тонкозер
нистые частицы. С увеличением энергии волн все более круп
ные частицы начинают принимать участие в движении. На 
пляжах, подверженных действию больших оксшшч;х ■;..., • о. 
весь мелкозернистый материал выносится на глубокую воду, 

остается только крупная галька.



Рис. 15.1. Пляж в JIa-Холья (Калифорния).
а — вид летом; б —  вид зимой после штормового волнения. Песок переме
щен волнами на большие глубины, а оставшийся гравий образует характер
ные мысы.



Материковые окраины 235

Рис. 15.2. Образование разрывного течения в канале прибрежного бара.

Во многих районах, например на побережье Калифорнии, 
волны намного выше зимой, чем летом. Поэтому летом можно 
наблюдать широкий песчаный пляж. Осенью с ростом энергии 
волн песок выносится на глубокую воду и ширина пляжа зна
чительно уменьшается. Весной по мере уменьшения энергии 
волн ширина пляжа вновь увеличивается (рис. 15.1).

При разрушении волн на мелководье и баре может возник
нуть разрывное течение. В этом случае вода возвращается 
в море не через бар, а через узкий канал в баре, образуя мощ-

Санта-Барбара

Санта-Моника

Л ос-Андж елес

0° №1 Шшнмн! « ■ ■ ■

О 4 0  8 0  120 160 км
[ ■ ■ ■ I  I— I— I____ I— I____ t i l l■■■■■■■■тмявтаа

Рис. 16.4. Карта Ю жной Калифорнии

^ис. 1 5 .3 . Вдольбереговой перенос 
° садков под действием волн, на
правленных под углом к берегу (по 
ъ аскому, 1964).
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Рис. 15.5. Вид с воздуха гавани Санта-Барбара (Калифорния)

ное течение в сторону моря (рис. 15.2). Неопытные пловцы, 
попадающие в разрывное течение, обычно пытаются плыть 
обратно к берегу против течения. Они теряют силы в бесполез
ной борьбе с течением и погибают. В этой ситуации нужно 
плыть параллельно пляжу, стараясь скорее выйти из узкой 
струи сильного течения, направленного в море.

Движение песка происходит не только в направлении, пер
пендикулярном береговой линии.
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Е'сли гребни волн непараллельны береговой линии, то вол
ны переносят песок также и вдоль берега (рис. 15.3).

Когда человек изменяет береговую линию строительством 
гаваней, движение песка вдоль берега ставит перед ним серь
езные проблемы.

В Калифорнии, например, линия берега у мыса Консепшен 
Меняет направление с северного на западное. Волны, прихо
дящие с запада, перпендикулярны береговой линии, располо-
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Дрейф

Э розия

Землечерпатель
ные работы

Волнолом

Рис. 16.0. Гавань у  Санта-Моника (Калифорния).

женной севернее мыса Консепшен. Однако к югу от мыса они 
стремятся идти вдоль берега, формируя вдольбереговой дрейф 
песка с запада на восток (рис. 15.4). Общий расход песка со
ставляет около 2-105 м3-год-1. Это означает, что за один год 
этим песком будет заполнен ров длиной 1 км, шириной 100 м 
и глубиной 2 м.

Для защиты судов от волн открытой части Тихого океана 
в Санта-Барбара был построен волнолом (рис. 15.5). Умень
шив энергию волн, волнолом одновременно способствовал 
отложению песка внутри гавани. В результате пляжи к восто
ку от гавани были лишены поддерживающего их количества 
песка, и вдольбереговой дрейф вызвал быструю эрозию побе
режья.

Для сохранения гавани и защиты побережья здесь 
проводятся землечерпательные работы. Песок поднимают со 
дна гавани и разгружают на пляже к востоку от нее. Таким 
путем искусственно поддерживают вдольбереговой дрейф 
песка.

Чтобы избежать проблем, возникших при строительстве 
гавани Санта-Барбара, в Санта-Моника построили волнолом 
параллельно берегу в нескольких сотнях метров мористее по
бережья (рис. 15.6).

Предполагалось, что таким путем будут убиты два зай
ца — берег будет защищен от высоких волн и песок сможет 
беспрепятственно двигаться вдоль побережья. К сожалению, 
эта ясная схема не сработала. После постройки волнолома рас
положенный за ним пляж стал расти в сторону моря и образо
вал препятствие для вдольберегового дрейфа песка. В это 
же время пляж к востоку от волнолома начал эроди
ровать. В результате в Санта-Моника были вынуждены 
прибегнуть к землечерпательным работам для переброски 
песка.
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Береговая линия есть результат действия природных сил. 
Когда человек пытается разрушить естественное равновесие, 
он вынужден за это расплачиваться. В настоящее время даже 
при существенно стационарном положении уровня моря под
держание гаваней в рабочем состоянии представляет достаточ
но трудную задачу. При изменениях уровня эта задача услож
няется.

Устья рек, впадающих в море

Волны переносят осадки вдоль побережья. Осадки образу
ются в результате эрозии берега либо выноса реками из внут
ренних частей материка. Поэтому важно исследовать то место

поп  ̂ 15,7‘ Д ельта Нила, сфотографированная Фрэнком Борманом во время
та «Джемини-IV».
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Рис. 15.8. Дельта Миссисипи.

побережья, где река впадает в море. Поразительным примером 
может служить устье р. Нила (рис. 15.7). Здесь при выходе 
в море выносимые осадки образуют дельту. Другие реки при 
выходе в море образуют не выпуклый, а вогнутый берег. В ка
честве примера этих двух типов рек рассмотрим устья рек Мис
сисипи и Гудзон.

Река Миссисипи. Наше путешествие вниз по реке мы нач
нем у Кейро (США, штат Иллинойс), где р. Огайо впадает 
в Миссисипи. Хотя Кейро расположен -в 1000 км от устья, его 
превышение над уровнем моря равно всего только 110 м. Мис
сисипи течет посредине долины шириной 150 км, которая по
степенно расширяется вниз по течению. В 500 км от устья пре
вышение над уровнем моря едва достигает 2 м. К юго-востоку 
от Нового Орлеана начинается дельта реки. Здесь Миссисипи 
построила полосу суши шириной 10—20 км, прорезанную  
руслом.

В конце своего пути река разветвляется на ряд рукавов 
(проток), образуя дельту, напоминающую птичью лапу 
(рис. 15.8).

При входе в Мексиканский залив глубина быстро увеличи
вается. Уже в 15 км от южной кромки глубина равна 200 м, 
а в 50 км от нее — 1 км.

Если пересечь прибрежную часть Мексиканского залива»



Материковые окраины 241

в 150 км к востоку от устья Миссисипи, то можно наблюдать 
иную конфигурацию дна. Покинув берег, мы вначале пересе
чем мелководный пролив Миссисипи, а в 20 км от берега — 
длинный узкий песчаный остров Хорн. Глубины здесь посте
пенно увеличиваются до 50 м в 100 км от материка. Далее 
глубины возрастают быстрее и еа отметке 150 м уклон увели
чивается до 1 : 60.

Для сравнения укажем,, что относительно ровный, мелко
водный прибрежный район, называемый шельфом, имеет 
уклон 1 : 1500.

Река строит свои банки мористее кромки шельфа; совре
менная скорость прироста отложений равна 3-1014 г*год-1 (см. 
табл. 13.1).

Река Гудзон  представляет собой другой тип реки. От Олба
ни (США, штат Нью-Йорк) до Нью-Йорк-Сити (на расстоянии 
220 км) уровень ее падает на 2 м. За маяком Санди-Хук (га- 
вань Нью-Йорка) глубина быстро увеличивается до 60 м, за
тем она остается почти неизменной на расстоянии 120 км 
и в конце участка достигает 80 м. Затем уклон моря быстро 
взрастает до 1 : 20 (рис. 15.9).

Если мы пересечем шельф в 80 км к востоку от реки, то 
обнаружим совершенно иной характер топографии дна. К югу 
т Лонг-Айленда мы пересечем мелководную Большую Южную 
Ухту и остров Фэйр, сложенный из песка. Далее к югу глуби- 
Ь1 постепенно возрастают до кромки шёльфа. Однако здесь 
ельф значительно мелководнее по сравнению с разрезом

^  П.Вейль
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Рис. 15.10. П обереж ье Орегона. Пляж Кэннон имеет вид полукруга между 
базальтовыми мысами.

к югу от гавани Нью-Йорка. Детальная съемка показала, что 
от кромки шельфа к устью реки проходит подводный канал. 
Существование канала можно объяснить, если вспомнить, что 
17 000 лет тому назад уровень моря был ниже настоящего на 
100 м. В то время р. Гудзон прорезала канал на месте совре
менного шельфа, на р. Миссисипи в результате большого объ
ема выносимых осадков этот древний канал заполнился. На 
р. Гудзон количество выносрмых осадков было недостаточным 
для полного заполнения старого речного канала.

Можно предполагать, что расположенный на шельфе каньон 
является каналом, прорезанным рекой в прошедшее оледене
ние. Каньон продолжается в океане за кромкой шельфа Д° 
глубины 4 км. Поскольку пресная вода р. Гудзон легче мор
ской, трудно поверить, что река может прорезать канал на 
таких больших глубинах. О возникшей проблеме пойдет р-чь 
в следующей главе.

Мы живем в весьма динамичный период истории Землй» 
Во многих районах побережья видны «шрамы» речных долий»
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с о з д а н н ы х  в то время, когда уровень моря был на 100 м ниже 
с о в р е м е н н о г о .  Закрытые бухты побережья, такие, как Чеса
пикский залив, это погрузившиеся речные долины. Другие 
за л и в ы ,  такие, как фиорды Скандинавии, были вырыты ледни
ками. В некоторых районах, где реки выносят осадки с обшир
ных территорий материков, шрамы были заглажены отложе
ниями  и суша оттеснила море. Если в одних местах реки ото
д в и г а ю т  море, то в других волны размывают берега. В Орего
не, например, волны из Тихого океана постепенно разрушают 
к руты е  утесы вдоль берега. Здесь хрупкие осадочные породы 
прерываются интрузиями намного более прочных базальтов. 
Осадочные породы размываются быстрее, образуя вогнутые 
пляжи между базальтовыми мысами (рис. 15.10).

Шельф

По мере продвижения в океан мы пересекаем относительно 
ровные районы шельфа. Ширина его различна. Мористее Сиби
ри он простирается на 800 км от берега, а у западного побе
режья Южной Америки шельф отсутствует. Средняя ширина 
шельфа Мирового океана 70 км, а его средний уклон 2 м-км-1.

В основном шельф ограничен изобатой 135 м. За ней кру
тизна склона возрастает до 70 м-км-1. Эта часть окраины ма
терика называется материковым склоном. Обычно для дости
жения изобаты 200 м требуется удалиться от берега на значи
тельное расстояние. Пройдя эту глубину, мы быстро пересечем 
изобаты 1, 2, 3 и 4 км.

Мы уже знаем, что крупные частицы отлагаются быстро, 
а по мере уменьшения их размеров они опускаются все более 
медленно. Поэтому можно было бы ожидать, что вблизи берегй 
мы встретим крупные осадочные породы, отсортированные от 
мелкозернистых фракций мористой части шельфа. Однако на 
Карте распределения осадков обнаруживается более сложная 
Картина: в одних районах вблизи берегов отлагаются илы, в то 
время как более крупнозернистый материал встречается на 
кромке шельфа. Распределение осадков есть результат коле- 
аний уровня моря и изменений энергии волн. Для того чтобы 

^°нять всю картину, необходимо изучить не только современ
нее условия, но также коренные изменения за последние мил- 
й°ны лет в истории Земли.

с В нашем путешествии в сторону моря мы повстречаемся 
Длинными, узкими барьерными островами. Поскольку остро-

Защищают мелководные прибрежные воды от океанических
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волн, там будут отлагаться ил и глина. С морской стороны 
островов более мощные волны унесут мелкозернистый матера 
ал, оставив крупные по размерам отложения.

Мористее районов, ранее покрытых ледниками, шельф весь
ма неоднороден. Здесь шельфы «ваялись» движущимся ледни
ком. Когда морской край ледника таял, на дно отлагались ва
луны, галька и более мелкие обломки пород, которые были 
вкраплены в придонную часть льда.

б)

Рис. 15.11. Приборы Д Л Я взятия
проб осадков со дна океана'<0па 
а — храпцы Ван-Вина для 
крупных образцов грунта; ^  
грунтовая трубка (кернопоД 
ник).
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рйС> 15.12. Ученые исследу
ет пробы, взятые со дна 
Тихого океана.

Распределение шельфовых осадков отражает наступание 
и отступание кромки материковых ледников, а также действие 
волн и приливов.

Вследствие сложной истории формирования шельф меняет
ся от места к месту. Для детального исследования шельфа 
применяют эхолоты и различные типы храпцов (рис. 15.11а), 
позволяющих поднимать материал со дна. Для изучения более 
глубоких слоев осадков яжеленные длинные и тон-

кает в осадочный слой, а затем поднятая со дна колонка осад
ков извлекается из трубки и исследуется (рис. 15.12).

Используя звуковые волны, можно исследовать и более глу
бокие слои. Для этого применяются более мощные по сравне
нию с эхолотом сигналы, которые проникают сквозь поверх
ностный слой осадков к подстилающим породам. Анализируя 
Различными методами данные, мы получаем возможность бо- 
"ее точно реконструировать геологическую историю материко
вых окраин.

Глубоководные впадины

На первый взгляд может показаться, что океаны должны 
йМеть наибольшие глубины в своих центральных районах 

Меньшие при приближении к материковым окраинам. В дей-

кие грунтовые трубки Грунтовая трубка прони-



ствительности в середине океанов простираются громадные 
горные хребты, а вблизи материковых окраин наблюдаются 
самые глубокие впадины. Наиболее значительные из них опоя
сывают Тихий океан (рис. 15.13). Если вершина Джомолунгмы 
поднимается только на 9,5 км выше уровня моря, то наиболее 
глубокая впадина простирается более чем на 11 км ниже этого 
уровня. Крупные депрессии имеют намного большую длину, 
чем ширину. Поэтому нередко их называют океанскими впади
нами или желобами. Ряд впадин, опоясывающих Тихий океан, 
носит название «огненное кольцо» ввиду их соседства с актив
ными вулканами. В районе впадин весьма часты землетрясе
ния. Так, землетрясение «Гуд Фрайди» 1964 г., образовавшее 
цунами (см. главу 14), произошло на восточной кромке Алеут
ской впадины.
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Н а зва н и е  впадины

М ест оп о
лож ен ие  
в Т и х о м  

о кеане

М а к си м а л ь 
н а я  

гл у б и н а , 
к м

Д л и н а , 
к м

Ш ирина
к м

М арианская G3 11,022 2550 70
Тонга Ю З 10,882 1400 55
Курило-Камчатская СЗ 10,542 2200 120
Филиппинская СЗ 10,497 1400 60
Кермадек Ю З 10,047 1500 60

На рис. 15.14 показан разрез, секущий кромку восточной 
части Тихого океана вблизи параллели 25° ю. Превышения 
здесь меняются от —8 км в Перуанско-Чилийской впадине до 
+  6 км на вулканических пиках Анд. Здесь показаны также 
эпицентры глубоких подземных землетрясений. Н аименьш ие 
глубины залегания эпицентров наблюдаются над впадиной, 
а наибольшие — восточнее, под материком.

Резюме

Пляжи формируются в результате переноса песка и более 
крупного материала перпендикулярно береговой линии. Волны, 
идущие косо к берегу, вызывают вдольбереговой дрейф осад
ков. Там, где человек при строительстве гаваней возводит



Рис. 15.13. Основные впадины Мирового океана.
1 —  Марианская; 2  —  Тонга; 3 —  Курило-Камчатская; 4 —  Филиппинская; 
5  —  Кермадек; 6  — Перу-Чилийская; 7 —  Алеутская.



препятствие вдольбереговому дрейфу, для восстановления на
рушенного перемещения материала вокруг гавани оказываются 
необходимыми землечерпательные работы. Современная бере
говая линия сложилась в результате длительной геологической 
истории.

В некоторых районах места опустившихся речных долин 
занимают эстуарии, ,в других районах осадки, выносимые река- 
ми, наполняют подводные долины и образуют дельты. В боль
шинстве случаев материки окружены широким мелководным 
шельфом, который граничит с крутым материковым склоном 
на глубине около 135 м.

Океанские впадины сопряжены с вулканическими горными 
хребтами и цепями островов. Эти впадины опоясывают коль
цом Тихий океан и тесно связаны с зоной сейсмической актив
ности.
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км

Рис. 15.14. Разрез вдоль 25° ю. ш. через Перу-Чилийскую впадину к АндаМ 
(вверху размеры по вертикали увеличены в 40 раз; внизу показаны поло
жения эпицентров землетрясения в истинном масш табе).
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Вопросы и упражнения

1. Как повлияет строительство речных плотин на будущ ее пляжей?
2. Как изменится вид пляжа после постройки буны длиной 30 м? (Буной  

называется полузапруда, построенная перпендикулярно береговой линии.) 
Сделайте эскиз пляжа, указав на нем направление вдольберегового дрей
фа песка.

3. Определите по атласу тип эстуария (дельта или погруж енная речная д о 
лина) следующих рек: По, Нигер, Колумбия, Ганг, Святого Лаврентия, 
Уругвай.

4. Найдите впадины в океанах (кроме Тихого). Как они связаны с вулка
нической деятельностью?
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Во время плавания в открытом океане мы не видим ниче
го, кроме воды, до самого горизонта. Какой ландшафт открыл
ся бы перед нами, если бы удалось обнажить дно океана? 
Была бы топография монотонной или изменялась бы, как на 
суше? До появления эхолота некоторое представление о фор
ме дна давали промеры, выполненные в отдельных, далеко 
отстоящих друг от друга точках. Только в прибрежных райо
нах с густой сетью наблюдений могла быть получена реальная 
картина морского дна. Предполагали, что в открытом океане 
рельеф дна имеет монотонный характер.

Очень мало было известно и о процессах, изменяющих то
пографию морского дна. В мелководных районах волны и при
ливы переносят осадки. Но достаточно ли сильны течения на 
дне океана, чтобы там вызвать движение осадков? Дно океана 
не может быть повсюду монотонным: то там, то здесь далеко 
от материков появляются острова. Иногда вулканическое из
вержение рождает новый остров на том месте, где раньше 
была вода (рис. 16.1). Даже сегодня наши знания рельефа дна 
весьма фрагментарны, а слои осадков, лежащие ниже тонкого 
поверхностного слоя, еще только начали исследовать.

Физиографическая диаграмма

В настоящее время, когда эхолот заменил промерный линь, 
стало возможным получить непрерывный профиль морского дна 
вдоль пути корабля. Однако для создания детальной карты 
топографии дна требуется выполнить много расположенных 
рядом параллельных галсов.

Существует очень мало районов, для которых м ож н о по
строить детальные карты. Одним из таких районов являются  
Алеутские острова с прилегающей впадиной, исследованны е  
Береговой и Геодезической Службой США.

Там, где отсутствуют детальные исследования, п р едставл е
ние об океаническом дне можно составить по физиографической 
диаграмме.  Такая диаграмма показывает общий вид дна, не
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претендуя на точное картирование. Она рассказывает о суще
ствовании подводных равнин, холмов, террас и изолированных 
высоких пиков.

Хизен и Тарп (Ламонтская геологическая обсерватория Ко
лумбийского университета) построили физиографические 
диаграммы главных океанов, используя метод, изображенный 
на рис. 16.2. На карте прокладывается путь корабля, вдоль 
которого была получена эхолотная запись (линии Л и £  на 
рис. 16.2 а). Запись показывает не только глубины, но и харак
тер дна — ровный или волнообразный. Затем вдоль проложен
ного на карте пути корабля воспроизводится общий характер 
дна (рис. 16.2 6). Остальная картина получается интерполяци
ей и экстраполяцией данных, полученных по линиям галсов. 
Поэтому точность диаграммы определяется плотностью про
мерных галсов.

На рис. 16.3 изображена физиографическая диаграмма 
экваториальной Атлантики. Она показывает, что топография 
дна океана изменяется так же, как и на суше. Эта диаграмма 
дает более реальную картину океанического бассейна, нежели 
батиметрическая карта (рис. 16.4). Из батиметрической карты 
видно, что центральная часть экваториальной Атлантики 
имеет меньшие глубины по сравнению с окружающими котло
винами. Диаграмма показывает, что центральный хребет пред
ставляет собой скорее цепь гор, чем ровное плато, возвышаю
щееся над остальной частью дна.

Изменчивость топографии дна океана

Топография дна имеет свою номенклатуру. Мы уже знаем, 
что смежная с материками часть дна называется шельфом (см. 
главу 15). Между кромкой шельфа и дном глубокого океана 
лежит материковый склон. Он очень крутой. Средний уклон 
составляет здесь 4°. Во многих случаях склон распространяет
ся от кромки шельфа до глубоководного дна океана. Однако 
кое-где между материковым склоном и дном океана встречает
ся более пологая и сглаженная зона материкового подножия. 
Материковый склон довольно неровный и часто изрезан каньо
нами (такими, как каньон Гудзона), которые простираются от 
кромки шельфа до дна склона.

Мористее склона чаще всего располагаются абиссальные 
Равнины — почти горизонтальные и ровные районы дна. До- 
вольно часто наблюдаются изолированные пики; некоторые из 
них поднимаются выше уровня моря и образуют острова



Рис. 16.1. «Новорожденный» вулканический остров Сартсей, сф отограф иро
ванный с воздуха 18 июня 1964 г.

в океане. Наиболее крупными структурами топографии явля
ются срединно-океанические хребты — громадные горные цепи, 
разделяющие Атлантический океан на две котловины и пере
секающие другие океаны.

Абиссальные равнины

Абиссальные равнины, вероятно, наиболее ровные поверх
ности Земли. Как показали измерения с помощью прецизион
ных эхолотов (в штилевую погоду), нерегулярности рельефа 
равнин не превосходят 1 м.



а)

^ис. 16.2. Построение физиографической диаграммы (по Хизену, Тарп и Юин- 
ГУ» 1959).
а -~  плановое положение промерных галсов; б —  результаты промеров, уве
личение рельефа по вертикали 4 0 : 1 ;  в  —  черты рельефа вдоль промерных 
алсов на плане; г — рельеф дна м еж ду галсами изображен путем интерпо- 
яДии и экстраполяции измерений.



Рис. 16.3. Физиографическая диаграмма тропической Атлантики (по Хизену 
и Тарп, 1961).

Рис. 16.4. Батиметрическая карта тропической Атлантики. Глубины в саже
нях. Район тот же, что и на рис. 16.3.
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В результате каких процессов произошло такое поразитель
ное выравнивание этой части дна океана? С помощью более 
мощных сейсмических волн можно проникнуть ниже дна 
и выявить структуру нижележащих слоев.

Абиссальная равнина подстилается слоем с неровной верх
ней поверхностью. Между этим слоем и гладкой поверхностью 
морского дна запись выглядит более темной, что указывает на 
значительное отражение звуковых волн от верхнего слоя абис
сальной равнины (рис. 16.5 а). Пробы грунта показывают, что 
абиссальная равнина состоит из осадочных пород. Это доказы
вает, что равнина образовалась не выравниванием неровностей 
дна, а в результате аккумуляции осадков в неровностях релье
фа. Если осадкообразование было следствием отложения тон
кодисперсного материала из морской воды, то можно было бы 
ожидать, что однородный слой осадков постепенно сгладит 
неровности рельефа нижележащей поверхности. Такой одно
родный слой осадков должен отражать звуковые волны только 
от границы вода — осадки и, возможно, от внутренних поверх
ностей слоя, в котором природа осадков изменялась в прош
лом. Таким образом, можно было бы ожидать, что запись раз
реза будет иметь вид, показанный на рис. 16.5 6.

Чтобы решить эту загадку,* необходимо исследовать состав 
отложений. С помощью грунтовой трубки (см. рис. 15.116) 
можно извлечь колонку длиной 10 м и диаметром 5 см. В ней 
мы обнаружим смесь песка, ила и глины, а также скелеты жи
вотных, обитающих только на дне мелководного шельфа. Ка
ким путем занесен сюда этот крупнозернистый материал 
и почему дно равнины такое ровное? Только очень мощные 
течения смогли бы вынести песок шельфа. Может быть, эти же 
самые течения прорезали каньоны в шельфе?

При более детальном обследовании мы обнаружим, что 
наша колонка грунта состоит из ряда слоев. Каждый слой 
начинается внизу с крупнозернистого материала и кончается 
Наверху мелкозернистым илом и глиной (напластование, изо
браженное на рис. 16.6). Это — градационная слоистость.

16,5- Сейсмический профиль абиссальной равнины (а ); вид профиля
Учае слабой аккумуляции осадков (б ).
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Рис. 16.6. Градационная слоистость.

Изменение состава осадков по вертикали и обусловливает ши
рокую темную полосу на сейсмическом профиле (см. 
рис. 16.5 а). Каждый градационный слой вызывает изменение 
скорости звука и, таким образом, действует как отдельный 
отражатель. Возникает вопрос: как образовались эти слои на 
дне океана?

Мутьевые потоки

Загадочное явление, формирующее абиссальную равнину, 
было впервые обнаружено в озерах. Если тонкозернистый ма
териал, скажем глина, становится взвешенным в пресной воде, 
он несколько увеличивает ее плотность. Например, если доба
вить к воде 1%о минерального вещества с плотностью 2, то 
смесь будет иметь плотность 1,001. Этот избыток плотности вы
зовет погружение воды, содержащей примесь. При погружении 
воды потенциальная энергия перейдет в кинетическую. Д а л ее  
более плотная вода движется вниз по материковому склону 
еще быстрее. Таким путем слабое увеличение плотности, обус
ловленное взвешенными минеральными частицами, приведет 
к очень высоким скоростям течения.

Если пренебречь трением, то изменение потенциальной энергии равно кине
тической энергии. Пусть E D —  избыток плотности, г -см -3 ; Н —: изменение 
в превышении, см; V  — результирующая скорость, с м -с-*1; а в —  ускорение 
свободного падения.
Тогда для единицы массы в 1 г



Например, £ d = 1°/o o = 10“3 г-см“3; Н =2 к м = 2»10Б см; V=45 2 0 0 =
=  640 см*с- 1 = 2 3  км-ч-1 .
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V2 =  1960 Ed H;

У =  4 5 У Щ 7 /  см . с-1 .

По мере увеличения скорости опускающейся мутьевой воды 
силы трения будут возрастать до тех пор, пока фрикционная 
диссипация не уравновесит изменение в потенциальной энер
гии. При большом объеме мутьевой воды трение на единицу 
массы будет мало, так что даже слабое увеличение плотности 
может привести к скоростям порядка нескольких десятков 
километров в час.

Могут ли быть в действительности такие высокие скорости 
на дне океана? Хизен и Юинг (1952) указали, что после зем
летрясения мористее Ньюфаундленда произошло несколько 
разрывов кабеля в соседнем районе морского дна (рис. 16.7). 
Они предположили, что землетрясение вызвало оползание 
осадков на материковом склоне. Оно увеличило плотность воды 
и по мере опускания более плотной воды вниз ее движение все 
ускорялось, пока сила трения не уравновесила разницу в по
тенциальной энергии. По времени, прошедшему от момента 
землетрясения до момента разрыва кабелей, установили, что 
скорость течения составляла 2000 см-с-1. Это подтверждает 
наше предположение об экстремально высоких скоростях 
мутьевого потока.

Для проверки того, что именно мутьевой поток был причи
ной разрушения кабелей, были взяты пробы грунта. Поверх
ностный слой осадков содержал ил вместе с мелководными 
ископаемыми остатками. Это также подтвердило вышеупомя
нутое предположение.

Разрывы кабелей случаются и в других местах, и они мо
гут быть связаны с мутьевыми потоками материкового склона. 
Мутьевые потоки, обладая высокой скоростью, способны выре
зать глубокие каньоны на своем пути по материковому склону 
ко дну океана. В зависимости от местной топографии осадки, 
выносимые мутьевыми потоками, распространяются в глубоко
водные части океана. Заполняя смежные с материком депрес
сии, они формируют абиссальные равнины. Разумеется, здесь 
Необходим механизм, приводящий осадки шельфа во взвешен
ное состояние, и непрерывность струи мутьевого потока.

Эти течения отсутствуют в районах подводных хребтов, 
Осекающих кромку материка от океана. После достижения

^  П. Вейль
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Рис. 16.7. Землетрясение 1929 г. в районе Большой Ньюфаундлендской бан
ки и последовательные моменты разрыва кабелей (М енард «Морская геоло
гия Тихого океана», 1964).

абиссальной равнины мутьевой поток замедляется и постепен
но исчезает. С уменьшением скорости более крупные частицы 
быстро выпадают. Затем на дно отлагается и тонкозернистый 
материал. В результате крупный материал находится внизу 
образованного мутьевым потоком слоя, а более тонкий (ил 
и глина) — наверху, т. е. так, как это показано на рис. 16.6.

Другие источники глубоководных осадков

Мы уже видели, каким образом мутьевые потоки переносят  
осадки с шельфа к подножию материкового склона. За кром
кой материка скорость осадкообразования очень мала. О днако



Океанические бассейны

большая часть дна океана покрыта осадками. Каково их про
исхождение и как они отлагаются на дне?

В высоких широтах лед от материка дрейфует в сторону 
моря. При таянии он теряет свой «груз» материкового мате
риала, который опускается на дно. Так, вокруг Антарктиды мы 
обнаруживаем зону, содержащую крупные обломки пород, при
несенных льдами. Беря длинные колонки грунта, можно выяс
нить, как далеко распространялся к низким широтам этот 
материал в эпоху оледенений. Конноли и Юинг (1965) показа
ли, что в настоящее время вблизи 52° з. д. приносимый льдом 
материал распространяется только до 65° ю. ш. В колонке на 
42° с. ш. этого же меридиана было обнаружено три слоя круп
нозернистого материала. Следовательно, перед таянием в тече
ние эпохи оледенения антарктические льды достигали этой 
широты. Крупнозернистый материал может быть вынесен 
в океан мутьевыми потоками и льдами. Мелкозернистый мате
риал может быть вынесен воздушными потоками. Частицы пы
ли поднимаются над сушей, в особенности в пустынях (см. 
рис. 13.6). Постепенно эти частицы оседают или прибиваются 
дождем. Попадая в море, они медленно опускаются ко дну. 
Мелкозернистый материал выносится также реками, а затем 
подхватывается и разносится океаническими течениями. Круп
ные вулканические извержения могут выбросить в атмосферу 
большое количество пыли, которая в конце концов отлагается 
на дне океана в виде слоя вулканического пепла.

До сих пор мы рассматривали морские осадки из материа
ла, сформировавшегося на суше. Происхождение осадков мо
жет быть связано также с подводным вулканизмом или хими
ческим осаждением из морской воды. Многие морские расте
ния и животные строят свои скелеты из растворенных в воде 
кремния и карбоната кальция. После смерти организмов их 
скелеты опускаются ко дну. При падении вниз скелеты могут 
быть вновь растворены в воде или могут достичь дна и медлен
но аккумулироваться здесь. На кромках тропических островов 
карбонат кальция быстро отлагается растениями и животны
ми; органические скелетные обломки могут выноситься в оке
ан оползнями и мутьевыми потоками.

Такие осадки, как фосфатные минералы и марганцевые кон
креции, образуются путем химического осаждения из морской 
в°ды. Эти хемогенные осадки наблюдаются чаще всего там, где 
отсутствуют осадки терригенного и биогенного происхождения 
(рис. 16.8).
. Скорость осадкообразования меняется в широких пределах, 
^а шельфах, в местах выноса большого количества материала
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Рис. 16.8. Марганцевые конкреции на дне южной части Тихого океана в рай
оне 45° ю. ш., 145° з. д. на глубине 5009 м (НИС «Элтанин»).

реками, эта скорость максимальна (1 см-год-1). Мористее по
бережья Южной Калифорнии, по оценкам Эймери (1960), она 
изменяется от 40 до 5 см за 1000 лет. Скорость аккумуляции 
тонкозернистого материала колеблется от нескольких санти
метров до долей сантиметра за 1000 лет.

Изолированные океанические пики

Физиографическая диаграмма экваториальной Атлантики 
(см. рис. 16.3) показывает ряд пиков, расположенных или по 
прямой линии, или группами. Некоторые из них, например 
острова Зеленого Мыса, поднимаются выше уровня моря. Эти 
острова обычно имеют вулканическое происхождение. В на
стоящее время продолжают появляться все новые вулканиче
ские острова. Например, на рис. 16.1 зафиксировано рождение 
нового острова Сартсей к югу от Исландии.

Примером цепи вулканических островов являются Гавайи, 
простирающиеся от большого острова Гавайи до расположен
ного в 2500 км к ЗСЗ от него маленького острова Куре. На 
Гавайях двойной вулканический пик (Мауна-Кеа и Мауна- 
JToa) поднимается на 4,2 км выше уровня моря. Поскольку со
седнее дно океана имеет глубину 5 км, возвышение этих пиков 
относительно дна сравнимо с высотой самой высокой горы на 
Земле Джомолунгма.

Острова от Гавайских до Ниихау высоки и сложены вулка-
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Рис. 1 6 .9 .  Подводные горы 
и гюйо (гайоты). Масштаб 
по вертикали увеличен 
в пять раз.

ническими породами. Острова, протянувшиеся цепочкой к Ми
дуэю и Куре, едва выступают над уровнем моря. Они сложены 
известняком, содержащим скелеты растений, водорослей и жи
вотных, таких, как кораллы. Как показало бурение, известняк 
подстилается вулканическими породами. Образование корал
ловых атоллов мы рассмотрим в главе 26. Отметим только, что 
вулканические основания должны погружаться в воду, по
скольку кораллы могут расти только на мелководье. При этом 
рост кораллов и растений обеспечивает такое количество 
известняка, что верхняя часть горы оказывается постоянно над 
водой.

Одни океанические пики поднимаются выше уровня моря, 
другие находятся под водой. Подводные пики называются под
водными горами или гюйо (гайотами) (рис. 16.9). Они пред
ставляют собой подводные вулканы. Во время второй мировой 
войны Гесс из Принстонского университета нанес на карту 
Тихого океана много новых подводных пиков с плоскими, сре
занными вершинами.

Он дал им название гюйо (гайоты) в честь Арнольда Ген
ри Гюйо (1807— 1884), профессора геологии и физической гео
графии в Принстоне.

Как объяснить горизонтальность верхней части гюйо? При 
драгировании мы обнаруживаем здесь хорошо окатанную галь
ку и типичную фауну и флору рифов. Это указывает на то, что 
верхняя часть гюйо была близка к уровню моря. Волны раз
рушили верхнюю часть острова и превратили ее в окатанный 
крупный материал. Они выровняли вулкан, и оставшаяся под
водная платформа стала обиталищем кораллов.

Ископаемые древние организмы верхней части гюйо рас
сказывают нам, что когда-то вулкан опустился на 100 м ниже 
Уровня моря, т. е. на максимальную глубину, на которой раз
виваются кораллы, строящие рифы.

Возраст найденных ископаемых колеблется от среднего 
Мела до наших дней. Таким образом, на протяжении по край- 
н й̂ мере 100 млн. лет вулканы поднимались со дна океана, 
выступая над уровнем моря, выравнивались, а затем вновь 
погружались.
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Срединно-океанические хребты

Наиболее характерная особенность физиографической диаг
раммы экваториальной Атлантики (см. рис. 16.3) — это 
подводный хребет в центральной части океана. При движении 
на восток мы пересекаем абиссальную равнину с глубиной око
ло 5 км. Затем местность постепенно поднимается, становится 
холмистой и далее гористой (см. рис. 12.2). В средней части 
океана мы обнаруживаем ряд высоких гор, поднимающихся до 
глубин 2 км или даже выше. Далее мы встречаем глубокую 
рифтовую долину с глубиной порядка 3,5 км и шириной около 
10 км. Еще дальше к востоку мы попадаем в гористую мест
ность с глубинами около 2 км. Постепенно горные пики пони
жаются, переходя в абиссальную равнину, граничащую с Аф
рикой. Вся эта местность довольно симметрична относительно 
центральной рифтовой долины. Рифтовая долина не везде со
храняет меридиональное направление. Она разветвляется ря
дом разрывов. Вблизи экватора одна из этих зон разрывов 
имеет глубокую депрессию — впадину Романш с максимальной 
глубиной 7865 м. Центральную часть всей Атлантики пересе
кает Срединно-Атлантический хребет. Он разделяет ее на два 
бассейна: восточный и западный. Впадина Романш является 
каналом, соединяющим эти два бассейна.

Источники землетрясений в основном располагаются вдоль 
оси Срединно-Атлантического хребта и вдоль разломов, раз
ветвляющих его. Если источники землетрясения океанических 
впадин чаще всего залегают на глубинах, превышающих 100 км, 
то эпицентры землетрясений, связанных с хребтом, относитель
но неглубоки. Поэтому хребет является активной частью зем
ной поверхности, где имеет место относительное движение 
(рис. 16.10).

Срединно-Атлантический хребет представляет собой часть 
большого хребта, опоясывающего весь земной шар (рис. 16.11) .̂ 
При выходе из Южной Атлантики, на полпути между Африкой 
и Антарктидой, он поворачивает на восток. В Индийском океа
не хребет разветвляется, причем одна его ветвь идет в Крас
ное море, а другая проходит на восток в Тихий океан, при
мерно посредине между Австралией и Антарктидой. Основная 
часть хребта простирается дальше на восток, а затем в восточ
ной части Тихого океана поворачивает на север. Здесь она 
называется Восточно-Тихоокеанским поднятием. Это поднятие 
исчезает в северной части Калифорнийского залива и вновь 
появляется мористее калифорнийского побережья к северу оТ 
мыса Мендосино.
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Рис. 16.10. Физиографическая диаграмма, иллюстрирующая эпицентры зем
летрясений (по Стоверу, 1968).

Ответвления хребта связывают его с Новой Зеландией 
и с оконечностью Южной Америки. В Северной Атлантике хре
бет продолжает идти через Исландию в Северный Ледовитый 
океан. Этот хребет является наиболее протяженным на Земле. 
^Доль всего хребта отмечаются частые мелкофокусные земле- 
тРясения.



Рис. 16.11. Схематическое изображение срединно-океанических хребтов 
(в действительности хребты нарушены многочисленными разломами — см., 
например, рис. 16.3 для экваториальной части Срединно-Атлантического 
хребта).
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На дне океана имеются и другие горные цепи, которые в на
стоящее время не проявляют сейсмической активности. Одна 
из них — Найнтиист — хребет в Индийском океане, простира
ющийся вдоль меридиана 90° в. от 10° с. ш. до 30° ю. ш.

Глубоководное бурение

До сих пор наше исследование дна океана ограничивалось 
его поверхностью. Сейсмические разрезы дают нам информа
цию о расслоении морских осадков. Для определения природы 
и геологического возраста этих слоев необходимо брать пробы 
грунта. Грунтовые трубки, как мы уже отмечали, могут взять 
колонку мягкого грунта высотой максимум несколько десятков 
метров. Там же, где дно сложено твердыми породами, мы смо
жем собрать редкие обломки или их куски с помощью драги
рования. В отдельных местах часть более глубоких слоев обна
жена и становится доступной для взятия проб. Однако для 
детального изучения истории океанических бассейнов требует
ся бурение дна с извлечением длинных колонок осадков.

Такие колонки осадков получают из нефтяных скважин при 
бурении на суше или на мелководных шельфах. При бурении 
таких скважин на глубокой воде возникают новые проблемы.

^Ис- 16.12. «Гломар Челленджер» — судно, сконструированное для глубоко- 
8°Дного бурения.
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Буровая вышка должна быть смонтирована на судне 
(рис. 16.12), а судно должно находиться точно над скважиной. 
При этой операции невозможно стать на якорь. Для удержа- 
ния судна в одном и том же положении служат специальные 
винты. Предварительные испытания показали, что бурение на 
глубокой воде возможно. При этом высота колонки грунта мо
жет достигать 300 м.

Проект глубоководного бурения дна Атлантического и Ти
хого океанов начал осуществляться осенью 1968 г. С помощью 
глубоководного бурения слоев осадков, аккумулированных за 
большой геологический отрезок времени, станет возможным 
исследование истории океанов. По-видимому, произойдет рево
люция в нашем понимании океана. Когда будут получены но
вые результаты, многое из того, что здесь изложено, несомнен
но, потребует пересмотра.

Резюме

Топография дна океана изменчива. Вблизи материковых 
окраин расположены абиссальные равнины, заполняемые осад
ками, которые приносят мутьевые потоки. Вулканические пики 
являются характерным элементом рельефа дна океана. Неко
торые из них простираются выше уровня моря, другие имеют 
плоскую поверхность. Глубоководные осадки состоят также из 
тонкозернистого материала, приносимого в океан ветрами 
и океаническими течениями. Минеральные остатки растений 
и животных формируют донные отложения, а некоторые глу
боководные осадки выпадают прямо из морской воды. Наибо
лее поразительной особенностью дна океана являются средин
но-океанические хребты, опоясывающие весь Мировой океан.

Вопросы и упражнения

1. Опишите характер топографии дна океана вдоль кратчайшего расстояния 
между Южной Америкой и Африкой (см. рис. 16.3).

2. В каких районах побережья Южной Америки шельф наиболее широк 
и почему (см. рис. 16.3)?

3. Наложив кальку на рис. 16.3, укажите вероятные пути, по которым 
мутьевые потоки могут выносить осадки к абиссальным равнинам.

4 . Как часто должны повторяться мутьевые потоки (подобно в ы зв а н н ы  
землетрясением в районе Большой Ньюфаундлендской банки), чтобы 
обеспечить среднюю скорость отложения осадков на абиссальной равни
не, равную 5 мм за 1000 лет?

5. Система срединно-океанических хребтов впервые была обнаружена в Ат
лантике, и здесь положение хребта точно соответствует его названию- 
Укажите, где на рис. 16.11 положение хребта не соответствует его на
званию.
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Рельеф дна испытывает динамические изменения. Расплав
ленные породы поднимаются из разломов, образуя вулканиче
ские конуса. После прекращения вулканической активности 
гора опускается, формируя гюйо. Громадные субокеанические 
горные хребты опоясывают весь земной шар. Их центральные 
рифтовые долины являются источниками землетрясений. Све
жие базальты дна рифтов указывают на современное застыва
ние новой океанической коры. Другой активной зоной являются 
глубоководные впадины. Движение коры здесь подтвержда
ется землетрясениями. Все эти признаки относительного дви
жения заставляют предполагать, что океаны не всегда имели 
современную конфигурацию. География суши и океанических 
бассейнов не является статичной. Сегодня мы видим просто 
один кадр изменяющейся картины географии нашей планеты.

Постоянство материков

На всех материках встречаются породы докембрия, так же 
как осадки кембрийского периода. Ископаемые древние орга
низмы и скальные породы этого последнего периода (500— 
6 0 0  млн. лет тому назад) показывают, что на месте современ
ных материков располагались суша или мелководные моря. 
Таким образом, материки существовали на протяжении всех 
энох, освещаемых геологической историей. Они не изменялись 
По крайней мере в течение прошедших миллионов лет сущест
в е н н а  Земли. Однако из этого не следует, что положение 
Материков всегда оставалось неизменным.

Ивлеошироты и долготы

Для определения местоположения точки на Земле мы изме
ряем ее широту и долготу. Широта физически значима, по- 
Кольку она измеряется относительно оси вращения Земли.
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Рис. 17.1. Знание географиче. 
ской широты и направления к по
люсу не дает возможности однр. 
значно определить местополоясе* 
ние на поверхности Земли.

Количество получаемой энергии Солнца, а следовательно, 
и климат изменяются с широтой. Магнитное поле Земли цент
рируется относительно оси вращения Земли. Долгота имеет 
только относительное значение. Она условно отсчитывается Ьт 
гринвичского меридиана. Попав ija необитаемый остров и ли
шившись средств сообщения, мы имели бы возможность при
близительно установить широту места, но не его долготу.

Пытаясь определить прошлое положение материков, мы nd- 
падаем в аналогичную ситуацию. Мы можем определить палёо- 
широты и не имеем возможности установить палеодолготы 
(рис. 17.1). Для установления древних широт мы можем 
обратиться к климатическим признакам. Ископаемые укажу* 
нам, какой был климат в прошлом: теплый или холодный. При
знаки оледенения одновременно служат отличительной чертой 
высоких широт. Однако при анализе этих данных нужно имётЬ 
в виду, что климат данной широты не обязательно остаемся 
постоянным. Например, в эпоху оледенений ледники распрост
ранялись в низкие широты, а затем снова отступали.

Ориентация магнитного поля в прошлом

Существует и другой путь получения информации о палеО- 
широтах. Мы уже отмечали, что в настоящее время магнитное 
поле Земли центрируется относительно оси ее вращения. 
ко это совпадение приближенное. Все теории м агнитного пол?
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Земли объясняют перемещения магнитных «полюсов измене
ниями оси вращения Земли. Бели бы мы смогли обнаружить 
магнитные стрелки, «замороженные»' в древних породах, то 
тотчас получили бы возможность определить местоположение 
древнего полюса относительно этих пород. Ясно, что мы не 
можем иадеяться найти ржавые стрелки компаса, пролежав
шие миллионы лет.

Этими стрелками служат природные намагниченные поро
ды, содержащие минерал магнетит.

Небольшие зерна магнетита присутствуют в малых дозах 
во многих отложениях. Во взвешенном состоянии частицы маг
нетита ориентируют свои полюса параллельно магнитным сило
вым линиям Земли. После отложения они будут сохранять 
направление полюсов, соответствующее прошлому магнитному 
полю. Погребенные в отложениях частицы магнетита уже не 
будут иметь возможности вращаться. Таким образом, в осадоч
ных породах магнитное направление окажется «заморожен
ным».

Если относительное положение земного полюса изменит
ся, частицы магнетита по-прежнему будут указывать на
правление на старый полюс, соответствующий времени их 
отложения.

Древнее магнитное поле может быть «замороженным» в по
родах и другим путем. При высоких температурах подвиж
ность атомов предохраняет материал от сильного намагничива
ния. Некоторые материалы, такие, как железняк и магнетит, 
намагничиваются при охлаждении ниже точки Кюри. Темпе
ратура точки Кюри зависит от материала, но обычно близка 
к 500° С. В расплавленных породах минералы намагничивают
ся в направлении магнитного поля Земли после перехода через 
точку Кюри. Однажды охладившись, они сохраняют свою ори
ентацию намагничивания независимо от более поздних измене
ний внешнего магнитного поля.

Для приобретения нового направления они должны быть 
снова расплавлены.

Намагничивание, «замороженное» в породах вследствие 
охлаждения или седиментации, весьма невелико. Однако, ис
пользуя современную чувствительную аппаратуру, можно 
Установить ориентацию древних магнитных «стрелок». Такие 
Магнитные измерения были выполнены во многих местах, соот- 
Ветствующих различным гёологическим периодам. Если бы ма
терики и ось Земли оставались в неизменном положении, то 
Се измерения должны были бы отражать примерную ориен- 
аДию современного магнитного поля.
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Палеомагнитные данные

Палеомагнитные данные Северной Америки позволили уста- 
новить, что положение полюса относительно материка изменя
лось современем. В течение одной и той же геологической эпохи 
положение полюса было одним и тем же, однако, просле
живая изменения ,от настоящего времени к прошедшему, мож
но обнаружить постепенное перемещение Северного полюса от 
современного положения к положению в средней части Тихого 
океана. Это изменение можно объяснить перемещением оси 
вращения Земли относительно коры.

Изучая палеомагнитные данные другого материка, мы обна
ружим, что траектория полюса изберет другой путь относи
тельно тех же самых материков. Следовательно, не только по
люс перемещается относительно материков, но и материки 
перемещаются относительно друг друга (рис. 17.2). Поскольку 
мы не в состоянии определить древние долготы, по одним толь
ко магнитным данным невозможно реконструировать лик Зем
ли в прошлые геологические эпохи. Однако с магнитными дан
ными согласуются только определенные конфигурации мате
риков.

Следовательно, статическая география невозможна.

90° з

0°

90° R

Рис. 17.2. Положения полюса в прошлом по определениям в Европе и Север^ 
ной Америке. Цифры указывают время в 10е лет до современной эпохи lD
Дейчу, 1966).
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Африка

Рис. 17.3. Совмещение Ю жной Америки и Африки вдоль изобаты 1 км (по 
Булларду и др., 1965). Числа указывают возраст пород в 109 лет (по Хар- 
ле1° и др., 1967).

картина-загадка

Магнетизм горных пород заставляет предположить, что ме
трики перемещались на поверхности Земли. Это предположе
ние было выдвинуто несколькими геологами задолго до того, 
Как данные о магнетизме стали доступными для исследования.

1910 г. Тейлор и немного позднее Вегенер выдвинули теорию
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дрейфа материков. В 1937 г. Дю Тойт написал книгу «Нащ^ 
блуждающие материки».

Толчком к развитию идеи о дрейфе материков послужило 
подобие береговых линий: западной в Африке и восточной 
в Южной Америке.

Если мы вырежем эти материки на глобусе, то они совпа- 
дут подобно кускам картины-загадки — головоломки, в которой 
нужно сложить мелкие кусочки, чтобы получилась картинка 
(рис. 17.3). Наилучшее совпадение получится, если мы сдела
ем разрез вдоль материкового склона и элиминируем совре
менные отложения рек. Если разрез сделаем на двумерной 
карте, то совпадение будет худшим из-за искажений картогра
фической проекции.

Если Южная Америка и Африка когда-то соединялись, то 
можно было бы ожидать не только совпадения береговых ли- 
ний, но и подобия геологических структур. Более современные 
отложения, возникшие после образования Атлантики, могли 
быть различными по обе стороны океана. Однако геологиче
ская структура до разделения материка должна быть одина
ковой.

При сравнении геологических структур двух материков 
обнаруживается поразительное их подобие. Различия в иско
паемых обнаруживаются после мелового периода (около 
120 млн. лет тому назад). До мела древние ископаемые орга
низмы весьма сходны, что служит признаком относительных 
движений между Африкой и Южной Америкой.

Сравнивая различные геологические слои на этих двух ма
териках, мы обнаруживаем их непрерывность. Если соединить 
выступ Южной Америки и изгиб Африки, то границы между 
различными отложениями точно совпадают. Так, на обеих сто
ронах существует полоса пород с возрастом 6G0 млн. лет (на

0 1 2  3 4

Воемя.млн. лет назад

Рис. 17.4. Смена полярности магнитного поля зем ли в последние 4*10® лет 
(ио Доуэллу и Далримплу, 1966).
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рис. 17.4 она указана цифрой 0,6) между двумя областями 
более древних пород. Таким образом, совпадение побережий 
сопровождается совпадением геологических структур.

Дно Атлантического океана

Как мы уже видели, геологические признаки двух матери
ков показывают, что Атлантический океан образовался около 
120 млн. лет тому назад. Обратимся теперь к доказательствам 
на дне океана. Наиболее характерная особенность Атланти
ки— Срединно-Атлантический хребет, который рассекает оке
ан на две части (см. рис. 16.11). Не является ли этот хребет 
районом, вдоль которого происходит разрастание океана? Если 
это действительно так, то центральная часть хребта должна 
быть более молодой по геологическим признакам, чем дно 
океана по обе стороны от хребта. Если Атлантика начала фор
мироваться в раннем меловом периоде, то на ее современном 
дне не должно быть осадков древнее упомянутого периода.

Действительно, возраст базальтовых океанических островов 
постепенно увеличивается с удалением от срединно-океаниче
ских хребтов. В центральной Атлантике возраст островов не 
превышает 120 млн. лет. Мощность морских отложений увели
чивается от хребта в сторону материков, хотя скорость увели
чения неодинакова. Эти данные подкрепляют идею о возник
новении около 120 млн. лет тому назад нового океанического 
дна вдоль Срединно-Атлантического хребта.

Полосовые магнитные аномалии

Вайн и Мэтьюз (1963) предположили, что информация 
0 разрастании срединно-океанических хребтов может быть по
лучена по магнитным данным. Хотя ось магнитного поля Зем
ли приблизительно совпадает с осью ее вращения, направление 
магнитных силовых линий периодически меняется. Так, при 
исследовании намагничивания лав, отвердевших в течение по
следних 2 млн. лет, было обнаружено, что, хотя положение 
Магнитного полюса в этот период совпадало с современным, 
магнитная полярность изменялась.

Измеряя намагниченность и время затвердевания лав, 
Доуэлл и Далривдпл (1966) восстановили магнитную историю 
Земли (рис. 17.4). При затвердевании пород в периоды по
лярности земного поля, совпадающей с современной, их

^  П. Вейль
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Г ренландия

Рис. 17.5. Интенсивность магнитного поля над хребтом Рейкьянес (по Бай
ну, 1966).

намагниченность дополняла интенсивность современного поля. 
При охлаждении и переходе через точку Кюри в периоды про
тивоположной полярности их намагниченность уменьшала ин
тенсивность современного поля.

Мы можем измерить магнитное поле Земли поперек средин
но-океанического хребта с помощью магнитометра, буксируе
мого позади судна. Проходя над породами, имеющими обрат
ную намагниченность, мы получаем более низкие значение 
интенсивности поля, а над породами, имеющими направление 
намагниченности, совпадающее с современным полем,— более 
высокое значение интенсивности поля.

На рис. 17.5 дана магнитная карта хребта Рейкьянес, пред
ставляющего часть Срединно-Атлантического хребта к югу от 
Исландии. Районы с интенсивностью поля, превышающей сред
нюю величину, окрашены в черный цвет; районы с интенсив
ностью, меньшей средней, оставлены белыми. На рисунке вид
ны ряды полос, симметричных относительно оси хребта. По 
центру хребта проходит широкая полоса с высокой магнитной 
интенсивностью, свидетельствуя о наличии пород, которые, 
охладившись, прошли точку Кюри в течение последних 
700 ООО лет.

Двигаясь в стороны от центральной полосы, мы обнаружим 
симметричную картину чередующихся магнитных полос, свя
занных с зон ам и  положительно и отрицательно намагниченных  
базальтов, раздвинувшихся от гребня хребта.

Симметрично расположенные полосы одного цвета обр азо 
вались в период однозначной полярности поля. П ространствен^  
ное положение полос и история смены полярностей помогаю ?'
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Миллион лет назад 
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Рис. 17.6. Характер магнитного поля, вызванного разрастанием новой коры 
от оси хребта. Числа указывают время в 108 лет до настоящей эпохи.

определить скорость разрастания (рис. 17.6). Современная ско
рость разрастания Атлантики, по магнитным данным, оцени
вается от 2 см-год-1 на хребте Рейкьянес до 3 см-год-1 на 
Южно-Атлантическом хребте. Аналогичные данные по другим 
океанам также указывают на разрастание океанического дна 
от срединно-океанических хребтов.

Двнжение блоков земной поверхности

Магнитные и другие данные приводят к выводу о разра
стании дна океана от срединно-океанических хребтов. Если это 
так, то либо общая площадь поверхности Земли должна воз
растать, либо где-то должно происходить сокращение поверх
ности, компенсирующее вновь созданное океаническое дно. 
Если бы такого сокращения не было, радиус Земли возрастал 
бы с фантастической скоростью — порядка 1 см-год-1. Такая 
скорость не может долго поддерживаться в течение любого 
дологически существенного отрезка времени.

Поэтому должны существовать районы разрушения поверх
ности.

Большая часть земной поверхности неподвижна, с отсут
ствием признаков горизонтальных напряжений. Землетрясения 
•Локализуются в узких поясах, включая срединно-океанические 
хРебты, океанические впадины и активные горные районы вро-

Гималаев.
Ни рыхлые осадки, ни консолидированные горные породы 

еЖду этими активными поясами не несут признаков дефор- 
аДии. Отсюда следует вывод, что поверхность Земли разбита
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на ряд твердых плит или блоков, которые деформируются 
только на своих границах.

Ле Пишон ( 1 9 6 8 ) ,  проведя исследование тектонически 
активных структур суши и дна океана, предположил, чт<ь 
Земля в настоящее время состоит из шести крупных бло
ков, находящихся в движении относительно друг друга (см 
рис. 1 7 . 7 ) :

Тихоокеанский блок — включает большую часть Тихого 
океана и небольшие фрагменты западного побережья Северной 
Америки;

Американский блок — состоит из материков Северной и Юж-Ь 
ной Америки вместе с западной частью Атлантики. В Кариб- 
ском районе расположен небольшой субблок; здесь могут 
наблюдаться слабые относительные движения северной и юж* 
ной половин блока;

Евразийский блок — почти полностью материковый, состо
ит .из всей Европы и большей части Азии, включая Индонезию 
и Филиппины;

Африканский блок — состоит из Африки, Мадагаскара, во
сточной половины Южной Атлантики и западной половины 
Индийского океана;

Индийский блок — распространяется от Аравийского полу
острова до Новой Зеландии. Он включает в себя восточную 
половину Индийского океана, Новую Гвинею и Австралию. 
Этот блок, возможно, состоит из западного и восточного суб
блоков;

Антарктический блок — состоит из Антарктиды и Ю жного 
океана. Он вклю чает полосу Тихого океана между Восточно- 
Тихоокеанским поднятием и западным побережьем Ю жной  
Америки.

Относительные движения этих шести блоков приводят к об
разованию нового дна океана (указанного на рис. 1 7 .7  знаком 
плюс), где блоки раздвигаются друг от друга, и к сокращ ению  
поверхности (указанного на рис. 1 7 .7  знаком минус), где бло
ки сближаются. Районы создаваемой поверхности соответ
ствуют срединно-океаническим хребтам (сравните рис. 17.7 
с рис. 1 7 . 1 1 ) .

Там, г д е  блоки надвигаются друг на друга, вид п о в е р х н о с т и  
оолее сложен. Некоторые из этих районов соответствуют океа
ническим впадинам (см. рис. 1 5 . 1 3 ) .  Вдоль других с е г м е н т о в ,  
где блоки оказывают давление друг на друга, о б н а р у ж и в а ю т ^  
пояса активного горообразования, например Гималаи. ЭтЦ 
последние являются результатом сжатия при столкновенй
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Рис. 17.7. Шесть блоков на поверхности Земли (по Ле Питону, 1968).
J — образование нового участка коры; 2 — исчезновение старого участка ко
ры; 3 — возможные границы субблоков. Т — глубоководные впадины с на
пряженной земной корой; С — горообразование при столкновении геоблоков.

геоблоков, а глубоководные впадины, по-видимому, образуют
ся в результате напряжений при поддвигании одного блока под 
Другой.

Механизм движения блоков

По-видимому, верхняя твердая оболочка Земли толщиной 
в несколько десятков километров — литосфера — залегает на 
более пластичном слое — астеносфере. Литосфера разделяется 

большие блоки, которые движутся относительно друг друга. 
Раницы между блоками являются ослабленными зонами, 

гАе активность землетрясений приводит к относительному
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движению. Тот факт, что современные блоки просуществовали 
десятки миллионов лет, указывает на то, что нарушения сплош
ности в литосфере — явление стабильное. Однако за более дли
тельные периоды одни разрывы исчезают и другие вновь обра
зуются, т. е. структура блоков может измениться. Геологи еще 
не реконструировали историю географии и движения блоков 
литосферы. Таким образом, палеогеография ставит своей зада
чей изучение не только древних береговых линий, но и дина
мической истории блоков литосферы. Такая реконструкция 
позволила бы восстановить прошлую физиографию океанов, их 
срединно-океанические хребты и впадины и древние районы 
горообразования.

Там, где блоки литосферы раздвигаются, расплавленные 
породы (новые базальты) выходят в трещину из астеносферы, 
формируя срединно-океанические хребты (рис. 17.8).

По мере разрастания вновь образованной коры в стороны 
от центрального хребта и охлаждения слагающего ее магма
тического вещества ниже точки Кюри возникают магнитные 
полосы. Недавно поднявшиеся из глубоких недр породы име
ют более высокую температуру по сравнению с температур00 
древней коры на тех же глубинах. Их пониженная плотность 
приводит к изостатическому подъему пород и формированию 
хребта. С удалением от центра хребта породы охлаждаются, 
их плотность увеличивается и они медленно опускаются.
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Обы чны й разлом
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Трансформный разлом

Рис. 17.9. Отличие обычного разлома между двумя блоками от трансформ
ного разлома, образованного уступом на линии простирания срединно-океа
нического хребта (по Вильсону, 1965).

Рисунок 17.7 показывает рифты между блоками в виде 
сглаженных кривых. Фактически рифты более изрезаны и со
стоят из ряда линейных сегментов, разветвленных секущими 
сбросами (см. физиографическую диаграмму экваториальной 
Атлантики на рис. 16.3).

Самый большой разлом на экваторе морфологически выра
жен впадиной Романш. Разрывность рифта создает, по терми
нологии Вильсона (1965), трансформный разлом . Такие разло
мы отличаются от обычных разломов между двумя движущи
мися блоками (рис. 17.9).

Там, где блоки конвергируют, происходит сокращение пло
щади поверхности. Механизм сокращения зависит от скорости

? Ис- 17.10. Конвергенция двух блоков, приводящая к горообразованию
(масштаб не соблюден).
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Вулканизм

Рис. 17.11. Конвергенция блоков, приводящая к образованию впадины (мас
штаб не соблюден) (ср. с рис. 15.14).

конвергенции. При умеренных скоростях, 5— 6 см-год-1, сжа
тие (надвиг) приводит к горообразованию. Горизонтальные 
осадочные слои деформируются и литосфера увеличивает свою 
толщину, вызывая изостатический подъем (put. 17.10).

Более быстрая конвергенция, 6—9 см-год-1, приводит к об
разованию океанических впадин (см. рис. 15.13). Крутая линия 
погружения эпицентров землетрясений заставляет предполо
жить, что происходит поддвиг — подсов одного блока литосфе
ры под другой. Ле Пишон (1968) предположил, что увеличи
вающаяся плотность опускающегося блока может заставить 
его опускаться и дальше вниз, вызывая напряжение. Плот
ность увеличивается не только в результате сжатия, но также 
благодаря потере менее плотных компонентов, которые извер
гаются на поверхность в виде вулканической лавы (рис. 17.11). 
Глубина, на которую верхний блок может притопить нижний, 
ограничена. Поэтому этот вид конвергенции должен прекра
титься после сокращения дна океана примерно на 1800 км. 
С этой точки зрения характер движения между блоками дол
жен измениться. Таким образом, старые блоки могут сплавить
ся вместе, а в других районах возникнут новые разломы.

Движущая сила дрейфа материков

Многие из структур поверхности Земли могут быть объяс-, 
нены предположением о том, что литосфера состоит из несколь-г, 
ких блоков, перемещающихся относительно друг друга. Су-
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шествование более пластичной астеносферы под относительно 
твердой литосферой облегчает движение. Тем не менее сила 
трения на нижней поверхности блоков, а также точки конвер
генции должны были бы остановить дрейф при отсутствии дви
жущей силы. Кинетическая энергия блоков должна была бы 
постепенно уменьшиться до полного прекращения движения.

Вычислим кинетическую энергию на единицу площади. При 
глубине 50 км блок весит около 1,5-107 г-см~2. При скорости 
дрейфа 3 см-год-1, или 10-7 см-с-1, кинетическая энергия на 
единицу площади равна

К Э  =  < ± -m v 2 =  1’52 10? (10- 7)2 =  7,5 • 10- 8 эрг • см~2.

Силы, перемещающие блоки, должны быть приложены 
к нижней поверхности литосферы. Главная сила — это тепло
вая энергия  ̂ радиоактивного распада урана, тория и изотопа 
калия. Поток тепла вверх составляет около 1,5• 10—6 калХ 
Хсм_2-с-1. Это намного меньше тепла, получаемого от Солн
ца, так что тепловой поток от внутренних слоев Земли не влия
ет непосредственно на климат. Радиоактивный поток тепла, 
однако, составляет 60 эрг-см- 2-с-1, что в 109 раз превышает 
кинетическую энергию литосферы.

Внутреннее тепло Земли может быть перенесено теплопро
водностью, радиацией и конвекцией. Из этих трех видов пере
носа только конвекция связана с движением и может быть 
движущей силой дрейфа материков.

Конвекционные течения возникают при нагревании жид
кости снизу. Разница в плотности между нагретой и холодной 
жидкостями приводит к вертикальному движению, поскольку 
нагретая жидкость поднимается, а охлажденная опускается. 
Вертикальные движения становятся упорядоченными и возни
кает картина вертикальных конвективных ячеек (рис. 17.12). 
Горизонтальные движения верхней части астеносферы

рнс. 17.12. Влияние кон
диционных ячеек на 
Движение блоков лито- 
сферы. орячие слои
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приводят в движение блоки литосферы. Направление результи* 
рующей силы будет зависеть от расположения блоков относи
тельно конвективных ячеек. Обшая сила на нижней части бло
ка есть векторная сумма сил, вызванных индивидуальными 
конвекционными ячейками. Поскольку геометрия блоков опре
деляется слабым звеном земной поверхности, картина движе
ния блоков не обязательно должна совпадать с картиной кон
векционных течений.

Резюме

Крупномасштабные динамические свойства поверхности 
твердой Земли, по-видимому, вызваны движением больших 
блоков литосферы. Сейсмическая активность в основном при
урочена к кромкам этих блоков, в то время как внутренние 
части блоков остаются несейсмичными. Там, где блоки раз
двигались, образовались новая океаническая кора vи средин
но-океанические хребты. Там, где блоки конвергировали, воз
никли районы горообразования и океанические впадины. Это 
движение вызывается конвекционными течениями, обусловлен
ными в свою очередь потоком тепла из внутренних частей 
Земли. Современные исследования установили общий харак
тер этого движения в течение последних 40 млн. лет. Детали 
движения и динамическая история литосферы в геологическом 
прошлом еще не определены. Хотя океанические бассейны 
и материки, вероятно, существовали длительный отрезок гео
логического времени, география Земли далека от статического 
состояния. Атлантика является сравнительно молодой и обра
зовалась в результате раскола гигантского суперматерика. Это 
событие произошло около 120 млн. лет тому назад.

Материки расходились и вновь соединялись. Для понима
ния истории океана, а следовательно, и окружающей среды 
прошлого необходимо расшифровать динамическую географию 
прошлого.

Вопросы и упражнения

1. Каким образом можно определить палеошироты? • я
2. Какие признаки заставляют предполагать, что преж де Африка и К?Жва

Америка были одним суперматериком? АТв
3. Укажите на рис. 16.3 местоположение Срединно-Атлантического РЙФ

и покажите, где он разветвляется трансформными разломами. g
4. Каковы будут последствия сохранения современного характера движе»

блоков? кая
5. Почему районы конвергенции приурочены к материкам, в то время 

районы дивергенции — к океанам?



Вода, скатываясь по суше, частично рас
творяет горные породы и выносит рас* 
творенные соли в море. Состав морской 
воды, однако, значительно отличается от 
состава речной воды. Попавшие в море 
с речными водами растворенные соли пре
вращаются обратно в твердые мине
ральные вещества в результате химиче
ских и биологических процессов. Дождевая 
вода, поглощая из атмосферы углекислый 
газ (СОг), растворяет минеральные веще
ства на суше. Затем СОг с речной водой 
попадает в море. Некоторое количество 
С 02 из воды возвращается в атмосферу, 
л остаток осаждается в виде карбоната 
кальция. Круговорот СОг и геохимические 
циклы стабилизируют состав морской во
ды. Некогда Земля была сухой и лишенной 
атмосферы планетой, а жидкости были 
химически связаны внутри земной мантии.
Газы, включая водяной пар, постепенно 
выделились из мантии и скопились на по
верхности, где они вступили в реакцию 
с твердой сушей. В результате образова
лись осадочные горные породы и j.юрская 
вода. Свет, действуя на первичную атмос
феру, положил начало образованию слож
ных органических молекул, из которых 
возникла жизнь. Появление жизни измени-

* Яг*-  ̂ < * шй ' Bi « мСк | Яf 1Ц I '  ̂ 1 * ДВ7

ло химию океана и атмосферы,



Воды океана содержат почти 5*102̂ г растворенных солей.

Отложения соли (NaCI), вызываемые испарением морской воды под дей
ствием солнечной радиации в заливе Сан-Франциско. Обратите внимание  
на соляные курганы на заднем плане.



18 Вода— универсальный
растворитель

Уникальные термические свойства воды обусловливают 
устойчивый климат на Земле. Химические же свойства воды 
способствуют жизни.

Поэтому прежде чем изучать жизнь в море, мы должны 
рассмотреть химический состав морокой воды, представляю
щей собой солевой раствор.

Твердое телоу жидкое тело, газ и раствор

Чистые вещества могут существовать в одном из состоя
ний— твердом, жидком и газообразном. Так, вода встречается 
как лед, жидкая вода или водяные пары. Обычная соль, хло
ристый натрий, является твердым веществом при нормальной 
температуре, но плавится, если ее нагреть выше 801° С. Ж ид
кая соль кипит при температуре 1413° С. Если смешать некото
рое количество твердой соли с водой, то соль растворится и по
лучится однородный раствор. Хотя по отдельности соль и вода 
имеют различные свойства, раствор соли имеет свойства, кото
рые отличаются, как мы увидим, от свойств веществ, состав
ляющих его, перед их соединением^

Непохожая на раствор смесь, например воды и нефти, не 
имеет единых свойств. Менее плотная нефть будет плавать 
сверху воды, и можно легко отделить ее. Значительно труднее 
Разделить раствор, который всюду имеет совершенно одинако
вые свойства.

Чтобы выделить из раствора соль и воду, необходимо вы
парить воду, и в остатке останется соль. Если пар затем скон
денсировать, то получим чистую воду.

Раствор состоит из двух компонентов. Ббльшую часть раст- 
в°ра называют растворителем, а меньшую — растворенным 
веЩеством. Морская вода — это раствор разных солей 
в 96% воды. Вода поэтому является растворителем. Хотя



растворителями главным образом являются жидкости, ими мо
гут быть также и твердые тела. Сплав, например, является 
раствором одного металла в другом.

Растворяемое вещество может быть твердым телом, жид
костью-или газом. Таким образом, в воде можно растворить 
жидкости (спирт) или твердое тело (соль). Атмосферные газы 
также растворяются в воде. Если будем нагревать холодную 
воду в стакане, то заметим пузырьки газа, образовавшиеся на 
его стенках. Они образуются потому, что холодная вода может 
растворить больше воздуха, чем теплая. Когда вода нагрева
ется, то излишек воздуха выделяется из раствора и образуются 
пузырьки газа.
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Раотворяющая способность воды

Из всех жидкостей вода — наилучший растворитель. Боль
шинство веществ хотя бы частично растворяются в воде, а мно
гие растворяются в значительной степени. Чтобы понять уни
версальность воды как растворителя, мы должны рассмотреть 
молекулу воды, которая состоит из одного атома кислорода 
и двух атомов водорода (Н20 ) .

Атом водорода состоит из ядра, имеющего единичный поло
жительный заряд, вокруг которого вращается один электрон. 
Атом кислорода состоит из ядра с восемью положительными 
зарядами, окруженного восемью электронами. Анализ свойств 
элементов доказывает, что атомы, имеющие определенное число 
электронов, являются особо устойчивыми. К ним относятся 
атомы, которые удерживают свои электроны и слабо взаимо
действуют с другими атомами. Ими являются благородные, 
или инертные, газы: гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и pa

in не о Ne н20

Рис. 18.1. Элементы водород (Н ), гелий (Н е), кислород (О) и неон (Ne)> 
а также молекула воды (НгО).
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дон. Их атомы содержат 2, 10, 18, 36, 54 и 86 электронов соот
ветственно.

Атомы, которые имеют на один или два электрона больше, 
чем благородный газ, способны легко отдать свои электроны, 
когда они взаимодействуют с другими атомами. С другой сто
роны, атомы, которые имеют на один или два электрона мень
ше, чем благородный газ, сильно притягивают электроны из 
атомов, с которыми они соединяются. Кислород с его восемью 
электронами имеет на два электрона меньше, чем благородный 
газ — неон. Когда атом кислорода соединяется с двумя атома
ми водорода, то образуется молекула воды; кислород захваты
вает на свою внешнюю орбиту электроны водорода. Поэтому, 
хотя молекула воды в целом является нейтральной, ее атом 
кислорода имеет общий отрицательный заряд, а атомы водо
рода имеют общий положительный заряд (рис. 18.1).

Можно предполагать, что молекула воды имеет простую 
симметрию — три атома на одной линии с атомом кислорода 
в центре. Но это не так. Два атома водорода образуют с ато
мом кислорода угол 105° (рис. 18.2). Свойства воды следуют 
из такой модели молекулы. Вследствие такой симметрии одна 
сторона молекулы воды имеет общий положительный заряд, 
в то время как другая сторона имеет общий отрицательный за- 
Ряд. Так как электрические заряды разделены, то молекула 
воды является электрическим диполем, подобно магниту: се
верный и южный полюса расположены по разные стороны друг 
от друга. Благодаря электрическому дипольному моменту 
молекулы воды взаимодействуют друг с другом сильнее, чем 
У Других веществ. Поэтому требуется относительно большое 
количество тепла, чтобы разделить молекулы и превратить 
Жидкую воду в водяные пары.

Электропроводность морской воды

Что происходит, когда соль растворяется в воде? Хлорг- 
Ыи натрий состоит из регулярно чередующихся атомов нат- 
я и хлора. Натрий имеет 11 электронов, только на один
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рис. 18.2. Молекула воды.
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Na+ ^ ^ C l~

a) • 6)

Рие. 18.3. Твердая соль (хлористый натрий) и растворенная соль, 
а — твердый хлористый натрий; б — Na+ и С1” растворены в НгО.

больше, чем у инертного газа неона. У хлора 17 электронов, 
на один меньше, чем у инертного газа аргона. В кристалле хло
ристого натрия атом натрия отдает один электрон атому хло
ра. В результате порядок расположения в кристалле напоми
нает шахматную доску с атомами натрия, заряженными 
положительно, и атомами хлора, заряженными отрицательно. 
В кристалле эти заряженные атомы, называемые ионами, удер
живаются на своем месте сильным электрическим притя
жением.

Когда электрические заряды церемещаются, возникает 
электрический ток. В металлах находится некоторое количест
во электронов, которые располагаются свободно между ато
мами. Если приложить разность потенциалов к металлу, эти 
электроны начнут двигаться, возникает электрический ток. 
Металлы поэтому являются проводниками. Ионы натрия и хло
ра в твердой соли, однако, сильно удерживаются в кристалле 
и тем самым лишаются возможности движения. В результате 
твердый хлористый натрий является хорошим изолятором.

Когда хлористый натрий растворяется в воде, отдельные 
ионы натрия и хлора окружаются молекулами воды. Ион хло
ра притягивает положительно заряженную часть молекул 
воды, окружающих его (рис. 18.3). Таким образом, ионы солй 
делятся и окружаются молекулами воды. Если мы введем 
электроды в воду, то положительный ион натрия будет прИТЯ' 
гиватьсй отрицательным электродом, а отрицательный 
хлора будет притягиваться положительным электродом, и воз 
никнет электрический ток.
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Выше указывалось, что кристаллы соли являются изолято
ром, так как ионы твердого тела не перемещаются. В чистой 
воде движение возможно, но там нет ионов. Электрическое 
поле стремится ориентировать диполи молекул воды, но так 
как их общий заряд равен нулю, то молекулы не перемещают
ся. В растворе соли, однако, движение возможно, так как в нем 
присутствуют ионы. Поэтому морская вода, раствор диссоции
рованных солей в воде, является хорошим проводником элект
ричества, хотя взятые в отдельности и соль, и чистая вода 
являются изоляторами. При увеличении температуры раствора 
подвижность ионов увеличивается, поэтому электропровод
ность морской воды возрастает по мере повышения темпе
ратуры.

Электропроводность морской воды зависит от концентра
ции ионов, а также от их подвижности. Чем больше ионов 
находится в единице объема, тем больше электропроводность. 
Известно, что общее содержание солей в морской воде — это 
ее соленость. Таким образом, электропроводность морской во
ды изменяется в зависимости от солености. Измеряя электро
проводность солемером (см. рис. 7.5, стр. 89), мы можем опре
делить соленость морокой воды с точностью более 0,01 %о- Так 
как электропроводность изменяется также с изменением тем
пературы, то солемер должен снабжаться компенсатором тем
пературы. Один тип солемера используется в лаборатории суд
на, чтобы измерять соленость проб воды, собираемых батомет
ром Нансена или другими батометрами. Другой опускается на 
электрическом кабеле, чтобы измерять изменения температу
ры и солености по вертикали прямо внутри столба воды.

Диффузия

Когда соли с ионной решеткой растворяются в воде, они 
Распадаются на отдельные ионы, которые окружаются диполя
ми воды. Растворенные вещества, не являющиеся ионами, 
ЦкРУжаются молекулами воды и свободно двигаются через 
°Ду. Таким образом, если чистую воду, которая уже очищена 
т всех газов, привести в соприкосновение с воздухом, то неко

торые молекулы воздуха растворяются в поверхностном слое 
°Ды. Эти молекулы затем передвигаются внутри воды. Этот 
Роцесс называется диффузией. Если молекулы воздуха диф

рагируют вниз, то больше молекул воздуха может раство- 
о«1Ься в поверхностном слое, пока воздух не насытит весь 

воды.

19 Вейль
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В электрическом поле ион движется в фиксированном на
правлении, диффузия же — хаотическое движение. Это движе
ние можно воспроизвести, поместив шахматную фигуру в сере
дину шахматной доски, а затем, бросая две монеты, решать, 
передвигать'ли фигуру на одну клетку к востоку, западу, севе
ру или югу (рис. 18.4). Можно показать, что среднее расстоя
ние от начальной точки до переставляемой шахматной фигуры 
пропорционально корню квадратному из числа бросков монет. 
В среднем требуется учетверенное число ходов, чтобы передви
нуть фигуру на двойное расстояние. Диффузия в пределах ма
лых расстояний протекает быстро, но она требует очень много 
времени (т. е. очень большое число «ходов»), чтобы раство
ренное вещество рассеялось на большое расстояние.

Рис. 18.4. Хаотическое движение 
(диффузия) на шахматной до-
£ке.

Растворимость

Если насыпать в стакан с водой много соли, то некоторое 
ее количество растворится. Затем произойдет насыщение 
солью воды и растворение закончится (наподобие насыщени^ 
воздуха водяными парами) (см. главу 9). Ионы натрия и хло
ра с поверхности кристаллической соли непрерывно п е р е х о д я  
в раствор, в то время как другие ионы из раствора отлагают 
на твердой поверхности соли. При равенстве скорости РаС1?йе 
рения ионов и скорости их отложения происходит насыи£6ль- 
раствора. Если же скорость осаждения на твердое тело о° 
ше, чем скорость растворения ионов, то твердое тело раС 
и концентрация ионов в растворе падает.
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рис. 18.5. Обмен растворимым 
веществом меж ду твердым телом 
и раствором.

U

Концентрация раствора

Скорость растворения ионов зависит только от температу
ры и давления. Скорость осаждения из раствора зависит от 
температуры и концентрации растворенного вещества в раст
воре. Таким образом, при данных температуре и давлении две 
скорости будут равны, когда раствор имеет определенную кон
центрацию (концентрацию насыщения) (рис. 18.5).

Если раствор содержит растворенные молекулы твердого 
вещества, то растворимость твердого вещества есть его кон
центрация в насыщенном растворе. Однако в случае, когда 
Речь идет о такой соли, как хлористый натрий, положение бо- 
Лее сложно, так как растворяемое вещество состоит не из мо
лекул, а из ионов натрия и хлора. Если раствор получен при 
Растворении соли в чистой воде, тогда концентрация ионов 
Натрия равна концентрации ионов хлора.

Однако морская вода не является чистым раствором хлори- 
ст°го натрия, а является сложной смесью нескольких солей, 
включая хлористый натрий и хлористый магний, а также дру- 
Ие соли. Концентрация ионов хлора поэтому больше, чем кон- 
е̂нтрация ионов натрия, и мы не можем определить концент

рацию хлористого натрия в морской воде. Один кило- 
и о М0Рск°й воды содержит 0,468 грамм-ионов натрия 
лй ’ 465 грамм-ионов хлора. Что определяет растворимость со- 

’ когда концентрации отдельных ее ионов не равны? 
и Для того чтобы осадить хлористый натрий, ионы натрия 
НаЙОнЬ1 хлора должны выделиться из раствора и отложиться 

кРисталле соли. Вероятность того, что ионы натрия выде



лятся из раствора в единицу времени, чтобы отложиться на 
кристалле, пропорциональна концентрации ионов натрия, а ве
роятность того, что ионы хлора выделятся из раствора в едн. 
ницу времени, пропорциональна концентрации ионов хлора, 
Вероятность того, что оба иона (и натрия, и хлора) выделятся 
из раствора за одинаковый временной интервал, равна произ
ведению индивидуальных вероятностей.

Когда кристалл соли находится в равновесии с раствором, 
скорости выделения из раствора ионов натрия и хлора равны 
скорости, с какой эти ионы растворяются с поверхности кри
сталла. Таким образом, в насыщенном растворе произведение 
концентраций ионов натрия и хлора должно иметь определен
ное значение (константу произведения растворимости данной 

. соли, или просто произведение растворимости) . Один кило
грамм насыщенного раствора хлористого натрия, по опытным 
данным, содержит около 265 г, или 4,5 моля, хлористого нат
рия. Произведение растворимости хлористого натрия поэтому 
равно произведению концентраций ионов натрия и хлора, т. е. 
(4,5 моля-кг-1)2, или около 20 моль2-кс~2. Величина ионного 
произведения соли NaCl в морской воде равна 0,468*0,547= 
=  0,256 моль2-кг-2. Прежде чем хлористый натрий выделится 
из морской воды, величина ионного произведения должна уве
личиться в 78 раз, т. е. соль не будет выпадать из раствора до 
тех пор, пока концентрации ионов натрия и ионов хлора в 1 кг 
морской воды не увеличатся примерно в девять раз.
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Диссоциация воды

Чистая вода состоит только из молекул воды. Так как эти 
молекулы электрически нейтральны, то чистая вода не должна  
бы проводить электричество. Однако даже совершенно чистая 
вода все же немного проводит ток, так как некоторое количе
ство молекул воды всегда диссоциирует на положительный иоЯ 
водорода и отрицательный ион гидроксила

Н20  -> н +  +  он-.
При соединении иона водорода и иона гидроксила образу* 

ется нейтральная молекула воды. Скорости д и с с о ц и а Д О 1 

и образования молекул воды равны, поэтому произведен#  
концентраций ионов водорода и гидроксила в воде являете 
постоянной величиной — константой равновесия воды, котоР* 
равна Ю-14 моль2 • кг-2. В чистой воде концентрации Н+ и О*1
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равны, а поэтому концентрация каждого иона равна 
Ю' 7 моль-кг-1.

Ионы водорода и гидроксила очень важны; например, при 
соединении с отрицательными и положительными ионами они 
образуют соответственно кислоты или основания. Так, соляная 
кислота (НС1) состоит из иона водорода и иона хлора, в то 
время как основание гидроокись натрия (NaOH) является со
единением ионов натрия и гидроксила. Если равные количест
ва НС1 и NaOH смешать, то получим нейтральный раствор 
поваренной соли, так как ион водорода соединится с ионом 
гидроксила и образуется вода:

NaOH +  НС1 -> Na+ +  Cl" +  Н20 .

Раствор NaCl будет содержать по 10-7 моль «кг-1 иона Н+ 
и иона ОН- .

Если в растворе больше ионов водорода, чем ионов гидро
ксила, то этот раствор кислый; при избытке ионов гидроксила 
раствор становится щелочным. Ионное произведение ионов во
дорода и гидроксила всегда равно 10-14 моль2-кг-2. Таким 
образом, концентрация каждого из ионов — водорода или гид
роксила — является мерой кислотности или щелочности раство
ра. Химики ввели водородный показатель pH для того, чтобы 
определять кислотность и щелочность раствора. Концентрации 
ионов водорода принято выражать в виде их логарифмов, взя
тых с обратным знаком. Если раствор нейтральный, то кон
центрация ионов водорода равна 10~7 моль*кг-1 и рН =  
* - l g  10-7 =  7. Если рН <7, то концентрация ионов водорода 
более 10-7 моль-кг-1, и раствор является кислым. Если рН =1, 
то раствор содержит 10-1 молей ионов водорода в килограмме 
Раствора. В таком растворе концентрация ионов гидроксила 
Равна 10—13 моль-кг-1, так как произведение концентраций 
Двух ионов всегда равно 10~14 моль-кг-1.

И°иы в морской воде

 ̂ Морская вода состоит из нейтральной смеси ионов в воде.
нейтральной смеси заряд положительных ионов равен заря- 

У̂ отрицательных ионов. Хотя ионы натрия, хлора и многих 
Других элементов имеют один заряд, некоторые ионы, такие, 
сак кальций (Са2+), магний (Mg2+), имеют два заряда. Чтобы 
^Равнить концентрации различных ионов, удобно выразить их

Эквивалентной форме. Эквивалент — это концентрация, рав
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ная отношению атомной массы элемента к его валентности. 
Например, для иона, имеющего один заряд, такого, как Na+ 
эквивалент равен числу молей; а для иона, имеющего два за
ряда, например Са2+, один моль равен двум эквивалентам. 
Сумма эквивалентов отрицательных ионов в данном количест
ве морской, воды должна равняться сумме эквивалентов поло
жительных ионов, так как морская вода как раствор электри
чески нейтральна.

Большинство ионов в морской воде не взаимодействуют 
с ионами водорода. Если добавить хлористый натрий в чистую 
воду, то концентрации ионов водорода и гидроксила не изме
нятся. Однако, если добавить другие ионы, которые взаимо
действуют с ионами водорода, то в этом случае изменится кис
лотность или щелочность (pH) воды. Наиболее важным из та
ких веществ является углекислый газ (С 02). Это газ, который 
связывает жизнь с неорганическим миром, играет решающую 
роль в регулировании щелочности океана. Чтобы понять химию 
моря, нужно рассмотреть систему углекислого газа (двуокиси 
углерода) и продукты его взаимодействия с водой.

Система двуокиси углерода

Когда двуокись углерода растворяется в воде, она частично 
реагирует с молекулой воды, образуя молекулу угольной кис
лоты:

СО2 -\- Н20  —> Н2С 0 3.

У атома углерода шесть электронов. В молекуле СОг Два 
внешних электрона атома углерода объединяются с каждым 
атомом кислорода и последний становится похожим на элект
ронную оболочку неона (рис. 18.6). Когда молекула СОг с0- 
единяется с молекулой воды, то два .электрона кислорода из 
молекулы воды объединяются с атомом углерода (рис. 18.7). 
В результате этого положительное ядро водорода имеет един-

Рис. 1 8 .6 .  М олекула д в у о к и с и  

углерода С 0 2.
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Рис. 18.7. М олекула Н 2С 0 3 (угольной кислоты).

ственную слабую связь с молекулой Н2СО3. Если один ион Н+ 
оторвется, то молекула Н2С 0 3 превратится в отрицательно 
заряженный гидрокарбонатный ион (НСО-Г):

Н2С 0 3 -> НСОГ +  Н+.

Гидрокарбонатный ион может потерять еще ион Н+ и ста
нет карбонатным ионом (СОз“ ) с двумя отрицательными заря
дами:

н с о г ^ с о 23- +  Н+.
Гидрокарбонатные ионы, как и карбонатные, образуются 

при растворении С 02, а притягивая ионы водорода из раство
ра, они восстанавливают свои заряды. Существует константа 
обмена ионов Н+ между разновидностями карбонатов и раст
р о м . Относительные концентрации Н2С 03, НСО“ и СО|~ 
зависят от концентрации ионов Н+ в растворе. При низких

Ной’ Зависимость относитель-
jjp к° нДентрации С 0 2 в форме Н2С 0 3,
K0J23 и СО 2 -  (в % от его общего 

Лйчинь1°ТВ̂  В М0РСК01̂  воде от ве"



значениях pH, высокой концентрации Н+ будем наблюдать 
высокую относительную концентрацию Н2СО3 ; при больших 
значениях pH СОз-  будет преобладать над другими формами 
карбонатов. Гидрокарбонатные ионы будут преобладать при 
средних концентрациях ионов водорода. Относительные кон
центрации трех форм двуокиси углерода в морской воде как 
функция pH 'приведены на рис. 18.8.

Резюме

В этой главе кратко рассмотрены химические свойства во
ды. Так как вода является сильным электрическим диполем, 
то она хороший растворитель. Растворяясь в воде, соли диссо
циируются. Поэтому растворы солей являются хорошими про
водниками электричества. Чистая вода также слегка диссоции
руется, распадаясь на ионы водорода и гидроксила. Щелоч
ность и кислотность раствора зависят от концентрации ионов 
водорода. Двуокись углерода (СОг) играет особо важную 
роль в природе. Когда она растзоряется в воде, то образуются 
ионы Н2С 0 3, НСОз" и СОз- . Относительные концентрации 
трех форм растворенной СОг зависят от концентрации ионов 
водорода.
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Вопросы и упражнения

1. Приведите четыре примера для смесей и растворов.
2. Морской лед — плохой проводник электричества, расплавленные соли — 

хорошие проводники. Объясните, почему,
3. В обычной морской воде содержание СО примерно в десять раз боль

ше, чем Н2С 0 3. Чему примерно равно pH морской воды и каково отно
шение HCOrf к С О з~ ?

4. Содовая вода содержит высокую концентрацию Н 2СО3. Что э т о —  осно
вание или кислота?
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Реки мира каждую секунду выливают в океан 109 кг прес
ной воды. Почему этот постоянный поток не приводит к пере
полнению моря или уменьшению его солености? Причина в том, 
что вода рек является только одной частью гидрологического 
цикла: вода испаряется из моря и затем конденсируется в ат
мосфере; падая частью на сушу, вода собирается в реки 
и возвращается в море. Так как дождевая вода просачивается 
через сушу и скатывается по ней, то она растворяет минераль
ные горные породы и выносит их в море. Каждый год реки 
США вносят 3-1011 кг растворенных солей в океан (см. 
табл. 13.1).

Океан не разбавляется речной водой. Наоборот, мы долж
ны ожидать, что его соленость увеличивается вследствие по
ступления солей, выщелачиваемых стекающими по суше вода
ми. Таким образом, можно предположить, что морская вода 
является концентрированной речной водой. Если это так, то 
возраст океана можно установить по продолжительности вре
мени, в течение которого реки доставляют соли, находящиеся 
в море. Чтобы проверить это предположение, рассмотрим со
став морской и речной воды.

Состав морокой и речной воды

После просмотра выступления по телевидению французско
го шеф-повара профессор Диффейс выписал следующий рецепт 
состава морской воды:

20 кварт воды (42,8 л), 20 !/4 чашек соли, 1 чайную ложку питьевой^ соды, 
Ю в капель мясного бульона, Уг чашки английской соли (сернокислый маг- 
Ний), 1 щепотку буры, 1 суповую лож ку хлористого кальция, 2 чайные лож- 
ри хлористого калия.
Растворить хлористый кальций в 10 квартах (21,4 л) воды. Растворить 
Д ав ш и еся  составляющие в других 10 квартах воды, а затем размешать 
Растворенный хлористый кальций. Поставить в прохладное темное место 

Зять 5 галлонов (18,9 л). Превосходно для варки крабов.
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Для речной воды рецепта не требуется. Просто заключаем, 
что вода взята из ближайшего потока. Однако, чтобы количе
ственно сравнить воды моря и реки, мы должны определить 
содержание основных составляющих веществ в обоих раст
ворах.

Так как различные соли в воде находятся в виде ионов, 
то лучше перечислить содержание этих ионов в воде. Так как 
растворы электрически нейтральны, то выраженные в эквива
лентной форме суммы концентраций положительных ионов 
(катионов) и отрицательных ионов (анионов) должны быть 
равны.

В табл. 19.1 приведены концентрации основных ионов 
в морской и речной воде в мг-экв-кг-1 [1 мг-экв-кг-1 равен 
10_3 г-экв-кг-1 (эквиваленту)].

Состав морской воды, приведенный в табл. 19.1, соответ
ствует солености 35%о. В главе 13 (см. табл. 13.1) мы видели, 
что содержание растворенных твердых частиц в различных 
реках изменяется в широких пределах. В то время как р. Ко-

Таблица 19.1 И О Н Н Ы Й  СО СТАВ  

(концентрация дан^
РЕЧ Н О Й  И М О РСК О Й  ВОДЫ

В М Г - Э К В - К Г - 1 )

И о н ы

П оложительны е ионы

Р е ч н а я
вода

(среднее)

М о р с к а я  
вода, со 
лено ст ь

Д5°/оо

Ц и к л и 
ческие

с о л и

Р азност ь  
граф  2  и 4

Натрия Na + 0,27 468,0 0,19 0,08
Калия К + 0,06 10,0 0,00 0,06

Магния Mg2-b 0,34 107,0 0,04 0,30

Кальция Са2+ 0,75 20,0 0,01 0,74

Сумма катионов 1,42 605,0 0,24 1,18

Отрицательные ионы

Хлоридный С 1 - 0,22 546,5 0,22 0,00

Гидрокарбонатный НСО з 0,96 2,3 0,00 0,96
2_

Сульфатный S 0 4 0,24 56,2 0,02 0,22

Сумма анионов 1,42 605,0 0,24 1,18
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лорадо, которая протекает по пустынным районам юго-запада 
США, содержит 760 мг-л-1 растворенных солей, р. Колумбия 
содержит только 120 мг-л*1.

В табл. 19.1 средний состав речной воды приведен по дан
ным, взятым из последней сводки Ливингстона (1963), обоб
щившего данные по рекам мира.

Из таблицы видно, что морская вода не просто более насы
щена солями, чем речная. Речная вода является главным обра
зом раствором бикарбоната кальция, в то время как основной 
солью морской воды является поваренная соль (хлористый 
натрий). Когда соли речной воды поступают в море, их состав 
должен изменяться, для того чтобы в результате получилась 
морская вода.

Мы сделали допущение, что вода, которая испаряется из 
моря, а затем выпадает на сушу, является чистой Н20 . В дей
ствительности это не так. В море образуется много брызг 
(рис. 19.1). При образовании брызг некоторые мелкие водяные 
капли испаряются и вносят в атмосферу крошечные кристаллы 
морской соли. Так как их размеры малы, то кристаллы соли 
не выпадают обратно в океан, а переносятся ветром на сушу, 
где их присутствие приводит к более быстрому разрушению 
металлов в прибрежных районах. Крошечные кристаллы соли 
вызывают насыщение и конденсацию водяных паров и таким 
образом образуют ядра — образования капелек воды в обла
ках. Затем капельки коагулируются в дождь, и морская 
соль -выпадает с дождем в реки, чтобы еще раз вернуться 
в море.

Этот процесс приводит к круговороту морской соли. Соли, 
повторно возвращающиеся в океан, называются цикличе
скими.

Трудно определить средний вклад циклических солей в реч
ную воду. Очевидно, что он высок у морского побережья 
и уменьшается в глубь материка. Так как выветривающиеся 
горные породы обычно содержат очень мало ионов хлора, 
и если допустить, что все ионы хлора в речную воду попали 
как циклические соли, то мы должны получить огромную вели- 
Чину для циклических солей. Тогда другие ионы, включающие- 
Ся в циклические соли, будут иметь то же самое отношение 
к хлоридам, какое они имеют в морской воде. Таким образом, 
Мы получили оценку вклада циклической соли, приведенную 
в графе 4 табл. 19.1.

Разность между циклической солью и ионами речной воды 
^ает вклад солей, полученных из выветренных горных пород 
'графа 5 табл. 19.1).
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Рис. 19.1. Брызги, срываемые ветром npjfr разрушении волны.

Время пребывания воды в океане

Мировой океан содержит 1,4-1021 кг морской воды. Реки 
выносят воду со скоростью 109 кг-с-1. Таким образом, необхо
димо 1,4-1012 с, или около 4 ,4 -104 лет, для того, чтобы рекй 
заполнили объем, равный объему океанов. Это время назы ва
ется временем пребывания воды в океане, и является време
нем, которое требуется, чтобы удвоить объем воды в морях, 
при условии, что реки будут продолжать стекать с их настоя- 
щей скоростью и не будет потери воды из океана.
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Если учитывать общее содержание растворенных солей, то 
можно вычислить время пребывания соли в море. Разность 
между средней величиной ионного состава речной воды и цик
лическими солями составляет около 1,2 мг-экв-кг-1 растворен
ных солей, в то время как морская вода содержит около 
600 мг-экв-кг-1, т. е. в 500 раз больше. Время пребывания 
всех солей поэтому составит 500*4,4*104, или 2,2-107 лет.

Подобные вычисления для основных компонентов морской 
воды приведены в табл. 19.2.

Таблица 19.2 ВРЕМЯ ПРЕБЫ ВАНИЯ ГЛАВНЫ Х С О Л Е О Б РА ЗУ Ю 
Щ ИХ И О Н О В  М О РСК О Й  ВОДЫ

О т но ш ени е  с о с т а в л я ю щ и х

С о с т а вля ю щ и е
м о р с к о й  воды В р е м я

к  с о ст а в ля ю щ и м п р еб ы ва н и я ,
р е ч н о й  воды  — 106 л е т

ц и к л и ч е с к и е  с о л и

Вода 0,965 0,044
Вся соль 500 22

н с о ! 2,4 0,11
Са2+ 27 1,2
К+ 170 7,5
S 0 24~ 250 И

M g 2 + 360 16
N a + 5 900 260
C l- бесконечн. бесконечн.

Если мы примем допущение, что все хлоридные ионы реч- 
ной воды приходят из циклических солей, то для этих ионов 
получится чрезвычайно длительное время пребывания. Время 
пребывания для других ионов изменяется от 1,1 - 105 лет для 
бикарбонатных ионов до 2 ,6 -108 лет для ионов натрия. Так 
Как геология доказывает, что океан существует более 109 лет, 
То время пребывания для всех элементов, возможно, за исклю
чением хлоридов, короче по сравнению с возрастом океана. 
Следовательно, океан в течение очень длительного времени не 
°граничивался только аккумуляцией солей, поставляемых ре- 
Ками. Должны были также существовать процессы, посред- 
СТв°м которых океан освобождался от избыточных солей.



Время пребывания воды в океане по сравнению со временем 
перемешивания

В то время как реки добавляют новые соли в океан, воды 
океана находятся в непрестанном движении. Поверхностные 
воды двигаются в круговоротах, создаваемых ветрами. В Ант
арктике сформировавшиеся плотные воды опускаются на глу
бины; в другом месте равное количество воды должно вернуть
ся к поверхности. На возникшую циркуляцию накладывается 
воздействие атмосферы, которое перемешивает воды океана 
и таким образом стремится выровнять региональные особен
ности их состава.

Проследим за молекулой воды во время ее движения через 
океан. На поверхности, где ветровые течения относительно 
быстрые, молекула будет обращаться со скоростью один кру
говорот за несколько лет. В глубинах океана циркуляция на
много медленнее. Можно получить представление о скорости 
движения глубинных вод, изучая в них концентрацию радио
активного углерода.

Атомы радиоактивного углерода — углерода-14 (14С ) — об
разуются в верхних слоях атмосферы под действием космических 
лучей из атомов азота путем захвата нейтронов. Возникший 
радиоактивный углерод сразу же образует с кислородом дву
окись углерода, которая смешивается с обычной двуокисью 
углерода атмосферы. Таким образом в состав молекулы С 02 
входит нестабильный атом 14С с периодом полураспада 
5600 лет (точно через 5600 лет половина атомов 14С распада
ется). Чтобы уменьшить радиоактивность снова наполовину, 
т. е. получить одиу четверть ее первоначальной величины, тре
буется 2-5600, или 10 200 лет. Углерод-14 в атмосфере имеет 
постоянную концентрацию, так как скорость образования 14С 
космическими лучами равна скорости их распада.

Углерод-14 в виде С 0 2 растворяется в поверхностной воде 
океана и заносится с водой на глубины. Если вода лишена 
контакта с атмосферой, то невозможно новое поступление 14С, 
а уже имеющийся 14С будет постепенно распадаться и кон
центрация его не сохранится. Таким образом, концентрация 
углерода уменьшается во времени до тех пор, пока вода не 
вернется к поверхности, где она еще раз может обменяться 
двуокисью углерода с атмосферой. Поэтому мы можем исполь
зовать уменьшение концентрации 14С, чтобы определить, как 
долго был нарушен контакт океанической воды с атмосферой. 
Этим методом установлено, что «возраст» глубинных вод ко
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леблется от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Таким 
образом, молекулы воды на глубинах могут находиться около 
103 лет до возвращения на поверхность. Следовательно, время 
перемешивания океана — порядка 103 лет.

Если составляющие воды поступают в океан с небольшой 
по сравнению со временем перемешивания скоростью, то они 
будут равномерно распределяться по всему океану. Если ско
рость поступления является большой в сравнении со ско
ростью перемешивания, то можно предполагать, что концент
рации составляющих окажутся существенно различными от 
места к месту. Все основные составляющие морской воды при
ведены в табл. 19.1. Продолжительность их пребывания в океа
не велика в сравнении со временем перемешивания, и поэтому 
они равномерно распределены по всему океану. Несмотря на 
обмен водяным паром между океаном и атмосферой, вызываю
щий изменения солености в поверхностном слое воды, испаре
ние не приводит к изменению соотношения основных ионов 
морской воды.

Таким образом, физические свойства морской воды зависят 
только от солености. Например, концентрацию ионов Na+ мож
но точно определить по солености без выполнения химического 
анализа.

Пример. Какова концентрация натрия в морской воде с соленостью 34,0%о? 
Для 5  =  35°/оо концентрация ионов Na+ равна 468 мг-экв-кг-1 (см. табл. 19.1),

поэтому для * S = 3 4 ° /o o  концентрация ионов N a+ равна =
35

=  455 мг-экв-кг-1 .

Биологическая активность в море влияет на концентрацию 
ионов бикарбонатов и кальция. В результате концентрация 
этих элементов в поверхностном слое воды несколько меньше, 
чем в глубинной воде. Однако эти изменения малы и влияют 
на физические свойства морской воды незначительно. Концент
рации разной формы двуокиси углерода должны определяться 
химическим анализом, так как в отличие от концентрации 
ионов натрия они не могут быть вычислены по известной соле
ности.

К счастью, изменения содержания двуокиси углерода (рас
сматриваемые более детально в следующей главе) не ока
зывают значительного влияния на физическце свойства мор
ской воды.
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Другие составляющие элементы морской воды

В морской воде измерены концентрации почти йсех (за 
исключением 20) 92 элементов, существующих в природных 
условиях. Однако только 14 элементов имеют концентрации 
более чем одна часть на миллион. К водороду, кислороду 
и ионам, перечисленным в табл. 19.1, добавим бром, стронций, 
бор, кремний и фтор. Наименьшую измеренную концентрацию 
(6 - 10~19 г-л-1) имеет радиоактивный благородный газ радон. 
Один литр морской воды содержит только 1600 атомов этого 
газа. Чтобы измерить концентрации микроэлементов в морской 
воде, требуются большие пробы воды (рис. 19.2) и очень чув
ствительное химическое оборудование. Концентрацию радона 
можно измерять только благодаря его быстрому радиоактив
ному распаду.

Многие микроэлементы, входящие в состав морской воды, 
имеют короткое время пребывания в сравнении со временем 
перемешивания в океане. В результате их концентрация в океа
не изменяется от места к месту. Они адсорбируются организ
мами в море или выпадают в осадок в виде отложений, кото
рые выстилают океаническое дно.

Рис. 19.2. Большой бато
метр опускается на гидр0- 
логическом тросе.
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Особый интерес представляют так называемые биогенные, 
или питательные, вещества. Эти вещества являются существен
ными для роста растений в море. Мы рассмотрим распределе
ние этих веществ в главе 25, когда будем изучать экологию 
океана.

Газы, находящиеся в составе атмосферы, также растворены
в морской воде. Концентрация растворенного азота и кислоро
да в морской воде при давлении 1 атм как функция темпера
туры приведена на рис. 19.3. При 0° С 1 л морской воды содер
жит 0,66 миллимоля растворенного азота и 0,36 миллимоля 
растворенного кислорода. В противоположность этому в 1 л 
воздуха при давлении 1 атм содержится 34,82 и 9,37 миллимо
ля азота и кислорода соответственно. Заметим, что в то время 
как отношение N2/O2 в атмосфере равно 3,7, отношение этих 
растворенных газов в морской воде равно только 1,8. Таким 
образом, растворимость кислорода в морской воде примерно 
в два раза больше растворимости азота.

При повышении температуры растворимость газов атмосфе
ры в воде значительно уменьшается. Поверхностная вода, 
которая находится в контакте с атмосферой, обычно насыщена 
атмосферными газами. Однако, когда вода опускается на глу
бину, то она долго может не обмениваться газами с атмосфе
рой. Азот в значительной степени инертен и поэтому его кон-

1с
Sс
оZSс;сs
2

и с- 19.3. Концентрация азота 
Моп Кис„Л0Р°Да> растворенных в 
ПепяСК01̂  воде> как Функция тем- и ^гуры ПрИ солености 35°/00 

давлении воздуха 1 атм.

20 П. Вейль

О 5 10 15 о 20 25
Тем пература, С
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центрация остается постоянной. Кислород в море используют 
организмы для дыхания. В результате длительного пребыва
ния воды на глубине содержание растворенного кислорода зна
чительно уменьшается. Растворенный кислород поэтому может 
быть использован для определения движения глубинной воды 
по зависимости от времени нахождения на глубине.

Резюме

Сравнение состава морской и речной воды показывает, что 
морская вода не является просто концентрированной речной 
водой. Время пребывания основных ионов в океане изменяется 
примерно от 105 лет для бикарбонатов до 108 лет и более для 
натрия. Таким образом, продолжительность пребывания этих 
элементов значительно превышает время перемешивания. В ре
зультате, хотя соленость в океане изменяется, относительная 
концентрация главных солей действительно является постоян
ной. Многие микроэлементы в морской воде имеют очень корот
кое время пребывания, поэтому их концентрация может изме
няться от места к месту.

Вопросы и упражнения

1. Как отличаются отношения концентраций в речной и морской воде: 
a) Ca2+/M g2+ б) N a+/K +, в) C 1-/SO J-?

2. Вычислите время пребывания для С1~ и N a+ без поправки для цикличе
ских солей.

3. Приведите концентрацию основных составляющих элементов морской во
ды с соленостью 30% 0-

4. П роба подповерхностной морской воды содержит 0,6 миллимоля-л-1 раст
воренного азота и 0,1 миллимоля-л-1 растворенного кислорода. Допу
ская, что азот не расходуется, рассчитайте, какая температура была 
у этой воды на поверхности моря и как много молей кислорода в литре 
уж е поглощено при дыхании.
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Из главных ионов морской воды самое короткое время пре
бывания имеют бикарбонаты. В то же время устойчивое сохра
нение концентрации бикарбонатов в море является одной из 
наиважнейших проблем. В тепловом балансе атмосферы и вы
ветривании горных, пород главную роль играет двуокись угле
рода. Она образуется в результате окисления органического 
вещества и является источником углерода для растений. Изуче
ние того, каким образом этот элемент передается через живые 
организмы от суши к морю и в атмосферу, проливает свет так
же на другие геохимические круговороты. Большинство компо
нентов морской воды подвержено подобной цикличности. По
этому вместо того чтобы рассматривать подробно все кругово
роты, сосредоточим внимание на геохимическом круговороте 
двуокиси углерода.

Производные двуокиси углерода

В окружающей среде двуокись углерода существует в раз
личных формах. В атмосфере содержится 0,03,% СО2. Двуокись 
углерода сильно поглощает инфракрасную радиацию, что влия- 
ет на тепловой баланс Земли. Карбонатные ионы (С 02э_ ) 
в соединении с щелочными ионами, например кальция (Са2+) 
и магния (Mg2+), образуют большую часть осадочных пород — 
известняки и доломиты. Карбонатные породы существуют 
в виде рыхлых осадков и консолидированных — отвердевших 
ПОРОД. Когда консолидированные осадки залегают глубоко, то 
пРевращаются в мрамор. Двуокись углерода является источ- 
Ником углерода для всех растений, а когда растения поедают- 
Ся Животными, то большая часть органического углерода выды- 
*ается как двуокись углерода. Некоторая часть органического 
г̂лерода оказывается погребенной под отложениями. Если 
°Держание органики достаточно высокое, то ископаемое орга- 

ч̂еское вещество может быть извлечено в виде горючего: 
Л5*, нефти или природного газа. Когда двуокись углерода 
°Творяется в воде, то образует угольную кислоту (Н2СО3),



которая диссоциирует на гидрокарбонатный ион НСО“ и кар. 
бонатный ион СО!- . Содержание различных форм углерода 
которые существуют вблизи поверхности Земли, приведено 
в табл. 20.1.

Таблица 20.1 С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Г Л Е Р О Д А  (В МОЛЯХ) ВБЛИ ЗИ  ЗЕМНОЙ  

П О ВЕРХН О СТИ  (по Руби, 1951)
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О рганическое вещ ество в составе живых организмов:
морских 8-1014
сухопутны х 7 .10И

Атмосфера 5,4-lO ie
Океан:

глубины 0-100 м 7,4-1016
ниже 100 м 3,3-1018

Карбонатные породы 1,5-1021
О рганическое вещ ество в морских отложениях 6-1020
И скопаемое топливо 6-1017

Теперь задача заключается в том, чтобы изучить карбонат
ную систему в океане и рассмотреть, как концентрации дву
окиси углерода в океане изменяются в зависимости от содер
жания С 0 2 в атмосфере, речной воде, литосфере и от биологи
ческих процессов, протекающих в море. Проблема усложняет
ся тем, что С 0 2 существует в воде в трех формах: Н 2СОз, 
НСОз~ и С О з~. Легко показать, что соотношение между эти
ми формами и их относительные количества зависят только от 
p H  воды ( с м .  рис. 1 8 .8 ,  стр. 2 9 6 ) .  Проблема может з н а ч и т е л ь н о  
упроститься, если мы применим диаграмму Диффейса ( 1 9 6 5 ) ,  
которая дает нам возможность рассмотреть систему при изме
нении двух переменных величин — концентрации к о м п о н е н т о в  
общей С 0 2 и щелочности.

Диаграмма Диффейса

Концентрация общей двуокиси углерода равна сумме кой- 
центраций Н 2С 0 3, Н С О Г и  С О з - , выраженных в м и л л и м о л я *  
на килограмм. *

В  главе 18 мы видели, что в воде находятся ионы, п0^° 
ные С1~, которые не взаимодействуют с ионом и  ионы, Я 
добные Н С О 7 1 которые взаимодействуют с ионом Н+-.
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рис. 20.1. Диаграмма щ е
лочность — общая дв у
окись углерода (диаграм
ма Диффейса) для мор
ской воды мористее запад- 
лого берега Ю жной Аме
рики (рейс «Элтанина»).

м г-экв• кг”1
2,6 1 •  О-Юбм 

А >1000 
X 100-1000

▲

2,2
2,2
Общая С 0 2

ммоль» кг

ность измеряется количеством ионов слабых кислот, которые 
взаимодействуют с ионом Н+. Таким образом, щелочность мож
но представить как количество всех ионов, имеющих отрица
тельный заряд, и ионов, которые взаимодействуют с ионами Н + .  
Щелочность выражается в миллиграмм-эквивалентах (мг-экв) 
на килограмм. Сложив миллиграмм-эквиваленты ионов Н С 0 з \  

СОз-  и ОН~ и вычитая из этой суммы концентрацию ионов Н+, 
выраженную в миллиграмм-эквивалентах на килограмм раст
вора, получим значение щелочности. У чистой воды щелочность 
равна нулю, так как концентрация отрицательных ионов 0 Н ~  
равна концентрации положительных ионов Н + ,  причем кон
центрации выражаются в 10~4 мг-экв-кг-1.

В морской воде щелочность обусловливается главным обра
зом присутствием НСОз". Кроме того, имеются небольшое ко
личество СОз-  и различные формы борной кислоты (H3BO3, 
Н2ВОз~, нво!- , В О з " ) .  Заметим, что в то время как содержа
ще в системе С 0 2 дается в миллимолях, щелочность выража
л и  в миллиэквивалентах. Диаграмма Диффейса представля
ет собой график зависимости концентрации компонентов кар- 

°натной системы от щелочности. Определяемая морская вода 
УДет представлена на такой диаграмме точкой. На диаграм- 

^  Диффейса на рис. 20.1 представлены воды с разных глубин 
Их°го океана мористее западного берега Южноц Америки. 

£ Из рисунка видно, что концентрация компонентов общей 
2 в воде увеличивается с глубиной. Щелочность также не- 

Из0лько возрастает ниже глубины 1 км. Чтобы понять эти 
й з ^ н и я , мы должны исследовать, как различные процессы 

Ме«яют состав морской воды.
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Рис. 2 0 .2 . Изъятие или прибав
ление СОг-

й

7
Ос

Общая СО 2

Рассмотрим морскую воду с щелочностью и концентрацией 
компонентов С 0 2, соответствующими точке А  на рис. 20 .2 . Те
перь добавим в воду двуокись углерода. В результате содер
жание общей С 0 2 будет увеличиваться в зависимости от коли
чества введенного реагента. Увеличение содержания С 0 2 не 
вызовет изменений щелочности. Поэтому после прибавления 
С 0 2 точка на рисунке перемещается лишь вправо, а при 
изъятии — влево.

Теперь рассмотрим влияние прибавления ионов гидрокар
боната (рис. 20.3). Результат будет таким, как будто в мор
скую воду добавили речную и затем выпарили избыток воды. 
В этом случае, если мы добавим 1 миллимоль ионов HCGT 
в килограмм морской воды, то увеличим содержание общей 
С 0 2 на 1 миллимоль и щелочность увеличится на 1 мг-экв. 
Точка А  тогда перемещается под углом 45° вверх и вправо. 
При изъятии 1 миллимоля НСОГ точка А  будет перемещаться 
на такое же расстояние в противоположном направлении.

Теперь рассмотрим влияние добавления ионов СОз~. Это 
может быть в результате растворения известняка:

СаС О з С а2+ +  С 0 23-  .

•а
Общая СО; Рис. 20.3. Изъятие ялй ПРЙ‘ 

бавление НСО^".
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р и с . 20.4. Изъятие или прибавление 
С О * - .

Если мы прибавим 1 миллимоль СОз~ к килограмму мор- 
ской воды, то увеличим содержание общей СО2 на 1 милЛи- 
моль. Так как ион карбоната несет два отрицательных заря
да, то щелочность изменится на 2 мг-экв. Поэтому точка А  
переместится под углом 60° вверх и вправо (рис. 20.4). При 
осаждении карбоната кальция точка А  будет перемещаться 
в противоположном направлении.

Наконец, мы можем добавить в морскую воду кислоту или 
основание. Если мы добавим сильную кислоту, такую, как НС1, 
то добавленный ион Н+ будет связывать ионы с гидрокарбо
натом и образуется Н2С 0 3. В результате щелочность воды бу
дет уменьшаться, в то время как содержание общей СО2 будет 
оставаться постоянным. Таким образом, точка А  будет переме
щаться вниз. Если мы добавим избыток кислоты, так что кон
центрация ионов Н+ будет превышать сумму отрицательных 
ионов НСОз" и ОН- , то щелочность станет отрицдтельной 
(рис. 20 .5 ).

Прибавление основания, такого, как NaOH, увеличивает 
Щелочность воды без изменения содержания С 0 2, и точка А  
перемещается вертикально вверх (рис. 20.5). Когда морская

*ани 2^’5‘ ^ Р и^авление кислоты или осно-
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вода взаимодействует с минералами, то это равносильно до* 
бавлению в нее кислоты или основания. Например, в резуль
тате взаимодействия с глиноземом из морской воды может 
быть изъято некоторое количество ионов M g2+ и ОН”. Эти 
ионы образуют кристаллическую структуру. Эффект эквива
лентен удалению из воды отрицательных ионов ОН“ или при
бавлению положительных ионов Н+

Круговорот карбонатов на поверхности Земли

Рассмотрим эффект поступления речной воды в океан в те
чение длительного времени. Так как вода будет вновь испа
ряться, то общее воздействие этих процессов увеличивает 
в морской воде содержание НСОз", и следовательно, точка на 
диаграмме Диффейса будет перемещаться вверх и вправо под 
углом 45°. Что может противодействовать этому? Осаждение 
карбоната кальция, происходящее главным образом при отми
рании растений, животных, которые строят свои скелеты из 
С аС 03.

Однако осаждение карбонатов повлечет за собой уменьше
ние щелочности и общей С 0 2 в соотношении 2 : 1 .  Таким обра
зом, точка А  не может вернуться к исходному положению 
(рис. 20.6). Скорее, в этом случае будет та же самая щелоч
ность и избыток С 0 2. Чтобы закончить круговорот, избыток 
С 0 2 выделяется в атмосферу, где двуокись углерода раство
ряется в дождевой воде. Щелочность и концентрация С 0 2 чи
стой воды равны нулю. Когда С 0 2 растворяется в чистой воде, 
то увеличивается общая С 0 2, а щелочность остается без изме
нения.

Дождевая вода, насыщенная С 0 2, выпадает на сушу, где 
взаимодействует с известняком, растворяя его, и образуя ионы 
Са2+ и НСОз" :

С 0 2 +  Н20  -> Н2С 0 3,

Н2С 0 3 +  СаСОд Са2+ +  2НСОГ

Речная вода затем возвращается в море, и цикл повторяет
ся. Общим результатом цикла является растворение карбонат
ных пород на суше и осаждение их в море. КонцентраШ* 
в атмосфере и океане остаются теми же самыми.

Существующий в природе круговорот является более сЛ° 
ным, чем предъявленный на рис. 20.6. Дождевая вода, нас
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Рис. 2 0 .6 . Карбонатный цикл. 
а — в океане; б — на суше.

щенная С 02, разрушает не только карбонатную породу, но так
же и силикатные породы. В море силикаты взаимодействуют 
с водой, изменяя ее щелочность. От места к месту изменяются 
детали процесса, зависящие от пород, подверженных эрозии 
дождевой водой. На изолированных в океане островах, сло
женных из карбонатов, таких, как низкие коралловые атоллы, 
процесс в основном будет протекать, как показано на рис. 20.6. 
Дождевая вода непрерывно растворяет обнаженный известняк 
на острове, в то время как растения и животные снова осаж
дают карбонат кальция на мелководье вокруг острова.

круговорот карбонатов в море

• На рис. 20.1 мы видели, что щелочность и концентрация 
общей С 02 в океане изменяются с глубиной. Что является 
причиной этих изменений? В глубинах моря и вдали от берега 
Не происходит обмена С 02 с атмосферой и не вносится река- 
5511 НСОГ. Организмы в море, однако, взаимодействуют с кар- 
°натной системой двумя путями. Растения поглощают С 02, 
ивтезируя органическое вещество, в то время как животные 
°еДают органическое вещество и выделяют С 02. Поглощение 

Углекислого газа в процессе фотосинтеза ограничивается

а) б)

О бщ ая С 0 2



верхними слоями моря. Однако животные могут выделять С02 
в морскую воду на всех глубинах.

Дыхание животных в глубинных водах, в темноте, увели
чивает концентрацию С 02, в то время как щелочность остается 
неизменной; это видно из рис. 20.1, на котором точки из глу
бинных горизонтов перемещаются пропорционально вправо. 
Из рисунка также видно слабое увеличение щелочности с глу
биной. Внутренний или внешний скелет многих растений и жи
вотных состоит из клеток, содержащих карбонат кальция. Мно
гие из этих животных плавают в море, и когда они погибают, 
их скелеты падают на морское дно. Другие растения и живот
ные обитают на дне шельфа. Таким образом, на мелководье 
скапливается карбонат кальция. Именно поэтому на вершинах 
погружающихся вулканов, наиболее близких к поверхности 
моря в тропических водах, имеют место наибольшие скопления 
отложений карбоната кальция — продукта жизнедеятельности 
морских растений и животных.
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Растворимость карбоната кальция в морской воде

Когда карбонат кальция растворяется в воде, то он диссо
циирует на ионы карбоната и кальция:

СаС03->Са2+ +  С02- .
Для того чтобы раствор находился в состоянии равновесия 

с твердым карбонатом кальция, произведение концентрации 
ионов кальция и карбоната должно иметь определенную вели
чину, соответствующую растворимости карбоната кальция. 
Морская вода содержит 20 мг-экв • кг-1 ионов Са2+ я 
2,3 мг-экв-кг-1 ионов НСОз". В то время как большая часть 
двуокиси углерода в морской воде находится в форме НСОз, 
часть ее встречается в формах СОз-  и Н2СО3 в зависимости 
от pH морской воды (см. рис. 18.8). При р Н = 8 около ДО я 
общей СОг находится в форме СОз- , в то время как только
1 % находится в форме H2CO3.

Концентрация в морской воде ионов Са2+ почти постоянная, 
она изменяется только в соответствии с изменениями соле* 
ности. Концентрация общей С 02 также относительно постоя®*^ 
хотя она более изменяется, чем концентрация ионов Са2+ (^ег:’ 
ду 2,0 и 2,5 мг-экв-кг-1 для данных, приведенных на рис. 20. U* 
Концентрация карбонат-иона, однако, может заметно изменят*  ̂
ся в связи с изменениями pH воды. Таким образом, когда Р
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Ряс, 20.7. Известковая пещера 
со сталактитами.

изменяется от 7,5 до 8,0 и 8,5, общая С 0 2, находящаяся в фор
ме СО!~, увеличивается от 4 до 10 и 28%. Концентрация кар
бонат-иона в морской воде зависит в  большей степени от pH, 
чем от содержания общей С 0 2.

Это удивительное свойство карбонатной системы хорошо 
поясняется, когда мы добавим С 0 2 в морскую воду, увеличи
вая содержание общей С 0 2 морской воды без изменения щ е
лочности. Величина pH падает в результате добавления С 0 2 
в воду, так как большая часть угольной кислоты (Н2С 0 3) при 
Этом диссоциирует с образованием ионов НСОГ и №*• Некото
рая часть ионов водорода соединяется с ионами СОз~ и пони
жает концентрацию карбонат-ионов. Таким путем прибавление

2 в воду понижает концентрацию карбонат-ионов. 
Прибавление и выделение С0 2 является причиной образо

вания в известняковых пещерах сталактитов и сталагмитов 
(рис. 20.7). Так как вода фильтруется через почву выше пеще
р у  то она поглощает углекислый газ, образованный в резуль- 
ате разложения органического вещества. Вода поэтому может



Рис. 20.8. Оолитовые бары у Багамских островов.

растворить больше карбоната кальция. Насыщенный раствор 
СОг, проходя воздушное пространство пещеры, теряет СОг, 
так как содержание С 0 2 в растворе много больше, чем в воз
духе пещеры. В результате концентрация карбоната увеличи
вается, раствор становится пересыщенным С аС О з и известняк 
осаждается каплями воды в пещере.

Что имеется в виду под нормальной морской водой? Недо- 
насыщенная, пересыщенная, или насыщенная карбонатом каль
ция вода? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно эксперимен
тально в лаборатории определить произведение растворимости 
карбоната кальция и сравнить его с произведением раствори
мости в океане.

Ряд химиков уж е определили произведение растворимости 
карбоната кальция в морской воде. Их эксперименты дали 
величины, различающиеся в два раза. Чтобы обнаружить, нена,- 
сьпцена или пересыщена карбонатом кальция морская вода» 
мы можем исследовать сложенные из известняков берега. ЕсЛй 
бы морская вода была недосыщена, то карбонатные отложеий* 
растворялись бы; если бы она была пересыщена, то осаждение 
карбонатов кальция на рыхлых отложениях сцементировало 
бы их вместе в твердую скалу.
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В совремейных условиях формирование карбонатных отло
жений прослеживается с трудом. В поверхностной воде тропи
ков мы видим относительно мало следов растворения или осаж 
дения. В тропических областях приливные бары, лишенные 
осадков терри'генного происхождения, состоят из сферических 
зерен карбоната кальция размером с песок, названных ооли- 
тами (рис. 20.8). Они образовались при медленном осаждении 
из морской воды карбоната кальция. На некоторых берегах 
известковые осадки сцементированы вместе с карбонатом каль
ция до форм твердой береговой скалы.

Однако многие карбонатные обломки раковин существуют 
в морской воде в течение тысячи лет без роста или цементи
рования. В другом месте мы обнаруживаем низкие утесы, вы
резанные в известняке в приливной (литоральной) зоне 
(рис. 20.9).

Морская вода близ поверхности, поглощая СОг из атмосфе
ры, становится насыщенной СОг, и эта вода более агрессивная 
и может растворять известняк. Этим и объясняется описанный 
выше феномен. Точные измерения, однако, показали, что мор
ская вода вблизи подводной части утесов существенно не раз
личается по pH от воды ниже их. Исследование показало, что 
затопляемая приливом часть утеса заселена обильной фауной. 
Эмери (1962), исследуя о. Гуам, заметил, что затопляемые при
ливом части утесав плотно заселены моллюсками и что каж
дый из моллюсков в скальной поверхности занимает незначи
тельное углубление, которое соответствует форме животного. 
Затем он проанализировал химический состав только что со
бранных моллюсков и нашел их значительно более кислыми, 
чем морская вода. Иначе говоря, в приливной зоне животные 
обитают в крошечных впадинах, которые они создали, раство-

бепё»20-9г Затопляемый приливом утес известковой скалы на западном по- 
1 Бонайре, Сев. Америка.
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ряя или поглощая скалу. Таким образом, подводная часть уте
са является продуктом биологического растворения, я неясно, 
способна ли морская вода сама по себе растворять известняк.

Морские растения и животные могут «гравировать» извест
няк, а при отмирании их скелеты осаждаются. По-видимому, 
морская вода слабо взаимодействует с известняком, так как 
крошечные скелеты на известковом берегу остаются, в сущ
ности, неизменными в течение тысячи лет. Однако пресная 
вода ведет себя иначе, так как она легко растворяет или осаж
дает карбонатные соли, что приводит к формированию извест
ковых впадин (карст), изображенных на рис. 20.7.

Исследуя это явление, автор (1967) нашел, что различие 
в свойствах морской и пресной воды, по-видимому, является 
следствием высокой концентрации магния в морской воде. Ион 
магния химически сходен с ионом кальция, за исключением 
того, что он имеет незначительно меньший радиус и образует 
с кальцием доломит (C aM g(C 03) 2). В карбонатах кальция, 
поглощаемых некоторыми растениями, содержание магния до
стигает 20%. Из этого материала строятся скелеты растений, 
которые значительно более растворимы, чем чистые карбона
ты кальция. Таким образом, магний может осаждаться с кар
бонатом кальция, способствуя высокой растворимости кри
сталлов.

Если кристалл карбоната кальция поместить в морскую во
ду, которая пересыщена карбонатом кальция, то начнется 
осаждение этой соли на поверхность кристалла, причем одно
временно осаждается и некоторое количество магния.

Растворение солей увеличивается лишь до тех пор, пока 
концентрация их в морской воде низкая. Следовательно, расту
щий кристалл придет в равновесие с морской водой. После 
очень малого роста осаждение приостанавливается, так как 
поверхность кристалла теперь содержит магний и создалось 
равновесие между раствором и морской водой. В пресной воде 
осаждение продолжается, пока концентрация кальция, умно
женная на концентрацию карбоната в воде, станет равновес
ной с чистым кристаллом. Поэтому создается впечатление, что 
в то время, как поверхность кристалла, соприкасающаяся 
с морской водой, в основном пересыщена карбонатом кальция, 
осаждающийся магний образует на ней очень тонкий поверх
ностный слой, который находится в равновесии с морской во
дой. При превышении двукратной концентрации карбоната 
зерна известняка находятся в морской воде без заметного 
растворения или осаждения. Это объясняет, почему различные 
исследователи получили такие разные произведения раствор**-
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мости карбоната кальция в морской воде, в то время как ре
зультаты исследования в пресной воде не показывают таких 
расхождений.

„Снеговая11 линия

Если перейти от мелководных районов тропических вод 
к глубинам океана, ситуация упростится. В верхних слоях 
океана обитают крошечные животные с карбонатными рако
винами. После их смерти раковины медленно падают на океа
ническое дно. За время их погружения вода насыщается или 
пересыщается; частицы, падая на дно, образуют обширные 
площади глубоководных морских осадков. Если глубинная во
да недосыщена, то мелкие раковины растворяются прежде, чем 
они достигнут дна.

В глубоководных осадках имеется граница, ниже которой 
отсутствует карбонат кальция. Так как мелкие, медленно осаж 
дающиеся раковины белые, то линия, которая отделяет извест
ковые осадки от неизвестковых глубоководных осадков, полу
чила название „снеговой”. Подводные возвышенности выше 
„снеговой” линии покрыты белыми известковыми осадками. На 
больших глубинах встречаются лишь немногочисленные, изъ
еденные растворением частицы карбоната кальция, выдержав
шие путешествие через ненасыщенные воды ниже „снеговой” 
линии.

В среднем „снеговая” линия расположена на глубинах 4,2 км 
в Тихом и 4,7 км в Атлантическом океане. Недосыщенные глу
бинные воды являются следствием двух причин. Животные 
увеличивают концентрацию С 0 2 в воде и таким образом  
Уменьшают pH, приводя к еще меньшей концентрации СОз~ 
Кроме того, увеличение давления и понижение темлературы 
в абиссальной впадине увеличивают растворимость карбоната 
кальция.

Еще глубже вода имеет большую концентрацию всех 
Карбонатов, а растворение карбоната кальция увеличи- 
вает щелочность. Если бы изменение было результатом только 
Растворения карбоната кальция, то увеличение щелочности 
Увеличило бы общую С0 2 в два раза (см. рис. 20.4). Действи
тельно, увеличение общей С 0 2 больше, чем изменение щелоч- 

°сти (см. рис. 20.1). Таким образом, увеличение С 02 в про
п с е  жизнедеятельности животных должно превысить прибав- 
Левйе СО з~, обусловленное растворением карбоната кальция.
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Содержание бикарбоната в морской воде определяется 
взаимодействием океана, суши, атмосферы и биологическими 
процессами. С началом индустриальной революции человек все 
более нарушает природный круговорот карбонатов, интенсив
но сжигая ископаемое топливо — уголь и нефть. Ревелл и Зюсс 
(1957) анализировали статистические сведения о расходе топ
лива. Их данные приведены на рис. 20.10.

Прирост содержания двуокиси углерода в атмосфере в на
стоящее время составляет 1016 г-год-1 . Так как атмосфера 
содержит 2 ,4 - 1018 г С 0 2, то при существующей интенсивности 
сжигания топлива содержание С02 в атмосфере через 240 лет 
удвоится. Однако количество используемого топлива непрерыв
но увеличивается. В результате оказывается, что содержание 
СОг в атмосфере удвоится уж е около 2020  г.

Какова судьба СОг, которую мы выбрасываем в атмосфе
ру? Остается ли она в атмосфере или частично адсорбируется 
океаном (который содержит в 65 раз больше СОг, чем атмо
сфера)? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо произве
сти контрольное определение содержания С02 в атмосфере, 
учитывая, что если вся выброшенная в атмосферу С02 остается 
в ней, то содержание С02 будет увеличиваться на 0,5% в год. 
Поэтому необходимо в течение длительного времени выпол
нять очень точные измерения.

Воздействие человека на круговорот карбонатов
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Рис. 20.10. Влияние человека на цикл двуокиси углерода. _е
а — скорость сжигания ископаемого топлива; б — суммарное прибавлеВИ 
С02 к атмосфере с начала индустриальной революции (по Ревеллу я ЭК* 
су, 1957). А — содержание СОг в атмосфере; R — измеренная скорость У® 
лнчения С02 в атмосфере (по Пелису и Килингу, 1965).
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Рис. 2 0 .1 1 . Концентрация атмосферного С 0 2 по наблюдениям обсерватории 
на Мауна-Лоа (о. Гавайи).

месячная величина; б — 12-месячная сглаженная средняя (по Пелису 
и Килингу, 1965).

Исследователи произвели контрольный замер содержания 
С02 в атмосфере вблизи вершины Мауна-Лоа на о. Гавайи 
(Пелис и Килинг, 1965) и у Южного полюса (Броун и Килинг, 
1965), чтобы избежать влияния промышленных районов на 
концентрацию С 0 2. Данные для о. Гавайи за 1958— 1963 гг. 
приведены на рис. 20.11. Месячные средние величины, приве
денные на верхней кривой, показывают годовой цикл с ампли- 
тУДой, равной 6 частям на миллион, имеющей максимум в мае, 
а минимум в сентябре.

Годовой цикл является результатом биологической актив- 
°сти. В северном полушарии между маем и сентябрем расте- 
и* поглощают С 0 2 из атмосферы, чтобы продуцировать орга- 
ическое вещество со скоростью, превышающей скорость, с ко- 
орой органическое вещество окисляется. От сентября до мая 

орость окисления органического вещества превышает ско- 
Ласть роста новых растений. Над Антарктикой амплитуда цик- 

Равна примерно 74 амплитуды над о. Гавайи. Так как

21 П- Вейль
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сезоны в южном полушарии противоположны сезонам северно
го полушария, то максимум содержания С0 2 в Антарктике 
наблюдается в ноябре, а минимум — в марте.

Чтобы определить тенденцию долгопериодных изменений 
мы можем исключить годовой цикл, осредняя данные за пе
риод 12 месяцев. Сглаженные среднегодовые значения убеди
тельно показывают постепенное увеличение содержания С0 2 
со скоростью 0,68 частей на миллион в год. Данные для Южно
го полюса дают скорость увеличения содержания С 0 2 0,72 ча
стей на миллион в год, что хорошо согласуется с данными для 
о. Гавайи. В среднем содержание С 0 2 в атмосфере увеличива
ется приблизительно на 5 • 10 15 г в год, что составляет половину 
величины С 0 2, образующейся за год в результате сжигания 
ископаемого топлива. Следовательно, другая половина адсор
бируется океаном.

В атмосфере С 0 2 является сильным поглотителем инфра
красной радиации и таким образом способствует оранжерей
ному эффекту, который повышает температуру поверхности 
Земли (см. главу 6 ). Можно ожидать, что в результате про
мышленной деятельности человека содержание С 0 2 в атмо
сфере повысится, а это приведет к постепенному потеплению 
климата. Именно такое повышение наблюдалось между 1900 
и 1940 гг. С 1950 г., однако, несмотря на увеличенную скорость 
сжигания ископаемого топлива, средняя температура поверх
ности северного полушария стала понижаться.

Факторы, которые управляют климатом на поверхности 
Земли, очень сложны, и С 0 2 является одним из них. До тех 
пор пока мы не поймем взаимодействия факторов, определяю
щих климат, мы не сможем предсказывать будущие изменения 
климата и не будем знать, как промышленная деятельность 
человека воздействует на него. Мы рассмотрим эту проблему 
более детально в главе 29.

Скорость, с которой мы добавляем С 0 2 в атмосферу, при
близительно в 10 раз превышает скорости, с которой реки 
выносят гидрокарбонаты в море.

Ископаемое топливо содержит также серу (около 1% мас' 
сы). Эта се,ра окисляется и вносит ионы сульфата в речную 
воду. Вносимые сульфаты составляют по крайней мере поло
вину общих сульфатов в речной воде. Если мы вычертим Дйа- 
грамму распределения концентрации сульфатов в реках, т0 
получим карту промышленной деятельности человека. Водь* 
рек Европы и Северной Америки имеют средние к о н ц е н т р а ц и я  

сульфатов 0,50 и 0,42 мг-экв-кг-1, в то время как реки Юж«00 
Америки и Австралии — только 0,01 и 0,05 мг-экв-кг"1.
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резюме

Двуокись углерода в различных формах присутствует в ок
ружающей среде. Взаимодействие С 0 2 с морской водой можно 
лучше понять, рассматривая диаграмму, связывающую ще
лочность и концентрацию общей С 0 2 при различных биологи
ческих и химических процессах. Состав морской воды являет
ся устойчивым во времени в результате циклических процес
сов, которые превращают соли, выщелоченные из суши, в мор
ские отложения. В то время как карбонат кальция в пресной 
воде растворяется и легко осаждается, поведение его в мор
ской воде является более сложным. В результате биологиче
ских процессов в морской воде доминируют отложение и изъ
ятие карбоната кальция. С началом индустриальной рево
люции человек решительно нарушил баланс С 0 2 в природе. 
Последствия поступления С 0 2 в атмооферу в результате сжи- 
гадия ископаемого топлива все еще нельзя надежно пред
сказать.

Вопросы и упражнения

1. Если скорость отложения органического вещества постоянна в течение 
1 0 9 лет, то какая часть органического вещества современных живых су
ществ должна сохраняться ежегодно, а какая часть за год даст прирост 
ископаемого топлива (см. табл. 2 1 .1 )?

2. Проба морской воды массой 1 кг имеет щелочность 2,4 мг-экв-кг- 1  

и концентрацию всех форм С 0 2 2 , 2  миллимоль «кг^1. Каковы будут ще
лочность и концентрация всех форм С 0 2 этой воды, если:
а) мы растворим 0,1 миллимоля-кг- 1  СаСОз;
б) мы удалим 0 , 2  миллимоля-кг- 1  СОг;
в) мы добавим 0 , 2  мг-экв -кг- 1  Са(НСОз)г;
г) мы добавим 0,2 мг-экв-кг- 1  НС1;
Д) мы одновременно выполним пункты а, б, в и г?

* Предположим, что в морскую воду добавили речную воду и циклические 
соли (см. главу 19, табл. 19.1, стр. 296) и что осаждались все ионы Са2+ 
(такие, как СаСОз) и испарялась вода. Какой будет состав морской воды 
через Ю6 лет?

• Как изменился бы вид тропических островов, сложенных из карбонатов, 
если бы воздействие морской воды на известняк было таким же, как 

g пресной воды?
■ сравните сезонные изменения в содержании С 0 2 в атмосфере над о. Га- 

Вайи с вычисленным содержанием углерода в форме органического веще- 
Ства живых существ, предполагая, что средние вариации для каждого 
полушария совпадают с измерениями.
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Время пребывания большинства составляющих морской 
воды является коротким по сравнению с геологической лето
писью жизни в море. Поэтому концентрации большинства их 
в морской воде должны стабилизироваться геологическими 
циклами. Хотя эти циклы помогают объяснить химический со
став современного океана, они не дают возможности предста
вить, какой была морская вода в далеком прошлом. Всегда 
ли на Земле был океан или состав моря формировался посте
пенно после образования твердого тела Земли? Были ли воды 
первичного океана и атмосфера более или менее подобны тем, 
которые существуют сейчас, или они испытывали химическую 
эволюцию? Почему и как первичные формы жизни химически 
взаимодействовали с поверхностью нашей планеты? В этой гла
ве мы приведем некоторые ответы на эти вопросы.

Существовал ли первичный океан?

Земля сложилась как планета около 4,5-10® лет назад. Име
ла Земля сразу океан и атмосферу или первоначально Земля 
была без жидкой оболочки? Сохранение Землей летучих, т. е. 
легко испаряющихся составляющих, таких, как воздух и вода, 
зависит от их температуры. Газы непрерывно рассеиваются 
в мировое пространство, но этой тенденции противодействует 
гравитационное притяжение Земли. Для того чтобы покинуть 
Землю, молекула, подобно космическому кораблю, должна 
иметь скорость, превышающую 11,2 км-с-1.

Средняя кинетическая энергия молекулы газа xh m v '1 ПР°" 
порциональна абсолютной температуре (Г), поэтому средня 
скорость v  пропорциональна корню квадратному из абсолют 
ной температуры, деленной на массу. Чем легче молекулаиче 
выше температура, тем больше вероятность того, что газ М 
жет улетучиться из земной оболочки. При современных УсЛ
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виях газы водород и гелий быстро теряются атмосферой, в то 
время как тяжелые газы, такие, как кислород и азот, удержи
ваются. Луна благодаря ее слабому гравитационному притя
жению и высокой максимальной температуре на поверхности 
не может удержать ни воду, ни атмосферу.

Если бы Земля никогда не была теплее, чем в настоящее 
время, то она смогла бы сохранить первичные океан и атмо
сферу. Если бы, с другой стороны, Земля имела больше тепла 
в течение ее ранней истории, то она потеряла бы какие-либо 
первоначально накопленные летучие вещества. Разгадка ран
ней истории Земли заключается в относительном изобилии 
инертных газов на Земле и на звездах. Эти газы, в отличие от 
воды, химически не взаимодействуют и всегда находятся 
в газообразном состоянии. Мы должны сравнить количе
ство этих первичных летучих веществ с количеством эле
ментов, которые химически связаны с твердым вещест
вом Земли, такими, как кремний — главным элементом в гор
ных породах.

Так как Земля образовалась из твердых веществ, то перво
начально отношение концентрации инертных газов к кремнию, 
Вероятно, было подобно отношению, которое в настоящее время 
наблюдается на звездах. Если бы первичная Земля затем на
делась, то летучие фракции потерялись бы, в результате чего 
Уменьшилось бы отношение концентраций инертных газов
* кремнию. Потеря инертных газов будет наибольшей у эле- 

ентов с малой атомной массой (гелий и неон) и наименьшей 
У элементов с большей атомной массой. Зависимость коэффи
циента потери инертных газов от атомной массы приведена на 

21.1. Из рисунка видно, что на Земле коэффициент поте-
Для неона равен 1010 и что с увеличением массы он умень- 

ается до 106 для ксенона.
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Сокращение запасов инертных газов наводит на мысль, что 
поверхность Земли когда-то была значительно теплее, чем 
сегодня. Если Земля потеряла много аргона с молекулярной 
массой 40, то она должна была также потерять много водяно
го пара, азота и кислорода, молекулярные массы которых 18 
28 и 32 соответственно. Таким образом, атмосфера и океан не 
могут быть остатком первичной Земли. Эти газы должны пер
воначально химически взаимодействовать внутри твердого 
вещества Земли, они могли аккумулироваться на поверхности 
только со времени, когда Земля охладилась примерно до ее 
современной температуры.

Данные об обилии инертных газов наводят на мысль, что 
вся вода в океане и газы атмосферы когда-то должны были 
находиться внутри твердого тела Земли. Является ли это допу
щение правдоподобным? Мантия Земли имеет объем 1027 см3. 
Предполагая плотность ее равной 4, получим массу 4 -1027 г, 
в то время как вода в океане имеет массу 1 ,4 -1024 г, что со
ставляет от массы мантии только 0,035%. Сравним эту цифру 
со средним содержанием воды в мантии.

Пока мантия недоступна для взятия пробы, однако метео
риты часто снабжают нас пробами вещества, подобного ман
тии. Метеориты являются осколками планет в солнечной систе
ме. Куски этого вещества часто захватываются гравитацион
ным полем Земли. Некоторые метеориты состоят главным 
образом из железа с высоким содержанием никеля и, по-види
мому, по составу имеют большое сходство с ядром Земли. Дру
гие, каменные метеориты содержат силикаты и, по-видимому, 
имеют большое сходство с мантией. Исследуя содержание воды 
в каменных метеоритах, мы можем оценить содержание воды 
в мантии. Хотя анализы отдельных метеоритов различны, сред
нее содержание воды в них составляет около 0,5.%, или, при
меняя это соотношение к Земле, в 10 раз больше того количе
ства, которое должно было выделиться из мантии для форми
рования современного океана. Таким образом, мантия могла 
быть подходящим источником воды для океана.

Геохимическое равновесие обширных площадей

Избыток инертных газов показывает, что поверхность Зем
ли была некогда сухой и лишенной атмосферы. До эволюДО^ 
океана и атмосферы химического выветривания не происходи
ло, следовательно, не было осадочных отложений. Таким обра 
зом, первоначально Земля была покрыта п ерви ч н ы м и  кристой
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лическим и горн ы м и  п ородам и . По мере того как происходило 
образование океана и атмосферы, развивалась денудация твер
дой Земли (см. главу 13).

Формировались осадочные отложения, а растворимые соли 
начали аккумулироваться в море.

Процесс выветривания состоит из преобразования первич
ных кристаллов горных пород в донные отложения и перехода 
в состав морской воды. Но образовавшиеся осадочные породы 
также могут выветриваться и превращаться вновь в донные 
осадки. Таким образом, одновременно с первичным выветри
ванием кристаллических пород существует также цикличность 
разрушения и образования осадочных пород. Со времени на
чала выветривания первичная кристаллическая порода уже 
превратилась в донные отложения и соли, которые остаются 
растворенными в воде океана и воде, пропитывающей донные 
отложения.

Кроме того, некоторые летучие составляющие поднимаются 
в атмосферу.

Так как масса должна сохраниться, то вся масса выветри
ваемой кристаллической породы должна равняться сумме 
масс элементов, образованных при выветривании. Не только 
вся масса должна сохраниться, но и общая масса каждого 
элемента должна также сохраниться, за исключением радио
активных элементов, атомы которых распадаются и не сохра
няются. Таким образом, общее число атомов каждого элемен
та и, следовательно, их масса сохраняются (рис. 21 .2) .

Масса элемента в кристаллической породе равна общей 
массе кристаллической породы, умноженной на среднюю кон-

М ассаотдельного элемента

Рис. 21.2. Метод геохимических балансов.
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центрацию этого элемента в кристаллической породе. Таким 
образом, условие сохранения масс описывается следующим 
уравнением:
(общая масса выветренной кристаллической горной породы) X 
X (средняя концентрация элемента в ней) =  (масса донных от
ложений) X (средняя концентрация элемента в отложениях)+  
+ (масса океана)X (средняя концентрация элемента в океа
не) +  (масса атмосферы) X (средняя концентрация элемента 
в атмосфере).

Уравнение сохранения общей массы можно написать в от
дельности для каждого устойчиво сохраняющегося элемента. 
Точность, с которой бюджет может быть сбалансирован, зави
сит от того, насколько хорошо можно вычислить общую массу 
и среднюю концентрацию. Поскольку объем океана известен, 
а воды в нем хорошо перемешаны, то геохимический баланс 
океана является самым точным в системе балансовых уравне
ний. Кристаллические горные породы являются более разно
родными, и вычисление их среднего состава менее опреде
ленно.

Осадочные породы складываются из различных компонен
тов, и они могут подвергаться неодинаковому последующему 
изменению. Первоначальные типы донных отложений следую
щие: карбонатные породы, песчаник и сланцеватые глины (гли
нистый сланец). Чтобы получить средний состав, необходимо 
вычислить сумму каждого типа донного отложения. Многие 
геохимики занимаются балансом земной коры. Удивительно не 
то, что их результаты различаются, а то, что, несмотря на 
разнородные данные, полученные ими результаты согласуются 
достаточно хорошо. Для крупных породообразующих состав
ляющих геохимические уравнения сохраняются в пределах 
точности вычислений.

Однако для некоторых компонентов балансовое уравнение 
не выполняется. В океане, атмосфере и донных отложениях 
количество этих элементов гораздо больше, чем можно отне
сти за счет выветривания кристаллических горных пород. 
Поскольку эти компоненты преимущественно быстро испаря
ются с поверхности, они называются избыт очным и л е т у ч и м и  

вещ ест вам и. Вычисленные величины этих летучих фракции 
приведены в табл. 21.1. В каждом случае количество летучих 
веществ в океане, атмосфере и донных отложениях может 
быть приведено к количеству, освободившемуся при вывет
ривании из горных пород, лишь при введении з н а ч и т е л ь н о й  . 

поправки.
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Таблица 21.1 ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАЛАНС СЛОЯ 
(по Руби, 1951)

Элемент или фракция, в 102о г

Н а О  С  ВС о ° Р М е  C 1  N

g современной атмосфере, 
гидросфере 

Захоронено в древних осадоч
ных породах 

Всего
Освободилось при вы ветрива

нии кристаллических пород 
„Избыточное" количество 
летучих, не связанное с 
выветриванием

14600 1,5 276 39 13
2100 920 30 4 15

16700 921 Ш 1 з 28

130 И 5 0,6 6

16600 910 300 42 22

Избыточные летучие вещества

Рассматривая элементы, которые существуют на поверх
ности Земли в избытке, замечаем, что все они характеризуют
ся летучестью. Они либо существуют как газы при нормальной 
температуре, либо становятся газами при сравнительно неболь
ших повышениях температуры. Они не могут быть остатком 
какой-нибудь первичной атмосферы и не могут происходить от 
выветривания кристаллических пород. Поэтому мы должны  
искать другой источник происхождения этих газов.

В настоящее время вулканы и горячие ключи извергают газ 
из недр Земли в атмосферу. Эти газы содержат главным обра
зом воду и в меньшей степени СОг, серу и азот. Некоторую  
часть изверженного материала 'составляет грунтовая вода, про
сочившаяся через осадочные породы, такие, как известняк, 
11 вновь включившаяся в кругооборот. В результате состав га- 
3°в варьирует. Однако некоторые из упомянутых газов выде
лились из расплавленных пород. Когда расплавленная порода 
°стывает, то твердые вещества выкристаллизовываются и при 
этом выделяются летучие фракции. Некоторые газы, таким 
убразом, представлены веществом, вновь поступающим из
Мантии.

Мы можем анализировать маленькие пузырьки летучих ве- 
 ̂ Стп, которые заключены в изверженных породах. То есть 
Место того, чтобы улетучиться при кристаллизации пород, 

v ЗЬ1 застывают внутри скал, образуя маленькие пузырьки.
гАа мы анализируем газы в этих пузырьках, то находим, что
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Рис. 21.3. Грот гёйзера, Иелоустонский национальный парк, США.

их относительный состав подобен составу избыточных летучих 
веществ. Так как эти породы обычно кристаллизовались на 
значительных глубинах, то мало вероятно, что газы, содержа
щиеся в них, были получены из подземных вод или донных 
отложений.

Химический состав газов, полученных из расплавленных по
род, довольно хорошо соответствует составу избыточных лету
чих газов. Является ли современная скорость выделения этих 
газов достаточной, чтобы за время свыше 3-109 лет снабдить 
океан массой избыточных летучих веществ? Для ответа на 
этот вопрос измерим приток вод из горячих источников в США 
(рис. 21.3). Если предположить, что это явление типично ДЛЯ 
материков и что через единицу площади океанического Два 
воды горячего источника вносятся со скоростью, вполовину 
меньшей, чем в источниках на материке, то мы найдем, что 
полный объем потока вод достаточен для того, чтобы 100 Ра3 
наполнить океан в течение 3* 109 лет.

Таким образом, чтобы быть адекватным источником, 1% *°" 
ды горячего ключа должен быть новой водой, поступившей я 
недр Земли. Можно получить приближенную оценку количесТ' 
ва новой воды, если учитывать ее температуру. Средняя, те»
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пература такой воды в западной части США равна 29° С, в то 
время как годовая средняя температура суши равна 9° С. Вода 
поэтому нагревается на 20°. Если предположим, что вода горя
чих ключей перемешивается с паром, поступающим из глубо
ких слоев Земли при температуре 600° С, и подземной водой, 
температура которой 9° С, то получим следующее: 1 г нового 
пара будет добавлять 1100 кал при конденсации и охлажде
нии до 29° С, что равнозначно теплу 55 г подземной воды при 
температуре от 9 до 29° С. Это простое вычисление показыва
ет, что около 2% воды вносится снизу. Таким образом, прихо
дим к выводу, что газы, выделенные из недр Земли расплав
ленной породой, являются достаточным источником избыточ
ных летучих веществ.

Объем океанов на протяжении геологического времени

Геохимические данные по инертным газам и по избыточ
ным летучим веществам наводят на мысль, что вода океанов 
медленно образовывалась в течение всего геологического вре
мени. Около 4,5* 109 лет назад объем океана был равен нулю; 
в настоящее время он включает в себя 1 ,4 -1024 г воды. Невоз
можно вычислить объем океана за прошлое время, однако 
настоящая скорость выделения газов не является несовмести
мой с постоянной скоростью увеличения объема океана на 
протяжении геологического времени. Означает ли это, что оке
ан в прошлом покрывал малую часть земной поверхности?

Площадь поверхности океана зависит от объема морской 
воды и распределения поднятий твердой суши. Глубины океа
на являются результатом различий в толщине между матери
ковой и океанической корой. Если первоначально не было раз- 
личия между океанической и материковой корой, то затем 
материковая кора также претерпела аккумуляцию за геологи
ческое время. Вероятно, конвергенцией массивов суши созда
лась литосфера (см. главу 17). В то ж е самое время эта кон- 
Вергенция дала начало вулканизму, в результате чего избы
точные летучие вещества поступали из глубинных слоев Земли. 
*аким образом, летучие вещества и образование материковой 
КоРы являются двумя аспектами одного и того ж е явления.

Увеличение объема океана сопровождается увеличением 
вредней глубины, а площадь поверхности океанов не может 

^Меняться неограниченно. Геологические данные наводят на 
^Ь1сль, что уж е было время в прошлом, когда большие районы 
0временных материков были покрыты мелководными морями.



Однако, соответственно характеру гипсометрической кривой 
(рис. 12.7, стр. 195), большие площади материковой коры мо
гут заливаться или осушаться без больших изменений в соот
ношении материковой коры и объема океана.

Другой важной проблемой является вопрос о наличии соли 
в океане. Всегда ли океан имел такую соленость, как в настоя
щее время, или наблюдались большие изменения солености за 
геологический период? Основным отрицательным ионом мор
ской воды является С1“. Большая часть выделяемого из недр 
Земли хлора оказалась в морской воде и его поступление поч
ти прекратилось (см. табл. 21.1),. Поэтому проблема солености 
прошлого зависит главным образом от соотношения хлора 
и водяных паров. Если эти два летучих вещества находились 
в постоянном отношении в течение геологического периода, то 
соленость должна была быть относительно постоянной. Нет 
доказательства, что в прошлом содержание хлора в воде изме
нялось значительно. Поэтому мы приходим к заключению, что 
морская вода всегда имела соленость, незначительно отличаю
щуюся от солености, которую она имеет в настоящее время.

Общая картина, которая возникает, характеризуется еди
нообразием. Соленость океана и относительные площади океа
нической и материковой коры, по всей вероятности, сохраня
лись без больших изменений в течение геологического времени. 
С другой стороны, общий объем океана и объем материковой 
коры увеличиваются постепенно в течение последних 
4,5 -109 лет. Однако имеется один аспект существования поверх
ностной среды, которая испытывает сильные изменения. Эти 
изменения являются результатом начала и последующей эво
люции жизни на Земле. В настоящее время процессы жизне
деятельности оказывают сильное воздействие на круговорот 
углерода в природе. Д о возникновения жизни поверхностная 
среда была другой, и это отличие определялось главным обра
зом недостатком кислорода в первичной атмосфере.

Первичная атмосфера и происхождение жизни

В горной породе железо бывает двух форм — как закись 
ж елеза (FeO) и как окись железа (Fe20 3). Когда атмосфера 
воздействует на закись железа, то в результате реакции окис
ления образуется окись железа: 4 FeO +  0 2 -> 2Fe20 3.

Если исследовать состояние железа в вулканической поро
де, то оказывается, что большая часть содержащегося в ней 
железа находится в форме закиси. Таким образом, кислород» 
который может встретиться в вулканических газах, будет раС*
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ходоваться на окисление FeO. Можно заключить, что вулкани
ческие газы юе содержат свободного кислорода и что первич
ная атмосфера не могла поэтому содержать этот летучий газ.

Отсутствие кислорода в первичной атмосфере имело важ
ные последствия. Кислород дает начало озону в верхних слоях 
атмосферы, и этот слой озона, как уже отмечалось в главе 6 , 
защищает поверхность Земли от ультрафиолетовой радиации. 
В отсутствие кислорода ультрафиолетовая солнечная радиация 
не поглощалась атмосферой и, следовательно, достигала по
верхности океана. При отсутствии кислорода водород (Н2) 
и азот (N 2) из вулканических газов образовали некоторое ко
личество метана (С Н 4 ) и аммиака (N H 3 ).

Ультрафиолетовая радиация вредна для жизни, из-за нее 
разрушаются сложные органические молекулы внутри живых 
клеток. Однако, если в бескислородной атмосфере облучить 
ультрафиолетовой радиацией воду, содержащую некоторое 
количество метана и аммиака, то образуются различного со
става сложные органические молекулы. Таким образом в пер
вичной, лишенной кислорода системе атмосфера — океан соз
давались органические структуры, послужившие началом для 
создания первичного самовос-производящегося организма.

Таким образом, более 3-109 лет тому назад из таких орга
нических структур произошел самовоспроизводящийся орга
низм. В приповерхностном слое морских вод он был защищен 
от ультрафиолетовой радиации, в то же время продолжающее
ся непрерывное формирование органического вещества в бес
кислородной атмосфере обеспечивало постоянное снабжение 
питанием. Первые организмы,, данные о которых мы имеем, 
были подобны бактериям (см. главу 3), а затем появились 
сине-зеленые водоросли. Эти первичные растения были спо
собны использовать свет, чтобы превратить двуокись углерода 
и воду в органическое вещество с выделением свободного кис
лорода. Таким образом, эволюция растений привела к биоло
гическому образованию свободного кислорода. Большая часть 
появившегося таким образом свободного кислорода расходова
т ь  на окисление закиси железа выветриваемых горных по
род. Другая часть кислорода расходовалась на окисление лету
чих веществ, входящих в состав вулканических газов. В даль
нейшем свободный 0 2 начал аккумулироваться в атмосфере.

Кислород потребляется животными для разложения орга
нического растительного вещества обратно в двуокись углеро- 

и воду. Таким образом, общая продукция кислорода — это 
збыток продукции органического вещества над потреблением. 
Умма органического вещества, находящегося в морских отло
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жениях в современную эпоху, равна 6 * 1020 молей углерода (см. 
табл. 20.1). Растения выделяют одну молекулу свободного га
за — кислорода — на каждый атом углерода, осаждаемого на 
дно как органическое вещество. Атмосфера сейчас состоит из 
0 ,3 8 -1020 молей кислорода, или около 6 % общей суммы кисло
рода, образованного флорой Земли на протяжении геологиче
ского времени. Другие 94% освобожденного кислорода исполь
зовались для окисления выветриваемых горных пород и вул
канических газов, выделенных из внутренних слоев Земли.

Резюме

Когда-то поверхность Земли была лишена океана и атмо
сферы. Выделение летучих веществ из внутренних слоев Зем
ли привело к постепенному образованию океана и атмосферы. 
С появлением воды на поверхности могло начаться выветри
вание кристаллических пород. В результате кристаллические 
горные породы трансформировались в донные отложения и со- 
л »  морской воды. Затем под действием динамических причин 
в литосфере образовалась материковая кора таким образом, 
что увеличились поверхности океана и его глубины. Прежде 
атмосфера была лишена кислорода, и ультрафиолетовая ра
диация на морской поверхности привела к синтезу сложных 
органических молекул. Из них развился самовоспроизводящий- 
ся организм, питающийся органическим веществом, образован
ным в результате преобразования солнечной радиации вблизи 
поверхности моря. Эволюция первичных морских растений 
привела к биологическому выделению свободного кислорода 
и постепенному окислению поверхностной среды. В конечном 
счете это привело к современной атмосфере, содержащей кис
лород. Таким образом, биологические процессы изменили по
верхностную среду на нашей планете.

Вопросы и упражнения

1. Земная кора весит около 4• 1025 г. Могли ли воды океана образоваться 
при выделении газов из коры?

2. Метод геохимического равновесия базируется на определенных предполо
жениях. Охарактеризуйте эти предположения.

3. Объясните, почему большая часть углерода из избыточных летучих ве- 
ществ представлена теперь в форме донных отложений, в то время как 
большая часть хлора находится в морской воде (табл. 2 1 . 1 ).

4. Сколько процентов составит остаток кислорода в атмосфере, если все 
ископаемое топливо перевести в С 0 2 (см. табл. 2 0 . 1 )?



V
Жизнь море

Болееътрех миллиардов лет тому назад 
в морях возникла жизнь и началась ее эво-
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люция, продолжающаяся и сейчас. Размеры 
организмов, обитающих в Мировом океане,
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варьируют от размеров бактерий и микро
скопических водорослей до китов — наибо
лее крупных из существующих животных. 
Морские растения используют солнечный 
свет для преобразования воды, углекислого 
газа и неорганических питательных ве
ществ биогенов в органические вещества.
Растения служат пищей для растительно
ядных животных, которые в свою очередь
поедаются хищными. В процессе дыхания 
животных происходит обратный процесс- 
преобразование органических веществ « уг
лекислый газ. Восстановлению биогенов
в морской воде способствует жизнедеятель
ность придонных организмов и бактерий,
разлагающих большую часть останков,
осаждающихся на морское дно. Таким об
разом этот сложный круговорот в море
постоянно возобновляет химические ве
щества, необходимые для жизни. Вмеша
тельство человека в естественный ходчеловека
цикличности может непреднамеренно На
рушить способность системы к регенерации
я тем самым превратить часть живого

‘Л*моря в зловонную грязь



Киты —  морские млекопитающие. Обратите внимание на пузырьки воздуха, 
выдыхаемого этими животными.
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Живой организм более показателен в отношении среднего 
состава Вселенной, чем кусок скалы, хотя в состав Земли вхо
дит мало газообразных компонентов, а организмы состоят 
в основном из кислорода, углерода и водорода в соединении 
с меньшим количеством азота, серы, фосфора и калия. На 
лишенной кислорода первичной поверхности Земли эти эле
менты находились в виде простых соединений, таких, как вода, 
•аммиак, метан, углекислый газ и окись углерода — угарный 
газ. Ультрафиолетовая радиация Солнца преобразовывала 
некоторые из этих простых соединений в органические моле
кулы, например в аминокислоты, пурины, пиримидины, угле
воды *. Эти простые органические молекулы объединялись за 
тем в более крупные молекулы протеиновых и нуклеиновых 
кислот.

Более трех миллиардов лет тому назад комплекс органиче
ских блоков развился в первую самовоспроизводящуюся (авто- 
репродуцирующуюся) систему. Затем синтез органической ма
терии стал регулироваться генетическим кодом. Путем естест
венного отбора, преобразования и совершенствования генети
ческого кода было достигнуто разнообразие форм жизни, 
существующее на нашей планете. Следы прошедших этапов 
Развития жизни, сохранившиеся в виде ископаемых в осадоч
ных породах, по-видимому, представляют собой отдельные 
звенья единой цепи эволюционирующих форм жизни. Таким 
°бразом, история происхождения каждого растения, животно- 
Го или бактерии может быть прослежена по ископаемым остат
кам вплоть до самых древних предковых форм. Несмотря на 
То что некоторые геологические данные свидетельствуют о мас
совом, катастрофическом вымирании типов организмов, более 
^Ироний биологический подход показывает преемственность 
х развития. Организмы, в общем, хорошо адаптировались 

окружающей среде, и жизненные процессы во взаимодей- 
Твии со средой обеспечили непрерывность развития жизни.

ГГ
Омический состав некоторых из перечисленных веществ: аминокислоты — 
^•R -C O O H , пурин — C5 H 4 N 4 , пиримидин — C4H4N2 .— Прим. ред.

о
• вейль
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Время

Каждый живой организм — это звено в непрерывной цепи 
развития, берущей начало у истоков жизни. В девятнадцатом 
столетии некоторые ученые полагали, что жизнь может само
произвольно возникать из неживой материи. Такое мнение 
основывалось на, казалось бы, внезапном появлении микроор
ганизмов в первоначально стерильных культурах, в которые 
преднамеренно бактерий не заносились. JI. Пастер (1822— 
1895) доказал, что возникновение микроорганизмов является 
следствием случайного занесения в среду бактерий, находя
щихся в воздухе, показав, что в тех случаях, когда попадание 
воздуха в сосуд с питательной средой было предотвращено 
путем герметизации, никакого роста колоний микроорганиз
мов не происходило.

Цепь жизни поддерживается путем размножения. Чтобы 
обеспечить выживание видов, популяция каждого типа орга
низмов должна давать достаточный прирост потомства. Таким 
образом, каждый вид обладает естественной тенденцией к уве
личению числа особей. Результирующая численность популяций 
ограничивается лишь предельными ресурсами среды обитания. 
Поэтому существует постоянное противоречие между тенден
цией популяции разрастаться в геометрической прогрессии 
и наличием ресурсов, необходимых для поддержания этого 
прироста.

Для иллюстрации проблемы роста популяций рассмотрим 
простейший микроорганизм, объем которого равен одному ку
бическому микрометру (10~ 12 см3). Допустим, что этот микро
организм удваивает свою численность раз в сутки. Тогда через
10 суток число организмов достигнет 103, а через 40 суток их 
общий объем составил бы 1 см3. Спустя 61 сутки объем Миро
вого океана оказался бы недостаточным, чтобы вместить по
томство крошечной клетки.

Популяции организмов находятся в состоянии постоянного 
движения. Увеличение ресурсов ведет к расширению а р е а л а  
популяций до тех пор, пока популяция не истощит эти 
ресурсы.

Каждый организм в свою очередь является источником 
пищи для другого организма. Таким образом, часто ч и сл ен 
ность популяций снижается скорее в результате и с т р е б л е н и я ,  

чем вследствие ограниченности ресурсов. При благоприятных 
условиях популяции разрастаются до тех пор, пока pecyPcbI
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не будут полностью использованы или пока увеличивающееся 
их потребление не приведет к сокращению самой популяции. 
Некоторые популяции достаточно устойчивы, другие чрезвы
чайно резко меняются во времени.

Вещество и энергия

Для того чтобы сохраниться в общей цепи жизни, организмы 
должны размножаться. Генетический код содержит инфор
мацию для создания нового организма. Кроме того, для созда
ния нового организма требуются материя и энергия. Различ
ные химические компоненты организма могут быть синтезиро
ваны из материалов среды обитания. Более того, для перера
ботки исходных веществ в процессе синтеза требуется приток 
энергии.

Все организмы подразделяются на автотрофные и гетеро
трофные. Автотрофные организмы независимы от внешних 
источников органического вещества; они могут производить 
необходимые органические вещества из неорганических эле
ментов. Энергию, необходимую для синтеза, автотрофные 
организмы получают от солнечного света (фотосинтезная авто- 
трофия) или в процессе химических реакций.

Гетеротрофные организмы зависят от наличия внешнего 
источника органического вещества, потребляя его из среды 
обитания. Таким образом, этим животным требуется пища, 
которая служит одновременно источником вещества и энергии. 
Гетеротрофные организмы не могут синтезировать органиче
ское вещество из неорганических компонентов. Различия между автотрофными и гетеротрофными организмами не всегда 
четко выражены. Многие морские растения, обладающие спо
собностью синтезировать наибольшую часть необходимых ве
ществ из неорганических источников, все же потребляют неко
торое количество витаминов и других органических образо-

Такие растения не способны произрастать в полностью 
Органических культурах. Однако в тех случаях, когда в эти 
Ультуры добавляются органические вещества или создающие 

бактерии, такие растения могут развиваться и синтезиро- 
ть все остальные необходимые им компоненты из неоргани- 
ских источников.

Полностью ли растение автотрофно или требует определен
ной °Рганичеоких компонентов, можно установить только при 

тановке тщательного эксперимента.



Проотранотво и движение

Жизненное пространство в океане простирается от прилив* 
ной зоны вдоль побережья до дна глубочайших впадин. Раз. 
нообразие условий существования представлено на рис. 22.1, 
Бент осными  называют организмы, которые живут на дне или 
в донных отложениях. Организмы, обитающие в толще вод, 
называют п елаги ч ески м и . Пелагические организмы в зависи
мости от их способности перемещаться подразделяют на планк
т он— дрейфуют вместе с потоком вод — и нект он— активных 
пловцов.

Непрерывность жизни невозможна без относительного дви
жения. Если организм неподвижен относительно среды обита
ния, он в конце концов истощит необходимые для его сущест
вования питательные вещества и будет погребен в собственных 
выделениях. Наземные растения неподвижны, однако воздух, 
перемещающийся над их листьями, поставляет углекислый газ 
и уносит кислород и водяные пары. Точно так же грунтовые 
воды, просачивающиеся через почву, поставляют корням воду
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Рис. 2 2 . 1 . Схематическое деление морской среды (по Хеджпету, 1957).
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и растворенные питательные вещества. Подобно этому посто
янное движение вод моря непрерывно омывает свежими вода
ми сидячие морские организмы, входящие в состав бентоса.

Выше упоминалось, что нектон обладает способностью ак
тивного плавания, которое позволяет ему менять свое место
положение, тогда как мельчайшие планктонные организмы 
более или менее пассивны и переносятся вместе с водой. Если 
бы их перемещение было совершенно пассивным, то они очень 
скоро истощили бы питательные вещества в своем непосред
ственном окружении. Для того чтобы выжить, планктонные 
организмы, не обладая большой способностью к активному 
плаванию, должны иметь способность перемещаться относи
тельно водной массы. Их собственное движение позволяет им 
входить в контакт со свежими водами, однако скорость его 
недостаточно велика, для того чтобы противостоять океаниче
ским течениям.

Зоны жизни в океане классифицируются по глубинам и по 
месту обитания. Самой мелководной является приливная, или 
литоральная, зона, располагающаяся вдоль побережья в пре
делах приливных изменений уровня. Мелководная часть океа
на, находящаяся над шельфом, т. е. в пределах глубины 200 м, 
известна как нерит ическая  зона. О к еа н и ч еск а я  зона охваты
вает пространство от края шельфа до глубочайших впадин. 
Наконец, целесообразно подразделить океан на освещаемую 
солнечным светом ф от ическую  (световую) зону и аф от ическую  
(бессветовую) зону, в которой постоянно сохраняется темно
та. Глубина фотической зоны зависит от прозрачности вод 
и может колебаться от 100 м вдали от берегов до нескольких 
метров в прибрежных районах.

На рис. 22.2 приведена фотография дна Северной Атланти
ки на глубине 1,5 км с представителями океанического бенто- 
Са- Видно, как рыба, плавающая над дном, захвачена большой 
°фиурой. Илистое дно испещрено следами и углублениями, 
Указывающими на биологическую активность. Эта фотография 
ВьШолнена с помощью фотовспышки и фотокамеры, приводн
ы х  в действие специальным механизмом, включающимся при 
^°стижении дна лотом, подвешенным к данной системе. На 
Рис. 22.3 приведена фотография, выполненная в глубинных 
в°Дах Мексиканского залива (глубина 1 км), на которой по
ган о  пелагическое население океана. Автоматическая фото- 

гаМера со вспышкой была приведена в действие и запечатлела
Убоководное морское животное (медузу) в тот момент, когда 

Гоет> излучаемый люминесцентными органами этого животно-
» попал на специальные фотоэлементы фотокамеры.
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Рис. 22.2. Дно Северной Атлантики на глубине 1,5 км. На фотографии вид
на рыба галозавр, принадлежащая к роду Aldovandia, а также крупные 
офиуры.

Рис. 22.3. Автопортрет редкой медузы (Solmissus incisia) снят на гЛУ^ую 
1 км в районе банки Джорджес. Свечение медузы включило электрон У 
вспышку специальной глубоководной автоматической фотокамеры.
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рис. 22.4. Типичная фау
на скалистой литорали. 
В и д н ы  мидии, морские 
желуди (усоногие раки) 
и морские блюдечки.

f t  22.5. Погруженные 
Море жерди за одно 

покрываются мор
ям и желудями.



Поскольку пелагические организмы могут перемещаться 
в трех измерениях, проблемы расселения для них не существу
ет. В то же время бентосные организмы, живущие на дне или 
в донных отложениях, располагают очень ограниченной воз
можностью перемещения. Обычно в приливной зоне, на скали
стом побережье, все пригодные для обитания места плотно 
заселены (рис. 22.4). Там, где существует борьба за простран
ство, все возможные для заселения поверхности вскоре покры
ваются сообществами организмов (рис. 22.5). Только покрытие 
специальной краской и частая очистка могут предохранить 
подводные части кораблей от обрастания их различными при
крепленными организмами.

Многообразие жизни в океане

Плиний Старший (23— 79 гг. нашей эры) предпринял попыт
ку описать многообразие жизни в море. Перечислив 176 видов, 
он заключил: «Конечно, теперь каждый должен убедиться, что 
совершенно невозможно охватить все виды (земных) живот
ных в одном общем обзоре. И, кроме того,— клянусь Геркуле
сом !— в морях и океанах, таких огромных, как они есть, не 
существует ничего такого, что не было бы нам известно* И во
истину изумителен тот факт, что мы лучше знакомы с теми 
существами, которые природа скрыла на глубинах». Сегодня 
никто не решился бы утверждать, что известно все разнообра
зие живых организмов, обитающих в море.

Самая грубая прикидка «аводит на мысль, что в перечне 
Плиния численность видов ниже действительной по меньшей 
мере на три порядка.

Попытка систематизировать великое разнообразие организ
мов, обитающих в море, была предпринята шведским ботани
ком Линнеем (1707— 1778) в его монографии «Система приро
ды» (1-е издание— 1735 г., 10-е издание вышло в 1758 г.). 
Линней сгруппировал сходные виды организмов в роды и соз
дал бинарную номенклатуру, посредством которой организм 
получает наименование по латинскому обозначению рода, за 
которым следует название вида. Так, научное название омара» 
обитающего в заливе Мэн (рис. 22.6),— Homarus americanus. 
При дальнейшей классификации роды сводились в более крУп- 
ные подразделения. Таким образом, упомянутый нами омар 
относится к группе ползающих — R e p ta n tia , отряду D ecapods  
подклассу M alacostraca , классу Crustacea  и типу Arthropods 
(см. табл. 24.1 на стр. 376). Чтобы дать читателю представлю-

344 Жизнь в море



Основа жизни 345

Рис. 22.6. Омар (Homarus americanus).

ние о разнообразии живущих в море организмов, главные типы 
и наиболее распространенные классы обитателей морей при
ведены в табл. 22.1. Классификация не остается неизменной, 
поскольку результаты новых исследований часто показывают 
необходимость пересмотра ранее принятых классификацион
ных схем. Интерпретации родственных связей организмов в из
вестной мере субъективны, отсюда нередко возникают противо
речия в классификации. Классификация, приведенная 
в табл. 22 .1,— одна из нескольких схем, используемых биоло
гами.

Каждый тип морских животных по ареалу обитания отно
сится к бентосу, планктону или нектону. Так, динофлагеллаты 
(перидинеи) (D in o p h y ta )  являются главным представителем 
планктонных растений, тогда как иглокожие (E c h in o d e rm a ta ) 
обитают главным образом на дне моря. Доминирующие усло- 
вия обитания взрослых особей каждой группы также указаны 
в табл. 22.1. Многие организмы, взрослые особи которых насе
ляют дно или активно плавают, в ювенильной (личиночной) 
СТаДии развития являются планктонными.

Многие растения и животные имеют минеральные скелеты, 
к°торые после отмирания организма осаждаются на дно. При 
всем многообразии минерального состава три компонента — 
оаРбонат кальция, фосфат кальция и кремний — составляют 
сновную массу любого скелетного материала. Таблица 22.1 

указывает преобладающие компоненты скелетного материа- 
а каждого класса или типа. Не все представители того или



Таблица 22.1 КЛАССИФИКАЦИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МОРСКИХ ОРГАНИЗМОВ

Номер
Тип Класс Наименование рисунка 1V а;о о*  ̂

5 §
£ъ;Си

8
с S *

Место обитания Скелетный
материал

. ^ о *
ка «а а * а: э

с <* 

о а

<3aa:
8
&

Schizophyta Бактерии 3.1 X X
Cyanophyta Сине-зеленые водоросли 3.2 X X
Chlorophyta Зеленые водоросли 26.10 X X
Phaeophyta Бурые водоросли 23.12 X
Rhodophyta Красные водоросли 23.13 X X
Chrysophyta Диатомовые 23.6 X X

Кокколитофориды 23.9 X X

Dinophyta Динофлагеллаты (жгу 23.11 X
тиковые)

Rhisopoda Foraminifera Фораминиферы 24.1 X X X
Radiolaria Радиолярии 24.2 X

Cnidaria Hydrozoa Г идроиды 24.4 X X

Scyphozoa Медузы 24.5 X
Anthozoa Кораллы 24.6 X X

Ctenophora Г ребневЪки 24.7 X
Plathelminthes Плоские черви 24.8 а X X
Chaetognatha Щетинкочелюстные 24.8 6 X
Annelida Кольчецы 24.8 в X X
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Arthropoda см. табл. 24.1 Членистоногие
Рог if era Губки
Bryozoa Мшанки
Brachiopoda Жаброногие
Mollusca Monoplacophora ■

Amphlneura Боконервные

Scaphopoda Скафоподы
Bivalvia Двустворчатые

Gastropoda Брюхоногие

Cephalapoda Головоногие(кальмары, 
осьминоги и т. п.)

Echinodermata Crinoidea Морские лилии
Asteroidea Морские звезды
Ophiuroidea Офиуры
Echinoidea Морские ежи
Holothuroidea Голотурии, трепанги

Protochordata Оболочники
Chordata A gnat ha Бесчелюстные

Elasmobranchii Хрящевые рыбы
Osteichthyes Костные рыбы
Reptilia Рептилии
Aves Птицы
Mammalia Млекопитающие



X X X X
24.13 X X

X X
X X
X

24.14 а X X
24.14 в X X
24.14 г X X X
24.14 б X X X
24.14 д, е X X х X

24.15 а X X
X X

2 2 . 2 X X
X X

24.15 б X X
24.12 X
24.16 X X
24.17 X X X
2 2 . 2 X X X

X X
X X

24.20 X X

X
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иного типа имеют минеральный скелет. Многие морские зеле
ные водоросли (хлорофиты) не имеют скелетной структуры. 
Однако зеленые водоросли неизменно содержат карбонат каль
ция. Это соединение, входящее в состав водорослей, составляет 
значительную часть отложений карбоната кальция в тропиче
ской неритической зоне.

Резюме

Организмы, которые населяют Землю, являются прямыми 
потомками ранних форм жизни. Существует постоянная тен
денция популяций размножаться в геометрической прогрессии, 
которая находится в противоречии с ограниченностью ресур
сов и тенденцией хищных популяций реагировать на измене
ния численности животных, служащих им пищей. Воспроиз
водство организмов требует наличия веществ и энергии. Авто- 
трофные организмы черпают эти ресурсы из неорганических 
компонентов и солнечного света, тогда как гетеротрофные орга
низмы используют органические пищевые продукты. Посколь
ку организмы получают необходимые питательные вещества 
и нуждаются в очищении от собственных выделений, должно 
существовать относительное движение между организмом 
и средой, в которой он обитает. В зависимости от образа жиз
ни морские организмы подразделяются на планктонные, нек- 
тонные и бентосные. Эти организмы населяют воды от прилив
ной до неритической зоны над шельфом и до океанической 
среды.

Многообразие жизни в океане чрезвычайно велико. Орга
низмы классифицируются на виды, роды, отряды, классы и ти
пы. Многие организмы имеют минерализованные скелеты, со
стоящие из карбоната кальция, кремния или фосфата кальция.

Вопросы и упражнения

1. Сравните влияние на природу первобытных людей и людей, оснащенных 
современной техникой.

2 . Приведите примеры наземных автотрофных и гетеротрофных о р г а н и з м о в .
3. Какие акватории Мирового океана используются для промысла?
4. Составьте список различных продуктов моря, сгруппированных по клас- 

сам и типам животных.



23 Растительная жизнь 
в море

Все живущее в океане, безусловно, зависит от фотосинте
зирующих автотрофов, морской растительности. Используя 
солнечный свет для фотосинтеза, растения преобразуют неор
ганические компоненты морской воды в органические соеди
нения.

Фотосинтез

Для фотосинтеза необходим свет. Растительные клетки 
содержат особый пигмент — хлорофилл, который поглощает 
часть падающего солнечного света, главным образом ультра
фиолетовую (0,45 мкм) и красную (0,68 мкм) части видимого 
спектра. Поглощение этих составляющих света определяет зе
леный цвет растений. Хлорофилл представляет собой сложные 
органические молекулы, содержащие магний; химическая фор
мула хлорофилла C55H7205N4Mg. Пигменты растительной клет
ки содержатся в специальных органеллах — хлоропластах. 
Поглощенный свет преобразуется хлорофиллом в энергию. Эта 
энергия передается последовательно другим молекулам. Д е 
тально этот сложный процесс еще не изучен, однако несомнен
но, что окончательный результат поглощения света заключа
ется в превращении воды и углекислого газа в сахар и кис
лород:

свет
6СО2 6 Н2О ------------- > С6Н120 6 -|- бОг*

хлорофилл

Сахар, синтезированный подобным путем, служит источни
ком энергии для создания всех других органических соедине- 
Ний, требующихся растениям.

Для того чтобы определить зависимость роста растений от 
Интенсивности света, необходимо работать с культурой в ис-
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4 Рис. 23.1. Скорость роста культуры зе
леной водоросли хлорелла (Chlorella 
pyrenoidosa) при 25° С как функция 
интенсивности освещения (по Сорокину 
и Краусу, 1958).

а>хXа>оа

2

/
>

О
10 ю2 ю3 ю4

Интенсивность освещения, 
фут-кандела

кусственных условиях, при которых необходимые для роста 
питательные вещества подаются в достаточном количестве 
и все факторы, за исключением интенсивности света, строго 
стабильны. Результаты такого эксперимента для планктонных 
зеленых водорослей приведены на рис. 23.1. Поскольку интен
сивность света в эксперименте менялась в больших пределах, 
кривая освещенности на графике построена в логарифмиче
ской шкале. Темп роста водорослей определялся по тому, 
сколько раз в сутки происходило деление клеток в исследуе
мой культуре. При слабой интенсивности света скорость раз
множения клеток невелика. При увеличении интенсивности 
освещенности примерно до 550 фут-кандел скорость деления 
клеток составляла примерно 3,2 раза в сутки. Дальнейшая 
интенсификация света не увеличивала скорости размножения. 
Когда освещенность достигла 3000 фут-кандел, темп деления 
клеток стал замедляться, и при очень большой интенсивности 
света размножение клеток затормозилось.

Этот эксперимент и сходные с ним показывают, что увели
чение скорости фотосинтеза в зависимости от увеличения 
интенсивности света идет до тех пор, пока освещенность 
сравнительно невелика. При ярком свете скорость фотосинте
за становится независимой от дальнейшего увеличения интен
сивности света. Наконец, излишне яркий свет оказывает угне
тающее воздействие на скорость роста. Поэтому можно ожи
дать, что в океане по мере продвижения в глубину скорость 
фотосинтеза замедляется соответственно с ослаблением интен
сивности света. Возле самой поверхности, где освещенность 
особенно велика, скорость фотосинтеза также может замед
ляться. На некоторой глубине интенсивность фотосинтеза Д°“
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стигает наибольшего развития и, наконец, идет на убыль 
вплоть до нижней границы фотической зоны.

За  исключением самой мелководной части неритической зо
ны, лучи солнца не проникают на дно океана. Поэтому донные 
водоросли могут обитать только на шельфе. В открытом океане 

"растения должны быть представлены планктонными формами, 
а не бентосными, так как они ограничены в своем распростра
нении границами фотической зоны. Как только растения опу
стятся ниже границы проникновения света, фотосинтез пре
кратятся.

Кроме света, для фотосинтеза необходимы также углекис
лый газ и вода. Однако получение необходимого количества 
воды является проблемой лишь для наземной растительности, 
в океане вода не представляет дефицита. В морской воде раст
воренный углекислый газ присутствует в небольших концент
рациях в форме угольной кислоты (Н2СО3). Поглощение угле
кислого газа растениями в достаточной мере восполняется 
путем растворения в морской воде атмосферного углекислого 
газа, в результате чего образуется угольная кислота и возрас
тает pH морской воды:

нсог + н+->н2со3.

Определение интенсивности фотосинтеза

Чтобы представить интенсивность фотосинтеза, рассмотрим 
химическое уравнение фотосинтеза и его противоположность — 
уравнение окисления:

фотосинтез
свет +  С 0 2 +  Н20 -------------- > СНОН +  0 2,

окисление
СНОН +  0 2-------------- > С 0 2 +  Н20  +  энергия.

Скорость фотосинтеза может быть определена по какому- 
либо из следующих параметров: скорости поглощения двуоки- 
Си углерода; скорости, с которой выделяется кислород; ско
рости превращения углерода в органическое вещество. С этой 
Целью проба морской воды, содержащая водоросли, помеща
йся в прозрачный сосуд с тем, чтобы сохранить естественные 
Условия, и -этот сосуд подвешивается в море на день. Разность 
Концентраций растворенного кислорода в пробе воды в начале
11 конце эксперимента будет представлять результирующую
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изменений содержания кислорода, определяемых фотосинтезом 
и дыханием планктона. Общую скорость фотосинтеза можно 
получить, вычитая из упомянутой выше разности то количест
во кислорода, которое поглощено при дыхании планктона. Для 
определения затрат кислорода на дыхание вода из той же про- 
бы в начале эксперимента наливается в непрозрачный сосуд, 
который одновременно подвешивается рядом с сосудом с про
зрачными стенками. Поскольку в непрозрачный сосуд свет не 
проникает, процессы фотосинтеза в нем происходить не могут, 
следовательно, изменения в содержании кислорода будут про
исходить исключительно за счет дыхания водорослей в тече
ние эксперимента. Такой эксперимент был поставлен в июне 
1935 г. в Северном море Уимпени (1966); результаты его 
(в миллимолях 0 2 на 1 л) были следующие:

Прозрачный Непрозрач
сосуд ный сосуд

Начало эксперимента ( 6  ч) 0,288 0,288
Конец (21 ч) 0,292 0,282
Разность +  0,004 — 0,006
Общая продуктивность 0 , 0 1 0

Чистая продуктивность 0,004

В 1 м3 воды (1 м3= 1 0 3 л) общая продукция в процессе фо
тосинтеза составит 0,01 моля 0 2. Это соответствует преобра
зованию в органическое вещество 0,01 моля углерода, или 
0,12 г углерода в кубическом метре воды в день. При проведе
нии эксперимента свет проникал на глубину более 15 м. При
нимая, что общая продукция в процессе фотосинтеза была оди
наковой для всего 15-метрового слоя, получим, что под каж
дым квадратным метром 1,8 г углерода за сутки превраща
лось растениями в органическое вещество.

В прибрежных водах, где первичная продуктивность фито
планктона высока и образование ее идет в тонком слое, подоб
ный метод измерения фотосинтеза дает превосходные резуль
таты. С его помощью можно произвести очень точные измере
ния путем выявления небольших различий в суммарном содер
жании растворенного кислорода. В открытом океане ситуация 
значительно сложнее. Величина фотосинтеза под единицей по
верхности океана значительно меньше, а глубина, на к о т о р о й  
может происходить активный фотосинтез, много больше. Это 
непосредственный результат значительно более глубокого про
никновения света в водах открытого океана по сравнению 
с мутными прибрежными водами.
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Изменения содержания кислорода в экспериментальных со
судах в открытом океане могут быть много меньше, чем сама 
точность определения при применении самой совершенной ана
литической техники. Применение искусственного радиоактив
ного изотопа углерода НС позволяет определять первичную 
продуктивность в открытом океане. Поскольку вся жизнь 
в океане почти полностью зависит от продуцирования органи
ческого вещества растениями (первичной продукции), важно 
знать скорость его образования, тем более что это оказывает 
непосредственное влияние на общую продукцию рыб.

Метод использования углерода 14С впервые был разрабо
тан и применен Стиманом Нильсеном (1956) во время экспе
диции на «Галатее», совершавшей кругосветное плавание 
в 1950— 1952 гг. Метод основан на том, что ИС химически ве
дет себя точно так же, как и устойчивый изотоп углерода 12С. 
Однако атомы 14С не стабильны, за период около 5600 лет 
половина их распадается в азот с эмиссией электронов. Ско
рость эмиссии электронов можно определить с помощью счет
чика Гейгера. О разрешающей способности таких измерений 
можно судить по тому, что даж е 10_6 г 14С выделяет 
2*107 электронов в минуту. Высокая точность измерений радио
активного излучения позволяет определять самые небольшие 
количества 14С.

Для проведения эксперимента малое количество 14С в со
ставе бикарбоната добавляется в пробу морской воды. Фито
планктон (растительный планктон), не делая различия между 
радиоактивным и обычным углеродом, в процессе фотосинтеза 
превращает некоторое количество 14С в органическое вещество. 
После определенной экспозиции на свету фитопланктон 
отфильтровывается и помещается в счетчик радиации для 
определения количества радиоактивного углерода 14С, усвоен
ного за время экспонирования. Поскольку отношение 14С к об
щему содержанию бикарбоната в пробе известно, можно рас
считать, какое количество углерода в процессе фотосинтеза 
превратилось в органическое вещество.

Вещества, необходимые растениям

Ббльшую часть клеток растительного планктона составляет 
Высушивание 1G0 г влажного фитопланктона дает от 8 до 

^  г сухого растительного вещества. Этот сухой остаток пред- 
авляет собой смесь органического вещества и минеральных 
елетиков из кремния и извести. Количество минеральных 

23 п „П- Вейль
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веществ будет зависеть от типа водорослей и стадии их разви
тия. Сухой остаток может содержать от 25 до 75% минераль
ного вещества.

Органическое вещество фитопланктона включает в себя 
25—65% протеина, 2— 10% жиров и 0—35% углеводов. Эти 
вещества состоят в основном из углерода, кислорода и водоро
да. Кроме того, органическое вещество фитопланктона содер
жит значительное количество азота и фосфора. Около 8 % су. 
хого органического вещества приходится на азот и 1% на 
фосфор. Таким образом, на каждый атом фосфора приходится 
15 атомов азота и 100 атомов углерода.

В литре морской воды растворено около 5-10~4 моля газо
образного азота (см. рис. 19.3). Однако морские растения не 
способны непосредственно усваивать азот в газообразном со
стоянии. Для построения органических соединений азота необ
ходимо наличие его в форме аммония (NH4), нитрита (NO2) 
или нитрата (N 0 3). В морской воде азот представлен преиму
щественно в виде нитрата, а фосфор — в виде фосфата (РО4). 
Концентрации этих биогенов в поверхностных слоях, в общем, 
не велики. Таким образом, скорость роста фитопланктона ча
сто лимитируется наличием этих важных соединений.

Если бы не существовало движения воды и растений отно
сительно друг друга, то непрерывное поглощение необходимых 
для жизни растений биогенов из окружающей морской воды 
привело бы к их истощению. Поскольку воды океана всегда 
в движении, растения, прикрепленные к морскому дну, посто
янно омываются свежей водой. В то же время фитопланктон 
переносится самим движением вод. Поэтому во избежание 
истощения окружающих вод у планктонных организмов разви
вается способность самостоятельного перемещения.

Существует два вида движений планктона. Клетки флагел- 
лат (жгутиковых) имеют специальные выросты в виде нитей 
(жгутиков), с помощью которых они и перемещаются. ФлагеЛ- 
латы могут перемещаться по горизонтали и вертикали и, та
ким образом, способны оставаться в пределах освещаемого 
солнцем поверхностного слоя вод. Диатомовые же перемещу* 
ются с помощью изменения своей плавучести и поэтому могут 
двигаться лишь по вертикали. Медленно погружаясь, они вы
ходят за пределы фотической зоны. Вне фотической зоны» 
в малоподвижных, спокойных глубинных водах, п о г р у з и в ш а я 

ся популяция, даж е если она сможет размножаться, неизбеж
но будет вымирать. Однако турбулентное движение в повер** 
ностном слое вод создает условия для выживания диато 
мовых
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Проблему выживания погружающихся диатомовых исследо
вали Райли, Стоммел и Бампус (1949). Рассмотрим две диато- 
меи, расположенные на одной и той же глубине (рис. 23.2). 
Обозначим среднее время деления клетки, т. е. время, в тече
ние которого две диатомеи удваиваются, образуя четыре клет
ки, через t с. В этот промежуток времени при скорости погру
жения v  см*с-1 диатомеи погрузятся на расстояние v t  см. 
Если бы не было турбулентности, все четыре диатомеи оказа
лись бы на глубине v t  см. Однако турбулентное движение 
является причиной случайных перемещений диатомей относи
тельно их среднего положения. Закон случайных движений та
ков: квадрат среднего смещения возрастает пропорционально 
постоянной, характеризующей турбулентность (постоянной 
диффузии Z3), и времени. Таким образом, квадрат среднего 
смещения г 2 пропорционален D t.

Поскольку в результате турбулентных движений для диато
мей равновероятно как поднятие, так и погружение, в среднем 
одна из двух первоначальных диатомей будет вынесена к по
верхности, а другая опустится. Турбулентное движение воды 
накладывается на общее погружение диатомей. По истечении 
времени t произойдет деление обеих диатомей. Таким образом, 
две из них окажутся выше среднего уровня, а две — ниже его. 
Если среднее расстояние, на которое продиффундируют по 
вертикали от их начального положения размножающиеся 
группы диатомей ( z x и г2), больше, чем величина погружения 
(^0 » т0 на глубине, равной или меньшей первоначального их 
положения, находились бы две диатомеи и, таким образом, 
популяция оставалась бы в фотической зоне. Однако если

Диатомовые по- 
*шИ|?Ю1ЦИеся’ диффундиру- 

и размножающиеся.
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Рис. 23.3. Скорость погружения сферических диатомовых, плотность которых 
возрастает на 2% пропорционально увеличению их диаметра (по Манку 
и Райли, 1952).

случайное перемещение в среднем меньше, чем величина 
погружения, популяции неизбежно будут вынесены за пределы 
освещаемой зоны.

Таким образом, для сохранения вида необходимо, чтобы vt 
было меньше, чем средняя величина z, котора в свою очередь 
пропорциональна корню квадратному из D t . Условие сохране
ния вида может быть представлено уравнением

г,2^ 4 Т --

Поскольку диатомовые поедаются морскими животными, то 
t  не является действительным временем удвоения клеток, а ско
рее эффективным временем удвоения в присутствии выедаю
щих их животных. Если оба члена уравнения равны, популя
ция будет оставаться неизменной» тогда как при уменьшений 
скорости погружения или при увеличении скорости размноже
ния произойдет увеличение популяции в фотической зоне.

Удвоение численности диатомей приведет к тому, что попУ' 
ляции потребуется двойное количество биогенов из среды оби
тания. Вследствие истощения* окружающих вод скорость погло*’ 
щения биогенов водорослями может возрастать только в сЛУ 
чае увеличения скорости погружения диатомей. При это 
возникает противоречие между необходимыми для существ®' 
вания диатомей светом и биогенами. Для того чтобы пре*
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Д иам ето

Рис. 23.4. Минимальное время, необходимое для удвоения содержания 
в клетке биогенов (^п) и минимальное время деления сферических диатомо
вых диаметром D для сохранения популяций в фотической зоне (tr)  (по 
Манку и Райли, 1952). Принято D =10 см2 -с-1, прирост плотности 2%, кон
центрация фосфатов 1 0 - 7  моль-кг-1.

вать в освещенной зоне, диатомеи должны медленно погру
жаться и быстро размножаться. Однако, чтобы они могли 
получать необходимое для быстрого размножения клеток коли
чество биогенов, погружение должно происходить быстро. Это 
противоречие было исследовано Манком и Райли (1952).

Для иллюстрации проблемы рассмотрим случай шарообраз
ных диатомей с плотностью, превышающей на 2 % плотность 
морских вод. Рисунок 23.3 показывает скорость погружения 
таких сфер в морской воде как функцию их размера. Заме- 
тим, что скорость погружения возрастает пропорционально 
Квадрату диаметра (точно так же, как это имело место для 
мелкозернистых осаждающихся частиц, см. рис. 13.3). Скорость 
^°глощения питательных веществ клетками будет определяться 
еми биогенами, которые имеют наименьшую относительную 
°нцентрацию. Так, для типичной для бедных биогенами по- 
еРхностных вод концентрации ( 10“7 молей фосфатов на 1 кг) 
олучена кривая минимального времени, необходимого для 

Д оен и я  пищевого содержимого клетки (рис. 23.4). Чем боль- 
е размер диатомеи, тем больше времени необходимо для 

дв°ения количества пищевого содержимого.



Д алее мы должны определить «время удвоения», необхо
димое для поддержания популяции диатомей в световой зоне. 
С увеличением размера клетки, а следовательно, и с возраста
нием скорости ее погружения популяция должна размножать
ся быстрее. Время удвоения популяции зависит также и от 
турбулентности. Для коэффициента турбулентной диффузии по 
вертикали, равного 10 см2-с-1, время удвоения должно быть по 
крайней мере таким, как указано линией t T на рис. 23.4. Соот
ветственно приведенным допущениям для клеток размером 
менее 130 мкм время, требующееся для восстановления био
генов, будет меньше времени удвоения, необходимого для под
держания популяции в освещаемой зоне. Однако, если диа
метр сферической диатомеи будет превышать 130 мкм, биоге
ны не смогут поставляться со скоростью, соответствующей 
скорости деления клеток. Таким образом, физические условия 
ограничивают максимальный размер клеток диатомовых и спо
собствуют развитию клеток меньшего размера.
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Диатомовые

После того как мы рассмотрели некоторые условия, оказы
вающие сильное влияние на существование планктонных рас
тений, обладающих плотностью, превышающей плотность мор
ской воды, перейдем к диатомовым, которые относятся к отде
лу хризофит (золотистых водорослей). Для получения пробы 
планктона необходимо профильтровать морскую воду через 
сито с очень малыми размерами ячей. Сбор планктона произ
водится планктонной сетью — длинным конусообразным меш
ком со специальным стаканом, прикрепленным к его узкой 
части. В то время, когда сетка медленно протягивается в море, 
планктон сцеживается в стакан (рис. 23.5).

Рассматривая содержание пробы планктона под микроско
пом, мы обнаружим огромное разнообразие микроскопических 
растений. Наиболее изобилующими среди них будут диатомо
вы е— одноклеточные водоросли, заключенные в стекловидный 
кремниевый панцирь (рис. 23.6). Стекловидный панцирь имеет 
сложную сеть пор, позволяющих клетке поглощать вещества 
из воды. Внутри панциря находятся хлоропласты, пигменты 
которых поглощают солнечный свет и преобразуют углекис
лый газ и воду в органическое вещество.

Стекловидная оболочка диатомеи заполнена в н у т р и к л е т о ч 

ной жидкостью — протоплазмой. Ядро клетки обладает генетй' 
ческим кодом, контролирующим ее развитие. При деленй



рис. 23.5. Планктонная
сеть.
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Рис. 23.7. Клеточное деление диатомовых.

клеток вначале образуются ядра. Стекловидная оболочка диа
томеи подобна коробочке, имеющей дно и крышку. При делении 
створки скользят друг от друга и образуют оболочки двух 
новых клеток. Причем каждая из створок становится крышкой 
новой клетки, тогда как новообразующаяся створка формиру
ется так, чтобы подходить как днище под верхнюю створку 
(рис. 23.7). По мере продолжения процесса деления клетки 
все более будут различаться по размерам. Одна из клеток всег
да будет сохранять размер первоначальной клетки, тогда как 
остальные клетки будут становиться все меньше и меньше 
(рис. 23.8). Процесс деления и уменьшения при этом размеров 
клетки не может продолжаться бесконечно. Когда клетка ста
новится очень малой, она сбрасывает кремниевый панцирь 
и временно представляет собой растущую незащищенную кап
лю протоплазмы. Когда эта протоплазма разрастется до опти
мальных размеров, на ней образуется новый кремниевый 
панцирь.

Диатомовые разнообразны по форме и размерам. У многих 
из них после деления оболочки остаются связанными, образуя 
цепочки из двух, четырех, восьми клеток и более (см. рис. 23.6). 
Соединение клеток обычно осуществляется тонкими желеоб
разными нитями, которые вытягиваются из клеток.

Рис. 23.8. Вариации РазмеРоВяия.j r u t .  ц а р п а д п п

атомовых в результате дел ен
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ряс. 23.9. Микрофото
графия коюсолитофори- 
ды (Coccolithus huxleyi). 
Увеличение X 10 250.

Кремниевые панцири диатомовых постепенно погружаются 
на дно. Если при погружении кремний не растворится, то тон
чайшие кремниевые раковины аккумулируются на дне моря 
и образуют диатомовый ил. Такие илы со временем трансфор
мируются в осадочные породы, из которых образуется «диато
мовая земля». Диатомовая земля состоит из бесчисленных 
мельчайших пористых кремниевых раковинок и может быть 
использована в качестве фильтрующего материала.

М ежду 1866 и 1867 гг. шведский химик Альфред Нобель 
изыскивал пути для производства сильнодействующего взрыв
чатого вещества. Нитроглицерин — весьма эффективное взрыв
чатое вещество, однако он может самопроизвольно взры
ваться при толчках. Установив, что для предотвращения 
самопроизвольных взрывов достаточно пропитать жидким 
нитроглицерином диатомовую землю, Нобель создал безопас
ную взрывчатку — динамит. Таким образом, и обогащение 
Нобеля, и установленные его завещанием известные Нобелев
ские премии своим существованием обязаны мельчайшим 
Диатомеям.

Кокколитофориды

Р Исследуя ил, добытый со дна глубокого моря, Томас Генри 
ексли (1825— 1895) нашел в нем очень тонкие зерна карбо
н а  кальция, диаметром около 1 мкм. Первоначально он счи- 
зл эти частицы результатом разрушения более крупных рако- 

Однако дальнейшее изучение показало, что тонкие зерна
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400х 1500х

Рис. 23.10. Rhabdospheres (из отчета экспедиции «Челленджера», составлен
ного Э. Геккелем).

имеют различные формы и размеры. Исследования с помощью 
электронного микроскопа обнаружили, что эти частицы, на
званные Гекели кокколитами, имеют очень сложную структуру 
(рис. 23.9). Кокколиты —  крохотные округлые пластинки кар
боната кальция — являются оболочками крошечных шарооб
разных растений, называемых кокколит оф ори дам и. Растения 
эти оснащены тонкими волосообразными жгутиками — ф лагел- 
л ум м ам и , которые они используют для передвижения. В неко
торых случаях кокколитофориды настолько м н о г о ч и с л е н н ы , что 
они окрашивают морские воды в молочный цвет.

Другим представителем известковых растений являются 
рабдолиты (R h a b d o s p h e r a ) . Они представляют собой геомет
рически правильный шар с длинными иглами известковых пла
стинок (рис. 23.10).

Перидинеи, или панцирные жгутиковые (Ditto,flagellates)

Следующие за диатомовыми, наиболее многочисленные 
в планктоне организмы — перидинеи (панцирные жгутиковЫег  
Они имеют две жгутиковые нити, или флагеллы. Один ДЛ® 
ный, вибрирующий жгутик расположен в бороздке, огИ ^  
щей клетку в поперечном направлении, другой п о м е ш а е т  

в продольном желобке, выступая из него. Стенки клетки покр
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Рис. 23.11. Некоторые виды перидиней (динофлагеллат).

ты соединенными между собой щитками, в состав которых 
входит целлюлоза. Перидинеи могут быть различной формы: 
некоторые из них шарообразны, другие снабжены длинными 
рогообразными выростами (рис. 23.11). Часть перидиней может 
быть фотосинтезирующими автотрофами, другие — гетеротро- 
фами. Автотрофные формы содержат хлорофилл, тогда как 
гетеротрофные перидинеи лишены пигмента и получают необ
ходимую энергию, поглощая через стенки клетки растворенное 
в морской воде органическое вещество. Иные же могут погло
щать частички органического вещества. Другие представители 
этих многообразных водорослей могут существовать либо за  
счет фотосинтеза, либо гетеротрофно в зависимости от наличия 
Или отсутствия солнечного света.

Некоторые перидинеи имеют светочувствительный орган 
и способны активно перемещаться в направлении источника 
света. Различные виды перидиней обладают способностью фос
форесцировать, особенно при волнении моря. Так что ночью 
в°лны нередко ярко светятся за счет бесчисленных перидиней.

Аонные (бентосные) растения

в Проникновение достаточного количества света на дно моря 
с^3м°жно лишь при глубине его не более 100 м. Соответ- 

Венно распространение донных растений ограничено этой
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глубиной. В пределах этой зоны и произрастают морские водо- 
росли. Они подразделяются на четыре типа: сине-зеленые, зе- 
леные, бурые и красные водоросли (см. табл. 22 .1) .

С и н е -зел е н ы е в о д о р о с л и  (тип C y a n o p h y ta )  — весьма прими
тивные растения. Нитчатые сине-зеленые водоросли часто обра
зуют густые заросли, которые, как ковер, покрывают дно при
ливной зоны. Ископаемые останки подобных ковров сине-зеле
ных водорослей встречаются среди древнейших отложений 
докембрия (см. рис. 3 .3).

З е л е н ы е  в о д о р о с л и  (тип C h lo r o p h y ta ) , как это и подразу
мевается их названием, имеют зеленый цвет и содержат хлоро
филл двух типов — «а» и «б». Водоросли из рода галимеда 
(H a lim e d a ) (см . рис. 26.10, стр. 444), которые многочисленны 
в тропических морях, имеют известковые пластинки. Когда 
растение отмирает, эти пластинки входят в качестве преобла
дающего компонента в состав песчаных осадков. Другой вид 
тропических зеленых водорослей содержит мельчайшие игло
образные кристаллы карбоната кальция. Эти водоросли явля
ются главным источником илистых карбонатных отложений.

Б у р ы е  в о д о р о с л и  (тип P h a e o p h y ta ) выглядят так, потому 
что зеленый цвет хлорофилла перекрывается желтым и корич-

Рис. 23.12. Бурая водоросль ламинария (Laminaria digitata).
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Рис. 23.13. Красная водоросль (Chondrus crispus) — ирландский мох.

Невым пигментами. Водоросли этого рода часто достигают 
°чень больших размеров (рис. 23.12). Длина некоторых бурых 
водорослей превышает 35 м. Эти водоросли прикрепляются 
Ко дну моря с помощью «корешка». Это не настоящий корень, 
а скорее разветвленное основание, которое удерживает водо- 
Росль на месте. От «корня» к поверхности воды поднимается 
Цилиндрический полый черешок, который заканчивается запол
ненным газом расширением — пузырем, играющим роль буя 
И поддерживающим на плаву всю систему. От пузыря тянется 

РУЖевоподобное слоевище, в котором заключены основные 
фотосинтезирующие клетки. Большая длина черешка позволяет 
лоевищу получать достаточное количество солнечной энергии 
аже в  т е х  С Л у Ч а я х >  когда «корешок» водоросли заякорен на 
ачительной глубине.
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К р а с н ы е  в о д о р о с л и  (тип R h o d o p h y ta )  могут быть красного, 
пурпурного, коричневого и зеленого цвета. Кроме хлорофилла, 
они содержат различные пигменты, включая и красный. В боль
шинстве случаев эти водоросли не достигают больших разме
ров, но многочисленны и внешне очень разнообразны  
(рис. 23.13). Многие красные водоросли сильно обызвествлены, 
включая корковидные формы, которые цементируют осадки. 
Другие красные водоросли формируют мелкозернистые отло
жения. Карбонат кальция в этих растениях часто содержит 
значительное количество магния.

Использование морских растений человеком

Вследствие микроскопических размеров (от 10 до 100 мкм) 
использование растительного планктона, казалось бы, не мо
жет быть экономически выгодным. Микроскопические размеры 
компенсируются численностью: под каждым квадратным мет
ром морской поверхности находится от 108 до 1010 клеток фито* 
планктона. Поскольку фитопланктон быстро размножается, 
для сбора урожая потребовалось бы ежедневно фильтровать 
морскую воду, чтобы извлечь из нее органическое вещество. 
Поэтому мы зависим от морских животных, поедающих эти 
водоросли и накапливающих пищевые запасы в форме, более 
удобной для изъятия из моря.

В то ж е время бентосные водоросли достигают значитель
ных размеров и их урожай можно собирать. На востоке, в част
ности в Японии, морские водоросли широко используются в ка
честве питания, а также применяются для откорма животных. 
На берегах Ирландии морские водоросли служат кормом для 
овец и как удобрение, особенно на скалистых островах со скуд
ной почвой.

Из морских водорослей извлекают разнообразные вещест
ва: от иода и хлористого калия до различных органических 
коллоидов. Коллоиды, такие, как агар и альгин, используются 
в качестве наполнителей при изготовлении мороженого, супов 
и т. д. В Калифорнии для уборки урожая водорослей построе
ны специальные гигантские баржи, способные добывать 300 т 
водорослей за день. Через несколько недель после того, как 
густые заросли водорослей срезаны уборочными машинами, 
слоевища отрастают вновь.
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резюме

Морские растения производят органическое вещество, 
используя неорганические ингредиенты, и являются перво
источником всех питательных веществ в океане. Поскольку 
они ограничены световой зоной, донные растения могут суще
ствовать только в мелководных районах. Большинство морских 
растений поэтому обитает в планктоне, составляя часть его, 
называемую фитопланктоном.

Скорость фотосинтеза может быть определена путем изме
рения прироста концентрации растворенного кислорода или по 
скорости, с которой будет преобразовываться в растительное 
вещество радиоактивный углерод 14С.

Скорость роста растений лимитируется наличием биогенных 
элементов, таких, как нитраты и фосфаты. Поскольку в воде, 
окружающей растительные клетки, биогены быстро истощают
ся, растения должны перемещаться относительно воды либо 
при помощи жгутиков, либо посредством погружения. Фито
планктон состоит из диатомовых, кокколитофорид и перидиней, 
а фитобентос представлен водорослями, принадлежащими 
к различным типам.

Вопросы и упражнения
*

1. Сравните роль травы на суше и диатомовых в океане как первичных ис
точников пищи для животных.

л „ площадь поверхности „  * • ,2. Каково отношение------------------------------ У растения кубическои формы приг массы
плотности растительного вещества 1 г*см~3 и размерах стороны куба: 
а) 1 мкм(10_6 см), б) 10 см?

3. Чем ограничивается верхний предел размеров диатомовых?
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Морские животные включают представителей более 15 ти
пов, размеры их колеблются от микроскопических одноклеточ
ных до китов — самых больших из существующих животных. 
Потребовалось бы много томов, чтобы достаточно полно опи
сать многообразие всех известных животных моря. В предла
гаемой главе представляется возможным привести лишь 
небольшое число примеров.

Распределение морских животных

Необходимость использования солнечной энергии ограничи
вает глубину проникновения морских растений фотической 
(световой) зоной. Распространение же морских животных огра
ничивается лишь обилием пищи и кислорода, поэтому живот
ные обитают на всех глубинах от поверхностного слоя до дна 
глубочайших океанических впадин. Животные, обитающие 
в толще воды, называются пелагическими, а населяющие 
дно — бентосными. Пелагические животные состоят из зоо
планктона, который пассивно дрейфует с течениями, и некто
на — активно перемещающихся форм. Бентосные животные на
селяют дно или внедряются в верхние слои донных отложений.

Пища морских животных концентрируется преимуществен
но в поверхностном слое вод и на дне. В поверхностном слое 
в результате фотосинтеза постоянно пополняются запасы орга
нического вещества. Некоторая часть отмершего органического  
вещества погружается на дно и поедается бентосными живот
ными — трупоедами, а также разлагается бактериями. Бакте
рии в свою очередь становятся пищей для животных.

На малых глубинах фотическая (световая) и бентосная 
зоны совпадают и растения способны жить на дне. В ертикаль
ное перемешивание на малых глубинах охватывает всю толШУ 
вод, так что шельф часто отличается высокой п р о д у к т и в н о с т ь #  
и служит местом интенсивного рыболовства. В открытом океа* 
не, наоборот, промежуточные слои, как правило, сравнителЫ* 
пустынны вследствие того, что большинство планктонных эК0



вотных обитает у поверхности, где они питаются фитопланкто
ном, а у дна бентосные животные поглощают детрит (мертвое 
органическое вещество) или отфильтровывают органическое 
вещество из окружающих придонных вод.

Морские животные

Планктонные животные

Многие морские животные обитают в планктоне только 
в течение части своего жизненного цикла. Однако некоторые 
типы включают в себя преимущественно постоянных обитате
лей планктона (см. табл. 22.1). В качестве наиболее примитив
ной группы, представители которой главным образом планк
тонные, можно назвать подкласс корненожек R h iz o p o d a , пред
ставленный фораминиферами и радиоляриями.

Ф орам и н и ф еры  (F o ra m in ife ra ). Белые обрывы Дувра — 
одна из приметных черт южного побережья Англии. Эти белые 
обрывы сложены преимущественно из мела. Изучение мела под 
микроскопом показывает, что он состоит из кристаллов карбо
ната кальция. Вернее, это совокупность бесчисленных мелких 
раковинок диаметром около 1 мм. Поскольку слой мела имеет 
толщину около 500 м, он представляет собой примерно 5-105 
пластов этих тончайших раковин. Раковины являются останка
ми одноклеточных животных глобигерин (G lo b ig e r in a ) из от
ряда фораминифер. Такие же тончайшие раковины часто встре
чаются и в известковом глобигериновом иле. Английские 
меловые отложения состоят из глобигеринового ила, который 
образовался на дне океана в течение мелового периода, около 
Ю8 лет назад.

Тщательное исследование тончайших раковинок показыва
ет, что они пронизаны мельчайшими отверстиями. Отсюда и ла
тинское название F o ra m in ife ra  — несущее отверстие. Через эти 
отверстия вытягиваются наружу радиальные нити протоплаз
мы, служащие для захвата и переваривания пищи. Первона
чально фораминифера состоит из комочка протоплазмы, окру
женной известковым панцирем. По мере роста животного про
топлазма выступает из панциря и образует вокруг себя новую 
известковую оболочку. Так фораминиферы по мере роста по
ч л ен н о  увеличивают число отдельных соединяющихся между 
с°бой камер, заполненных протоплазмой (рис. 24.1).

Р а д и о л я р и и  (R a d io la r ia ) . В то время как фораминиферы 
троят спиралевидные известковые раковины, представители 
РУгого подкласса — радиолярии, или лучевики, строят свои

ковины из кремния. Если жилище фораминифер — пористая

^  П- Вейль
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Рис. 24.1. Стеклянная 
модель фораминиферы.

раковина, то радиолярии внешне представляют собой сложное 
переплетение кремниевых перемычек, украшенных шипами. 
Некоторые из этих мельчайших животных, диаметром от 50 до 
400 мкм, имеют скелетную структуру, которая могла бы послу
жить иллюстрацией для учебников классической геометрии. 
Другие выглядят подобно творениям современных скульпторов. 
Радиолярии, собранные экспедицией на «Челленджере», были 
изучены немецким биологом Эрнстом Геккелем (1834— 1919). 
Он описал 4000 новых видов и иллюстрировал свой отчет 
140 таблицами и рисунками этих прекрасных созданий 
(рис. 24.2). Подобно останкам диатомовых и фораминифер 
останки радиолярий образуют радиоляриевые илы в глубоко
водных участках моря.

К иш ечнополост ны е (C o e le n te r a ta ) .  .Животные, принадлежа
щие к типу кишечнополостных, имеют трубковидное тело 
с двухслойными стенками, окружающими внутреннюю пищева
рительную полость. Щупальца служат для захвата и переноса 
пищи к ротовому отверстию. В жизненном цикле кишечнопо
лостных существуют две формы, одна из них, прикрепленная 
к субстрату, полипоидная (рис. 24.3 а ), другая — свободно 
плавающая — медузоидная (рис. 24.3 6 ). Многие виды в раз
личные периоды своего жизненного цикла претерпевают пре- 
вращение из полипа в медузу.



^Ис- 24.2. Различные радиолярии (из отчета экспедиции «Челленджер», со- 
Явленного Э. Геккелем).

г  { — C ircogonia , 2— C ircorrhegm a, 3— C ircospathis, 4— 6—  С ir со рог us, 7— 
0rtinetta , 8  —  Catinulus.
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Рис. 24.3. Д ве формы кишечнополостных (C nidaria ). 
а  —  полип; б — медуза.

Входящий в тип кишечнополостных класс гидроидных 
(Hydrozoa) охватывает многие виды полипов, которые обита
ют на мелководье, прикрепившись к скалам или водорослям, 
а затем от них отпочковываются мелкие планктонные медузы. 
Некоторые представители гидроидных адаптировались к дрей
фу на поверхности воды. К числу этих видов относятся коло
ниальные формы, как, например, сифонофоры — португальские 
кораблики с крупным плавательным пузырем (род Physatia) 
и парусники-велеллы* (Velella) (рис. 24.4). В такой плаваю-

Рис. 24.4. Плавающий сложный полип, или парусник велелла (Hydrozoa 
V elella ) .
а  — общий вид; б — в разрезе.

* Долгое время парусников относили к сифонофорам и считали, что онй 
колониальные животные. В настоящее время все большее число зоологов 
склоняются к мнению, что парусник представляет собой не колонию, 
а крупный одиночный плавающий полип, и относят его к отряду хондро- 
фор (Chondrophora) из класса гидроидных.— Прим. ред.
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рис. 24.5. Медуза.

Щей колонии различные ее особи выполняют определенные 
функции. Плавучесть обеспечивают особые, наполненные га
зом пузыри, тогда как другие части служат парусом, что позво
ляет животным передвигаться независимо от движения окру
жающих вод. Щ упальца у сифонофор, свисающие под пузы
рем-поплавком, захватывают пищу и переносят ее в открытое 
ротовое отверстие особых питательных особей. Парусники 
окрашены в нежно-голубой цвет, диаметр поплавка с парусом 
около 5 см. Португальский кораблик значительно больше (дли
на около 30 см) и имеет очень длинные щупальца с мощными 
стрекательными клетками.

Большие дрейфующие медузы относятся к классу сцифоид
ных (Scyphozoa) и передвигаются в воде посредством пульси
рующих сокращений своего колокола. Некоторые из больших 
Медуз достигают 2 м в диаметре (рис. 24.5).

Тогда как сцифоидные медузы представлены преимущест- 
Венно в пелагиали, другой входящий в тип кишечнополостных



Рис. 24.6. Актинии (мор
ские анемоны) (M etri-
dium  sen ile ), прикре
пившиеся к крупной ра
ковине.

Рис. 24.7. Гребневик (P leurobrachia).
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Рис. 24.8. Планктонные черви.
а — плоская планктонная немертина; б  — щетинкочелюстные сагитты, стрел
ки (S a g itta ); в  — планктонная полихета (T o m o p teris).

класс коралловых полипов (Anthozoa) представлен преимуще
ственно в бентосе в виде прикрепленных на дн^ одиночных 
и колониальных полипов. К этому классу относятся актинии, 
или морские анемоны, кораллы и альционарии. Морские ане
моны можно встретить в лужах воды, остающихся при отливе 
(рис. 24.6) в морях умеренного пояса, тогда как кораллы 
и альционарии обитают только в тропических водах. Более 
детально эти формы рассматриваются в главе 26. Отдельные 
кораллы могут встречаться среди бентосных группировок афо
тической (бессветовой) зоны, но распространение рифообразу- 
ющих кораллов ограничено фотической (световой) зоной.

Гребневики (Ctenophora) — небольшие, медузовидные сфе
рические планктонные формы. Они часто очень многочисленны 
и активно питаются более мелкими планктёрами. На рис. 24.7 
представлен один из гребневиков — плевробрахия (Pleuro- 
brachia).

Морские черви — животные, обитающие в планктоне. В ос
новном относятся к трем систематическим группам: подтипу 
плоских червей (P lathelm inthes), типу щетинкочелюстных, или 
стрелкам (Chaetognatha) и подтипу кольчатых (Annelida). 
В то время как плоские и кольчатые черви (рис. 24.8 а и в) 
главным образом представлены в бентосе, щетинкочелюст- 
ные — типичные планктёры. Они имеют плавники, служащие
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для передвижения в воде, подвижные щетинки, похожие на 
челюсти, и зубы для удерживания добычи. Они широко рас
пространены как по глубинам, так и по широтам, но встреча
ются только в открытом океане.

Членистоногие (Arthropoda) по сравнению с другими типа
ми животных отличаются наибольшим разнообразием — к ним 
относится более 80% всех известных современных видов. Боль
шинство из них наземные насекомые, однако представители 
класса ракообразных (Crustacea) являются важной составной 
частью планктона как по числу видов, так и по общей числен
ности (табл. 24.1).

Таблица 24.1 М О РСК И Е Ч Л ЕН ИСТОН О ГИ Е

Р и сун о к

T rilo b ita Вымершие морские членистоногие 3.5 а
A ra ch n o m o rp h a М ечехвосты (L im u lu s p o lyp h em u s),  

в бентосе
C ru sta ce a

C e p h a lo ca r id a  ) Н едавно открытые подклассы
M y s ta c o c a r id a *J
B ra n ch ia p o d a (A rte m ia  sa lin a )  в планктоне рако

24.9 аобразны е
O stra co d a Двустворчатый головогрудный панцирь,

в планктоне и бентосе 24.9 б
C opep o d a Планктонные и бентосны е 24.10
C ir r ip e d ia У соногие раки, в бентосе 24.9 в
M a la c o s tra c a

E u p h a u sia cea О бразую т так называемый криль —
24.11планктонные

D eca p o d a Все более крупные ракообразны е
N a ta n tla Плавающ ие формы —  креветки
R e p ta n tia П олзаю щ ие формы —  крабы, омары 22.6

* M y s ta c o c a r id a  в современной систематике рассматриваются в качестве  
отряда (а не подкласса). О бнаружены они значительно раньш е цефалока- 
рид — в 1943 г. на американском побереж ье Атлантического океана. В Дал^ “ 
нейшем они были обнаружены на атлантическом побереж ье Европы и АФ“ 
рики и вдоль почти всех берегов западной половины Средизем ного моря, 
далее в Ю жной Африке и, наконец, в Чили. —  Прим. ред.

Два подкласса ракообразных — цефалокариды (Cephaloca- 
rida) и мистакокариды (M ystacocarida) — были совсем недавно



Рис. 24.9. Необычные ракообразные.
а —- солоноводные рачки артемии (A rtem ia ), две особи в капле воды; б  —  
°стракоды, или ракушковые раки (C hlam yaotheca arcuata)\ на левом рисун
ке— общий вид внутренней части правой створки, на правом рисунке — про
дольный срез. Увеличение Х 50; в — морские уточки (усоногие раки)', при
крепившиеся к дрейфующему бревну.
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открыты в проливе Лонг-Айленд. Это недавнее открытие 
в сравнительно хорошо исследованном районе доказывает, что 
можно ожидать других важнейших дополнений к списку 
известных организмов океана.

К подклассу жаброногих ракообразных (Branchiopoda) 
относятся крошечные солоноводные рачки артемии (p. Arte- 
m ia ) , единственные представители членистоногих в водах 
с очень высокой соленостью (рис. 24.9 а ). Представители под
классов остракод, или ракушковых ракообразных (Ostracoda) 
и циррипедий, или усоногих ракообразных (Cirripedia) сильно 
отличаются друг от друга по внешнему виду. Остракоды 
(рис. 24.9 6) имеют небольшие двухстворчатые головогрудные 
щитки в форме раковинки и внешне значительно больше похо
жи на моллюсков, чем на членистоногих. Они обитают в тол
ще вод и на дне. Циррипедии, или усоногие ракообразные, 
имеющие известковые раковинки, прикрепляются к скалам 
и другим подводным субстратам (рис. 24.9в), а часто и к дви
жущимся объектам, включая и других животных.

Копеподы — веслоногие рачки — наиболее многочисленные 
представители мелких ракообразных в планктоне (рис. 24.10). 
Их размеры варьируют от 0,3 до 10 мм, и во многих районах 
Мирового океана они составляют более 70% объема всего зоо
планктона. Некоторые виды копепод обитают в бентосных

Рис. 24.10. Веслоногий рачок каланус (Calanus)



группировках, часть видов относится к числу паразитических 
форм.

Более крупные ракообразные входят в состав подкласса 
высших ракообразных (Malacostraca). К ним, например, при
надлежат чрезвычайно многочисленные эвфаузииды (Euph.au- 
sia superba),  составляющие так называемый криль. В антарк
тических районах криль служит главной пищей для китов 
(рис. 24.11). В антарктических водах криль распространен 
в виде пятен. Скопления эвфаузиид настолько плотны, что
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Рис. 24.11. Криль (Euphasia superb ia ) — основная пища китов, 
а — взрослая особь; б — различные стадии развития (по Харди, 1967).
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а) 6

Рис. 24.12. Оболочник (O ikopleura ).
а — прозрачный желеобразный «домик»; б  — свободно плавающая особь.

окрашивают воду в красный цвет. Эти пятна криля достигают 
толщины 1—2 м, а протяженность их от нескольких метров до 
нескольких сотен метров.

Самые крупные представители ракообразных входят в со
став отряда декапод, десятиногих ракообразных (Decapoda), 
который включает в себя плавающие формы (N atantia ), такие, 
как креветки, и ползающие (Reptantia ). К последним относят
ся, в частности, крабы и омары (рис. 22.6).

Первичнохордовые (Protochordata) включают в свой состав 
многие планктонные и бентосные виды. Из них наибольшее 
значение в этих группировках имеют представители подтипа 
оболочников (Urochordata, или Tunicata). Особо и н т е р е с н ы  
среди них многочисленные аппендикулярии ойкоплеуры (Ар~ 
pendicutaria, Oikopleura) (рис. 24.12). Это небольшие живот
ные длиной около 3 мм, строящие изящный полупрозрачный 
желатиновидный домик, имеющий особый механизм, ч ер ез  
который прокачивается вода, при этом происходит фильтрация 
мельчайшего фитопланктона, служащего ойкоплеурам пищей. 
Когда фильтры забиваются и перестают работать, животное 
покидает домик и строит новый.

Фильтрующая мембрана домика исключительно тонка и об
ладает способностью отфильтровывать пищевые частицы диа- 
метром до 0,1 мкм.



Губки  (Porifera, или Spongla). Закончив краткий обзор 
главных систематических групп, представители которых в ос
новном обитают в планктоне, перейдем к бентосу. Наиболее 
примитивными, прикрепленными животными являются губки 
(тип Porifera) (рис. 24.13). Форма губок очень разнообразна. 
Некоторые виды губок похожи на вазы или бокалы, прикреп
ленные ко дну. Пищевые частички они получают из воды, втя
гиваемой через многочисленные поры, пронизывающие стенки 
тела. Далее вода выталкивается через крупное отверстие — 
устье, или оскулум. Губки могут достигать очень больших раз
меров, некоторые из них настолько крупны, что в центральном 
углублении «бокала» мог бы поместиться водолаз. Стенки тела 
укреплены внутренними скелетными образованиями в виде 
многочисленных игл-спикул, которые обычно состоят из крем
ния, но могут быть и известковыми.

Мшанки (Bryozoa) представляют собой либо животных, 
внешне напоминающих мох, либо мелкие корковидные формы,
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Бентосные животные

24.13. Губка.
rvrT Схема> показывающая ток воды, фильтруемой губкой; б  — гигантская 
Акв (Xest°p °n g ia )  на глубине 25 м; риф на северном берегу о. Ямайка. 

Валангист буксирует комплект ламп-вспышек для подводной фотографии.
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покрывающие подводные предметы. Это колониальные живот
ные, имеющие роговые или известковые скелетные образова
ния, среди которых располагаются отдельные особи, вытяги
вающие свои щупальца, служащие для питания. Мшанки 
имеют более сложное внутреннее строение, чем кораллы, на 
которых они похожи по образу жизни.

Брахиоподы  (плеченогие) (Brachiopoda) — животные, обла
дающие двустворчатой раковиной, напоминающей таковую 
у двустворчатых моллюсков, у которых имеются правая и ле
вая створки. Но в отличие от них брахиоподы имеют верхнюю 
и нижнюю створки. Они прикрепляются к скалам с помощью 
ножки — особого стебелька. Поскольку форма нижней створки 
несколько напоминает древнюю масляную лампу, брахиопод 
иногда называют ламповыми раковинками.

М оллюски  (M ollusca). Этот тип включает в себя животных, 
очень различающихся по внешнему виду,, как видно из 
рис. 24.14. Хотя большая часть моллюсков — донные животные, 
некоторые виды ведут пелагический образ жизни. Характерная 
особенность многих моллюсков — наличие хорошо развитых 
мышечных образований, расположенных ниже внутренних 
органов.

Наиболее примитивный класс моноплакофора (Monoplacop- 
hora) считался вымершим еще в палеозое, однако в 1957 г.* 
с глубин моря были извлечены живые особи, отнесенные к ро
ду неопилина (Neopilina).

Боконервные, или хитоны (Atnphineura),— класс неболь
ших уплощенных животных с раковинками, обычно состоящи
ми из 8 пластинок. Они передвигаются с помощью широкой 
мускулистой ноги и часто встречаются в приливной зоне.

Класс гастропод, или брюхоногих моллюсков (Gastropoda), 
включает в себя голожаберных, морских улиток, багрянок, бу- 
куинумов, нептуней (Buccinum, Frochus, Neptunea , F usus  
и т. д.) и блюдечек (Аст аеа). Большинство видов имеет спи
ральные раковины. Хотя большинство гастропод в основном 
обитает на дне и входит в состав бентоса, некоторые, в част
ности птероподы, или крылоногие (Pteropoda), приспособились 
к пелагическому существованию, входя в состав планктона. 
Их ноги приспособлены для плавания. В некоторых района*

* Д ата неверна. Первая находка современных живых моноплакофор ( * 
неопилина галатея (.N eopilina galatheae) ) была сделана датской м°Рст0т 
глубоководной экспедицией на э/с «Галатея» в 1952 г. ОбнаруЖеН 903, 
вид в сборах, произведенных на глубине 3950 м. В настоящее время 
вестно около 5 видов неопилин.—  Прим. ред.
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е)

г)

Рис. 24.14. Вариация строения моллюсков.
а — хитон, боконервные моллюски (Chiton A m phineura); б — брюхоногий 
моллюск (G astropoda ) ; в — зубовидная раковина скафоподы (Scaphopoda ); 
г ■— двустворчатый моллюск (B iva lv ia )\ д  — головоногий моллюск, наутилус 
(Cephalopoda, N au tilu s); е —  кальмар (C ephalopoda).

Мирового океана птероподы настолько многочисленны, что при 
умирании и выпадении из планктона их тонкие раковины 
образуют на морском дне птероподовые илы. Голожаберные 
Рюхоногие моллюски (Nudibranchiae) , не имеющие раковин, 
асто ярко окрашены.

Скафоподы, или лопатоногие моллюски (Scaphopoda), име- 
т вытянутую, слегка изогнутую конусовидную раковину, 

МйкР*̂ тУю с обоих концов, поэтому их иногда называют клыка
сто обитают, зарывшись в мягкие отложения дна так,

в воду выдвинут только раструб раковины. Скафоподы
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использовались индейцами западного побережья Северной 
Америки как вампумы (бусы, игравшие роль денег.— Прим. 
п е р , ) .

Бивальвия, или двустворчатые моллюски (Blvalvia), извест
ные также как пелецигтоды (Pelecypoda), включают в свой со
став двустворок, закапывающихся в песок, маком, геллин, 
йольдий и др. или прикрепляющихся к подводным скалам, кам
ням и т. п., устриц, мидий и др. Характерная их черта — нали
чие двух симметричных створок и клинообразной ноги. Створ
ки соединяются мускулами. Многие двустворчатые моллюски 
обитают, зарывшись в ил, и питаются, фильтруя морскую воду, 
однако некоторые виды прикрепляются к скалам или деревян
ному субстрату.

Цефалоподы, или головоногие моллюски (Cephalopoda), 
объединяют разнообразные классы, включающие кальмаров, 
осьминогов, наутилусов. Кальмары, обитающие в пелагиали, 
могут передвигаться с большой скоростью, выбрасывая из 
внутримантийной полости через воронкообразную трубку силь
ную струю воды, сжатой при сокращении мышц. Некоторые 
кальмары достигают больших размеров, до 16 м в длину вме
сте с вытянутыми щупальцами. Осьминоги имеют сильные при
соски на щупальцах и живут на дне. Наутилусы имеют тонко
стенную раковину, нарастающую по спирали по мере роста 
животного.

Иглокожие (Echinodermata). Тип иглокожих объединяет 
донных животных с известковыми иглами, или спикулами, на 
внешней поверхности тела. Представители класса морских ли
лий (Crinoidea) обитают на морском дне (рис. 24.15а). Они 
широко распространены на различных глубинах морей разных 
широт. В прошлые геологические эпохи морские лилии были 
доминирующими в фауне мелководных морей, и останки их 
известковых стеблей образуют мощные пласты криноидных 
известняков.

Голотурии, или морские огурцы (Holothuroidea), обитают на 
морском дне (рис. 24.15 6). Некоторые голотурии питаются 
отмершими органическими остатками, которые они с помощью 
щупалец извлекают из морских осадков. Другие виды просто 
заглатывают поверхностный ил, переваривают его и изверга
ют остальное через анальное отверстие.

Морские звезды (Asteroidea) распространены преимущест
венно в прибрежных водах, но встречаются и на значительных 
глубинах. Они имеют пять лучей, радиально расходящихся 
центрального диска, с низу которого находится ротовое отвер
стие.
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Офиуры, или змеехвостки (Oph.iuroid.ea), отличаются от 
морских звезд тем, что имеют сильно вытянутые тонкие лучи, 
заметно отделенные от центрального диска и значительно пре
восходящие его по длине (см. рис. 22.2). Офиуры, иногда назы
ваемые хрупкими звездами, обычно обитают на больших 
глубинах.

Венцом класса иглокожих являются эхинодеи (Echinoi- 
dea) — морские ежи, сферическое или дискообразное тело ко
торых покрыто щитками с многочисленными, радиально 
направленными подвижными иглами. Некоторые морские ежи 
поселяются в углублениях, которые они сами вытачивают

24.15. Д в а класса 
"глокожих.

морская лилия, при
крепившаяся к губке;

~~ голотурля, или мор- 
d e f  ог/ рец (H olothuroi- 
tata) Lab‘doflax  d ig i-

2 5  п - в *й л ь



в рифах. У некоторых видов морских ежей у основания игл 
имеются светочувствительные органы, которые служат для ори
ентировки игл в направлении приближающегося объекта, что 
помогает животному обороняться при нападении.

Нектон

Из беспозвоночных только некоторые моллюски, такие как 
кальмары и осьминоги, способны стремительно передвигаться. 
Большая часть животных, входящих в состав нектона, отно
сится к типу хордовых (Chordata), который включает в себя 
большое число морских животных, начиная от миног до китов 
и белух. Кроме рыб и водных млекопитающих, некоторые реп
тилии и птицы также получают свою пищу из моря; многие из 
них активно плавают на поверхности моря.

Наиболее примитивен подкласс бесчелюстных (Agnatha). 
В него входит класс круглоротых (Cyclostom ata). У морских 
миног (рис. 24.16) и миксин круглые бесчелюстные сосущие 
рты, с помощью которых они прикрепляются к своей добыче 
и высасывают ее. Миноги нередко проникают через рот или
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Рис, 24.16. Миноги — бесчелюстные рыбы. 
а — вид сверху; б — открытый присасывающийся рот.



рис. 24.17. Скат R aja  
Clavata (вид снизу).
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жаберные щели погибшей или гибнущей рыбы и выедают ее 
Целиком, не оставляя ничего, кроме кожи и костей.

Перейдем к щележаберным (Etasmobranchii) , к которым 
относятся акулы и скаты (рис. 24.17). Скелет у них хрящевой, 
кожа покрыта не чешуей, а особыми пластинками с шипами. 
Зубы их также представляют собой не что иное, как модифи
цированные шипы, растущие несколькими рядами в складках 
ткани на хрящевых челюстях. Как только часть острых зубов 
Истирается, они замещаются новыми из следующего ряда.

Костные рыбы (O steichthyes) имеют зубы, вырастающие на 
Устных челюстях, скелет костный, кожа их покрыта чешуйка- 
ми. Многие рыбы приспособлены к быстрому передвижению 
в воде и очень разнообразны по очертаниям. Большинство 
Устных рыб входит в состав нектона, но некоторые виды, на- 
пРимер камбалы, обитают у дна, даже частично закапываясь 
в Донные осадки.
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Рептилии, или пресмыкающиеся (Reptilia) , представлены 
в океане змеями и черепахами. Они дышат воздухом и поэто
му могут оставаться под водой ограниченное время. Морские 
черепахи выходят на берег только для того, чтобы отложить 
свои яйца; их лапы, имеющие форму плавников, более приспо
соблены для плавания, чем для ходьбы.

Класс птиц (Aves ) содержит много групп, представители 
которых добывают свою пищу исключительно в море. Некото
рые из них возвращаются на берег только в гнездовой период 
для насиживания яиц и выведения птенцов. Некоторые птицы, 
например пингвины, не могут летать, но превосходно плава
ют, в том числе и под водой. В плодородии многих прибреж
ных акваторий, например у побережья Перу, птицы, питающие
ся рыбой, играют важную роль. Их экскременты, так назы
ваемое гуано, собирают в огромном количестве в районах гнез
дований. Они используются в качестве удобрений.

Млекопитающие (Mammalia) представлены различными 
систематическими группами, представители которых адаптиро
вались к жизни в море. В Северном Ледовитом океане обитает 
белый медведь, хороший пловец и сильный хищник, питающий
ся другими обитателями моря. Такие млекопитающие, как, на
пример, тюлени, белухи, ламантины и киты, являются исклю
чительно морскими животными. Голубые киты — самые круп
ные животные на Земле, достигающие в длину 34 м и масСы 
свыше 105 кг,— вырастают до таких гигантских размеров, 
питаясь мелкими ракообразными — эвфаузиидами, составляю
щими криль (см. рис. 24.11). Все млекопитающие дышат воз
духом и поэтому вынуждены всплывать на поверхность, чтобы 
сделать вдох.

Дыхание

Всем животным необходим кислород, для того чтобы полу
чать энергию путем окисления органического вещества Д° 
углекислого газа. За исключением дышащих воздухом млеко
питающих, все морские животные используют кислород, раст
воренный в морской воде. Простейшие поглощают растворен
ный кислород через стенки клеток и таким ж е путем выделя
ют в океан углекислый газ. Животные с циркуляционной систе
мой имеют жабры, в которых происходит обмен того и друг01"0 
газа (углекислый газ и кислород) между внутренней ж 0-1' 
костью организма и морской водой. Жабры представляют 
бой тончайшие лепестки с очень большой общей поверхностью*
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Рис. 24.18. Жабры.
а — хрящевая рыба; б — костная рыба.

что и обеспечивает быстрый газообмен. Наружная поверхность 
этого органа должна непрерывно омываться струями морской 
воды, а внутренняя — циркулирующей внутренней жидкостью.

Рыба заглатывает воду, затем закрывает рот и сокраще
нием мышц проталкивает воду через жабры, вода омывает их 
лепестки, внутри которых по капиллярным сосудам подается 
кровь, насыщенная углекислым газом, и в это время происхо
дит газообмен. У щележаберных, акул и скатов вода прохо
дит через специальные жаберные щели, которых обычно по 
пять с каждой стороны (рис. 24.18а). Ж абры костных рыб 
имеют «жаберные крышки — клапаны, открывающиеся с каж 
дого бока рыбы (рис. 24.18 6).

Точно так же, как у рыб в жабрах обеспечивается обмен 
углекислым газом и кислородом между внутренней жидкостью 
и морской водой, у млекопитающих в легких происходит газо
обмен между кровью и воздухом. Поскольку плотность газа 
очень мала, при дыхании воздух вовлекается в систему неболь
ших сферических полостей — альвеол, окруженных капилляр
ными сосудами, в которых циркулирует кровь.

Человек в море

Теперь рассмотрим некоторые проблемы, которые возника- 
101 перед человеком, когда он хочет погрузиться под воду 
й находиться там более или менее длительное время. Для
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дыхания он должен иметь постоянное снабжение кислородом, 
а углекислый газ необходимо удалять. При плавании у по
верхности воды и нырянии на небольшую глубину можно поль
зоваться короткой трубкой — шноркелем, выставленной над 
поверхностью. В этом случае воздух поступает в легкие под 
давлением 1 атм. Но по мере погружения под воду давление 
будет возрастать на 1 атм на каждые 10 м увеличения глуби
ны. В результате разница между внешним давлением воды на 
погрузившееся тело и внутренним давлением в брюшной по-

Внешнее давление 
I атм

Внешнее давление 
2атм

Воздух 
N 2= 0,78 
02= 0,21 
А =0,01 

С 0 2= 0,0003

Венозная кровь
— ►- 0 2= 0 .1 0 5 ,С 0 2- 0 ,0 5 9

Артериальная кровь 
0 2=0,128 у С 0 2=0,053 -

Венозная кровь Артериальная кровь
0^0,128+ , СО^О,059+___^

Рис. 24.19. Обмен кислорода ( 0 2) и углекислого газа (С 0 2), происходят**® 
м еж ду кровью и воздухом, содержащ имся в легких. ^
а — дыхание у поверхности воды; б —  при быстром погружении на глубину 
10 м. Цифры — парциальное давление газов, выраженное в атмосферах.
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лости и грудной клетке делает дыхание невозможным. Пре
дельная разность давления, при которой дыхание еще может 
обеспечиваться работой мышц грудной клетки, возникает уже 
на глубине 50 см. Поэтому шноркель способен обеспечивать 
подачу воздуха только при плавании у поверхности, он непри
годен при плавании даже на немного большей глубине.

Если человек хочет погрузиться глубже, он должен, сделав 
вдох, задержать дыхание. Тогда по мере возрастания наружного 
давления с глубиной грудная клетка будет сдавливаться, воз
дух, находящийся внутри легких, сжимается и его давление 
уравновесится с внешним давлением. Соответственно увели
чится и давление кислорода в легких, и через стенки капилляр
ных сосудов он будет поступать в кровь. Однако при сжатии 
легких одновременно возрастает и давление углекислого газа. 
В результате углекислый газ не сможет удаляться из крови 
в воздух, а наоборот, будет поступать в кровь. Поэтому перво
степенное значение при автономных погружениях под воду 
играет не недостаток кислорода, а неспособность сжимаемых 
легких удалять из крови С 0 2 (рис. 24.19). По мере накопле
ния опыта ныряльщик может задерживать дыхание макси
мально на 8— 10 мин в случае нахождения в состоянии покоя 
или не более чем на 5 мин при активном плавании.

Для дыхания под водой водолаз должен обеспечиваться 
воздухом под давлением, равным давлению окружающей его 
воды. Это обеспечивается применением акваланга, изобретен
ного Ж.-И. Кусто и Э. Ганьяном. Акваланг состоит из запол
ненных сжатым воздухом одного или нескольких баллонов, 
соединенных через специальный регулятор и далее через рези
новый патрубок с загубником (рис. 24.20). Эти баллоны рем
нями • прикрепляются к спине подводного пловца-аквалангиста. 
Регулятор автоматически дозирует подачу воздуха акваланги
сту в зависимости от давления окружающей среды. Выдыхае
мый из легких воздух попадает в воду, а из баллонов в лег
кие поступает свежий воздух.

Акваланг достаточно хорошо обеспечивает нахождение под
водного пловца на сравнительно небольших глубинах, однако 
пРи погружении в более глубокие слои возникают новые проб
лемы, связанные с возрастанием сжатия воздуха в легких. 
При таком повышении давления входящие в состав атмосфер
ного воздуха азот и кислород начинают оказывать вредное 
Физиологическое воздействие. По достижении давления 3 атм 
Кислород становится токсичным, а при повышении давления 
До з _ 4  атм азот оказывает опьяняющее действие на человека. 
Чтобы преодолеть эти ограничения, для погружения на глуби-
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Рис. 24.20. Водолаз с автономным дыхательным подводным аппаратом 
СКУБА (SC U B A ).

ны более 30 м составляется специальная дыхательная смесь. 
По сравнению с обычным атмосферным воздухом в этой смеси 
меньше процентное содержание кислорода, а. азот в ней заме
щен другим инертным газом, например гелием, который не 
оказывает опьяняющего действия.

Легкие погруженного аквалангиста заполняются смесью 
газов, общее давление которой равняется внешнему давлению. 
Эти газы растворяются в крови, причем способность их раст
воряться прямо пропорциональна давлению. Следовательно, по 
мере увеличения глубины количество газа, растворенного 
в крови, будет возрастать. Если водолаз находится на опреде
ленной глубине достаточно долгое время, его кровь насыщает
ся газами соответственно давлению на той глубине, на кото
рой он находится. При подъеме водолаза на меньшие глубины 
давление уменьшается и может возникнуть перенасыщение 
крови газами. В результате газ начинает бурно выделяться из 
крови, что сопровождается образованием крохотных пузырь
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ков газа в кровеносных сосудах, которые сильно нарушают 
кровообращение. Это приводит к очень болезненному, а иногда 
и смертельно опасному состоянию, известному под названием 
кессонная болезнь. Чтобы избежать образования пузырьков 
газа в крови в результате резкого снижения давления, подъем 
водолаза должен производиться очень медленно. Постепенная 
декомпрессия позволит газу нормально выделяться из крови 
через легкие до тех пор, пока его содержание в крови не урав
няется с внешним давлением. Таким образом, подъем водолаза 
к поверхности моря производится ступенчато, после коротко
го медленного подъема производится остановка и выдержка 
в течение времени, достаточного для того, чтобы позволить 
избытку газа выделиться из крови через легкие. Если водолаз 
находился на глубине в течение непродолжительного срока, 
его кровь менее насыщена газом, и, следовательно, время 
декомпрессии может быть существенно сокращено. При воз
вращении на поверхность моря водолаз должен пройти профи
лактическую декомпрессию, продолжительность которой опре
деляется максимальной глубиной погружения и временем пре
бывания там.

То, что большая часть времени пребывания водолаза под 
водой затрачивается на декомпрессию, очень ограничивает воз
можности подводных работ. Для увеличения производитель
ности труда водолазов проектируются и применяются всевоз
можные типы подводных жилищ, в которых водолазы могли бы 
находиться в течение достаточно длительного времени на опре
деленной глубине. Благодаря тому, что в подводном жилище 
давление поддерживается такое же, как и во внешней среде, 
работающим на той же глубине водолазам при смене не при
дется тратить много времени на декомпрессию. Таким обра
зом, водолазы смогут значительно больше работать на глуби
не и должны будут проходить декомпрессию только один раз 
при возвращении к поверхности моря.

Резюме

Обитающие в море животные чрезвычайно многообразны 
как по форме, так и по образу жизни. Многие планктонные 
Животные имеют известковые и кремниевые скелетики, кото
рые, отлагаясь на дне моря, образуют мягкие осадки, так на
зываемые илы. В планктоне наиболее богато представлены 
членистоногие, или артроподы (Arthropoda) , тогда как в бен
тосе часто преобладают моллюски (M ollusca) и иглоко
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жие (Echinodermata). Наиболее активные пловцы в море 
принадлежат к типу хордовых, в состав которого входят 
бесчелюстные, хрящевые и костные рыбы, а также морские мле
копитающие.

Большинство животных, обитающих в море, используют для 
дыхания кислород, растворенный в морской воде. Более высо
ко организованные животные имеют жабры, обеспечивающие 
обмен кислородом и углекислым газом между циркулирующей 
в теле животных жидкостью и окружающей их морской водой. 
Млекопитающие в связи с тем, что они дышат атмосферным 
воздухом, должны всплывать к поверхности для выделения 
углекислого газа и поглощения кислорода.

Акваланг позволяет исследовать главным образом мелко
водные участки морей, однако возможности таких исследова
ний резко ограничены особенностями физиологии человеческо
го организма.

Вопросы и упражнения

1. Какие преимущества дает наличие раковин у бентосных животных?
2. Приведите примеры разнообразия формы у костных рыб.
3. Как показано на рис. 24.19, давление водяного пара одинаково как на 

поверхности, так и на глубине 10 м. Объясните, почему. Что определяет 
это давление?

4. Объясните, как возникает кессонная болезнь и как ее можно избежать.
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При изучении жизни в море мы можем концентрировать 
внимание на биологии отдельных организмов или исследовать 
взаимодействие их между собой, а также с окружающей сре
дой. Последнее и является основной задачей биологической 
науки — экологии. Экологи пытаются объединить данные о фи
зике и химии окружающей среды и информацию о биологии 
отдельных видов, для того чтобы познать сложную динамику 
взаимодействий между видами животных и средой их обита
ния. Они исследуют распределение организмов во времени 
и пространстве наряду с изучением количественных изменений 
биомассы, а также обусловливающих их энергетических коле
баний во внешней среде.

Распределение организмов во времени и пространстве

Океан населен многочисленными растениями и животными, 
которые обитают как в толще морских вод, так и на дне, насе
ляя поверхность донных отложений. Сопоставим распределе
ние организмов в океане с распределением смеси газов в кон
тейнере. Газы, существующие в виде молекул, свободно дви
жущихся внутри контейнера, в нашей модели представляют 
«пелагические популяции», а молекулы газа, адсорбированные 
на стенках контейнера,— «бентосные популяции». Если взять 
пробу смеси газов в контейнере и провести анализ содержания 
в ней молекул газа каждого типа, мы получим один и тот же 
Результат независимо от того, в каком месте и когда была взя
та проба. Точно так же анализ пробы с единицы поверхности 
стенок контейнера покажет, что концентрация адсорбирован
ных молекул не зависит от места и времени взятия пробы, 
хотя адсорбированные скопления молекул могут отличаться от 
Таковых скоплений в газовой смеси. Если же мы проведем 
сбор пелагического населения океана с помощью специальных 
сетей и рассчитаем число организмов, приходящееся на 
°пределенный объем воды, то результат будет совсем
иной.
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В полученных нами пробах пелагических планктонных по
пуляций в океане количество организмов каждого типа и виды 
будут изменяться в широких пределах в зависимости от места 
получения пробы. Более того, в пробах, взятых в одном и том 
же месте, но в различное время суток или разные сезоны или 
годы, будут иметь место соответственные различия: суточные, 
сезонные и межгодовые. Точно такой же результат дало бы 
и фотографирование дна моря. На фотографиях дна, сделан
ных в разных местах, в составе организмов бентосных группи
ровок обнаружились бы очень заметные различия. Отдельные 
виды морских животных присутствовали бы только в ограни
ченном диапазоне глубин и обитали бы лишь на участках дна 
со специфическим для них типом осадков.

Распространение морских организмов во времени и прост
ранстве не подчинено законам случайного распределения. Их 
распространение зависит как от наличия определенных физи
ческих и химических условий, так и от присутствия других 
организмов и, кроме того, от изменений этих условий в прош
лом. Следует учитывать различия между путями распростра
нения жизни в целом и отдельных организмов. Например, рас
пространение планктонных водорослей ограничено границами 
фотической зоны. Однако распространение отдельных видов 
этих водорослей может быть приурочено к небольшим геогра
фическим районам фотической зоны Мирового океана. Ж ивот
ные, зарывающиеся в мягкие осадки, будут ограничены той 
частью дна океана, где распространены такие осадки. В то же 
время отдельные особи этих животных расселятся лишь в пре
делах небольшой части общей территории, пригодной для их 
обитания. Рассмотрим некоторые аспекты распространения 
морских организмов во времени и пространстве.

Вертикальные миграции морских организмов

Зоологи экспедиции на «Челленджере» собрали обширные 
коллекции во всех частях Мирового океана. Выполненные ими 
описания разнообразной морской жизни составили большин
ство тех 50 томов, в которых представлены научные результа
ты экспедиции «Челленджера». Джон Меррей смог ночью выло
вить в поверхностном слое мгаого животных, часть которых 
днем исчезает из этого слоя. Облавливая планктонными сет
ками глубины океана, Меррей установил, что в течение свет
лого времени суток эти животные опускаются вплоть до глУ' 
бины 200 м.
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Рис. 25.1. Суточное перемещение глубинного рассеивающего слоя.

При измерении глубин эхолотом, помимо отражения зву
ковых импульсов от истинного дна моря, нередко наблюдалось 
отражение от «ложного дна». Ложное дно — это так называе
мый рассеивающий слой в толще вод, который сильно отра
жает звуковые импульсы. Этот слой наблюдается только на 
протяжении светлого времени суток и таинственно исчезает 
ночью. Тщательно поставленные наблюдения показали, что 
глубинный рассеивающий слой поднимается к поверхности 
моря при закате солнца и опускается при восходе (рис. 25.1). 
Были предприняты попытки провести наблюдения с помощью 
специальной исследовательской подводной лодки. Надводное 
научно-исследовательское судно обнаружило рассеивающий 
слой, определило глубину его залегания и направило подвод
ную лодку в его расположение. Когда на подводной лодке 
было погашено освещение и через некоторое время включено 
вновь, было замечено, что рассеивающий слой состоит из мно
гочисленных мелких рыбок и ракообразных. Яркий свет под
водной лодки отпугивал их.

Многие планктонные животные совершают суточные верти
кальные миграции. Например, в Южном океане (в районе 
Антарктики) копеподы Clausocalatius laticeps в течение дня 
обнаружены на глубине около 100 м, а ночью они поднимают
ся к поверхности; в то же время копеподы Rhincalanus gigas 
всегда остаются на глубинах порядка 80— 150 м. Поднимаю
щиеся к поверхности моря ночью Clausocalatius laticeps поеда- 
ют фитопланктон фотической зоны, не подвергаясь воздей
ствию со стороны солнечного света.

Избегание света — общая особенность многих морских жи
р н ы х — может иметь ряд адаптивных преимуществ, поскольку
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Рис. 25.2. Влияние суточной вертикальной миграции на пространственное пе
ремещение.
а —  суточное горизонтальное перемещение животных, дрейфующих с поверх
ностным течением и с течением на глубине 150 м; б  — горизонтальное пере
мещение животных, совершающих суточные вертикальные миграции в слое 
поверхность— 150 м.

животное, находясь в темноте, не может быть так отчетливо 
увидено хищником. Так же как скорость движения судов за
медляется обрастаниями, в состав которых наряду с прикреп
ленными животными входят многие водоросли фотической зо
ны, поселяющиеся на днище судов, обрастание водорослями 
многих мелких животных могло бы нанести им ощутимый 
вред. Поэтому обитание животных в темноте, где не могут 
существовать растения, благоприятно для мелких животных. 
Другой причиной избегания света животными может служить 
свойство рядов фитопланктонных водорослей в результате 
фотосинтеза выделять в воду вещества, которые вредны для 
отдельных животных.

Некоторые планктёры, совершающие вертикальные мигра
ции, придерживаются слоев, имеющих относительно постоян
ную освещенность, причем их перемещения по вертикали синх
ронны с изменениями интенсивности освещенности поверх
ности моря. Харди (1967) отмечает, что вертикальные мигра
ции ряда представителей зоопланктона изменяют скорость их 
дрейфа по горизонтали. Скорость и направление поверхност
ных течений часто иные, чем глубинных. В результате у вер
тикально мигрирующих особей скорость и направление йХ 
горизонтального перемещения в пространстве будут отличать
ся от дрейфа тех животных, которые все время находятся на 
постоянной глубине (рис. 25.2). Мигрирующие по вертикали 
животные могут оставаться в благоприятном для них месте
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более длительное время, и они будут всегда обеспечены под
током новых поверхностных вод после своего ночного погру
жения.

Распространение морских животных по горизонтали

Когда мы пытались классифицировать популяции, населяю
щие океан, быстро выяснилось, что распространение морских 
животных в нем не происходит по законам случайного распре
деления. Например, антарктический криль встречается в виде 
плотных скоплений — пятен, и лишь немногие животные встре
чаются отдельно. Многие виды рыб собираются в огромные 
стаи, в которых миллионы одинаковых рыб плывут параллель
но друг другу, образуя плотные скопления. Это очень важно 
для рыбного промысла. Установив положение стаи, рыбаки 
могут быстро наполнить свои сети достаточно большим коли
чеством рыбы. Если бы обитающие в океане рыбы были рав
номерно распределены по всей его площади, рыбный промы
сел был бы экономически неэффективен. Вполне понятно, что 
рыбы собираются в стаи не для удобства рыболовов. Очевидно, 
образование стай является благоприятной адаптацией вида, 
направленной на его сохранение. В частности, одним из преи
муществ стайного поведения рыб может быть увеличение ве
роятности оплодотворения икринок при нересте. Объединение 
в стаи способствует также развитию рыб. Эксперимент Шоу 
(1962) показал, что рыбы, обычно собирающиеся в океане 
в стаи, в случае их изоляции очень быстро погибали. Каким- 
то образом поглощение пищи также стимулируется присут
ствием рыб того же вида. Какое именно благотворное влияние 
оказывает стайность на отдельные виды, в точности еще не 
Установлено.

Распространение зоопланктона по горизонтам также силь
но варьирует, что зачастую является результатом влияния 
физических причин. Во время плавания в Саргассовом море 
Ленгмюр (1938) наблюдал, как саргассовы водоросли образу
ет  полосы, вытянутые параллельно направлению ветра. Ленг- 
Ml0P пришел к заключению, что подобное размещение водорос
л и  является следствием конвекционных процессов, вызывае- 
Мь*х ветром. Каждая пара вращающихся в противоположном 
Направлении ячеек конвекции образует на поверхности моря 
Линию схождения, вдоль которой происходит конвергенция по- 
®еРхносгных потоков (рис. 25.3). Наличие таких конвекцион- 

Ь1Х ячеек может послужить причиной скопления саргассовых
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Рис. 25.3. Конвекция Ленг- 
мюра, обусловливаемая вет
ром.

водорослей у линии конвергенции поверхностных потоков. При 
такой схеме циркуляции потоки вод на глубине должны иметь 
противоположное направление по сравнению с поверхностны
ми. По возвращении из плавания Ленгмюр провел наблюдения 
вблизи от своего дома, на озере Георг и подтвердил, что ячей
ки конвекции, наличие которых он предполагал ранее, действи
тельно формируются под действием ветра.

В ходе растительной жизни в море не только образуются 
сами растительные клетки, но и продуцируется большое коли
чество растворенного органического вещества. Значительная 
часть этого растворенного органического вещества концентри
руется в тонкой поверхностной пленке на границе раздела 
воздух — вода*. За исследования этой поверхностной органи
ческой пленки Ленгмюр в 1932 г. был награжден Нобелевской 
премией.

Сатклиф, Бейлор и Менцель (1963) доказали, что ленгмю* 
ровская циркуляция на поверхности моря собирает органиче
ское вещество этой пленки вдоль линий конвергенции. В ре
зультате бокового сжатия органическое вещество сбивается 
в небольшие органические сгустки, которые вместе с погружа
ющимися водами увлекаются на глубину.

* Большие и плодотворные научно-исследовательские работы по изучению 
населения приповерхностных микрослоев проводятся в нашей стране Одес
ским отделением Института биологии южных морей под р у к о в о д с т в о м  
чл.-корр. АН УССР Ю. П. Зайцева, заведующ его большим отделом ней- 
стона, проводящего работы на многих акваториях Мирового океана» 
Ю. П. Зайцев разработал как практическую (методическую) сторону это» 
большой проблемы, так и теоретическую. См. Ю. П. Зайцев. « М о р с к а я  
нейстонология», Киев, «Наукова думка», 1970 г. Ранее и с с л е д о в а н и я -  

плейстона проводились другим советским исследователем А. И. С а в И Л О - 

вым.— П рим . ред.
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Образующиеся таким путем органические частицы являют
ся источником пищи для многих представителей зоопланктона. 
Поскольку вдоль линий конвергенции происходит концентра
ция органического вещества, следует ожидать, что и зоопланк
тон будет собираться вдоль этих же линий. Производя подсчет 
зоопланктона чувствительным звуковым регистратором, букси
руемым в толще воды, Бейлор показал, что это действительно 
так. Плотность зоопланктона под зонами конвергенции может 
в 100 раз превышать его плотность в толще воды смежных 
участков.

Неравномерное распределение зоопланктона осложняет по
пытки установления численности животных, населяющих оке
ан. При буксировке сети в океане предпочитают плыть по вет
ру, чтобы уменьшить качку судна. Если облов будет прово
диться вдоль линии конвергенции, то концентрация планктона 
может оказаться примерно в 100 раз больше, чем уж е в 10 м 
по обеим сторонам от курса. Ясно, что для получения реаль
ных данных метод сбора проб должен быть тщательно про- 
пуман.

В главе 21 рассматривалась зависимость жизни в море от 
наличия органического вещества, образуемого в поверхност
ных слбях водорослями под действием ультрафиолетовой 
радиации. Возможно, циркуляция Ленгмюра играет существен
ную роль в образовании частиц этого органического вещества. 
Частички органического вещества, сформировавшиеся таким 
путем, увлекаются с поверхности моря на глубину и, таким 
образом, изолируются от дальнейшего ультрафиолетового 
облучения. В зависимости от плотности этих частичек они мо
гут погружаться до дМа или до слоя воды соответствующей 
плотности. Таким образом, будет происходить концентрация 
органического вещества на глубине. Обитающие здесь гетеро
трофные организмы получают готовый запас органического 
вещества.

Бентосные сообщества

Для получения проб планктона, обитающего в море, можно 
Использовать сеть, через которую профильтровывается опреде
ленный объем воды при протягивании ее сквозь толщу вод. 
Для получения проб со дна необходимо специальное устрой- 
Ство для их сбора. Поскольку многие животные зарываются 
в донные осадки, выставляя над поверхностью ила только си
фоны, это собирающее устройство (дночерпатель) должно

26 П. Вейль
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Биоценоз Macoma nasuta 
Тихоокеанское побереж ье 

С Ш А  и Нанады

Aremcol a claparedei

Рис. 25.4. Биоценоз Макомы (по Торсену, 1957).

захватывать соответствующий слой грунта. Сопоставление проб 
бентоса, собранных в разных районах, показывает, что неко
торые виды донных животных обычно встречаются вместе 
в различных зонах. Это так называемые бентосные сообщества, 
или биоценозы.

Например, биоценоз Макомы (М асота) встречается в мел
ководных: прибрежных водах. Сообщество включает в свой со
став два рода двустворчатых моллюсков: Масота и Муй> 
которые питаются органическими остатками, накапливающи
мися в донных осадках. Кроме названных видов, в биоценоз 
входят представители рода кардиумов, или сердцевидок (Саг- 
dium ), которые питаются, отфильтровывая органические ча
стички, взвешенные в морской воде. Двустворчатые моллюски 
будут преобладать по численности на илистых грунтах, тогда 
как увеличение в грунте глины и песка будет способствовать 
увеличению числа сердцевидок. В  биоценоз обычно входят 
также представители одного из родов многощетинковых чер
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вей (полихет)— пескожилы, или арениколи (Arenicola), посе
ляющиеся в донных отложениях в V-образных норках. Подоб
ные биоценозы, различающиеся только составом видов, имеют
ся и на западном побережье Северной Америки, и в Арктике, 
а также в Северном и Балтийском морях (рис. 25.4).

Состав других сообществ донных животных иной. Границы 
биоценозов обусловливаются изменением глубин и особенно
стями донных осадков, а также лимитируются температурой 
воды и ее соленостью. В главе 26 будут рассмотрены некото
рые из биоценозов в местах распространения коралловых 
рифов

Биогеография

Географическое распределение морских организмов зависит 
от многих факторов. Чтобы выжить, организм должен быть 
способен расти и размножаться. Эти два условия сохранения 
вида не всегда удовлетворяются в одной и той же среде. Имен
но поэтому киты южного полушария в летнее время пасутся 
в изобилующих крйлем водах вблизи Антарктиды. Зимой они 
мигрируют на север для размножения в более теплых водах 
у побережий Африки, Австралии и Южной Америки. А затем 
киты вновь возвращаются на юг к своим летним пастбищам. 
Поскольку период беременности у китов длится около 11 ме
сяцев, детеныш рождается и выкармливается в северной (зим
ней) части своего ареала. В возрасте 5 месяцев китенок вме
сте с матерью перекочевывает на юг, и здесь на антарктиче
ских пастбищах самка перестает кормить его молоком. При 
рождении длина голубого кита 7 м, к моменту отлучения от 
груди, он вырастает до 14 м. Два года спустя кит достигает 
половой зрелости. *В течение двух нагульных сезонов в антарк
тических водах длина кита достигает 23 м. Поскольку киты 
мигрируют между местами размножения и пастбищами, их 
Жизненный цикл приспособлен к сезонным изменениям среды.

В отличие от нектонных животных, планктёры не способны 
активно передвигаться на большие расстояния и переносятся 
течениями. Поэтому географическое распределение планктона 
зависит от течений, и перенос организмов происходит в соот
ветствии с циркуляцией вод в системах круговорота.

В общем, условия, необходимые для переселения, могут 
казаться  более ограничительными, чем условия, определяю
щие выживание. Так, некоторые животные или их личинки 
Могут быть вынесены течениями в районы, где они смогут
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существовать, но окажутся не в состоянии размножаться. Напри
мер, на Бермудских островах начала заметно сокращаться 
численность скального омара. В результате изучения выясни
лось, что омары на Бермудских островах не способны размно
жаться. Бермудская популяция омаров зависит от поступле
ния личинок, приносимых течениями из района Багамских ост* 
ровов. Следовательно, для сохранения омаров на Бермудских 
островах оказалось необходимым взять под охрану места раз
множения омаров у Багамских островов.

Факторы, которые регулируют распределение видов в океа
не, очень сложны. Географическое распределение животных 
зависит не только от современного состояния океана, но и от 
предшествовавших условий... Например, в наши дни тропиче
ская Атлантика отделена материками от тропических частей 
других океанов. Поэтому в настоящее время тропические мор
ские животные не могут мигрировать из тропической Атланти
ки в тропические части Тихого и Индийского океанов без пре
одоления широких пространств с холодными водами. Однако 
эта изоляция возникла, по геологическим масштабам, сравни
тельно недавно. Панамский перешеек стал сушей всего не
сколько миллионов лет назад. До этого времени морской путь 
соединял Карибское море с тропической частью Тихого океа
на. Существующее распределение видов морских животных не 
может быть понято без рассмотрения эволюции океана. В то 
же время морская биогеография дает важнейшую информа
цию, которая должна быть использована при реконструирова
нии истории океана.

Саморегуляция вод аквариума

Чтобы изучить общий баланс вещества и энергии в морской  
среде, рассмотрим простую модель: аквариум, наполненный
морской водой и населенный растительностью и животными. 
Освещение будет источником энергии, необходимой для фото
синтеза растений. Какие условия необходимы для того, чтобы 
эта система была в состоянии поддерживать непрерывную цепь 
жизни?

Р астен и я  из неорганических биогенов (в том числе углекис
лого газа, растворенного в воде) в процессе фотосинтеза пр°' 
дуцируют органическое вещество и кислород. Животные 
используют образовавшийся при фотосинтезе кислород ДлЯ 
ды хания и п р еобр азован и я  поглощенного ими растительного  
органического вещества с высвобождением энергии и образО'
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ванием в качестве одного из конечных продуктов распада угле
кислого газа. До тех пор пока цикл будет протекать беспре
пятственно, он может повторяться бесконечно. Однако это 
возможно в том случае, если на дне аквариума не будет происхо
дить аккумуляции органических веществ. Все биогены, в част
ности фосфаты и нитраты, содержащиеся в отмершем органи
ческом веществе, должны сразу преобразовываться так, чтобы 
они вновь могли быть использованы растениями. Если какой- 
либо компонент отложится на дне аквариума в форме, которая 
выключает его из дальнейшей циркуляции в общем кругово
роте, то количество его в морской воде будет постепенно 
уменьшаться и в конце концов жизнь в аквариуме прекра
тится.

Превращенйе органического вещества в форму, пригодную 
для использования растениями, в значительной мере осуществ
ляется микроорганизмами. В лесах микроорганизмы разлага
ют падающие на землю листья и деревья и тем самым возвра
щают биогенные вещества в почву, откуда они могут быть 
извлечены корнями растущих деревьев. В морской воде и осо
бенно на дне моря бактерии осуществляют разложение орга
нического вещества. Бактерии в свою очередь сами могут слу
жить пищей живущим на дне организмам.

Если рассматриваемый нами аквариум содержит фито
планктон, зоопланктон, донных всеядных животных и бактерий, 
жизнь в нем может продолжаться неограниченно долго при 
условии, что в нем происходит 100-процентная регенерация 
биогенов. Устойчивость жизнедеятельности в аквариуме не 
означает, что продукция всех популяций остается неизменной. 
Более вероятны вариация пищевых связей и различия в ско
рости репродукции отдельных частей системы. Такие вариации 
в общем цикле возможны даже в тех случаях, когда физиче
ские параметры, такие, как температура и интенсивность осве
щенности, остаются неизменными.

Если система начинает функционировать при высоком со
держании биогенов в воде, будут быстро размножаться расти
тельные популяции. В результате увеличения пищевых ресур- 
сов численность травоядных животных также возрастает. Уве
личивающееся выедание растений и истощение биогенов 
приведет к сокращению численности растительных популяций. 
Уменьшение же количества пищевых ресурсов в свою очередь 
скажется на популяциях животных. В результате разложения 
°Рганического вещества концентрация биогенов вновь восста
новится, и начнется новый цикл. Перейдем к рассмотрению 
Динамики популяций в природных системах.



Пролив Лоиг-Айлеид

Сезонные изменения количества биогенов, а также динами
ку популяций планктона в центральной части пролива Лонг- 
Айленд в течение ряда лет комплексно изучали Райли и кол
лектив Бингхемской океанографической лаборатории Йельско
го университета. Результаты их исследований за период 
с октября 1952 г. по июль 1953 г. обобщены «а рис. 25.5.

Приток солнечной радиации сокращается до минимума 
в декабре, когда продолжительность дневного освещения самая 
короткая. В середине лета освещенность увеличивается в шесть 
раз по сравнению с зимой. Температура воды меняется соот
ветственно изменению радиации, но с запаздыванием пример
но на два месяца, и достигает минимальных значений в фев
рале. Концентрация биогенов — нитратов и фосфатов,— быв
шая высокой в течение зимы, в феврале начинает заметно 
уменьшаться. В период с января по июнь вода теряет 
14.5-10-6 моль-л-1 нитратов и 1,5-10-6 моль-л-1 фосфатов. Это 
быстрое истощение биогенов может быть следствием того, что 
в процессе фотосинтеза азот и фосфаты включаются в состав 
растительного вещества. Рассмотрим далее изменения во вре
мени плотности популяций растений и животных.

Плотность популяций животных изображена в логарифми
ческом масштабе с амплитудой изменений численности от 10 
до 100 особей на литр, тогда как значительно более мелкие 
представители фитопланктона меняют свою численность в пре
делах от 1-105 до 2-107 растительных клеток на литр 
(рис. 25.5в). Начиная с октября размножение растений идет 
со все нарастающей скоростью, вследствие чего численность 
растительных клеток сильно возрастает и достигает максиму
ма в марте, после чего численность их начинает снижаться. 
Популяции животных ведут себя совершенно иначе. Минимум 
плотности животных наблюдается в январе, после чего проис
ходит увеличение плотности их популяции точно так же, как 
у растений, однако снижение численности фитопланктона, ко
торое начинается в марте, не сопровождается аналогичным 
сокращением численности в популяции ж ивотны х-планктёров. 
Как могут быть объяснены эти сезонные циклы в популя
циях?

В октябре и ноябре наблюдается изобилие биогенов и ос
вещенность достаточная, но, несмотря на это, популяции фито
планктона малочисленны, вероятно, вследствие того, что 
сравнительно велики популяции животных, выедающих расте
ния быстрее, чем они успевают размножаться. В течение зимЫ
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25.5. Изменения во времени химических и физических параметров и по
пуляций фито- и зоопланктона в центральной части пролива Лонг-Айленд 
\По Райли и др., 1956).
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популяции животных сокращаются, поэтому при наступлении 
периода оптимальной освещенности численность растений мо
жет быстро увеличиваться.

Труднее установить причины быстрого снижения числен
ности фитопланктона в конце марта. Это может быть и след
ствием уменьшения концентрации биогенов, и результатом ин
тенсивного выедания растений численно возросшими популя
циями растительноядных животных.

Время размножения фитопланктона короче, чем время раз
множения зоопланктона. Поэтому логично ожидать, что попу
ляции растений (фитопланктона), получающие достаточное 
количество света и биогенов, всегда могут опередить потреб
ность в пище популяции животных. Этот аргумент был бы 
справедлив, если бы количество растений, ежедневно потреб
ляемых животными, всегда было равно их определенным фи
зиологическим потребностям. Однако это не так. В одном из 
экспериментов концентрация фитопланктона в определенном 
объеме воды была увеличена в десять раз, но объем воды, 
очищенной от растительных клеток животными, уменьшился 
при этом только на 21% (по Ритеру, 1954). Таким образом, 
животные в воде с повышенным содержанием фитопланктона 
поедали в восемь раз больше, чем в обычных условиях. Мно
гие растительноядные животные поедают всю пищу, с которой 
они соприкасаются. Если запасы пищи больше, чем организм 
потребляет, пища поглощается только частично, а излишек 
органики выделяется с экскрементами. Содержащее питатель
ные вещества фекальное вещество медленно погружается 
и служит пищей для других планктонных организмов и бен
тоса.

Кашинг (1959) предложил теоретическую модель для де
монстрации динамики популяционных систем, состоящих из 
растений и растительноядных животных. Он предположил, что 
растительные популяции полностью обеспечены биогенами 
и численность их ограничивается лишь выеданием. Используя 
полученные в процессе исследований значения скорости репро
дукции растений и растительных животных, интенсивность вы
едания приняв» как функцию изменений численности растений, 
Кашинг получил данные, представленные на рис. 25.6. Несмот
ря на то что расчеты Кашинга основывались на наблюдениях 
в другом районе океана, его модель в главных чертах доста
точно хорошо воспроизвела изменения в популяциях пролива  
Лонг-Айленд. Обращает на себя внимание то, что на популя
циях растительноядных животных незаметно влияние резкого  
уменьшения плотности фитопланктона. Соответственно приня-
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Рис. 25.6. Изменения во времени концент
рации фитопланктона и растительноядных 
планктеров при теоретическом моделиро
вании, в котором ограничивающим факто
ром для водорослей служит только выеда
ние (по Кашингу, 1959).

тым в модели допущениям снижение численности в популяции 
растений (фитопланктона), показанное на рисунке, является 
всецело результатом возросшего выедания. То что популяции 
растений могут сокращаться только в результате выедания, не 
доказано до такой степени, чтобы считать, что в проливе Лонг- 
Айленд уменьшение концентрации биогенов не оказывает за 
метного воздействия на популяции фитопланктона.

Пролив Ла-Манш

Данные для пролива Лонг-Айленд показывают сложную за
висимость между популяциями растений и животных и комп
лексом физических и химических параметров. Именно эта 
зависимость и определяет смену сезонных циклов жизни в мо
ре. Для более детального понимания природного баланса необ
ходимо знать, где и какую часть органического вещества, син
тезируемого растениями, потребляют животные. Необходимо 
Различать тип и количество имеющегося в наличии органиче-
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ского вещества и его изменения точно так же, как в экономи
ке должны различать накопления и доходы.

Попыток сделать описание полного баланса жизни в море 
существует совсем немного. Харвей (1950), проводя исследова
ния в Ла-Манше в районе Плимута, установил находящееся 
под единицей поверхности моря количество сухого органиче
ского вещества, представленного фитопланктоном, зоопланкто
ном, рыбами и бентосом. Кроме того, он определил продуктив
ность фитопланктона под единицей площади моря. И наконец, 
Харвей рассчитал скорость, с которой пища потребляется зоо
планктоном, рыбами и бентосом. Часть пищи служит источни
ком энергии для животных, другая часть используется для соз
дания органического вещества самих животных. Полученные 
Харвеем итоговые данные приведены в табл. 25.1.

Таблица 25.1 БИ О М А С С А  И БИ О Л О ГИ Ч ЕС КА Я П РО ДУКТИ ВНО СТЬ  
В П РО Л И ВЕ Л А -М А Н Ш  (по Х арвею , 1950)

С у х о й  вес органической  м ат ерии , г - м  2

биом асса п р о д ук ц и я  
в сут ки

пот ери на 
окисление  

в сут к и

Фитопланктон 0,4 0,4 — 0,5*
Зоопланктон 1,5 0,15 0,06
Рыбы 3 0,0026 0,04
Бентос 17 0,03 0,2 — 0,3

*Чистая продукция =  фотосинтез — дыхание.

Если построить график связи биомассы со скоростью про
дуцирования (рис. 25.7), то зависимость окажется обратной.

г*м
100

ГО Ю и о го 
* о

Донная
фауна

Рыбы

Зоопланктон#

Фитопланктон#

0,10,001 0,01 0,1 г»м 2.сутки 1
Скорость продуцирования

Рис. 25.7. Связь между биомассой и ско
ростью продуцирования в Ла-Манше 
(по Харвею, 1950).
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Скорость продуцирования у фитопланктона наивысшая, а его 
биомасса самая маленькая. Биомасса рьгб более чем в д е
сять раз превышает биомассу планктона, но прирост про
дукции у растений происходит в 100 раз быстрее, чем у рыб. 
Поскольку рыбы ведут более активный образ жизни, чем дон
ные животные, большая часть поглощенной ими пищи расхо
дуется на энергию, необходимую для движения. Зоопланктон, 
включающий в себя менее подвижные формы, более эффекти
вен в отношении преобразования растительного вещества.

В Ла-Манше около половины всего органического вещества, 
продуцируемого фитопланктоном, поглощается зоопланктоном 
и половина— донной фауной. Около одной трети зоопланктона 
потребляется рыбами, а остальная часть — бентосными живот
ными. Дополнительно к организмам, перечисленным в табл. 25.1, 
в Ла-Манше имеются также бактерии, обитающие в толще вод 
в количестве 0,04 г-м-2 (т. е. 0,04 г под каждым квадратным 
метром) и на дне в количестве 0,1 г-м -2. В среднем морские 
бактерии ежесуточно затрачивают на дыхание около трети 
своей массы. Таким образом, бактериальное дыхание состав
ляет около 0,04 г-м-2 -сутки-1, или около 10% первичной про
дукции. Хотя бактериальное дыхание представляет наимень
шую часть всего процесса, оно необходимо для поддержания 
циркуляции биогенных элементов.

Океаническая среда

До сих пор мы рассматривали только неритическую зону, 
которая характеризуется сравнительно хорошим вертикальным 
перемешиванием и значительная часть вод которой находится 
р пределах фотической зоны. Однако океан значительно глуб
же этой освещенной зоны, и вертикальное перемешивание вод 
ha глубинах под фотической зоной идет значительно слабее. 
Фотосинтез ограничивается поверхностным слоем вод, тогда 
как окисление органического вещества и регенерация биогенов 
происходят на всех глубинах. Поэтому особенности развития 
жизни в океане определяются различиями в химических про
цессах, идущих в поверхностных и глубинных водах.

В поверхностных слоях океана биогены непрерывно потреб
ляются фитопланктоном, который в свою очередь служит пи
щей для представителей зоопланктона. Вследствие суточных 
миграций планктёров часть растительного вещества окисляет
ся ниже границ поверхностной зоны. Кроме того, некоторая 
часть растительного вещества погружается, достигая больших
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глубин и даж е дна, где и используется в пищу. Таким обра
зом, в среднем биогены регенерируются на больших глубинах, 
чем те, на которых они были использованы растениями и во
шли в их состав. Биологический цикл можно уподобить насосу, 
непрерывно перекачивающему биогены из поверхностного слоя 
в глубины океана.

Если бы «биогенная перекачка» не уравновешивалась дру
гими процессами, в поверхностных слоях очень скоро наступи
ло бы полное истощение всех биогенов и прекратилась бы рас
тительная жизнь, а следовательно, и вся жизнь в океане. Дей
ствие «биогенного насоса» уравновешивается вертикальной 
циркуляцией и перемешиванием, возвращающими биогены из 
глубин океана в поверхностный слой, где они вновь могут 
утилизироваться растениями в процессе фотосинтеза. Верти
кальное распределение биогенов в океане в конечном счете 
определяется взаимодействием между биологическими и физи
ческими процессами.

Типичное изменение распределения концентрации фосфатов 
с глубиной показано на рис. 25.8. Здесь ж е приводится изме
нение по вертикали плотности ат- В менее плотных, хорошо пе
ремешанных водах поверхностного слоя концентрация фосфа
тов составляет только 10~7 моль-л-1, при переходе от горизон
та 100 м к горизонту 200 м происходит быстрое увеличение 
как плотности вод, так и содержания в них фосфатов. Кон
центрация фосфатов достигает максимального значения 
2,4-10-6 моль-л-1 на глубине 1000 м и далее уменьшается дс



Рис. 25.9. Вертикальное распределение 
концентраций растворенного кислорода 
и фосфатов в западной части тропиче
ской Атлантики (местоположение стан
ции то же, что и на рис. 25.8).
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1,4*10-6 моль-л-1 в слоях, находящихся между 2000 м и дном. 
В придонных водах имеет место небольшое увеличение содер
жания фосфатов.

Таким образом, исследование распределения фосфатов под
тверждает, что в фотической зоне наблюдается очень малая, 
концентрация биогенов. Максимум их, приходящийся на проме
жуточные глубины, свидетельствует о том, что здесь в резуль
тате распада органического вещества образуются фосфаты, 
растворяющиеся в морской воде. Резкий перепад в вертикаль
ном распределении фосфатой по горизонтам, где увеличивает
ся плотность, указывает на уменьшение вертикального пере
мешивания, в противном случае изменение фосфатных гради
ентов происходило бы более плавно. Небольшое возрастание 
концентрации фосфатов у дна — результат использования 
и разложения органического вещества в процессе жизнедея
тельности бентосных животных. Для проверки предложенной 
интерпретации рассмотрим вертикальное распределение раст
воренного кислорода в том же месте.

Кислород продуцируется при фотосинтезе в фотической зо- 
не, а при дыхании изымается и включается в состав углекис
лого газа. Кроме того, происходит непосредственный обмен 
кислородом в процессе взаимодействия между поверхностью 
моря и атмосферой. На рис. 25.9 приведены сравнительные 
Данные о вертикальных вариациях концентрации растворенно- 
г° кислорода и фосфатов для тропической части Атлантиче



ского океана. Две кривые фактически представляют собой зер
кальное отображение друг друга. В поверхностном слое, где 
содержание фосфатов невелико, фотосинтез преобладает над 
дыханием, поэтому содержание кислорода достигает высоких 
значений. Ниже фотической зоны имеет место только дыхание, 
и концентрация кислорода понижается.

Температура поверхностных вод в период наблюдений была 
27° С; такая температура определяет растворимость кислорода 
2• 10~4 моль-л-1 (см. рис. 19.3), фактическое же содержание 
растворенного кислорода у поверхности было несколько выше. 
С глубиной освещенность уменьшается, соответственно ослабе
вает и интенсивность продуцирования кислорода в процессе 
фотосинтеза, тогда как дыхание и процессы окисления сохра
няются на всех глубинах. На определенной глубине в преде
лах фотической зоны количество кислорода, потребляемого 
при дыхании, становится равным тому количеству, которое вос
производится в процессе фотосинтеза,— это так называемая 
глубина компенсации.

Ниже зоны компенсации концентрация кислорода понижа
ется, что указывает на активное использование кислорода при 
дыхании животных. Обращает на себя внимание, что минимум 
кислорода примерно совпадает с максимумом фосфатов. Ниже 
глубины 1 км концентрация кислорода в воде увеличивается. 
Повышение содержания кислорода в придонных водах связано 
с их более низкой температурой (2—3°С ), что является след
ствием условий формирования этих вод, погружающихся с по
верхности моря в высоких широтах. Однако первоначально 
такие воды содержали 3,4* 10-4 моль-л-1 растворенного кисло
рода. Следовательно, погрузившиеся в высоких широтах по
верхностные воды потеряли часть первоначального растворен
ного кислорода в результате использования его на дыхание.

Если произойдет резкое понижение количества кислорода 
в воде, животные не смогут далее существовать. Поэтому при
сутствие кислорода в глубинных водах имеет важнейшее зна
чение для обитания животных в глубинах океана. Чтобы полу
чить представление о кислородной проблеме, перенесем со дна 
на поверхность океана один литр морской воды. В нем будет 
содержаться около 2-10-6 атомов фосфора в виде фосфатов. 
Допустим, что в процессе фотосинтеза весь фосфор преобра
зовался в органическое вещество. Химический анализ показы
вает, что в планктоне отношение углерода к фосфору пример
но 100:1; следовательно, органическое вещество, продуцируе
мое при фотосинтезе, будет содержать 2 • 10-4 атомов углерода. 
В условиях равновесия между атмосферой и водами океана
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в одном литре поверхностных вод содержится около 3 -10-4 мо
лекул кислорода. Этого количества кислорода более чем доста
точно для окисления всего органического вещества вплоть до 
образования углекислого газа и восстановления биогенов. Ко
личество кислорода, который может быть растворен в воде до 
насыщения, зависит от температуры. Если мы имеем дело 
с равновесной системой в тропиках, где температура воды 
30° С, то для ее насыщения достаточно 2-10-4 моль Оа, так что 
кислород был бы полностью использован в ходе биологиче
ских процессов (в частности, при дыхании).

Изменения продуктивности океана

Теперь рассмотрим, как меняется плодородие моря в раз
личных его районах. На суше известны плодородные районы, 
где растительная пища имеется в изобилии, и пустыни, кото
рые способны поддерживать существование лишь немногочис
ленных популяций животных. Продуктивность почвы зависит 
прежде всего от достаточности водоснабжения, температуры 
и обеспеченности минеральными питательными солями. В слу
чае необходимости человек может добавлять в почву мине
ральные удобрения. В океане, естественно, нет недостатка 
в воде и изменения температуры во времени и пространстве 
происходят в более узких пределах, чем на суше. Поэтому 
можно ожидать, что плодородие океана имеет более однород
ный характер, чем на суше.

Однако, исследуя распределение жизни в океане, можно 
выделить в нем и биологические пустыни, и кишащие жизнью 
районы. Рыболовный промысел традиционно концентрируется 
в районе мелководных прибрежных вод. Первоначально такое 
размещение промысла определялось наличием примитивных 
судов и такого же рыбопромыслового снаряжения. Однако 
когда технология промысла преодолела эти ограничения, вы
яснилось, что большая часть открытого океана гораздо беднее 
рыбой, чем прибрежные районы. Поскольку питание рыб в зна
чительной степени зависит от фитопланктона, рассмотрим рас
пределение продуктивности растений, т. е. первичной продук
ции Мирового океана.

Использование метода меченых атомов 14С дало возмож
ность установить величину первичной продуктивности в откры
том океане. Вследствие наличия природной цикличности у рас
тительных популяций потребовалось провести многочисленные 
измерения в течение продолжительного времени на обширном



пространстве океана, чтобы получить точные данные, характе
ризующие общую годовую продуктивность. Некоторые данные
о величине первичной продуктивности в ряде районов приве
дены в табл. 25.2.
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Таблица 25.2 ПЕРВИ ЧН АЯ П РО ДУ К ТИ ВН О СТ Ь В Н ЕКО ТО РЫ Х  
Р А Й О Н А Х  М И РО ВО ГО  О КЕА Н А

Р ай он С езон
П родукт и вност ь  
10- 3 гС • 2 • сутп- 

к и ~ 1

Северный Ледовитый океан Середина лета 0 —  24
Северный Ледовитый океан Конец лета 0 —  6
Гренландское море, район
Ш пицбергена Июнь 490 -  2400
Средизем ное море Середина лета 30 —  40
Саргассово море Л ето 100 -  200
Северо-Атлантический шельф Весна 1900
Экваториальная часть Атлантического
океана Февраль 6 0 -  800

С искусственного спутника Земли можно легко различить 
плодородные и пустынные районы. Плодородные районы Зем
ли окрашены за счет растительности в зеленый цвет, тогда как 
биологически пустынные площади выделяются из-за того, что 
они покрыты голыми песками или льдом и снегом. Биологиче
ски пустынные и плодородные акватории Мирового океана 
также имеют характерную окраску. Чистые океанические во
ды, в которых сравнительно мало растительных клеток, отли
чаются темно-синим цветом. При наличии плотных популяций 
диатомовых воды океана окрашиваются в коричнево-зеленые 
тона. Таким образом, по цвету вод океана можно получить 
общее представление о распределении растительной жизни 
в различных районах. Наблюдения за цветом, сопоставленные 
с исследованиями первичной продуктивности по более точной 
методике, показали, что цвет вод в общем связан с их продук
тивностью. Это и позволило в дальнейшем составить схемати
ческую карту распределения первичной продуктивности Миро
вого океана (рис. 25.10).



Рис. 25.10. Схематическое распределение величин первичной продуктивности 
в Мировом океане. Расчет произведен в граммах углерода на 1 м2 в год.

^  П. Вейль
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Причины изменений продуктивности

Плодородие океана варьирует в широких пределах. В об
щем оно выше в прибрежных районах и меньше в центральных 
частях субтропических циркуляций. Как можно объяснить эти 
различия? Низкая продуктивность под арктическими морскими 
льдами, несомненно, является следствием ослабления освещен
ности льдами. Однако если свет является главным лимитирую
щим фактором на всей акватории океана, то можно было бы 
ожидать высочайшую продуктивность в тропических водах
и самую низкую в водах высоких широт.

Однако фактически ситуация представляется совсем иной: 
высокая продуктивность характерна для субарктических мо
рей. Средняя скорость первичного преобразования углерода 
в процессе фотосинтеза фитопланктона в океане достигает 
примерно 50 г-м _2-год” 1, или порядка 4 моль -м*"2- год” 1. Если 
принять, *гго образование этой первичной продукции идет оди
наково в пределах верхних 20 м, то это даст преобразование 
в оргачическое вещество 0,2 миллимоля углерода в год на 
литр морской воды. Годовая потребность в углероде, азоте
и фосфоре и их содержание в глубинных водах океана (в мил
лимолях) следующие:

У гл ер о д  А зот  Ф осфор

П отребность в год 0,2 0,03 0,002
Концентрация в глубинных водах 2,3 0 ,0 3 ' 0,002

Приведенные цифры показывают, что в то время как про
дуцирование первичного органического вещества фитопланкто
ном в процессе фотосинтеза обеспечивается содержанием 
в поднимающихся глубинных водах океана десятикратного за
паса углерода, фосфор и азот могут быть исчерпаны в течение 
одного года. Поэтому в результате роста водорослей ресурсы 
этих биогенов истощились бы задолго до заметного уменьше
ния запасов1углерода.

Фотосинтез растений в поверхностных водах океана и перев 
нос органического вещества на глубины исчерпывает запасы 
биогенов в поверхностных водах. Биогены, вновь регенериро
ванные в процессе жизнедеятельности животных и бактерий, 
возвращаются к поверхности моря в результате вертикального 
перемешивания вод.

Рассмотрим столб воды сечением 1 м2. Допустим, концент
рация биогенов х  моль на литр в верхних слоях и у  моль н2
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Рис. 25.11. Вертикальный пере
нос растворенных биогенов.

Концентрация
х

Перенос

Концентрация
У

литр в нижних. В результате перемешивания водообмен между 
слоями составит R литров за единицу времени. В таком случае 
R — это скорость вертикального перемешивания на единицу 
площади за единицу времени (рис. 25.11).

Тогда на единице площади за единицу времени перемеши
вание (определит перенос R y  молей биогенов ,цз глубинных вод 
в поверхностный слой и Rx  молей биогенов из поверхностных 
вод в нижний слой. Результирующий перенос биогенов за еди
ницу времени в этом случае будет равен скорости перемеши
вания, умноженной на разность концентраций биогенов:

Объем переносимого вниз первичного вещества в первом 
приближении пропорционален первичной продуктивности. 
В среднем в течение годового цикла переносы к поверхности 
и на глубины должны быть равны. Следовательно, первичная 
продуктивность приблизительно пропорциональна произведе
нию скорости перемешивания и разности концентраций. Д ан
ные, приведенные в табл. 25.2, свидетельствуют о том, что пер
вичная продуктивность разных районов Мирового океана раз
личается более чем в сто раз. Подобные изменения первичной 
продуктивности требуют соответственных изменений верти
кального переноса биогенов R (y —х). Вариации могут быть 
результатом разных значений R , или у —х , или обоих этих па
раметров. Концентрация фосфатов на горизонте 500 м меняет
ся в пределах от 2 до 3• 10—6 моль-л-1. Концентрация на по
верхности всегда низкая и очень редко достигает 10-6 моль*л-1. 
Разность у —х у таким образом, находится в .пределах от 3 до
1 • 10—6 моль*л” 1. Следовательно, значительно большие измене

Ry —  Rx =  R(y —  х).
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ния в уравнении R (y —*) должны обусловливаться почти иск
лючительно изменением значения R. Первичная продуктив
ность океана может лимитироваться либо выеданием (живот
ными), либо количеством биогенов. Если это ограничение 
определяется только выеданием, тогда величина первичной 
продуктивности будет независима от скорости вертикального 
перемешивания R. Полученные данные о наличии больших 
изменений величины первичной продуктивности, а следова
тельно, и соотношения R (y —х) заставляют предположить, что 
главную роль может играть изменение значения (у—х).  Ины
ми словами, если бы величина среднегодовой первичной про
дуктивности не определялась поступлением биогенов, можно 
было бы ожидать, что мы обнаружим большие изменения 
в разности концентраций биогенных веществ в поверхностных 
и глубинных водах. В то время как принятый нами показа
тель х меняется во много раз, сама разность (у—я) остается 
сравнительно постоянной. В связи с этим мы должны прийти 
к заключению, что величина первичной продуктивности зави
сит главным образом от скорости вертикального перемешива
ния, которое регулирует перенос биогенных веществ в поверх
ностный слой вод.

Вертикальное перемешивание

Продуктивность океана зависит в первую очередь от ско
рости, с которой вертикальное перемешивание возвращает 
биогенные вещества в поверхностный слой вод. А от чего за
висит скорость вертикального перемешивания?

В главе 10 рассматривалось взаимодействие между океа
ном и атмосферой. Это взаимодействие определяет перемеши
вание тонкого слоя вод на поверхности океана. В период нагре
вания толщина слоя перемешанных вод убывает, а при охлаж
дении перемешивание распространяется на большие глубины 
(см. рис. 10.14). Слой перемешанных вод характеризуется 
однородными температурой и соленостью, а следовательно, 
и одинаковой плотностью. Из рис. 25.8 видно, что концентра
ция биогенных веществ в слое перемешанных вод также одно* 
родна.

Ниже слоя перемешивания плотность вод и концентрация 
в них биогенов быстро возрастают с глубиной. Скорость обра
зования первичной продукции зависит от того, насколько быст
ро биогенные вещества будут диффундировать через слой скач
ка плотности вверх, в слой смешения. Чтобы получить пред*



Рис. 25.12. Вертикальное 
зимнее изменение плот
ности воды в результа
те перемешивания в се
верной части Тихого 
океана. Цифры показыва
ют местоположение стан
ции и первичную продук
тивность, гС*м_2-год-1 .

ставление о процессах вертикального перемешивания, произ
ведем два эксперимента. Сначала нальем в стакан окрашен
ную воду, затем на поверхность добавим чистую воду. Самое 
трудное — это добавить чистую воду так, чтобы избежать 
сильного перемешивания. Д аже очень небольшое движение 
приведет к окрашиванию всей воды вследствие смешения. З а 
тем повторим этот эксперимент, но на этот раз добавим в окра
шенную воду соль, с тем чтобы плотность окрашенной воды 
была значительно больше плотности чистой воды, наливаемой 
на поверхность. В последнем случае для перемешивания необ
ходимо более сильно взбалтывать воду, так как перемешива
нию препятствует наличие градиента плотности на границе 
чистой и окрашенной вод.

При неизменном количестве движения, вызывающего' сме
шение, вертикальное перемешивание сокращается по мере того, 
как возрастает разность плотностей вод. Исходя из этого, сле
дует ожидать существования обратной связи между первичной 
продуктивностью океана и разностью плотностей по вертика
ли. Действительно, приведенные на рис. 25.12 данные, типич
ные для северной части Тихого океана, показывают, что пер
вичная продуктивность выше в тех районах, где меньше раз
ность плотностей по вертикали, и наоборот. Средняя годовая 
продуктивность определяется в первую очередь поступлением 
биогенных веществ, которое в свою очередь зависит от верти
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кального градиента плотности. Выедание может влиять на се
зонные изменения первичной продукции, однако оно, по-види- 
мому, не оказывает решающего воздействия на ее среднегодо
вую величину.

Происхождение беспозвоночных*

В главе 3 указывалось, что ископаемые прослеживаются до 
начала кембрия. Начало этого периода отмечено внезапным 
появлением панцирных животных, представителей большин
ства типов беспозвоночных. Некоторые ученые, например Берк- 
нер и Маршалл, Клод, предполагают, что эта внезапная вспыш
ка жизни произошла в результате геохимической эволюции 
Земли и указывает на время, когда содержание кислорода 
в атмосфере стало достаточным для дыхания животных (см. 
главу 21). Наличие достаточного содержания кислорода 
в дальнейшем привело к быстрой эволюции многоклеточных 
животных.

Однако изучение ископаемых не позволяет проследить эво
люцию типов. В иачале кембрия они уже полностью дифферен
цированы и их последующее развитие, за исключением позво
ночных, оказалось меньшим по сравнению с теми изменения
ми, которые они претерпели от докембрия к кембрию. Автор 
(1968) предложил возможное разрешение этой дилеммы.

Выше (стр. 401) показано, что важную роль в формирова
нии жизни может играть циркуляция Ленгмюра, способствую
щая скоплению органического вещества, которое образуется на 
поверхности моря. Затем это вещество погружается и концент
рируется вдоль изопикнических поверхностей. В настоящее 
время наибольшие градиенты плотности (см. рис. 25Л2) на
блюдаются в фотической зоне низких широт. Таким образом, 
сине-зеленые водоросли могли произойти в этом слое от гете
ротрофных организмов, которые снабжались органическим 
веществом в результате наличия циркуляции Ленгмюра. 
Непременным условием существования этих растений являет
ся устойчивое сохранение постоянной плотности, так как в слу
чае уменьшения их плотности (или увеличения плотности сре
ды) они бы всплывали к поверхности и погибали там вслед
ствие усиления ультрафиолетовой радиации, а в случае увелй-
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* Гипотеза автора о первоначальном развитии жизни в слое скачка инте
ресна, но некоторые биологические положения несколько спорны и оста- 
ются на совести автора.— Прим. ред.



Морская экология

чения плотности водорослей (или уменьшения плотности воды) 
происходило бы их погружение за пределы фотической зоны.

Если слой перепада плотностей в докембрийском тропиче
ском море действительно был населен сине-зелеными водорос
лями, то в процессе фотосинтеза этих водорослей он мог обо
гащаться кислородом. Вследствие небольшой скорости диффу
зии через слой скачка концентрация растворенного кислорода 
в нем должна была быть весьма значительной, даже если в ат
мосфере и глубинах океана кислород полностью расходовался 
на окисление минералов. Следовательно, животные, которым 
требуется для дыхания кислород, могли развиваться в слое 
скачка плотности задолго до того, как содержание кислорода 
в атмосфере стало достаточным для обитания животных на 
поверхности моря или на суше. Животные, обитающие в слое 
гкачка, должны были быть планктическими, и для того, чтобы 
оставаться в насыщенной кислородом среде, им необходимо 
было устойчиво обитать на одной и той же глубине. Более 
интенсивное перемешивание вод над шельфом, вероятно, созда
вало здесь менее благоприятные условия для развития жи
вотных.

Таким образом, предполагаемые условия обитания в до- 
кембрийское время были прямо противоположны современным. 
Районы, которые в наши дни характеризуются низкой продук
тивностью вследствие малых скоростей диффузии, в докембрии 
были хорошо снабжены кислородом и могли обеспечить разви
тие как растений, так и животных. В то же время районы, ны
не богатые жизнью вследствие большой скорости вертикальной 
диффузии, в докембрийское время были бедны кислородом, 
и дыхание животных не могло* быть обеспечено.

Как только концентрация кислорода в атмосфере стала 
достаточно высокой (около 1% современной), животные, кото
рые дсГ этого развивались лишь в слое скачка плотности, оби
тая в планктоне, получили возможность заселять донные био
топы в районе шельфа. В результате эволюции у многих из 
них развился прочный минеральный скелет, который хорошо 
сохраняется в ископаемом состоянии. Ог их планктонных пред
шественников, обладавших мягким телом и обитавших исклю
чительно в слое скачка плотности над большими глубинами, 
не осталось никаких следов, поскольку трудно было бы ожи
дать их сохранения в виде ископаемых.

Изложенное показывает, что изучение современной морской 
Оологии позволяет' в известной мере получить возможный 
°твет о причинах внезапного формирования типов беспозвоноч
ных в начале кембрия Эти типы могли возникнуть ранее
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и медленно эволюционировать в течение миллиардов лет как 
планктонные формы, обитавшие в слое скачка плотности. На
чало кембрия характеризуется повышением содержания кис
лорода в атмосфере до уровня, позволившего планктонным 
формам заселить дно мелководных морей и образовать тяже- 
лые минерализованные скелеты. Чтобы решить, соответствует 
ли изложенная выше гипотеза действительному ходу явлений 
или появление и эволюция беспозвоночных происходили иначе, 
необходимы дальнейшие исследования.

Экваториальные течения

Возвратимся снова к современному океану. Рисунок 25.12 
показывает, что в районе экватора наблюдается высокая про* 
дуктивность, хотя плотность поверхностных вод здесь сравни
тельно низка. Несмотря на то что вертикальные различия плот
ности весьма высоки, скорость ее нарастания по мере увеличе
ния глубины сравнительно невелика. Чтобы понять, чем вызва
на более высокая продуктивность вдоль экватора, мы должны 
рассмотреть систему экваториальных течений.

Циркуляция атмосферы и океана находится под воздей
ствием ускорения Кориолиса, порождаемого вращением Земли. 
Однако у экватора эффект Кориолиса отсутствует. Это исчез
новение влияния сил Кориолиса создает условия для образо
вания сильнейших подповерхностных течений в любом месте 
океана. Такие течения, получившие название экваториальных 
противотечений, распространяются в очень узкой зоне у эква
тора, и поэтому они были обнаружены лишь в 1950 г. при 
выполнении детальной океанографической съемки в районе 
экватора.

Формирование экваториальных противотечений можно пред
ставить следующим образом. Атмосферная циркуляция в низ
ких широтах осуществляется северо-восточными пассатами 
к северу от экватора и юго-восточными пассатами к югу от 
него. Эти ветры определяют вынос вод в западную часть океа
на и нагон вод у восточных берегов материков. Таким обра
зом, ветры вызывают перенос поверхностных вод с востока на 
запад. В результате нагона вод в западной части океана воз
никает тенденция переноса вод с запада на восток севернее 
и южнее экватора. Отклонение возвращающихся на восток 
потоков под действием эффекта Кориолиса (в северном полу
шарии течения отклоняются вправо, а в южном — влево) при
водит к тому, что воды конвергируют у экватора. Здесь сила
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Кориолиса отсутствует, и вдоль экватора создается быстрое 
течение (до 150 с м -г-1), направленное с запада на восток 
(рис. 25.13).

Если бы течение отклонилось от экватора, то действие сил 
Кориолиса привело бы его обратно к экватору. Между теку
щими на запад поверхностными водами и направленным на 
восток подводным противотечением развивается вертикальное 
смещение. Таким образом, вертикальное перемешивание у эк
ватора развито чрезвычайно сильно. Поэтому вдоль экватора 
вертикальный перенос биогенов возрастает и соответственно 
увеличивается продуктивность. Ослабление ветров может при
вести к подъему экваториального глубинного противотечения 
к поверхности.

Поднятие глубинных вод к поверхности (апвеллинг)

Другая особенность распределения величин первичной про
дуктивности заключается в том, что в результате сравни
тельно высокие показатели конечной первичной продукции
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Рис. 25.14. Апвеллинг, вы
зываемый ветром, дующим 
вдоль побережья Орегона.

характерны для прибрежных акваторий (см. рис. 25.10) „ В тех 
районах, где глубины меньше, чем глубина зимнего перемеши
вания, биогены не могут погрузиться под слой скачка плотности 
и, следовательно, в течение зимы они будут вынесены обратно 
к поверхности моря.

Высокая продуктивность большей частью присуща при
брежным акваториям, расположенным у западных берегов ма
териков. Богатейшие рыбопромысловые угодья распространены 
вдоль западных берегов Северной и Южной Америки и Афри
ки. В этих районах подъем биогенов к поверхности моря уси
ливается летом в результате явления, называемого апвеллин- 
гом (рйс. 25.14). Рассмотрим условия возникновения апвеллиы- 
га на конкретном примере. На протяжении летнего периода 
вдбль побережья Орегона (Северная Америка) преобладают 
ветры, дующие с севера. Если бы не воздействие эффекта Ко
риолиса, то под действием этих ветров создалось бы течение, 
переносящее воды на юг вдоль побережья. Однако вследствие 
вращения Земли направленное на юг течение отклоняется 
вправо, вызывая движение поверхностных вод от берега. В ре
зультате оттока поверхностных вод от побережья к поверх
ности поднимаются холодные глубинные воды, богатые биоге
нами. Когда эти обогащенные биогенами воды попадают 
в освещенную зону, ъ них происходит бурный рост водорослей, 
создающих очень высокую первичную продукцию. Апвеллинг 
затрагивает слои до глубин около 200 м,*а поднимающиеся 
к поверхности воды распространяются в пределах прибрежной 
зоны на ширину около 100 км.

Благоприятно сказываясь на рыбном промысле, апвеллинг 
препятствует купанию на курортах. Вследствие апвеллинга 
поверхностные воды у побережья Орегона летом холоднее, чем 
зимой. В тех случаях, когда ветры прекращаются на несколько
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дней, апвеллинг прерывается и поверхностные воды слабо про
греваются. Явление сильного апвеллинга наблюдается вдоль 
Перуанско-Чилийского побережья Южной Америки. Холодные 
воды Перуанского течения, обогащенные биогенами в резуль
тате мощного апвеллинга, высокопродуктивны. Изобилие рыбы 
обеспечивает существование огромных популяций морских 
птиц, помет которых образует мощные залежи гуано в районах 
гнездования птиц вдоль побережья. В некоторых районах за
лежи гуано, откладывавшиеся в течение многих лет, достигают 
толщины 300 м.

Эль-Ниньо

Жизни тропических морских птиц, населяющих побережье 
Перу, угрожают не только люди, но также и природное явле
ние, известное под названием Эль-Ниньо — младенец. Перуан
ское течение мористее мыса Агуха, приблизительно в преде
лах 6° ю. ш., отклоняется от побережья на запад и конверги
рует с экваториальным противотечением, идущим с запада 
(см. рис. 11.5). Примерно каждые семь лет интенсивность пассат
ных ветров ослабевает и экваториальные воды распространя
ются дальше на юг, вытесняя холодное Перуанское течение. 
В то ж е время ослабление ветра уменьшает апвеллинг, так что 
холодные, богатые биогенами воды Перуанского течения заме
щаются тропическими водами с малым содержанием биогенов.

Изменение продуктивности вод вызывает массовую гибель 
планктона и рыбы. Разложение погибшей рыбы приводит к по
глощению растворенного кислорода и образованию серозодо- 
рода сульфат-восстанавливающими бактериями. Концентра
ции сероводорода могут быть настолько велики, что окисляют 
окраоку проходящих судов, окрашивая их в черный цвет. 
Вследствие такого воздействия Эль-Ниньо также известно под 
названием «Маляр». Уменьшение скоплений рыб в годы обра
зования Эль-Ниньо приводит к массовой гибели морских птиц, 
как это наблюдалось в 1925, 1930, 1941, 1951, 1953, 1957/58 
и 1965 гг.

РезЮмб

Распределение организмов во времени и пространстве зави
сит от целого ряда условий и факторов и весьма сложно. Пят
нистость распределения и вертикальные миграции многих
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видов затрудняют проведение точной количественной оценки 
численности популяций. Сообщества организмов, входящих 
в состав одних и тех ж е родов, но относящихся к различным 
видам, могут населять места со сходными условиями обита
ния, будучи широко разделены пространственно.

В результате эволюции вырабатываются сложные адапта
ции организмов к изменениям морской среды. Пищевая цепь 
в море начинается с процесса фотосинтеза. Растительное веще
ство поедается растительноядными, которые в свою очередь 
служат пищей хищникам. Бактерии и бентосные детритоядные 
животные обеспечивают разложение органического вещества, 
при этом биогены возвращаются в воду, где они вновь могут 
утилизоваться растениями в процессе фотосинтеза. В качестве 
характерных примеров могут рассматриваться сезонные циклы 
в проливе Лонг-Айленд и процессы преобразования органиче
ских веществ в Ла-Манше. Продуктивность океана определя
ется в первую очередь вертикальным выносом биогенов в фо- 
тическую зону. Особый интерес представляет высокая продук
тивность вдоль экватора и в районах восточных склонов океан
ских бассейнов.

Вопрооы и упражнения

1. Н азовите некоторые возможные приспособительные преимущества верти
кальной миграции.

2< Какие затруднения могут возникнуть при попытке подсчитать численность 
планктонных популяций в определенных районах? Какова долж на быть 
методика сборов, чтобы мы смогли преодолеть эти затруднения?

3. М огут ли арктические киты легко мигрировать в Антарктику? Поясните.
4. Опишите земной аналог сбалансированного аквариума.
5. Почему концентрация нитратов на рис. 25.5 уменьшается в большее число 

раз, чем концентрация фосфатов?
6. Охарактеризуйте изменения первичной продуктивности в Мировом океане.



Морская среда—это сочетание физическихг 
геологических, химических и биологических
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факторов. Примером взаимосвязи между 
геологией и биологией могут служить тро-

I  -

пические коралловые рифы — продукт жиз
недеятельности растений и животных,' 
образующих твердые скалы и осадки, тогда 
как ход геологической истории регулирует 
распределение совокупностей различных ор
ганизмов (биот). Эстуарии, где реки, пройдя 
через промытые ими долины, впадают 
в моря, обычно имеют существенное зна
чение для человека. Здесь создаются резкие 
перепады градиентов солености, что ока
зывает влияние на течения и определяет 
специфические особенности флоры и фауны. 
Изучение эстуариев, естественно, приводит 
к исследованию средиземных морей. Затем 
нам необходимо рассмотреть глубинную 
циркуляцию океана, которая поставляет
кислород на глубины и выносит биогены 
к поверхности. Глубинные циркуляции вод 
Атлантического и Тихого океанов значи
тельно отличаются друг от друга. Рас
смотрение этих различий приводит нас 
к необходимости выяснить, как океан воз
действует на климат, какие изменения, 
происходящие в океане, связаны с измене- 
ниями климата и какую рол* играл океан 
■я ледниковую эпоху.



Изображение Тихого океане, смонтированное по фотогрефиям col I 
«С«теллит-1» 17 сентября 1967 г. Буквами обозначены центры ураганов.

Аквалангисты исследуют кораллы.
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В просторах тропической зоны Тихого и Индийского океа
нов встречаются целые архипелаги атоллов невысоких узких 
островов, опоясывающих мелководную лагуну и в свою оче
редь окруженных рифами (рис. 26.1). На внешней стороне 
рифа глубины возрастают быстрее. Как могли образоваться 
эти маленькие островки в безбрежном океане? Исследования 
атоллов показывают, что они целиком состоят из известняка 
('карбоната кальция).

Риф представляет собой массивный волнолом из живых 
кораллов, а отложения, окружающие остров,— это обломки 
известковых скелетов растений и животных.

Проблема кораллового рифа

Настоящие известковые кораллы относятся к отряду 
Scleractinia , классу Anthozoa , типу Cnidaria *. Они включают 
в свой состав как одиночные особи, так и целые сообщества — 
колонии полипов, образующих единый для всей колонии из
вестковый скелет. На рис, 26.2 а представлен небольшой рифо- 
образующий коралл при сокращенном состоянии отдельных 
особей, при этом отчетливо виден известковый скелет. На 
рис. 26.2 6 тот же коралл представлен с вытянутыми щупаль
цами отдельных особей.

Кораллы встречаются на всех глубинах океана. Однако 
настоящие рифообразующие кораллы обитают только в мелко
водных, ярко освещенных тропических водах, где температура 
не бывает ниже 18° С.

Коралловые рифы занимают около 2 • 108 км2 тропической 
зоны океана. Существует три типа рифов: окаймляющие, барь
ерные и атоллы. Окаймляющие рифы располагаются на мел
ководье вдоль побережья. Барьерные рифы образуют волно
лом, параллельный очертаниям берегов материка или острова.

* В современной систематика большая часть представителей типа Cnidaria 
включается в тип кишечнополостных (C ollenterata) Прим. ред.



Рис. 26.1. Фотография атолла Ронгелапп (Маршалловы острова), выполненная 
27 августа 1965 г. с искусственного спутника Земли «Джемини-V».

Рис. 26.2. Небольшой коралл M eandrina M eandrites, обитающий на песчаном 
дне.
а  —  щупальца сокращены и детали скелета колонии видны; б  —  та ж е коло
ния, но шупальцы выпущены. Белые пятна на щупальцах — стрекательные 
клетки, нематоцисты.
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Рис. 26.3. Гипотетическая схема формирования кораллового атолла при ста
тических условиях.

Наибольший из них— Большой Барьерный риф — вытянулся 
на 2000 км параллельно северо-восточному побережью штата 
Квинсленд, образуя истинный восточный край Австралийского 
материка. Другие барьерные рифы располагаются восточнее 
островов Флорида-Кис — на Багамских островах, в прибреж
ных районах и вокруг островов, расположенных в западной 
части тропической зоны Атлантического океана. Третий тип 
рифов представляют собой атоллы — небольшие кольцеобраз
ные острова, защищенные от волн внешним краем кораллово
го рифа.

Каково происхождение коралловых рифов? Поскольку ко
раллы строят рифы только в сравнительно неглубоких водах, 
они нуждаются в расположенном на сравнительно небольшой 
глубине устойчивом фундаменте, на котором они могли бы 
возводить свои волноустойчивые сооружения. Однако если ко
ралловые рифы формировались в стабильных условиях, то вер
шины подводных гор, или гайотов, должны были бы подни
маться примерно до глубины 20 м, на которой возможно обра
зование кораллового рифа (рис. 26.3). Весьма сомнительно, 
чтобы большое количество подводных вулканов поднималось 
именно до этой критической глубины. Рифы, образующие атол
лы, должны были бы строиться вдоль края кратеров исчезнув
ших вулканов, достигающих почти поверхности моря.

Многостороннее решение проблемы образования коралло
вых рифов впервые было предложено Чарлзом Дарвином. 
В 1831— 1836 гг. кругосветная экспедиция на корвете «Бигль» 
выполняла гидрографические съемки и составление морских 
карт. Молодой натуралист Ч. Дарвин в ходе этой экспедиции 
исследовал большое количество коралловых рифов и атоллов. 
Анализируя и сопоставляя результаты наблюдений, он

П. Вейль
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Вулнаничесний остров
Вулнанический острове  

обрамляющим рифом Атолл

Остров

План

Уровень
моряШШ№л)

Рис. 26.4. Теория динамического образования кораллового атолла по Дар
вину.
а — вулканический остров с окаймляющим рифом; б — вулкан опускается, 
риф растет кверху, в результате образуется маленький вулканический конус, 
окруженный лагуной и барьерным рифом; в — следующее опускание вулкана 
и продолжающееся нарастание рифа вверх приводит к образованию атолла.

высказал следующие предположения. Допустим, конус подвод
ного вулкана постепенно наращивался лавой до тех пор, пока 
вершина его не образовала вулканический остров. В тропиках 
как только вулканическая деятельность прекратится, склоны 
конуса от поверхности до глубины 20 м будут заселятьея рифо- 
образующими кораллами (рис. 26.4 а). Органическая кальци
фикация (накопление извести) и волноприбойная деятельность 
океана происходят постоянно, образуя, таким образом, боль
шое количество обломков кораллов и известковых водорослей, 
большинство из которых будет скатываться по склонам вул
кана, создавая на внешней стороне рифа террасу. Заполняя 
пространство между рифом и берегом, часть обломков образу
ет здесь плоскую площадку.

Нагромождение вулканических пород создает избыточную 
нагрузку на дно океана, под давлением которой земная кора 
прогибается, в результате вулкан начинает медленно погру
жаться. Когда вулканическая деятельность прекращает постав
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лять новый материал, атмосферная и морская эрозия имеют 
тенденцию выравнивать остров. В результате кора снова при
ходит в состояние равновесия. По мере погружения вулкана 
кораллы продолжают расти и удерживают риф примерно на 
уровне моря. Известковые осадки, образуемые на рифе, пере
носятся волнами, при этом они частично заполнят желоб меж
ду рифом и конусом вулкана, образуя мелководную кольцеоб
разную лагуну. Значительная часть осадков, вынесенных в мо
ре, откладывается на внешнем склоне рифа. Спустя некоторое 
время вулканический остров окажется окруженным лагуной 
и внешним рифом (рис. 26.46).

Вследствие продолжающегося погружения вулканическое 
ядро острова опускается ниже уровня волновой эрозии. Бла
годаря непрерывному росту вверх риф удерживается на уров
не моря. Продолжающееся образование осадков вблизи рифа 
формирует песчаные отмели внутри рифа. Отмели иод дей
ствием штормовых волн и ветра преобразуются и создают 
кольцо островов, окружающих лагуну (рис. 2 6 .4 в).

Динамическая модель Дарвина не требует, чтобы вулкани
ческие острова особо возвышались над поверхностью океана. 
Достаточно только вулканическому поднятию достигнуть глу
бины, на которой может начаться рифообразование и в случае 
погружения острова отложения известняка и растительных 
остатков, образуемые кораллами и связанными с ними орга
низмами, будут сохранять поверхность рифа на уровне 
моря.

Если теория происхождения коралловых островов, выдви
нутая Дарвином, справедлива, то все атоллы должны содер
жать в себе вулканическое ядро. Для проверки этой гипотезы 
Лондонское королевское географическое общество в 1904 г. 
организовало бурение на Фунафути — одном из островов 
Эллиса в западной части Тихого океана. Полученные при бу
рении керны известняков и доломитов, образовавшихся в плио
цене на мелководье, указывают на длительный процесс рифо- 
образования на погружающейся платформе. К сожалению, бу
рение было прекращено на глубине 345 м, и предполагаемое 
вулканическое ядро так и не было достигнуто.

В 1952 г. Геологическая служба США провела бурение на 
Маршалловых островах. В двух скважинах на атолле Эниветок 
после толщи известняка, образовавшегося на мелководье, был 
Достигнут на глубинах 1250 и 1400 м базальтовый слой. Суще
ствующий риф образовался в эоценовое время, т. е. около 
60 миллионов лет назад, на вершине погружающегося вулка
на. Теория Дарвина получила подтверждение.
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Влияние на коралловые рифы изменений уровня океана 
в ледниковый период

Первое сообщение Дарвина о коралловых рифах было опуб
ликовано в 1840 г. В том же году швейцарский натуралист 
Агассиз (1807— 1873) на основании изучения альпийских лед
ников высказал предположение о наличии в геологической 
истории Земли ледникового периода. То что образование 
огромного ледяного щита на материке повлияло на весь зем
ной шар и должно было сказаться на уровне Мирового океа
на, впервые было указано в 1895 г. Н. С. Шелером. Колебания 
уровня океана во время ледникового периода, амплитуда кото
рых достигала 100 м (см. рис. 14.7), накладываются на при
нятое Дарвином более плавное погружение платформы, на ко
торой шло рифообразование.

Уровень Мирового океана достиг современного состояния 
около 6000 лет назад, следовательно, все современные рифы 
начали образовываться только с этого времени. Около 
15000 лет назад уровень Мирового океана был по меньшей 
мере на 100 м ниже современного, так что коралловые рифы, 
образовавшиеся во время последнего ледникового периода, те
перь находятся значительно ниже глубины активного рифооб- 
разования. Во многих местах при эхолотировании обнаружи
ваются эти погруженные рифы.

При бурении на Эниветоке на глубине около 30 м был обна
ружен слой известняков, выщелоченных пресной водой. Выще
лачивание морских известняков дождевыми водами свидетель
ствует о том, что в течение ледникового периода атолл цели
ком располагался выше уровня моря. Скорость повышения 
уровня океана в период таяния ледников была слишком вели
ка (свыше 1 см в год), чтобы рифы могли сохранить свое 
прежнее расположение. Только тогда, когда уровень океана 
стабилизировался, т. е. около 6000 лет назад, рифообразующие 
кораллы смогли возобновить постройку своих волноустойчивых 
сооружений.

Таким образом, современные рифы построены на месте 
прежнего побережья, которое было сушей в течение последне
го ледникового периода. Поскольку кораллы имели сравни
тельно небольшой промежуток времени для формирования, их 
генеральное расположение определяется главным образом 
прежними очертаниями земной поверхности. Нельзя понять 
распределение рифов без изучения гляциальной истории плат
формы, на которой они развивались. Ущелья в рифах могут 
представлять собой русла ледниковых потоков, врезанные в ра
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нее обнаженный известняк. На некоторых акваториях для вос
становления коралловых рифов времени оказалось недоста
точно.

Разрез через коралловый риф

Чтобы больше узнать об условиях среды на коралловом 
рифе, рассмотрим рифы, окаймляющие северный берег о. Ямай
ка в Карибском море. Для того чтобы получить наиболее общее 
представление о всем рифе, взглянем сначала на береговую 
линию с воздуха (рис. 26.5). Фотография побережья восточнее 
города Очо-Риос сделана с вертолета с высоты 50 м при пол
ном штиле. На переднем плане круто поднимающееся (под 
уклоном 45° или более) морское дно. Светлое древовидное раз
ветвление на переднем плане образовано песчаными желоба
ми, через которые выносятся продукты разрушения рифа.

На передней части рифа выделяется ряд темных полос, на
правленных перпендикулярно берегу,— это каналы между 
коралловыми массивами, образующими своего рода контрфорс 
внешнего края рифа. В тех случаях, когда море неспокойно, 
эта контрфорсная зона служит волноломом. Линия бурунов, 
обозначающая передний край рифа, часто служит первым

Ямайма

[Тыловая часть рифа

1лато рифа

В неш ний край рифа

Песчаные наналы]

Рис. 26.5. Аэрофотосъемка рифа у Очо-Риос на северном берегу Ямайки.
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предупреждением для моряков, показывая, что они достигли бе
регов, защищенных рифом. За контрфорсной зоной расположено 
плато рифа. Здесь кораллы растут до уровня малой воды при 
отливе. Далее за плато рифа глубины несколько возрастают — 
это задняя (внутренняя) часть рифа, или акватория лагуны, 
которая ограничивается известняковыми утесами берега. За 
исключением небольших участков, где находятся песчаные 
пляжи, утесы в пределах приливо-отливной зоны заселены мор
скими организмами, что указывает на высоту прилива в этих 
участках побережья (см. рис. 21.9).

После общего обзора рифа с воздуха пересечем его под 
водой, чтобы рассмотреть особенности рифа в деталях. Внеш
ний край рифа состоит из очень крупных древовидных корал
лов, ветви которых ориентированы в направлении волнения4, 
так что они оказывают минимальное сопротивление напору 
волн (рис. 26.6). Выдвинутые в сторону моря массивные ответ
вления на фронтальной стороне рифа ослабляют энергию при
боя и защищают риф. Разрушения части кораллового массива, 
происходящие во время сильных штормов, возмещаются новым 
нарастанием кораллов. Таким образом, фронтальная зона рифа 
представляет собой живой волнолом, в котором разрушение 
балансируется в процессе органического восстановления.

Рис. 26.6. Кораллы Acropora palmata в прибрежной зоне рифа при очень спо
койном море.
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По мере продвижения от внешней к тыловой части рифа 
сила волнения значительно ослабевает, и здесь сохраняется 
все большее количество кораллов * с хрупкими ветвями — это 
плато рифа, характеризующееся большим разнообразием как 
разветвленных, так и массивных шарообразных кораллов. 
Здесь очень мелководно, и мы должны выбирать свой путь 
среди густых зарослей кораллов. Плавают многочисленные 
рыбы, колючие морские ежи населяют расщелины и трещины. 
Губки и морские веера (горгонарии) дополняют подводный 
пейзаж, а обызвествленные корковидные красные водоросли, 
нарастая на коралловых обломках, цементируют их и соеди
няют все в цельное массивное сооружение.

После пересечения кораллового плато мы попадаем на ты
ловую сторону рифа, где морское дно покрыто измельченными 
до состояния песка обломками известкового скелета кораллов. 
Отдельные изолированные группы кораллов местами образуют 
миниатюрные «лоскутные рифы», поднимающиеся почти до по
верхности моря.

Многие обызвествленные зеленые водоросли растут на ри
фе. Когда эти водоросли отмирают, они разрушаются и их 
известковые скелеты отлагаются на дне. Некоторые водоросли, 
например халимеда (Halimeda) (см. рис. 26.10), содержат 
широкие тонкие пластинки, состоящие из карбоната кальция. 
Во многих районах их останки составляют большую фракцию 
известнякового песка. Этот песок включает в себя также

Рис. 26.7. Заросли Penicillus на глубине 25 м.
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Рис. 26.8. Вертикальная зональность рифа на северном бе
регу Ямайки.
а — разрез, показывающий современный рост кораллов на 
древнем известняке (по Горо и Хартман, 1963); б — на 
глубине около 2 м; фронтальная (прибойная) часть корал
лового рифа; большие ветвящиеся заросли в левой части 
снимка — крупные кораллы, так называемые «лосиные ро
га» (Асгорога palmata), которые встречаются только в зо
не, подвергающейся наибольшим ударам волн; коралл 
в центре — это Agaricia tetiuifolia, типичный строитель вол
ноломного участка рифа; в — глубина около 5 м; вид че
рез камеру «рыбий глаз» на мелководную волноломную 
часть рифа со стороны моря; выстланный песком узкий ка
нал, по которому продукты разрушения выносятся на глу
бины, обследуется аквалангистом; г — глубина около 20 м; 
вид через камеру «рыбий глаз» на глубинные коралловые 
уступы и ущелья; волновые движения здесь слабее, чем 
в предыдущей зоне, и крупные кораллы «лосиные рога» 
замещаются более изящными и хрупкими кораллами 
«оленьи рога» (Асгорога cervicornis) , обитающими на вер
шине уступов, тогда как склоны ущелий образованы дру
гими массивными видами мадрепоровых кораллов; д — глу
бина около 30 м, отвесная стена рифа; из-за крутизны 
склона и сравнительно слабой освещенности здесь не так 
много настоящих рифообразующих кораллов; вместо ни* 
обитают кнутовидные горгонарии и антипатарии, а также 
вееровидные горгонарии — морские веера, губки и другие 
бентосные формы; стайка рыб проплывает вниз вдоль вер
тикального склона, представляющего собой эродированную 
волнами береговую Линию, затопленную постледниковым 
поднятием уровня моря.

о юо
Г о ризонтальное  

расст ояние ,м
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раковины отмерших фораминифер и моллюсков, а также куски 
кораллов и обызвествленных красных водорослей.

Некоторые зеленые водоросли, например пенициллус (PertU 
cillus), так называемая бритвенная кисточка Нептуна (рис. 
26.7), имеют скелетные образования в виде тонких иголок, со
стоящих из карбоната кальция. Когда водоросли отмирают, 
они образуют известковый ил, который взмучивается волновы
ми завихрениями воды и выносится из окружающей риф среды 
в глубокие воды. Однако на широких шельфах известковый ил 
может аккумулироваться. Отложения во Флоридском заливе 
и на значительном протяжении на Багамских банках состоят 
преимущественно из известкового ила, образуемого этими 
и близкими к ним водорослями.

Мористый внешний край рифа

С помощью акваланга можно осмотреть мористый внешний 
край рифа примерно до глубины 75 м. Проплывая вдоль края 
рифа, мы заметим, что фронтальная часть рифа пересечена 
многочисленными промоинами — каналами, направленными 
перпендикулярно простиранию (продольной оси) рифа. Дно 
этих круто спускающихся в сторону океанских глубин каналов 
покрыто отложениями, которые медленно выносятся в глубин
ные воды (см. рис. 26.5). Эти каналы образуют своеобразные 
«песчаные реки», которые выносят продукты разрушения ри
фа. Без такого «дренажа» риф в течение короткого времени 
«утонул» бы в собственных отложениях, кораллы были бы по
гребены под образуемыми ими осадками и погибли. Движение 
песков препятствует формированию кораллов в каналах. В не
которых местах, однако, ветви кораллов, растущих по обеим 
сторонам канала, сплетаются и образуют как бы мост над его 
верхней частью, вследствие чего канал приобретает вид тонне
ля или пещеры.

Характер мористой стороны рифа меняется с глубиной 
(рис. 26.8). Волноустойчивая часть рифа простирается от по
верхности до глубины 20 м. В пределах этой зоны риф спосо
бен противостоять всей силе волнения. Здесь риф состоит глав
ным образом из сообществ разветвленных крупных кораллов. 
Скорость нарастания и обызвествления их достаточно велика, 
чтобы компенсировать разрушения.

На глубине 20—30 м энергия волн значительно меньше, 
а интенсивность света, проникающего на эти глубины, в четы
ре раза слабее, чем на поверхности. Поэтому здесь кораллы
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Рис. 26.9. Изучение рифа у берегов Ямайки на глубине около 20 м в зоне 
рифового канала.

менее массивны, но более разнообразны по форме и местам 
поселения (рис. 26.9). Движение вод здесь еще достаточно 
сильное, чтобы предотвратить аккумуляцию мелкозернистых 
осадков на внешней стороне рифа.

Между глубинами 25 и 70 м наклон океанского дна стано
вится очень крутым, редко менее 45°, а часто даже более 70°. 
На глубине 50 м интенсивность света уменьшается и состав
ляет всего лишь 5% освещенности на поверхности. Вследствие 
медленного движения вод осадки накапливаются ка участках 
дна, где его уклон мейыие критической величины. Эти отло
жения представляют собой смесь .песка и ила. На участках, 
где уклон дна меньше критической величины, поверхности ста
рых скал и коралловых обломков служат местами для при
крепления сидячих организмов (рис. 26.10). Флора и фауна 
достаточно разнообразны, однако разнообразие и размеры 
кораллов уменьшаются с глубйной, а сами колонии обладают 
менее обызвествленным скелетом. Кораллы, которые на мел
ководье были представлены массивными формами, с глубиной 
становятся более тонкими и выглядят как хрупкие лепестки. 
Так же как с глубиной интенсивность освещенности уменьша
ется, соответственно постепенно падает и интенсивность каль
цификации (накопления карбоната кальция кораллами). Из-за
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Рис. 26.10. Тот же риф (что
на рис. 26.9) на глубине 
28 м. Аквалангист собирает 
экземпляры Halimeda со- 
piosa, еще одного вида, иг
рающего важную роль в об
разовании песчаных отло
жений (по Горо, 1967).

низкой скорости кальцификации разрушительная деятельность 
сверлящих организмов становится более заметной. На мень
ших глубинах коралловые постройки более стабильны и проч
ны, поскольку они еще дополнительно цементируются извест
ковыми водорослями. В более же глубоких водах интенсив
ность освещения недостаточна для их роста.

Фотосинтез

Кораллы — животные, которые не обладают способностью 
к фотосинтезу, и все же скорость накопления ими карбоната 
кальция зависит от интенсивности освещения. Поэтому 
быстрое накопление карбоната кальция приурочено к мелко
водьям тропических морей. Применив методику радиоактив
ных изотопов и использовав изотоп кальция, Горо (1967) изме
рил скорость накопления карбоната кальция в обычных корал
лах и нашел, что эта скорость днем примерно в 10 раз боль
ше, чем ночью. Такие же измерения, сделанные для известковых 
водорослей, дали отношение скорости накопления карбоната 
кальция в светлое и темное время только около 1,4.

Использование радиоактивного углерода-14 в виде бикар
боната позволило определить скорость фотосинтетического 
усвоения углерода колонией кораллов. Радиоактивный бикар-
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Рис. 26.11. Электронная микрофотография Zooxanthellae — симбиотической во
доросли в тканях рифообразующего коралла. Обратите внимание на то, что 
водоросль расположена внутри клетки кораллового полипа.

бонат добавлялся в морскую воду, в которой росли кораллы. 
Последующее обнаружение 14С в составе органического веще
ства кораллов могло быть только результатом фотосинтеза, 
преобразующего углекислый газ в органическое вещество. Бы
ло подсчитано, что в течение часа в общем количестве образо
вавшегося органического вещества в рифообразующих корал
лах около 0,2% добавляется за счет фотосинтеза.

При исследовании коралловых полипов под микроскопом 
было обнаружено, что вместе с животными клетками в них 
находятся одноклеточные зеленые водоросли зооксантеллы 
(рис. 26.11). Эта лесная взаимосвязь между растительными



и животными клетками является примером симбиоза 
совместного существования разнородных организмов к их вза
имной пользе. Все рифообразующие кораллы содержат зоок- 
сантелл.

Симбиотические связи этих растений не ограничиваются 
кораллами, а наблюдаются также с другими тропическими бес
позвоночными. Например, зооксантеллы обнаружены в свер
кающей многоцветной мантии гигантского моллюска тридакна. 
Этот моллюск, который может достигать длины около 1,7 м, 
встречается в районе тропических рифов Индийского и Тихого 
океанов.

Какую роль играют зооксантеллы в процессах кальцифи
кации раковины этого гигантского двустворчатого моллюска, 
еще не выяснено. Фотосинтез зооксантеллы может благопри
ятствовать процессу накопления извести кораллами двумя пу
тями. Во-первых, экстракция углекислого газа растительными 
клетками повышает pH животных клеток, а соответственно 
этому возрастает и концентрация карбонатных ионов. Во-вто
рых, при фотосинтезе растений могут образовываться органи
ческие соединения, которые способствуют процессу накопления 
карбоната кальция.

Исследования, проведенные с применением 14С, показыва
ют существование обмена органическими веществами между 
животным-хозяином и водорослями. Соединения, образуемые 
в процессе фотосинтеза растительными клетками, передаются 
животному-хозяину и играют важную роль в его питании. 
С другой стороны, растительные клетки не могут синтезиро
вать особые, необходимые им органические соединения и по
этому должны получать их от животного-хозяина. Таким обра
зом, осуществляется двухсторонний обмен между растениями 
и животными. Одновременно водоросли получают углекислый 
газ и биогенные вещества от животных, снабжая их в свою 
очередь кислородом. Некоторые представители мягких корал
лов совершенно утратили способность питаться планктоном 
и получают свое питание почти исключительно от растений, 
находящихся с ними в симбиозе.

Симбиотические взаимосвязи между кораллами и расти
тельными клетками уменьшают зависимость организмов от 
влияния окружающей среды. Это имеет важное значение, по
скольку распространение рифообразующих кораллов ограни
чено тропическими морями.

Как уже указывалось выше, за исключением узкой полосы 
вдоль экватора биологическая продуктивность в тропических 
водах в целом низка.
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Симбиотические взаимосвязи позволяют более эффективно 
использовать имеющиеся питательные вещества. Таким обра
зом, рифовые сообщества способны поддерживать существова
ние более симбиообильной флоры и фауны. Симбиотические 
организмы в сущности образуют саморегулирующуюся эколо
гическую систему.

Резюме

Коралловые рифы в тропических водах формируются на 
мелководье вдоль побережий материков, вокруг островов 
и образуют атоллы. Дарвин предположил, что коралловые 
атоллы образуются в результате продолжающегося нараста
ния рифов на медленно погружающихся вулканических остро
вах. Постепенное опускание вулканов сочеталось с более быст
рыми колебаниями уровня моря в ледниковый период. Все 
существующие в настоящее время рифы образовались на про
тяжении последних 6000 лет на месте существовавшей, а за
тем затопленной суши, подвергавшейся выветриванию.

Рифы включают в себя зону рифов внешнего склона, плато 
рифа и области тылового склона. Передний край рифа состоит 
из массивных кораллов, выступающих подобно опорам, о кото
рые разбиваются волны. Образующийся при разрушении ко
раллов песок по многочисленным каналам выносится на глу
бины. Все рифообразующие кораллы содержат внутри симбио
тические растительные клетки, которые поставляют кораллам 
питание и способствуют более быстрой кальцификации. Так 
как освещенность с глубиной убывает, скорость кальцифика
ции уменьшается, так что одни и те же виды кораллов, столь 
массивные в поверхностном слое, на большей глубине только 
слегка обызвествлены.

Вопросы и упражнения

1. Как может быть видоизменена оригинальная теория Дарвина об образо
вании коралловых атоллов, принимая во внимание влияние ледниковых 
изменений уровня океана?

2. Какие отложения образуются ца рифе и как они перераспределяются?
3. Опишите симбиотическую связь между кораллами и зооксантеллой. Какую 

роль в этой взаимосвязи играет животное-хозяин и какую водорослевые 
клетки?

4. Как отличаются условия среды в области тылового рифа, плато рифа, 
прибойной зоны и переднего склона рифа?



27 Эстуарии и средиземные 
моря

Воды открытого океана сравнительно хорошо перемешаны, 
и их характеристики изменяются постепенно. Там, где части 
водного пространства окружены сушей так, что они соединя
ются с океаном только узкими проливами, водообмен ограни
чен. В результате соленость этих вод может значительно изме
няться под влиянием материкового стока или сильного испа
рения.

Важную роль в развитии западной цивилизации сыграло 
Средиземное море. Многие крупнейшие города мира располо
жены на берегах эстуариев. Прибрежные воды служат порта
ми для мореплавателей, зонами отдыха, источниками продо
вольствия и вместилищем жидких, твердых и тепловых стоков 
нашего общества.

Эстуарии

Эстуарий — связанное с океаном полузамкнутое водное 
пространство, в котором воды значительно разбавлены пресной 
водой, стекающей с суши. Эстуарии многочисленны в таких 
районах, как восточное побережье США, где затоплены лед
никовые долины, еще не заполненные речными отложениями. 
Воды в эстуариях — от пресных речных до вод нормальной 
морской солености, в зависимости от стока материковых вод 
и скорости водообмена эстуария с открытым океаном. Этот 
обмен может быть значительно усилен приливными течениями. 
Большая изменчивость солености сказывается на изменениях 
плотности, которая определяет вертикальную циркуляцию вод 
эстуария.

Рассмотрим гипотетический эстуарий, представляющий со
бой затопленную речную долину, соединяющуюся узким про
ливом с океаном (рис. 27.1). Уровень вод в эстуарии будет 
повышаться и понижаться соответственно фазам прилива, 
однако не обязательно будет таким же, как в океане. Вслед-
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ппипива Высокая вода

Рис. 27.1. Гипотетический эстуарий.
а — план; б — вертикальный разрез, показывающий уровень во время полной 
и малой воды.

ствие эффекта резонанса между периодичностью природных 
колебаний вод в эстуарии и частотой колебаний приливообра
зующих сил (глава 14) амплитуда уровня прилива в эстуарии 
может увеличиваться. Объем вод между уровнями полной 
и малой воды принято называть приливной призмой. В тече
ние каждого приливного цикла объем вод равен объему обме
на приливной призмы с океаном.

Вынос вод из эстуария увеличивается за счет речного сто
ка, поэтому существует разница между объемами вод, выноси
мых из эстуария и поступающих в него (рис. 27.2). Когда 
в эстуарии происходит приливное повышение уровня, в него 
поступают воды из океана, а Лри спаде прилива воды возвра
щаются в океан. Приливный водообмен накладывается на сток 
речных вод. Течение достигает максимума в период, когда 
уровень меняется наиболее быстро. Поток через пролив меня
ет направление на обратное непосредственно перед наступле
нием в эстуарии полной воды и сразу после малой воды, когда 
приливные течения оказываются сильнее стока речных вод. 
Время отсутствия сточного течения будет зависеть от отноше
ния объемов речного стока и приливного водообмена. Если

29 п. Вейль
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Высокая вода

из эстуария

Прилив Высокая М алая Высокая

Рис. 27.2. Приливные вариации уровня и течений, 
а  — в эстуарии; б — у входа в эстуарий.

речной поток больше, чем скорость приливного водообмена, 
в эстуарии всегда будет сохраняться вынос вод, интенсивность 
которого будет модулироваться изменениями прилива.

Циркуляция вод в эстуарии

Циркуляция вод в эстуарии зависит от амплитуды * прили
ва и развития вертикального перемешивания между пресными 
речными и солеными океаническими водами. Сначала рассмот
рим случай, когда приливная призма пренебрежимо мала

* Амплитуда прилива — высота полной или малой воды от среднего при
ливного уровня.— Прим. пер.
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Рис. 27.3. Гипотетический эстуарий при условии отсутствия приливо-отлив- 
ных движений и пренебрежимо малом вертикальном перемешивании.

и вертикальное перемешивание невелико (рис. 27.3). Менее 
плотные речные воды натекают на плотные морские. В этом 
случае перемешивание при взаимодействии речных и морских 
вод слабо развито и лишь некоторая часть морских вод будет 
выноситься обратно в море вместе с пресными водами, а вы
нос будет возмещаться медленным придонным течением вновь 
поступивших морских вод. Граница солености между обеими 
водами будет сравнительно четкой; в пресных водах соленость 
возрастет после того, как в океаие сильное волнение переме
шает воды, в результате чего поток пресных вод рассеется.

Если приливный водообмен останется пренебрежимо мал, 
а вертикальное перемешивание в эстуарии увеличится, возник
нет ситуация, показанная на рис. 27.4. В этом случае обмен 
между двумя водами более значителен и поэтому градиент со
лености по вертикали меньше; в эстуарий будет поступать 
больше морских вод, возмещающих воды, смешавшиеся с прес
ными и выносимые поверхностными течением из эстуария.

Вертикальная структура солености при этом будет пред
ставлена тремя слоями: поверхностные воды малой солености, 
увеличение которой будет происходить в направлении к мо
рю; придонные воды с соленостью, соответствующей солености

Рис. 27.4. Гипотетический эстуарий при условии отсутствия приливо-отливных 
Движений и значительном вертикальном перемешивании.



моря, и промежуточный слой перепада солености, в котором 
происходит смешение. Движение вод поверхностного слоя бу. 
дет направлено к морю, а поток придонных вод, наоборот, к су. 
ше. Растворенный и взвешенный сток рек в верхнем слое будет 
распространяться в море, тогда как влекомые наносы могут 
вноситься из океана в эстуарий.

Примером эстуария с пренебрежимо малым влиянием при
лива может служить устье р. Миссисипи. Здесь объем речного 
стока много больше, чем объем вод, поставляемых приливным 
течением. Текущие к морю речные воды подстилаются морски
ми. Наблюдается медленное придонное течение соленых вод из 
моря в реку, возмещающее морские воды, увлекаемые речным 
течением в море. При подъеме воды в реке соленый клин мор
ских вод будет сокращаться, а при понижении уровня речных 
вод будет распространяться дальше в реку.

В заключение рассмотрим, как изменяется циркуляция вод 
в эстуарии при различных фазах приливного течения. Так как 
уровень воды в эстуарии растет и падает соответственно фазам 
прилива, объем вод приливной призмы будет характеризовать 
водообмен между эстуарием и океаном. Таким образом, при
ливное течение будет усиливать как вынос речных вод, так 
и придонное течение. Если сток пресных вод пренебрежимо мал 
в сравнении с приливным Ьодообменом, то распреснение вод 
в заливе будет незначительно. По этому признаку можно счи
тать, что в данном случае мы имеем дело скорее с заливом, 
а не с эстуарием. Конечно, большей частью четко выраженного 
различия между эстуарием и заливом нет, в том и в другом 
случае есть много общих черт. И все же, в то время как за
лив с нормальной соленостью заселен обычной прибрежной 
фауной, в фауне эстуария доминируют семейства, способные 
обитать при низкой солености или при значительной ее измен
чивости.

452 Морская среда

Рис. 27.5. Гипотетический эстуарий, в котором приливной поток является бо 
лее значительной составляющей, чем пресноводный сток.
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Рис. 27.6. Приливная модель акватории порта Нью-Йорк. Модель служит 
для изучения переноса отложений с целью разработки мероприятий для 
уменьшения заиления судоходных каналов.

Приливные течения увеличивают водообмен между океаном 
и эстуарием. В то же время сильные течения будут увеличи
вать перемешивание вод. В результате изменения солености по 
вертикали будут значительно сглажены. В таком случае более 
характерным будет изменение солености в горизонтальном на
правлении — от пресной воды за пределами распространения 
приливной волны до солености вод открытого моря (рис. 27.5). 
В каждом из эстуариев распределение солености своеобразно, 
более того, 'в одном и том же эстуарии распределение соле
ности может изменяться во времени. Изучение результирующей 
Циркуляции в эстуариях часто осуществляется путем модели
рования (рис. 27.6). Это особенно полезно в тех случаях, когда 
необходимо предусмотреть, как отразится на циркуляции вод 
в эстуарии строительствб тех или иных сооружений или, на
пример, углубление фарватера.

Влияние деятельности человека на эстуарии

Многие из наиболее плотно населенных городов мира рас
положены на берегах эстуариев. В процессе урбанизации 
человек изменяет географию, прорывая каналы и засыпая
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прибрежные районы эстуария. Он использует воды эстуария для 
отдыха и в транспортных целях, сбрасывает индустриальные 
стоки и теплые воды паровых электростанций. Все эти не сопо
ставимые друг с другом воздействия оказывают влияние на 
экологические системы.

Флора и фауна эстуариев, состоящие из сообществ, сфор
мировавшихся на протяжении геологических эпох, характера, 
зуются высокой продуктивностью и сравнительно небольшим 
видовым разнообразием. Кроме того, эстуарии также служат 
нерестилищами и питомниками для молоди многих животных, 
популяции взрослых особей которых обитают в открытом океа
не. Нарушения экологических условий эстуария отражаются не 
только на жизненных условиях типично эстуарных видов, на
пример устриц, но и на численности некоторых видов прибреж
ных рыб.

В качестве примера воздействия человека на режим водое
ма можно привести исследования Ритера (1954), показавше
го, что причиной аномального разрастания водорослей в неко
торых заливах Лонг-Айленда послужило сильное загрязнение 
в результате сброса в эти заливы сточных вод утиных ферм. 
Сточные воды содержали большое количество солей, стимули
рующих растительность в морской воде. Соотношение фосфа
тов и нитратов в стоковых водах было значительно выше, чем 
в обычной морской воде. Нарушение баланса биогенов привело 
к разрастанию некоторых водорослей, что в свою очередь при
вело к угнетению популяций планктона, обычно населяющих 
эти заливы, и как следствие имело место значительное умень
шение урожайности устриц.

Нормальный уровень концентрации питательных веществ 
в море таков, что органическое вещество, производимое в про
цессе фотосинтеза, может быть почти полностью потреблено 
организмами, использующими кислород, растворенный в воде. 
Избыток питательных веществ приводит к увеличению интен
сивности фотосинтеза в поверхностных водах, увеличению про
дуктивности, вследствие чего органических веществ произво
дится много больше, чем потребляется, и избыток органиче
ских веществ аккумулируется на дне эстуария.

Концентрация растворенного кислорода зависит главным  
образом от температуры воды, определяющей парциальное  
давление растворенных газов. Если парциальные давления 
растворенных в воде газов и газов, входящих в состав атмо
сферы, находятся в состоянии равновесия, то можно сказать, 
что растворенные газы насыщают воду данной температуры 
и солености. Если глубина распространения вертикальной цир-
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уЛЯции ограничена температурной и соленостной стратифика
цией, то содержание кислорода на глубинах может оказаться 
недостаточны м для дыхания организмов, потребляющих орга- 
нИдеские вещества. Поскольку кислорода будет не хватать, 
животные не смогут существовать на этих глубинах и их место 
займут анаэробные бактерии. В открытом океане такие случаи 
кислородной недостаточности очень редки, однако они наблю
даются в некоторых эстуариях, где обмен придонных вод 
с океаном ограничен мелководным порогом глубин. Наиболь
ший водоем, не имеющий кислорода в глубинных водах,— Чер
ное море.

Черное море

Черное море можно рассматривать как эстуарий Среди
земного моря фис. 27.7). Чтобы попасть в Черное море, воды 
океана должны сначала пройти Средиземное море, затем че
рез Эгейское море войти в узкий пролив Дарданеллы, пересечь 
Мраморное море и, наконец, через узкий пролив Босфор они 
попадут в Черное море. Северная часть Черного моря соеди
няется с Азовским, являющимся эстуарием р. Дон. Другие 
важнейшие реки, впадающие в Черное море,— Дунай и Днепр. 
Циркуляция вод Черного моря определяется разностью между 
испарением, осадками и речным стоком. Если на испарение 
будет затрачено больше воды, чем поступит ее с осадками 
и стоком рек, то дефицит будет восполняться из Средиземного 
моря, что приведет к увеличению солености. В другом случае 
превышение поступления вод от стока и атмосферных осадков 
над потерей воды на испарение привело бы к стоку избытка 
вод в Средиземное море и понижению солености.

В первом приближении водный баланс Черного моря может 
быть представлен следующими величинами:

Поскольку приток пресных вод больше затрат на испаре
ние, Черное море должно сбрасывать избыток вод через про
лив Босфор в Средиземное море, и мы вправе были бы ожи
дать, что Черное море должно быть большим пресноводным

Испарение
Атмосферные осадки 
Речной сток

— 15,6-109 см3 -с-1  
+  7,6• 109 см3 -с-1  

+  12,6-109 см3 - с ' 1

Всего +  4,6* 109 см3 -с 1
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Рис. 27.7. Средиземноморье.
а — карта; б —  фотография, выполненная с «Джемини-Х» (фото Коллинза). 
Панорама от Атлантического океана к Гибралтарскому проливу и Средизем
ному морю.
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озером. Но Марсильи, производивший измерения течений 
в Босфоре в XVII веке, установил, что наряду со стоком по
верхностных вод из Черного моря в Средиземное существует 
также глубоководное течение, идущее в противоположном на- 
правлении.

Приток придонных вод высокой солености через пролив 
Босфор вызывает соленостную стратификацию Черного моря 
(рис. 27.8). Соленость поверхностных вод в приустьевых райо
нах невелика, и даже в центре моря максимальная соле
ность 18,2%о. Средняя соленость поверхностных вод несколько 
ниже 18%о. На глубине, превышающей глубину сезонного пере
мешивания, соленость вод быстро увеличивается до 21,7%) на 
глубине 300 м. Далее до дна соленость плавно возрастает 
до 22,3%). Средние изменения температуры и солености с глу
биной показаны на рис. 27.9.

Поскольку соленость поверхностных вод Черного моря мень
ше, чем соленость придонных, последние могут обновляться 
только за счет притока соленых вод из Мраморного моря. Про
изведем приближенный расчет скорости обновления придон
ных вод. Площадь Черного моря 4 ,2 -1015 см2 и объем его вод 
5,4-1020 см3. Причем на глубинах ниже 100 м объем вод Чер
ного моря 5- 1020 см3. Средняя соленость глубинных вод около 
22,2%о, отсюда общее количество соли в них 1,1 -1019 г. Глубин
ные воды могут формироваться только за счет притока плот
ных придонных вод через Босфор. Если соленость глубинных 
вод устойчиво сохраняется, то количество соли, вносимой в мо
ре, равно количеству соли, выносимой из него, и составляет

Рис. 27.8. Вертикальный разрез через Черное море, показывающий структуру 
солености и водообмена. Объем переноса вод в 109 см3*с-1 (масштаб не 
соблюден).
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Рис. 27.9. Вертикальное распределение температуры, солености, кислорода, 
сероводорода и фосфатов в Черном море (обратите внимание — с глубины 
200 м вертикальный масштаб изменен).

1 Ы 0 9 см3-с-1 при солености 17,6%о, или 1,9-108 г*с-1. Чтобы 
получить время обновления, найдем отношение количества со
ли на глубине более 100 м к величине поступления:

1 9 -  !ов* = 5 ’8 ' 1010 С =  1800 ЛеТ-

Кислород в Черном море

Возраст вод на самых больших глубинах Черного моря око
ло 2000 лет. В биологическом отношении Черное море характе
ризуется высокой продуктивностью; годовой объем производи
мого в нем сухого органического вещества до 1014 г. Это соот
ветствует продуктивности порядка 100 г углерода на квадрат
ный метр в год. Сочетание высокой продуктивности с медленной  
сменой глубинных вод приводит к истощению растворенного 
кислорода в глубинных слоях Черного моря. Таким обра
зом, кислорода достаточно для биологических процессов в по-

0) 0) С сц

5 10 15 20 18 20 22 0 I 2 3 0 I 2 3 4 5
Т°С  S°/oo 10 4 моль-л-1 10 6 моль-л"1
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ggpxHOCTHOM слое, тогда как в глубинных водах его недоста
точно и существование биологических популяций невозможно. 
Исходя из этого, можно было бы ожидать, что органические 
останки и ассоциирующиеся с ними биогены будут аккумули- 
роваться на. дне.

Изменения характеристик вод с глубиной в центральной 
части Черного моря показаны на рис. 27.9. Возле поверхности 
изменчивость рассматриваемых элементов определяется сезон
ным циклом; летом температура вод возрастает, а соленость 
уменьшается. Содержание кислорода на глубинах более 50 м 
быстро убывает до нуля примерно на глубине 175 м. Ниже 
этого горизонта воды содержат сероводород, количество кото
рого увеличивается с глубиной; возрастает и концентрация фос
фатов. Поскольку окисление органического вещества в глубин
ных водах вследствие отсутствия кислорода невозможно, следо
вало бы ожидать аккумуляцию фосфатов в донных отложениях 
в виде компоненты неразложившихся органических соеди
нений, и соответственно содержание фосфатов в глубинных 
водах должно было бы быть небольшим. Однако фактические 
данные показывают увеличение концентрации фосфатов ко дну, 
следовательно, этот биоген регенерируется. Обычная регенера
ция, связанная с поглощением кислорода, может быть выраже
на реакцией

биологическое поглощение
СНОН +  0 2---------------------------------> С 0 2 +  Н20 .

В случае отсутствия свободного кислорода органическое 
вещество поглощается сульфатредуцирующими бактериями. 
Для окисления органического вещества они используют кисло
род, входящий в сульфатные соединения, и продуцируют серо
водород соответственно следующей реакции: 

бактериальное разложение
2СНОН +  SO2" -------------------------------- ► S2“ +  2С 02 +  2НаО ,

S2-  +  2Н+ -» H2S.

Бактерии преобразуют сульфатный ион в сульфидный 
и окисляют органическое вещество до С 02 и воды. Сульфид
ный ион, соединяясь с водородным ионом, образует серово
дород.

Сульфатредуцирующие бактерии разлагают органическое 
вещество и высвобождают неорганические биогены в кругово
роте веществ. В результате перемешивания биогены постепен
но возвращаются в поверхностные воды, где они утилизуются 
фитопланктоном. В богатых кислородом водах происходит
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Рис. 27.10. Вертикальное распределение суль
фатно-хлористого соотношения в Черном мо
ре (по Скопинцеву и Губину, 1955).
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окисление диффундирующего к поверхности сероводорода 
в сульфаты:

S2-  +  2 0 2 -» S 0 2r

В результате в поверхностных водах Черного моря кон
центрация сульфатов увеличивается, а в глубинных уменьша
ется (рис. 27.10).

Средиземное море

Вследствие того что в Черном море приток пресных вод 
превышает испарение, соленость его меньше, чем в океане. 
Приток придонных соленых вод через пролив Босфор приво
дит к выклиниванию кислорода на глубине более 150 м, где 
могут существовать только анаэробные сульфатредуцирующие 
бактерии. В Средиземном море, наоборот, испарение воды 
больше, чем ее поставляют атмосферные осадки и материковый 
сток. Баланс влаги приблизительно таков:

Испарение — 115-109 см3 *с-1
Атмосферные осадки +  32-109 см3 -с-1
Речной сток + 1 4 -1 0 9 см3 >с—1

Всего — 69-109 см3 -с-1
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Превышение испарения определяет более высокую соле
ность вод Средиземного моря в сравнении с Атлантическим 
океаном у входа в Гибралтарский пролив. Соотношение соле-

Wности может быть представлено как 1+ -^ -(см . главу 10), где
\р

-----отношение интенсивности потери воды за счет испарения

к скорости водообмена. Средняя соленость на поверхности Сре
диземного моря около 38,5%о, тогда как соленость вод Атлан
тического океана у входа в Гибралтарский пролив 36,6%о. 
В этом случае соотношение 38,5/36,6=1,05. Таким образом, 
скорость водообмена должна быть в 20 раз больше, чем ско
рость испарения, или около 1,5-1012 см3-с-1.

Объем вод Средиземного моря 3,7* 1021 см3, отсюда время 
полного обновления средиземноморских вод 3,7 • 1021/ (1 ,5-1012) =  
=  2 ,5 -109 с-*1, или около 80 лет. Это означает, что скорость об
новления вод много больше в Средиземном море, чем в Чер
ном. Вот какое следствие того, что Гибралтарский пролив зна
чительно глубже и шире пролива Босфор. Водообмен обоих 
рассматриваемых проливов характеризуется противоположной 
направленностью. Распресненные поверхностные воды вытека
ют из Черного моря, а плотные соленые поступают в него. По
верхностные атлантические воды через Гибралтарский пролив 
входят в Средиземное море, тогда как плотные глубинные сре
диземноморские воды вытекают в придонных слоях пролива.

Рис. 27.11. Циркуляция поверхностных вод и распределение солености в Сре
диземноморье.
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Скорость притока поверхностных атлантических вод не 
определяет времени обновления придонных средиземноморских 
вод, так как их обновление зависит от образования этих вод 
в самом Средиземном море. Для того чтобы получить пред. 
ставление о глубинной циркуляции в Средиземном море, необ
ходимо рассмотреть, как модифицируются поверхностные 
атлантические воды, поступающие через Гибралтар.

Циркуляция поверхностных вод и распределение солености 
показаны на рис. 27.11. После того как поверхностные атлан
тические воды пройдут через Гибралтарский пролив, они, рас
пространяясь вдоль берегов Африки, направляются на восток, 
а затем поворачивают и идут на запад вдоль побережья Евро
пы, образуя многочисленные вторичные круговороты. По мере 
продвижения вод с запада на восток превышение испарения 
над осадками определяет постепенное повышение солености. 
Распределение солености на поверхности показывает, что наи
высшая соленость, достигающая более 39°/оо, наблюдается в се
веро-восточной части Средиземного моря. В то время как соле
ность возрастает преимущественно при движении с запада на 
восток, температура воды в зимний период понижается с юга 
на север (см. рис. 6.1). Таким образом, самые низкие темпе
ратуры наблюдаются вдоль побережья Франции и в северной 
части Адриатического моря.

Глубинная циркуляция Средиземного моря

Глубинная циркуляция Средиземного моря определяется 
соотношением плотности высокосоленых теплых вод восточной 
и холодных менее соленых вод северной и центральной частей 
моря. Теплые воды с высокой соленостью имеют плотность, 
лишь незначительно меньшую, чем плотность холодных вод на 
севере. Высокая соленость поверхностных вод в восточной 
части моря приводит к образованию промежуточных вод, кото
рые погружаются в зимний период и распространяются с во
стока на запад на глубине около 300 м. Текущие в западном 
направлении промежуточные воды распресняются вследствие 
смешения с выше- и нижележащими водами и придонным те
чением Гибралтарского пролива выносятся в Атлантический 
океан.

Топография Черного моря сравнительно проста, поскольку 
оно представляет собой единичную депрессию глубиной око
ло 2,2 км. Много сложнее донная топография Средиземной*
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Рис. 27.12. Глубоководные котловины Средиземноморья и движение при
донных вод.
а — Западная котловина; б  — Тирренская котловина; в  — Ионическая котло
вина; г — Восточная котловина.

моря, которая включает четыре огромные депрессии (рис. 
27.12): Западную, Тирренскую, Ионическую и Восточную кот
ловины.

Средиземноморские придонные воды образуются в двух 
районах. Наиболее плотные воды (о т = 29,25) формируются 
в Адриатическом море. Эти воды распространяются вдоль дна 
на юг, смешиваясь с местными водами и заполняя придонные 
слои Ионической котловины. Из этой котловины воды посту
пают в Восточную котловину. Другой район формирования 
донных вод — Лионский залив. Воды в нем достигают плот
ности 29,1 и заполняют Западную котловину, из которой пере
ливаются в Тирренскую котловину. Характеристики придонных 
вод в Средиземном море следующие:

Температура, °С Соленост ь, °100 о j

Восточная котловина 13,2 38,6 29,25
Западная котловина 12,7 38,4 29,1

Продуктивность Средиземного моря сравнительно невелика 
(см. табл. 25.2, стр. 416). Скорость образования придонных вод 
в Адриатическом море и Лионском заливе достаточна для 
возобновления кислорода, поглощаемого организмами, обита
ющими на глубинах. Однако так было не всегда. Изучение



образцов грунта со дна Средиземного моря показывает суще
ствование слоев осадков, которые отлагались в условиях дефи
цита кислорода. Изменение климатических условий в предше
ствовавших эпохах, по-видимому, периодически уменьшало ско
рость образования донных вод до критической величины, ниже 
которой кислород в придонных водах истощался.

Плотность поверхностных вод Средиземного моря значи
тельно больше, чем в открытом океане. На рис. 10.15 (стр. 163) 
показано, что плотность поверхностных вод Атлантического 
и Тихого океанов характеризуется величиной аг, немногим 
превышающей 27, тогда как Средиземного моря более 29. 
Вытекающие вдоль дна Гибралтарского пролива средиземно- 
морские воды смешиваются с водами, поступающими из Ат
лантического океана, однако и после смешения их плотность 
остается значительно большей, чем плотность поверхностных 
вод Атлантического океана. Средиземноморские воды, выноси
мые в Атлантический океан, стекают по его дну до глубины 
порядка 1,2 км, где располагаются глубинные атлантические 
воды такой же плотности. Вынос средиземноморских вод ока
зывает значительное влияние на глубоководную циркуляцию 
Атлантического океана.
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Резюме

Эстуарии — заливы океана, воды которых распреснены ма
териковым стоком. Циркуляция вод в эстуариях зависит от 
объема стока пресной воды, силы приливных течений и интен
сивности вертикального перемешивания.

Эстуарии могут иметь или ярко выраженную соленостную 
стратификацию, или наибольший градиент солености в гори
зонтальном направлении. Превышение притока пресных вод 
над испарением в Черном море определило формирование со- 
леностной стратификации, которая привела к истощению кон
центраций растворенного кислорода. В результате сульфатре- 
дуцирующие бактерии преобразуют органические вещества 
в С 02, используют сульфаты как источник кислорода для окис
ления органического вещества и последующего образования 
сероводорода.

Превышение испарения над притоком пресных вод харак
терно для Средиземного моря. Донные воды Средиземного 
моря формируются вследствие осолонения поверхностных вод 
и охлаждения их в течение зимы в Адриатическом море и Ли
онском заливе. Соленые средиземноморские воды образуют
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придонное течение в Г ибр алтарском  проливе. Они см еш иваю т
ся с  поступаю щ им и в него поверхностны м и атлантическим и  
водам и и вы носятся в А тлантический океан , о б р а зу я  язы к со л е
ных вод, распространяю щ ийся д о  глубины  1,2 км.

Вопросы и упражнения

L. Река вливается в эстуарий. Где, по вашему мнению, можно встретить от-
ложения, выносимые рекой, и где осадки, приносимые морскими водами?

2. Сопоставьте водообмен между Черным и Средиземным морями с моде
лями водообмена между эстуарием и морем.

3. Нарисуйте две схемы, иллюстрирующие различие в водообмене через про
ливы Босфор и Гибралтарский.

4. Как и почему осуществляется водообмен Красного моря и Персидского 
залива с Индийским океаном?



28 Глубинная циркуляция 
вод океана

Биологическая активности в  море приводит к поглощению 
питательных веществ в поверхностных слоях и обогащению 
ими глубинных вод. В то же время биологическое поглощение 
кислорода в глубинных слоях океана понижает концентрацию 
растворенного кислорода, который может быть регенерирован 
только в фотической зоне или у поверхности моря. Поэтому 
жизнь в море зависит от водообмена между поверхностью 
и глубинными слоями. Без такого обмена первичная продук
тивность моря была бы низкой, а глубины океана были бы без
жизненны. Циркуляция вод состоит из двух процессов — адвек
ции и турбулентной диффузии.

Адвекция

Проследим за перемещением частиц воды, помеченных 
краской, выпущенной в море (рис. 28.1). На поверхности моря 
перемещение окрашенных вод будет определяться поверхност
ными течениями. Зимой в какой-то момент воды могут охла
диться настолько, что окажутся плотнее смежных вод и погру
зятся. В этом случае окрашенные воды будут продолжать 
дрейф в медленном • подповерхностном течении. Горизонталь
ное и вертикальное перемещение воды на поверхности и на 
глубинах моря принято определять термином адвекция.

На протяжении всего времени пребывания окрашенных вод 
у поверхности их температура и соленость могут изменяться 
под влиянием тепло- и водообмена с атмосферой (см. главу 10). 
Однако как только воды погрузятся, взаимодействие с атмо
сферой прервется, вследствие чего соленость будет устойчиво 
сохраняться, тогда как по мере изменения глубины в резуль
тате сжатия при погружении или расширения при подъеме 
температура воды будет меняться. Изменения температуры во
ды в зависимости от глубины погружения могут быть рассчи-
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рис. 28.1. Адвекция.

таны с помощью потенциальной температуры. Потенциальная 
температура воды — это температура, которую принял бы обра
зец воды, поднятый к поверхности моря при условии отсут
ствия теплообмена с окружающей средой. Поднимающиеся 
к поверхности моря воды расширяются. В результате они не
сколько охлаждаются. Таким образом, потенциальная темпе
ратура всегда несколько меньше, чем измеренная. Рисунок 9.4 
показывает, что температура воды, измеренная в Филиппин
ской впадине, возрастает с глубиной. Однако на глубинах свы
ше 4 км постоянно сохраняется потенциальная температу
ра 1,2° С.

Ниже фотической зоны содержание кислорода в воде 
уменьшается во времени вследствие биологического поглоще
ния, поэтому соленость и температуру относят к консерватив
ным характеристикам воды. Примером неконсервативных ха
рактеристик являются концентрации кислорода и биогенов.

Диффузия

Продолжим изучение движения вод, маркированных кра
ской. С течением времени пятно расплывается и интенсивность 
его окраски ослабевает вследствие смешения с чистой морской 
водой (рис. 28.2). Через тысячи лет краска распространилась 
бы равномерно по всей акватории океана.

Диффузия в море является результатом двух процессов. 
В жидкости, находящейся в стационарных условиях, раство-
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ренные вещества постепенно распространяются по всему 
объему благодаря беспорядочному движению молекул раствора 
и растворителя. Процессы молекулярной диффузии настолько 
медленны, что ими можно пренебречь во всех случаях, когда 
временные интервалы заданы в масштабе океана. Даже в тех 
случаях, когда мы кладем сахар в кофе, мы не ждем, пока 
молекулярная диффузия равномерно распределит его по всему 
стакану, а ускоряем процесс перемешиванием. Перемешивание 
приводит к тесному контакту насыщенного и ненасыщенного 
растворов, так что молекулярная диффузия выравнивает гра
диенты на кратчайших дистанциях. Таким образом, в конеч
ном счете гомогенность раствора является результатом моле
кулярной диффузии.

Диффузия, возникающая при перемешивании, называется 
турбулентной диффузией, поскольку она вызывается турбу
лентными вихрями. В море энергия перемешивания постав
ляется взаимодействием между атмосферой и океаном, а так
же приливообразующими силами. Крупномасштабные одно
родные движения вод, такие, как волнение или океанические 
течения, сопровождаются турбулентными движениями частиц, 
которые вызывают перемешивание. Примером возникновения 
такой турбулентности может служить разрушение волн, выхо
дящих на мелководье.

Адвекция и диффузия

Насколько это было возможно, мы рассматривали адвек
цию и диффузию раздельно. В действительности оба эти про
цесса протекают одновременно. В одно и то же время будут 
происходить и адвекция меченых вод (см. рис. 28.1), и их рас
плывание— диффузия (рис. 28.3). На рис. 28.1 стрелки мож
но было бы ориентировать в обратном направлении, т. е. на
править движение меченых вод справа налево и поднять их

Рис. 28.3. Адвекция 
и диффузия.
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к поверхности, так как и такое движение вод физически воз
можно. Однако в тех случаях, когда адвекция сочетается 
с диффузией, направление движения является фиксированным. 
С течением времени концентрация меченых вод может только 
уменьшаться, а область их распространения — только расши
ряться, так как в море не существует процессов, которые мог
ли бы концентрировать воды. Исключение составляет испаре
ние, которое может увеличить соленость вод на поверхности 
моря и тем самым увеличить .концентрацию солей.

Следуя за движением меченых вод, можно изучить цирку
ляцию вод океана. Так, например, можно сбрасывать с само
лета красящие вещества и производить аэрофотосъемки 
с целью фиксации движения и диффузии окрашенных вод. 
Для изучения подповерхностных течений пришлось бы выпу
скать маркирующее вещество на глубинах и затем собирать 
пробы воды для определения последующего перераспределения 
меченых вод в море.

Однако в первом приближении можно получить представле
ние о циркуляции вод океана и без введения маркирующих 
веществ, используя естественные вариации консервативных 
характеристик. Например, сток из Средиземного моря образу
ет в Северной Атлантике язык вод повышенной солености. 
Можно нанести на карту эти воды повышенной солености 
и интерпретировать их движение, исходя из постулата, что 
с течением времени соленость их может изменяться только 
в сторону уменьшения. Однако прежде чем перейти к изуче
нию природных «меченых» вод в океане, рассмотрим другой 
путь измерения адвективных движений в море.

Измерение океанических течений*

При измерении океанических течений могут быть использо
ваны два метода. Первый из них основан на измерении ско
рости потока относительно неподвижного измерителя течений. 
При втором методе используется маркер, который движется 
вместе с водой, и изучается его смещение относительно дна 
океана. В первом случае при измерении прибор должен оста
ваться в неизменном положении относительно дна океана. Для 
этого недостаточно остановить океанографическое судно и спу-

** Более подробно с этим вопросом можно ознакомиться в книге А. Ф. Мак
лаков, В. А. Снежинский, Б. С. Чернов «Океанографические приборы», JL, 
Гидрометеоиздат, 1975. 384 с.— Прим. ред.
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Рис. 28.4. Различные методы измерения океанических течений. 
а — измеритель на туго натянутом заякоренном лине; б — «Пиза» Карузер- 
са; в — парашютная драга; г — поплавки нейтральной плавучести.

стить за борт измеритель течения, так как судно будет дрей
фовать под действием поверхностного течения и ветра. 
Исследовательское судно должно быть поставлено на якорь или 
прибор должен быть подвешен на тросе, соединяющем якорь 
с поддерживающим буем (рис. 28.4).

Для того чтобы трос подвергался минимальному воздей
ствию поверхностных волн и других движений воды, поддер
живающий буй устанавливается глубже поверхности, до которой 
распространяется сильное волнение, а затем на исследуемых 
горизонтах подвешиваются измерители течений. Измерители 
течений представляют собой систему, состоящую из при
водимого в движение током воды пропеллера или ротора, ско
рость вращения которого показывает скорость течения, и флю
гера, разворачивающего прибор по течению, направление ко
торого определяется с помощью магнитного компаса. Совре
менные измерители снабжены записывающим устройством, так 
что данные могут быть получены за длительный период време
ни. Измеритель течения поддерживается на плаву с помощью 
якорного устройства. По истечении заданного времени или по 
акустическому сигналу с судна происходит размыкание якорь- 
цепи, и поддерживающий буй с приборами всплывает к поверх
ности, где он может быть поднят на борт судна. Для облегче
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ния обнаружения плавающий буй подает световые и радио
сигналы.

Простой, но оригинальный метод измерения придонных те
чений предложил Дж. Н. Карузерс (1967). Техническое осна
щение прибора несложное: небольшой сосуд, касторовое масло 
и желатин (рис. 28.4 6). Если поставить поплавок на якорь на 
гибком тросе, он займет вертикальное положение только в слу
чае отсутствия течения. При течении поплавок будет откло
няться от вертикали точно так же, как привязной воздушный 
шар под влиянием ветра. Существуют различные типы изме
рителей течений, основанных на измерении угла наклона и на
правления.

Основной принцип прибора Карузерса, который он назвал 
«Пиза» (по имени широкоизвестной «падающей» башни), за
ключается в следующем. В небольшой сосуд, наполовину за
полненный раствором желатина, вливается касторовое масло. 
На оси, прикрепленной к верхней части сосуда, подвешивается 
небольшой магнит. Нагретый сосуд с расплавленным желати
ном привязывается гибким тросом к якорю и быстро погру
жается на морское дно, где сосуд всплывает над якорем и от
клоняется от вертикали в зависимости от скорости донного 
течения. Низкие температуры придонных вод охлаждают же
латин. Загустевший желатин фиксирует наклон уровня и по
ложение магнитной стрелки. В поднятом на борт судна прибо
ре поверхность касторового масла принимает горизонтальное 
положение, а желатин сохраняет наклон поверхности. Скорость 
течения определяется по углу между поверхностями желатина 
и касторового масла, а направление — по магнитной стрелке.

Другой принцип измерений океанических течений заключа
ется в помещении маркера в воды океана и наблюдении за его 
перемещением. В этом случае можно использовать парашют, 
который раскрывается на заданной глубине и дрейфует с те
чением. Линь соответствующей длины связывает парашют 
с плавающей на поверхности моря поддерживающей системой, 
состоящей из соединенных обоймой надутых цилиндрических 
поплавков. Через обойму пропущен бамбуковый шест с отвесом 
на нижнем конце, на верхнем конце шеста укреплены радар
ный отражатель, световая сигнализация и флаг. С помощью 
этих устройств за движением .поплавка можно следить с иссле
довательского судна визуально и с помощью радара в любое 
время суток (рис. 28.4в).

Большое сопротивление воды обеспечит точное совпадение 
Дрейфа парашюта с течениями на заданной глубине. В настоя
щее время принята суточная продолжительность измерений
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дрейфа. Для фиксации точки начала отсчета служит установ
ленный на якоре буй с радарным отражателем. Определение 
относительного положения поплавка и буя на экране радара 
позволяет изучать дрейф как функцию времени. Опуская пара
шютные драги на соответствующие горизонты, можно одно
временно изучать течения на различных глубинах.

Другой метод исследования глубинных течений был пред
ложен Дж. Сволоу (1955). Этот метод основывается на по
плавках, свободно плавающих в море; плотность поплавков 
рассчитана так, чтобы после опускания за борт они погрузи
лись до заданной глубины — поэтому их называют уравнове
шенными поплавками. Для. того чтобы судно могло следить за 
горизонтальным перемещением уравновешенных поплавков, 
они снабжаются излучателем звуковых сигналов (рис. 28.4г).

Результаты типичной серии наблюдений за течениями с па
рашютными драгами на глубинах 10, 75 и 500 м показаны на 
рис. 28.5. Продолжительность наблюдений 23,8 ч. Хотя в де
талях траектории совершенно не похожи между собой, средний 
дрейф двух верхних приборов согласуется достаточно хорошо. 
Траектории показывают, что разовые непосредственные отсче
ты характеристик течений не показательны. Точное представ
ление о долговременном переносе вод может быть получено на 
основании измерений, охватывающих достаточно большой пе
риод времени, с тем чтобы осреднились нерегулярные и при
ливные движения вод. В приведенном примере скорость дрей
фа была сравнительно велика. Однако во многих районах 
океана нерегулярные движения вод имеют много большую ско
рость, чем установившийся дрейф, так что определение сред
ней скорости течения чрезвычайно трудно и требует продолжи
тельных наблюдений.

Океанические течения могут также определяться косвенны
ми методами — по распределению плотности. Исходя из изме
нений плотности относительно отсчетной поверхности, можно 
получить распределение давления в океане. Если циркуляция 
вод в океане имеет установившийся характер, то скорость 
относительно отсчетной поверхности может быть получена по 
уравнению, связывающему горизонтальные градиенты давле
ния с ускорением Кориолиса. Подобный этому метод определе
ния скорости ветра по градиенту приземного атмосферного 
давления приведен в главе 8 (см. рис. 8.8). Такие расчеты 
дают хорошие результаты для быстрых поверхностных тече
ний, где горизонтальные градиенты плотности сравнительно 
велики, а движением вод на отсчетной поверхности можно пре
небречь. На глубинах океана горизонтальная изменчивость
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Рис. 28.5. Траектория движения парашютной драги на глубинах 10,75 и 500 м. 
Продолжительность дрейфа 23,8 ч (по Виетту и др., 1967).

плотности значительно меньше, однако движение вод может 
распространяться до дна. Поэтому непосредственные измере
ния течений, проведенные на нижнем горизонте, и наблюдения 
за горизонтальными изменениями плотности позволяют рассчи
тать скорости течения на других глубинах.

Имеющиеся в настоящее время данные непосредственных 
измерений течений и качественно, и количественно недостаточ
ны для детального описания движений вод океана. Необходи
мо проделать большую работу для того, чтобы понять, как 
формируются поверхностные течения океана и связь их измен
чивости во времени с изменениями атмосферных процессов.

31 П. Вейль
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Поэтому для описания глубинных перемещений вод пользуют
ся главным образом природными маркерами — эстремальными 
значениями солености и температуры.

Экстремальные поверхности

Вследствие нерегулярности движения вод в океане по изме
рениям течений трудно представить картину глубоководной 
циркуляции вод, соответствующую действительности. Для до
полнения непосредственных измерений течений можно исполь
зовать время распространения в море природных маркеров. 
Допустим, что на избранной глубине в океан введены воды 
высокой солености. Структура солености по вертикали в этом 
случае будет выглядеть подобно представленной на рис. 28.6 а. 
Примером может служить приток средиземноморских вод 
в Атлантический океан, в результате которого соленость на 
глубинах повышается до максимальных значений, а затем во
ды слоя максимальной солености распространяются в горизон
тальном направлении и подвергаются турбулентной диффузии, 
вследствие чего структура- солености по вертикали будет иметь 
менее интенсивный максимум (рис. 28.6 6). Исходя из изло
женного, на основании изучения структуры солености можно 
прийти к заключению, что движение вод на глубине залегания 
максимума солености происходило от точки а к точке б.

Точно так же, как соленость в слое максимальной солености 
может только уменьшаться со временем, соленость в слое ми
нимальной солености может лишь возрастать в результате 
смешения с выше- и нижележащими солеными водами. Одна
ко в этом случае движение вод в слое минимальной солености

1км

Рис. 28.6. Вертикальная структура 
солености в двух точках океана. 
Движение вод вдоль слоя соле- 
ностного максимума от а к б.
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будет происходить в сторону повышения солености. Таким же 
образом с течением времени температура воды в слое темпе
ратурного минимума может только возрастать, а температура 
воды в слое температурного максимума — только понижаться.

Необратимость диффузионных процессов во времени позво
ляет рассчитать движение морской воды в слоях экстремаль
ных значений элементов гидрологического режима. Поскольку 
температура морских вод в общем понижается от поверхности 
ко дну, слой температурных экстремумов встречается сравни
тельно редко. В вертикальной структуре солености обычно на
блюдаются максимумы и минимумы, которые позволяют рас
считывать движение вод на глубинах океана. С этой целью 
на карту наносят значения полей солености в слоях с резким 
отличием гидрологических характеристик. Течения в этих сло
ях будут направлены от ббльших значений к меньшим. Рас
смотрим распределение экстремальных соленостей Мирового 
океана начиная с поверхности.

Поверхностный максимум солености

Исследование распределения солености по вертикали пока
зало существование поверхностного максимума солености 
поверхностных вод в низких широтах. Этот максимум обычно 
находится в слое от поверхности до глубины 100 м. Распреде
ление солености в слое максимальной солености показано на 
рис. 28.7. Соленость поверхностного максимума колеблется от 
37%о и выше в Атлантическом океане до 34,5ю/оо и менее в се
верной части Тихого океана.

В Атлантическом и Тихом океанах наибольшие значения 
солености располагаются симметрично относительно экватора, 
приблизительно вдоль 20° северной и южной широты. Обраща
ет на себя внимание то, что в Атлантическом океане соленость 
значительно выше, чем в Тихом. Наиболее очевидна разница 
между Северной Атлантикой и северной частью Тихого океана. 
Соленость понижается к экватору и к высоким широтам. Мак
симум солености образуется поверхностными водами, погру
жающимися в зимний период в областях высокой солености 
поверхностных вод. Эти воды затем распространяются к севе
ру и югу. Вдоль экватора максимум солености находится под 
воздействием экваториальных противотечений (см. рис. 25.13), 
которые переносят воды с максимальной соленостью. В масш
табе рис. 28.7 этот эффект показать невозможно. В Атланти
ческом и Тихом океанах выделяются четыре области макси-
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Рис. 28.7. Распределение солености в слое подповерхностного максимума со
лености. Значения солености в °/00 — 30, т. е. 6,0=36,0°/оо- 
1 — максимум отсутствует.



Глубинная циркуляция вод океана 477

мума солености. Южнее параллели 45° ю. максимум солености 
выклинивается. Точно так же он отсутствует и на крайнем се
вере обоих океанов.

Область максимума солености в южной части Индийского 
океана подобна области максимума солености в южной части 
Тихого океана. В северной части Индийского океана на рас
пределении солености сказывается воздействие муссонов на 
циркуляцию поверхностных вод (см. рис. 11.7). В зимний пе
риод течения поверхностных вод, увлекаемые северо-восточным 
муссоном, имеют генеральное направление на запад. В течение 
зимнего периода холодный сухой воздух дует с Азиатского ма
терика на океан. Согреваясь над океаном, воздух поглощает 
влагу, что определяет увеличение солености, особенно в самой 
северной части Индийского океана (см. рис. 11.4). Летом мус
сонные ветры дуют с юго-запада на Азиатский материк. Цир
куляция вод океана преобразуется, так что поверхностные те
чения направлены с запада на восток. Влажные океанические 
воздушные массы надвигаются на Индию и Юго-Восточную 
Азию, что вызывает дожди, самые обильные на Земле. Эти 
дожди уменьшают соленость поверхностных вод, прежде всего 
в восточной части океана.

В период испарения поверхностные течения направлены 
с востока на запад, а в период дождей — с запада на восток. 
В результате возникает градиент солености между западной 
и восточной частями океана. Наибольшая соленость на поверх
ности (40%о) наблюдается в Красном море и Персидском за
ливе. Здесь высокая соленость определяется иссушающим дей
ствием ветров, дующих над этими узкими акваториями. Рису
нок 28.7 показывает, что североиндоокеанский максимум соле
ности более интенсивно развит на западе и уменьшается по 
мере смещения вод к востоку и экватору.

Минимум солености промежуточных вод

Слои экстремальных значений элементов гидрологического 
режима должны чередоваться. Следовательно, ниже поверх
ностного максимума должна находиться поверхность, вдоль 
которой соленость минимальна. Такая соленость, как правило, 
встречается на глубинах от 500 до 1000 м. Соленость в этом 
слое (рис. 28.8) изменяется в пределах от 35%о и более до 34%о 
и менее. Обзор области минимальной солености на промежу
точных глубинах начнем с Южного океана. Южнее паралле
ли 45° ю. область минимальной солености отсутствует. К севе-
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Рис. 28.8. Распределение солености в промежуточном слое минимальной со
лености. Значения солености в %о — 30, т. е. 4,4™34,4°/оо- 
/ — минимум отсутствует.
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ру от этой параллели в слое минимальной солености проме
жуточных вод наименьшее значение солености 34,2%о. По мере 
смещения на север в Атлантическом, Индийском и Тихом океа
нах значения минимума солености возрастают, что указывает 
на генеральный перенос вод с юга на север.

Минимум солености, который образуется в Южном океане, 
распространяется на север и достигает различных широт. В се
веро-восточной части Атлантики он распространен до 45° с. ш., 
а в Тихом океане только до 15° с. ш., тогда как в Индийском 
океане минимум солености не наблюдается севернее 10° ю. ш. 
Наивысшая соленость в слое минимума обнаружена в Север
ной Атлантике возле Гибралтарского пролива. Это повышение 
солености является результатом смешения атлантических вод 
со стоком из Средиземного моря, который подстилает воды 
с минимальной соленостью. В северной части Тихого океана 
выделяется область минимума солености с центром около 
40° с. ш. В направлении к экватору значения солености возра
стают.

Эта область минимума солености может быть прослежена 
до экватора, где она перекрывается водами минимальной 
солености, распространяющимися на север из Южного океана. 
Две области минимума солености разделены небольшим мак
симумом солености. Меньшая область минимальной солености 
распространяется в Северную Атлантику и северо-западную 
часть Индийского океана.

Глубоководный максимум солености

Ниже промежуточного слоя минимальной солености соле
ность вновь возрастает. В Тихом океане это возрастание соле
ности продолжается до дна, так что область максимума соле
ности здесь не выделяется, тогда как на большей части Атлан
тического океана соленость увеличивается до максимума и за
тем вновь понижается до дна.

Слой вод максимальной солености образуется на глубинах 
1—2 км. Распределение солености в слое глубоководного мак
симума показано на рис. 28.9. Наибольшая соленость в этом 
слое наблюдается на выходе из Гибралтарского пролива. Воды, 
вытекающие из Средиземного моря на глубине 1—2 км, вклю
чаются в глубоководную циркуляцию Атлантического океана. 
В западной части Северной Атлантики, где соленость возраста
ет на всем протяжении до дна, заметного максимума соле
ности нет. Понижение солености в слое максимума солености



480 Морская среда

Рис. 28.9. Распределение солености в слое глубоководного максимума. Зна
чения солености в % о— 30, т. е. 4,8=34,8°/оо- 
1 — максимум отсутствует.

указывает на то, что воды движутся на юг Атлантического 
океана и затем поворачивают на восток, огибают оконечность 
Африки и переносятся вокруг Антарктического материка.

В Индийском океане глубоководный максимум солености 
распространен на север до 15° ю. ш., а в Тихом океане — толь
ко до 55° ю. ш. Выделяются глубоководные максимумы соле
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ности в северо-западных частях Индийского и Атлантического 
океанов. Глубоководный слой максимума солености является 
самым нижним экстремумом солености, с дальнейшим увели
чением глубины соленость убывает до дна океана.

Распределение потенциальной температуру 
в придонном слое вод

Для изучения придонных течений глубоководной части океа
на необходимо рассмотреть распределение потенциальной тем
пературы. В любой части океана с увеличением глубины 
потенциальная температура воды понижается. Следовательно, 
смешение придонных вод с вышележащими может привести 
лишь к повышению потенциальной температуры. Кроме того, 
придонные воды нагреваются теплом, поступающим из внут
ренней части Земли. Это тепло в среднем составляет 
50 кал «см- 2-год-1. Таким образом, за год геотермальный эф
фект способен увеличить среднюю температуру столба воды 
высотой 1 км на 5»10_4°С.

На рис. 28.10 показано распределение придонной потенци
альной температуры в основных бассейнах Мирового океана 
на глубинах, превышающих 5 км. Поскольку, как уже указы
валось, перемешивание и геотермальное нагревание могут при
водить только к повышению потенциальной температуры, лю
бые движения придонных вод будут вызывать увеличение 
потенциальной температуры. В море Уэдделла (Антарктика) 
отмечена самая низкая потенциальная температура —0,8° С, 
к северу она возрастает. Срединно-Атлантический хребет (см. 
рис. 16.11) разделяет глубины Атлантического океана на вос
точный и западный бассейны. Придонные антарктические воды 
поступают в западный бассейн и затем через впадину Ро- 
манш, расположенную у экватора, проникают в восточный 
бассейн.

Придонные воды Тихого океана также распространяются 
с юга на север. В юго-восточную часть бассейна Тихого океана 
придонные воды приходят из моря Росса, тогда как остальные 
части заполняются водами с запада. Воды, вступающие в юго- 
западную часть бассейна Тихого океана, имеют потенциальную 
температуру 0,3° С, у экватора она достигает 0,85° С и подни
мается до 1,1° С ко времени достижения северо-восточной части 
бассейна Тихого океана. Бассейн Индийского океана с юга 
пополняется холодными придонными водами, втекающими 
в него как с запада, так и с восток^.
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<  5 км

Рис. 28.10. Распределение потенциальной температуры придонных вод на 
глубинах Мирового океана ниже 5 км.

Распределение потенциальной температуры показывает, что 
придонные воды вливаются в Мировой океан из акватории, 
окружающей Антарктиду, и распространяются к северу. Север
ный Ледовитый океан получает лишь небольшое количество
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Рис. 28.11. Меридиональные разрезы в Атлантическом и Тихом океане. 
а — западный бассейн Атлантического океана (по Вюсту, 1935); б — Тихий 
океан вдоль 160° з. д. (по Рейду, 1965).

придонных вод, которые формируются в Норвежском море 
и затем перетекают в Северо-Европейский бассейн с потенци
альной температурой —0,4° С. Эти придонные воды изолирова
ны от Северной Атлантики сравнительно высокими подводны
ми хребтами Гренландско-Исландским и Фареро-Шетландским. 
Некоторая часть придонных арктических вод с потенциальной 
температурой 1,5° С выносится в северную часть западного 
бассейна Атлантического океана.

Глубоководная циркуляция вод Атлантичаокого 
и Тихого океанов

Рассмотренное распределение слоев экстремальной соле
ности и придонной потенциальной температуры представляет 
картину глубоководной циркуляции Мирового океана. Теперь
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Рис. 28.12. Образование антарктических донных вод.
а — схематический поперечный разрез; б — температурно-соленостная диаг
рамма.

обобщим эту информацию и рассмотрим меридиональные раз
резы, рассекающие Атлантический и Тихий океаны с юга на 
север (рис. 28.11).

Придонные воды обоих океанов поступают из Антарктики, 
однако имеет также место адвекция арктических придонных 
вод в северную часть западного бассейна Атлантического океа
на. Распространяющийся на юг глубинный максимум солености 
обнаружен только в Атлантике, причем в этом океане слой 
минимума солености значительно менее симметричен относи
тельно экватора. Оба океана имеют максимальную соленость 
поверхностного слоя вод севернее и южнее экватора.
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Придонные воды, заполняющие глубины Мирового океана, 
образуются на шельфе Антарктиды. Процесс их образования 
представлен на рис. 28.12. По мере движения на юг в субан
тарктическом регионе температура и соленость поверхностных 
вод быстро понижаются. В то же время более соленые воды 
глубинного максимума солености выносятся из Атлантическо
го океана на юг и образуют круговорот в Южном океане. 
В зимний период в водах вокруг Антарктиды происходит ледо
образование (см. рис. 10.24). При образовании льда большая 
часть солей выделяется в воду. Таким образом, подо льдом 
соленость воды возрастает, т. е. увеличивается ее плотность. 
В результате, в частности на антарктическом шельфе, уплот
нившиеся при ледообразовании поверхностные воды смешива
ются с нижележащими более теплыми и солеными водами 
и образуют антарктические придонные воды. Под действием 
ветра морские льды дрейфуют на север до тех пор, пока не 
растают. В результате выноса льда в летний период в некото
ром удалении от берегов Антарктиды формируется зона с ми
нимальной соленостью поверхностных вод. Перемешивание 
распресненных холодных поверхностных вод с теплыми и бо
лее солеными субантарктическими водами приводит к образо
ванию погружающихся промежуточных вод минимальной соле
ности, которые распространяются на север. Следовательно, 
образование антарктических морских льдов, в частности в мо
ре Уэдделла, играет важную роль в формировании придон
ных вод.

Воды, погружающиеся в антарктическом регионе, обнов
ляют придонные воды океана. Без такого обновления жизнь 
на глубинах была бы невозможна, так как дыхание животных 
поглотило бы кислород, растворенный в воде. Холодные 
антарктические воды отличаются высоким содержанием раст
воренного кислорода, который поступает на глубины с антарк
тическими придонными водами, образующимися зимой южного 
полушария.

По мере движения придонных вод к северу концентрация 
растворенного кислорода понижается в результате биологиче
ского поглощения. На южной границе Тихого океана при
донные воды содержат растворенного кислорода около 
2,3«10" 4 моль*л-1; за время, в течение которого придонные во
ды достигнут северной части Тихого океана, концентрация 
растворенного кислорода понижается до 1,5-10“ 4 моль-л-1.

Изменения экстремальной солености и уменьшение содер
жания кислорода в результате биологического поглощения 
указывают направление переноса глубинных вод, однако они



не показывают скорости перемещения этих вод. Для того что
бы получить представление о временном масштабе циркуляции 
глубинных вод, можно воспользоваться природным изотопом 
радиоактивного углерода ИС. Этот изотоп образуется в атмо
сфере в результате облучения азота космическими лучами 
и попадает в океан в виде СОг. Как только воды погрузятся, 
дальнейшее поступление в них 14С прекращается и в результа
те распада радиоактивность постепенно ослабевает. По коли
честву 14С, оставшегося в глубинных водах, можно установить, 
как долго эти воды не вступали в контакт с атмосферой.

Данные показывают, что придонные воды Атлантики нахо
дятся на глубине около 400 лет. Придонные тихоокеанские 
воды значительно старше — порядка 1500 лет. К сожалению, 
,4С не позволяет нарисовать детальную картину циркуляции 
глубинных вод. Однако использование этого метода показыва
ет, что в сравнении с Тихим океаном глубоководная циркуля
ция Атлантического океана характеризуется значительно боль
шей интенсивностью. Это является результатом больших плот- 
ностных контрастов в Атлантическом океане (см. рис. 10.15). 
Кроме того, расположение Атлантики более благоприятно для 
поступления придонных антарктических вод из моря Уэдделла 
(см. рис. 28.10).
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Характеристики вод Мирового океана

Меридиональные разрезы (см. рис. 28.11) показывают, что 
большая часть вод Атлантического и Тихого океанов находит
ся ниже слоя минимальной солености. Поэтому температура 
и соленость глубинных вод сравнительно однообразны. Монтго
мери (1958) обобщил характеристики вод Мирового океана, 
установив объемы вод в заданных интервалах потенциальной 
температуры и солености. Составленная им диаграмма пред
ставлена на рис. 28.13. Около 75% всего объема вод Мирового 
океана приходится на интервалы солености 34—35%о и потен
циальной температуры 0—6° С. Около 99% воды приходится на 
градации, обозначенные на рис. 28.13 темным цветом, остав
шийся 1% распространен на обширной площади. Кроме того, 
этот рисунок показывает в логарифмическом масштабе 
объемное распределение потенциальных температур и со
лености.

Общий объем вод океана 1,37-109 км3, из них 1,26-109 км3 
имеет соленость между 34 и 35%о и 9,80*10® км3 характеризу
ется температурой от 0 до 4° С.
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Рис. 28.13. Диаграммы потенциальная температура — соленость вод Миро
вого океана. 75% вод океана показаны наиболее темным цветом и 99% — 
темным цветом (по Монтгомери, 1958).

Средняя потенциальная температура и соленость наиболь
ших океанов следующие:

Пот енциальная Соленост ь,
температура, °С °/оо

Атлантический океан а,73 34,90
Тихий океан 3,36 34,62
Индийский океан 3,72 34,76
Мировой океан 3,52 34,72

Резюме

Циркуляция океана определяется сочетанием адвекции 
и турбулентной диффузии. Адвективные движения. перемеща
ют воды, диффузия смешивает их со смежными водами. С те
чением времени экстремальные значения гидрологических эле
ментов водной толщи уменьшаются вследствие перемешивания. 
Скорости движения вод в океане могут быть определены с ис
пользованием неподвижного измерителя течений или путем 
изучения движения маркера, перемещающегося вместе с водой. 
Скорости переноса водных масс могут быть также рассчитаны



по распределению плотности при условии, что движение устой
чиво и известна скорость течения на поверхности, относительно 
которой ведутся вычисления. Для определения циркуляции глу
бинных вод океана можно воспользоваться изменениями, на
блюдаемыми в слоях экстремальных значений температуры 
и солености. Движение в этих слоях направлено в сторону 
уменьшения максимума солености, или возрастания минимума 
солености, или увеличения потенциальных температур придон
ных вод.

Придонные воды, формирующиеся в районе Антарктики, 
распространяются на север в Атлантическом, Индийском и Ти
хом океанах. Глубоководный слой максимальной солености 
образуется в северной части Атлантического океана и распро
страняется в Южный океан. Воды слоя минимальной солености, 
формирующегося в Южном океане, текут на север в Атланти
ческий, Индийский и Тихий океаны. В северной части Тихого 
океана образуется изолированный минимум солености, воды 
которого текут к экватору. Слой максимума солености, распо
ложенный на небольшой глубине под поверхностью океана, 
образуется к северу и югу от экватора и распространяется по 
обе стороны от него.

Приток антарктических придонных вод снабжает кислоро
дом Атлантический, Индийский и Тихий океаны и обеспечива
ет жизнь на глубинах. В первом приближении представление 
о скорости глубоководного водообмена можно получить по со
держанию в глубинных водах изотопа 14С. Средняя потенци
альная температура океана 3,52° С, средняя соленость 34,72%о.
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Вопросы и упражнения

1. Допустим, что вы достигли неизвестного побережья и нуждаетесь в прес
ной воде. Как бы вы определили, в каком направлении следует искать 
ближайшую реку? Всегда ли этот метод будет правильным?

2. Опишите два метода, которые можно было бы использовать для измере
ния ветра, сходные с методами измерений океанических течений. Почему 
ветер измерять проще?

3. Определите приблизительно среднюю скорость и направление парашютной 
драги по траекториям на рис. 28.5. Морская миля в час (1 узел) соот
ветствует 51,5 см*с-1.

4. Как различаются распределения солености в Атлантическом и Тихом 
океанах?

Б. Объем вод Атлантического океана 3,24*108 км3, объем вод Тихого океана 
7,08-10® км3. Какое количество пресных вод следовало бы перекачать из 
Тихого океана в Атлантический, чтобы, заменив равное количество атлан
тических вод, выравнять соленость в обоих океанах?
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В заключение рассмотрим, какую роль играет океан в из
менении и устойчивости климата.

Климат — это статистическая результирующая погоды, по 
отклонениям от которой могут быть определены суточные, се
зонные и межгодовые вариации. Среднемесячные характе
ристики климата в январе и июне показаны на рис. 6.1 и 9.11. 
Мировой океан оказывает сильное влияние на распределение 
температуры приземного слоя воздуха, атмосферное давление 
и ветры. Рассмотрим, какую роль в долговременных изменени
ях климата может играть океан.

Изменения климата

Очень часто приходится слышать, что погода не та, что 
должна была бы быть. Наши представления о погоде субъек
тивны, поэтому, чтобы понять направленность климатических 
изменений, нельзя воспользоваться голосованием. В течение 
современной эпохи во всем мире службами погоды собрано 
огромное количество данных. Изучение этих данных показыва
ет, что изменение средних значений удивительно мало. Анали
зируя изменения средних годовых температур двух тридцати
летних периодов, Митчелл (1963) установил, что между парал
лелями 60° ю. и 60° с. изменение температуры воздуха от 
1890— 1919 к 1920— 1949 гг. составило 0,22±0,04°С. Такое 
изменение можно признать значительным, и все же оно 
не может быть установлено без специального изучения 
данных.

Однако в более ограниченных районах климатические изме
нения могут проявляться много ярче. Например, между 
1962 и 1965 гг. северо-восточная часть США подвергалась 
необычной засухе, имевшей тяжелые экономические послед
ствия.

32 П. Вейль
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Метеорология до сих пор не имеет достаточно надежного 
метода для предсказания долговременных изменений погоды 
с большой заблаговременностью.

Климатические изменения в течение последних 1000 лет 
в пределах северной части Атлантического океана оказали 
существенное влияние на мировую историю. Несмотря на то 
что для этого периода данные инструментальных наблюдений 
отсутствуют, представляется возможным получить объектив
ную картину климатических особенностей этого периода по 
древним историческим документам. В частности, в Исландии, 
где близость льда к побережью является наглядным показате
лем межгодовых особенностей климатических вариаций, днев
ники фермеров с древнейших времен содержат записи о нали
чии льда у побережья. На основании выборок из таких днев
ников Кох (1945) составил обзор изменений ледовых условий 
у берегов Исландии начиная с 860 г. нашей эры, т. е. 10 лет 
спустя после открытия £того острова скандинавами (рис. 29.1).

До конца XII в. ледовые условия были сравнительно бла
гоприятными, и когда в 981 г. Эйрик Рыжий был изгнан из 
Исландии, он отплыл на запад и колонизовал Гренландию. Его 
сын Лейв Эйриксон в конце X в. достиг восточного побережья 
Северной Америки.

На протяжении XIII—XIV вв. ледовые условия становятся 
более трудными, льды блокировали судоходные трассы между 
Исландией и Гренландией (рис. 29.2). Похолодание и ухудше
ние ледовых условий помогли эскимосам вытеснить из Грен
ландии большинство скандинавских поселений. В результате 
викинги не заселили Северную Америку. В XV—XVI вв. про
исходило потепление климата, однако к этому времени эски-
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Рис. 29.1. Двадцатилетние 
средние значения количест
ва недель со льдом у бере
гов Исландии с девятого 
века (по Коху, 1945). 
Буквами А, В , С показаны 
вероятные границы распро
странения льда в гренланд
ских водах (см. рис. 29.2).
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Рис. 29.2. Вероятные границы рас
пространения льда у берегов Грен
ландии (по Коху, 1965).
А — одиннадцатый, двенадцатый, 
пятнадцатый, шестнадцатый и два
дцатый век; В — тринадцатый я  че
тырнадцатый век; С — семнадцатый, 
восемнадцатый и девятнадцатый век. 
1 — путь Эйрика Рыжего (982— 
986).

мосы овладели Гренландией, а к началу XVI в. опустели 
последние поселения викингов в Гренландии. В течение следу
ющих трех столетий происходило быстрое ухудшение климата. 
Эскимосские поселения в Гренландии оказались изолированны
ми, и восточное побережье Гренландии стало необитаемым. 
Сельское хозяйство в Исландии пришло в упадок настолько, 
что рассматривалась возможность переселения исландцев в Ев
ропу.

К началу XX в. климатические условия смягчились и дат
чанам удалось организовать вдоль большей части гренланд
ского побережья административные центры.

Лэмб (1964) провел исследование древних записей о теп
лых и суровых зимах в европейских странах. Используя такую 
информацию, как даты замерзания и очищения ото льда рек 
и озер, Лэмб установил типы суровости зим. Пример его клас
сификации приведен на рис. 29.3. Верхняя кривая показывает 
климатические изменения в регионе Лондон — Париж, а ниж
няя— в районе Киева (50° с.ш., 30° в. д.).

Сопоставление кривых на рисунках 29.1 и 29.3 позволяет 
прийти к выводу, что в течение первой половины второго тыся
челетия климат был сравнительно мягким. Затем началось

Г ренландия
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Рис. 29.3. Индексы суровости зим на широте 50° с. Верхняя кривая — на ме
ридиане 0°. Нижняя кривая — примерно на 30° в. д. (по Лэмбу, 1964).

похолодание — этот период часто называют периодом малого 
оледенения. Это прхолодание закончилось в конце XIX в.

Хотя основные черты крупномасштабных климатических 
изменений в различных районах Западной Европы были сход
ны между собой, в различных местах они проявлялись неодно
временно. Следовательно, происходило не одновременное 
изменение климата всего полушария, а скорее комплекс взаи
мообусловленных изменений.

Наибольшее влияние на человечество оказали климатиче
ские изменения, происходившие при оледенении четвертичного 
периода. Наступание и отступание материкового ледяного щита 
в Северной Америке и на северо-западе Евразии вызвали изме
нение уровня моря на 100 м (см. рис. 14.7). Сведений о после
довательности смены ледниковых и межледниковых периодов 
нет, поэтому вполне возможен новый ледниковый период в те
чение последующих 10 000 лет. Если до этого времени челове
чество не погубит себя атомной войной или вследствие отрав
ления отходами производства, то вполне реален вопрос: «Смо
жем ли мы изучить среду, в которой обйтаем, настолько, чтобы 
предвидеть и, может быть, регулировать наступление следую
щего оледенения?» Надо полагать, что если мы переживем 
холодную войну, то наши потомки смогут подготовиться к вой
не с холодом.
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Причины климатических изменений

Солнце. На основании изложенного можно видеть, что кли
мат подвержен значительным изменениям. Теперь попытаемся 
разобраться в причинах климатических изменений и, в част
ности, в той роли, которую океан может играть в регулирова
нии климата. Начнем с первоисточника энергии — Солнца. 
В главе 5 мы убедились, что движение Земли определяет се
зонные вариации количества получаемой ею солнечной радиа
ции. Помимо очевидных годовых циклов, существуют также 
менее заметные долговременные циклы, которые являются ре
зультатами вариаций эллиптичности земной орбиты (92 тыся
чи лет), изменений главной оси земной орбиты (21 тысяча 
лет) и колебаний наклона земной оси в плоскости ее орбиты 
(40 тысяч лет).

Суммарный эффект этих циклов невелик. Миланкович 
(1938) рассчитал, что вариации в инсоляции, которая попада
ет на параллель 65° с., равносильны смещению широты на 5°. 
Следует заметить, однако, что периодичность этих вариаций 
такого же порядка, как и у гляциологических циклов. Если по
верхность нашей планеты так чувствительна к этим слабым 
воздействиям, то влияние астрономических вариаций может 
быть весьма значительным.

Произведенные Миланковичем расчеты вариаций приходя
щей солнечной радиации основывались только на геометриче
ских изменениях взаимоположения Солнца и Земли и исходи
ли из допущения постоянства энергии, излучаемой Солнцем. 
Известно, что энергия, излучаемая Солнцем, подвержена флук
туациям, например количество солнечных пятен меняется 
с 11-летней периодичностью. К сожалению, мы еще не имеем 
инструментальных данных, показывающих, насколько постоян
на общая энергия, излучаемая Солнцем. Измерения, выполняе
мые на земной поверхности, определяют только количество 
солнечной энергии, которая прошла через атмосферу. Для изу
чения истинных вариаций излучения солнечной энергии необ
ходимы длительные наблюдения вне атмосферы. Есть основа
ния надеяться, что данные наблюдений со спутников или акти
нометрические наблюдения на Луне скоро позволят нам соста
вить представление о постоянстве излучения солнечной энер
гии. Однако, по-видимому, пройдет много времени, прежде чем 
удастся установить природу долговременных циклов.

В настоящее время вопрос о постоянстве солнечного излу
чения не может быть решен. Поэтому, если нельзя объяснить 
долговременные колебания никакими другими причинами,
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всегда можно сослаться на изменчивость Солнца. Тем не 
менее все же рассмотрим, могут ли климатические изме
нения быть результатом процессов, развивающихся в призем
ном слое.

Атмосфера. Энергия, поступающая от Солнца, взаимодей
ствует с атмосферой (см. рис. 6.6), однако атмосфера очень 
неустойчива. Погода меняется ежедневно, и метеорологи не 
в состоянии предсказать погоду с заблаговременностью боль
ше чем на несколько дней. Содержащаяся в атмосфере вода 
обновляется примерно в течение недели вследствие влагообме- 
на с океаном (см. рис. 9.10). Количество водяных паров в ат
мосфере эквивалентно слою воды толщиной 10 м, тогда как их 
теплоемкость соответствует слою воды толщиной только 2,4 м. 
Таким образом, поскольку атмосфера подвержена ежедневным 
погодным изменениям, инерция атмосферных процессов недо
статочна для объяснения долговременных климатических 
изменений.

Интересное подтверждение этих соображений было получе
но Минцем (1968). Он моделировал атмосферные процессы, 
рассчитывая на большой электронно-вычислительной машине 
уравнения движения атмосферы. За исходный момент расчета 
Минц принял атмосферу, находящуюся в состоянии покоя, за
тем были введены изменения поступающей солнечной энергии 
в зависимости от широты и приведена в действие модель атмо
сферы. Спустя примерно месяц модель показала погоду обыч
ного типа. В этот короткий отрезок времени модель атмосферы 
полностью «забыла» свое статическое прошлое. Время тепло
вой инерции атмосферы значительно короче годового цикла. 
Поэтому причины климггических изменений следует искать 
в чем-то ином.

Химический состав атмосферы в течение длительного вре
мени не меняется. Прозрачность атмосферы для инфракрасной 
радиации зависит от концентрации в ней углекислого газа. 
Даже в тех случаях, когда содержание СОг в атмосфере изме
няется только на 0,03%, это оказывает большое влияние на 
тепловой баланс. Если подсчитать температуру Земли при 
условии полного отсутствия СОг в атмосфере, то окажется, что 
стало бы холоднее на 10° С. В действительности похолодание 
было бы значительно больше, поскольку изменение температу
ры воздуха привело бы к уменьшению содержащейся в атмо
сфере воды, что в свою очередь привело бы к еще большему 
понижению температуры. Таким образом, незначительные 
изменения концентрации СОг в атмосфере могут существенно 
влиять на климат.
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В главе 20 (см. рис. 20.10) показано, что промышленная 
деятельность человека увеличивает содерж ание СОг в атмо
сфере. С 1890 по 1940 г. средняя для всего земного шара тем
пература воздуха возросла приблизительно на 0,5° С. Естест
венно, можно предположить, что это увеличение является ре
зультатом роста концентрации СО2 в атмосфере вследствие 
сжигания ископаемого топлива. Поскольку количество сж игае
мых продуктов непрерывно растет, можно было бы ожидать  
тенденцию ко все убыстряющ емуся возрастанию температуры. 
Вместо этого климатические данные показывают, что в 1940 г. 
во всем мире наблюдается тенденция к понижению температу
ры воздуха. Следовательно, хотя содерж ание углекислого газа  
в атмосфере, несомненно, играет роль, оно все ж е не является 
единственной причиной сущ ествующ их колебаний климата.

Земная поверхность. Энергия, поступающ ая от Солнца, 
после того как она пройдет через атмосферу, достигает земной  
и океанической поверхности. В главе 6 показано, что над м а
териками сезонные изменения температуры много больше, чем 
над океанами. М орская вода отличается значительно более вы
сокой теплоемкостью, чем суша, и поэтому над океаном годо
вые колебания температуры сглаживаются. Зимнее перемеш и
вание вод охватывает толщу до глубины около 100 м, так что 
теплозапас поверхностного слоя вод океана в 40 раз больше 
теплозапаса в атмосфере. Годовой цикл температуры поверх
ностных вод океана, однако, показывает, что продолжитель
ность температурной инерции океана менее года. Поскольку 
годовые изменения температуры на суше значительно больше, 
их инерция долж на быть меньше.

То что суша может оказывать долговременные воздействия, 
можно иллюстрировать на примере Гренландии. Рисунок 6.1 
показывает, что температуры воздуха над Гренландией ано
мально низки — это сказывается влияние ледяного купола 
Гренландии. Ледяной купол значительно увеличивает высоту 
поднятия суши над уровнем моря, соответственно усиливается 
охлаж дение, связанное с высотой, кроме того, лед является 
хорошим отражателем солнечной радиации. Оба эти эффекта 
приводят к поверхностному охлаж дению . Таким образом , при
сутствие льда понижает температуру поверхности, что в свою  
очередь способствует сохранению льда.

Если бы с помощью гигантского бульдозера убрать лед, 
покрывающий Гренландию, и тем самым уменьшить ее высо
ту, то обнаженный грунт поглощал бы значительно больше 
солнечной радиации. В результате температура поверх
ности Гренландии поднялась бы достаточно высоко, чтобы



предотвратить восстановление постоянного ледяного покрова. 
Существующий в наши дни ледяной купол Гренландии являет
ся реликтом последнего оледенения.

Морской лед, хотя таяние его и не поднимет уровень моря 
на сколько-нибудь значительную высоту, такж е является 
эффективным отражателем солнечной радиации, тогда как 
морская вода хорошо поглощает солнечную радиацию. Если 
бы удалось растопить весь лед Северного Ледовитого океана, 
то возросш ее поглощение солнечной радиации, возможно, мог
ло бы предотвратить новое ледообразование. Таким образом, 
климат в известной мере предопределяется историей и имеет 
тенденции, противодействующие изменениям. Район оледене
ния стремится сохранить ледяной покров, тогда как свободная  
ото льда поверхность, поглощающая больше солнечной энер
гии, имеет тенденцию остаться теплой.
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Теория ледниковых эпох

В главе 28 показано, что циркуляция вод Атлантического 
океана значительно отличается от циркуляции в Тихом. Боль
шая часть этих различий является результатом более высокой 
солености Атлантического океана. На рис. 10.22 видно, что 
морские льды распространяются в Тихом океане до 60° с. ш., 
в то ж е время акватория Атлантического океана свободна ото 
льда до 75° с. ш. Сравнительно низкая соленость поверхност
ных вод Тихого океана ограничивает глубину распространения 
конвекции и поэтому облегчает ледообразование на морях, 
тогда как монотонная вертикальная структура солености в во
сточной части Северной Атлантики (см. рис. 10.23) определяет  
развитие конвективного перемешивания до дна, и как след
ствие этого моря не замерзаю т.

Что бы случилось, если бы соленость поверхностных вод 
Северной Атлантики была бы такой ж е низкой, как в Тихом 
океане? В этом случае можно было бы ожидать, что лед будет  
распространяться к югу так ж е далеко, как и в Тихом океане, 
т. е. до 60° с. ш. Это означает, что северное побереж ье Велико
британии было бы блокировано льдом (рис. 29 .4). Р аспреде
ление морского льда в этом случае было бы симметричным 
относительно Северного полюса. Распространение морских 
льдов дальш е на юг вызвало бы похолодание воздуха в Север
ной Европе до температур, подобных наблюдаемым на Аляске 
(см. рис. 6 .1 ). Одновременно система высокого давления в при
полюсном районе стала бы более симметричной, а барическая
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Рис. 29.4. Гипотетическая реконструкция океанических условий в течение пе
риода оледенения. Показывается распределение морского и наземного оле
денения.
Течения: 1 — холодные; 2 — теплые; 3 — морской лед; 4 — оледенение.

депрессия сместилась бы от Исландии далеко на юг (см. 
рис. 9 .11).

Результирующ ие изменения ветров преобразовали бы по
верхностные течения Северной Атлантики в циркуляционную  
систему, подобную  той, которая наблю дается в Тихом океане. 
Вместо теплых соленых вод, текущих на север вдоль побе
режья Скандинавии, образовался бы североатлантический суб
арктический круговорот (рис. 29 .4 ). Этот круговорот исключил



4 9 8  М орская с р е д а

бы подток теплых и соленых субтропических вод к кромке 
льдов. Превышение осадков над испарением привело бы к рас- 
преснению поверхностных вод на севере и в конечном счете 
к сохранению морских льдов. В результате распреснения по
верхностных вод Северной Атлантики соленость их стала бы 
сравнительно низкой и морской лед сохранялся бы устойчиво.

Рассмотрим максимальное распространение льда в тече
ние периодов оледенения, приведенное на рис. 29.4. Обращ ает  
на себя внимание максимальное развитие ледяного щита пре
имущественно в Северной Атлантике, тогда как в северной  
части Тихого океана в период оледенения ситуация была зн а
чительно ближ е к современным условиям. Н е будет необосно
ванным предположение, что охлаж дение вод Северной Атлан
тики благодаря нарастающ ему распространению морского 
льда могло привести к образованию ледяного щита. П риведен
ная гипотетическая реконструкция является частью научной 
версии. Если бы с помощью волш ебства удалось превратить 
Атлантический океан в подобие Тихого, вероятно, наступил бы 
новый ледниковый период. Чтобы установить, насколько веро
ятна подобная трансформация, необходимо установить совре
менные различия м еж ду Атлантикой и Тихим океаном. Если 
эта разница является следствием различия географической  
структуры, то предлагаемая реконструкция не имеет научного 
основания, поскольку со времени последней ледниковой эпохи  
географические изменения были очень невелики. С другой сто
роны, эти различия могут оказаться следствием небольших, но 
устойчиво сохраняющ ихся изменений в циркуляции атмосферы, 
в этом случае схема на рис. 29.4 заслуж ивает внимания.

Различия м еж ду Северной Атлантикой и северной частью  
Тихого океана связаны с разницей солености их поверхностных 
вод (см. рис. 11.4). Если бы можно было уменьшить соленость 
поверхностных вод Северной Атлантики, то это позволило бы 
установить, насколько справедлива гипотеза об условиях оле
денения. П редлагаемое уменьшение солености могло бы быть 
следствием уменьшения переноса водяных паров из Атлантики 
в Тихий океан. В зимний период пассатные ветры переносят 
больш ое количество водяных паров через Панамский перешеек  
(см. рис. 9 .1 1 а ) . Летом, когда ветры отклоняются в более се
верном направлении, воздушные потоки наталкиваются на 
становой хребет Американского материка — Кордильеры —  
и выпадающие осадки стекают обратно в Атлантику (см. 
рис. 9 .1Г б).

Если атмосферная циркуляция в регионе Карибского моря 
будет подобна летней в течение более длительного времени,
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соленость вод Атлантики будет постепенно уменьшаться. Если 
бы перенос водных паров воздушными потоками через П анам 
ский перешеек был блокирован в течение 600 лет, то при неиз
менном сохранении всех остальных условий соленость вод 
Атлантического океана стала бы равной солености вод Тихого 
океана. Такие перемены в атмосферной циркуляции могут быть 
следствием, на первый взгляд, незначительных колебаний ин
соляции, вызываемых долговременными циклами изменений 
геометрии солнечно-земной системы.

Так, сравнительно небольшие изменения атмосферной цир
куляции, если они достаточно устойчиво сохраняются, могут 
вызвать преобразование общей циркуляции вод океана и как 
следствие крупномасштабные климатические изменения. Рекон
струкцию гидрологического режима океана в ледниковую эпо
ху можно произвести, изучая распределение останков морских 
организмов в донных отложениях глубоководных районов. Если 
предполагаемые изменения имели место, то в восточной части 
Северной Атлантики к северу от параллели 40° с. должны на
блюдаться резкие изменения в составе отложений, тогда как 
для северной части Тихого океана долж на быть характерна  
относительная стабильность. Имеющ иеся данные подтверж да
ют изложенную гипотезу, однако предстоит еще многое сде
лать, чтобы неоспоримо и более комплексно утвердить рассмот
ренную ситуацию.

Резюме

В течение первой половины двадцатого столетия для всего 
земного шара было составлено представление о среднем мно
голетнем климате. Однако известны доказательства сущ ест
венных изменений климатических условий, в частности Север
ной Атлантики, по меньшей мере с 900-х годов нашей эры. 
С момента появления человека на Зем ле 'наибольшие кли
матические изменения имели место в ледниковой эпохе четвер
тичного периода. Климатические изменения могут быть резуль
татом гелиообусловленных преобразований атмосферной цир
куляции.

Вариации циркуляции океанических вод могут быть вызва
ны сравнительно небольшими долговременными изменениями 
среднего состояния атмосферы. В свою очередь, преобразова
ния в океане способны вызывать как кратковременные клима
тические флуктуации, так и общ ее изменение климата на про
тяжении четвертичного периода.
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Н еобходимо многое узнать об океане, его взаимодействии 
с атмосферой и о развитии жизни на Земле. Такие сведения 
представляют существенную важность, если мы хотим пред. 
видеть будущ ую  эволюцию окружающ ей нас среды. Вероятно, 
такое понимание позволило бы человечеству жить в большей 
гармонии с природой и в перспективе открыло бы возможность 
регулировать климат. В прошлые периоды оледенения люди 
отступали перед распространявшимися ледниками. П осле тая
ния ледников и установления современного уровня моря раз
витие цивилизации определило орош аемое сельское хозяйство. 
В наши дни, 6000 лет спустя, человечество может отравить 
среду, в которой оно обитает. Допустим, что это не случится. 
Но можем ли мы предотвратить следующий ледниковый 
период?

Вопросы и упражнения

1. Сопоставьте время наступления малых ледниковых периодов в четырех 
регионах, показанных на рис. 29.1, 29.2 и 29.3?

2. Какое влияние оказывает снежный покров на климат?
3. Сравните рис. 29.4 и 11.5. На какие соображения наводит различие пред

ставленной на них циркуляции льдов?



Приложение 1 
Перевод внесистемных единиц 
в единицы СИ

Величина Единица Перевод в единицы С И

Длина ангстрем ЫО~10м
кабельтов 185,2 м

Объем л 1 • 10-3м3
Масса моль ЛМО-3 кг (М — отно- 

сительная молекулярная 
масса)

Время мин 60 с
ч 3600с
сутки 86 400 с

Давление атм 101 325 Па
мм рт. ст. 133,322 Па
бар 1-106 Па
мб МО* Па
760 мм рт. ст. 101 325 Па

Мощность лошадиная сила 735,499 Вт

Удельная теплоемкость кал-г-1 •град-1 4,1868-103 Дж/(кг-К)
Количество теплоты кал 4,1868 Дж
Удельное количество

кал-г” 1теплоты 4,1868-Юз Дж/кг

Тепловой поток кал-с""1 4,1868 Вт
Теплопроводность кал/(с-см °С) 4,1868-10* Вт/(м-К)
Коэффициент лучеис

пускания кал/(с-см2-К4) 4,1868-104 Вт/(м2-Ю)
Газовая постоянная

(удельная) * -и о п 4,1868-103 Дж/(кг-К)



Приложение 2 
Перевод различных единиц 
в метрическую систему

Длина

1 дюйм =  2,54 см 
1 ф ут= 3 0 ,3  см 
1 саж ен ь= 6  фут = 1 ,8 3  м 
1 м ил я =1,61  км
1 морская миля =  1,85 к м = 1  минута по широте 

Объем

1 л = 1 0 3 см3

Масса

1 к г = 1 0 3 г 
1 ф унт= 0 ,4 5 4  кг

Скорость

1 к м -4 -' =  27,8 см -с-1 
1 узел =  51,5 см -с -1 = 1  морская миля-ч-1

Ускорение

1 гал = 1  см • с-2
Ускорение свободного падения ag= 980 гал

Давление

1 бар =10® ди н-см -2 
1 а тм = 1 0 1 3  бар



Приложение 503

Энергия

1 Д ж =  107 эрг  
1 к а л = 4 ,1 9  Д ж

Освещенность

721 фут-кандел а =  1 каЛ'СМ-2 -ч-1 
1 ф ут-к андел а=  10,7639 люкс

Температура

°с К °F

0 273,2 32
100 373,2 212
10 283,2 50
20 293,2 68
30 303,2 86
40 313,2 104

— 40 - 4 0


