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Введение
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов целостного
представления

о Земле как

о полифункциональной системе, которая развивается как

космическое тело, так и по своим внутренним и внешним законам. Задачи курса – изучение
твердой, жидкой и газообразной оболочек Земли как комплекса единой геосистемы в их
динамическом и циклическом развитии.
В блоке наук геологического цикла, необходимых современным природопользователям,
приведены сведения об основных этапах геологической истории Земли, описаны основные
эндогенные и экзогенные процессы. В курсе почвоведении изложены основы науки о почве,
дан

обзор

биологических

факторов

почвообразования,

рассмотрены

закономерности

распределения почв и их использование, а также приведен современный материал по эрозии,
загрязнению и бонитировке почв. В курс гидрологии суши включены, кроме основных
стандартных разделов по подземным водам, озерам, рекам, ледникам, многолетней мерзлоте,
рекам, новые данные материалы по водохранилищам.
В курсе «Метеорология и климатология» глобальный климат рассматривается как
статистическая совокупность состояний, которые проходит система «атмосфера - океан - суша
- криосфера- биосфера» за многолетние периоды. Основным компонентом климатической
системы является атмосфера. Это самая подвижная и изменчивая составляющая системы.
Вторым по важности компонентом является гидросфера, в которой доминирующая роль
принадлежит Мировому океану. Суша в целом менее динамична, чем остальные компоненты
климатической системы. Криосфера (лед, снег) имеет большое значение в формировании климата.
Биосфера (живое вещество) оказывает активное воздействие на все компоненты климатической
системы. Почвы являются основным богатством человечества. Вода, которая может находиться в
любых фазовых состояниях (жидком, твердом и газообразном) связывает воедино все компоненты
системы.
Динамика климата является одной из важнейших показателей устойчивости биосферы в
целом и конкретной территории в частности.
Таким образом, главный ресурс территории в современных экономических условиях – это
сама системная организация естественных режимов и взаимосвязей в экосистемах. Поэтому
обязательным этапом любых предпроектных территориальных разработок должна стать оценка
уязвимости функциональных механизмов территории при хозяйственном воздействии.
Неистощительное природопользование возможно только на базе разработок долгосрочной
стратегии,

поскольку

для

оптимального

функционирования

равновесные условия в системе биота - абиотические факторы.

экосистем

необходимы
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Раздел 1. ГЕОЛОГИЯ
1. Значение геологии в развитии цивилизации
Геология – наука, изучающая строение, состав, условия образования и закономерности
развития Земли. Слово «геология» происходит от греческого «гео»- земля и «логос» - учение.
Термин был введен в 1675 г. норвежским ученым М.П. Эшольтом. Сама наука существовала
давно, и основной

ее целью, т. е. объектом изучения, было

познание закономерностей

формирования и размещения месторождений полезных ископаемых. В течение длительного
развития Земли

море неоднократно наступало на сушу, и на дне морских бассейнов

накапливались различные осадки. В других местах дно моря поднималось, становилось сушей.
Много раз происходили вулканические

извержения, землетрясения, возникали одни горные

системы и разрушались другие. Сложное взаимодействие геологических процессов приводило
к изменению верхней оболочки Земли – земной коры, или литосферы, являющейся предметом
изучения геологии. Значение геологии в развитии цивилизации отражено в названиях
основных этапов истории человечества и даны по технологическим возможностям обработки
природного сырья. Например, палеолит (от греческого палеос – древний и литос – камень) –
период примерно от 2 млн. лет назад до 10 тыс. лет до н. э. Это было время использования
примитивных каменных орудий, которые изготавливались в основном из кремния, реже из
вулканических пород.
Неолитом назван период, начавшийся 10-8 тыс. л. до н. э., когда совершается революция
в технологии изготовления каменных орудий, вплоть до сверловки, шлифовки и полировки.
Уже начали использоваться самородные металлы, главным образом – золото для украшений.
Затем, 5-6 тыс. л. до н. э. начался медный век – это время добычи медных руд, их плавки
и использования меди. О масштабах горного промысла можно судить по древнему медному
карьеру, который обнаружили в Казахстане. Он имел в длину 500 м, ширину 100 м. глубину 18
м.
Бронзовым веком названо время начала 1 тысячелетия до н. э. Для изготовления
бронзовых орудий необходимы были более высокие технологии плавки поликомпонентного
металла.
Железный век берет отсчет с 1 тысячелетия до н. э. и открывает современную
техническую эпоху.
Современная геология,

опирающаяся на многовековой опыт познания Земли,

представляет огромный практический и теоретический интерес для человека.

Одна из

основных задач современной геологии – обеспечение человечества минеральными ресурсами
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на основе геологического прогноза полезных ископаемых.

В истории развития геологии

немало фактов, подтверждающих это. Так, в 30-х годах И. М. Губкин разработал научный
прогноз,

благодаря которому были открыты крупнейшие месторождения нефти и газа в

Западно-Сибирской депрессии.

Карта древних вулканов

Якутии позволила геологам

предположить их сходство с кимберлитовыми алмазными трубками Южной Африки.
Открытые в 1948 году запасы якутских алмазов разрабатываются по сей день.
2. Основные научные дисциплины геологии
Земная кора сложена плотными или рыхлыми минеральными агрегатами, называемыми
горными породами. Наука, занимающаяся изучением горных пород, характеристикой их
состава, структуры, условий образования, залегания и изменения называется петрографией (от
греч. петра (имя Петр)- скала, камень и графо - пишу, описываю). Она подразделяется на
петрографию магматических или излившихся пород,

и метаморфических, т.е.

подвергшихся глубокому изменению и преобразованию (рис. 1).
Метаморфические породы образуются под воздействием огромного давления и высоких
температур, главным образом в результате погружения на большие глубины при опускании
крупных участков земной коры, а так же при контакте магматических интрузий. И еще одна
наука - литология – наука об осадочных породах, образованных при разрушении любых ранее
созданных горных пород. Осадочные породы бывают обломочными,

являясь продуктом

механического разрушения горных пород, песчаными, глинистыми. Глины имеют низкую
водопроницаемость, что обусловливает их роль как водоупорных горизонтов подземных вод. В
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Рис. 1. Схема деления геологии
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тесной связи с осадочными породами находятся такие важные полезные ископаемые,

как

нефть, газ, уголь.
Горные породы являются сложными природными телами, состоящими из сочетания более
простых тел – минералов. Минералами называются природные химические соединения, реже
самородные элементы, имеющие определенные химические свойства, выражаемой химической
формулой. В настоящее время известно около 3 тысяч различных минералов и их
разновидностей. Наука, изучающая минералы, их происхождение, состав, свойства и
изменения, называется минералогией. По своему агрегатному состоянию минералы могут быть
твердыми, жидкими (вода, ртуть) и газообразными (углекислый газ, сероводород). Главными
считаются минералы, количественно преобладающие в составе горных пород, и определяющие
ее принадлежность к определенному виду. Второстепенные минералы входят в состав горных
пород в незначительном количестве. Порода, состоящая из одного минерала, называется
мономинеральной,

например, кварц. Порода, состоящая из нескольких минералов –

полиминеральной, например, гранит, который состоит из кварца, ортоклаза и слюды.
Большинство минералов имеют кристаллическое строение, т. е. образуют правильные
геометрические формы – кристаллы. Наука о кристаллах и кристаллическом состоянии
вещества называется кристаллографией.
Обобщающей наукой о вещественном составе земной коры, опирающейся на достижение
кристаллографии, минералогии, петрографии является геохимия, изучающая историю
химических элементов, законы распределения и миграции.
Вторым важным направлением является динамическая геология, изучающая процессы,
происходящие в глубине

Земли и на их поверхности. В зависимости от источников энергии

они подразделяются на процессы внутренней динамики, или эндогенные, и процессы внешней
динамики, или экзогенные. Изучение некоторых процессов определило развитие ряда наук,
таких как тектоника, вулканология, сейсмология, геоморфология. Тектоника (от греч.
тектоника – строительство) изучает особенности строения и развития земной коры, которые
определяются перемещением отдельных ее участков, вызываемые внутренними или
эндогенными процессами. Частью тектоники является неотектоника, наука, изучающая
новейшие тектонические движения земной коры, происходившие в последние 25-30 млн. лет,
включая и современные движения.
Вулканология - наука, изучающая процессы вулканизма - а именно, характер извержения
вулканов, их строение и состав продуктов извержения.
Сейсмология - наука, изучающая землетрясения, условия их возникновения, и явления,
связанные с ними (от греч. сейсмос – трясение).
Геоморфология – наука о рельефе, его происхождении и развитии.

7
Историческая геология

изучает историю геологического развития Земли, выясняет

закономерности этого развития, изменения состава органического мира. К разделу
исторической геологии относится стратиграфия, палеонтология. Стратиграфия - (стратум по
лат. - слой), рассматривает последовательность образования и залегания слоев горных пород и
определяет их относительный возраст. Палеонтология изучает ископаемые остатки животных
и растительных организмов, окаменелых свидетелей жизни прошлых лет, устанавливает
относительный возраст горных пород и в целом геологическую хронологию. Известно, что
скопление каменного угля, торфа, нефти, мела, известняков, фосфоритов, многих железных и
марганцевых руд – результат жизнедеятельности живых организмов.
Кроме названных и неназванных направлений в геологии, имеется ряд геологических
наук, непосредственно связанных с решением практических задач – это прикладная геология.
В своих исследованиях она опирается на

достижения перечисленных наук о вещественном

составе земной коры, динамической и исторической геологии. К ним относятся: учение о
полезных ископаемых, заключающееся в установлении закономерностей формирования и
распределения в земной коре различных полезных ископаемых рудных, нерудных, горючих, в
поиске и открытии месторождений полезных ископаемых, без которых весьма трудно строить
государство с крепкой экономикой. Вторая наука – гидрогеология - наука о подземных водах,
об их происхождении, условиях залегания, о динамике, физических и химических свойствах.
Освоение новых территорий под сельское хозяйство, промышленное и гражданское
строительство невозможно
гидрогеологии входит поиск

без знания запасов пресной воды. Кроме того, в задачу
минеральных источников, имеющих значение в развитии

курортного дела. Третье направление – инженерная геология, наука, изучающая геологические
процессы и физико-технические свойства горных пород, их изменение во времени с целью
определения возможности строительства на них крупных инженерных сооружений. Ни одно
строительство не

проектируется

без прогноза изменения условий после окончания

строительства.
Таким образом, Землю, ее строение и историю развития до настоящего времени изучает
комплекс геологических наук.
Контрольные вопросы
1. Определение науки геологии, ее предмет и объект
2. Характеристика неолита и палеолита
3. Характеристика бронзового и железного веков
4. Науки геохимии
5. Науки динамической геологии
6. Науки исторической геологии
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7. Науки прикладной геологии

3. История развития геологии
Представление

о

развитии

Земли

в

сказаниях

и

космогониях.

Геология

как

самостоятельная наука возникла сравнительно недавно, хотя отдельные геологические идеи
существовали уже в глубокой древности в сказаниях Индии, Египта, Скандинавии. Одно из
самых древнейших сказаний о происхождении мира и Земли сохранилось на обожженных
глиняных дощечках с клинообразными письменами, найденных в развалинах древних городов
Месопотамии и Халдеи. Это сказание, перешедшее в библию, рисует образование мира и
Земли в хронологическом порядке по актам творения, которых различается 6 и они названы
«днями творения». В истории развития геологических знаний имело важное сказание о
«всемирном потопе», которое также встречается во многих древних рукописях других народов.
Согласно индийской космогонии, Брама, а с ним и весь мир переживает периоды
бодрствования и сна, периоды деятельного развития или творчества и периоды бездействия
творческих сил, периоды разрушения, уничтожения всего существующего либо всемирным
пожаром, либо все затопляющее водою. Акты творения и разрушения повторяются
бесконечным числом, и «вечное существо» повторяет их, как бы играя, т.е. вслепую.
Особенный интерес для геолога представляет скандинавская космогония,

по сути

описывающая явления цикличности, выделяющая периоды оледенения и межледниковья.
Сущность ее такова. Мир, в котором мы живем, существовал не вечно. Он начался когда-то и
когда-то закончится. Было время, когда не было ни песка, ни моря, ни неба над нами, было
только пространство. В северной части возник источник холода, а в южной – источник тепла,
между ними находился источник мудрости. Из страны туманов текли серые волны холода,
волны тепла лились из страны тепла. Из их смешения возникли элементы, на которых создался
мир, а позже боги и гиганты.
Рожденный бог огня дает людям

блага культуры: семена, земледельческие орудия,

оружие, научает людей разжигать огонь и пользоваться письменами. При правлении его сыном
наступает ужасная зима, ледники и ледяные поля покрывают населенную страну, жатва
становится скудной, наступает время бурь, топоров и ножей. Наконец суровая зима проходит,
и ледники исчезают. Дальнейшее развития этого сказания касается будущего. Предрекается
новое наступление холода, борьба, угасание Солнца, появление подземного огня и разрушение
мира.
Древнегреческие гипотезы о происхождении Земли. Представления о происхождении
мира и Земли у народов средиземноморья 400-600 лет до н. э. имеют в большей степени
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философский, чем религиозный характер. Среди

разнообразных учений древнегреческих

философов определились две группы, получившие название нептунистов и плутонистов.
Нептунисты считали, что все существующее, в т.ч. и Земля, со всем живущим на ней, возникло
и возникает из первичной жидкой хаотичной массы, и вновь в нее обратится. Плутонисты
видели в огне первичный источник всего существующего. Так, по мнению Гераклита, огонь
проникает все, производит из себя предметы и вновь их поглощает, огонь превращается в море,
которое в свою очередь, выделяет Землю и жар. Из него образуется Солнце, которое постоянно
уничтожается и вновь возникает. Основная их идея: весь мир, хотя и существует вечно, но
постоянно изменяется, переживая то периоды разрушения, то периоды созидания. Эмпедокл,
живший в 1У в. до н. э., впервые высказывается догадка об огненно-жидком составе ядра
Земли. Он считал, что все рождается от четырех элементов или стихий: земля, вода, воздух,
огонь, которые не уничтожаются, а постоянно меняются. Демокрит известен как творец учения
о постоянно движущихся и вечно неразрушимых атомах. Он имел весьма здравое
представление о Вселенной. Согласно его учению, Солнце имеет колоссальные размеры.
Млечный путь состоит из солнцеобразных звезд, число миров бесконечно велико, они
медленно изменяются, уничтожаются и вновь возникают. Анаксимандр (родился в 610 г. до
н.э.) обосновывает возникновение всех организмов из водной среды и происхождении человека
эволюционным путем из других животных. Пифагор, кроме геометрии, занимался тем, что
сейчас называется геоморфологией, и учил о постоянных изменениях лика Земли, о борьбе
моря и суши и вулканизме.
Наибольшее значение из древнегреческих философов в области геологических
представлений приобрел Аристотель (Ш век до н.э.), идеи которого продержались более 1500
лет. К сожалению, наиболее ошибочные из них – о возникновении окаменелостей в самих
горных породах, получили наибольшее влияние, оказав геологической науке не менее вреда,
чем библейское сказание о сотворении мира.

Правильные же идеи Аристотеля

на

геологическую динамику и ее цикличность были забыты.
К концу древних веков относятся творения известного географа Страбона, проявившего
замечательную для своего времени проницательность. Он объяснял нахождение морских
раковин вдали от моря движением морей, их поднятием и опусканием, из-за чего могут
возникнуть не только

острова, но и материки. Страбон на 18 веков ранее высказал

современную безальтернативную идею о важности вертикальных колебаний земной коры, но
его идеи были лишь через 1500 лет, и то частично, приняты Леонардо да – Винчи.
1800 лет было потеряно для изучения истории Земли, хотя время от времени появлялись
прекрасные работы, полные верными наблюдениями, они разбивались о массу доктрин и не
имели большого успеха.
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Основные этапы развития геологии как науки. Англичанин Ч. Листер, живший в 16381712 годах,

не только способствовал изучению окаменелостей, но впервые предложил

составление геологических карт. Датчанин Н. Стено, живший примерно в это же время,
положил начало учению о дислокации земной коры и перемещениях моря. Г. Лейбниц учил о
первоначальном расплавленном состоянии Земли и постепенном отвердении ее. Ж. Л. Бюффон
в 1780 году издал свое знаменитое сочинение о происхождении и развитии Земли из
расплавленного состояния. По теории Бюффона, планеты, в их числе Земля, составляли часть
солнечной массы, от которой были оторваны ударом кометы. Бюффон и Г. Лейбниц говорят
об огненном ядре Земли и о всемирном океане, покрывавшим высочайшие горы, утверждая,
что этот океан и оставил раковины, находящиеся вдалеке от моря.
Интересно сопоставить «Теорию Земли» Ж.Л. Бюффона, с вышедшим несколько ранее, в
1757 году, сочинении М.И. Ломоносова. Ломоносов гораздо глубже рассматривает историю
развития Земли, начиная с описания рельефа, затем дифференцирует рельефообразующие
факторы, объясняет
послужить

движения земной коры внутренними силами. Его работа могла бы

прочным основанием для развития геологии, но она осталась неизвестной

западноевропейским ученым, да и в России вскоре была позабыта.
Только к концу ХУШ столетия совершается резкий поворот в направлении геологических
исследований. Почин в этом отношении принадлежит Готлибу Вернеру, который стал много
времени уделять исследованиям в природе, разработал теорию минералогии, в то же время
обособил геологию и придал ей огромную популярность как детищу горного дела. Ученик Г.
Вернера – Ренофант, первым занявший при основании Горного института в Санкт-Петербурге
кафедру геологии, положил в России начало прочной связи геологии с горным делом. Другой
его ученик, А. Гумбольдт, путешествуя по Америке, Европе и Азии, изучая вулканы,
систематизируя горные кряжи, указал связь между физическими явлениями и органическим
миром, выработал сравнительный метод исследования, и сам блестяще применил его.
В 1807 г. в Англии основалось Геологическое общество с целью изучения страны и сбора
геологических материалов. Во Франции применение сравнительного метода по изучению
окаменелостей дало возможность Ж. Кювье основать не только сравнительную анатомию, но и
обособить палеонтологию, как самостоятельную отрасль геологии. Другими словами, в эпоху
Г. Вернера был создан один из важнейших отделов геологии - историческая геология.
Очень схематично предпоследний вековой период можно разбить на 4 главных этапа.
Первый, от 1830 до 1855 гг., всецело связанный с именем Ч. Ляйэля и, помимо
разработанного принципа актуализма, по которому изучение законов, управляющих
современными явлениями, не только ведет к познанию памятников прошедшего, но и к
догадкам о будущих изменениях Земли, он утвердил идею о мобильности Земли.
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Второй, от 1855 до 1880 гг. связан с

Ч. Дарвином и посвящен преимущественно

эволюции и утверждениям правильных воззрений на окаменелости.
Третий, от 1880 по 1905 гг., выдвинул на первый план изучение строения Земли геотектонику, но лишь в части накопления и синтеза фактического материала и связан с
именем Эдуарда Зюсса.
Четвертый этап, с 1905 г. и до настоящего времени характеризуется успехами не только
геофизики, все больше содействующей познанию свойств и строения не только литосферы, но
и всей Земли в целом, но и геохимии, помогающей развивать экономику.
Контрольные вопросы
1. Геологические сказания Месопотамии, Халдеи, Индии
2. Скандинавские космогонии
3. Происхождение Земли по идеям нептунистов и плутонистов
4. Геологические представления Аристотеля и Страбона
5. 4 главных этапа развития науки геологии
5. Роль в развитии геологии Листера, Лейбница, Бюффона, Ломоносова, Гумбольдта
4. Стратиграфическая и геохронологическая шкала
На основании данных об органических остатках, о составе и соотношении геологических
слоев удалось составить единую стратиграфическую шкалу,
показаны

в

относительной

последовательности.

Ее

в которой все отложения

прообразом

послужила

единая

стратиграфическая номенклатура, принятая в 1881 году на Международном геологическом
конгрессе, где были утверждены единые для всех стран названия. В 1947 году английский
исследователь Артур Холмс опубликовал первую общую шкалу геологического возраста –
геохронологическую и стратиграфическую.

К настоящему времени она детализирована и

продолжает уточняться (табл.1).
Группы (стратиграфическая) или эры (геохронологическая) – наиболее крупные
подразделения единой шкалы.

Они отражают большие этапы развития Земли и ее

органического мира. Границы групп соответствуют важным переломным рубежам в истории
органического мира. В настоящее время выделяют 5 групп: архейскую – от греч. археос –
самый древний, древнейший; протерозойскую от протерос – первичный; палеозойскую – от
греч. палеос - древний, эру древней жизни; мезозойскую - от греч. мезос - средний - эру
средней жизни и кайнозойскую - кайнос - новый.

Три последние группы объединены в

фанерозой, от греч. фанерос – явный, определенный.

Индекс групп

образован двумя

прописными буквами латинского алфавита: AR, PR, PZ, MZ, KZ.
Таблица 1 – Стратиграфическая и геохронологическая таблица (по С. С. Кузнецову)

КАЙНОЗОЙСКАЯ MZ
(кайнозой)

Четвертичная
(антропогеновая,
плейстоцен)
Неогеновая
(неоген)

Палеогеновая
(палеоген)

Отделы
(эпохи)

Q

N

Pg

Продолжительность,
млн. лет

Системы
(периоды)

Индексы

Группы
(эры)
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1,5
Верхний
(плиоцен)
N2
Нижний
(миоцен)
N1
Верхний
(олигоцен)
Средний
(эоцен)
Нижний
(палеоцен)

25

41

Верхний

МЕЗОЗОЙСКАЯ MZ
(мезозой)

Меловая
(мел)

Нижний

70

Верхний
Средний
Юрская
(юра)

J

58
Нижний
Верхний
Средний

Триасовая
(триас)

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ
PZ
(палеозой)

Cr

T

45
Нижний
Верхний

Пермская
(пермь)

Р

Каменноуголь
ная

С

Нижний

Верхний
Средний

45

70

Развитие органического мира

Появление в начале периода
человека. Развитие современной
растительности и современного
животного мира.
Широкое развитие
покрытосеменных. Расцвет
диатомовых, фораминифер,
радиолярий. Господство двустворок
и брюхоногих. Бурный расцвет
млекопитающих, имеющих в
палеогене еще примитивный
характер.

В начале периода - господство
голосеменных,
появление
покрытосеменных.
Развитие
крупных рептилий в первой
половине и их вымирание во
второй. Развитие млекопитающих и
птиц. Вымирание аммонитов.
Развитие
богатой
флоры
цикадовых, хвойных, гинкговых.
Развитие
гигантских
ящеров,
появление летающих ящеров и
птиц.
Широкое
развитие
аммонитов.
Окончательное
вымирание
палеозойской флоры, развитие
хвойных, цикадовых, гинкговых.
Вымирание стегоцефалов, развитие
рептилий,
появление
млекопитающих, широкое развитие
аммонитов.
Резкое
сокращение
каменноугольной
флоры.
Появление и развитие хвойных и
цикадофитов. Развитие рептилий,
угасание амфибий (стегоцефалов).
Вымирание трилобитов, древних
ежей.
Господство
лепидофитов,
папоротников.
Развитие

13
(карбон)

Нижний

Девонская
(девон)

Верхний
Средний
Нижний

D

60

Верхний

АРХЕЙСКАЯ AR
(архей)

ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ PZ
(протерозой)

Силурийская
(силур)

S

Ордовикская
(ордовик)

O

Кембрийская
(кембрий)

Сm

Только
местные
подразделения

Только
местные
подразделения

Pr

Ar

Нижний

Верхний
Средний
Нижний
Верхний
Средний
Нижний

35

65

75

Существу
ют только
местные
2000
подразделе
ния

Существу
ют только
местные
1500
подразделе
ния

стегоцефалов, первых рептилий.
Развитие и расцвет фораминифер,
появление
пресноводных
моллюсков, развитие насекомых,
особенно прямокрылых.
На суше господство псилофитов,
появление папоротникообразных.
Угасание трилобитов, развитие
кораллов, развитие рыб.
Появление наземных растений
псилофитов
и
сифонниковых
водорослей,
первых
наземных
животных
–
членистоногих.
Развитие новой группы трилобитов,
колониальных кораллов. Появление
рыб, развитие бесчелюстных.
Растения
представлены
водорослями. Развитие головоногих
моллюсков.
Появление
бесчелюстных.
Широкое развитие водорослей и
растений. Развитие трилобитов.
Широкое
распространение
водорослей и бактерий. Появление
к концу протерозоя всех типов
водных позвоночных.

Примитивные органические формы,
следы которых сохранились в виде
рассеянного графита и известняков
архейских пород.

Системы (периоды) объединяют отложения, образовавшиеся в течение одного периода.
На границах смежных систем наблюдаются обновление фауны и флоры. В настоящее время
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выделено 12 систем, названия большей части которых происходят от тех мест, где они впервые
были описаны. Так кембрийская система названа по древнему названию графства Уэльс в
Англии, силурийская – по названию древнего кельтского племени силуров, девонская – по
графству Девоншир в Англии, каменноугольная или карбон – названа так потому, что с ней
связаны залежи каменного угля. Русский термин - пермская – дано по названию бывшей
Пермской губернии, ныне Пермской области, где отложения этой системы широко развиты.
Триасовая система называется по отложениям в Европе, которые четко делятся на 3 отдела;
юрская – от Юрских гор в Швейцарии, меловая отличается отложениями белого писчего мела.
Для каждой из них принят определенный цвет изображения на геологической карте,
являющийся международным и индекс, образованный начальной буквой названия системы.
Отдел – характеризует отложения, образовавшиеся в течение эпохи. В состав отдела
входит несколько ярусов. Название отделам дается по их положению в системе: нижний и
верхний при двучленном делении системы; нижний, средний и верхний – при трехчленном
делении отделов идет снизу. Например, Pg1 – означает нижний палеоген.
Ярус – характеризуется отложениями в течение одного геологического века и является
частью отдела. Название ярусов происходит от географических названий местностей, где они
были выделены. Например, московский, казанский.
Зона – часть яруса, ее границы устанавливаются по характерному зональному комплексу
видов, а название дают по наиболее важному.
Местные стратиграфические подразделения используются в тех случаях, когда трудно
или невозможно установить единицы международной шкалы. В России приняты следующие
местные стратиграфические единицы: комплекс, серия, свита. Они выделяются по
совокупности литологических,

палеонтологических и других особенностей и имеют

географические наименования.
Комплекс – наиболее крупная единица из этих подразделений. Он состоит из двух или
более серий и охватывает очень мощную толщу пород. Чаще всего используют при изучении
докембрийских пород.
Серия – объединяет две или более свиты морских или континентальных пород и может
иметь значительную мощность.
Свита – является основной единицей местных стратиграфических подразделений. Она
имеет достаточно четкие границы. Свита может подразделяться на подсвиты, пачки и пласты.
Контрольные вопросы
1. Дать характеристику стратиграфической таблицы
2. Дать характеристику геохронологической таблицы
3. Особенности органического мира докембрия
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4. Особенности органического мира мезозоя
5. Особенности органического мира кайнозоя
6. Дать характеристику яруса, зоны, комплекса, серии, свиты

4.1. Основные этапы геологической истории Земли
4.1.1. Строение и развитие земной коры и материков
Полный процесс эволюционного развития земной коры состоит из трех стадий:
1.геосинклинальной, когда происходит интенсивное прогибание, накопление осадков
и магматизм;
2. орогенной ,т.е. складкообразование и горообразование;
3. платформенной (стабильные, малоамплитудные колебания).
Самые крупные структуры земной коры материков – это геосинклинальные складчатые
пояса и древние платформы.
Термин «геосинклиналь» происходит от греческих слов гео (земля) и синклино – прогиб,
наклоняюсь. Он означает линейно вытянутую область интенсивных опусканий земной коры и
накопления в морских условиях мощных толщ осадков и продуктов вулканической
деятельности. Различают 3 типа геосинклиналей – окраинно-материковые (ВосточноАзиатский геосинклинальный пояс), межматериковые – Средиземноморская геосинклиналь;
междуокеанические - Индонезийская геосинклиналь. В длину геосинклинали достигают
тысячи или десятки тысяч км, в ширину – сотни или первые тысячи километров.
Синклиналь или синклинальная складка – это складка пластов горных пород, обращенная
выпуклостью вниз. В ядре складки залегают более молодые породы, чем на крыльях.
Синклинали чередуются с антиклиналями – складками с выпуклыми чертами. Комплекс
складок горных пород, обнаруживающих общее понижение или повышение к своей
центральной полосе называются синклинориями и антиклинориями.
Термин геосинклиналь впервые употребил американский геолог Д. Дэна более 100 лет
назад, изучая Аппалачские горы. Он установил, что морские палеозойские отложения,
которыми сложены Аппалачи, имеют в

центральной части гор максимальную мощность,

значительно большую, чем на их склонах. Произошло это потому, что в палеозое, на месте
Аппалачских гор, располагалась прогибавшаяся впадина, которую он назвал геосинклиналь. В
начале ХХ столетия французский ученый Э. Ог доказал, что все складчатые горные хребты
образовались на месте геосинклиналей.
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Древние платформы – наиболее устойчивые и малоподвижные участки материков. В
отличие

от

геосинклинальных

поясов

древние

платформы

испытывали

медленные

колебательные движения, в их пределах накапливались осадочные породы обычно небольшой
мощности, отсутствовали складкообразовательные процессы, редко проявлялись вулканизм и
землетрясения. На современных материках выделяют Восточно-Европейскую, Сибирскую,
Северо-Американскую,

Южно-Американскую,

Африкано-Аравийскую,

Индостанскую,

Австралийскую и Антарктическую платформы.
Наиболее обширными площадями докембрийских пород являются щиты – места выхода
на поверхность фундамента древних платформ.
Плита – это крупная (сотни и тысячи км в поперечнике) часть платформы, покрытая
осадочным чехлом с глубиной залегания фундамента 3-5 км. Крупные плиты литосферы с
корой континентального типа то сходились вместе, образуя огромные суперконтиненты, то,
наоборот, расходились, в результате чего между ними появлялись новые океаны.
Альпийско-Гималайский горно-складчатый пояс, протягивающийся от Гибралтара до
Кавказа и далее через Иран и Афганистан в Гималаи, охватывающий горные узлы Памира,
Каракорума, Гиндукуша, Гималаев, Тибетского плато как раз и представляет собой результат
столкновения 10-15 млн. лет назад огромных литосферных плит: с севера - Евразиатской
плиты, а с юга - Африкано-Аравийской и Индостанской. Используя палеомагнитные методы,
геологи установили, что в начале юрского периода, примерно 190-200 млн. лет назад, между
этими огромными плитами располагался океан Тетис. На протяжении последующей
геологической истории океаническое пространство постепенно

сокращалось за счет

сближения Евразии с Африкой, Аравией и Индостаном. К настоящему времени литосферные
плиты настолько сблизились, что оказались, как бы спаяны друг с другом. Сближение
литосферных плит сопровождалось не только смятием слоев горных пород в сложные складки,
но и их нагромождением друг на друга с образованием высоких горных хребтов.
Альпы – высочайшие горы Европы, также возникли в результате раздавливания горных
пород между двумя литосферными плитами – Адриатической и Средне-Европейской. По
существу все отложения, слагающие Альпы, выдавленная

как паста из тюбика,

нагромоздились одна на другие потому, что две литосферные плиты не только столкнулись в
этом месте, но и надвинулись друг на друга. Такое же происхождение имеют и Карпаты,
сравнительно невысокие горы. Столкновение океанической и континентальной плит породило
Кордильеры Северной Америки и Анды Южной Америки, узкой полосой окаймляющие с
запада эти материки. В начале мезозойской эры все материки были спаяны в один огромный
суперконтинент – Пангею. Затем началось его раскалывание на отдельные крупные
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литосферные плиты, и возник Атлантический океан, который раскрывался и расширялся в обе
стороны.
Поскольку вся геологическая история Земли рассматривается как история развития
геосинклиналей

и

платформ,

ранние

стадии

нашей

планеты

объединяются

в

догеосинклинальную и доокеаническую мегастадии. Образование гидросферы на поверхности
Земли и структур океанических бассейнов в ее литосфере – явления разновременные.
Установлено, что древнейшие осадочные породы, т. е. образовавшиеся в результате осаждения
материалов в водной среде датируются абсолютным возрастом около 3, 8 млрд. лет.
Вся геологическая история океанической мегастадии распадается на несколько циклов
развития, в которых намечается определенная повторяемость геологических событий,
заключающаяся в том, что возникновение и развитие океанов завершается их закрытием с
образованием новых континентов (цикл Вилсона). Континенты в свою очередь могут
испытывать деструкцию с заложением новых океанических бассейнов. Закрытие океанических
структур может рассматриваться как платформообразующие эпохи складчатости, приводящие
к возникновению крупных континентальных масс. Геологическая история развития Земли за
последние 1, 5 млрд. лет относится к океано-континентальной стадии, в составе которой
можно

выделить

позднепротерозойский,

раннепалеозойский,

позднепалеозойский,

мезозойский и кайнозойский этапы, соответственно, отраженные байкальской, каледонской,
герцинской и альпийской эпохами складчатости.
Этапы интенсивного тектонического развития, заканчивающиеся образованием горноскладчатых

сооружений,

в

результате

чего

определенные

блоки

земной

коры из

геосинклинального режима переходят в платформенный, получили название эпох тектогенеза
или складкообразования. В истории развития земной коры выделяют 10 эпох тектогенеза,
каждая из которых охватывает только некоторые геосинклинальные области земного шара.
Названия и время проявления эпох тектогенеза приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Эпохи тектогенеза
Название эпохи

Время проявления

Докембрийская

Древние этапы развития земной коры – Саамская, Беломорская,

(Саамская,

закончились

Беломорская,

протерозоя

к

началу

позднего Карельская

-

проявились

только в Европе, Сатпурская

Карельская,

-только

в

Индии.

Сатпурская)

Платформы, возникшие в
результате первых четырех
эпох тектогенеза, получили
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название древних платформ
Байкальская

От середины протерозоя до начала
кембрия

Каледонская

От конца позднего протерозоя до конца
силура-начала девона

Герцинская

С конца ордовика - девон – до верхнего
триаса

Мезозойская

С конца палеозоя до верхнего мела

Кайнозойская

С перми до наших дней

Альпийскую

(Альпийская,

Тихоокеанскую

Тихоокеанская)

объединяют

и
иногда
в

юноальпийскую
Геосинклинальные складчатые пояса делятся на большие и малые, различающиеся
своими размерами и историей развития. Малых поясов насчитывается 2: Внутриафриканский
и Бразильский (в Южной Америке). Их геосинклинальное развитие продолжалось в течение
всей протерозойской эры. Большие пояса начали свое геосинклинальное развитие позже – с
позднего протерозоя.

Три их них – Урало-Монгольский, Атлантический и Арктический

завершили свое развитие в конце палеозоя, а внутри Средиземноморского и Тихоокеанского
поясов до сих пор сохранились обширные территории, где геосинклинальные процессы
продолжаются
4.1.2.Геологическая история Земли в докембрии
Геологическая история Земли

начинается с архейской эры. Докембрием называют

древнейший этап геологического развития Земли, охватывающий архейскую и протерозойскую
эры. В течение этого этапа образовались все породы, залегающие ниже кембрийских
отложений.

Геологическая история

чрезвычайно длительна и сложна.

О более ранней,

догеологической истории Земли, ученые высказывают только гипотезы. Предполагается, что
до архейской существовали, по крайней мере, две эры: начальная и ранняя. Начальная – это
эра космической жизни Земли. По современным воззрениям, наша планета представляла
собой газово-пылевое облако, и не имела еще коры. Рубежами последующей эры являются
начальная стадия - возникновение тонкой и непрочной земной коры,

состоящей из

вулканических пород. А конец – с возникновением гидросферы.
Архейскую эру иногда называют лунным этапом. В лунную стадию шли образования
базальтового слоя

земной коры и дегазация мантийного материала, преимущественно в
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процессе вулканических извержений. Конденсация водяных паров привела к образованию
первых водных бассейнов. Образовались древнейшие осадочные породы. Начало архея, а,
следовательно, и всей геологической истории Земли, принимают условно – по возрасту
наиболее древних осадочных пород, известных в настоящее время на Земле. Они найдены на
юго-западе Гренландии, возраст их оценивается в 3,76-3,98 млрд. лет (установлено
стронциевым методом).
Главными особенностями докембрия являются следующие:
1. Весьма большая продолжительность. Длительность архейской эры оценивается
примерно в 1,5 млн. лет, а протерозойской превышает 2 млрд. лет. Длительность докембрия в 6
раз больше всей последующей истории Земли (от начала палеозойской эры до наших дней
прошло 570 млн. лет).
2. Органический мир докембрия очень

скупо представлен палеонтологическими

остатками. В архейскую эру органический мир только зарождался. По палеонтологическим
находкам из архейских пород, обнаруженных в Африке, Северной Америке, Австралии, в
европейской части, был определен рубеж жизни в 3,5 млрд. лет. Жизнь зародилась в архее еще
в условиях бескислородной атмосферы. В докембрии существовали организмы, лишенные
скелетных образований, которые не образовывали окаменелостей, поэтому

очень редко

встречаются в ископаемом состоянии, а чаще в виде отпечатков. Это были простейшие
одноклеточные растительные организмы, около 1500 видов, а в конце протерозоя обитали
представители большинства мягкотелых многоклеточных: кишечнополостных – медуз, червей,
членистоногих, иглокожих, встречаются следы их ползанья, ходы, норки.

Лучше всего

сохранились названные представители в Южной Австралии, а в России - на берегу Белого
моря. Очевидно, еще не было хищников, т. к. у животных не было зубов и ни у одного
организма не найдены следы укусов.
В протерозойскую, особенно в ее конце органический мир был уже сравнительно богат и
разнообразен, но ископаемые органические остатки в породах протерозоя встречаются очень
редко.
3. Подавляющее большинство докембрийских горных пород в той или иной степени
изменены, метаморфизированы.
4. Большинство докембрийских горных пород смято в очень сложные складки. Это
относится, главным образом, к наиболее древним архейским и нижнепротерозойским породам,
которые испытывали многократно повторявшиеся процессы складкообразования, что очень
сильно усложняет восстановление тектонических движений в докембрии.
5. Физико-географическая обстановка в докембрии отличалась от той, которая
существовала в мезозое и палеозое. В архейскую эру уже существовала гидросфера, и шли
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процессы осадкообразования, но атмосфера Земли еще не имела кислорода, поскольку его
накопление связано с жизнедеятельностью водорослей, которые в протерозое завоевывали все
больше пространства океанического дна, постепенно обогащая атмосферу кислородом. Среди
докембрийских горных пород

совершенно отсутствуют горючие полезные ископаемые:

уголь, нефть, а также фосфориты, бокситы.
6. Земная кора в течение докембрия сильно увеличилась в мощности.

В архее это

произошло главным образом за счет магматизма: 80 % нижнеархейских пород имеют
вулканическое происхождение.

В протерозое заметную роль сыграли процессы

осадконакопления. Огромную роль в позднем палеозое в формировании земной коры сыграла
байкальская складчатость, в результате которой возникли складчатые структуры – байкалиды.
Докембрийские метаморфические горные породы обнажаются на отдельных участках,
испытавших длительное поднятие. Наиболее обширными площадями докембрийских пород
являются щиты. Докембрийские породы хорошо изучены на Восточно-Европейской и СевероАмериканской древних платформах, в пределах Балтийского и Канадского щитов.
Докембрийские

породы

богаты

крупными

месторождениями

металлических,

неметаллических полезных ископаемых и ценных строительных материалов. Исключительная
металлоносность докембрийских пород связана с мощными магматическими процессами.
Докембрийские породы содержат более половины мировых запасов железа (66%), марганца,
меди, титана, урана,

а также представлены месторождениями хрома,

никеля,

кобальта,

свинца, цинка, серебра. Крупные месторождения железистых кварцитов разрабатываются в
Кривом Роге, КМА. За рубежом – в США в районе озера Верхнего, а также на юге Африки.
Очень большое значение имеют месторождения золота. Богатейшие месторождения
располагаются на юге Африки (ЮАР). Значительные его запасы имеются в Сибири, Якутии,
Бразилии, Канаде, Австралии, Индии. Докембрий богат строительными материалами – это
граниты, кварциты и мраморы. Следует отметить слюду, все промышленные месторождения
которых содержатся в докембрийских породах.

Большое значение имеют месторождения

графита, асбеста, драгоценных камней.
4.1.3. Геологическая история Земли в палеозое
В

течение

раннего

палеозоя

господствовал

геосинклинальный

режим.

Горообразовательные процессы получили название каледонской складчатости, а возникшие
структуры – называются каледонидами.
В отличие от докембрия, палеозой характеризуется многочисленными и разнообразными
фауной и флорой, изменения которых были положены в основу выделения самой эры и ее
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периодов. Палеозойская эра подразделяется на две подэры: ранний палеозой – кембрий,
ордовик, силур и поздний – девон, карбон, пермь.
Органический мир раннего палеозоя представлен всеми типами животных и низших
растений, развитие которых происходило в морских условиях. К концу раннего палеозоя
появились примитивные высшие растения.
В кембрие многие из беспозвоночных имели известковый скелет. Около 60% составляли
трилобиты. Трилобиты – это вымершие палеозойские морские донные животные. Их тело
отчетливо делится на три отдела: головной, туловищный и хвостовой, отсюда и название –
трехчленные.

Они имеют важное значение для установления возраста и стратиграфического

расчленения кембрийских, ордовикских и силурийских отложений. Археоциаты – также
вымершие морские примитивные многоклеточные мягкотелые животные, по форме
напоминающие губки.

Они участвовали в построении рифов. Геологическое значение их

велико – по их находкам определяют возраст древних нижнекембрийских отложений.
Брахиоподы или плеченогие – одиночные морские бентосные животные, мягкое тело которых
находится в раковине из двух створок. Они известны с кембрия и живут до сих пор, хотя к
началу мезозоя большинство брахиоподов умерло.
В ордовике появились первые позвоночные. Трилобиты сохранили свое ведущее значение,
хотя их стало меньше, чем в кембрии. Типичным представителем трилобитов стал род азафус,
который обладал способностью свертываться и имел глаза на длинных стебельках, которые,
зарывшись в ил, использовал как телескопы. Среди моллюсков появились первые хищники с
очень крупной раковиной от 3 до 9 м. Начало ордовика ознаменовалось появлением первых
позвоночных – это были примитивные бесчелюстные, похожие на рыб. Точнее, среднее по
форме между тритоном и рыбой. Водоросли в морях становятся богаче и разнообразнее.
Большинство больших и малых геосинклинальных поясов закончили свое развитие,
превратившись в складчатые структуры – байкалиды. В северном полушарии располагались
морские бассейны. На Сибирской платформе происходили сильные опускания, поэтому в
кембрие она почти вся была покрыта морем, в котором шло накопление известняков,
доломитов, гипса, соли.

Мощность отложений составляет 3-5 км. В ордовике площадь

морского бассейна сократилась, в конце силура море регрессировало. В южном полушарии
располагался огромный платформенный массив- Гондвана, в состав которого входили ЮжноАмериканская,

Африкано-Аравийская, Индостанская, Австралийская и Антарктическая

древние платформы.

Гондвана возникла после проявления байкальской складчатости и в

малых геосинклинальных поясах.

Образовавшиеся байкалиды спаяли платформы южного

полушария в единый огромный массив,

на большей части которого существовали

континентальные условия. Гондвана являлась областью размыва. На древних платформах
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северного полушария шло образование карбонатных и терригенных осадков. Терригенные
отложения – (от лат. терра - земля), формируются главным образом в условиях материковой
отмели за счет обломочного материала, принесенного реками с суши. Из океанических впадин
существовала только Тихоокеанская.
В силуре в морях продолжали свое развитие ордовикские животные, но органический мир
стал разнообразнее. Климат этого периода, отличающийся аридностью, был теплым. Средняя
температура воздуха у поверхности составляла более 200С градусов, превышая современную
на 5 0С. Содержание кислорода в атмосфере силура достигало 10 % от современного уровня.
Продолжалось образование озонового экрана, появившегося, вероятно, в ордовике.
Органический мир

силура был значительно богаче, чем ордовика. Под защитой

озонового экрана, который, вероятно, приобрел определенную надежность, растения
распространились по всей водной поверхности и вместе с микроскопическими животными
образовали планктон, служивший кормовой базой или убежищем для крупных организмов.
Наибольшее развитие растения получили в лагунах и прибрежных болотах с опресненными
водами. Здесь появился жизненный тип растений, нижняя часть которых находилась в воде, а
верхняя – в воздушной среде. Пассивное перемещение в прибрежной низменной полосе,
связанное с морским волнением, приливами и отливами, привело к тому, что некоторые
растения и животные, обильно населявшие прибрежные воды, оказались в периодически
затапливаемой и обсыхающей зоне, в которой условия для растений-амфибий мало отличались
от условий морских мелководий. Приспособившись к существованию в этой зоне, морские
растения стали более активно осваивать и остальную сушу.
Первые известные наземные растения - куксония и риния, объединенные палеоботаниками
под общим названием риниофиты, еще несколько напоминали водоросли. У них не было
четкого деления на стебель,

листья и корень, но были развиты корневищевидные и

корнеподобные образования – ризомоиды и ризоиды.

Очень просто ветвящийся,

примитивный невысокий (до 50 см.) стебель заканчивался спороносным органом размножения.
Эти растения иногда образовывали заросли.
Представителями животных являлись членистоногие, черви и позвоночные. Среди
позвоночных продолжали развиваться разнообразные морские бесчелюстные, в конце периода
появились настоящие рыбы, соединившие в себе признаки хрящевых и костных рыб.
Грунтовый субстрат, покрытый первичной наземной растительностью, под воздействием
переселившихся сюда бактерий и водорослей, перерабатывающих органические остатки,
постепенно превращался в почву.
Освоение суши растениями явилось выдающимся событием в эволюции органического
мира и биосферы. Прежде всего, резко увеличившиеся первичные растительные ресурсы
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обеспечили

условия

для

ускоренного,

по

сравнению

с

водной

средой,

процесса

видообразования, лишенного на первых этапах заселения суши острой конкуренции. В этом
процессе живые организмы реализовали свои способности к постоянному расширению ареала
и освоению новых сред обитания (суши, воздуха, пресных вод).
В конце периода в морях появились первые рыбы, соединившие в себе признаки хрящевых
и костных рыб, а на суше – первые высшие растения, в которых еще отсутствовало деление на
стебель, листья и корень. Росли они преимущественно вдоль побережий и в одной среде.
Массивные силурийские известняки часто являются рифовыми постройками древних
трубчатых кораллов. Силур был первым периодом заселения суши – в опресненных лагунах
жили гигантские ракоскорпионы – до 1, 5-3 м и были опасными хищниками.
В силуре площадь морского бассейна продолжала сокращаться, но отложения по своему
составу и мощности мало отличались от ордовикских. Среди них преобладают известняки и
глины, а горючие сланцы отсутствуют. Регрессия моря продолжалась в течение всего силура,
она привела сначала к установлению лагунных условий, а в конце периода – к полному
осушению Восточно-Европейской платформы. На Сибирской древней платформе в силуре
морской бассейн продолжал сокращаться и в начале периода он занимал примерно половину
платформы. Это был огромный морской залив, в котором продолжали накапливаться
карбонатные осадки. Только на юго-западе этого бассейна формировались конгломераты,
песчаники и глины. В конце силура регрессия моря достигла своего апогея и почти вся
территория Сибирской платформы превратилась в низменную сушу. Мощность силурийских
отложений меньше ордовикских, она не превышает 500 м.
Гондвана была преимущественно областью размыва, и морское осадконакопление
происходило на незначительных краевых участках.
Существование зон аридного климата подтверждается развитием соленосных отложений,
гипса, доломита. Показателями гумидного климата являются железные и марганцевые руды,
бокситы, известняки с обильными остатками теплолюбивых групп морских беспозвоночных.
Холодный климат был на территории современной Африки и Бразилии.
В раннем палеозое формировались первые промышленные

месторождения полезных

ископаемых: фосфоритов, каменных солей. Горючие – нефть, газ небольшого промышленного
значения имеются на Сибирской платформе, США, Канаде и севере Африки. Металлические
полезные ископаемые имеются, но их удельный запас мал. Это железные руды Аппалачей,
золото на Алтае, Саянах, Урале, Скандинавии. Из неметаллических промышленное значение
имеют месторождения каменной соли в Сибири, США, Пакистане. Фосфориты сосредоточены
в России, США, Китае.
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В течение позднего палеозоя Гондвана продолжала

представлять собой огромный

материк, переживший материковое оледенение, следы которого найдены в Индии, Африке,
Южной Америке, Австралии и Антарктиде. Установлено, что за 50 млн. лет было не менее 5
крупных ледниковых эпох, наступлений льдов, перемежающихся с относительно краткими
межледниковьями, в которые происходило накопление горючих ископаемых. В пермском
периоде произошло потепление климата, ледники оставались только

на территории

современной Австралии. В конце раннего карбона произошел сильный орогенез, получивший
название герцинской складчатости. В краевых прогибах накопилась мощная угленосная толща
до 3-5 км высокого качества, которая чередуется песчаниками и глинистыми сланцами.
Органический мир был значительно богаче раннепалеозойского в основном за счет эволюции.
Развитие происходило как в море, так и на суше. В морях в изобилии встречались различные
рыбы, на суше быстро расселялись наземные позвоночные.
Девон часто называют «веком рыб». В классе хрящевых рыб отсутствует окостенение в
скелете.

Из современных к ним относятся акулы, скаты.

Костные рыбы – наиболее

прогрессивные группа рыб. Они появились в девоне и среди современных рыб составляют 95
%. Для них характерен легкий и прочный внутренний скелет, жабры и плавательный пузырь.
Из двоякодышащих, совмещающих жаберное дыхание с легочным, сохранилось 6 видов,
которые живую в Южной Африке и Америке и Австралии в пресных водоемах в условиях
сезонных засух. Находки двоякодышащих важны для палеогеографии, они свидетельствуют о
засушливом климате. В девонском периоде уже существовало 6 климатических зон.
Четвероногие позвоночные, обитающие преимущественно на суше, произошли от
кистеперых рыб.

Из плавников кистеперых рыб возникли парные передние и задние

конечности, жабры сменились легкими, развился слуховой аппарат.

Земноводные

или

амфибии - самые древние наземные четвероногие. Это лягушки, саламандры, червяки. Первые
земноводные – стегоцефалы или панцироголовые напоминали крокодилов, обитали в
заболоченных лесах, болотах и лагунах. В девоне появились основные типы высших растений:
плауновидные, папоротники и голосеменные.
Каменноугольный период стал расцветом палеозойских животных и растений. Особенно
много было хрящевых акуловых рыб.

Растения достигали 30-40 м в высоту и до 2 м в

диаметре. Среди плауновидных выделялись гигантские лепидодендроны и сигиллярии, из
стволов которых сформировались крупные залежи каменного угля в Европе. Из гигантов
папоротников-кордаитов сформировались угольные месторождения Сибири. В конце карбона
наметилась четкая дифференциация растительности – появились три флористические области:
тропическая (Европа и Северная Америка), Северная умеренная – Ангарская (Сибирская) и
южная холодная – Гондванская. На суше было много различных насекомых, которые быстро
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размножались из-за отсутствия птиц. В воздухе летали огромные стрекозы с размахом крыльев
до 1 м. Появляются зверообразные ящеры.
В перми шло интенсивное горообразование, сокращение морских бассейнов, аридизация
климата. К концу периода вымирают древнейшие кистеперые и двоякодышащие рыбы. В
тропической зоне вымирают гигантские древовидные и плауновидные, но широко
распространяются древние хвойные. Флористический состав везде обновляется. Появляются
и приспосабливаются к новым условиям травоядные животные и хищники.
В течение позднего палеозоя земная кора испытывала сильные тектонические движения,
которые привели к изменению площадей суши и моря. С многочисленными гранитными
интрузиями связаны крупные месторождения металлических полезных ископаемых. С
геосинклинальными процессами связано накопление полиметаллических руд практически во
всех существующих ныне горах.
Большое значение имеют месторождения горючих ископаемых (каменный уголь, нефть,
газ). Почти половина мировых запасов ископаемого угля высокого качества сосредоточена в
каменноугольных и пермских отложениях. Основные угольные бассейны расположены на
древних платформах – Восточно-Европейской, Сибирской, Северо-Американской, КорейскоКитайской. В России – это Кузнецкий и Печерский бассейны, в Германии – Силезский и
Рурский.
Запасы нефти и природного газа
Американской платформах,

сосредоточены в Восточно-Европейской,

Северо-

а также в Волго-Уральской нефтеносной провинции.

Полиметаллы, цветные, благородные и редкие металлы сформировались на Урале, ТяньШане, Алтае.

Из неметаллических ископаемых важное значение имеют месторождение

каменных и калийных солей Соликамска, фосфориты в предгорьях Скалистых гор и апатиты в
Хибинах.
4.1.4. Геологическая история Земли в мезозое. Органический мир мезозоя (173 млн.
лет) существенно отличается от палеозойского.

В морях появляются костистые рыбы,

черепахи, крокодилы и ихтиозавры – крупные плавающие рыбы, похожие на дельфинов.
В триасе на смену вымирающим котилозаврам и зверообразным ящерам пришли
мезозойские динозавры.

В конце триаса появились первые млекопитающие.

На суше

господствовали папоротники и голосемянные (цикадовые, гингковые)
В юре безраздельно господствовали гигантские ящеры – динозавры разнообразной формы
и размеров. Наиболее богаты остатками динозавров пустыня Гоби и соседние с ней участки
Центральной Азии.

Эта огромная территория в течение 150 млн.

лет находилась в

континентальных условиях. Предполагают, что эта область явилась очагом возникновения
динозавров, откуда они расселились по всему свету. Современные нам слоны – самые крупные
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сегодня из наземных животных имеют рост 3,5 м и массу 4,5 т. Брахиозавры, бронтозавры и
диплодоки имели длину до 30 м и весили 40-50 т. Размножались динозавры при помощи яиц,
зарывая их в горячий песок, как это делают современные черепахи. В Монголии до сих пор
находят кладки яиц динозавров. В конце юры появились первоптицы – археоптериксы,
величиной с галку. Воздушную среду освоили летающие ящеры – птерозавры. Растительный
мир отмечался расцветом голосемянных, цикадовых, гингковых, хвойных.
В меловом периоде тепловодные моря были переполнены микрофауной, среди которых
преобладали

ультрамикроскопические

одноклеточные

известковые

водоросли

-

кокколитофориды. Скопления кокколитов образовывало тонкий известковый ил, из которого в
дальнейшем формировался писчий мел. На суше преобладали те же животные. Появились
птеродактили размером с воробья и с размахом крыльев до 7-8 м, похожие на гигантских
летучих мышей. Недавно в Америке был обнаружен скелет с размахом крыльев до 16 м.
Отличительной особенностью мела является исчезновение аммонитов, крылатых и наземных
ящеров, древних птиц и растений.
В начале мезозоя в результате герцинской складчатости завершилось геосинклинальное
развитие и геосинклинали превратились в молодые платформы, которые соединили древние
платформы северного полушария в огромный платформенный массив

Лавразия, которая

вместе с Гондваной находилась в континентальных условиях, моря же располагались в
геосинклинальных областях. Но в юрский период Гондвана распалась на материки, между
которыми возникли Индийский и Атлантический океаны.
Мезозойский этап явился очень важным моментом в геологической истории Земли:
единые супергигантские континенты Лавразия и Гондвана распадаются, и с этого времени
начинается формирование современных континентов и океанов.
В позднем мелу намечается раскрытие Северного Ледовитого океана. Индия и
Мадагаскар отчленяются от Африки. Индийский субконтинент начинает свой грандиозный
путь в 8 тыс км на северо-восток, до тех пор, пока в конце палеогена не столкнется с Азией,
образовав цепь Гималайских гор. В Тихом океане к концу мела возникла современная система
Срединно-океанических хребтов, которые в свое время действительно занимали срединное
положение.
Мезозойский

орогенез

вызвал

значительные

изменения

в

палеогеографической

обстановке. Возникли обширные горные массивы, сократились площади морских бассейнов. С
мезозозойскими морскими отложениями связаны крупнейшие месторождения нефти и
горючего газа на территории современной Западной Сибири, в странах Ближнего Востока
(Кувейт, Ирак, Иран). Считается, что в недрах этих стран сосредоточено более 70 % всех
мировых запасов «черного золота». К мезозойским отложениям приурочены многочисленные
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месторождения железных руд и бокситов осадочного происхождения. Из неметаллических
полезных ископаемых очень важное значение имеют алмазы Африкано-Аравийской и
Сибирской платформ. Их формирование связано с вулканизмом. В районе Казахстана широко
используются карбонатные породы мелового периода для изготовления цемента и писчего
мела.
4.1.5. Геологическая история Земли в кайнозое.
Четвертичный период сильно отличается от всех более ранних.

Главными его

особенностями являются следующие.
1. Малая продолжительность, насыщенная геологическими событиями исключительной
важности, что является предметом специальной науки – четвертичной геологии;
2. Главнейшим событием является появление и развитие человека,

человеческого

общества, его культуры. Еще в 1922 году академик Павлов предложил заменить название
«четвертичный период» на « антропогеновый».

Однако это название не утверждено

Геологическим конгрессом, хотя широко употребляется в России.
3. Важной особенностью периода являются гигантские материковые оледенения,
вызванные сильным похолоданием климата.
В течение периода происходила широкая миграция фауны и флоры в северном
полушарии в связи с оледенениями. Во время максимального оледенения вымерли многие
теплолюбивые формы. К югу от границ ледника наряду с оленями, волками, лисицами и
бурыми медведями обитали холоднолюбивые животные:
которые вымерли вместе с теплолюбивыми

шерстистый носорог, мамонт,

гигантскими носорогами, древними слонами,

пещерными львами.
Общей закономерностью развития флоры является приспособление к похолоданию,
обеднение видового состава, расширение травянистой и сокращение лесной растительности.
Ближайшими предками древнейших людей считаются австралопитеки, появившиеся
более 2, 5 млн. лет назад и жившие в конце неогена на территории Африки. Эволюция
австралопитеков происходила в течение 2 млн. лет. На рубеже неогенового и четвертичного
периодов появились древнейшие люди - архантропы.
Новые люди - неоантропы – появились в послеледниковое время, их представителями
были кроманьонцы, а затем появился современный человек.
В начале кайнозоя структура земной коры была близка к современной. В течение
кайнозоя земная кора испытывала сильные тектонические движения. Они получили название
альпийский

орогенез,

и

геосинклинальной области.

наиболее

сильно

проявилась

в

Альпийско-Гималайской
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Обширное оледенение охватило северное полушарие с начала четвертичного периода.
Мощный слой льда покрывал Балтийский и канадский щиты, спускаясь на юг. Территория
Азии подвергалась меньшему по площади оледенению, чем Европа, но была охвачена горным
и подземным оледенением, остатки которого сохранились до наших дней. Самое обширное
покровное оледенение было в Северной Америке. Большинство ученых считают, что было не
менее 4 четвертичных ледниковых эпох (гюнц, миндель, рисс, вюрм).
Кайнозойские отложения содержат месторождения различных полезных ископаемых.
Особенно много среди них горючих и металлических ископаемых. Очень богаты углями
палеогеновые отложения, но по качеству они уступают палеозойским, т. к. представлены
бурыми углями. Крупнейшие месторождения находятся в Северной Америке, на Украине,
Сахалине и в Приморье. Палеогеновые и неогеновые месторождения нефти и
разрабатываются
месторождений

на Кавказе, на Сахалине, Иране, Ираке, Турции.
связано

с

магматической

Средиземноморском и Тихоокеанском поясах.

деятельностью,

которая

газа

Много рудных
проявилась

в

Это медь, полиметаллы, золото, вольфрам,

олово.
Контрольные вопросы
1. Особенности развития органической жизни докембрия
2. Геологические особенности, климат, полезные ископаемые докембрия
3. Особенности развития органической жизни нижнего палеозоя
4. Геологические особенности, климат, полезные ископаемые нижнего палеозоя
5. Особенности развития органической жизни верхнего палеозоя
6. Геологические особенности, климат, полезные ископаемые верхнего палеозоя
7. Особенности развития органической жизни мезозоя
8. Геологические особенности, климат, полезные ископаемые мезозоя
9. Особенности развития органической жизни кайнозоя
10. Геологические особенности, климат, полезные ископаемые кайнозоя
5. Общая характеристика Земли. Цикличность
Земля во Вселенной. Наша планета является одной из многочисленных форм материи,
рассеянной во Вселенной. Материя во Вселенной распределена крайне неравномерно. Это и
одиночные элементарные частицы и крупные газовые и пылевые туманности. Одной из
главных сил,

которая контролирует движение и взаимное положение частиц в космосе,

является сила тяготения или гравитация. Эта сила и является причиной образования
ассоциаций отдельных космических частиц: звездных скоплений и галактик.
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Происхождение галактик связывают с концентрацией продуктов гигантского взрыва
сверхплотного дозвездного вещества. Считают, что Вселенная образовалась 10-20 млрд. лет
назад. Существует загадка, которую ученые многих направлений не могут разгадать уже более
двух столетий. По физической теории Большого взрыва – нашу планету ждет смерть. Это
эволюция « вниз». Но по теории Дарвина эволюция идет в «вверх».
Наша Земля входит в Солнечную систему, главной особенностью которой является то,
что ее силовое поле определяется в основном Центральной звездой – Солнцем. Полный оборот
вокруг Солнца Земля осуществляет в течение 365, 26 суток по слабо вытянутой эллиптической
орбите. Примерно каждые 200 тыс. лет эксцентриситет орбиты Земли меняется от 0, 5 до 12
млн. км, что называется большим циклом и считается одной из причин изменения климата на
Земле, и, следовательно, в геологических процессах.
Другим фактором, определяющим долю солнечного тепла, поступающего на Землю,
является наклон ее поверхности к лучам Солнца, обусловленным положением оси вращения
нашей планеты.

С периодом в 26 тыс.

лет ось Земли совершает медленное вращение

перпендикулярно к плоскости орбиты. В астрономии это явление называется прецессией
(предварение равноденствий), в геологии – циклом. Вследствие прецессии меняется
продолжительность сезонов: каждые 10,5 тыс. лет на каждом полушарии короткие зимы
сменяются на длинные. В этом усматривают одну из причин колебания климата в
геологическом прошлом.
С периодом около 80 тысяч лет угол наклона оси вращения Земли изменяется от 63, 5 0 до
68, 5 0, что приводит к периодическим изменениям ширины климатических поясов. Ось
вращения Земли испытывает небольшие по амплитуде изменения угла наклона (кивания) с
периодом 18,6 лет, которое называется нутациями (колебания с короткими периодами).
Такие перемещения земли

по отношению по отношению к лучам Солнца приводят к

изменениям доли солнечного тепла как к планете в целом, так и разным ее участкам. В
качестве примера можно привести периодические оледенения земной коры, обусловившую
интенсивную геологическую деятельность ледников. Таяние ледников в эпохи потепления
привело, в частности, к резкой активизации деятельности поверхностных и подземных вод.
Изменение температуры вод в значительной степени определяет характер отлагающихся
геологических осадков.
Количество глубинного тепла составляет около 2*1020 кал/год. Считается, что основной
причиной непрерывного рождающегося тепла в недрах

Земли является не только тепло,

выделяющееся при радиоактивном распаде и гравитационной дифференциации вещества, но и
тепло, связанное с фазовыми переходами и химическими реакциями, действующими внутри
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Земли,

а также тепло реликтового излучения, сохранившееся со времен формирования

планеты.
5. 1.Строение и химический состав Земли
Значительную роль в распределении климатических зон играет шарообразная форма нашей
планеты. Первые предположения о шарообразной форме Земли принадлежат Пифагору. Но
научное доказательство шарообразности Земли принадлежит Аристотелю.
В настоящее время в строении нашей планеты выделяются 7 оболочек: 3 в земной коре,
по две в мантии и в ядре. Существование земной коры как слоя было подтверждено в 1909 году
сербским ученым А. Мохоровичичем. В честь его был назван слой, разделяющий земную
кору и мантию, в которой скорости распространения продольных волн достигают 8 км/с.
Поверхность Мохоровичича залегает на глубинах 30-80 км на континентах и на глубинах 5-10
км под дном океана, т.е. она является как бы зеркальным отражением рельефа земной
поверхности.
Основанием для выделения оболочек послужили данные о скорости распространения волн,
возникающих при землетрясении,

которые обусловлены плотностью вещества. В верхней

части земная кора большей частью сложена осадочными породами,

и скорость зоны не

превышает 4 км/с, в следующем, гранитном слое, скорость волны увеличивается до 6 км/сек.
А. Земная кора составляет небольшую долю от общей массы Земли. Если строение Земли
сравнить с яйцом, то земная кора – это скорлупа, белок – мантия, желток – ядро. Земная кора
материков состоит из трех слоев, отличающихся своим составом и плотностью.
Верхний слой сложен сравнительно неплотными осадочными породами, средний
называется гранитным, а нижний – базальтовым. Название гранитный и базальтовый
происходит из-за схожести этих слоев по составу и плотности с гранитом и базальтом. По
мощности и составу выделяют 3 типа земной коры.
1.

Континентальная – характеризуется мощностью 35 км под равнинами, 50-80 км под
горами. Особенностью континентальной коры является наличие корней гор, т. е.
резкого увеличения мощности земной коры под крупными горными системами. Под
Гималаями мощность коры достигает 70-80 км.

2.

Океаническая кора мощностью 5-10 км состоит из 3 слоев. Верхний, осадочный, (до
500 м) представлен рыхлыми глубоководными осадками, мощность которых не
превышает нескольких сотен метров.

Средний слой (от 500 до 1000 м),

также

небольшой мощности, представлен уплотненными осадками и продуктами подводных
вулканических извержений. Мощность нижнего базальтового слоя составляет 4-10
км.
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Кора переходных областей обычно характерна для периферии крупных континентов,

3.

где развиты окраинные моря,

имеются архипелаги. Архипелаги – это группа

островов, лежащих на не большом расстоянии друг от друга, часто имеющие сходное
геологическое

строение.

Различают

архипелаги

материковые,

коралловые,

вулканические. Здесь происходит смена континентальной коры на океаническую.
Гранитный слой ближе к океанам выклинивается, а возле континентов увеличивается.
ВСD - Мантия Земли – самый крупный элемент Земли. Она достигает 83 % объема и
67 % массы Земли. Сейсмические данные свидетельствуют об очень сложном внутреннем
строении мантии.

В ее составе выделяют ряд границ разделов,

являются поверхности,

залегающие на глубинах 410,

основными из которых

950 и 2900 км.

По значениям

физических параметров выделяется верхняя мантия, которая в свою очередь делится на две
субоболочки.
Верхняя мантия – от поверхности Мохоровичича до границы на глубине 950 км. В ней
выделяют два слоя – верхний слой В до 410 км, характеризующийся пониженным темпом
нарастания скорости волн с глубиной - слой Гуттенберга. С интервалом 75-150 км связано
положение фокуса многих землетрясений и есть основания считать его одним из источников
проявления внутренней активности нашей планеты. Эта часть слоя Гуттенберга называется
астеносферой. Было доказано, что в области пониженных скоростей – астеносфере, вязкость
вещества в десятки и сотни раз меньше, чем в выше – и нижележащих слоях. Земная кора
вместе с астеносферой образует литосферу.
Слой С, расположенный между 410
русского

и 950 км, называется слоем Голицына, в честь

ученого, установившего этот слой.

Он характеризуется резким возрастанием

скоростей объемных волн и очень неоднороден по составу. В нем происходит или изменение
химического состава, или фазовые переходы.
Слой D - нижняя мантия – от 950 до 2900 км. В слое D скорости растут незначительно
и вещество находится в твердом, кристаллическом состоянии. Считается, что равномерное
нарастание скорости волн с глубиной обусловлено в основном ростом давления и
свидетельствует об однородном строении нижней мантии.
Ядро Земли – занимает около 17% ее объема и делится на внешне ядро.

Ядро имеет

кольцеобразную форму и подразделяется на 3 элемента:
Е -

внешнее ядро с 2900 до 4980 км, обладающее феноменальной способностью

скоростной характеристики – оно не пропускает поперечных сейсмических волн, что говорит в
пользу жидкого состояния этого слоя. Возможно, что это вещество находится в условиях
высокого давления и температуры, но не является жидкостью в обычном понимании, но
обладает некоторыми ее свойствами;
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F - переходная оболочка с 4980- до 5100 км;
G - субъядро (ядрышко) – 5100 – 6371 км. Возможно, оно находится в твердом состоянии.
Существует гипотеза о том, что оно сложено радиоактивными элементами.
Изучение химического состава Земли представляет еще более трудную задачу. По
последним данным, на Земле существует 285 химических элементов и их изотопов. Обобщение
результатов химического анализа многочисленных образцов горных пород, являющееся итогом
работы многих геохимиков, в том числе русских В.И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, А. Н.
Заварицкого, А.П. Виноградова и других, позволяет оценить среднее процентное содержание
химических элементов в земной коре. Это содержание называется кларковым

по имени

американского ученого Ф.У. Кларка, впервые составившего схему распространения
химических элементов в земной коре. Кларк занимался этой проблемой более 40 лет и
опубликовал результаты своих работ в 1889 году. Он проводил исследования, исходя из
предположения, что твердая земная кора примерно до глубины 16 км на 95 % состоит из
магматических и метаморфических пород и на 5 % из осадочных. Для подсчетов

Кларк

использовал огромное количество анализов горных пород, взятых им из разных районов
земного шара.
Выделяют: массовые кларки – это среднее содержание элементов, выраженное в % или
граммах на грамм породы; атомные кларки – процент количества числа атомов элементов;
объемные кларки – определяющие какой объем в процентах занимает данный элемент в горной
породе. Из анализа среднего содержания химических элементов в земной коре следует, что на
долю трех легких элементов – кислорода, кремния, алюминия приходится 82,58 %. Следующие
пять элементов – железо, кальций, натрий, калий и магний – занимают 14,55 % массы земной
коры. Таким образом, в строении земной коры явно преобладают легкие элементы, что
обусловливает ее относительно невысокую плотность. Из общего закона возрастания
плотности с глубиной вытекает предположение о возрастании роли тяжелых элементов с
глубиной, т.е. в мантии и особенно в ядре (табл.3).
Таблица 3 - Химический состав Земли
Слой

Мощность слоя, км

Химический состав

A

0-70 км

BC

70-950

Si- Al

D

950- 2900

(Ca - Mg - Si)О,

E

2900-5100

Fe – Ni- Si

G

5100-6371

Fe – Ni

O- Si- Al

(82, 6 %)

-

Ca
SiО2

Fe - Ca - Na – K - Mg (14,6 %)
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5.2. Методы изучения состава и строения Земли
Одним из главных геологических методов изучения состава и строения Земли является
метод непосредственного наблюдения и всестороннего исследования вещества, слагающего
земную кору. Он основан на изучении разрезов буровых скважин и естественных обнажений
горных пород на склонах

оврагов, рек, озер и морей. Расширяется список глубоких шахт,

уходящих в глубину на 1-2 км. В Южной Африке золоторудные месторождения
разрабатываются на глубине 3959 м. В Мировом океане пробурено более 2000 скважин.
Современный уровень буровой техники позволяет дойти до глубины 12 км. В горных районах
можно наблюдать естественные разрезы в долинах рек, вскрывающих толщи горных пород,
поднятых при горообразовании с глубин 16 – 20 км. Таким образом, метод непосредственного
изучения слоев горных пород применим лишь к небольшой, самой верхней части земной коры.
И только в вулканических областях по извергнутой из вулканов лаве по твердым выбросам
можно судить о составе вещества на глубинах до 150 км, где чаще всего располагаются
вулканические очаги.
Для изучения более глубоких зон земной коры и Земли в целом, используют косвенные
методы, среди которых применяются геофизические методы, дающие сведения о физических
свойствах глубинного вещества.
1. Из них наиболее важным является сейсмический. Метод основан на изучении скорости
распространения волн в Земле, а также

колебаний, возникающих при землетрясениях или

искусственных взрывах. Эти колебания называются сейсмическими волнами, они расходятся
от очага землетрясения или взрыва во все стороны. Метод глубинного сейсмического
зондирования (ГСЗ) был предложен советским сейсмологом академиком Г. А. Гамбурпевым.
Этот метод заключается в использовании генерируемых сейсмических волн с

помощью

взрыва, которые регистрируются сейсмографами, установленными в 200-500 м друг от друга.
Метод ГСЗ в настоящее время дает самые надежные результаты.
Сейсмические волны бывают двух типов: продольные волны, которые возникают как
реакция среды на изменение

объема, распространяются в твердых и жидких телах и

характеризуются наибольшей скоростью, и поперечные волны, представляющие реакцию
среды на изменение формы и распространяющиеся только в твердых телах. Скорость движения
сейсмических волн в разных горных породах различна и напрямую зависит от их упругости и
плотности, т.е. чем больше упругость среды, тем быстрее распространяются волны.
Второй метод – гравиметрический основан на изучении распределения на поверхности
Земли силы тяжести при помощи специальных приборов. Наблюдения показывают, что во
многих местах на поверхности Земли величина силы тяжести различна. Эти отклонения
называются

аномалиями силы тяжести или гравитационными аномалиями. Они отражают
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особенности геологического строения и неравномерное распределение масс в земной коре.
Положительные аномалии силы тяжести указывают на залегание в глубине более плотных
масс, отрицательные – менее плотных масс. Гравиметрический метод широко используется
при поиске полезных ископаемых.
Третий способ – магнитометрический, основан на изучении магнитного поля Земли.
Горные породы обладают различной способностью намагничиваться в магнитном поле Земли
и создавать свои собственные поля. В районах значительного скопления минералов,
обладающих магнитными свойствами, магнитная стрелка может отклоняться от магнитного
меридиана. В результате возникают магнитные аномалии, что дает возможность судить о
размещении тех или иных пород в земных недрах. По характеру магнитных полей могут быть
выделены крупные регионы Земного шара с различным геологическим строением. Этот метод
также широко используется для поиска полезных ископаемых, особенно железорудных. Так
было открыто крупнейшее железорудное месторождение Курская магнитная аномалия (КМА).
По современным данным, причиной возникновения КМА являются два подземных хребта,
сложенные железистыми кварцитами. Один из них длиной 400 км и шириной 25 км, второй
длиной около 600 км и шириной более 300 км.
Четвертый способ – изучение метеоритов, также является косвенным методом,
позволяющим судить о составе более глубоких слоев планеты. Размеры метеоритов
колеблются в широких пределах, от метеоритной пыли до нескольких десятков тонн. Хотя
количество метеоритного материала, падающего на Землю довольно велико, но находка
метеорита считается наиболее достоверной лишь в случае его падения на глазах очевидцев.
Учитывая, что 71 % нашей планеты покрыты водой, то понятно, что значительная часть
метеоритов недоступна для исследований. По своему составу метеориты подразделяются на 3
группы: 1. железные – это сплав железа, никеля и небольшой примеси кобальта и фосфора, 2.
железно-каменные, состоящие из железа и силикатных материалов, 3. каменные, состоящие,
главным образом из богатых железом и магнием. Состав каменных метеоритов сходен с
некоторыми горными породами, образованными из железно-магнезиального силикатного
расплава (магмы), внедрившегося в земную кору из верхней части мантии Земли. Поэтому
анализ состава метеоритов позволяет

предположительно судить о горных породах,

залегающих в глубине Земли, об их составе и свойствах.
Самый крупный из наблюдавшихся во время падения метеоритов упал 12 февраля 1947 г. в
отрогах хребта Сихотэ-Алинь. Болид был виден в радиусе 400 км. Его заметили в 10 часов 38
минут в Хабаровске и во многих других местах Приморья. После исчезновения болида долго
слышались грохот и гул, наблюдались сотрясения воздуха, а пылевой след от огненного шара
не рассеивался два часа. Экспедиция Академии наук, которую возглавили академик В.Г.
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Фесенков и Е.Л. Кринов, выявила 24 кратера, имеющих в поперечнике более 9 м (один из них
достигал 26 м) и огромное число воронок. Метеорит ещѐ в воздухе распался и выпал в виде
«каменного дождя» на площади в 3 км2. Было обнаружено более 3500 обломков. Общая масса
найденного материала составила 27 тонн, а самая крупная часть метеорита – 1745 кг. Ученые
предположили, что он имел исходную массу, близкую к 70 тоннам и размер около 2,5 м.
К настоящему времени известно свыше 230 больших ударных кратеров, их называют
«звездные раны». Наибольшие из них имеют диаметр до 200 км.
Контрольные вопросы
1. Земля во Вселенной и основные астрономические циклы
2. Строение Земли и принцип выделения оболочек
3. Типы земной коры
4. Изучение состава и строения Земли методом непосредственного наблюдения
5. Изучение состава и строения Земли сейсмическим методом
6. Изучение состава и строения Земли гравиметрическим методом
7. Изучение состава и строения Земли магнитометрическим методом
8. Изучение состава и строения Земли методом изучения метеоритов
6. Геофизические поля
Основными геофизическими полями являются следующие.
1. Гравитационное поле или поле силы тяжести на поверхности Земли складывается в
основном из двух сил – притяжения и центробежной. Закон распределения силы тяжести на
поверхности Земли был введен в ХУШ веке французским математиком А. К. Клеро. Значения g
составляют от 9, 83 м/с2 на полюсах до 9, 78 м/с2 на экваторе. Отклонение фактических данных
измерения ускорения силы тяжести от теоретических значений получило

название

«гравитационных аномалий».
2. Электрическое поле Земли. В литосфере распространены постоянные и переменные
электрические

поля,

образованные

циркуляцией

минерализованных

подземных

вод,

электрохимическими процессами и т. д. Изменение электрического поля используется для
изучения глубинного строения Земли, поскольку все горные породы обладают удельным
электрическим сопротивлением

и удельной электропроводностью. С другой стороны,

всплески солнечной активности вызывают переменные электромагнитные поля в атмосфере и
литосфере. В литосфере возникают естественные электрические токи, получившие название
теллурические.
3. Тепловое поле Земли имеет два источника: Солнце и собственные недра. Максимальная
глубина проникновения солнечного тепла не превышает 30 м. В результате многочисленных
измерений ниже слоя постоянных температур установлено повсеместное возрастание
температуры с глубиной.

Скорость увеличения температуры довольно различна и она

определяется геотермическим градиентом.

Физический смысл градиента – изменение
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температуры при погружении на 100 м. Минимальная скорость нарастания температур обычно
характеризует участки древних платформ.

В зонах молодой складчатости с активным

проявлением вулканизма и циркуляцией термальных вод градиент увеличивается до 25-30
градусов на 100м. В качестве средних для верхней части разреза земной коры приняты
значения геотермического градиента 3 0С, это значит, что в среднем при углублении на
каждые 100 м температура недр увеличивается на 3 градуса.
Установлено, что на глубине 50-100 км образуется зона минимальной теплопроводности.
Она как бы запирает тепло в глубоких недрах Земли и препятствует ее быстрому оттоку.
Считается, что температура в центре Земли достигает 50000С.
4. Магнитное поле Земли. Магнитные свойства железорудных пород известны людям с
глубокой древности. В китайских легендах упоминается

простейшее устройство типа

магнитной стрелки, использовавшееся для ориентирования на местности ранее 4000 л. до н. э.
В Европе уже в ХШ веке был создан прототип современного компаса для ориентирования по
странам света, т.е. была создана надежная система навигации, не зависящая от времени суток
и погоды. Это произошло в эпоху великих географических открытий

и стимулировало

изучение магнетизма Земли. Исследованию магнитного поля Земли посвятили свои работы
такие крупнейшие русские и зарубежные ученые

как М. В. Ломоносов, В. Гильберт, А.

Гумбольдт, К. Гаусс, С. Пуассон, Н.А. Умов, А.Н. Крылов и многие другие.
Изучение магнитного поля Земли показало, что наша планета
гигантский

магнит,

поле

которого

выполняет

много

разных

представляет собой
функций.

Миллионы

электрических волн и создают вокруг планеты магнитное поле. Интенсивность магнитного
поля невелика, не более 1 эрстеда (Э). Для сравнения можно указать, что магнитное поле
электромагнитов имеет напряженность в несколько тысяч эрстед. Внешне магнитное поле
Земли по форме силовых линий

близко к диполю

- элементарного

малого магнита,

смещенного относительно центра нашей планеты на 430 км и находящегося в восточном
полушарии. Линии, соединяющие магнитные полюса, называются магнитными меридианами.
Ось магнитного диполя смещена относительно оси вращения Земли на угол 11 о26 сек, в связи
с чем магнитные полюса не совпадают с географическими. Северный

магнитный полюс

расположен вблизи южного географического полюса и наоборот. Северный магнитный полюс
находится на северо-восточной оконечности Земли Виктории в Антарктиде, южный магнитный
полюс – вблизи Северной Гренландии.
Еще одним феноменом магнитного поля Земли является его способность к относительно
быстрой смене

полярности, т.е. инверсии полюсов. Сам процесс инверсии протекает

сравнительно быстро, в течение нескольких тысяч лет, а интервалы прямой и обратной
полярности продолжаются от 1 млн. до 50 млн. лет.
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Причина аномалий – изменения в циркуляции расплава в ядре Земли. Уже более 20 лет
растет число регионов, в которых компас указывает «с точностью до наоборот». В ядре нашей
планеты вещества постоянно находятся в жидком состоянии, а значит, служат проводником
электрического тока. Под влиянием космического поля, ядро генерирует собственно магнитное
поле нашей планеты. Если условно представить Землю как элементарную пальчиковую
батарейку, то сейчас ее полюс, т.е. сторона, откуда идет ток, расположен у Антарктиды, а
минус – куда он входит – в районе Северного полюса. А инверсия, т.е. переворот полюсов – это
когда волны начнут выходить на северном полюсе, а входить на южном крае планеты.
В магнитном поле нашей планеты обнаружены крупные дыры, которые очень быстро
увеличиваются. К тому же северный магнитный полюс быстро движется в направлении
России. В последнее время скорость его перемещения возросла с 10 до 50 км в год, и через 50
лет достигнет Сибири. Так что очень скоро полярные сияния в средних широтах станут
повседневным явлением. Последние 4,5 млн. лет Земля пережила более 20 инверсий, и как
минимум три из них пришлись на годы, когда человечество уже существовало. Последняя
переполюсовка была 750 тыс. лет назад. Во время такого катаклизма наша планета лишается
защитного «экрана» от космической радиации.
6. 1. Палеомагнетизм
Изучая древние керамические изделия

и кирпичи из обожженной глины, археологи

установили, что они обладают небольшой

намагниченностью. Позже была установлена

намагниченность и образцов некоторых пород: базальтов, магнетитовых песчаников.
Оказалось, что эта намагниченность

является своеобразной «фотографией» древнего

магнитного поля, существовавшего в эпоху обжига керамики или формирования породы.
Таким образом, появилась возможность восстанавливать элементы древнего магнитного поля,
давшая начало новой отрасли науки – палеомагнитологии. Это молодая наука, ей около 100
лет. Но по настоящему она стала развиваться лишь с середины 50-х годов прошлого века.
Наиболее древние аномалии с возрастом 170 млн. лет (средняя юра) обнаружены по краям
Атлантики, это и было временем распада суперматерика Гондваны. Так же было установлено,
что южная Атлантика возникла 120-110 млн. лет назад, а Северная значительно позже – 80-65
млн. лет назад. Читая палеомагнитную летопись, можно реконструировать историю развития и
перемещения литосферных плит.
По магнитным свойствам вещества делятся на 3 класса: ферромагнетики, парамагнетики
и диамагнетики. Наиболее легко намагничиваются ферромагнетики, к которым относятся такие
металлы как

железо, кобальт, никель. Однако ферромагнетиков немного. Вещества,
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окружающие нас, в основном парамагнетики и диамагнетики, у которых способность
намагничиваться чрезвычайно слабая. Таким образом, магнитные свойства горных пород в
основном объясняются скоплением минералов, содержащих железо и другие ферромагнетики.
Приобретенная намагниченность

горных пород

обладает

большой

стабильностью к

последующим изменениям магнитного поля. Породы, используемые для оценки параметров
древнего поля должны содержать, во-первых, ферромагнетики, во-вторых,

формирование

должно сопровождаться значительным нагреванием. Этим условиям, в частности, отвечают
магматические породы, обладающие

повышенной

магнитной

восприимчивостью и

образующиеся при остывании магмы.
Существуют и другие пути образования пород, остаточная намагниченность которых
соответствует ориентации древнего магнитного поля. Этот путь проходят некоторые
осадочные породы. Продукты разрушения уносятся временными потоками, реками и
отлагаются на дне рек, озер, морей. При этом намагниченные обломки, содержащие
ферромагнетики, осаждаясь, ориентируются по силовым линиям

геомагнитного поля.

Последующие процессы уплотнения под давлением новых слоев осадков и цементации
закрепляют намагниченные частицы в породе, придавая ей ориентационную остаточную
намагниченность. Породы могут приобретать намагниченность не только в процессе
формирования, но и позже, в результате осаждения железосодержащих минералов из
растворов, циркулирующих по трещине. Ферромагнитные минералы могут образовываться и
химическим путем при невысокой температуре, но в этом случае они приобретают остаточную
намагниченность, ориентированную по геомагнитному полю и это называется химической
остаточной намагниченностью.
Благодаря палеомагнитным исследованиям установлено, что раскол Африки Антарктиды
произошел 160 млн. лет назад. Наиболее древние аномалии с возрастом 170 млн. лет (средняя
юра) обнаружены по краям Атлантики у берегов Северной Америки и Африки. Это и есть
время распада суперматерика. Южная Атлантика возникла 120-110 млн. лет назад, а Северная
значительно позже (80-65 млн. лет назад). Таким образом, изучая палеомагнитную летопись,
можно реконструировать историю развития и перемещения литосферных плит.
6.2. Методы определения возраста горных пород
Существующие методы определение возраста горных пород делятся на две группы:
методы определения относительного и определение абсолютного возраста г.п.
Методы определения относительного возраста г.п. основаны на их сравнительном анализе
и выявлении более древних и более молодых пород. Эти методы не позволяют установить
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продолжительность геологического процесса в абсолютных единицах времени, но с высокой
точностью определяют относительный возраст совместно залегающих пород. В настоящее
время успешно применяются несколько таких методов: это стратиграфический,
петрографический и палеонтологический.
Стратиграфический основан на выяснении взаимоотношений пластов г.п. Он исходит
из принципа суперпозиции,

в соответствии с которым нижележащий пласт образовался

раньше вышележащего, и, следовательно, является более древним.
Петрографический метод основан на изучении и сравнении состава горных пород в
соседних скважинах. Если в скважине 1 на слое песка 1 залегает пласт известняка 2, а выше
последнего – слой глины 3 и в соседней скважине П наблюдается такая же последовательность
залегания одинаковых по петрографическому составу пород, то очевидно, что аналогичные
породы сравниваемых разрезов принадлежат одному и тому же пласту и образовались за один
и тот же промежуток времени. При сравнении метаморфических и магматических пород
петрографический метод является едва ли ни единственно возможным.
Палеонтологический метод основан на изучении остатков

древних вымерших

организмов. Использование палеонтологического метода для определения возраста пород
основывается на эволюции органического мира. Изучение ископаемых остатков показывает,
что органический мир на Земле претерпевает непрерывные изменения, главными принципами
которых являются: - вымирание примитивных, плохо приспособленных к внешним условиям
форм, -непрерывное усложнение организмов, появление высокоорганизованных, хорошо
приспособленных форм.
Часто горные породы не содержат фауны и флоры, а если и содержат, то очень плохой
сохранности. Толщи, лишенные ископаемых остатков, называются немыми. К ним, прежде
всего, следует отнести магматические и метаморфические горные породы. Для определения
возраста этих пород, а отчасти и осадочных, широко применяются изотопные методы. Они
позволяют определить абсолютный возраст, т.е. возраст выраженный в единицах времени –
годах., лежащий в основе абсолютного летоисчисления.
Определение абсолютного возраста г.п. основано на использовании достаточно
продолжительных процессов радиоактивного распада. Известно, что в горных породах
содержатся различные радиоактивные элементы, такие как уран, торий, калий, рубидий. Они
обладают

свойством

самопроизвольно

распадаться.

Радиоактивность

состоит

в

самопроизвольном распаде ядер неустойчивых изотопов и переходе их в устойчивые изотопы
или новые элементы. Процесс распада сопровождается выделением альфа и бета-частиц и
энергии в виде гамма излучения и протекает со скоростью, строго постоянной для каждого
радиоактивного изотопа. Кроме постоянной распада, скорость этого процесса оценивается
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периодом полураспада, т.е. временем, необходимым для перехода в стабильный (дочерний)
изотоп половины атомов радиоактивного (материнского элемента).
Различия в периодах полураспада материнских изотопов позволяют использовать
изотопные методы для датировки различных по продолжительности временных интервалов.
Так, возраст пород в интервале 2 000-60 000 лет обычно определяют радиоуглеродным
методом, при возрасте пород порядка 100 тыс. лет и более применим калий-аргоновый метод,
при 5 млн. и более – стронциевый, при 30 млн. лет и более – свинцовый.
Изотопный состав определяют на специальном приборе, называемым массспектрометром. В практике вычисления абсолютного возраста широко используются
специально составленные номограммы. Как правило, возрастные значения, полученные по
разным изотопным отношениям, близки между собой.
Контрольные вопросы
Основные геофизические поля Земли.
Миграция и расположение магнитных полюсов
Методы определения относительного возраста горных пород
Методы определения относительного возраста горных пород

1.
2.
3.
4.

7. Эндогенные геологические процессы
Обычно, чем древнее

порода, тем сильнее она метаморфизирована. Осадочные и

магматические породы превращаются в гнейсы, кристаллические сланцы, мраморы, кварциты.
Гнейсы и кристаллические сланцы произошли за счет глубокого метаморфизма различных
глинистых, песчано-глинистых и вулканических пород; мраморы – за счет карбонатных пород
– известняков и доломитов; кварцы – за счет метаморфизма различных по составу песчаников.
Наиболее ярким процессом внутренней динамики земной коры является магматизм.
Название происходит от слова греческого слова магма, что означает густая мазь, тесто. Магмой
называется

образующийся

на

глубине

высокотемпературный

силикатный

расплав,

2

насыщенный газами. Главным компонентом магмы является окись кремния SiО ,содержание
которой в ней колеблется от 35 до 80 %. Процентное содержание окиси кремния послужило
основой для разделения магмы на 4 типа: кислую, когда окиси кремния более 65 %, среднюю –
от 65 до 52 %, основную – от 52 до 45 % и ультраосновную – менее 45 %.
Под магматизмом понимают процессы возникновения магмы в глубине земной коры или
в подкорковой области и перемещений ее в верхние горизонты коры к поверхности Земли.
Магма может проникать по плоскостям осадочных пород. Она может приподнимать пласты
кровли или прогибать их под своей массой или рушить кровлю, ассимилируя ее с собой.
В зависимости от характера движения магмы и степени проникновения ее в верхние
горизонты магматизм подразделяют на

два типа: эффузивный и интрузивный. При
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эффузивном ( лат. эффузио – изливание) магматизме магма прорывает всю земную кору и по
трещинам и разломам

извергается на поверхность, образуя вулканы. В связи с этим

эффузивный магматизм называют также вулканизмом. При интрузивном (от лат. интрудо –
внедрение, вталкивание) магматизме магма внедряется в верхние горизонты земной коры, и.
не выходя на поверхность, застывает на некоторой глубине.
Когда магма находится в глубине земной коры под большим давлением, все ее газовые
компоненты остаются в растворенном состоянии. По мере продвижения магмы к поверхности
давление уменьшается, газы начинают выделяться, и в результате излившаяся магма
существенно отличается от изначальной. Чтобы подчеркнуть это различие, излившуюся магму
называют лавой.
Типы землетрясений и их особенности. Землетрясение – это внезапное сотрясение
отдельных участков земной коры под воздействием внутренних сил Земли. Область в недрах
Земли, в пределах которой возникает землетрясение, называется очагом землетрясения, а его
центр – фокусом землетрясения или гипоцентром. Проекция гипоцентра на поверхность
называется эпицентром.
В зависимости от глубины расположения очаги землетрясения подразделяются на
поверхностные – до 10 км, нормальные – до глубины 60 м, промежуточные от 60 до 300 км, и
глубокофокусные до 700 км. Глубже 720 км очагов землетрясений не наблюдается.
Иногда землетрясения могут быть вызваны экзогенными факторами, например из-за
подземного обвала, падение крупного метеорита, взрыва большой силы. Но чаще случаются
эндогенные землетрясения в результате внезапного и мгновенного смещения масс земной коры
или подкорковой оболочки в тех местах, где напряжения превзошли пределы прочности пород.
Эндогенные землетрясения подразделяются на вулканические и тектонические.
Вулканические землетрясения возникают в связи с движением магмы в очаге и канале
вулкана. Обычно вулканические землетрясения проявляются с небольшой силой и охватывают
небольшие площади. В отдельных случаях такие землетрясения охватывают большие площади.
Тектонические землетрясения связаны с образованием в земной коре разломов и
движением по ним глыб земной коры. На долю тектонических землетрясений приходится 95
%. Ежегодно на Земле происходит несколько сотен тысяч землетрясений, из них на долю
сильных,

причиняющих

разрушения,

приходится

в

среднем

100-110.

Большинство

землетрясений людьми не ощущается. В качестве примеров таких землетрясений можно
назвать Ашхабадское 1948 года, Ташкентское 1966 года, Спитакское 1988, Нефтегорское 1995
года.
Моретрясения происходят в тех случаях, когда гипоцентры находятся под океаническим
дном.
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Строение, продукты извержения, типы и распространение вулканов. Вулканы состоят
из очага, конуса (кратер в переводе с греч. - чаша) и кратера. От кратера в глубину земной коры
идет жерло - вертикальный или близкий к вертикальному выводной канал, по которому магма
из глубинного очага поднимается к поверхности.
В зависимости от строения каналов,
Земли,

по которым магма поднимается к поверхности

различают два основных типов вулканов: трещинный и центральный. На Земле

преобладают вулканы центрального типа. В вулканах трещинного типа лава выливается на
поверхность из разломов и образует лавовые покровы. Вулканы этого типа распространены в
Исландии.
Продукты извержения вулканов делятся на 3 типа: жидкие, газообразные и твердые.
Жидкие продукты извержения – это лава. По своему составу лавы подразделяются на кислые,
средние, основные, ультраосновные. Температура кислых и средних лав обычно колеблется от
700 до 1000, основных 1100 –1200 и более.
Характер извержения зависит от состояния магмы, ее температуры, состава и содержания
газов. Газы находятся в магме под большим давлением, неизмеримо более сильным, чем в
бутылке с минеральной водой. Когда мы открываем бутылку с теплой минеральной водой, то
зачастую вода и пена обливают нас. Примерно также ведут себя газы, растворенные в магме.
Попадая в область низкого давления, газы начинают выделяться из магмы, увеличиваясь в
объеме. Если выделение газа совершается очень быстро,

происходит как бы мгновенное

вскипание магматического расплава, происходит мощное взрывное или эксплозивное
извержение. Если магма очень вязкая, ее температура невелика, то она медленно
выдавливается на поверхность, то извержение происходит довольно спокойно и называется
экструзивным.
Места выхода вулканических газов

на поверхность на склоне вулкана называются

фумаролами, от лат. fumus-дым. Температура газов в них колеблется от 40 до 1 000С.
Фумаролы имеют самый разнообразный химический состав. В них содержатся водяные пары,
углекислый и сернистые газы, азот, углерод, водород, окись углерода. В зависимости от
температуры различают сухие, кислые и щелочные фумаролы.
Температура сухих фумарол достигает + 500

0

С, они не содержат водяых паров, но в

большом количестве насыщены хлористыми соединениями NaCl , Kcl, FeCl3.
Температура кислых фумарол составляет +300 +4000 С. По химическому составу – это
хлористый водород, сернистый ангидрид и водяные пары.
У щелочных фумарол температура превышает

+1800С,

аммоний, который при разложении дает свободный аммиак.

и они содержат хлористый
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Твердые продукты, выбрасываемые в воздух, представляют собой обломки горных пород
или успевших застыть кусков лавы. Они падают на различном расстоянии от кратера, причем
более крупные обломки падают у края кратера и скатываются вниз по его внешнему склону,
более мелкие выбрасываются на прилегающие равнины, даже если на них построены города,
или откладываются у подножия конуса. В зависимости от величины обломков

твердые

продукты подразделяются на вулканические бомбы, лапилли, вулканический песок и пепел.
Вулканические бомбы – это крупные, от нескольких сантиметров до 1 м куски
затвердевшей лавы. Бомбы бывают самой различной формы – от шаровидной до
веретенообразной, т. е. закрученная в воздухе огромная капля.
Лапилли от греч. камешек- это обломки шлака величиной 1,5 –3 см. Вулканическим
песком называют твердые продукты извержения, размер которых не превышает 1-5 мм.
Вулканический пепел состоит из мельчайших, менее 1 мм частиц лавы. Но этот пепел – не
продукт сгорания. Он похож на скопление пыли и представляет собой мгновенно застывшие
пи взрывном извержении тоненькие перегородки из магмы между расширяющимися газовыми
пузырьками. Под микроскопом хорошо видно, что это осколки вулканического стекла и других
пород. Мощные извержения выбрасывают мелкий пепел в верхние слои атмосферы, где он
может находиться очень долго. Так при взрыве вулкана Кракатау в 1883 году частицы пепла
были выброшены в стратосферу на высоту до 40 км, три раза обогнули земной шар. Именно
ему обязаны своим появлением серебристые облака, наблюдавшиеся на закате еще несколько
лет спустя. Слои пепла, залегающие в древних отложениях, свидетельствуют об извержениях и
помогают геологу восстановить

историю вулканической деятельности.

В 1911 году под

Воронежем в отложениях, возраст которых около 1 млн. лет были обнаружены слои пепла
толщиной почти в 1 м. О силе извержения можно судить по тому факту, что ближайшие
вулканы того времени находились за 1-2 тыс. км.
Эксплозивные извержения, сопровождающиеся пеплопадами, способны влиять на климат
Земли. Так извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783 году, выбросило в верхние слои
атмосферы столько пепла, что в течение следующего года температура воздуха упала на 1-20С,
и в северном полушарии резко похолодало.
Типы вулканов. По характеру извержений, типу и химическому составу выбросов
установлено 4 типа вулканов: гавайский, стромболианский, везувианский, и пелейский.
Гавайский тип характерен для вулканов одноименных островов. Это классические
щитовидные вулканы с очень пологими склонами и конусом, сложенным слоями остывшей
лавы. Такие пологие конусы образовались в результате излияния подвижной жидкой
базальтовой лавы с малым содержанием газов. Извержению этого типа предшествует подъем
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магмы и накопление ее в магматических камерах. По мере возрастания давления лава начинает
медленно переливаться через край кратера и разливаться по склону.
Стромболианский тип. Наиболее характерными примерами извержения этого типа
являются извержения вулканов Стромболи в Средиземном море и Ключевского на Камчатке.
Лава этих вулканов малоподвижна, заключенные в ней газы выделяются в результате взрывов.
Везувианский тип. К нему относятся извержения таких вулканов, как Везувий, Этна. Все
они расположены в Средиземном море. При нем происходят чрезвычайно сильные выбросы
магмы, насыщенной газами. Продукты извержения выбрасываются наружу в виде огромных
черных туч, из которых затем выпадают ливни пепла и грязевые потоки. Лава изливается по
боковым трещинам.
Пелейский тип. К этому типу относят извержение вулкана Мон-Пеле и многие др.
Извержениям этого типа обычно предшествуют сильные подземные толчки. Магма вулканов
этого типа чрезвычайно вязкая и содержит много газов. Извержение сопровождается сильными
взрывами.
Как показали наблюдения, характер извержения одного и того же вулкана со временем
может измениться, и связано это с изменением химического состава магм, питающих вулкан.
Распространение вулканов. Вулканы находятся не только на суше, есть они в океанах и
морях. Вулканические взрывы под водой на небольшой глубине или неглубоко под
поверхностью земли, где находятся грунтовые воды, многократно усиливаются из-за того, что
вода, соприкасаясь с горячей магмой, мгновенно испаряется и выбрасывается в виде мощных
паровых струй.
На поверхности земного шара лишь небольшое число вулканов постоянно находится в
действии. Большая часть вулканов действует периодически, долгое время находясь в состоянии
покоя. К потухшим вулканам относят те, которые не возобновляли своей деятельности в
течение истории человечества. В настоящее время на суше известно более 700 действующих
вулканов. Число подводных вулканов практически не поддается учету. Только в Тихом океане
предполагается наличие не менее 10 тыс. конусов и центров излияния лав.
Вулканическая деятельность приурочена к тектонически активным участкам – областям
современного горообразования и развития глубинных разломов. Около 60% действующих в
настоящее время вулканов сосредоточено на западном и восточном побережье Тихого океана, в
зоне

Тихоокеанского

огненного

кольца.

Другой

зоной

повышенной

интенсивности

вулканической деятельности является Средиземноморско-Гималайский пояс. Эта зона
прослеживается в широтном направлении от Альп через Апеннины, Кавказ до гор Малой Азии.
Здесь расположены такие вулканы как Везувий, Этна, Эльбрус, Казбек. Менее обширной зоной
распространения

вулканов

является

меридиональная

Атлантическая

полоса,

которая
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прослеживается от Исландии, через Азорские и Канарские острова до островов Зеленого мыса.
Большинство вулканов этой зоны потухшие. Наиболее известным в этой зоне является
действующий вулкан Гекла в Исландии. Небольшая группа вулканов приурочена к ВосточноАфриканской группе разломов. Здесь особой известностью пользуется вулканы Камерун и
Килиманджаро.
В связи с вулканической

деятельностью нельзя не отметить такие явления как

горячие или термальные источники и гейзеры. Атмосферные воды, проникая в глубину,
нагреваются внутренним теплом вулкана, смешиваются с вулканическими газами и затем
выходят на поверхность в виде минеральных источников,
В

местах,

где

находятся

современные

вулканы,

встречаются

периодически

фонтанирующие источники – гейзеры. В настоящее время гейзеры существуют в
Йеллоустонском национальном парке на западе США, в Новой Зеландии. Исландии и на
Камчатке.
Современные

области

тектонической

активности

содержат

огромный

запас

геотермальной энергии, в том числе перегретого до нескольких сотен градусов водяного пара,
который можно использовать для получения электроэнергии, отапливания жилищ, теплиц и
т.д. На юге Камчатки в районе р. Паужетки построена небольшая опытно-промышленная
геотермальная электростанция мощностью 5 тыс. квт, работающая

на перегретом

вулканическом паре. Наибольшую трудность при использовании вулканического тепла
представляет весьма агрессивный характер кипящей воды, содержащий кислоты и пара,
которые очень быстро разъедают металлические трубы и детали машин. Но в ряде стран
попутно из вулканической воды получают некоторые химические вещества, например, борную
кислоту, углекислоту, поташ, двуокись аммония.
Катастрофические извержения вулканов сопровождаются большими жертвами среди
населения. При извержении вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году погибло около 90 тыс.
человек. Взрыв вулкана Кракатау в 1883 г. стал причиной смерти почти 40 тыс. человек.
Можно ли предвидеть начало извержения и заранее эвакуировать людей? Можно ответить и
утвердительно и отрицательно. Существует мировая и российская сеть сейсмических станций
и постов, на которых ведется непрерывное наблюдение за вулканами. Полученные данные
обрабатываются учеными институтов вулканологии. И разработали научные

способы

предсказания извержения. Ряд прогнозов сбылись. Так, на Камчатке уже в 1955 году было
предсказано извержение вулкана Безымянный, в 1964 году – вулкана Шивелуч, затем
Толбачинских вулканов. Успех сопутствовал вулканологам Японии и Гавайских островов, где
извержения также были заранее предсказаны. Как правило, для проведения исследований во
время

извержения приезжает много специалистов разных профессий и из разных стран.
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Иногда извержения начинаются неожиданно, резко, вдруг, внезапно. Не предсказанные
извержения наносят, конечно, большой ущерб.
Контрольные вопросы
1. Понятия магматизм, магма, эффузивный и интрузивный магматизм
2. Жидкие, газообразные и твердые продукты извержения вулканов
3. Твердые продукты извержения вулканов
4. Эксплозивное и экструзивное извержение
5. Определение понятия «фумаролы» и деление фумарол по температурному признаку
6. Гавайский и стромболианский характер извержения. Примеры катастрофических
извержений
7. Везувианский и пелейский типы вулканов. Примеры катастрофических извержений
8. Гейзеры. Использование геотермальной энергии
8.Экзогенные геологические процессы. Типы выветривания
Экзогенные геологические процессы протекают в верхних слоях земной коры на ее
границе с внешними геосферами Земли. Их энергетической основой является солнечная
радиация и гравитация. Они протекают при нормальных значениях температуры и давления с
поглощением тепла и направлены на дифференциацию вещества земной коры.
По своей направленности экзогенные процессы подразделяются на денудацию,
выветривание, аккумуляцию (осадконакопление), диагенез (перерождение). Под денудацией
понимается совокупность процессов разрушения горных пород, вызванных и осуществляемых
внешними

геологическими

агентами.

Зачастую

экзогенные процессы подчиняются

климатической зональности, т. е. разрушение горных пород протекает с различной скоростью
в разных климатических областях и географических широтах.
Таблица 4

-Экзогенные геологические процессы

Группы
I. Геологическая
работа (Г.
Р.)поверхностных
вод.

Подгруппы
1. Г. Р.
рассосредоточенных
потоков и талых вод,
скатывающихся по
поверхности склона.
2. Г. Р.
Сосредоточенных
временных водотоков.
3. Г. Р. постоянно
действующих
водотоков (ручьев,
рек).

Представители процессов данной
подгруппы
Денудационных
Аккумулятивных
Смыв.
Накопление
делювия.

Размыв.
Оврагообразование.
Сели.
Размыв русла.
Подмыв берега
(осыпи, обвалы).
Абразия морского
берега. Размыв и
транспортировка

Накопление
овражного
аллювия, конусов,
выносов.
Накопление
аллюво-делювия,
осыпей.
Накопление
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4. Г. Р. морского
прибоя, приливноотливной волны,
прибрежных течений.
1. Химическое и
физико-химическое
воздействие
подземных вод на
горные породы.
2. Фильтрационное
разрушение горных
пород.

донных осадков.

прибрежноморских и
пляжевых осадков.

Выщелачивание
горных пород.
Карстообразование.
Просадки и провалы.
Химическое
выветривание горных
пород.
Оплывание горных
пород.

Цементация
осадков.
Вторичное
засоление
почвогрунтов.

III. Г. Р.
атмосферы.

1. Эоловые процессы.

IV. Г. Р.
подземных и
поверхностных
вод.

1. Деформация
береговых склонов в
форме скольжения и
течения масс горных
пород.
2. Другие формы.

Ветровая коррозия
Накопление
пород. Развеивание и эоловых
навеивание.
отложений (лессов,
Движущиеся пески.
песков).
Оползни.
Накопление
Пластическое
оползневых масс.
течение и
выдавливание
горных пород.
Заболачивание местности и накопление
болотных отложений.

II. Г. Р.
Подземных вод.

Положительным

результатом

экзогенных

геологических

Накопление
размытых и
оплывших масс
горных пород.

процессов

является

формирование современного рельефа, а также почв и полезных ископаемых. Результаты,
приносящие значительный ущерб человечеству, включает в себя разрушение берегов рек, озер,
морей, обвалы и оползни, снежные лавины, рост оврагов и заболачивание территории.
Экзогенные геологические процессы являются результатом воздействия внешних
оболочек Земли, т. е. атмосферы, гидросферы. Совокупность процессов

физического

разрушения и химического изменения минералов и горных пород называется выветриванием
(от немецкого «wetter» - погода). Основное значение процесса выветривания – образование
почв.
Учитывая, что процесс выветривания развивается не только на поверхности суши, но и
под водой, можно сказать, что процессы выветривания представляют собой процессы
изменения горных пород, возникающих на поверхности раздела: между горной породой и
атмосферой и горной породой и гидросферой.
По

ведущему фактору в

процессе

механическое, химическое и биогенное.

выветривания

различают:

температурное,
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Действующими силами в температурном выветривании
нагревание

отдельных

минералов,

служат неравномерное

слагающих горные породы, и их неравномерное

остывание. Периодическое расширение и сжатие пород приводит к образованию трещин, а
затем и отчленения верхнего слоя. Минералы темного цвета нагреваются сильнее
светлоокрашенных.
минералов

Различия коэффициента объемного расширения и сжатия отдельных

также приводит к появлению трещин и разрушению породы. Температурное

воздействие

и соответственно разрушение неравномерно как по направлению,

так и по

глубине.
Ведущими факторами в механическом

или морозном выветривании служат вода и

температуры воздуха около нуля градусов, проникающие в трещины, которые возникли в
результате температурного выветривания. При замерзании объем воды увеличивается на 10-11
%. Давление замерзающей воды может достигать нескольких сот килограммов на 1 см2, что
приводит к дроблению горных пород на отдельные глыбы.
Другим видом механического выветривания является разрушение горных пород под
действием кристаллизации солей в отдельных трещинах. Под давлением растущих кристаллов
происходит расширение ранее существующих мелких трещин.
Механическое выветривание может развиваться и в результате жизнедеятельности
растений и животных.

Растительный покров механически разрушает породы корневой

системой. Мхи и лишайники, селящиеся на поверхности горных пород, в свою очередь
производят

ее разрушение.

Для рыхлых поверхностных отложений большое значение

приобретает жизнедеятельность роющих животных, насекомых, птиц.
Главная роль в процессах химического изменения первичных продуктов выветривания
принадлежит атмосферным осадкам, подземным и поверхностным водам. При взаимодействии
с первичными продуктами выветривания,

вода извлекает из них одни составные части и

обогащает их другими. В результате, в процессе перемещения поверхностных вод на глубину,
изменяется их химический состав,

образуются более устойчивые при данных условиях

вторичные минералы.
Биогенное выветривание – это сложный взаимный обмен между живыми организмами и
поверхностной частью земной коры.
организмами,

Оно осуществляется самыми разнообразными

начиная от микроскопических бактерий и водорослей и кончая высшими

растениями и животными. Организмы извлекают необходимые для них элементы питания и
выделяют при этом продукты распада органического вещества и продукты жизнедеятельности,
прежде всего, азотную кислоту, углекислый газ, аммиак и др., способствующих скорейшему
растворению минералов.
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Различная степень устойчивости пород к процессам выветривания служит предпосылкой
для формирования останцов выветривания.
Кора выветривания. В процессе выветривания можно выделить определенные стадии во
времени и зоны, соответствующие этим стадиям. Это стадии:


Преобладание физического выветривания и накопление продуктов грубого
механического разрушения – дресвы;



Удаление легко растворимых компонентов, преимущественно серы и хлора;



Образование остаточных глин – каолинитов и выноса кальция, натрия, калия,
магния;



Накопление железа и алюминия, т.е. образование бокситов, бурого железняка и
остаточного кремнезема.

Продукты выветривания оставшиеся на месте разрушения или первичного залегания,
называются элювием (от лат. элио – вымываю). Обломочный материал, снесенный с
водоразделов на склоны под действием силы тяжести, дождевых потоков,

талых вод,

называется коллювием ( от лат. – коллювиум – скопление). Коллювий обычно образует у
подножия водоразделов осыпи, обвалы, конусы выноса. Это слабо сцементированная и слабо
отсортированная порода, хорошо впитывающая воду.
Вся толща пород, затронутых выветриванием, составляет кору выветривания. Остаточные
продукты выветривания представляют собой элювий. Он часто состоит из плохо
отсортированных смесей щебня, дресвы, песка и глин. Элювий, в образовании которого
основная роль принадлежит биохимическим агентам выветривания, а в составе преобладают
органические вещества (гумус) называют почвой.
Различают современную кору выветривания, обнаженную на дневной поверхности, т. е.
продукты разрушения вместе с почвенным слоем. Кроме того, в геологии выделяют древнюю
кору выветривания, которая обычно перекрыта более молодыми породами, предохраняющими
ее от размыва. Особенно большой интерес представляют древние коры выветривания,

с

которой часто связаны месторождения таких полезных ископаемых, как бокситы, железные
руды, соединения марганца, меди, никеля, платина, золото, алмазы.
В зависимости от климатических условий образуются различные типы кор выветривания.
Так, в областях полярного и нивального климата, где преобладает морозное выветривание,
образуется обломочный материал по степени раздробленности подразделяющейся на три зоны:
монолитную (скрытотрещеноватую), глыбовую и щебнистую. В условиях умеренного теплого,
умеренного влажного климата в результате более интенсивного химического выветривания
формируется зона, сложенная глинистым материалом, преимущественно гидрослюдистого
состава.

50
В условиях жаркого климата с умеренной влажностью за счет химического
преобразования минерального вещества мощность глинистой зоны возрастает до 15-25 м.
Мощность зоны физического выветривания в общем разрезе коры выветривания сокращается
до 10-15 м.
В жарком и влажном климате тропиков и субтропиков мощность кор выветривания
достигает 40-60 м и более. В верхней части коры в результате интенсивного гидролиза
алюмосиликатов происходит накопление оксидов и гидроксидов алюминия и железа и отчасти
кремния. Вследствие этого элювий в сухом состоянии напоминает по твердости обожженный
кирпич, окрашенный в красный цвет.
В областях аридного климата пустынь и полупустынь, где из-за недостатка воды
миграция активных веществ очень ограничена, элювиальный покров формируется в основном
вследствие физического выветривания. Продуктами выветривания здесь являются глыбы,
щебень, дресва, песок. Химическое выветривание проявляется локально в виде гипсовых корок
и солончаков.
Геологическая деятельность ветра. Ветры являются одним из мощных атмосферных
факторов, способных производить значительную геологическую работу. В особенности
эффективно протекает геологическая деятельность ветра в районах, лишенных растительного
покрова, со значительными суточными и сезонными перепадами температур. Около

1

/5

площади суши отвечает этим условиям и представляет собой области пустынь и полупустынь.
Геологическая

деятельность

ветра

сводится

к

разрушению

горных

пород,

транспортировке и аккумуляции продуктов разрушения. Особенно эффективно протекает
геологическая деятельность ветра

в местах,

лишенных растительного покрова, со

значительными суточными и сезонными перепадами температур.
Породы, образующиеся на поверхности, ветер разрушает как за счет ветровой нагрузки,
так и с помощью поднятых в воздух песка и пыли. Основная масса песка перемещается на
высоте 1, 5-3 м. Валуны, встречающиеся на пути ветра, обычно приобретают трехгранную
форму, за которую получили название эоловые трехгранники. Частицы, переносимые ветром,
ударяются о

поверхность обнаженных горных пород.

повторяющихся многократно,

В результате таких ударов

мягкие участки коренных пород разрушаются

и на их

поверхности образуются желоба, борозды, штрихи, ниши, нередко в скалах образуются
эоловые пещеры. Вытачивание ветром на горных породах различных углублений, а также
штриховка и полировка скал называется корразией. Выдувание, унос, развеивание твердых
частиц коренных пород называется дефляцией.
Продукты выветривания переносятся на значительные расстояния,

крупные обломки

перемещаются даже волочением. Имеются свидетельства переноса пассатами пыли из Сахары
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через Атлантический океан на расстоянии 2-2, 5 тыс. км. В 1863 г. на Канарские острова
выпала пыль из пустынь Сахары массой в 10 млн.т. Примерно так же далеко разносится
лессовая пыль из центральных районов Китая. Обломки размером до 0, 05 мм легко
переносятся ветром на расстояние в несколько тысяч километров, а размером 0, 5-2 мм могут
быть унесены за сотни км от мест первичного залегания.
Объем пыли,

поднятой средней бурей достигает 50 млрд. т.

или 8 млн.

железнодорожных составов. Образующиеся в результате ветрового переноса песчаноглинистые породы называются эоловыми.

Особенно интенсивно образование эоловых

отложений протекает в районах с засушливым климатом.
По характеру господствующих процессов и эолового материала пустыни делятся на
каменистые (в случае преобладания дефляции), песчаные, глинистые (такыры) или лѐссовые
(в случае преобладания аккумуляции).
Наиболее распространены песчаные равнинные пустыни со специфическими формами
рельефа. К таким формам относятся барханы – асимметричные песчаные холмы серповидной
формы. Еще более крупные формы рельефа песчаных пустынь образуются на побережьях
морей. Здесь возникают дюны – удлиненные холмы с округлой вершиной. Высота крупных
дюн в Сахаре достигает 500 м.
направлению

Перемещение барханов и дюн по господствующему

ветра приводит к засыпанию лесов,

лугов,

сооружений. Древнеегипетские города Луксор, Карнак

рек,

селений,

линейных

за 4 000 лет несколько раз были

засыпаны песчаными отложениями и освобождены от них. Знаменитая долина сфинксов была
засыпана слоем песка в 13 м. За последние 2500 лет с площади дельты р. Нил ветер унес слой
осадков мощностью 2,5 м.
Скорость перемещения дюн и барханов колеблется от 6 до 25 м в год. По данным ООН,
ежегодно движущимися песками Сахары уничтожаются тысячи гектаров плодородных земель,
а ущерб составляет сотни тысяч долларов. Для предотвращения движения песков их
закрепляют растительностью, битумной эмульсией, создают искусственные преграды.
Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. К денудационной деятельности
поверхностного стока, т. е. воды, перемещающейся по поверхности Земли под действием
силы тяжести,

относятся дождевые струи, слабые ручейки,

мощные реки. Масштабы

разрушительной работы текучих вод огромны. Считается, что реки всех континентов выносят
в моря и океан ежегодно около 7 млрд.

куб.

м пород.

Учитывая,

что площадь суши

составляет немногим больше 150 млн. км кв., нетрудно определить, что средняя скорость
водной эрозии составляет около 1 мм в 20 лет. Скорость разрушения текучих вод неодинакова.
На равнинах она составляет 0, 001 мм в год, в горных районах она достигает 0, 5 мм в год.
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Дождевые струи, сливаясь, приводят к растворению некоторых минералов, вымыванию
и уносу слабо закрепленных обломков,
площадным смывом.

разрушенных при выветривании, что называется

Продукты выветривания,

перенесенные под действием площадного

смыва, называются делювием.
Переносимый во взвешенном и влекомом состоянии обломочный материал называется
твердым стоком водного потока. Ежегодно р. Дон выносит в море 14 млн. т минеральных
частиц, твердый сток Волги составляет 40-50 млн. т, а Амазонка – 1000 млн.т. Река Амур
ежегодно выносит только золота 3 тысячи тонн.
Химический перенос растворенного в воде минерального вещества не менее значителен,
чем твердый сток. Дон ежегодно выносит в море около 6 млн. т химически растворенного
вещества, Волга – 6,5 млн.т. Водными потоками осуществляется также перенос органического
вещества, в частности, реки Урала ежегодно выносят 11,2 млн. т, Волга -16,2 млн.т.
Под эрозией или линейным размывом понимают разрушительную деятельность водных
потоков, текущих в определенном русле. Размыв склонов начинается от наиболее низкого
уровня данной местности. Нижний уровень, от которого начинается линейный размыв,
называется базисом эрозии.
Различие между донной и боковой эрозией заключается в том, что донная или глубинная
эрозия направлена на углубление долины реки, а боковая на ее расширение. Под влияние
донной эрозии пороги и водопады становятся все ниже и ниже, отступают вниз по течению и,
наконец, исчезают. Боковая эрозия приводит к образованию излучин, стариц. Излучины или
меандры представляют собой изгибы русла.
Аккумулятивная

деятельность

речных

отложений

называется

аллювиальными

отложениями или аллювием. Аллювий отлагается в русле, пойме и устьевой части реки и
представлен валунами, гравием, песком, речным илом, глинистым материалом. В верхнем
течении отлагается наиболее крупный материал, т. к. течение здесь наиболее быстрое. В
устьевой части отлагается самый мелкий аллювий. В русле реки из-за отложения аллювия
образуются мели.
Исключительно благоприятные условия для накопления аллювия создаются в устьевых
частях рек, где уклон русла наиболее пологий и течение медленное. Здесь происходит
интенсивное накопление переносимого рекой материала, за счет которого образуются дельты,
подводные валы. Дельты рек постоянно увеличиваются в размерах, передвигаясь в сторону
моря со скоростью от нескольких метров до 100 м в год. Так, р. Дон ежегодно выдвигается в
сторону моря почти на 11 м, а дельта р. Волги отвоевывает у Каспийского моря до 170 м в год.
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Нормальная суммарная мощность аллювиальных отложений средних течений рек
колеблется от 10 до 30 м. Мощность аллювия в Волге составляет 20 м, р. Москве – 12- 14 м,
Днепре – 6- 8 м, у горных рек – обычно 3-5 м.
Сели – от арабского сейль – бурный поток, это кратковременные бурные паводки,
возникающие во время ливней или бурного снеготаяния в горных областях и состоящие из
обломочного материала и жидкой грязи.

Во время ливней или обильного снеготаяния русла

небольших горных рек, обычно сухих или мелководных, превращаются в мощные каменногрязевые потоки.

Осадки,

отлагаемые селями или другими временными потоками,

называются пролювием (от лат пролюо – сношу течением). Сели возникают на Кавказе, в
Средней Азии и в других горных районах. Особенно большой сель был в Алма-Ате в июле
1921 г. После сильного ливня в горах р. Малая Алмаатинка вышла из берегов и хлынула на
город. Высота отдельных валов достигала 1, 5 м. Водный поток нес огромное количество
грязи, песка, гравия, гальки и огромных валунов, масса которых достигала нескольких тонн.
Многие валуны до сих пор лежат в городской черте. Весь этот обломочный материал селевой
поток отложил на улицах города. Огромный селевый поток наблюдался в районе ВоенноГрузинской дороги в 1971 г. В результате затяжных ливней значительно поднялся уровень р.
Чхери. Каменно-грязевый поток прошел расстояние около 40 км, снося и разрушая все на
своем пути. Были разрушены дорога, селения, линия газопровода.
Селевые процессы на Дальнем Востоке носят ограниченный характер. В основном они
формируются при

выпадении ливневых осадков.

Сдерживающими факторами развития

селевых процессов служат многолетняя мерзлота грунта,

господство грубообломочных

покровных отложений.
Геологическая деятельность подземных вод. В земной коре в свободном и связанном
состоянии содержится приблизительно 400-500 млн. км3 подземных вод, находящихся в толще
горных пород в твердом, жидком и газообразном состоянии. Эта вода производит большую
геологическую работу. Существование пор в породах дает возможность находиться в них воде,
нефти или газу. Горные породы, которые содержат или могут содержать в себе жидкости или
газы, называются коллекторами (от лат. коллектор – собираю). Вода, содержащаяся в горных
породах, подразделяется на связанную, входящую в химическую формулу минерала, и
свободную, содержащуюся в порах и трещинах породы.
Смещение горных пород на склонах связано с гравитационными процессами и
геологической деятельностью подземных и поверхностных вод. Гравитационные процессы –
это процессы изменения поверхности земли под действием преимущественно силы тяжести.
Результатом гравитационных процессов в сочетании с другими факторами – выветриванием,
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эрозией, являются лавины, осыпи, обвалы, оползни, курумы, медленное течение грунтов в
области многолетней мерзлоты.
Оползнем называется значительная масса грунта, отделившаяся от склона и медленно
сползающую вниз по наклонной поверхности, часто сохраняя свою монолитность. Последним
оползень отличается от обвала,

при котором оторвавшаяся масса скатывается сразу,

распадаясь на отдельные обломки. Иногда на поверхности сползшей массы сохраняются и
продолжают вегетировать растения. Лесные массивы часто имеют изогнутые стволы деревьев
и называются «пьяным лесом». Свободное
камнепадов,

обвалов,

курумов.

движения масс по склонам бывает в форме

Камнепады образуются на крутых горных склонах,

на

которых происходит активное выветривание. Наибольшие камнепады совпадают с таянием
снега и выпадением

обильных осадков. Обвалы – это свободное перемещение продуктов

выветривания в больших объемах. Во время Усойского обвала на Памире в 1911 году
образовалась плотина высотой 800 м, запрудившая реку Мургаб, в результате чего возникло
Сарезское озеро.

Каменные потоки – это линейно вытянутые скопления обломочного

материала различных размеров. Они берут свое начало в верхней части горных склонов и,
спускаясь вниз по склонам, нередко заполняют дно долины. Их называют каменными реками,
щебневыми потоками. Курумы – это скопление обломков и глыб на плоских и слабо наклонных
склонах,

типичны для гор Дальнего Востока. Главная действующая сила перемещения

обломочного материала – микродвижения, обусловленные колебаниями температуры.
В

Приамурье

солифлюкционные

оползни-потоки

образуются

в

результате

переувлажнения при промерзании и оттаивании. Они характерны для низко- и среднегорного
рельефа, преимущественно на выпукло-вогнутых склонах с уклонами 23-250 и мощной толщей
отложений.
Среди форм геологической деятельности подземных вод особое место занимает грязевой
вулканизм – явление самопроизвольного и периодического выброса из каналов газа, воды и
грязи.
Область многолетней мерзлоты занимает около четверти поверхности нашей планеты, а
мощность льда достигает 800- 1500м. Наиболее активная деятельность

подземных вод

отмечается в районах с небольшой мощностью, до 60 м, многолетнемерзлых пород, которая
называется зоной островной мерзлоты. Здесь выделяются 3 типа подземных вод:
надмерзлотные,

межмерзлотные и подмерзлотные.

С процессами частичного оттаивания

связаны:


термокарст – проседание почвы в связи с нарушениями целостности ее покрова;



солифлюкционные террасы – натечные языки оттаивающих многолетнемерзлых пород;



наледи - замерзание воды, выходящей через трещины льда на его поверхность;
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гидролакколиты – многолетний бугор вспучивания с ледяным ядром, образующийся в
результате увеличения объема подмерзлотной воды.
Геологическая деятельность ледников. Гляциальными процессами называются процессы,

связанные с деятельностью льда. Современным наземным оледенением охвачено около 16 млн.
кв. км (11 % поверхности суши). Объем льда наземного оледенения составляет около 20 млн.
кв. км. В случае таяния этого объема льда уровень Мирового океана может подняться на 66 м.
Если весь объем льдов равномерно распределить по поверхности суши, то она покроется
слоем в 182 м.
(почвенный,

Ледники состоят из глетчерного льда. В отличие от других разновидной льда
речной,

морской),

возникающих при замерзании воды,

глетчерный лед

образуется из снега.
Высоты, на которых образуются ледники в разных районах земного шара, неодинаковы
и зависят от широты местности. Уровень, выше которого снег не успевает растаять за лето,
называется снеговой линией. Высота снеговой линии может меняться даже в пределах одного
района. На Западном Кавказе, который характеризуется обилием осадков, снеговая линия
проходит на высоте 2700 м. На восточном Кавказе с более сухим климатом – на высоте около
3800 м.
У ледников выделяется область питания, где происходит накопление снега и область
стока,

по которой движется и стекает глетчерный лед.

В зависимости от соотношения

областей питания и стока, от размеров и формы, ледники подразделяются на 3 типа: горные
или альпийские, покровные или материковые и промежуточные. Из горных стран наибольшую
площадь оледенения имеют Гиндукуш и Каракорум с Гималаями.

Наиболее крупный

покровный ледник – гренландский, имеет максимальную мощность 3 300 м. Крупнейшим
ледником планеты является Антарктический. В нем сосредоточено 80 % объема всех ледников
мира.

К ледникам промежуточного типа относятся плоскогорные ледники,

которые

образуются на горах с плоской или столообразной вершиной. Такие ледники развиты в
Скандинавии.
Выделяются три основных формы оледенения:


наземное - накапливание льда на поверхности рельефа в виде ледников и ледниковых
покровов;



морское оледенение, когда льды накапливаются на поверхности морей и океанов;



подземное оледенение или многолетняя мерзлота.
Движущиеся ледники осуществляют разрушительную работу и перенос разрушенного

материала. Ледниковое разрушение получило название экзарации (от лат. «eksarazio» выпахивание). В результате перемещения материковых ледников мощные толщи льда
сглаживают выступы на земной поверхности, а после их таяния остаются отшлифованные и
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отполированные породы ложа. Эрозионные долины под действием движущихся масс льда
преобразуются в корытообразные ледниковые долины – троги, имеющие широкое
полувогнутое дно и крутые склоны.
На ледниках за счет попадания и последующей аккумуляции продуктов выветривания
окружающих склонов образуется поверхностная морена. Накопление обломочного материала
происходит в краевых частях ледника, прилегающих к склонам. Это боковая морена. По
многочисленным трещинам в леднике обломочный материал может попадать в тело ледника и
формировать внутреннюю морену. Обломки,

вмерзшие в подошву ледника,

донную морену. Они не только усиливают эрозионную деятельность,

составляют

но и создают

специфические формы ледниковой эрозии: валуны, глубокие борозды и ледниковые шрамы.
Уменьшение массы льда в результате таяния или испарения называется абляцией. В
результате абляции у конца ледника формируется конечная морена.

Как правило,

это

холмистый вал, расположенный поперек ледниковой долины, среди которого может быть
захоронен неподвижный «мертвый лед», изучая который, можно узнать особенности климата
и растительности прошлых эпох. Выше по долине формируются гряды боковых морен, на дне
долины откладывается основная морена. Мощность основной морены достигает 5-15 м,
изредка -30-50 м.
Наряду с отложением конечных морен образуются аккумулятивные водно-ледниковые
или флювиогляциальные отложения (от лат. «fluvio» - вода, «glacio» - лед), состоящие из
песка, галечника, продуктов размывающей деятельности талых ледниковых вод. При этом
вблизи границы ледника откладывается грубообломочный материал, далее – более мелкий
песчаный и затем глинистый. Таким образом, флювиогляциальные отложения в отличие от
моренных, характеризуются сравнительной отсортированностью и слоистостью.
Флювиогляциальные

образования имею некоторое сходство с аллювием. Они

представлены скоплениями заметно окатанных и перемытых песков, гравия, галечников,
валунов, которые формируют довольно мощные толщи высотой 20-50 м, шириной 100-300 м,
местами до 1-3 км и длиной – десятки км, по форме приближающиеся к извилистым валам и
грядам, расположенным примерно вдоль движения ледника. Такие толщи получили название
озы.
Талые ледниковые воды, перемывая моренные отложения, значительное количество
обломочного материала выносят за пределы ледника на плоскую равнину. Тогда талые воды
разбиваются на многочисленные непостоянные потоки, блуждающие по ее поверхности, а их
отложения образуют сплошной покров флювиогляциального обломочного материала. Такие
отложения называются зандры(от лат. «sand» - песок). В строении зандров преобладают
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хорошо отмытые и сортированные пески, обычно с примесью мелкой гальки и валунов.
Мощность зандров достигает 3-5 м.
Геологическая

деятельность морей и океанов зависит от рельефа дна, подвижности

земной коры в пределах водных бассейнов и окружающей суши, химического состава и
газового режима вод, движения морских вод.
Особенно интенсивно разрушительная работа морей и океанов проявляется в береговой
зоне и части шельфа. В результате деятельности волн и прибрежных течений горные породы,
слагающие берег, постепенно разрушается, а линия берега отступает вглубь континента. Такая
разрушительная деятельность называется абразией (от лат. «abrasion» -сбриваю, соскабливаю).
Сложно дислоцированные породы, неоднородные по составу и физико-механическим
свойствам, создают условия для выборочной абразии, приводящей к возникновению неровной
изрезанной линии берега с многочисленными бухточками, пещерами, подводными скалами и
гротами.
Процессы абразии и отступления берега при неизменном уровне моря не могут протекать
безгранично. По мере увеличения ширины абразионной террасы разрушение берега
приостанавливается, т.к. набегающая волна будет расходовать всю свою энергию на
преодоление трения. Оживление абразии может быть вызвано тектоническими процессами –
понижением поверхности берега, т.е. трансгрессией моря. При регрессии абразионная терраса
может оказаться выше уровня моря, а абразивная деятельность приведет к выработке новой
абразионной террасы на более низком уровне.
Аккумулятивная деятельность наиболее интенсивно протекает в прибрежной зоне и на
шельфе, хотя осадкообразование идет на всей площади ложа. Ежегодно Мировой океан
получает обломочный материал (млрд. т), приносимый: реками -16,5; ветром -1,6; ледниками –
1,5. Абразия дает 0,5, а вулканические извержения – 2-3 млрд. т.
Терригенные осадки в области шельфа представлены хорошо отсортированными и
окатанными мелкими галечниками, песками и илами. Скорость накопления осадков в среднем
составляет около 6 мм за столетие. Мощность современных терригенных осадков колеблется в
зависимости от вида морского бассейна от 10 до 50 м.
Контрольные вопросы
1.Экзогенные геологические процессы. Денудация.
2.Понятие выветривание. Температурное и механическое выветривание.
3.Понятие выветривание. Химическое и биогенное выветривание. Останцы выветривания.
Абразия
4.Геологическая деятельность ветра
5.Геологическая деятельность поверхностных вод. Сели
6.Геологическая деятельность подземных вод: оползни, камнепады, обвалы, каменные
потоки, курумы
7.Гляциальные процессы. Три формы оледенения
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8.Виды морен. Абляция
9.Геологическая деятельность морей и океанов

Раздел 11. Почвоведение
1.

Место и роль почвы в природе

Почвоведение – наука о почве, ее строении,

составе,

свойствах и географическом

распространении, закономерностях ее происхождения, развития, функционирования, роли в
природе, путях и методах ее мелиорации,

охраны и рационального использования в

хозяйственной деятельности человека. Почвоведение
описательной в

быстро превращается из науки

науку инструментальную, из науки инвентаризации природы в науку

управление природой.
Люди познакомились с почвой с момента перехода к земледелию, т. е. 7000 лет назад.
Уже тогда было замечено, что почвы разных мест обладают неодинаковым плодородием. В
Китае, еще в Ш тысячелетии до нашей эры, почвы делили по их плодородию на 9 классов. В
Древнем Египте различали почвы затопляемые, поливаемые и болотные. Много сведений о
почвах можно найти в античной поэзии и философии Греции и Рима.
Необходимость возникновения науки связана с тем, что человечество вплотную
столкнулось с проблемами голода, малоземелья, катастрофической эрозии, опустынивания,
падения плодородия, необходимостью получения большего количества продукции с меньшей
площади. Таким образом, почвоведение сформировалось в ответ на практические запросы
бурно развивающегося земледелия индустриальной эры и роста народонаселения.
Понятие «земля» и «почва». С появлением земледелия человек ввел в свой обиход
представление о почве, как об относительно рыхлом землистом слое, в котором укореняются
наземные растения. Часто почву отождествляли с землей – т. е. с участком поверхности, на
которой

обитает человек. Земля – это сложное естественноисторическое и одновременно

социально-экономическое понятие,

относящееся к природному ресурсу и включающее не

только почву, как таковую, но определенную часть земной поверхности, ее положение в
географическом пространстве, ее социально-экономический потенциал.
Если классифицировать все природные физические тела Земли на живые и неживые, т. е.
косные (это горные породы, минералы, магма), то почва среди них занимает промежуточное
положение, являясь по выражению академика В. И Вернадского, биокосным телом природы
Учение о факторах почвообразования является, по выражению В.В. Докучаева,
краеугольным камнем почвоведения как науки.
самостоятельное

особое

тело

природы,

почвообразования – горных пород,

климата,

Докучаев показал,

создающееся
растительности,

под

что почва есть

влиянием

факторов

животного мира, рельефа
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местности и возраста страны. Тесная связь почвы со всеми компонентами природной среды
сделало ее, по выражению Докучаева, «зеркалом ландшафта».
В современном почвоведении принято такое определение: почва – это обладающее
плодородием

сложная полифункциональная

и поликомпонентная открытая структурная

система в поверхностном слое коры выветривания горных пород, являющаяся комплексной
функцией горной породы, организмов, климата, рельефа и времени.
К пяти перечисленным факторам почвообразования,
(почвенные и грунтовые) и

позже были добавлены воды

хозяйственная деятельность человека. Таким образом,

определение почвы можно выразить в виде формулы,

показывающей функциональную

зависимость почвы от почвообразующих факторов во времени:
П =f (ПП, РО, ЖО, ЭК, Р, В, ДЧ)* время, где П – почва, ПП – почвообразующие
породы, РО - растительные организмы, ЖО – животные организмы, ЭК - элементы климата,
Р – рельеф, В – воды, ДЧ – деятельность человека.
Почвообразующие породы представляют собой субстрат, на котором происходит
формирование почвы. Среди них имеются частицы, практически инертные к химическим
процессам, но играющие важную роль в образовании физических свойств почвы. Другие
составные

части

определенными
почвообразующих

почвообразующих
химическими
пород

пород

элементами.

оказывает

легко

разрушаются

Таким

чрезвычайно

образом,
сильное

и

обогащают

состав
влияние

почву

и

строение

на

процесс

почвообразования.
Растения в процессе своей жизнедеятельности синтезируют органическое вещество и
определенным образом распределяют его в почве в виде корневой массы, а после отмирания
надземной части – в виде растительного опада. После разложения растительных остатков
химические элементы остаются в почве, постепенно ее обогащая. Для процесса формирования
почв не менее важное значение имеют микроорганизмы. Благодаря их деятельности
происходит разложение остатков и синтез содержащихся в них элементов и соединения,
поглощаемые растениями.
Высшие растения и микроорганизмы образуют определенные комплексы, под
воздействием которых происходит образование различных типов почв. Например, под
растительной формацией хвойных лесов никогда не сформируется чернозем, который
образуется под воздействием лугово-степной травянистой формации.
Важное значение для почвообразования имеют животные организмы. Почвенные
землерои многократно перерывают почву, этим они способствуют ее перемешиванию, лучшей
аэрации и быстрейшему развитию почвообразовательного процесса, а также обогащают
органическую часть почвы продуктами своей жизнедеятельности.
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С климатом связано обеспечение почвы теплом и в значительной мере водой. Наличие
морозного периода обусловливает подавленность биологических и физико-химических
процессов. Аналогичный результат получается в засушливых районах в период отсутствия
осадков. Следует подчеркнуть, что влияние элементов климата проявляется лишь во
взаимосвязи с другими факторами. Так, например, в условиях высокогорной альпийской зоны
количество осадков примерно такое же, как в условиях таежной зоны. Но в альпийской зоне
под луговой растительностью развиваются горно-луговые, а в таежной – подзолистые почвы.
Почвенно - грунтовые воды являются той средой, в которой протекают многочисленные
химические и биологические процессы. Под их влиянием меняется водный и воздушный
режим почв. Грунтовые воды обогащают почвы химическими соединениями, которые в них
содержатся. В отдельных случаях они могут вызвать засоление. В переувлажненных почвах
содержится недостаточное количество кислорода, что обусловливает подавление деятельности
некоторых групп микроорганизмов. В результате воздействия грунтовых вод могут
формироваться особые почвы.
Влияние рельефа сказывается главным образом на перераспределении тепла и воды,
которые поступают на поверхность суши. Изменение высоты местности влечет за собой
существенное изменение температурных условий. С этим связано явление вертикальной
зональности в горах.
Совершенно особый фактор почвообразования – время. Так как природные условия с
течением времени не остаются постоянными, то происходит эволюция почв во времени.
От всех остальных факторов резко отличается влияние на почву деятельности
человеческого общества. Если влияние природных факторов на почву проявляется стихийно,
то человек в процессе своей хозяйственной деятельности действует направленно, изменяет ее в
соответствии со своими потребностями, при этом часто значительно преобразовывают ее.
Следовательно, можно заключить, что почва – это особое природное образование, где
процессы циклической миграции химических элементов на поверхности суши, обмена веществ
между компонентами ландшафта достигают наивысшего напряжения. Одновременно в почве
активно трансформируется и аккумулируется солнечная энергия.
Значение изучения почвы для народного хозяйства. Изучение почвы имеет важное
практическое значение, прежде всего для сельского хозяйства, где она является основным
средством

производства.

Рассматривая

почвы

как

средство

сельскохозяйственного

производства, следует отметить ее существенное свойство – плодородие. Оно состоит в
способности почвы обеспечивать растения водой и пищей. Эта способность поддается
воздействию со стороны человека. Поэтому возделанная почва, оставаясь природным телом,
является продуктом труда. Плодородие при рациональной эксплуатации почвы не снижается.
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Изучение почв имеет важное значение для строительства дорог и магистральных
трубопроводов, ирригационных и гидротехнических сооружений, для лесного хозяйства и
здравоохранения.
1. 1. Развитие почвоведения в России
В России в 1725 г. была открыта Академия наук. По определению академика В.И.
Вернадского - М.В. Ломоносова следует считать не только первым русским почвоведом, но и
первым почвоведом вообще. Именно в трудах Ломоносова с полной ясностью была показана
роль растительности в превращении горных пород в почву, и развивался биологический взгляд
на почву как на тело, возникающее в результате изменения горных пород растительностью.
Важной вехой в развитии почвенных исследований стало составление и издание в 1851 г.
первой почвенной карты Европейской России под руководством В.С. Веселовского. Эти и
многие другие исследования подготовили условия для создания науки о почве.
Наиболее используемыми и изученными были черноземы. По образному выражению В.
И. Вернадского « В истории почвоведения чернозем . . . сыграл такую же выдающуюся роль,
какую имела лягушка в истории физиологии, кальций в кристаллографии, бензол в
органической химии». Развитие взглядов на природу черноземных почв претерпело сложную
эволюцию. Академик П. Паллас в 1779 г. высказал предположение, что чернозем представляет
собой морской ил, оставшийся после регрессии Черного и Каспийского морей. В 40-х годах
Х1Х века английский геолог П. Мурчисон, приглашенный Николаем 1 для геологического
обследования

России,

предложил

гипотезу

о

происхождении

чернозема

путем

флювиогляциального переотложения черной юрской глины. В дальнейшем была выдвинута
теория болотного происхождения чернозема. Несколько позже академик Ф. Рупрехт (1866 г)
разработал теорию наземно-растительного происхождения черноземов.
Учение о почве как о самостоятельном естественно - историческом теле природы было
создано в конце Х1Х

столетия русским естествоиспытателем Василием Васильевичем

Докучаевым (1846-1903). Докучаев после длинных и бурных дебатов блестяще защитил в
Петербургском университете свою докторскую диссертацию «Русский чернозем», доказав, что
чернозем формируется в результате многих факторов почвообразования, и,

совершив

революцию в знаниях о почве, положил начало современному генетическому почвоведению.
Это случилось 10 декабря 1883 года,

и эта дата стала официальной датой рождения

современного почвоведения. Работы Докучаева были переведены на разные языки. Особый
успех работы Докучаева – за коллекции почв и почвенные карты, получившие золотые медали
на Международных выставках в Чикаго в 1893 году, и в Париже в 1899 и 1900 годах. В.В.
Докучаевым совместно с его учеником Н.М. Сибирцевым был разработан закон зонального
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распределения

почв.

Докучаев

разработал

оригинальную

методику

почвенного

картографирования, которая получила широкое применение и за рубежом.
Исследования степных почв, начатые В.В. Докучаевым, продолжил и углубил его ученик
Г.Н. Высоцкий (1865-1940). Особенно важное значение среди его многочисленных трудов
имели многолетние стационарные исследования почвенных процессов. Г.Н. Высоцкий создал
учение о типах водного режима почв. Характерной черт его исследований является их тесная
связь с решением практических задач.
Одновременно с Докучаевым, жил и работал П.А. Костычев (1845-1895), который внес
крупный вклад в изучение агрономических свойств почв, особенно черноземных.
В разрушении представления об извечности почвенных зон, в развитии докучаевского
положения о вечной изменяемости почв во времени и пространстве, большой вклад внес П.С.
Коссович (1862-1915). Он выдвинул правильное положение, что отдельные почвы
представляют лишь стадии в развитии почвенного процесса. В основу почвообразования им
был положен процесс вымывания или элювиальный. Коссович стремился увязывать данные
химического, физического и агрономического изучения почвы с принципами генетического
почвоведения.
Еще более глубоко химические и физические свойства почвы изучал ученик Коссовича К.К.
Гедройц(1872-1932). Он ввел в практику почвенных исследований химические и физикохимические анализы, без которых в настоящее время изучение почвы немыслимо. Его труд
«Химический анализ почвы» до сих пор является одним из ведущих руководств в почвеннохимических лабораториях. Гедройц детально исследовал коллоидные явления в почве и
разработал учение о поглотительной способности почв.
Блестящим представителем докучаевской школы почвоведения был К.Д. Глинка (18671927). Деятельность Глинки была чрезвычайно многообразной. Это – изучение минерального
состава почв и почвообразующих пород, классические экспериментальные исследования по
выветриванию минералов, изучение древних почв, почвенно-географические исследования.
Его книга «Почвоведение» выдержала пять изданий в нашей стране и была переведена на
иностранные языки.
Большой

вклад

в

географию

почв

внес

С.С. Неуструев (1874-1928), длительное

время принимавший участие в экспедициях по изучению почв в различных районах России.
Он автор первого специального курса по географии почв.
Оригинальное направление в почвоведении связано с именем Б. Б. Полынова (1877—
1952). Он заложил основы современного учения о выветривании и развил учение В. В.
Докучаева о взаимосвязанности факторов почвообразования, увязав его с достижениями
геохимии. Опираясь на учение В. И. Вернадского о роли живого вещества на Земле, Б. Б.
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Полынов

экспериментально

показал

ведущую

роль

живых

организмов

при

почвообразовании. Б. Б. Полынов обогатил географию, создав учение химии ландшафтов,
имеющее большое теоретическое и народно-хозяйственное значение.
Картографическая школа, которой по праву гордится российское почвоведение, в
значительной мере связана с деятельностью Л.И. Прасолова (1875—1954). Произведенные под
его руководством картографические работы и оценка земельных фондов по различным типам
почв имели значение для сельского хозяйства и для дальнейшего развития географии почв.
Обобщение почвенно-географических данных позволило Л. И. Прасолову обосновать
представление о почвенных провинциях и других единицах почвенного районирования.
В.Р. Вильямс (1863-1939) показал, что на фоне промывания почвы и выноса из почвы
химических элементов в грунтовые воды, развивается противоположный процесс –
закрепление биологически важных элементов в растительном покрове и концентрация их в
верхнем профиле почвы. Взгляды Вильямса в области теории почвообразовательных
процессов (подзолистый, дерновый, болотный) оказали большое влияние на развитие
представлений и генезисе почв.
В дальнейшем глубокие исследования в области химии почв позволили достичь
значительных успехов в изучении почвенной микробиологии и органического вещества почвы.
Крупные почвенные работы проведены в связи с полезащитным разведением. Для
осуществления указанных работ были созданы научно-исследовательские институты по
почвоведению, кафедры почвоведения в университетах, сельскохозяйственных и лесных
институтах.
Из краткого исторического обзора следует, что наука о почвах как о самостоятельном
природном образовании сформировалась в России. Докучаевские идеи оказали сильное
влияние на развитие почвоведения в других странах. Многие русские термины вошли в
международный научный лексикон (чернозем, подзол, глей).
Выдающаяся деятельность отечественных почвоведов получила международное
признание. Президентом Первого Международного конгресса почвоведов был избран
русский почвовед К.Д. Глинка. Видные российские почвоведы избирались на
ответственные должности в Международной почвоведческой организации и в институтах
системы ООН. В то же время всякая истинная наука является мировым достоянием и
обогащается творчеством всех народов.
Главные направления и разделы почвоведения
Как и всякая наука, почвоведение в своем развитии дифференцировалась
разделов, объединенных в два блока: фундаментальный и прикладной.

на ряд
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1.

Фундаментальное или общее почвоведение, которое

еще называют

педологией (педон – по гречески - почва) направлено на изучение всех
особенностей почвы как природного тела.
2.

Прикладное или

частное почвоведение

состоит в изучении

различных

аспектов использования почвы человеком.
3.

Первое направление в фундаментальном почвоведении связано с изучением
вещественного состава, строения и свойств почвы. В этом направлении
выделились: морфология, химия, физика, минералогия и биология почв.

4.

Второе важнейшее направление, которое условно можно назвать педографией
служит

изучению

пространственного

распространения

и

природного

разнообразия почв на земной поверхности в связи с общей географией
природной

среды.

почвоведения как

В

этом

направлении

обособились

такие

разделы

география, систематика, экология почв, оценка почв и

почвенная информатика.
5.

Третье направление- это историческое почвоведение, связанное с изучением
генезиса, т.е. происхождения и развития почв и эволюции почв. Свои особые
подходы и методы здесь имеют генетика почв и палеопочвоведение.

6.

Четвертое направление можно определить как динамическое почвоведение,
включающее

исследования

процессов

почвообразования

современных

почвенных режимов.
7.

Пятое научное направление – это региональное почвоведение, связанное с
изучение особенностей почв и почвенного покрова крупных регионов
(природных или административных). Это направление имеет большую
научную ценность, являясь основой рационального природопользования.

8.

И шестое направление – это история и методология науки как часть общего
науковедения, получившее особо интенсивное развитие в последнее время в
связи возросшей ролью науки в производственной деятельности человека.

9.

В прикладном почвоведении выделяется – сельскохозяйственное или
агропочвоведение – это наиболее обширная прикладная отрасль науки о почве.
Она включает в себя: рациональную организацию территории, выбор
экономически

целесообразного

севооборота,

определение

способов

механической обработки, выбор путей повышений плодородия.
10.

Мелиоративное почвоведение служит теоретической основой комплексной
мелиорации почв инженерно-техническими, химическими, биологическими и
агротехническими методами

65
Лесное почвоведение вместе с лесоведением является научной основой

11.

повышения

продуктивности

экологически

и

лесов,

экономически

создания

наиболее

продуктивных

лесных

искусственных

целесообразных

насаждений.
Санитарное почвоведение также имеет большой круг задач в связи с

12.

проблемой

обезвреживания

различных

промышленных,

бытовых

и

сельскохозяйственных отходов, с проблемой географии болезней растений,
животных и человека, включая эндемические болезни
Инженерное почвоведение смыкается по своим задачам и методам с

13.

инженерной геологией, рассматривая почву как основание для сооружений
коммуникаций или как строительный материал.
Глобальные функции почвы.

Почва формирует особую геосферу – педосферу,

или

почвенный покров земли. Одновременно почва является элементом биосферы – области
распространения жизни на Земле. Глобальные функции почвы многогранны и их несколько.
Первая и главная из них – это обеспечение существования жизни на Земле. Именно из
почвы растения, а через них и животные и человек получают элементы минерального питания
и воду для создания своей биомассы.
биосферных процессов:

почва

Важно подчеркнуть диалектическое единство

- это следствие жизни

и одновременно условие ее

существования.
Вторая важнейшая глобальная функция почвы – это обеспечение постоянного
взаимодействия большого геологического и малого биологического круговоротов веществ на
земной поверхности. Подвергаясь выветриванию,

из горных пород при взаимодействии

перечисленных выше 7 компонентов формируется почва, в ней аккумулируются элементы
питания живых организмов. Из почвы элементы частично выносятся атмосферными осадками
в гидрографическую сеть, в зоны аккумуляции и в конечном итоге в Мировой океан, где дают
начало образованию осадочных горных пород, которые в геологической истории могут либо
опять выйти на поверхность, либо подвергнуться глубинному метаморфизму. Это и есть
большой геологический круговорот веществ.
Третья глобальная функция почвы – регулирование химического состава атмосферы и
гидросферы.

Почвенное дыхание вместе с фотосинтезом и дыханием живых организмов

играет определяющую роль в создании и поддержании состава приземного слоя атмосферного
воздуха, а через него и атмосферы в целом. С другой стороны, именно почвенный покров
определяет состав тех веществ, которые поступают в гидросферу на континентальной ветви
глобального круговорота воды.
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Четвертая глобальная функция почвы – регулирование биосферных процессов,

в

частности плотности жизни на Земле. Распределение живых организмов на суше и их
плотность определяется географической неоднородностью почвы и ее плодородием наряду с
климатическими факторами. В частности, в Хабаровском крае, на площадях которого можно
разместить Францию и Италию, крайне трудно будет прокормить такое же количество народа,
которое проживает там.
Пятая глобальная функция – это аккумуляция активного органического вещества и
связанной с ним химической энергии на земной поверхности.
Почва по отношению к человеческому обществу имеет двойственную природу: с одной
стороны, это физическая среда, жизненное пространство существования людей, а с другой
стороны – это основа и средство производства.
Все крупные международные декларации и соглашения последнего времени по
проблемам природопользования,

а именно:

«Всемирная стратегия охраны природы»,

«Всемирная почвенная хартия»,

«Основы мировой почвенной политики» подчеркивают

значение почвы как всеобщего достояния человечества,

рационально использовать и

сохранять которое должны все живущие на Земле для современного и грядущего поколений.
1. 3. Основные почвообразующие породы
Почвообразовательный процесс – это переход горной породы в новое качественное
состояние – почву под влиянием факторов внешней среды. Вначале скальные горные породы
результате выветривания переходят из массивного состояния в раздробленное.

При этом

породы приобретают рыхлость, пористость, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость.
Почвообразовательный процесс начинается тогда,

когда на горных породах поселяются

высшие зеленые растения и микроорганизмы.
Корни растений пронизывают большие объемы пород и извлекают из них элементы
зольного питания в необходимых для себя количествах. Листья растений поглощают из
воздуха диоксид углерода, который, в процессе фотосинтеза соединяется с водой, образуя
углеводы. После отмирания растений их органические остатки откладываются в верхних слоях
земной поверхности и служат источниками питания и энергии для микроорганизмов.
Почвообразующие породы представляют собой

минеральный субстрат,

происходит формирование почвы. С влиянием именно этого фактора связано

на котором
многообразие

почв. Свойства материнских пород передаются тем почвам, которые на них образовались.
Почвы

наследуют

химический,

минералогический

и

гранулометрический

состав

почвообразующих пород. Первое место по распространению занимают полевые шпаты, на
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долю которых по объему приходится 60 %. Из них наиболее распространены: ортоклазы,
плагиоклазы.
Полевые шпаты

обладают большой устойчивостью в отношении растворяющего

действия воды и водных растворов слабых кислот и щелочей, они могут быть разрушены лишь
в результате непосредственного воздействия живых организмов.
Вторе место по распространению занимают силикаты – 20 %. Они представлены
ортосиликатами, солями ортокремниевой кислоты – это оливин, авгит.
Третье место занимает кварц 10 %- самый устойчивый минерал.
Четвертое и пятое место – по 3 % приходится на слюду и магнетит. Слюды – это соли
водных алюмокремниевых кислот. Они менее устойчивы и легче разрушаются, чем полевые
шпаты.
К почвообразующим породам относятся следующие виды образований.
Элювий – отложения продуктов выветривания, оставшиеся на месте их образования. Это
несортированная порода, состоящая из обломков и частиц различного размера. На элювии
образуются щебнистые и каменистые почвы с низким плодородием.
Делювий – мелкоземистый материал, переносимый в понижения водными потоками. На
делювии формируются довольно плодородные почвы, т. к. в мелких частицах содержится
много элементов питания.
Аллювий – отложения в виде наилка в поймах рек, которые выпадают из водных потоков
в половодье. Для аллювия характерны слоистость и сортированность. На нем формируются
плодородные пойменные почвы.
Озерные отложения – ил, сапропель, мергель.
Морские отложения распространены на побережьях морей и в Прикаспийской
низменности. Это слоистые сортированные породы, содержащие соли. На них образуются
засоленные почвы.
В европейской части России широко распространены ледниковые отложения. На них
сформировано большинство почв Нечерноземья.
Происхождение ледниковых отложений связано с оледенениями четвертичного периода.
В конце третичного периода североевропейский субтропический климат постепенно сменился
ледниковым периодом. Центром оледенения были горы Скандинавского массива.

После

таяния ледника образовалась морена, флювиогляциальные пески и покровные суглинки.
По химическому составу различают морены алюмосиликатную и карбонатную.
Алюмосиликатная морена содержит валуны из гранита, и на ней формируются подзолистые
завалуненные кислые почвы с низким плодородием На карбонатной морене образуются
плодородные дерново-карбонатные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.
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На флювиогляциальных песках формируются малоплодородные песчаные почвы.
Покровные суглинки – это буро-желтые сортированные породы, сложенные пылеватыми
суглинками однородного состава.

Они откладывались на мелководных

приледниковых

территориях из медленно текущих вод. На них сформировались подзолистые и дерновоподзолистые почвы сравнительно благоприятного физического и химического состава.
Лѐсс – сортированная пористая карбонатная порода с однородным пылевато-суглинистым
составом с преобладанием частиц размером 0, 01-0, 05 мм. Мощность лессовых отложений
достигает 12 м.

Лѐссы – это самая лучшая по химическим и физическим свойствам

почвообразующая порода,
является

легкая

на которой сформировались черноземы.

размываемость

водой,

что

следует

Недостатком лѐссов

учитывать

при

разработке

противоэрозионных мероприятий.
Лѐссовидные суглинки занимают промежуточное положение по свойствам между лѐссами
и покровными суглинками. По физическим свойствам они похожи на лессы, но отличаются
меньшим содержанием карбонатов и менее выраженной пористостью.

На лѐссовидных

суглинках сформировались серые лесные почвы и черноземы.
Контрольные вопросы
1. Определение науки «Почвоведение». История развития науки о почве.
Необходимость возникновения науки
2. Развитие почвоведения в России
3. Мнение В. И. Вернадского о роли Ломоносова и чернозема в истории почвоведении
4. Развитие взглядов на формирование чернозема
5. Основоположник русского почвоведения
6. Развитие почвоведения в трудах Н. М. Сибирцева, П. А. Костычева, В. Р. Вильямса
7. Понятия: земля и почва
8. Основные научные направления в фундаментальном или общем почвоведении
9. Основные научные направления в прикладном или частном почвоведении
10.Глобальные функции почвы
11. Суть почвообразовательного процесса
12. Процентное соотношение материнских пород
13. Почвообразующие породы: элювий, делювий, аллювий
14. Почвообразующие породы: озерные, морские, ледниковые отложения
15. Почвообразующие породы: покровные суглинки, лѐсс, лессовидные суглинки

2. Биологические факторы почвообразования и органическая часть почвы
Роль высших растений в почвообразовании. Почвообразование на Земле началось только
после появления жизни. Любая горная порода, как бы глубоко разложена и выветрена она не
была,

еще не будет почвой.

Только длительное взаимодействие материнских пород с

растительным и животным миром создает специфические качества,
горных пород.

отличающие почву от
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Значение

животных и растительных организмов в почвообразовании определяется

массой и геохимической работой, которую они выполняют. Выделяют 3 группы почвенных
биологических процессов:
1. деятельность высших растений, обусловливающих круговорот химических элементов в
системе почвы – растения и синтез органического вещества почвы;
2.

деятельность почвенных животных,

разрушающих и преобразующих мертвое

органическое вещество и определяющее физические и химические свойства почвы;
3. деятельность почвенных микроорганизмов, осуществляющих глубокое преобразование
органического и частично минерального вещества почвы.
Для оценки динамики органического вещества в системе растение-почва применяются
следующие показатели.

Биологическая масса (биомасса) – общее количество живого

органического вещества растительных сообществ.

Важное значение имеет соотношение

органического вещества в надземной и подземной составляющей. Так, например, масса корней
трав в почвах степей может быть равна надземной массе трав.
Мертвое

органическое

вещество

–

это

количество

органического

вещества,

содержащегося в отмерших частях растений, а также в накопившихся на почве продуктах
опада (лесная подстилка, степной войлок, торфяной горизонт).
Годовой прирост – масса органического вещества,

нарастающая в подземных и

надземных частях растений за год.
Опад – количество ежегодно отмирающего органического вещества на единицу площади
(обычно в центрах на га), но для научных целей определяется в граммах на определенную
площадь.
Существует четкая связь между количеством мертвого органического вещества на
поверхности почвы и интенсивностью микробиологической деятельности.

Большое

количество мертвого органического вещества на поверхности почвы свидетельствует о низкой
напряженности деятельности почвенных животных и микроорганизмов,

преобразующих

растительные остатки.
Наибольшее количество органического вещества содержится в лесных сообществах. В
бореальном и умеренном климате биомасса лесов составляет 1—4 тыс. ц/га. Еще большая
масса органического вещества присутствует в постоянно влажных тропических лесах — более
5 тыс. ц/га (в Бразилии есть леса, на каждом гектаре которых содержится до 17 тыс. ц/га
органического вещества). Травянистые сообщества характеризуются несравненно меньшей
биомассой. В северных (луговых) степях содержится 250 ц/га органического вещества, в
сухих степях — около 100, а в полукустарничковых (например, полынных) пустынях до 43
ц/га. Даже в высокотравных тропических саваннах (666 ц/га) биомасса не достигает
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количества биомассы северотаежных лесов (1000 ц/га). Невелика биомасса тундровой растительности (50—280 ц/га).
Следует отметить, что большая часть биомассы лесов сконцентрирована над землей,
органическое вещество корней составляет около 20% от всего количества органического
вещества. В травянистых сообществах степей, а также в тундровой растительности, наоборот,
основная часть биомассы заключена в почве. Корни тундровой растительности составляют
70—83%, степной — 68—85, пустынной — более 80% биомассы.
Содержание мертвого органического вещества на поверхности почвы под растительностью
различного типа также неодинаково. Большое его количество образуется под лесными сообществами, однако, не всюду, а лишь в условиях бореального климата (300—350 ц/га). Масса
мертвого органического вещества в постоянно влажном тропическом лесу в 10 раз меньше.
Наибольшее количество мертвого наземного органического вещества установлено в
кустарничковых тундрах (835 ц/га); наименьшее, пока не поддающееся точному учету, — в
пустынях.
Чрезвычайно большое значение имеет годовой прирост — ежегодная продукция живого
растительного материала. Можно было бы ожидать, что наибольший прирост дают
растительные сообщества с наибольшей биомассой — леса. Однако это справедливо лишь
отчасти. Действительно максимальный прирост приходится на растительность постоянно
влажных тропических лесов (325 ц/га), однако прирост лесов умеренного и особенно
бореального климата значительно меньше. Весьма велик прирост растительности луговых
степей (137 ц/га, или более 50% их биомассы). Наименьшим приростом отличаются
пустыни (10 ц/га) и тундра (10—25 ц/га).
Высшие растения как концентраторы зольных элементов и азота. Основные
химические элементы всех органических веществ – углерод, кислород, водород составляют
около 90 % массы сухого вещества растений. Эти элементы растения получают из атмосферы
и воды. В составе растений имеются азот, фосфор, калий, кальций, натрий, магний, хлор, сера
и многие другие, т. е.

почти все известные химические элементы. Они не являются

случайными примесями и загрязнениями, а имеют определенное физиологическое значение. В
отличие от углерода, кислорода, водорода и азота, большая часть химических элементов,
содержащихся в растениях, при сжигании остается в золе и поэтому называются зольными
элементами. Зольные элементы извлекаются растениями из почвы и входят в состав
органического вещества. При этом значительная часть зольных элементов переходит в формы,
доступные для усвоения растениями, и вновь входит в состав нарастающего органического
вещества,

а часть задерживается в почве или удаляется с фильтрующими водами.

В
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результате происходит закономерная циклическая миграция зольных химических элементов в
системе почва – растительность – почва, получившая название биологического круговорота.
Количество

химических

элементов

в

биомассе

растительности

необязательно

пропорционально их ежегодному возврату с опадом в почву. Больше всего азота и зольных
элементов поступает с опадом

тропических лесов (около 1500 кг на га.).

Второе место

занимают степи. В луговых степях в почву поступает с опадом азота в 3 раза больше, чем в
широколиственных, и в 4 раза больше, чем в хвойных лесах.
В процессе длительной эволюции у различных групп растений выработалась способность
поглощать определенные химические элементы, поэтому химический состав золы различных
растений имеет существенные различия.

Так,

например,

в золе злаков обнаружено

повышенное содержание кремния, в золе зонтичных и бобовых – калия, в золе лебедовых –
натрия и хлора.
Неодинаковый химический состав золы растений обусловливает различия в составе
зольных элементов опада основных растительных сообществ.

Зольные элементы в опаде

тундровой растительности находятся в меньшем количестве, чем азот, а в золе преобладает
кальций и калий.

В опаде таежной растительности содержание азота уступает зольным

элементам, а именно кальцию, калию и кремнию.
Как ни важно для почвообразования перераспределение химических элементов в системе
биологического круговорота,

не меньшую роль растительность

играет в регулировании

почвенного стока, противодействии эрозии почв.
Следует отметить,

что сложившиеся в настоящее время границы распространения

растительных сообществ еще в недавнее геологическое время были другими,

а в более

отдаленные эпохи состав растительности был совершенно иным. Следовательно, образование
современных или близких к ним типов почв можно представить лишь с момента
возникновения современных растительных группировок.

Это дает основание предполагать

относительную молодость почвенного покрова большей части суши земного шара.
Участие животных в почвообразовании. Появление живых организмов на Земле
повлекло за собой глубокое изменение состава наружных оболочек планеты. Существует
мнение, что основная масса организмов располагается на поверхности суши. Однако данные
исследований последних лет показывают, что не такая уж малая часть живого вещества суши
сосредоточена

в

почве.

Животные

и

растительные

организмы

являются

особыми

компонентами почвы. Их значение определяется не массой, которая несравненно меньше
минеральной части почвы, а той огромной геохимической работой, которую выполняют
бесконечные поколения организмов.
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Основной функцией почвенных животных является измельчение и преобразование
органического вещества.

Этот процесс осуществляется благодаря сложившимся системам

пищевых цепей, Так как на каждом звене пищевой цепи теряется от 50 до 90 % энергии,
заключенной в потребляемой биомассе,

то образуются трофические цепи.

Поэтому

количество зоомассы на Земле значительно меньше количества фитомассы и составляет
несколько миллиардов тонн. Ч. Дарвин установил, что в условиях Англии на каждом гектаре
черви ежегодно пропускают через свой организм 20-26 т почвы, и, считая, что почва – это
продукт деятельности животных, рекомендовал именовать ее животным слоем.
Почвенные животные по их размерам подразделяются на 3 группы: микро-, мезо- и
макрофауну. Самые мелкие животные организмы выделяют в особую группу нанофауны.
Нанофауну образуют одноклеточные простейшие, живущие в почвенной воде. Мезофауна самая многочисленная часть почвенных животных. Геохимический эффект физиологической
деятельности

организмов обратно пропорционален размерам, и наиболее значимой

оказывается деятельность прокариотов - бактерий и цианобактерий.
Чем меньше размеры организмов, тем больше их в почве. Размеры простейших не
выходят за пределы 20-30 микрометров. Простейшие содержатся в количестве более миллиона
экземпляров на 1 грамм почвы. Насекомые и их личинки исчисляются тысячами экземпляров
на 1 кв. м. По суммарной массе самые мелкие почвенные животные – простейшие, несмотря
на их многочисленность по причине ничтожных размеров,

имеют небольшую массу.

Относительно крупные представители почвенных позвоночных (грызуны) составляют менее
1% суммарной зоомассы в силу малочисленности. В частности, в почвах южной части
дальневосточной России обитает 808 различных видов беспозвоночных животных. Основными
их представителями являются: кольчатые черви – олигохеты, наземные брюхоногие моллюски,
многоножки сапрофитовые (диплоподы) и хищные (литобииды, геофилиды), пауки,
кожистокрылые уховертки, насекомые (личинки мух и жуков).
Простейшие – это микроскопические одноклеточные организмы, к которым относятся
жгутиковые, амебы, корненожки и инфузории. Они питаются бактериями, водорослями и
более мелкими видами простейших. Большинство простейших живут в поверхностном 15сантиметровом слое в аэробных условиях и участвуют в разложении органического вещества.
К примеру, численность инфузорий огромнейшая. Этот класс одноклеточных животных
объединяет свыше 3000 видов. По форме они очень многообразны: удлиненные, грушевидные,
туфелькообразные, комковидные, кувшинообразные, листовидные, колокольчиковидные и т.д.
При неблагоприятных условиях все инфузории округляются, покрываются защитной
оболочкой и превращаются в покоящиеся формы-цисты. Свою жизненную способность они
могут сохранять очень долго, до нескольких лет. Инфузории называют геогоидробионтами,
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поскольку эти маленькие существа построить жилище не могут, а их домом являются
разнообразные формы почвенной воды. В различных почвах оптимальное содержание
влажности, необходимое для функционирования инфузорий, резко

колеблется. Так, в

песчаных почвах они более активны при влажности 18 %, в глинистых – от 35 до 40 %. На
Дальнем Востоке в осенний период у увеличением влажности численность инфузорий
превышает 1500 экз/га.
В водном почвенном доме живет существо, которое не имеет определенной формы. При
передвижении оно постоянно меняется и становится то круглым, то лапковидным ( по краям
появляются разнообразные выступы). Эти обитатели называются амебами, что значит
«бесформенные». Как и все живые существа, амеба дышит. Но легких у нее нет. Этот
маленький живой комочек поглощает кислород всем телом. Подобным образом амеба и
питается – водоросль сразу же попадает в ее объятья.
Беспозвоночные животные (дождевые черви, членистоногие: клещи, ногохвостки и др.)
принимают активное участие в почвообразовании. Дождевые черви улучшают физические
свойства почвы: проделывают многочисленные ходы,

повышают пористость, аэрацию и

водопроницаемость почвы,

Продукты их жизнедеятельности

снижают кислотность.

(копролиты) увеличивают содержание гумуса и емкость поглощения почвы. Установлено,
что черви на протяжении года могут переработать на 1 га 50-380 тонн почвы,

создавая

мелкокомковатую структуру. Даже если червей не очень много (50-150 особей на 1 м2) , то и в
этом случае они ежегодно выносят на поверхность из нижних горизонтов, обогащенных
различными компонентами, 10-30 т почвы с каждого гектара земли.
Черви ведут работу не только в почвах естественного сложения, но и так называемых
«запечатанных»

- под бетонными, асфальтовыми и другими покрытиями. Когда почва

находится в таком изолированном виде, на ее поверхность не поступает необходимого
количества органического вещества в виде опада. В связи с этим земные обитатели вынуждены
изощряться, чтобы добыть себе пищу. Для этого они затаскивают в свои подземные лабиринты
листочки и веточки через зазоры и трещины, существующие в покрытиях. Если поверхность
листа шире самой щели, через которую его необходимо втянуть в норку, то червь втаскивает
лист черешком вниз. Часто, особенно по утрам, можно наблюдать, как по трещинам строго
вертикально, словно приклеенные, стоят опавшие листья. Почвенные частички – это
мельчайшие, раздробленные минералы и кусочки пород, которые, попадая в кишечник червя,
подвергаются своего рода особому разрушению – «пищеварительному выветриванию». При
этом образуются растворимые формы элементов, необходимые для роста и развития растений.
Таковыми являются калий, магний, кальций, фосфор. Все компоненты, вышедшие из
кишечника червя, обогащены аммиаком. Слизь, которую выделяют черви своей поверхностью,
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также обогащена аммиаком. В результате взаимодействия этих выделений с окружающей
почвой реакция среды приближается к оптимальной для развития корневой системы растений слабокислой или нейтральной
Насекомые (жуки,

муравьи) разрыхляют почву,

улучшают физические свойства,

участвуют в переработке растительных остатков и обогащают почву гумусом.
Позвоночные животные (кроты, суслики, мыши) проделывают в земле различные
ходы, смешивают растительные остатки с породой и почвой. Растительность, переработанная
в пищеварительных органах животных, попадая в почву, превращается в гумус.
Прекрасных землекопов, населяющих почву, огромное множество, однако равных кроту
нет. Кроты, непрерывно работая под землей, практически никогда не покидая ее, с одной
стороны, осуществляют поиск пищи, а с другой – рыхлят почву. Излюбленное лакомство крота
– дождевые черви, однако главное- это то, что он уничтожает медведок и личинок майского
жука.
Было подсчитано, что на небольшой площади один крот сумел проделать 150 м
всевозможных тоннелей и при этом соорудил под землей вентиляционную и дренажную
системы с рабочей поверхностью 28,5 м2. На 200 га общая длина кротовых тоннелей достигла
87 км, а масса выкопанной земли составила 24 т. Сурки могут выносить с каждого квадратного
километра 300, а суслики до 30 тыс. м3 земли.
В тайниках кротовых тоннелей, в заброшенных ходах, припасаются не только
растительные остатки, но и живые дождевые черви. Кроме апартаментов общего пользования,
т.е. спален и детских комнат, у роющих животных есть и специальные комнаты – кладовые.
Обычно они у червей повреждают первые сегменты тела, где расположены нервные центры,
отвечающие за упорядоченное движение. Став своего рода инвалидами, черви лишаются
возможности передвигаться. Таким образом, лакомый провиант сохраняется в виде «живых»
консервов. Польские исследователи насчитывали в такой кротовой кладовке до 1200 дождевых
червей общей массой более 2 кг. Поскольку такое количество кроту за зиму употребить
невозможно, уцелевшие черви весной сами регенерируют передний конец и расползаются,
выполняя роль «великих пахарей».
Млекопитающие не обладают искусством постройки своих жилищ. Однако в рытье
подземных ходов они превосходят всех позвоночных, как по длине своих туннелей, так и по
тщательности внутренней их отделки.
Бобер является с одной стороны замечательным копателем, с другой стороны – мудрым
строителем. Подземный вход жилища скрыт под водой и находится так глубоко, насколько
необходимо, чтобы он не оказался выше поверхности воды, а также в зимнюю стужу лед не
смог заковать входа. Само жилище напоминает снежные иглу эскимосов. Высота дома со
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сводом достигает без малого 1 м в высоту и около 2 м в ширину. Это обусловлено постоянным
укреплением его ветвями.
Ондатра строит жилье по принципу ряда соединенных тоннелей длиной 10-15 м,
простирающихся в разных направлениях и поднимающихся к верху и достигающих 1,-1,5 м в
высоту.
Деление почвенных животных по типам питания. Экологические группы почвенных
животных выделяются не только своими размерами, но и по типам питания. Среди животных
выделяют следующие трофические группы.
1. Фитофаги питаются тканями корней живых растений, нанося ущерб сельскому и
лесному хозяйству. Например, личинка майского хруща подгрызает корни молодых сеянцев
сосны.

Свекловичная нематода внедряется в корни сахарной свеклы до образования

корнеплода и вызывает значительные потери урожая.
2. Зоофаги поедают других животных, выступая в роли хищников или паразитов.
3. Некрофаги используют в пищу трупы животных,

выступая в роли санитаров в

природных экосистемах.
4. Сапрофаги – наиболее многочисленная и важная по значимости группа почвенных
животных. Они перерабатывают мертвые остатки растений, опад как на поверхности почвы в
подстилке, так и в зоне корневых систем. К ним относятся черви, многоножки, мокрицы,
личинки насекомых. Эта экологическая группировка представляет собой наибольший интерес
для изучения роли животных в преобразовании органических веществ в почве.
Участие микроорганизмов в почвообразовании. В почве и на ее поверхности находится
огромное количество микроорганизмов: бактерий,

грибов, актиномицетов, водорослей и

лишайников. Оптимальная температура для микроорганизмов составляет 20-250 С. Бактерии
лучше всего развиваются в нейтральной или слабощелочной среде, грибы – в кислой.
Бактерии – наиболее распространенные в почве микроорганизмы размером в несколько
микрометров (микрометр – мкм – одна тысячная миллиметра). По форме различают
шаровидные (кокки), цилиндрические и извитые, а также переходные между ними.
Цилиндрические бактерии, образующие внутри клетки споры, называются бациллами; не
образующие спор – собственно бактериями. Среди извитых бактерий различают вибрионы,
спириллы и спирохеты. Есть более сложные формы бактерий – нитчатые, миксобактерии. О
скорости размножения говорят следующие цифры: в течение 12 часов из 1 бактерии появится
уже 17 млн. бактерий.
Состав и содержание микроорганизмов в различных типах почв существенно отличается.
Содержание бактерий, наименьшее в подзолистых почвах, постепенно повышается в почвах
тундры, черноземах, каштановых, бурых и сероземных почвах. При этом с севера на юг
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увеличивается содержание спороносных бактерий, развивающихся на почвенном гумусе, в
отличие от спороносных форм, которые преимущественно встречаются на свежих
органических остатках.
Среди химических элементов, из которых синтезируется вещество клетки, прежде всего
необходимы углерод и азот, содержание которых в белках составляет соответственно около 50
и 20%. По способу питания, т. е. характеру поглощения углерода выделяют автотрофные
бактерии, усваивающие углерод из воздуха, а точнее из углекислого газа, и гетеротрофные,
получающие углерод из уже существующих органических соединений.
Автотрофные бактерии по способу добывания энергии делятся на фотосинтезирующие и
хемосинтезирующие. К фотосинтезирующим относятся цветные, зеленые, пурпурные
бактерии. Для превращения углерода в органические соединения своего тела они используют
фотосинтез
К хемосинтезирующим относятся нитрифицирующие бактерии,

серобактерии и

железобактерии. Нитрифицирующие бактерии окисляют аммиачные соли до нитратов.
Определенные группы бактерий обладают способностью поглощать молекулярный азот
воздуха.

Этот процесс называется фиксацией азота.

Азот составляет большую часть

атмосферы. Над каждым квадратным километром почвы в воздухе находится около 80 тыс. т.
азота,

которого часто не хватает в почве. Нехватка азота в почве сдерживает развитие

растительности,

ограничивает

возможности

использования

почвы.

Значение

азотфиксирующих бактерий велико, т. к. благодаря их деятельности для всей остальной массы
живых организмов становится доступным атмосферный азот.
Серобактерии окисляют сероводород и серу до серной кислоты,

соединяющейся с

основаниями с образованием сульфатов, которые затем потребляют растения.
Железобактерии превращают закисные соединения железа в оксиды.

Этот процесс

протекает на заболоченных почвах.
Гетеротрофные

бактерии

поглощают

необходимый

углерод

из

органических

соединений, разлагая сложные соединения на простые. Благодаря их деятельности
осуществляется процесс разложения большого количества мертвого органического вещества,
ежегодно поступающего в почву и образования гумуса. Только после длительных
биохимических превращений азот приобретает форму, доступную для растений.
Содержание бактерий в почве неравномерно: в самом верхнем горизонте отмечено
наибольшее количество, книзу содержание резко уменьшается. Численность бактерий
значительно возрастает в непосредственной близости к корням высших растений. Эти
своеобразные бактериальные чехлы вокруг корней называются ризосферой. Бактерии
ризосферы играют важную роль в процессе питания высших растений.
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Грибы – это гетеротрофные, не содержащие хлорофилла, микроорганизмы, питающиеся
остатками растений и животных. Содержание грибов в зональных типах почв возрастает с юга
на север. Грибы можно считать всеядными. Большая часть грибов состоит из ветвящихся
нитей или грифов, образующих тело гриба, т. е. мицелий. Наиболее распространены плесневые
грибы. Грибы разрушают клетчатку и лигнин, участвуют в разложении белков. При этом
образуются органические кислоты, увеличивающие почвенную кислотность и влияющие на
преобразование минералов. Мицелий грибов часто развивается на корнях и даже в клетках
высших зеленых растений. Такой симбиоз высших растений с грибами называется микоризой,
и она

выполняет функцию всасывающего аппарата.

Азот они усваивают из минеральных и органических соединений.

Углерод грибы

потребляют из крахмала, клетчатки, лигнина. Им необходимы также минеральные вещества
(фосфор, калий,

магний, сера, железо, марганец и т, д.). У некоторых древесных пород –

дуб, береза, осина, сосна, окончания корней окутаны грибной микоризой. Актиномицеты
или лучистые грибы, близкая к бактериям группа организмов, широко распространены в почве,
воде. В 1 грамме почвы их число может достигать 35 млн. Они разлагают клетчатку, лигнин и
активно

участвуют

в

образовании

гумуса.

Синтезируют

антибиотики.

Содержание

актиномицетов в почве увеличивается с севера на юг.
Понятие почвенные водоросли включает две экологические группировки: наземные и
собственно почвенные водоросли, микроскопические формы, обитающие на поверхности и в
почвенной толще. Водоросли – это автотрофные фотосинтезирующие микроорганизмы. В их
клетках содержится хлорофилл, с помощью которого происходит фотосинтез. Различают
зеленые водоросли,
климате.

живущие в холодном климате, и

Водоросли

участвуют

почвообразовательном процессе.

в

процессе

сине-зеленые,

выветривании

живущие в теплом

и

в

первичном

Максимальное их количество отмечается во влажные

сезоны. На рисовых полях они насыщают воду кислородом, без которого растения риса не
развиваются. Количество водорослей в разных типах почв значительно изменяется (табл. 1)
Таблица 5 – Количество водорослей в некоторых почвах
Почвы

Число клеток, тыс/1 г почвы
Сине-зеленых

зеленых

диатомовых

всего

Подзолистые

0-2

3-25

2-7,5

5-30

Дерново-подзолистые

2-24

10-128

10-76

12-220

Черноземы

5-50

10-85

8-35

25-120

Темно-каштановые

660-2000

6-35

86-116

800-2160

Бурые сухостепные

43

37

15

96
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Лишайники не относятся к почвенным микроорганизмам.

Они представляют собой

сложное симбиотическое образование гриба и водоросли, по некоторым данным – трех: гриба,
водоросли и азотфиксирующих бактерий.

Гриб обеспечивает водоросль водой

и

минеральными элементами питания, а водоросли синтезируют углеводы, которые потребляет
гриб. Лишайники поселяются как на органическом веществе, так и на горных породах. К
настоящему времени описано 26 тыс. видов лишайников, сгруппированных в 400 родов,
предполагается, что их в два раза больше. Названия лишайникам даются по их грибному
компоненту. Лишайники образуют сложные органические кислоты,

воздействующие на

почвенный субстрат. Наиболее важна пионерная роль лишайников в заселении голых
субстратов.

Разрушая их, они участвуют в первичном почвообразовательном процессе,

прокладывая путь высшим растениям.
Наиболее важной стороной геохимической деятельности живых организмов является
перераспределение газов. Основная масса диоксида углерода на суше образуется в результате
микробиологических процессов в почве. Разрушая органические остатки, гетеротрофные
микроорганизмы выделяют СО2. Различные почвенные грибы в зависимости от скорости роста
продуцируют от 200 до 2000 см3 в сутки СО2 на 1 г их сухой массы. У бактерий весьма
энергично дыхание, которые в пересчете на живую массу, дышат в 200 раз интенсивнее
человека. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество диоксида
углерода выделяется почвами лесостепных ландшафтов (табл.2). Интенсивность дыхания
почвы уменьшается как по направлению к югу ( в связи с усилением засушливости), так и к
северу, из-за недостатка теплоты, переувлажнения и меньшего количества микроорганизмов.
Таблица 6 – Продуцирование СО2 при разложении растительных остатков в почве разных
ландшафтов
Ландшафты

СО2, кг/га в час

СО2, т/га в год

Тундра

1,5

1,4-1,5

Лес бореального климата

3,3

7,0-8,0

Лесостепь

4,5

15,0

Степь

2,0

7,0

Пустыня

0,7

1,5-2,0

Контрольные вопросы
1. Роль высших растений в почвообразовании
2. Зольные элементы
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3.Участие животных в почвообразовании: простейшие, беспозвоночные и позвоночные
животные
4. Деление почвенных животных по типам питания
5. Участие животных в почвообразовании: функции и размерность: нано -, микро, -мезо и
макрофауна
6.Участи микроорганизмов в почвообразовании: бактерии
7.Участи микроорганизмов в почвообразовании: грибы, водоросли и лишайники

3.Органическая часть почвы
Источники поступления органического вещества. Почва состоит из минеральных и
органических веществ. Основная масса почвы представлена минеральными веществами
почвообразующих

пород,

преобразованных

в результате процессов выветривания и

почвообразования. Органическая часть почвы составляет лишь несколько процентов всей
массы почвы, но она играет исключительно важную роль в формирования плодородия и
питания растений.
Первичным и основным источником органических веществ, из которых образуется гумус,
являются отмершие части растений в виде корней и наземного опада. Меньшее значение
имеют остатки животных. Количество и химический состав органических веществ,
поступающих в почву, зависят от типа растительности. Под травянистой растительностью
гумус образуется в основном из мелких корней. В лесных почвах основным источником
гумуса является лесная подстилка из опавших листьев, хвои, веток и других отмирающих
частей древесных растений. Корни деревьев живут долго,

поэтому доля

их участия в

образовании гумуса невелика.
Различают следующие формы подстилки:
1. Почти не разложившиеся или слабо разложившиеся остатки преимущественно
растительного происхождения. Их скопления образуют лесные подстилки, торфяные
горизонты, степной войлок. Это грубый гумус, в иностранной литературе он называется «мор»;
2. Остатки в стадии глубокого преобразования. В них можно наблюдать разрушение
одресневевших (лигнифицированных) частей. Цвет остатков от бурого до черного. Подобная
форма органического вещества получила название «модер»;
Поступающие в почву органические вещества под воздействием почвенной микрофлоры
подвергаются процессам минерализации и гумификации. Минерализация - это окисление
органического вещества

до конечных продуктов разложения – углекислого газа,

воды,

простых минеральных солей. Гумификация- совокупность биохимических и физикохимических процессов превращения органических остатков в специфические гумусовые
вещества – гумус.
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Гумус-

это

специфическое

темноокрашенное

высокомолекулярное

органическое

вещество кислотной природы. Процесс гумусообразования происходит под воздействием
гетеротрофных микроорганизмов
В состав гумуса входят две группы соединений: 1) органические вещества
индивидуальной природы и 2) специфические органические вещества – гумусовые.
К органическим веществам индивидуальной природы относятся белки, аминокислоты,
углеводы, воды, жиры, воски, дубильные вещества. На их долю в почвенном гумусе
приходится не более 15 %. Специфические органические вещества – гумусовые – составляют
80-90 % всей массы почвенного гумуса. В состав гумусовых веществ входят гуминовые
кислоты, фульвокислоты, гумин. Резкой границы между этими образованиями нет, т. к. они
связаны между собой постепенными переходами.
Углеводы составляют 50 % и более от массы растений и основную часть органических
веществ. Они служат энергетическим веществом в питании микроорганизмов. Среди углеводов
выделяют моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза), растворимые в воде, и
полисахариды – высокомолекулярные соединения, не растворимые в воде. К полисахаридам
относятся крахмал и клетчатка (целлюлоза). В растениях основное количество углеводов
представлено целлюлозой и гемицеллюлозами («геми» означает «полу»). Разрушение
углеводов происходит на начальных стадиях гумификации под влиянием целлюлозных
бактерий.
Белковые вещества – сложные азотистые соединения, в состав которых входят фосфор,
сера и многие другие химические элементы. Белки по составу делятся на простые, состоящие
только из аминокислот, и сложные, состоящие из протеинов. Белки входят в состав
протоплазмы и ядра клеток, в значительном количестве содержатся в травах (около 10 %), в
древесине их содержание резко уменьшается, доходя до 1 % и менее. Особенно много белков в
бактериях (40-70 %).
Лигнин – сложное органическое вещество ароматического ряда,

пропитывающие

клеточные оболочки растений при их одревеснении. Его больше (до 30 %) в древесной
растительности, меньше – в травянистой (10-20 %). Лигнин является наиболее устойчивой к
разложению частью растительных остатков; он разрушается под влиянием грибной
микрофлоры
Дубильные вещества, воски, смолы относятся к весьма устойчивым

соединениям.

Дубильные вещества подавляют жизнедеятельность бактерий и разлагаются только под
воздействием грибной микрофлоры.
По отношению к различным растворителям выделяют следующие компоненты гумуса:
фульвокислоты, гуминовые кислоты и гумин.
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Фульвокислоты (ФК) – это

желтоокрашенные (от лат. Fuluus - желтый) -

высокомолекулярные азотсодержащие соединения ароматического ряда. Фульвокислоты могут
образовывать комплексные соединения с трехвалентными металлами, особенно железом.
Большая часть этих соединений (фульваты калия, натрия,

кальция и магния) хорошо

растворяется в воде или в слабых растворах кислот, и легко вымывается почвенными водами.
ФК обладают сильнокислой реакцией, энергично разрушают минеральную часть почвы,
вызывая развитие подзолообразовательного процесса. Содержание в фульвокислотах углерода
46-61, азота 4, 3-6, 0%
Гуминовые кислоты (ГК), не растворимые в воде, в минеральных и органических
кислотах,

но хорошо растворяются в растворах едкого натра,

аммиака и соды. Цвет от

бурого до черного. Для состава кислот характерно повышенное содержание углерода и азота
по сравнению с фульвокислотами. ГК составляют наиболее ценную часть гумуса.
увеличивают поглотительную способность почвы,

Они

способствуют накоплению элементов

почвенного плодородия и образованию водопрочной структуры.
Гумин

- инертная часть почвенного гумуса, находящаяся в прочных связях с

минеральной частью почвы, особенно с глинистыми минералами, которая не растворяется ни в
одном растворителе. В состав нерастворимых гумусовых соединений также входят
обуглившиеся

растительные

остатки

-

гумусовые

угли,

которые

не

принимают

непосредственного участия в почвенных процессах.
Почвенный гумус, будучи наиболее важным результатом почвенного образования,
представят собой один из наиболее мощных концентраторов солнечной энергии. Суммарные
запасы энергии, связанные в почвенном гумусе всей суши, превышают запасы энергии,
накопленные надземной частью растительности.
Впервые положение о закономерном изменении количества гумуса в зональных типах
почв в зависимости от географических условий было сформулировано В.В. Докучаевым в его
работе «Русский чернозем». Содержание гумуса (табл.3) увеличивается от таежных
подзолистых почв (2-3 %) на юг к дерново-подзолистым серым и лесным (4-6 %) и далее к
черноземам, потом также закономерно уменьшается до 2-4 % в каштановых почвах сухих
степей и до 1-2 в почвах пустынь.
Таблица 7 – Среднее содержание и состав гумуса распространенных типов почв, %
Почвы

Гумус

Относительное содержание углерода
Гуминовые кислоты

Фульвокислоты

Подзолистые

2,5-4,0

12-30

25-30

Серые лесные

4,0-6,0

25-30

25-27

Черноземы

7,0-10,0

35-40

15-20
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Каштановые

1,5-4,0

25-35

20-25

Бурые сухостепные

1,0-1,2

15-18

20-23

Сероземы светлые

0,8-,0

17-23

25-33

Красноземы

4,0-6,0

15-20

22-28

Русский почвовед В.Р. Волобуев (1963) проанализировал влияние гидротермических
условий на гумусонакопление для почв земного шара. Он установил,

что максимальные

значения запасов гумуса свойственны почвам с невысокими годовыми температурами, где
количество поступающих осадков близко к испарению. Большое увлажнение влечет за собой
увеличение запасов гумуса только при повышении термических условий. Это объясняется
процессами вымывания гумусовых веществ из почвы.
Гумусовые вещества играют важную роль в почвообразовании. В гумусе аккумулированы
азот, и элементы зольной пищи растений. Он в значительной степени определяет
поглотительную способность почв, оказывает воздействие на формирование структуры
верхних горизонтов почвы и на ее физические свойства. Поэтому изучение природы
органической части почвы, условий генезиса и закономерностей распространения гумусовых
веществ – важная задача почвоведения.
Контрольные вопросы
1.Первичный источник органического вещества и его формы.
2.Понятия: минерализация, гумификация
3.Состав гумуса
4. Морфология почв и почвенные процессы
4. 1. Фазовый состав почв
Почва – это многофазное природное тело, которое представлено следующими
физическими фазами: твердая, жидкая, газовая и живое вещество почвенных организмов.
1. Твердая фаза почвы – это ее основа, образующая твердый каркас почвенного тела. Она
состоит из остаточных минералов или обломков горной породы и вторичных продуктов
почвообразования – растительных остатков. На поверхности твердых почвенных частиц
сосредоточены основные запасы питательных веществ, прежде всего - гумус, микроорганизмы.
Твердая фаза почвы характеризуется гранулометрическим, минералогическим и химическим
составом, с одной стороны, и сложением, структурой, порозностью – с другой.
2. Жидкая фаза почвы – это вода в почве, почвенный раствор, заполняющий поровое
пространство почвы. Почвенные поры могут составлять от 25 до 70 % общего объема почвы.
Содержание и свойства почвенного раствора зависят от водно-физических свойств почвы и от
ее состояния в данный момент. В районах с низкими зимними температурами в холодный
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сезон жидкая фаза почвы переходит в твердое состояние, при повышении температуры часть
почвенной воды может испариться, перейдя в газовую фазу. Жидкая фаза – это «кровь»
почвенного тела, служащая основным фактором дифференциации почвенного профиля, т. к.
главным образом путем передвижения воды в вертикальном и горизонтальном направлении
происходит перемещение почвенных растворов, микроорганизмов, простейших.
Почвенные растворы служат непосредственным источником питания растений. Человек
всегда стремился своими разнообразными воздействиями в процессе сельскохозяйственного
производства

сделать

его

состав

оптимальным

для

получения

наиболее

высокой

продуктивности агроценозов. Орошение и осушение почв наряду с созданием благоприятного
водного режима позволяет в одном случае разбавить сильно концентрированные растворы, в
другом – понизить концентрацию соединений железа и других элементов, токсичных для
растений.
Для питания растений большое значение имеет осмотическое давление почвенного
раствора.

Осмотическое давление – это движение молекул из области более высоких

концентраций в область более низких концентраций. При повышении осмотического давления
почвенного раствора нарушается нормальное развитие сельскохозяйственных культур.

У

пшеницы, например, наблюдается задержка кущения, но ускоряются колошение, цветение и
созревание, уменьшается урожайность, но увеличивается содержание белка в зерне.
3. Газовая фаза почвы или почвенный воздух – это смесь газообразных веществ,
заполняющая в почве поры, свободные от воды, состав которой существенно отличается от
атмосферного и очень динамичен во времени. Количество воздуха зависит от минерального
состава почв. Так песок поглощает воздуха в 10 раз меньше, чем тяжелый суглинок,
мелкодисперсный кварц сорбирует СО2 в 100 раз меньше, чем гумус. Процесс обмена
почвенного воздуха с атмосферным называется газообменом или аэрацией. Растворенный
почвенный воздух – это газы,

растворенные в почвенной воде.

Растворимость газов

в

почвенной воде возрастает с повышением их концентрации в свободном почвенном воздухе, а
также с понижением температуры почвы.
В сухой почве воздуха больше, во влажной – меньше, поскольку вода и воздух в почве
являются антагонистами, взаимно замещая друг друга в общем объеме почвенной порозности.
Изменение состава почвенного воздуха происходит, главным образом, вследствие процессов
жизнедеятельности микроорганизмов, дыхания корней растений и почвенной фауны.
Почвенные грибы образуют разнообразные летучие соединения органической природы и
определяют специфический запах земли.
К макрогазам почвенного воздуха относится азот, кислород, диоксид углерода (табл.8).
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Таблица 8 -Примерное содержание почвенных газов в сравнении с атмосферой (% от
объема)
Газы

Атмосфера

Газовая фаза почвы

N2

78

78-86

О2

21

10-20

СО2

0, 03

0, 1-15

Н2О

Менее 95

Более 95

В незначительных количествах в почвенном воздухе присутствуют такие компоненты,
как NO2 , NO3 , CO3, различные углеводороды – этилен, ацетилен, метан, а также сероводород,
аммиак, эфиры и др. Болота часто выделяют самовозгорающиеся и психотропные газы.
Обязательно отмечается присутствие инертных газов, в том числе и радиоактивных.
Источником

последних

является

распад

радионуклидов

минеральной

части

почвы.

Естественная радиоактивность почвенного воздуха намного выше атмосферного.
Для растений большое значение имеет состав почвенного воздуха, который в определенной
мере связан с составом атмосферного воздуха. Однако условия формирования состава воздуха в
разных почвах и на разных глубинах от поверхности сильно различаются, поэтому и состав
почвенного воздуха может изменяться в больших пределах и существенно отличаться от состава
приземного воздуха. По сравнению с атмосферным, почвенный воздух обеднен кислородом,
который расходуется для дыхания почвенными микроорганизмами, фауной и корнями
растений, и обогащен углекислым газом за счет выделения его при разложении органического
вещества почвы и при дыхании живых организмов. Между атмосферой и почвой происходит
постоянный газообмен, в процессе которого в почву проникает кислород и удаляется из нее
углекислый газ и некоторые другие газы, образующиеся при разложении органического
вещества и в результате жизнедеятельности живых организмов. Газообмен между атмосферой и
почвой, а также внутри почвенной толщи называется аэрацией почв. Происходит она через
систему почвенных пор, не заполненных водой, и зависит от общего объема пор и их размера.
Лучше аэрируются верхние слои почв, а также рыхлые, крупнопористые, с хорошей структурой
и не переувлажненные почвы. При плохой аэрации, особенно в избыточно увлажненных почвах,
содержание кислорода может понизиться до нескольких процентов или даже до десятых долей
процента.

Недостаток

кислорода

в

почвенном

воздухе

нарушает

нормальную

жизнедеятельность корневых систем и растений в целом, а при очень малом содержании или
отсутствии его (например, в случае затопления корнеобитаемого слоя почв) может привести к
гибели активных корней и растений. Кроме того, недостаток кислорода в почве тормозит
процессы разложения органического вещества. При этом в почве могут накапливаться токсичные
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продукты анаэробного разложения органических веществ, вредные для растений закисные
соединения, а так же токсичные продукты жизнедеятельности самих корней растений.
Достаточное содержание кислорода в почве обеспечивает необходимый уровень
микробиологической деятельности, дыхание корней растений и почвенных животных.
Дефицит кислорода угнетает развитие корневых волосков, вызывает массовую гибель всходов
растений, провоцирует развитие болезнетворных организмов, вызывающих корневую гниль.
Концентрация кислорода в почвенном воздухе

различных почв в различные сезоны года

колеблется от десятых долей процента до 21. % Растворенный кислород поддерживает
окислительные свойства почвенного раствора.
Азот из почвы поступает через корни растений. Он необходим для роста растений,
образования белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла. При недостатке азота в почве растения
желтеют, отстают в росте. Прямых определений содержания молекулярного азота в почвенном
воздухе крайне недостаточно, но исследования динамики содержания молекулярного азота
важны для изучения процессов азотфиксации, нитрификации и денитрификации.
Растворенные почвенные газы проявляют высокую активность. С насыщением
почвенного раствора углекислым газом повышается растворимость карбонатов,

гипса.

Существует мнение, что диоксид углерода атмосферы на 90 % имеет почвенное
происхождение.

Процессы дыхания и разложения, непрерывно протекающие в почвах,

постоянно пополняют атмосферные запасы CO2.

Биологическое значение этого газа

многосторонне. С одной стороны, он обеспечивает ассимиляционный процесс растений
(искусственное повышение концентрации CO2 в теплицах вызывает увеличение скорости
фотосинтеза и дает 50-100 % пророст урожая). Концентрация CO2 в почвенном воздухе
колеблется от 0, 05 до 12 %
4. Живая фаза почвы – это населяющие еѐ организмы, непосредственно участвующие в
процессе почвообразования. К ним относятся такие микроорганизмы как бактерии, грибы,
водоросли, представители почвенной микро - и мезофауны, а именно простейшие, насекомые,
черви, и, конечно же, корневые системы.
4. 2. Морфологическое строение почвы
Почва представляет собой иерархически построенную природную систему, состоящую
из морфологических элементов разного уровня. Морфологические элементы почвы – это ее
генетические горизонты, структурные отдельности, новообразования, поры. Морфологические
признаки почвы, отличающие морфологические элементы один от другого, - это форма
элементов, характер их границ, окраска при определенной влажности, механический состав,
плотность, твердость.
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Всякая почва представляет собой систему последовательно сменяющих друг друга
генетических горизонтов – т. е. слоев, обладающих внешними признаками, которые дают
возможность их выделения и морфологического описания. Вертикальная последовательность
генетических горизонтов в пределах почвенного индивидуума называется почвенным
профилем. Строение почвенного профиля специфично для каждого типа почв и служит его
основной диагностической характеристикой.
Генетические почвенные горизонты - это формирующиеся в процессе почвообразования
однородные, обычно параллельные земной поверхности слои почвы,

составляющие

почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим признакам, составу и
свойствам.
Наиболее

типичное

строение

профиль

почвы

получает

при

процессах

подзолообразования в таежной зоне. Типичный профиль лесной почвы таежной зоны имеет
следующие генетические горизонты.
Ао – горизонт накопления растительных остатков, чаще всего лесного опада,
находящихся в разных стадиях разложения.

Обычно органическое вещество превышает

содержание минеральных веществ. Этот горизонт окрашен перегноем в темные тона, его часто
называют грубым гумусом или лесной подстилкой.
А1 – перегнойно-подзолистый или перегнойно-аккумулятивный горизонт,

в котором

параллельно с накоплением происходит разрушение минеральной части почвы и вынос
продуктов разрушения фильтрующимися водами вниз.

В составе горизонта преобладают

минеральные соединения, горизонт окрашен гумусом в темно-серые тона.
А2 – элювиальный или оподзоленный горизонт, характеризующийся разрушением
минеральной части почвы и выносом продуктов разрушения. Остаточное накопление
кремнекислоты придает горизонту белесоватый цвет.
В – это минеральный внутрипочвенный горизонт, лежащий в средней части профиля. Его
называют горизонтом вмывания или иллювиальным. В нем содержатся вещества, вымываемые
из верхних горизонтов. Характерно вмывание и накопление окислов железа и алюминия.
Горизонт окрашен в зависимости от характера почвообразующих пород и окраски вмытых
веществ. Обычно это бурые и коричневые тона для суглинистых и глинистых наносов, и
ржавые и желтые для песчаных и супесчаных.
С – материнская горная порода, горизонт, лежащий под любым из описанных выше
почвенных горизонтов, сходный с ними литологически и не имеющий их признаков.
Переходные

горизонты,

обладающие

свойствами

как

вышележащего,

так

и

нижележащего, при постоянной смене одного другим обозначаются смешанными символами,
например, АВ, ВС.
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В условиях интенсивного разложения опада растительности постоянный горизонт грубого
гумуса Ао может отсутствовать и при этом обычно хорошо развивается горизонт А1 . Это
характерно для зоны смешанных лесов и лесной зоны.
Процессы заболачивания могут приводить к усиленному развитию органогенного
горизонта Ао, который переходит в торфяной, иногда настолько мощный, что захватывает весь
профиль почвы.

Основные морфологические отличия торфяных горизонтов определяются

цветом и степенью разложения торфа, Этот горизонт обозначают буквами Ат.
Вместе с тем,

в минеральной части профиля почвы при заболачивании начинает

формироваться особый генетический горизонт – глеевый, обозначаемый буквой g .
Процессы оглеения минеральной части почвы происходят при заполнении ее пор водой и
заключается в том, что соединения окисного железа Fe2O3 переходят в соединения закисного железа
FeO.

Следствием этих процессов становится изменение цвета минеральных горизонтов.

Цвет

закисного железа характерен присутствием синих тонов, а цвет окисных соединений железа может
давать тона желтые, бурые, красные, коричневые. Профиль типичной болотной почвы таежной
зоны состоит из торфяного горизонта Ао или из торфяного и глеевого.
4.3. Подзолистый и дерновый процессы. Типы строения почвенного профиля
В наиболее чистом виде подзолистый процесс протекает под пологом хвойного леса с
бедной травянистой растительностью или без нее. Отмирающие части древесной и моховолишайниковой

растительности

трудноразлагаемых

соединений

содержат
как

мало

лигнин,

кальция
воски,

и

смолы

азота,
и

и

много

дубильные

таких

вещества.

Преобладание грибной микрофлоры способствует интенсивному образованию кислот, а
именно – фульвокислот, и низкомолекулярных органических кислот - муравьиной, уксусной,
лимонной.

В результате промывного водного режима и действия кислых соединений из

верхних горизонтов лесной почвы в первую очередь удаляются

все легкорастворимые

вещества, а затем более устойчивые соединения первичных и вторичных минералов.
Процесс оподзоливания - это разрушение и вынос из верхних горизонтов почвы
глинистых частиц, окислов железа и алюминия, щелочей, и приводящий к снижению
плодородия этих горизонтов и накоплению в них кварца. Основным условием для проявления
оподзоливания является: влажный климат, обусловливающий промывной режим, при котором
происходит вынос подвижных продуктов почвообразования, и лесная растительность,
приводящая к образованию кислых органических веществ, способствующих разложению
минеральной части почвы.
В результате подзолистого процесса под лесной подстилкой формируется подзолистый
горизонт, обладающий следующими основными признаками: вследствие выноса железа и

88
марганца и накопления остаточного кремнезема цвет горизонта из красно-бурого или желтобурого становится светло-серым или белесым, горизонт обеднен элементами питания,
илистыми частицами, имеет кислую реакцию.

Часть веществ, вынесенных из лесной

подстилки и подзолистого горизонта, оседает в горизонте вмывания или иллювиальном
горизонте и обогащает его. Иллювиальный горизонт отличается повышенной плотностью и
наименьшей пористостью. Другая часть вымываемых веществ достигает почвенно-грунтовых
вод, и, перемещаясь вместе с ними, выходит за пределы почвенного профиля. Подзолистые
почвы содержат мало гумуса от 1 до 4 %, который сосредоточен в небольшом слое почвы.
Дерновые почвы таежно-лесной зоны образуются под чистыми ассоциациями луговой и
травянистой растительностью. Дерновые почвы встречаются на юге Дальнего Востока.
Почвообразовательный процесс, протекающий под воздействием травянистой растительности,
приводящий к формированию почв с хорошо развитым гумусовым горизонтом, называется
дерновым процессом.

Наиболее существенная его особенность – хорошо выраженный

гумусовый горизонт комковато-зернистой структуры с высоким содержанием гумуса – от 3 до
15 %, отсутствие или слабая выраженность оподзоливания, близкая к нейтральной реакция,
повышенный валовой запас азота и зольных элементов питания растений.
Подзолисто-болотные почвы
подзоне тайги.

формируются на переувлажненных участках в северной

Основным признаком деления подзолисто-болотных почв на подтипы

является степень развития болотного процесса, который находит свое выражение в
формировании торфяного или глеевого горизонта. Они имеют маломощный торфянистый
горизонт, подзолистый горизонт с признаками оглеения с максимальным содержанием железа
и

кислой

реакцией

среды.

Глеевый

горизонт

–

это

часть

почвенного

профиля,

характеризующаяся сизой или сизо-ржавой окраской, бесструктурностью, низкой порозностью
и содержащий

окисное железо. Обычно он имеет тяжелый механический состав и

труднодоступен для использования питательных веществ растениями.
болотных почв в сельском хозяйстве

может идти в двух направлениях:

Использование
как источник

органических удобрений и как объект для освоения и превращения их в культурные угодья. К
тому же многолетняя мерзлота и отрицательные температуры почвы большую часть года
способствуют формированию мерзлотно-таежных почв.
Влияние рельефа проявляется в перемещении частиц почв и почвообразующих пород под
действием силы тяжести, и чаще всего при помощи текучих вод. В результате поверхностного
стока талых или дождевых вод верхние горизонты почвы размываются, и почвенная масса
переносится или намывается в отрицательных формах рельефа. Мощность почвы верхних
горизонтов на склонах уменьшается в 2-3 раза по сравнению с почвами пониженных участков.
Равнинный рельеф с незначительными понижениями будет благоприятствовать перемещению
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наиболее тонких частиц, поэтому в почвах плато или синклинальных частях содержится
больше глинистых частиц, чем на склоновых почвах.
Существуют следующие соотношения между крутизной склонов и эродированностью
почв:
1. Пологие склоны – до 50. Характеризуются сплошным почвенным покровом.
2. Покатые склоны 6 – 200,

отличаются признаками смыва почвенного покрова,

уменьшением его мощности и отдельными обнажениями горных пород;
3. Крутые склоны 21 – 45 0. сопровождаются энергичной денудацией почв, в результате
чего почвенный покров становится прерывистым и обогащенный грубообломочным
материалом. Здесь часты обнажения горных пород;
4. Обрывистые склоны, т. е. склоны круче 450 характеризуются почти полным удалением
продуктов почвообразования. Почвенный покров встречается отдельными площадями.
Определенное влияние на интенсивность эрозии оказывает экспозиция склонов,

а

именно, наиболее эродированы склоны южной и восточной экспозиций, почти в два раза менее
эродированы склоны северной и западной экспозиции. Границы между почвенными зонами и
подзонами на южных и северных склонах проходят на разной высоте
Перераспределение выпавших осадков определяется мезо- и микрорельефом. Поскольку
выпавшие осадки стекают вниз по склону, то почвы пониженных участков более увлажнены,
иногда переувлажнены. Расположенные в одном ландшафте, часто отделенные друг от друга
десятками метров,

почвы пониженных участков и положительных форм рельефа будут

значительно отличаться водно-воздушным режимом, величиной рН, содержанием химических
элементов. Почвы, формирующиеся в пониженных участках и обогащенные химическими
элементами из вышележащих почв, называются гидроморфными.
Почвы, формирующиеся

в условиях

хорошего дренажа (осушения, или снижения

увлажнения) называются автоморфными.
В. В. Докучаевым было заложено учение о вертикальной зональности почв в горах,
которое заключается в аналогии между сменой вертикальных и горизонтальных почвенных
зон, если двигаться от подошвы горы к ее вершине. Последующее изучение вертикальной
зональности почв показало, что в горных областях имеется большее разнообразие
биоклиматических условий и генетических типов почв, чем на равнинах. Например, в горах
может отсутствовать зона тундр, ее заменяет зона горных лугов или холодных влажных лугов с
альпийскими горно-луговыми почвами, т. е. почвами, которые на равнинах не встречаются.
Большое влияние на характер горных почв оказывает химический состав горных пород. В
горах Сибири, на горных породах, богатых кальцием формируются горно-таежные
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карбонатные почвы, на породах, состоящих из кварца и полевых шпатов, развиваются горные
таежно-мерзлотные почвы.
Типы строения почвенного профиля. Простое строение профиля включает в себя следующие
5 типов:
1.- примитивный профиль с маломощным горизонтом А либо АС, лежащим непосредственно
на материнской породе;
2.- неполно развитый профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов,
характерного для данного типа почвы, но с малой мощностью каждого горизонта;
3. - нормальный профиль, имеющий полный набор всех генетических горизонтов, характерных
для данного типа почвы с типичной мощностью;
4. - слабо дифференцированный профиль, в котором генетические горизонты выделяются с
трудом и очень постепенно сменяют друг друга;
5. - нарушенный (эродированный) профиль, в котором часть верхних горизонтов уничтожена
эрозией.
Сложное строение почвенного профиля также характеризуется 5 типами.
1. - реликтовый профиль, в котором присутствуют погребенные горизонты или погребенные
профили палеопочв;
2. - многочленный профиль формируется в случае литологических смен в пределах почвенной
толщи;
3. - полициклический профиль образуется в условиях периодического отложения
почвообразующего материала, например, речной аллювий - вулканический пепел - эоловый нанос;
4. -нарушенный или перевернутый профиль, с перемещенными на поверхность нижележащих
горизонтов, в результате антропогенной деятельности или природной, например, при ветровалах в
лесу;
5. - мозаичный профиль, в котором генетические горизонты образуют не горизонтальные слои,
а пятнистые, сменяя друг друга на небольшом протяжении.
Граница перехода между горизонтами в профиле может быть ровной, волнистой, карманной,
затечной, размытой, пильчатой. По степени выраженности, четкости границ, переход между
горизонтами может быть резким, ясным, заметным или постепенным.
Контрольные вопросы
1. Твердая и живая фазы почв
2. Газовая фаза почв
3. Почвенные макрогазы
4. Жидкая фаза почвы
5.Морфологическое строение почвы
6.Подзолистый и дерновый процессы.
7.Типы строения почвенного профиля
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5. Классификация, номенклатура и диагностика почв
5.1. Номенклатура почв
Классификацией почв называется объединение почв в группы по их важнейшим
свойствам,
единицей

происхождению и особенностям плодородия. Основной таксономической
современной

классификации

установленный В.В. Докучаевым.

почв является генетический

почвенный

тип,

К одному генетическому типу относятся почвы,

развивающиеся в однотипных биологических, климатических и гидрологических условиях на
определенной группе почвообразующих пород. Характерные черты почвенного типа
определяются:
разложения;

однотипностью поступления органического вещества, их превращения и
однотипным характером миграции и аккумуляции веществ;

однотипным

строением почвенного профиля.
Номенклатура почв – это наименование почв в соответствии с их свойствами. В
генетическую номенклатуру были положены народные названия, исходящих из окраски
верхних горизонтов: чернозем, краснозем, серые лесные почвы. Позднее к ним добавились
желтоземы, каштановые почвы и т. д.

Часть почвенных типов была названа исходя из

особенностей верхних горизонтов: солончак, торфяно-глеевая, перегнойно-карбонатная. Эти
названия употребляются практически во всех международных классификациях.
Поскольку окраска верхних почвенных горизонтов у различных генетических почв в
ряде случаев была одинаковой, возникла необходимость добавить краткие экологические
характеристики условий формирования почв. Так появились термины: бурые лесные почвы в
отличие от бурых полупустынных, серые лесные для отличия от серозема. Для некоторых
типов почв экологическое название стало основным – болотные, луговые, тундровые,
арктические.
Следующий иерархический уровень – подтип почв, который выделяют в пределах типа почвы.
При введении в систематику почв подтипов используют термины, характеризующие:


или относительные различия в тепловом режиме внутри типа, например – теплые,
умеренно-теплые, холодные, глубокопромерзающие;



или различия в гидротермическом режиме, например – мучнисто-карбонатные;



или

указывающие

на

дополнительные

процессы,

например,

чернозем

оподзоленный, чернозем выщелоченный,


или на изменение окраски – светло-серые, темно-каштановые.

Для выделения родов используются термины, определяющие характерные свойства
почвы, например – солончаковые, осолоделые, или указывающие на реликтовые признаки,
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оставшиеся от предшествующей фазы почвообразования - остаточно-луговые, остаточноподзолистые.
Номенклатура видов почв слагается из количественных характеристик свойств почв и
выраженности почвенных процессов. Используются 3 категории терминов: 1. говорящие о
содержании- мало-, средне- и много, например, многогумусные; 2. Указывающие на мощность
горизонтов – маломощные, среднемощные сверхмощные; 3. характеризующие выраженность
явлений – слабо-, средне-, сильно-, например, слабоподзолистые.
Для номенклатуры разновидностей почв используют название механического состава.
Для номенклатуры разрядов используют термины, характеризующие литологию или
генезис почвообразующих пород.
Итак, полное название почвы начинается с наименования типа, далее идут подтип, род,
вид, разновидность, разряд. Например: чернозем – тип;
солонцеватый

- род,

обыкновенный -

среднегумусный среднемощный -

тяжелосуглинистый – разновидность,

на лессовом тяжелом суглинке

подтип,

видовые термины,
- разряд. Если почва

формируется на двучленной породе, то указываются обе ее составляющих: на тяжелом
лессовидном суглинке, подстилаемом

валунным суглинком или среднезернистым песком.

Примерное описание почв приведено ниже.
ТИП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЧЕРНОЗЕМ

ПОДТИП
Тепловые
Гидротермические
Дополнительные . . . . . . . . . . . . . . . ОБЫКНОВЕННЫЙ
РОД
Характерные свойства. . . . . . . . . . . СОЛОНЦЕВАТЫЙ
Реликтовые признаки
ВИД ……………………………………
Количественные характеристики: СРЕДНЕГУМУСНЫЕ, СРЕДНЕМОЩНЫЕ
Содержание
мощность горизонтов
выраженность явлений
РАЗНОВИДНОСТЬ
Название мехсостава. . . . . . . . . . . Тяжелосуглинистые
РАЗРЯД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Литология или генезис почвообразующих пород: На лессовом тяжелом суглинке
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5. 2. Главные закономерности распределения почв
В почвенном покрове суши выделяются широтно-климатические пояса, обусловленные,
главным образом, термическими особенностями климата. Это полярный, бореальный,
суббореальный и т. д.

Почвенные зоны и типы почв выделяются следующим образом:

арктическая, тундровая зона, где идет развитие зонального болотного процесса и отмечается
присутствие подзолистых почв; таежная зона – это развитие подзолистого процесса и
значительное присутствие болотных почв; лесостепная зона – развитие серых лесных почв и
присутствие подзолистых и черноземных почв;
солонцов и солодей;

степная – черноземные почвы, наличие

зона сухих степей и полупустынь – каштановые и бурые почвы,

значительное присутствие солонцов и солончаков;

зона пустынных почв сероземов,

присутствие солончаков и песчаных пустынь
Почвы арктической зоны. Зона арктических почв включает крайне северные острова
Ледовитого океана (Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, острова Де Лонга, север
Новосибирских островов) и северную оконечность полуострова Таймыр. В арктической зоне
на рыхлых породах под растительностью формируются арктические дерновые (гумусные
почвы) с маломощным гумусовым горизонтом при отсутствии горизонта Ао. На влажных
участках, в понижениях рельефа формируются болотные переувлажненные почвы.

Для

почвообразования в арктической зоне характерно: широкое развитие мерзлотных явлений,
небольшое поступление органических остатков (до 6 центнеров на гектар), криогенное
накопление железа в верхних горизонтах, близкая к нейтральной реакция.
Зона тундровых почв расположена к югу от арктической зоны, простирается от северозападной окраины Кольского полуострова до Берингового пролива и граничит на юге с таежнолесной зоной.

По особенностям природных условий тундра разделяется на арктическую,

типичную и южную.
Зональным типом почв в тундровой зоне являются:
- тундровые глеевые почвы, которые формируются на автоморфных позициях на
суглинках и глинах под травяно-моховыми, кустарничково-травяно-лишайниково-моховыми
группировками и в лесотундре;
-тундровые глеевые оподзоленные почвы распространены в кустарничковой тундре и
лесотундре;
-тундровые

иллювиально-гумусовые

почвы

(подбуры)

формируются

на

сухих

повышенных участках с почвообразующими породами легкого гранулометрического состава;
-на морских побережьях формируются засоленные или маршевые почвы.
Большинство почв тундр, кроме глеевых,
Невысокая

зольность

опада,

малое

относится к кислым и сильнокислым.

содержание

в

нем

кальция,

неблагоприятный
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температурный режим, бедность бактериальной флоры определяют замедленность разложения
опада и синтез гумусовых веществ. Тундровые почвы используют как кормовую базу
северного оленеводства. Лишайниковые тундры используются как зимние пастбища, а
травяно-моховые и приморские луговые как летние.
Почвы таежной лесной зоны. По природно-хозяйственным признакам таежно-лесную
зону объединяют северными районами лесостепной зоны. Такая объединенная зона называется
нечерноземной. В азиатской части зоны, особенно Восточной Сибири, распространена
сплошная и островная многолетняя мерзлота. В европейской части зоны почвообразующие
породы представлены преимущественно моренные отложения,

покровными суглинками и

глинами, ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. В горных районах европейской
части, а также в на Среднесибирском плоскогорье, в восточной Сибири и на Дальнем Востоке
почвообразующими породами являются элювий (продукты выветривания оставшиеся на месте
их образования) и делювий (скопление мелких частичек горных пород, смытых вниз по склону
от места их образования) коренных пород, четвертичные озерно-аллювиальные лессовидные
(желтоватая, тонкозернистая сильно пористая илистая порода) суглинки. Большие площади
заняты болотами.
Основные процессы, под воздействием которых возникает почвенный покров зоны, подзолистый, дерновый и болотный. Главная особенность климата,

определяющая

формирование подзолистых почв - преобладание количества осадков над их испарением.
Количество осадков в Европе -500-600, в Приамурье – 750 мм.
В таежной лесной зоне выделяется три подзоны. В подзоне северной тайги, занятой
изреженными еловыми лесами с примесью березы, осины, лиственницы, образуется подзона
глееподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв.
В подзоне средней тайги под темнохвойными еловыми лесами формируется подзона
подзолистых почв.
В подзоне южной тайги в темнохвойных лесах с примесью широколиственных пород
(дуб, ясень, клен, липа) на песчанистых отложениях,

часто подстилаемых глинами

формируются дерново-подзолистые почвы. При распахивании почвы требуют осушительных
мелиораций и регулярного внесения удобрений.
Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земельного фонда таежнолесных территорий, и пригодны для выращивания широкого набора с/х культур. Большинство
пахотных подзолистых почв нуждаются в известковании и регулярном внесении минеральных
и органических удобрений.
Тип серых лесных почв. Территорию, на которую распространяются серые лесные почвы,
выделяют в лиственно-лесную зону. Она расположена узкой полосой к югу от таежной зоны.
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Особенность климата состоит примерно в равном количестве осадков (около 550 – 700
мм) и испаряемости (около 550 мм). Среднесуточные температуры июля изменяются
незначительно и составляют 19-20 градусов. Но в сочетании с нарастание континентальности
западная часть территории относится к полосе среднеспелых культур, а восточная – ранних
культур. На западе территории наиболее распространенными почвообразующими породами
являются лессы и лессовидные суглинки – продукты выветривания и переотложения меловых
и других осадочных пород.

В Европейской части серые лесные почвы формируются на

моренных и покровных суглинках. В широколиственных лесах с богатым травяным покровом
на поверхность почвы ежегодно поступает 70-90 ц/га азота и 70-100 кг оснований,
преимущественно

кальция.

Значительная

часть

гумусовых

кислот

нейтрализуется

основаниями самого опада, и в результате этого процесс разрушение почвенных минералов
существенно ослабляется. В северной части территории, где количественный и качественный
состав биомассы отличается от более южных территорий, где больше выражен нисходящий
ток воды, формируются светло-серые и серые лесные почвы. Южнее формируются темносерые лесные почвы, а перечисленные выше – отмечаются на легких породах или на участках
с повышенным увлажнением.
Верхние горизонты светло-серых лесных почв обеднены илистыми частицами и
полуторными окислами и имеют кислую реакцию. В верхних горизонтах отмечается
преобладание фульвокислот,

в более нижних горизонтах – гуминовых кислот. В составе

гумуса темно-серых лесных почв преобладают гуминовые кислоты. Они имеют слабокислую
реакцию верхних горизонтов.
При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать
высокие урожаи, и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных
культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна.
Бурые лесные почвы широколиственных лесов распространены в умеренно-теплых и
влажных приокеанических областях Европы и ДВ, а именно в Уссурийско - Ханкайской и
Зейско-Буреинской равнинах. Общая площадь равнинных бурых лесных почв вместе с луговочерноземовидными почвами амурских прерий равна 20 млн. га. Процесс формирования бурых
лесных почв называется буроземообразованием. Основными слагающими его являются
гумусоаккумулятивный процесс, оглинение и лѐссиваж.
Оглинение – это процесс образования вторичных глинистых минералов. При оглинении
в почвенном профиле накапливаются ил, железо, алюминий, марганец, фосфор. Лѐссиваж –
это перемещение илистых частиц в форме водных суспензий из верхних горизонтов в нижние,
при слабокислой и кислой реакции. Почвы характеризуются большой гумуссированностью. В
верхних частях профиля содержание гумуса доходит до 10-16 %. Фульвокислоты превышают
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гуминовые кислоты.

Бурые лесные почвы используют под лесные угодья.

В сельском

хозяйстве они пригодны под зерновые, овощные, технические, плодовые культуры.
Большое значение для образования бурых лесных почв имеет богатый зольными
элементами опад, ежегодно в больших количествах поступающий на поверхность почвы.
Лесостепь является переходной зоной от лесной к степной, но наиболее типичной
растительностью для этой зоны надо считать леса,

с эдификаторными

породами дубом,

березой и лиственницей. Преобладающие почвы – серые лесные. Главная морфологическая
особенность серых лесных почв – заметное разделение гумусового горизонта на 2 горизонта –
верхняя часть с наиболее интенсивной гумусовой окраской – гумусовый горизонт А1 и нижняя
часть гумусового слоя гумусово-оподзоленный горизонт А1А2, в разной степени окрашенный
гумусом.
Основным зональным типом почвенного покрова в степях и лесостепях
черноземы.

Черноземы развиваются под степной и разнотравно-степной травянистой

растительностью.
веществом.

являются

Весь облик этих почв свидетельствует о богатстве их органическим

В профиле черноземов выделяется мощный темноокрашенный гумусовый

горизонт мощностью от 35 до 150 см.

В целинных почвах под девственной степной

растительностью в черноземных почвах выделяется горизонт степного войлока Ао, состоящий
из остатков травянистой растительности. Характерный признак почв – зернистая и комковатая
структура гумусового слоя.

Черноземы характеризуются как почвы высокого природного

плодородия, обладающие значительным запасом элементов питания, благоприятным водновоздушным режимом
В

видовом отношении все черноземы делятся по мощности гумусового горизонта

(А+АВ) на: сверхмощные (более 120 см); мощные (80-120) см); среднемощные (40-80 см),
маломощные (25-40 см). Выделяют: 1. Черноземы оподзоленные, сформированные под
широколиственными травяными лесами; 2. Черноземы выщелоченные, в которых содержание
гумуса уменьшается по всему профилю и которые в свою очередь подразделяются на виды:
слабо -, средне-, и сильновыщелоченные. 3. Черноземы типичные формируются под
разнотравно-злаковой растительностью на лессах и суглинках. 4. Черноземы обыкновенные,
формирующиеся под степной разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью.

5.

Черноземы южные под типчаково-ковыльной степной растительностью. 6. Солонцеватые
черноземы имеют неблагоприятные водно-физические и физико-механические свойства, и поэтому
чем выше степень солонцеватости, тем хуже агрономически достоинства черноземов и ниже
урожай сельскохозяйственных культур. Относительное повышение участия солонцов в
комплексах с черноземами ухудшает оценку земельного массива.
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5.3. Эрозионные процессы и загрязнение почв
Эрозия от латинского разъедание – это процесс разрушения почв под воздействием воды,
ветра и других причин. Выделяют ветровую, водную, геологическую и ускоренную эрозии.
Разрушение почв под воздействием ветра называют ветровой эрозией или дефляцией.
Разрушение почв под воздействием воды называют водной эрозией. Водную эрозию
подразделяют

на

плоскостную

или

поверхностную

и

линейную

или

овражную.

Поверхностная эрозия – это смыв верхнего горизонта почвы под влиянием стекающих по
склону дождевых или талых вод. Линейная эрозия – это размыв почвы в глубину.

Первые

стадии линейной эрозии – это образование глубоких струйчатых размывов до 35 см и промоин
до глубины 1,5 м. Дальнейшее их развитие приводит к образованию оврагов. Линейная эрозия
может привести к полному уничтожению почвы. О степени развития овражной эрозии чаще
всего судят по проценту площади, которую занимают овраги. Геологическая эрозия –
медленный процесс смыва частичек с поверхности почвы, покрытой естественной
растительностью. При этом потеря почвы восстанавливается в ходе почвообразования и такая
эрозия не приносит сильного вреда. Ускоренная эрозия связана с удалением естественной
растительности, в результате чего темп эрозии сильно возрастает.
Растительный покров выполняет исключительную почвозащитную роль. Чем лучше он
развит, тем слабее проявляется эрозия. Почвозащитная роль растительности объясняется
следующими причинами.
1. Корни растений прочно скрепляют почвенные частицы и, как своеобразная арматура,
препятствуют смыву, размыву и развеиванию почвы.
2. Наземный полог растений принимает на себя ударную силу дождевых капель, предохраняя
или ослабляя тем самым разрушения почвы.
3. Густая растительность резко замедляет скорость поверхностного стока, способствуя
лучшему впитыванию воды, а так же задерживает почвенные частицы, смытые с
вышележащих участков.
4. Дернина и подстилка, обладая высокой влагоемкостью и хорошей водопроницаемостью,
легко впитывают воду и хорошо сохраняют в верхнем горизонте некапиллярные поры,
созданные педобионтами и корнями.
К мероприятиям по защите почв от эрозии относятся:
Организационно-хозяйственные, предусматривающие обоснование и составление плана
противоэрозионных мероприятий, и обеспечение его выполнения. Важное место отводится
составлению эрозионной карты, карты рельефа, геологической карте.
Агротехнические мероприятия, которые слагаются из а) фитомелиоративных приемов, т.
е. использования почвозащитных свойств самих растений – посадкой многолетних трав,
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залужением водоподводящих ложбин; б) приемов противоэрозионной обработки почвы,
например, контурная обработка, т. е. обработка поперек склона, бороздование, заравнивание
промоин; в) снегозадержание и регулирование снеготаяния путем посева высокостебельных
растений, валкования снега, применения щитов; г). применение минеральных и органических
удобрений. Культурные растения, выросшие на удобренной почве, развивают более мощную
корневую систему, более густой надземный полог. Причем, потребность в удобрениях, особенно
азотных и фосфорных, возрастает с увеличением степени эродированности почв, а именно, на
среднеэродированных на 20 %, на сильно эродированных – на 50 %. Для борьбы с ветровой
эрозией (дефляцией)

эффективными агротехническими приемами, направленными на

увеличение и сохранение влаги в почве, являются плоскорезная вспашка, сохранение стерни и
пожнивных остатков.
Лесомелиоративные мероприятия включают создание лесных защитных насаждений
различных назначений, а именно: ветрозащитные лесные полосы, создаваемые по границам
полей севооборотов;

полезащитные лесные кустарниковые и лесокустарниковые полосы,

закладываемые поперек склона; приовражные лесные полосы и т. д.
Гидротехнические мероприятия применяются в тех случаях, когда другие приемы не в
состоянии предотвратить эрозию. К ним относятся поделка террас с широкими основаниями,
выполаживание откосов оврагов и т. д.
К другим потерям почв и продуктивных земель, кроме потерь от эрозии, относятся
вторичное засоление орошаемых почв, отчуждение почв при строительстве, а также в связи с
загрязнением различными вредными веществами. Ежегодно на значительных площадях в
результате промышленных разработок полезных ископаемых, при строительстве, происходит
разрушение территории с полным уничтожением растительного покрова.

Необходимость

восстановления

рядом

постановлений,

горно-технических,

мелиоративных,

Рекультивация

или

рекультивация

включает

земель

предусмотрена

комплекс

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и инженерно-строительных работ, направленных на
восстановление

нарушенного

плодородия

территорий

и

создания

на

них

сельскохозяйственных угодий, лесонасаждений и т. д.
Загрязнение

почв.

Загрязнение

почвы

органическими

и

металлорганическими

соединениями связано, помимо техногенных выбросов, так же с широким применением
пестицидов. Многие из пестицидов длительно сохраняются в почвах - от нескольких месяцев
до десятков лет, оставаясь токсичными и даже образуя более токсичные метаболиты.
Чрезвычайно опасны и некоторые органические компоненты выбросов автотранспорта,
например, 3, 4- бензпирен, относящийся к канцерогенным и мутагенным выбросам.
Отмечаются

следующие

отрицательные

последствия

загрязнения

почв

пестицидами:
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возможность интоксикации человека и животных; нарушение состава популяций и угнетение
полезной фауны; возникновение популяций вредителей, устойчивых к пестицидам; изменение
биологической активности почв. Поэтому во всем мире составляется и ведется земельный
кадастр (кадастр – от фр. – регистрация).
Земельный кадастр – это совокупность достоверных и необходимых сведений о
природном,

хозяйственном и правовом положении земель. Государственный земельный

кадастр России включает данные регистрации землепользователей, данные учета количества и
качества земель, бонитировку почв и экономическую оценку земель.
Бонитировка почв – это оценка почв по их составу и производительности, которая в
нашей стране строится по 100-балльной оценочной шкале. Данные государственного
земельного кадастра служат целям организации эффективного использования земель и их
охраны, планирования хозяйства, мелиорации земель и химизации с/х, а также для
экономической оценки земель. Экономическая оценка земель учитывает не только плодородие
почв, но и ряд других характеристик, в т. ч. особенности территории, величину затрат на
получение урожая.

К ним относятся, прежде всего, затраты, связанные с особенностями

рельефа и почвенного покрова, определяющие размеры и конфигурации полей, трудность
механической обработки почв, необходимые мелиоративные мероприятия и т. д. Эти затраты,
как правило, зависят от характера почв и увеличиваются зонально к северу. Кроме того,
учитывается ряд внутрихозяйственных затрат, с его удаленностью от пунктов снабжения,
протяженностью внутренних коммуникаций, расстоянием до места реализации продукции.
Важнейшими показателями экономической оценки земель являются общая стоимость
полученной продукции – валовой доход, общая величина затрат на получение урожая и чистый
доход.
Совместное использование показателей бонитировки и экономической оценки земель
позволяет точно определить успехи и недостатки в деятельности отдельных хозяйств и связать
их с плодородием почв, или с применением комплекса агротехнических или мелиоративных
мероприятий, организационными и другими факторами.

5.4.

Специфика сельскохозяйственного

использования почв

в различных

почвенных зонах
В почвах арктической (полярной) зоны выделяют подтипы пустынно-арктических и
арктических типичных почв. Подтип пустынно-арктических почв в летний период
продолжительностью до 1,5 месяцев оттаивает и эта величина редко превышает 40 см. В
арктической

зоне

климатические

условия

способствуют

развитию

механического

выветривания, тогда как химическое слабо выражено, что приводит к незначительному
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накоплению илистой фракции. В Арктике почвы не используются в сельском хозяйстве. Но
почвы могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность как охотничьи угодья и
заповедники для поддержания численности редких видов животных и птиц. Болотные
арктические почвы формируются в условиях переувлажнения талыми водами ледников и
снежников, а также в пониженных участках с застойными водами.
Тундра имеет первостепенное значение как кормовая база северного оленеводства. В ней
сосредоточено 42% всей площади оленеводческих пастбищ страны. Основные пастбища
расположены в полосе мохово-лишайниковых и кустарниковых тундр и в летнее время на
приморских лугах. Большой резерв естественных кормов – озерные котловины. Арктическая
тундра менее благоприятна для оленеводства.
В связи с развитием производительных сил и ростом народонаселения важнейшее
значение в районах Крайнего Севера приобретает создание продовольственной базы (овощные
и мясомолочные продукты), т. е. развитие земледелия на тундровых почвах. В тундровой и
лесотундровой зоне, помимо выращивания овощей в теплицах и парниках, в открытом грунте
выращивают картофель, капусту, морковь, кормовые корнеплоды, ячмень на зеленую массу и
некоторые травосмеси, обогащенными бобовыми культурами, для молочного животноводства.
Большое значение имеет подбор раннеспелых и морозоустойчивых сортов растений.
Почвы тундры отличаются слабой биохимической активностью, бедностью элементами
питания, неблагоприятными

условиями водно-воздушного и теплового режимов. Поэтому для

улучшения их свойств необходимо усиление активности биохимических процессов, улучшение
аэрации

теплового режима и внесение удобрений. Наиболее благоприятны для освоения

аллювиально-тундрово-дерновые почвы и почвы легкого механического состава. Они лучше
прогреваются, быстрее и на большую глубину оттаиваю; имеют лучший естественный дренаж, в
них слабее развиты анаэробно-глеевые процессы. Такие почвы быстрее окультуриваются.
Основное средство резкого улучшения микробиологического и питательного режимов почв
при их освоении и дальнейшем использовании — ежегодное внесение органических и минеральных
удобрений.

Из местных

удобрений хороший эффект оказывают зола и отходы рыбной

промышленности
Почвы тундры и лесотундры сгруппированы по направленности их сельскохозяйственного
использования следующим образом:
1) тундровые глеевые, торфянисто и перегнойно-глеевые, горно-тундровые, тундровые
болотные приурочены к породам тяжелого механического состава (суглинистые и глинистые)
и залегают на увалистых ледниковых равнинах. Почвы целесообразно рекомендовать под
оленьи пастбища;
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2)

тундровые

глееватые

дифференцированные

и

оподзоленные,

тундровые

иллювиально-гумусовые, легкие по механическому составу можно использовать для
создания культурных сенокосов и пастбищ и частично для выращивания овощных культур;
3) пойменные дерновые почвы, как наиболее плодородные, рекомендуют использовать
под сенокосы и пастбища.
4) тундровые иллювиально-гумусовые не глеевые почв лучше прогреваются, оттаивают
на большую глубину и при достаточном внесении удобрений способны давать высокий урожай
кормовых трав для нужд животноводства.
Основные почвы таежно-лесной зоны – подзолистые, дерновые, дерново-подзолистые,
болотно-подзолистые, серые лесные и мерзлотно-таежные.
Таежно-лесная зона имеет большие возможности для развития земледелия и
животноводства. Она характеризуется благоприятным климатом, позволяющим возделывать
сельскохозяйственные культуры ранних и среднеспелых сортов, зерновые (озимые и яровые),
корнеклубнеплоды,

овощные,

зерновые

бобовые,

прядильные,

корнеклубнеплоды

(картофель, кормовые корнеплоды), многолетние однолетние травы, а также разнообразные
ягодные и плодовые культуры. В медико-гигиеническом отношении зона таежных лесных почв
малоблагоприятна, т. к. в результате интенсивного вымывания почвы этой зоны теряют многие химические
элементы. В них создаются условия частичного дефицита йода, меди, кальция.. Наиболее освоены в
земледельческом отношении южные и западные районы зоны, менее — северные, а в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке пахотные угодья составляют всего 0,6 %
территории.
Подзолистые почвы составляют основную массу пахотного земельного фонда. Наиболее
распаханы дерново-подзолистые, глееватые и глеевые дерново-подзолистые почвы. Под
пашню при соответствующих затратах дополнительно можно использовать большие площади
малопроизводительных лесов, вырубки и гари, низкоурожайные суходольные луга и пастбища
и, наконец, болотные массивы с низинными торфяными почвами.
Дерновые почвы формируются среди почв подзолистого типа на хорошо дренированных
участках. Наиболее характерные черты и свойства дерновых литогенных почв – относительно
высокое содержание гумуса по сравнению с подзолистыми почвами, преобладание гуминовых
кислот.
Наиболее распространенным типом автоморфных почв являются дерново-подзолистые
и дерново-карбонатные. Первые формируются только на суглинистых почвообразующих
породах, вторые на богатых карбонатами кальция. При заболачивании ландшафтов
формируются торфяно-подзолисто-глеевые, особенностями строения профиля которых
является глеевый горизонт, нарастающий на подзолистый сверху. В гидроморфных
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условиях формируются торфяно-перегнойные почвы, обогащенные железом и марганцем.
Характерной особенностью образования пойменных почв являются ежегодные весенние
паводки, способствующие обогащению пойменных почв продуктами почвообразования,
вынесенными с водосборной площади, в том числе железа, марганца, кальция, фосфора. В
поймах формируются пойменно-дерновые, пойменно-луговые и пойменные болотные
почвы. Почвы таежно-лесной зоны бедны питательными веществами, но достаточно увлажнены,
поэтому удобрения здесь высокоэффективны. На удобренных почвах урожай зерновых,
овощных, плодовых и других культур увеличивается 2 — 3 раза и более по сравнению с урожаями
на не удобренных почвах.

Кроме того, возделываемые культуры на удобренных почвах

становятся более устойчивыми, менее страдают от плохих условий зимовки, болезней,
вредителей. Важное значение в сельскохозяйственном производстве зоны имеют пойменные почвы.
Они характеризуются высоким природным плодородием и используются под сенокосы, пастбища, а
также для выращивания картофеля, овощных и других культур
Болотные почвы имеют различную ценность как сельскохозяйственные угодья. Торф
низинных болот обладает высокой зольностью и большим содержание азота. Болотные почвы
представляют ценный земельный фонд: после осушения они могут быть превращены в
высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища).
Большинство болотных почв бедно фосфором и калием. Поэтому при возделывании
сельскохозяйственных культур на освоенных болотах необходимо систематически вносить фосфорные
и калийные удобрения. Азотные удобрения также необходимо вносить, особенно в первые годы
освоения болотных почв. Во многих торфяных почвах мало микроэлементов, главным образом меди.
Недостаток ее в болотных почвах восполняется внесением медного купороса и пиритных огарков.
Например, в севооборотах, вводимых на вновь освоенных болотных почвах, большое место
должны занимать викоовсяная смесь, многолетние травы, силосные культуры. И лишь при
дальнейшем окультуривании этих почв значительные площади можно отводить под овощные, технические и зерновые. При обработке почвы наряду с глубокой вспашкой должны проводиться
фрезерование, дискование и культивация. На освоенных и окультуренных болотных почвах получают высокие урожаи зерновых,
Почвы зоны широколиственных лесов - бурые лесные почвы образуются

под

широколиственными лесами, но в условиях влажного (600-650 мм) и мягкого океанического
климата в приокеанических областях суббореального пояса в Западной и Средней Европы и
на Дальнем Востоке. Бурые лесные оподзоленные почвы имеют осветленный гумусоэлювиальный горизонт. Бурые лесные карбонатные развиваются на элюво-делювии
мезозойских известковых породах. Бурые лесные кислые имеют кислую реакцию по всему
профилю. Все подтипы почв широко используются как пахотные, сенокосные, пастбищные и
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лесные угодья. На них выращивают зерновые, технические и овощные культуры. В районе
распространения этих почв развито садоводство.
Образование подтипов серых лесных почв обусловлено биоклиматическими условиями: под
лиственными лесами при умеренном увлажнении в континентальных условиях и на Дальнем
Востоке они не встречаются. Поэтому светло-серые лесные почвы тяготеют к северным районам
полосы серых почв, серые – к срединным, а темно-серые – к южным. Серые лесные почвы
значительно плодороднее дерново-подзолистых. Основной недостаток этих почв – снижение
плодородия в результате многовекового их использования и большая эродированность.
Содержание гумуса составляет 4-6 % и более. Для увеличения плодородия необходимо внесение
удобрений, травосеяние, и известкование кислых светло-серых почв.
Зона распространения серых лесных почв является важным земледельческим районом
страны. На этих почвах в структуре сельскохозяйственных угодий находится: пашни — 11,8%;
сенокосов — 5,2; пастбищ и выгонов — 0,6 %. На серых лесных почвах выращивают зерновые:
озимую и яровую пшеницу; сахарную свеклу, кукурузу, картофель, а также технические: коноплю, лен,
подсолнечник, хмель; бахчевые и садово-огородные культуры. При рациональной агротехнике в
западной Европе на этих почвах получают самые высокие урожаи зерновых культур. В лесостепи
Западной Сибири на них развито молочно-мясное животноводство.
Черноземная зона – важнейшее богатство и важнейший земледельческий район страны.
Половина пахотных почв представлена черноземами. В лесостепи сельскохозяйственные
угодья занимают около 70 %, в степи – 84 %. На долю пашни приходится не менее 50-58 %
угодий. Здесь выращивают: зерновые, технические и масличные культуры, озимую и яровую
пшеницы,

кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, лен-кудряш, овощные, бахчевые

культуры. Это район широко развитого животноводства и плодоводства.
Зональный тип почв сухих степей – каштановые почвы, включая лугово-каштановые,
солонцеватые, солончаки и солоди. Пахотные земли зоны сухих степей составляют около 10 %.
В этой зоне находится 12% сенокосов и 10 % пастбищ. Поэтому здесь имеются большие
перспективы

для

дальнейшего

развития

животноводства.

В

зоне

сухих

степей

сельскохозяйственные культуры часто страдают от засухи и суховеев. Успешное земледелие
возможно

здесь

при

условии

дополнительного

влагонакопления

на

полях

путем

снегозадержания, полезащитного лесоразведения и особых приемов агротехники, включающих
чистые пары, глубокую зяблевую вспашку, глубокое безотвальное рыхление, а также посев
кулис из высокостебельных культур.
На темно-каштановых и каштановых почвах возделывают твердую пшеницу, кукурузу,
просо, подсолнечник, бахчевые и другие культуры. На светло-каштановых почвах без
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орошения получают невысокие и неустойчивые урожаи. Только в отдельные годы можно
собрать удовлетворительные урожаи.

Лучшими агропроизводственными свойствами обладают

темно-каштановые и каштановые несолонцеватые; солонцеватые почвы, некомплексные или в
комплекс солонцами не более 10 % и лугово-каштановые почвы.
К почвам с удовлетворительными агропроизводственными свойствами относятся темнокаштановые и каштановые солонцеватые почвы, светло-каштановые несолонцеватые и
слабосолонцеватые с невысоким (до 10 %) содержания солонцов. При освоении этих почв
особое внимание должно быть направлено на создание благоприятных водно-физических
свойств. Чем сильнее выражена солонцеватость, тем ниже урожай.

Темно-каштановые и

каштановые сильносолонцеватые, а также светло-каштановые солонцеватые почвы с высоким
содержанием солонцов могут использоваться как пастбища с созданием на них хорошего и
устойчивого травостоя из засухоустойчивых и солеустойчивых культу (донник, люцерна, житняк
и др.).

Засоленными называются почвы, содержащие в своем профиле легкорастворимые соли

в токсичных для сельскохозяйственных растений количествах. К ним относятся с о л о н ч а к и ,
с о л о н ч а к о в ы е п о ч в ы и с о л о н ц ы. Они широко распространены в зонах сухих и
пустынных степей, в пустынной зоне, встречаются также в степной, лесостепной и таежнолесной зонах. Большинство культурных растений при повышенном держании водорастворимых
солей в почвах не может развиваться или дает очень низкие урожаи. Поэтому освоение
солончаков и сильнозасоленных почв возможно лишь при сложных мелиоративных
мероприятиях.

Хорошим освоителями

засоленных почв во время мелиорации являются

люцерна, ячмень, просо, пшеница. Сельскохозяйственное использование пустынных почв с
помощью полива показывает, что и в этой зоне можно создать культурно-оазисные плодородные
почвы и получать высокие урожаи хлопка, риса, кукурузы, овощных, бахчевых, плодовых культур
и винограда, сахарной свеклы, шелководства, картофеля.
Контрольные вопросы
1. Влияние рельефа в почвообразовании: крутизна, экспозиция, дренаж
2. Классификация и номенклатура почв
3. Главные закономерности распределения почв
4. Почвы арктической зоны
5. Почвы таежной зоны
6. Подзолистый процесс
7. Почвы широколиственных лесов
8. Основные почвы лесостепей и степей
9. Основные почвы степей
10. Типы строения почвенного профиля: простой, сложный, граница перехода
11. Виды эрозии
12. Почвозащитная роль растительности
13. Мероприятия по защите почв от эрозии
14. Загрязнение почвы
15. Земельный кадастр и бонитировка почв. Экономическая оценка земель
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Раздел Ш. Гидрология
1. Общие сведения о гидрологии
Мы не просто пьем воду. Мы сами – вода. Вода составляет от 50 до 90 % массы всех
живых организмов. Она является одним из наиболее распространенных и важных веществ на
Земле. Вода поддерживает жизнь растений и животных, играет ключевую роль в
формировании погоды и помогает формировать поверхность планеты через эрозию и другие
процессы. Вода в ближайшем озере, снег в отдаленных горах, влажный воздух или капля
утренней росы – все являются частью одного гидрологического цикла. Несмотря на обилие
воды, мы не можем использовать большую ее часть. Если представить воду Земли как 100
литров, только около трех миллиметров будет составлять потребляемая нами вода.
Общий запас воды на земном шаре предполагается равным 2000 млн. км3, или 2*1018 м3,
что составляет примерно 0,03 % всей массы планеты. Содержание воды на Земле приведено в
табл. 9
Таблица 9- Содержание воды на Земле
Резервуар

% от всего объема

Атмосферная влага

0,001

Реки и озера

0,036

Подземные воды

0,365

Ледники и лед на поверхности суши

1,641

Океаны и лед на поверхности морей

97,957

Без воды не может развиваться ни одна отрасль народного хозяйства. Чтобы вырастить
на полях 1т. пшеницы, необходимо израсходовать 1,5 тыс. т. воды, риса – соответственно 7
тыс. т, при выплавке 1т. стали используется 1,2 тыс. т. воды. Разбавление сточных вод также
является

элементом

водопользования.

Многим

даже

очищенным

промышленным

и

коммунальным стокам при сборе их в реки требуется 10 – 25 кратное и более разбавление
свежей водой, а отдельным сточным водам химической промышленности

2 - 3 –

тысячекратное.
Изучением воды, находящейся на поверхности земного шара и верхних слоев Земли, ее
распределением по территории, изучением физических закономерностей взаимодействия воды
с окружающей средой изучает наука гидрология. Слово гидрология происходит от сочетания
двух греческих слов: гидро - вода и логос—наука. В переводе с греческого на русский язык оно
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означает «наука о воде». Предметом изучения гидрологии являются водные объекты – океаны,
моря, реки, снежного покрова, ледников и подземных вод. По изучаемым объектам и
особенностями методов их изучения гидрология делится на две самостоятельные дисциплины:
океанологию или гидрологию океанов и морей, гидрологию суши - гидрологию поверхностных
вод суши.

Объектами изучения гидрологии суши являются реки и каналы, озера и

водохранилища, болота и ледники, поэтому гидрология суши подразделяется на:


гидрологию рек;



гидрологию озер (озероведение или лимнология);



гидрология ледников – гляциология;



гидрология болот;



гидрогеологию.

Одна из главных задач гидрологии суши заключается в изучении гидрологического
режима водных объектов, т. е. в исследовании закономерностей изменения состояния водных
объектов,

обусловленных

физико-географическими

условиями

бассейна,

а

также

гидротехническими мероприятиями. Гидрологический режим водных объектов проявляется в
виде многолетних, сезонных и суточных колебаний: 1) уровней воды (режим уровней), 2)
расходов воды (режим стока), 3) температуры воды (термический режим), 4) количества и
состава переносимого потоком твердого материала (режим наносов), 5) состава и
концентрации растворенных веществ (гидрохимический режим), 6) изменения русла реки
(режим русловых процессов). Сюда же относится ледовый режим (ледовые явления и
колебания сроков их наступления), режим волнения, скоростей потока, течений, режим
перекатов и т. п.
В зависимости от целей и методов изучения водных объектов, а также возникающих
задач по использованию водных ресурсов в гидрологии суши выделяют научные дисциплины:
1) Гидрометрию, которую определяют как «измерительную часть» гидрологии. В
гидрометрии рассматриваются методы измерений и наблюдений, которые выполняются с
целью изучения режима вод, например методы измерений (и обработки) высоты уровней воды,
расходов воды и наносов, скорости течения, толщины льда и т. д.
2) Гидрографию, которая занимается изучением и описанием конкретных водных
объектов, а также выявлением закономерностей географического распространения вод и
особенностей их морфологии, режима, хозяйственного значения и использования.
3) Инженерную гидрологию (гидрологические расчеты), задачей которой является
разработка методов установления характеристик гидрологического режима водных объектов,
необходимых

для

проектирования

водохозяйственных мероприятий.

гидротехнических

сооружений

и

планирования
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Кроме того, в состав гидрологии суши входит сравнительно молодая научная
дисциплина — гидрологические прогнозы, в которой рассматриваются методы составления
характеристик гидрологических явлений на предстоящий период времени. Гидрологические
прогнозы необходимы для различных отраслей народного хозяйства и, в частности, они
нужны при эксплуатации гидротехнических сооружений и регулировании стока.
Основу для решения перечисленных выше задач составляет непрерывные, в течение
длительного

времени,

наблюдения

опорной

Гидрометеорологической службы (ГМС).

государственной

сети

станций

Наряду с опорной гидрологической сетью, на

некоторых водных объектах имеются ведомственные станции и посты. На ГМС возложено
изучение гидрологических, метеорологических и агрометеорологических условий

в целях

удовлетворения соответствующих запросов народного хозяйства. Для этого организована
опорная

государственная

сеть

метеорологических,

гидрологических,

морских,

агрометеорологических и аэрологических станций и постов. Сеть осуществляет сбор
результатов наблюдений на станциях и постах, а ГМС обеспечивает их обработку и издание.
Опорная сеть делится на наблюдательную и оперативную. Федеральной службе подчинены
республиканские и территориальные (межобластные)
оперативное

обслуживание

отраслей

народного

управления, которые осуществляют
хозяйства

гидрометеорологическими

материалами, информациями и прогнозами, а также обеспечивают руководство станций и
постов.
В ведении Федеральной службы находятся научно-исследовательские институты:
Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова (ГГО), Государственный
гидрологический институт (ГГИ), Центральный институт прогнозов (ЦИП), Центральная
аэрологическая

обсерватория

гидрометеорологического

(ЦАО),

приборостроения

Научно-исследовательский
(НИИГМП),

институт

Государственный

океанографический институт (ГОИН), Научно-исследовательский институт аэроклиматологии
(НИИАК),

а

также

региональные

научно-исследовательские

гидрометеорологические

институты.
Развитие гидрологии и гидрологических исследований. История изучения вод суши уходит
далеко в глубь веков и начало ее надо отнести к древнейшим временам человеческой культуры.
Воды суши — реки, озера, подземные воды — издавна имели большое значение в жизни
народа. Поселяясь по берегам рек и озер, народы древней Руси осваивали их как пути сообщения. Понимая большое значение водных путей для установления и поддержания торговых и
иных связей с соседними народами, наши предки собирали необходимые сведения о водных
объектах. Так, нередко встречаются в древнерусских летописях записи, в которых наряду с
описанием исторических событий приводятся интересные данные о реках и озерах.
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Наиболее ранние сведения о реках и озерах на территории нашей страны относятся к
первому тысячелетию до нашей эры. Начиная с XII в. в древнерусских летописях появляются
описания водных путей, в которых отмечаются наводнения и мелководья рек, сроки вскрытия
и замерзания рек и другие гидрологические явления. В 1627 году в период царствования Ивана
Грозного была составлена «Книга Большому Чертежу», содержащая описание Московского
государства, где впервые давались подробные сведения об имеющихся на его территории
водных объектах.
В истории исследований водных объектов России видное место занимает эпоха Петра I,
когда началось бурное развитие речного и морского транспорта и связанное с ним гидротехническое строительство. Впервые проводятся изыскания

с целью улучшения водных путей

посредством постройки каналов. В 1715 г. по указанию Петра I был установлен первый
водомерный пост на Неве у Петропавловской крепости; это явилось началом регулярных
наблюдений над колебаниями уровня воды на реках России.
Созданная в 1875 году Навигационно-описная комиссия Министерства путей сообщения
за 20 лет своей деятельности провела большую исследовательскую работу по изучению рек
ЕТС, Сибири и Дальнего Востока, в т. ч. Амура. В 1899 году было создано Управление
водных путей МПС, которое продолжало изучение рек России, затем в 1908 году организовали
Гидрологический

комитет

Отдела

земельных

улучшений,

который

много

раз

переименовывался. Сейчас называется Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды,

а у нас Хабаровске находится Дальневосточное

межрегиональное территориальное Управление по мониторингу окружающей среды.
Основные физические и химические свойства воды. Химически чистая вода в природе
почти никогда не встречается, ее можно получить только лабораторным путем; такая вода жидкость без запаха и цвета. Природная вода всегда содержит в большем или меньшем количестве взвешенные и растворенные примеси. Вода обладает многими свойствами, которые
резко отличают ее от твердых и всех других жидких тел. Молекула воды имеет по весу 11,11%
водорода и 88,89% кислорода. Молекула имеет вид равнобедренного треугольника, в вершине
которого, с углом 105°, расположен атом кислорода, а при основании - по атому водорода.
Характерной особенностью молекул воды является их свойство объединяться в агрегаты, т. е.
совокупности, состоящие из нескольких молекул. Это свойство молекул воды объясняется
значительной их полярностью, являющейся следствием неравномерного распределения
электрических зарядов в самой молекуле воды. Так, на стороне молекулы с атомом кислорода
замечается некоторый избыток отрицательного заряда, а на противоположной стороне, где
расположены атомы водорода, - избыток положительного заряда электричества.
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Вода, находящаяся в парообразном виде, состоит главным образом из однородных простых
молекул, имеющих формулу Н2О. Простую, не объединившуюся с другой молекулой Н2О,
называют гидролем. Агрегат из двух простых молекул (Н 2О)2 называют дигидролем, а
совокупность трех молекул (Н 2О)3 тригидролем. Жидкая вода является смесью гидроля,
дигидроля и тригидроля. Таким образом, вода в жидком состоянии наряду с простыми
молекулами Н2О всегда имеет агрегаты, состоящие из нескольких молекул, которые
непрерывно возникают и распадаются. Так же изменяются и расстояния между молекулами.
Этим объясняются некоторые аномалии физических свойств воды. Лед состоит преимущественно из молекул тригидролей.
Плотность воды - это масса воды, заключенная в 1 см3. Вода имеет наибольшую плотность
при температуре 4° С; при температурах выше и ниже указанной плотность воды уменьшается.
Плотность льда значительно меньше плотности воды: плотность дистиллированной воды при
0°С равна 0,99987, а льда, образовавшегося из той же воды, - 0,92. Присущее воде своеобразное
изменение ее плотности в зависимости от температуры оказывает большое влияние на охлаждение и нагревание воды в озерах и водохранилищах, а также на другие процессы.
Удельной теплоемкостью воды называется количество тепла, которое необходимо для
нагревания 1 г воды на 1°С. Удельная теплоемкость воды значительно выше, чем твердых и
других жидких веществ. Теплоемкость воды равна 1,000 кал/г град,

льда - 0,505 кал/г град,

воздуха - 0,237 кал/г град, почвы - в среднем 0,4 кал/г град и т. д. Для нагревания данной массы
воды требуется затратить больше тепла, чем для нагревания такой же массы, почти любого
другого вещества, на то же число градусов. Большая теплоемкость воды играет значительную
роль в процессах охлаждения и нагревания вод суши, а также в формировании климатических
условий прилегающих к водоемам районов.
Важное значение в гидрологических процессах имеет, скрытая теплота испарения воды и
плавления льда. Скрытой теплотой испарения воды называется-то количество тепла, которое
требуется для испарения одного грамма воды при неизменной температуре воды и при
нормальном атмосферном давлении. Скрытая теплота испарения дистиллированной воды при
0°С равна 597 кал; с повышением температуры она уменьшается и при 100° С и давлении 760
мм составляет 539 кал. Такое же количество тепла выделяется при переходе водяного пара в
жидкую воду. Скрытой теплотой плавления льда называется количество тепла, расходуемое на
плавление 1 г льда, имеющего температуру 0°. Скрытая теплота плавления льда, образованного
из дистиллированной воды, равна 79,67 кал (при нормальном атмосферном давлении); это
значительно больше скрытой теплоты плавления многих жидкостей. При переходе воды из
жидкого состояния в твердое выделяется естественно такое же количество тепла, которое
расходуется на плавление льда.
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Находясь в покое, дистиллированная вода может быть в переохлажденном состоянии (ее
температура может понижаться до -72°), но при встряхивании или внесении кристалликов льда
она быстро замерзает. В естественных водоемах переохлаждение воды бывает весьма
значительным.

Грунтовые

воды

вследствие

их

повышенной

минерализации

имеют

0

температуру замерзания ниже 0 С. Температура воды влияет на физические, химические,
биологические и другие процессы, происходящие в водной среде. Следствием повышения
температуры являются:


Увеличение скорости протекания химических реакций;



Уменьшение содержания растворенных газов;



Увеличение интенсивности дыхания организмов;



Увеличение объема роста;



Увеличение роста нетипичных для данного водоема растений.

Контрольные вопросы
1. 1. Определение науки гидрологии, ее объекты и деление по объектам
2. Основные задачи гидрологии по изучению гидрологических режимов
3. Научные дисциплины гидрологии
4. История изучения вод суши с зарождения до Петровской эпохи.
5. История исследований водных объектов с Петровской эпохи до наших дней.
6.Основные физические и химические свойства воды
2.Круговорот воды на земном шаре
Водное пространство земного шара, занятое океанами и морями, образует единый
Мировой океан, представляющий непрерывную водную оболочку Земли. Поверхность Земли,
занятая водами океанов и морей, почти в 2,5 раза превосходит площадь суши.
Суша и водное пространство (океаны и моря) неравномерно распределены на земном
шаре. Суша в большей своей части расположена в северном полушарии, где она занимает 39,3
% ,в южном полушарии на ее долю приходится всего 19,1 %.
Периферийная и бессточная области. Водные запасы на земном шаре огромны. Общий
объем воды, сосредоточенный в океанах и морях, более чем в 13 раз превышает объем суши,
расположенный выше уровня моря; если всю эту воду равномерно распределить по земной
поверхности, то она окажется покрытой слоем воды глубиной 2,4 км.
Поверхность суши земного шара делится на периферийную и бессточную области.
Периферийной или «сточной», областью называют часть суши, речной сток воды с которой
поступает непосредственно в океаны или моря, соединенные с Мировым океаном. Бессточной
областью называют сушу, не имеющую стока в океан; вода ее рек поступает в бессточные
озера. Из бессточных областей наиболее значительными являются бассейн Каспийского и
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Аральского моря, Сахара, Аравийская и Центрально-Австралийская пустыни. Бессточные
области, занимающие 20 % площади суши формируют только 2 % общего стока, 98 %стока
попадает в океан.
Поверхность Земли имеет общий наклон по направлению к океанам и морям или
замкнутым бессточным областям, поэтому небольшие водотоки, расположенные на ней,
сливаются и образуют реки. Совокупность сливающихся вместе рек с главной рекой,
выносящей воду в Мировой океан или замкнутую бессточную область, называется речной
системой. Территория, с которой в данную реку или речную систему стекает вода от
выпадающих атмосферных осадков, называется водосбором. Водосборы двух соседних рек
или речных систем отделяются друг от друга водоразделом, проходящим по наиболее
возвышенным местам между рассматриваемыми водосборами.
Периферийную часть суши обычно разделяют на Тихоокеанский склон - это бассейны
рек, впадающих в Тихий и Индийский океаны, и Атлантический склон - бассейны рек,
впадающих в Атлантический и Северный Ледовитый океан. Линия, разделяющая реки
Тихоокеанского и Атлантического склонов называются главным водоразделом Земли. Главный
водораздел Земли проходит вдоль западных берегов Америки по Андам и Кордильерам до
Берингова пролива. Затем проходит по территории нашей страны по Чукотскому хребту, Анадырскому плоскогорью, горным хребтам Гыдан, Джугджур, Становому, Яблонову, и далее
проходит через Центральную Азию, пересекает северную часть Аравийского полуострова и
переходит в Африку, где проходит вдоль восточного берега, приближаясь к Индийскому океану.
Кроме Главного водораздела Земли, различают водоразделы меньших размеров:
 водоразделы океанов и морей, разделяющие области суши, сток с которых
происходит в различные океаны и моря;
 внутренние водоразделы, отделяющие периферические области от областей внутреннего
стока, бессточных территорий;


речные водоразделы, отделяющие территории суши, сток с которых направлен в
речные системы.
Водоразделы бывают симметричные и асимметричные. Первые сложены породами,

однородными по сопротивляемости размыву и выветриванию, с них обычно стекают потоки
одинаковой водности и размывающей деятельности при одинаковом количестве осадков
(например, Средне-Русская возвышенность); вторые сложены неодинаковыми свойствами
горных пород к разрушению, реки противоположных склонов имеют различную водность и
размеры вследствие неодинакового количества атмосферных осадков. Под действием
размыва, выветривания, тектонического понижения или роста, может наблюдаться некоторое
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перемещение водораздела, большей частью очень медленное, как в горизонтальном, так и в
вертикальном направлении.
Уравнения водного баланса. Атмосферные осадки, стекающие через реки и подземные
потоки в моря и океаны, вновь испаряются с их поверхности и вновь выпадают в виде осадков.
Этот непрерывный замкнутый процесс обмена влагой между атмосферой и земной
поверхностью называется круговоротом воды в природе. Отмечают два вида круговорота:
малый или океанический, когда испарившаяся с поверхности морей и океанов влага
конденсируется, и снова выпадает непосредственно над морями и океанами в виде
атмосферных осадков. Большой круговорот включает местный или внутриматериковый
влагооборот, происходящий непосредственно на суше, когда часть выпавших осадков не
попадает в реки, а испаряется с поверхности суши. Эта влага совершает несколько оборотов,
прежде чем попадет в океан. Таким образом, большой круговорот - это оставшаяся часть
водяных паров, перенесенная на материки и выпавшая на их поверхность в виде атмосферных
осадков, которые снова поступают в моря и океаны через речной сток.
Установлено, что

между переносом влаги с океанов на сушу и количеством воды,

стекающей с поверхности суши в моря и океаны имеется некоторое равновесие, которое
означает, что чем больше испарившейся влаги будет перенесено с океанов и морей на сушу,
тем больше воды принесут реки в моря и океаны. Таким образом, исходя из предположения,
что ежегодная убыль воды из океанов и морей вследствие переноса испарившейся влаги на
сушу покрывается прибылью воды, приносимой реками и подземным стоком, составим
следующие два уравнения, выражающие условия равенства прихода и расхода воды:
для океанов и морей Zо = Xо +Y,
для суши

Zс = Хс - У

где Zo-среднее годовое количество воды, испаряющееся с поверхности океанов и морей;
Zc-среднее годовое количество воды, испаряющееся с поверхности суши; -Хо-среднее годовое
количество осадков, выпадающих на поверхность океанов и морей; Хс-среднее годовое
количество осадков, выпадающих на поверхность суши; У - средний годовой сток рек с
поверхности суши.
Из уравнений следует, что:
1) с океанов и морей в среднем ежегодно испаряется количество воды, равное количеству
выпадающих на них осадков, плюс речной сток;
2) с суши в среднем ежегодно испаряется количество воды, равное количеству
выпадающих на ее поверхность осадков, минус речной сток.
Далее, сложив уравнения, получим общее уравнение водного баланса для всего земного
шара: Zo+ Zс = Хo + Хc,
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т. е. испарение воды с поверхности океанов, морей и суши равно сумме осадков,
выпавших на их поверхность. Величины, входящие в уравнение водного баланса формул,
выражаются в миллиметрах.
Контрольные вопросы
1.Сточные и бессточные области.
2.Главный водораздел Земли.
3. Типы водоразделов
4. Уравнение водного баланса
3. Подземные воды
Средняя глубина Мирового океана около 3800м, в то время как средняя высота суши над
уровнем моря примерно 875 м. Все воды, находящиеся под земной поверхностью, называются
подземными. Изучение режима грунтовых вод имеет огромное экологическое значение,
поскольку они зачастую составляют основу питьевого и промышленного водоснабжения. Если
вода свободно течет по подземному каналу, в толще твердых пород (трещина, пещера), то
имеет место подземный водоток, скорость которого может измеряться метрами в секунду или
сутки. Воды, просачивающиеся через рыхлые породы (песок, гравий, галька), называются
фильтрующими. Подземные воды делятся на вадозные (влага атмосферы) и ювенильные (из
паров воды раскаленной магмы). Ювенильные воды в местах недавнего вулканизма часто
образуют источники.
Подземными водами называется всякая капельно-жидкая вода под дневной поверхностью,
заполняющая поры, пустоты почвы и горной породы, способная вытекать из естественных или
искусственных разрезов.

Толща горной породы, заключающая в себе грунтовые воды,

называется водоносным слоем или водоносным пластом.
На пространстве от поверхности Земли до водоупорного ложа отчетливо выделяется 3
зоны.
1.

Зона аэрации, располагающаяся над уровнем грунтовых вод, она не заполнена водой,
и атмосферные осадки через нее лишь просачиваются в нижележащие зоны.
Поступающая в почву влага, идущая на пополнение

подземных вод, обязательно

проходит через зону аэрации, в которой образуется верховодка. Верховодкой
называется сезонная вода, залегающая выше уровня грунтовых вод.
2.

Зона периодического насыщения водой, расположенная между минимальным
уровнем

подземных

вод,

соответствующим

засушливым

периодам,

и

устанавливающимся в многоводные периоды. Эта зона характеризуется периодическим
смачивание и осушением.
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3.

Зона полного насыщения между низшим уровнем грунтовых вод и водоупорным

ложем. Вместе с изменением уровня грунтовых вод изменяется дебит (объем воды,
выделяемый в единицу времени) источников и химический состав воды. При насыщении они
опресняются, при дефиците - засолоняются. В районах с влажным и умеренным климатом реки
дренируют подземные воды, уровень которых имеет наклон к реке, но во время половодья или
паводков происходит отток воды из реки и повышение уровня грунтовых вод.
Линия, соединяющая точки наибольшего возвышения уровня подземных вод, называется
водоразделом подземных вод. Верхняя граница водоносного слоя называется горизонтом
грунтовых вод. Поверхность стояния подземных вод называется зеркалом грунтовых вод.
Единой классификации подземных вод до сих пор не создано.

Для примера можно

привести некоторые классификации.
1. В. И. Вернадский разработал классификацию подземных вод, исходя из их химического
состава. По его мнению, в природе не существует химически чистой воды: все подземные воды
в той или иной степени содержат растворенные соли и газы. Учитывая наличие в воде газовых
компонентов, Вернадский

наметил

основные

группы

подземных

вод:

кислородные,

серноводные, углекислые и т. д. В отношении минерализации он подразделяет подземные воды
на пресные с содержанием растворенных веществ до 1 г/л, солоноватые - от 1 до 10 г/л,
соленые -от 10 до 50 г/л и рассолы с содержанием солей от 50 .до 400 г/л.
2. В. С. Ильин предложил зональную систему классификации подземных вод. Он
разделяет водоносные горизонты подземных вод на грунтовые, залегающие в зоне
поверхностного дренажа оврагами и реками, и на артезианские, находящиеся ниже уровня
дренажа. Грунтовые воды им разделяются на зональные и азональные. Под зональными и
грунтовыми водами имеются в виду воды, которые закономерно связываются с зональными
климатическими и физико-географическими факторами. Грунтовые воды, которые не связаны
тесно с климатическими зонами, например болота Прикаспийской полупустыни (волжские
плавни) и болота тундр, относятся к азональным водам, свойства которых зависят от местных
условий их залегания. Артезианские воды рассматриваются по бассейнам, выделенным на
основании тектонических признаков.
Чаще всего подземные воды классифицируются по условиям залегания и делят на 3
основные группы: почвенные, грунтовые и межпластовые.
Горные породы по своим физическим свойствам чрезвычайно разнообразны, и от этих
свойств зависит способность к проникновению и продвижению в них подземных вод.
Пористость горных пород зависит как от величины и формы зерен (частиц), так и от взаимного
расположения и степени однородности. Чем поры мельче, тем большее трение встречает вода
при своем продвижении в породе, а, следовательно, тем медленнее ее движение в ней, и
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наоборот.

От

величины

пор

горных

пород

зависит

их

водопроницаемость.

Водопроницаемостью называют способность породы пропускать через себя воду. Эта
способность неодинакова для различных пород. В отношении водопроницаемости все породы
условно разделяют на три основные группы:


породы

водопроницаемые

-

все

осадочные

несцементированные

породы,

например, галечники, гравий, песок, трещиноватые породы, структурные почвы;


породы

полупроницаемые

-

глинистые

пески,

лѐсс,

рыхлые

песчаники,

трещиноватые мергели и др.;


породы водонепроницаемые, или водоупорные, к которым относятся все
кристаллические

не

трещиноватые

горные

породы,

из

обломочных

несцементированных - глины.
Влагоемкостью называется свойство горных пород насыщаться водой и удерживать ее в
себе в определенном количестве. По этому признаку различают три вида влагоемкости:
полную, капиллярную (неполную) и молекулярную (пленочную).
Примером разрушительной деятельности подземных вод является карст – процесс
химического разложения горных пород. При поверхностном выщелачивании известнякового
массива водой образуются более или менее параллельные, относительно глубокие борозды.
Двигаясь по поверхности известняка, вода находит какую-либо щель, проникает по ней в глубь
массива известняка и растворяет его. В результате внутри известняка образуются природные
колодцы и воронкообразные впадины. Карст широко распространен в Крыму, на Кавказе, на
Волге, на Урале, на Дальнем Востоке. В карстовых породах образуются крупные пещеры.
Самой большой пещерой в мире является Мамонтова пещера в Северной Америке длиной 250
км. Она имеет целый ряд ходов и галерей, местами в несколько этажей, достигающих 300 м
высоты. В пещере течет река и расположено несколько озер. Знаменитая Кунгурская пещера на
Урале имеет длину 4,6 км; в пещере 36 озер, самое большое из них имеет площадь 200 м2 ,
глубину 6 м, температуру воды 4,4-5°С. Карстовые пещеры иногда бывают заполнены льдом.
Такие пещеры имеются в Крыму, под Хабаровском.
В пределах Хабаровского края выделяется 4 карстовых района.
Первый расположен на севере края,

на крыльях антиклинальной складки и в ядре.

Прибрежного хребта. Он образован, главным образом, силурийскими и среднедевонскими
отложениями. Известняки залегают толщей 50-60м и представляют собой темные плотные
породы. Карстовые процессы мало изучены, но выражены во всех реках, пересекающих
хребет.
Второй карстовый район находится в центральной части Хабаровского края, в области
хребта Джагды, где в нижнекембрийских породах встречаются карстовые породы мощность 5-
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15 м. Наиболее развиты карстовые процессы в районе правобережных притоков р. Уды –
Шевли и Гербикана. Карстовые ниши небольшие, от 1 до 10 метров.
Третий карстовый район находится в пределах ЕАО, охватывает часть малого Хингана,
сформированного в кембрие. В его границах частично заключены водосборы рек ХинганаКульдур, Биджан,

Самары. Карстующимися породами здесь являются доломиты.

Самая

большая пещера – Ледяная в долин р. Листвянки, правого притока р. Самары с общей длиной
210м.

Дно у нее ледяное. Вход в пещеру или Центральный грот имеет размеры 20 на 8 м.

Обвальный грот

имеет размеры 5 на 15 м, Ледниковый грот 15 на 50м. В Озерном гроте

имеются водоемы, глубина которых не превышает 1 м. Широкое развитие карста вызвало
несколько землетрясений локального характера, которые были зафиксированы в 1951 и 1953
годах, когда ощущалось сотрясение грунта и сильный подземный гул. Карстовые пещеры есть
в долинах рек Дуванихи Лагары Дитур, Бира. Особенностью этого района является широкое
развитие

карстовых

вод,

которые

образуют

многочисленные

ключи

и

родники,

встречающиеся по долинам рек. Выходы таких вод образовали озеро Теплое, небольшой
водоем, незамерзающий даже в холодное время года. Вода в нем гидрокарбонатная кальциевомагниевая.
Четвертый район расположен в средней части хр. Сихотэ-Алиньского антиклинория,
сложенного в основном пермскими отложениями. Карстовые явления приурочены к южным
частям бассейнов рек Хор, Немпта, Обор, Кафэ, Катен, и представлены различными формами
– воронками, нишами, полостями, небольшими пещерами.
Еще одной особенностью геологической деятельности подземных вод является суффозия.
В определенных условиях гравитационная сила подземных вод способно производить
механическую работу по разрушению горных пород. Такой процесс называется суффозией (от
лат. «suffosio» - подкапывание). Суффозия наиболее широко распространена в глинистых
породах – глинах, суглинках, лессах, в меньшей степени в породах песчаного состава. В
результате выноса из пор твердых составных частей происходит разрушение общей структуры,
устойчивости породы, образование пустот, и как следствие, проседание и обрушение
расположенных над водоносным горизонтом горных пород. Суффозия наиболее наглядно
проявляется в образовании оползней и обвалов по склонам рек, озер и морей, в местах выхода
подземных вод на поверхность. Оползни чаще всего наблюдаются на склонах, состоящих из
водоносного и водоупорного слоев, наклоненных к откосу. В этом случае оползни образуются
вследствие того, что поверхность водоупорного слоя, смачиваясь водой, становится скользкой
и выше лежащий слой грунта под действием различных внешних причин отрывается и
сползает вниз.
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Подземные воды с содержанием углекислоты и сульфатов обладают агрессивными
свойствами и разрушают бетон (бетон крошится). Наряду с отрицательной деятельностью,
подземные воды производят и полезную работу, которая сводится к выделению различных
минеральных солей и образованию лечебных минеральных вод. Все минеральные источники,
расположенные в пределах бассейна Нижнего Амура, делятся на следующие типы:
термальные,

углекислые, холодные, сульфатные и железисттые гидрокарбонатные.

Термальные источники имеют низкую минерализацию (0, 5 г/л), высокую щелочность, рН до
9. Ионный состав вод отличается высоким содержанием натрия. Из газов, растворенных в
воде, первое место занимает азот, затем метан и группа тяжелых углеводородов. К этому
типу относятся Кульдурские (которые выходят из тектонической зоны разлома в гранитах),
Анненские, Ульские и Альские воды. К теплым, с температурой 10-12 0С, относят воды
теплых озер, расположенных в бассейне речки Таракановка, а к группе охлажденных – до 7,
50С – источники Малого Хингана.
Анненские термальные воды приурочены к зоне разлома в эффузивных и туфогенных
породах верхнего мела. Запасы при температуре 52-54 0С составляют 600 куб м в сутки.
Ульские воды выклиниваются в бассейне из палеогеновых андезитов и гранодиоритов. Выходы
вод группы Харпичиканских углекислых источников прослеживаются в зоне разлома
верхнепалеозойских кремнистых сланцев. Группа Мухенских углекислых источников
находится в долине р. Мухен среди полей базальтов, перекрывающих песчано-глинистые
отложения палеоген-неогенового возраста. Сульфатные

холодные источники находятся в

долине р. Уды и выходы вод приурочены к толще меловых андезитов и диабазовых туфов.
Железистые
железа,

гидрокарбонатные холодные воды отличаются высоким содержанием

от 20 до 100 мг/л. К этому типу относится большинство грунтовых вод вблизи

крупных городов Хабаровск, Комсомольск, Биробиджан.
Контрольные вопросы
1. Подземные воды. Определения и основные понятия 2.Водопроницаемость.
3.Влагоемкость.
4. Разрушительная деятельность подземных вод
5. Полезная деятельность подземных вод
6.Районирование Хабаровского края по карстообразованию

4. ОЗЕРА
4. 1. Общие понятия, деление озер
Озером называется заполненная водой котловина или впадина земной поверхности,
не имеющая непосредственного соединения с морем. Озеро образуется в том случае, если

118
приток воды (поверхностных и подземных) в котловину больше потерь воды из этой
котловины путем испарения, фильтрации и стока.
Водный режим озера зависит от физико-географических факторов, из которых особенно
важными являются климатические: осадки и испарение. По происхождению котловины озера
делятся на: плотинные, котловинные и смешанные.
Плотинные (запрудные) озера возникают в результате перекрытия речной долины горным
обвалом, наносами, потоком лавы, ледником и пр., а также искусственные водохранилища. К
ним относятся речные, долинные и прибрежные.
Речные озера могут образоваться при временном пересыхании реки и представляют собой
цепочку

водоемов,

разделенных

сухими

участками

речного

русла.

Наиболее

распространенными речными озерами являются озера в поймах рек. Эти пойменные озера
образуются в результате полного отделения от реки проток (рукавов реки) и участков старого
русла (стариц). Пойменные озера и озерки возникают также вследствие затопления разного
рода понижений и впадин (блюдец), имеющихся в поймах рек.
Долинные озера образуются вследствие обвалов горных пород, приводящих к
образованию в горной долине запруды. К долинным озерам относятся, например, оз. Рица в
Абхазии, образовавшееся в долине р. Юпшары,

озеро Сарезское на Памире в долине р.

Мургаб. Если ледниковый язык достигает реки и запруживает ее, может также образоваться
плотинное озеро.
Прибрежные озера образуются на морских побережьях в результате отделения от моря
мелководных заливов и лиманные озера, возникающие в устьевых частях долин
Среди котловинных озер в зависимости от происхождения котловин различают:
тектонические,
Тектонические

вулканические, ледниковые, карстовые, термокарстовые, дефляционные.
озера

возникают

в

результате

горообразовательных

процессов.

Так

образовались Каспийское море, Байкал, Севан. Тектонические озера отличаются большими
размерами и глубинами.
Вулканические озера образуются в кратерах потухших вулканов или во впадинах
поверхности застывшей лавы.
Происхождение ледниковых или моренных озер связано с эрозионно-аккумулятивной
деятельностью ледника. Ледник выпахивает углубления в земле, которые быстро заполняются
водой.
Термокарстовые озера возникают в замкнутых котловинах, образовавшихся в результате
таяния погребенных пластов и льдов.
Дефляционные или эоловые озера образуются в углублениях, появляющихся в результате
выдувания ветром мелких частиц грунта. Эоловые котловины обычно имеют небольшие
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размеры.

Смешанные озера – плотинно-котловинные – возникают в результате действия

многих процессов. Например, тектонические процессы и деятельность ледника привели к
образованию Ладожского, Онежского и Телецкого озер.
По происхождению водной массы озера делятся на реликтовые или остаточные и озера
наземного происхождения. Реликтовые - это части Мирового океана, сравнительно недавно
отделившиеся от него. Например, Каспийское озеро 4 000 лет назад соединялось проливом с
Азовским морем. Такого же происхождения Ладожское, Онежское озера. Раньше они были
частью Иольдиевского моря, простиравшегося на месте современного Балтийского моря. В
некоторых из них даже сохранились особые виды фауны. Озера наземного происхождения
никогда не были связаны с Мировым океаном, и воды в них накопились за счет атмосферных
осадков и грунтового питания.
Большинство озер располагается группами, образуя целые озерные страны. Например,
на территории Финляндии находится около 35 000 озер, покрывающие 15% площади страны.
Высотное расположение озер очень разнообразно. В Альпах есть озеро на высоте 5370 м,
в Тибете на высоте 5 000м, на Кавказе - на 3 600м. Мертвое озеро расположено ниже уровня
моря.
Стадии развития озер. Различают такие стадии в развитии озер.
1. Стадия юности – первоначальный рельеф котловины остается

неизменным.

2. Стадия зрелости - вокруг озера появляется береговая отмель, а при впадении рек
формируются дельты, но отдельные неровности дна котловины еще не заполнены наносами.
3. Стадия старости - озеро окружено склонами дельт и осыпями береговых отмелей;
аллювиальные отложения повсеместно распространены и выравнивают озерную котловину.
4. Стадия угасания и отмирания - когда озеро мелеет настолько, что центральная донная
равнина располагается почти вровень с береговыми отмелями и непосредственно переходит в
них (склонов осыпей уже нет). Водная растительность распространяется повсеместно,
переходит из подводной в надводную (болотную), и озеро превращается в болото. П
Питание и водный баланс озер. Питание озер происходит поверхностными и подземными
водами. Основными источниками питания являются атмосферные осадки, выпадающие на
поверхность озера, приток речных вод, конденсация водяных паров воздуха на поверхность
озера. Конденсация водяных паров из атмосферы в питании озер составляет ничтожную долю
и наблюдается в то время, когда температура поверхностных слоев воды в озере ниже
температуры воздуха. Подземное питание осуществляется за счет притока подземных вод, и
бывает значительным для карстовых районов.
Расход (убыль) воды из озера происходит путем испарения, а также путем
поверхностного и подземного стока. Кроме того, часть воды из озера может быть изъята для
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хозяйственных нужд человека. Испарение зависит от климатических условий, оно тем больше,
чем суше климат. Для некоторых озер испарение является основным видом потерь воды
(например, озера Каспийское, Аральское и др.). Поверхностный сток из озера определяется
количеством воды, забираемой вытекающими из него реками
Все озера по характеру водообмена делятся на: сточные и бессточные. Сточные озера
имеют постоянный сток в виде вытекающих из них рек. Они располагаются в основном в
районах влажного и умеренного климата, например, Байкал, Ладожское, Виктория, Великие
озера США и др. Бессточные озера не имеют вытекающих рек, и расход влаги из них
происходит путем испарения. Располагаются они в засушливых районах, например,
Каспийское, Аральское, озера Северного Казахстана и др.
По условиям питания поверхностными водами все озера разделяются на:


приточные, имеющие поверхностный приток в виде рек и ручьев;



бесприточные, не имеющие притоков;



приточно-сточные, имеющие впадающие и вытекающие реки. Частным случаем такого
рода озера являются проточные oзepa, например Зайсан, Боденское, Чудское. Чудское
озеро является как бы уширением р. Великой.
Уровенный режим озер. Колебания уровня воды в озере обусловлены, главным образом,

изменением приходной и расходной частей его водного баланса. Различное соотношение
прихода и расхода воды вызывает изменение объема озера, а значит, и его уровня. Изменение
уровня в озерах происходит также под воздействием ветра (сгонно-нагонные явления), хотя
объем воды при этом не изменяется. На величину колебаний уровня воды в озере оказывает
влияние величина его зеркала и характер берегов (крутые или пологие). Озера с малой
площадью зеркала и крутыми берегами характеризуются большими колебаниями уровня воды
в сравнении с озерами большей акватории и с пологими берегами. Соотношение между
приходом и расходом воды в озере в течение года меняется, и поэтому наблюдаются сезонные
колебания уровня воды, типичные для разных климатических зон. Кроме этого, на озерах
также отмечаются вековые колебания уровня. Иногда несколько лет подряд наблюдаются
многоводные годы, после которых устанавливаются маловодные с понижением уровня воды в
озере. Многолетняя амплитуда колебаний уровня в озерах различна и составляет для
Ладожского озера -2,9 м, Аральского-3,2 м, Ильмень – 7,4 м. Под влиянием тектонических
процессов может происходить поднятие или опускание озерной котловины, что также
сказывается на уровенном режиме озер.
К динамическим явлениям на озерах относятся временные и постоянные движения водных
масс в виде волн и течений.
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Волнение. Под влиянием ветра на поверхности озера образуются волны, размер которых
зависит от силы, направления и продолжительности действия ветра, размеров и глубины озера.
Большие волны на озерах возникают под действием сильных, устойчивых по направлению
ветров, дующих над большими водными пространствами в течение длительного времени.
Обычно волнение представляет собой ряд валов, чередующихся со впадинами, движущихся в
одном направлении. Вершины валов называются гребнями, а основания впадин - подошвами.
Различают такие элементы волны:


высоту h, м - расстояние по вертикали между гребнем и подошвой;



длину L ,м - расстояние по горизонтали между смежными гребнями или
подошвами волн;



период волны т, сек. - время, за которое волна проходит расстояние, равное ее
длине;



крутизну волны k - отношение высоты к половине длины;



скорость движения волны v м/сек - расстояние, которое проходит любая точка
волны (обычно гребень) за единицу времени.

Высота волн бывает различной: для озер Байкал и Телецкого доходит до 4 м и более, для
оз. Онежского- 2,5-3 м, для Великих Американских озер -5 -6 м, для малых озер не превышает
0,5 м. Волны, особенно в

неглубоких водоемах, вызывают перемешивание водных масс,

разрушают берега озерной котловины и способствуют обмелению озера. Н а р у ш е н и е
р а вновесия водных масс в озере вызывает появление течений. Это происходит под влиянием
ветра, под влиянием впадающих в озеро и вытекающих из него рек, а также вследствие
неравномерного нагревания и охлаждения масс воды в отдельных его частях.
Ветровые течения зависят от скорости, направления и продолжительности действия ветра.
В зависимости от направления ветра вблизи берегов наблюдается подъем или понижение
уровня, т. е. сгонно-нагонные колебания различной величины. Например, в мелководных заливах
Аральского моря нагоны бывают до 2,1 м, на Онежском озере — до 25 см, на Байкале — до
5 см. При сгонах и нагонах создается наклон уровенной поверхности озера и нарушается
равновесие водных масс в озере, для восстановления которого возникает глубинное
компенсационное течение с направлением, обратным действию ветра. В небольших и мелких
водоемах при длительном ветре наблюдается вертикальная циркуляция водных масс до самого
дна. На больших озерах при наличии постоянно действующих ветров возникают постоянные
течения, называемые дрейфовыми, например в оз. Иссык-Куль.
Течения, обусловленные притоком и оттоком речных вод, называются речными, или
стоковыми. Впадающие в озеро реки создают в устье повышение уровня; в месте, где река
вытекает из озера, наблюдается понижение уровня. При этом создается уклон водной
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поверхности озера, который приводит к образованию течения; скорость этого течения зависит
от соотношения объема воды в озере и количества воды, приносимого впадающей рекой и
уносимого вытекающей. В проточных озерах, которые нередко являются как бы
расширением реки, объем невелик по сравнению с объемом стока впадающей и вытекающей
реки; в таких озерах наблюдается течение, аналогичное речному, но с меньшими
скоростями. В больших озерах стоковые течения незначительны и наблюдаются только на
участках, непосредственно прилегающих к истоку и к устью рек. Течения конвекционные
(термические) возникают в озерах в результате неравномерного нагревания или охлаждения
водных масс, что обусловливает различную их плотность.
Если впадающие в озеро реки имеют более низкую температуру своих вод, то воды их
опускаются на глубину до слоя с одинаковой температурой и плотностью. При этом происходит
вертикальное перемешивание слоев в озере и образуется течение. Аналогично возникает
течение (гидростатическое

конвекционное) при впадении в озеро реки со значительным

количеством наносов, которые увеличивают удельный вес воды. Такого рода течения
затрудняют замерзание водоема.
Морфология озерной котловины. Часть озерной котловины, заполненная водой, до
высоты наибольшего уровня, называется озерным ложем; оно имеет склоны и дно. В озерном
ложе различают береговую и глубинную области. В береговой зоне преобладают процессы
разрушения горных пород под действием волнового прибоя, глубинная область является зоной
аккумуляции. Береговая зона состоит из трех зон: берега, побережья и береговой отмели.
Берег – это часть суши, окаймляющая озеро в виде склонов различной крутизны.
Побережье – это зона прибоя. Часть этой зоны, вплотную прилегающая к берегу и
покрывающаяся водой только при бурном волнении называется сухим побережьем. Часть,
затопляемая периодически при подъеме уровня, называется затопляемой, часть побережья,
находящаяся постоянно под водой, называется подводной.
Береговая отмель – это подводная терраса, спускающаяся вглубь и ограниченная
подводным откосом. Побережье и береговую отмель называют литоралью. Глубинная часть
озера называется профундалью.
Морфометрические характеристики озера. К числу морфометрических характеристик
относят площадь озера, длину, ширину, глубину, степень извилистости береговой линии,
объем воды в озере, уклон склонов озера.
Площадь озера – это площадь его водной поверхности без островов. Она изменяется в
зависимости от колебаний уровня воды в озере.
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Длина озера – кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными точками
берегов считая по водной поверхности.
Ширина озера. Различают максимальную ширину, определяемую как расстояние между
наиболее удаленными точками в перпендикулярном направлении к линии его длины,

и

среднюю ширину как отношение площади озера к его длине.
Коэффициент извилистости

береговой линии определяется

как отношение длины

береговой линии к длине окружности круга, площадь которого равна площади озерной
поверхности.
Объем воды в озере определяется по плану озера в изобатах.
Средняя глубина озера определяется отношением объема воды к величине площади
зеркала.

Максимальная глубина озера определяется путем выборки из данных промеров

глубин.

4.2.

Деление озер по степени минерализации и питательности. Газовый состав

озер
По степени минерализации озера разделяются на пресные и минеральные.
Сточные озера бывают обычно пресными, в них преобладают ионы Са", Mg" и НСОз', а
ионы Na', К, Сl и SО4 встречаются в малых количествах. Озеро Онежское, например, имеет
минерализацию наименьшую из всех пресных озер, равную 30—40 мг/л. В озерах Байкал,
Телецкое, Ладожское она составляет 70—90 мг/л. Озеро Иссык-Куль имеет минерализацию
3,6—6,7 г/л. Мертвое море отличается наибольшей минерализацией, равной 204—278 г/л. В
Мертвое море из р. Иордан иногда заплывает рыба, но она быстро гибнет.
Озера по степени минерализации не остаются постоянными. Бессточное озеро в сухом
климате быстро засолоняется, а соленое озеро, получая сток, может постепенно опресниться.
Например, оз. Гусиное в Забайкалье и 50-х годах XIX века было соленым, теперь же является
пресным.
Среди минеральных озер различают:


соляные (хлоридные), в воде которых растворены соли соляной кислоты NaCI, CaCl2,
MgCl2, KC1. Распространены в Крыму, Кулундинской степи, Поволжье;

 горько-соленые (сульфатные) имеют в растворе соли серной кислоты Na2S04, CaS04,
Ka2S04, MgS04, встречаются в Кулундинской степи, Крыму, на Кавказе, в пустынях
Средней Азии;


содовые озера, в водах которых растворен углекислый натрий Na2CO3, распространены
в Кулундинской степи, в Забайкалье (Доронинское озеро), в Якутии.
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В некоторых озерах с водами, перенасыщенными растворенными солями, соли
постепенно выпадают в виде осадка на дно водоема, образуя пласты. Такие озера называются
самосадочными, например озера Эльтон, Баскунчак.
Пресные озера по питательности содержащихся в их водах веществ разделяются на три
типа:


Олиготрофные (малопитательные) озера, в которых содержится мало питательных
веществ, поэтому воды их бедны фитопланктоном. Отложения на дне озера не содержат
органических веществ и не требуют кислорода для окисления, поэтому кислород
равномерно насыщает всю толщу воды в озере. Вода таких озер имеет большую
прозрачность, синий и зеленый цвет. К таким озерам относятся Женевское, Боденское,
Байкал.



Эвтрофные (питательные) озера, воды их богаты содержанием питательных веществ,
характеризуются интенсивным развитием фитопланктона и высших водорослей.
Последние, развиваясь в большом количестве, полностью потребляются животными.
При этом на дне озера происходит отложение отмерших растений,

которые для

окисления требуют много кислорода. Поэтому количество кислорода в озере резко
уменьшается ко дну.


Дистрофные – непитательные озера располагаются среди болотных ландшафтов,
содержат очень много гуминовых кислот, но мало питательных веществ. Количество
кислорода незначительно, фитопланктон и высшие водоросли имеют слабое развитие.
Воды таких озер малопрозрачны, желтого, бурого и коричневых цветов.
Озера с течением времени могут переходить из одного типа в другой.

Молодое

олиготрофное озеро может к зрелости перейти в эвтрофное. Дистрофирование озер может
происходить при зарастании мхами.
Кроме солей, в водах озер содержатся растворенные газы: кислород O2, углекислый газ
СО2 и сероводород H2S, наличие которых влияет на биологические процессы, происходящие в
озерах. Количество растворенных газов зависит от температуры воды, минерализации, и
атмосферного давления. Поэтому газовый режим озерных вод различен для поверхностных и
глубинных слоев.
В глубинные слои озера газы поступают непосредственно из атмосферы только в период
перемешивания слоев воды; когда перемешивание слоев отсутствует, газы из атмосферы
поступают на глубину путем диффузии. Обогащение озерных вод кислородом О2 происходит
за счет атмосферы, а также путем выделения его при биологических процессах. Расходуется
кислород на выделение в атмосферу, при его избытке в воде, на дыхание живых организмов,
на окисление органических остатков и неорганических соединений, например, железа.
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4.3. Прозрачность и цветность озер. Животная жизнь озер
Прозрачность озерной воды определяется инструментально с помощью специального
диска; она измеряется глубиной в метрах, на которой диск перестает быть видимым
наблюдателем. Прозрачность изменяется по сезонам в зависимости от питания озера, наличия
в нем примесей - взвесей, развития в нем органической жизни, а также зависит от глубины
водоема. Для озер умеренных широт наибольшая прозрачность наблюдается зимой и
наименьшая весной, когда в озеро поступают насыщенные взвешенными частицами талые
воды, и летом, в период наибольшего развития органической жизни.
Глубокие озера обладают большой прозрачностью, например, для оз. Байкал она составляет
40 м, Телецкого — 22 м, Севан — 21 м, Иссык-Куль—20 м. В мелких озерах прозрачность
уменьшается за счет взмучивания воды при волнении. Если в озера попадают болотные воды,
насыщенные органическими гуминовыми кислотами, прозрачность озерных вод резко падает;
то же наблюдается в водоемах с большим развитием органической жизни. Некоторые озера
характеризуются прозрачностью порядка 0,3—0,5 ж.
Цвет воды в озерах определяется попутно с определением прозрачности с помощью
специальной шкалы цветности. Цвет озерной воды отличается большим разнообразием. Он
зависит от растворенных веществ, минеральных частиц, находящихся во взвешенном
состоянии, и от наличия микроорганизмов растительного и животного происхождения,
населяющих водоем, которые по-разному поглощают и рассеивают свет. Озера с чистой водой
имеют синий цвет (так как синие лучи больше всего рассеиваются), к ним относятся горные
озера Исссык-Куль, Кара-Куль, Севан, а также оз. Байкал и Аральское. Зеленоватый оттенок
вода приобретает от растворенной извести; желто-зеленый цвет имеют большие озера со
значительным количеством органических веществ; бурый и коричневый цвет имеет вода в
северных озерах, насыщенных гуминовыми соединениями. Так же как и прозрачность, цвет
озерной воды может изменяться в течение года в разные сезоны, и он неодинаков в различных
частях озера. Например, Телецкое озеро в открытой части зеленого цвета, а у берегов —
желто-зеленого. Диатомовые водоросли придают воде желтоватый цвет, а некоторые бактерии
— красный и малиновый.
Развитие животной жизни проявляется наиболее интенсивно в небольших и неглубоких
озерах, имеющих умеренную минерализацию и достаточное количество растворенных
питательных солей, особенно нитратов и фосфатов. В глубоких, холодных озерах с
незначительной минерализацией и малым количеством питательных солей развитие
органической жизни затруднено. Живые организмы в озерах в зависимости от условий их
передвижения и зон распространения разделяют на три основные группы:
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планктон

—

микроскопические

растительные

(фитопланктон)

и

животные

(зоопланктон) организмы (водоросли, простейшие, ракообразные), которые, находясь во
взвешенном состоянии, пассивно перемещаются в озере вместе с водой;


нектон—организмы, самостоятельно передвигающиеся в воде, - это рыбы и
ракообразные, питающиеся планктоном;



бентос—организмы, живущие на дне озера, - это черви, моллюски, прибрежные
растения.
Использование озер в народном хозяйстве. Озерная котловина постепенно заполняется

отложениями из наносов,

приносимых реками и от разрушений озерной котловины,

отмирания животных и растительных организмов. Различают:
- механическое, за счет наносов и волнового прибоя;
-

органогенное

–

образующееся

при

отмирании

озерной

фауны

и

флоры;

- химическое – за счет выпадающих осадков и солей. Озерные отложения особенно
последних двух групп, широко используются в народном хозяйстве.
Из органогеннных отложений наибольшее значение имеет сапропель или гниющий ил,
имеющий сметанообразную консистенцию, образующийся в результате неполного разложения
животных и растительных остатков.

К сапропелевой группе относятся битуминозные

сланцевые глины и известняки, нефтесодержащие сланцы,

которые используются в

химической промышленности для получения бензина, керосина. К органогенным отложениям
относятся диатомиты -

рыхлые породы,

образующиеся

из кремниевых скорлупок

диатомовых водорослей, имеющих промышленное значение как строительный материал. К
химическим отложениям относятся различные соли: поваренная оз. Эльтон, Баскунчак,
гауберова (Кара-Богаз-Гол). В озерах, богатыми карбонатами, образуется мел. Ну и главное
– это использование для водоснабжения и как транспортные магистрали Знаменитая ледовая
дорога через ладожское море спасла много жизней в блокадном Ленинграде. С декабря 1941
по апрель 1942 по ней были перевезены миллионы тонн груза.
Контрольные вопросы
1.Озеро: Определение. Плотинные озера
2. Озеро: Определение. Котловинные озера
3. Озеро: Определение. Смешанные озера. Высотное расположение озер
4. Деление озер по происхождению водной массы. Высотное расположение озер
5.Деление озер по степени минерализации. Пресные озера
6. Деление озер по степени минерализации. Соленые озера
7. Деление озер по характеру водообмена
8.Растворенные газы озер
9.Морфология озерной котловины
10. Морфометрические характеристики озера
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11. Прозрачность озер
12. Цветность озер
13. Животная жизнь озер

4. 4. Водохранилища и болота
Водохранилищами называются искусственные озера плотинного типа. Водохранилища
создаются разыми путями, но крупные водохранилища образуются в результате преграждения
рек плотинами и затопления речных долин. Водохранилища, созданные на Волге, например,
Рыбинское, Куйбышевское, имеют столь большие размеры, что называются морями. Создание
водохранилищ предусматривает задержание и накопление поверхностных вод с целью их
дальнейшего использования в различных отраслях хозяйства: для получения электроэнергии,
орошения, водоснабжения, водного транспорта.
Плотины строились на протяжении тысячелетий – для защиты от паводков, выработки
энергии. До 1900 г. в мире было всего 41 водохранилище объемом более 100 млн. м3. В период
1901-1950 гг. построено 540 водохранилищ. С 1950 г строительство плотин резко возросло, в
связи с увеличением населения и ростом экономики. Для обеспечения растущих потребностей
в воде и энергии было построено 45 000 больших плотин. В настоящее время почти половина
рек в мире имеют как минимум одну крупную плотину. Половина больших плотин в мире
были построены исключительно или в основном для орошения. До 40 % поливных земель в
мире орошается водой из плотин. По предварительным оценкам от 40 до 80 млн. человек в
мире были вытеснены водохранилищами со своих мест проживания. По количеству плотин в
мире на первом месте стоит Китай – 22 000 (45 %), Затем США – 6 575 (14 %), Индия - 4 291 (9
%), Япония 20675 (6 %).
Влияние антропогенеза в связи со строительством и эксплуатацией водохранилищ
чрезвычайно велико. Известно, что водохранилища в Средней Азии настолько увеличивают
соленость воздуха и почв, что для рассоления последних на каждый процент повышения
концентрации необходимый объем воды должен составлять десятки кубических метров.
Считается, что зона активного климатического воздействия прямо пропорциональна
площади водохранилищ, и чаще всего распространяется в сторону суши на расстоянии 0,5-12
км от береговой линии, на сибирских водохранилищах на 2-5 км, на Амурских 0,5-1 км. В
наибольшей мере влияние водохранилищ сказывается на величине радиационного баланса
поверхности, температуре и влажности воздуха, скорости и повторяемости ветров различных
направлений. Влияние на микроклимат прибрежной зоны неодинаково в течение года.
Температура и влажность воздуха в период ледостава практически не отличается от
наблюдаемых в естественных условиях, в мае, июне и сентябре, т.е. в период посадки и сбора
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сельскохозяйственных культур, температура ниже на 1,5-3,0оС, из-за чего увеличиваются
потери урожая. Продолжительность ледоставного периода на севере увеличивается до 40 дней,
на юге до 15 дней. Волновая переработка береговой линии требует бетонирования, а это
огромные деньги. Посадка деревьев для укрепления берега в наших условиях не даст большого
эффекта из-за низкой приживаемости. Дело в том, что гидрогеологические изменения
прилегающей к водохранилищам суши выражается в резком подъеме уровня грунтовых вод. В
районе водохранилища этот уровень по геоморфологическим признакам сам по себе
достаточно высок, и даже ива плохо переносит такое качество и количество подземных вод.
При сооружении водохранилища следует учитывать возможность его заиления, главным
образом за счет речных наносов, отлагающихся вследствие снижения скоростей течения в реке
при возведении плотины. Известны случаи, когда водохранилища, сооруженные без
достаточного учета режима наносов, заилились в течение 5-10 лет. Отношение полного объема
водохранилища к речному стоку составляет 27%, это выше, чем в среднем для всего мира
(14%). Все эти цифры свидетельствуют о слабом и даже в определенном смысле
нерациональном использовании природных ресурсов.
Болота.

Болотом

называется

участок

земной

поверхности, характеризующийся

избыточным увлажнением верхних слоев грунта в течение большей части года, наличием
процесса

торфообразования

и

специфической

болотной

растительностью

и

характеризующийся соответственным почвообразовательным процессом. . Слой торфа на
болоте имеет толщину, при которой живые корни основной массы растений не достигают
подстилающего минерального грунта. При малой толщине торфа корни большинства растений
произрастают в минеральном грунте. Такие пространства называются заболоченными землями,
и они являются начальной фазой формирующихся болот.
Образование болот происходит в следующих случаях.
1. При залегании вблизи поверхности земли водоупорного слоя и наличии значительного
количества атмосферных осадков.
2. Интенсивное заболачивание происходит в местах лесных рубок и пожаров. Болота могут
возникнуть не только в низинах, но и на возвышенных местах.
3. Заболачивание происходит вследствие затрудненного стока вод с речных долин в русла
рек из-за малых уклонов или наличия береговых валов овражных выносов.
4. Небольшие болота формируются у подножия склонов речных долин при наличии выхода
грунтовых вод и развития болотной растительности.
5. На водоразделах болота могут образоваться в мелких впадинах, в местах выноса
грунтовыми водами из-под слоя глины растворимых солей или мелкопесчаного грунта.
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6. Интенсивное заболачивание земель наблюдается в районах вечной мерзлоты. Она
является водоупорным слоем, над которым происходит переувлажнение грунта за счет
скапливающихся почвенных вод.
Нередко болота возникают в результате деятельности человека, например, при неудачном
расположении плотин, когда наблюдается повышение уровня грунтовых вод, подтопление
земель и в дальнейшем их заболачивание. Болотообразованию и накоплению торфа
способствует

такое сочетание водного и теплового режима, при котором прирост

растительной массы преобладает над разложением отмершей растительности. Поэтому в зоне
избыточного увлажнения умеренного климата наблюдаются болота с наибольшей толщиной
торфа, достигающей 8—9 м.
По характеру болотной растительности и роду питания болота подразделяются на три
основные группы: низинные, переходные и верховые. Низинные (травяные) болота появляются
при зарастании водоемов; они распространены в поймах рек, в понижениях рельефа и
называются так по занимаемому ими положению. Эти болота покрыты травяной
растительностью: различного рода осоками, тростником, камышом, зелеными мхами. Они
получают обильное питание за счет грунтовых и паводочных вод.
Переходное болото образуется при увеличении

уровня накопления торфа.

Питание

грунтовыми водами ослабевает, а количество минеральных питательных веществ в болоте
уменьшается. Это приводит к постепенной замене травяной растительности менее
прихотливыми к питанию зелеными гипновыми мхами, кустарниками и древесной
растительностью (черная ольха, береза).
Верховое болото – это дальнейшее накопление торфа, приводящее к тому, что переходное
болото совершенно теряет связь с грунтовыми водами и получает питание только за счет
атмосферных осадков. Количество питательных веществ в болоте уменьшается, в результате
чего распространяются самые неприхотливые к питанию белые сфагновые мхи и кустарнички
(вереск, багульник и пр.), встречается угнетенная сосна.

Торфонакопление идет в центре

быстрее, чем у краев, где интенсивнее процессы разложения растительных остатков. Иногда
центральная часть болота возвышается над окраинными частями его на 7—8 м. Моховые
болота быстро разрастаются вширь и занимают большие пространства, располагаясь как на
водоразделах, так и на склонах возвышенностей.
Материалы,

приводимые

в

литературе,

показывают,

что

понятие

«болото» и

«заболачивание» толкуется разными группами исследователей - болотоведов по-разному.
Следует отметить, что в отечественном почвоведении понятие «болотная почва» исходит из
более узкого понимания болота, чем в приведенном выше официально принятом определении.
Для болотных почв обязательным признаком является наличие с поверхности горизонта
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аккумуляции полуразложившегося или неразложившегося органического вещества той или
иной мощности. Понятие «заболачивание» широко используется в болотоведении и в
почвоведении. В понимании болотоведов – это наступание болотного массива на окружающие
его минеральные почвогрунты. В почвоведении термин «заболачивание» не имеет строгого
смысла. Часто заболачиванием называют любое увлажнение почв, в частности и такое, которое
не может, даже при прогрессирующем нарастании, привести к смене существующей почвы
болотной.
Заболачивание лесов – одно из характерных природных проявлений Байкальской Сибири.
Ботанический состав торфяных залежей свидетельствует об особенно широком проявлении
здесь этого процесса в начале торфонакопления. В настоящее время на отдельных площадях
также наблюдается интенсивное заболачивание лесных суходолов, как под влиянием
хозяйственной деятельности человека, так и естественным путем. На первых стадиях
заболачивания лесных ценозов наблюдается заболоченная дернина (торфянистая подстилка)
мощностью 30 - 40 см. Растительность этих участков представлена разреженными древесными
насаждениями с подлеском из ив и вейниково-осоковым покровом. Лес захламлен,
наблюдается суховершинность. На следующей стадии фиксируется много сухостоя и
захламленность заболоченных участков валежником. В почвах выделяется торфянистая
дернина, залегающая на древесно-травяных видах торфа.
Вследствие низкой теплопроводности мохово-торфянистой подстилки и большой
влажности верхних почвенных слоев прогревание почвы идет медленно. Коэффициент тепло и температуропроводности для мерзлого мохово-торфяного покрова в 2 - 6 раз больше, чем для
талого. Отсюда следует, что торфяно-моховой покров препятствует летнему нагреванию
подстилающих грунтов значительно сильнее, чем их зимнему охлаждению. Дополнительное
охлаждение этих грунтов в летний период связано также с тем, что торфяной покров, всегда
насыщенный влагой, тратит громадное количество поступающего тепла на испарение.
Переувлажненные почвы промерзают на меньшую глубину, чем почвы сухих участков.
Заболоченность в различных условиях может быть охлаждающим или отепляющим
фактором. На Дальнем Востоке на марях температуры более низкие, чем на дренированных
участках. На заболоченных участках среднегодовая температура пород на 1-2 0С ниже по
сравнению с сухими участками. В западной Сибири, напротив, заболоченные участки
отличаются более мягкими мерзлотными условиями и нередко являются областью развития
таликов из-за высокого снежного покрова. На пойме Енисея заболоченность в целом оказывает
отепляющее влияние в среднем на 1 0С на болотах и менее влажных почв. Наименьшее
промерзание происходит в многоснежную зиму. Малоснежой считается зима при высоте
снежного покрова 10 см, снежной - 11-30, в многоснежую зиму снега выпадает более 31 см.
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Значительный вклад в изменение гидрохимических характеристик океанов вносят
впадающие в них реки. Изменение глубины протаивания многолетнемерзлых пород в Сибири и
рост температур воздуха сопровождался увеличением внутрипочвенного стока. Вероятно, это
стало причиной увеличения стока крупных рек России. За последние 30 лет сток крупных рек
России, впадающих в Арктический бассейн, возрос в среднем на 10 %, в то время как сток
крупных северных рек Американского континента - Маккензи и Юкона, практически не
изменился. Причину установить трудно, поскольку увеличение количества осадков в этот
период было незначительным и примерно одинаковым на севере Евразии и Америки. Но на
северо-востоке Америки в бассейнах Маккензи и Юкона наблюдалось похолодание.
Дополнительный приток пресной воды способствовал увеличению солености поверхностных
вод и усилению формирования льда в морях Арктического бассейна, что привело к
уменьшению эффекта, связанного с повышением температуры воздуха.
Влияние болот на речной сток и внутригодовое распределение его зависит от
гидрологических особенностей

и

типов болот. Кроме того, надо учитывать, к какой

климатической зоне относится то или иное болото.
Характерным для всех болот является большее, чем с окружающей местности,
испарение. Несмотря на большие запасы воды в болотах, во внутригодовом влагообороте
участвует их незначительная часть. Кроме этого, болота характеризуются малой водоотдачей в
межень. Болота различных типов имеют свои специфические особенности в отношении
источников питания и величины испарения.
На верховых болотах весной поверхностный сток отсутствует; талые воды просачиваются
и, достигая уровня грунтовых вод, стекают в деятельном слое торфа в виде фильтрационного
потока. Поверхностный сток может быть только при подъеме уровней грунтовых вод до
поверхности болот и выше. Ручьи, вытекающие из таких болот, характеризуются резким
подъемом уровней и увеличением водности.
После снижения уровня грунтовых вод ниже деятельного слоя сток с верховых болот
практически прекращается. Это явление характерно для малых болотных массивов, сток с
которых прекращается на несколько месяцев в летне-осенний период и в зимнюю межень. На
больших болотах продолжительность отсутствия стока меньше, а в многоводные годы сток не
прекращается. Таким образом, наличие верховых болот в бассейнах рек не способствует
выравниванию речного стока в межень. Это подтверждается данными наблюдений над
минимальным стоком на малых реках Северо-Запада

России, в бассейнах которых

распространены верховые болота.
Низинные болота на юге расходуют много влаги на транспирацию и испарение; они
являются как бы испарителями влаги и не способствуют увеличению речного стока.
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Низинные болота в северных областях испаряют меньше влаги, и сток с них может быть
больше, чем с незаболоченных бассейнов.Следует отметить, что в некоторых случаях,
например на заболоченных реках Полесья, наблюдается повышенный меженный сток. Однако
это объясняется не наличием болот, а обильным грунтовым питанием.
Использование болот в народном хозяйстве. В России, как и во всем мире, широких
масштабах проводится осушение и освоение болот и заболоченных земель. Осушенные
низинные болота используются для сельскохозяйственного производства: в качестве сенокосных
угодий, для посева зерновых, технических и овощных культур, для разведения садов и пр.
Например, на месте бывших Колхидских болот, после их осушения, возделывают плантации
цитрусовых и других субтропических культур. Полученные после осушения площади при надлежащем уходе способны давать в течение многих лет высокие урожаи.
Торфяные

болота

служат

источниками

топлива

для

промышленности

и

теплоэлектростанций (Шатурская, Ивгрэс, Нигрэс и др.). Торф применяется для изготовления
изоляционных строительных материалов, картона, бумаги и пр. При переработке торф дает
ряд ценных химических продуктов: торфяную смолу, бензин, керосин, аммиак, винный
спирт.Широкое применение имеет торф в сельском хозяйстве в качестве азотистого удобрения, а
также при изготовлении торфоперегнойных горшочков для высадки овощных культур. Верхние
слои слаборазложившегося торфа (моховой очес) являются хорошей подстилкой для скота на
фермах.
Являясь продуктом неполного разложения растений и почвенных беспозвоночных, торф
представляет субстанцию, состоящую из твердой, жидкой и газообразной фаз, находящихся
между собой в динамическом равновесии. При смешивании с водой, такие массы обладают
высокими сорбционными свойствами, большой теплоемкостью и мощным антисептическим
воздействием. В нем находятся биологически активные вещества: аминокислоты, витамины,
пептиды, гормоны, ферменты. Перечисленные свойства отдельных видов торфа издревле
позволяли человеку избавляться от широкого спектра заболеваний и создавать на их основе
лекарственные и косметические препараты. В России торфяные грязи и ванны впервые начали
использоваться на курортах в середине Х1Х столетия.
Контрольные вопросы
1.Прозрачность озерной воды
2.Цветность воды в озерах
3.Животная жизнь озер
4.Деление пресных озер по питательности
5.Органогенные отложения в озерах.
6.Определение понятия «водохранилища» и цели и последствия их создания
7.Болота и их образование
8.Классификация болот
9. Влияние болот на сток рек
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10. Использование болот в народном хозяйстве.
4.5. Многолетняя мерзлота и ее гидрологическое значение
Помимо сезонной мерзлоты, имеется обширная зона, в пределах которой на некоторой
глубине грунт постоянно сохраняется в мерзлом состоянии. Мощность слоя многолетней
мерзлоты изменяется от нескольких метров до сотен метров. Над толщей постоянного
мерзлого грунта находится слой, который ежегодно оттаивает летом до глубины примерно 0,5
м. Этот слой называется деятельным или активным. Толща вечной мерзлоты и слой сезонного
промерзания могут непосредственно переходить один в другой или же между ними бывает
талая прослойка. Если слой постоянной мерзлоты находится на такой глубине, что сезонное
промерзание ежегодно достигает его верхней поверхности, то в этом случае многолетняя
мерзлота называется сливающейся; когда указанного соединения сезонного промерзания и
вечной мерзлоты не наблюдается, мерзлота называется несливающейся.
Область сплошного распространения многолетней мерзлоты по мере продвижения к более
южным и менее континентальным зонам сменяется областью вечной мерзлоты с включениями
участков талого грунта. Эти участки, называемые таликами, обычно располагаются под
озерами и реками, а также в местах, благоприятных для образования мощных скоплений снега.
В зависимости от соотношения площадей многолетней мерзлоты и площадей
таликов различают:


Районы сплошного распространения многолетней мерзлоты, т. е. районы, в
пределах которых мерзлота, как правило, наблюдается повсеместно, независимо от
различий в местных особенностях отдельных участков.



Районы почти сплошного распространения вечной мерзлоты, нарушаемой более
или менее значительными вкраплениями таликов.



Распространение многолетней мерзлоты в форме отдельных островов среди
обширных таликовых пространств.



Распространение вечной мерзлоты только в буграх торфяников.

Воды в районах многолетней мерзлоты, в соответствии с характером вертикального
строения воды этой зоны могут быть разделены на четыре категории:
1) воды поверхностные (реки, озера);
2) надмерзлотные воды, залегающие над толщей вечной мерзлоты, на ее верхней
поверхности;
3) межмерзлотные воды, находящиеся в пределах многолетней мерзлоты. Наиболее
часто они находятся в твердом состоянии;
4) подмерзлотные воды, залегающие ниже толщи многолетней мерзлоты. Для верхней
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части этих вод

мерзлота является кровлей.

Режим поверхностных вод в районе распространения вечной мерзлоты обладает рядом
существенных особенностей. Реки, протекающие в этих районах, отличаются весьма малым
стоком в зимний период. Если реки, протекающие в районах, не охваченных многолетней
мерзлотой, за период декабрь—февраль проносят 6—10% годового объема стока, то в
районах многолетней мерзлоты на таких же реках протекает 1—2% и менее годового
стока. Многие даже крупные реки промерзают до дна, и течение их совершенно
прекращается.

Резкое

уменьшение

стока

зимой сопровождается образованием ледяного

покрова значительной мощности, достигающей в отдельные годы до 2 м.
В районах распространения многолетней мерзлоты дождевые и снеговые оды в небольшой
степени поглощаются почвогрунтами, и, скатываясь в реки, вызывают в них резкие подъемы
воды. Большое влияние многолетняя мерзлота оказывает на формирование русел рек, определяя
их большую устойчивость по сравнению с руслами немерзлотных районов.
Характерной особенностью районов многолетней мерзлоты является наличие озер,
возникающих на месте понижений, образующихся в результате просадок грунта в местах
таяния крупных прослоек льда. Площадь таких провальных или термокарстовых озер может
достигать нескольких квадратных километров. Питание озер осуществляется за счет
поверхностных вод. Термокарст – явление, свойственное исключительно многолетней
мерзлоте. Причинами, ведущими к нарушению термических условий грунта, развитию процесса
таяния льда и образованию просадок, могут явиться лесной пожар и вырубка леса, удаление
напочвенного мохового покрова.
Среди надмерзлотных вод выделяют:


а)

сезонно промерзающие,

или

верховодку, находящуюся только в пределах

деятельного слоя;


б) сезонно

частично

промерзающие;

эти

воды

заполняют

толщу

почвогрунтов, простирающуюся ниже слоя сезонного промерзания;


в) сезонно не промерзающие, залегающие ниже толщи, подверженной
сезонному промерзанию.

Основным источником питания надмерзлотных вод являются атмосферные осадки.
Поэтому увеличение их запасов тесно связано, во-первых, с ходом оттаивания почвы и, вовторых, с выпадением дождей в течение летнего периода. Частично промерзающие
надмерзлотные воды, будучи изолированы снизу многолетней мерзлотой, а сверху
горизонтом сезонного промерзания, расширяясь при замерзании, могут

образовать

подземный наледный бугор, нередко значительных размеров. В отдельных случаях
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происходит разрыв деятельного слоя, и часть надмерзлотных

вод

выходит

на

поверхность, где и застывает в виде наледи.
Межмерзлотные воды представлены

главным

образом в виде различного рода

скоплений, так называемого ископаемо: льда; встречаются и временно законсервированные
многолетние мерзлотой водоносные горизонты.

Скопления

ископаемого встречаются в

форме пластов, линз, жил, глыб и др. При оттаивании ископаемые льды дают начало
источникам, питают озера и пересекающие их реки. Межмерзлотные воды в жидкой фазе не
подвержены

сезонному промерзанию и оттаиванию. Промерзание

и

оттаивание может

происходить лишь в разрезе многолетнего отрезка времени, если наблюдается смена групп
теплых и холодных лет. В большинстве случаев межмерзлотные воды существуют за счет
восходящих подмерзлотных вод. В этом случае межмерзлотные воды обладают напором.
Межмерзлотные воды, получающие питание за счет поверхностных вод, обычно связаны с
подрусловыми потоками, с водами рек и озер.
Подмерзлотные воды, залегающие ниже толщи многолетней мерзлоты, характеризуются
отсутствием твердой фазы воды, эти воды обычно обладают напором. Воды, залегающие
в нижней поверхности слоя вечной

мерзлоты,

имеют

температуру, близкую к 0°С; при

удалении от мерзлой толщи в глубину температура их возрастает. Характер залегания и
условия циркуляции подмерзлотных вод существенно не отличаются от залегания
глубоких подземных вод и в немерзлотных районах.

Скопление мерзлотных вод могут

наблюдаться в виде водоносных потоков или жил, заполняющих различные полости и
трещины в земной коре.
В пределах зоны вечной мерзлоты широко распространены наледи. В соответствии с
их происхождением различают наледи речные, подземных вод и смешанные. По длительности
существования наледи бывают однолетними (сезонными) и многолетними. Площади,
занимаемые наледями, колеблются в широких пределах. Наиболее часто встречаются наледи
толщиной от 1 до 4 м. При образовании подземной наледи, возникающей в пределах деятельного слоя, на поверхности земли образуются бугры, исчезающие в теплый период года при
таянии наледи
Контрольные вопросы
1. Типы мерзлоты и ее распространение
2. Причины развития термокарста
3. Надмерзлотные и межмерзлотные области
Ледники. Ледник – это масса льда с постоянным закономерным движением,
существующая длительное время, обладающая определенными формами и значительными
размерами и образованная в результате скопления и перекристаллизации твердых атмосферных
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осадков. Ледники состоят из глетчерного льда. В отличие от других разновидностей льда
(почвенный, речной, морской), возникающих при замерзании воды, глетчерный лед образуется
из снега. С увеличением высоты местности температура воздуха постоянно падает, и на
некоторой высоте осадки выпадают только в виде снега. Выпадающий снег, скапливаясь в
течение длительного времени, постепенно превращается в ледяные зерна, которые затем
образуют сплошной ледниковый лед. Граница, выше которой снег не стаивает полностью
даже летом, называется климатической снеговой линией.
Первые исследования динамики снеготаяния по спутниковым данным относятся к концу
60-х годов прошлого столетия. Современные спутниковые системы обеспечивают достаточно
широкий диапазон съемок,
каналам.

как по разрешающей способности,

так и по спектральным

В последнее время распространение получил метод многоспектральной съемки,

позволяющий изучать один участок в различных спектральных диапазонах. Ценность
информации, получаемой при помощи искусственных спутников земли, обусловлена тем, что
она, в отличие от дискретных наземных наблюдений, позволяет сразу и на большой площади
изучать сущность происходящих процессов.
Востока,

Особенно это важно для Якутии и Дальнего

слабо освещенными наземными наблюдениями. Точность определения границы

снега на равнинных районах составляет около 20 км, высоты снеговой линии в горах – 80-200м.
В зависимости от климатических условий района высота снеговой линии меняется в
достаточно широких пределах. Так, например, на Шпицбергене снеговая линия проходит на
высоте около 460 м над уровнем моря, в Гималаях ее высота колеблется от 4900 до 6000 м, в
Экваториальной Африке (Килиманджаро) на 5200 м, на Кавказе она лежит в пределах 27003800 м. Положение снеговой линии зависит не только от средних
климатических характеристик, но и от рельефа местности.

многолетних или

Поэтому различают еще две

разновидности снеговой линии: сезонную и орографическую.
Твердые атмосферные осадки, накапливаясь в отрицательных (вогнуты) формах рельефа,
испытывают со временем значительные преобразования. Свежевыпавший снег под действием
солнечного тепла оттаивает с поверхности,

а ночью вновь замерзает, покрываясь тонкой

ледяной корочкой – настом. Часть талой воды просачивается внутрь снежной массы и там
отвердевает в виде крупинок, зерен и пленок, обволакивающих снежинки. По мере накопления
снега его нижние пласты под давлением верхних делаются плотнее и переходят в пузырчатую
серо-белую массу, состоящую из подвергшихся первоначальному переформированию, под
действием замерзания и оттаивания снежинок и ледяных зерен и называются фирном.
Периодическое выпадение снега обусловливает характерное слоистое строение фирна,
причем толщина его слоев колеблется в довольно широких пределах – от нескольких
миллиметров до десятков сантиметров. Фирн, имеющий плотность 0, 3 – 0, 5, все более
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уплотняясь под давлением вышележащих слоев, переходит в белый фирновый лед с
плотностью 0, 85, а затем в чистый, прозрачный, собственно ледниковый лед голубого цвета
плотностью 0, 88 – 0, 91.
Важное значение в процессе переформирования снега в лед и в образовании ледников
имеет свойство льда срастаться в одну глыбу. Это свойство называется режеляцией. Под
влиянием тяжести и в силу присущей ему пластичности лед стекает вниз по склону горы или
дну долины. Таким образом, ледник может быть разделен на две части: верхнюю, где
преобладает накопление снега и льда (фирновый бассейн или бассейн питания), и нижнюю,
где происходит стаивание ледника (область стока, область абляции, язык ледника).
Ледниковый язык и фирновый бассейн отличаются и по внешнему виду. Поверхность
фирнового поля постоянно покрыта снегом, лед здесь обнаруживается только на значительной
глубине,

и между ним и снегом расположен переходный слой фирна и фирнового льда.

Ледниковый язык сложен льдом, и на нем бывает лишь временная и тонкая снежная пленка,
которая летом очень быстро стаивает.
Ледники в зависимости от климатических условий и рельефа отличаются большим
разнообразием. Наиболее характерные их виды могут быть разделены на следующие основные
типы:


ледники горных склонов;



долинные ледники;



ледники горных вершин;



сложные ледниковые комплексы.

Среди ледников горных вершин особую категорию составляют переметные ледники,
расположенные на двух противоположных склонах горного хребта и соединяющиеся своими
верхними частями на седловине в гребне этого хребта. В некоторых горных странах, где
гребни гор имеют довольно обширные горизонтальные или слабонаклоненные в одну сторону
площадки, при соответствующих условиях климата образуются ледники плоских вершин.
Особый морфологический тип оледенения составляют ледники вулканических конусов,
которые, заполняя углубления на вершине потухшего вулкана, лучеобразно спускаются во все
стороны по бороздам и трещинам, заложенным в склонах горы.
Для

слаборасчлененных

нагорий,

имеющих

характер

массивов

с

волнистой

поверхностью, характерны ледники скандинавского, или норвежского, типа. В условиях
указанного рельефа образуются обширные снежные и фирновые поля, от которых отделяются
ледниковые языки.
Горные ледники, обладающие самостоятельными бассейнами питания и текущие в горах
в виде отдельных долинных массивов, при выходе на равнину могут сливаться концами своих
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языков в довольно обширный ледяной щит, который называется ледником горных подножий
или предгорным ледником.
Контрольные вопросы
1. Определение и типы ледников
2. Роль ледникового питания рек
3. Понятие «снеговая линия»

5.

Реки

5.1. Главные реки и притоки
К числу великих рек мира относятся: Амазонка, Заир, Нил, Янцзы, Ганг, МюррейДарлинг, Волга, Миссисипи. В какой-то мере каждая река является уникальным отражением
своего водосбора. Например, Амазонка собирает воду с площади размером с Австралию, в
устье ее в Атлантический океан вытекает 20 % пресной воды всего мира. Заир - это
единственная в мире крупная река, текущая по обе стороны от экватора; в отличие от других
рек, близ своего устья, при стока с Африканского плато она образует водопады. Ганг начинает
свое путешествие в Индийский океан с ледников в вершинах Гималаев и образует в своем
устье, в Бангладеш, крупнейшую в мире дельту. Процессы, формирующие эти реки, никогда не
кончаются, да и реки сами постоянно меняются, хотя люди, живущие на них, часто этого не
замечают из-за своей короткой жизни. Возможно именно поэтому люди тянутся к рекам - из-за
двойственной природы рек: постоянная текучесть и изменяемость с одной стороны, и вечность
их движения с другой.
В Хабаровском крае на площади 824, 6 тыс. кв. км. насчитывается более 200 тыс. рек и
около 60 тыс. озер. Водный режим абсолютного большинства озер, расположенных в пойме
Амура и других крупных рек, идентичен водному режиму рек, поскольку они в основном
соединены протоками. Гидрографическая сеть Хабаровского края представлена в основном
реками длиной до 10 км. Речная сеть хорошо развита в горных, и недостаточно в равнинных
частя.
Средняя водообеспеченность в России составляет 32, 2 тыс. куб. метров в год на 1
человека. В Хабаровском крае эти значения такие: минимальная водообеспеченность
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тыс. куб. м. в Ванинском районе, максимальная 12100 тыс. куб. м. в год в Николаевском
районе. Несмотря на кажущуюся достаточность, поверхностных вод в крае в отдельные годы,
особенно зимой, не хватает.
Реки динамичны, часто пересекают регионы с разными рельефом, геологическим
строением, климатом, экосистемами. Каждая река отражает комбинацию физических,
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химических и биологических процессов. Хотя каждый водосбор и каждая река уникальны,
связь между землями и водами подчиняется своим природным законам, которые позволяют
понять, какие силы формируют реку и предсказать изменения ее русла и окружающих
ландшафтов.
Рекой называется естественный

водный поток, протекающий в вытянутых понижениях

земной поверхности и имеющий относительно постоянное и разработанное им русло, по
которому осуществляется сток воды. Все поверхностные водотоки делятся на две группы:
постоянные и временные. Система постоянных рек и временных водотоков, озера и болота,
находящиеся на данной территории, образуют гидрографическую сеть данной поверхности
суши. Река, которая принимает в себя другие водные потоки, т. е. ручьи, речки и впадает в
море или озеро, называется главной рекой,

а реки, непосредственно впадающие в нее,

называются притоками первого порядка по отношению к этой реке. Реки, впадающие в
притоки первого порядка, называются притоками второго порядка по отношению к главной
реке, в которую они непосредственно не впадают. Притоками третьего порядка будут реки,
впадающие в притоки второго порядка. Совокупность всех рек, впадающих в главную реку,
совместно с ней образует речную систему. Понятие главной реки является в некоторой степени
условным, т. к. есть случаи, когда главная река уступает какому-либо из своих основных
притоков по длине и водности. Например, Ангара, считаясь притоком Енисея, несет воды в 2,
5 раза больше, чем Енисей до их слияния. Волгу следовало бы считать притоком Камы, т. к.
Кама превышает по водности Волгу и на 194 км длиннее ее до места слияния.
Главные реки подразделяются на морские, впадающие

в моря и океаны и

континентальные, протекающие в бессточных областях.
5.2. Истоки и устья
Каждая река имеет исток, т. е. место на земной поверхности, откуда она берет свое
начало. Истоком реки может являться озеро, ледник, болото, источники и место слияния образовавших ее двух рек.
Река, вытекающая из озера, имеет хорошо выраженный исток. За ее начало принимается
точка пересечения с контуром озера; примером таких рек являются: Ангара, вытекающая из
оз. Байкал, Нева - из Ладожского озера. Для реки, расположенной в районе развитого
оледенения и вытекающей из ледника, за исток принимается место, где она выходит из
ледникового грота или из-под морены. Таковы истоки рек Терека, Кубани на Кавказе и
некоторых рек в Средней Азии.
В равнинных районах река может вытекать из болота, например. За начало такой реки
принимается место, где она приобретает вид потока с заметным течением и довольно четко
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выраженным руслом. Некоторые небольшие реки и ручьи берут начало из родников или
источников,

в этом случае место истока является неопределенным.

Нередко эти реки

пересыхают в своих верховьях, тогда за начало реки принимают место появления выраженного
русла. При образовании реки от слияния двух рек, имеющих разные названия, за ее начало
принимается место их слияния. Например, началом р. Амура считается слияние рек Шилки и
Аргуни; слияние рек Бии и Катуни дает начало р. Оби. Если река образуется слиянием двух
потоков без названия, то за начало этой реки принимается исток водного потока большей
длины, а при одинаковом их протяжении за начало реки условились принимать исток левого
потока.
Обычно на всем протяжении сравнительно крупных рек выделяют участки верхнего,
среднего и нижнего течения. Деление реки на эти части производят с учетом орографических
условий, характера течения, водности потока, транспортно-хозяйственного использования и
других характеристик. Верхнее течение рек преимущественно располагается в возвышенной
или горной части поверхности суши характеризуются большими уклонами и скоростями,
малыми глубинами, значительной размывающей и переносной деятельностью потока и
небольшим количеством воды. В среднем течении рек значительно увеличивается ширина
русла и водность за счет впадения крупных притоков, уменьшается уклон и скорости течения,
ослабевает эрозионная деятельность потока, река переносит в своих водах большое
количество обломочного материала, поступающего сверху. В нижнем течении наблюдается
затухание эрозионной деятельности реки, меньшим становится уклон, происходит расширение
русла. В некоторых реках из-за уменьшения уклона в нижнем течении происходит интенсивное отложение продуктов размыва, приносимых рекой, которые способствуют раздроблению
русла на отдельные рукава и протоки.
Устьем реки называется место впадения ее в море, озеро или другую реку. При впадении
реки одним потоком устьем считается точка, лежащая на середине по отношению к урезам
воды принимающей ее реки, озера или моря. Если река впадает двумя рукавами, то за ее устье
принимается устье более крупного рукава, а при многорукавном русле принимается устье основного рукава.
Образование дельты начинается с отложения наносов, приносимых рекой к своему устью,
при впадении в море или озеро. Систематическое накопление наносов вызывают повышение
дна береговой части, появляются косы, возникают наносные острова, что приводит к
разветвлению русла реки на множество мелких рукавов, т.е. появляется многорукавное устье,
называемое дельтой. Отложения, образующие дельту, имеют явно выраженную слоистость,
они состоят главным образом из ила, глины и песка с большой примесью органических
веществ и достигают нередко значительной мощности - иногда сотни метров. Дельты по своему
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положению, принято делить на дельты выполнения, расположенные в глубине залива или
бухты (р. Кубань), и дельты выдвинутые, находящиеся на открытом морском берегу (реки Кура,
Терек). Положение дельты не остается устойчивым; оно меняется в зависимости от водности
реки, количества речных наносов, блуждания рек, морских приливов и течений. Например,
линейное

нарастание

дельты

р.

Сыр-Дарьи с 1900 по 1948 г. составляло 108

м/год, а р. Аму-Дарьи с 1943 по 1947 г. - 2 км/год. Дельты рек обычно низменны и заболочены.
Дельты некоторых рек имеют большие размеры. Так, площадь дельты Лены составляет
около 30 тыс. км2, Волги— 18 тыс. км2, а на территории дельты Невы расположен крупнейший
город — Ленинград. Дельта Невы относится к типу так называемых ложных дельт.
Образование ее связано не с речными, а с морскими наносами; речные отложения образуют
небольшой мощности верхний слой островов дельты. Дельта заметно растет; съемки за
многолетний период показывают, что ежегодно площадь ее увеличивается на 50 тыс. м2. Река
Волга при впадении в Каспийское море имеет 800 устьев рукавов и

проток. Дельтовые

отложения отличаются необыкновенным плодородием - на этих почвах выращивают высокие
урожаи сельскохозяйственных культур. Дельты являются районами рыболовства, но они
ухудшают судоходные условия реки - создают мелководье, что вызывает необходимость в
проложении искусственных каналов или проведении дноуглубительных работ.
Эстуарий (затопляемое устье реки) представляет собой воронкообразное, широкое и
глубокое устье реки, впадающей в море или океан. Образование эстуария происходит в том
случае, когда приносимые рекой наносы захватываются приливной морской водой или
течениями и уносятся в море, а также при опускании морского дна и затоплении водами
моря устьевого участка реки. Эстуарии наиболее часто

встречаются

на

реках, котор ые

впадают в моря со значительными приливами и отливами. Примером таких рек являются:
Енисей, Сев. Двина и др. Глубоко вдающийся в сушу залив, называют губой, например,
Обская губа, Печорская. Другим видом эстуария является лиман, который представляет
собой заполненную морем значительную по протяжению устьевую часть долины реки.
Лиманы имеют невысокие, но крутые берега. Из-за отлагающихся речных наносов,
образующим косы и пересыпи, лиманы постепенно отчленяются от моря и соединяются с ним
иногда узким протоком «гирлом». Образование лимана происходит вследствие медленного
опускания береговой полосы суши. Лиманы распространены на северо - западных берегах
Черного моря, но встречаются и по берегам Сахалина.
Если река впадает в эстуарий, лиман или залив, их длина к длине реки не
причисляется.
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Многие устьевые участки рек имеют так называемый устьевой бар. В его образовании
принимают участие наносы, поступающие со стороны реки и моря. Бар представляет собой
подводный вал, отгораживающий устья рек от моря и образующий мелководное взморье. Бар
ухудшает навигационные условия на реках, например на р. Печоре.
В засушливых районах некоторые реки теряют свои воды и не доходят до моря, озера или
другой реки в результате испарения и просачивания воды. В данном случае река не имеет
устья. Некоторые реки, протекая в карстовых районах, также не имеют устья, т. к. целиком
уходят по системе трещин в землю и превращаются в подземные потоки.
Контрольные вопросы
1. Что такое исток реки?
2. Что может служить истоком реки? Дайте примеры рек с различными видами истоков.
3. По каким признакам можно разделить реку на характерные участки?
4. Что такое устье реки?
5. Какие различают типы устьев рек? Приведите примеры рек с различными типами
устьев.
6. В каких случаях река не имеет устья?
5.3. Речные долины
Речными долинами называются неширокие, вытянутые в длину, обычно извилистые
углубления земной поверхности, характеризующиеся общим наклоном своего ложа, а также
тем, что, встречаясь между собой, они никогда не пересекаются, а сливаясь вместе, образуют
одну общую долину.
Основными элементами, характеризующими речную долину, являются:


Дно или ложе долины – относительно ровная пониженная ее часть, имеющая уклон.
Линия, соединяющая пониженные участки долинного ложа, называется тальвегом (путь
долины). Самая пониженная часть долины, занятая речным стоком, называется руслом.



Склоны долины – повышенные участки суши, ограничивающие с боков дно долины и
имеющие уклон к реке.



Бровки долины – линия сопряжения ее склонов с поверхностью, прилегающей к долине
местности.



Подошва склонов – самая нижняя часть склонов в местах соединения с дном долины.
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Ширина долины по верху и по дну – расстояние между ее бровками и подошвами
склонов.



Глубина долины – превышение бровки долины над низким уровнем воды в реке.



Террасы – горизонтальные или слегка наклонные площадки, располагающиеся уступами
в пределах дна и склонов речной долины. Первая терраса, расположенная в пределах
дна долины и заливаемая высокими водами, называется поймой.

Выше поймы

расположена вторая, незатопляемая, или надлуговая терраса; еще выше – третья,
являющаяся древним образованием речной долины.
Речные долины в зависимости от формы поперечного профиля и размеров делятся на
следующие типы:
1.Щель (клямма) – глубокая и узкая долина с отвесными, иногда и нависшими склонами. Дно
долины полностью занято водой. Встречаются в горных районах.
2.Каньон – долина с почти отвесными склонами, глубокая, но шире щели. Имеет сравнительно
плоское и узкое дно, не всегда полностью занятое потоком. Этот тип долины встречается в
горах.
3.Ущелье – глубокая горная долина с узким дном и выпуклыми склонами, крутизна которых
книзу увеличивается. Характерно для горных районов.
4.V- образная – характеризующаяся более пологими склонами и достаточно широким дном.
Этот тип долин является наиболее распространенным.
5.Корытообразная долина – трог, отличается довольно крутыми, вогнутыми склонами,
крутизна

которых ко дну

долины постепенно уменьшается. Такой профиль долины

обусловлен деятельностью ледника в горных районах.
6. Ящикообразная долина имеет широкое и почти плоское дно, ограниченное крутыми, а
иногда и отвесными склонами. Дно долины заполнено аллювиальными отложениями. Долины
такого типа встречаются довольно часто и на равнинах и в предгорьях.
7.Трапецеидальная долина похожа на ящикообразную, но склоны ее значительно положе.
8. Неясно выраженная долина характеризуется очень пологими склонами, которые постепенно
сливаются с прилегающими междуречными пространствами. Такие неглубокие речные долины
приурочены к равнинным местностям.
В природе довольно редко встречаются речные долины с правильным и ясно
выраженным профилем, относящимся к одному из отмеченных типов долин. Типичная форма
долины обычно искажается наличием оползней, осыпей и обвалов крутых склонов долин, а
также конусами выносов из боковых долин и эрозионной деятельностью текучих вод. Нередко
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один тип долин переходит в другой, а одна и та же речная долина на своем протяжении может
представлять различные типы, например, долины крупных рек: Енисея, Лены, Амура.
Физико-географические характеристики речного бассейна. Для определения методов
природопользования необходимо знать природные условия и особенности речного бассейна,
т.е. такие его физико-географические характеристики:


. Географическое положение бассейна, которое определяются географическими
координатами, т. е. широтой и долготой. Рекомендуется также указывать, с какими
смежными бассейнами граничит изучаемый район.



Климатические условия бассейна, которые в основном определяют водный режим
водоемов. Это количество атмосферных осадков и характер их выпадения, условия
залегания снежного покрова и снеготаяния; температура воздуха и испарение с
поверхности бассейна.



Геологическое строение бассейна необходимо для выяснения подземного питания реки,
а также установления особенностей преобладающих пород и грунтов в отношении
размыва поверхности речного бассейна.



Рельеф бассейна определяет уклон его поверхности и речной системы. Определяется
средняя высота, уклон и площадь бассейна. Рельеф влияет на условия стекания воды с
поверхности речного бассейна, а также на распределение и величину атмосферных
осадков по его территории.



Растительный покров, для характеристики которого необходимо определить площади
занятые лесом и другой растительностью. Степень залесенности бассейна определяется
коэффициентом лесистости, представляющим собой частное от деления площади лесов
на общую площадь бассейна.



Озерность бассейна определяется коэффициентом озерности, т. е. отношением площади
зеркала всех водоемов к общей площади бассейна.



Заболоченность бассейна определяется как отношение площади, занятой болотами ко
всей площади бассейна.



Наличие ледников и распределения многолетней мерзлоты, которые в значительной
мере влияют на процессы формирования стока рек. При коэффициенте оледенения
более 15 % бассейн называют ледниковым.
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5.4. Речное русло
Руслом реки называется часть долины, по которой осуществляется речной сток. Размеры и
форма русла меняются по длине реки, что зависит от периодического изменения
водоносности реки, строения речной долины и физических свойств пород, слагающих русло.
Часть дна долины, по которой проходит сток в период низких вод, носит название
коренного, или меженного, русла. Часть долины, заливаемая высокими речными водами в
период таяния снегов или выпадения интенсивных дождей, называется пойменным руслом.
Границами между коренным и пойменным руслом, являются бровки берегов реки, образование
которых происходит во время половодий и паводков. При выходе реки из берегов, в месте
перехода от быстрого течения в коренном русле к более медленному в прибрежной, заливаемой
полосе, наблюдается отложение речных наносов в виде вала, расположенного параллельно руслу.
Коренное русло может располагаться симметрично и асимметрично - прижимаясь к левому или
правому берегу дна долины; в зависимости от этого соответственно меняется и характер
поймы.
В каждом русле реки различают дно и берег. Берега по своему наклону к горизонту
принято делить на три категории:


пологие берега с наклоном меньше 45°;



крутые, наклон которых более 45°;



берега обрывистые, при наклоне, близком или равном 90° .

В зависимости от водности реки, скоростей течения и характера пород, слагающих берега
и дно реки,

русла

могут

быть устойчивые, у которых форма поперечного профиля очень

мало изменяется во времени. Примером таких рек является Енисей, Западная Двина, Неман. У
неустойчивых наблюдается постоянная деформация формы русла во времени, например, реки
Средней Азии, низовья Волги. По своему происхождению берега бывают коренные,
образованные без воздействия реки, и аллювиальные, возникшие путем отложения наносов
данной реки.
Русла многих рек имеют разнообразную форму поперечного профиля. Равнинные реки
обычно имеют русла корытообразной формы, которые бывают симметричными
асимметричными.

и

Горные реки, где текущая вода еще не сгладила неровности русла,

имеют сложный поперечный профиль русла, часто причудливой формы. Форма полезного
профиля русла считается правильной или нормальной в том случае, когда она имеет вид
параболы с вертикальной осью. Русла, имеющие другие формы профиля, принято называть
неправильными. Русло равнинной реки в плане имеет, как правило, извилистую форму в
виде так называемых меандр, от названия р. Меандр в Турции. Извилистая или
меандрическая форма является наиболее устойчивой для рек, протекающих в сравнительно
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легко размываемых грунтах.

Главными

условиями

возникновения

и

развития извилин

являются отклонения динамической оси потока от симметричного положения, т.е. струй с
наибольшими скоростями течения, и размываемость берегов.
Равнинная река представляет собой чередование плесов, т. е.

глубоких участков русла

реки, соответствующих изогнутым в плане частям реки и перекатов – относительно
прямолинейных участков реки, образованных из наносов в виде поперечного вала в речном
русле. Перекаты формируются на тех участках реки, где имеются благоприятные условия для
аккумуляции наносов, которые обычно откладываются по всей ширине реки. Такие условия в
реке создаются при увеличении количества наносов местного происхождения при выносе из
притоков и овражно-балочной сети, а также в результате размыва берегов. Они образуются
и при уменьшении транспортирующей способности потока вследствие подпора от
впадающей реки, подпора от сужения долины или крутого поворота русла. Если при низком
уровне воды в реке изобразить русло в изобатах (линиях равных глубин), то перекат находится
между замкнутыми линиями больших глубин.
Линия, соединяющая самые глубокие точки дна реки по ее длине, называется
фарватером. Т. к. плесы расположены у вогнутых берегов, то фарватер попеременно то к
одному, то к другому берегу, образуя линию несколько большей кривизны, чем
геометрическая ось русла, проходящая посередине между его берегами. Если фарватер на
перекате плавно переходит от одного плеса к другому, в этом случае перекат называется
нормальным; в случае, когда плесы сдвинуты относительно друг друга в поперечном
направлении, а фарватер представляет собой искривленную линию, такой перекат
называется сдвинутым. С точки зрения судоходства, первый называется хорошим
перекатом, а второй – плохим. Это связано с тем, что глубины на нормальном перекате
всегда больше, чем на сдвинутом.
К характерным речным образованиям относятся

рукав - это

часть русла реки,

отделенная островом от ее главного русла или других рукавов.
Протока – ответвление реки, далеко отходящее от главного русла и характеризующееся
меньшей шириной, глубиной и скоростью течения; в протоках наблюдается обильное
развитие водной растительности.
Старица – старое русло реки, оставшееся после спрямления реки.
Залив – глубоко вдающееся в берега речное образование, чаще всего рукав старого русла,
защищенный перемычкой из наносов от действия ледохода и течения реки. На судоходных
реках заливы используются для зимней стоянки судов, такие заливы называются затонами.
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Осередок – остров (мель), образованный из наносного материала вдоль по руслу реки. В
равнинных реках он состоит из песка или ила, в горных – из галечника. Осередок может
постепенно смещаться вниз по течению, нарастая с низовой стороны и размываясь в верхней
части. Отмель, покрытая водой при более высоких уровнях, называется мелью.
Отмель – мелководная часть русла реки, образованная скоплением наносов, обычно
обсыхающая во время низких уровней воды.
Коса – длинная, низкая и узкая намывная полоса, состоящая из речных отложений и
отходящая от выпуклого берега вниз по течению. Поверхность кос имеет волнообразный вид.
Коса, отделенная от берега путем размыва становится отмелью.
Пляж – широкий и пологий намывной берег реки выпуклой формы, не покрытый
растительностью и сложенный мелкими речными наносами, чаще песчаными.
Русловые образования в реках с течением времени претерпевают различные изменения,
зависящие от водного режима потока, интенсивности размыва русла, движения наносов.
Наименее устойчивыми образованиями являются осередки, отмели и откосы.
Контрольные вопросы
1.Основные элементы речной долины
2. Форма поперечного профиля речных долин
3. Физико-географические характеристики речного бассейна
4.Речное русло: коренное пойменное.
5.Плесы, перекаты, фарватер
6.Речные образования: рукав, протока, старица, залив, отмель, коса, пляж.

5.5. Деление рек по типам питания
Вода, поступающая из речного бассейна, является источником питания рек, которое
определяется комплексом физико-географических особенностей речного бассейна, основными из
которых являются климат, рельеф, геология и растительность.
Питание рек происходит поверхностными и подземными водами. Роль и количество воды,
которое получают реки от того или иного вида питания, различны для разных рек и меняются
по сезонам года. Эти различия зависят в основном от климатических условий данного района. А.
И. Воейков, изучив влияние климатических условий на характер питания рек, пришел к
выводу, что реки – это продукт климата. Для характеристики условий питания рек необходимо
выделить основной источник питания, который дает более половины объема годового стока и
существенно влияет на распределение стока реки в году. Исходя из этого, питание рек
поверхностными водами подразделяют на следующие виды: дождевое, снеговое, ледниковое,
искусственное и смешанное.
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Дождевое питание рек происходит от периодически наблюдающихся дождей (муссонного
климата), а также от обложных и ливневых осадков. Периодические дожди играют большую
роль в питании рек тихоокеанского склона (Зеи, Амура и др.); обложные и ливневые дожди
отличаются большим непостоянством и выпадают преимущественно в летнее и осеннее время
года. Ливневые осадки могут давать довольно интенсивное питание рекам с небольшими
бассейнами, создавая иногда паводки, как это имеет, место на европейской территории. Здесь
выпадающие дожди для некоторых рек являются главным источником питания. Дождевые
осадки не полностью поступают в реку, часть из них теряется безвозвратно на испарение и
впитывание в землю. На величину поверхностного питания реки от дождей влияет
интенсивность, продолжительность и частота выпадения осадков, водопроницаемость грунтов,
слагающих бассейн, растительный покров, размеры речного бассейна и рельеф его склонов.
Снеговое питание рек обусловлено таянием в весеннее время снега, накопившегося в
течение зимы. Объем воды, поступающей в реки от снеготаяния, зависит от количества снега,
накопившегося зимой, метеорологических условий осени и весны, интенсивности таяния
снега и других причин. Несмотря на относительно небольшую продолжительность таяния
снежного покрова для равнинных рек ETC (в степной зоне в среднем 5-10 дней и в лесах
севера-30-40 дней), продолжительность стока талых вод составляет 1,5—3 месяца, в течение
которых; реки получают 50—80 % всего годового питания. В горных районах таяние снега
начинается в предгорьях и с повышением температур воздуха охватывает новые высотные
зоны бассейна. Такие условия снеготаяния являются причиной повторных паводков на
некоторых реках. Бассейны рек со снеговым питанием занимают более 75 % территории
Русской равнины; Западную Сибирь, Средне-Сибирское низменность, крайний северо-восток
Сибири и др.
Ледниковое питание рек наблюдается в условиях высокогорных районов от таяния
ледников и вечных снегов. Преобладающее значение ледникового питания наблюдается только
в верховьях рек, расположенных близ ледника. На таяние ледников влияет тепловая солнечная
энергия, температура воздуха и др. Наибольшее ледниковое питание рек происходит в летнее
время, когда и наблюдается резкое увеличение их водоносности; например, на р. Сыр-Дарье
максимальные расходы воды проходят обычно в теплые месяцы года (июнь-август).
Преимущественно ледниковое питание имеют верховья горных рек Средней Азии и Большого
Кавказа.
Искусственное питание рек может быть обусловлено деятельностью человека
посредством отвода воды одной реки в другую. Например, в целях орошения земель в
бассейнах рек Егорлык и Западного Маныча прорыт Невинномысской канал, который забирает
воду из Кубани и сбрасывает ее в Егорлык, намного увеличивая его водность.
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Смешанное питание рек является самым распространенным и обусловлено участием
различных видов питания реки в течение года; например, питание Кубани происходит снеговыми, ледниковыми, дождевыми и подземными водами.
Питание подземными водами осуществляется непосредственным выходом их в речное
русло. Доля подземного питания рек колеблется от 0 до 40 %, иногда до 60 % от общего
годового питания рек. Запасы подземных вод пополняются в основном весной, в муссонном
климате - поздним летом и осенью от выпадения дождей.
Расчеты речного стока. Величина стока реки зависит не только от количества выпавших
осадков, но и от распределения их от времени. Осадки, выпавшие в зимний период, обычно
дают большой поверхностный сток и значительно увеличивают водность рек весной. Если
осадки выпадают в летний, жаркий период, то значительная часть их теряется на испарение и
просачивание в почву.
В практике гидрологических расчетов в целях учета и сопоставления стока для
различных рек и для различных створов на одной реке используются следующие определения.
1. Объем стока реки, который протекает через данный створ реки за промежуток времени
– за сутки, месяц, год, выражается в кубических метрах или кубических километрах – W м3 или
км3.
2. Расход воды в км3 за секунду – Q м3/сек, который характеризует водность реки у
данного створа в любой момент времени. Для сопоставления водности реки у разных створов
или для различных рек пользуются значением среднего расхода реки за длительный период –
за декаду, месяц, год, многолетний. Значение среднего расхода реки за какой-либо период
можно определить путем деления объема стока за этот период на число секунд в нем, т. е. Q
ср. м3/сек = W м3/ Т сек., откуда

W = Qср. Т .

3. Модуль стока – расход воды, стекающий за одну секунду с единицы площади бассейна
реки. В практике гидрологических расчетов модуль стока выражается в литрах в секунду с 1 км
площади бассейна (Мл/сек /км2). Зная для какого-либо пункта на реке расход воды и площадь
бассейна, модуль стока определяют из соотношения:
Мл/сек с 1 км=1000Q м3/сек/F км2.
4. Высота слоя стока представляет собой выраженную в миллиметрах высоту слоя воды.
Значения стока получится, если объем стока распределить равномерно по площади бассейна.
Если известны объем стока за период и площадь бассейна, то высота стока определяется из
выражения h мм= W 103/ F106 =

W /1000F. В этой формуле в знаменателе 106 переводное

число квадратных километров в метры, в числителе 103 – перевод в мм.

150
Между значением высоты слоя стока h и модулем стока М можно, пользуясь равенством,
установить зависимость.

Если известно значение среднего модуля стока М за период,

например, за год, тогда объем стока за год с площади в 1 км2 будет составлять:
W м3 = МТ/1000=М 31, 56* 106/1000 = 31, 56 103М, где 31, 56* 106 – число секунд в году
для среднего года. Подставляя значение W в равенство 4, получим для года
h мм = W/103 F =31, 56* 103 М/103 = 31, 56 М. Аналогичным образом получим для
месяца в 30 дней (Т = 30 24 60 = 2, 59 10 6 сек) hмм = 2, 59 М. Аналогичным образом получим
для месяца в 30 дней: h мм=2,59 М.
5. Коэффициент стока представляет собой отношение стока h
промежуток времени к величине слоя осадков х,

с данной площади за

выпавших на эту площадь за тот же

промежуток времени: n = h/Х.
Коэффициент стока является безразмерной величиной, которая всегда меньше единицы.
Величина его показывает, какая доля осадков, выпавших в бассейне, стекает в реку. Значение
коэффициента стока можно вычислить только для длительного многолетнего периода. Для
более короткого периода (год, сезон, месяц) вычисленная величина n является условной, так
сток реки за короткий период вызван не только осадками этого периода, но и частью осадков за
предшествующий период. Например, сток за период весеннего половодья определяется в
основном за счет зимних осадков.
1.Определение Воейковым реки по климатическим условиям. Дождевое питание рек
2. Снеговое питание рек
3. Ледниковое питание рек
4. Искусственное и смешанное питание рек
5.Расчеты речного стока
5. 6. Тепловой и ледовый режим рек
Распределение температуры воды по живому сечению неодинаково как для периода с
открытой водной поверхностью,

так и в период ледостава. Живое сечение -

условный

вертикальный разрез на гидрометрическом посту, в котором скорость течения больше порога
чувствительности прибора, которым измеряют скорость течения. Повышение или понижение
средней температуры на данном участке реки обусловливается теплообменом между этим
участком и атмосферой, ложем и соседними участками реки. Большая разница температур
воды вызывается количеством притоков подземных вод и притоков с резко отличающейся
температурой. Значительная разница в температуре воды наблюдается на р. Ангаре в месте
впадения левобережного притока более теплой реки Иркут, из-за чего разность температур
воды у левого берега и середины реки достигает 90С. На больших реках, текущих с юга на
север (это реки Сибири), температура воды в верховьях низкая, затем в степной и лесостепной
зоне она повышается от интенсивного нагрева и от притоков, несущих более теплые воды. В
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нижнем течении она снова понижается. Реки, имеющие широтное направление течения,
характеризуются однородность температуры воды по длине потока. Замерзание рек раньше
всего начинается на крайнем северо-востоке Сибири - в конце сентября. В октябре ледостав
появляется на реках Центральной и Восточной Сибири, в первой половине ноября замерзают
реки Дальнего Востока и Западной Сибири.
Суточная амплитуда колебаний температуры воды зависит от метеоусловий (это
солнечная радиация, температура воздуха и почвы, осадки, испарение и поверхности воды) и
от водности реки:

чем больше водность,

тем меньше суточная амплитуда. Годовой ход

температуры воды зависит от изменения температуры воздуха в теплую и холодную часть
года.
Охлаждение воды реки начинается задолго до ледообразования, с того момента, когда
тепловой поток направлен от водной поверхности в атмосферу. Зимний период начинается с
момента устойчивого появления отрицательной температуры воздуха, охлаждения речных вод
ниже 0С и появления на реке льда. Период зимнего режима рек делят на три характерные
фазы: замерзание, ледостав и вскрытие рек.
Когда температура воды опускается до 00С, на реке начинается ледообразование. Возле
берегов рек, на отмелях и в заливах, т. е. местах с малыми скоростями течения и глубинами,
где быстрее охлаждается вода, появляются первые кристаллы льда. Примерзая к берегам, они
становятся неподвижными, и, смерзаясь между собой, образуют полосы льда, прикрепленные
к берегу – это забереги. Забереги бывают первичные, постоянные и наносные.
Первичные забереги – очень тонкий лед, появляющийся в тихую морозную ночь на
мелководных участках со слабым течением у берегов. Появление и исчезновение первичных
заберегов может быть многократным. Постоянные забереги появляются при устойчивой
морозной погоде. Их развитие идет довольно быстро, они наращивают свою толщину и
разрастаются в ширину,

постепенно намораживаются и превращаются в ледяные валы

высотой иногда более метра. Наносные забереги образуются при смерзании принесенного во
время ледохода льда и обычно имеют шероховатую и торосистую поверхность. Торосы – это
нагромождение льдин, образующихся в результате бокового давления ледяных полей друг на
друга.
Одновременно с образованием заберегов, а иногда и раньше, на реках появляется сало.
Сало представляет собой плывущие по поверхности воды прозрачные ледяные кристаллики
толщиной до нескольких миллиметров в виде мелких игл и очень тонких пластинок, издали
похожих на пятна застывшего на воде жира.
Выпавший обильный снег на не замерзшую водную поверхность, не тает, а идет на
образование снежницы. Она представляет собой снег в воде, плывущий комковатыми
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скоплениями,

слегка возвышающимися над водой в виде несмерзшейся рыхлой массы,

напоминающей вату.
В результате переохлаждения воды при открытой водной поверхности происходит
образование и рост кристаллов внутриводного льда в толще воды и на дне потока. Лед,
образовавшийся в виде рыхлой непрозрачной массы, состоящий из скопления кристаллов
льда различных размеров и форм, примерзший к подводной части русла, называется донным
льдом. Большие скопления донного льда в виде ледяных плотин могут вызывать повышения
уровня воды и создавать перепады высотой более 1 метра.
Другой разновидностью внутриводного льда является шуга. Шуга – это рыхлые
белесоватые комочки льда, появляющиеся осенью перед ледоставом, нередко содержащие в
себе ил, песок,

гальку. Они образуются из ледяного сала и снежницы,

а иногда из

всплывающего донного льда. Она передвигается вместе с водой в виде кашеообразной массы.
Она также может быть в неподвижном состоянии под ледяным покровом. Подледная шуга
называется зажором.

Она может вызывать подъем уровня и затопление прибрежных

участков реки. На некоторых реках зажорное состояние может сохраняться в течение всей
зимы.
Сало, снежницы и шуга, оторвавшиеся забереги иногда образуют плывущие по реке
льдины. Это явление называется осенним ледоходом. В местах, где появляются препятствия
движению льдин - это рукава, сужения реки, повороты, острова, мели, образуются заторы,
вызывающие подпор воды, уменьшающие скорость течения. Наибольшая продолжительность
осеннего ледохода отмечается на реках, вытекающих из крупных озер (Нева, Ангара).
Наледи – это ледяное образование, возникающее в результате замерзания воды,
выходящей через трещины льда на его поверхность. Наиболее крупные наледи в Хабаровском
крае выявлены выше Николаевска – в пос. Маго, Новоторицкое, Тахта, Тыр, Сусанино.
Здесь они занимают всю ширину русла и протягиваются на десятки километров в длину.
Наледи снижают подледную освещенность, ухудшают условия для развития ледовой флоры.
Уровенный режим рек. Изучение

колебаний уровня воды в реках имеет большое

значение для хозяйств' ной деятельности человека.

На

судоходных

реках

колебания

уровня определяют величину глубин и возможность плавания на отдельных участках реки.
При прохождении высоких вод наcеленные пункты, расположенные

в

прибрежной

зоне,

подвергаются наводнениям, что в некоторых случаях связано с крупными бедствиями. При
наличии детально изученного уровенного режима возможно рациональное строительство
различных гидротехнических сооружений (гидростанций, плотин, мостов, пристаней и др.).
Осуществление

мелиоративных

мероприятие (орошение,

осушение), связанных со
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строительством

каналов, также требует изучения уроненного режима рек.

Уровень яв-

ляется важным показателем состояния реки.
Уровнем воды в реке называется положение свободной водной поверхности над
некоторой условной плоскостью. Уровень воды в реке постоянно изменяется. Основной
причиной, вызывающей его изменения, является приток воды в реку от талых вод снегов и
ледников, дождей и подземных вод.
повышается

уровень.

Чем

больше приток воды,

тем значительнее

Кроме этого, основной причины, на колебания уровня могут

оказывать влияние и такие факторы, как:


ледовые

явления

создающие дополнительное сопротивление движению воды, при

преодолении которого уменьшаются скорости течения и повышается уровень воды.
 русловые деформации, вызывающие понижение или повышение дна русла реки
вследствие
 зарастание

русла

пропускную

водной

способность

русла

растительностью
реки,

уменьшает

увеличивает

шероховатость

и вызывает повышение уровня;


ветровые

явления

(нагоны

и

сгоны)

вызывают

повышение

и

понижение

уровня воды, особенно в устьевых участках рек;
 приливы и отливы периодически изменяют положение уровня воды в устьях рек;


искусственные сооружения: водоподъемные плотины, запруды,

мосты,

насосные

станции.
В ряде случаев колебания уровня воды в реках вызываются одновременно многими
причинами и имеют очень сложный характер. В зависимости от преобладания поверхностного
или подземного питания в течение года на равнинных реках выделяют периоды, значительно
различающиеся по колебаниям уровня и водности:


весеннее половодье

 летняя

вызывается таянием снега, скопившегося за зиму,

межень

-

период

реки получают питание главным

низкого

стояния

образом

за

воды,
счет

когда
подземных

вод. При этом выпавшие атмосферные осадки почти не дают поверхностного стока,
так как значительная

их

часть

расходуется на испарение. В межень на малых

реках уровни воды падают наиболее низко, а некоторые реки даже пересыхают.
Летняя межень иногда нарушается кратковременными повышениями уровня воды,
вызванными ливневыми паводками;
 осенний период характеризуется постепенными понижениями уровня воды, вызванными
осенними обложными дождями и уменьшением испарения с поверхности бассейна;
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 зимняя

межень

после

-

установления

ледостава

на

реках наблюдается кратковременный подъем уровня за счет дополнительного
сопротивления движению воды со стороны нижней поверхности льда.
происходит

постепенное

поверхностного

питания

понижение уровня в результате

Затем

прекращения

и уменьшения притока подземных вод. Обычно в течение

зимнего периода наблюдаются низкие уровни воды. Иногда при значимых оттепелях
или в теплые зимы наблюдается поверхностный сток талых вод, вызывающих
зимний паводок.
Наблюдения над уровнем воды рек производятся на специально устанавливаемых
водомерных постах. На основе многолетних и непрерывных наблюдений на водомерном
посту можно установить общий характер колебаний уровня реки и определить следующие
характеристики уровенного режима в пункте наблюдений: амплитуду коле6аний уровня,
повторяемость и продолжительность стояния уровня воды и характерные уровни,
свойственные отдельным фазам режима реки.
Контрольные вопросы
1.Тепловой режим рек.
2.Распределение температуры воды по живому сечению реки
3.Начало ледового режим рек. Забереги.
4. Понятия: сало, снежницы, внутриводный и донный лед зажор, затор.
5.Типы уровенного режима рек

Раздел 1Y. Метеорология и климатология
1. Основные понятия метеорологии
Метеорология – это наука о земной атмосфере, ее строении, свойствах и физических
процессах, происходящих в ней. Название науки произошло от греческого слова «метеорос»,
что означает находящиеся вверху, в воздухе. В буквальном смысле - это наука о падающих с
неба метеорах, под которыми подразумевается дождь, снег, град, ветер, радуга, молнии и т. д.
Целью науки метеорологии является изучение физических свойств атмосферы и
происходящих в ней явлениях во взаимосвязи со свойствами и влиянием подстилающей
поверхности: суши,
атмосферных

моря. Важнейшая задача метеорологии – физическое объяснение

процессов

и

явлений,

выявление

причинно-следственных

связей

и

закономерностей, управление их развитием. Объектом изучения метеорологии является газовая
оболочка Земли, называемая атмосферой. Атмосфера окружает твердую оболочку Земли слоем
в несколько тысяч километров и является довольно изменчивым и деятельным компонентом
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природы. В ней протекают процессы поступления и преобразования лучистой энергии,
круговорота тепла и влаги.
Метеорология относится к геофизическим наукам, т. к. изучение и объяснение
атмосферных процессов и явлений основывается на законах физики. Метеорология очень
сложная наука и разносторонность знаний об атмосфере привело к необходимости выделения
ряда ее раздела в самостоятельные научные дисциплины. К ним относится:
- физика атмосферы, изучающая общие закономерности атмосферных процессов и
явлений;
- синоптическая метеорология, изучающая погоду и методы ее определения.
Физика атмосферы в свою очередь подразделяется на ряд самостоятельных разделов:
физика приземного слоя, физика высоких слоев атмосферы, физика облаков и осадков;
актинометрия.
Потребности различных отраслей народного хозяйства обусловили создание многих
прикладных дисциплин, таких как авиационная, космическая, медицинская,

лесная

метеорология, агрометеорология
Климатология — это наука о закономерностях формирования климатов в различных
географических районах и о климатическом режиме в разных странах и регионах. Она тесно
связана с метеорологией, так как формирование различных типов климата и их распределение по
земному шару определяется особенностями протекания атмосферных процессов в разных
географических районах.

1.1. Метеорологические величины, атмосферные явления
Вследствие взаимодействия с земной поверхностью и космическим пространством
физическое состояние атмосферы непрерывно изменяется. Для характеристики этого состояния
используют метеорологические величины и атмосферные явления.
Метеорологические величины — это температура, влажность, давление, скорость и
направление ветра, количество и интенсивность осадков, потоки солнечной энергии.
Количественная оценка (мера) метеорологической величины называется ее значением.
Изменение метеорологической величины в течение суток называется суточным ходом, в
течение года — годовым ходом. Суточный ход характеризуется изменением часовых значений
величины, временем наступления максимальных и минимальных значений и амплитудой;
Средние за многолетний период (не менее 30 лет) значения метеорологической величины
называют нормой.
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Атмосферные явления — это туманы, облака, осадки, грозы, бури, шквалы, метели,
заморозки, роса, иней, гололед, снежный покров, полярные сияния и др.
Непрерывно изменяющееся физическое состояние атмосферы в данный момент или за
некоторый конкретный промежуток времени у земной поверхности, а также и в более высоких
слоях называется погодой. Погода характеризуется совокупностью значений метеорологических
величин, а также атмосферными явлениями, которые наблюдаются в это время. Погода за
промежуток времени (сутки, декаду, месяц, год и др.) определяется средними, максимальными и
минимальными значениями метеорологических величин, отклонениями их от нормы, характером
и особенностями изменения на протяжении рассматриваемого периода.
Средний за многолетний период времени режим погоды, характерный для данной
местности

и

обусловленный

ее

географическим

положением,

называется

климатом.

Количественными характеристиками климата являются среднемноголетние и предельные
значения метеорологических величин и характер изменения их на протяжении года. Климат
любого места на земном шаре определяется особенностями протекания в данном месте трех
основных климатообразуюгцих процессов— теплооборота, влагооборота и общей циркуляции
атмосферы .
Закономерности изменения по земной поверхности метеорологических величин
изучают с помощью географических карт, на которых изолиниями показывают, как
распределяются эти величины в пространстве. Карты, на которые наносятся фактические
данные наблюдений, полученные в разных местах в один и тот же момент времени,
называются синоптическими. Они позволяют видеть, какой была погода в это время на
обширных пространствах.

Карты, на которые наносятся среднемноголетние значения

метеорологических величин, называются климатологическими. Они позволяют выявить
закономерности распределения этих величин по земному шару и дают информацию о
географическом распределении типов климата и их особенностях.
Процессы, протекающие в атмосфере и на земной поверхности, теснейшим образом
взаимосвязаны

между собой, поэтому земную

поверхность

в

метеорологии

и

климатологии называют подстилающей, или деятельной поверхностью. Это поверхность
почв, воды, растительности, снежного и ледяного покровов, различных зданий и
сооружений.
1.2. Методы исследований и система получения информации
В метеорологических исследованиях наиболее широко используются 3 метода – наблюдений,
экспериментов, статистического и физико-математического анализа. Основным из них является
метод наблюдений в естественных условиях. Что бы получить сравнимые материалы, наблюдения
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проводят в единые сроки по гринвичскому времени, стандартными приборами, по одинаковым
методикам.
Метод экспериментов заключается в проведении различных опытов по моделированию
физических процессов в облаках, по рассеиванию облаков и туманов, по вызыванию осадков в
естественных и лабораторных условиях.
Физико-математический метод в настоящее время приобретает все большее значение.
Базируется он на законах физики с применением математических методов, что позволяет создавать
сложнейшие модели атмосферных процессов, представляющих собой систему дифференциальных
уравнений
Система получения информации состоит из наземной и космической подсистем. Наземная
подсистема представляет собой сеть из нескольких тысяч метеорологических станций и
обсерваторий, ведущих круглосуточные наблюдения (обычно 8 раз в сутки) и еще более
многочисленной сети постов по сокращенным программам. На океанах, морях и в
труднодоступных

районах

суши

установлено

несколько

сотен

автоматических

радиометеорологических станций. Кроме них, на акватории морей и океанов используют для
наблюдений специальные суда и суда торгового и рыболовного флотов. В наземную подсистему
входит, кроме того, сеть разнообразных лабораторий, специализированных станций и постов,
работающих по особым программам: гидрологические станции и посты, аэрологические станции
(ведущие наблюдения за слоями атмосферы до высоты 40 км), морские и океанические,
радиолокационные, лесные и полевые станции, агрометеорологические станции и посты и
др.
Космическая подсистема «Метеор» включает 2—3 спутника, обращающихся по круговым
орбитам на высоте около 900 км, и наземные пункты приема информации. Современное
оборудование и приборы на спутниках позволяют очень быстро получить сведения о состоянии
атмосферы, поверхности суши, океанов по всей планете, в том числе информацию о
распределении облачности на дневной и ночной сторонах Земли. Поступает информация о
перемещении циклонов и антициклонов, состоянии лесов и сельскохозяйственных культур,
возникновении и развитии лесных пожаров и очагов повреждения лесов вредителями и др.
Метеорологические наблюдения проводятся также космическими кораблями и орбитальными
космическими станциями.
Количество информации, поступающей со спутников, огромно. За сутки 2 спутника
«Метеор» передают на приемные пункты такой объем информации, какой поступает за полгода
со всех наземных станций мира. Обработка такого объема информации возможна только с
помощью компьютеров.
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При

проведении

метеорологических

наблюдений

используют

обширный

арсенал

технических средств. Широкое применение в настоящее время получили радиолокаторы
(радары), с помощью которых проводят наблюдения за развитием, свойствами и движением
облаков, за грозами и образованием градовых очагов в радиусе до нескольких сотен километров
от пункта наблюдений.
Для производства наблюдений на небольших высотах используют здания. телевизионные
мачты и башни, горные обсерватории и станции. Для исследований и наблюдений в более
высоких слоях применяют радиозонды (наполненный водородом резиновый шар, поднимающий
комплект компактных приборов и радиопередающее устройство). Радиозонды во время подъема в
автоматическом режиме производят измерения и передают информацию по радио на пункты
приема. Широко используют также самолетное, вертолетное, аэростатное и ракетное
зондирование с помощью метеорологических (до высоты 100 км) и геофизических (до высоты
400 км) ракет. Ракеты поднимают контейнеры с метеорологическими приборами, которые ведут
измерения во время спуска контейнера, сначала свободного, а затем на раскрывающемся
парашюте.
Первичная, а также обработанная метеорологическая информация (в цифровом или
графическом виде) передается по телеграфным, телефонным каналам или по радио в
территориальные, региональные и мировые центры. Причем региональные и мировые центры
обрабатывают также зарубежную и космическую информацию. Центры и другие крупные
подразделения связаны с системой автоматической передачи данных «Погода», осуществляющей
передачу

информации

с

большой

скоростью.

Обработанная

информация

в

виде

метеорологических бюллетеней, прогнозов, сводок погоды и др. рассылается различным
потребителям по почте, компьютерным сетям или передается по радио и телевизионным
каналам.
Вся гидрометеорологическая служба в СНГ находится в ведении Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На местах (в областях и
республиках) руководство осуществляют территориальные управления по гидрометеорологии.
Методическое руководство наземной и космической системами наблюдений и научноисследовательские работы выполняют Гидрометцентр России, региональные гидрометеоцентры,
специальные научно-исследовательские институты и обсерватории, крупнейшими из которых
являются Главная геофизическая обсерватория (ГГО) им. А.И. Воейкова, Центральная
аэрологическая

обсерватория,

Российский

научно-исследовательский

институт

гидрометеорологической информации, Институт физики атмосферы РАН, а также Институт
глобального климата и экологии.
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1. 3. Основные этапы развития метеорологии. Международное сотрудничество
Метеорологические

знания накапливались

человечеством

с

древнейших

времен:

отдельные сведения о наблюдениях атмосферных явлений имеются в письменных источниках
древнего Китая, Индии, Египта, Греции и Рима. Содержатся подобные сведения и в русских
летописях.
Первая попытка объяснить некоторые атмосферные явления была предпринята
Аристотелем в IV веке до н.э. и зафиксирована им в его книге «Метеорологика».
Начало современной научной метеорологии относится к XVII веку, когда были заложены
основы физики, изобретены первые метеорологические приборы: термометр (Галилей, 1603 г.),
ртутный барометр (Торичелли, 1643 г.), барометр-анероид (Лейбниц, 1700 г.) и начаты
инструментальные наблюдения.
В России систематические инструментальные наблюдения начали по инициативе Петра I с
открытием в Петербурге в 1725 г. Академии наук. Несколько позднее (в 1733 г.) ряд
метеорологических станций на Урале и в Сибири был создан экспедицией под руководством
В.Беринга. Метеостанция «Охотск» начала свою работу с 1789 г. ,«Николаевске-на-Амуре» с
мая 1820 , «Хабаровск» с 1910 г.
Выдающийся вклад в развитие мировой метеорологии внес М.В. Ломоносов. Он создал
первую теорию атмосферного электричества, высказал ряд важных теоретических положений о
слоистом строении атмосферы, о причинах горизонтального и вертикального движения
воздухе. Им сконструированы также несколько оригинальных метеорологических приборов, в
том числе анемометр и универсальный барометр. Им была доказана необходимость организации
сети метеорологических станций с единой методикой наблюдений.
Во второй половине XIX века выполнены фундаментальные исследования по климатологии
крупнейшим русским географом и климатологом А.И. Воейковым, научные труды которого,
посвященные выявлению физических закономерностей формирования климата, характеристике
климата земного шара и особенно России, не потеряли своего значения до сих пор.
В XX веке наблюдается бурное развитие всех отраслей метеорологии, чему
способствовало открытие важнейших законов физики и разработка новых методов
исследования атмосферы. Благодаря изобретению П.А. Молчановым радиозонда (1930 г.)
наземные метеорологические наблюдения стали дополняться исследованиями высоких слоев
атмосферы.
Важнейшую роль в развитии метеорологии, а также в метеорологическом обслуживании
народного хозяйства всех стран мира играет международное сотрудничество в области
метеорологии. Атмосферные процессы не знают государственных границ и носят глобальный
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характер. Поэтому многие проблемы в метеорологии могут быть решены только при условии
одновременных исследований на обширных пространствах земного шара.
Большое значение для научных исследований, оперативного прогнозирования погоды и
обслуживания

народного

хозяйства

имеет

международный

обмен

метеорологической

информацией. Россия является членом Всемирной метеорологической организации (ВМО),
созданной при Организации Объединенных Наций. В рамках ВМО организована Всемирная
служба погоды (ВСП), состоящая из глобальной системы наблюдений, телесвязи и обработки
данных. В систему ВСП входят три мировых центра — в Москве (Гидрометценр России),
Вашингтоне и Мельбурне и 25 региональных центров. Обмен информацией происходит весьма
быстро: например, данные со всего Северного полушария могут быть собраны за 3-4 часа, а со
всего земного шара - за 7-10 часов.
ВМО приняты и разрабатываются ряд крупнейших научных программ: Программа
исследования глобальных атмосферных процессов (ПИГАП). ПИГАП подразделяется на
несколько подпрограмм - Тропический, Полярный, Комплексный энергетический, Муссонный
эксперименты. Эти программы выполняются многими странами с привлечением большого
числа ученых и с использованием огромного количества технических средств сбора и обработки
информации. Так, в Первом глобальном эксперименте ПИГАП было задействовано 9200
метеорологических, 850 аэрологических станций, 9 спутников, 89 самолетов, 368 дрейфующих
буев и др. Такие исследования невозможно провести в отдельной стране
Контрольные вопросы
1.Определение, цели, задачи и объект науки «метеорология»
2.Научные и прикладные разделы метеорологии
3.Наука климатология и понятие «климат», «погода»
4.Метеорологические величины. Атмосферные явления
5.Методы исследования в метеорологии
6.Синоптические и метеорологические карты. Подстилающая поверхность
7.Основные этапы развития метеорологии
8. Наземная подсистема получения информации
9.Космическая подсистема получения информации
10.Исследования средних и высоких слоев атмосферы
11.Обработка метеонаблюдений и потребители метеоинформации
12.Руководство системой наблюдений. ГГО
13.Методы передачи метеоинформации.
14..Международное сотрудничество. ВМО. ВСП. ПИГАП
2. Строение и состав атмосферы
По своим физическим свойствам и происходящим процессам атмосфера очень неоднородна
как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Существует несколько классификаций
вертикального строения атмосферы, использующиеся в зависимости от конкретных целей.
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Наиболее распространенная классификация по характеру изменения температуры воздуха с
высотой. По этому признаку атмосферу делят на пять основных слоев или сфер: тропосфера,
стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Основные атмосферные слои разделяются
переходными слоями относительно небольшой вертикальной протяженности: тропопауза,
стратопауза, мезопауза и термопауза.
Самым нижним слоем, прилегающим к подстилающей поверхности, является тропосфера
(переменная оболочка, греч. «tropos»-поворот). Отличительный ее признак – понижение
температуры с высотой со средним градиентом 0,65 0С на каждые 100 м высоты. Средний
показатель означает,

что в отдельных местах и случаях распределение температуры может

меняться с большими или меньшими градиентами. В тропосфере имеют место восходящие и
нисходящие движения воздуха, создающее вертикальное перемещение воздушных масс. Оно
определяет высоту тропосферы, распределение в ней тепла и относительно неизменный состав
воздуха во всей толще тропосферы.
Высота, до которой простирается тропосфера, изменяется довольно значительно в
зависимости от широты места, сезона года и других причин. В средних и умеренных широтах
высота тропосферы равна 11 км. Наименьшие высоты наблюдаются в полярных районах – около
9 км, наибольшие – над экватором – до 18 км. На протяжении года наибольшие высоты до 15 км
отмечаются летом, наименьшие – зимой, в отдельные годы она может опускаться до 6-7 км.
Воздух тропосферы нагрет неравномерно. Над экватором среднегодовая температура находится в
пределах 26 0С, в полярных областях –240С. Среднегодовая температура на верхней границе
тропосферы составляет примерно -55 0С в умеренных широтах.
В тропосфере сосредоточено около 80 % массы атмосферы и почти весь водяной пар.
Поэтому в ней происходят процессы конденсации и образования облаков. В ней интенсивно
происходит перемешивание воздушных масс, что оказывает решающее влияние на формирование
погоды и климата.
Над тропосферой,

до высоты примерно 50 км, простирается стратосфера (слоистая

оболочка), в которой по-другому изменяется температура с высотой. Между тропосферой и
стратосферой располагается переходный слой толщиной от несколько сот метров до 1-2 км,
называемый тропопаузой. В ней температура перестает падать и даже возрастает. Явление
прекращение падения температуры с высотой называется изотермией. Возрастание температуры с
высотой называется инверсией.
В нижней части стратосферы до высоты 25 км температура с высотой не изменяется и даже
растет. Большую роль в повышении температур играет слой озона. Озон сконцентрирован
преимущественно на высоте 22-25 км, он образуется и в нижних частях тропосферы. Абсолютное
количество этого газа невелико: слой озона, опущенный на землю, при нормальном давлении
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воздуха около поверхности имел бы толщину школьной тетради – 3 мм. Выше этого уровня
температура с увеличе6нием высоты быстро растет и на верхней границе стратосферы близка к
нулю. Влажность в стратосфере небольшая, поэтому процессы конденсации водяного пара не
происходят, и облака не образуются.
Выше стратосферы, до высоты приблизительно 70 - 90 км, расположена мезосфера (средняя
оболочка), для которой характерно быстрое понижение температуры с высотой с градиентом
примерно 0, 35 0С на 100м и очень низкие температуры воздуха вблизи верхней границы – 90 0С.
Самые низкие значения составили -1100С.
В вышележащей сфере – в термосфере (тепловая оболочка) вновь наблюдается рост
температуры с высотой, который происходит, главным образом, за счет поглощения некоторой
частит ультрафиолетовой радиации кислородом. Термосфера простирается до высоты 450 км и
отличается очень высокими температурами – до 1000 0С., особенно в годы активного Солнца.
Высокие температуры в данном случае характеризуют только очень большие скорости и большую
кинетическую энергию движущихся частиц газов. Однако воздух на высоте термосферы настолько
разрежен, что инородные тела, в т. ч. и космические корабли и спутники не могут нагреться и
сгореть.
Внешний слой - экзосфера простирается до верхних границ атмосферы, где постепенно
переходит в космическое пространство. Поэтому экзосферу еще называют сферой рассеивания.
Высоту атмосферы устанавливают весьма условно. Наблюдениями установлено наличие
атмосферных газов, в основном водорода, на высотах более 20 тыс. км. Как и в термосфере, в
экзосфере высокие температуры воздуха и он еще больше разрежен. Отдельные частицы газов
движутся с громадными скоростями и проходят большие расстояния, не сталкиваясь друг с
другом.

Некоторые из частиц движутся на сверхскоростях,

могут преодолевать земное

притяжение и ускользать в межпланетное пространство. Наблюдается и обратный процесспоступление частиц газов из межпланетного пространства в атмосферу Земли.
Кроме этих пяти слоев, в области верхней атмосферы различают слой, характеризующийся
большой электропроводностью воздуха. В нем, наряду с нейтральными молекулами и атомами,
находится значительное количество ионизированных молекул и атомов атмосферных газов и
свободных заряженных частиц – электронов и протонов. Эту ионизированную область называют
ионосферой. Нижняя граница ее располагается на высоте около 60-80 км,

верхняя

распространяется до предела атмосферы. Степень ионизации ионосферы неодинакова. Она
скачкообразно меняется и оказывает большое влияние на распространение радиоволн, отражая их
к земной поверхности. Процессы ионизации наиболее интенсивно развиты на высотах 220 - 400
км. В периоды высокой активности Солнца возникают ионосферные бури, сопровождаемые
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магнитными бурями, что ведет к изменению отражающих свойств ионосферы, и, как следствие, к
ослаблению или прекращению связи.
Состав верхних слоев атмосферы может меняться в зависимости от активности Солнца. В
1957-1958 гг в момент усиления активности Солнца на высотах 900-1000 км преобладали ионы
кислорода, а в 1964 г в период спокойного Солнц с высоты 1000 км атмосфера почти на 100 %
состояла из ионов водорода. Эти данные говорят о том, что ионосфера по своей природе среда
изменчивая и неспокойная.
Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь различных газов, в котором
во взвешенном состоянии находятся разнообразные жидкие и твердые частицы. Содержание газов
в воздухе принято выражать в процентах к объему чистого и сухого воздуха. В газовый состав
сухого воздуха (без примесей влаги и пыли): молекулярный азот – 78, 08 %, кислород - 20, 95 %,
аргон – 0, 93 %. В сравнительно небольшом количестве содержится углекислый газ – 0, 033 %.
Остальные газы находятся в очень малых количествах – от тысячных до миллионных долей
процента. В высоких слоях атмосферы состав воздуха меняется под воздействием жесткого
излучения Солнца, который приводит к распаду кислорода на атомы. Максимальная концентрация
атомарного кислорода наблюдается на высоте 90 км. В наиболее удаленных от поверхности Земли
слоях атмосферы, особенно на высотах 400 - 500 км, главными компонентами становятся самые
легкие газы – водород и гелий.
Все перечисленные выше газы, а также аэрозоли, играют большую роль в жизни Земли.
Азот, преобладающий в приземном воздухе, в метеорологических процессах очень инертен.
Имеется

несколько точек зрения на его происхождение – от образования азота в момент

зарождения Земли, до его органического происхождения при бактериальном брожении белковых
веществ.
Кислород атмосферы обеспечивает дыхание живых организмов, процессы горения. Весь
кислород атмосферы имеет биогенное происхождение. Он поступает в атмосферу в результате
фотосинтеза зеленых растений и морского планктона. Он участвует во многочисленных
реакциях, обеспечивает ход биохимических и геологических процессов, вызывая окисление и
восстановление минералов. Как уменьшение, так и увеличение содержания кислорода привело
бы к гибельным для большинства организмов последствиям – в первом случае в результате
замедления биологических процессов, а во втором – по причине их слишком быстрого и
энергичного течения, и, следовательно, сгорания органического вещества. Расход кислорода в
связи с

развитием промышленности и увеличением объемов сжигаемого топлива постоянно

растет. В результате фотосинтеза современных растений кислород в атмосфере обновляется за
5 тыс. лет, углекислый газ – за 11, за счет усвоения высшими растениями, водорослями,
бактериями.
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Углекислый газ попадает в атмосферу из почвы, в составе вулканических газов и лесных
пожаров, из минеральных источников и как продукт жизнедеятельности организмов.
Содержание углекислого газа растениями перекрывается в круговороте усиливающимся
поступлением его в атмосферу из многих источников. Для растений современное содержание
углекислого газа в атмосфере не является оптимальным, так как при повышении концентрации
его в воздухе в несколько раз интенсивность фотосинтеза и продуктивность растений
возрастают. Но и очень высокие концентрации углекислого газа в атмосферном воздухе (более
1 %) вредны для растений. Несмотря на небольшое процентное содержание углекислого газа, в
жизни Земли он играет не меньшую роль, чем кислород. Он удерживает солнечное тепло в
атмосфере, участвует в образовании минералов, горных пород и почв, обеспечивает развитие
растительного мира Земли. Если бы СО2 вовсе исчез из атмосферы, среднегодовая температура
воздуха на Земле понизилась бы до -70С. Если бы, напротив, количество СО2 удвоилось, то
температура стала бы 180С. Т.е. различие между обоими гипотетическими случаями
соответствовало бы реальному различию, какое имеется, например, между средними годовыми
температурами Шпицбергена и Мадейры.
Огромное значение для атмосферных процессов и биосферы Земли имеет озон. В приземном
воздухе содержание его ничтожно, с высотой оно увеличивается. В реальной атмосфере этот слой
испытывает большие пространственные и временные колебания. Стратосферный озон образуется в
результате фотохимических реакций, протекающих под действием ультрафиолетовой радиации. В
тропосферу большая часть озона поступает из стратосферы при вертикальном перемешивании
воздуха. Однако в очень небольших количествах озон может образовываться и в тропосфере:
при грозовых разрядах, окислении компонентов живицы, фотохимических реакциях в смеси
выхлопных газов автомашин (при фотохимическом смоге). Стратосферный озон защищает живые
организмы на Земле от губительного влияния ультрафиолетовой радиации. В приземном воздухе озон
в небольших концентрациях оказывает на человека благотворное влияние, однако, при повышенном
содержании он сильно ядовит и является основным отравляющим веществом фотохимических смогов
(повреждает органы дыхания, слизистую оболочку глаз и др.). Высокие концентрации озона
повреждают и растения
Водяные пары составляют около 4 % всей массы атмосферы и их роль в атмосферных
процессах чрезвычайно велика. Они сильно поглощает длинноволновую радиацию, благодаря
чему повышается температура земной поверхности и воздуха в тропосфере. На испарение воды
с земной поверхности расходуется большая часть энергии радиационного баланса. При
конденсации водяного пара соответствующее количество энергии отдается воздуху и нагревает
его. Присутствие водяного пара существенно изменяет физические свойства воздуха
(теплоемкость, теплопроводность, прозрачность для радиации и др.), что влияет на ход многих
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атмосферных процессов. С водяным паром и его фазовыми переходами в атмосфере связаны
процессы формирования погоды и климата.
Ежегодно над материками выпадает около 107 тыс. км3 воды, а над океанами 410 тыс. км3.
Количество осадков и определяется толщиной слоя воды, который мог бы образоваться, если бы
жидкие осадки не впитывались в почву и не испарялись, а оставались бы на ее поверхности.
Самыми дождливыми районами земного шара являются Гавайские острова (Тихий океан) и
район Черрапунджи (Индия). В последнем ежегодно выпадает столько воды, что на один гектар
земли ее приходится 12,5 млн. ведер (15000 мм в год). Наиболее засушливые области пустынь –
Африка (Сахара). Количество осадков в пустынях не превышает 50-200 мм в год, но бывают
случаи, когда на протяжении нескольких лет подряд не выпадает ни одной капли дождя.
В состав атмосферного воздуха входят также различные твердые и жидкие частицы,
взвешенные в нем,

так называемые атмосферные аэрозоли. Они играют большую роль в

атмосферных процессах, являясь ядрами конденсации водяного пара и сильными поглотителями
радиации. Аэрозоли могут быть твердыми и жидкими, естественного или антропогенного
происхождения. К естественным относятся космическая и вулканическая пыль, частицы дыма от
лесных и торфяных пожаров, пыль почвы и горных пород, пыльца, бактерии и споры, капельки
растворов морских солей, капельки воды и кристаллы льда облаков и туманов. К антропогенным
относятся дым и зола различного происхождения, пыль промышленных предприятий, капельки
кислот (чаще H2SO4 )
Одним из эффективных, средств борьбы с загрязнениями воздуха в городах и крупных
промышленных районах является создание зеленых насаждений и защитных зон вокруг
промышленных предприятий из газоустойчивых древесных и кустарниковых пород.
Зеленые насаждения поглощают из воздуха большое количество газообразных загрязнений и
пыли.
Контрольные вопросы
1.Деление атмосферы по температурному признаку
2.Характеристика тропосферы
3.Характеристика стратосферы и мезосферы
4.Характеристика термосферы и экзосферы
5.Состав атмосферного воздуха. Свойства кислорода и озона.
6. Поступление и расход азота
3.Радиационный режим атмосферы и земной поверхности
Прямая солнечная радиация — радиации (S), поступающая к земной поверхности
непосредственно от Солнца в виде пучка параллельных лучей. Потоки прямой солнечной радиации
как на перпендикулярную к лучам поверхность, так и на горизонтальную зависят одновременно от
многих факторов, поэтому энергетическая освещенность и спектральный состав их в широких
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пределах изменяются в пространстве и во времени. Поток прямой солнечной радиации на
горизонтальную поверхность часто называют инсоляцией. Он значительно меньше потока прямой
солнечной радиации на перпендикулярную к лучам поверхность, особенно при малых высотах
Солнца.
Наибольшее влияние на потоки прямой радиации, оказывают высота Солнца, от которой
зависит оптическая масса, и прозрачность атмосферы. Изменение этих факторов во времени
обусловливает характерный для прямой радиации суточный и годовой ход.
В суточном ходе (при ясной погоде) поток прямой радиации после восхода Солнца
сначала быстро, а затем все медленнее увеличивается, достигает максимума незадолго до
местного полудня, после чего медленно, а потом все быстрее убывает до захода Солнца.
Сильное влияние на поток прямой солнечной радиации оказывает облачность. Легкие и
прозрачные облака несколько ослабляют его, плотные облака нижнего яруса не пропускают
прямую радиацию совсем (отражают и поглощают ее).
В годовом ходе минимальные значения энергетической освещенности прямой радиацией
приходятся на декабрь, когда высоты Солнца наименьшие, максимальные же значения приходятся
не на летние, а на весенние месяцы (апрель, май). Объясняется это тем, что в летние месяцы,
хотя высоты Солнца и наибольшие, но в воздухе содержится намного больше водяного пара и
пыли и прозрачность атмосферы меньше, чем весной. Самые большие амплитуды в годовом
ходе энергетической освещенности прямой радиацией наблюдаются в полярных районах; по
направлению к низким широтам они уменьшаются и достигают минимума на экваторе.
Спектральный состав прямой солнечной радиации у земной поверхности непостоянен, он
существенно отличается от спектрального состава ее на границе атмосферы. В спектре
прямой радиации у земной отраженной радиации проходит атмосферу насквозь и уходит в
мировое пространство, однако некоторая доля его в атмосфере рассеивается и частично
возвращается на земную поверхность, усиливая рассеянную радиацию, а следовательно, и
суммарную радиацию.
Отражательная

способность

различных

поверхностей

называется

альбедо.

Оно

представляет собой отношение потока отраженной радиации ко всему потоку суммарной
радиации, падающему на данную поверхность: А = R/Q.
Выражается альбедо в долях единицы или в процентах. Таким образом, земной
поверхностью отражается часть потока суммарной радиации, равная QA, а часть поглощается и
превращается в тепло — Q (1 -А). Последняя величина называется поглощенной радиацией, или
балансом коротковолновой радиации (Вк). Альбедо различных поверхностей суши зависит
главным образом от цвета и шероховатости этих поверхностей. Темные и шероховатые по-
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верхности имеют меньшие альбедо, чем светлые и гладкие (табл.10). Альбедо почв уменьшается с
возрастанием влажности, так как цвет их при этом становится более темным.
Таблица 10 – Альбедо поверхности суши, %
Поверхность

Альбедо, %

Поверхность

Альбедо, %

Сухой свежий снег

80-95

Луга

10-15

Загрязненный снег

40-50

Поля пшеницы

10-25

Темные почвы

5-15

Хвойные леса

10-15

Лиственные леса

15-20

Сухие

песчаные 25-45

почвы
Альбедо водных поверхностей в среднем меньше, чем альбедо поверхности суши, и
оно очень сильно зависит от высоты Солнца. В умеренных и высоких широтах альбедо сильно
изменяется в годовом ходе, так как из-за образования снежного покрова зимой оно значительно
больше (50-80 %), чем летом. Отношение уходящей в космическое пространство отраженной и
рассеянной радиации ко всему потоку солнечной радиации, поступающего в атмосферу,
называют планетарным альбедо Земли. В среднем оно около 30 %, причем большая часть его
обусловлена отражением солнечной радиации облаками.
Земная поверхность и атмосфера, нагреваясь за счет поглощения радиации и процессов
нерадиационного теплообмена, являются мощными источниками длинноволновой радиации.
Поскольку температуры земной поверхности и атмосферы сравнительно невелики (средняя
температура земной поверхности около 15 °С), ими излучается невидимая инфракрасная
радиация.
Поток излучения земной поверхности, поступающий в атмосферу, почти полностью
поглощается в ней главным образом водяным паром. В значительно меньшей степени это
излучение поглощается углекислым газом и озоном. В целом, однако, доля энергии, поглощаемая
этими газами, очень невелика из-за малого содержания их в атмосфере. Очень большое влияние
на поглощение излучения земной поверхности оказывает облачность. Облака, даже небольшой
мощности, практически полностью поглощают инфракрасную радиацию. Встречное излучение
атмосферы полностью поглощается земной поверхностью, что в значительной мере
компенсирует потерю энергии и охлаждение последней за счет собственного излучения.
Разность между излучением земной поверхности и встречным излучением атмосферы
называется эффективным излучением (£э). Встречное излучение обычно меньше земного
излучения, следовательно, за счет эффективного излучения земная поверхность теряет энергию.
Международная конференции «Оценка влияния углекислого газа и других парниковых
газов на изменение климата и связанные с ним последствия», состоявшаяся в Австрии в 1985
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г., пришла к заключению, что за последние 100 лет средняя глобальная температура воздуха за
счет возрастания концентрации углекислого газа повысилась на 0,3-0,7°С, ожидаемое повышение
температуры при удвоении его концентрации оценивается в 1,5-4,5 °С. С учетом влияния других
газов такое повышение глобальной температуры может ожидаться уже к 2030 г.
Радиационный баланс (В) представляет собой разность между всеми потоками радиации,
приходящими на земную поверхность и уходящими от нее. Иными словами, это разность
между поглощенной радиацией и эффективным излучением. Значение его показывает, сколько
энергии получает или отдает земная поверхность в данном месте радиационном путем в
определенный момент времена (в секунду) или за определенный период времени (сутки,
месяц, год и др.). Приходная часть радиационного баланса состоит из прямой (S), рассеянной (D)
радиации и встречного излучения атмосферы (£а), расходная часть — из отраженной радиации
(К) и излучения земной поверхности (Е^) Уравнение радиационного баланса земной
поверхности можно записать в виде
B = S'+D-R + E или B= Q (1 –А)-Е
где Q — суммарная радиация, А — альбедо, Еэ — эффективное излучение.
На материках наибольший радиационный баланс наблюдается в районах с небольшой
облачностью и большой влажностью (экваториальная Африка, устье р. Амазонки, п-ов
Индостан). Минимальные значения радиационного баланса в тропических широтах
характерны для малооблачных, но очень сухих районов тропических пустынь и для районов с
большой плотной облачностью
Фотосинтетически активной радиацией (ФАР) называется часть потока суммарной
радиации, которая может использоваться зелеными растениями при фотосинтезе. Это весьма
узкая область спектра солнечной радиации в пределах длин волн от 0,38 до 0,71 мкм. Лучистая
энергия этой радиации является источником энергии для всех фотохимических процессов в
растениях и используется ими как для фотосинтеза, так и для регуляции многообразных
фотофизиологических процессов. В потоке суммарной радиации доля ФАР составляет в
среднем около 50 %. Причем в рассеянной радиации эта доля несколько больше - 60 %, а в
прямой — меньше 40 %. Поток ФАР изменяется во времени и в пространстве.
4. Циклоны и антициклоны
Антициклоны — громадные атмосферные вихри, закручивающиеся по часовой стрелке. В
центральной части их происходит опускание громадных объемов воздуха, а у земной поверхности
воздух оттекает к периферии. Опускающийся воздух попадает в слои атмосферы с возрастающим
давлением, вследствие чего воздух сжимается и одновременно растекается в стороны, не достигая
земной поверхности.
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Инверсии оседания наблюдаются над обширными пространствами, особенно на обращенной к
экватору периферии субтропических антициклонов. В последнем случае они являются главной
причиной формирования сухих климатов в тропических зонах.
Инверсии

турбулентности

возникают

в

результате

интенсивного

турбулентного

перемешивания воздуха. Обычно такое перемешивание распространяется на слой воздуха до
некоторой высоты, а выше располагается слой с резко ослабленной турбулентностью. В слое
интенсивной турбулентности поднимающиеся порции воздуха адиабатически охлаждаются и
понижают температуру в верхней части этого слоя. Эта часть обогащается также водяным паром
и аэрозолями за счет переноса их от земной поверхности, что усиливает излучение воздуха и
дополнительно охлаждает его. В слое ослабленной турбулентности температура повышается и
возникает инверсия.
Динамические инверсии образуются в атмосфере, если на некоторой высоте возникает слой
с большими скоростями ветра. Максимальные скорости его наблюдаются в средней части этого
слоя, выше и ниже скорости ветра меньше. Поток с максимальными скоростями засасывает
воздух из выше- и нижележащих слоев, развиваются нисходящие и восходящие движения
воздуха, приводящие соответственно к его адиабатическому нагреванию и охлаждению. В
результате в средней части слоя больших скоростей развивается инверсия.
Фронтальные инверсии образуются на атмосферных фронтах,

разделяющих теплые и

холодные воздушные массы.
Туманы образуются при интенсивном испарении выпавших осадков в остывающий уже
воздух, а также при испарении обильных осадков во время прохождения атмосферных фронтов.
Над арктическими морями туманы испарения образуются над полыньями и над открытыми
водами у кромки льда при поступлении холодного воздуха с ледяного покрова.
В крупных городах, где в воздух выбрасывается очень много активных ядер конденсации,
образуются городские туманы, которые могут развиваться при относительной влажности менее
100 % из-за большого содержания в городском воздухе очень активных ядер конденсации.
Городские туманы содержат много примесей (дыма, сажи, пыли) и имеют более темную окраску,
чем туманы в других местностях.
5. Облака. Классификация облаков. Активное воздействие на облака
Облаками называют видимое скопление продуктов конденсации и сублимации водяного пара
на некоторой высоте в атмосфере. Состоят облака из капель воды и кристаллов льда, которые
принято называть облачными элементами. Обычно последние настолько малы и легки, что
удерживаются в воздухе восходящими турбулентными и конвективными потоками и длительное
время остаются во взвешенном состоянии, перемещаясь в различных направлениях.
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В зависимости от состава облачных элементов облака делятся на три класса:
1)водяные, состоящие только из капель. Наблюдаются они при положительных и небольших
отрицательных температурах (до -10 °С); в последнем случае капли находятся в
переохлажденном состоянии;
1) смешанные, состоящие одновременно из смеси переохлажденных капель и ледяных
кристаллов. Существуют они при умеренных отрицательных температурах от -10 до -40 °С;
2) ледяные или кристаллические, состоящие только из ледяных кристаллов, существующие
при температурах ниже - 40 °С.
Возникнув, облако не остается неизменным: в одних частях, особенно на периферии, где
воздух не насыщен водяным паром, облачные элементы постоянно испаряются; в других, где
при восходящих потоках воздуха интенсивно поступает водяной пар, образуются новые
элементы. Следовательно, в одних местах облако постоянно образуется, в других

тает. В

пределах облака его элементы переносятся в вертикальном и горизонтальном направлениях
турбулентными и конвективными токами, а само облако перемещается вместе с ветром.
Длительность существования облаков определяется временем, пока существуют благоприятные
условия облакообразования, с исчезновением их облака быстро рассеиваются. Поэтому время
существования отдельных облаков, например кучевых, очень непродолжительно (десятки
минут).
Международная классификация облаков базируется на использовании морфологических
признаков (внешнего вида) и высоты нижней границы (основания) облаков. В зависимости от
высоты основания облаков выделяют 4 семейства, которые по морфологическим признакам
делятся на 10 основных форм (родов).
A. Семейство облаков верхнего яруса (высота основания более 6 км):перистые — Cirrus
(Ci); перисто-кучевые — Cirrocumulus (Сс); перисто-слоистые — Cirrostratus (Cs).
Б. Семейство облаков среднего яруса (высота основания 2-6 км): высококучевые —
Altocumulus (Ac)', высокослоистые — Altostratus (As).
B. Семейство облаков нижнего яруса (высота основания до 2 км):слоисто-кучевые —
Stratocumulus (Sc)', слоистые — Stratus (St); слоисто-дождевые — Nimbostratus (Ns).
Г. Семейство облаков вертикального развития (сильно вытянуты по вертикали,
основание их располагается в нижнем ярусе, а вершина в среднем или верхнем): кучевые —
Cumulus (Си); кучево-дождевые -Cumulonimbus (Cb).
Облака верхнего яруса — самые высокие в тропосфере. Образуются при очень низких
температурах, состоят из ледяных кристаллов и поэтому имеют заметную волокнистую
структуру. Это тонкие белые прозрачные облака, не образующие теней. Сквозь них хорошо
просвечивают все небесные светила, и они почти не ослабляют солнечного света. Перистые
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облака выглядят в виде нитей, гряд, завитков и полос волокнистой структуры; перисто-кучевые
состоят из отдельных мелких волн, ряби, мелких хлопьев или завитков; перисто-слоистые —
прозрачная белесая вуаль, частично или полностью закрывающая небосвод.
Облака среднего яруса - более плотные, чем перистые, белого или сероватого цвета.
Высококучевые облака состоят из облачных волн, гряд, отдельных пластин или хлопьев,
расположенных упорядоченно и разделенных просветами голубого неба. Высокослоистые
облака светло-серого цвета, слегка волокнистые, иногда со слабо выраженной волнистостью.
Обычно они образуют сплошную пелену, постепенно закрывающую все небо. Солнце и Луна
просвечивают сквозь них в виде светлых размытых пятен, порою слабо различимых.
Высококучевые облака состоят из мелких переохлажденных капель и осадков не образуют.
Высокослоистые облака являются типичными смешанными облаками. В летнее время из них
могут выпадать моросящие осадки, однако выпадающие капли мороси чаще испаряются во
время падения, и не достигают земной поверхности. Зимой из них часто выпадает снег.
Облака нижнего яруса - самые низкие и плотные в тропосфере. Слоисто-кучевые облака
состоят из гряд, валов, пластин или хлопьев, разделенных просветами или сливающихся в сплошной
серый волнистый покров, местами более темный. Эти облака водяные и не дают осадков. Слоистые
облака представляют собой однородный серый сплошной низкий слой, часто с клочковатой нижней
поверхностью. Обычно они водяные, в верхней части изредка смешанные. Могут образовывать
моросящие осадки в виде мелкого iснега или дождя. Слоисто-дождевые облака — очень мощный
(высотой в несколько километров) облачный слой темно-серого цвета, сплошь закрывающий небо.
Под ними часто видны темные клочья низких разорванных облаков. По составу элементов слоистодождевые облака всегда смешанные, изi них выпадает обложной дождь или снег. Большая часть
осадков в сумме выпадает именно из этих облаков.
Облака вертикального развития - возникают при быстром вертикальном поднятии
воздуха. Кучевые облака — отдельные, с резко очерченными

контурами,

плотные,

развивающиеся по вертикали с куполообразными клубящимися белыми вершинами и более
темными основаниями. Они состоят только из капель и осадков не дают. Кучево-дождевые
облака образуются при дальнейшем развитии кучевых и представляют собой мощные
кучевообразные массы, сильно развитые по вертикали, с приплюснутыми вершинами
волокнистообразной структуры. Последние возникают при обледенении верхней части облаков,
обычно в этой части кучево-дождевые облака состоят из одних ледяных кристаллов, в средней и
нижней частях — из кристаллов и капель разного размера, вплоть до самых крупных. При очень
сильных морозах (зимой облака могут быть ледяными по всей высоте.) в верхней части кучеводождевые облака белые, основания же их имеют темно-свинцовый мрачный цвет. Эти облака
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дают осадки ливневого характера (дождь, снег, крупа и др.). С ними связаны грозы, смерчи, бури
и град.
Степень

покрытия

неба

облаками

называется

облачностью.

Количественно

ее

характеризуют в баллах от 0 (чистое небо) до 10 (все небо покрыто облаками). При наблюдениях
в числителе указывают общую, а в знаменателе - облачность нижнего яруса.
В целях активного воздействия на облака и туманы для их рассеивания или вызывания
осадков, а также для предотвращения града и сильных ливней используют химические
реагенты, которые вносят в облака и туманы с помощью пиропатронов, артиллерийских
снарядов, специальных ракет, аэрозольных генераторов и др.
В качестве реагентов используется чаще всего твердая углекислота (сухой лед), йодистое
серебро (АrI) и йодистый свинец (РbI2). При введении в воздух размельченных частиц
углекислоты, имеющих очень низкую температуру (температура кипения углекислоты - 78,9°С),
происходит испарение этих частиц, вследствие чего воздух на некотором расстоянии от них
охлаждается. Непосредственно у частиц углекислого газа температура воздуха понижается до 80°С, с удалением от них температура повышается. В слое, где температура около -40°С и ниже,
капельки воды замерзают, образуя устойчивые ледяные зародыши. За пределами этой зоны
происходит переохлаждение капелек. Введение в облако 1 г углекислоты вызывает образование
10" - 1014 кристаллов. Образовавшиеся таким образом ледяные зародыши быстро укрупняются,
как и в смешанных облаках.
Йодистое серебро и йодистый свинец представляют собой очень мелкие кристаллы,
структура кристаллической решетки которых подобна структуре льда. Поэтому кристаллы этих
веществ, введенные в облака, играют роль ледяных зародышей, на которые интенсивно
перегоняется водяной пар с переохлажденных капель. В 1 г этих веществ содержится 10'2
льдообразующих частиц. Эффективное воздействие с использованием этих реагентов возможно
только в случае переохлажденных облаков и туманов. Хорошие результаты они дают для
рассеивания туманов при температуре воздуха ниже -4°С, что практикуется во многих
аэропортах для обеспечения взлета и посадки самолетов.
Воздействие на облака может проводиться для увеличения количества осадков в
определенной местности. Воздействием на слоистообразные облака в холодный период можно
увеличить сумму осадков на 12-15 %, на кучевые облака летом — на 10-12 %. Для эффективного
воздействия необходимо соблюдение нескольких условий: облака должны иметь большую
мощность и водность и быть переохлажденными в мощном слое (для кучевых облаков
температура воздуха в верхней части, на уровне засева, должна быть не выше -12 °С, мощность
облака — больше 3,6 км, толщина переохлажденной части - более 2 км).
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Воздействие на кучевые облака используют при тушении лесных пожаров в труднодоступных
районах. В этом случае подбирают несколько облаков, подходящих для воздействия, движущихся
в направлении пожара. Вводят реагент с самолета: 2-3 пиропатрона диаметром 26 мм
выстреливают из ракетницы в каждое облако. Пиропатрон содержит 15 г йодистых реагентов.
Выпадение осадков начинается примерно через 10 мин, максимальная интенсивность
наблюдается через 20-40 мин, общая продолжительность осадков — около 1 ч. Осадки
выпадают в виде полосы шириной 2-6 км, длиной — от 3 до 30 км.
Широкое распространение в СНГ получило искусственное воздействие на кучево-дождевые
фронтальные и конвективные облака для предотвращения града. С этой целью созданы
специальные противоградовые отряды, под защитой которых находится несколько миллионов
гектаров наиболее ценных земель в Молдове, на юге Украины, на Кавказе и в Средней Азии.
Противоградовые отряды осуществляют слежение за развитием градоопасных облаков и
возникновением градовых очагов в них с помощью радиолокаторов, что позволяет с большой
точностью определить координаты образовавшегося градового очага и принять оперативные
меры к его уничтожению. Поскольку образование града происходит очень быстро,
воздействовать необходимо не позже чем через 15-20 мин после возникновения градовых
облаков. Для введения реагентов в градовый очаг используют зенитные орудия и специальные
противовоградовые ракеты. Снаряды и ракеты начиняют пиротехническим составом,
содержащим йодистое серебро или йодистый свинец, которые возгоняются и вводятся в облако
при горении этого состава. Таким образом, в градовый очаг облака вносится большое
количество льдообразующих частиц, что приводит к возникновению множества сравнительно
мелких кристаллов льда, вместо небольшого числа крупных градин, которые возникли бы на
редких естественных зародышах льда. После воздействия из градовых облаков выпадает
крупнокапельный

ливень,

так

как

мелкие

кристаллы

льда

при

выпадении

тают.

Противоградовые мероприятия имеют высокую эффективность (около 90 %) и многократно
снижают ущерб от градобитий

6. Воздушные течения. Ветер. Воздушные массы
Из-за различий атмосферного давления в разных точках пространства воздух постоянно
находится в сложном и изменчивом движении.

Горизонтальное перемещение воздуха

называется ветром. Ветер характеризуется направлением и скоростью. Направление ветра
определяется румбом или азимутом той точки горизонта, откуда ветер дует. При измерении его
используется 16 румбов (8 основных и 8 промежуточных). Международные обозначения: север
–N (норд), восток — Е (ост), юг — S (зюйд), запад — W зет). Русские и международные названия
промежуточных румбов образуются комбинацией соответствующих слов. Например: ССВ
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(NNE) северо-северо-восток (норд-норд-ост), ВСВ (ENE) — восток-северо-восток (ост-норд-ост)
и т.д.

Рис. 2 – Румбы для определения направления ветра
Колебания скоростей направлений при движении воздуха называют порывистостью
ветра. Ветры с особенно сильной порывистостью называют шквалистыми.
Силу ветра принято оценивать значением его скорости по двенадцатибалльной шкале,
разработанной в 1806 г. Бофортом и уточненной в 1963 г. Всемирной метеорологической
организацией (рис.3).
Приведенные

сведения

о

воздушных

течениях

относятся

лишь

к

наиболее

распространенным ветрам нижней части атмосферы. В последние годы получены данные о
существовании мощных

ветров также и в верхней части тропосферы и даже в стратосфере.

Эти ветры, называемые

струйными течениями, изучены пока недостаточно. Установлено

лишь, что это огромные воздушные реки шириной в сотни километров, проходящие на высоте
10— 20 км
Солнечные лучи неодинаково обогревают земной шар, так как они падают на земную
поверхность под разными углами. Больше всего тепла получает экватор, меньше всего –
полюса. Поэтому тропический пояс играет роль постоянного нагревателя атмосферы, делясь
теплом, а полюсы исполняют роль холодильников, забирающих тепло из тропиков и отдающих
его в мировой Космос.
Нагретый воздух, расширяясь, становится легче и уменьшает давление на поверхность
земли, а холодный, наоборот. Поверхность, все точки которой испытывают

одинаковое

давление, называется изобарической. Линии одинакового давления называются изобарами (от
греческих слов «isos» - равный и «baros» - тяжесть, вес. На низких уровнях создается уклон
изобарических поверхностей от холодного столба к теплому, и движение воздуха от холодных
участков к теплым, и движение это тем быстрее, чем больше разница давлений.
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Рис. 3 –Шкала Бофорта

.
В циркуляции воздуха между холодными и теплыми районами можно различить две
противоположно направленные вертикальные ветви (подъем и опускание воздуха) и две
горизонтальные – верхнюю и нижнюю. Горизонтальные ветви могут простираться на тысячи
километров, вертикальные – в основном до максимальной высоты тропосферы. Восходящий
воздух охлаждается, что приводит к конденсации содержащегося в нем водяного пара, т.е.
образованию атмосферных осадков. С другой стороны, благодаря выпадению осадков,
атмосфера

земли

никогда

не

бывает

насыщенной.

Таким

образом,

вертикальное

перемешивание воздуха производит одновременно два противоположных действия: создает
осадки и осушает атмосферу.

176
Наверху, на высоте 10 км самое высокое давление оказывается на экваторе, а самое
низкое – на полюсе, т.е. средние изобары на этой высоте проходят почти точно вдоль
параллелей: вдоль экватор располагается полоса самого высокого давлении, и отсюда
равномерно убывает к полюсам.
Для земной поверхности давление в основном повышается от экватора к тропикам, затем
понижается к умеренным широтам и вновь повышается к полюсам. Изобары здесь проходят не
по широтам, а замыкаются вокруг центров и пониженного давления. Эти центры появляются и
исчезают, постоянно находясь в движении. Хорошим примером может служить материк
Евразия, где летом развивается глубокая (996 мбар) барическая депрессия, зимою – ярко
выраженный антициклон (1037 мбар). Годовая амплитуда атмосферного давления здесь
максимальная.
В

связи

с

зональностью

распределения

температур

и

барического

рельефа,

географическое размещение ветров на Земле тоже характеризуется зональностью. Над
экватором, где постоянно низкое давление, господствуют восходящие, а не горизонтальные
движения. Здесь область штилей и слабых переменных ветров. В Атлантическом и Тихом
океанах область штилей все время находится к северу от экватора, поскольку самая теплая
параллель не экватор, а 100 с.ш.
Пассаты возникают в результате неравномерного нагревания поверхности земли и
атмосферы. Между нагретыми в разной степени частями атмосферы возникает разность
давлений, вследствие чего более плотные слои воздуха из полярных областей начинают
перемещаться в направлении экватора. А массы теплого воздуха перемешиваются в
противоположном направлении. Лучше всего пассаты выражены над океанами и островами. На
материках они захватывают только побережье. Пассаты отличаются постоянством: они дуют
круглый год в одном и том же направлении и почти с неизменной силой (скоростью), так как
давление в субтропических максимумах и полосе штилей в году меняется незначительно.
Пассат захватывает только нижнюю часть тропосферы до высоты 1,5 - 2,5 км. Выше уже
развиты воздушные течения другого направления.
На берегах рек, озер, а иногда и крупных рек возникают своеобразные периодичные
ветры – бризы, обусловленные неравномерным нагреванием суши и воды. Днем суша
нагревается сильнее, чем вода, атмосферное давление над нею ослабевает, и образуется тяга
воздуха с водного бассейна на сушу – это морской бриз. Мощность его не более 500 м, и
внутрь суши от берега он распространяется на 2-3 десятка километров. Ночью, когда над
водной поверхностью теплее и давление меньше, возникает ветер со стороны суши, - так
называемый береговой бриз. Так как ночью разница температур между сушей и морем меньше,
чем днем, то береговой бриз слабее морского и заходит в море с берега не далее, чем на 8-10
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км. Поэтому утреннее море гораздо более чистое, чем вечернее. Начиная с обеда можно
заметить, как меняется направление ветра и к берегу устремляется мусор с акватории.
Явление, аналогичное бризам по условиям возникновения, но не с суточной, а с
полугодовой периодичностью, называется муссон (араб. «mausim»
муссонов связано

- сезон). Образование

с тем, что поверхность суши нагревается и охлаждается быстрее, чем

поверхность морей и океанов. В летний период прохладный морской воздух перемещается в
сторону более нагретой суши, а зимой охлажденный воздух с суши перемещается в сторону
более теплого моря. Классической областью развития муссонов является материк Евразия и
примыкающие к нему с юго-востока части Индийского и Тихого океанов.
Муссоны оказывают значительное влияние на ход целого ряда процессов в
географической оболочке. На восточных берегах Азии он изменяет высоту уровня моря,
который в соответствии с сезоном, испытывает колебания в 0,5-1,5 м. В Индийском океане
муссоны меняют направление морских течений. В странах с муссонным климатом создается
характерный гидрологический режим. Летом и ранней осенью реки могут выходить из берегов.
Летние осадки, ввиду их обилия, не успевают просачиваться в почву и, стекая по поверхности
незакрепленной растительностью, смывают грунт. А в сухую зимнюю пору ветер поднимает
целые облака пыли. Ветры на северном побережье Сибири тоже имеют ясно выраженный
муссонный характер: зимой они дуют из сибирского антициклона на Ледовитый океан, летом,
когда суша теплее Ледовитого океана, - с моря на материк.
Системы ветров над более или менее обширными пространствами, захватывающие
значительную толщу атмосферы и обладающие определенной устойчивостью во времени,
называются

воздушными

течениями.

Каждому воздушному течению

присущи

свои

характерные особенности и причины, обусловливающие его возникновение и свойства.
Отклоняющая сила вращения Земли. Скорость и направление ветра определяют по
отношению к системе координат, связанной с земной поверхностью. Сама же система координат
(меридианы и параллели) вращается вместе с Землей. При движении любого тела во
вращающейся системе координат возникает ускорение, которое называют поворотным
ускорением, или ускорением Кориолиса, а силу, вызывающую это ускорение, — отклоняющей
силой вращения Земли, или силой Кориолиса. Отнесенная к единице массы сила Кориолиса равна
ускорению, сообщаемому этой силой.
Под действием силы Кориолиса все движущиеся тела на Земле при своем движении
отклоняются от первоначального направления вправо в Северном полушарии и влево в
Южном полушарии. Сила Кориолиса направлена перпендикулярно движению воздуха.
Поэтому не ускоряет и не замедляет движения (не влияет на скорость ветра), а изменяет
только направление его относительно земных координат.

Земные же меридианы и
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параллели в процессе суточного вращения Земли поворачиваются под движущимся
воздухом, и по отношению к ним движение оказывается отклоненным от первоначального.
Воздушная масса (ВМ) — это громадный объем воздуха, сравнимый по своим
горизонтальным размерам с размерами материков и океанов, обладающий определенными,
сравнительно однородными физическими свойствами у земной поверхности и характерным для
данной массы изменением физических свойств с высотой.
На воздушные массы расчленяется вся тропосфера. Горизонтальные размеры воздушных
масс измеряются тысячами километров, вертикальные — несколькими километрами, иногда они
простираются вплоть до тропопаузы. В пределах воздушных масс метеорологические величины
(температура, влажность воздуха, облачность и др.) в приземном слое почти не изменяются.
Резкие же изменения их наблюдаются с переходом из одной воздушной массы в другую.
Соседние воздушные массы у земной поверхности разделяются сравнительно узкими (шириной
несколько сотен километров) переходными зонами или в случае очень резкого изменения
физических свойств и больших градиентов температуры еще более узкими (шириной несколько
десятков километров) фронтальными зонами.
Полностью сформировавшейся воздушная масса считается тогда, когда температура ее во
времени (от суток к суткам) перестает изменяться. Необходимыми условиями для формирования
являются наличие однородной на большой площади подстилающей поверхности и длительное.
Если в том очаге, где формируется воздушная масса , подстилающая поверхность – море,
то воздух называется морским, если подстилающая поверхность суша, лед или снег, воздух
называется континентальным.
Выделяются следующие основные типы воздушных масс:


арктический и антарктический воздух;



воздух умеренных широт (полярный);



тропический воздух;



экваториальный воздух.

Воздушные течения существуют и в верхних слоях атмосферы. Они связаны с
неравномерным прогреванием слоев воздуха. Так, в стратосфере, при нагревании озонового
слоя в условиях полярного дня возникают стратосферные антициклонические вихри. В зимнее
время в стратосфере со скоростью до 100 м/ с господствуют ветры западного направления, в
летний – восточного. В мезосфере в летний период на высотах 60-65 км проявляются западные
ветры, а в зимний – восточные. Скорость их колеблется от 50-60 км/ч до нескольких сот км в
час. В ионосфере отмечается движение электронных потоков.
Прогноз направления ветра имеет существенное значение при инженерной деятельности.
В каждом районе существует роза ветров – векторная диаграмма, построенная по многолетним
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наблюдениям, характеризующая режим ветра в данном месте. Длины лучей, расходящихся от
центра диаграммы в разные направления, пропорциональны повторяемости ветров этих
направлений.

Роза

ветров

учитывается

при

проектировании

городов,

строительстве

предприятий, для того, что бы жилые районы располагались с подветренной стороны.
Смежные воздушные массы разделяются в приземном слое сравнительно узкими
переходными зонами, метеорологические величины в которых быстро изменяются по
горизонтали. В том случае, когда при переходе от одной воздушной массы к другой физические
свойства воздуха меняются резко и наблюдаются большие горизонтальные градиент
температуры, эти зоны называются фронтальными. Ширина фронтальных зон у земной
поверхности составляет не более 100 км, длина же соответствии с горизонтальными размерами
воздушных масс -несколько тысяч километров. Вверх фронтальные слои прослеживаются до
высоты в несколько километров, а нередко вплоть до стратосферы.
Фронты постоянно возникают, обостряются, размываются и исчезают, превращаясь в
широкие переходные зоны. Главной причиной образования фронтов являются условия
атмосферной циркуляции, при которых происходит сближение двух резко различающихся по
температуре и другим физическим свойствам воздушных масс, например, сухих и холодных с
влажными и теплыми. С прохождением фронтов через определенный географический пункт
район связаны наиболее резкие непериодические изменения погоды.
Фронты отличаются большим разнообразием

Фронты, разделяющие воздушные

массы основных географических типов, называются главными фронтами атмосферы.
Проходят они в основном в широтном направлении и простираются на несколько тысяч
километров. Арктический фронт разделяет арктический и умеренный воздух, полярный —
умеренный и тропический воздух, тропический — тропический и экваториальный воздух.
Теплым называется фронт, перемещающийся в сторону относительно холодной воздушной
массы. Относительно теплый воздух натекает при этом на клин относительно холодного
воздуха и вытесняет его, захватывая новые пространства
Холодным называется фронт, перемещающийся в сторону относительно теплой воздушной
массы. За холодным фронтом поступает относительно холодная воздушная масса.
В приземном слое разность температур теплой и холодной воздушных масс, разделяемых
фронтом, превышает, как правило, 5 °С. Хорошо выраженные теплый и холодный фронты
характерны для внетропических циклонов, где они являются соседними участками одного и того
же главного фронта. С прохождением фронтов через определенный географический пункт район
связаны наиболее резкие непериодические изменения погоды.
В северном полушарии воздух движется вокруг центра пониженного давления против
направления часовой стрелки. Этот вихрь называется циклоном. В циклоне воздух вращается по
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часовой стрелки и сходится в одной точке в центре циклона (в точке конвергенции}. Направление
ветра в каждой точке этих кривых совпадает с направлением касательных к этим точкам.
В антициклонах линии тока также представляют собой спиралеобразные кривые, но
расходящиеся от центра (точки дивергенции) и закручивающиеся по часовой стрелке (рис.4).

Рис -4. Схема воздушных течений в циклоне (А) и в антициклоне (Б)
Закручивание линий тока и образование специфических вихрей объясняется особенностями
взаимодействия сил, определяющих движение воздуха в циклонах и антициклонах. При
установившемся движении на единичную массу воздуха в каждой из точек действует
градиентная сила (FG), направленная по рад к центру круговых изобар в циклоне и от этого
центра к периферии - антициклоне. Под влиянием силы Кориолиса векторы скорости
отклоняются вправо от направления градиентной силы на угол в среднеv около 60°.
Подвижные антициклоны зимой чаще всего образуются над охлажденными материками
Восточной Азии и Северной Америки, летом - преимущественно над более холодными, чем
суша, океанами на широтах от субтропических до полярных.
Циклоны представляют собой довольно плоские восходящие вихри, имеющие в диаметре
1000-2000 км. По вертикали они редко выходят за пределы тропосферы. Скорость ветра в
циклоне может достигать ураганной силы (более 250 км/час). В целом для циклонов характерна
облачная погода с выпадением значительного количества осадков и сильными, изменчивыми по
направлению ветрами, теплая - зимой и прохладная - летом
Наиболее сильные циклоны называются тайфунами (от китайского тай-фын – большой
ветер) или ураганами. Эти колоссальные вихри обладают большой разрушительной силой и по
традиции носят женские имена. В год над землей проносится несколько десятков тропических
циклонов, разрушая сотни домов и унося тысячи жизней. На океане ураган поднимает огромные
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волны и срывает их верхушки, так что трудно бывает сказать, где граница между морем и
пропитанной водяной пылью атмосферой.
Циклоны, проходящие над Балтикой, при известных условиях, нагоняют воду в Финский
залив, а оттуда в устье Невы и вызывают сильные наводнения в Санкт-Петербурге, где с 1703 г
(год основания города) было свыше 350 случаев, когда вода поднималась на 1,5 и более метров
над обычным уровнем. Существует легенда, по которой смерть Петра 1 была вызвана простудой,
полученной им при спасении людей во время наводнения 1925 г. Максимальный подъем уровня
Невы отмечался в сентябре 1824 г -3,88 м, а через 100 лет вода поднялась на 3,82 м, т.е. под
водой оказалось 65 км2 города. С целью исключения катастрофических последствий таких
наводнений в 1078-1980 гг. был произведен намыв части будущих территорий города до
незатопляемых отметок, а сам город защищен от приливной волны дамбой.
Хотя уровень научно-технической оснащенности значительно вырос, участившиеся
ураганы в последние годы ХХ и начале ХХ1

периода наносят значительный ущерб. При

тропических циклонах переносятся куски металла весом до 200 кг. Сила ветра в циклонах
умеренных широт меньше, чем в тропических, но и здесь достаточна для причинения
значительных разрушений и для переноса на большие расстояния различных предметов. Так, 17
июня 1940 г в деревне Мещерской (Горьковская область) падали с неба серебряные монеты –
копейки ХУ1-ХУП веков. Видимо циклон прошел где-то над местом, где был зарыт клад.
Наблюдались случаи, когда циклон приносил дожди из рыбы или лягушек. К сожалению,
участились штормовые (скорость ветра более 12 м/сек) ураганные ветры в умеренных широтах,
в том числе и Российской Федерации.
В антициклоне воздух при опускании сжимается и нагревается, и капли испаряются.
Поэтому при антициклоне формируется ясная сухая погода. Антициклоны распространяются на
большие площади – до 3-4 тыс. км.
Контрольные вопросы
1.Определение, образование и состав облаков.
2.Состав атмосферного воздуха. Поступление и расход углекислого газа.
3.Типы облаков
4.Характеристика облаков верхнего яруса
5.Характеристика облаков среднего яруса
6.Характеристика облаков нижнего яруса
7.Ветер. Сила Кориолиса
8.Формирование атмосферных максимумов и минимумов.
9.Циклоны и антициклоны
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7. Понятие о климатической системе
Климатология - это раздел общей метеорологии, которая изучает закономерности
формирования климатов, распределение их по земному шару, а также изменения климата в
прошлом и будущем.
Климат - это средний за многолетний период режим погоды, характерный для данной
местности и обусловленный его географическим положением (локальный климат).
Глобальным климатом называется статистическая совокупность состояний, которые
проходит система «атмосфера - океан - суша - криосфера- биосфера» за многолетние периоды
(климатическая система).
Климат

относительно

устойчив

во

времени

и

количественно

характеризуется

среднемноголетними величинами (норма) и экстремумами, выведенными за 30 лет наблюдений и
более. Изменчивость климата связана с изменчивостью компонентов климатической системы и
их

разнообразным

взаимодействием.

В

периоды

коренных

изменений

глобальной

климатической системы меняются и локальные климаты. Аномальные температуры воздуха
наблюдаются

довольно

часто.

Наиболее

высокая

температура

воздуха

за

период

инструментальных наблюдений отмечена:


в районе Триполи (Северная Африка) ………………………. + 58 0С



в долине смерти (Калифорния)………………………………...+56,70С

Наиболее низкая температура воздуха зарегистрирована:


а Антарктиде на станции «Восток»………………………………….-88,30С



в районе Оймякона (Якутия)…………………………………………-710С

Наименьшее среднегодовое количество осадков выпадает в районах:


Дахла (Египет)……………………………………………………..1 мм



Икике (Чили)……………………………………………………….3 мм

Наибольшее количество осадков получают территории:


Черапунджи (Индия)……………………………………………..10 854 мм

 Дебунджа (Камерун)………………………………………………9 655 мм.
Основным компонентом климатической системы является атмосфера. Это самая
подвижная и изменчивая составляющая системы. Вторым по важности компонентом является
гидросфера, в которой доминирующая роль принадлежит Мировому океану. Суша в целом менее
динамична, чем остальные компоненты климатической системы. Криосфера (лед, снег) имеет
большое значение в формировании климата. Биосфера (живое вещество) оказывает активное
воздействие на все компоненты климатической системы. Вода, которая может находиться в

183
любых фазовых состояниях (жидком, твердом и газообразном) связывает воедино все компоненты
системы.
Климат является одной из физико-географических характеристик местности и оказывает
решающее влияние на хозяйственную деятельность человека, поэтому главными задачами
климатологии является изучение климатической системы и прогноз возможных изменений
глобального и локального климатов. Управление погодой – вечная мечта человечества. Пока
имеется несколько способов кратковременного изменения некоторых ее составляющих. В
частности, в СССР была создана специальная эскадрилья, которая боролась с облачностью,
рассыпая реагенты. Так делалась ясная солнечная погода во время Московской олимпиады 1980
г. На День Победы 2004 г усилиями экипажа самолетов дожди прошли в ночь на 9 мая, а днем
было солнечно.
Климат подвержен цикличности. Например, после 1940 г и до середины 60-х годов
наблюдалось незначительное похолодание, которое составило около 0,4°С, в то время как
потепление до 40-х годов на всем Северном полушарии было не менее 0,6°С. Со второй половины
70-х годов снова наступило потепление, которое продолжается и сейчас. Глобальное повышение
температуры воздуха неизбежно скажется на распределении осадков, на состоянии океана.
Данные наблюдений, полученные с начала века, показывают, что уровень Мирового океана
действительно повышается.
7.1. Солнечная активность и ее влияние на погоду
На Солнце клокочет гигантский термоядерный реактор. Каждую секунду Солнце теряет в
весе около 300 тыс. т, выбрасывая эту массу в виде частиц в открытый Космос. И хотя на
Землю попадает лишь одна двухмиллиардная часть солнечного излучения, все же каждому
квадратному метру планеты достается 1,3 кВт энергии.
На Солнце постоянно появляются пятна, факелы, протуберанцы и жгуты. При
достижении максимумов светило выбрасывает со скоростью 1000-1500 км/с дополнительное
количество заряженных частиц-корпускул. При таких условиях солнечный ветер достигает
Земли за 2-3 суток. В 2000 г вспышка разогнала плазму до 1600 км/ч, и магнитная буря пришла
на

Землю

всего

через

29

часов.

Абсолютное

первенство

принадлежит

вспышке,

зарегистрированной в октябре 2003 г. Скорость ее распространения приблизилась к 2000 км/с,
расстояние до Земли потоки плазмы преодолели всего за 19 ч.
При хромосомных вспышках (взрывах солнечной материи) образуются космические лучи,
состоящие из обломков атомных ядер. Усиливается ультрафиолетовое, рентгеновское и
радиоизлучения Солнца, которые несут с собой колоссальное количество энергии. Силовые
линии магнитного поля Земли направляют потоки корпускул к полярным широтам, где
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возникают магнитные бури и полярные сияния. Вспышки активности в 1957 г привели к тому,
что полярное сияние можно было наблюдать в средних широтах (Москва, Ташкент, Харьков,
Сочи). В это же год на Земле произошло около110 метеорологических катастроф-ураганов,
гроз, тайфунов, ливней. В Индии паводки повторялись несколько раз, от чего пострадало более
1 млн. человек. Ливни и грозы обрушились на обычно засушливые Иран и Афганистан. В
европейской части СССР зима была очень теплой, а в западной Сибири и Средней Азии
морозы стояли до - 40°С.
Солнечная активность значительно влияет на здоровье человека. Учитывая, что в составе
крови присутствует железо, которое просто не может не реагировать на изменение внешнего
магнитного поля Земли. Солнечная плазма способна навредить человеку уже в первые дни его
жизни: если младенец появился на свет во время относительно спокойной геофизической
обстановки, а вскоре началась сильная магнитная буря, малышу крайне тяжело выдержать такого
рода резкие перепады. По вине разгулявшегося светила страдают железные дороги: магнитные бури
вызывают сбои в работе систем управления движением поездов, вплоть до переключения
семафоров. На магистральных нефте- и газопроводах страдает анодная электрозащита от коррозии,
которая приводит к росту каверн в стенках труб, из-за чего значительно увеличивается опасность
прорыва магистрали. Во время сильных солнечных вспышек космические спутники теряют
управление и сходят с орбиты. Были случаи падения японского спутника в океан, американская
орбитальная станция упала на территории Австралии, советская – в горах Чили.
Всплески активности, при которых на лике Солнца насчитывается до 200 пятен, сменяются
периодами полного покоя. В середине прошлого века был 30-летний период, когда пятна на Солнце
вообще не появлялись. В это время зимы стали значительно суровее – в Голландии каналы
промерзали до самого дна, на Темзе жители Лондона устраивали катки. Холодные зимы снижают
темпы роста деревьев, древесина при этом становится плотнее, что позволило великим Страдивари,
Гварнери и Амати создавать свои волшебные инструменты.

8. 2. Естественные и антропогенные факторы изменения климата

Естественными факторами изменения климата являются динамика размеров и взаимного
расположения материков и океанов, горообразование, изменение системы океанических течений,
поднятие больших участков суши, а также изменение солнечной постоянной, солнечной
активности, вулканические извержения и т.п. Под их влиянием происходили изменения
климатообразующих процессов: общей циркуляции, составляющих теплового баланса, условий
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тепло и влагооборота, а значит и климата. Таким образом, сильные изменения климата были
результатом совместного действия факторов как космических, так и геоморфологических.
Существует множество гипотез о причинах глобального изменения климата и
ландшафтов. Изучение этих колебаний связано с увеличением экономической ценности
климатологической информации. К астрономическим гипотезам относятся:


Изменение эксцентриситета Земли;



Изменение величины перигелия земной орбиты; при этом сезонные контрасты,
отмечаемые в одном полушарии, сглаживаются в другом;



Изменение наклона оси Земли. На современном этапе орбита планеты все более
приобретает форму окружности, при этом уменьшается разница между максимумом и
минимумом инсоляции, что обусловливает в северном полушарии низкие летние
температуры при соответственно холодных зимах в южном полушарии.



По второму закону Кеплера, Земля движется по орбите в перигелии быстрее, чем в
афелии. Это приводит к сокращению длительности зимы в северном полушарии, лета –
в южном.



К космическим факторам, воздействующим на общую циркуляцию атмосферы, а значит,
на погоду и климат, относятся гравитационные взаимодействия Земли и больших планет
Солнечной системы.
Земные причины обусловливают неустойчивость атмосферы, которая является сложной

автоколебательной системой. Энергия для зональной циркуляции черпается из энергии,
запасаемой в контрастах температур экватор - полюс и океан - материк. Наиболее
характерными периодами для последнего тысячелетия являются следующие климатические
условия: сравнительно теплый период, примерно, VIII-XIV веков, получивший название
малого климатического оптимума; похолодание между ХVI и ХIХ веками – малый ледниковый
период; потепление, начавшееся во второй половине ХIХ века. Современный климат - под ним
подразумевается климат после потепления в 1950-е годы, когда температура достигла
максимума. Затем началось похолодание, сменившееся значительно большим похолоданием,
достигшем максимума в 60-х годах. Вслед за этим было зарегистрировано повышение
температуры, т. е. потепление в ХХ столетии было сконцентрировано в течение двух периодов
1920-40 гг. и после 1975 года. С 1940 -го до начала 70-х годов в северном полушарии имело
место

похолодание, хотя

именно

в

эти

годы

происходило

интенсивное

развитие

промышленности, за исключением военных лет.
Прогноз на потепление. К настоящему времени у исследователей динамики климата и
ландшафтов разработано три возможных варианта климатических изменений: потепление,
похолодание и стабильное развитие процессов. Наибольшее количество научных публикаций
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посвящено рассмотрению возможных сценариев потепления климата, которое связывается как
с природной цикличностью, так и с антропогенными факторами: увеличением количества СО2
в атмосфере и возрастанием массы малых газов Установлено, что средний тренд потепления
составил 0,50 С/100 лет. Годовые осадки над сушей в этот же период увеличились на 6 %.
Считается, что человечество нанесло химический удар по атмосфере, и природа не может к
нему немедленно приспособиться.
По сравнению с климатом современной эпохи, температура воздуха при потеплениях
повышается в высоких широтах больше, чем в низких, а зимой значительно больше, чем летом.
Большинство исследователей сходятся в том, что в долгосрочной перспективе прогнозируемые
изменения температуры могут привести к смещению к северу границ климатических зон. Даже
сравнительно незначительные колебания температуры в текущем столетии уже вызвали
изменения границ распространения отдельных биологических видов. Но в целом, эти
изменения происходят медленно. Для древесных видов средняя скорость смещения ареала
составляет несколько десятков километров в столетие. Таким образом, сдвиг растительных зон,
скорее всего, будет отставать от климатических изменений.
Предполагаемое

глобальное потепление климата вызовет существенные изменения в

повышении температуры почвы, и, соответственно, в лесах планеты. В наибольшей степени
сократятся бореальные и субтропические леса. Процесс будет сопровождаться расширением
зоны тропических лесов, а также саванн и пустынь. При этом деревья северных склонов
реагируют на потепление сильнее, чем деревья на южных склонах.
На современном этапе считается, что, прежде всего, надо говорить не о потеплении, а о
глобальных климатических изменениях. Потепление – лишь один из аспектов этих изменений.
В качестве их причины почти всегда называют только усиление парникового эффекта
вследствие роста содержания парниковых газов в атмосфере. Но система живых организмов
(биота) успешно справляется с задачей регулирования концентрации парниковых газов. При
увеличении концентрации СО2 активизируется газовый обмен у растений: они больше
поглощают

СО2,

больше

выделяют

кислорода

и

этим

способствуют

возвращению

концентрации СО2 к равновесному значению. Наоборот, при понижении концентрации этого
газа он с меньшей интенсивностью усваивается растениями, что обусловливает повышение его
концентрации (типичная иллюстрация к действию принципа Ле Шаталье или механизма
гомеостаза). Иными словами, биота поддерживает концентрацию парниковых газов на
определенном уровне, обеспечивая оптимальный для неѐ климат на Земле. Это относится к
газам естественного происхождения и не относится к хлорфторуглеродам, которые были
открыты и стали производиться в середине ХХ века, в природе не встречались, и биота пока не
умеет с ними справляться.
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Прогноз на похолодание климата. При разработке сценариев на ХХ1 век следует
учитывать не только вероятность глобального потепления климата и его влияния на
природную обстановку, но и глобальные похолодания, которые приводили к гигантским
преобразованиям ландшафтов. В связи с этим большое значение имеет воссоздание природной
обстановки наиболее близкой нам ледниковой эпохи. По мнению ряда ученых, мы находимся в
движении от одного ледникового периода к другому, но скорость изменений очень мала порядка 0,020С за столетие. Все это совершенно не противоречит концепции антропогенного
изменения климата.
Самые важные обстоятельства, отражающие существующие заблуждения, состоят в
следующем:
1. Данные наблюдений, пока еще неадекватные с точки зрения их полноты и
надежности, не содержат

отчетливого подтверждения существующего,

антропогенно

обусловленного, глобального потепления (включая наземную и космическую службы
наблюдений).
2. Если усиление парникового эффекта атмосферы, обусловленное предполагаемым
удвоением концентрации СО2 в атмосфере, составляет около 4 Вт/м2, то неопределенности,
связанные с учетом климатообразующей роли атмосферного аэрозоля и облаков, при
численном моделировании климата, достигают десятков и даже сотен Вт/м2.
3. Осуществление рекомендаций, опирающихся на эти результаты, могут иметь далеко
идущие негативные социально-экономические последствия.
4. При усилении вулканизма наряду с повышением температуры из-за роста
концентрации СО2 в атмосфере, существует также тенденция к понижению температуры в
результате увеличения массы стратосферного аэрозоля.. При извержении выбрасываются
огромные объемы аэрозолей, которые разносятся тропосферными и стратосферными ветрами и
поглощают часть солнечной радиации. Так, извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 г.
снизило среднюю глобальную температуру. В последующий год и в Европе, и в Северной
Америке лета «не было», но за несколько лет температурный режим восстановился до нормы.
Таким образом, вулканы могут играть главную роль в похолодании климата в масштабе
нескольких лет.
Отмечается, что существует планетарный феномен – образование полосы относительного
безлесья в северном полушарии, которая составляет, примерно, 1 млн кв. км (Российский
Север - 450, север скандинавских стран -10-12, южная Гренландия 2-3, Аляска -50, север
Канады 300-500 тыс. кв. км). К тому же, вырубка лесов, лесные пожары на северном пределе
таежной зоны приводят к замене лесных экосистем тундровыми.
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Выявлено, что в последние 3-5 тысяч лет в высоких и умеренных широтах идет
направленное похолодание, прерываемое на отдельных отрезках этого времени постепенно
затухающими потеплениями. Современное положение ландшафтной оболочки отвечает второй
половине голоценового межледниковья. Оно началось около 10 тыс. лет назад, а оптимум его
имел место около 5 тыс. лет назад. По палеонтологическим данным, а также по данным
колонок ледниковых кернов, предоптимальный подъем характеризуется быстрым подъемом
температуры, а постоптимальный период более растянут, происходит медленное, с
колебаниями и понижением. Это означает, что, так или иначе, по крайней мере, через два
тысячелетия, человечество окажется в условиях ледниковой эпохи.
Можно считать, что затронутые аспекты касаются перспектив слишком отдаленного
будущего. Это справедливо лишь отчасти, поскольку естественный тренд в сторону
похолодания реализуется уже сейчас. Малый ледниковый период Х1У-ХУШ веков, т. е.
охвативший не менее четырех столетий, лишь одна из ярко выраженных волн похолоданий. Не
исключены естественные фазы похолоданий в наступающем и последующем столетиях.
Поиски закономерностей возникновения таких малых похолоданий – одна из важных задач.
Интранзитивность. Изменения климата не были одинаковыми во всех районах земного
шара для данного периода, они носили дифференцированный характер. В большинстве
природных зон отмечаются районы как с потеплением, так и с похолоданием. Существуют
обширные районы, в которых, при глобальном потеплении полушария, наблюдается
понижение температуры воздуха или же заметных изменений средней годовой приземной
температуры не происходит.
Во - вторых, было установлено, что при потеплении Северного полушария среднее
зональное атмосферное давление падает практически на всех широтах. При этом, области
субтропического максимума и минимумы давления умеренных широт смещаются к северу,
уменьшаются средние меридиональные градиенты атмосферного давления, вследствие чего
ослабляется зональный перенос.
Такая ситуация имеет место и сейчас. Как среднегодовая температура скрывает
особенности распределения ее по сезонам года, так и планетарная тенденция колебаний
температуры маскирует их большое разнообразие в разных частях земного шара. Поэтому
представление о потеплении или похолодании климата вовсе не означает повсеместного
повышения или понижения температуры, а характеризует усредненную картину.
Закон Дове гласит:
1 .Отклонение температуры от средней многолетней, отмеченное в каком-либо году в
данном пункте, распространяется обычно на более или менее обширную территорию.

189
2 .Значительные отклонения от средних в одном районе компенсируются отклонениями
противоположного знака в другом районе.
Установлено, что каждая 10-градусная широта, в северном полушарии от 80 до 40 с. ш.
делится на две части, ход температуры в одной из которых в основном противоположен ходу
ее в другой. В зоне 70-60 с. ш. в январе от Торсхвана до Салехарда наблюдается синхронность
в ходе температур воздуха, а на Чукотке, Аляске и Гренландии – почти зеркальный ход.
Интранзитивность температуры воздуха отмечается многими исследователями. Так, на
Южном Урале (европейская части России) в ХХ столетии доминировала длительная тенденция
к потеплению в период января - июля, с августа по декабрь, наоборот, температура
понижалась, особенно в ноябре. Вместе с тем, зафиксированы интенсивные очаги похолодания
в осенние, зимние и весенние месяцы в горных районах Скандинавии, Балкан, Кавказа и Малой
Азии. В северо-западных и центральных районах Ирана и Пакистана происходит потепление и
уменьшение годовых осадков. В это же время тренд похолодания был выявлен в северовосточной и южной частях Ирана.
В Китае, на основе данных наблюдений, примерно 700 станций и данных спутниковой
информации за последние 50 лет обнаружены сезонные и региональные различия роста
температур. В последнее десятилетие для Китая характерна длительная засуха в северных
провинциях и частые, сильные, продолжительные дожди в бассейне Янцзы и Южном Китае
(тип распределения осадков, называемый «северная засуха и южное наводнение»).
В настоящее время главным естественным регулятором процесса антропогенного
изменения климата является Мировой океан. Поглощение углекислого газа океаном – очень
сложный процесс. СО2 не только растворяется в воде, но и переходит в ионные формы НСО3 и
СО3, баланс между которыми зависит от температуры, кислотности вод и других факторов. Все
это непосредственно связано с жизнью морской биоты. Но пока невозможно сказать, как
поведет себя океан, если концентрация СО2 в атмосфере станет еще больше. Будет ли он тоже
поглощать больше или, наоборот, меньше, что более опасно.
Антропогенный фактор лишь один из нескольких элементов, определяющих глобальные
и региональные изменения климата. В годы медленного суточного вращения Земли ослаблены
пассаты и усилен западный перенос воздушных масс умеренных широт. Этот режим
преобладал в ХХ веке, ослабление пассатов привело к росту температуры воды в тропической
зоне всех океанов на 0,3-0,50 С. В умеренной зоне температура воды понизилась и возросла
повторяемость схем «холодные океаны – теплые континенты». Для всех сезонов в период 18791976 годов в Центральной и Восточной частях Атлантического океана имело место
похолодание, тогда как над основной его территорией – потепление.
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Климатические перемены на земном шаре происходили при передвижениях материков и
связанных с этим перемещений полюсов земной коры по отношению к земным полюсам.
Например, схема движения Северного полюса земной коры в течение последнего
геологического периода рисуется следующим образом. В

силуре он находился на месте

центральной части Тихого океана, а затем перемещался в более северные области. Северная
Америка сместилась к югу, в миоцене полюс находился недалеко от района Берингова пролива, а
затем постепенно переместился к востоку, заняв положение в Атлантическом океане между
Северной Америкой и Европой около Гренландии. После чего он начал приближаться к
восточной части Европы и, следовательно, к Азии. Наконец полюс земной коры пришел в свое
нынешнее положение. Из изложенного ясно, что когда полюс находился среди суши,
наблюдались материковые оледенения, а когда он находился среди океана, возможности
создания ледникового покрова не было. Соответственно этому менялись и климаты всех точек
земного шара. Нарушение энергетического баланса Земли может произойти под влиянием
изменения материков. Перераспределение земных масс (дрейф континентов) и океанов,
происшедшее около 200 млн. лет назад, оказало сильное влияние на изменение климатических
условий. Дрейф континентов продолжается и в настоящее время. Изменения климата с
периодами 90, 40 и 20 тыс. лет связаны и с изменением орбитальных параметров Земли под
влиянием других планет. Весьма существенную роль в тепловом режиме атмосферы играют
изменения астрономического положения Земли. Одни и те же широты, например, периодически
оказываются то в Арктике, то в умеренном поясе.
Главным источником космических воздействий на атмосферу является Солнце. Большое
влияние на изменение климата земли оказывали периодические изменения солнечной
постоянной. Изменения пульсации солнечной постоянной должны были приводить к
периодическим уничтожениям и ослаблениям ледниковых эпох на земном шаре, а значит к
изменениям климатических условий. Колебания климата с периодом в сотни и десятки лет связаны с циклическими изменениями солнечной активности, так как она в значительной степени
определяет тип атмосферной циркуляции. Исследованиями доказано, что при спаде солнечной
активности в европейской части СНГ значительно развивается западно-восточный перенос
воздушных масс с Атлантического океана, что вызывает в умеренных широтах увеличение
осадков.
С повышением солнечной активности усиливается меридиональный перенос воздушных
масс, а западная циркуляция ослабевает. В связи с этим в умеренные широты часто вторгается
сухой арктический воздух, вызывающий аномалии температуры и давления, а в теплое время года
нередко наблюдаются сильные засухи. Особенно сильно возрастает солнечная активность в годы
совпадения максимумов вековых и

летних циклов. В такие годы Земля получает большое

191
количество дополнительной энергии Солнца в виде ультрафиолетовой радиации и энергии
корпускулярных потоков (солнечного ветра). В результате происходят весьма заметные изменения
климатических условий, выражающиеся в потеплении в Арктике, в уменьшении ледовитости в
полярных широтах, в повышении уровня Мирового океана, вызванного таянием льдов в этих
широтах, учащением засух и т.д. Солнечные корпускулярные потоки вызывают возмущения
геомагнитного поля (магнитные бури).
Колебания климата могут происходить под влиянием вулканических извержений,
особенно если они наблюдаются длительное время.

Действующие вулканы являются

мощными естественными источниками атмосферного аэрозоля.

При очень крупных

извержениях в атмосферу может поступить до 10 млн. т. вулканической пыли и газа.
Повышенная концентрация вулканического аэрозоля может сохраняться в атмосфере в
течение нескольких лет после извержения, образуя плотную аэрозольную зону в высоких
слоях атмосферы. В результате увеличивается поглощение солнечной радиации в
аэрозольном слое и на земную поверхность поступает ослабленный поток солнечного
тепла, что приводит к похолоданию.
Контрольные вопросы
1. Понятие климатология и климат
2. Влияние солнечной активности на климат
3. Гипотеза потепления климата
4. Гипотеза похолодания климата
5. Интразитивность
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