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       Изложенные материалы взяты из источников [1–3] и из Интернета без существенных 

переделок. При необходимости ссылаться следует на первоисточники. 

     The materials presented are undertaken from the sources [1 – 3] and from the Internet without 

the essential alterations. If necessary, one should refer to the original sources. 

      

   4.1. Общие физико-географические сведения об океане.  

 Средняя температура: 5 °C; 

 Среднее давление: 20 МПа; 

 Средняя плотность: 1,024 г/см³; 

 Средняя глубина: 3711 м; 

 Общая масса: 1,4·10
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 кг; 

 Общий объём: 1370 млн км³; 

 pH: 8,1±0,2. 

     Глубочайшей точкой океана является Марианский жёлоб, находящийся в 

Тихом океане вблизи Северных Марианских островов. Его максимальная 

глубина — 11 022 м. Она была исследована в 1951 году британской 

подводной лодкой «Челленджер II», в честь которой самая глубокая часть 

впадины получила название «Бездна Челленджера». 

      

      Происхождение Мирового океана.  

 
Рис. 4.1. Пангея, окружённая суперокеаном Панталасса 
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Происхождение Мирового океана является предметом идущих уже сотни лет 

споров. Считается, что в архее океан был горячим. Благодаря высокому 

парциональному давлению углекислого газа в атмосфере, достигавшему 

5 бар, его воды были насыщены угольной кислотой Н2СО3 и 

характеризовались кислой реакцией (pH ≈ 3—5). В этой воде было 

растворено большое количество различных металлов, в особенности железа в 

форме хлорида FeCl2. Существует гипотеза, что начиная с силурийского 

периода палеозоя и вплоть до мезозоя суперконтинент Пангею окружал 

древний океан Панталасса, который покрывал около половины земного шара 

(см. Рис.4.1). 

 

     Воды Мирового океана составляют основную часть гидросферы Земли — 

океаносферу. На воды океана приходится более 96 % (1338 млн км³) воды 

Земли. Объём пресных вод, поступающих в океан с речным стоком и 

осадками, не превышает 0,5 миллиона кубических километров, что 

соответствует слою воды на поверхности океана толщиной около 1,25 м. Это 

обуславливает постоянство солевого состава вод океана и незначительные 

изменения их плотности.  

     Единство океана как водной массы обеспечивается её непрерывным 

движением как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. В 

океане, как и в атмосфере, нет резких природных границ, все они более или 

менее постепенны. Здесь осуществляется глобальный механизм 

трансформации энергии и обмена веществ, который поддерживается 

неравномерным нагревом солнечной радиацией поверхностных вод и 

атмосферы. 

 

     Деление Мирового океана. На сегодняшний день существует несколько 

взглядов на деление Мирового океана, учитывающих гидрофизические и 

климатические особенности, характеристики воды, биологические и другие 

факторы. Международное гидрогеографическое бюро в 1953 году 

разработало новое деление Мирового океана: именно тогда были 

окончательно выделены Северный Ледовитый, Атлантический, Индийский и 

Тихий океаны. 

 

Основные морфологические характеристики океанов 

(по данным «Атласа океанов». 1980 год)  

Океаны  

Площадь 

водной 

поверхности, 

млн км²  

Объём, 

млн км³  

Средняя 

глубина, 

м  

Наибольшая 

глубина, 

м  

Атлантический  91,66  329,66  3597     жёлоб Пуэрто-Рико (8742)  

Индийский  76,17  282,65  3711  Яванская впадина (7209)  

Северный Ледовитый  14,75  18,07  1225  Гренландское море (5527)  

Тихий  178,68  710,36  3976  Марианский жёлоб (11 022)  

Мировой  361,26  1340,74  3711  11 022 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%28%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1


 
Рис. 4.2.  Карта водосборных бассейнов Мирового океана (к источнику) 

     Бассейн Атлантического океана 

     Бассейн Тихого океана   

     Бассейн Индийского океана  

     Бассейн Северного   

              Ледовитого океана 

     Бассейн Южного океана  

     Бассейн Средиземного моря 

     Бассейн Карибского моря 

     Бессточная область 

 
Рис. 4.3. Отклонения геоида (EGM96) от идеализированной фигуры Земли (эллипсоида 

WGS 84). Видно, что поверхность Мирового океана на самом деле не всюду гладкая, 

например, на севере Индийского океана — понижена примерно на 100 метров, а на западе 

Тихого — поднята примерно на 70 метров  (к источнику) 

  

Рельеф дна. Систематическое изучение дна мирового океана началось с 

появлением эхолота. Большая часть дна океанов представляет собой ровные 

поверхности, так называемые абиссальные равнины. Их средняя глубина — 

5 км. В центральных частях всех океанов расположены линейные поднятия 

на 1—2 км — срединно-океанические хребты, которые связаны в единую 

сеть. Хребты разделены трансформными разломами на сегменты, 

проявляющиеся в рельефе низкими возвышенностями, перпендикулярными 

хребтам. На абиссальных равнинах расположено множество одиночных гор, 

часть из которых выступает над поверхностью воды в виде островов. 

Большинство этих гор — потухшие или действующие вулканы. Под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Водосборный_бассейн
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/WGS_84
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигура_Земли
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD


тяжестью горы океаническая кора прогибается и гора медленно погружается 

в воду. На ней образуется коралловый риф, который надстраивает вершину, в 

результате формируется кольцевидный коралловый остров — атолл. 

 

 
 

Рис. 4.4. Океаническое ложе. (к источнику)  
 

 Если окраина континента пассивная, то между ним и океаном расположен 

шельф — подводная часть континента, и континентальный склон, плавно 

переходящий в абиссальную равнину. Перед зонами субдукции, там, где 

океаническая кора погружается под континенты, расположены 

глубоководные желоба — самые глубокие части океанов.      

 

 
Рис. 4.5. График, показывающий колебания глубин океана. (к источнику)      

 

     Океан и климат. 

Океан играет огромную роль в формировании климата Земли. Под действием 

солнечной радиации вода испаряется и переносится на континенты, где 

выпадает в виде различных атмосферных осадков. Морские течения 

переносят нагретые или охлаждённые воды в другие широты и в 

значительной мере ответственны за распределение тепла по планете. Вода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Океанское_дно
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Океанское_дно
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


обладает огромной теплоёмкостью, поэтому температура океана меняется 

гораздо медленнее, чем температура воздуха или суши. Близкие к океану 

районы имеют меньшие суточные и сезонные колебания температуры.  

     Если факторы, вызывающие течения, постоянны, то образуется 

постоянное течение, а если они носят эпизодический характер, то 

формируется кратковременное, случайное течение. По преобладающему 

направлению течения делятся на меридиональные, несущие свои воды на 

север или на юг, и зональные, распространяющиеся широтно. Течения, 

температура воды в которых выше средней температуры для тех же широт, 

называют тёплыми, ниже — холодными, а течения, имеющие ту же 

температуру, что и окружающие его воды, — нейтральными.  

     На направление течений в Мировом океане оказывает влияние 

отклоняющая сила, вызванная вращением Земли, — сила Кориолиса. В 

Северном полушарии она отклоняет течения вправо, а в Южном — влево. 

Скорость течений в среднем не превышает 10 метров в секунду, а в глубину 

они распространяются не более чем на 300 метров.  

  

    4.2. Морские течения   

     В толще мирового океана и морей существуют постоянные или 

периодические потоки. Различают постоянные, периодические и 

неправильные течения; поверхностные и подводные, теплые и холодные 

течения. В зависимости от причины течения, выделяются ветровые и 

плотностные течения. Расход течения измеряется в свердрупах.           

 

 
Рис. 4.6. Схема циклических течений на поверхности океана. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_gyre


Свердруп — единица измерения объёмного транспорта (объёмного расхода). 

Она эквивалентна 10
6
 кубических метров в секунду (0,001 км³/c). 

Используется в океанологии для измерения транспорта океанических 

течений. Символ Sv. Свердруп не является единицей СИ, и его символ 

конфликтует с зивертом. Названа в честь одного из пионеров океанологии 

Харальда Свердрупа 

   Общий речной сток в океан эквивалентен одному свердрупу. Последние 

исследования предполагают, что транспорт Гольфстрима постепенно 

увеличивается с 30 Sv во Флоридском течении до максимального значения в 

150 Sv на 55° з. д. Тепло, переносимое с этим огромным объёмом воды, во 

многом ответственно за умеренный климат северо-западной Европы.     

       

 
Рис. 4.7. Карта течений на поверхности океана (к источнику) 

 

     Тропические ЦТ вытянуты главным образом в направлении восток-запад с 

небольшой протяженностью в направлении север – юг. Выделяют 

атлантическую экваториальную систему течений; Тихоокеанскую 

экваториальную систему течений и Муссонный цикл в Индийском Океане. 

      Центрами субтропических ЦТ являются зоны высокого давления. 

Циркуляция вокруг этих зон происходит  по часовой стрелке в северном 

полушарии и против часовой стрелки в южной полусфере, из-за влияния 

силы Кориолиса. Высокое давление в центре создается западными ветрами в 

северных частях течений и восточными пассатными ветрами в южной части. 

Эти ветра создают поверхностные течения в направлении центра течения.      

Такой нагон воды в центр создает потоки, направленные к экватору и 

имеющие сложную структуру в верхнем слое океана толщиной 1 – 2 км. Эти 

потоки возвращаются обратно к полюсам интенсивными течениями близи 

западных берегов океанов. Среди этих прибрежных течений выделяют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sv
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://seaman-sea.ru/upravlenie-sudnom/540-morskie-techeniya.html


Северо-атлантическое ЦТ, называемое Гольфстримом; Северо-тихоокеанское 

ЦТ – течение Куросио; Южно-атлантическое ЦТ – Бразильское течение; 

Южно-тихоокеанское ЦТ – Восточное Австралийское Течение; ЦТ 

Индийского океана – течение Агульяс. 

     Субполярные ЦТ находятся в высоких широтах (около 60°). Циркуляция 

поверхностных ветра и океанской воды происходит против часовой стрелки в 

северном полушарии, вокруг областей низкого давления, таких, как 

постоянные Алеутский минимум и Исландский минимум. Поверхностные 

течения, в основном, расходятся от центра системы. Это порождает подъем 

богатых пищей вод из глубины. Субполярная циркуляция в южном 

полушарии доминирует Антарктическое Циркумполярное Течение, 

обусловленное отсутствием больших материков в океане южного полушария. 

Существуют небольшие ЦТ в море Ведделя и море Росса, которые 

циркулируют в направлении движения часовой стрелки. 

 

Классификация течений. Течения классифицируют по различным 

признакам: по вызывающим их силам (генетические классификации), по 

устойчивости, по глубине расположения в толще вод, по характеру 

движения, по физико-химическим свойствам.   

Выделяют три группы течений:  

   Градиентные течения, вызванные горизонтальными градиентами 

гидростатического давления, возникающими при наклоне изобарических 

поверхностей относительно изопотенциальных (уровневых) поверхностей  

     Плотностные, вызванные горизонтальным градиентом плотности 

     Компенсационные, вызванные наклоном уровня моря под воздействием 

ветра 

     Бароградиентные, вызванные неравномерным атмосферным давлением 

над морской поверхностью 

     Сейшевые, возникающие в результате сейшевых колебаний уровня моря 

     Стоковые или сточные, возникающие в результате возникновения 

избытка воды в каком-либо районе моря (как результат притока материковых 

вод, осадков, таяния льдов) 

     Течения, вызванные ветром: Дрейфовые, вызванные только влекущим 

действием ветра; Ветровые, вызванные и влекущим действием ветра, и 

наклоном уровня моря и изменением плотности воды, вызванными ветром 

     Приливные течения, вызванные приливами. Приливные течения 

наиболее сильные, особенно проявляются у берега, на мелководье, в 

проливах и устьях рек. В океанах и морях течения обычно обусловлены 

совокупным действием нескольких сил. Течения, которые продолжают 

существовать после окончания действия вызвавших их сил, называют 

инерционными.  

    По изменчивости течения разделяют на периодические и непериодические.  

Периодические течения меняются с определённым периодом. К таким 

течениям относят приливные течения. Непериодические течения связаны с 

временными причинами (например, возникают под воздействием циклона).      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD


Выделяют течения, скорости и направления которых мало меняются за сезон 

(муссонные) или за год (пассатные).  

    Течения, которые не изменяются во времени, называют установившимися 

течениями, а изменяющиеся во времени — неустановившимися 

     

     4.3. Термохалинная циркуляция. 

  

Это циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды, 

образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и 

солёности в океане. Термохалинная циркуляция вызывается градиентами 

плотности в результате воздействия потоков пресной воды и тепла. 

Прилагательное термохалинный состоит из двух частей: термо — 

температура и халин — солёность. Эти два фактора (температура и 

солёность) вместе определяют плотность морской воды. 

  

 
Рис. 4.8.  Плотные воды на глубинах перемещаются в сторону, противоположную 

направлению движения ветровых течений.  

 

     Ветровые поверхностные течения (такие как Гольфстрим) перемещают 

воды из экваториальной части Атлантического океана к северу. Эти воды 

попутно охлаждаются и в итоге за счет увеличившейся плотности 

погружаются ко дну (формируя Северо-Атлантическую глубинную водную 

массу). Хотя большая их часть поднимается обратно к поверхности в районе 

Южного океана, самые старые из них (с транзитным временем около 1600 

лет) могут поднимаются в северной части Тихого океана. 

     Таким образом между океанскими бассейнами существует постоянное 

перемешивание, которое уменьшает разницу между ними и объединяет 

океаны Земли в глобальную систему. Во время движения водные массы 

постоянно перемещают как энергию (в форме тепла), так и вещество 

(частицы, растворённые вещества и газы), поэтому термохалинная 

циркуляция существенно влияет на климат Земли. Термохалинную 

циркуляцию часто называют океаническим конвейером (англ. ocean conveyor 

belt). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

Рис. 4.9. Упрощённое представление океанской термохалинной циркуляции. Синие 

линии — глубоководные течения (несущие более плотные воды), красные линии — 

поверхностные течения (несущие менее плотные воды). (к источнику)          
      

 
Рис. 4.10. Циркуляция теплых и холодных течений в океанах. (к источнику) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation
http://znaniya-sila.narod.ru/solarsis/zemlya/earth_ocean_04.htm


     На формирование и поддержание климата на земном шаре большое 

влияние оказывают океанические потоки, которые, в зависимости от 

температуры воды, бывают теплыми и холодными. Теплыми называют 

водные потоки, чья температура выше нуля. К ним относятся течения 

Гольфстрим, Куросио, Аляскинское и другие. Движутся они обычно из 

низких широт к высоким. 

     Иное направление движения имеют холодные течения, самыми крупными 

из которых являются Перуанское и Калифорнийское. Разделение 

океанических течений на холодные и теплые весьма условно, поскольку 

показывает соотношение температуры воды в потоке к температуре 

окружающей воды. К примеру, если вода в толще течения теплее, чем в 

окружающем его водном пространстве, то такой поток называют теплым, и 

наоборот. 

 

     Замедление ТХ циркуляции. Глобальное потепление может остановить 

термохалинную циркуляцию и стимулировать похолодание Северной 

Атлантики, Европы и Северной Америки. Кроме этого, может увеличится 

количество наводнений и штормов, сокращение запасов планктона, 

изменение осадков в тропиках, на Аляске и в Антарктике. Явления Эль-

Ниньо могут стать более частыми и интенсивными из-за выключения 

течений Тихого океана, которые связаны с той же системой термохалинной 

циркуляции, что и Гольфстрим. Могут также развиваться процессы 

уменьшения кислорода в поверхностном слое океана. Исследования 

показывают, что остановка или существенное замедление атланитческой 

меридиональной циркуляции может влиять на экстремальные 

метеорологические авления.  

     Многие из самых опустошительных штормов в восточной Северной 

Америке и Западной Европе (часто называемые «суперштормами)  были 

вызваны зимними циклонами. Продолжение нагрева океанов в низких 

широтах повысит содержание водяного пара, что может усилить такие 

циклоны и штормы. Если такое нагревание в тропиках будет сопровождаться 

более холодным северным Атлантическим Океаном вследствие замедления 

меридиональной циркуляции, то можно предвидеть указанные 

«бароклинные» штормы. 

     Тепло транспортируется к экватору атмосферой и океаническими 

течениями, в которых теплая вода движется вблизи поверхности, а более 

плотная холодная вода на больших глубинах.  Самым лучшим известный 

этапом этой циркуляции будет поток залива, ветросиловое gyre, которое 

транспортирует теплую воду от Caribbean northwards. Испарение воды в 

северной Атлантике может увеличить соленость воды и создать 

дополнительное охлаждение. Замерзание льдов еще больше увеличивает 

соленость, поскольку при замерзании льда на поверхности оеана соль 

переходит в океан. Эта более плотная вода затем опускается вниз и 

переносится течением в южном направлении. Глобальное потепление 

приводит к таянию льдов Гренландии и Антарктиды, к увеличению сброса 



рек и к уменьшению солености воды в океанах высоких широт, что 

затрудняет опускание холодной воды в более глубокие слои. 

     Высказываются предположения, что сильное замедление атлантического 

меридионального течения может вызвать резкие градиенты температуры, 

которые существовали во время ледниковых периодов. Исследование 

течения во Флориде показали, что Гольфстрим был примерно на 10% слабее 

во время Малого Ледникового Периода.  Исследования также предсказывают 

возможность ослабления субполярного ЦТ в Северной Атлантике, что может 

привести к быстрому похолоданию и повлиять на промышленность, 

аграрный сектор, водные ресурсы и энергетику Европы и восточного 

побережья Соединенных Штатов.
 

     Численное моделирование с помощью климатических моделей показало, 

что термохалинная циркуляция имеет тенденцию не к остановке, а к 

некоторому ослаблению. При этом, нагревающте эффекты превалируют над 

охлаждением даже над Европой.   

 

4.4. Гольфстрим. 

Гольфстрим (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское 

течение в Атлантическом океане. В узком смысле Гольфстримом называют 

течение вдоль восточного побережья Северной Америки (так оно, в 

частности, отмечается на географических картах). В широком смысле 

Гольфстримом часто называют систему тёплых течений в северной части 

Атлантического океана от Флориды до Скандинавского полуострова, 

Шпицбергена, Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. 

Океан Атлантический океан  

Тип тёплое 

Средняя скорость 6 км/ч 

Средняя температура +25…+26 °C (у поверхности) 

Средняя температура +10…+12 °C (на глубине 400 м) 

Солёность 36,3 ‰ 

Объёмный расход 100 Sv 

 

Гольфстрим является мощным струйным течением шириной 70—90 км, 

распространяющимся с максимальной скоростью до нескольких метров в 

секунду в верхнем слое океана, быстро уменьшающимся с глубиной (до 10—

20 см/с на глубинах 1000—1500 м). Полный расход воды в течении имеет 

порядок 0,1 км³/с. Последние исследования предполагают, что расход 

Гольфстрима постепенно увеличивается с 30 Sv во Флоридском течении до 

максимального значения в 150 Sv на 55° западной долготы. 

     Тепловая мощность составляет примерно 1.4·10
15 

Вт. Динамика течения 

заметно изменяется в течение года. Благодаря Гольфстриму страны Европы, 

прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, 

нежели другие регионы на той же географической широте: массы тёплой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


воды обогревают находящийся над ними воздух, который западными 

ветрами переносится на Европу. Отклонения температуры воздуха от 

средних широтных величин в январе достигают в Норвегии 15—20 °C, в 

Мурманске — более 11 °C.  

 

     
  

Рис. 4.11. Схема переноса тепла течением Гольфстримом. (к источнику) 
 

     В планетарном масштабе Гольфстрим, как и любое мировое течение, 

обусловлено в первую очередь суточным вращением Земли, которое 

разгоняет тропические пассаты, пассатные течения, в том числе Северное 

пассатное течение, нагоняет избыточное количество воды в Карибское море, 

определяет силу Кориолиса, прижимающую течение к восточному 

побережью американского континента. Локально в каждой отдельной 

области направление и характер течения определяются также очертанием 

материков, температурным режимом, распределением солёности и другими 

факторами. Средний расход воды во Флоридском проливе — 25 млн м³/с.  

     Успев набрать в Мексиканском заливе значительное количество тепла, 

Флоридское течение соединяется возле Багамских островов с Антильским 

течением и превращается в Гольфстрим, который течёт узкой полосой вдоль 

побережья Северной Америки. На уровне Северной Каролины Гольфстрим 

покидает прибрежную зону и поворачивает в открытый океан. 

Максимальный расход течения при этом достигает 85 млн м³/с. Примерно в 

1500 км далее, Гольфстрим сталкивается с холодным Лабрадорским 

течением, отклоняющим его ещё больше на восток в сторону Европы. 

Двигателем смещения на восток выступает также сила Кориолиса. В этой 

области Гольфстрим часто образует ринги — вихри в океане. Отделяющиеся 

от Гольфстрима в результате меандрирования, они имеют диаметр около 

200 км и движутся в океане со скоростью 3—5 см/с.  

     По пути в Европу Гольфстрим теряет большую часть энергии из-за 

испарения, охлаждения и многочисленных боковых ответвлений, 

сокращающих основной поток, однако, доставляет всё ещё достаточно тепла 

в Европу, чтобы создать в ней необычный для её широт мягкий климат.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


     Продолжение Гольфстрима к северо-востоку от Большой 

Ньюфаундлендской банки известно как Северо-Атлантическое течение. 

Северо-Атлантическое течение пересекает Атлантический океан в северо-

восточном направлении, теряя значительную часть энергии в ответвлениях 

на юг, где Канарское течение замыкает основной цикл течений северной 

Атлантики. При этом основной поток Гольфстрима прослеживается ещё 

далее на север вдоль побережья Европы.Следы Гольфстрима в виде 

промежуточного течения наблюдаются также в Северном Ледовитом океане.  

     Возмущения течения Гольфстрим. Известно, что севернее мыса 

Гаттерас Гольфстрим теряет устойчивость. В нём наблюдаются 

квазипериодические колебания с периодом 1,5—2 года, аналогичные 

колебаниям струйного течения в атмосфере, известные как цикл индекса. В 

пользу принципиальной возможности резких изменений подобной 

катастрофы исследуются данные о катастрофических изменениях климата, 

происходивших на нашей планете ранее. В том числе имеющиеся 

свидетельства о Малом Ледниковом периоде или данные анализа льдов 

Гренландии.  

      Считается, что нарушение течения может стать результатом глобального 

потепления. Поскольку на динамику течения оказывает значительное 

влияние солёность океанской воды, уменьшающаяся из-за таяния льдов. 

Возможно также влияние уменьшающейся разности температур между 

полюсом и экватором при усилении парникового эффекта. Таким образом, 

«глобальное потепление» может грозить Европе сильным похолоданием.  

Есть данные, что течение Гольфстрим замедлилось и в настоящее время 

достигло минимума за последние 1600 лет. Это может привести к появлению 

суровых зим в Западной Европе, а также к ускоренному росту уровня моря и 

ослаблению тропических дождей. В результате анализа размера песчинок в 

отложениях на мысе Гаттерас в Северной Каролине сделан вывод о том, что 

скорость Атлантической меридиональной циркуляции достигла рекордного 

минимума после окончания малого ледникового периода в XIV—XIX веках. 

     Северо-Атлантическое колебание (САК) по английски North Atlantic 

Oscillation (NAO) характеризует погодные процессы в северном 

Атлантическом океане путем мониторинга разности давления на уровне моря 

между областью повышенного давления над Бермудскими островами и 

области пониженного давления над Исландией. Эта разность влияет на силу 

и направление зонального ветра, а также прохождение штормов через 

Северную Атлантику. САК было обнаружено в конце 19-го века. В отличие 

от явления Эль-Ниньо южного колебания в Тихом океане, САК 

определяется, в основном, атмосферой. Это наиболее важное проявление 

климатических флуктуаций в Северной Атлантике. 

     Западные ветры, дующие над Атлантикой приносят влажный воздух в 

Европу. В годы сильных западных ветров летние сезоны прохладнее, зимы 

умеренные и дожди более частые. При уменьшении западных ветров 

температуры более экстремальны летом и зимой, что ведет к появлению 

«тепловых волн», сильным морозам и уменьшению осадков.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81_%28%D0%BC%D1%8B%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81_%28%D0%BC%D1%8B%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82


  
 

Рис. 4.12. Схемы, соответствующие положительной (слева) и отрицательной (справа) 

фазам индекса Североатлантического колебания, определяемого по когда разности 

давлений на поверхности океана в областях высокого (Н) и низкого (L) давлений над 

Атлантикой. (к источнику)      

 

Рис. 4.13. Зимний индекс САК, основанный на разности давлений на уровне моря между  

Лиссабоном (Португалия) и Рейкявиком (Исландия), начиная с 1864. (к источнику)      

     Большая разность давлений между Азорским антициклоном и Исландским 

циклоном соответствует усилению западных ветров, прохладному лету и 

умеренной зиме в Центральной Европе. Наоборот, при малом значении 

разности западные ветры слабее и в Центральной Европе зимы холодные и 

сухие. Полагают, что САК отражает погоду также над большей частью 

Северной Америки. 
 

4.5. Эль-Ниньо 

 

Темохалинная циркуляция теплых и холодных масс может сопровождаться 

возникновением колебаний в системе океан-атмосфера. Примером могут  

быть явления Эль-Ниньо - Южное Колебание (ЭНЮК), по английски El 

Nino/La Nina — Southern Oscillation, ENSO). 

     Первое упоминание термина «Эль-Ниньо» относится к 1892 году, когда 

капитан Камило Каррило сообщил на конгрессе Географического Общества в 

http://www.yachtingworld.com/weather/how-the-north-atlantic-oscillation-affects-european-and-atlantic-weather-105954
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordatlantische_Oszillation
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Oscillation#Southern_Oscillation
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Лиме, что перуанские моряки назвали теплое северное течение «Эль-Ниньо», 

так как оно наиболее заметно в дни католического Рождества (эль ниньо 

называют младенца Христа). Долгое время на явление не обращали почти 

никакого внимания, считая его региональным. Только к концу XX века 

выяснились связи Эль-Ниньо с климатом планеты.      
 

     Эль-Ниньо и Южное колебание (ЭНЮК) связаны с колебаниями 

температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого 

океана, имеющее заметное влияние на климат.  

 
Рис.4.14. Эль-Ниньо – самое теплое течение. (к источнику) 

 

В более узком смысле Эль-Ниньо — фаза Южного колебания которой 

область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку. При этом 

ослабевают или вообще прекращаются пассаты, замедляется апвеллинг в 

восточной части Тихого океана, у берегов Перу. Противоположная фаза 

осцилляции называется Ла-Нинья (исп. La Niña — «малышка, девочка»). 

 

 
Рис. 4.15. Схема обычных условий (вверху), когда восточные ветры сгоняют теплую воду 

на запад к берегам Азии и условий Эль-Ниньо, когда вода на востоке Тихого Океана 

прогревается, а ветер в приземном слое воздуха направлен на восток. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://www.lenartpawel.pl/el-nino-vs-la-nina.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.abc.net.au/science/articles/2014/07/07/4032725.htm


     Характерное время осцилляции — от 3 до 8 лет, однако сила и 

продолжительность Эль-Ниньо в реальности сильно варьирует. Так, в 1790—

1793, 1828, 1876—1878, 1891, 1925—1926, 1982—1983 и 1997—1998 годах 

были зафиксированы мощные фазы Эль-Ниньо, тогда как, например, в 

1991—1992, 1993, 1994 это явление, часто повторяясь, было слабо 

выраженным. Эль-Ниньо 1997—1998 годов было настолько сильным, что 

привлекло внимание мировой общественности и прессы. Тогда же 

распространились теории о связи Южной осцилляции с глобальными 

изменениями климата. С начала 1980-х Эль-Ниньо возникало также в 1986—

1987 и 2002—2003 годах. 

 
Рис. 4.16. Схема атмосферной и океанской циркуляции во время явлений Эль-Ниньо 

(слева) и Ла Нинья (справа). (к источнику)     
 

     Нормальные условия вдоль западного побережья Перу определяются 

холодным Перуанским течением, несущим воду с юга. Там, где течение 

поворачивает на запад, вдоль экватора, из глубоких впадин происходит 

подъём холодных и богатых биогенами вод, что способствует активному 

развитию планктона и других форм жизни в океане. Само же холодное 

течение определяет засушливость климата в этой части Перу, формируя 

пустыни.     

 
 

     Рис. 4.17. Нормальная тихоокеанская схема: экваториальные ветры двигают массив 

теплых вод на запад. Холодные воды поднимаются вдоль побережья Южной Америки. ( к 

источнику ) 

https://pirca.org/2016/04/07/what-happens-during-el-nino-and-la-nina-events/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation#Southern_Oscillation
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation#Southern_Oscillation


Пассаты отгоняют прогретый поверхностный слой воды в западную зону 

тропической части Тихого океана, где формируется так называемый 

тропический теплый бассейн (ТТБ). В нём вода прогрета до глубин в 100—

200 м. Атмосферная циркуляция Уокера, проявляющаяся в виде пассатов, 

вкупе с пониженным давлением над районом Индонезии, приводит к тому, 

что в этом месте уровень Тихого океана на 60 см выше, чем в восточной его 

части. А температура воды здесь достигает 29—30 °C против 22—24 °C у 

берегов Перу. 

 
 

Рис. 4.18. Условия образования Эль-Ниньо: Массив тёплой воды движется к 

южноамериканскому побережью. Отсутствие поднимающихся с глубины холодных вод 

усиливает потепление. (к источнику) 

 

     С наступлением Эль-Ниньо. Пассаты ослабевают, ТТБ растекается, и на 

огромной площади Тихого океана происходит повышение температуры 

воды. В районе Перу холодное течение сменяется движущейся с запада к 

берегу Перу теплой водной массой, апвеллинг ослабевает, гибнет без 

питания рыба, а западные ветры приносят в пустыни влажные воздушные 

массы, ливни, вызывающие даже наводнения. Наступление Эль-Ниньо 

снижает активность атлантических тропических циклонов. 

      

 
 
Рис. 4.19. Условия образования Ла-Нинья: Тёплые воды сдвигаются западнее, чем 

обычно. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation#Southern_Oscillation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation#Southern_Oscillation


     Количественное описание. В настоящее время для количественного 

описания явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья определены как температурные 

аномалии поверхностного слоя приэкваториальной части Тихого океана 

продолжительностью не менее 5 месяцев, выражающиеся в отклонении 

температуры воды на 0,5 °C в большую (Эль-Ниньо) или меньшую (Ла-

Нинья) сторону. Первые признаки Эль-Ниньо: 1. Повышение воздушного 

давления над Индийским океаном, Индонезией и Австралией. 2. Падение 

давления над Таити, над центральной и восточной частями Тихого океана. 3. 

Ослабление пассатов в южной части Тихого океана вплоть до их 

прекращения и изменения направления ветра на западное. 4. Теплая 

воздушная масса в Перу, дожди в перуанских пустынях. 

     Само по себе повышение температуры воды у берегов Перу на 0,5 °C 

считается лишь условием возникновения Эль-Ниньо. Обычно такая аномалия 

может существовать в течение нескольких недель, а затем благополучно 

исчезнуть. И только пятимесячная аномалия, классифицирующаяся как 

явление Эль-Ниньо, может нанести существенный ущерб экономике региона 

за счет падения уловов рыбы. 

     Для описания Эль-Ниньо также используется индекс Южного Колебания 

осцилляции (англ. Southern Oscillation Index, SOI). Он вычисляется как 

разность давлений над Таити и над Дарвином (Австралия). Отрицательные 

значения индекса свидетельствуют о фазе Эль-Ниньо, а положительные — о 

Ла-Нинья. 

 
 

     Рис. 4.20. Диаграмма квазиравновесной и Ла-Ниньо фаз южного колебания. 

Циркуляция Уокера проявляется на поверхности в виде восточных пассатных ветров, 

которые перемещают воду и воздух нагретый Солнцем на запад. Западная часть 

экваториального Тихого океана характеризуется теплой, влажной погодой и низким 

давлением, а накапливающаяся влага уносится в виде тайфунов и гроз. Уровень океана 

почти на 60 см выше в западной части Тихого океана в результате этого движения. Вода в 

глубине океана и воздух на высоких уровнях возвращаются к востоку. Они теперь 

холоднее, а воздух еще гораздо суше. Явление Эль-Ниньо возникает при нарушении этой 

циркуляции воды и воздуха, в результате которого в восточной части Тихого океана 

появляется относительно более теплые воды и влажный воздух. к источнику 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordatlantische_Oszillation


     Несмотря на то, что причины Эль-Ниньо до конца ещё не исследованы, 

известно, что он начинается с того, что пассаты, составная часть циркуляции 

Уолкера (англ. Walker circulation), ослабляются в течение нескольких 

месяцев. Серия волн Кельвина (англ. Kelvin wave) движется по Тихому 

океану вдоль экватора и создаёт массив тёплой воды у Южной Америки, где 

обычно океан имеет низкие температуры вследствие апвеллинга (подъём 

глубинных вод океана к поверхности). Ослабление пассатов с учётом 

противодействия им сильного западного ветра может также создать парный 

циклон (к югу и к северу от экватора), что является ещё одним признаком 

будущего Эль-Ниньо. 

     Тихий океан представляет собой огромную теплоохладительную 

систему, которая обусловливает движение систем воздушных масс. 

Изменение температуры Тихого океана влияет на погоду в общемировом 

масштабе. Фронты дождей перемещаются с западной части океана по 

направлению к Америке, в то время как в Индонезии и Индии 

устанавливается более сухая погода.  

     Джейкоб Бьеркнес (англ. Jacob Bjerknes), норвежско-американский 

метеоролог, в 1969 году выскал предположение, что аномально тёплая зона в 

восточной части Тихого океана может ослаблять температурную разницу 

между восточными и западными частями, лишая силы пассаты, которые 

способствуют перемещению тёплых вод на запад. Результатом этого 

становится накопление тёплых масс воды на востоке. Было предложено 

несколько моделей накопления тёплых масс в верхних слоях экваториальных 

вод Тихого океана, которые затем опускаются вниз в ходе Эль-Ниньо. После 

прохождения Эль-Ниньо зона накопления теплоты затем должна несколько 

лет «подзаряжаться», прежде чем осуществится следующая осцилляция. 

      Осцилляция Маддена — Джулиана продвигает зону избыточных осадков 

в направлении с запада на восток вдоль тропического пояса с периодом 30—

60 дней, что может влиять на скорость развития и на интенсивность Эль-

Ниньо и Ла-Нинья несколькими путями. Например, потоки воздуха с запада, 

проходя между областями низкого атмосферного давления, образованными 

осцилляцией Маддена — Джулиана, могут спровоцировать образование 

циклонических циркуляций к северу и югу от экватора. Когда эти циклоны 

интенсифицируются, западные ветра в пределах экваториальной части 

Тихого океана также усиливаются и сдвигаются к востоку, являясь, таким 

образом, составной частью в развитии Эль-Ниньо. Осцилляция Маддена — 

Джулиана также может быть источником распространяющихся в восточном 

направлении волн Кельвина (англ. Kelvin wave), которые в свою очередь 

могут усиливать Эль-Ниньо и  приводить к эффекту взаимоусиления. 
 

        Южное колебание  является атмосферным компонентом Эль-Ниньо и 

представляет собой колебания давления воздуха в приземном слое 

атмосферы между водами восточной и западной частей Тихого океана. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Walker_circulation
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_wave
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Bjerknes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_wave
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


 
Рис. 4.21. Области, в которых измеряется и сравнивается приземное давление для расчета 

индекса южного колебания. (к источнику) 

 

Величина осцилляции измеряется с помощью индекса Южного Колебания  

(англ. Southern Oscillation Index, SOI). Индекс вычисляется на основе 

разности давлений приземного воздуха над Таити и над Дарвином 

(Австралия). Эль-Ниньо наблюдался, когда индекс принимал отрицательные 

значения, что означало минимальную разницу давлений на Таити и в 

Дарвине.      

 

Рис. 4.22. Изменение индекса южного полушария с конца ХIХ века. (к источнику) 

Низкое атмосферное давление обычно образуется над тёплыми водами, а 

высокое — над холодными, частью из-за того, что над тёплыми водами 

происходит интенсивная конвекция. Эль-Ниньо ассоциируется с 

продолжительными тёплыми периодами в центральной и восточной областях 

тропической части Тихого океана. Это служит причиной ослабления 

тихоокеанских пассатов и снижения уровня осадков над восточной и 

северной Австралией. 

     Сходство и различие индексов САК и ЭНЮК. Рассмотренный выше 

индекс Южного Колебания похож на рассмотренный в п. 4.4 индекс Северо-

Атлантического Колебания. Оба индекса предназначены для контроля 

зонального переноса воздушных масс и оба индекса основаны на измерении 

разности давлений на уровне моря в соответствующих парах пунктов. 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation#Southern_Oscillation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o%E2%80%93Southern_Oscillation#Southern_Oscillation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


Различие состоит в том, что для САК пункты выбираются сильно 

разнесенные по широте, а в случае ЭНЮК они разнесены в основном по 

долготе (ср. рис. 4.12 и 4.21). Может возникнуть вопрос, почему для 

контроля одинакового процесса (зонального переноса) выбирается 

принципиально различное расположение пар пунктов наблюдений?  

     Причина различий заключается в особенности динамических процессов в 

экваториальной зоне. Уравнения движения, описывающие 

крупномасштабные динамические процессы на плоскости, касательной к 

земному шару в рассматриваемой точке, в первом приближении можно 

записать в виде 

 

∂u/∂t = -∂p/∂x+fv,     ∂v/∂t = -∂p/∂y-fu,                                   (4.1) 
 

   где  p – давление; u, v – компоненты скорости вдоль горизонтальных осей x 

и y, направленных на запад и на север, соответственно; f = 2Ωsinφ – параметр 

Кориолиса (где Ω – угловая частота вращения Земли, φ – широта). В средних 

и высоких широтах сила Кориолиса значительно превосходит производные 

по времени в (4.1) и хорошим приближением является геострофический 

ветер с компонентами 

 

u = -f
--1

∂p/∂y,       v = f
--1

∂p/∂x,                                            (4.2) 
 

Отсюда видно, что в средних и высоких широтах зональная скорость u 

определяется меридиональным градиентом давления. Поэтому для расчета 

индекса САК используется пара измерительных пунктов, ориентированных 

вдоль меридиана. Экватору соответствует широта φ = 0 и там f = 0, т.е. 

вращение Земли не влияет на локальные движения атмосферы. В этом случае 

система (4.1) превращается в уравнения 

 

∂u/∂t = -∂p/∂x,     ∂v/∂t = -∂p/∂y,                                     (4.3)  

 

Эти  уравнения показывают, что изменения зональной скорости u на экваторе 

зависят от  градиента давления вдоль широтного круга. Поэтому при расчете 

индекса ЭНЮК используется пара пунктов наблюдений, разнесенных вдоль 

широтного круга.                             
 

     Влияние на климат различных регионов. В Южной Америке эффект Эль-

Ниньо наиболее выражен. Обычно это явление вызывает теплые и очень 

влажные летние периоды (с декабря по февраль) на северном побережье 

Перу и в Эквадоре. Если Эль-Ниньо сильно, оно вызывает сильные 

наводнения. Такие, например, случились в январе 2011. Южная Бразилия и 

северная Аргентина также переживают более влажные, чем обычно, 

периоды, но, в основном, весной и ранним летом. В центре Чили 

наблюдается мягкая зима с большим количеством дождей, а в Перу и 

Боливии иногда происходят необычные для этого региона зимние снегопады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%B8%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE_%28%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_2011%29


Более сухая и теплая погода наблюдается в бассейне реки Амазонки, в 

Колумбии и странах Центральной Америки. В Индонезии снижается 

влажность, увеличивая вероятность возникновения лесных пожаров.  

     Это касается также Филиппин и северной Австралии. С июня по август 

сухая погода наблюдается в Квинсленде, Виктории, Новом Южном Уэльсе и 

восточной Тасмании. В Антарктике запад Антарктического полуострова, 

Земли Росса, морей Беллинсгаузена и Амундсена покрывается большим 

количеством снега и льда. При этом растёт давление и становится теплее. В 

Северной Америке, как правило, зимы становятся теплее на Среднем Западе 

и в Канаде. В центральной и южной Калифорнии, на северо-западе Мексики 

и юго-востоке США становится влажнее, а в северо-западных тихоокеанских 

штатах США — суше. Во время Ла-Нинья, напротив, суше становится на 

Среднем Западе. Эль-Ниньо также приводит к снижению активности 

атлантических ураганов. Восточная Африка, включая Кению, Танзанию и 

бассейн Белого Нила, испытывают длительные сезоны дождей с марта по 

май. Засухи преследуют с декабря по февраль южные и центральные регионы 

Африки, в основном, Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Ботсвану.  

     Эффект, похожий на Эль-Ниньо, иногда наблюдается в Атлантическом 

океане, где вода вдоль экваториального побережья Африки становится 

теплее, а у побережья Бразилии — холоднее. Причем, прослеживается связь 

этой циркуляции с Эль-Ниньо.  

     Влияние на здоровье и социум. Эль-Ниньо вызывает экстремальные 

погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения 

эпидемических заболеваний. Эль-Ниньо связан с повышенным риском 

развития заболеваний, передающихся комарами: малярия, лихорадка денге и 

лихорадка долины Рифт. Циклы возникновения малярии связаны с Эль-

Ниньо в Индии, Венесуэле и Колумбии. Наблюдается связь со вспышками 

австралийского энцефалита (энцефалит долины Муррей — MVE), 

проявляющегося на юго-востоке Австралии после сильных дождей и 

наводнений, вызванных Ла-Нинья. Ярким примером является тяжелая 

вспышка лихорадки долины Рифт, произошедшая из-за Эль-Ниньо после 

экстремальных осадков в северо-восточной части Кении и южной части 

Сомали в 1997—98 гг.  

     Также считается, что Эль-Ниньо может быть связан с цикличностью войн 

и возникновением гражданских конфликтов в странах, климат которых 

зависит от Эль-Ниньо. Изучение данных с 1950 по 2004 год показало, что 

Эль-Ниньо связан с 21 % всех гражданских конфликтов этого периода. При 

этом риск возникновения гражданской войны в годы Эль-Ниньо в два раза 

выше, чем в годы Ла-Нинья. Вероятно, связь между климатом и военными 

действиями опосредована неурожаями, которые часто приходятся на жаркие 

годы. 

     Недавние случаи. Эль-Ниньо наблюдалось с сентября 2006 года до начала 

2007 года. В результате засуха 2007 года вызвала скачок в ценах на 

продовольственные товары и связанные с этим общественные беспорядки в 

Египте, Камеруне и Гаити. Согласно Национальному управлению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


океанических и атмосферных исследований США Эль-Ниньо началось в 

экваториальной части Тихого океана в июне 2009 года, достигнув пика в 

январе — феврале 2010 года. Повышенная температура поверхности воды 

наблюдалась до мая 2010 года, перейдя затем в пониженное значение (Ла-

Нинья) и вернувшись к нормальным значениям к апрелю 2012 года. Этот 

приход Эль-Ниньо вызвал самую суровую за последние четыре десятилетия 

засуху в Индии.  

     В июне 2014 года Метеорологическая служба Великобритании (en: Met 

Office) сообщила о высокой вероятности развития Эль-Ниньо в 2014 году, 

однако, её прогноз не сбылся. Осенью 2015 года Всемирная 

метеорологическая организация сообщила, что, появившийся раньше срока и 

получивший название «Брюс Ли», Эль-Ниньо может стать одним из самых 

мощных, начиная с 1950 года. Дожди и наводнения сопровождали 

Рождественские праздники в США (вдоль реки Миссисипи), в Южной 

Америке (вдоль Ла-Платы) и даже в Северо-Западной Англии. В 2016 году 

влияние Эль-Ниньо продолжилось.   

 

 4.5. Уровень моря 

 
Рис. 4.23. Изменение уровня мирового океана за последние 600 млн лет. (к источнику) 

 

Рис. 4.24. Изменения уровня моря за последние 5 млн лет. (к источнику) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Met_Office
https://en.wikipedia.org/wiki/Met_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%28%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Eva
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eustasie#/media/File:Phanerozoic_Sea_Level.png
http://www.ladoga-lake.ru/pages/artcl-geology-ivashchenko-climat.php


 
 

Рис. 4.25. изменения положения уровня Мирового океана в течение последних 4 млн. лет 

(а); изменения среднегодовой температуры вод Атлантики в течение последних 16 тыс. 

лет (б) (к источнику) 

 

     Повышение уровня моря — наблюдаемый с середины XIX века процесс, в 

результате которого на протяжении лишь XX века глобальный уровень моря 

повысился на 17 см. Главной причиной данного процесса предполагается 

глобальное потепление, остальные малозначительны. Более тёплый климат 

влияет на уровень всемирных океанов двумя способами. Первым из них 

является термическое расширение воды, которая таким образом обретает 

больший объём. Вторым является всемирное таяние льдов, привносящее 

дополнительную воду в мировой океан. Согласно результатам 

компьютерного моделирования учёных Потсдамского института изучения 

климатических изменений 2014—2015 годов, текущая тенденция потепления 

климата может привести к долговременному повышению уровня мирового 

океана на 3 метра в течение сотен и тысяч лет. 

  
Рис. 4.26. С 1993 года уровень моря ежегодно повышается на 3,2÷3,4 мм в год. (к 

источнику) 

http://underwater.su/books/item/f00/s00/z0000045/st018.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431268/Kriosfera_i_klimat
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431268/Kriosfera_i_klimat


 
Рис. 4.27. Изменение уровня моря по разным моделям.      

  

 
Рис. 4.28. Изменения уровня моря в различных экспериментах. 

 

 
Рис. 4.29. Изменение уровня моря в Нью-Йорке. 



 
Рис. 4.30. Наблюдаемые и прогнозируемые изменения уровня моря. (к источнику) 

 

По другим прогнозам, до 2100 года ожидается повышение уровня моря от 0,5 

до 2 м. В течение следующих 300 лет возможно его повышение от 2,5 до 5,1 

м. Другие авторы ставят подобные результаты под сомнение и указывают на 

недостаточное покрытие Земли измерительными станциями, что делает 

статистические данные ненадёжными. Незначительное передвижение центра 

тяжести Земли может влиять на уровень моря в разных регионах, среди 

которых есть даже такие, где уровень моря понижается. Высказываются 

также прогнозы, что повышение уровня моря до 2100 года составит 40 см 

или 15 см. 

 
Рис. 4.31. Карта затопления территорий при возможном подъеме уровня воды в Мировом 

океане на 64 м в ближайшие тысячи лет из-за глобального потепления и таяния всех 

льдов. © nationalgeographic.com. (к источнику) 

http://www.crisis2peace.org/ru/?b=&wr_id=24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/404748/ozielienieniie_ziemli_priznali_vriednym


Исследования 2018 года показывают, что скорость роста уровня моря 

увеличивается и при консервативной оценке развития факторов окружающей 

среды, ответственных за современное изменение уровня, суммарный прирост 

к концу столетия должен составить 65 см от уровня 2010–х годов. 

 

    4.6. Таяние ледников. 
      

     Льды Арктики и Антарктики. Одним из наиболее наглядных процессов, 

связанных с глобальным потеплением, является таяние ледников. За 

последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на 

Антарктическом полуострове, возросла на 2,5 °C. В 2002 году от шельфового 

ледника Ларсена площадью 48 000 км², расположенного на Антарктическом 

полуострове, откололся айсберг площадью 3250 км². Весь процесс 

разрушения занял всего 35 дней. Таяние шельфового ледника привело к 

выбросу большого количества айсбергов (свыше тысячи) в море Уэдделла. 

Начиная с 50-х годов 20 века площадь ледника сократилась на треть. А 10-12 

июля 2017 года от ледника вновь откололся айсберг, на этот раз площадью 

около 6000 км² и массой около 1 трлн тонн. Масса льдов Антарктики 

уменьшается ускоряющимися темпами. Тем не менее, площадь оледенения 

Антарктики растёт.            

 

 
Рис. 4.32. Уменьшение площади арктических льдов. (к источнику) 

 

В последние несколько десятилетий покрытие Арктики льдами сокращалось. 

Тренды в покрытии льдом ледовитого океана оставались отрицательными во 

все месяцы, причем наибольшее сокращение льдов наблюдалось в конце 

лета. Возможное очищение Арктики от льдов в следующие десятилетия 

может сильно повлиять на хозяйственную деятельность в Арктике 

(например, сократить трассы перевозки грузов) и на экосистему (например, 

изменение солнечного излучения в верхнем слое океане может влиять на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%A3%D1%8D%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.crisis2peace.org/ru/?b=&wr_id=24


развитие растений и живых организмов), а также на экстремальные погодные 

явления в средних и высоких широтах. 

 

 
      

Рис. 4.33. Изменение площади ледовых покрытий в Арктике и морях Антарктики в 

месяцы наименьшего олединения. (к источнику) 
 

 
Рис. 4.34. Линейные тренды ледового покрытия в сентябре для Арктики (a) и Антарктики  

(b) в 1979-2014 гг. (к источнику) 

      

     В противоположность этому данные наблюдений с 1979 до 2014 г. 

показали увеличение ледового покрытия в Антарктиде. Тренды площади 

антарктических льдов были положительны во все месяцы года. В 

https://www.skepticalscience.com/arctic-antarctic-sea-ice.htm
https://www.researchgate.net/publication/309370734_Assessment_of_Arctic_and_Antarctic_sea_ice_predictability_in_CMIP5_decadal_hindcasts/figures?lo=1


противоположность малым различиям скорости сокращения арктических 

льдов, тренды нарастания антарктических льдов обнаруживают сильные 

региональные различия. В то же время, спутник НАСА, измерявший высоты 

льдов, облаков и поверхности Земли, обнаружил небольшие отрицательные 

тренды в толщине антарктических льдов в 2003 – 2008 гг. 

     Средняя скорость роста ледовое покрытия океана вблизи Антарктиды в 

сентябре составила 2.4·10
5
 км

2
 за десятилетие с 1979 по 2014 гг. 

Максимальные скорости роста наблюдались в морях Росса и Ведделя (см. 

рис. 4.21). Причины указанных различий в изменении ледового покрытия 

Арктики и Антарктики до конца не ясны, хотя их знание требуется для 

правильных прогнозов климатических изменений. 

     Что касается общей массы льдов тающих, то спутниковые данные 

свидетельствует об уменьшении масс ледяных щитов Гренландии и 

Антарктиды. Оценки из нижеследующего рисунка средних скоростей 

уменьшения массы тающего льда дают ~ 210 и ~ 130 Гт/год для Гренландии 

и Антарктиды, соответственно. За счет этого обеспечивается средняя 

скорость роста уровня Мирового Океана ~ 0.6 и ~0.4 мм/год для Гренландии 

и Антарктиды, соответственно. Квадратичные тренды на рисунке 

соответствуют ускорению таяния ледниковых щитов со временем. 

Увеличение скорости таяния ледниковых щитов в 2002 – 2009 гг для 

Гренландии и Антарктиды составило 30 и 26 Гт/год
2
, соответственно. Это 

соответствует ускорениям поъема уровня Мирового океана 0.09 и 0.08 

мм/год
2
, соответственно. Суммарный вклад Гренландии и Антарктиды в 

увеличение скорости таяния льдов и скорости подъема уровня Мирового 

Океана составляет 56 Гт /год
2
 и 0.17 мм/год

2
, соответственно. 

 

  
 

Рис. 4.35. Среднемесячные значения масс ледниковых щитов (в Гт) Гренландии (слева) и 

Антарктиды (справа) по данным спутника GRACE за период с апреля 2002 г. по февраль 

2009 г. Нефильтрованные данные показаны синими крестиками. Красные линии – 

результат отфильтровывания сезонных вариаций. Зеленым показаны квадратичные 

тренды. (к источнику) 

https://skepticalscience.com/Accelerating-ice-loss-from-Antarctica-and-Greenland.html


          Таяние горных ледников.  

 

 
 

Рис. 4.36. Изменение массы тающего льда (в т/м
2
) в горных ледниках различных регионов 

(слева) и соответствующие увеличения уровня Мирового Океана в мм (справа). .  

 
Рис. 4.37. Скорость изменения толщины горных ледников с 1970 года (в м/год). 

Утоньшение в оранжевых и красных цветах, утолщение — в синих. (к источнику) 

      

https://en.wikipedia.org/wiki/Glacier_mass_balance


Вышеприведенные рисунки показывают, что горные ледники сокращаются 

во всех регионах и скорость их сокращения увеличивается. Отмечено также 

ускорение процесса деградации вечной мерзлоты. С начала 1970-х годов 

температура многолетне-мёрзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 

1,0 °C, в центральной Якутии — на 1—1,5 °C. На севере Аляски с середины 

1980-х годов температура верхнего слоя мёрзлых пород увеличилась на 3 °C.  

     В сентябре 2005 года американский исследователь Деннис Шмитт 

обнаружил, что полуостров, который был соединён с Землёй Ливерпуля 

(Гренландия) льдом ещё в 2002 году, стал островом. До этого толстый слой 

льда не позволял обнаружить воду и понять, что перед исследователями 

остров, а не полуостров. Объект был назван Остров Потепления. Глобальное 

потепление может привести к падению урожайности кукурузы и 

продовольственному кризису в Африке уже к 2030 году. 
 

4.7. Морская биота 

 

     Скорости поступления загрязняющих веществ в Мировой океан в 

последнее время резко возросли. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд 

м
3
 сточных вод, 90% которых не подвергается предварительной очистке. 

Морские экосистемы подвергаются все большему антропогенному 

воздействию посредством химических токсикантов. 

     Кишечнополостные, губки, иглокожие, кольчатые черви и различные 

типы животных, отсутствующие или бедно представленные в пресных водах, 

оказываются очень важными в экологии моря. В обеих водных средах 

преобладающую роль играют бактерии, водоросли, ракообразные и рыбы, и 

здесь и там одинаково заметны диатомовые и зеленые жгутиковые водоросли 

и веслоногие ракообразные. Однако в море больше разнообразных 

водорослей (бурые и красные водоросли — преимущественно морские), 

ракообразных, моллюсков и рыб. С другой стороны, семенные.растения 

(Spermatophyta) играют в море незначительную роль. Исключение 

составляют только взморник (Zosiera) и немногие другие виды, растущие на 

мелководье. Насекомых в море нет (исключение составляют 

солоноватоводные бассейны), и ракообразные (с экологической точки 

зрения) играют роль «морских насекомых». 

     Главным фактором, дифференцирующим морскую биоту, является 

глубина моря (см. рисунок выше): материковый шельф резко сменяется 

материковым склоном, плавно переходящим в материковое подножие, 

которое опускается ниже к ровному ложу океана — абиссальной равнине. 

Этим морфологическим частям океана примерно соответствуют следующие 

зоны: неритическая — шельфу (с литоралью — приливно-отливной зоной), 

батиальная — материковому склону и его подножию; абиссальная — область 

океанических глубин от 2000 до 5000 м. Абиссальная область разрезается 

глубокими впадинами и ущельями, глубина которых более 6000 м.      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA


Рис. 4.38. Распределение видов биоты по глубине северных морей. (к источнику) 

    Область открытого океана за пределами шельфа называют океанической. 

Все население океана, так же как и в пресноводных экосистемах, делится п 

планктон, нектон, бентос. Планктон и нектон, т.е. все, что живет в открытых 

водах, образует так называемую пелагическую зону. Среди химических 

токсикантов наибольшую опасность для морской биоты и человека 

представляют нефтяные углеводороды (особенно бенз(а)пирен), пестициды и 

тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.). Крупное вымирание в 

позднем девоне привело к массовой гибели морских бентосных сообществ. 

Вымерли табуляты, пострадали ругозы, сократилось разнообразие 

строматопороидей, а также брахиопод. Таким образом, общий состав 

раннекаменноугольных биот был относительно обедненным. 

     В океане происходит процесс накопления химических элементов 

морскими организмами. Первичные продуценты живого вещества извлекают 

химические соединения непосредственно из морской среды, а консументы — 

сорбционно и в процессе питания. В результате этого процесса химические 

элементы, в том числе загрязняющие вещества, аккумулируются в биоте, 

многократно мигрируют по пищевой цепи организмов моря, а после 

отмирания гидробионтов возвращаются в морскую воду или удаляются из 

фотического слоя океана в процессе биогенной седиментации и частично 

достигают ложа океана. Здесь они депонируются в донных осадках и 

http://ru-ecology.info/term/19647/


частично вновь вовлекаются в биогеохимиче-ские циклы при активном 

участии донных животных. Благодаря непрерывной деятельности роющих 

животных, осуществляется перенос химических соединений в более глубокие 

слои донных осадков, а также их перенос в толщу океанских вод в процессе 

биологического взмучивания. В некоторых районах океана обогащение 

морской воды химическими элементами из донных осадков совершается 

также при участии гидрологических факторов. 

 

 
 
Рис. 4.39. Участие морской биоты в углеродном цикле: (а) поглощение и выделение СО2 

живыми организмами, (b)  премещение связанного углерода вглубь Земли и его выход в 

атмосферу при извержениях вулканов. (к источнику) 

          

          Человеческая деятельность вносит значительные изменения в 

функционирование морских экосистем. К факторам, отражающимся на 

продуктивности морской биоты и, тем самым, на производительности 

"биологического насоса", относятся химическое и термическое загрязнение 

Мирового океана.  
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