
Океаны в значительной мере влияют 

на формирование природных про-

цессов на континентах. Визуальные 

наблюдения космонавтов за океа-

нами подтвердили индивидуаль-

ность каждого из океанов, напри-

мер, каждый из них имеет специ-

фическую окраску. Атлантиче-

ский океан видится из космоса 

голубым, Индийский — бирюзо-

вым, особенно у берегов Азии, 

а Северный Ледовитый океан 

— белым.  

 

 

 

Мировой 

океан 

 

Адрес: РФ, РБ, город  Уфа, ул. 

Свердлова 55 



 

Температура воды в океане изменяется 

и с глубиной. Сначала понижение ее 

очень значительно, а затем оно 

замедляется. На глубинах более 3-4 тыс. 

м температура обычно колеблется от 

+2° до 0° С.  

  Соленость вод океана не везде одинакова. 

Основные изменения наблюдаются в 

поверхностном слое. Соленость этого слоя 

зависит главным образом от соотношения 

атмосферных осадков и испарения, 

которое изменяется в зависимости от 

географической широты. Меньше 

соленость там, где количество осадков 

превышает испарение, где велик приток 

речных вод, где тают льды.  

Почти 3/4 поверхности нашей планеты занима-

ют океаны. Вода - драгоценная жидкость, дар 

природы нашей планете. В таком количестве, 

как на Земле, ее нет нигде в Солнечной систе-

ме. 

   Океан... Трудно представить себе, как велико 

его значение в жизни Земли. Облака на небе, 

дождь и снег, реки и озера, родники - все это 

частицы океана, лишь временно покинувшие 

его. 

   Океан определяет многие черты природы 

Земли: отдает атмосфере накопленное тепло, 

питает ее влагой, часть которой переносится 

на сушу. Он оказывает большое влияние на кли-

мат, почвы, растительный и животный мир су-

ши. Велика его роль в хозяйственной деятельно-

сти человека. Он целитель, дающий лекарства и 

принимающий на свои берега миллионы отды-

хающих. Океан - источник морепродуктов, мно-

гих полезных ископаемых, энергии; он и 

«кухня погоды», и самая просторная в мире 

дорога, связывающая материки. 

Океан - главный хранитель воды, самого распро-

страненного вещества на Земле, этого своеоб-

разного минерала. Как же появилась вода на 

нашей планете? Окончательно этот вопрос 

наукой еще не решен. Предполагают, что вода 

выделилась, как и материковая кора, при обра-

зовании Земли из верхней мантии или накапли-

валась постепенно. Вода и сейчас выделяется из 

магмы, попадая на поверхность Земли при из-

вержении вулканов, при образовании океаниче-

ской коры в зонах растяжения плит литосферы. 

Так будет происходить еще многие миллионы лет.   

Океаническая вода - это раствор, в котором 

обнаружены почти все химические вещества. В 

ней растворены соли, газы, органические веще-

ства, образующиеся в результате жизнедеятель-

ности организмов. Есть в воде и нерастворимые 

частицы. При выделении воды из мантии в ней 

уже содержались некоторые соли. Другие соли 

поступают в 

океан с вода-

ми, стекаю-

щими с мате-

риков. 

 
 

Вода. Океан 


