
Мировой океан – это часть водной оболочки Земли 
(гидросферы), покрывающая 70,8% поверхности нашей 

планеты. Это непрерывное водное пространство окружает 
материки и острова. Характерной чертой Мирового океана 

является общность солевого состава вод. 



Континенты и крупные архипелаги делят Мировой океана на четыре большие 
части (океаны): Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Между 
сушей и Мировым океаном постоянно происходит обмен веществ, важную роль в 

этом играет круговорот воды в природе. Также Мировой океан как часть 
гидросферы непрерывно взаимодействует с земной корой литосферы и 

атмосферой, что отражается на его физических и химических параметрах. Каждый 
из четырех океанов имеет свои характерные особенности, но между ними и много 
общего, так как воды океанов свободно смешиваются. Таким образом, отличаются 

количественные показатели гидрохимического и гидрологического режима, а 
физические свойства и химический состав воды постоянны. 



Океаническая вода – это раствор солей, где средняя концентрация составляет 
примерно 35 г/л. Состав солей относительно постоянен и регулируется 

растворимостью, обменом веществ с атмосферным воздухом и дном, сносом воды 
с материков, жизнедеятельностью морских обитателей. 

Физико-географические особенности Мирового океана отражаются на 
гидрологическом режиме. Так, с учетом данных особенностей все пространство 
Мирового океана делится на отдельные океаны, моря, заливы, проливы, бухты. 

Современное деление океана основано на морфологических, гидрохимических и 
гидрологических свойствах его акваторий, которые изолированы друг от друга 

целыми континентами или их участками и островами. Границы Мирового океана 
четко выражены только у берегов суши, а между различными океанами, морями и 

их частями пограничные линии условны. 



Наиболее крупный и глубокий из всех – Тихий океан, который занимает 
половину всей водной поверхности Земли. Следующий по размерам – 

Атлантический океан, затем Индийский. Самым маленьким и холодным 
является Северный Ледовитый океан. 



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 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. 


