
 Вследствие малой сжимаемости воды звуковые волны 
могут распространяться в ней с большой скоростью и 
почти без затухания. Колебания давления в звуковой 
волне распространяются со скоростью около 1500 м/с, т. 
е. примерно в пять раз быстрее, чем в воздухе. Кроме 
того, звук может распространяться в океанах на 
большие расстояния; не случайно многие обитатели 
моря используют для коммуникации акустический канал. 
Мы все наслышаны о недавних открытиях, касающихся 
«разговора» китов и дельфинов. Другой особенностью 
поведения морских животных, которая по-видимому, 
тесно связана со способностью звуковых волн быстро и 
легко распространяться в морской воде, является 
объединение многих видов рыб в косяки. Каждая 
отдельная рыба ощущает изменения давления, 
возникающие при повороте соседней рыбы, и 
поворачивает в ту же сторону. Быстрое распространение 
информации через весь косяк приводит к тому, что он 
почти как одно целое изменяет направление своего 
движения. 



 

 

 

 Динамика океанических 
круговоротов и течений зависит от 
«вязкого сопротивления», которое 
очень невелико. 
 



 Чтобы понять, при каких размерах тела вязкое сопротивление 
становится существенным, рассмотрим копеподу, длина 
которой составляет в среднем 2 мм. В таких масштабах 
вязкость невелика и копепода может двигаться без особых 
затруднений. Но фитопланктон, которым питается копепода, 
настолько мал, что для пищевого поведения копеподы 
вязкость воды становится существенным фактором (сравнить 
размеры копеподы и фитопланктона можно с помощью рис. 
2.3). Расстояния между щетинками на конечности копеподы, с 
помощью которых она питается, равны лишь нескольким 
микронам — всего в несколько тысяч раз больше молекулы 
воды. Таким образом, копепода «добывает» питание из вязкой 
жидкости! Иными словами, микроскопический фитопланктон 
«ощущает» океан как чрезвычайно вязкую жидкость, в 
которую он очень медленно погружается. В действительности у 
фитопланктона часто наблюдаются волосяные выросты, с 
помощью которых он может дольше находиться в 
«подвешенном» состоянии, противодействуя силе тяжести (см. 
рис. 9.9). 



 Обладая способностью поглощать и 
высвобождать большое количество 
тепловой энергии, вода смягчает 
резкие колебания климата на 
Земле. Благодаря этому же 
свойству температура в океане 
изменяется в узких пределах и 
большинство морских организмов 
являются холоднокровными 



 Из-за того что это огромное количество 
тепла является принадлежностью воды 
в парообразной фазе, перенос пара в 
атмосфере играет определяющую роль в 
переносе в полярные районы избытка 
тепла, образующегося при поглощении 
солнечной радиации в тропиках. 
Процесс высвобождения этого скрытого 
тепла обеспечивает энергию для 
образования тропических циклонов, 
тайфунов и ураганов  



 Когда океанические течения 
выносят лед из полярных областей, 
теплота плавления «остается» на 
месте. По этой причине лед играет 
важную роль в концентрации 
тепловой энергии, переносимой 
вокруг земного шара. Что касается 
биосферы, то ледяная поверхность 
служит «крышей» и «полом» для 
самых разных организмов — от 
птиц до моржей  



 На молекулярном уровне тепло 
передается через воду примерно в 
сто раз быстрее, чем соли. Эта 
разница в скорости обеспечивает 
существование уникального 
механизма перемешивания, 
называемого двойной диффузией, 
благодаря которому массы воды в 
толще океана обмениваются 
теплом и солями 



 Морская вода представляет собой 
«решетку» из молекул воды с 
многочисленными 
сольватированными ионами и 
неорганическими комплексами. С 
точки зрения биологов, морская 
вода со всеми растворенными в ней 
веществами — это питательный 
«бульон» для микроскопических 
организмов, растительных и 
животных 



 Из-за того что большинство 
морских растений и многие из 
морских животных (простейшие) 
представляют собой 
одноклеточные организмы, 
взвешенные в морской воде, они 
потребляют нужные им химические 
вещества через мембрану, которая 
отделяет ткани тела от 
окружающего их «бульона»; 
поверхностное натяжение воды 
существенно влияет на эти 
процессы 



 Окно прозрачности воды попадает на 
длины волн, соответствующие зелено-
голубому свету, т. е. те, которые 
отвечают пику в спектре излучения 
Солнца. Поэтому растения в океанах 
могут обитать примерно до 100-м 
глубины. Кроме того, некоторые 
морские организмы выработали 
способность к биолюминесценции в этом 
же окне прозрачности, а их глаза 
приобрели наибольшую 
чувствительность по отношению к этому 
же зелено-голубому свету 



 В такой жидкой среде, как вода, даже очень 
небольшие вариации плотности могут 
порождать и поддерживать очень сильные 
течения. Это создает серьезные трудности для 
океанологов, которые, для того чтобы 
рассчитывать океанические течения, должны 
измерять температуру и соленость с высокой 
степенью точности. С точки зрения биолога, 
плотность воды настолько высока, что морские 
организмы не тонут в ней; растения не тратят 
много энергии, чтобы шевелить своими 
отростками, а животные — чтобы двигать 
конечностями. С точки зрения геолога, 
плотность воды достаточно высока, чтобы 
песок и ил могли в ней находиться во 
взвешенном состоянии и переноситься на 
большие расстояния  



 Для океанологов это свойство 
важно в чисто практическом 
смысле: проба воды, поднятая с 
большой глубины, не разорвет 
батометр и не нанесет увечья 
команде. Другое следствие то, что 
вода легко передает звук 
(колебания давления) на большие 
расстояния; поэтому звук является 
важным средством коммуникации 
для разнообразных морских 
организмов  



 Волны в океанах могут переносить 
энергию на расстояния в тысячи 
километров, теряя на трение 
незначительную ее часть. Морские 
обитатели могут двигаться в воде без 
особых затрат энергии; вязкость 
становится существенной помехой лишь 
при очень малых их размерах. 
Одноклеточные растения в море 
проводят свою жизнь практически во 
взвешенном состоянии, так как лля них 
вода представляет собой очень вязкую 
среду  



 Ледяной покров океанов. 

 Во-первых, ледяной покров изолирует поверхностные воды 
океана от атмосферы. Вследствие этого океаны получают 
меньше солнечной радиации, поскольку значительная часть ее 
отражается ледяной поверхностью; меньше тепла и уходит из 
океанов, поскольку последний изолирован от атмосферы. Во-
вторых, при образовании морского льда большая часть солей, 
растворенных в морской воде, переходит в лежащую ниже 
жидкость, плотность которой в результате увеличивается. Этот 
процесс может продолжаться, пока «струи» очень холодной и 
очень соленой воды не начинают погружаться в глубину. Такое 
часто случается в Южном полушарии, где льдом, 
образующимся вокруг Антарктиды, зимой покрыто 8% 
поверхности океана (летом лед тает и площадь ледяного 
покрова уменьшается до 1%). В масштабе всех океанов 
сезонные изменения ледяного покрова происходят на площади 
около 18 000 000 км2, причем ежегодно замерзает и тает 
около   18 000 км3 воды. Тепло, то высвобождаемое, то 
поглощаемое в процессе образования и таяния льда в Южном 
океане, дает существенный вклад в глобальный тепловой 
бюджет океанов. 



 Некоторые океанологические следствия 
высокой удельной теплоемкости воды. 

 Большие массы воды существенно 
смягчают колебания климата на 
соседних с ними участках суши. Этот 
факт известен всякому, кто имел 
возможность или мечтал жить на 
побережье. Физическая подоплека его 
совершенно понятна: вода может 
накапливать или высвобождать большое 
количество тепла, в то время как ее 
температурные изменения остаются 
небольшими. 



  приповерхностные ветры и океанические 

течения представляют собой отклик атмосферы 
и океанов на неравномерное нагревание 
поверхности Земли под воздействием 
солнечной радиации. Они отражают 
механизмы, которые стремятся сгладить эту 
неравномерность. В стационарном случае это 
достигается переносом избытка тепла от 
низких широт к полярным областям, где 
солнечного тепла поступает мало. Всю систему 
теплопереноса иллюстрирует рис. 6.4. В 
пределах тематики этой лекции важно понять 
роль воды как «рабочего вещества» 
глобальной «тепловой машины». 



изменение по широте потока падающей солнечной радиации и 
потока уходящей от Земли радиации (приведены среднегодовые 
значения, осредненные по широтным полосам Северного 
полушария). Примерно у 400 с.ш. падающий и уходящий потоки 
компенсируют друг друга. Севернее этой параллели Земля теряет 
больше тепла, чем получает: этот дефицит покрывается 
направленным к полюсу потоком тепла в океанах и в атмосфере  



один квадрант сечения Земли, показывающий, что максимальное 
значение потока тепла к полюсу принимает у 400 с.ш. Представлен 
результирующий поток, обусловленный океаническими и 
воздушными течениями, которые вносят примерно одинаковый 
вклад в перенос тепла. Океанические течения переносят к полюсу 
теплую воду, а воздушные течения в атмосфере переносят водяной 
пар, содержащий большое количество скрытой теплоты  



говоря  о переносе тепла к полюсам в 
океанах и атмосфере, применяют термин 
«поток». Стрелки отражают количество 
тепла, переносимого через единичную 
площадку в единицу времени. 


