


Общая площадь 178,7 млн. км2. 

Средняя глубина 3976 м, максимальная 11034 м (Марианский желоб). 

По площади и глубинам Тихий океан величайший на земном шаре.  

Достигает ширины 17200 км, а с морями до 
20 000 км в низких широтах. 

Объём вод 710 млн км3 - 53% объёма вод 
мирового океана 

Самый теплый – в течение целого года 
температура здесь не опускается ниже 20 C. 

 

Около половины площади всего Мирового 
океана (49%) и трети всей поверхности 

земного шара.  

Через Тихий океан по 180 меридиану проходит линия перемены дат. 



с Северным Ледовитым океаном — по 
Берингову проливу, от мыса Пээк (полуостров 

Чукотка) до мыса Принца Уэльского (полуостров 
Сьюард на Аляске);  

 

с Индийским океаном — по северной окраине 
Малаккского пролива, западному берегу острова 
Суматра, южным берегам островов Ява, Тимор и 

Новая Гвинея, через проливы Торреса и Басса, вдоль 
восточного побережья Тасмании и далее на юг до 

границы с Южным океаном.  
 

с Атлантическим океаном — от Антарктического 
полуострова (Антарктида) по порогам между 

Южными Шетлендскими островами  
к Огненной Земле. 

 

с Южным океаном – в зависимости от смены 
режима поверхностных вод (между 48º и 60º ю.ш.)  

 

Расположен между Евразией и Австралией на западе,  
Северной и Южной Америкой на востоке,  

Южным океаном на юге.  

Морские границы Тихого океана проходят: 



Обычно Тихий океан делят на две 
области – Северную и Южную, 

граничащие по экватору. 
 

 Некоторые специалисты 
предпочитают проводить границу 

по оси экваториального 
противотечения,  

т.е. примерно по 5° с.ш.  
 

Раньше акватория Тихого океана 
чаще подразделялась на три 

части: северную, центральную и 
южную, границами между 

которыми служили Северный и 
Южный тропики.  



Мореплавание в Тихом океане 
началось задолго до начала письменной 
истории человечества.  

Есть мнение, что Магеллан открыл 
Тихий океан осенью 1520 г. и назвал 
Тихим, потому, что во время перехода от 
Огненной Земли до Филиппинских 
островов более 3 месяцев исследователи  
ни разу не испытали ни малейшей бури.  

 
Известные имена в истории 

исследований Тихого океана: 
Абел Тасман, Фрэнсис Дрейк, Чарлз 

Дарвин, Витус Беринг, Джеймс Кук и 
Джордж Ванкувер.  

 
Позднее большую роль сыграли 

научные экспедиции на британском 
корабле «Челленджер», а затем на судах 
«Тускарора», «Планета» и «Дискавери».  



Основные  

моря Тихого океана:  

Берингово, Охотское, Японское, Желтое,  

Восточно-Китайское и Южно-Китайское, 

Коралловое, Тасманово.  

В западной и юго-западной частях Тихого океана 
многочисленные крупные острова отделяют от 
основной акватории множество межостровных морей: 
Арафурское море и залив Карпентария; море Банда;  
море Флорес; Яванское море; Сиамский залив; залив 
Бакбо (Тонкинский); Макассарский пролив;  моря 
Молуккское и Сулавеси; Филиппинское море.  

У западных окраин сосредоточено обилие 
надводных островных дуг (Курильская, Японская), 
крупных полуостровов, таких как Камчатка, Корейский, 
Индокитай и др. 

 

Очертания береговой линии на востоке просты. Здесь 
выделяются лишь три крупных полуострова - Аляска, 
Кенай, Калифорния, и заливы - Аляска, Калифорнийский 
и Панамский.  



самый глубокий из известных на Земле. 

Первые измерения (и открытие) 
Марианского жёлоба были проведены в 
1875 году с британского трехмачтового 

корвета «Челленджер» 

Единственное 
погружение 

человека на дно 
Марианского 
жёлоба было 
совершено 23 

января 1960 года 
лейтенантом ВМС 

США Доном 
Уолшем и 

исследователем 
Жаком Пикаром 

на батискафе 
Триест. протянулся вдоль Марианских 

островов почти на 1500 км 



Японские  острова  

 и о. Сахалин 

В Тихом океане  разных размеров и генезиса.  
По их числу и общей площади он занимает среди океанов первое место. 

 Больше всего островов сосредоточено в центральной части и на западных окраинах.  
Все эти острова объединены под общим названием Океании.  

Самыми крупными островами 
материкового происхождения являются 

Сахалин, Японские, Новая Гвинея, Тайвань; 
острова Малайского архипелага.  

Малайский  архипелаг  



                  Остров  Пасхи 

Гавайские острова 
 

Острова вулканического происхождения - Алеутские, Курильские, 

Рюкю, Гавайские, Новые Гебриды, Пасхи  др 



Маршалловы  острова  

Острова  Фиджи 

Острова биогенного (кораллового) происхождения распространены в основном в 

тропических широтах и представлены следующими архипелагами:  
острова Каролинские, Марианские, Маршалловы, Гилберта, Тувалу, Фиджи, 

Туамоту, Самоа и др. 



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, 

РЕЛЬЕФ ДНА И ДОННЫЕ 

ОТЛОЖЕНИЯ 



Тихоокеанское огненное кольцо 

 Главной геологической 
особенностью океана 

является то, что он 
окружен горными 

системами, 
составляющими 
тектоническое и 
вулканическое 
тихоокеанское 

«огненное кольцо». 



1.  -континентальная земная кора; 2.  - океаническая земная кора; 3. – породы мантии 
Земли, в том числе: а) в океанической литосфере; б) в континентальной литосфере; 

в) в астеносфере;  4. – очаги землетрясений в зоне субдукции. 

Глубинный профиль: 
тихоокеанская литосферная 

плита пододвигается под 
Камчатку и погружается в 

астеносферу, образуя наклонную 
сейсмическую зону. Попадая в 
область высоких давлений и 

температур, породы литосферы 
выделяют горячие флюиды, 

которые направляются вверх, 
образуя магматические очаги, а 

над ними – вулканы.  

Подтекание Тихоокеанской литосферной 
плиты под Евро-Азиатскую в районе  

п-ова Камчатка 



Подтекание Тихоокеанской литосферной 
плиты под Северо-Американскую 

 



 

Подтекание литосферной плиты Наска 
под Южно-Американскую 



 



Рельеф дна Мирового океана 



 



Рельеф дна 
Тихого океана  



Структурно-геоморфологичская схема дна 
Тихого океана 

1- подводные окраины 
материков,  

2- переходная  зона,  
3- дно котловин ложа 

океанов,  
4 – возвышенности и 

горные хребты ложа 
океана,  

5 – срединно-
океанические хребты, 

6- зоны крупнейших 
разломов.  

 



 

Составляет около 10 % площади океана. 

Материковый склон довольно широк и имеет 

признаки сбросово-глыбового расчленения. 

Наибольшая раздробленность свойственна 

калифорнийскому бордерленду. 

 

Подводная окраина материков 



Шельфовая зона Мирового океана 

 



Занимает 13,5% площади Тихого океана. 

В пределах зоны выделяют несколько её 
областей: 

1. Западно-Тихоокеанская область 

2. Индонезийская область 

3. Область, расположенная к северу от Новой 
Гвинеи и к востоку от Австралии 

4. Восточно-Тихоокеанская область 
 

Переходная зона 



Большую часть ложа океана занимает 
своеобразная океаническая платформа, 
поверхность которой располагается на 
глубинах 5500 м. 

Характерной особенность платформы 
является наличие двух из трех основных 
слоев земной коры: 

1. осадочный 

2. базальтовый 
 

Ложе океана 



Трехмерное изображение подводного вулкана. 



 

В Тихом океане планетарная 
система срединно-океанических 
хребтов представлена Южно-
Тихоокеанским и Восточно-
Тихоокеанским поднятиями. 

 

Срединно-океанические хребты 



 



 



 

Глубоководная красная глина 

Песчаный ил и илистый песок 

Диатомовый ил (высокие широты) 

Фораминиферовый ил (к югу от 
экватора) 

Донные отложения 



Карта  мощности осадочного  покрова по сейсмическим  данным 
1 – менее 0,1 км, 2 – 0,1-0,5 км, 3 – 0,5 -2,0 км, 4 – более 2,0 км 



1. Лежит почти во всех климатических поясах, 
наибольшей ширины достигает в тропиках и 
субтропиках, чем и обусловлено преобладание здесь 
тропического и субтропического климата 

2.  Имеет 5 областей высокого и низкого давления 

3. Устойчивая зона системы пассатных ветров в 
субтропических широтах. 



Климатические пояса 



В субтропических широтах обоих полушарий над Тихим океаном постоянны две 
динамические области высокого давления — Северо-Тихоокеанский, или Гавайский, и 

Южно-Тихоокеанский максимумы, центры которых находятся в восточной части океана.  

В приэкваториальных 
широтах эти области 

разделены постоянной 
динамической областью 
пониженного давления, 

развитой более сильно на 
западе.  

К северу и югу от субтропических максимумов в более высоких широтах находятся два 
минимума — Алеутский с центром над Алеутскими островами и Антарктический, 

вытянутый с востока на запад, в приантарктической зоне. 



 

В тропических широтах постоянные ветры 
достигают силы шторма крайне редко, но 

временами здесь проходят тайфуны. Чаще 
всего они случаются в теплую половину года в 

западной части Тихого океана.  

Субтропические 
максимумы 

обусловливают 
существование в 

тропических и 
субтропических широтах 

Тихого океана 
устойчивой системы 

пассатных ветров. Они 
разделены 

экваториальным поясом 
затишья. 

Северо-западная 
часть Тихого океана 

является ярко 
выраженной 

областью муссонов.  

Наибольшую силу 
постоянные ветры имеют 
в умеренных широтах и 

особенно в Южном 
полушарии.  



Средняя годовая температура воды  
Тихого океана составляет +19,1 *С 





Наибольшее значение солености наблюдается в субтропиках, 
слабое понижение — в приэкваториальной зоне и 
постепенное более значительное понижение — в 
направлении от субтропиков к высоким широтам.  

Как и в других районах Мирового океана, эти различия 
обусловлены соотношением осадков и испарения. 



Таким образом, соленость поверхностных вод Тихого океана выше в южной части по 

сравнению с северной. Выделяется сильно пониженная соленость в областях 

Калифорнийского течения, несущего менее соленые воды из умеренных широт. 



В умеренных широтах северной части Тихого океана 

прозрачность колеблется от 15 до 25 м, преобладающий цвет воды 

темно-голубой, у берегов зеленоватый.  

В тропических и приэкваториальных широтах 
прозрачность увеличивается до 30—40 м, а на 

западе — до 40—50 м, цвет воды синий. 



В северной части Тихого океана льды 
образуются в Беринговом, Охотском, 
Японском и Желтом морях, в заливах 

восточного побережья Камчатки, острова 
Хоккайдо и заливе Аляска.  

Незначительное количество плавучих льдов 
выносится Курильским течением из Берингова и 
Охотского морей. В заливе Аляска встречаются 
небольшие айсберги от ледника Маласпина. 



наибольшая высота ветровых волн в Тихом океане 

около 15 м, длинна более 300 м, период 15 с. 

В Южном полушарии самое сильное ветровое волнение между 
40 и 600 ю. ш.  

В Северноем полушарии зона сильного волнения лежит 
севернее 400 с.ш. 



ТЕЧЕНИЯ 



Схема течений 
Тихого океана 



  Важная роль в циркуляции вод Тихого океана принадлежит подповерхностному течению 
Кромвелла. Это мощный поток вод, движущийся на восток под Южным Пассатным течением 
на глубине более 50—100 м со скоростью от 50 до 90 см/с. Протяженность течения более 6500, 

ширина около 300 км.  



Схема глобального океанического 
конвейера, или «петли Брокера». 

 



Некоторые характеристики основных течений 
Тихого океана 

(по Б.С. Залогину) 
Название Температурная 

градация 

Устойчивость Средняя 

скорость, 

см/с 

Тихий океан 

Северное пассатное 

Минданао 

Куросио 

Северо-Тихоокеанское 

Аляска 

Алеутское 

Курило-Камчатское (Ойясио) 

Калифорнийское 

Межпассатное (экваториальное) противотечение 

Южное пассатное 

Восточно-Австралийское 

Южно-Тихоокеанское 

Перуанское 

Антарктическое циркумполярное 

Нейтральное 

Нейтральное 

Теплое 

Нейтральное 

Теплое 

Нейтральное 

Холодное 

Холодное 

Нейтральное 

Нейтральное 

Теплое 

Холодное 

Холодное 

Нейтральное 

Устойчивое 

Устойчивое 

Весьма устойчивое 

Устойчивое 

Устойчивое 

Неустойчивое 

Устойчивое 

Неустойчивое 

Устойчивое 

Устойчивое 

Устойчивое 

Слабо устойчивое 

Слабо устойчивое 

Устойчивое 

80 

30 

35 

35 

15 

15 

25 

12 

50 – 130 

95 

20 

5 

– 

25 – 75 



ПРИЛИВЫ 

 



 В открытой части Тихого 
океана на севере 

преобладают неправильные 
полусуточные приливы. 

Большая величина приливов 
(12 м) в заливе Кука. У 
Курильских островов и 

восточного берега Камчатки 
приливы неправильные 

суточные, величиной до 2,5 
м. 

 
В южной части океана преобладают правильные 
полусуточные приливы, достигающие наибольшей 

величины (7,2 м) у берегов Австралии. Неправильные 
полусуточные приливы ло 2,6 м отмечаются у берегов 

Чили. У Соломоновых островов приливы суточные, 
величина их до 1 м. 

 



Эль-Ниньо 



«Младенец» 

 

  «Эль-Ниньо» в переводе с 
испанского означает «младенец-

мальчик». Так назвали аномальное 
потепление поверхностных вод 

Тихого океана у берегов Эквадора и 
Перу, случающееся раз в несколько 

лет.  

  Это ласковое название 
отражает только тот факт, что начало 
Эль-Ниньо чаще всего приходится на 
рождественские праздники (конец 

декабря) и рыбаки западного 
побережья Южной Америки 

связывали его с именем Иисуса во 
младенчестве. 

 



 
А – «Нормальные» условия в 

Тихом океане 
 
 

Схема влияния Эль-Ниньо 

 
Б – Условия в Тихом океана, 

сформированные 
действием Эль-Ниньо 

 
 



Данные на 20 декабря 2001. Окраска 
областей соответствует температуре 

поверхностных вод Тихого океана, 
стрелками обозначено направление ветров. 

На диаграмме видно, что сильный ветер 
дует на восток, в направлении, обратном 

пассатам – это верный признак 
наступающего Эль-Ниньо. 

Данные на 3 января 2002. Зарождение Эль-
Ниньо. В результате столкновения 

воздушных масс сформировался циклон, 
который продержался до конца января. 



Периодичность 

Характерное время осцилляции — от 3 до 8 лет, однако сила и 
продолжительность Эль-Ниньо в реальности сильно варьируется. Так, 

в 1790—1793, 1828, 1876—1878, 1891, 1925—1926, 1982—1983 и1997—
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 гг. 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 гг. 



S. R. Solow. Environmental science: Climate for conflict // Nature. 2011. V. 476. P. 406–407 

Темно-красным цветом выделены районы, находящиеся под влиянием Эль-Ниньо 
(Южной осцилляции). Синим — районы слабого воздействия Эль-Ниньо. 

Прямоугольник, выделенный серым цветом, — участок Тихого океана, данные по 
которому (средняя за год температура воды у поверхности) и есть индекс NINO3, 

использованный в работе. Чем выше прогревается вода, тем сильнее будет выражен весь 
комплекс явлений Эль-Ниньо. 

Влияние Эль-Ниньо 



ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР 

 



 

Основные черты: 

самый богатый по числу видов и 
экологических сообществ  

биомасса составляет 50 % от 
показателя Мирового океана  

древняя фауна 

высокая степень эндемизма 

гигантизм некоторых представителей 



Причины: 

1. Размеры океана 

2. Разнообразие экологических 
условий 

3. Длительная геологическая 
история развития 



 
 - Продуктивность – ок. 200 кг/м³ 

 
  - 1-е место по уловам рыбы и добыче нерыбных продуктов  

 
  - общие уловы – 48,3 млн.т 

 
 
 
 

 

Биологические ресурсы 



Растительный мир 

Микроскопические 
водоросли ( около 

1300 видов): 
 

- перидинеи 
- диатомеи 



Донная растительность: 

- около  4000 видов 
водорослей 

- 20 видов морских трав 
 







Глубинные представители 







Одним из индикаторов разделения 
Тихого океана на биогеографические 
области является распространение 

некоторых веслоногих рачков 



Животный мир 
 

 

Рыбы(более 2000 видов) 

Моллюски( 4500 видов) 

  Млекопитающие ( более 100000  

видов) 

Крабы и др. 



Биогеографические 

области: 
 

1. Северо-тихоокеанская 

(лососевые и тресковые) 

2. Тропико-индотихо-океанская 

(акулы и летучие рыбы) 



Главные представители 
ихтиофауны 









  В водах Тихого океана возле Японии впервые было 

обнаружено одно из самых странных существ обитающих в 
морских глубинах  - акула –гоблин.  

  Это очень редкая разновидность акулы, которая встречалась 
всего лишь  несколько раз и поэтому о ней известно совсем не 

много. Известно лишь, что это тихоходная морская акула, которая 

живет на глубине свыше полутора километра.  





Млекопитающие 







Эндемичные виды 







Птицы 







 



Его воды омывают побережья трех континентов, где расположены свыше 
 30 прибрежных государств и территорий с общим населением  
почти 2,5 млрд человек.  
 
В бассейне Тихого океана сосредоточено около 60 % мирового 
промышленного производства, значительная доля сельскохозяйственного 
производства, богатые минеральные и биологические ресурсы.  

Регион производит 80 % натурального каучука и 
дает более 1/2 мировых уловов рыбы. 

На страны бассейна приходится около 1/2 мировых 
запасов каменного угля, до 1/3 нефти и природного 
газа, свыше половины всех запасов урана, почти 
90 % олова, значительная часть запасов меди, 
никеля, бокситов, железной руды, марганца, 
хромитов, вольфрама и кобальта.  



  Северо-Западная 
  Западная 
  Юго-Западная 
  Южная 
  Северо-Восточная 
  Восточная 
  Юго-Восточная 

 

Характерной чертой экономико-географического положения Тихого 
океана является относительная равномерность распределения 
природных богатств по побережью океана и концентрация их 

переработки и потребления в северной части океана (США, Канада, 
Япония, Россия, Китай). 



Это водоворот антропогенного мусора в северной части Тихого океана.  

Он расположен между 135°—155° западной долготы и 35°—42° 
северной широты.  

Большое тихоокеанское мусорное пятно 

На этом участке 
сконцентрирован

ы чрезвычайно 
плотные залежи 

пластика и других 
отходов, 

принесенных 
водами Северо-
Тихоокеанской 

системы течений. 









Работу выполнили 
студентки 4 курса 3 группы 

Жихар Антонина и Бенедиктович Кристина


