
Проблемы физической 

географии 
 
 
 



География (гео — Земля, граф — 

описание) — это система 

естественных и общественных 

наук, изучаемых природные и 

производственные 

территориальные комплексы и их 

компоненты.  
 

 



 

Собственно физическая география 

изучает главные качества 

географической оболочки как 

единого сложного природного 

комплекса.  



Физическая география базируется на 

общих (общее землеведение, 

ландшафтоведение, палеогеография) 

и частных (геоморфология, 

климатология, гидрология, 

биогеография, география почв) 

науках. 





 

Предметом физической географии 

является географическая оболочка 

Земли, ее структура и развитие во 

времени и пространстве.  
 

 



 

Географическая оболочка – 

исторически сложившаяся и 

непрерывно развивающаяся, 

целостная и качественно 

своеобразная материальная система.  

 

 



Она включает основные сферы (компоненты) 
природной среды: 

атмосферу (воздух, климат),  
гидросферу (поверхностные воды — океаны, моря, 

озера, реки, болота, водохранилища, ледники; подземные 
воды — почвенные, грунтовые, источниковые или 
родниковые, напорные, мерзлотные), 

литосферу (Земную кору — кристаллические, 

магматические, метаморфические, осадочные породы; 
отложения фаций, формаций, почва; рельеф), 

биосферу (растительный и животный мир, человек), 

палеосферу (погребенные растительные и животные 

остатки в межледниковых образованиях, ледниковые и 

перигляциальные формации).  







Все компоненты природной 

среды являются в тоже время и 

естественными природными 

ресурсами.  



Перспективным и жизненно 

необходимым в изучении 

географической оболочки  стал 

комплексный подход.  



 
По Л.С. Бергу природная среда имеет 

«мозаичное строение». Географические зоны 
состоят из ландшафтов (природных районов), 
объединяемых общим рельефом, почвами, кли-
матом, растительным и животным миром. Все 
составляющие ландшафта наилучшим образом 
пригнаны друг к другу в результате многовеко-
вого совместного развития и зависят друг от 
друга, так что нельзя изменить одну из них, не 
изменив все другие. Ландшафты I по-рядка де-
лятся на ландшафты II- порядка, которые объе-
динены еще теснее, отличаясь друг от друга 

лишь сравнительно маловажными деталями.  



Ученики Л.С. Берга пошли еще 

дальше, различая в пределах 

ландшафтов урочища, фации и т. д. 



А.А. Григорьев указал на важное значе-

ние измерения балансов тепла и влаги и на 

зависимость продуктивности органического 

мира от их соотношения. Он впервые в 

пределах России оценил точные количест-

венные методы в географии, настаивая на 

необходимости дать рациональное физичес-

кое объяснение каждому природному 

явлению.  

А.А. Григорьев ввел в географию чрезвычай-

но важное понятие «Географической 

оболочки».  



Основной вклад в науку Л.С. Берга и А.А. 

Григорьева  — это отказ от созерцательного 

направления в географии, признание за ней 

активного, конструктивного значения и снабжение 

ее необходимыми для этого знаниями и приемами. 

Они подняли значение комплексной физической 

географии, показав, что у нее есть свой предмет, 

что он подчинен своим закономерностям и что 

изучать его — дело первостепенной важности. 

Л.С. Берг, работавший в области ландшафтоведе-

ния, называл этот предмет ландшафтом, А.А. 

Григорьев, работавший в области землеведения, — 

географической оболочкой.  



Тем не менее, географическая оболочка 

представляет сравнительно мощную (20—35 км) 

зону взаимопроникновения и взаимодействия 

лито-, атмо- и гидросферы, характеризующуюся 

проявлениями органической жизни.  

Ландшафтная сфера – это ограниченная по 

вертикали (не более 200-300 м) зона прямого 

соприкосновения и активного взаимодействия 

лито-, атмо- и гидросферы, совпадающая с 

биологическим фокусом географической 

оболочки. Ее мощность увеличивается от полюсов 

к экватору. 



 

Основные этапы развития 

географической оболочки и ландшафтной 

сферы.  

I этап — добиогенный — охватывает 

допалеозойское время в истории Земли (архей и 

протерозой).  

II этап — биогенный — включает палеозой, 

мезозой и значительную часть кайнозоя (палеоген, 

неоген).  
 



Биогенный этап включает два подэтапа:  

 II—a -- доантропогенный  и   

 II—b –антропогенный  (III этап — 

четвертичный период, антропоген = 

плейстоцен +голоцен). 



















С постепенным развитием у физико-

географов активного отношения к 

природе (освоение новых территорий и 

их преобразовании), о географическом 

обслуживании сельского хозяйства и  

земельном кадастре. Так развилось 

новое направление --- конструктивная 

(преобразовательной) география --  

основа комплексного преобразования 

природы. 



Физико-географам приходится иметь 

дело и с будущим природной среды. 

От них требуется обоснованный 

прогноз последствий 

вмешательства человека в 

природную среду.  



 

Основной подход – 

прошлое—настоящее---будущее 

 

в эволюции 

«природа – человек – общество» 



Динамика географической 

оболочки 
Проявляется через ритмичность, периодичность и 
цикличность 

Ритмы – 200-250 млн лет     1 порядок 

            -- 40-60 млн лет         2 порядок 

            -- 40-50 тыс. лет         3 порядок 

            -- 1850 лет 

            -- 11 лет 

            -- времена года 

            -- суточные 

 



Важнейшие качественные 

особенности географической 

оболочки 

 



Большой и малый круговороты 

веществ  

географической оболочки  
• -- большой (биосферный) -- охватывает всю 

биосферу,  

• -- малый (биологический) -- внутри экосистем.  

 

• -- геологический – предшествовал 
биосферному, связан с образованием и 
разрушением горных пород и последующим 
перемещением продуктов разрушения — 
обломочного материала и химических 
элементов.  



 

 

Основные виды круговоротов: 

 

-- веществ на Земле, 

-- воды, 

-- углерода,  

-- серы, 

-- азота, 

-- фосфора, 

-- ртути,  

-- свинца  

 







Круговорот веществ на Земле 



Круговорот воды 



 



Круговорот воды 















































 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


