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Пояснительная записка 

 

Мировой океан на современном этапе развития земной цивилизации 

играет все возрастающее значение. В нем сосредоточены колоссальные 

запасы минеральных, химических и биологических ресурсов, основные 

мировые коммуникационные пути, обеспечивающие связи между 

континентами в условиях углубления географического разделения труда 

и экономической интеграции. Он играет исключительную роль в 

развитии жизни на Земле, формировании погоды и климата, 

кислородного баланса планеты, обеспечении растущего населения 

продовольственными ресурсами. 

География Мирового океана является специальной дисциплиной в 

подготовке широкого круга специалистов – океанологов, географов, 

экологов, предоставляя комплексную информацию о природных 

закономерностях функционирования геосистемы Мирового океана, его 

природно-ресурсном потенциале, формах и тенденциях освоения. 

Развитие новых технологий, постоянно растущий спрос на 

разнообразные ресурсы океана со стороны мирового хозяйства 

постоянно расширяют  антропогенное воздействие на различные его 

акватории, ведут к созданию специализированных районов и комплексов 

морского хозяйства, которые трансформируют пространственную 

структуру мирового хозяйства. 

Курс «Физическая география Мирового океана» является составной 

частью общей физической географии, в задачу которой входит изучение 

географической оболочки Земли во всех ее проявлениях и взаимосвязях. 

Материки и океаны представляют собой единую природную систему, 

познание закономерностей развития которой является ключевой задачей 

обучения. Цель дисциплины – изучение основных особенностей 

расположения океанов, зональной структуры их природной среды и ее 

изменении под влиянием антропогенного фактора. В задачи курса входит 

изучение истории исследований Мирового океана, основных форм 

рельефа и геологического строения дна, климата, водных масс 

динамического режима, органической жизни, физико-географической 

зональности, загрязнения вод и освоения человеком океанического 

пространства, а также региональный обзор океанов. Данный подход 

способствует развитию комплексного географического мышления 

студентов, способствует повышению их интересов к теоретическим 

проблемам географии.  

Цель курса «Экономическая география Мирового океана», который 

является составной частью общей дисциплины «География Мирового 

океана», – дать студентам географических специальностей комплексные 

знания о факторах и предпосылках формирования морского хозяйства, 



 

природно-ресурсном потенциале и экономической эффективности 

развития его отдельных отраслей. Основное внимание уделяется 

отраслевому анализу освоения природно-ресурсного потенциала и 

развитию производств по освоению нефтегазовых и минеральных 

ресурсов, рыбному промыслу, добыче химических ресурсов, системе 

морских коммуникаций и портового хозяйства. Отраслевой анализ 

дополняется комплексным экономико-географическим рассмотрением 

региональных различий в развитии отраслей морского хозяйства в 

Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, 

формировании приморских хозяйственных комплексов в разрезе 

экономико-географических провинций.  

Изучение ключевых тем курса предусматривает также выполнение 

заданий экономико-географического практикума по анализу развития 

мирового рыболовства в разрезе отдельных стран, освоения 

минеральных ресурсов, размещения крупнейших мировых портов и 

структурных особенностей морского транспорта. Для его выполнения, 

после освоения ключевых разделов и тем курса, студенты получают 

индивидуальные задания, которые выполняют самостоятельно,  

дополняют материалы курса собственными выводами, анализируют 

специальные источники информации сети Интернет. 

Объем аудиторных часов составляет 74 часа, из них: лекций – 34 часа, 

семинарских, практических и лабораторных – 40 часов. 

Ч а с т ь I. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Введение. Предмет, содержание и задачи курса. Место Географии 

Мирового океана среди других научных дисциплин. Понятие 

«Мировой океан». Составные части Мирового океана. Границы 

океанов. Океаны и континенты – единая природная система. 

Классификация морей. Практическое значение географического 

изучения Мирового океана. Океан и человеческое общество. Охрана 

природной среды Мирового океана. Современные проблемы. 

Краткая история исследований Мирового океана. Исследования 

Мирового океана в древние времена и в эпоху Великих географических 

открытий. Изучение Мирового океана во второй половине XYII и в 

XYIII веке. Исследования XIX и начала XX века. Мореплаватели, 

выходцы из Беларуси. Современные исследования Мирового океана. 

Выявление взаимообусловленности физических, химических, 

биологических и географических процессов в океане. Жак Ив. Кусто. 

Значение исследований Жак Ив. Кусто в изучении глубин Мирового 

океана. Современные научно-исследовательские суда различных стран 

мира (Витязь, Профессор Визе, Академик Келдыш, Михаил Ломоносов, 



 

Юрий Гагарин (Россия), Челленджер (Великобритания), Дискавери 

(США), Риофу-Мару (Япония), Галатея (Дания) и др.). 

Основные черты рельефа и геологическое строение дна Мирового 

океана. Общие черты рельефа дна Мирового океана. Планетарные 

морфоструктуры (геоструктуры) дна: подводные окраины материков 

(шельф, материковый склон, материковое подножие); переходные зоны 

(типы переходных зон); ложе океана (котловины и горный рельеф, ложе 

океана, гайоты) и срединно-океанические хребты (рифтовые и 

фланговые зоны). Важнейшие геолого-геоморфологические процессы, 

формирующие рельеф дна Мирового океана. Характеристика 

эндогенных процессов. Основные сведения о сейсмичности и вулканизме 

в Мировом океане. Краткий обзор экзогенных процессов. Каньоны в 

Мировом океане, основные гипотезы их возникновения. Типы 

современных морских отложений. Поступление осадочного материала. 

Скорость формирования морских отложений. Строение осадочного слоя 

по данным глубоководного бурения. Донные отложения как среда 

обитания морских организмов. 

Климат и водные массы Мирового океана. Главные черты климата 

Мирового океана. Центры действия атмосферы и господствующие ветры. 

Физические свойства морской воды: солевой состав и факторы его 

определяющие; распределение солености по поверхности Мирового 

океана и его глубинам. Термический режим вод Мирового океана. 

Теповой обмен океанов и морей. Распределение температуры на 

поверхности и в толще океанических вод. Термоклин. Районы 

образования туманов в Мировом океане. Ледовый режим Мирового 

океана. Прозрачность вод, оптические процессы. Цветение, свечение, 

цвет морской воды. Акустические процессы в океане. 

Динамический режим Мирового океана. Морские течения. 

Поверхностные постоянные течения. Глубинные (внутренние) и 

придонные. Классификация течений. Теплые и холодные течения. 

Волнение в Мировом океане. Ветровые волны и зыбь. Приливы, цунами, 

сейши. Одиночные волны или солитоны. Взаимодействие океана с 

атмосферой. Штормовые центры в Мировом океане.  

Жизнь в Мировом океане. Основные жизненные формы и их 

распространение по поверхности и в толще вод Мирового океана: 

нектон, бентос, планктон. 

Явление «апвеллинга». Роль апвеллинга в обогащении поверхностных 

вод биогенными элементами. Океанические «пустыни». Биомасса и 

биопродуктивность Мирового океана. Воздействие морских организмов 

на химизм и геологические процессы в океанах. Биогеоценозы и 



 

биогеографические области в океане. Коралловые рифы как один из 

примеров морских биоценозов. 

Общие закономерности физической географии Мирового океана. 

Физико-географическая зональность Мирового океана. Продуктивность 

вод Мирового океана. Зональность дна: вертикальная и 

циркумконтинентальная. Зональность природы океанических островов. 

Ландшафты Мирового океана. Взаимодействие основных компонентов 

географической оболочки: земной коры, гидросферы, атмосферы и 

биоты. Океан, человеческое общество и мировое производство. 

Загрязнение Мирового океана. Виды загрязнений (нефтяное, 

промышленное, бытовое, радиоактивное и др.). Меры борьбы с ними. 

Морские свалки. Международное правовое урегулирование морских 

промыслов, использование и охрана вод Мирового океана. 

Международные проекты по изучению вод Мирового океана: 

ПОЛИМОДЕ, ПОЛЭКС, АТЭП (ТРОПЭКС), ПИНРО, Тайфун, Беринг, 

Муссон и другие. 

Региональный обзор. Основные черты природы Атлантического, 

Тихого, Индийского, Северного Ледовитого и Южного океанов. 

Важнейшие особенности рельефа и геологического строения дна. 

Подводные окраины материков. Переходные зоны, ложе океана и 

срединно-океанические хребты. Донные отложения. Климатические 

особенности и гидрологический режим. Динамика вод. Течения. 

Волновой режим. Приливы. Особенности органического мира. Физико-

географическая зональность в отдельных океанах. 

Ч а с т ь II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО 

ОКЕАНА 

 

Предмет и задачи экономической географии Мирового океана. 

Экономическая география Мирового океана как наука о закономерностях 

развития и территориальной организации морского хозяйства на берегах, 

в прибрежных и открытых водах Мирового океана. Изучение отраслевых 

компонентов (рыбное хозяйство, морская нефтедобыча и др.) и 

производственных сочетаний морского хозяйства. Индустриально-

портовые комплексы, приморские свободные экономические зоны в 

мировом хозяйстве. Взаимосвязь экономической географии Мирового 

океана с другими географическими науками (физическая география, 

картография), экономическими (экономика транспорта, статистика, 

экономическая теория) и другими науками. 

Природные предпосылки освоения Мирового океана. Берега и дно 

океана, шельф и его значение. Воды океана, особенности химического 



 

состава, температурного режима и динамики. Биологические ресурсы и 

продуктивность Мирового океана. 

Экономические и международно-правовые факторы развития 

морского хозяйства. Экономическая эффективность отраслей морского 

хозяйства. Международно-правовые нормы освоения Мирового океана. 

Прибрежные воды (внутренние и территориальные) и воды открытого 

моря. Установление экономических зон и особенности хозяйствования 

на континентальном шельфе. Международное сотрудничество при 

освоении ресурсов Мирового океана. 

 Минеральные ресурсы Мирового океана. Основные виды 

минеральных ресурсов и их классификация. Главные, вторичные и 

акцессорные группы минералов. Прибрежно-морские россыпи 

минералов главной группы (ильменит, рутил, циркон, моноцит), их 

распространение и районы добычи. Вторичные минералы (касситерит), 

особенности распространения и добычи. Акцессорные минералы (золото, 

платина, алмазоносные пески) и перспективы их освоения. 

Конкреции Мирового океана (фосфоритовые, баритовые, 

железисто-марганцевые и др.) и содержание в них главных компонентов. 

Перспективы освоения и технологии добычи фосфора, барита, марганца 

и других элементов. 

Нефтегазовые ресурсы Мирового океана. Основные 

нефтегазоносные провинции (Персидский залив, Северное море, 

Мексиканский залив и др.). Особенности нефтедобычи в арктических 

районах. 

Запасы ресурсов и районы добычи каменного угля, железной 

руды, цветных металлов (медь, никель), природной серы и других 

минералов. 

Химические и энергетические ресурсы Мирового океана. 
Содержание природных элементов в Мировом океане и уровень 

концентрации. Неисчерпаемость и повсеместный характер химических 

ресурсов. Морская вода как источник химического сырья (магний, калий, 

бром, йод и др.). Поваренная соль, ее типы и технология добычи. 

Мирабилит (глауберовая соль) и районы ее добычи. Опреснение морских 

вод (испарение, дистилляция, вымораживание, ионные процессы и др.). 

Энергоемкость технологий опреснения морской воды. 

Энергетические ресурсы Мирового океана. Энергия приливов и ее 

использование. Промышленные ПЭС и их мощность. Использование 

энергии течений, волнений, термического градиента и градиента 

солености.  Тяжелая вода  и ее использование. 

Биологические ресурсы Мирового океана и тенденции их 

освоения. Биологические ресурсы (нектон, бентос, планктон), их запасы 



 

и исчерпаемость. Понятия «сырьевая база» и «промысловые запасы». 

Продуктивность основных зон Мирового океана. 

Динамика мирового рыболовства и его географические сдвиги. 

Главные рыбопромысловые районы Мирового океана. Структура уловов 

и основные промысловые воды. Рост добычи беспозвоночных и 

водорослей. Развитие аквакультуры и ее эффективность. Промысловые 

млекопитающие Мирового океана и их охрана. Динамика китобойного 

промысла в ХХ в. и его ограничения. Значение основных 

рыбопромысловых районов в мировых уловах. Основные 

рыбодобывающие страны и экспорт морепродуктов. Среднее годовое 

сырьевое производство и потребление рыбы в странах мира и СНГ. 

Перспективы дальнейшего освоения биологических ресурсов. 

Мировой морской транспорт. Морской флот и характеристики 

тоннажа: грузовместимость и грузоподъемность. Динамика тоннажа 

морского флота. Типы судов по районам плавания и производственному 

назначению. Контейнеризация перевозок и развитие морского флота. 

Наливной флот (танкеры) и сухогрузы. Распределение мирового 

морского флота по основным странам регистрации. Динамика и 

изменения структуры морских перевозок. Наливные, навалочные и 

насыпные, генеральные грузы. Трамповая и линейная форма 

организации морских перевозок. 

География морских трасс и основные направления перевозок 

основных типов грузов. Морские пассажирские перевозки. 

Типы морских портов (универсальные, специализированные). 

Хинтерланд и форланд морских портов. Транспортно-географические 

особенности размещения портов. География крупнейших морских 

портов (объем их грузооборота). Морские каналы (Суэцкий, Панамский, 

Кильский, Коринфский) и их роль в мировом судоходстве. 

Экономико-географическое районирование Мирового океана. 

Принципы и методы экономико-географического районирования 

Мирового океана.  «Моренизация» мирового хозяйства, роль портово-

промышленных комплексов в территориальных сдвигах. Система 

таксономических единиц районирования и экономико-географические 

провинции. Региональный обзор и характеристика Атлантического, 

Тихого, Индийского, Северного Ледовитого и Южного океанов 

(особенности экономико-географического положения, минеральные и 

биологические ресурсы, освоение химических и энергетических 

ресурсов, транспортная система и важнейшие порты, экономико-

географические провинции, их экономический потенциал и тенденции 

освоения морских ресурсов). 
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