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МИРОВОЙ ОКЕАН
На ша пла не та об ра зо ва лась при бли зи тель но 
4,5 млрд. лет на зад. Тог да она пред став ля ла со бой 
ог нен ный шар из рас плав лен ных ве ществ. По чти 
мил ли ард лет мно го чис лен ные вул ка ны из вер га-
ли рас ка лен ную ла ву. Пла не та ки пе ла, как боль-
шой ко тел. Но по сте пен но Зем ля ста ла ос ты вать. 
Га зы, вы хо дя из вул ка нов, соз да ли ат мо сфе ру, 
а во дя ные па ры, ос ты вая и пре вра ща ясь в кап ли 
(кон де нси ру ясь), вы па ли на Зем лю пер вы ми 
обиль ны ми дож дя ми.

За твер дев шая пла не та по кры лась впа ди на ми 
и вы сту па ми — сле да ми бур ной вул ка ни че ской 
юнос ти. Впа ди ны за пол ня лись дож де вой во дой, 
пре вра ща ясь в оке а ни че ские бас сей ны. Так об ра-
зо вал ся Ми ро вой оке ан. Од но вре мен но с по яв-
ле ни ем оке а на воз ник ла и су ша. В то вре мя су ша 
бы ла од ним ги гант ским ма те ри ком, ко то рый уче-
ные на зы ва ют Пан гея, а еди ный древ ний оке ан 
на зы ва ют Те тис. Око ло 200 млн. лет на зад Пан-
гея рас ко ло лась. Час ти Пан геи ста ли ото дви гать-
ся друг от дру га — дрей фо вать. В ре зуль та те 
дрей фа на Зем ле об ра зо ва лось 5 ма те ри ков 
(кон ти нен тов) и ве ли кое мно же ст во их ос кол-
ков — ос т ро вов. Все, что окру жа ет ма те ри ки и 
ос т ро ва, — Ми ро вой оке ан.

Уче ные пола га ют, что воз раст Мирового оке-
а на не менее 4 млрд. лет. Тыся че ле тия ми его 
попол ня ли горя чие источ ни ки, кото рые сочи лись 
из осты ваю щей Земли.

Вода Мирового оке а на содер жит мно гие при-
род ные хими че ские элемен ты. Такое богат ство 
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ДРЕЙФ МАТЕРИКОВ

океан нако пил за мил лио ны лет. Свой вклад в 
состав оке а ни че ской воды вно си ли извер же ния 
вул ка нов и тая ние льдов, дожди и ветры.

«Морская вода» соло но ва то-горь кая на вкус. 
Соли в мор скую воду выносят реки, выбра сывают 
подводные вул ка ны — поэ то му Мировой океан 
никог да не ста нет прес ным.

*  Мировой океан покры ва ет 71% зем ной 
по верх  но сти

*  Объем Мирового оке а на соста вля ет около 
1368 млн. куб. км.

*  Если бы Земля была глад кой, как мяч, Мировой 
океан растек ся бы по ней ров ным слоем тол щи-
ной 2,7 км.

*  В Мировом оке а не содер жит ся 97% миро во го 
запа са воды.



ОКЕ А НЫ И МОРЯ
Дрейф ма те ри ков про дол жа ет ся и сей час. Но 
этот про цесс идет так мед лен но, что за всю ис то-
рию че ло ве че ст ва «внеш ность» Зем ли по чти не 
из ме ни лась. Ма те ри ки и це пи ос т ро вов «раз де-
ли ли» Ми ро вой оке ан. Это по зво ли ло лю дям раз-
гра ни чить Ми ро вой оке ан на 4 час ти, на зван ные 

Ти хим, Ат лан ти че ским, Ин дий ским и Се вер-
ным Ле до ви тым оке а на ми. 

Де ле ние на че ты ре оке а на услов но — ведь 
они пред став ля ют со бой еди ное це лое. Ин те-
рес но, что при выч ная уже тра ди ция раз де ла 
Ми ро во го оке а на на 4 час ти воз ник ла срав ни-
тель но не дав но, око ло 150 лет на зад. До это го 
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Ат лан ти че ский оке ан де ли ли на Се вер ный и 
Юж ный оке а ны, Ти хий оке ан на зы ва ли За пад-
ным, а Се вер ный Ле до ви тый оке ан во об ще не 
счи та ли океа ном. 

Моря — это части Мирового оке а на, вдаю-
щие ся в сушу или отде лен ные под вод ны ми возвы-
шен но стя ми или остро ва ми. Гра ни цы морей услов-

ны. Но моря часто отли ча ют ся от оке а на сред ней 
тем пе ра ту рой воды, уров нем соле но сти, а также 
мень шей глу би ной. Усло вия моря и оке а на раз лич-
ны, и поэ то му отли ча ют ся их оби та те ли — живот-
ные и расте ния. В Ми ро вом оке а не на счи ты ва ют 
54 мо ря. Окра ин ные мо ря (на при мер, Ара вий-
ское мо ре) и меж ос т ров ные мо ря (Юж но-Ки тай-

ское мо ре) на пря мую вда ют ся в оке-
ан. А внут рен ние мо ря, та кие как 
Бал тий ское или Сре ди зем ное, со об ща-
ют ся с океа ном че рез окра ин ные мо ря 
или че рез про ли вы — уз кие вод ные 
про стран ства, со еди ня ю щие смеж ные 
час ти Ми ро во го оке а на.

Почти все моря (кроме Каспий-
ско го, Араль ско го и Мертвого) сое ди-
ня ют ся с оке а ном. Напри мер, южные 
моря Рос сии — Чер ное и Азов ское — 
при над ле жат бас сей ну Атлан ти че-
ско го оке а на. Это может пока за ть ся 
неве ро ят ным — ведь до Атлан ти ки 
очень дале ко. Но, посмо трев на карту, 
мы пой мем, что это дей стви тель но 
так. Азов ское и Чер ное моря, а также 
Эгей ское, Иони че ское, Адри ати че-
ское, Лигу рий ское, Тир рен ское и 
Мраморное сое ди не ны между собой и 
вхо дят в бас сейн Сре ди зем но го моря 
(см. карту 3)1. 

Через Гибрал тар ский про лив Сре-
ди зем ное море сое ди не но с Атлан-
ти кой, и зна чит, все эти моря при-
над ле жат бас сей ну Атлан ти че ско го 
оке а на.

Все моря, сое ди нен ные с оке а ном, 
соста вля ют оке а ни че ский бас сейн 
дан но го оке а на.

Залив — это углу бле ние в бере го-
вой линии, с широ ким устьем. Часто 
раз ни ца между окра ин ным морем и 
зали вом сво дит ся толь ко к наз ва нию.

1 Здесь и далее карты см. в приложении в конце 
книги.



ГДЕ КОН ЧА ЕТ СЯ СУША?
Когда мы стоим на бере гу моря, ответ на этот 
вопрос кажет ся оче вид ным — суша кон ча ет ся 
там, где начи на ет ся вода. Но дваж ды в сутки уро-
вень Мирового оке а на меня ет ся — вода «насту-
па ет» на сушу во время при ли вов и «отсту па ет» 
с отли вом. При ли вам и отли вам Мировой океан 
«обя зан» при тя же нию Луны. Когда Луна про хо-
дит над опре де лен ной точ кой, там про ис хо дит 
при лив — под ня тие воды. Поки дая эту точку, 
Луна «отпу ска ет» воду — так начи на ет ся отлив. 
Гра ни ца воды при отли ве назы ва ет ся малой 
водой — эта гра ни ца и обоз на че на на всех кар-
тах как бере го вая линия.

Но закан чи ва ет ся ли суша на бере го вой 
линии? На кар тах видно, что все мате ри ки 
окай мля ет свет ло-голу бая поло са раз ной шири-
ны. Это под вод ное про дол же ние суши — мате-

ри ко вый шельф или мате ри ко вая отмель. 
18—20 тыс. лет назад уро вень Мирового оке-
а на был ниже, и мате ри ко вые шель фы были 
частью суши. С нача лом все мир но го поте пле-
ния льды растая ли, океан под нял ся и зато пил 
шель фы.

Шельф — это еще не откры тый океан. Уро-
вень укло на шель фа от 5 до 30 гра ду сов, а глу би-
на воды редко пре вы ша ет 200 м. Шельф — самая 
«пло до род ная» часть оке а на. Сол неч ные лучи 
хоро шо осве ща ют шель фо вую отмель, реки выно-
сят сюда много пита тель ных веществ, и пото му 
жизнь на шель фе кипит клю чом. На шель фе гораз-
до боль ше видов живот ных, чем в откры том море, 
где усло вия не так бла го при ят ны.

Там, где глу би на оке а на резко уве ли чи ва ет-
ся, начи на ет ся мате ри ко вый склон. Глу би на 
оке а на на мате ри ко вом скло не дости га ет 3000 м. 
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От мате ри ка по шель фу и мате ри ко во му скло ну 
сно сят ся в океан осадоч ные поро ды. Ска пли ва ясь 
у под но жия скло на, они обра зу ют мате ри ко вый 
подъем. На этом месте глу би на оке а на уме нь ша-
ет ся. Далее глу би на оке а на зави сит от хреб тов 
под вод ных гор и оке а ни че ских впа дин.

Материковый шельф и склон про ре за ют глу-
бо кие каньо ны. Это древ ние русла рек, зато-
плен ные при под ня тии оке а на, или углу бле ния, 
про то чен ные река ми, впа даю щи ми в океан.

КРУ ГО ВО РОТ ВОДЫ В ПРИ РО ДЕ
Вода, как хими че ский элемент, может нахо дить-
ся в трех состоя ниях — жид ком (вода), твер дом 
или кри стал ли че ском (лед, снег) и газо об раз-
ном (пар). Под воз дей стви ем сол неч но го тепла 
вода испа ря ет ся с поверх но сти Мирового оке а-
на и под ни ма ет ся в атмо сфе ру. Здесь пар осты-

ва ет, кон ден си ру ет ся и дож дя ми про ли ва ет ся 
на землю. Соли, содер жа щиеся в мор ской воде, 
не испа ря ют ся. Поэ то му к обла кам под ни ма ет ся 
прес ный пар, и вода, выпа даю щая на землю, — 
тоже прес ная.

Дожди чаще льют над сушей, осо бен но 
над возвы шен но стя ми. Здесь воз дух холод нее, 
и пар быстрее пре вра ща ет ся в воду, а там, 
где тем пе ра ту ра воз ду ха ниже 0 °С — в снег. 
Земля впи ты ва ет воду, нака пли вая ее в под зем-
ных водо нос ных слоях. Собран ная вода выхо-
дит на поверх ность род ни ка ми. Эти источ ни ки 
сли ва ют ся в ручьи, а ручьи несут свои воды в 
реки. Все реки впа да ют в моря и оке а ны, по 
пути испа ряя воду со своих поверх но стей. Так 
совер ша ет ся кру го во рот воды в при ро де, бла-
го да ря кото ро му суще ству ет жизнь на нашей 
пла не те.
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СХЕМА КРУГОВОРОТА ВОДЫ В ПРИРОДЕ
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Уче ные раз де ли ли все живое на пла не те на груп пы 
по род ствен ным приз на кам. Пять самых боль ших 
групп назы ва ют ся цар ства. К цар ству бак те-
рий (про ка рио тов) отно сят микро ско пи че ские, 
как пра ви ло одно кле точ ные, орга низ мы, без ядра 
в клет ках. Кроме соб ствен но бак те рий (стафи ло-

кок ки, вибрио ны, спи рил лы и т.д), к этому цар ству 
часто отно сят сине- зе ле ные водо ро сли (циа неи) — 
при ми тив ные одно кле точ ные и мно го кле точ ные 
орга низ мы, близ кие расте ниям.

В цар ство про ти стов (эука рио тов) вклю-
ча ют микро ско пи че ские, обыч но одно кле точ ные, 

орга низ мы, имею щие ядра в клет ках. Самые 
извест ные про ти сты — диа то меи (диа то ми че-

ские водо ро сли), пери ди неи и эвгле но вые, и дру гие 
жгу ти ко вые водо ро сли.

К цар ству расте ний отно сят ся в основ ном 
мно го кле точ ные орга низ мы, не спо соб ные само-
стоя тель но пере дви гать ся. К одно кле точ ным расте-
ниям, пере дви гаю щим ся с помо щью жгу ти ков, 
отно сит ся, напри мер, микро ско пи че ская водо росль 
хла ми до мо на да. Расте ния с помо щью фотос ин те за, 
исполь зуя энер гию сол неч ных лучей, пре об ра зо вы-
ва ют неор га ни че ские веще ства в орга ни че ские.

КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ  ЖИВОЙ  ПРИ РО ДЫ

Бактерии
(прокариоты)

Протисты (эукариоты)

Грибы

ЖивотныеРастения

ЦАРСТВА

1.  сине-зеленые 
водоросли

2. перидинеи
3. эвгленовые
4. диатомеи

5. хламидомонада
6. ламинария
7. одонталия
8. папирус
9. ризофора

10. зостера
11.  морской 

котик
12. пеликан
13. бычок

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Цар ство гри бов соста вля ют орга низ мы, не 
являющиеся ни живот ны ми, ни расте ния ми — это, 
напри мер, пле сень, съе доб ные и ядовитые грибы.

Самое пред ста ви тель ное цар ство — цар ство 
живот ных. Сюда вхо дят все орга низ мы, питаю-
щие ся гото вы ми орга ни че ски ми сое ди не ния ми 
(расте ния ми или дру ги ми живот ны ми). К живот-
ным отно сят ся и одно кле точ ные амебы, инфу зо-

рии и сол неч ни ки, и огром ные киты или мед ве ди. 
Чело век тоже вхо дит в цар ство живот ных.

Сле дую щая сту пень клас си фи ка ции — типы 
(у расте ний — отде лы).

Жизнь на Земле заро ди лась в оке а не. Поэ то-
му в воде встре ча ют ся пред ста ви те ли всех пяти 
царств живой при ро ды, всех типов живот ных и 
мно гих отде лов расте ний. В про цес се эво лю ции 
мно гие из них поки ну ли вод ную среду, а потом 

вто рич но вошли в нее. Не все совре мен ные расте-
ния и живот ные настоль ко нераз рыв но свя за ны 
с вод ной сти хи ей, чтобы подроб но рас ска зы вать 
о них в рам ках нашей книги. Мы оста но вим ся 
толь ко на тех, кто имеет отно ше ние к нашей 
теме.

Среди расте ний это преж де всего водо росли 
и неко то рые мохо вид ные, папо рот ни ки и цвет ко-

вые расте ния. Цвет ко вые расте ния чаще встре ча-
ют ся в прес ных водах. Они могут быть пол но-
стью погру же ны в воду, как зна ко мые аква риу ми-
стам рого лист ник и кабом ба, могут под ни мать ся 
на ее поверх ность, как лотос или ряска, или 
соста влять око ло вод ную расти тель ность, как 
трост ник, рогоз или ман гро вые дере вья. Самое 
рас про стра нен ное мор ское цвет ко вое расте-
ние — зосте ра.

Простейшие
Губки

Ки
ш

ечнополостны
е

Гребневики
Оболочники

П

ло
ские черви Кр

углые черви

Щ
етинкочелюстные Немательминты

Моллюски Иглокожие Членистоногие Хордовые

Амеба Губка Медуза Гребневик Асцидия Турбеллярия Нереис

Мшанки Форониды Плеченогие Погонофоры

Кольчатые червиТихоходкиГоловохоботныеНемертины

Морская  стрелка Коловратка

Морская звездаОсьминог Краб Марлин

ТИПЫ ЖИВОТНЫХ



Рас смот рим ти пы жи вот ных и со став ля ю щие их 
клас сы, от ря ды и се мей ства. Про стей шие — 
мик ро ско пи че ские ор га низ мы, жи ву щие и в прес-
ных, и в мор ских во дах. К ним от но сят ся аме бы, 
ра дио ля рии и др. Губ ки — мно го кле точ ные 
си дя чие (не под виж ные) мор ские и прес но вод-
ные жи вот ные. Они пи та ют ся, филь труя из 
во ды ор га ни че ские час ти цы.

Ки шеч но по лост ные — жи вот ные, 
встре ча ю щи е ся толь ко в во де. Сре ди них 
есть си дя чие фор мы (ак ти нии) и сво бод-
но пла ва ю щие (ме ду зы), оди ноч ные (гид-

ра) и ко ло ни аль ные (по ли пы, фор ми ру ю-
щие ко рал лы). Греб не ви ки — мел кие 
под виж ные мор ские жи вот ные, по хо жие 
на ме дуз, но ли шен ные стре ка тель ных 
кле ток. На си дя чих ки шеч но по лост ных 
по хо жи филь тру ю щие жи вот ные — 
обо лоч ни ки.

Пло ские чер ви — сре ди 
них есть па ра зи ты, оби та ю щие 
в ки шеч ни ке жи вот ных (цеп ни и 

лен точ ные чер ви) — но мы ос та но-
вим ся на мор ских пло ских чер вях, 
на по ми на ю щих на ряд ные лен ты. 
Не мер ти ны — по хо жие на чер вей 
жи вот ные, древ ней шие из тех, у ко го 
име ет ся кро ве нос ная сис те ма. Круг лые 

чер ви — не ма то ды, род ствен ны па ра зи-
ти че ским чер вям, но жи вут в мор ской 
сре де. Мшан ки — ко ло ни аль ные вод-
ные ор га низ мы, жи ву щие в из вест ко вых 
обо лоч ках. К си дя чим жи вот ным от но-
сят ся пред ста ви те ли ти пов фо ро ни ды, 

пле че но гие, по го но фо ры. В мо рях и 
прес ных во дах оби та ют ма ло чис лен ные 
ти пы пло ских чер вей — ще тин ко че-

люст ные, не ма тель мин ты, го ло во-

хо бот ные и ти хо ход ки. Пред ста ви-
те ли этих ти пов мел кие, а по рой и мик-
ро ско пи че ские жи вот ные. Коль ча тые 

чер ви — са мые вы со ко ор га ни зо ван ные 
чер ви. Бли же все го нам зна ком дож де вой 

червь, но наи боль шее ко ли че ст во ви дов со сре до-
то че но имен но в мо ре.

КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ  ЖИВОТ НЫХ

К ти пу иг ло ко жие от но сят ся мор ские звез ды, 

мор ские ежи, офи у ры, го ло ту рии и тре пан ги (мор-

ские ку быш ки). К ти пу мол люс ки от но сят ся дву-

створ ча тые мол люс ки — (ми дии и 

уст ри цы), брю хо но гие мол -

люс ки (мор ские улит ки, 

мор ские блю деч ки, 
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ко нус, ра па на и др.), го ло жа бер ные, кры ло но гие и 

го ло во но гие мол люс ки (ось ми но ги, каль ма ры, ка ра ка-

ти цы).
Тип чле нис то но гие в вод ной сре де пред став-

лен в ос нов ном клас сом ра ко об раз ных, 

вклю ча ю щим мно го чис лен ные 
от ря ды, сре ди ко то рых 

кра бы, раки, кре-

вет ки и др. Класс па у ко об раз ные в вод ной сре де 
пред став лен прес но вод ны ми во дя ны ми па у ка ми. 
Мор ские пау ки не от но сят ся к па у ко об раз ным и 
со став ля ют от дель ный класс. Класс на се ко мые пред-

став лен во дя ны ми жу ка ми и ли чин ка ми 
мно гих на се ко мых. Древ ний класс 

ме ро сто мо вые пред став лен 
ме чех вос та ми.
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Самый высо ко ор га ни зо ван ный тип жи вот ных — 
хор до вые, а сре ди хор до вых — под тип по зво-

ноч ные жи вот ные. К по зво ноч ным, жи ву щим 
в во де или тес но свя зан ным с вод ной сти хи ей, 
от но сят ся: пред ста ви те ли клас са круг ло ро тые 
(ми но ги и мик си ны); ры бы, раз де лен ные на два 
клас са — хря ще вые ры бы  (аку лы и ска ты) и кост-

ные ры бы (все ос таль ные ры бы); класс зем но вод-

 

класс реп ти лии или пре смы ка ю щи е ся (мор ские 

че ре па хи, кро ко ди лы). В клас се птиц мно гие ви ды, 
во до пла ва ю щие или ры бо яд ные, тес но свя за ны с 
вод ной сре дой. Сре ди мле ко пи та ю щих по сто ян но 
жи вут в во де, не вы хо дя на су шу, ки то об раз ные 

(ки ты и де льфи ны) и си ре ны (ла ман ти ны и дю го-

ни). Боль шую часть жиз ни про во дят в во де лас то-

но гие (тю ле ни), не ко то рые гры зу ны (боб ры, нут-

рии), на се ко мо яд ные (вы ху холь), хищ ные (вы дра, 

ка лан); не раз рыв но свя за на с океа ном жизнь бе ло-

го мед ве дя, у прес но вод ных во до емов до бы ва ют 
се бе пи щу не ко то рые обезь я ны, ка мы шо вый кот, 

ягу ар и др.

РЫ БЫ

Пер вые ры бы по яви лись в во дах 
Ми ро во го оке а на 500 млн. лет 
на зад. За всю свою ис то рию 
ры бы ни ког да не по ки да-
ли вод ную сре ду. По это-
му груп па, в ко то рую 
они вхо дят, на зы ва-
ет ся пер  вич но-

вод ные по зво-

ноч ные жи вот-

ные.

Ры бы бы ли пер вы ми су ще ст ва ми, у ко то рых 
об ра зо вал ся ске лет, то есть ры бы — древ ней шие 
по зво ноч ные на Зем ле. По хо жие на рыб пер вич-
но вод ные по зво ноч ные ми но ги и мик си ны не от но-
сят ся к над клас су рыб и вхо дят в класс круг ло ро-

тые. У них ске лет не окос те не ва ет, а че люс тей 
нет во об ще. По ти пу ске ле та ры бы де лят ся на два 
клас са: хря ще вые ры бы, у ко то рых ске лет хря ще-
вой, и кост ные ры бы с кост ным ске ле том.

Все ры бы хо лод но кров ные жи вот ные, то 
есть тем пе ра ту ра их те ла рав на (или по чти рав-
на) тем пе ра ту ре во ды, в ко то рой они оби та ют. 
Ры бы ды шат кис ло ро дом, раст во рен ным в во де, 
с по мощью осо бо го ор га на ды ха ния — жабр. 
У рыб есть все ос нов ные ор га ны, свой ствен ные 
по зво ноч ным жи вот ным, — кро ве нос ная сис те-
ма, серд це, же лу док, поч ки, се ле зен ка и т.д. Пла-
ву честь ры бам обес пе чи ва ет на пол нен ный воз ду-
хом пла ва тель ный пу зырь. Дру гое уни каль ное 
при обре те ние рыб — бо ко вая ли ния — ряд чув-
стви тель ных ор га нов, по зво ля ю щих ры бе улав ли-

КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ ЖИВОТ НЫХ

ные или ам фи бии (ля гуш ки, три то ны, червяги); 
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вать дви же ния в во де и управ лять те лом. Раз мно-
жа ют ся ры бы, вы ме ты вая в во ду ик ру, ко то рую 
по том опло до тво ря ет са мец. Ино гда са мец опло до-
тво ря ет ик ру, на хо дя щу ю ся в те ле сам ки. В этом 

слу чае сам ка вы на ши ва ет раз ви ва ю щу ю ся ик ру 
в се бе, а в во ду вы хо дят уже вы лу пив ши е ся из 
ик ры маль ки. Та кие ры бы на зы ва ют ся жи во ро-

дя щи ми.


