
Географическая оболочка

Географическая оболочка и ее свойства.   Земной шар состоит из нескольких оболочек: 
атмосферы, гидросферы, литосферы. Кроме того, на Земле выделяют биосферу, заселенную 
живыми организмами. Все оболочки тесно соприкасаются и взаимодействуют друг с другом.
Географическая оболочка (ГО)  – единая материальная система, в пределах которой 
взаимодействуют литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера. В географическую 
оболочку входят верхняя часть литосферы, нижняя часть – атмосферы, вся биосфера, вся 
гидросфера. В результате такого тесного взаимопроникновения в географической оболочке 
развиваются процессы, которые отличают ее от других сфер:
1) только в ГО возможно разнообразие видов энергии, преобразование солнечной энергии в 
растениях (фотосинтез);
2) только в ГО возможно пребывание вещества в трех агрегатных состояниях;
3) только для ГО характерно наличие органического вещества и жизни, развивается 
человеческое общество.
Главный источник энергии в географической оболочке – Солнце. Солнечная радиация на 
Земле обеспечивает все процессы, протекающие в ГО, участвует во всех круговоротах 
вещества. В развитии ГО существуют свои закономерности и характерные черты: 
целостность, ритмичность и зональность, круговороты вещества и энергии.
Круговороты вещества и энергии : все вещества ГО находятся в постоянном круговороте. 
Испарившаяся из океанов вода переносится воздушными течениями на сушу, выпадает в 
виде осадков и снова возвращается в океан речками и подземными водами – так замыкается 
круговорот воды в природе. Биологический круговорот состоит в превращении растениями 
неорганических веществ в органические, которые после отмирания биомассы снова 
превращаются в неорганические. Часто круговороты вещества сопровождаются 
круговоротами энергии (например, выделение тепла при конденсации водяного пара и 
поглощение тепла при испарении). Круговороты обусловливают непрерывное развитие 
географической оболочки.
Целостность ГО  проявляется в том, что изменение одного компонента природы неизбежно 
вызывает изменение всех остальных. Эти изменения могут равномерно охватывать всю 
географическую оболочку и проявляются в некоторых ее отдельных частях, оказывая 
влияние на другие части.
Ритмичность  природных явлений заключается в повторяемости сходных явлений во 
времени. Примеры ритмичности: суточные и годовые периоды вращения Земли; длительные 
периоды горообразования и изменения климата на Земле; периоды изменения солнечной 
активности. Изучение ритмов важно для прогнозов процессов и явлений, происходящих в 
географической оболочке.
Зональность  – закономерное изменение всех компонентов ГО от экватора к полюсам. Она 
вызывается вращением шарообразной Земли с определенным наклоном оси вращения вокруг 
Солнца. В зависимости от географической широты солнечная радиация распределяется 
зонально и вызывает смену климатов, почв, растительности и других компонентов 
географической оболочки. Мировой закон зональности географической оболочки 
проявляется в ее разделении на географические пояса и природные зоны. На его основании 
проводят физико-географическое районирование Земли и отдельных ее участков.
Одновременно с зональными действуют и азональные факторы , связанные с внутренней 
энергией Земли (рельеф, высота, конфигурация материков). Они нарушают зональное 
распределение компонентов ГО. В любом месте земного шара зональные и азональные 
факторы действуют одновременно.
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