Словарь терминов
по дисциплине Физическая география
Абиссаль
– океаническое
дно
в
области
ложа
океана.
Абиссальная равнина – тип глубоководных равнин, приуроченных к
котловинам
ложа
океана
и
впадинам
краевых
морей.
Абляция – уменьшение массы снежного покрова или ледника. Абляция
преобладает на нижних участках ледового покров или ледника и наиболее
активно
протекает
в
теплое
время
года.
Абразия – разрушение горных пород, слагающих берега, в результате
деятельности
волн
и
прибоя.
Абсолютная высота – 1) расстояние по вертикали от уровня моря до данной
точки; 2) высота любой точки земной поверхности над уровнем моря.
Азимут – угол между направлением на север и направлением на данный
предмет.
Адвекция – перемещение воздушных масс в горизонтальном направлении,
обуславливающее
перенос
тепла
и
влаги.
Адыры – холмисто-увалистые предгорья в Средней Азии и Казахстане,
сложенные лёссом и более древними палеоген-неогеновыми отложениями.
Акватория – поверхность моря (крупного водоема) или его часть.
Аккумуляция – накопление рыхлого минерального материала или
органических
остатков
на
поверхности
земли.
Альбедо – величина, характеризующая способность какой-либо поверхности
отражать поток поступающей солнечной радиации. Выражается в %.
Свежевыпавший снег имеет значение альбедо до 90%, т.е. 90% поступающей
лучистой энергии отражается. Средним для Земли показателем альбедо является
35 – 45%. Спокойная водная гладь отражает лишь 3% вертикально падающих
лучей.
Альпийские луга – верхний горный луговой пояс. Растения низкие: средняя
высота травостоя 10 – 30 см. преобладают осоки, некоторые злаки, много ярких
крупных
альпийских
цветов.
Анемометр
– прибор
для
измерения
скорости
ветра.
Антеклиза – обширное пологое поднятие кристаллического фундамента в
пределах
платформы.
Антициклон – область высокого атмосферного давления с максимальным
давлением
в
центре.
Апвеллинг
– подъем
глубинных
морских
вод
к
поверхности.
Ареал – область распространения какого-либо явления или группы живых
организмов.
Аридные ландшафты – ландшафты, формирующиеся в условиях сухого,
обычно теплого или даже жаркого континентального климата. Типичные
аридные ландшафты – пустыни и полупустыни. Земледелие в аридных районах
проводится
большей
частью
с
применением
орошения.
Артезианские
воды
– напорные
межпластовые
воды.
Архипелаг – группа островов в океане или море, имеющих одинаковое
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происхождение
и
расположенных
недалеко
друг
от
друга.
Астеносфера – слой пониженной твердости, прочности и вязкости в мантии
Земли. Астеносфера начинается примерно на глубине 80 км, а точнее проходит
по изотерме в 1400˚С. При этой температуре вещество мантии находится в
размягченном
состоянии
близком
к
точке
плавления.
Атмосфера
– воздушная
оболочка
планеты.
Атмосферный фронт – граница между двумя соседними воздушными
массами.
Атолл – коралловый остров, имеющий форму сплошного или разорванного
кольца, окружающего лагуну небольшой глубины (до 100 м).
Афганец – сухой юго-западный ветер в верховьях Амударьи, несущий много
пыли и сильно понижающий относительную влажность воздуха.
Базис эрозии – поверхность, на уровне которой водный поток (река, ручей)
теряет живую силу и ниже которой он не может углубить свое ложе. Базис
эрозии – уровень до которого в данном районе горные породы размываются
текучими
водами.
Балка – задернованный или покрытый кустарником и лесом овраг с
пологовогнутым
дном.
Другие
названия
- падь,
байрак.
«Бараньи лбы» - выступы коренной породы на ложе ледниковой долины. С
одной стороны они сглажены и отшлифованы, с другой – обрывисты и неровны.
Образуются в местах выхода особенно твердой породы. Одна сторона
отшлифовывается льдом, а из другой ледник выламывает куски горных пород,
ослабленных
морозным
выветриванием.
Баргузин, баргузник - северо-восточный ветер на озере Байкал, дующий с
долины реки Баргузин, по которой и назван. Гидроним — от этнонима баргуш
(одно
из
бурятских
племен).
Барометр
– прибор
для
измерения
атмосферного
давления.
Бархан – подвижная дюна (песчаный холм) серповидной формы с пологим
наветренным склоном и крутым подветренным, образующийся в пустынных
областях
в
результате
эоловой
деятельности.
Бассейн реки – территория, с которой река собирает свои воды.
Батиаль –
океаническое
дно
в
области
материкового
склона.
Батолит – крупные интрузии (массивы магматических горных пород)
удлиненно-овальной формы, залегающие на значительной глубине.
Бахада (баяда) – полого наклоненная равнина в пустынной местности.
Бедленд – (с англ. «дурные земли») резко расчлененный труднопроходимый
холмистый или низкогорный рельеф, непригодный для хозяйственного
использования. Характерен для Великих равнин США из-за проблемы эрозии
почв.
Бентос – совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте морей,
озер
и
рек
(т.
е.
придонные
организмы).
Бенч
–
абразионная терраса,
прилегающая
к
подножью клифа.
Бергшрунд – обширная трещина у верхнего края карового ледника,
образующаяся
при
отрыве
льда
от
отвесной
стенки
цирка.
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Береговой бар – череда низких островов удлиненной формы, расположенных
параллельно береговой линии. Бар образуется в результате действия прибоя,
поперечного перемещения песка и его отложения. Затем ветер переносит песок
ближе к берегу, образуя дюны, которые впоследствии покрываются
закрепляющей их растительностью. Протоки между островами поддерживаются
приливными течениями, воды которых периодически попадают в прибрежные
лагуны. Штормовые волны могут перекатываться через бар, размывая его, но и
сами острова, и лагуны постепенно вновь восстанавливаются за счет
аккумуляции
наносов.
Берма – береговая терраса, пересекающая верхнюю часть пляжа и отмечающая
уровень, который достигали волны при предыдущем полном приливе.
Бескунак - холодный и снежный апрельский ветер, дующий в Западном Казахстане в течение нескольких (обычно пяти) дней. Казахское бескунак — «пять
гостей».
Бессточные озера – озера, не имеющие речного стока. Из таких озер не берут
начало
реки.
Биогеография – наука, которая изучает распределение живых организмов по
земному
шару
и
причины,
его
изменяющие.
Биосфера
– оболочка
Земли,
населенная
живыми
организмами.
Бифуркация – явление раздвоения русла реки на два рукава. Явление
развивается в местах, где воды реки на своем пути встречают уступ из твердых
горных пород, который не в силах размыть. Наиболее известна бифуркация на р.
Ориноко, где часть воды уходит через р. Риу-Негру в р. Амазонка.
Близзард, Блиццард - быстрый, внезапный ветер на равнинах Северной
Америки. Аналог пурги. (Блиц — «быстрый», ард — «ход, движение»).
Бора - холодный ветер, ниспадающий с вершин горного хребта, находящегося у
морского побережья, по причине значительной разницы атмосферного давления
на суше (высокое) и на море (низкое). Наблюдается преимущественно зимой на
севере Черноморского побережья Кавказа (в районе г. Новороссийска), на
Адриатическом побережье Италии, Хорватии, на берегах Байкала. Итальянский
термин bora
восходит
к
латинскому
bогеаlis
—
«северный».
Бореальный
– северный
или
относящийся
к
северу.
Бриз - местный ветер на берегах морей, крупных озер и рек, дважды меняющий
свое направление в течение суток в связи с неравномерным нагреванием суши и
водоема.
Французский
термин
brise
—
«легкий
ветерок».
Болото – избыточно увлажненный участок суши, покрытый влаголюбивой
растительностью.
Больсоны - бессточные впадины в пустынных горах на юго-западе Северной
Америки, заполненные рыхлыми наносами большой мощности. Имеют характер
плоских аккумулятивных равнин, незаметно переходящих в узкие полосы
предгорных скалистых равнин. Центральные части больсонов, сложенные
глинистыми наносами, после эпизодических ливней превращаются во
временные
мелководные
озера.
Почвы
характеризуются
сильной
засоленностью. Аналогичные образования в Кордильерах США носят название
бассейнов
(Большой
Бассейн).
Бор – одиночная длинная волна с опрокидывающимся гребнем и высокой
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скоростью распространения. Возникает в устьях рек во время прилива.
Бриз – ветер прибрежных областей, имеющий суточную периодичность из-за
разницы температуры и атмосферного давления над сушей и водной
поверхностью днем и ночью. Дневной бриз дует с моря (озера) на более теплую
сушу,
ночной
–
с
более
охлажденной
суши
на
море.
Бриология
– наука,
изучающая
мхи.
Бугристая тундра – характерный ландшафт юга тундровой зоны и лесотундры.
Бугристая тундра занимает пониженные, глинистые участки, покрытые
сфагновыми и травяно-гипновыми болотами с буграми мерзлотного
происхождения
(булгунняхами,
или
гидролакколитами).
Буран - снежная вьюга, метель при сильном ветре и низкой температуре.
Термин тюркского происхождения от основы бор, бур — «вертеть, крутить».
Это название употребляется в степных районах России и Казахстана.
Бухты – небольшие акватории, обособленные береговыми мысами или
островами и обычно удобные для устройства порта или стоянки судов.
Бэровскве бугры — песчаные грядовые всхолмления, преимущественно. Свое
название получили по имени академика К. М. Бэра, впервые описавшего их в
1856 г. Их образование связано с аккумуляцией и перемещением наносов
водами
отступавшего
Каспия
после
Хвалынской
трансгрессии.
Вегетационный период – период года, в который средняя температура
держится выше 5˚С. Речь идет об определенном количестве теплых
(безморозных) дней, необходимых для обеспечения полного цикла развития
растений.
Вельд — неогороженная местность, доступное для всех пастбище. Термин
используется
в
Южной
Африке.
Ветер – горизонтальное перемещение воздушных масс из области высокого в
область
низкого
атмосферного
давления.
Вечная (многолетняя) мерзлота – постоянно мерзлый грунт. Залегает
приблизительно под 1/5 частью земной поверхности и охватывает значительные
территории России, северной Канады и Аляски, в донных грунтах моря
Бофорта, на возвышенных участках Скалистых гор и гор Центральной Азии. В
некоторых северных районах России вечная мерзлота распространяется вглубь
более
чем
на
1000
м.
Влажность
воздуха
– содержание
в
нем
водяного
пара.
Различают максимальную (предельное содержание в воздухе водяного пара;
зависит от температуры: при t 30˚С в 1 м3 может содержаться 30 г водяного
пара, 20˚ – 17 г, 10˚ – 9 г, 0˚ – 5 г, -10˚ – 2,5 г, -20˚ – 1
г), абсолютную(фактическое содержание в воздухе водяного пара – г/м3)
и относительную (отношение (в %) количества водяного пара, находящегося в
воздухе
к
максимальной
влажности)
влажности.
Внутренние моря – моря, которые глубоко врезаются в сушу; соединяются с
океаном
или
прилегающим
морем
проливами.
Водопад – падение воды с уступа, созданного в русле реки.
Водораздел
– граница
между
водосборными
бассейнами.
Водохранилища – искусственные озера на реках, созданные путем
строительства
плотины.
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Воды суши – это воды рек, озер, болот, ледников и воды в верхней частиземной
коры.
Подразделяются
на
поверхностные
и
подземные.
Возвышенности – равнинные участки суши, которые располагаются на
абсолютных
высотах
от
200
до
500
м.
Воздушная масса – большой объем воздуха, обладающий однородными
физическими
свойствами.
Воздушные
массы
бывают
арктические
(антарктические), умеренные, тропические, экваториальные, а также морские и
континентальные,
теплые
и
холодные.
Впадины – замкнутые участки суши, расположенные ниже уровня моря.
Вулканизм
– совокупность
процессов
и
явлений,
обусловленных
деятельностью магмы как на глубине, так и на поверхности Земли.
Вулканические озера, кратерные озера – озера в кратерах вулканов.
Вулканы – горы, которые образуются при поднятии из недр Земли и
извержении на ее поверхности магмы и других вулканических продуктов.
Выветривание (гипергенез) – процесс разрушения и разложения горных пород
на земной поверхности или вблизи нее под воздействием погодных факторов,
растительных и животных организмов. Бывает физическим, химическим и
биологическим.
Высотная поясность – смена высотных поясов в горах от подошвы к вершине,
связанная с изменением климата и почв в зависимости от высоты над уровнем
моря.
Галерейные леса – узкие ленты лесов по долинам рек в безлесных и
малолесных областях (степи, саванны, пустыни). Разновидностью г.л. являются
среднеазиатские тугаи.
Галофиты – растения засоленных мест. Распространены на солонцах и
солончаках степей и пустынь. Типичные представители - солянки, полыни,
тамариск.
Гарига – разреженные заросли низкорослых (до2-3м) преимущественно
вечнозеленых кустарников и полукустарников (дуб кустарниковый и пальма
хамеропс, а также чабрец, розмарин, дрок) в Средиземноморье.
Гафы – лагуны типа черноморских речных лиманов на южном побережье
Балтийского моря. Как и лиманы, имеют характер неглубоких заливов в устья
рек,
отделены
от
моря
песчаными
островами
и
косами.
Гейзер
– периодически
фонтанирующий
горячий
источник.
География – наука, изучающая природные условия земной поверхности,
население
и
его
хозяйственную
деятельность.
Географическая долгота – расстояние в градусах на север или юг от экватора
до
заданного
объекта.
Географическая карта – уменьшенное, обобщенное изображение земной
поверхности
на
плоскости
с
помощью
условных
знаков.
Географическая (широтная) зональность – закономерная сиена всех
природных компонентов при движении от экватора к полюсам.
Географическая оболочка – комплексная оболочка земного шара, где
соприкасаются, взаимно друг в друга проникают и сложно взаимодействуют
часть земной коры (литосфера), водная оболочка (гидросфера), нижняя часть
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воздушной оболочки (атмосфера), в пределах которых находятся и развиваются
живые
организмы.
Географическая среда – это природа, окружающая человеческое общество, с
которой оно связано в своей жизни и где развертывается его производственная
деятельность.
Географическая широта – расстояние в градусах на запад или восток от
нулевого
меридиана
до
заданного
объекта.
Геодезия – наука о фигуре и размерах Земли, о методах измерений на земной
поверхности для отображения ее на планах и картах, проведения различных
инженерных
работ.
Геоид – своя особая форма Земли (не сфероид и не эллипсоид).
Геокриология – наука о водах в недрах литосферы в твердом их состоянии
(вечная
мерзлота).
Геология – наука о внутреннем строении и истории развития Земли.
Геоморфология – наука о формах земной поверхности (рельефе), их
происхождении,
внешнем
облике,
эволюции
и
закономерностях
географического
распространения.
Геосинклиналь – линейный, узкий и глубокий прогиб земной коры в пределах
геосинклинального пояса, обычно ограниченный разломами и заполненный
мощными толщами осадочных и вулканических горных пород.
Геотектоника – наука, изучающая явления связанные с тектоническими
движениями, строение и деформации земной коры, последовательность время и
условия
формирования
структур.
Гесты – песчаные ледниковые ландшафты, располагающиеся за полосой
маршей и ваттов на западе Германии и в Нидерландах. Для гестов характерны
болота, вересковые пустоши, рощи соснового леса, озера; изредка встречаются
деревни,
окруженные
небольшими
возделанными
полями.
Гигрофилы – влаголюбивые наземные растения и животные (например, из
растений – лабазник вязолистный, многие виды осок и папоротников; из
животных
–
лягушки,
дождевые
черви
и
т.
д.).
Гидатофиты – растения, целиком или своей большей частью погруженные в
воду
(рдесты,
кувшинки,
кубышки,
телорез
и
т.п.).
Гидрогеология
– наука,
которая
изучает
подземные
воды.
Гидрогеофизика
– наука
о
физическом
строении
гидросферы.
Гидрогеохимия
– наука
о
химическом
строении
гидросферы.
Гидрография – раздел гидрологии, посвященный изучению и описанию
отдельных
водных
объектов.
Гидролакколиты – многолетние бугры пучения с ледяным ядром в районах
распространение вечной мерзлоты. Высота крупных Г. достигает 30-40 м и
более, поперечник основания до 300-400 м. Характерны для Якутии,
Забайкалья.
Синоним
– булгунняхи.
Гидрология
– наука,
изучающая
поверхностные
воды
суши.
Гидросфера
– водная
оболочка
Земли.
Гилея – название влажного тропического леса в бассейнах рек Амазонки и
Ориноко. Термин предположен А. Гумбольдтом. Гилея богата ценами породами
деревьев (красное дерево, каучуконос гевея, дерево какао, несколько видов
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пальм и др.), в заводях рек встречается виктория-регия – растение из семейства
кувшинковых, с плавающим на воде круглыми листьями до 2 м в диаметре и
белыми крупными (до 40 см диаметром) цветками.
Голоцен – современный геологический период, продолжающийся последние 10
тыс.
лет
с
конца
плейстоценового
оледенения.
Гольцы – название гор в Сибири, поднимающихся выше верхней границы леса
(гольцы – голые от леса), покрытых мхами, низкорослыми кустарниками,
кедровым стлаником. Много каменистых россыпей. Пример: Китайские Гольцы
в
Восточном
Саяне.
Гондвана – древний материк, существовавший на месте Индийского океана.
Дал начало южным материкам (Южной Америке, Африке, Австралии и
Антарктиде).
Горизонтали – линии на карте, которые соединяют точки с одинаковой
высотой
над
уровнем
моря.
Горная страна, горы – обширный участок земной поверхности, который
поднят над уровнем моря выше 500 м и характеризуется значительными и
резкими колебаниями высот на сравнительно коротких расстояниях.
Горные ледники – ледники в горах; имеют разнообразную форму.
Горные породы – природные минеральные образования, из которых слагается
земная кора. Бывают магматическими, осадочными и метаморфическими.
Горные реки – реки горных стран с узкими скалистыми долинами и быстрым
течением.
Горст – приподнятый вытянутый участок земной коры, ограниченный
сбросами.
Грабен – опущенный участок земной коры, отделенный сбросами от смежных
относительно
приподнятых
участков.
Грунтовые воды – подземные воды первого от поверхности Земли
водоносного
горизонта.
Губа - название на севере Русской равнины, Сибири и Дальнем Востоке
мелководных, глубоко вдающихся в сушу заливов (Двинская губа, Байдарацкая
губа, Обская губа). В губы обычно впадают реки, поэтому воды их всегда в той
или
иной
степени
опреснены.
Гумидный климат — влажный климат, климат районов с преобладанием
атмосферных осадков над испаряемостью. В условиях гумидного климата.
преимущественное развитие получают лесные ландшафты и эрозионные формы
рельефа.
Дегляциация – отступание ледников, сокращение площади долинных
ледников
или
отступание
края
ледникового
покрова.
Дельта – низменность в устье реки, сложенная речным наносами и
расчлененная
разветвленной
сетью
рукавов
и
протоков.
Дивы – меловые столбы причудливой формы на правом берегу Дона. Высота
Д. 6 - 8 м, иногда до 10 - 12 м. Образуются в результате выветривания
неоднородных
по
плотности
меловых
толщ.
Динамическая геология – наука, изучающая процессы, создающие минералы и
горные породы, изменяющие их состав и условия залегания, преобразующие
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рельеф.
Долинные горные ледники – ледники в горах, имеющие форму в виде ледяных
потоков, движущихся от областей питания по горным долинам вниз.
Дресва – скопление обломочного материала, образующегося в результате
разрушения минералов и горных пород. Такие обломки могут накапливаться на
склонах, образуя осыпи, или переноситься потоками, русловым стоком,
ветрами.
Друмлины – продолговатые холмы, образовавшиеся при движении ледника.
Сложены мореной. Друмлины могут иметь до 50 м в высоту, 1000 м в длину и
500 м в ширину, будучи вытянутыми в направлении движения льда. Более
крутой и высокий конец друмлины обращен в сторону ледового потока,
противоположная оконечность холма гораздо более пологая. Длина друмлины
значительно превосходит ширину; располагаются они большими группами,
формирующими
друмлинный
ландшафт.
Дюны – песчаные гряды, которые можно встретить как в аридных районах, так
и на морских побережьях, образованные в результате деятельности ветра.
Елани – лесные луга, прогалины. Термин известен в Средней России,
Башкирии, Алтае, Саянах. В Западной Сибири еланями называют светлые
березово-осиновые
леса
с
богатым
травостоем.
Ерики — узкие протоки, соединяющие лиманы и старицы между
собой. Е. называются также протоки, связывающие озера и лиманы с рекой или
морем. Термин употребляется в Прикаспийской низменности, в бассейнах
Волги,
Дона,
Днепра.
Желоб – глубокое понижение у края современных материков на дне океанов.
Жерло вулкана – канал, из которого магма выходит на поверхность Земли.
Займище — сибирское название низинных болот, покрытых тростником,
камышом и рогозом. Характерны для западносибирской лесостепи. Термин
известен также на Русской равнине (в бассейнах Волги и Дона), где займищами
называют сырые пойменные луга, реже — низинные болота.
Залив – часть океана или моря, глубоко вдающаяся в сушу, но имеющая
свободный обмен водой с остальной частью водного пространства и слабо
отличающаяся
от
нее
по
природным
условиям.
Зандры – песчано-галечниковые равнины водно-ледникового происхождения.
Для зандровых ландшафтов характерны однообразный равнинный рельеф,
нарушаемый древними дюнами, бедные песчаные почвы, болота, сосновые
боры. Типичный пример зандровых равнин – Полесье, Мещера.
Запрудные озера, плотинные озера – озера, возникшие в результате
перекрытия, запруды, загромождения долины горным обвалом, лавовым
потоком,
ледником
или
его
отложениями.
Землетрясения – резкие подземные толчки и колебания земной поверхности.
Земная
кора
– верхняя
твердая
каменная
оболочка
Земли.
Зыбь – небольшое, со спокойной равномерной волной волнение моря, реки или
озера.
Изобары – линии на карте, которые соединяют точки с одинаковым атмосферным
давлением.
Изобаты – линии на карте, которые соединяют точки с одинаковым значением
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глубин.
Изогалины – линии на карте, которые соединяют точки с равной соленостью
воды.
Изогипсы – линии на карте, которые соединяют точки с одинаковой высотой
над
уровнем
моря.
Изогиеты – линии на карте, которые соединяют точки с одинаковым
количеством
осадков.
Изопаги – линии на карте, которые соединяют точки с равной продолжительностью
ледяного
покрова.
Изотермы – линии на карте, которые соединяют точки с одинаковой температурой.
Инсоляция – солнечная радиация, или поступающая тепловая энергия Солнца,
представлена видимой частью светового спектра, а также ультрафиолетовыми и
инфракрасными
лучами.
Интрузия –
магматическое
тело,
образовавшееся
при
застывании
расплавленной магмы на глубине в земной коре. Типичной интрузивной формой
рельефа
является дайка.
Ионосфера – верхний слой атмосферы, размещенный на высоте от 50 – 80 до
нескольких тысяч километров и характеризующийся высоким содержанием
ионов.
Исполиновы котлы – цилиндрические углубления, высверленные в речном
ложе быстрыми турбулентными потоками воды, несущей гальку.
Исток – место, где начинается река.
Источник (родник) – место выхода подземных вод на земную поверхность.
Каньон (исп. «труба») – глубокая узкая речная долина с отвесными склонами и
пологим
дном.
Кекур — 1) высокая, причудливых очертаний (столб, гриб и т. п.) скала,
абразионный останец, располагающийся на берегу моря или на некотором
расстоянии от берега; 2) сибирское название вала гряды из валунов, гравия
песка, нагроможденных во время половодья речными льдами. К. характерны
для низовий крупных сибирских рек, где иногда достигают 4—6 м высоты.
Климат – многолетний режим погоды, типичный для данной местности.
Климатообразующие факторы – географическая широта, высота над уровнем
моря,
удаленность
территории
от
океана,
рельеф,
течения.
Климатический пояс – обширные широтно вытянутые территории суши или
акватории
океана,
сходные
по
климатическим
показателям.
Клиф – крутой береговой уступ моря, озера, водохранилища абразионного
происхождения. Составной частью К. обычно является волноприбойная ниша,
расположенная
на
уровне
моря.
Коблы – землисто-торфяные кочки-возвышения в черноольховых топях. К ним
приурочены деревья и относительно сухая травянистая и кустарниковая
растительность.
Колки – небольшие перелески в лесостепи, приуроченные к увлажненным
местам и образованные, как правило, одной породой (березой или осиной).
Конвекция – возникает при расширении и подъеме нагретых от земной
поверхности
масс
воздуха.
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Конвегенция – процесс или состояние сходимости, сближения; движение,
направленное к одному и тому же пункту или завершающееся в нем. Если
процесс развивается вблизи земной поверхности, то воздух вынужден
подниматься
вверх.
Конечно-моренная возвышенность – возвышенность, часто в виде нескольких
параллельных гряд, сложенная конечными моренами – грубообломочным
материалом, скопившимся у края наступавшего ледника и оставшимся на месте
его
таяния.
Консументы –
организмы,
питающиеся
органическим
веществом,
накопленным продуцентами. К консументам относятся животные, паразиты и
сапрофиты
среди
растений.
Корразия – обтачивание и полировка поверхности твердых пород при помощи
переносимого ветром песка (а также водой, льдом и т. п.).
Корвежка – меловые полуостанцы речных и балочных склонов, характерный
тип лесостепных и степных урочищ на юге Среднерусской возвышенности.
Название происходит от слова «коврига», каравай, цельный ржаной хлеб.
Отмечается связь с корвежкой реликтовых видов растений, что объясняется
лучшей сохранностью на корвежках естественной степной растительности.
Кратер – углубление на вершине или склоне вулканического конуса, через
которое
извергаются
вулканические
продукты.
Крепь — густые заросли тростника, камыша, рогоза в поймах рек, по берегам
степных озер. По существу, крепь — название охотничьего угодья,
изобилующего водоплавающей птицей. Встречается и более широкое
толкование, включающее и леса, пойменные и нагорные. В этом случае крепь
противопоставляется открытым местообитаниям (озеро, луг, степь).
Крип — медленное всей массой гравитационное сползание рыхлого материала
вниз по склону. Играет большую роль в формировании долинных и балочных
склонов, при глинистых грунтах тесно смыкается с оползневыми процессами.
Кряж – невысокий горный хребет с мягкими, округлыми очертаниями вершин.
Ксерофиты – растения приспособленные к жизни в засушливых условиях.
Куль — распространенный термин в Средней и Центральной (Азии, в ряде
других тюркоязычных регионов. Означает озеро. Встречается в составе
названий
многих
озер
(Иссык-Куль,
Яшылы-куль).
Кум — название песчаных пустынь в Средней Азии и смежных тюркоязычных
странах. Термин используется в составе собственных названий (Каракумы,
Кызылкум
и
др.).
Курумы — каменные потоки на склонах гор. Образованы крупными обломками
Курчавые
скалы —
ландшафт
областей
древнего
оледенения,
характеризующийся скоплением.
Бараньих лбов — холмов, сложенных плотными скальными породами и
отшлифованных
ледником.
Лавина – стремительный спуск больших масс снега и льда с крутых горных
склонов.
Лавразия – древний северный суперконтинент, который состоял из массивов
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сегодняшней Северной Америки, Гренландии, Европы, и большей части
Северной
и
Центральной
Азии.
После
раскола ПангеиЛавразию
от Гондваны отделило
море
Тетис.
Лагуна – неглубокий водоем, соединенный с морем узким проливом.
Лайды – 1) луга на низменном морском побережье, заливаемые во время
высоких приливов; развиты по берегам северных морей России; 2) плоские,
пониженные, сильно обводненные безлесные участки тундры и лесотундры; Л.
особенно
характерны
для
севера
Западной
Сибири.
Лакколиты – грибообразные или подобные караваям интрузии, приподнявшие
осадочные слои. Лакколиты залегают неглубоко, и приподнятые слои иногда
образуют огромные купола – диаметром от сотен метров до 5 – 6 км.
Ландшафт – это часть земной поверхности с относительно однородными,
однотипными природными условиями: климатом, формами рельефа, почвами,
водами,
сообществами
растений
и
животных.
Латерит – твердый пласт железистого образования, залегающий в почвах
тропических
областей.
Лахар – грязевой поток, стекающий со склонов вулканического конуса.
Левада – лиственные леса на поймах рек юга Русской равнины. В составе –
дубравы, черноольшаники и другие типы лесов. Левада – синоним уремы, но в
отличие от последней имеет более ограниченное географическое
распространение.
Легенда карты
обозначений

– совокупность

использованных
с

на

карте условных
пояснениями.

Ледник – естественное скопление льда на земной поверхности, обладающее
самостоятельным
движением.
Ледниковые
Ледостав

озера
– образование

– озера,
ледяного

образованные
покрова

ледниками.
на

реках.

Лёсс – горная порода светло-желтого или светло-коричневого (палевого) цвета.
Состоит из пылеватых частиц диаметром в сотые доли миллиметра. Название
происходит от немецкого слова – «нетвердый», «рыхлый», т. к. под пальцами
рассыпается в порошок. Содержит больше воздуха, чем твердого минерального
вещества, поэтому при увлажнении проявляются просадочные свойства:
способность резко уменьшаться в размерах под нагрузкой (подчас в 2 или даже
в 3 раза). Это затрудняет строительство. Тип эоловых отложений.
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Сформировался

из зандров последнего

ледникового

наступления.

Лиманы – 1) затопленные морем устья речных долин или балок; имеют
характер мелководных узких заливов; нередко частично или полностью
отделены от моря песчаной косой; в последнем случае возникают лиманные
озера; многие лиманные озера характеризуются высокой соленостью воды и
наличием целебных грязей; прекрасно выражены по берегам Азовского моря
(Днепровский, Бугский, Днестровский); 2) слабо оформленные понижения на
плоских низменностях юго-востока Русской равнины (на юге Окско-Донской
равнины и в Прикаспийской низменности); во время снеготаяния, наполняясь
водой, напоминают мелководные озера, летом они пересыхают, превращаясь в
низинные болота или луга с высоким травостоем. Размеры колеблются от
нескольких десятков метров до нескольких километров в диаметре. Чаще всего
используются
в
качестве
кормовых
угодий.
Лимнология

– наука

об

озерах.

Литология – наука об осадочных горных породах, изучающая их строение, а
также
физические
и
химические
свойства.
Литораль – океаническое дно в области подводной окраины материка
(шельфовой
зоны).
Литосфера – верхняя оболочка Земли, охватывающая Земную кору и верхнюю
часть
мантии.
Ложе океана – собственно океаническое дно с земной корой океанического
типа.
Луды - каменистые отмели или слабо приподнимающиеся над водой острова
шхерного типа, наблюдающиеся на крупных озерах северо-запада Русской
равнины (Онежское, Ладожское) и в некоторых заливах Белого моря.
Лука — 1) дугообразный изгиб речкой долины (Самарская лука на
Волге); 2) мыс, огибаемый рекой; 3) изгиб морского берега (лукоморье).
Льянос (льяносы) — местное название саванн на северо-востоке Южной
Америки, в бассейне Ориноко (территория Венесуэлы и отчасти Колумбии).
Юго-западная часть территории представляет плоскую аллювиальную
низменность, почти сплошь затопляемую летом водой (низкие льяносы).
Северо-восточная часть имеет характер возвышенной равнины до 300 м над
уровнем моря (высокие льяносы). Среди высокого травяного покрова в
разбросаны отдельные группы деревьев, особенно пальм. В высоких льяносах, с
более сухим климатом, распространены древесно-кустарниковые заросли из
акаций, мимоз, кактусов и агав. Животный мир представлен пумой,
броненосцем, оленем мазам, агути («золотой заяц»); в реках встречаются
12

гигантская змея анаконда и электрический угорь. Используются в качестве
пастбищ,
долины
рек
частично
освоены
под
земледелие.
Маар — впадина овальной формы, образовавшаяся при газовом взрыве вулкана
без излияния лавы. Иногда впадина окружена кольцевым валом из обломков
горных пород. Диаметр колеблется от нескольких сотен метров до 3,5 км, а
глубина может достигать 300—400 м. В условиях влажного климата
заполняются водой, образуя озера. Присущи Европе (область Эйфель в
Германии, Центральный массив во Франции), Новой Зеландии, Яве и др.
Магма – расплавленная огненно-жидкая масса, возникающая в земной коре или
верхней мантии. При застывании магмы образуются магматические горные
породы.
Магматические горные породы – образуются в результате затвердения магмы.
Если расплав застывает на глубине, возникают интрузивные (глубинные)
породы,
при
застывании
лавы
на
земной
поверхности
–
эффузивные (излившиеся). По химическому составу магматические породы
делятся
на
ультраосновные,
основные,
кислые.
Магнитуда
– величина
характеризующая
силу
землетрясения
по
относительному смещению от ударов частиц на земной поверхности.
Маквис — заросли вечнозеленых жестколистных колючих кустарников и
невысоких деревьев в странах Средиземья. Типичные представители — мирт,
дикая маслина, дикая фисташка, земляничное дерево, ладанник.
Подобно фригане и шибляку, возникает преимущественно на месте сведенных
лесов. Аналог в Северной Америке, Австралии — чапараль, в Южной Америке
— эспиналь.
Мангровые леса — тропический тип низкорослых лесов и кустарниковых
зарослей, развитый по низменным, затопляемым в приливы морским
побережьям, защищенным от сильного прибоя. Наиболее распространены в
экваториальных широтах Азии, Австралии, Микронезии и Восточной Африки.
Для большей устойчивости и для получения кислорода из воздуха у многих
мангровых развита особая система ходульных и дыхательных корней,
обнажающихся во времена отлива. Мангровые являются растениямигалофитами (растут в соленой воде), выделяют соли на поверхность листьев. В
отличие от других тропических лесов бедные эпифитами и лишены лиан.
Мантия – оболочка Земли, залегающая между земной корой и ядром. Мантия
отделена от корыповерхностью Мохоровичича и подразделяется на верхнюю
мантию (до глубины 900 км) и нижнюю мантию (900 – 2900 км). Мантия
состоит преимущественно из силикатных горных пород, богатых железом и
магнием.
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Марь
– особый
тип
мерзлотных
низинных
болот.
Марчита орошаемый
луг
в
Ломбардии
(Северная
Италия).
Масштаб – отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине
соответствующей
линии
на
местности.
Материковый склон – часть дна мирового океана, расположенная между
шельфом и ложем океана на глубине от 200 до 25000 – 3000 м.
Материнская порода – горная порода либо кора выветривания, из которой
образовалась
почва.
Мато, матораль — заросли сухолюбивых кустарников в засушливых и
переменно-влажных районах Южной Америки. Термин входит в
географические
названия
(например,
плато
Мату-Гросу).
Матты — высокогорные (альпийские) луга Центральной и Южной Европы.
Особенно характерны для Альп. Травостой сильно изменен человеком
благодаря использованию их с давних времен под летние пастбища для рогатого
скота.
Меандры – излучины (изгибы) русла, присущие равнинным рекам.
Межень – период с наиболее низким устойчивым уровнем воды в реке.
Межпластовые воды – подземные воды, которые залегают между
водоупорными
слоями.
Мезофиты – растения, произрастающие в условиях умеренного увлажнения.
Мелкосопочник – особый тип рельефа, возникший в результате длительного
разрушения горной страны. Для него характерны беспорядочно разбросанные
сопки и их небольшие гряды различной формы, иногда со слегка заостренными
вершинами и широким основанием, относительной высоты 50 – 100 м. Их
разделяют широкие плоские котловины, нередко занятые озерами, или долины.
Меридианы – линии на глобусе и картах, условно проведенные на поверхности
Земли
и
соединяющие
полюса.
Метаморфические горные породы – это породы, первоначально образованные
как осадочные или магматические и претерпевшие изменения в недрах Земли
под действием высоких давлений, температуры, а также раскаленных газов,
горячих водных растворов. Например, гранит – гнейс, известняк – мрамор,
кварц
–
кварцит,
глина
–
глинистые
сланцы
и
др.
Метель - снежная вьюга, снежный вихрь, падающий снег с сильным ветром.
Термин
славянского
происхождения
от
основы
«метет».
Минералогия – наука о природных химических соединениях, однородных по
химическому
составу
и
физическим
свойствам
минералов.
Мираж – оптическое явление в атмосфере, мнимые изображения предметов,
возникающие
из-за
искривления
лучей
света.
Мистраль - сильный холодный северный (Черное море) и северо-западный
(средиземноморский) ветер. Французское mistral, испанское maestral —
«главный
(ветер)».
Аналог боры.
Мировой океан – все водное пространство земного шара вне суши.
Мониторинг – наблюдение и контроль за состоянием природной среды, ее
отдельных
компонентов
и
их
изменением
человеком.
Море – часть океана, обособленная сушей и подводными поднятиями от
остальной части водного пространства океана и имеющая свои природные
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условия.
Морена – твердый обломочный материал, который переносится и отлагается
ледником.
Морские течения, океанические течения – горизонтальное перемещение
водных масс в океанах и морях в виде огромных потоков, которые движутся по
определенным
путям.
Морфоскульптура – формы рельефа, созданные экзогенными процессами.
Морфоструктура – формы рельефа, созданные энзогенными процессами.
Мулль – мягкая форма гумуса, рыхлая, богатая питательными веществами,
черного цвета. Залегает под низменными листопадными лесами и лугами.
Муссон - устойчивый сезонный ветер, дважды в год изменяющий направление
на противоположное. Возникает по причине разницы теплового режима суши и
моря. Французское mousson от арабского моусим — «время года».
Мыс – выступ берега в море; слагается твердыми горными породами.
Нагорье – большая по площади часть горной страны, которая включает как
горные
хребты,
так
и
участки
плоскогорий.
Нейстон – совокупность организмов, заселяющих верхний тонкий (до 5 см)
слой воды, как и его поверхность, отличающийся очень высокой концентрацией
органической жизни (простейших, одноклеточных водорослей и др.).
Количество беспозвоночных и икры рыб в нейстоновом горизонте в десятки и
сотни раз больше, чем в остальной толще воды морей и озер.
Нектон - совокупность животных организмов в воде, приспособленных к
самостоятельному, активному перемещению на значительные расстояния
(китообразные, рыбы, кальмары, морские черепахи, змеи и др.).
Нивальный
пояс
–в
горах
зона
льдов
и
вечных
снегов.
цирк.
Низменность
– равнина
с
абсолютной
высотой
до
200
м.
Нос – название мыса на побережье северных морей Евразии (Канин Нос, Святой
Нос).
Оазис – участок в глубине аридного района, располагающий плодородной
почвой благодаря присутствию воды. Наличие воды часто объясняется
поверхностным
залеганием
водоносного
горизонта.
Оазис антарктический – свободные ото льда участки краевой зоны
Антарктиды.
Облака – скопление капелек воды (кристалликов льда) на высоте в атмосфере.
Облачность –
степень
покрытия
неба
облаками.
Овраг – глубокая крутосклонная промоина, созданная временными водными
потоками
–
ливневыми
и
талыми
водами.
Оглеение почв – процесс почвообразования, протекающий в условиях
переувлажнения и затрудненного доступа кислорода. В таких анаэробных
условиях почвенные поры заполнены застойной, лишенной кислорода водой, в
результате чего имеющие красный цвет оксиды железа (трехвалентное железо)
химически восстанавливаются до голубовато-серого двухвалентного железа.
Повторное окисление проявляется в виде оранжево-красных пятен в сизом
глеевом
горизонте.
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Озеро – естественное замкнутое понижение суши, заполненное водой.
Озоновый экран – слой в стратосфере на высотах от 10 до 50 км с
повышенным
содержанием
озона
(О3).
Озы (эскеры) – длинные, узкие крутосклонные валы или гряды, сложенные
песками и гравием водно-ледникового происхождения. Озы Карелии имеют
высоко до 10 - 20 м (иногда до50 - 60 м) при ширине подошвы в несколько
десятков метров и длине от одного до 15 км и лишь в виде исключений до 50 60 км. Крутизна склонов 30 - 40 градусов, ширина гребня 4 - 5 м. Озовые гряды,
расширяясь,
часто
распадаются
на
озовые
холмы.
Океаны – части Мирового океана, отделенные друг от друга материками и
островами.
Останцы – изолированные возвышенности, уцелевшие от разрушения
внешними процессами, участки некогда более высокой поверхности. Линейно
вытянутые
останцы
– останцовые
гряды.
Остров – небольшой, по сравнению с материком, участок суши со всех сторон
окруженный
водой.
Островная дуга – цепь вулканических островов, расположенных с
континентальной
стороны
глубоководного
желоба.
Осыпь – скопление обломочных фрагментов породы у подножия крутого
скалистого
склона
или
горной
вершины.
Отметки высот и глубин – цифры на картах и планах местности,
показывающие абсолютные высоты суши и глубины океанов, морей, озер.
Относительная высота – 1) расстояние по вертикали между вершиной горы и
ее подножием; 2) превышение одной точки земной поверхности над другой.
Паводок – внезапный кратковременный нерегулярный подъем воды в реках в
результате обильных дождей, быстрого таяния снега, ледников, пропуска воды
из
водохранилищ.
Паданги — изреженные кустарниковые заросли и редколесья на песчаных,
сильно оподзоленных почвах («тропические подзолы») во влажных тропиках
Малайского архипелага, Малакки, Таиланда. «Паданг» по-малайски означает
просто
луг
или
открытое
пространство
без
деревьев.
Падь — название глубоких долин и балок, часто залесенных, с постоянным или
временным водотоком в горах Восточной Сибири и дальнего Востока.
Пак — многолетний морской лед приполярных частей Арктики,
представленный в виде крупных и прочных ледовых полей значительной
толщины
(3—5
м).
Палеонтология – наука о вымерших (ископаемых) организмах и о развитии
органического мира на протяжении геологической истории Земли.
Памперо (мн. ч. пампёрос) - холодный ветер южного направления в Уругвае и
Аргентине, приносящий похолодание и мокрый снег. Название образовано от
термина пампа (из языка кечуа — «равнина»). В Бразилии памперо
называют фриаженс (от
португ.
frio
—
«холод»).
Пангея – обширный суперконтинент, который 200 млн. лет назад составлял
единый массив суши, но позже раскололся. Разошедшиеся части Пангеи –
Лавразия на севере и Гондвана на юге – стали основой для образования
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континентов,
какими
мы
их
видим
сегодня.
Параллели – линии ,условно проведенные на поверхности Земли параллельно
экватору.
Пассат - постоянные ветры тропических широт (северо-восточные в Северном
полушарии, юго-восточные в Южном). Термин связывают с испанским viento da
pasada — «ветер, благоприятствующий переходу». По другой версии,
голландское
passaat
—
«переход,
передача».
Педогенез
– наука
о
происхождении
и
эволюции
почв.
Пенеплен – (дословно «почти равнина») – общее название обширных
равнинных пространств, которые образовались на месте бывших горных
областей в результате действия экзогенных процессов (выветривания).
Петрография – наука, изучающая горные породы с точки зрения их
минералогического и химического состава, геологических особенностей
(условий залегания, закономерностей распространения, происхождения и
изменения
в
земной
коре
и
на
поверхности
Земли).
Петрология – наука об магматических и метаморфических горных породах,
изучающая их строение, а также физические и химические свойства.
Пирофиты – растения, обладающие качествами, которые позволяют им
противостоять огню. Чаще всего огнеупорные свойства деревьям и кустарникам
придает кора. Примерами пирофитов являются баобаб и акация, типичные для
саванн. Огонь даже необходим некоторым из пирофитов для размножения.
Питание реки – способы поступления воды в реку (бывает смешанное,
дождевое,
снеговое,
подземное,
ледниковое).
План местности – уменьшенное условное изображение небольшого участка
земной поверхности на чертеже, сделанное в определенном масштабе.
Планктон – совокупность организмов, не способных самостоятельно
передвигаться в толщах воды, а лишь пассивно переноситься течениями.
Плато – 1) высокая равнина, ограниченная крутыми уступами; 2) обширный
плоский
участок
на
горной
вершине.
Плейстоцен – геологический отрезок времени, начавшийся 2 млн. лет назад и
закончившийся 10 тыс. лет назад. Плейстоцен характеризовался общим
похолоданием климата Земли и периодическим возникновением в средних
широтах
обширных
покровных
оледенений.
Плоскогорье – обширный участок суши высотой от 300 – 500 м до 1000 – 2000
м и более над уровнем моря с плоскими вершинами и глубоко врезанными
долинами.
Поверхностные воды – воды, переносимые ручьями и реками,
сосредоточенные в озерах, водохранилищах, болотах и ледниках.
Погода – состояние нижней части атмосферы в данном месте в данное время.
Подводная окраина материков – часть дна океанов, что включает
материковую
отмель
и
склон.
Подземные воды – воды, находящиеся в порах, пустотах и трещинах горных
пород в верхней части земной коры (до глубины 12 – 16 км).
Покровные ледники, материковые ледники – ледники в виде куполов или
щитов, покрывающие поверхность суши независимо от рельефа.
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Полезные ископаемые, минеральные ресурсы – природные минеральные
образования в земной коре, которые добываются и используются человеком.
Половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон значительное
увеличение водоносности реки, вызывающее на длительный срок подъем
уровня
и
выход
воды
из
русла.
Полыньи
– незамерзающие
участки
реки
зимой.
Полюсы географические – точки пересечения оси вращения Земли с земной
поверхностью.
Пролив – относительно узкое водное пространство, разделяющее участки суши
и
соединяющее
отдельные
части
мирового
океана.
Пруд – небольшое искусственное озеро в долине речки, оврага, балки и в
других понижениях рельефа, которое образовалось путем строительства
плотины
или
выкапывания
котловины.
Псаммофиты – растения подвижных песков. Обладают рядом приспособлений
(придаточные корни и др.) для существования в условиях выдувания почвы или
засыпания растений песком. Псаммпфиты – хорошие закрепители развеваемых
песков (песчаная осока, саксаул, джузгун, волоснец песчаный).
Режеляция льда – повторное образование льда, который растаял в условиях
повышенного давления, или смерзание кусков льда после прекращения
действия
давления.
Режим реки – характер ее поведения во времени: распределение и изменение
величины расхода воды по сезонам года, колебание уровня, изменение
температуры воды, образование ледяного покрова и т. д. Режим реки
характеризуют межень, половодье, паводок, ледостав и прочие показатели.
Река
– природный
водный
поток,
который
течет
постоянно.
Рекультивация земель – восстановление земель, нарушенных хозяйственной
деятельностью
человека.
Рельеф
– совокупность
неровностей
земной
поверхности.
Речная долина – продольно вытянутое понижение от истока к устью, созданное
или
измененное
рекой.
Речная
система –
река
вместе
со
своими
притоками.
Речная равнина (аллювиальная) – равнина, образованная речными
отложениями.
Риасы – береговые бухты и заливы (губа) неправильной формы,
образовавшиеся в результате относительного поднятия уровня моря,
приведшего
к
погружению
прежней
системы
долин.
Рифы – подводные или едва поднимающиеся над уровнем океана на большом
протяжении
отмели,
скалы,
препятствующие
судоходству.
Рифты – глубокие разломы земной коры в местах расхождения литосферных
плит. На континентах часто заняты глубокими озерами (Байкал, Танганьика и
др.).
Роса – жидкие наземные осадки в виде мельчайших капелек воды.
Русло – углубление в речной долине, которому текут воды реки.
Сейсмология
– наука,
изучающая
землетрясения.
Сейши – стоячие волны в небольших замкнутых водоемах (озерах, заливах и т.
п.).
18

Снеговая граница (линия) – абсолютная высота, выше которой выпадение
снега превышает его таяние. Снег накапливается и преобразуется в лед. На
снеговой границе снега выпадает столько, сколько его может растаять.
Соленость воды – количество растворенных в ней солей. Измеряется в ‰, или
г/л. Средняя соленость Мирового океана 35‰. Самое соленое море – Красное
(42‰).
Самое
пресное
море
–
Балтийское
(9
11‰).
Соленые озера, минеральные озера – озера с содержанием более 24 г
растворенных
веществ
в
литре
воды.
Солоноватые озера – озера, в которых содержание солей от 1 до 24 г в литре
воды.
Тайга – хвойные леса умеренного пояса северного полушария.
Тайфун - тропический циклон на Дальнем Востоке, сопровождающийся сильными ветрами и обильными осадками. Английское typhoon является
трансформацией
исходного
дафэн
—
«большой
ветер»
(кит.).
Такыры — плоские глинистые понижения среди песчаных, глинистых и
каменистых пустынь и полупустынь. Площадь измеряется квадратными
километрами. При заполнении талыми и ливневыми водами становятся вязкими
и трудно проходимыми. В сухое время поверхность разбита трещинами на
многоугольники. Растительность — водоросли, лишайники, редкие кустики
полыни
и
солянок.
Тарын — местное название наледей в Якутии. В большинстве связаны с
выходом на поверхность и замерзанием подземных, часто подмерзлотных вод.
Отличаются крупными размерами. Наледь Улахан-Тарын в долине Момы
занимает площадь более 150 км². Некоторые крупные сохраняются более года.
Играют важную роль в формировании ландшафтов Северо-Восточной Сибири.
Здесь их ежегодно образуется более 7500, заключающих в себе около З0 млрд.
м3 льда.
Текстура горной породы – взаимное расположение и распределение
слагающих породу минералов. Например, массивная, слоистая, сланцеватая,
пористая,
пузырчатая
текстура
и
т.
п.
Тектонические озера – озера, образовавшиеся в результате движений земной
коры,
ее
опускания
по
трещинам
или
прогибам.
Температурная инверсия – возникает при таком состоянии атмосферы, когда
температура воздуха с высотой возрастает, а не понижается.
Террикон – конусообразный отвал пустой породы около горных выработок
(например,
угольных
шахт).
Торнадо – название ветра разрушительной силы (смерча, тромба) в юговосточных районах США. Испанское tornado — «вихрь» (от глагола tornar —
«вращать»).
Торосы – хаотические нагромождения битого льда в морях, образующиеся
вследствие
сжатия
льдов.
Высота
достигает
8
10
м.
Точка росы – температура воздуха, при которой в порции воздуха, остающейся
при данном давлении, образуется масса насыщенного пара. Если охлаждать
воздух, содержащий ненасыщенный пар, то в конце концов будет достигнута
такая критическая температура, когда его относительная влажность достигнет
показателя
в
100%
(т.
е.
пар
станет
насыщенным).
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Трансгрессия – наступание моря в геологической истории Земли.
Транспирация – процесс, в результате которого вода удаляется из растений
через
мельчайшие
поры
(устьица)
в
листьях.
Тропики – воображаемые параллельные круги на земном шаре, отстоящие на
23˚27’ к северу и к югу от экватора: тропик Козерога (северный), тропик Рака
(южный).
Туман – скопление водяных капель (кристалликов льда) в приземных слоях
воздуха.
Тумара – местное название верховых болот в Якутии, обнаруживающих
внешнее сходство с тундровыми мохово-кустарниковыми группировками.
Тураны – название солончаков в Якутии, которые во влажном состоянии имеют
черную окраску. В сухом виде покрыты налетом солей. Разреженная
растительность
состоит
из
бескильницы,
солероса,
полыни.
Устье – место впадения реки в море, озеро или другую реку.
Ущелье – глубокая и узкая крутосклонная долина, обычно занятая речным
потоком.
Фауна – исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих
на
определенной
территории.
Фация
– наименьшая
единица
географического
ландшафта.
Фён – сильный теплый сухой ветер, дующий с гор в долины. Немецкое Fohn от
латинского favonius — «теплый западный ветер». При нем повышается
температура воздуха, что может повлечь за собой таяние снегов и сход лавин.
Продолжительность фёна обычно не превышает суток. Наблюдаются во всех
горных странах. Возникает, когда воздух перетекает через горный хребет и
нагревается, спускается по склону. Характерен для Альп, Кавказа, Памира,
Гималаев. На Кавказе в г. Кутаиси насчитывается 114 дней в году.
Фирн
– переходное
состояние
от
снега
ко
льду.
Флора - исторически сложившаяся совокупность видов растений, населяющих
какую-либо
территорию.
Флювиальные процессы – все рельефообразующие процессы, обусловленные
стекающими
по
поверхности
суши
водами.
Фригана – формация низкорослых ксерофильных полукустарников в
центральном и восточном Средиземноморье, представленная сильно
пахнущими видами (тимьян, лаванда, шалфей, розмарин, а также астрагал,
аспарагус,
тмин).
Фьельды — сглаженные вершинные поверхности (плато) Скандинавских гор
со свежими следами последнего материкового оледенения. Местами Ф.
покрыты
современными
ледниками.
Фьерды — узкие, неглубокие, изобилующие шхерами, морские заливы с
невысокими обрывистыми берегами, образовавшиеся при затоплении морем
ледниковых долин. Ф. характерны для побережий Швеции, Финляндии и
Дании.
Фьорды, фиорды - узкие, глубокие заливы моря с высокими и крутыми
берегами. Представляют собой обработанные ледником и затем затопленные
морем речные долины. Очень характерны для берегов Норвегия, Гренландии,
Аляски, Чили, Кольского полуострова, Новой Земли и некоторых других мест.
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Согнефьорд в Норвегии вытянут в длину на 204 км и имеет глубину до 1245 м.
Циклон - крупномасштабное атмосферное возмущение вихревого характера.
Циклоны-ветры, которые в Северном полушарии дуют против часовой стрелки,
а в Южном — по часовой стрелке. Циклон от греческого kyklon, что значит
«кольцо».
Цунами – гравитационная волна, вызываемая подводной ударной волной,
возникающей вследствие землетрясения или вулканического извержения.
Шельф (материковая отмель) – равнинная полоса морского дна,
окаймляющая
континент
до
глубины
200
м.
Шемаль – сильный шквалистый северный ветер, иногда с короткими ливнями и
грозами,
в
пустынях
Аравии
в
зимнее
время.
Шермы – коралловые бухты по берегам Красного моря, отличающиеся
прямолинейными
берегами
и
тупыми
вершинами.
Шкала высот и глубин – цветная шкала на физических картах и глобусах, с
помощью
которой
определяют
высоты
и
глубины.
Шквал - сильный порывистый ветер со сменой направления, сопровождающийся грозой и обильным дождем. Английское squall — «тоже самое».
Шторм - продолжительный сильный ветер, вызывающий значительное волнение на море. Английское storm, голландское storm — «тоже».
Штиль - слабый ветер или полное безветрие. Термин голландского происхождения
(stil
—
«слабый
ветер»).
Эвтрофикация – насыщение речных и озерных вод питательными веществами,
что приводит к цветению водоемов и их постепенному зарастанию. Рыба в
таких водоемах начинает страдать от кислородного голодания и погибает.
Экватор – линия на глобусе и картах, условно проведенная на поверхности
земного шара на одинаковом расстоянии от географичеких поясов
Экзарация (ледниковое выпахивание) – процесс разрушения ледником
горных пород, слагающих ложе ледника, и вынос продуктов разрушения в виде
валунов,
гальки,
песка,
глины
к
краю
ледника.
Экзогенные процессы – геологические процессы, связанные с действием
внешних рельефообразующих факторов, таких как выветривание, массовое
переотложение
материала
и
эрозия.
Экотон – переходная зона между одним крупным растительным сообществом и
другим.
Экспозиция – ориентировка склонов гор, долин, оврагов и других форм
рельефа по отношению к странам света и плоскости горизонта.
пород.
Эндемики – виды растений и животных, ограниченные в своем
распространении относительно небольшой территорией. Например, русская
выхухоль
–
только
в
бассейнах
волги
и
Дона.
Эндогенные процессы – процессы обусловленные внутренней энергией Земли
(вулканизм,
землетрясения
и
др.).
Эпифиты – растения поселяющиеся на других растениях, главным образом на
стволах и ветвях деревьев, и получающие питательные вещества из
окружающей среды (а не из растения-хозяина, как паразиты). Представлены
преимущественно кустарниковыми видами и травами, стремящимися
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разместиться
поближе
к
солнечному
свету.
над
очагом
или
фокусом
землетрясения.
Эрг – тип песчаных пустынь в Сахаре, в которых широко распространены
дюны. Э. занимают понижения рельефа, пески их имеют в основном речное
происхождение. Э. по сравнению с каменистыми и глинистыми пустынями
лучше
увлажнены.
Эрозия – процесс разрушения горных пород водными потоками, которые
переносят материал, уже подвергшийся выветриванию, при параллельном
использовании фрагментов породы для истирания или эродирования других
материалов.
Эрозия почвы – смыв или сдувание верхнего слоя почвы при значительном
снижении плодородия оставшегося почвенного покрова. Действиями,
приводящими к эрозии являются: 1) уничтожение растительного покрова, будь
то вырубка деревьев или перевыпас скота; и в том и в другом случае почва
оголяется и подвергается разрушительному действию воды и ветров; 2)
истощение почвы вследствие выращивания из года в год на одном и том же
поле одной сельскохозяйственной культуры (монокультуры), что в итоге
ослабляет структуру почвы; 3) уплотнение почвы при использовании тяжелой
техники; в этом случае нарушается процесс инфильтрации влаги; вода стекает
по поверхности почвы, эродируя ее; 4) продольное распахивание склонов, что
ведет
к
образованию
ливневых
протоков.
Эстуарий — широкое и сравнительно глубокое воронкообразное устье реки,
впадающей в море или океан. Обычно образуется при опускания береговой
линии и при наличии приливов. Отливное течение, обладающее большой силой,
постоянно прочищает эстуарий, освобождая его от речных наносов. Хорошо
выраженные эстуарии имеют реки Темза, Сена, Амазонка, Св. Лаврентия,
Конго.
Эфемероиды — многолетние растения с непродолжительным периодом
ежегодной вегетации. Большую часть года проводят в покоящемся состоянии в
виде луковиц, клубней или корневищ. Важную роль играют в растительном
покрове пустынь, полупустынь и степей. Многие из них являются основными
компонентами травостоя весенних пастбищ в пустынях (луковичный мятлик,
пустынные осоки). Также встречаются в лиственных лесах средней полосы
(например, ветреница, пролеска); они развиваются рано весной, и жизненный
ритм их не находит достаточно убедительного объяснения в современных
физико-географических
условиях
этой
географической
области.
Эфемеры — однолетние растения с непродолжительным периодом вегетации.
Будучи свойственны аридным зонам (пустынная, полупустынная, в меньшей
мере степная), Являются мезофитами, использующими для своего развития
влажное время года. Произрастают весной и полностью заканчивают свой цикл
развития
на
протяжении
1,5—2,5
месяцев.
Ядро Земли – центральная часть Земли, расположенная ниже мантии.
Яреи – котловины, образованные в результате деятельности ветра, на
поверхности тундры, где растительность уничтожена человеком или вытоптана
оленьими стадами.
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