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II.Географическое положение 

 
Краснозерский район находится на юго-западе Новосибирской 

области. Озеро Песчаное расположено в 12км к северо-западу от 
районного центра Краснозёрское. Географические координаты 54⁰ 
04'с.ш. 79⁰08'в.д. 

 В геоморфологическом отношении озеро находится в северной 
части Карасукско - Баганской озерно-аллювиальной равнины. Эта 
территория приурочена к центральной части лесостепной зоны, для 
которой характерен плоский, слабоволнистый рельеф и чередование 
березово-осиновых «колков» с участками типичной степи. 

Вода - основа жизни на Земле и ее родина. К сожалению, обилие воды 
только кажущееся, в действительности гидросфера - самая тонкая оболочка 
Земли, потому что на воду во всех ее состояниях и во всех сферах приходится 
менее 0, 001 массы планеты. Природа устроена так, что вода постоянно 
обновляется в едином гидрологическом водовороте. 

     Один из разновидностей объектов, содержащих воду, - ОЗЕРА - 

природные водоемы в углублениях суши (котловинах), заполненные в 

пределах озерной чаши (озерного ложа) разнородными водными массами и 
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не имеющие одностороннего уклона. Котловины озер по происхождению 
делятся на тектонические, ледниковые, речные (старицы), приморские (лагуны 
и лиманы), провальные (карстовые, термокарстовые), вулканические (в 
кратерах потухших вулканов), завально-запрудные, искусственные 
(водохранилища, пруды). По водному балансу озера делятся на сточные и 
бессточные; по химическому составу воды - на пресные и минеральные. Общая 
площадь озер земного шара около 2,1 млн. км² (≈1,4% площади суши). 
Крупнейшие озера мира: Каспийское озеро-море, Великие озера, Виктория, 
Аральское озеро-море, Танганьика, Байкал.  

В начале 20-го столетия великий русский биофизик и археолог, 
основоположник гелиобиологии  Александр Леонидович Чижевский (26.01 
(07.02).1897-20.12.1964), которого называли "Леонардо да Винчи ХХ века", 
посвятивший свою жизнь изучению влияния деятельности Солнца, говорил: 
"Все земное пульсирует в ритме Солнца".  Гонимому при жизни ученому 
удалось доказать, что любое событие на Земле, будь то извержения вулканов 
или революции, эпидемии или урожаи, волны самоубийств или волны 
митингов, связано с одиннадцатилетним циклом солнечной активности. Свой 
главный труд "Земля в объятиях Солнца" Чижевский написал в 1931 году и 
издал во Франции в 1938 году на французском языке  “Les epidemiеs et les 
perturbations electromagnetiques du milieu exterieur”. Труд сразу же был 
признан за рубежом и получил высочайшую оценку на Международном 
конгрессе по биологической физике и биологической космологии, 
состоявшемся в 1939 году в Нью-Йорке. У нас в Советском Союзе довольно 
сокращенный вариант этой работы вышел в 1973 году под заголовком "Земное 
эхо солнечных бурь" (Теория влияния активности Солнца на жизнь Земли). 
Полный же текст книги "Земля в объятиях Солнца" был напечатан у нас лишь в 
1995 году. 

                    


