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Хребет Ломоносова был предсказан * Глубина 730 м * Течения в толще
океанических вод * Важная подводная преграда * Воды Атлантики согревают
Арктику * Далеко ли проникают Тихоокеанские воды?
ХРЕБЕТ ЛОМОНОСОВА

В прошлом, опираясь на различные кос¬
венные данные, некоторые ученые выска¬
зывали предположения, что Северный полюс
окружает суша или архипелаг островов, или
общирная подводная отмель. Среди них сле¬
дует назвать М. В. Ломоносова (XVIII в.),
Н. Шиллинга, А. Грили (конец XIX в.) и
Р. Гарриса' (начало XX в.). Геолог Э. Зюсс
считал, что должен существовать подводный
хребет, пересекающий Арктический бассейн
от Сибири через район полюса к островам
Канадского арктического архипелага. Од¬
нако фактических промеров глубин в распо¬
ряжении ученых не было.
Более того, промеры, выполненные во
время знаменитого дрейфа «Фрама» в 1893
1896 гг., показали, что по линии дрейфа
глубины Арктического бассейна превышают
3000 м, а дно сравнительно ровное. Это дало
многим исследователям повод утверждать,
что весь Арктический бассейн представляет
собой океаническую впадину, хотя Ф. Нан¬
сен сам долгое время не считал это доказан¬
ным и, в соответствии с мнением Э. Зюсса,
высказывал предположение о возможно¬
сти существования в районе Северного по¬
люса земли или подводного хребта. Но впоследЬтвии Ф. Нансен отказался от этой
точки зрения. В 1929 г. он писал, что Поляр¬
ный бассейн представляется ему однородной
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океанической впадиной. Промеры глубин»
выполненные во время дрейфа советской
станции Северный полюс-1 в 1937—1939 гг.
и ледокольного парохода «Г. Седов» в 1937
1940 гг. в приатлантической части Централь»ной Арктики, казалось, подтвердили это мне¬
ние. Большие глубины были установлены
и в 1941 г. советской экспедицией на самоле¬
те «CCCP-H-1G9» в трех точках в районе по¬
люса относительной недоступности. Одна¬
ко, анализируя приливо-отливные измене¬
ния температуры и солености, полученные
этой экспедицией, И. В. Максимов в 1946 г.
снова высказал предположение, что где-то
в районе 81°30' с. ш. и 180° долготы должны
быть небольшие глубины, порядка 1000 м1.
Гидробиологи Г. Горбунов в 1946 г. и
Е. Гурьянова в 1947 г. обратили внимание на
разобщенность высокоарктической донной
фауны, обитающей севернее Карского моря
и моря Лаптевых, и фауны к северу от
Восточно-Сибирского и Чукотского морей.
В 1948 г. в Центральной Арктике начали
работать советские воздушные экспедиции,
совершавшие многочисленные посадки само¬
летов на дрейфующие льды в заранее наме¬
ченных пунктах. 17 апреля 1948 г. в 200 ми¬
лях от Северного полюса, на 86° 26' с. ш.
и 154° 53'в. д., была измерена глубина лишь.

—

1 См. И. В. Максимов. К изучению приливных
явлений центральной части Северного Ледовитого
океана «Проблемы Арктики», 1946, № 3.
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Рис. 1. Карта рельефа дна Арктического бассейна на 1 марта 1959 г.

в 1290 м. Тогда же были измерены глубины
и в других местах Центральной Арктики.
На основании этих данных и всех предыду¬
щих измерений уже в 1948 г. можно было в
самых общих чертах наметить примерное про¬
стирание подводного хребта, пересекающего
Северный Ледовитый океан. В 1949 г. в рай¬
оне хребта были выполнены учащенные из¬
мерения глубин. В. Тимофеев при анализе
распределения водных масс тогда уже уста¬
новил, что придонные воды по одну и дру¬
гую сторону хребта, начиная от глубины
1500 м, отличаются друг от друга и не пере¬

Элсмира. На основании всех полученных
данных Я. Я. Гаккель составил батиметри¬
ческую карту Арктики, на которой впервые
был показан мощный подводный хребет, на¬
званный именем М. В. Ломоносова.
НОВОЕ О РЕЛЬЕФЕ ДНА

В последующие годы советские исследо¬
вания продолжались в еще большем масшта¬
бе. Было произведено более тысячи измере¬
ний глубин и выполнены сотни океаногра¬
фических станций. В 1954 г. хребет Ломоно¬
сова пересекла во время своего дрейфа стан¬
ция Северный полюс-3, а в дальнейшем так¬
же станции СП-4, СП-5, СП-6 и СП-7.
По мере накопления материала вырисо¬
вывался все более сложный рельеф дна Арк-

мешиваются. Следовательно, обнаруженные
глубины были не отдельными поднятиями

дна, а сплошным подводным хребтом, про¬
стирающимся через весь Арктический бас¬
сейн от Новосибирских островов до Земли
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тического бассейна. В итоге на 1 марта 1959 г. нения за ряд лет. Это позволяет анализи¬
основные черты рельефа выглядят так, как ровать данные наблюдений, выполненных
представлено на рис. 1. При составлении в разное время.
На рис. 2 показано, как распределяются
этой карты использованы также измерения,
выполненные американскими воздушными температуры воды по разрезу от моря Бофор¬
экспедициями 1951 и 1952 гг., а также стан¬ та через Северный полюс до Гренландского
моря. Поверхностный слой воды имеет низ¬
циями дрейфующего острова «Т-3».
Совсем недавно, в январе и феврале 1959г., кую температуру с градиентом, близким
советская станция СП-6 во время дрейфа к 0° в слое 0 25 м, а местами 0 50 м.
на фоне глубин в 4000 м пересекла отдельную С глубины 50 м температура воды повышается
возвышенность, глубина над которой всего и примерно на 200 250 м переходит через
лишь 730 м. Расположена она между Землей 0°. Слой от 0 до 200 м можно считать поверх¬
Франца-Иосифа и Северным полюсом.
ностным слоем холодных арктических вод.
Все эти факты говорят об очень сложном Слой атлантических вод с положительной
рельефе дна Арктического бассейна. Возвы¬ температурой находится примерно между
шенности и хребты на его дне имеют весьма горизонтами 200 1000 м. Ниже атланти¬
крутые склоны. Не исключено, что где-то ческого слоя лежат глубинные воды, темпе¬
в районе простирания хребта Ломоносова ратура которых ко дну плавно понижается
отдельные горные пики или вершины могут в приатлантической части бассейна до 0°, 8,
подходить близко к поверхности океана или а в тихоокеанской до 0°,40. Лишь у самого
даже подниматься
над уровнем моря. дна температура воды очень слабо возраста¬
В результате работы высокоширотных ет за счет геотермического нагрева.

—
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воздушных экспедиций и на дрейфующих
станциях получено несколько сот колонок
грунта длиной 100 150 см и одна колонка
длиной 360 см. Их изучение позволило вос¬
становить историю развития Арктического
бассейна за 150 180 тыс. лет.

—

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

В целом мощность слоя холодных по¬
верхностных вод, ограниченного снизу ну¬
левой изотермой, как это видно на темпера-

—

ВОДЫ АРКТИКИ НЕ ОДНОРОДНЫ
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Океанографические исследования за по¬
следние 11 лет дали много нового для суж¬
дения о распределении и циркуляции водных
1
масс Центральной Арктики.
Ф. Нансен в своих классических работах *
по океанографии Арктического бассейна
(он называл его полярным) подразделил толщу вод на 3 слоя: поверхностные, атланти- ”
ческие и глубинные. По новым данным В. Т. „
Тимофеев1 выделил промежуточные слои,
4500образующиеся от смешения основных слоев
вод, установленных еще Ф. Нансеном.
гооо
Г) Следует подчеркнуть, что из-за ледяного
экюпокрова сезонные колебания океанографи¬
ческих характеристик вод Центральной Арк¬
тики очень слабы и заметны лишь в самом
верхнем слое; незначительны также их измеIDO-
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1 См. В. Т. Тимофеев. Результаты
глубоковод¬
ных
наблюдений. Труды дрей¬
фующей экспедиции Главсевморпутн на л-п «Г. Се¬
дов», 1937 1940гг., т. IV; его же. О формировании
донных вод центральной части Арктического бас¬
сейна. «Проблемы Арктики», вып. 1, 1957.

—
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Рис. 2. Профиль распределения температуры
Арктическом бассейне на разрезе от моря Бофорта
через Северный полюс до Гренландского моря
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турном разрезе (см. рис. 2), увеличивается
по направлению к морю Бофорта. К северу
от него в холодный слой между глубинами
50 100 м вклинивается прослойка более
теплых вод. Повышение температуры в этом
слое с максимумом на горизонте 75 м
отмечается на всех океанографических стан¬
циях притихоокеанской части бассейна. Как
показывает пространственное распределение
температуры воды на горизонте 75 м, а так¬
же солености в слое 0 25 м, рассматривае¬
мые воды являются продолжением аляскин¬
ской ветви Тихоокеанского течения. Это
течение, пройдя через Берингов пролив, раз¬
деляется на две ветви. Одна ветвь поворачи¬
вает к острову Геральд, затем огибает ост¬
ров Врангеля и снова возвращается в Чукот¬
ское море. Вторая более мощная ветвь оги¬
бает северо-западную оконечность Аляски
и где-то в районе мыса Барроу поворачивает
на северо-запад. В этом районе, вероятно,
тихоокеанские воды в той или иной степени
перемешиваются с пресными речными вода¬
ми рек Северной Аляски, впадающими в
море Бофорта. Кроме того, встречая здесь
льды, теплые воды в слое 0 50 м быстро
охлаждаются и опресняются. Но ядро от¬
носительно теплых вод в слое 40 100 м
сохраняется длительное время, постепенно
перемешиваясь с вышележащими и ниже¬
лежащими более холодными водами.
В верхнем 25-метровом слое соленость
воды в Центральной Арктике ниже, чем
в северных частях морей сибирской мате¬
риковой отмели. На эту особенность обра¬
тил внимание Н. Н. Зубов еще в 1935 г.1
Он указывал, что в северных частях арк¬
тических морей при переходе к большим глу¬
бинам Арктического бассейна соленость хо¬
лодных поверхностных слоев понижается.
На основании последних данных стало оче¬
видно, что это объясняется распростране¬
нием к северу тихоокеанских вод, сохраняю¬
щих свои особенности почти до Северного
полюса. А пресные воды сибирских рек,
стекающие в арктические моря, полностью
перемешиваются с солеными нижележащими
водами еще в пределах этих морей.
В 1944 г. участник дрейфа станции СП-1
П. П. Ширшов подразделил поверхностные
воды приатлантической части на два слоя:
самый верхний от 0 до 25 50 м с однород¬

—
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1 См. Я. Л. Ширшов. Научные результаты
дрейфа станции «Северный полюс». Доклад на об¬
щем собрании Академии наук СССР 14 17 февраля
1944 г., 1947.
2 См. К. А. Бродский. Жизнь в толще боды
Полярного бассейна, «Природа». 1956, № 5,
стр. 41 48.

—
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ной соленостью и расположенный ниже
от 50 до 100 м
с более низкой температу¬
рой и резко возрастающей соленостью1.
Такое подразделение в то время казалось
загадкой. Сейчас это можно объяснить. Срав¬
нительно распресненные воды, поступающие
из моря Бофорта в приатлантическую часть
Арктического бассейна, вследствие зимней
вертикальной конвекции, обусловленной
процессами ледообразования, становятся од¬
нородными и натекают на более холодные
и соленые воды, образующиеся к северу от
Карского моря и моря Лаптевых.
Таким образом, высказанное Ф. Нансе¬
ном еще в 1902 г. положение о том, что слой
поверхностных вод образуется от смешива¬
ния речных вод сибирских рек с солеными
морскими водами, нуждается в уточнении,
а именно: в формировании поверхностных
вод Центральной Арктики важную роль
играют также тихоокеанские воды. О том,
что они проникают в центр бассейна, сви¬
детельствуют находки тихоокеанских планк¬
тонных организмов ( Calanus tonsus, С. cristatus) в слое 50—100 м. Эти организмы об¬
наружены на станциях к северу от моря Бо¬
форта почти до самого Северного полюса2.
Влияние тихоокеанских вод отчетливо
сказалось на химической характеристике
поверхностных вод Центральной Арктики.
Так, относительное содержание кислорода
в верхнем 50-метровом слое в приатлантическом районе близко к 100% насыщения,
в
а от полюса в сторону моря Бофорта
возрастает до
притнхоокеанском районе
103 106% насыщения, свидетельствуя о
поступлении в эту часть Арктического бас¬
сейна более свежих вод.
Чрезвычайно интересно распределение
кислорода глубже 50 м в поверхностном
слое вод. В приатлантическом районе содер¬
жание кислорода плавно понижается при¬
мерно до 84—87% насыщения на глубину
200 м. В притнхоокеанском же районе на
глубине 150 м. обнаруживается хорошо вы¬
раженный минимум содержания кислорода,
равный 72 76% насыщения. Скачок кисло-

—

См. Н.Н. Зубов. Льды Арктики, 1944.
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рода на этих глубинах, как правило, сопро¬
вождается повышенными величинами пита¬
тельных солей. Дефицит кислорода на глу¬
бине 150 м свидетельствует о том, что здесь
на границе смешения водных масс создают¬
ся условия, благоприятствующие развитию
окислительных процессов, а продукты рас¬
пада органического вещества при погруже¬
нии задерживаются в слое скачка плотно¬
сти, разделяющего поверхностные воды ти¬
хоокеанского происхождения от нижеле¬
жащих атлантических вод.
А. Е. Крисс в 1954 г. произвел микробио¬
логические исследования толщи воды на
дрейфующей станции СП-3: в июле
в точ¬
ке 88° 04'3" с. ш., 151° 16'з. д., в сентябре
в точке 89° 29'5'' с. ш., 65° 4Гз. д. Гетеро¬
трофные бактерии обнаружены на всех глу¬
бинах, но максимальное скопление их отме¬
чено на глубинах 100 200 м, где также на¬
блюдался минимум кислорода (около 65%
насыщения). Это свидетельствует о значи¬
тельной концентрации органического веще¬
ства на границе смешения поверхностных вод
тихоокеанского происхождения и атланти¬
ческих вод. Такая согласованность в рас¬
пределении гидрохимических и биологиче¬
ских элементов позволяет утверждать, что
влияние вод тихоокеанского происхождения
распространяется до района Северного по¬

—

вороты северо-восточнее Северной Земли в
в море Линкольна.
Скорость постоянного течения в поверх¬
ностном слое в притихоокеанском районе ко¬
леблется от 1,1 до 1,7 км в сутки, а в приатлантическом увеличивается до 2 3 км.

—

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ВОДЫ

Каждая экспедиция в северные широты

арктических морей на той или иной глуби¬
не обнаруживала атлантические воды по
ярко выраженной относительно высокой тем¬
пературе и большой солености, либо по не¬
которым косвенным признакам.
Впервые теплая атлантическая прослой¬
ка в Арктическом бассейне была обнаружена
при глубоководных исследованиях во время
дрейфа «Фрама» в 1893 1896 гг. С. О. Ма¬
каров, получив от Нансена данные темпера¬
туры поды одной из глубоководных станций
«Фрама», в своей лекции «К полюсу напро¬
лом» (1897 г.), впервые высказал мысль, что
вода с положительной температурой, зани¬

—

—

—

—

мающая в Арктическом бассейне слой 200
800 At, пришла из южных широт.
Ф. Нансен показал, что теплая атлан¬
тическая прослойка является продолжением
Шпицбергенского течения, воды которого,
вследствие большой плотности, к северо-

люса.
На основании глубоководных гидроло¬
«о
«о
во
гических наблюдений последних лет были
составлены динамические схемы циркуляции
поверхностного слоя вод. Представляется,
Г\?
что из морей Чукотского, Восточно-Сибир¬
Г ь-Л;
У
!р
ского и Лаптевых] поверхностные воды дви¬
“
!щ
'i
жутся примерно на север. В районе Север¬
\\
J
ного полюса этот поток разделяется на две
'X
9,
Ш
ветви. Одна ветвь направляется к проливу
■A
между Шпицбергеном и Гренландией; по
A
пути к ней присоединяется течение из Кар¬
во
ского моря. Вторая ветвь в районе полюса
v
Э
поворачивает к островам Канадского арк¬
b- 'A! ;
тического архипелага, далее к морю Бофор¬
та и замыкает антициклонический круго¬
ворот с центром примерно на 76 78° з. д.
Этот антициклонический круговорот к северу
gp
от моря Бофорта устойчиво сохраняется от
года к году, что подтверждается дрейфами
во
• лагеря
станции СП-2 и ледяного остров а
Т-3. Наряду с этим устойчивым и наиболее рм 3 к
мощности атлантического слоя
крупным антициклоническим круговоро- (в меТра1) в Арктическом бассейне (между нулевыми изотермами)
тоы, намечаются менее устойчивые круго30
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мощность атлантического слоя сначала умень¬
шается, падая над районом простирания
хребта Ломоносова до 500 at, а к северу от
моря Бофорта, над наиболее глубоководной
частью притихоокеанской впадины, снова
возрастает до 720 м и несколько уменьша¬
ется в направлении материкового склона.
На рис. 4 приведена карта глубин верхней
границы атлантического слоя, которая од¬
новременно является картой мощности слоя
нижней
поверхностных, вод, а на рис. 5
границы атлантического слоя, т. е. положе¬
ние нижней нулевой изотермы. Как видно,
верхняя граница атлантических вод посте¬
пенно опускается с запада на восток. Мощ¬
ность же атлантического слоя восточнее
хребта Ломоносова определяется в большей
выводы Нансена.
степени опусканием нижней границы.
В последние годы советскими экспеди¬
Прежде чем объяснить эту особенность,
циями установлено, что глубинная атлан¬ необходимо дать температурную характе¬
тическая прослойка вод с положительными ристику атлантической прослойке. На рис. 6
температурами распространяется во всем показано, как распределяется максималь¬
Арктическом бассейне. Как и в прежних ная температура атлантического слоя и глу¬
исследованиях, начиная с работ Ф. Нансена, бины, на которой она отмечена. Как видно,
за верхнюю и нижнюю границу атлантиче¬ основной поток атлантических вод направ¬
ских вод мы принимаем нулевые значения лен от западной части пролива между Шпиц¬
температуры. На рис. 3 показана мощность бергеном и Гренландией вдоль материкового.
атлантического слоя. Наибольшая его тол¬ склона до моря Лаптевых, а отдельные струи
щина (750 — 800 м) наблюдается вдоль мате¬ ответвляются в глубоководные желоба Ба¬
рикового склона от Шпицбергена до Север¬ ренцева и Карского морей. В северной ча¬
ной Земли. К северу и востоку от этой полосы сти моря Лаптевых эти воды проникают
значительно южнее,
“I
в остальных мочем
20
40
60
80
100
120

западу от Шпицбергена опускаются на глу¬
бину и распространяются в Арктическом
бассейне в виде глубинного течения, сначала
на восток вдоль материкового склона Евра¬
зии, а затем, уже охлажденные, вдоль мате¬
рикового склона Северной Америки. Позд¬
нее, в 1912 г., Ф. Нансен на шхуне «Веслеме»
выполнил несколько гидрологических стан¬
ций к северо-западу от Шпицбергена. Ока¬
залось, что здесь атлантические воды разде¬
ляются на две струи: одна струя, огибая
Шпицберген, направляется к северо-востоку,
а затем к востоку, вторая
к северо-западу,
а затем поворачивает к юго-западу и обра¬
зует циклонический круговорот в северной
части Гренландского моря. Последующие
исследования подтвердили в основном эти
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Рис 4. Карта

сти этого основного.
отделяются
потока
струи в северном на¬
правлении. По-видимому, еще в запад¬
ной части Централь¬
Арктического
ного
бассейна они повора¬
чивают назад и, по¬

степенно опускаясь,
выносятся обратно в

v.

Гренландское море
в западной части
пролива между Шпиц¬
бергеном и Гренлан¬
МО
100
160
120
дией. Основная часть
тепла атлантических
глубин верхней границы атлантических вод в Арктическом
вод расходуется в прибассейне
о. Врангеля'

60

рях. Одновременно,
судя по изгибу изо¬
терм, от северной ча¬

/
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северной части этого основного потока от¬
деляются струи, доходящие до приполюсно¬
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Puc. 5. Карта глубин нижней границы атлантиче¬
ских вод в Арктическом бассейне

атлантической части бассейна. Это на¬
глядно видно на карте распределения теплозапаса в атлантическом слое (рис. 7). Резкое из¬
менение запаса тепла происходит лишь в приатлантической части, до линии простирания
хребта Ломоносова. За хребтом они меня¬
ются весьма незначительно, хотя мощность
атлантического слоя в этом направлении
увеличивается за счет опускания главным
образом нижней|нулевой изотермы.* Следо¬
вательно, увеличение мощности слоя атлан¬
тических вод к востоку от хребта Ломоносо¬
ва происходит за счет их постепенного пере¬
мешивания с нижележащими глубинными
водами, причем из-за малой скорости атлан¬
тические воды длительное время находятся
в этой части Центральной Арктики.
Схему циркуляции атлантических вод
в Арктике можно представить в следующем
виде. Основной поток вливается в Аркти¬
ческий бассейн узкой, но мощной полосой,
проходящей вдоль западных берегов Шпиц¬
бергена. К северо-западу от Шпицбер¬
гена верхние слои атлантического слоя
отбрасываются встречным
поверхностным
течением обратно в Гренландское море. Рас¬
положенные ниже воды этого течения прони¬
кают далее на восток вдоль материкового
склона, отделяя ветви в глубоководные же¬
лоба Баренцова и Карского морей, и вторга¬
ются в северную часть моря_ Лаптевых. От
'

го района. Затем они поворачивают обратно
и образуют нижнюю часть Восточно-Гренландскогр течения. Большая часть основного
потока атлантических вод перемешивается
с более холодными поверхностными водами
над материковым склоном в северной части
моря Лаптевых. В притихоокеапскую часть
Арктического бассейна проникает слабая
струя атлантических вод. В дальнейшем она
разветвляется. Часть ее вод поворачивает
к северу на меридиане о-ва Врангеля, а часть,
совершая весьма медленный и сложный путь
до материкового склона севернее Аляски,
поворачивает вдоль материкового склона
Канады и Гренландии и выходит в Гренланд¬
ское море.
кислорода
Распределение содержания
подтверждает эту схему. Относительное со¬
держание Os в приатлантической части в
стрежне атлантического слоя достигает
88%, а в притихоокеанской части и ближе
к берегам Гренландии в водах с положитель¬
ной температурой убывает до 79 82%.
Воды с меньшим содержанием кислорода ста¬
рее и дольше находятся в Арктическом бас¬
сейне.
Теплые атлантическиеводы, вливающие¬
ся в Арктический бассейн, наиболее бога-
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Puc. 6. Карта распределения максимальной темпе
ратуры атлантических вод в Арктическом бассейне.
1
изолинии глубин максимальной
изотермы, 2
температуры, 3
изобата 500 м
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няющне впадину между хребтом Ломоносо¬
ва и морем Бофорта, промежуточные воды
приатлантической части, образовавшиеся
в результате смешения нижней части атлан¬
тических и верхней части глубинных вод.
В переходном слое вод от атлантических
к глубинным и в придонном слое в планкто¬
не обнаруживается смешение атлантических
и местных (эндемичных) видов Арктическо¬
го бассейна. При этом глубинная фауна притихоокеанской части богаче эндемичными
видами, чем приатлантическая часть. Это
свидетельствует, что хребет Ломоносова пред¬
ставляет собой барьер не только для глубин¬
ных вод, но и для населяющих организмов.
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7. "Карта распределения теплозапаса слоя
атланта шских вод в Арктическом бассейне

Рис.

В заключение приведем некоторые све¬
дения о водном балансе Арктического бас¬
сейна. По последним данным1 в Арктиче¬
ский бассейн за год поступает (в тыс. км3):
я ■•лантичрсних иод

ты планктонными организмами, причем
число видов уменьшается по мере удаления
атлантических вод от Гренландского моря.
ГЛУБИННЫЕ ВОДЫ

Ниже слоя атлантических вод находятся

глубинные воды, заполняющие глубоковод¬
ные впадины Арктического бассейна. Ф. Нан¬
сен установил, что эти глубинпые воды про¬
никают также из Гренландского моря.
Как показали многочисленные советские
океанографические исследования, темпера¬
тура глубинных вод в приатлантической впа¬
дине достигает 0°,8, а соленость 34,94
35°/оо! в притихоокеанской же впадине тем¬
пература воды составляет 0° 4, а соленость
равна солености атлантического слоя
34,90— 34, 94J/0n- Проникновению в притихоокеаыскую часть более холодных и плот¬
ных вод препятствует хребет Ломоносова.
Существенно отличаются глубинные во¬
ды и по содержанию кислорода. В холодных
придонных водах приатлантической котло¬
вины оно понижено (72 78%), а в более све¬
жих придонных водах притихоокеанской
котловины выше (79 82%).
Таким образом, глубинные воды, запол-
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тихоокеанских вол

——

речных и ледниковых

вол

осадков

(за

испарения)

вычетом

128.5
37.5
3,7

0.7

Всего —170,4

Подсчитано также, что Восточно-Грен¬
ландским течением из Арктического бассейна
в год выносится 159,5 тыс. км3 воды. Кроме
того, этим же течением в среднем выносится
до 2 тыс. км3 воды в виде плавучего льда.
Всего, следовательно, Восточно-Г ренландское течение выносит 1С1 , 5 тыс. км3. Это блиако к величине общегодового притока вод раз¬
личного происхождения в Арктический бас¬
сейн (170,4 тыс. км3). Часть вод вытекает
из Арктического бассейна через проливы
Канадского арктического архипелага.
* * *
В одной статье трудно осветить все во¬
просы океанографии Арктического бассейна.
Автор стремился лишь показать, что океанографические исследования в таком трудно¬
доступном районе, как Центральная Аркти¬
ка, выполненные за последние годы, оказа¬
лись весьма плодотворными.
1 См. В. С- Антонов. Роль материкового стока
в режиме течений Северного Ледовитого океана,
«Проблемы Севера», вып. 1, 1958.

