


Северный Ледовитый океан — наименьший по площади 
океан Земли, расположенный полностью в северном 
полушарии, между Евразией и Северной Америкой. 

 Площадь – 14,75 млн км² 

 Объём воды — 18,07 млн 
км³ 

 Средняя глубина — 1225 
м 

 Наибольшая глубина — 
5527 м в Гренландском 
море. 

 Длина береговой линии 
– 45 389 км 

 





 Площадь морей, заливов и проливов Северного 
Ледовитого океана составляет 10,28 млн км² (70 
% от общей площади океана), объём 6,63 млн 
км³ (37 %). 

 Окраинные моря (с запада на восток): 
Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, 
Восточно-Сибирское море, Чукотское море, 
море Бофорта, море Линкольна, Гренландское 
море, Норвежское море.  

 Внутренние моря: Белое море, море Баффина.  

 Самый крупный залив – Гудзонов.  



По количеству островов Северный Ледовитый океан занимает 
второе место после Тихого океана. В океане находится самый 
большой на Земле остров Гренландия (2175,6 тыс км²) и второй по 
размеру архипелаг: Канадский Арктический архипелаг (1372,6 тыс 
км²) 

Гренландия 



Канадский Арктический архипелаг 



Океан был выделен как самостоятельный 
географом Варениусом в 1650 году под 
названием Гиперборейский океан — «Океан на 
самом крайнем севере» 
 На русских картах17-18 веков  употребляются 
названия: Море океан, Море океан 
Ледовитый, Ледовитое море, Северный 
океан, Северное или Ледовитое 
море, Ледовитый океан, Северное Полярное 
море, а русский мореплаватель адмирал 
Литке в 20-х годах 19 века называл его Северный 
Ледовитый Океан 

Этимология 



История исследования 
Самое первое письменное упоминание о 

посещении океана относится к IV веку до 
н.э 

В V веке ирландские монахи обследовали 
Фарерские острова и Исландию. 

В 986 году викинги основали поселения в 
Гренландии, в XI веке они достигли 
Шпицбергена и Новой Земли, а в XIII 
веке — Канадской Арктики 



На протяжении 6-17 в. Проходили 
многочисленные морские 
экспедиции по изучению побережья 
Северного Ледовитого океана. В этот 
период времени проходили 
экспедиции под командованием 

Виллема Баренца 

Семёна Дежнёва 

Витуса Беринга и др. 



Виллем Баренц 
 

  

Карта Виллема 
Баренца 



Семён Дежнёв 



Эрик  Норденшельд 

Семён Челюскин 



Покорение Северного полюса 
 Первые попытки достичь Северного полюса 

предпринимались из района залива Смита и 
пролива Кеннеди между островом Элсмир и 
Гренландией 

 1—14 мая 1926 года Руаль Амундсен вместе с 
американским исследователем Линкольном 
Эллсвортом и итальянским авиатором Умберто 
Нобиле на дирижабле «Норвегия» вылетели со 
Шпицбергена, пересекли Северный Ледовитый 
океан через Северный полюс и достигли Аляски, 
проведя в беспосадочном полёте 72 часа 



 

Фритьоф Нансен 

Роберт Пири 



Дирижабль «Норвегия» 



Первыми людьми, бесспорно 
достигнувшими Северного полюса по 
поверхности льдов без 
использования моторного 
транспорта, считаются члены 
британской трансарктической 
экспедиции под руководством Уолли 
Герберта. Это произошло 6 апреля 
1969 года. 



В 1937—1938 годы под руководством И. Д. 
Папанина (вместе с П. П. Ширшовым 
(гидробиолог), Е. К. Фёдоровым (геофизик) 
и Э. Т. Кренкелем (радист)) была 
организована полярная научно-
исследовательская станция «Северный 
полюс» на дрейфующей льдине вблизи 
полюса. Во время 9-месячного дрейфа 
проводились регулярные 
метеорологические и геофизические 
измерения и гидробиологические 
наблюдения, делались промеры морских 
глубин.  



 В 1930 году компанией Гудзонова залива при поддержке 
канадского правительства проводились первые 
исследования океанских течений в канадской 
акватории океана. 

 С 1948 года проводились биологические исследования 
региона, в частности, была построена Арктическая 
биологическая станция в Сент-Анн-де-Бельвю 

 В 1980 году вышел в свет капитальный труд «Атлас 
океанов. Северный Ледовитый океан», изданный 
ГУНиО Министерства обороны СССР.  

 2 августа 2007 года в рамках Российской полярной 
экспедиции «Арктика-2007» с научно-
исследовательского судна «Академик Фёдоров» в точке 
Северного полюса были совершены погружения в двух 
глубоководных аппаратах «Мир» 



Сейчас со стороны России 
комплексным научным 
исследованием Арктики занимается 
Арктический и антарктический 
научно-исследовательский 
институт. 

В Канаде исследованием океана 
занимается Бедфордский институт 
океанографии 



История   формирования 

•В кайнозойскую эру до позднего олигоцена происходило отделение 
Евразии и Северной Америки в районе Северной Атлантики и их 
сближение в районе Аляски и Чукотки. К этому времени Гренландия 
присоединилась кСеверо-Американской плите, но разрастание 
океанического дна между Гренландией и нынешним подводнымхребтом 
Ломоносова и Скандинавией продолжается до сих пор. Около 15—13 
миллионов лет назад началось разрастание южной части Гренландского 
моря. 



Северный Ледовитый океан когда-то был пресным озером, 
соединенным с Атлантикой узким проливом. 
18 миллионов лет назад загадочные передвижения 
тектонических плит привели к тому, что пролив между 
Гренландией и Европой стал расширяться. Постепенно (это 
продолжалось сотни тысяч лет) солёная вода Атлантики начала 
поступать в Арктику, превращая пресное озеро в океан 
 



Геология и рельеф 
 Шельф  занимает большую часть рельефа дна 

Северного Ледовитого океана (более 45 % дна океана) и 
подводные окраины материков (до 70 % площади дна). 

 40 % площади Северного Ледовитого океана имеет 
глубины меньше 200 м. 

 Северный Ледовитый океан окаймляют и частично 
продолжаются под его водами материковые 
тектонические структуры(например, Северо-
Американская платформа; Восточно-Европейская 
платформа Западно-Сибирская молодая платформа, 
Хатангский прогиб и др.) 

 В науке океан принято делить на 3 обширные 
акватории: Арктический бассейн, Северо-Европейский 
бассейн и Канадский бассейн 
 
 



Рельеф 
дна 
Северного 
Ледови-
того 
океана 





Климат 
Главный фактор формирования климата – 

географическое положение 

Существование огромных масс льда 
усиливает суровость климата 

Особенность радиационного баланса - 
наличие полярной ночи и полярного дня. 

Количество осадков мало (ок.200-300 мм) 
и не оказывает существенного влияния 
на водный баланс. 
 



Зимой над океаном 
устанавливается область 
высокого давления. 
Холодные сухие массы 
арктического воздуха в 
зимнее время проникают 
вглубь окружающих океан 
материков вплоть до 
субтропического 
климатического пояса и 
вызывают резкое 
понижение температуры 
воздуха. 
 

 

Температура воздуха над Северным 
Ледовитым океаном в ноябре 



Летом формируется Исландская 
депрессия, вызванная летним 
повышением температуры, а также в 
результате интенсивной циклонической 
деятельности на смещённом почти к 
самому полюсу арктическом фронте. В 
это время сюда приходит тепло с юга за 
счёт проникающего в полярную зону 
воздуха умеренных широт и за счёт 
речных вод. 
 



Гидрологический режим и 
циркуляция поверхностных вод 
 Важнейшим 

гидрологическим 
фактором, влияющим 
на циркуляцию 
поверхностных вод, 
является мощный 
приток атлантических 
вод в Северный 
Ледовитый океан.  



Образование и дрейф айсбергов 

Существенную роль в 
формировании 
поверхностной водной 
циркуляции океана 
играет речной сток, 
хотя по объёму он 
невелик. 

Трансарктическое 
течение является 
механизмом, 
обеспечивающим 
общее направление 
дрейфа льдов и, в 
частности, полярных 
дрейфующих станций 
«Северный полюс». 
 



В Северном Ледовитом океане выделяются 
несколько слоёв водных масс. 

 Поверхностный слой 

 Подповерхностный слой 

 Глубинный водный слой 

 Донная водная масса 

 



В результате обобщения российских и международных данных, 
полученных во время проведения исследований в 
рамках Международного полярного года 2007—2008 годов, 
были получены сведения о формировании в поверхностном 
слое Северного Ледовитого океана обширных зон с 
аномальными значениями солёности.  



Приливно-отливные явления в арктических морях 
определяются в основном приливной волной, 
распространяющейся из Атлантического океана.  
 
В Баренцевом и Карском морях приливная волна приходит с 
Запада со стороны Норвежского моря, в моря Лаптевых, 
Восточно-Сибирское, Чукотское и Бофорта приливная волна 
поступает с севера, через Арктический бассейн. 



•Максимум наблюдается 
в Мезенском заливе, где высота 
прилива достигает 10 м. 



Волнение в арктических морях зависит от ветрового режима и 
ледниковых условий. В целом ледовый режим в Северном 
Ледовитом океане неблагоприятен для развития волновых 
процессов. Исключения составляют Баренцево и Белое моря. 
Зимой здесь развиваются штормовые явления, при которых в 
открытом море высота волн доходит до 10—11 м. 



Ледовитость имеет 
огромное значение для 
гидродинамики и климата 
Арктики. Льды круглогоди
чно присутствуют во всех 
арктических морях. В 
центральных районах 
океана паковые 
льды сплошным покровом 
распространены и в летнее 
время, достигая толщины 
3—5 метров.  

13 февраля 1934г  судно было  

раздавлено льдами. В беду 

попали 100 членов 

экипажа 



Большая ледовитость наблюдается в акватории 
Канадского бассейна. В проливах дрейфующие льды 
остаются в течение всего года, море Баффина 
частично (в восточной части) освобождается от 
плавучих льдов с августа по октябрь 



По данным Национального центра исследования снега и льда 
(NSIDC) при Университете Колорадо (США), морской лёд 
Арктики сокращается с ускорением, особенно быстро 
исчезает старый толстый лёд, из-за чего весь ледяной покров 
становится более уязвимым.  



Суровые климатические 
условия оказывают 
влияние на бедность 
органического мира 
Северного Ледовитого 
океана. Исключения 
составляют лишь Северо-
Европейский бассейн, 
Баренцево и Белое моря с 
их чрезвычайно 
богатым животным и раст
ительным миром.  



ламинария 

фукусы 

анфельция 



 Фитопланктон в 
Северном Ледовитом 
океане насчитывает всего 
200 видов, из них 92 вида 
— диатомовые. Диатомеи 
приспособились к суровой 
обстановке океана. 
Многие из них 
поселяются на нижней 
поверхности льда. 
Диатомная флора образует 
основную массу 
фитопланктона — до 79 % 
в Баренцевом море и до 
98 % в Арктическом 
бассейне 

Из-за неблагоприятных климатических 
условий небогат и зоопланктон океана. В 
Карском, Баренцевом, Норвежском и 
Гренландском морях насчитывается 150—200 
видов зоопланктона.  



В Северном Ледовитом океане насчитывается более 
150 видов рыб, среди них большое число 
промысловых  















Морские птицы в Арктике ведут преимущественно 
колониальный образ жизни и обитают на берегах. 
Здесь постоянно обитают и размножаются около 30 
видов птиц 









В Северном Ледовитом океане обитают самые крупные мидии, 
самая большая медуза цианея (до 2 м в поперечнике при 
длине щупалец до 20 м), самая крупная офиура«голова 
Горгоны». В Карском море известны гигантский 
одиночный коралл и морской паук, достигающий в размахе 
ног 30 см. 



Правовой статус 
Правовой статус арктического пространства на 
международном уровне прямо не регламентирован. 
Фрагментарно он определяется национальным 
законодательством арктических стран и международно-
правовыми соглашениями, преимущественно, в сфере 
охраны окружающей среды. Непосредственно к 
Северному Ледовитому океану примыкают территории 6 
государств: Дания (Гренландия), Канада, Норвегия, 
Россия, Соединённые Штаты Америки, Исландия. На 
сегодня между арктическими государствами отсутствуют 
соглашения, чётко определяющие права на дно 
Северного Ледовитого океана. 



Северный Ледовитый океан активно 
используется в качестве транспортного пути 
 морских перевозок осуществляются Россией по 

Северному морскому пути, США и Канадой по Северо-
Западному проходу. 

 Основные судоходные проливы Северного Ледовитого 
океана: Берингов, Лонга, Дмитрия Лаптева, 
Вилькицкого, Карские Ворота, Маточкин Шар, 
Югорский Шар, Датский, Гудзонов. 

 До 60 % грузооборота российского побережья Арктики 
приходится на Мурманский и Архангельский порты. 

 важнейшие грузы, следующие по Северному морскому 
пути: лесоматериалы, уголь, продовольствие, горючее, 
металлоконструкции, машины, а также товары первой 
необходимости для жителей Севера 

 



Мурманский порт 



Важнейшие грузы, следующие по 
Северному морскому пути: 
лесоматериалы, уголь, продовольствие, 
горючее, металлоконструкции, машины, 
а также товары первой необходимости 
для жителей Севера 

На побережье Аляски находится самый 
крупный порт Прудо-Бей, 
обслуживающий нефтедобывающий 
район. Крупнейший порт Гудзонова 
залива — Черчилл. 





 Вдоль Норвежского побережья развита густая сеть 
портов и портовых пунктов, развита круглогодичная 
навигация. 

  Важнейшие из норвежских портов: Тронхейм (лес и 
лесопродукты), Му-и-Рана (руда, уголь, 
нефтепродукты), Будё (рыба), Олесунн (рыба), Нарвик 
(железная руда), Киркенес (железная руда), Тромсё 
(рыба), Хаммерфест (рыба). 

 Прибрежные воды Исландии характеризуются 
развитием каботажного плавания. Наиболее 
значительные порты — Рейкьявик, Грундартанги 
(алюминий), Акюрейри (рыба). На Шпицбергене 
портовые пункты Лонгйир, Свеа, Баренцбург и 
Пирамида специализируются на вывозе каменного угля 



Рыболовство долгое время являлось основной 
отраслью хозяйственного использования 
океана. 
 Большая часть улова в Российской Федерации приходится на 

Баренцево море. Весь крупнотоннажный флот базируется в 
Архангельске и Мурманске. 

 Улов Исландии приходится на арктические воды 
(Гренландское и Норвежское моря). Лов производится в 
основном малотоннажными судами, базирующимися в 15 
портах и портовых пунктах. 

 ля Гренландии характерно исключительно прибрежное 
рыболовство, специфическим для неё является зверобойный 
промысел (главным образом гренландского тюленя). 

 Канада и США практически не ведут промышленного лова 
рыбы в арктических водах. Около побережья Аляски на 
площади более 500 тысяч км² запрещено промышленное 
рыболовство. 



Минеральные ресурсы 
 

Северный Ледовитый океан с 
прилегающими территориями суши — 
это громадный нефтегазоносный 
супербассейн, содержащий богатейшие 
запасы нефти и газа. По данным, которые 
приводит Геологическое общество США в 
2008 году, неразведанные запасы 
Арктического шельфа оцениваются в 90 
миллиардов баррелей нефти и 
47 триллионов м³ природного газа, что 
составляет 13 % неразведанных мировых 
запасов нефти и 30 % неразведанных 
газовых запасов. 



•Российский сектор арктического побережья 
богат каменными и бурыми углями. Общие 
запасы угля на арктическом побережье Сибири 
превышают 300 миллиардов т 

•Берега Северного Ледовитого океана богаты 
разнообразными рудными ископаемыми 



Использование в военных целях 
 В XX веке использование океана в военных целях было ограничено ввиду трудных 

навигационных условий, было построено несколько военных баз, осуществлялись 
полёты над океаном. В европейской части во время Второй мировой 
войны пролегал путь арктических конвоев.  



Однако, снижение ледового покрова в летние месяцы, а также 
возможное полное таяние льдов делает актуальным военное 
использование, позволив осуществлять присутствие военно-морских 
сил в Арктике, а также быстрое развёртывание военных сил и более 
гибкие планы с использованием морских транспортных маршрутов. 
Также видоизменяется стратегия безопасности, охраны границ и 
интересов в регионе 



1. Таяние льдов и изменение 
арктического климата 

2. Загрязнение вод северных морей 
нефтепродуктами и химическими 
отходами 

3. Сокращение популяции арктических 
животных и изменение их среды 
обитания 





Ядерные 
испытания 
В акватории Северного 
Ледовитого океана 
неоднократно проводили 
испытания ядерного 
оружия. С 1954 по 1990 
годы на ядерном 
полигоне на Новой Земле 
проводились ядерные 
испытания. За это время 
на полигоне было 
произведено 135 ядерных 
взрывов: 87 в атмосфере 
(из них 84 воздушных, 1 
наземный, 2 надводных), 
3 подводных и 42 
подземных взрыва. 

 



 



В рамках международного сотрудничества, 
для сохранения уникальных экосистем 
арктики в 1991 году Канада, Дания, 
Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Российская Федерация, Швеция и США 
приняли Стратегию по защите 
окружающей среды Арктики (AEPS). В 1996 
году Министерства иностранных дел стран 
арктического региона подписали 
Оттавскую декларацию и образовали 
Арктический совет.  



Студентки 4 курса 7 группы  
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