
Структура Южно-

Атлантической водной 

массы наиболее 

необычна. В верхних 

1000 м доминирует 

центральная водная 

масса. Ниже отмечается 

присутствие 

Антарктической 

промежуточной воды, 

ядро которой 

проявляется в виде 

резкого изгиба кривой. 

Еше глубже залегает 

Северо-Атлантическая 

глубинная вода. Затем 

кривая входит в область 

Антарктической 

циркумполярной воды и 

в конце концов — в 

область Антарктической 

придонной воды. 



 Об Антарктической придонной водной 

массе говорилось в гл. 4, где разбирался 

вопрос о движениях глубинных вод через 

разломы в срединно-океанических 

хребтах. Как мы уже отмечали ранее, из 

всех водных масс она имеет наибольшую 

плотность. Антарктическая промежуточная 

вода — очень специфическая водная 

масса, образующаяся на границе Южной 

Атлантики и Южного океана. Мы вернемся 

к ней в дальнейшем, а сейчас заметим 

только, что она залегает на глубине около 

1000 м. 



Т, S-кривая для Южной 
Атлантики изогнута 
сильнее других, 
приведенных на этом 
рисунке. Это 
объясняется тем, что 
водный столб в этом 
районе океана 
пересекает слой 
Антарктической 
промежуточной воды 
на глубине около 1000 
м и Северо-
Атлантической 
глубинной воды на 
глубине около 3000 м. 
Сильные изгибы Г, S-
кривой указывают на 
то, что в обоих слоях 
вода избежала 
перемешивания, 
нивелирующего 
особенности водной 
массы. 



 Наконец, заметим, что с увеличением 

глубины все кривые сходятся в одной 

области, соответствующей одной 

специфической водной массе. Это вода 

Антарктического циркумполярного 

течения — своеобразного 

динамического канала, в котором 

происходит перемешивание вод всех 

океанов. 



Zs – Антарктическая промежуточная вода, ZN – Арктическая промежуточная вода, То 

– Северо-Атлантическая верхняя глубинная вода, Тm -  Северо-Атлантическая средняя 

глубинная вода, Ти – Северо-Атлантическая нижняя глубинная вода, Bs – Атлантическая 

придонная вода, М – поток Средиземноморской воды, Р – Полярный фронт. 

Рис 9.6 Меридиональный разрез Атлантического океана. Показаны водные массы, 

распространяющиеся на север и на юг. Эти схема, опубликованная Вюстом в 1935 г, 

основана на анализе данных, полученных во время экспедиции на исследовательском 

судне «Метеор», когда были выполнены одни из первых наблюдений такого рода в 

Атлантическом океане. Разрез тянется от Исландии до Антарктиды. 

 



 Тропосферные водные массы 

 И в Северном, и в Южном полушарии в тропосфере выделяется 

центральная линзообразная масса теплой соленой воды — 

центральная водная масса; она эквивалентна Тихоокеанской 

центральной воде (рис. 9.6). Толстая линза Центральной воды в 

Северной Атлантике имеет свое название — Саргассово море. 

Обратите также внимание на заштрихованную область, 

обозначенную буквой М, ниже Саргассова моря. Это — 

Средиземноморская вода. 

 Глубинные водные массы 

 В стратосфере Атлантического океана выделяют четыре 

основные водные массы. 

 Северо-Атлантическая глубинная вода. Водная масса, 

образующаяся в зоне Полярного фронта Северной Атлантики, 

опускается на глубину, заполняет практически весь северный 

бассейн и медленно движется к Южному океану. Вблизи 

Антарктиды Северо-Атлантическая глубинная вода поднимается 

к поверхности; все ее путешествие от Арктики до Антарктики 

занимает около 700 лет. 



 Антарктическая промежуточная вода. В 

окрестности Полярного   фронта   вокруг   

Антарктиды,   примерно   около 50° ю.ш. 

(см. также рис. 9.5), встречаются и 

смешиваются две водные массы, 

прибывающие с разных направлений. На 

север непосредственно от континента в 

тонком поверхностном слое движется 

холодная вода (с температурой около 0 

°С), сильно распресненная вследствие 

таяния морского льда.  



На юг к Полярному фронту движется Южно-Атлантическая центральная вода, 

довольно теплая и соленая. Когда эти две водные массы смешиваются, 

образующаяся водная масса опускается и начинает распространяться в 

северном направлении под Центральной водой в виде Антарктической 

промежуточной воды, названной так потому, что она занимает среднее 

положение между тропосферой и более глубокими слоями. Эта вода пересекает 

экватор и попадает в северную половину океана, еще не потеряв свои 

индивидуальные черты (на рис. 9.6 она обозначена как Zs). 



Антарктическая придонная вода. Эта самая холодная и плотная вода 

в Мировом океане (Bs) формируется вблизи Антарктиды зимой в 

период образования льдов. Ее продвижение на север 

прослеживалось в гл. 4 в связи с рельефом океанического дна. 

Антарктическая циркумполярная вода. На схеме Вюста область, 

занимаемая Антарктической циркумполярной водой, заштрихована; 

ее название связано с тем, что она движется вокруг Антарктиды в 

виде мощного Циркумполярного течения. В пределах этой области 

встречаются водные массы всех океанов, и благодаря ей все океаны 

оказываются связанными между собой (на рис. 9.6 она обозначена 

АЦПВ). 



Кислородный минимум — дополнительные свидетельства расслоения 

водных масс. Вюст использовал слои минимального содержания 02 в 

качестве свидетельства расслоения водных масс. Так, верхний минимум, 

выделенный на рис. 9.6, располагается между движущейся на север 

Антарктической промежуточной водой и распространяющейся на юг 

Северо-Атлантической глубинной водой. Кислородный минимум, лежащий 

глубже, отделяет Северо-Атлантическую глубинную воду от Антарктической 

придонной воды. Объяснение этих минимумов не отличается от того, 

которое было дано при анализе профилей станции NH-105. Если две водные 

массы движутся в противоположных направлениях одна над другой, между 

ними должен располагаться тонкий слой воды, который не движется 

вообще и поэтому постепенно обедняется кислородом. 





Продольный разрез головы иллюстрирует основные детали 
спермацетового органа, а также правый и левый носовые каналы, 
по которым, когда кашалот находится на поверхности, воздух 
поступает в легкие. Когда животное находится под водой, по этим 
носовым каналам может протекать вода, омывающая 
спермацетовый орган. 

 



Механизмы, обеспечивающие плавучесть 

морских организмов 

 

Изменения состава тканевой жидкости 

 

Уменьшение количества материала, идущего на 

строительство раковин.  

Изменение формы тела 

Использование жира.   

Использование газа.  

Плавание.  


