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Атлантический океан ограничен 

берегами Америки на западе, Европы 

и Африки на востоке.  

На севере он отделён от 

Северного Ледовитого океана 

условной линией, проходящей через 

проливы Дейвиса и Датский и далее 

от мыса Герпир через остров Фугле и 

Макл-Флагга к полуострову 

Статланн.  

От Южного океана отделён 

северной границей распространения 

течения Западных Ветров.  



• Мах ширина Атлантического 

океана на параллели 25° с. ш.  

     ≈ 8330 км.  

• Мin расстояние между мысом 

Сан-Роки  и берегами Африки 

≈ 2900 км.  



Площадь – 76,8 км². 

Длина береговой линии - 111,9 км. 

Средняя глубина – 3597 м. 

Наибольшая глубина – 8742 м (жёлоб Пуэрто-Рико). 

 

 
       



















 



 

К северной части 

Атлантического океана 

относится  

Северо-Американская и 

Евразийская плиты,  

центральная и южная  

часть подстилается  

Южно-Американской, 

Африканской,  

Карибской плитами и  

плитой Скотия на юге. 

 







3 зоны:  

• материковую отмель (шельф);  

• материковый склон; 

•  материковое подножье. 

Подводная окраина материков 



Переходные области 

 Атлантического океана 

Средиземноморская 

Карибская 



Переходная зона Средиземного моря 
• значительная часть дна принадлежит материковому подножью и шельфу, 

сложена материковой корой; 

• Гелленский глубоководный желоб – мах глубина Средиземного моря (5121 
м); 

• впадине Средиземного моря характерны сейсмичность и вулканизм; 

• активные вулканы зоны: Везувий, Этна, Стромболи; 

 



Карибская переходная область 

• В пределах данной 

области, на шельфе, 

сосредоточены 

крупнейшие запасы 

нефти и природного газа; 

• Карибское море 

образовалось в неогене; 

• Глубоководный желобом 

Пуэрто-Рико – 

максимальная глубина 

Атлантического океана 

(8742 м ); 

 



Срединно-

океанический хребет 





• хребет проходит от о.Ислан- 

дия до о. Буве;  

• хребет имеет протяженность 

свыше 18 тыс. км при 

ширине около 1000 км.  

• на его долю приходится 

примерно треть площади 

всего дна океана. 

Срединно-

Атлантический хребет 



В Северном полушарии хребет 

• имеет S-образный изгиб, 

повторяющий изгиб 

осевой линии океана; 

• подходящая с юго-запада 

к Исландии пониженная 

часть хребта носит 

название хребта 

Рейкьянес.  

 



• Исландия – единственный крупный участок 

срединного хребта, поднявшийся над уровнем океана; 

• посредине о.Исландия проходит система рифтов, 

раздваивающаяся на юго-востоке; 

• вдоль «оси спрединга»  поднимаются все потухшие и 

действующие вулканы острова.  



Южно-Атлантический срединный хребет 
Хребет имеет почти меридиональное простирание от островов 

Тристан-да-Кунья до экватора, где находится крупная 

широтная зона разлома (желоб Романш, максимальная 

глубина которого 7856 м), отделяющая его от Северо-

Атлантического хребта.  



Срединно-Атлантический хребет разделяет дно 

океана на две примерно равные части: 

     Западная                                                            Восточная 



Донные осадки Атлантического океана 

по своему происхождению   делятся на: 

 
• Терригенные отложения; 

• Биогенные отложения; 

• Полигенные осадки; 

• Вулканогенные осадки; 

• Рифтогенные осадки; 

• Хемогенные отложения; 

• Осадки суспензионных потоков  



 



Добыча нефти и газа ведется на материковых шельфах:  

    Мексиканского залива, Карибского моря (в южной 

части), Бискайского залива, Средиземного моря,  

в Северном море; открыта морская нефть у побережья 

Зап. Африки (Габон, Нигерия, Ангола). 



 

Добыча серы в Мексиканском заливе 



 

Месторождения железных руд образуются  

у о. Ньюфаундленда и Нормандии; 

оловянных руд у берегов Англии;  

  



Алмазов и золота  на материковом шельфе юго-

западной Африки 

 

    Добыча золота 

Добыча               

алмазов 



На ложе океана (у Флориды, Южной 

Африки) рассеяны 

железомарганцевые конкреции 



Климат 
• Климат Атлантического океана определяется его 

огромной меридиональной протяженностью, 
характером атмосферной циркуляции и 
способностью водной поверхности значительно 
выравнивать годовой ход температуры. 

•  Для океанического климата вообще характерны 
небольшие колебания температуры воздуха.  

• В Атлантическом океане на экваторе они менее 10 
˚С, в субтропических широтах 5 °С, а на 60° с. ш. и 
ю. ш. - 10 °С.  

• Только на северо-западе и крайнем юге океана, где 
наиболее сильно сказывается влияние 
прилегающих материков, годовые колебания 
превышают 25 °С.  





Климат Атлантического океана 

определяется его огромной 

меридиональной протяженностью, 

характером атмосферной 

циркуляции и способностью водной 

поверхности значительно 

выравнивать годовой ход 

температуры. Для океанического 

климата вообще характерны 

небольшие колебания температуры 

воздуха. В Атлантическом океане на 

экваторе они менее 10 С, в 

субтропических широтах 5 С, а на 

60  с. ш. и ю. ш. - 10 С. Только на 

северо-западе и крайнем юге океана, 

где наиболее сильно сказывается 

влияние прилегающих материков, 

годовые колебания превышают 25 

С.  





 





Гидрологический режим 

Течения 

 

 Северное Пассатное; 

 Антильское; 

 Гольфстрим; 

 Канарское; 

 Гвинейское; 

 Северо-Атлантическое; 

 Ирмингера; 

 Восточно-Гренландское; 

 Лабрадорское; 

 Южное Пассатное; 

 Гвианское; 

 Бразильское; 

 Фолклендское; 

 Бенгельское. 

 

 

Подповерхностные противотечения 

 

Ломоносова (с запада на восток 

под Южным Пассатным течением); 

Ангольское; 

Лузитанское (придонный сток вод 

Средиземного моря через 

Гибралтарский пролив); 

Противотечение под 

Гольфстримом. 







Органический мир 

Растительность 

бурые водоросли (саргассовые); 

красные водоросли (литотамнии, 

литофилум); 

ламинарии; 

аларии; 

зелёные водоросли (каулерпа, валония, 

кодиум-мом). 

фитопланктон насчитывает 245 видов. 



Органический мир у берегов Канарских островов. 



                      

 

Зостера 



Основную массу фитобентоса в сублиторали 

составляют ламинарии с примесью красных 

водорослей 



Аскофиллум Фукусы 

На литорали  



Десмарестия 

Ламинария Родимения 

Литотамнион 

В сублиторали  



 

 

Саргассы 



    Тропические и 
субтропические широты 

 Зоопланктон – 
фораминиферы, 
радиолярии, веслоногие 
рачки; 

 Медуза, кальмар, 
осьминог; 

 Промысловые рыбы – 
тунец, макрель, сардины; 

 Летучие рыбы, акулы. 

 

Животный 
мир 

 
Умеренные широты 

Зоопланктон – 

фораминиферы; 

Промысловые рыбы – 

сельдь, треска, пикша, 

палтус, морской окунь 



Странствующий альбатрос 



Атлантический тупик 



Северная олуша 



тюлени 





Медуза 
Кальмар 

Осьминог  



Всего в Атлантическом океане 

находится 21 вид акул. ¾ из них 

находятся на стадии вымирания. Так 

популяция  длиннокрылой акулы 

сократилась на 70%, а акулы-молота — 

более чем на 99%. Сельдевая акула, 

лисья и акула мако также находятся на 

грани уничтожения. 

Сельдевая акула 

Акула мако 

Акула-молот 



Морская черепаха 



Летучие рыбы 



Cпасибо за 
внимание!!! 


