


Особенности океана 

Суровый климат; 

Обилие льдов; 

Малые глубины; 

Жизнь зависит от 

обмена водой и 

теплом с 

соседними 

океанами. 



Географическое положение 

 Наименьший из океанов Земли; 

 Расположен в центре Арктики, которая 

занимает всё пространство вокруг Северного 

полюса (океан, прилегающие части материков, 

острова и архипелаги); 

 Значительную часть составляют моря, 

большинство из которых окраинные и одно 

внутреннее; 

 Много островов, расположенных вблизи 

материков. 



История исследования 

 Первыми стали плавать в 

океане – поморы; 

 Используя сведения о 

плаваниях русских, 

европейцы предприняли 

попытки отыскать короткий 

путь из Европы в Китай и 

Индию. В итоге плавания 

Виллема Баренца (кон.16в) 

была составлена карта 

западной части океана. 

 



 Начало планомерному изучению 
берегов океана положила Великая 
Северная экспедиция (1733-43гг). 
Её участники совершили научный 
подвиг – прошли и положили на 
карту берега от устья Печоры до 
Берингова пролива; 

 Первые сведения о природе 
приполярных областей океана были 
собраны в кон.19в во время дрейфа 
«Фрама» Ф.Нансена и плавания к 
полюсу в нач.20в Г.Седова на шхуне 
«Св.Фока» 



 В 1932 экспедиция ледокола 

«Сибиряков» (под 

руководством О.Ю.Шмидта)  

доказала возможность 

прохода через океан за одну 

навигацию, проводила 

промеры глубин, измерили 

толщину льда, вели 

наблюдения за погодой. 



 В нашей стране были 
разработаны новые методы 
исследования этого океана. 
В 1937 г. на дрейфующей 
льдине была организована 
первая полярная станция 
«Северный полюс». Четыре 
полярника во главе с 
И.Д.Папаниным провели 
географический дрейф на 
льдине от Северного 
полюса до Гренландского 
моря. 



 
 
Сейчас для исследования 
применяют самолёты, 
которые садятся на льдины и 
проводят одноразовые 
наблюдения. 
Снимки из космоса дают 
информацию об изменениях 
в состоянии атмосферы над 
океаном, о перемещении 
льдов. 
Многие тайны природы 
океана уже известны, но 
многое ещё предстоит 
открыть! 

 
 



Особенности природы 
 Рельеф дна имеет сложное строение; 

 Центральная часть океана пересечена горными 
хребтами и разломами. Между хребтами лежат 
впадины и котловины; 

 Особенность океана – большой шельф (2/3 площади); 

 Преобладают арктические воздушные массы; 

 Летом часто туманы; 

 Наличие льдов; 

 Два природных пояса (арк - 

   тический и субарктический). 

 



Органический мир 

 Основную массу организмов образуют водоросли, 
способные жить в холодной воде и льдах; 

 Органический мир богат только в приатлантическом 
районе и на шельфе близ устьев рек – здесь 
образуется планктон, растут водоросли, обитают 
рыбы (треска, навага, палтус); 

 В океане живут киты, тюлени, моржи; 

 В Арктике обитают белые медведи, морские птицы, 
ведущие колониальный образ жизни и обитающие на 
берегах.  
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Виды хозяйственной деятельности 

 Разведаны месторождения 
нефти и природного газа на 
шельфе Карского и Баренцева 
морей, у берегов Аляски и 
Канады; 

 В приатлантическом районе 
ловят рыбу и добывают 
водоросли, охотятся на 
тюленей. Добыча китов строго 
лимитирована. 

 Проходит Северный морской 
путь – главная судоходная 
магистраль в Арктике. 


