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Представлены результаты исследования содержания пресной воды в Арктическом бассейне, а также в 

субарктической зоне Северной Атлантики. Показана зависимость термохалинных характеристик 

водных масс в субарктических морях Северной Атлантики от потоков пресной воды и морских льдов из 

Арктики. 

Results of research on fresh water content in Arctic basin and subarctic North Atlantic are presented. Impact of 

fresh water and sea ice fluxes from Arctic on water masses thermohaline parameters in subarctic North Atlantic 

is explored. 

 

 

Северный Ледовитый океан (СЛО) и его верхний слой с морским льдом на поверхности 

составляют главное звено в формировании арктического воздействия на глобальный климат. 

Здесь аккумулируется и трансформируется пресная вода, поступающая в Арктику с полярной 

ветвью глобального гидрологического цикла, и отсюда она поступает в жидкой и твердой 

(морской лед) фазах в Северную Атлантику. Основными путями выноса распресненных вод из 

Арктики являются пролив Фрама, проливы Канадского Арктического архипелага и Дэвисов 

пролив. 

В связи со значительными колебаниями от года к году содержания пресной воды в верхнем 

слое СЛО возникает вопрос об их причине. Многолетние ряды составляющих внешних притоков 

пресной воды в СЛО показывают увеличение осадков и стока рек в первой половине 1960-х 

годов. Однако связь этих изменений с колебаниями солености воды в различных районах 

Арктического океана и Северных морей слабы. По-видимому, существуют и другие источники 

распреснения, и главным из них может быть увеличение притока пресной воды в летний период 

в результате аномального таяния льда и снега. Изменения условий летнего таяния и, в меньшей 

степени, зимнего ледообразования могут приводить к нарушению баланса в цикле «замерзание-

таяние» и, соответственно, к распреснению или осолонению верхнего слоя в отдельные годы [1]. 

В морской Арктике наблюдались периоды повышения летней температуры воздуха в 1950-е 

–начале 1960-х гг., в 1980-е, в 1990-е и 2000-е годы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Летние потепления в морской Арктике: число выходов суммы Т0 за 95% уровень, 

осредненное в 5-летних интервалах 

 

За летними потеплениями следовали отрицательные аномалии солености в Северной 

Атлантике. Наиболее известная из них, названная «Великой соленостной аномалией (ВСА)» [2], 
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наблюдалась в 1970-х гг. Другие соленостные аномалии были отмечены в 1980-х гг. [3] и в 

1990- х гг. [4]. Аномалии, наблюдавшиеся в 1968–70 и 1980–82 гг., связывались, в основном, с 

увеличением экспорта морского льда через пролив Фрама [5]. Выносу морского льда через 

проливы Канадского Арктического Архипелага придается меньшее значение в формировании 

аномалий солености, за исключением аномалии 1990-х гг. [6]. 

В последние десятилетия произошло перераспределение запаса пресных вод, количество 

которых увеличилось в районах вдоль Канадского Арктического Архипелага. Анализ изменений 

содержания пресных вод (СПВ) в разных районах Арктического бассейна в слое выше залегания 

изохалины 34,8 ‰ за период с 1973 г. показывает уменьшение СПВ вдоль берегов Евразии и 

увеличение СПВ вдоль Канадского Арктического архипелага (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Влияние на СПВ увеличения притока атлантической воды (АВ) в 2000-е годы в 

Арктический бассейн: (а) – разность между СПВ в 2000-е и в 1970-е годы; (б) – разность между 

глубиной верхней границы АВ в 2000-е и в 1970-е годы 

 

Причиной перераспределения запаса пресных вод в Арктическом бассейне считают рост 

притока воды из Северной Атлантики в Арктический бассейн[7,8], преобладание циклонической 

циркуляции в атмосфере над Арктическим бассейном [9], которое способствует оттоку пресных 

вод, поступивших с Евразийским речным стоком, в круговорот моря Бофорта, увеличение 

поступления тихоокеанских вод [10, 11], соленость которых меньше 34,8 ‰, и вклад вариаций 

объема вод вследствие таяния льдов и вариаций речного стока. 

В проливе Фрама в последнее десятилетие выделяется оппозиция отрицательных аномалий 

СПВ в восточной части и положительных аномалий СПВ в западной части. В западной части 

пролива проходит поток распресненных вод из Арктического бассейна, а в восточной части — 

поток теплых и соленых атлантических вод в Арктику. Увеличение запаса пресных вод в 

Канадском бассейне влияет на интенсификацию экспорта морского льда и распресненных вод 

через проливы Канадского Арктического архипелага [12, 13], также как и экспорта морского льда 

через пролив Фрама [14, 15].Сокращение морского ледяного покрова, наблюдаемое в настоящее 

время в Арктике, сопровождается не только перераспределением содержания пресной воды в 

верхнем слое [16], но и влияет на их объем и пути выноса из Арктики. 

Причиной роста притока распресненной воды в субарктическую Атлантику в 1950-е и 

вначале 1960-х гг. является летнее потепление в Арктике. В 1990–2000-е гг. также наблюдается 

увеличение содержания пресных вод в море Баффина, проливе Дэвиса и в западной части 

пролива Фрама, что связано с новым более сильным летним потеплением в Арктике. В восточной 

части пролива Фрама (рис. 3) наблюдаются значительные положительные аномалии 

температуры и солености вследствие увеличенного потока атлантических вод, который приводит 

к подъему верхней границы слоя атлантических вод [7] в Евразийском бассейне и к смещению 

распресненных вод в Канадский бассейн. 
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Рис. 3. Аномалии температуры в проливе Фрама (79,5 ° с. ш.) а) — 1950–1990-е гг., б) — 

2000–2013 гг. 

 

Одновременно с наблюдающимся ростом выноса морского льдазаметно 

уменьшаетсяплощадь морского льда в Гренландском море и в море Баффина, что связано с 

общим повышением приземной температуры воздуха в регионе. Вынос морского льда и 

распресненных вод из Арктики влияет на формирование аномального распреснения в 

субполярной Атлантике. Среднегодовой вынос распресненных вод в субполярную Атлантику 

увеличился в последние два десятилетия. Вынос морского льда через пролив Фрама также 

увеличился, однако распреснения на всей акватории Северной Атлантики, как в 1970-х гг., не 

наблюдается в связи с увеличенным притоком теплых и соленых вод из низких широт. 

Подобие в формировании аномалий солености океана в 1960-х и 2000-х гг. в проливе Фрама 

и в море Баффина (рис. 4) можно рассматривать в качестве предвестника новой соленостной 

аномалии в Северной Атлантике, индикатором которого может считаться возрастание выноса 

пресных вод и морского льда через пролив Фрама. В то же время, с 2000 г. по настоящее время 

сохраняются тенденции роста температуры воздуха и повышения солености поверхностного 

слоя в рассматриваемом районе Северной Атлантики за счет увеличения притока из низких 

широт. Но в последние несколько лет наблюдается распространение отрицательных аномалий 

температуры и солености в Лабрадорском море (рис. 5), что подтверждает прохождение 

распресненных вод из Арктики с последующим поступлением в Лабрадорское море и 

дальнейшим распространением по акватории Атлантики. Продолжающаяся аккумуляция 

пресных вод в Канадском бассейне СЛО пока препятствует развитию значительной соленостной 

аномалии на всей акватории Северной Атлантики. 

 

 
 

Рис. 4. Аномалии солености в 1950–1969 гг. (а) и 2001–2013 гг. (б) относительно 1970-х гг. 

на горизонте 50 м 

 

 
 

Рис. 5. Аномалии среднегодовой температуры (а) и солености (б) в 2013–2016 гг. на 

горизонте 50 м 
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Выводы. 

Рассмотрено влияние летних потеплений на распределение и распространение 

распресненных вод Арктического бассейна, пути выноса распресненных вод из Арктики, 

влияние потоков пресной воды на термохалинную структуру субарктических морей Северной 

Атлантики. 

Важным фактором увеличения потока пресных вод Арктического бассейна и дальнейшего их 

поступления в Северную Атлантику через пролив Фрама и проливы Канадского Арктического 

архипелага являются летние потепления в Арктике. 
За период наблюдений с 1980 г. произошло перераспределение запаса пресных вод в 

Арктическом бассейне, количество которых увеличилось в районах Канадского бассейна, 

прилегающих к Канадскому Арктическому Архипелагу, и уменьшилось в центральном секторе 

Арктики и вдоль берегов Евразии вследствие длительного роста температур воздуха и 

увеличенного притока атлантических вод в Северный Ледовитый океан. 

Согласованность в формировании аномалий солености в 1960-х и 2000-х годах в проливе 

Фрама и в море Баффина может быть предвестником новой соленостной аномалии, подобной 

наблюдавшейся в акватории Северной Атлантики в 1970-е годы и названной «Великой 

Соленостной Аномалией». 
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