СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЛЕДНЫХ ПОТОКОВ ОСАДОЧНОГО ВЕЩЕСТВА В АРКТИКЕ И АНТАРКТИКЕ
Новигатский А.Н., Клювиткин А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, novigatsky@ocean.ru
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гидрологических условий среды высоких широт.
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Однако очень мало внимания пока обращается
конце зимы: общий поток 37 мг/м2/сут, поток органического широт. В морских льдах одинаковы механизмы
на то, что это также процесс глобального
углерода 7.4 мгС/м2/сут (таблица). Эти величины согласуются с накопления осадочного материала, которые происходят
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вещества, измеренными в других районах Арктики. В среднем, новообразованным льдом, и дальнейшей биологической
осадкообразования в ледовых зонах. Лед
для зимнего сезона, значения потоков составили: общий поток активности планктона внутри льдов, а также эоловой
захватывает химические элементы, компоненты
около 50 мг/м2/сут, поток органического углерода 4.5 мгС/м2/сут поставки материала со снегом [13]. В дальнейшем, при
природного и антропогенного происхождения из
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таянии морского льда идет активная разгрузка
атмосферы, воды и берегового комплекса, а
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значения: общий поток 43 мг/м2/сут, поток органического углерода обширная область Южного океана. Безусловно,
4.1 мгС/м2/сут (таблица), эти порядки величин хорошо присутствуют и особенности, так для морских льдов
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