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Перед Вами 9-й выпуск научного журнала 
«Российская Арктика».

Сегодня перед всем мировым научным сообществом 
особенно остро стоит вопрос обеспечения  
экологической безопасности в арктическом регионе. 
Недавние события в Норильске, приведшие к одной из 
самых крупных аварий в Заполярье, показали, насколько 
беззащитна хрупкая природа Севера и как трудоёмко, а 
зачастую и просто невозможно ее восстановить.

В связи с развитием Северного морского пути растут 
и риски возникновения подобных аварий. Разливы 
нефтепродуктов могут происходить не только при 
нарушении условий их хранения, как это произошло 
на ТЭЦ-3 в Норильске, но также при добыче нефти на 
шельфе и ее транспортировке, как по морю, так и по 
трубопроводам.

При подобных разливах образующаяся на 
поверхности воды нефтяная пленка препятствует 
попаданию света, а также процессам тепло и газообмена 
с атмосферой, что тут же делает невозможной 
существование морских и пресноводных организмов. 
Кроме того, нефтепродукты оказывают сильнейшее 
токсическое воздействие на экосистему в целом. В конце 
концов, страдают люди, населяющие поврежденные 
области. Загрязненные реки и озёра приводят к 
дефициту питьевой воды, как для человека, так и для 
сельскохозяйственных животных, невозможности рыбной 
ловли.

В условиях Арктики ликвидация ущерба от разливов 
нефти осложнена наличием ледяного покрова и 
удаленностью от крупных аварийно-спасательных 
центров. В некоторых областях осуществить сбор 
нефтепродуктов просто невозможно.

При этом разливы нефтепродуктов - это только один 
из вариантов загрязнений природной среды заполярных 
рек и морей. С развитием судоходства и увеличением 
грузооборота неизбежно возрастут объемы сбросов 
различного рода мусора и отходов, сточных вод и 
выбросов от дизельных двигателей.

Тем не менее, Арктика - стратегически важный регион 
как для России, так и для всего мира. Использование 
ее ресурсов, а также возможностей грузоперевозок 
по Северному морскому пути, играет большую роль 
в развитии экономики нашей страны. Создание 
работоспособной системы контроля, мониторинга 
и прогнозирования антропогенной нагрузки на 
природную среду арктического региона, а также 
разработка инновационных технологий бережной 
разработки недр и шельфа - важнейшая задача для 
учёных, экологов, промышленников и государства в 
целом. 

Об этом и многом другом читайте на страницах этого 
выпуска!

Приятного прочтения!

Кира Змиева
Главный редактор 

Уважаемые читатели!

Редакция благодарит 
рецензентов и членов 
редакционного совета 

за помощь 
в подготовке

 данного выпуска.
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Интенсивное промышленное освоение российской Арктики и возрождение Северного 
морского пути неизбежно повышает экологические риски. Это создаёт необходимость 
осуществления осмысленной хозяйственной деятельности в этом хрупком регионе, 
подробного изучения проблем его освоения и обеспечения экологической безопасности 
судоходства по Северному морскому пути. Рассматривается роль судоходства в Арктике 
и анализ технических и технологических требований к судам, совершающих плавание в 
этом регионе.

Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, судоходство, экологическая 
безопасность.

OVERVIEW OF THE OF ARCTIC SHIPPING ROLE AND ENSURING OF ITS ENVIRONMENTAL 
SAFETY

A.I. Statuto

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia

Intensive industrial development of the Russian Arctic and the revival of the Northern Sea 
Route inevitably increase environmental risks. This creates necessity of rational economic activity 
in this fragile region, detailed researches of development problems, and ensuring environmental 
safety of the Arctic shipping. The role of the shipping, technical and technological requirements 
for ships sailing along the route are considered in the manuscript.

Keywords:  The Arctic, the Northern Sea Route, shipping, environmental safety.
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Введение. 
Освоение новых углеводородных ме-

сторождений на российском арктиче-
ском шельфе и возрождение Северного 
морского пути неизбежно ведёт к уве-
личению интенсивности судоходства  
в Арктике. 

Уменьшение экологических рисков 
арктического судоходства — непро-
стая задача. Для её решения необходи-
мо использовать нормативно-правовое 
регулирование, применять новейшие  

технологии и т.д. При этом необходимо 
снижение не только рисков аварийных 
ситуаций, но и текущего воздействия  
судоходства на окружающую среду:  
выбросов выхлопных газов энергетиче-
скими установками судов, сбросов мусо-
ра и льяльных вод за борт и нейтрализа-
ция последствий аварийных ситуаций.

Интенсивное промышленное освое-
ние Арктики требует разработки и про-
ведения осмысленной хозяйственной 
деятельности в этом довольно трудном 
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для освоения регионе, подробного из-
учения проблем экологической безо-
пасности. Поэтому для нашей страны, 
имеющей самое протяженное в мире 
арктическое побережье, защита окружа-
ющей среды Арктики – это вопрос стра-
тегической необходимости. 

 Россия является пионером освое-
ния Арктики, и поэтому она имеет не-
отъемлемое право на освоение аква-
торий Северного Ледовитого океана 
(СЛО), имеющих энергетические ресур-
сы и предоставляющих транзитные воз-
можности.

Цель данной работы заключается в 
анализе роли российского сектора Ар-
ктики для развития экономики России, 
методов обеспечения экологической 
безопасности судоходства в этом реги-
оне. 

Материалы и методы. Для достиже-
ния поставленной цели выполнен ли-
тературный обзор международных кон-
венций, технической документации и 
экспертных интервью.

 
Северный морской путь как 

национальная и международная 
транспортная судоходная магистраль. 

Северный морской путь (СМП) явля-
ется исключительным национальным 
ресурсом экономики Российской Фе-
дерации. СМП соединяет порты евро-
пейского и дальневосточного побере-
жий с портами сибирских рек в единую 
коммуникационную систему. СМП явля-
ется важнейшей частью инфраструкту-
ры экономического комплекса Крайне-
го Севера России. 

СМП является кратчайшим мор-
ским путём между Европейской Росси-
ей и Дальним Востоком, который про-
ходит по морям Северного Ледовитого 
океана (Карское, Лаптевых, Восточно- 
Сибирское, Чукотское моря) и Тихого 
океана (Берингово море). Длина пути от 
Карских Ворот до бухты Провидения со-
ставляет около 5600 км. Исходя из Кон-
венции ООН по морскому праву, для 
плавания по трассам СМП предусмо-
трен особый режим, который находится 
в юрисдикции РФ [1].

Северный морской путь является 

альтернативой путям, проходящим че-
рез Суэцкий и Панамский каналы.  
Расстояние из Мурманска в Иокогаму че-
рез Суэцкий канал составляет 24 тыс. км, 
а через СМП — около 11 тыс. От Санкт- 
Петербурга до Владивостока по Север-
ному морскому пути - 14 тыс. км, через 
Суэцкий канал – 23 тыс. км, вокруг Афри-
ки – почти 30 тыс. км. Сокращение рас-
стояния позволяет сильно экономить на 
топливе, вести более грамотную логи-
стику и также это сокращает время са-
моокупаемости судов [1, 2].

Обеспечение государственных ин-
тересов Российской Федерации в от-
ношении СМП является одной из глав-
ных задач. В 2012 году был принят закон  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части госу-
дарственного регулирования торгового 
мореплавания в акватории Северного 
морского пути». Он накладывает на РФ 
международные обязательства в отно-
шении Северного морского пути. Судну 
под любым флагом гарантируется безо-
пасность движения, ледокольное сопро-
вождение, информация о фарватерах, 
помощь в опасных ситуациях и возмож-
ность использования береговой инфра-
структуры. Для плавания по СМП от су-
довладельца требуется финансовое 
обеспечение при возникновении воз-
можного ущерба окружающей среде ре-
гиона [1, 2].

По мнению ряда специалистов, СМП в 
скором времени может стать конкурен-
том для маршрутов через Суэцкий канал 
и ряда других трасс мореплавания. Мак-
симально возможная пропускная спо-
собность СМП — около 50 млн тонн гру-
зов в год. В случае продолжения роста 
активности нефтяных и газовых компа-
ний на побережьях и акваториях СЛО 
СМП будет весьма востребован. Роль 
СМП определяется прежде всего ростом 
промышленного освоения Крайнего Се-
вера и поддержанием его функциониро-
вания. СМП — фактор стабилизации эко-
номической безопасности РФ [2]. 

Высокая значимость морского 
транспорта для Крайнего Севера связа-
на с обширностью береговой линии и 
отсутствием или слабым развитием на-
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земных коммуникаций круглогодично-
го действия. Важна роль стратегических 
факторов, связанных с международным 
значением морского судоходства в ар-
ктической зоне. Прежде всего, это кон-
троль над морскими акваториями, ко-
торые могут быть богаты природными 
ресурсами; высокое транзитное значе-
ние у СМП как у маршрута, связывающе-
го западные и восточные регионы РФ. 
Крайне выгоден для России и ожидае-
мый рост международных транзитных 
перевозок [1, 2].

В обозримом будущем СМП станет 
ключевым элементом транспортного 
сообщения арктических регионов РФ. 
Развитие месторождений на шельфе 
и в прибрежных районах создает но-
вые предпосылки для развития мор-
ских перевозок в Арктике. Благоприят-
ны перспективы для роста транзитных 
перевозок в рамках создания единой 
транспортной системы сообщений меж-
ду Западной Европой и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, а также Се-
веро-Тихоокеанским побережьем США 
и Канады [2].

Проблемы и риски освоения 
ресурсов Арктики. 

По мнению академика Николая Ла-
верова, возглавляющего межведом-
ственную комиссию по делам Арктики, 
осваивать Арктику даже сложнее, чем 
осваивать космос. Аналогично мнение 
советского и российского исследовате-
ля Арктики и Антарктики, крупного рос-
сийского учёного-океанолога Артура 
Чилингарова: «Согласен с тем, что осво-
ение Арктики — процесс не менее слож-
ный, чем освоение космоса. Но есть и 
существенная разница. Космос — это ин-
тересно, и опасно, но неизвестно, когда 
от него будет практическая и экономи-
ческая отдача. Но, если деньги вложить 
в Арктику, то будет сразу видно, что при-
быль есть, ведь там имеются огромные 
запасы природных ресурсов. Да, безус-
ловно, для добычи этих ценных полез-
ных ископаемых необходимо решать 
сложные технологические задачи...» [3].

Как считает ряд специалистов и экс-
пертов, 20% мировых запасов газа и  

нефти приходится на Арктический 
шельф. Проблема в том, что крупные не-
фтегазодобывающие компании не всег-
да осознают всей ответственности при 
добыче углеводородов в Арктике. Аркти-
ка — это уникальный регион, требующий 
нестандартных подходов при освоении. 
Экосистемы СЛО очень чувствительны к 
антропогенным воздействиям. Крупно-
масштабные работы по добыче нефти и 
газа могут служить источником экологи-
ческих рисков. Из-за низких температур 
в СЛО биологическое разложение нефти 
практически отсутствует, и нефть на дли-
тельное время может оставаться в исход-
ном состоянии. Если нефть при разливе 
попадает под ледяной покров и/или аб-
сорбируется им, то затем с дрейфующи-
ми льдами она может быть перемещена 
на значительные расстояния. Для борь-
бы с разливами углеводородов мало 
наличия специально оборудованного 
судна, нужен ещё ледокол или даже не-
сколько ледоколов. Переброска специ-
ализированного судна-уборщика также 
может потребовать ледокольной про-
водки и займет продолжительное вре-
мя, за которое нефть успеет законсерви-
роваться в трещинах ледяного покрова,  
в углублениях его нижней поверхно-
сти, в килях торосов и т.п. Потому даже 
малейшая неполадка в Арктике мо-
жет обернуться большой проблемой 
[4, 5]. Сжатие дрейфующих льдов явля-
ется форс-мажорным обстоятельством,  
которое может приводить к аварийным 
разливам углеводородов [6]. Наблюда-
ющееся улучшение ледовых условий 
плавания не столь кардинально, чтобы 
исключить возникновение аварийных 
ситуаций из-за ледовых сжатий судов и 
столкновений судов с ледовыми объек-
тами [7 — 11].

На шельфе российских морей СЛО от-
сутствует гарантированный безледный 
период, что осложняет выполнение бу-
рения. Для 80% шельфовых месторожде-
ний нефти и газа просто отсутствуют 
разработанные технологии и стандар-
ты безопасного освоения [5]. Следую-
щая сложность — это невозможность 
быстрой доставки арендованного обо-
рудования из-за малого количества  
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авиационных и морских таможенных 
пропускных пунктов. Часто оформление 
таможенных документов на оборудова-
ние затягивается, при этом компани-
и-арендаторы платят огромные деньги, 
пока техника бездейственно стоит в пор-
тах [5]. Экстремальные погодные условия 
также осложняют освоение ресурсов Ар-
ктики. Резкие смены погоды негативно 
влияют на оборудование. Обледенение 
оборудования является очень опасным 
явлением [5].  

Энергетические установки судов явля-
ются источником загрязнения окружаю-
щей среды. В мореплавании доступные 
технологии, позволяющие уменьшить 
урон окружающей среде, используют-
ся недостаточно. Чтобы уменьшить вы-
бросы в атмосферный воздух, нужно, 
чтобы выбросы были дорогостоящими 
для судовладельцев и компаний. Высо-
кая стоимость топлива или повышение 
платы за выбросы выхлопных газов в ат-
мосферу могли бы привести к увеличе-
нию инвестиций в разработку способов 
уменьшения выбросов или методов бо-
лее эффективного энергосбережения на 
судах [5].

Еще одна экологическая проблема 
связана с использованием топочного 

мазута в энергоустановках судов. Опас-
ность связана с возможностью аварий-
ных разливов мазута, т.к. их последствия 
для окружающей среды могут быть ката-
строфическими. Мазут является очень 
вязким топливом, поэтому он практиче-
ски не растворяется в воде и оказыва-
ет более губительное влияние на фауну, 
чем разлив сырой нефти, а в условиях 
Арктики ликвидация разливов очень за-
труднена из-за ледовых условий, низких 
температур, больших расстояний и т.д. 
Самоочищение среды в холодных водах 
СЛО может происходить десятилетия-
ми [5].

Связанные с разработкой нефтяных и 
газовых месторождений на Крайнем Се-
вере риски включают экологические ри-
ски, загрязнение атмосферы и гидрос-
феры, разрушение среды обитания. 
Также выделяют социальные риски — 
это риски для здоровья и безопасности 
работников; юридические риски: адми-
нистративные риски, судебные риски и 
риски для имиджа компаний. Отдель-
но стоит операционный риск — это риск 
убытков в результате ошибочных дей-
ствий сотрудников, неполадок техниче-
ских систем или внешних событий [5].

Рисунок 1 – График объемов перевозок грузов по трассам Северного морского пути [12, 13]..
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Интенсивность судоходства 
в арктических водах 
и аварийность судов. 

За последние годы наметилась тен-
денция к увеличению объемов перевоз-
ок по Северному морскому пути. Дина-
мика изменения объёмов перевозок с 
1985 по 2011 гг. представлена на рисун-
ке 1. В течение 2005-2007 гг. эти объёмы 
превысили 2 млн. тонн и продолжают 
увеличиваться. Согласно данным Мин-
транса, за 2007 год по Северному мор-
скому пути прошло 2 рейса, за 2008-й 
– 3, за 2009-й – 5, за 2010-й – 10, за 2011-й 
– 41, за 2012 год – 36 рейсов (из них 25 су-
дов с грузом, 11 – с балластом). Всего за 
2011 год по СМП было перевезено око-
ло 835 тыс. тонн грузов, а в 2012-м уже 
1,2 млн. тонн. С 2009 года по 2017 прои-
зошло очевидное увеличение объёма 
перевозок.  В 2012 году впервые в исто-
рии СМП по нему прошел танкер «Ob 
River» («Река Обь») из Норвегии в Япо-
нию (валовый тоннаж 100244 тонн), ши-
риной 45 метров со 135 тыс. м3 сжижен-
ного природного газа. Однако только в 
2016-2017 гг. был достигнут уровень объ-
ёма перевозок в 80-е гг. XX века [12, 13].

До распада СССР инфраструктура 
СМП соответствовала требованиям по 
обеспечению безопасности плавания, 
но экономический упадок негативно 
повлиял на состояние и СМП. По стати-
стике Минтранса, после 1993 года пере-
возки грузов носили эпизодический ха-
рактер – в отдельные годы было только 
от одного до трех рейсов. К концу 90-х 
годов работа СМП была практически 
остановлена. Для увеличения объемов 
арктического судоходства необходимо 
развитие инфраструктуры и замена ле-
докольного флота [12, 13].

Интенсивность судоходства в СЛО за-
нимает последнее место после его ин-
тенсивности в Тихом, Атлантическом и 
Индийском океанах. Торговое судоход-
ство на трассах СМП пока является эпи-
зодическим. Гордость ВМФ России — 
её Северный флот, в который входят 79 
кораблей, в том числе 34 атомные под-
водные лодки и 2 надводных атомных 
корабля, которые могут представлять 
потенциальную опасность загрязнения 

окружающей среды [14].
Любой вид судоходства в СЛО связан 

с риском аварий и разливов углеводо-
родов и топлива. Суда могут просто за-
стревать во льдах при неблагоприятной 
ледовой обстановке. Из-за этих факто-
ров риска увеличиваются расходы на 
страхование судов и грузов, что снижа-
ет привлекательность трасс СМП. Кроме 
рисков судо- и грузовладельцев суще-
ствуют риски для морских и прибреж-
ных экосистем, а также для прибрежных 
жителей, занимающихся традиционным 
промыслом морского зверя. Возможны 
столкновения судов с китообразными и 
ластоногими, гибельные для животных; 
высокий уровень шума и загрязнение 
морской среды могут приводить к ми-
грациям животных, что негативно ска-
жется на их традиционном промысле. 
Разливы нефти могут нанести огромный 
вред всей фауне или сделать её непри-
годной для употребления в пищу для 
местного населения [15]. 

Конструктивные и технологические 
требования к судам, совершающим 

плавания в полярных водах. 
Международные технологические 

и конструктивные требования к судам 
морского класса описаны в конвенции 
МАРПОЛ 73/78 и Полярном Кодексе. 
Также в РФ действует разработанный 
Морским регистром судоходства НД  
№ 2-020101-072 «Правила классифика-
ции и постройки морских судов» [16]. 

Согласно этому НД корпус судна дол-
жен выдерживать общую и локальную 
(в пределах отдельного участка корпуса) 
ледовую нагрузку, допустимую для су-
дов данного класса ледовых усилений. 
Все участки корпуса и все рельефно- 
выступающие элементы должны быть 
усилены таким образом, чтобы они мог-
ли противостоять ледовым нагрузкам 
при всех возможных взаимодействиях 
корпуса судна со льдом. Конструкция 
судна должна способствовать уменьше-
нию повреждений в результате нагру-
зок на отдельные участки корпуса [16, 17].

Для ледовых усилений должны ис-
пользоваться материалы, соответ-
ствующие ледовым условиям на  
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предполагаемых акваториях использо-
вания судна. Усиления должны обладать 
прочностными характеристиками, под-
ходящими для выбранной конструкции 
судна.  Противоабразивные и противо-
коррозийные покрытия, используемые 
на участках корпуса с ледовыми усиле-
ниями, должны соответствовать пред-
полагаемому сопротивлению льда и ре-
акциям на него элементов конструкции 
[16, 17].

РД 31.04.23-94 «Наставление по пре-
дотвращению загрязнения с судов» 
предполагает, что все суда тоннажем 
400 рег. тонн1  и более и нефтяные тан-
керы грузоподъемностью 150 рег. тонн и 
более должны иметь на борту:

1. Фильтрующую установку, которая 
должна обеспечивать очистку нефте-
содержащего балласта до содержания 
нефти при сбросе за борт строго менее 
15 ppm (миллионных долей).

2. Систему контроля содержания 
нефти в сбрасываемой за борт воде (АСС 
― автоматическую систему сигнализа-
ции или САЗРИУС ― систему автомати-
ческого замера и управления сбросом, 
с самописцем), обеспечивающую сигна-
лизацию о превышении концентрации 
15 ppm и подающую команду на автома-
тический запор отверстий и на останов-
ку откачивающего насоса.

3. Автоматическое запорное устрой-
ство (как правило, это трехходовой элек-
тропневмоклапан), которое обеспечи-
вает прекращение сброса в море воды 
с концентраций нефти свыше 15 ppm  
(по сигналу АСС);

4. Сепаратор для отделения воды от 
нефтяных шламов.

5. Резервуар или танк для сбора всех 
льяльных вод МКО2  с автономной систе-
мой подачи на берег на оба борта, обо-
рудованный фланцами международного 
образца и пультом дистанционной оста-
новки насосов в районе этих фланцев. 
Использование других систем при пере-
даче нефтесодержащих вод на берег за-
прещается.

6. Резервуар для сбора нефтяных 
шламов и отходов при проведении  

1 Регистровая тонна (рег.тн) - единица объёма, 
равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³
2 Машинно-котельное отделение

моточистки (чистки и замены изношен-
ных частей цилиндра двигателя) с систе-
мой подогрева и трубопроводом пода-
чи остатков нефти на берег с фланцами 
международного образца.

7. Трубопровод выдачи остатков неф-
ти должен быть автономным, не иметь 
прямого соединения со шпигатами3,  
не должен иметь никаких соединений 
с осушительной или какой-либо другой 
системой; он должен быть оборудован 
шнековым насосом (винт Архимеда) для 
перекачки высоковязких отходов.

8. При наличии на судне мусоросжи-
гателя (инсинератора) должна быть уста-
новлена система труб для подачи шлама 
к нему и узел подготовки шлама к сжига-
нию: резервуар для смешивания шлама 
с топливом, с подогревом и перемеши-
ванием, гомогенизатор.

9. Механическое герметичное запи-
рание палубных шпигатов [17]. 

Акватория Арктики по Конвенции 
МАРПОЛ—73/78 выделена в особый рай-
он: в особых районах строго запреща-
ется сброс в море любой нефтесодер-
жащей смеси, за исключением случаев, 
когда одновременно соблюдаются сле-
дующие условия [18]:

• для танкеров: запрещается сброс 
льяльных вод из грузовых танков;

• для судов тоннажем 400 рег. тонн 
и более, а также для льял МКО тан-
керов должны быть АСС или САЗ-
РИУС и автоматическое запорное 
устройство, которое запирает па-
трубки сброса вод при превыше-
нии содержания нефти 15 ppm. 

Каждое полярное судно должно иметь 
на борту специальный танк для хране-
ния нефтяного шлама с условием его по-
следующей сдачи на берег [18]. 

Для повышения непотопляемости 
судна, сохранности груза и защиты окру-
жающей среды в настоящее время на 
всех танкерах, в том числе и имеющих 
ледовые усиления корпусов арктиче-
ских классов, в конструкции исполь-
зуются двойное дно и двойные борта. 
Принципиальная схема представлена на 

3 Шпигат́ — отверстие в палубе судна для удале-
ния за борт воды, которую судно приняло при залива-
нии волнами, атмосферных осадках, тушении пожаров, 
уборке палубы и др.
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рисунке 2. Двойное дно служит для уве-
личения вероятности непотопляемости 
судна при проломах внешней обшивки 
днища корабля, при этом пространство 
между внешней и внутренней обшив-
кой используется для заполнения бал-
ластом, топливом, льяльной водой, прес-
ной водой или водой, образующейся в 
бытовых условиях и др. [19]. Двойными 
бортами называют конструкции, которые 
образуются продольными переборка-
ми, отстоящими от бортовой обшивки на 
расстоянии около 850—1400 мм и соеди-
ненные между собой с помощью шпан-
гоутов и стрингеров (рёбер жёсткости). 
Двойной борт, как и двойное дно, увели-
чивает живучесть судна при случайной 
пробоине обшивки [20].

Методы экологического 
и техносферного мониторинга 

в Арктике. 
Прогнозирование, локализация и лик-

видация экологических угроз является 
основной целью мониторинга в управ-
лении экологической безопасностью. 
Это связано с масштабным освоени-
ем нефтяных и газовых месторождений 

Рисунок 2 – Расположение отсеков и схема загрузки двух -корпусного танкера: а) вид сбоку; 
б) вид сверху; в) загрузка в рейсе и в балластном переходе [20]

Арктической зоны России. Зона мони-
торинга охватывает континентальный 
шельф, территориальные воды и вну-
тренние морские воды Арктической 
зоны России, а также прилегающие ак-
ватории, например, норвежский сектор 
Баренцева моря или американский сек-
тор Чукотского моря [20, 21].

Объектами мониторинга в Арктике яв-
ляются:

1. Проекты проведения исследова-
тельских работ по оценке запасов угле-
водородов на шельфе.

2. Проекты освоения залежей углево-
дородов на арктическом шельфе.

3. Транспортные проекты, связанные 
с вывозом добываемых на арктическом 
шельфе нефти и газа.

4. Транспортные международные 
проекты, связанные с перевозками угле-
водородов по акватории СМП, в том чис-
ле проекты стран по развитию промыш-
ленной деятельности на территории 
Крайнего Севера и Арктики. 

На август 2015 года мониторинг учи-
тывал больше 120 лицензионных участ-
ков, расположенных в акватории ма-
терикового шельфа, территориальных 
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вод и внутренних морских вод России; 
а также на побережьях арктических мо-
рей. На данных участках обнаружено бо-
лее 60 месторождений углеводородов, 
большая часть которых расположена на 
шельфе. Лицензионные участки соеди-
нены в 44 отдельных проекта, являю-
щихся действующими или потенциаль-
ными источниками производства нефти, 
конденсата и сжиженного природного 
газа [22].

В Арктике существуют как климати-
ческие и природные, так и техногенные 
источники чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
К основным климатическим и природ-
ным источникам ЧС относятся: деграда-
ция вечной мерзлоты (таяние), обвалы, 
оползни; снежные лавины; наводнения 
(весна, осень), ледяные заторы, подвиж-
ка льдов; ландшафтные пожары (тундра, 
мелколесье); снежные бури, штормы; 
сильные ветры (ураганы) и гололедица.

 В пределах Арктической зоны Рос-
сийской Федерации размещены объек-
ты: нефтепроводы, газопроводы, пред-
приятия по добыче, переработке и 
хранению газа, нефти и нефтепродук-
тов, атомные электростанции, химически 
опасные объекты, взрывопожароопас-
ные объекты, важные элементы комму-
никаций, которые могут стать источни-
ками ЧС техногенного характера.

Учитывая вышеописанные опасно-
сти и риски чрезвычайного характера 
в Арктической зоне РФ, также учитывая 
серьёзность возможных последствий, 
которые будут возрастать из-за широ-
ко промышленного освоения этого ре-
гиона, изменений климата и в целях 
осуществления «Основ государствен-
ной политики РФ в Арктике на период 
до 2020 г. и дальнейшую перспективу», 
подписанных Президентом Российской 
Федерации 18.09.2008, в МЧС РФ разра-
ботана информационная система преду-
преждения, мониторинга и ликвидации 
последствий ЧС природного и техноген-
ного характера зоны Арктики и Крайне-
го Севера [21, 22].

Полностью система будет созда-
на на базе 10 комплексных аварийно- 
спасательных центров, связанных одной 
информационно-аналитической базой 

данных, что облегчает работу каждого 
из центров. Комплексные спасательные 
центры планируется разместить в на-
селенных пунктах Крайнего Севера, ко-
торые обладают транспортной инфра-
структурой, телекоммуникационной 
связью и, что важно, людскими ресур-
сами. В создании Единой Системы при-
нимают участие МЧС России, Минтранс 
России, Минприроды России, а также 
ФСБ России [21].

Оптимальными местами размеще-
ния центров являются Мурманск, Ар-
хангельск, Нарьян-Мар, Воркута, Надым, 
Дудинка, Тикси, Певек, Провидения и 
Анадырь [17, 18]. Каждый центр должен 
взаимодействовать и быть информаци-
онно связан со своим региональным 
центром МЧС РФ и Национальным цен-
тром управления в кризисных ситуаци-
ях, а также с федеральными органами 
исполнительной власти и общественны-
ми организациями.

Кроме того, в целях поддержки вы-
полнения государственной задачи по 
поиску и спасанию людей, терпящих 
бедствие на море, охране хрупких экоси-
стем Арктики, предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепро-
дуктов в зоне юрисдикции РФ в Арктике 
по инициативе Федерального агентства 
морского и речного транспорта (Росмор-
речфлот) в 2011 г. в Тикси создан и рабо-
тает морской спасательный подцентр 
(МСПЦ). В 2012 г. были созданы и рабо-
тают морской спасательно-координа-
ционный центр (МСКЦ) Диксон и МСПЦ 
Певек. Кроме того, в целях усиления вы-
шеуказанной спасательной подсисте-
мы, в Арктической зоне созданы четыре 
новых пункта передового базирования 
аварийно-спасательных групп Росмор-
речфлота в портах Диксон, Тикси, Певек, 
Провидения [22].

В результате реализации програм-
мы «Морской транспорт» ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010– 2015 годы)» в состав Северного и 
Сахалинского филиалов ФГУП «Балтий-
ское Бассейновое аварийно-спасатель-
ное управление (БАСУ)» были введены 
по одному многофункциональному ава-
рийно-спасательному судну мощностью 
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4 МВт с техникой для ликвидации раз-
ливов нефти (ЛРН) на борту (суда типа 
«Спасатель Карев»). Несение аварий-
но-спасательной готовности будет ор-
ганизовано вахтой этих судов в период 
летне-осенней навигации в западном и 
восточном секторах Арктики [22].

Учитывая сложности и особенно-
сти навигации по арктическим морям, 
Федеральное агентство воздушного 
транспорта (Росавиация) подала запрос 
на увеличение количества воздушных 
судов в регионе для обеспечения реше-
ния задачи поиска и спасения людей, 
терпящих бедствие на море. Вносятся 
предложения о дополнительном раз-
мещении на аэродромах в Арктическом 
регионе 10 вертолетов Ми-8 или Ка-27, 1 
самолета дальнего действия Ил-76 и 7 
транспортных самолетов Ан-26, Ан-27, 
Ан-74 [22].

Из-за наличия ледяного покрова в 
СЛО и в неарктических замерзающих 
морях в зимний период ледоколы яв-
ляются основой поисково-спасательных 
сил. Для привлечения ледоколов к пол-
ноценному несению аварийно-спаса-
тельного дежурства и при выполнении 
высокоширотных рейсов предусмотре-
но, что каждый ледокол должен уком-
плектовываться аварийно-спасательным 
имуществом и имуществом ЛРН, группа-
ми профессиональных спасателей от Се-
верного и Сахалинского филиалов ФГУП 
«Балтийское БАСУ». В состав групп вхо-
дит 3 водолаза и несколько специалиста 
по ЛРН [22].

Заключение. От решения задачи обе-
спечения безопасности мореплавания 
по СМП зависит состояние окружающей 
среды, жизнь и здоровье членов экипа-
жей судов и жителей побережий, а так-
же сохранность грузов.

Можно сделать следующие выводы:
1. Охрана морской среды являет-

ся комплексной задачей, решаемой на 
многих уровнях от принятия и соблюде-
ния международных конвенций до дей-
ствий отдельных членов экипажей су-
дов; 

2. Задача минимизации негативных 
антропогенных воздействий на экоси-
стемы акваторий СМП и рисков эколо-
гических катастроф должна решаться в 
процессе разработки современных мор-
ских транспортных систем СМП, предна-
значенных для вывоза углеводородов и 
транзитных перевозок;

3. Зонами повышенной опасности яв-
ляются проливы и прибрежные аквато-
рии, где наиболее вероятны такие опас-
ные явления, как ледовые сжатия судов 
и «ледовые реки» ― узкие потоки, пере-
носящие дрейфующие льды с высокой 
скоростью;

4. Для предотвращения загрязнения 
нефтью и нефтепродуктами морских 
экосистем СМП необходимы внедрение 
современных технических решений и 
разработка новых подходов для сниже-
ния опасности аварийных ситуаций.
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Для Арктических регионов России, и для страны в целом, Северный морской путь 
(СМП) является социально-экономической артерией с интенсивным развитием морских 
грузоперевозок. Благодаря этому арктическому коридору время перевозки грузов 
из восточной Азии в западную Европу сокращается на треть по сравнению с южным 
маршрутом через Суэцкий канал. Преимущество Российской Федерации в использовании 
СМП заключается в возможности организации ледокольной проводки судов, так как 
Россия является единственной державой, владеющей атомным ледокольным флотом. 
При увеличении грузооборота по СМП неизбежно возникают проблемы загрязнения 
окружающей среды. Приоритетными условиями развития СМП должны быть как 
обеспечение безопасности мореплавания, так и предотвращение экстремального 
загрязнения арктических акваторий. Цель данной статьи заключается в анализе основных 
экологических проблем, возникающих при увеличении грузооборота по СМП.

Ключевые слова: Северный морской путь, арктические моря, экологические проблемы 
мореплавания, развитие северных территорий, Арктика, загрязнение морей, арктические 
экосистемы.
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For the Russian Arctic regions, as well as for Russia as a whole, the Northern Sea Route is the 
main socio-economic artery which sure development of sea cargo shipping. Time for the voyage 
from eastern Asia to Western Europe has been reduced by a one third compared the southern 
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С каждым годом растёт интерес к ис-
пользованию Северного морского пути 
(СМП) в коммерческих целях. Он соединя-
ет северо-западные, северные и дальне-
восточные порты и является самым корот-
ким путем для перевозки грузов между 
странами восточной Азии и западной Ев-
ропы. Развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации также тесно связано 
с развитием СМП. Для повышения эко-
номических связей между арктическими 
субъектами Российской Федерации тре-
буется поэтапное развитие транспортных 
коммуникаций, в особенности морских. 
Согласно указу Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года  
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», поставлена цель 
развития СМП и увеличения объёма гру-
зоперевозок до 80 миллионов тонн в год 
[1]. СМП обеспечивает не только транспор-
тировку углеводородного сырья на оте-
чественные и международные рынки, но 
и «северный завоз», т.е. снабжение ряда  
арктических регионов всем необходимым 
[2]. 

Маршруты СМП проходят по четы-
рем морям Северного Ледовитого оке-
ана: Карскому, Лаптевых, Восточно- 

Сибирскому и Чукотскому морям (рис. 1). 
Основным нормативным правовым ак-
том Российской Федерации по данному 
вопросу является Федеральный закон от 
28 июля 2012 г. № 132-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части го-
сударственного регулирования торгово-
го мореплавания в акватории Северного 
морского пути», известный под названием 
«Закон Российской Федерации о СМП».  
В нем закреплено новое понятие «аквато-
рия Северного морского пути» как водное 
пространство, прилегающее к северно-
му побережью РФ, охватывающее вну-
тренние морские воды, территориальное 
море, прилежащую зону и исключитель-
ную экономическую зону РФ и ограни-
ченное с востока линией разграничения 
морских пространств с США и паралле-
лью мыса Дежнева в Беринговом проли-
ве, с запада меридианом мыса Желания 
до архипелага Новая Земля, восточной 
береговой линией архипелага Новая Зем-
ля и западными границами проливов Ма-
точкин Шар, Карские Ворота, Югорский 
Шар [3].

СМП является исторически сложив-
шейся национальной транспортной ком-
муникацией Российской Федерации. 

Рисунок 1 – Акватория Северного морского пути и её основные порты
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Однако плавания судов в его акватории 
осуществляются в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами 
международного права, международны-
ми договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом о СМП, другими 
федеральными законами и издаваемы-
ми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами. Всеми во-
просами по организации прохода судов 
по акватории Северного морского пути, 
безопасностью мореплавания, охраной 
морской среды и предотвращению её 
загрязнения занимается Администра-
ция Северного морского пути. В Распо-
ряжении Правительства Российской Фе-
дерации № 3120 «Об утверждении плана 
развития инфраструктуры Северного 
морского пути на период до 2035 года» 
говорится об основных мероприятиях, ко-
торые должны быть направлены на обе-
спечение экологической безопасности 
при мореплавании в акватории Северно-
го морского пути.

При увеличении грузооборота по Се-
верному морскому пути неизбежно воз-
растает риск загрязнения окружающей 
среды, в первую очередь морских экоси-
стем. Лимитирующими факторами в ар-
ктических морских экосистемах являются 
низкая температура воды и короткий пе-
риод фотосинтетической активности про-
дуцентов. Низкие температуры вод огра-
ничивают биологическое разнообразие. 
Пониженная соленость в речных эстуари-
ях и прибрежных зонах ещё более огра-
ничивают число обитающих видов. Низ-
кие и даже отрицательные температуры 
солёных вод могут увеличивать действие 
токсикантов. В наземных арктических эко-
системах являющиеся одним из доминан-
тов тундровых ландшафтов мхи способны 
к усвоению неорганических питательных 
веществ не только из почвы, но и из ат-
мосферы. Например, такие вещества как 
стронций-90 и цезий-137 активно аккуму-
лируются живыми тканями, и быстро по-
падают в верхние ярусы коротких пище-
вых цепей. Например, пищевая цепь «мхи 
— северные олени — человек» представ-
ляет собой мощный аккумулятор актив-
ных веществ [4]. Аналогичные процессы 
происходят и в морских пищевых цепях, 

которые имеют больше звеньев. Поэтому 
накопление токсических веществ в верх-
них ярусах трофических пирамид мор-
ских экосистем происходит интенсивнее. 

Малое видовое разнообразие экоси-
стем Арктики имеет следствием невысо-
кую степень их устойчивости к внешним 
воздействиям. При исчезновении како-
го-нибудь биологического вида может 
не найтись вида, способного «заменить» 
его в трофической сети. В Арктике обита-
ет около 20 тысяч различных видов, при-
способленных к суровым климатическим 
условиям. Однако эти организмы осо-
бо чувствительны к антропогенным воз-
действиям и изменениям климата. У на-
земных экосистем Арктики наблюдается 
низкая первичная биологическая продук-
тивность, продуценты в течение года соз-
дают намного меньше биомассы, чем в 
более теплых регионах. Устойчивость ар-
ктических почв к антропогенному воз-
действию весьма низкая. Разнообразие 
видов растительности, которые являют-
ся пищей для консументов, ограничено, 
что приводит к значительным колебани-
ям численности популяций консументов 
всех уровней. Арктические экосистемы ха-
рактеризуются замедленным биогеохими-
ческим круговоротом.

Среди экосистем Российской Арктики 
высокой продуктивностью обладает толь-
ко экосистема юго-западной части Барен-
цева моря, где круглогодично отсутствует 
ледяной покров. В остальных морях рос-
сийского шельфа первичная продукция 
невысока из-за продолжительного суще-
ствования ледяного покрова. Часто аква-
тории освобождаются от льдов только в 
августе-сентябре, когда поток фотосинте-
тически активной солнечной радиации 
уже существенно снижен. Другая особен-
ность экосистем морей акватории СМП, 
обнаруженная В.Г. Богоровым, это нерав-
номерность летнего развития планктона, 
и, как следствие, «пятнистость» продук-
ции и биомассы как организмов планкто-
на, так и питающихся ими организмов [5]. 
Причина этого ― неравномерность летне-
го исчезновения ледяного покрова. Поэ-
тому на небольшом пространстве могут 
встречаться участки с гидробиологиче-
ской «зимой», т.е. участки с ещё ненару-
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шенным ледяным покровом, с «весной», 
где ледяной покров сошёл не полностью 
и недавно, и участки «лета», где ледя-
ной покров сошёл уже 2-3 недели назад.  
В эстуариях крупных сибирских рек (Об-
ская губа, Енисейский и Хатангский за-
ливы) расположены «двухэтажные» эко-
системы: сверху пресноводная, снизу 
солоноватоводная. Здесь происходит 
осаждение твёрдого стока рек, включая 
речной планктон, что способствует разви-
тию бентосных организмов.

Для приспособления к экстремальным 
условиям организмы арктического регио-
на обладают рядом физиологических ме-
ханизмов. В частности, для адаптации они 
используют механизмы регуляции тем-
пературы тела. Так, гомойотермные орга-
низмы способны поддерживать постоян-
ную температуру тела за счет химических 
и физических механизмов адаптаций, ре-
гулирующих выделение тепла в клетках. 
Пойкилотермные же организмы имеют 
непостоянную температуру тела, и меха-
низмы адаптации связаны с предотвра-
щением замерзания жидкостей в теле [6]. 
Вырабатываются низкотемпературные 
ферменты и концентрированные раство-
ры, которые позволяют понизить темпера-
туру замерзания жидкостей организмов. 

Инфузории и коловратки, например, спо-
собны к сезонному замерзанию с выво-
дом воды в межклеточную жидкость, что 
препятствует повреждению самих клеток. 
Многие представители нектона способ-
ны самостоятельно повышать температу-
ру крови и тела за счет движения мышц 
[6]. Арктические животные и птицы, явля-
ющиеся гомойотермными организмами, 
обладают целым комплексом адаптаций, 
состоящим из анатомических, физиологи-
ческих и биохимических механизмов.

Проблемой является возможность ава-
рийных разливов нефти и сжиженного 
газа при их морских перевозках налив-
ными судами и разрывах подводных тру-
бопроводов [7-10]. Компьютерное модели-
рование морских транспортных ситуаций 
показывает наличие риска аварийных си-
туаций с судами вследствие сжатий дрей-
фующих льдов [11,12].

Вследствие суровых климатических ус-
ловий и наличия ледяного покрова на-
вигация в морях СМП чревата риском 
аварийных ситуаций. Интересны резуль-
таты сравнительного анализа 650 ава-
рийных случаев с судами, выполненно-
го по данным публикаций за 1998–2012 гг. 
для различных водных бассейнов России  
(табл. 1) [13].

Причины Последствия, %

Гибель 
судов

Повреждение 
корпуса

Повреждения 
движительно-рулевого 

комплекса

Посадки 
на мель

Невыполнение требований 
классификационных об-
ществ

1,5 64,6 0,75 0,75

Несоблюдение безопасных 
скоростей и дистанций

0,3 21,5 - -

Ошибки маневрирования - 16,9 0,3 -

Ледовые сжатия и подвиж-
ки

1,5 66,2 0,9 0,75

Недостаточное ледоколь-
ное сопровождения (его от-
сутствие)

1,5 55,4 0,9 0,75

Всего 2,1 97,6 2,0 0,75

Таблица 1
Причины и последствия (% от общего числа) аварийных случаев с судами в ледовых условиях [13]
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По данным Southampton Solent 
University, около половины всех катастроф 
c судами заканчивается затоплением суд-
на, что неизбежно приводит к выбросу 
нефтепродуктов и загрязнению окружа-
ющей среды [14]. Загрязнение морской 
среды может происходить при появлении 
в корпусе судна пробоины, пожаре на суд-
не, посадке на мель, операционных разли-
вах. Согласно данным ITOPF (International 
Tanker Owners Pollution Federation) за 33 
года (1974 – 2007 гг.) (рис. 2), частота круп-
ных разливов нефти значительно умень-
шилась и составила в среднем 3,6год-1. Од-
нако в условиях СМП вероятность аварий 
с разливами углеводородов может быть 
существенно выше, поэтому экологиче-
ский ущерб для морских экосистем может 
быть весьма значителен.

Ущерб от разливов нефти в условиях 
акваторий СМП существенен потому, что 
сбор нефти и нефтепродуктов затрудняет-
ся наличием ледяного покрова. Особую 
проблему создают разливы, находящие-
ся далеко от аварийно-спасательных цен-
тров, в условиях сплоченных и сплошных 
льдов, разливы в канале в ледяном по-
крове, разливы на поверхности ледяно-
го покрова и под ним. Поэтому при обе-
спечении безопасности мореходства на 
трассах СМП необходимо учитывать слож-
ность локализации и ликвидации разли-
вов нефти. Самым эффективным спосо-
бом ликвидации аварийного разлива 
в условиях наличия ледяного покрова  

Рисунок 2 – Среднегодовое количество крупных разливов (>700 т) судов 
мирового танкерного флота [15].

является сбор нефти с помощью скимме-
ра и ледокола, так как использование ог-
нестойких боновых заграждений, механи-
ческий метод ликвидации разлива нефти 
и метод её выжигания не применимы в 
этих условиях.

Оно обязывает все организации, чья 
деятельность связана с разведкой место-
рождений и добычей нефти, переработ-
кой, транспортировкой, хранением и ис-
пользованием нефти и нефтепродуктов 
на континентальном шельфе РФ, во вну-
тренних морских водах, в территориаль-
ном море и прилежащей исключительной 
экономической зоне РФ, разрабатывать 
«План предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов» (План 
ПЛРН). Эти документы определяют прин-
ципы формирования локальных, регио-
нальных и федеральных планов по пред-
упреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов, а так-
же организации взаимодействия сил и 
средств, привлекаемых для их ликвида-
ции, в зависимости от объемов разлива 
[16].

Аварийные разливы нефти могут про-
исходить при подводной разведке неф-
ти и её добыче на морских платформах. 
Угрозу представляют возможные разры-
вы трубопроводов и утечки из них. Причи-
ной разрывов подводных трубопроводов, 
связанной с наличием ледяного покрова, 
является экзарация дна килями торосов.



A.А. Bagdasaryan
MAIN ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA ROUTE

22RUSSIAN ARCTIC 2(8)/2020

Воздействие нефти на хрупкие арктиче-
ские экосистемы может повлечь за собой 
серьезные долгосрочные проблемы. Из-
за малого видового разнообразия экоси-
стемы Арктики находятся под угрозой от-
рицательных изменений своей структуры 
и характеристик функционирования. 

Нефтяная пленка на водной поверхно-
сти препятствует попаданию света, про-
цессам теплообмена и газообмена между 
океаном и атмосферой, фотоокислению 
органических веществ. Нефть и её произ-
водные оказывают токсическое воздей-
ствие на живые организмы, отрицатель-
но влияет на физиологические процессы. 
Степень ущерба от токсического воздей-
ствия определяется составом самой неф-
ти и её производных, структурой и степе-
нью уязвимости экосистемы, влиянием 
таких внешних экологических факторов, 
как температура и интенсивность солнеч-
ной радиации. 

Естественно, что во время рейса на 
судне образуются отходы, которые мо-
гут загрязнять гидросферу, а в результа-
те их сжигания – атмосферу. Судовые от-
ходы подразделяются на образующиеся 
в результате удовлетворения бытовых и 
хозяйственных потребностей экипажа и 
пассажиров, отходы от главных и вспомо-
гательных механизмов, а также судовых 
систем, и на отходы грузов (рис 3, [16]).

Рисунок 3 – Схема образования судовых отходов 

К первой группе отходов относятся хо-
зяйственно-бытовые воды, шлам в резуль-
тате очистки сточных вод и твердых отхо-
дов. Во второй группе выделяются воды 
и твердые отходы, содержащие нефть и 
нефтепродукты, отработанные машинные 
масла. К третьей группе относятся нефте-
содержащие балластные и промывоч-
ные воды, а также остатки грузов и газы и 
пары, которые выделяются как из отходов 
данной группы, так и из отходов от глав-
ных и вспомогательных механизмов.

Сброс отходов в Мировой океан регу-
лируется таким нормативным правовым 
актом, как «Международная конвенция 
по предотвращению загрязнения с судов 
1973 года, измененной Протоколом 1978 
года к ней» («Конвенция МАРПОЛ 73/78»). 
Этой Конвенцией разрешается сброс 
нефтесодержащих вод с определенны-
ми условиями, изложенными в ней же в 
Приложении I «Правила предотвраще-
ния загрязнения нефтью». Сброс нефтесо-
держащих вод может производиться при 
условии согласования с Администраци-
ей правительства страны, под чьим фла-
гом судно осуществляет свою деятель-
ность. Администрация в свою очередь 
должна быть уверена в том, что конструк-
ция и оборудование судна обеспечива-
ет защиту морских вод от загрязнения 
нефтью и нефтепродуктами. Имеется ряд  
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исключений, при которых «МАРПОЛ 
73/78» разрешает сброс, например, ког-
да сброс нефтесодержащих вод обеспе-
чивает безопасность судна или спасение 
человеческой жизни на море, а также в 
результате повреждения судна или его 
оборудования. При этом при каждом та-
ком сбросе должны быть приняты все 
возможные и целесообразные меры по 
предотвращению сброса и его миними-
зации [17]. После принятия Международ-
ного кодекса для судов, эксплуатируемых 
в полярных водах (Полярный кодекс),  
в январе 2017 года все суда должны при-
держиваться «нулевого сброса», то есть 
предотвращать любой возможный сброс 
нефтесодержащих вод в Северный Ледо-
витый океан.

Морские воды могут загрязняться в ре-
зультате сбросов сточных вод судовой ка-
нализации и мусора с судов. Сброс сточ-
ных вод с судов согласно МАРПОЛ 73/78 и 
Полярного кодекса в припае и многолет-
них льдах полностью запрещён, за исклю-
чением случаев, когда суда сбрасывают 
сточные воды с использованием систе-
мы измельчения отходов канализации и 
обеззараживания сточных вод на рассто-
янии более 3 морских миль от припая и 
многолетних льдов, а также в практически 
очищенных ото льда акваториях. Сброс 
неизмельчённых отходов канализации и 
необеззараженных сточных вод разрешён 
на расстоянии более 25 морских миль от 
припая и многолетних льдов [17]. В отно-
шении сброса мусора с судов также дей-
ствуют ограничения в виде обязательного 
измельчения пищевых отходов и их сбро-
са не ближе 12 морских миль от припая и 
многолетних льдов. Запрещён сброс му-
сора на поверхность льда.

С развитием грузооборота и судоход-
ства по СМП неизбежно возрастут объёмы 
сбросов сточных вод, мусора, пищевых от-
ходов, а также нефтесодержащих смесей. 
Даже при действующих запретах на сброс 
отходов в арктические воды с увеличени-
ем судоходства возрастёт риск загрязне-
ния в результате аварийных случаев или 
халатности экипажей. Именно поэтому 
следует оборудовать арктические порты 
приёмными сооружениями для перера-
ботки сточных вод, отходов и нефтесодер-

жащих жидкостей, а также увеличить мощ-
ности уже существующих.

Другая проблема, возникающая при 
росте грузооборота по СМП – загрязне-
ние окружающей среды дизельными дви-
гателями судов. Приложением VI Конвен-
ции МАРПОЛ 73/78 контролируются ряд 
параметров выбросов: содержание окси-
дов азота и серы. В настоящее время при-
меняется стандарт Уровня III (3,4 г NOx на 
кВт/ч), устанавливаемый для районов кон-
троля выбросов NOх. Районами контро-
ля выбросов являются побережье США и 
Канады, а также район Карибского моря 
США [17]. Параметр выбросов NOх нор-
мируется для судовых двигателей. После 
проведения испытаний на содержание 
оксидов азота в отработанных газах на 
стадии строительства судна и изготовле-
нии дизельного двигателя получают тех-
нический файл, содержащий нормы со-
держания в различных режимах работы 
двигателя. Содержание серы в топливе не 
должно превышать 0,5% при плаваниях во 
всём Мировом океане.

В отношении экологических требова-
ний к судовому топливу Российская Феде-
рация придерживается международных 
стандартов. Соблюдение международных 
требований можно обеспечить перехо-
дом с более дешевого дизельного топли-
ва на более качественное или же заменой 
дизельного топлива и флотского мазута на 
биодизельное топливо и сжиженный при-
родный газ. Биодизельное топливо пред-
ставляет собой топливо, изготовленное 
из новых или отработанных растительных 
масел и животных жиров. Так биодизель-
ное топливо – это метиловый или этило-
вый эфир. Целесообразна модернизация 
систем очистки выхлопных газов установ-
кой более совершенных моделей газоо-
чистного оборудования.

Сопутствующим загрязнением окружа-
ющей среды является шумовое загряз-
нение, оказывающее негативное воздей-
ствие на биоту. Оно возникает в процессе 
работы двигателей судов, при подводной 
разведке углеводородов, включая сейс-
мическую, и при бурении скважин. Ин-
тенсивность судоходства в западном сек-
торе СМП к западу от Енисейского залива 
практически постоянна в течение всего 
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года. В восточном секторе СМП интен-
сивность судоходства гораздо ниже, здесь 
пока существует различие между объёма-
ми перевозок в летнее и зимнее время. 
Однако круглогодичная транспортиров-
ка сжиженного природного газа от за-
вода в Сабетте в страны восточной Азии 
танкерами-газовозами серии «Кристоф 
де Маржери» сгладит это различие [18-22].  
В долгосрочной перспективе шумовые 
загрязнения могут вынудить китообраз-
ных и ластоногих животных покинуть тра-
диционные места обитания на трассах 
СМП.

Существенной проблемой является не-
достаток станций мониторинга состояния 
окружающей среды на акваториях СМП. 
Тщательный контроль загрязнения аркти-
ческих морей и прибрежных территорий 
возможен только при развёртывании сети 
подобных станций.

Развитию арктических проектов в Рос-
сийской Федерации на сегодняшний 
день отдается приоритетное значение. 
При существовавшем в последние деся-
тилетия тренде улучшения ледовых ус-
ловий плавания СМП становится более 
привлекательным и наименее затратным 
маршрутом доставки грузов. Повышение 
инвестиционной привлекательности СМП 
не только как оптимального маршрута для 

внутренних грузоперевозок, но и как кон-
курентоспособной транзитной артерии, 
повлечёт за собой ряд требований к обе-
спечению не только безопасности море-
плавания, но и к сохранению экосистем 
акваторий СМП. Такие крупные компании 
как Nike, немецкая компания Hapag-Lloyd, 
французская CMA CGM, а также H&M, 
Gap и Columbia отказываются использо-
вать СМП для своих грузоперевозок [23].  
Организация по защите окружающей сре-
ды «Ocean Conservancy», к которой присо-
единились вышеуказанные компании, ак-
тивно высказывает негативное отношение 
к морским грузоперевозкам в Северном 
Ледовитом океане, аргументируя это по-
вышенными рисками загрязнения и без 
того уязвимых арктических экосистем. 
Вследствие этого конкурентоспособность 
СМП падает. Для повышения конкуренто-
способности СМП необходимо аргумен-
тированное подтверждение безопасно-
сти интенсивного мореплавания по СМП 
для морских экосистем. 

Отличным механизмом для сбора ин-
формации о состоянии арктических эко-
систем являются постоянные научные 
исследования особо охраняемых природ-
ных территорий и акваторий Арктической 
зоны Российской Федерации (рис. 4).

Рисунок 4 – Схема особо охраняемых территорий и акваторий 
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В Российской Арктике находятся 450 
особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) с площадью около 95 млн га 
без учета морских акваторий (16,2% от пло-
щади Российской Арктики) [24]. Самыми 
крупными государственными природ-
ными заповедниками из них являются: 
«Большой Арктический», «Остров Вранге-
ля», «Путоранский», «Таймырский», «Усть - 
Ленский», «Русская Арктика», «Гыданский», 
«Ненецкий», «Лапландский», «Кандалак-
шский», «Пасвик».  Морские охраняемые 
природные акватории представлены за-
казником «Земля Франца-Иосифа», го-
сударственный природный заповедник 
«Остров Врангеля», а также Ямские остро-
ва в государственном природном запо-
веднике «Магаданский» и Командорский 
биосферный заповедник. Морские участ-
ки, прилегающие к сибирским рекам (Пе-
чора, Лена) также находятся под охраной 
в Ненецком заповеднике и Усть-Ленском 
заповеднике. В высокоширотном запо-
веднике «Русская Арктика» под охраной 
также находится 12-мильная морская ак-
ватория.

В ООПТ ведут учёт ландшафтного и 
биологического разнообразия. Проведе-
ние научных исследований, анализ полу-
ченной информации, составление про-
гнозов влияния происходящих процессов 
на состояние экосистем оформляется в 
документ под названием «летопись при-
роды». Этот документ способствует рас-
ширению и дополнению мониторинговых 
данных, позволяет следить за динамикой 
загрязнения близлежащих акваторий, яв-
ляющихся путями морских грузоперево-
зок. Необходимо отметить, что на ООПТ 
ведётся экологический мониторинг, по-
зволяющий оценить эффективность про-
ведения природоохранных мероприя-
тий и степень антропогенного влияния 
на экосистемы. Возможно, такую научную 
деятельность следует распространить на 
примыкающие к ООПТ акватории. Не-
обходимо формирование комплексной 
системы мониторинга экологического 
состояния арктических территорий и ак-
ваторий.

Источниками загрязнения акваторий и 
прибрежных территорий могут служить: 

• атмосферный перенос загрязняю-

щих веществ воздушными массами;
• сток сибирских рек;
• разведка, добыча и транспортиров-

ка нефти и газа, а также прочих при-
родных ресурсов;

• судовые отходы и балластные воды;
• накопленный экологический ущерб, 

включая объекты военной и хозяй-
ственной деятельности в Арктике, 
огромное количество металлолома, 
оставленную технику, отработанные 
судовые атомные реакторы и контей-
неры с радиоактивными отходами на 
морском дне;

• активная постройка портов и терми-
налов.

В «Национальной Стратегии сохране-
ния биоразнообразия России» отмече-
но, что многие экосистемы Российской 
Арктики всё ещё находятся в практиче-
ски неизмененном виде и могут служить 
эталонами природных комплексов и про-
цессов. В первую очередь это относится к 
биомам тундр, северной и средней тай-
ги, большинству арктических морей, мало 
измененным человеком (за исключени-
ем ряда отдельных районов интенсивно-
го хозяйственного освоения) [25]. Однако 
разведка и освоение месторождений по-
лезных ископаемых в Арктической зоне 
России, включая шельф морей Северного 
Ледовитого океана, интенсивная работа 
горнопромышленных и металлургических 
комбинатов, расположенных в бассейнах 
и на берегах, впадающих в арктические 
моря рек, могут привести к существен-
ному загрязнению акватории СМП. Это 
создает угрозу для полноценного и ста-
бильного функционирования экосистем 
Арктики. Совмещение различных негатив-
ных воздействий может привести к суще-
ственным нарушениям в структурах сооб-
ществ, потерям кормовых баз для многих 
видов, и к изменениям популяций [26]. 
Антропогенное воздействие в Арктике 
уже привело к следующим последствиям: 
эрозии арктических почв из-за механиче-
ских нарушений растительного покрова 
автотранспортом, вытеснению арктиче-
ских видов более южными видами, при-
способленными к жизни в антропоген-
но нарушенных ландшафтах, загрязнению 
акваторий и прибрежных территорий  
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нефтепродуктами и горнопромышленны-
ми отходами, нарушениям биоценотиче-
ской структуры и подрыву кормовой базы 
животных вследствие загрязнения окру-
жающей среды и перевыпаса на оленьих 
пастбищах, неблагополучному состоянию 
мест зимовок и путей миграции ряда ви-
дов животных [27].

При этом наблюдается отсутствие от-
крытых данных о гидрохимических по-
казателях морей Северного Ледовитого 
океана с 2005 года по данным Государ-
ственного океанографического институ-
та. Так, в 2005 году объём грузоперевозок 
по СМП составлял около 2 миллионов 
тонн. По отчётам Государственного океа-
нографического института значение ин-
декса загрязненности воды в Карском 
море составляло 1,24, что относит их к 
«умеренно-загрязненным», наблюдались 
превышения ПДК по нефтепродуктам и 
фенолам. Затем публикация результа-
тов мониторинга в открытой печати пре-
кратилась. Поэтому сложно исследовать 
взаимосвязи между повышением грузо-
потока по СМП со степенью загрязненно-
сти его акватории. Проект Росгидромета  
«ТРАНСАРКТИКА» призван аккумулиро-
вать актуальную информацию об эколо-
гическом состоянии окраинных морей 
Северного Ледовитого океана. Проект 
проходил в четыре этапа, первый этап на-
чался 20 марта 2019 года на научно-экспе-
диционном судне «Академик Трешников» 
из порта Мурманска. Четвертый, заключи-
тельный, этап экспедиции завершился в 
конце сентября 2019 года, проходивший  
с востока на запад. На последнем этапе 
экспедиции научная программа включа-
ла в себя государственный мониторинг 
среды в акваториях от Чукотского до Ба-
ренцева моря [28].

Обязательным элементом развития не 
только СМП, но и всей Арктической зоны 
Российской Федерации должен стать си-
стемный мониторинг экологического со-
стояния окраинных арктических морей 
и влияния на него навигации по СМП. 
Этот мониторинг должен также включать 
отслеживание влияния климатических 
изменений на экосистемы арктических 
акваторий и территорий, мониторинг ге-
оэкологических параметров природных 

систем и их биологического разнообра-
зия, антропогенных воздействий.

Развитие комплексной системы эколо-
гического мониторинга потребует значи-
тельного финансирования из-за сложной 
логистической доступности и суровых ус-
ловий климата. Для этого понадобится ис-
пользование лучших доступных техноло-
гий, привлечение значительного числа 
специализированных кадров и междуна-
родных компаний, заинтересованных как 
в использовании СМП, так и в сохранении 
естественных арктических экосистем [29]. 
Мероприятия по созданию сети монито-
ринга состояния окружающей среды по-
требуют также тщательной координации и 
глубокой проработки планов реконструк-
ции сети станций Росгидромета для мак-
симальной репрезентативности резуль-
татов.

Одной из приоритетных задач развития 
СМП должно быть обеспечение безопас-
ности экосистем. Развитие СМП обеспе-
чивает строительство портов, разработ-
ку полезных ископаемых, в том числе со 
дна арктических морей, приводит к раз-
витию инфраструктуры энергетики и со-
циальных объектов.

Арктика является стратегически важ-
ным регионом России, использование 
её ресурсов обеспечивает националь-
ные интересы. Для сохранения природ-
ной среды Арктики и обеспечения эко-
номического развития России требуются 
всеобъемлющие данные, в том числе о 
текущем состоянии экосистем Арктики и 
тенденциях их изменения. Необходима 
разработка инструментов контроля ан-
тропогенного влияния на экосистемы ар-
ктических морей. Гибко реагирующий на 
меняющуюся ситуацию подход к органи-
зации и проведению мониторинга состоя-
ния окружающей среды сможет привести 
к более регулярному и своевременному 
анализу загрязнений. Такие мероприятия 
способны повысить конкурентоспособ-
ность СМП, и заручиться поддержкой его 
развития международными компаниями 
и организациями.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований - проект  
№ 18-05-60291-Арктика.
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Самые продолжительные инструментальные метеорологические наблюдения 
на архипелаге Шпицберген получены в российском поселке Баренцбург, где первая 
метеорологическая станция (МС) появилась еще в 1932 г. Все тесты указывают на 
климатическую однородность рядов среднемесячной приземной температуры воздуха 
(ПТВ). Однако использование этих данных в исходном виде осложнено перерывом в 
наблюдениях, связанных со Второй Мировой войной.

Было осуществлено восстановление отсутствующих данных о ПТВ для периода 1941-
1947 гг. на основании анализа регрессионной зависимости с норвежскими МС «Isfjord Radio» 
и «Longyearbyen». Для периодов, когда наблюдения на архипелаге не проводились вовсе 
(период Второй Мировой войны), данные восстановлены с использованием реанализа 
NOAA-CIRES-DOE 20CRv3. Восстановление данных до декабря 1911 г. произведено на основе 
измерений, выполненных на норвежской МС «Green Harbor». В 2013 - 14 гг. проводились 
параллельные измерения двумя автоматическим метеостанциями на историческом месте 
метеоплощадки МС «Green Harbor» и на современной метеоплощадке ГМО «Баренцбург», 
что позволило установить характер статистической связи между значениями ПТВ в этих 
двух пунктах. В результате получены композитные ряды среднемесячных значений ПТВ 
начиная с 1911 г. для МС «Баренцбург», которые могут быть использованы для корректных 
оценок долговременных изменений климата в регионе в различные сезоны года. При этом 
для периода с 1911 по 2018 гг. доля оригинальных (измеренных) значений ПТВ превышает 
75 %, что является максимально возможным числом для любой другой реконструкции 
подобных рядов на Шпицбергене.

Ключевые слова: Шпицберген, приземная температура воздуха, временные ряды, 
проверка  на  однородность, заполнение пропусков, восстановление рядов.

RECONSTRUCTION OF AIR TEMPERATURE SERIES AT RUSSIAN STATION 
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The longest instrumental meteorological observations on the Svalbard archipelago were obtained 
in the Russian town Barentsburg, where the first meteorological station (MS) appeared back 
in 1932. All tests indicated homogeneous series of the monthly mean surface air temperature 
(SAT). The use of these data in its original form is complicated by the interruption in observations 
related to the World War II. Missing data on SAT were restored for the period 1941-1947 based on 
the regression analysis with the Norwegian MS “Isfjord Radio” and “Longyearbyen”. For periods 
when observations on the archipelago were not carried out at all (the period of World War II),  
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the data were restored using NOAA-CIRES-DOE 20CRv3 reanalysis. Data recovery from December 
1911 was carried out on the basis of measurements made at the MS “Green Harbor”. In 2013 - 14 
parallel measurements were carried out by two automatic weather stations at the historical site 
of the weather site MS “Green Harbor” and at the modern weather site GMO “Barentsburg”, which 
made it possible to establish the statistical relationship between the SAT values in these two 
points. As a result, composite series of average monthly SAT have been obtained since 1911 for the 
MS “Barentsburg”, and it can be used for correct estimates of long-term climate changes in the 
region in different seasons of the year. Moreover, for the period from 1911 to 2018 the proportion 
of original (measured) SAT values exceeds 75 %, which is the maximum possible number among 
any other reconstruction of such series on Svalbard.

Keywords: Svalbard, surface air temperature, time series, homogeneity analyses, missing data 
imputation, time series recovery
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Введение
Первые сведения об инструменталь-

ных метеорологических наблюдениях на 
архипелаге Шпицберген относятся к по-
следней четверти XIX века. Эти эпизоди-
ческие наблюдения осуществлялись во 
время научных и промысловых экспеди-
ций и зимовок. Некоторые метеороло-
гические станции (МС), открытые на   ар-
хипелаге в первой половине ХХ века, до 
настоящего времени не сохранились, а 
время непрерывной работы существую-
щих МС часто ограничено последними 
десятилетиями. В результате, несмотря на 
довольно продолжительную историю ме-
теорологических наблюдений на архи-
пелаге, отсутствуют ряды, которые можно 
было бы использовать для изучения дол-
говременных климатических изменений.  
Например, в глобальной системе на-
блюдений за климатом (Global Climate 
Observing System) Шпицберген представ-
лена МС «Svalbard Airport», которая при-
ступила к работе только в августе 1975 г. 
Перечень МС, работавших на Шпицбер-
гене в разные годы, описание их место-
положения и периодов работы приведе-
но в работах [1, 2].

Отсутствие длительных непрерывных 
серий инструментальных наблюдений 
вынуждает прибегать к созданию ком-
позитных рядов, опираясь на данные не-
скольких МС. Такая процедура всегда 
сопровождается появлением дополни-
тельных ошибок и неопределенностей. 
Поэтому МС с наиболее длительными 

оригинальными (инструментальными) ря-
дами наблюдений имеют очевидное пре-
имущество.

На архипелаге Шпицберген самые про-
должительные инструментальные мете-
орологические наблюдения получены в 
российском шахтерском поселке Барен-
цбург, где первая МС появилась еще в 
1932 г. Однако использование этих данных 
в исходном виде осложнено перерывом 
в наблюдениях с августа 1941 по ноябрь 
1947 гг. В то же время в непосредствен-
ной   близости от Баренцбурга (на 1,5 км 
южнее на мысе Финнесет) с 1911 по 1930 гг. 
функционировала норвежская метеоро-
логическая станция «Шпицберген Радио» 
(«Green Harbor»).  

Цель данной работы – восстановить от-
сутствующие данные о приземной тем-
пературе воздуха (ПТВ) в поселке Ба-
ренцбург и создать непрерывный ряд 
среднемесячных значений искомой ве-
личины, начиная   с 1911 г., который мож-
но использовать для объективных оценок 
климатических изменений на архипелаге 
в ХХ веке.

Использованные данные. 
В работе использованы данные Все-

российского научно-исследовательско-
го института гидрометеорологической 
информации – Мирового центра данных 
(ВНИИГМИ-МЦД, г. Обнинск, www.meteo.
ru) и Норвежского Метеорологического 
института (Осло, www.met.no).
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История метеорологических 
наблюдений в Баренцбурге. 
Регулярные метеорологические наблю-

дения в Баренцбурге начались в августе 
1932 г., после их переноса из рудника Гру-
мант-Сити (залив Ис-фьорд), и проводи-
лись там по сентябрь 1933 г. по программе 
II Международного Полярного года, а по-
сле его окончания станция начала функ-
ционировать как гидрометеорологиче-
ская обсерватория (ГМО) «Баренцбург» 
в системе Гидрометслужбы СССР. Мете-
орологическая площадка располагалась 
тогда на северо-восточной окраине по-
сёлка у подножья горы на высоте около 
70 м над уровнем моря (н.у.м.) в 400–450 м 
от восточного берега залива Грен-фьорд. 
Во время II Мировой войны, в августе 
1941 г. МС была законсервирована, пер-
сонал эвакуирован.  Наблюдения возоб-
новились только в декабре 1947 г. С 1 июня 
1978 г. площадка перенесена на узкую 
прибрежную террасу с отметкой 22 м н. у. 
м. в 70–80 м от залива. Третий (последний) 
перенос площадки произошёл в февра-
ле 1984 г. С этого момента и по настоящее 
время метеорологические наблюдения 
проводятся на южной окраине посёлка 
на расстоянии ~330 м от залива и на вы-
соте 74 м н. у. м.  Положение метеороло-
гических площадок в разные годы пока-
зано на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Посёлок Баренцбург (фото Владимира Арнаутова); 
отмечены положения метеорологической площадки ГМО: 

1 – 1932-1978 гг., 
2 – 1978-1984 гг., 

3 – с 1984 г., 
4 – МС на мысе Финнесет

Проверка климатической 
однородности.
Переносы метеорологической площад-

ки в Баренцбурге в 1978 и 1984 гг. могли 
привести к появлению в рядах метеоро-
логических данных неоднородностей  ме-
тодического характера. Для выявления 
указанных неоднородностей к имеющим-
ся рядам среднемесячных значений ПТВ 
были применены известные тесты: SNHT,  
Буишанда, Петтитта и Фон-Ноймана [3,4]. 
В соответствиие с существующими пра-
вилами ряд считается однородным, если 
не выполняется только один из исполь-
зованных тестов. В случае, когда два те-
ста отрицают однородность на 1 % уровне 
вероятности, ряд считается сомнитель-
ным. Если наличие неоднородности ряда 
подтверждается тремя или четырьмя те-
стами, ряд считается неоднородным. Ре-
зультаты проверки по указанным  тестам 
подробно рассмотрены в работе [5]. Так, 
для периода декабрь 1947 - январь 1984 гг., 
внутри которого произошел перенос пло-
щадки в 1978 г., тесты не показали наруше-
ний однородности в рядах ПТВ, причём 
как в комплексе, так и каждый в отдель-
ности. В период 1978 - 2018 гг., включаю-
щего в себя перенос площадки в 1984 г., 
статистические тесты показывают на при-
сутствие сдвигов в отдельные месяцы, но 
позже 1995 г. Так как после 1984 г. пере-
носов метеорологической площадки не 
было, и методика измерений не менялась, 
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это следует рассматривать как реакцию 
тестов на современное потепление кли-
мата [3]. Ряды ПТВ в период 1978 - 2018 гг. 
также можно считать однородными. С учё-
том того, что измерения, выполненные в 
1932–1941 гг., фактически являются допол-
нением ряда 1947–1978 гг., можно говорить 
об однородности рядов температуры и за 
весь период наблюдений с 1932 г.

Отсутствие признаков методической 
неоднородности является основанием 
для использования рядов ПТВ, получен-
ных в ГМО «Баренцбург», для объективных 
исследований климатических изменений 
на архипелаге Шпицберген.

Восстановление пропущенных 
значений для периода 1941-1947 гг.
Для создания непрерывной серии с 

1932 г. необходимо заполнить пропуски  
в период с августа 1941 по ноябрь 1947 г., 
вызванные отсутствием наблюдений.

В климатологии существуют различные 
методы, позволяющие рассчитать отсут-
ствующие значения температуры возду-
ха по ее значениям на ближайших МС [6].   
Один из возможных методов заключается 
в нахождении коэффициентов линейной 
регрессии, связывающих ПТВ на изучае-
мой МС с ПТВ на МС-аналоге в период их 

Рисунок 2 – Топографическая карта Баренцбурга и его окрестностей; отмечены положения 
метеорологической площадки в разные годы (номера соответствуют подписям к рис. 1)

совместной (параллельной) работы. Да-
лее по полученному уравнению регрес-
сии выполняется расчёт отсутствующих 
значений ПТВ на искомой МС по извест-
ным значениям ПТВ на МС-аналоге. 

Ближайшая к Баренцбургу МС – МС 
«Isfjord Radio», расположенная ~14 км к за-
паду на мысе Kappe Linne (норв.). Регу-
лярные измерения здесь выполнялись с 
1934 по 1976 г. и были возобновлены толь-
ко в 1996 г. Вторая аналогичная МС – МС 
«Longyearbyen» (~37 км на северо-севе-
ро-восток) находилась на территории 
норвежского поселка Лонгйир и работа-
ла там с перерывами с 1916 по 1977 г. Их 
положение показано на рисунке 3. Исто-
рия наблюдений, оценка качества дан-
ных и подготовка гомогенизированных 
рядов для этих МС выполнена специали-
стами Норвежского Метеорологического 
института [7-10]. Периоды параллельной 
работы ГМО «Баренцбург» с МС «Isfjord 
Radio» и «Longyearbyen» составляют десят-
ки лет: 46-48 лет в зависимости от месяца 
для пары ГМО «Баренцбург» – МС «Isfjord 
Radio» и 24-28 лет для пары ГМО «Барен-
цбург» – МС «Longyearbyen». Таким обра-
зом,  характеристики регрессий получены 
по большим выборкам.
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Рисунок 3 – Положение ГМО «Баренцбург» (1), МС «Isfjord Radio» (2), МС «Longyearbyen» (3)

Более сложная ситуация с заполнени-
ем пропущенных значений возникает для 
двух периодов: август 1941 – ноябрь 1941 и 
июль 1942 – август 1945 гг. В это время ре-
гулярные инструментальные наблюдения 
на всем архипелаге полностью отсутство-
вали, а ближайшие МС оказались удален-
ными на 900-1000 км. Только в  короткий 
период с декабря 1941 по июнь  1942 гг. в 
поселке Longyearbyen функционирова-
ла немецкая автоматическая  станция  
(www.met.no). Для заполнения пропусков 
в указанные периоды воспользуемся ре-
анализом «NOAA-CIRES-DOE 20th Century 
Reanalysis V3» [11]. Корреляция средне-
месячных значений ПТВ в ГМО «Барен-
цбург» с данными реанализа хуже, чем 
между данными ГМО «Баренцбург» и МС 
«Isfjord Radio» и «Longyearbyen» соответ-
ственно (табл. 1). Однако данная мера в на-
шем случае представляется неизбежной.

Мы выполнили исследования ряда 
среднемесячных значений ПТВ в Ба-
ренцбурге для периода 1932 - 2018 гг.,  
в котором отсутствующие значения  

с августа 1941 г. по ноябрь 1947 г. заменены 
расчетными. Основная цель - обнаруже-
ние сдвигов средних значений по мето-
ду, представленному в работе [12]. Выбе-
рем временной шаг, равный 7 годам, что 
соответствует продолжительности пери-
ода с наибольшей неопределенностью 
(1941-1947 гг.). Вариации средних значе-
ний ПТВ с указанием границ, когда про-
исходит изменение среднего значения 
(для p=0.05 и 0.01), приведены на рис. 4. 
Сдвигов на границах исследуемого пери-
ода (вблизи 1941 и 1947 гг.), где отсутствую-
щие значения ПТВ заменены расчетными 
по реанализу, обнаружено не было. Есть 
сдвиги в другие годы, вызванные, очевид-
но, естественными изменениями климата. 
В частности, хорошо заметно смещение 
среднего в начале XXI веке, вызванного 
современным потеплением.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляции (r) между среднемесячными значениями ПТВ ГМО «Баренцбург» и 

данными МС «Isfjord Radio», «Longyearbyen» и реанализа 20CRv3 соответственно, а также значе-
ния стандартной ошибки полученных уравнений линейных регрессий (δ)

Месяц «Isfjord Radio» «Longyearbyen» Реанализ  20CRv3
R Δ r δ R δ

январь 0,997 0,347 0,992 0,682 0,883 2,217

февраль 0,994 0,437 0,986 0,576 0,829 2,130

март 0,994 0,450 0,985 0,784 0,892 1,790

апрель 0,989 0,400 0,970 0,646 0,845 1,591

май 0,989 0,263 0,973 0,363 0,870 0,746

июнь 0,947 0,307 0,942 0,308 0,766 0,609

июль 0,873 0,493 0,940 0,259 0,579 0,696

август 0,954 0,270 0,944 0,232 0,732 0,580

сентябрь 0,981 0,273 0,973 0,279 0,945 0,466

октябрь 0,996 0,245 0,995 0,334 0,968 0,602

ноябрь 0,997 0,293 0,985 0,601 0,941 1,186

декабрь 0,997 0,315 0,993 0,550 0,926 1,589

Рисунок 4 – Вариации сезонных значений температур воздуха в ГМО «Баренцбург» (1) 
и смещения среднего значения (шаг 7 лет) для р = 0.01 (2) и 0.05(3)

а – зима, б – весна, в – лето, г – осень
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Характер изменения разностей между 
средними сезонными значениями ПТВ 
в ГМО «Баренцбург» и ближайшими МС  
с однородными рядами («Бухта Тихая», 
Земля Франца-Иосифа и «Вардо», Нор-
вегия) расположенными, соответственно,  
в 760 и 990 км от Баренцбурга, не меня-
ется в период 1941-1947 гг.  по сравнению 
с предыдущими и последующими года-
ми (см. рис. 5). Таким образом, значения 
ПТВ, рассчитанные с помощью реанализа, 
представляются нам вполне корректны-
ми, поскольку не содержат явных выбро-
сов.

Восстановление ряда 
для ГМО «Баренцбург» с 1911 г.
С декабря 1911 по август 1930 гг. на мысе 

Финнесет в заливе Грен-фьорд на базе 
норвежской радиостанции «Шпицберген 
Радио» проводились регулярные инстру-
ментальные метеорологические наблю-
дения. Расстояние между современным 
положением метеорологической площад-
ки ГМО «Баренцбург» и местом, где ра-
нее находилась метеоплощадка на мысе 
Финнесет всего около 1,5 км – в пределах 
прямой видимости (см. рис. 1-2). Данные 

норвежской МС, получившей название 
Green Harbor, можно использовать для 
продления созданного нами ряда для Ба-
ренцбурга (1932-2018 гг.) на более ранний 
период, а именно, на период 1911-1931 гг. 
Такое продление представляет очевид-
ный интерес в связи с имеющимися по-
пытками сравнения масштабов «первого» 
потепления (1920-40 гг.) и «современно-
го» и по данным   МС «Longyearbyen» [13]. 
МС «Green Harbor» является фактически 
единственной МС на Шпицбергене, за-
регистрировавшей «первое» потепление. 
МС «Longyearbyen» даже с учетом первых 
инструментальных наблюдений, выпол-
ненных немецко-австрийской научной 
экспедицией в 1911 г., содержит много про-
белов и неопределенностей в рядах дан-
ных именно в этот период.  

Метеорологические наблюдения на 
МС «Green Harbor» закончились, пример-
но, за 2 года до открытия ГМО «Барен-
цбург». В 2013 - 14 гг. на мысе Финнесет 
в месте, в историческом месте располо-
жения метеорологической площадки МС 
«Green Harbor» в 1911-1930 гг., была установ-
лена автоматическая МС (АМС), на высоте, 
порядка, 8 м н.у.м. и, примерно, в 35 м от  

Рисунок 5 – Разности среднесезонных значений ПТВ в ГМО «Баренцбург» и МС «Бухта Тихая» (1) 
и «Вардо» (2): а – зима, б – весна, в – лето, г – осень; 

заштрихован период с расчетными значениями для ГМО «Баренцбург»
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уреза воды. Вторая такая же АМС была 
размещена на метеорологической пло-
щадке ГМО «Баренцбург». Эти параллель-
ные измерения позволили установить 
характер статистической связи между зна-
чениями ПТВ в этих двух пунктах. Коэф-
фициент корреляции между значениями 
ПТВ, наблюденными в основные синопти-
ческие сроки (0, 3, 6, 9,12, 15, 18 и 21 час UTC), 
оказался равным 0,996. ПТВ на мысе Фин-
несет оказалась, примерно, на 0,4 граду-
са выше, чем на площадке ГМО «Барен-
цбург», что, по всей видимости, вызвано 
отепляющим влиянием залива в зимний 
период года. Поскольку температуры воз-
духа и воды в летнее время различаются 
незначительно, охлаждающее влияние за-
лива в этот период года зафиксировано 
не было. 

Так как продолжительность параллель-
ных измерений на ГМО «Баренцбург» и 
на мысе Финнесет лишь немного пре-
вышала один год, было получено общее 
уравнение регрессии (см. рис.6). Такой 
прием позволяет учесть разную повто-
ряемость по месяцам погодных условий,  
благоприятных для проявления микро-
климатических различий сравниваемых 
участков. Коэффициент корреляции меж-
ду среднемесячными значениями ПТВ на 
площадке ГМО и на мысе Финнесет со-
ставил 0,994, а стандартная ошибка рас-
чета среднемесячных значений ПТВ на 
ГМО по данным наблюдений на мысе 
Финнесет равна 0,146 °С. Это предполага-
ет высокое качество реконструкции сред-
немесячных значений ПТВ на ГМО «Ба-
ренцбург» по данным МС «Green Harbor».

Наконец, для полного заполнения от-
сутствующих значений среднемесячной 
ПТВ в Баренцбурге для периода сентябрь 
1930 – декабрь 1931 гг. (промежуток време-
ни между закрытием МС «Green Harbor» 
и открытием МС «Баренцбург»), были за-
менены расчетными оценками, полу-
ченными по данным наблюдений на МС 
«Longyearbyen». В таблице 2 представле-
ны периоды, для которых было проведено 
восстановление среднемесячных значе-
ний ПТВ для МС «Баренцбург» с указани-
ем использованных для этого рядов.

Рисунок 6 – Связь значений ПТВ в основные си-
ноптические сроки на площадке ГМО «Барен-

цбург» и на мысе Финнесет, 2013-2014 гг.

Таблица 2
Периоды с отсутствием данных инструментальных наблюдений на МС «Баренцбург» 

и использованные для их восстановления источники данных.

Период с отсутствующими данными 
на ГМО «Баренцбург»

Источник данных для восстановления

Декабрь 1911– август 1930 гг. МС «Green Harbor»

Сентябрь 1930 – декабрь 1931 гг. МС «Longyearbyen»

Январь 1934 г. МС «Longyearbyen»

Август 1941– ноябрь 1941 гг. Реанализ 20CRv3

Декабрь 1941– июнь 1942 гг. МС Longyearbyen

Июль 1942 – август 1945 гг. Реанализ 20CRv3

Сентябрь 1945 – август 1946 гг. МС «Longyearbyen»

Сентябрь 1946 – ноябрь 1947 гг. МС «Isfjord Radio»



38RUSSIAN ARCTIC 2(8)/2020

V.I. Demin, B.V. Ivanov, A.D. Revina.
RECONSTRUCTION OF AIR TEMPERATURE SERIES AT RUSSIAN STATION IN BARENTSBURG (SVALBARD)

Сравнение рядов температуры 
воздуха на ГМО «Баренцбург» 
и МС «Svalbard Airport» 
В настоящее время базовым рядом 

для оценок климатических изменений 
на Шпицбергене является композитный 
ряд среднемесячных значений темпера-
туры воздуха для МС «Svalbard Airport». 
МС «Svalbard Airport» - это пункт наблю-
дений, расположенный в непосредствен-
ной близости от взлетно-посадочной по-
лосы аэропорта в норвежском поселке 
Лонгйир. 

Измерения температуры воздуха соб-
ственно на МС «Svalbard Airport» прово-
дятся только с 1975 г. Все остальные дан-
ные, которые продлены («восстановлены») 
до 1898 г. являются расчетными [10]. Они 
получены по данным других МС (в т.ч. и 
по данным ГМО «Баренцбург») по соответ-
ствующим уравнениям регрессии. 

Представляет интерес сравнить ряды 
среднемесячной температуры воздуха на 
МС «Баренцбург» и МС «Svalbard Airport» 
в период 1911-2018 гг. Обе МС демонстри-
руют одинаковые тенденции, а коэффи-
циент корреляции среднемесячных зна-
чений температуры воздуха для 1911-2018 
гг. составляет величину 0.93 - 0.98. Однако 
есть факты, которые требует требуют бо-
лее внимательного рассмотрения. 

Западная часть архипелага Шпицбер-
гена омывается теплым Западным Шпиц-
бергенским течением. Зимние темпера-
туры воздуха, как правило, понижаются 
при продвижении от западных районов 
архипелага в его центральную часть [14].  
Теоретически, должно выполняться сле-
дующее соотношение между средними 
зимними значениями ПТВ:

Первые два неравенства выполняют-
ся, а последнее – только на части ряда (см. 
рис. 7).

Выявить физические причины, по ко-
торым на МС «Svalbard Airport» зимы 1911-
1930 гг.  оказались примерно такими же 
и даже теплее, чем на МС «Green Harbor», 
довольно трудно. Можно предположить, 
что восстановленные для этого перио-
да значения ПТВ на МС «Svalbard Airport» 
несколько завышены из-за более частой  

Рисунок 7 – Разности средних зимних значений 
ПТВ между МС «Svalbard Airport» и 

«Баренцбург»(1), «Шпицберген Радио» (2) и 
«Isfjord Radio» (3) соответственно

реконструкции этого ряда. На МС 
«Svalbard Airport» доля оригинальных (из-
меренных) значений ПТВ для периода 
1911-2018 гг., не превышает 40  %, причем 
все значения до августа 1975 г. являются 
восстановленными. Для сравнения, в ана-
логичном (с 1911 г.) композитном ряду для 
МС «Баренцбург» доля оригинальных зна-
чений превышает 75 %. Так как всякое вос-
становление сопровождается определен-
ными ошибками, ряд, полученный для МС 
«Баренцбург», должен иметь очевидное 
преимущество в климатологических за-
дачах.

Выводы 
Ряды среднемесячных значений ПТВ, 

полученные для МС «Баренцбург», явля-
ются методически однородными и сами-
ми продолжительными среди всех МС на 
архипелаге Шпицбергене.

С помощью данных ближайших МС и 
реанализа восстановлены отсутствую-
щие значения среднемесячной ПТВ для 
периода 1941-1947 гг.  Ряды продлены до 
декабря 1911 г. на основе измерений, вы-
полненных на МС «Green Harbor», которая 
находилась в 1,5 км от современной мете-
орологической площадки в поселке Ба-
ренцбург. 

Созданные композитные ряды сред-
немесячных значений ПТВ для МС «Ба-
ренцбург» могут быть использованы для 
корректных оценок долговременных из-
менений климата в регионе в различные 

ТIsfjord Radio > T Green Harbour > TБаренцбург > TSvalbard Airport
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сезоны года. При этом для периода с 1911 
по 2018 гг. доля оригинальных (измерен-
ных) значений ПТВ превышает 75 %, что 
является максимально возможным чис-
лом для любой другой реконструкции по-
добных рядов на Шпицбергене.

Статья подготовлена в рамках пла-
на НИТР/ОПР Росгидромета (проект 24, 
раздел 5.1.4 «Мониторинг состояния и за-
грязнения природной среды, включая 
криосферу, в Арктическом бассейне и 
районах научно-исследовательского 
стационара «Ледовая база Мыс Бара-
нова», Гидрометеорологической обсер-
ватории Тикси и Российского научно-
го центра на архипелаге Шпицберген». 
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И ОСТАТОЧНЫХ ЛЬДОВ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ 
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В работе рассматривается межгодовая изменчивость положения южной границы старых 
льдов в период максимального накопления ледяного покрова (в апреле), южной границы 
старых (многолетних и двухлетних) и остаточных однолетних льдов, сохранившихся после 
летнего таяния (в сентябре), а также изменение количества старых и однолетних льдов 
в балансе льдов Северного Ледовитого океана (СЛО). Изменение положения границ 
анализируется для наиболее динамичного Евразийско-аляскинского сектора СЛО.

Показано, что за последние два десятилетия наблюдается устойчивое сокращение 
площади старых льдов и смещение их южной границы на север. Это смещение меньше 
в западной части рассматриваемого сектора (0-1,0 градуса по широте или от 0 до 110 км) 
и более выражено в восточной части (2,5-5,0 градусов по широте или от 300 до 550 км). 
Изменение положения границы старых льдов за последние двадцать лет показывает, что 
на акватории океана, где ранее наблюдались преимущественно старые льды, произошло 
их замещение однолетними льдами.

Анализ положения южной границы дрейфующих льдов в конце периода таяния  
(в сентябре) также показывает её существенное смещение на север. Это смещение 
одинаково хорошо проявляется как в западной, так и в восточной частях рассматриваемого 
сектора, и составляет 1,0–2,0° по широте или 110–220 км. Акватория океана, которая до конца 
XX столетия в сентябре оставалась покрытой льдами, в течение двух последних десятилетий 
полностью и регулярно очищается ото льдов. 

Проведенная экспертная оценка изменения количества старых и однолетних льдов в 
СЛО на период их максимального накопления показывает, что с 2002 г. в балансе льдов 
начинают преобладать однолетние льды, причем их преобладание носит нарастающий 
характер. За последние 5 лет количественное отношение между старыми и однолетними 
льдами в СЛО в конце зимнего сезона в среднем составляет примерно 37% и 63% 
соответственно.

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, ледяной покров, распространение старых 
льдов, распространение остаточных льдов, старые и однолетние льды.
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The present study deals with interannual variability investigation of the April old and the 
September second-year ice southern boundaries, as well as the impact of the old and the first-
year ice amount on the Arctic Ocean ice mass balance. The residual ice includes the old and 
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Введение. 
Ледяной покров Северного Ледови-

того океана (СЛО) является составной 
частью климатической системы «атмос-
фера-лед-океан». Изучение изменений, 
происходящих с ледяным покровом в 
СЛО, является важной задачей для пони-
мания происходящих в океане климати-
ческих процессов. 

Надежные данные о распределении и 
состоянии ледяного покрова СЛО имеют-
ся с 1978 г. — с начала регулярных спутни-
ковых наблюдений. Современные мето-
ды спутникового мониторинга позволяют 
с большой точностью определять распре-
деление льда и оценивать площадь ледя-
ного покрова в течение всего годового 
цикла его развития. Менее успешно об-
стоят дела с дистанционным измерени-
ем толщины льда. Методов точной оценки 
толщины льда с помощью искусственных 
спутников Земли (ИСЗ) пока не существу-
ет. Это связано в первую очередь с от-
сутствием надежной измерительной ап-
паратуры, позволяющей дистанционно 
оценить разный по толщине ледяной по-
кров [1, 2]. Кроме того, постоянно действу-
ющие динамические процессы приводят 
к механическому изменению толщины 
льда вследствие торошения, наслоения и 
появления разрывов, в результате чего ле-
дяной покров становится неоднородным 

по линейным размерам и толщине. 
В настоящее время при построении ле-

довых карт надежно оценивают толщину 
льда по основным возрастным градациям: 
старые, многолетние, двухлетние, остаточ-
ные, однолетние, молодые и начальные 
льды. Каждая возрастная градация связа-
на с определенным диапазоном толщи-
ны льда [3, 4].

Старые льды включают в себя мно-
голетние и двухлетние льды. В связи со 
сложностью идентификации многолет-
них и двухлетних льдов зачастую выде-
ляют одну общую группу — старые льды, 
средняя толщина которых может дости-
гать 200-250 см и более.

Однолетние льды — это льды  
осенне-зимнего образования. Они вклю-
чают в себя однолетние тонкие, средние 
и толстые льды в диапазоне толщин от 30 
до 120 см и выше. Однолетние льды обыч-
но выделяются по трем указанным груп-
пам на детализированных ледовых картах, 
но на обзорных ледовых картах объединя-
ются в одну возрастную группу однолет-
них льдов.

Остаточные однолетние льды (остаточ-
ные льды) — это однолетние льды, кото-
рые сохраняются после летнего таяния 
и вступают в новую фазу осеннего ледо-
образования, а после 1 января нового года 
становятся двухлетними льдами и таким 

the residual first-year ice that has survived a summer’s melt. The boundaries displacement is 
analyzed within the Eurasian-Alaskian sector, the most robust part of the Arctic Ocean. 
It is noted that there is the steady reduction of the April old ice amount and its boundary shift 
toward the north over the recent two decades. The eastern part of sector studied demonstrates 
the greater displacement than the western one with the value of about 2,5–5,0 degrees of latitude 
or 300–550 km. The replacement of the old ice by the first-year ice is shown to occur over the 
current period of climate changes. 
In addition, the September residual ice southern boundary have prominent shift to the north 
in both eastern and western parts of study area. This displacement is 1,0–2,0 degrees of latitude 
or 110–220 km. Until the end of the 20th century, this region has been covered by ice, but the 
complete and steady ice clearance exhibits over the two recent decades. 
Since 2002, the first-year ice prevailed on the Arctic Ocean ice mass balance in April (63% vs 37% of 
the old ice coverage over the recent five years). It should be noted that the first-year ice amount 
has increased gradually from year to year. 

Keywords:  Arctic, ice cover, old ice boundary variability, residual ice boundary variability, old and 
first-year ice.
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образом пополняют общее количество 
старых льдов в океане.

Одним из наиболее важных показате-
лей ледяного покрова, характеризующих 
его состояние, является распределение 
и количество старых и однолетних льдов 
в период их максимального накопле-
ния (в апреле), а также старых и остаточ-
ных льдов в конце периода разрушения  
(в сентябре). Эти показатели хорошо опре-
деляются по данным спутникового мони-
торинга и фиксируются на картах распре-
деления льда [2, 3, 4].

Распределение льдов различного воз-
раста имеет важное научное и практиче-
ское значение. Количество старых льдов и 
их распределение в СЛО в конце зимнего 
сезона накопления (в апреле) определя-
ет мощность ледяного покрова перед на-
чалом летнего таяния. Эта характеристика 
используется в моделях и долгосрочных 
прогнозах ожидаемого типа ледовых ус-
ловий в арктических морях в предстоя-
щий летний период [5, 6].

Площадь старых и остаточных льдов в 
конце периода таяния (в сентябре) яв-
ляются достоверным показателем ин-
тенсивности прошедших летних и нача-
ла осенних ледовых процессов. Граница 
дрейфующих льдов в сентябре очерчива-
ет акваторию океана, на которой наблюда-
ется нулевой теплозапас в поверхностном 
слое воды. Среди льдов, сохранившихся 
после летнего таяния, в первую очередь 
начинается устойчивое ледообразование 
при переходе температуры воздуха через 
ноль. Чем ближе к берегу располагается 
граница дрейфующих льдов в осенний 
период, тем быстрее начинается ледо-
образование в арктических морях и на 
путях плавания судов [5, 7].

И наконец, наиболее интересной про-
блемой является изменение количества 
старых и однолетних льдов в общем ба-
лансе в СЛО. Количество старых льдов в 
СЛО, несмотря на их большую толщину, 
не является постоянной величиной. Часть 
их, попавшая в результате дрейфа в юж-
ные и прибрежные районы арктических 
морей, может быть разрушена в резуль-
тате таяния, а другая — вынесена в про-
лив Фрама. Основная же масса старых 
льдов сохраняется после летнего таяния, 

и в процессе нового осенне-зимнего на-
растания становится мощнее однолетних 
льдов, появившихся на акватории океана 
в осенний сезон. Однако, как показывают 
наблюдения, часть старых льдов площа-
дью около 70–80 тыс. км2 ежегодно без-
возвратно исчезает из ледового баланса 
океана и замещается однолетними льда-
ми. Таким образом, можно говорить об ус-
ловно постоянной динамике старых льдов 
на акватории СЛО.

Однолетние льды, образующиеся осе-
нью и зимой, носят сезонный характер. 
Например, припайные льды в районе Но-
восибирских островов, которые за осен-
не-зимний сезон могут нарастать до 210–
240 см (по данным полярных станций 
Тикси, Котельный и Санникова), с повто-
ряемостью 80% исчезают в результате 
летнего таяния (по данным наблюдений,  
с 1940 г).

В связи с этим, проведенный в данной 
работе анализ распространения и коли-
чества старых, остаточных и однолетних 
льдов в СЛО является чрезвычайно по-
лезным для оценки происходящих кли-
матических изменений и решения цело-
го ряда практических задач.

Исходные данные
Исходные данные были получены из 

открытых источников, размещенных на 
интернет-портале Государственного на-
учного центра РФ «Арктический и антар-
ктический научно-исследовательский 
институт» (ГНЦ РФ «ААНИИ»). Границы 
положения основных возрастных групп 
льдов в различные сезоны года — старые, 
однолетние, молодые и остаточные льды 
— отражены на картах распределения ле-
дяного покрова, составленных по данным 
ИСЗ [8].

Для проведения анализа были ис-
пользованы обзорные ледовые карты, 
содержащие в себе информацию о рас-
пределении ледяного покрова СЛО.  
Рассматривалось положение границы 
различных льдов в наиболее динамичном 
Евразийско-аляскинском секторе СЛО 
(между меридианами 0°–180°в.д.–150°з.д.).

При помощи ГИС технологий были по-
лучены данные о положении границ зоны 
с преобладанием старых льдов в апреле и 
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дрейфующих льдов в сентябре за период 
с 1999 по 2018 гг. (20-летний период). Для 
оценки площади ледяного покрова СЛО 
использовались среднемесячные значе-
ния площади льда за ряд наблюдений с 
1978 по 2019 гг. Архив данных доступен на 
сайте ГНЦ РФ «ААНИИ» по ссылке [9].

Постановка задачи
Многочисленные исследования изме-

нения ледяного покрова в СЛО показыва-
ют, что на рубеже XX–XXI вв. наблюдается 
устойчивое сокращение площади льдов, 
как в зимний, так и в летний сезоны [10, 11, 
12, 13]. Анализ динамики ледовых условий 
на трассах плавания по Северному Мор-
скому пути за период с 1997 г. также пока-
зывает значительное сокращение и даже 
полное исчезновение участков со стары-
ми льдами [14, 15].

Рисунок 1 – Межгодовые изменения значений площади льда в СЛО: в конце зимнего сезона макси-
мального накопления в апреле (1), среднегодовой площади (2), в конце летнего сезона максималь-

ного разрушения в сентябре (3), и их линейные тренды (пунктиром).

На рисунке 1 приведен многолетний 
ход среднемесячных значений площадей 
ледяного покрова для трех наиболее ха-
рактерных сезонов года: максимального 
накопления ледяного покрова (апрель), 
максимального сокращения ледяного 
покрова (сентябрь), а также среднегодо-
вых значений за период наблюдений с 
1978 по 2019 гг. Как следует из представ-
ленных графиков, изменение площади 
льда в СЛО проявляет устойчивую тенден-
цию к уменьшению. Линейное (по трен-
ду) уменьшение площади ледяного по-
крова за 42-летний ряд составляет – 18 тыс. 
км2 за год для апреля, – 80 тыс. км2 за год 
для сентября и – 40 тыс. км2 в целом за 
год (см. рис. 1). Однако, как отмечается ря-
дом авторов [12, 13, 14], уменьшение пло-
щади ледяного покрова в СЛО происхо-



RUSSIAN ARCTIC2(8)/202045

© E.S. Vinogradnyaya, E.S. Egorova, T.V. Sheveleva, A.V. Yulin
This in an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

дит неравномерно. За последние 20 лет 
наблюдается ускорение сокращения пло-
щади морского льда, особенно хорошо 
выраженное в летний период (линия 3 на 
рис. 1).

За анализируемый 42-летний ряд про-
изошло общее уменьшение площади 
льдов, наблюдаемых в СЛО. В зимний пе-
риод они сократилась на 600– 700 тыс. км2, 
и, соответственно, на такую же величину 
увеличилась площадь чистой воды в за-
падных морях Арктики (в Гренландском и 
Баренцевом). В летний период сокраще-
ние площади льдов составило 2500–3000 
тыс. км2 — на такую величину увеличилась 
площадь чистой воды по всем окраинным 
морям СЛО от Баренцева до Бофорта.  
В последнее десятилетие (2010–2019 гг.) 
СЛО в летний период начал очищаться 
почти на 2/3 (т.е. на 68%) своей акватории. 
Такое большое сокращение площади ле-
дяного покрова в СЛО не могло не отраз-
иться на распределении и общем количе-
стве льдов различных возрастных групп в 
общем балансе льдов океана.

В настоящей работе рассматриваются 
три важных вопроса, относящихся к ледя-
ному покрову СЛО:

• изменение положения границы ста-
рых льдов на месяц максимально-
го накопления ледяного покрова  
(в апреле), 

• изменение положения границы 
дрейфующих льдов (старых и оста-
точных однолетних) на месяц макси-
мального сокращения ледяного по-
крова (в сентябре), 

• изменение количества старых и од-

нолетних льдов в общем балансе 
льдов в СЛО за период спутниковых 
наблюдений.

Обсуждение результатов
Динамика положения границы старых 

льдов. На рисунке 2 приведено распреде-
ление ледяного покрова в апреле в годы 
с малым (2008 г.) и большим (2018 г.) ко-
личеством старых льдов. При приблизи-
тельно одинаковой площади льдов в СЛО 
в эти годы, составляющей около 11700 тыс. 
км2, старые льды в первом случае занима-
ют около 30% акватории океана, а их гра-
ница выходит из приполюсного района 
и значительно смещается к побережью 
Гренландии, а во втором — около 45% с 
положением границы, близким к север-
ным границам российских арктических 
морей. В 70–80-е годы прошлого столе-
тия по данным ледовых разведок установ-
лено, что граница старых льдов зачастую 
проходила непосредственно по аквато-
рии российских арктических морей.

Для оценки изменений положения гра-
ницы старых льдов в конце зимнего се-
зона в Евразийско-аляскинском секторе 
СЛО за последние 20 лет была опреде-
лена ее широта на меридианах с шагом 
по долготе в 10°. Далее были рассчитаны 
основные статистики положения грани-
цы (среднее Гср, минимальное Гмин и мак-
симальное Гмакс положение) и показатели 
статистической изменчивости (амплитуда 
А и среднеквадратическое отклонение σ), 
которые дают возможность оценить раз-
брос положения границы старых льдов. 
Основные статистики представлены в та-

Рисунок 2 – Распределение ледяного покрова в СЛО и его морях в месяц максимального 
развития (апрель) с выделенной границей зоны преобладания старых льдов в годы 

малого а, слева) и большого их количества (б, справа).



46RUSSIAN ARCTIC 2(8)/2020

E.S. Vinogradnyaya, E.S. Egorova, T.V. Sheveleva, A.V. Yulin
VARIABILITY OF THE SPRING OLD ICE AND FALL RESIDUAL ICE BOUNDARY IN THE ARCTIC OCEAN OVER THE CURRENT PERIOD 
OF CLIMATE CHANGES

блице 1.
Из анализа данных таблицы 1 следует, 

что за последний 20-летний период на-
блюдаются значительные изменения в по-
ложении границы старых льдов. Размах 
изменений значительно возрастает с за-
пада на восток. Если в районе меридиа-
нов 0–60° в.д. изменения положения гра-
ницы по амплитуде составляет 4,0–8,0° по 
широте или 440–880 км, а среднеквадра-
тическое отклонение равняется 1,0–2,0° 
широты или 110–220 км, то в районе мери-
дианов 160° в.д. – 160° з.д. изменения в по-
ложении границы по амплитуде составля-
ет 16,0–17,0° по широте или 1800–1900 км, 

а среднеквадратическое отклонение — 
4,0–5,0° широты или 440–550 км. Таким 
образом, колебания положения грани-
цы старых льдов в восточной части Евра-
зийско-аляскинского сектора СЛО в четы-
ре раза больше по сравнению с западной 
частью.

Полученные данные позволяют также 
провести сравнительный анализ поло-
жения границы старых льдов, в различ-
ные климатические периоды. На рисунке 
3 приведено положение границы ста-
рых льдов за предшествующий период 
1954–1991 гг. [15] и за текущий период 1999–
2018 гг.

Таблица 1
Положение границы старых льдов в месяц максимального накопления льда (апрель) 

на меридианах за ряд наблюдений 1999–2018 гг. (° с.ш.)

П
ар

ам
ет

р
, ° Меридианы, ° долготы

Восточная Западная

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 170 160 150

Гср
80,6 81,6 82,7 83,4 83,9 84,3 84,7 85,0 84,9 85,0 84,5 84,9 85,5 85,3 85,0 84,1 80,7 80,4 78,6 77,8 76,8 75,0

Гмин
79,0 80,0 80,5 80,5 80,0 82,0 82,0 81,5 78,8 81,9 81,0 77,5 79,5 78,5 77,5 76,5 74,0 73,5 73,0 72,0 71,5 71,0

Гмакс
82,9 86,9 89,1 89,2 89,2 89,1 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 87,4 87,8 88,0 88,2 88,1

A 3,9 6,9 8,6 8,7 8,2 7,1 8,0 8,5 11,2 8,1 9,0 12,5 10,5 11,5 12,5 13,5 16,0 13,9 14,8 16,0 16,7 17,1

σ 1,0 1,8 2,1 2,2 2,1 1,9 2,3 2,3 2,7 2,6 3,0 3,7 3,2 3,6 4,0 4,6 5,3 4,8 4,3 4,2 4,2 4,3

Рисунок 3 – Изменение положения границы старых льдов в СЛО в апреле для двух климатических 
периодов: 1954–1991 гг. (красная линия) и 1999–2018 гг. (синяя линия).
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Рисунок 4 – Изменение положения границы старых льдов в СЛО в апреле для четырех пятилетий 
за период 1999–2018 гг.: 1999–2003 гг. (красная линия), 2004–2008 гг. (синяя линия), 

2009–2013 гг. (оранжевая линия) и 2014–2018 гг. (бирюзовая линия).

Приведенное положение границы ста-
рых льдов за два климатических перио-
да показывает, что за последнее 20-летие 
наблюдается смещение южной грани-
цы старых льдов к северу. Это смещение 
менее выражено в западной части Евра-
зийско-аляскинского сектора СЛО (здесь 
оно составляет 0,0–1,0° по широте или 
0–110 км) и более значимо выражено в 
восточном части (составляет 2,5–5,0° или 
300–550 км). В восточной части Евразий-
ско-аляскинского сектора СЛО смещение 
границы старых льдов носит более глубо-
кий характер.

Смещение границы старых льдов на се-
вер подтверждает наблюдаемое общее 
сокращение количества старых льдов в 
СЛО. На акватории океана, на которой ра-

нее наблюдались старые льды, произо-
шло их замещение однолетними льдами.

Для более детального анализа из-
менений в положении границы ста-
рых льдов за последнее 20 лет, иссле-
дуемый период был разбит на четыре 
промежутка по 5 лет. Такая детализация  
позволила установить, как изменялось 
положение границы старых льдов внутри 
рассматриваемого двадцатилетнего пе-
риода. На рисунке 4 приведено положе-
ние границы старых льдов в месяц макси-
мального нарастания ледяного покрова, 
последовательно за пятилетия с 1999 по 
2018 гг.

В первый пятилетний период 1999–
2003 гг.  смещение границы к се-
веру было незначительным, и гра-

Рисунок 5 – Распределение ледяного покрова в СЛО и его морях в период максимального 
сокращения в сентябре в годы с малым (а, слева) и большим количеством (б, справа) 

старых и остаточных однолетних льдов.
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ница старых льдов наблюдалась у 
северных границ российских арктиче-
ских морей. Однако в последующие пя-
тилетия смещение границы стало более  
существенным. Так, граница старых 
льдов начала последовательно смещать-
ся на север в пятилетие 2004–2008 гг.  
В пятилетие 2009–2013 гг. это смещение  
достигло наибольшей величины. В по-
следнее пятилетие 2014–2018 гг. наблюда-
лась стабилизация положения границы, 
и даже некоторое ее смещение в южном 
направлении, менее выраженное в за-
падной части сектора и более — в восточ-
ной части. Тем не менее, общая тенденция 
направление смещения южной границы 
старых льдов к северу сохранялось. В пе-
риод с 2004 по 2018 гг. тенденция в изме-
нении положения границы усилилась, что 
подтверждает выводы, полученные рядом 
исследователей, об ускорении процессов 
потепления и усиления их последствий в 
последние 10–15 лет [16, 17, 18].

Динамика положения южной грани-
цы дрейфующих льдов (старых и оста-
точных однолетних) в конце летнего 

периода.
На рисунке 5 приведено распределе-

ние ледяного покрова в сентябре в годы 
с малым (2012 г.) и большим количеством 
(2013 г.) старых и остаточных льдов. В пер-
вом случае их площадь в середине сентя-
бря составила 4754 тыс. км2, а во втором 
— 5983 тыс. км2. Величина более чем в 
1200 тыс. км2 хорошо иллюстрируют боль-
шую разницу в площади старых и оста-
точных однолетних льдов, которые могут 

сохраняться после летнего таяния в СЛО 
даже в последнее десятилетие малой ле-
довитости (см. рис. 5).

Сохранившиеся льды оказывают боль-
шое влияние на формирование ледовых 
условий в СЛО в осенний период. Как 
уже отмечалось выше, их южная граница 
очерчивает акваторию моря, на которой 
в первую очередь начинается осеннее 
ледообразование. Кроме того, с началом 
осеннего ледообразования толщина этих 
льдов быстро увеличивается, а после 1 ян-
варя нового года остаточные однолетние 
льды переходят в градацию двухлетних 
льдов, пополняющих количество старых 
льдов. Увеличение толщины остаточных 
льдов происходит более значительно по 
сравнению с молодыми льдами осенне-
го образования. Эти льды играют важную 
роль в ледовом балансе морей последу-
ющего навигационного периода.

Для оценки изменения положения гра-
ницы дрейфующих льдов (старых льдов 
и остаточных однолетних) в Евразийско- 
аляскинском секторе СЛО в конце летне-
го сезона за последние 20 лет была опре-
делена ее широта на меридианах с шагом 
по долготе в 10°. Как и предыдущем слу-
чае (см. выше табл. 1), кроме основных ста-
тистик (среднего Гср, минимального Гмин и 
максимального Гмакс положения) были рас-
считаны показатели изменчивости (ам-
плитуда А и среднеквадратическое от-
клонение σ), которые дают возможность 
оценить разброс положения южной гра-
ницы дрейфующих льдов. Рассчитанные 
характеристики сведены в таблицу 2.

Таблица 2
Положение южной границы дрейфующих льдов на период максимального нарастания льда 

(апрель–май) на выбранных меридианах за ряд наблюдений 1999–2018 гг. (° с.ш.)

П
ар

ам
ет

р
, ° Меридианы, ° долготы

Восточная Западная

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 170 160 150

Гср
80,6 81,6 82,7 83,4 83,9 84,3 84,7 85,0 84,9 85,0 84,5 84,9 85,5 85,3 85,0 84,1 80,7 80,4 78,6 77,8 76,8 75,0

Гмин
79,0 80,0 80,5 80,5 80,0 82,0 82,0 81,5 78,8 81,9 81,0 77,5 79,5 78,5 77,5 76,5 74,0 73,5 73,0 72,0 71,5 71,0

Гмакс
82,9 86,9 89,1 89,2 89,2 89,1 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 87,4 87,8 88,0 88,2 88,1

A 3,9 6,9 8,6 8,7 8,2 7,1 8,0 8,5 11,2 8,1 9,0 12,5 10,5 11,5 12,5 13,5 16,0 13,9 14,8 16,0 16,7 17,1

σ 1,0 1,8 2,1 2,2 2,1 1,9 2,3 2,3 2,7 2,6 3,0 3,7 3,2 3,6 4,0 4,6 5,3 4,8 4,3 4,2 4,2 4,3
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Рисунок 6 – Изменение положения южной границы дрейфующих льдов в сентябре для двух 
климатических периодов: 1954–1998 гг. (красная линия) и 1999–2018 гг. (синяя линия).

Как следует из таблицы 2, за послед-
ние 20 лет наблюдаются значительные 
изменения в положении южной грани-
цы дрейфующих льдов в конце летнего 
периода, которые увеличиваются с запа-
да на восток. Если в западной части Ев-
разийско-аляскинского сектора СЛО,  
в районе меридианов 0–60 °в.д. измене-
ния в положении южной границы льдов 
имеет амплитуду 2,0–7,0° по широте или 
220–770 км, а среднеквадратическое от-
клонение составляет 0,6–1,9° широты или 
70–220 км, то в восточной части измене-
ния более существенны. Так, в районе ме-
ридианов 160° в.д. – 160° з.д. изменения в 
положении границы льдов по амплитуде 
составляет 9,0–16,0° по широте или 1000–
1770 км, а среднеквадратическое откло-
нение — 2,0–4,0° широты или 220–440 км. 
Таким образом, изменения в положении 
южной границы дрейфующих льдов (ста-
рых и остаточных однолетних) в восточ-
ной части Евразийско-аляскинского сек-
тора СЛО в 2 раза больше, чем в западной 
части.

Полученные данные позволяют также 
провести сравнительный анализ положе-

ния южной границы дрейфующих льдов 
в сентябре, в различные климатические 
периоды. 

Положение южной границы дрейфую-
щих льдов за предшествующий период 
1954–1998 гг. [4, 15] и за период 1999–2018 гг. 
приведены на рисунке 6.

Сравнительный анализ положения гра-
ниц дрейфующих льдов в разные клима-
тические периоды показывает, что в по-
следний двадцатилетний период с 1999 
по 2018 гг. в Евразийско-аляскинском 
секторе СЛО наблюдается существенное 
смещение их южной границы на север 
(рис. 6). Это смещение одинаково хорошо 
проявляется как в западной, так и в вос-
точной части рассматриваемого сектора 
и составляет 1,0–2,0° по широте или 110–
220 км. Акватория океана, которая в пре-
дыдущий климатический период до 1999 г. 
в летний период была покрыта старыми 
и остаточными льдами, в два последних 
десятилетия полностью очищается ото 
льдов.

Для более детального анализа измене-
ний в положении южной границы дрей-
фующих льдов в сентябре за период с 
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1999 по 2018 гг., исследуемый период был 
также разбит на четыре промежутка по 5 
лет. Такая детализация позволила устано-
вить, как изменялось положение границы 
льдов внутри последнего двадцатилетне-
го периода. На рисунке 7 приведено по-
ложение границы дрейфующих льдов в 
конце летнего периода последовательно 
за пятилетия с 1999 по 2018 гг.

В первый пятилетний период 1999–
2003 гг. смещение южной границы дрей-
фующих льдов было незначительным. 
Граница льдов устойчиво наблюдалась в 
северной части российских арктических 
морей. Однако в последующие пятилетия 
смещение границы льдов стало более су-
щественным. Так, южная граница дрей-
фующих льдов в пятилетие 2004–2008 гг. 
существенно сместилась на север рос-
сийских арктических морях и в море Бо-
форта. В 2009–2013 гг. граница льдов про-
должила смещение на север и достигла 
своего экстремального положения во 
всех морях, кроме Восточно-Сибирского.

В последний выделенный пятилетний 
период 2014–2018 гг. наблюдались более 
сложные изменения. В этот период гра-

ница несколько опустилась в южном на-
правлении в Баренцевом море, незна-
чительно сместилась на север в морях 
Карском и Лаптевых и снова опустилась 
в южном направлении в восточной части 
Евразийско-аляскинского сектора СЛО.

Несмотря на это, общая тенденция к 
смещению южной границы старых и оста-
точных однолетних льдов к северу со-
хранялась. Граница дрейфующих льдов 
сместилась в северном направлении на 
110–220 км и стала устойчиво наблюдать-
ся в районе северных границ российских 
арктических морей.

Оценка отношения старых 
и однолетних льдов в общем 

составе льдов СЛО.
Вопрос о составе льдов в СЛО на мо-

мент их максимального накопления 
(апрель) вызывает большой интерес ис-
следователей. 

Так, старые льды в центральной ча-
сти океана, у Гренландского и Северо- 
канадского побережья сохраняются по-
сле летнего таяния и переходят в новый 
цикл осенне-зимнего нарастания. Меж-

Рисунок 7 – Изменение положение границы дрейфующих льдов в СЛО в сентябре для четырех 
пятилетий за период 1999–2018 гг.: 1999–2003 гг. (бирюзовая линия), 2004–2008 гг. (оранжевая линия), 

2009–2013 гг. (синяя линия) и 2014–2018 гг. (красная линия).
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ду тем, в течение всего года и в летний се-
зон наблюдается сокращение некоторой 
части старых льдов в центральной части 
Арктического бассейна за счет их выноса  
в пролив Фрама, а также разрушения и 
замещения однолетними льдами. Поэто-
му основная часть старых льдов в СЛО но-
сит условно постоянный характер. 

Однолетние льды, особенно на аквато-
риях арктических морей, от Баренцева 
моря до моря Бофорта, носят сезонный 
характер. Они появляются в осенний се-
зон ледообразования, нарастают в тече-
ние зимнего сезона, достигая значитель-
ных толщин (более 120 см, а в некоторых 
районах морей более 200 см), и полно-
стью разрушаются в период летнего тая-
ния. Только небольшая часть остаточных 
однолетних льдов, примыкающая к ста-
рым льдам в центральной части океана, 
может сохраняться до конца летнего се-
зона таяния, и после начала нового осен-
него сезона пополнять количество старых 
льдов в океане. Роль остаточных однолет-
них льдов в СЛО очень велика, посколь-
ку они являются основным поставщиком 
старых льдов. 

До конца XX столетия в возрастном со-
ставе льдов преобладали старые льды. 
Переход к преобладанию однолетних 
льдов над старыми произошел в начале 
2000-х гг. По некоторым оценкам это со-
бытие произошло в период 2002–2004 гг. 
[16, 17], согласно выводам других авторов 
— после 2004 г. [18]. Хотя все эти оценки 
получены экспертными методами или по 
результатам модельных расчетов, бли-
зость оценок скорее всего подтверждает 
их достоверность. Несколько насторажи-
вает короткий срок переходного периода, 
который составляет всего 1–2 года.

В последний климатический период 
было отмечено, что сокращение старых 
льдов и их замещение однолетними льда-
ми в СЛО идет с возрастающей интен-
сивностью. Полученные целым рядом 
авторов оценки отношения старых и од-
нолетних льдов показывают, что в настоя-
щий момент времени в СЛО преоблада-
ют однолетние льды, составляющие от 60 
до 70%. Часть старых льдов соответствен-
но изменяется от 30 до 40% [12, 14, 16, 19]. 

Нами также была проведена эксперт-

ная оценка отношения старых и однолет-
них льдов в СЛО на момент максимально-
го нарастания ледяного покрова (апрель) 
за ряд наблюдений 1978-2019 гг.

Площадь старых льдов, которые нака-
пливаются в СЛО в апреле, оценивались 
из предположения, что они состоят из ста-
рых и остаточных однолетних льдов, со-
хранившихся в конце предшествующего 
летнего сезона таяния. Как уже упоми-
налось выше, остаточные однолетние 
льды, сохранившиеся после летнего тая-
ния и вошедшие в новый цикл осенне- 
зимнего нарастания, после 1 января но-
вого года становятся двухлетними льда-
ми и, таким образом, пополняют количе-
ство старых льдов.

Следовательно, все льды, сохранив-
шееся после летнего таяния в сентябре 
(старые и остаточные однолетние), соста-
вят общее количество старых льдов, на 
момент их максимального накопления  
(в апреле). Единственным и очень важ-
ным условием этого предположения яв-
ляется обязательный учет выносимых 
льдов в пролив Фрама в результате дрей-
фа в осенне-зимний сезон (с сентября по 
апрель).

Общая площадь льдов, выносимых в 
среднем за месяц из центральной части 
Арктического бассейна в пролив Фра-
ма, составляет около 67 тыс. км2. Из них 
40 % составляют молодые и однолетние 
льды и 60 % составляют старые льды [20].  
Таким образом, за 7 месяцев с сентября 
по апрель площадь старых льдов в резуль-
тате выноса в среднем уменьшается на 40 
тыс. км2 ежемесячно или на 280 тыс. км2 
за весь рассматриваемый осенне-зим-
ний сезон. Отсюда следует, что площадь 
старых льдов в апреле будет равна пло-
щади старых и остаточных однолетних 
льдов в сентябре минус площадь старых 
льдов, вынесенных в пролив Фрама за пе-
риод с сентября по апрель (280 тыс. км2). 
Доля молодых и однолетних льдов в СЛО 
в апреле составит разницу между общей 
площадью всех льдов в СЛО без площади 
старых льдов.

На рисунке 8 представлены кривые 
многолетнего хода изменения площадей 
старых и однолетних льдов в общей пло-
щади льда в СЛО в период максимально-
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го накопления ледяного покрова (апрель). 
Ход кривых хорошо иллюстрирует тенден-
цию изменения доли старых и однолет-
них льдов в общем количестве льдов СЛО.

По ходу кривых можно выделить не-
сколько характерных и важных периодов 
в развитии ледяного покрова СЛО:

• период до 1990 г., в котором наблю-
дается безусловное и значительное 
(до 2000 тыс. км2) преобладание ста-
рых льдов над однолетними,

• период с 1990 по 1997 гг., в течение 
которого также наблюдается преоб-
ладание старых льдов над молоды-
ми, но величина этого преобладания 
значительно меньше (до 1000 тыс. 
км2),

• период с 1998 по 2001 гг., в течение 
которого наблюдается выравнива-
ние количества старых и однолетних 
льдов в общем количестве льдов в 
СЛО,

• и, наконец, период с 2002 г. по насто-
ящее время, в течение которого на-
блюдается устойчивое и все нарас-
тающее преобладание однолетних 
льдов над старыми льдами. 

Из приведенных данных следует, что, 
начиная с 2002 г., однолетние льды преоб-

Рисунок 7 – Изменение положение границы дрейфующих льдов в СЛО в сентябре для четырех 
пятилетий за период 1999–2018 гг.: 1999–2003 гг. (бирюзовая линия), 2004–2008 гг. (оранжевая линия), 

2009–2013 гг. (синяя линия) и 2014–2018 гг. (красная линия).
ладают в СЛО, причем их преобладание 
носит нарастающий характер. В послед-
нее пятилетие соотношение возрастного 
состава льдов между старыми и однолет-
ними льдами в СЛО в конце зимнего се-
зона составляет примерно 37 % и 63 % со-
ответственно.

Таким образом, в возрастном соста-
ве льдов СЛО наблюдаются кардиналь-
ные изменения. Если в период 1978–1997 
гг. преобладали старые льды, то начи-
ная с 2002 г., и по настоящее время пре-
обладают однолетние и молодые льды, 
доля которых постоянно увеличивается.  
В настоящее время происходит постоян-
ное и все нарастающее замещение ста-
рых льдов однолетними льдами. Это оз-
начает, что при сохранении нынешней 
тенденции, ледяной покров СЛО в ско-
ром времени может действительно стать 
сезонным как предполагают ряд авторов 
[16, 19]. 

Заключение
Проведенный анализ положения юж-

ной границы старых льдов за последние 
20 лет показал, что наблюдается устойчи-
вая тенденция смещения границы к севе-
ру. Это смещение менее выражено в за-
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падной части Евразийско-аляскинского 
сектора СЛО (здесь оно составляет от 0 до 
110 км) и более выражено в восточном ча-
сти (от 300 до 550 км). На акватории СЛО, 
на которой ранее наблюдались старые 
льды, произошло их замещение однолет-
ними льдами.

Проведенный анализ положения юж-
ной границы дрейфующих льдов (старых и 
остаточных однолетних) в сентябре за по-
следние 20 лет показал, что наблюдаются 
устойчивая тенденция смещения грани-
цы к северу. Граница дрейфующих льдов 
сместилась в северном направлении на 
110–220 км и стала устойчиво наблюдать-
ся в районе северных границ российских 
арктических морей. Акватория СЛО, на ко-
торой ранее в летний период постоянно 
наблюдались дрейфующие льды, в два по-
следних десятилетия полностью очищает-
ся ото льдов. 

В возрастном составе льдов СЛО про-
изошли кардинальные изменения. Если 
в период 1978–1997 гг. на момент макси-
мального накопления льда (апрель) пре-
обладали старые льды, то начиная с 2002 г. 
и по настоящее время наблюдается устой-
чивое преобладание однолетних и моло-
дых льдов, количество которых постоян-
но увеличивается. В последнее пятилетие 
соотношение между старыми и однолет-
ними льдами в СЛО в конце зимнего се-
зона составляет примерно 37 % и 63 % со-
ответственно.

Полученные данные могут быть полез-
ными для последующего сравнительно-
го анализа состояния и распределения 
старых и однолетних льдов на акватории 
СЛО.
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В структуре питания населения, проживающего на северных и арктических территориях 
России, в течение последнего столетия произошли кардинальные изменения. Отход 
от традиционного типа питания населения привел к снижению в пищевых рационах 
белков и жиров, избыточному потреблению углеводов, что способствовало широкому 
распространению среди населения метаболической дезадаптации, формированию 
различных заболеваний. С целью выявления особенностей современных трансформаций 
в традициях питания народов, проживающих в этих территориях, был проведен 
социологический опрос профессионального сообщества работников общественного 
питания о происходящих изменениях в востребованности блюд национальной кухни 
и наблюдаемых трансформациях, происходящих в пищевой культуре городского 
населения (г. Якутск). Сотрудники предприятий общественного питания являются 
ключевыми специалистами в области популяризации культуры и традиций питания, 
поэтому результаты данного исследования дадут новый толчок к выработке механизма 
по подготовке конкурентоспособных специалистов для северных территорий 
Российской Федерации.  Исследование выявило необходимость оптимизации питания 
населения Российского Севера, что на сегодняшний день требует мер государственной 
поддержки для популяризации традиционных рационов коренных народов при 
одновременном внедрении новых инновационных технологий переработки продуктов 
и блюд, совершенствования контроля качества производимой продукции, активной 
просветительской работы среди населения.

Ключевые слова: питание населения, национальная кухня, пищевая культура, 
метаболическая дезадаптация, трансформация, традиции питания народов, Российский 
Север.

ON THE ISSUE OF PRESERVING THE TRADITIONS OF NATIONAL CUISINES AND NUTRITION 
OF THE PEOPLES OF THE RUSSIAN NORTH
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In the structure of the nutrition of the population living in the northern and Arctic territories 
of Russia, dramatic changes have occurred over the past century. Departure from the traditional 
type of nutrition of the population led to a decrease in protein diets and fats in food diets, 
excessive consumption of carbohydrates, which contributed to the widespread metabolic 
maladaptation among the population, the formation of various diseases. In order to identify 
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Актуальность проблемы.
Одним из наиболее стабильных и устой-

чивых явлений, определяющих уровень 
развития общества на протяжении всей 
истории человечества, является этниче-
ская культура питания. Еда напрямую свя-
зана с эмоциональным миром человека и 
его самоидентификацией. Национальная 
кухня, как совокупность специфических 
представлений о пищевых предпочтени-
ях народа, и в наши дни остается одним из 
ключевых факторов самосознания и иден-
тичности представителей разных этносов, 
благодаря которым человек осознает себя 
частью той или иной культуры. 

Процесс приготовления и принятия 
пищи лежит в основе многих обществен-
ных и межличностных отношений, с ним 
связаны важнейшие ритуалы и торжества 
в жизни человека, такие как рождение, 
свадьба, похороны. Зачастую, на фоне раз-
вивающейся глобализации и массовой 
миграции, пищевые предпочтения рас-
пространяются носителями культуры да-
леко за пределы собственной террито-
рии. При этом блюда национальной кухни 
способствуют идентификации страны или 
территории, остаются связующей нитью 
человека с исторической родиной и проч-
ными проводниками семейных традиций. 
[1, 2, 3].

Пищевые предпочтения каждой  

the peculiarities of modern transformations in the nutritional traditions of the peoples living 
in these territories, a sociological survey of the professional community of public catering 
workers was conducted on the ongoing changes in the demand for dishes of national cuisine 
and the observed transformations taking place in the food culture of the urban population 
(Yakutsk). Employees of public catering enterprises are key specialists in the field of popularizing 
food culture and traditions, therefore the results of this study will give a new impetus to the 
development of a mechanism for training competitive specialists for the northern territories of 
the Russian Federation. The study revealed the need to optimize the nutrition of the population 
of the Russian North, which today requires government support measures to popularize the 
traditional diets of indigenous peoples while introducing new innovative technologies for 
processing foods and dishes, improving quality control of products, and active educational work 
among the population.

Keywords:  population nutrition, national cuisine, food culture, metabolic maladaptation, 
transformation, peoples nutrition traditions, Russian North..
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народности исторически формировались 
не только в зависимости от географиче-
ского положения и экономического раз-
вития определенной территории, но так-
же под влиянием культурных традиций 
и обычаев, определяющих образ жизни 
каждого этноса. Однако у различных на-
родностей в результате расширения ас-
сортимента доступных им пищевых про-
дуктов на протяжении веков происходила 
вкусовая и качественная эволюция пита-
ния.  Кроме того, в связи с изменением 
образа жизни и химического состава по-
требляемых блюд закономерно варьиро-
вало и количество используемых продук-
тов. Таким образом, несмотря на то, что с 
течением времени национальная специ-
фика приготовления и приема пищи со-
хранялась значительно прочнее других 
видов материальной культуры, она также 
была подвержена значительным транс-
формациям, что обусловлено влиянием 
множества внешних условий на сложив-
шиеся типы питания.

Вместе с тем, происходило постепен-
ное нарастание влияния заимствований 
у других этносов, включение новых про-
дуктов в повседневный рацион с после-
дующей адаптацией, трансформацией и 
преобразованием в новые блюда. Осо-
бенно интенсивно происходят эти про-
цессы в последние десятилетия. Поэтому 
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все отчетливее стала определяться задача 
своевременного выявления устойчивых 
тенденций к трансформации конкретной 
национальной кухни и принятие необхо-
димых предупреждающих действий с це-
лью сохранения идентичности и пищевой 
культуры определенной народности [4, 5].

Все выше сказанное, безусловно, харак-
терно и для пищевой культуры коренных 
народов Российского Севера, которые 
на протяжении столетий сформирова-
лись как этнос, вели и ведут самобытный 
кочевой и полукочевой образ жизни на 
обширных территориях арктического и 
субарктического пространства. Стоит от-
метить, что благодаря сохранению тра-
диционного образа жизни и особой хо-
зяйственной деятельности большинство 
северных народностей на протяжении 
длительного времени поддерживали соб-
ственную этническую культуру питания 
неизменной. Исторически сложившееся 
проживание человека в северных услови-
ях под воздействием целого ряда экстре-
мальных факторов среды, таких как холод, 
сильные ветра, резкие перепады атмос-
ферного давления и других, способство-
вало адаптации коренного населения к 
агрессивным условиям внешней среды, 
что в свою очередь отразилось на нацио-
нальной кухне, повышающей адаптацион-
ные возможности организма [6, 7, 8, 9, 10].

Известно, что традиционная модель 
питания коренных народов Севера исто-
рически основана на употреблении ими 
пищи, добытой в условиях дикой приро-
ды, таких как мясо животных, дичь, рыба, 
ягоды и растения. Чаще всего данная 
пища употреблялась в свежем, сыром 
либо замороженном виде, без какого 
-либо теплового воздействия. Поэтому 
вплоть до начала 1920-х годов в их пита-
нии преобладали продукты, связанные с 
охотой, оленеводством и рыболовством, 
очень редко использовались привозные 
мука и крупы, которые могли позволить 
себе лишь наиболее состоятельные се-
мьи. В связи с чем у северных народно-
стей сложился определенный тип метабо-
лизма, для которого характерно высокое 
содержание в рационе белков и липидов 
[11, 12, 13].

Однако произошедшие в двадцатом 

столетии в России фундаментальные эко-
номические, политические и социальные 
преобразования, кардинально повлияли 
на развитие Севера и, естественно, отраз-
ились на этнической культуре и традици-
онном питании народов, живущих на этих 
территориях. Освоение северных терри-
торий, рост хозяйственных и межкультур-
ных контактов, модернизация технологий 
приготовления пищи, модификация набо-
ра продуктов способствовали значитель-
ной трансформации рациона коренных 
народов и максимальному его прибли-
жению к европейскому типу. [14, 15, 16, 17].

За последние 100 лет характер пита-
ния народов Севера резко изменился за 
счет существенного увеличения углевод-
ной составляющей, при этом доля бел-
ка и жира значительно снизилась. Пища 
коренного населения на сегодняшний 
день не отличается достаточным разно-
образием, в ней преобладают высокока-
лорийные пищевые продукты с низким 
содержанием витаминов и минеральных 
веществ, также увеличилось потребление 
консервированных продуктов, фастфудов.

По мнению ученых-медиков наруше-
ния принципов этнического питания 
коренными народами Севера является 
причиной высокой распространенности 
среди населения метаболических нару-
шений, эндокринной патологии, заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, зло-
качественных новообразований. Причем 
в последние десятилетия происходит зна-
чительный рост показателей заболевае-
мости населения по данным классам бо-
лезней, что, безусловно, сказывается на 
региональных медико-демографических 
процессах [18, 19, 20].

Среди городского населения, прожи-
вающего на северных и арктических тер-
риториях, наиболее стремительно про-
исходят пищевые трансформации, в том 
числе переход с традиционного на евро-
пейский тип питания. Сегодня данные из-
менения в первую очередь определяют 
работники предприятий общественно-
го питания, выявляя каждый день пище-
вые предпочтения посетителей столовых, 
кафе, ресторанов.

Цель исследования:
на основании социологического иссле-
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дования профессионального сообщества 
работников общественного питания оце-
нить происходящие изменения в востре-
бованности блюд национальной кухни на-
родов и наблюдаемых трансформациях, 
происходящих в пищевой культуре насе-
ления г. Якутска.

Материалы и методы.
В социологическом исследовании 

были использованы анкеты, разрабо-
танные социологами совместно с этно-
графами и медицинскими работниками.  
В опросе приняли участие 256 работ-
ников системы общественного питания 
города Якутска: 6 ресторанов, 6 кафе, 4 
столовых, 2 чайных. При выборе предпри-
ятий общественного питания учитывали 
наличие в меню блюд северных народов.

Результаты исследования. 
Абсолютное большинство участников 

опроса (87,5%) указало, что на предпри-
ятиях общественного питания, где они 
работают, готовятся фирменные нацио-
нальные блюда, являющие воплощение 
многовековой культуры и традиций на-
родов Арктики и Субарктики. Из их чис-
ла наиболее популярными у посетителей 
являются мясные блюда, в том числе из 
жеребятины, оленины, зайчатины и дичи 
(харта, буотарак миинэ, кровяная колба-
са (хаан), халахатыы, ойогос); затем следу-
ют рыбные блюда (строганина, вяленая 
рыба, юкола, жареные караси, салат из мо-
роженой рыбы «Индигирка»); мучные и 
кондитерские изделия (оладьи, лепеш-
ки, лапша, саламат), блюда с добавлени-
ем дикорастущих ягод и трав (брусника, 
смородина, голубика, земляника, морош-
ка, клюква, дикий лук, щавель), в том числе 
– чаи и напитки со сбором полезных трав 
и ягод. И наконец, посетители часто зака-
зывают молочную и кисломолочную про-
дукцию (суорат, куерчэх, кумыс, суумэх, чо-
хоон (масло, сбитое с молоком и ягодами), 
кэбуэр (масло, сбитое с молоком до обра-
зования густого крема), ымдаан, сүүмэх 
(сыр), уут урумэтэ). 

На вопрос о том, отмечают ли работни-
ки индустрии питания изменения в наци-
ональной пищевой культуре населения 
Якутии и народов Севера за последние 

5-6 лет, 84,4% респондентов ответили по-
ложительно. Половина из них указали, что 
население стало больше употреблять по-
луфабрикаты, 12,3% отмечают сокраще-
ние потребления мясных блюд и увеличе-
ние популярности кондитерских изделий, 
18,7% заметили рост популярности ово-
щей и фруктов, в том числе и при приго-
товлении блюд. Лишь 6,7% опрошенных 
не заметили существенных изменений в 
предпочтениях своих клиентов за послед-
ние годы.

Большинство опрошенных отметило, 
что в основном клиенты их учреждений 
общественного питания предпочитают 
европейскую и восточную кухню. Среди 
наиболее популярных блюд, выбирае-
мых клиентами, были отмечены купажоу, 
хинкали, хачапури, салаты. Критериями 
выбора у клиентов в абсолютном боль-
шинстве являются яркий, специфичный 
вкус и большие объемы (порции) блюд из 
предлагаемого меню. Однако, 9,4% опро-
шенных сотрудников общественного пи-
тания отметили, что посетители выбира-
ют указанные блюда из-за любопытства, 
интереса, так как не пробовали эти блю-
да ранее. Есть мнения посетителей, что 
купажоу, хинкали, хачапури, салаты явля-
ются национальными блюдами народов 
Севера.

Особый интерес вызывают результаты 
ответов на вопросы, связанных с прове-
дением национального праздника Ысыах. 
По обыкновению, он отмечается в дни 
летнего солнцестояния и сопровожда-
ется обрядом молений, танцами, народ-
ными играми и соревнованиями, а также 
обильным угощением. По мнению по-
ловины опрошенных именно еда играет 
ключевую роль в специфике и разнообра-
зии проведения программ празднова-
ния Ысыаха. Однако не все предприятия 
общественного питания, принимающие 
участие в организации массовых меро-
приятий, связанных с празднованием 
Ысыаха, представляют на них блюда на-
циональной кухни, а лишь 46,7% из их чис-
ла.  Вместе с тем, у посетителей открытых 
праздничных площадок наибольшей по-
пулярностью, как отметили 62,5% респон-
дентов, пользуются национальные блю-
да из мяса.
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Наиболее важным фактором популя-
ризации и расширения использования 
блюд национальной кухни 43,7% респон-
дентов назвали доступность необходи-
мых продуктов, фактическое их наличие 
на проживаемой территории. Другим, не 
менее важным фактором популяризации, 
по мнению 34,4%, опрошенных является 
яркий, насыщенный вкус блюд и экологи-
ческая чистота продуктов, а также возмож-
ность обработки и хранения специфич-
ных продуктов, наличие умений и знаний 
вариаций приготовления из них нацио-
нальных блюд. В тоже время, 12,5% респон-
дентов указали, что для популяризации 
имеет значение возможность приобрете-
ния северных продуктов в других регио-
нах, а 18,7% участников опроса основным 
фактором популяризации северной кухни 
назвали непосредственное знакомство с 
блюдами, их опробование во время пре-
бывания на Севере. Вместе с тем, 18,7% ре-
спондентов считают, что современными 
особенностями региональной пищевой 
культуры последних лет является заим-
ствования в приготовлении блюд из раз-
личных кухонь народов Севера.

Главными отличиями национальной 
кухни народов Российского Севера, по 
мнению большинства респондентов, яв-
ляются: 

• простота в приготовлении большин-
ства блюд, отсутствие трудоемкости в 
обработке продуктов, 

• большая зависимость от сезона года 
при использовании натуральных 
продуктов питания (дичь, рыбы, яго-
ды, молоко), 

• высокая калорийность националь-
ных блюд, высокое содержание жи-
рового и белкового компонентов, 

• умение использовать внутренно-
сти (потроха, хатта) животных, рыб и 
птиц,

• широкое использование сырых про-
дуктов (жеребятина, печень, рыба).

Основными преимуществами нацио-
нальной кухни народов Российского Се-
вера профессионалами общественного 
питания были названы: отнесение боль-
шинства блюд к категории здоровой и по-
лезной для здоровья пищи; соответствие 
блюд привычному в регионе ритму и  

образу жизни; уникальность националь-
ных блюд, способствующая идентифика-
ции и выделению этносов (народов), про-
живающих на Севере испокон веков.

Технические сложности для регулярно-
го приготовления и популяризации наци-
ональных блюд, по мнению большинства 
респондентов, проявляются:

• в большой зависимости от сезона 
года и невозможности приготовле-
ния традиционных блюд в течение 
всего года;

• в частой необходимости замещения 
в силу различных причин продуктов, 
необходимых для приготовления на-
циональных блюд, что существенно 
меняет их конечный вкус;

• в излишней калорийности блюд, что 
снижает их востребованность сре-
ди населения, стремящегося к сни-
жению или удержанию нормальной 
массы тела;

• в экспериментах по изменению тех-
нологии приготовления еды, что ве-
дет к утрате уникальности нацио-
нальных блюд.

Большинство опрошенных считают, что 
северная кухня может представлять инте-
рес по ее продвижению только на терри-
ториях регионов Российской Федерации 
или стран бывшего СССР. Лишь 6,3% ре-
спондентов считают, что кухня якутская и 
других народов Российского Севера мо-
жет представлять интерес для представи-
телей народов, проживающих в дальнем 
зарубежье. При этом работники обще-
ственного питания отмечают, что наиболь-
ший интерес у посетителей из разных 
стран вызывают рыбные, кисломолочные 
и молочные блюда северных народов.

Основной причиной отсутствия или 
редкого применения блюд кухонь наро-
дов Севера на других не северных тер-
риториях профессионалы регионального 
общепита назвали невозможность приоб-
ретения необходимых для приготовления 
продуктов, а также отсутствие в северных 
регионах предприятий по изготовлению 
полуфабрикатов. Многие предполагают, 
что другие народы в принципе не зна-
ют о существовании национальной кух-
ни народов Севера и считают, что в целях 
популяризации традиционной северной  
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кухни должна вестись специальная по-
литика на федеральном и региональном 
уровнях, которая на сегодняшний день 
еще не разработана.

Участники социологического опро-
са также указали на риски, которые мо-
гут привести к исчезновению националь-
ной кухни народов Севера. По мнению 
21,9% опрошенных это изменение клима-
та, и ухудшение экологической обстанов-
ки; 28,1% озабочены проблемами влия-
ния частых в последние годы природных 
катаклизмов: наводнений, лесных пожа-
ров, что, по их мнению, приводит к нару-
шению баланса сохранения рыб, дичи,  
а также содержания домашних животных. 
В то же время для 18,8% респондентов ос-
новная угроза сохранению националь-
ной кухни представляется в недостаточ-
ной поддержке национальных традиций 
со стороны органов власти и обществен-
ных организаций. Однако 37,5% участни-
ков опроса убеждены, что в сохранении 
традиций и популяризации националь-
ной северной кухни ничего не угрожает.

В заключении участники опроса оце-
нили ближайшие перспективы развития 
культуры питания народов Российско-
го Севера на предстоящие 10-15 лет. Для 
43,8% опрошенных вызывает опасение 
возможный рост цен на традиционные 
виды продуктов, что по их мнению может 
привести к масштабному потреблению 
более доступных, привозных продуктов 
питания. По мнению 25,0% респондентов 
в регионах Севера будет интенсивно раз-
виваться перерабатывающая промыш-
ленность, что приведет к выпуску разноо-
бразных полуфабрикатов, следовательно, 
натуральные продукты будут потреблять-
ся в меньших количествах. Интересно 
мнение 21,9% опрошенных, которые счи-
тают, что из-за климатических изменений 
сократится количество диких животных, 
дичи и рыбы, что существенно скажется на 
разнообразии традиционной кухни. Вме-
сте с тем, другие 21,9% опрошенных счита-

ют, что каких-либо существенных измене-
ний не произойдет.

Заключение. Таким образом, прове-
денное социологическое исследование 
среди работников общественного пита-
ния по изучению мнения об изменениях 
в востребованности блюд национальной 
кухни северных народов и наблюдаемых 
трансформациях, происходящих в пище-
вой культуре городского населения, де-
монстрирует значительное снижение 
использования традиционной нацио-
нальной кухни коренных народов Севе-
ра. Серьезные изменения в структуре 
рациона населения, проживающего на 
северных территориях, свидетельствуют 
о перестройке типа питания, значитель-
но отличающего от традиционного харак-
тера питания населения Севера. Отход от 
традиционного характера питания харак-
теризуется снижением в рационе наибо-
лее биологически ценных белков и жиров 
наряду с избыточным потреблением угле-
водов, что приводит к развитию метабо-
лической дезадаптации, формированию 
различных заболеваний.

Сотрудники предприятий обществен-
ного питания являются ключевыми 
специалистами в области популяриза-
ции культуры и традиций питания, поэ-
тому результаты данного исследования 
дадут новый толчок к выработке механиз-
ма по подготовке конкурентоспособных 
специалистов для северных территорий 
Российской Федерации. Вместе с тем, ис-
следование выявило необходимость оп-
тимизации питания населения Севера, 
что на сегодняшний день требует мер го-
сударственной поддержки для популяри-
зации традиционных рационов коренных 
народов при одновременном внедрении 
новых инновационных технологий пере-
работки продуктов и блюд, совершенство-
вания контроля качества производимой 
продукции, активной просветительской 
работы среди населения.
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