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СЛОВО РЕДАКТОРА   

 

Уважаемые коллеги! 

Регионы Крайнего Севера и, в том числе, 

арктическая зона занимает почти 2/3 всей площади 

территории Российской Федерации. Причем на нашу 

страну приходится 55% всех арктических 

территорий мира. Именно этот аспект, а также тот 

факт, что на северные территории приходится 

подавляющая часть объемов добычи нефти, газа, 

золота и алмазов, обуславливает особо пристальное 

внимание к вопросам социально-экономического 

развития Арктики в последние годы. Реализация ее 

богатейшего ресурсного потенциала способна дать 

импульс к развитию экономики страны в целом. 

В апреле 2019 года все внимание мировой 

общественности будет привлечено к выступлению 

Президента РФ Владимира Путина на проводимом 

V Международном арктическом форуме «Арктика – 

территория диалога». Мероприятие такого масштаба 

призвано объединить усилия органов 

государственной власти, международных 

организаций, представителей научных и бизнес-

сообществ России и зарубежных стран для 

заинтересованной дискуссии и обстоятельного 

обмена мнениями по актуальным проблемам 

Арктического региона.  

Четвертый выпуск журнала «Российская 

Арктика» мы приурочили к проведению 

Международного арктического форума и посвятили 

освещению наиболее значимых вопросов развития 

арктических территорий. В первую очередь это 

оценка и прогнозирование климатических 

изменений и  изменений ледового покрова Арктики 

и, связанные с этим, перспективы развития 

Северного морского пути, а также оценка его 

Кира Змиева 

Главный редактор 
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транспортно-логистического потенциала. Без 

создания системы адекватного 

гидрометеорологического сопровождения 

невозможна никакая хозяйственная деятельность 

в условиях сурового арктического климата, а тем 

более обеспечение планируемого десятикратного 

увеличения грузопотока по Северному морскому 

пути к 2025 году. Большой интерес представляют 

опубликованные в журнале работы российских 

ученых, посвященные вопросам радиоэкологии и 

радиоактивного загрязнения арктического региона и 

исследованиям рисков опухолеобразования при 

переезде на данную территорию. Важное место в 

текущем выпуске занимает исследование проблем и 

поиск путей обеспечения общедоступного 

качественного образования в регионах Арктической 

зоны РФ, как ключевого аспекта для сохранения 

лидерства России в условиях нарастающей 

международной конкурентной борьбы за ресурсы 

Арктики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

УДК 39.21 

 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ В ЕВРОАЗИАТСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

С. В. Бабич, А. А. Яковлева 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург 

stanislavbabitch@mail.ru, alenayakovleva95@mail.ru 

Северный морской путь России, совмещенный с европейским и азиатско-

тихоокеанским морскими транспортными коридорами, может составить основу 

«Северного морского шелкового пути». На протяжении всей истории контроль над 

«базовым энергетическим ресурсом» и транспортно-логистической инфраструктурой 

позволял обеспечить конкурентные преимущества в международной торговле. 

Формирование системы бункеровочных баз газомоторным топливом и собственного 

торгового флота, использующего СПГ, обеспечит конкурентоспособность России в 

международном разделении труда. 

 

Ключевые слова: Северный морской путь, Северный морской шелковый путь, 

базовый энергетический ресурс, газомоторное топливо 

 

TRANSPORT AND LOGISTICS POTENTIAL OF THE NORTHERN SEA 

ROUTE IN THE EURASIAN ECONOMIC SPACE 

S.V. Babich, A. A. Yakovleva 

Saint Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg 

stanislavbabitch@mail.ru, alenayakovleva95@mail.ru 

The Russian Northern Sea Route, combined with the European and Asia-Pacific sea 

transport corridors, can form the basis of the «Northern Sea Silk Route». Throughout the 

history, control over the «basic energy resource» and transport and logistics infrastructure 

provided competitive advantages in international trade. The formation of a system of bunkering 

bases with gas motor fuel and its own merchant fleet using LNG will ensure Russia's 

competitiveness in the international division of labor. 

 

Keywords: Northern Sea Route, Northern Sea Silk Route, basic energy resource, gas fuel 
 

В последнее время значительно 

вырос геополитический и экономический 

интерес практически всего мирового 

сообщества к Арктическому региону. В 

первую очередь, это относится к странам, 

имеющим выход к Арктике, вследствие 

чего они оспаривают свою долю 

арктических пространств. Это Россия, 

США, Канада, Норвегия, Дания. В то же 

время ряд стран видят свое 

непосредственное участие в освоении 

ресурсов и пространств зоны Арктики. 

mailto:stanislavbabitch@mail.ru
mailto:alenayakovleva95@mail.ru
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Это ведущие экономики Азиатско-

Тихоокеанского региона: Китай, Япония, 

Южная Корея. 

Арктика все чаще становится 

объектом жарких научных и 

политических дискуссий по поводу 

политической принадлежности 

отдельных субрегионов Арктического 

пространства. В то же время при 

организации сотрудничества и ресурсы, и 

пространства этого региона могут стать 

основой для интеграционных процессов, 

которые существенным образом могут 

сказаться на конфигурации мирового 

общегеографического разделения труда. 

Региональные социально-

экономические структуры любого 

иерархического уровня евроазиатского 

пространства, так или иначе, 

непосредственно вовлечены в процессы 

интеграции и дезинтеграции, как в 

рамках географических границ Европы и 

Азии, так и в более обширных 

пространствах ойкумены. Одним из 

таких глобальных мировых проектов 

является программа «Один пояс, один 

путь», которая по замыслу Китая 

способна в значительной степени оказать 

влияние на интеграционные процессы в 

Евроазиатском экономическом 

пространстве, которые существенно 

могут изменить современную 

конфигурацию международного 

разделения труда.   

Какова роль глобализации в 

развитии процессов международной 

интеграции? 

В большинстве работ под 

термином глобализации достаточно 

оптимистично понимается «… 

преобразование мирового пространства в 

единую зону, где свободно 

перемещаются информация, товары и 

услуги, капитал, где непринужденно 

распространяются идеи и 

беспрепятственно передвигаются их 

носители, стимулируя развитие 

современных институтов и отлаживая 

механизмы их взаимодействия. 

Глобализация подразумевает образование 

единого (всеобщего) международного 

экономического, правового и культурно-

информационного пространства» [1]. 

Как правило, это связывают со 

следующими факторами глобализации:  

 углублением международного 

разделения труда и сокращением 

«экономического расстояния между 

странами» вследствие научно-

технического прогресса в транспортной 

и информационной инфраструктуре;  

 ограничением политики 

протекционизма и либерализацией 

торговли, что делает мировую 

торговлю «более свободной»; 

 транснационализацией, что 

обусловливает рост зависимости доли 

производства, экспортно-импортных 

операций и дохода страны от решений, 

которые принимаются за пределами 

национальных границ государства.  

Если рассматривать эти факторы с 

позиций концепции мир-экономических 

систем, то необходимо отметить, что все 

они имеют ярко выраженную векторную 

направленность из центральной зоны 

мир-экономики – на периферию. 

Опираясь на классическое 

определение понятия мир-экономических 

систем (Ф. Бродель) [2], процесс 

глобализации может быть представлен 

как процесс формирования различного 

рода экономических, технологических и 

интеллектуальных связей в мир-системе 

между центральной экспортно-

ориентированной зоной и периферией.  

Вследствие этого важнейшим 

фактором влияния глобализационных 

процессов на формирование мир-

экономических связей является 

модернизация транспортных средств и 

транспортной инфраструктуры, а также 

контроль над инфраструктурой и рынком 

базового энергетического ресурса. Это 

чрезвычайно важно как в рамках 

национальных границ, так и на 

наднациональном уровне. 

Это, в свою очередь, 

обусловливает возможности 

стратегического управления 

глобализационными процессами 

наднациональной интеграции 

трансграничных потоков капитала, 

ресурсов, товаров, услуг.  
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И Ф. Бродель и И. Валлерстайн 

рассматривали свои мир-системные 

подходы в условиях соответствующей 

скорости глобализационных процессов, 

которая зависит от развития технологий и 

технических возможностей доставки 

готового продукта и доведения рыночной 

информации до конечного потребителя, 

точнее, до внешних рыночных ниш. 

В качестве макрорегиона 

предлагается рассматривать 

наднациональную региональную 

социально-экономическую систему 

(РСЭС), сформированную на «балансе 

интересов» всех участников за счет 

интеграции ресурсов макрорегиональных 

систем и в целях достижения социально-

экономической устойчивости всех 

субъектов интеграции. В таких условиях 

процессы глобализации и 

информатизации позволяют использовать 

ресурсные, технологические и 

институциональные ресурсы всего 

наднационального объединения для всех 

участников интеграции на равных общих 

условиях. 

В подобной ситуации основным 

фактором, позволяющим обеспечивать 

контроль над внешними рынками 

(рыночными нишами), является контроль 

над рынком базового энергетического 

ресурса и инфраструктурой, 

обеспечивающей  международные рынки 

базового энергетического ресурса, 

благодаря чему обеспечиваются 

конкурентные преимущества 

внешнеэкономических перевозок.  

Под базовым энергетическим 

ресурсом предлагается понимать тип 

энергетических ресурсов, 

преимущественно используемый на 

глобальном уровне для обеспечения 

потребностей региональных 

хозяйственных структур национального и 

наднационального иерархических 

уровней в энергетике и 

внешнеэкономических перевозках в 

условиях сложившейся 

макрорегиональной конфигурации 

международного разделения труда. 

Преимущества в использовании 

базового энергетического ресурса на 

транспорте, обеспечивающем 

внешнеэкономические перевозки, 

обусловливают потенциальные 

временные и пространственные 

возможности доставки продукта до 

конечного потребителя, по сути, 

формируя внешние границы 

макрорегиональной системы.  

Исторически можно выделить 

несколько этапов развития 

глобализационных процессов, 

базирующихся на взаимоувязанном 

влиянии эволюции транспортно-

логистических систем и энергетики, что 

позволяет выделить несколько 

исторических периодов, связанных с 

эволюцией использования 

технологических возможностей 

транспорта, использующих базовый 

энергетический ресурс. Обеспечивая 

внешнеэкономические перевозки для 

региональной социально-экономической 

системы любого иерархического уровня, 

транспортно-логистические системы 

обеспечивают внутрисистемные 

интеграционные процессы.  

В исторический период времени, 

когда парусный флот доминировал в 

морских внешнеэкономических 

перевозках, финикийские и эллинские 

корабли, драккары викингов, китайские 

джонки, арабские дау, венецианские 

галеасы, ганзейские когги, 

средиземноморские карраки, испанские и 

португальские каравеллы, голландские 

флейты, обеспечивали соответствующим 

этносам и государствам лидерство в мир-

экономических системах своего 

исторического периода.  

Генуэзские суда, пришедшие в 

Брюгге в 1277 г., определили начало 

формирования единого экономического 

пространства современной Европы. 

Регулярная морская связь между 

Средиземным морем и Северным 

морским пространством на 

первоначальном этапе не только 

обозначила решающее вторжение 

капитала южан, но обозначило вектор 

диффузии «восточных» инноваций в 

Европе. Благодаря логистическому пути 

венецианских транспортных галер (с 



 

8
 Р

О
С

С
И

Й
С

К
А

Я
 А

Р
К

ТИ
К

А
 (

№
4

) 
1314 года), начинается процесс диффузии 

инноваций проторенессанса, который 

является предтечей Великого 

культурного и экономического 

Возрождения Европы. 

Наиболее грандиозные по 

географическим масштабам 

взаимодействия между экономиками 

Европы и Азии связывают с транспортно-

логистическим путем «Шелковый путь», 

который начинает свою историю, как 

караванный путь с Востока на Запад во II 

веке до н. э. Но технические возможности 

гужевого транспорта в условиях 

обширных горных и пустынных 

пространств Азии не позволяли 

обеспечивать полноценный 

товарооборот. В среде специалистов 

постоянно обсуждается значение 

«Шелкового пути» в диффузии 

инноваций с Востока на Запад, но 

необходимо помнить, что эти процессы 

растягивались на столетия (технологии 

производства шелка, бумаги и т. п.). 

В реальном воплощении 

экономических взаимоотношений между 

Востоком и Западом важнейшую роль 

сыграл морской транспорт. 

Первым в процессе организации 

«Морского шелкового пути» стал 

адмирал Чжэн Хэ. В 1405-1433 гг. он 

возглавил крупные эскадры китайского 

флота, совершившие ряд плаваний с 

Востока на Запад, посетившие и 

наладившие цивилизационные и 

торговые контакты между Китаем и 

странами Аравийского и Красного морей, 

Бенгальского и Персидского заливов, 

побережья Восточной Африки. 

Неоценимую роль в 

формировании цивилизационных и 

экономических отношений в Евразии в 

XVII – XVIII в.в. сыграла Голландская 

Ост-Индская компания. Основу 

экономической конкурентоспособности 

этой компании составлял наиболее 

совершенный (на тот период истории 

развития парусного флота) корабль, 

флейт, и торгово-логистическая 

инфраструктура, построенная на сети 

торговых факторий и бункеровочных баз 

в Южной Африке, Бенгалии, Малакке, 

Сиаме, Китае, на острове Формоза и. др. 

В рамках деятельности этой компании 

был организован прообраз первого 

транспортно-логистического хаба – 

Батавия (современная Джакарта). 

Технические возможности 

морского торгового и военного 

транспорта, использовавшего лучшие 

марки бездымного кардиффского 

«судового» угля, обеспечивали 

Великобритании мировое колониальное 

господство и лидерство в евроазиатском 

экономическом пространстве в XIX – 

начале XX в.в. Из 85 млрд. франков 

международной морской торговли в 1912 

г. более половины приходилось на 

английский торговый флот (табл. 1, рис. 

1) 
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Табл. 1. Распределение мирового тоннажа до 1914 г. (учтены суда с водоизмещением 

свыше 1.600 т) [3] 

  Тоннаж (нетто) % 

Великобритания 11.538.000 44,4 

Английские колонии 902.000 3,5 

Германия 3.096.000 11,9 

Соединенные Штаты 1.195.000 4,6 

Норвегия 1.153.000 4,4 

Франция 1.098.000 4,2 

Япония 1.048.000 4 

Голландия 910.000 3,5 

Италия 871.000 3,4 

Другие страны 4.179.000 16,1 

Итого 25.990.000 100 

 

 

Рис 1. Транспортно-логистическая инфраструктура и система бункеровочных баз 

(кардиффский уголь) Великобритании на рубеже XIX - XX в.в. 

 

Технологический переход на 

двигатель внутреннего сгорания стал 

бифуркационной точкой во второй 

половине XX столетия, что 

сформировало современную мировую 

транспортно-логистическую структуру на 

основе базового энергетического ресурса 

– нефти. 

На рубеже 2010-х годов 

Европейские страны сделали попытку 

добиться энергетической независимости 

за счет перехода в морском, речном и 

автомобильном транспорте на новый 

базовый энергетический ресурс – 

природный газ (рис. 2). 

Падение цен на нефть в 2014 г. и 

последовавшее за этим падение цен на 
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природный газ во многом обусловило 

проблемы развития этих проектов. 

Сжиженный природный газ, 

импортируемый из-за пределов Европы, 

потерял свою конкурентоспособность как 

сырье для газомоторного топлива по 

сравнению с традиционным базовым 

энергетическим ресурсом – нефтью и 

нефтепродуктами. 

Есть ли современные перспективы 

более широкого использования 

газомоторного топлива в международных 

перевозках?

 

 

 

Рис 2. Перспективы перевода транспортно-логистической системы ЕС на природный газ 

 

Как было сказано выше, одним из 

наиболее перспективных международных 

проектов развития современной 

глобальной транспортно-логистической 

системы является проект «Новый 

шелковый путь», который 

рассматривается, в первую очередь, как 

проект «Один пояс, один путь». В 

большинстве работ, посвященных этой 

теме, рассматриваются различные 

варианты «сухопутного» воплощения 

этого проекта и «морской» путь через 

Индийский океан, Атлантику и 

Средиземное море. Большинство авторов 

рассматривают «морской» вариант более 

конкурентоспособным. Но при этом все 

понимают, что большинство проблем 

«южного морского» пути связано с 

ограниченностью пропускной 

способности Малаккского пролива, 

Красного моря, Суэцкого канала, 

Гибралтарского пролива и т. д.  

Одним из наиболее 

перспективных транспортно-

логистических путей, которые могут 

обеспечить перспективы расширения 

экономических связей между Европой и 

Азией, является «морской» вариант 

«Нового шелкового пути», 

использующего зону Арктики. При этом 

возникает возможность реализации 

неосуществленных идей Европейского 

сообщества о переходе на газомоторное 

топливо во внешнеэкономических 
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перевозках. Россия в этих условиях 

может стать полноценным партнером 

интеграции в рамках проекта «Новый 

шелковый путь» не только предоставляя 

«свое пространство», но и обеспечивая 

бункеровку морского транспорта 

морским газомоторным топливом (рис. 

3).   

 
 

Рис 3.  Преимущества «северного» варианта «Морского» Шелкового Пути перед 

«южным» вариантом 

В этих условиях помимо 

предложений по использованию 

морского арктического пространства и 

ресурсов природного газа перспективным 

для России может стать и обеспечение 

своим флотом (использующим СПГ) для 

фрахтовых перевозок, обеспечивающих 

потребности Евроазиатского 

экономического пространства. Помимо 

перевозок ресурсов, российский флот 

способен обеспечить наиболее 

востребованные - контейнерные 

перевозки (рис. 4). 
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Рис 4. Основные пути контейнерных перевозок [6] 

 

Основу развития «Северного 

морского шелкового пути» может 

составить транспортный коридор 

«Северный морской путь», который 

может быть совмещен с европейским и 

азиатско-тихоокеанским транспортными 

коридорами (рис. 5).  

Этому вопросу уделяется 

значительное внимание в «Стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 

13.02.2019 г., где предусматривается 

увеличение роли России в 

международных транзитных перевозках, 

в том числе, «за счет обеспечения 

функционирования и роста грузопотока 

Северного морского пути как 

полноценного международного 

транспортного коридора» и развитие для 

этого ледокольного флота [4].  

Помимо транзитных функций 

более активное использование 

«российского» флота позволит 

активизировать экономическую жизнь 

прибрежных регионов Севера и Дальнего 

Востока. При этом бункеровочная сеть 

СПГ, располагающаяся в портовых 

пунктах «Северного морского пути» 

может способствовать «газификации» 

этих отдаленных регионов и переводу 

речного транспорта, также на 

газомоторное топливо. 

Широкое внедрение 

газомоторного топлива в зоне Арктики, 

европейских морей и азиатской 

акватории Тихого океана будет 

способствовать решению экологических 

проблем в этих глобальных регионах и 

обеспечит более активное участие 

Российской Федерации в решении задач 

Парижского Соглашения о 

«декарбонизации» мировой экономики и 

транспорта. 
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Рис 5. Роль «Северного морского» пути в глобальном проекте «Новый шелковый путь» 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ  

УДК 39.21 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕГИОНАХ АЗРФ: В ПОИСКЕ ПРИОРИТЕТОВ 

А.А. Пунанцев 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Мурманск 

murpaa2000@yandex.ru 

 

Данная статья посвящена проблемам реализации общенациональной 

государственной экономической политики, обеспечивающей общедоступность 

качественного образования в регионах Арктической зоны РФ. На основе анализа 

эволюции подходов государства к финансированию системы общего образования и 

анализа региональных практик финансового обеспечения образования автором 

предложены возможные меры по снижению негативного влияния территориального 

фактора на уровень доступности общего образования. 

 

Ключевые слова: финансирование образования, экономическая политика 

государства, сметное финансирование, нормативное подушевое финансирование.  

 

THE STATE ECONOMIC POLICY IN THE FIELD OF PUBLIC ACCESS 

TO EDUCATION IN THE RUSSIAN ARCTIC ZONE’S REGIONS: 

SEARCHING FOR PRIORITIES  

A.A. Punantsev 

FSBEI HE «Murmansk Arctic State University», Murmansk 

murpaa2000@yandex.ru 
 

This article is devoted to the problems of implementing a nationwide state economic 

policy that ensures the general availability of quality education in the regions of the Russian 

Arctic zone. Based on the analysis of the evolution of state approaches to the financing of the 

general education system and the analysis of regional practices of financial support of 

education, the author proposes possible measures to reduce the negative impact of the territorial 

factor on the level of accessibility of general education. 

 

Keywords: financing of education, state economic policy, budget financing, normative per 

capita financing. 
 

В последние годы все более 

очевидной становится тенденция 

нарастания глобальной конкурентной 

борьбы за ресурсы Арктики. Глобальный 

характер этого процесса обусловлен 

расширением участия государств, тем 

или иным образом заявляющих 

претензии на лидерство в Арктическом 

макрорегионе. Помимо традиционного 

«клуба арктических стран» (Россия, 

США, Канада, Дания, Норвегия), интерес 

к ресурсному потенциалу 

высокоширотных территорий проявляют 

государства, не имеющие географической 

mailto:murpaa2000@yandex.ru
mailto:murpaa2000@yandex.ru
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близости к данному макрорегиону. В 

такой ситуации возрастает 

необходимость создания новых и более 

эффективных в использовании 

конкурентных преимуществ, среди 

которых ключевым является 

человеческий капитал. 

Человеческий капитал, удельный 

вес которого в развитых странах 

достигает 80 процентов национального 

богатства, обусловливает интенсивное, 

опережающее развитие образования, как 

молодежи, так и взрослого населения. 

Развитие человеческого капитала в 

значительной мере определяется 

степенью финансовой обеспеченности 

сферы образования, что зависит, в свою 

очередь, от характера экономической 

политики государства в данной области. 

Для государства как основного 

«производителя» такого социально 

значимого блага, как образование, важно 

не только организовать процесс 

предоставления образования гражданам, 

но и обеспечить максимально равные по 

доступности условия для его получения. 

Данный тезис, несомненно, должен 

находить отражение в соответствующих 

мерах экономического регулирования 

образовательной деятельности. 

На первоначальном этапе 

исследования ставилась задача 

проанализировать эволюцию 

экономической политики государства в 

сфере образования с точки зрения 

обеспечения равного доступа 

обучающихся к получению 

качественного общего образования. 

Отечественный опыт управления 

образовательными системами 

характеризуется использованием 

разнообразных механизмов 

финансирования. Данные механизмы, как 

правило, опираются либо на модель 

сметного финансирования, либо на 

нормативно-подушевой подход. Сметное 

финансирование предполагает 

предоставление органами управления 

образованием денежных средств 

образовательным учреждениям для 

покрытия их собственных расходов 

согласно утвержденной смете. 

Нормативная модель базируется на 

применении к образовательным 

организациям нормативов затрат на 

одного человека, определяемых 

уполномоченными органами 

государственной власти. 

Проблема необходимости 

перехода от традиционного сметного 

финансирования к нормативному методу 

стала обсуждаться во второй половине 

1980-х гг. По мнению сторонников 

внедрения нового механизма, только 

нормативно-подушевое финансирование 

может обеспечить необходимые условия 

предоставления качественного 

образования каждому потребителю 

(родителям, обучающимся) на всей 

территории России.  Исходя из этого, при 

привлечении большего числа 

обучающихся школа должна была 

получать больший объем 

финансирования, что, в свою очередь, 

порождает здоровую конкуренцию между 

образовательными организациями, 

«борьбу» за ученика путем внедрения 

новшеств, обеспечивающих 

удовлетворение спроса каждого на 

качественное образование. Впервые на 

государственном уровне принцип 

нормативности был установлен в 1992 

году с принятием Закона Российской 

Федерации «Об образовании». В 1997 

году обсуждалась Концепция очередного 

этапа реформирования образования 

Российской Федерации, которой 

определялись следующие задачи: 

- создать и ввести в практику 

нормативно-правовую базу обеспечения 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений; 

- перейти на нормативное 

финансирование и ресурсное 

обеспечение деятельности 

образовательных учреждений; 

- сохранить и развить систему 

налогообложения, стимулирующую 

инвестиции в сферу образования; 

- обеспечить целевое использование 

средств, выделяемых субъектам РФ из 

федерального бюджета и фонда 

финансовой поддержки субъектов 
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Федерации для финансирования 

региональных бюджетов образования;  

- установить порядок определения 

размеров субвенций (с учетом 

особенностей регионов) и доведения их 

до учреждений образования. 

Постепенно практика применения 

нормативно-подушевого финансирования 

стала внедряться в отдельных регионах. 

Так, в 1997-1998 учебном году в 

Самарской области в качестве 

эксперимента была введена новая модель 

финансирования общеобразовательных 

учреждений. В данный период 

центральным звеном реформирования 

экономики образования являлась 

реструктуризация финансовых потоков. 

Организационный механизм 

реструктуризации включал: 

1) передачу прав 

бюджетополучателя от органов 

управления образованием – 

образовательным учреждениям; 

2) передачу функций 

распорядителя кредитов от 

централизованных бухгалтерий при 

органах управления – образовательным 

учреждениям; 

3) создание на добровольной 

основе на уровне муниципалитетов и 

регионов общественных объединений 

(ассоциаций) учреждений образования. 

Предполагалось, что с 

использованием данного механизма, 

возможно было реализовать один из 

ведущих принципов управления – 

децентрализация принятия решений и 

предоставление поставщикам 

образовательных услуг на местном 

уровне свободы в национальных рамках. 

Формирование экономических 

отношений в сфере образования, 

отвечающих условиям рыночной 

экономики, обеспечивающих 

стабилизацию и укрепление финансового 

положения образовательных 

организаций, стало позитивным 

стимулом к созданию равных экономико-

правовых возможностей для всех 

участников образовательных отношений. 

Принципиальное решение о 

переводе отечественной системы 

образования на подушевой принцип 

финансирования было отражено в Указах 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» и № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

Указанные акты и Федеральный закон 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» 

зафиксировали новые особенности 

экономического регулирования 

образовательной деятельности. В 2015 

году приказом Минобрнауки России 

были введены в действие Общие 

требования к определению нормативных 

затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере 

образования, науки и молодежной 

политики. С принятием данного 

документа федерация определила 

структуру подушевого норматива для 

общеобразовательной организации, 

который включает в себя:  

- затраты на оплату труда педагогических 

работников и начисления на выплаты, 

включая страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды; 

- затраты на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда работников, 

не принимающих непосредственного 

участия в оказании государственной 

(муниципальной) услуги, включая 

административно-управленческий 

персонал;  

- затраты на приобретение материальных 

запасов, основных средств и особо 

ценного движимого имущества, 

используемого в образовательном 

процессе; 

- затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

(иными специальными потребностями); 

- затраты, связанные с дополнительным 

профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю 

их деятельности; 

- затраты на общехозяйственные нужды 

(услуги связи, транспортные расходы, 

коммунальные расходы, проведение 
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текущего ремонта, мероприятия по 

обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований, 

противопожарной безопасности, 

охранной сигнализации) [1]. 

Согласно статье 99 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативы определяются 

органами государственной власти 

субъектов РФ отдельно по каждому 

уровню образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами в расчете 

на одного обучающегося [2]. Таким 

образом, региональные органы 

управления образованием, исходя из 

федеральных требований к составу 

нормативов, определяют объем 

субвенций, которые направляются 

муниципальным органам для 

финансирования деятельности 

образовательных организаций.  

Таким образом, за последние 

десятилетия прочно укрепилась 

тенденция к децентрализации принятия 

решений по финансовому обеспечению 

деятельности школ – переход от сметного 

принципа финансирования к нормативно-

подушевому сопровождался транзитом 

значительной части полномочий в сфере 

финансирования образовательных 

учреждений от федерального центра к 

региональным исполнительным органам 

власти.  

В рамках следующего этапа 

исследования был поставлен вопрос, 

каким образом региональные органы 

государственной власти реализуют 

принцип общедоступности общего 

образования посредством мер 

экономического регулирования. С этой 

целью была изучена практика 

нормативного подушевого 

финансирования общеобразовательных 

организаций субъектов РФ, входящих в 

состав Российской Арктической зоны: 

Мурманской области, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Чукотского 

автономного округа.  

На рис. 1 представлена динамика 

величины подушевого норматива для 

основного общего образования в 

Мурманской области. 

  

 
Рис. 1. Динамика значений нормативных затрат на финансовое обеспечение деятельности 

общеобразовательных организаций в Мурманской области в 2012-2017 гг., руб. 

 
Данные нормативных актов Мурманской 

области свидетельствуют об увеличении 

размера норматива на одного 

обучающегося общеобразовательной 



 

1
9

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 А
Р

К
ТИ

К
А

 (
№

4
) 

организации в городской местности в 

2012-2014 гг. на 15,92% с 46385 руб. до 

53771 руб. В 2015 году фиксировалось 

снижение значения на 0,07% (в 

абсолютном выражении – на 40 руб.), 

однако в следующие годы отмечался рост 

показателя (на 6,16% в 2016 г. и 12,83% в 

2017 г.). К 2014 году размер норматива 

для сельской местности достиг 115,47% 

значения 2012 года.  

При этом значение показателя 

2015 года достигло только 99,85% от  

прошлогоднего значения. 2016 год 

характеризуется максимальным 

снижением – на 36,85% (38617 руб.), 

значение подушевого норматива для 

сельской местности приблизилось к 

аналогичному значению для 

городскойместности. В 2017 году 

норматив был увеличен на 14,24% и 

достиг 75597 руб. [3]. 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика значений нормативов подушевого финансирования школ Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2012-2016 гг., руб. 

В Ямало-Ненецком автономном 

округе (см. рис. 2) на протяжении всего 

рассматриваемого периода 

присутствовала положительная динамика 

значений показателя для городской 

местности: максимальный рост (18,60%) 

зафиксирован в 2013 г., в 2014-2015 гг. 

показатель увеличивался на 5,9% 

ежегодно. К 2016 году подушевой 

норматив возрос на 9,10% по сравнению 

с предыдущим годом и достиг 115026,99 

руб. [3]. Аналогичная тенденция 

характеризует изменение нормативных 

затрат для школ, функционирующих в 

сельской местности.  

В Чукотском автономном округе 

наблюдается существенный разрыв 

между значениями нормативов для 

муниципальных образований: 

минимальный размер норматива затрат 

для учреждений, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования (городской округ 

Анадырь, 95100 руб. в 2016 г.), 

отличается от максимального (Чукотский 

муниципальный район, 191426 руб. в 

2016 г.) в 2,01 раза [3]. 

Результаты анализа развития 

экономической политики федерального 

центра в области обеспечения 

доступности образования и анализа 

практического применения в регионах 

АЗРФ нормативного подушевого 

принципа финансирования общего 

образования позволяют сделать основной 

вывод: наблюдается отсутствие единой 

федеральной экономической политики, 
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ориентированной на минимизацию 

негативного влияния «территориального 

фактора» на доступность качественного 

образования. Арктические субъекты 

России используют собственные подходы 

(значительно отличающиеся друг от 

друга) к финансированию школ, что 

подтверждается наличием разницы в 

методиках расчета, порядке принятия 

утверждаемых нормативов, а также в 

объемах и структуре нормативных затрат 

на одного обучающегося. Подобная 

территориальная дифференциация, 

которая обусловлена децентрализацией 

принятия экономических решений в 

области финансового обеспечения 

образования, вызывает ряд определенных 

проблем потенциальных рисков.  

Во-первых, в регионах зоны 

российской Арктики, подобно другим 

субъектам Федерации, наблюдается 

практика определения нормативов 

подушевого финансирования исходя из 

предполагаемого объема расходов 

бюджета. Величина подушевых 

нормативов либо фиксируется на 

прежнем уровне, установленном ранее по 

смете для каждой школы, либо 

корректируется в соответствии с 

утвержденными размерами субвенций 

для муниципалитетов. В различных 

случаях основной методологической 

ошибкой применяемых нормативов 

финансирования является то, что они 

основаны на консервации существующей 

экономической ситуации. Подобная 

многолетняя практика приводит к 

монополизации «квазирынка» общего 

образования, отсутствию реальных 

предпосылок к созданию равных условий 

конкуренции между школами. 

Распространено применение 

поправочных коэффициентов меньше 1 к 

принятым нормативам, в результате чего 

возникает ситуация уменьшения 

субсидии учреждению при увеличении 

континента учащихся. Очевидно, такая 

практика противоречит концепции 

нормативно-подушевого 

финансирования: для 

общеобразовательных организаций 

принимаются нормативы не реальных 

потребностей, учитывающих запросы 

школ, а бюджетных возможностей, 

определяемых принятой величиной 

расходов регионального бюджета на 

общее образование. 

Во-вторых, концепция 

нормативно-подушевого финансирования 

предполагает возможность 

беспрепятственного выбора наиболее 

предпочтительной для родителей 

образовательной организации. Ключевая 

сложность, не допускающая выбора 

родителями учащихся оптимальной 

школы из большого числа альтернатив, 

заключается в недостаточной 

мобильности населения. Данная 

проблема связана с наличием 

ограничений неэкономического 

характера: транспортной удаленности, 

менталитета, исторических особенностей 

и т.д. 

В-третьих, возможное углубление 

дифференциации как внутри субъектов 

Арктической зоны РФ, так и между ними 

может привести к отрицательным 

социальным последствиям. Без 

изменения существующего положения 

семьи с уровнем доходов выше среднего 

покинут территории, в которых 

расположены школы с 

неудовлетворяющим их качеством 

обучения, что в конечном итоге может 

негативно повлиять на местную систему 

общего образования. Существует риск 

формирования неблагоприятной 

образовательной среды с высокой 

концентрацией детей из 

малообеспеченных семей, 

способствующей маргинализации 

отдельных территорий. 

Наконец, в-четвертых, серьезная 

проблема состоит в том, что в субъектах 

РФ, находящихся в составе Арктической 

зоны, размер подушевых нормативов 

ниже соответствующих значений, 

принятых для общеобразовательных 

организаций в регионах с более 

благоприятными климатическими и 

социально-демографическими 

условиями. Так, в 2015 г. Мурманская 

область по объему нормативных затрат 

(53731 руб.) уступала, например, 

Сахалинской области (76749 руб.), 

Республике Коми (87548 руб.), 
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Камчатскому краю (84233 руб.), 

Тюменской области (60363 руб.), 

Ленинградской области (55186 руб.). 

Величина подушевого норматива в 

городе Санкт-Петербурге в 2015 г. была 

установлена на уровне 51630 руб., что 

отличается от норматива в Мурманской 

области на 2101 руб. [4, с. 46]. 

Тенденция к нарастанию различий 

между территориями по разным 

критериям, в том числе и по уровню 

расходов на общее образование, особенно 

была характерна для периода 

трансформационного кризиса начала 

1990-х годов. По данным исследования 

Всемирного банка, к 1995 году в четырех 

субъектах РФ из 89 (Якутия, 

Сахалинская, Мурманская, Камчатская 

области) расходы на одного учащегося 

превышали среднероссийский показатель 

более чем в 30 раз. Благодаря усилиям 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, такая чрезмерная 

дифференциация территорий была 

преодолена, но до сих пор существует 

разрыв между регионами ввиду того, что 

у ряда местностей более благоприятная 

бюджетная ситуация в силу близости 

расположения крупных добывающих и 

обрабатывающих производств. Следует 

учесть, что арктическая экономика 

крайне специфична, обладает низким 

потенциалом диверсификации 

производства, промышленно-

производственное освоение Арктики 

имеет ярко выраженный очаговый 

характер.  

Наряду с указанными проблемами 

существует вопрос обеспечения 

реализации единых федеральных 

государственных стандартов общего 

образования при значительном различии 

величин нормативов. При этом очевидны 

различия условий реализации 

образовательных стандартов – иными 

словами, на ситуацию оказывает сильное 

влияние «территориальный фактор». 

Отличие арктических субъектов в данном 

случае определяется, в первую очередь, 

природными факторами, в результате 

чего они оказываются в неравном 

положении в сравнении с более 

благоприятными с позиции климата 

регионами.  

Источником проблем может стать 

и изменение самих целей или 

нормативов. Так, в 2005 году были 

внесены изменения в действовавший на 

тот момент Закон Российской Федерации 

«Об образовании». В частности, 

разработка и обеспечение нормативов 

финансирования заработной платы и 

образовательного процесса с 

федерального уровня было передано в 

компетенцию субъекта федерации. 

Нормативы финансирования зависят от 

объемов выполняемых работ, но 

выделение финансовых средств зависит 

от их наличия в регионе. В Мурманской 

области недостаток финансов привел к 

изменению условий функционирования 

ряда образовательных учреждений. 

Например, перед гимназиями возникла 

проблема сокращения количества групп 

по иностранному языку, сокращения 

кадров, трансформации всего 

образовательного процесса. 

Как уже отмечалось выше, 

результаты исследования 

свидетельствуют о существующем 

территориальном неравенстве условий 

получения общего образования 

учащимися, проживающими в регионах, 

которые были выбраны для анализа. В 

ситуации, когда нормативы 

рассчитываются на уровне субъектов РФ, 

доступность качественного образования 

попадает в прямую зависимость от 

уровня социально-экономического 

развития региона и, следовательно, его 

финансово-экономических 

возможностей. Согласно статье 3 

Федерального закона N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

одним из принципов государственной 

политики в области образования является 

единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации 

[2]. В свою очередь, выделение средств 

зависит от наличия в том или ином 

регионе финансово устойчивых 

налогоплательщиков – юридических лиц.  

В качестве возможного варианта 

решения комплексной проблемы по 

смягчению негативного воздействия 
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регионального фактора на доступность 

качественного общего образования 

автором предлагается утверждение на 

федеральном уровне базового норматива 

затрат на одного обучающегося 

общеобразовательной организации, к 

которому в зависимости от 

территориально-климатических 

особенностей регионов необходимо 

применять корректирующие 

коэффициенты. При этом его размер не 

должен являться строго определяемой 

постоянной величиной: федеральный 

норматив предлагается устанавливать в 

качестве гибкого «коридора» значений.  

В случае обоснованного принятия 

субъектом РФ величины норматива, 

меньшей значения нижней границы 

коридора, предлагается «запускать» 

механизм компенсирующего 

финансирования – доведения 

регионального значения до необходимого 

(нижней границы) в порядке 

софинансирования средствами 

федерального бюджета. Объем средств 

федерального бюджета, выделяемых 

субъектам РФ в качестве компенсации 

недостающего объема расходов на 

реализацию программ общего 

образования, предлагается рассчитывать 

исходя из отклонения нижней границы 

«коридора» от принятого регионом 

норматива. Это отклонение необходимо 

рассчитывать как разность между 

минимальным значением федерального 

подушевого норматива затрат на 

реализацию соответствующей 

общеобразовательной программы и 

региональным нормативом затрат, 

фактически установленным в субъекте 

РФ. 

Таким образом, критерием 

«запуска» описанного компенсационного 

механизма в отношении того или иного 

региона должно являться выполнение 

системы условий:  

а) региональный норматив, 

удовлетворяющий федеральным 

требованиям к нормативному объему 

затрат на одного обучающегося, равен 

минимальному значению (нижней 

границе) федерального подушевого 

норматива затрат в случае 

положительного значения отклонения; 

б) региональный норматив, 

удовлетворяющий федеральным 

требованиям к нормативному объему 

затрат на одного обучающегося, равен 

фактически установленному в субъекте 

РФ нормативу затрат в случае, если 

значение отклонения меньше либо равно 

0.  

В соответствии со статьей 72 

Конституции Российской Федерации 

общие вопросы воспитания, образования, 

науки, культуры, физической культуры и 

спорта находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ 

[5]. Кроме того, согласно части 4 статьи 

26.3 Федерального закона N 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации», вопросы 

обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования не являются 

исключительной прерогативой субъектов 

РФ и могут регулироваться нормами 

федерального законодательства в части 

определения объема и (или) порядка 

распределения бюджетных расходов 

субъекта РФ [6]. Исходя из этого, 

предлагаемый автором механизм 

софинансирования региональными и 

федеральными органами власти 

школьного образования соответствует 

базовым нормам российского 

законодательства в сфере разграничения 

полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами РФ. 

Принятие федерального норматива 

затрат призвано обеспечить 

стратегическую защищенность субъектов 

АЗРФ и должно способствовать 

созданию равных возможностей для 

доступа учащихся к получению 

качественного образования вне 

зависимости от финансовых ограничений 

при реализации образовательных 

программ в российских регионах. 
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В статье предлагается комбинированный сценарий оценок климатических 

изменений, базирующийся на композиции «парникового» и «циклического» эффектов. С 

его помощью диагностированы причины колебания климата в Арктике, уточнен сценарий 

его изменения в XXI веке и приведен сценарий изменения состояния ледового покрова 

Арктики на долгосрочную перспективу. Последнее даст возможность оценить 

перспективы развития Северного морского пути. 

 

Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, Атлантика, морской лёд, 

прогноз, климатические изменения, парниковый эффект, колебания. 

 

PREDICTIVE ESTIMATES OF CLIMATE CHANGES IN THE 

ARCTIC BASED ON THE COMBINED SCENARIO 
 

N.A. Diansky1,2,3), I.V. Solomonova4), A.V. Gusev2,5) 
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3) N.N. Zubov State Oceanographic Institute, Moscow 
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5) P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow 
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The article proposes a combined scenario of climate changes estimates based on the 

composition of "greenhouse" and "cyclical" effects. With its use, the causes of climate 

fluctuations in the Arctic were diagnosed. The scenario of its change in the XXI century was 

clarified and was given the scenario of changing of the Arctic ice cover for the long term. The 

latter will provide an opportunity to assess the development prospects of the Northern Sea Route. 

 

Keywords: Arctic, Northern sea route, Atlantic, sea ice, forecast, climate changes, 

greenhouse effect, oscillations 
 
В последнее время заметно 

повысился интерес к Арктике благодаря 

происходящим в этом регионе быстрым 

изменениям климата, а также прогнозам, 

указывающим на так называемое 

полярное усиление глобального 
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потепления на протяжении всего XXI 

века [1]. Выводы отдельных публикаций 

[2] свидетельствуют, что климатические 

изменения в Арктике достигли 

порогового значения, при котором могут 

происходить необратимые процессы, и в 

грядущие десятилетия следует ожидать 

полного таяния льда в летний период. 

Рассматриваемые отдельно, все 

модели дают уменьшение интенсивности 

субтропического круговорота вод в 

столетии и, как следствие, общее 

похолодание высокоширотного климата. 

Однако нужно подчеркнуть, что все эти 

модели, показывающие постепенное 

замедление круговорота, 

свидетельствуют о том, что 

соответствующее похолодание лишь 

замедляет общее глобальное потепление. 

Таким образом, совместные модели 

океан-атмосфера предсказывают 

нагревание поверхности повсеместно к 

концу столетия. 

Установить связь поверхностных 

аномалий и общей циркуляции можно 

только посредством анализа процессов на 

глубинах и высокоразрешающего 

моделирования. В области 

моделирования океанской циркуляции в 

последнее десятилетие достигнут 

существенный прогресс, связанный с 

увеличением пространственного 

расширения и использованием новых 

параметризаций перемешивания. Однако 

воспроизведение основных механизмов, 

управляющих океанской циркуляцией и 

её изменчивостью, в большинстве 

моделей характеризуется высокой 

степенью неопределенности. Как 

следствие, даже такие фундаментальные 

характеристики океанской циркуляции, 

как меридиональный перенос тепла, 

существенно различаются в различных 

моделях и при сравнении модельных 

расчетов с балансовыми оценками и 

прямыми расчетами. 

Важнейшая особенность климата 

Арктики в прошедшем столетии – 

неоднократные его изменения. В 

глобальном климате наблюдались 

периоды потепления (1915-1949 гг. и 

1971-по н.в.) и период похолодания 

(1950-1970 гг.), которые в Арктике, по 

сравнению с другими широтами, 

проявляются сильнее (рис. 1).

 

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовые аномалии приземной температуры воздуха над сушей 

(сглаженные по девяти годам) за 1880-2014 гг., осредненные в полосе: оранжевая кривая – 

от экватора до 24° с. ш., голубая – 24-44° с. ш., фиолетовая – 44-64° с. ш., зелёная – 64-90° 
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с. ш. (по данным Surface Temperature Analysis (GISTEMP). NASA Goddard Institute for 

Space Studies [3]) 

 
Эти климатические колебания [4–

8] практически не воспроизводятся при 

моделировании с использованием 

моделей земной системы из списка 

МГЭИК (Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата или 

IPCC), основанных на совместных 

моделях общей циркуляции атмосферы и 

океана [9] (см. рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Изменение средней глобальной приземной температуры (относительно 

1986-2005 гг.) по данным МГЭИК [9]. Чёрная линия – результаты исторического 

моделирования CMIP5; синяя линия – временной ряд для сценария RCP2.6; красная линия 

– временной ряд для сценария RCP8.5. Затенение – мера неопределенности. Цифры – 

количество моделей CMIP5, использованных для расчёта мультимодельного среднего 

На рис. 2 представлены временные 

ряды глобального ежегодного изменения 

средней приземной температуры за 1900-

2100 гг. (относительно 1986-2005 гг.) по 

результатам задаваемых концентрациями 

экспериментов этапа 5 Проекта по 

сравнению совместных моделей (CMIP5). 

Приведены проектные оценки 

мультимодельного среднего (сплошные 

линии) и интервала 5-95 % 

повторяемости в распределении 

значений, полученных по отдельным 

моделям (затенение). Цифрами указано 

количество моделей CMIP5, 

использованных для расчёта 

мультимодельного среднего. Серые 

линии и затенение представляют 

результаты исторического 

моделирования CMIP5. RCP 

(Representative Concentration Pathway) – 

это траектория концентрации 

парниковых газов (не эмиссия), принятая 

МГЭИК в своём пятом отчёте [9]. В RCP 

2.6 предполагается, что глобальные 

годовые выбросы парниковых газов 

(измеряемые в СО2-эквивалентах) 

достигают максимума в период между 

2010 и 2020 годами, после чего выбросы 

существенно уменьшатся. В RCP 8.5 

выбросы продолжают расти в течение 

всего 21-го века. 

Данные измерений и 

реконструкций температуры в северной 

полярной зоне [4] свидетельствует о 

значительном вкладе циклических (около 

60 лет) изменений температуры в 

Арктический климат. В работах [10–12] 

отмечается, что во внутривековых 

температурных региональных (в 

частности, в Северной Атлантике (СА) и 
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атлантическом секторе Арктики), 

полушарных и глобальных изменениях, а 

также в изменениях ледовитости 

арктических морей значимо проявляются 

вариации с периодом около 6 

десятилетий – они характерны для 

Атлантической мультидекадной 

осцилляции (АМО), в свою очередь, 

связанной с термохалинной циркуляцией 

океана. 

Такое поведение климатических 

изменений, произошедших за последние 

полтора века, позволило Г.Н. Панину [4] 

предложить простую аппроксимацию 

климатических изменений на основе 

композиции «парникового» и 

«циклического» эффектов 

(комбинированный сценарий оценок 

климатических изменений). Здесь под 

парниковым изменением климата 

подразумеваются климатические 

изменения, вызванные внешними 

факторами антропогенного или 

естественного (извержения вулканов, 

изменение солнечной постоянной и т.д.) 

характера. В свою очередь, под 

циклическими изменениями климата 

понимаются собственные колебания в 

совместной системе атмосфера-океан-

суша. При этом полагалось, что главная 

частота наиболее сильных цикличных 

колебаний климата соответствует 

периоду колебаний в 60 лет, а 

парниковые изменения климата 

определяются линейным трендом 

IPCC sin ,T T k t      (1) 

где T  – прогнозируемая аномалия 

температуры приземного воздуха; IPCCT
 

– аномалия температуры, прогнозируемая 

с помощью МЗС МГЭИК;   – 

циклическая частота приблизительно 60-

летних колебаний климата; 
t

 – время; 

 ,k  
 – эмпирический коэффициент, 

зависящий от координат (более подробно 

см. [13]). 

На основе предложенного 

комбинированного сценария, согласно 

формуле (1), был построен прогноз 

приповерхностных характеристик 

атмосферы на период 2010-2071 гг. с 

упором на данные за 1948-2009 гг. из 

базы CORE (Datasets for Common Ocean-

ice Reference Experiments) [14] 

приповерхностных атмосферных 

характеристик за 1948-2009 гг. Эти 

данные [14], основанные на реанализе 

NCEP/NCAR (National Centers for 

Environmental Prediction/National Center 

for Atmospheric Research), 

характеризуются высоким качеством, 

достоверностью и сбалансированностью 

(что особенно важно для приходящей к 

поверхности Земли радиации), так как 

специально подготовлены для 

использования в моделях общей 

циркуляции океана. Используя эти 

данные, с помощью модели общей 

циркуляции океана INMOM (Institute of 

Numerical Mathematics Ocean Model) 

были проведены ретроспективные и 

прогностические расчёты по 

воспроизведению термохалинной 

циркуляции и морского льда в 

Атлантическом и Северном Ледовитом 

океанах (СЛО) на период 2010-2071 гг. В 

этой модели на основе полной системы 

уравнений гидротермодинамики океана 

рассчитываются все параметры 

циркуляции и термодинамического 

состояния вод океана, включая динамику 

и термодинамику морского льда [15]. 

Все это позволило оценить вклад 

термохалинной циркуляции в 

формирование североатлантического 

меридионального переноса тепла (МПТ) 

в высокие широты Северного полушария, 

оценить роль циклических особенностей 

климатических изменений СА и Арктики, 

изменение состояния ледяного покрова 

Арктики. Похолодание Арктики в 1950-

1970-х годах происходило при снижении 

интенсивности АМО и Атлантической 

меридиональной циркуляции (АМЦ) в 

этот период. Последний отражает 

климатические изменения в потоке тепла 

с поверхности СА в атмосферу в средних 

широтах. А рост интенсивности АМЦ в 

последние три десятилетия ХХ в. вместе 

с антропогенным воздействием мог 

способствовать значительному 

потеплению в Арктике. Эти изменения, 

по-видимому, привели и к увеличению 

продолжительности навигационного 



 

2
8

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 А
Р

К
ТИ

К
А

 (
№

4
) 

периода Северного морского пути 

(СМП). Изменчивость индекса АМО, а 

также индекса интенсивности АМЦ и 

связанного с ним результирующего 

потока тепла между СА и атмосферой 

характеризуется значительными 

долгопериодными колебаниями, что дает 

основание использовать эти индексы для 

оценки непосредственного влияния 

изменения климата СА на вариации 

климата в Северной Евразии и Арктике. 

Активизация таяния льда в Арктике в 

1990-2000-х гг. согласуется с ростом этих 

индексов. [13]. 

Тенденции изменения ледовитости 

СЛО (рис. 3) находятся в противофазе с 

вариациями АМЦ и индекса АМО (см. 

[13]). Снижение активности 

термохалинной циркуляции в СА в 

период с 1948 г. до середины 1970-х 

годов согласуется с ростом ледовитости 

СЛО в этот период (см. [16, с.132; 17]). 

Рост интенсивности АМЦ и АМО с 

середины 1970-х годов до конца столетия 

сопровождался изменением 

распределения пресной воды в верхнем 

слое и уменьшением площади морского 

льда СЛО. По результатам расчётов 

циркуляции Мирового океана также 

выявлено заметное падение 

интенсивности АМЦ в конце ХХ в., 

которое проявляется также и для 

эволюции МПТ в океане [5; 18], 

результирующего потока тепла между 

СА и атмосферой. 

 

 

 
Рис. 3. Результаты расчётов по INMOM (1948-2009 гг. – диагноз, 2010-2070 гг. – 

прогноз согласно комбинированному сценарию) временного хода: среднегодового 

индекса АМО (оранжевая линия); МПТ, среднего в полосе 30-60° с. ш. в СА (зелёная 

линия) и площади арктического льда в марте (голубая линия) и в сентябре (фиолетовая 

линия) 

 
Результаты эволюции морского 

льда в СЛО, полученные с помощью 

расчётов по INMOM, показывают (рис. 3) 

ближе к 2020-м годам смену тенденций в 

ледовитости с падения на рост до 

середины 2030-х. А далее опять 

происходит быстрое уменьшение 

площади морского льда в СЛО. Такое 

поведение ледовитости находится в 

полном соответствии с ходом 

приповерхностной температуры в 

высоких широтах [19], когда имеет место 

падение среднегодовой температуры с 

начала 2020-х по середину 2030-х годов. 

В сезонном разрезе падение температуры 

начинается немного раньше, с 2007 г. в 



 

2
9

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 А
Р

К
ТИ

К
А

 (
№

4
) 

зимний сезон и с 2016 г. в летний. Также 

можно заметить, что рост площади льда в 

2020-2030 гг. весьма значителен (рис. 3), 

и на 2026 г. почти соответствует 

состоянию, наблюдавшемуся при 

локальном похолодании 1970-х. При этом 

средняя температура локального 

похолодания 1960-х годов была 

приблизительно на 1.5°С ниже, чем в 

2020-х годах. Таким образом, обнаружен 

нелинейный эффект в эволюции льда в 

СЛО, когда при значительно разных 

климатических ситуациях площадь льда в 

СЛО сравнима. 

Проведённый анализ тенденций 

изменения ледовитости СЛО на основе 

ежедневных данных модельных расчетов 

(по комбинированному сценарию) 

показывает возможное похолодание в 

Арктике и соответствующее снижение 

продолжительности навигационного 

периода СМП в ближайшие 10-20 лет.  

Сценарии развития морских льдов, 

полученные при помощи численного 

моделирования (см., например, [10; 11; 

20–22]), показывают уменьшение 

площади ледяного покрова, что улучшит 

возможности навигации на трассе СМП и 

деятельности на шельфе в других частях 

Арктики. Понятие «навигационный 

сезон» используется для определения 

числа дней в году, когда ледовые условия 

для навигации являются лёгкими в 

соответствии с оперативными 

определениями [20]. Для судов разного 

ледового класса требования для 

максимальной степени покрытия 

акватории льдом различны. Например, 

пороговое значение концентрации 

морских льдов 50% соответствует судам 

повышенного ледового класса. 

Для определения 

продолжительности навигационного 

периода (ПНП) по комбинированному 

сценарию за 1948-2071 гг. 

использовались различные значения для 

предельной концентрации морских льдов 

в океанических модельных ячейках. В 

том числе, определялось количество 

суток в году с концентрацией морских 

льдов, не превышающей 15% (85% 

площади с открытой водой). Для 

сравнения, результаты сопоставлялись сo 

спутниковыми данными (SMMR) за 1980-

2013 гг., полученными в [11; 21] (рис. 4). 

Как видно из рисунков, 

комбинированный сценарий даёт очень 

хорошее соответствие с данными 

наблюдений. Коэффициент корреляции 

между ПНП по комбинированному 

сценарию и данным со спутника 

составляет 0.5 (рис. 4б). На фоне общей 

тенденции увеличения ПНП отмечается 

большая межгодовая изменчивость. В 

отдельные периоды заметно уменьшается 

ПНП в XXI веке. По нашим расчетам, 

продолжительность навигации по СМП 

при концентрации морских льдов 

(степени покрытия акватории льдом) 15% 

может составить к 40-м годам XXI в. 

около 3.5-4 месяцев, а к 70-м годам – 

около 4.5-4.7 месяцев (рис. 4а). 
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Рис. 4. Межгодовые вариации продолжительности навигационного периода Т(сут) при 

доле морских льдов не более 15%: голубая линия – по комбинированному сценарию за 

1948-2071 гг; чёрная линия – спутниковые данные (SMMR) за 1980-2013 гг. по [21] (а). 

Сопоставление результатов моделирования ПНП (комбинированный сценарий) со 

спутниковыми данными (SMMR) при доле морских льдов не более 15% за 1980-2013 гг. 

(б)  

 

 
Выводы 

Основываясь на предложенной 

Г.Н. Паниным [4] аппроксимации 

климатических изменений на основе 

композиции «парникового» и 

«циклического» эффектов, впервые для 

описания процессов, происходящих в 

полярных областях и прилегающих к ним 

районам, предложено использование 

модели с так называемой циклической 

составляющей для оценки возможных 

перспектив Северного морского пути 

[13]. Этот подход позволяет описывать не 

только рост температуры, вызванный 

эмиссией парниковых газов, но и 

изменчивость климата (в частности 

наблюдавшееся похолодание в 1950-

1970-х гг.). 

Проведено исследование 

взаимосвязей между климатическими 

процессами Северной Атлантики и 

Арктики. Предложенный 

комбинированный сценарий 

климатических изменений показывает 
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возможное похолодание в Арктике и 

соответствующее снижение 

продолжительности навигационного 

периода Северного морского пути в 

ближайшие 15 лет. Начиная 

приблизительно с 2035 г. вплоть до 2070 

г. опять начнётся потепление, причём 

более стремительное, чем было в конце 

ХХ в. По крайней мере, сценарий 

изменений ледовитости Арктики 

показывает это. Обнаружен нелинейный 

эффект в эволюции льда, когда при 

значительно разных климатических 

ситуациях 1980-х и прогнозируемых 

2020-х гг. площадь льда в Арктике 

сравнима.  

      

Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ, грант №18-05-

60111-Арктика. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

УДК 551.465.45 

ИЗМЕНЕНИЕ АДВЕКЦИИ ТЕПЛА В БАРЕНЦЕВО МОРЕ 

А.А. Соколов.1, С.М. Гордеева2 
1 Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург 
2 Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург 

 

В настоящее время приток теплых атлантических вод в Баренцево море влияет 

на изменение площади его ледяного покрова. В работе осуществляется оценка и анализ 

адвективного потока тепла, поступающего через меридиональный разрез по 16.5о в.д. в 

бассейн Баренцева моря за период 1980-2015 гг. на основании данных реанализа ORAS4. 

Выявлено, что поток тепла, поступающий в Баренцево море, осуществляется тремя 

струями в южной, центральной и северной частях разреза, и составляют, 

соответственно, 62, 65 и 11 ТВт, которые обеспечиваются потоками воды 1.7, 2.1 и 

0.5 Св. Значительное увеличение потока тепла со временем происходит в центральной и 

северной струе, что определяется трендами как в температуре воды, так и в скоростях 

течения. Общий поток тепла в бассейн Баренцева моря имеет значимый положительный 

тренд с величиной 0.80 ТВт/год. По оценкам тренда оказалось, что за исследуемый 

период центральный поток тепла увеличился на 31%, наиболее значительно усилился 

северный поток тепла – на 42%, что свидетельствует о переносе ядра тепловой 

активности на границе моря к северу. 

 

Ключевые слова: Баренцево море, адвекция тепла, атлантические воды 

 

CHANGE OF HEAT ADVECTION TO THE BARENTS SEA 

A.A. Sokolov 1, S.M. Gordeeva 2 
1 Arctic and Antarctic Research Institute, Saint-Petersburg 

2 Russian State Hydrometeorological University , Saint-Petersburg 

a.sokolov@aari.ru; gordeeva@rshu.ru 

 

At the present day flux of warm Atlantic waters into the Barents Sea influences on the 

change in the area of its ice cover. This paper estimates and analyzes the advective heat flux 

coming through a meridional section along 16.5° Е to the basin of the Barents Sea for the period 

from 1980 to 2015 based on ORAS4 reanalysis data. It was revealed that the Barents Sea 

entering heat flux is carried out by three jets in the southern, central and northern parts of the 

section and is 62, 65, and 11 TW respectively, which are provided by water flows of 1.7, 2.1 and 

0.5 Sv. A significant increase trend in heat flux occurs in central and northern streams, which is 

determined by trends in both water temperature and flow rates. The total heat flux into the 

Barents Sea basin has a significant positive trend with a value of 0.80 TW/year. Estimation of 

the trend revealed, that the central heat flux increased by 31% over the studied period, the 

northern heat flux increased most significantly – by 42%, which indicates the core of thermal 

activity on the sea border transfers to the north. 

 

Keywords: Barents sea, heat advection, atlantic water 
 
Введение. Северо-Европейский 

бассейн (СЕБ), частью которого является 

Баренцево море (помимо Норвежского, 

Гренландского и Белого морей), 

находится под влиянием Северной 

Атлантики, из которой поступает в 

данный регион значительное количество 

тепла. Изменение количества 

mailto:gordeeva@rshu.ru
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приходящего тепла с течениями может 

влиять на общую ледовитость Баренцева 

моря [1]. Ледовитость моря, в свою 

очередь, оказывает влияние на 

экономическую деятельность региона: 

промысел, навигацию, добычу полезных 

ископаемых. Для точного прогноза 

ожидаемых изменений в морском 

ледяном покрове и безопасного ведения 

хозяйственной деятельности необходимо 

четкое понимание долгопериодной 

изменчивости горизонтального и 

вертикального обмена и потоков в СЕБ. 

Адвекция океанического и 

атмосферного тепла является важнейшей 

составляющей термического баланса 

Арктического бассейна. Так, усиленное 

поступление атлантических вод в 

Баренцево море оставляет свободной ото 

льда акваторию моря в зимний период, 

что приводит к изменению циркуляции 

атмосферы и к аномально холодным 

периодам на европейской территории 

России и в Западной Европе [3–7]. 

Изменение адвекции тепла на западной 

границе Баренцева моря рассматривается 

в данной работе.  

 

Материалы и методы. В качестве 

основной базы исходных данных 

послужил океанский реанализ ORAS4, 

который является составной частью 

ECMWF (Европейский центр 

среднесрочных прогнозов погоды) и 

охватывает период 1958 года по 

настоящее время 

(http://apdrc.soest.hawaii.edu/). Реанализ 

ORAS4 использует ассимиляцию 

профилей температуры и солености, 

полученных с датчиков XBT, CTD, 

ARGO и мареографов. Кроме того 

используются аномалии уровня моря по 

альтиметрическим данным AVISO. 

Температура поверхности океана (ТПО)  

и ледяной покров получаются из базы 

данных ERA–40 и NCEP OISSTv2. В 

качестве ассимиляционного метода 

используется метод NEMOVAR. Из этого 

архива данных выбирались 

среднемесячные значения широтной 

составляющей скорости течений (по 

нормали к разрезу), солености и 

температуры воды на 23 горизонтах от 0 

до 540 метров с 1980 по 2015 гг. Данные 

рассматривались на разрезе по меридиану 

16,5° в.д. (от 69° до 76° с.ш.) через 1° и, 

по сути, представляют средние значения 

в полосе 16–17 в.д. (рис. 1). 

Тепловой поток рассчитывался 

для каждой ячейки вертикального разреза 

отдельно, по формуле [11]:  

Q = Сp (T–Θ)UρV,  (1)

где Q – поток тепла, Втм-2; T – 

температура воды, °С; Сp – удельная 

теплоемкость воды 4205  Джкг-1°С-1 

для температуры 5 °С; Θ – температура 

замерзания, °С; U – скорость течения, 

мс-1; ρ – плотность воды, кгм-3 ;V – 

объем переносимой воды, м3. 

Температура замерзания Θ 

рассчитывалась по формуле Крюммеля 

[12] с учетом солености в конкретной 

ячейке S, ‰: 

Θ=–10-3(3+52,7S+0,04S2+0,0004S3), (2) 

а плотность морской воды – по 

уравнению Линейкина [13]: 

ρ= ρ0+10-3(ε1S+ ε2T- ε3ST- ε4T2), (3) 

где ε1, ε2, ε3, ε4 – некоторые 

постоянные коэффициенты, найденные 

П.С. Линейкиным эмпирическим путем. 
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Рис. 1. Схема основных потоков воды в Северо-Европейском бассейне [2]. 

Черной линией выделен меридиональный разрез по 16.5о в.д. 

 
Результаты и обсуждение. Из 

рис.1 видно, что потоки водных масс, 

проходящие через меридиональный 

разрез, представляют собой струи, 

имеющие восточное направление. О 

существовании струй на этом участке 

упоминается разными исследователями 

[3, 7, 8]. Преобладающим 

горизонтальным потоком здесь является 

Нордкапское течение. Это наиболее 

мощный и устойчивый поток, 

обусловливающий гидрологический 

режим моря. Он входит в море с запада и 

по мере продвижения на восток 

разделяется на несколько ветвей. 

Оценки изменчивости 

горизонтальных потоков тепла в океане и 

атмосфере в регионе Баренцева моря 

рассматриваются в многочисленных 

научных исследованиях, например [3 – 

10], некоторые из них приведены в табл. 

1. Как отмечено в [8 – 10] и видно из 

табл.1, оценки суммарного переноса 

массы и тепла через открытую часть 

Баренцева моря разных исследователей 

довольно близки. 

 Для каждой вертикальной ячейки 

сетки меридионального разреза были 

рассчитаны среднемноголетние значения 

потоков тепла, скоростей течения и 

температуры воды (Рис.2).  
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Таблица 1– Средние многолетние оценки потоков массы и тепла на меридиональном 

разрезе Баренцева моря 

 

Широтные зоны 

Характеристики 

Средняя 

величина 

R2 линейного 

тренда 

Величина 

тренда, 

год-1 

Поток массы (Св) 

Barents Sea Opening (71,6-73,6о с.ш.)  

(1997-2006 гг.) [8] 
1.8 – 0.1 

Barents Sea Opening (71,6-73,6о с.ш.)  

(1990-2000 гг.) [9] 
2.3 – - 

Barents Sea Opening (71,6-73,6о с.ш.)  

(1997-2007 гг.) [10] 
2.0 – - 

Разрез по 16,5о с.ш. (72-74о с.ш.)  

(1997-2007 гг.) (настоящая работа)  
2.1 0.03 0.04 

Поток тепла (ТВт) 

Barents Sea Opening (71,6-73,6о с.ш.)  

(1997-2006 гг.) [8] 
48 – 2.5 

Barents Sea Opening (71,6-73,6о с.ш.)  

(1990-2000 гг.) [9] 
50 – - 

Barents Sea Opening (71,6-73,6о с.ш.)  

(1997-2007 гг.) [10] 
50 – - 

Разрез по 16,5о с.ш. (72-74о с.ш.) 

 (1997-2007 гг.) (настоящая работа)  
68 0.10 2.1 

 
 

 

  

 

Рис. 2. Распределение среднемноголетних гидрофизических характеристик на 

меридиональном разрезе 16.5° в.д. за период с 1980 по 2015 год. (a – тепловой поток, 

Вт/м2, б – скорости течений, см/с, в – температура воды, °С) 
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Как видно из рис.2, поток тепла в 

Баренцево море определяется 

несколькими основными струями. 

Южная струя теплового потока 

находится у побережья Норвегии, в устье 

Нордкапского желоба, на широте 69.5-

71.5° с.ш. и распространяется до 

горизонта 300 метров. Максимальное 

значение потока достигает 3.6*106 Вт/м2 

на горизонте 0–50 метров. Второй, 

центральный, поток расположен в 

широтной зоне 72-74° с.ш., 

распространяется вдоль Медвежинского 

желоба и достигает глубины 450 метров с 

максимальной интенсивностью 1.8*106 

Вт/м2 у поверхности. Самая северная 

струя располагается на широте 74.5-76° 

с.ш. в Зюйдкапском желобе. Глубина ее 

распространения достигает 30 метров с 

максимумом 0.6*106  Вт/м2 также у 

поверхности. Все три струи имеют 

восточное направление. В придонной 

части разреза, в широтной зоне 70-71° 

с.ш. глубже 300 м и в Зюйдкапском 

желобе отмечается слабое 

противотечение западного направления. 

В южной части разреза тепловой поток 

определяется как вертикальным 

распределением температуры воды, так и 

течениями, а центральный и северный 

поток тепла – в основном, 

распределением скоростей течения (рис. 

2 (б, в)). 

Чтобы проследить временную 

изменчивость каждой характеристики для 

каждой вертикальной ячейки разреза, 

были сделаны оценки тренда по 

среднемесячным данным за период с 

1980 по 2015 год (рис.3). На 

меридиональном разрезе значимые 

тренды присутствуют во всех трех струях 

теплового потока, выявленных в 

среднемноголетнем состоянии, и 

показывают, что значительное усиление 

потока со временем происходит в 

центральной и северной струе. 

Максимальный тренд отмечается в 

подповерхностном слое центральной 

струи потока и составляет 950 Вт/м2 в 

месяц. Основную роль в формировании 

трендов центральной и северной струй 

потока тепла играют тренды в скорости 

течений и в температуре воды. В южном 

потоке у поверхности отмечается 

отрицательный тренд в скорости течения 

в широтной зоне 69.5–72о с.ш., что 

свидетельствует об ослабевании течения, 

а в более глубоких горизонтах (100–300 

м) – его усиление, что отражается и в 

распределении величины тренда потока 

тепла (рис. 3 б).  

Все характеристики потоков были 

проинтегрированы от поверхности до 

горизонта 540 м в пределах следующих 

широтных зон: южный поток – 69–72° 

с.ш., центральный – 72–74° с.ш., 

северный – 74–76° с.ш. В таблице 2 

представлены статистические параметры 

интегральных для каждой струи 

характеристик потоков и средние 

взвешенные оценки температуры и 

солености воды. 
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Рис. 3. Распределение величины тренда на меридиональном разрезе 16.5° в.д. за период с 

1980 по 2015 год. (a – величина тренда теплового потока Вт/м2 в год, б – величина тренда 

скоростей течений м/с в год, в – величина тренда температуры воды °С в год) 

 
Таблица 2 – Статистические характеристики интегральных потоков массы и тепла, а также 

средневзвешенных значений температуры и солености воды в южной, центральной и 

северной широтных зонах меридионального разреза по 16.5 в.д. (69-76° с.ш.), 

среднемесячных за период 1980–2015 гг 

 

Широтные зоны потоков 

Характеристики 

Средняя 

величина  

Стандартное 

отклонение 

R2 линейного 

тренда 

Величина 

тренда, 

год-1 

Поток массы, Св 

Северная 0.47 0.28 0.010 0.0026 

Центральная 2.11 0.60 0.021 0.0085 

Южная 1.74 0.86 0.001 –0.0026 

В целом по разрезу 4.32 1.14 0.006 0.0085 

Температура воды, оС 

Северная 3.0 1.03 0.09 0.030 

Центральная 5.1 0.53 0.42 0.034 

Южная 6.2 0.52 0.24 0.025 

В целом по разрезу 5.1 0.59 0.25 0.029 

Соленость, о/оо 

Северная 34.99 0.04 0.50 0.002 

Центральная 35.06 0.03 0.30 0.002 

Южная 34.93 0.04 0.24 0.002 

В целом по разрезу 34.99 0.04 0.44 0.002 

Поток тепла, ТВт 

Северная 11.1 6.5 0.040 0.13 

Центральная 65.4 17.8 0.111 0.57 

Южная 62.5 31.2 0.001 0.11 

В целом по разрезу 139.1 31.0 0.045 0.80 
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Как видно из таблицы 2, 

преобладающим потоком воды, 

проходящим через меридиональный 

разрез в Баренцево море, является струя в 

центральной части разреза, поток воды в 

которой достигает величины 2.1 Св, в 

южной части разреза немного меньше 

(1.7 Св), а самый слабый поток – в 

северной части разреза (0.5 Св). В целом 

средний многолетний перенос воды через 

меридиональный разрез в бассейн 

Баренцева моря за период 1980-2015 гг 

составляет 4.3 Св.  

Значимый положительный тренд в 

среднемесячной изменчивости потока 

воды (при уровне значимости 5%) 

отмечается только в центральной и 

северной струях разреза, что 

обуславливает значимость тренда в 

целом по разрезу. В южной части разреза, 

наоборот, отмечается ослабление потока. 

По оценкам тренда оказалось, что за 36 

лет общий поток воды, проходящий через 

южную часть разреза, ослабел на 5% (от 

среднего значения), центральный 

усилился на 15%, наиболее интенсивное 

усиление выявлено для северного потока 

воды – 20 %. В целом по всему разрезу 

поток усилился на 7%. 

Нордкапское течение, идущее с 

запада на восток вдоль северной части 

Скандинавского полуострова, влияет на 

распределение температуры и солености 

воды на исследуемом разрезе. Из 

таблицы 2 видно, что средняя по 

площади широтных зон разреза 

температура воды закономерно 

уменьшается к северу от 6.2 °С до 3.0 °С 

и имеет значимый, практически 

одинаковый по всему разрезу тренд 0.03 

оС/год. Соленость также испытывает 

положительный тренд 0.002 о/оо  в год. 

Из таблицы 2 видно, что, несмотря 

на относительно небольшой поток воды в 

южной струе разреза, в этой широтной 

зоне отмечается мощный поток тепла, 

сравнимый с центральной струёй. 

Очевидно, это обусловлено 

повышенными значениями температуры 

воды в прибрежной зоне Норвегии. За 

период 1980 по 2015 год 

среднемноголетний южный поток тепла 

составил в среднем 62 ТВт, центральный 

поток – 65 ТВт, северный поток тепла 

наиболее слабый – 11 ТВт. Тренд в 

потоках тепла определяется 

соответствующими трендами во 

временной изменчивости температуры 

воды и скорости течений, а также, 

опосредованно, трендом в солености 

воды, положительная величина которого 

уменьшает температуру замерзания и 

увеличивает плотность морской воды в 

соответствии с формулами (1) –(3). По 

оценкам тренда оказалось, что за 36 лет 

поток тепла, проходящий через южную 

часть разреза, увеличился на 6%, 

центральный на 31%, наиболее 

значительно усилился северный поток 

тепла – почти в полтора раза (на 42%).  

Средний многолетний поток тепла 

через меридиональный разрез в бассейн 

Баренцева моря составляет 139 ТВт и 

имеет значимый положительный тренд с 

величиной 0.80 ТВт/год. 

Полученные в данной работе 

распределения потоков воды и тепла 

через меридиональный разрез в целом 

для бассейна Баренцева моря также 

представлены в табл.1. Для сравнения, 

оценки рассчитаны для того же периода 

времени и для той же широтной зоны: 

Barents Sea Opening и соответствует 

центральной струе рассматриваемого 

меридионального разреза. Из табл. 1 

видно, что оценки потоков воды 

совпадают, а оценки потока тепла выше, 

это может быть связано с недооценкой 

авторами [8–10] разницы между 

температурой замерзания и нулем.  

Также нужно отметить, что неучет 

тепла, переносимого в прибрежной части 

Норвегии, а также в усиливающейся 

северной струе теплового потока, как 

делают авторы [8 – 10], приводит к 

значительной недооценке общего 

потепления Баренцева моря. 

Характеристики внутригодовой 

изменчивости составляющих потока 

тепла на меридиональном разрезе по 

16.5о в.д. представлены в табл. 3. 

Дисперсия годового хода температуры 

воды на разрезе достаточно велика: 

перепад значений от максимума в 

сентябре до минимума в феврале 

составляет 1 оС для центральной и 
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южной широтной зоны, и 2 оС – для 

северной. Однако, несмотря на малые 

скорости течений, степень их 

внутригодовой изменчивости, 

определяемая коэффициентом вариации, 

в 3 – 6 раз выше, чем у температуры 

воды. Кроме того, оценка вклада в 

дисперсию внутригодовой изменчивости 

потока тепла, определённая 

последовательным учетом переменных в 

пошаговой множественной линейной 

регрессии [14] показывает, что 

внутригодовой ход интегральных по 

вертикали горизонтальных потоков тепла 

через меридиональный разрез 16.5о в.д. 

(рис. 3) практически полностью 

определяется годовым ходом скоростей 

течений.

 
Таблица 3 – Характеристики внутригодовой изменчивости составляющих потоков тепла в 

южной, центральной и северной широтных зонах меридионального разреза по 16.5 в.д. 

(69-76° с.ш.) 

 

Широтные зоны 

потоков 
Характеристики 

Размах Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

(СКО) 

Коэффициент 

вариации 

(СКО/среднее) 

Вклад в 

дисперсию 

потока тепла 

по МЛР 

Скорость течения, см/с 

Северная 0.5 0.6 0.19 0.39 0.87 

Центральная 0.9 1.9 0.33 0.17 0.95 

Южная 1.3 1.1 0.44 0.30 0.93 

Температура воды, оС 

Северная 2.4 3.0 0.40 0.30 0.12 

Центральная 0.8 5.1 0.30 0.06 0.04 

Южная 1.1 6.2 0.88 0.06 0.06 

 
Как видно из рис.3, во 

внутригодовой изменчивости 

центральный и северный потоки 

находятся в противофазе: наибольшая 

интенсивность центрального потока в 

феврале сопровождается ослаблением 

северной струи; в августе – наоборот. 

Годовой ход южного потока испытывает 

значительные колебания и сдвинут 

относительно центрального на 1 месяц: 

сначала в январе наступает максимум 

интенсивности прибрежного течения, и 

только через месяц, в феврале, 

усиливается центральный поток.  

Нужно отметить, что зимой 

южный прибрежный поток тепла 

является преобладающим среди трёх 

струй на меридиональном разрезе, а 

летом прибрежный поток настолько 

ослабевает, что приближается по 

величине к усилившемуся в это время 

северному потоку. Это еще раз 

подтверждает тезис о необходимости 

учета потоков тепла в южной и северной 

широтных зонах на входе в Баренцево 

море для правильной оценки его 

теплового баланса. 
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Рис. 4. Внутригодовой ход интегральных по вертикали южного (1), центрального 

(2), северного (3) горизонтальных потоков тепла через меридиональный разрез 16.5 в.д. в 

широтной зоне 69-76° с.ш. за период 1980–2015 гг. 

 
 
Заключение. При оценке 

адвективного потока тепла, 

поступающего через меридиональный 

разрез по 16.5о в.д. в бассейн Баренцева 

моря, выявлено, что он распространяется 

тремя основными струями (южной, 

центральной и северной), 

располагающимися в углублениях 

рельефа дна на входе в Баренцево море. 

Преобладающим потоком воды, 

проходящим через меридиональный 

разрез в Баренцево море, является струя в 

центральной части разреза, поток воды в 

которой в среднем составляет 2.1 Св. Тем 

не менее, за счет повышенных значений 

температуры воды в прибрежной зоне 

Норвегии мощным потоком тепла 

является южный поток (62 ТВт). Средний 

многолетний поток тепла через 

меридиональный разрез в бассейн 

Баренцева моря составляет 139 ТВт. и 

имеет значимый положительный тренд с 

величиной 0.80 ТВт/год.  

Тепловые потоки в северной и 

южной частях разреза испытывают 

значительную внутригодовую 

изменчивость, практически полностью 

определяемую скоростями течений, и 

летом становятся сравнимы. Всё это 

свидетельствует о том, что для 

правильной оценки теплового баланса 

Баренцева моря необходимо принимать 

во внимание динамику вод как в южной, 

прилегающей к Норвегии, так и в 

северной, прилегающей к Шпицбергену, 

границам моря.  

В межгодовой изменчивости 

потоков тепла центральной и северной 

струй выявляются значительные 

положительные тренды, обусловленные 

как усилением течений, так и 

потеплением воды. По оценкам тренда 

оказалось, что за исследуемый период 

центральный поток тепла увеличился на 

31%. а северный – на 42%. Таким 

образом, акцент в переносе тепла в 

Баренцево море значительно смещается к 

северу, с чем может быть связано 

уменьшение площади ледяного покрова в 

Баренцевом море.  
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИТОСКЕЛЕТА: ОТ ИСТОКОВ ДО 

НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ 

Е.И. Зворыкина 

Московский Государственный университет им.М.В. Ломоносова, Москва 

y.zvorykina@gmail.com 

    Повышенный риск опухолеобразования при переезде в Арктику из средних широт 

является одной из серьезных проблем, ограничивающих возможности полноценного 

заселения Арктики. Одним из способов терапии возникновения опухолей является 

воздействие на цитоскелет опухолевых клеток, поэтому немаловажным является его 

подробное изучение. В данной работе приведена история изучения клеточной 

подвижности.  

Ключевые слова: цитоскелет, клеточная биология, микротрубочки 

 

HIGHLIGHTS IN CYTOSKELETON STUDY 

E.I. Zvorykina 

Lomonosov Moscow State University, Moscow 

y.zvorykina@gmail.com 

    The high risk of tumorogenesis due to migration to the Arctic from mid-latitude environment is 

one of the serious problems that limits the possibilities for efficient settlement of the Arctic 

region. One of the therapeutic ways to affect  tumors is the cytoskeleton modification of the 

tumor cells. Therefore, cytoskeleton study is vital for cancer prevention. This paper presents the 

main highlights in history of the study of cell motility and cytoskeleton. 

Index terms: cytoskeleton, cell biology, microtubules, cancerogenesis 

 

Способность к направленному 

движению и поддержанию 

поляризованной формы является 

фундаментальным свойством животных 

клеток. На движении клеток строятся 

многие процессы в организме, такие как 

морфогенетические миграции во время 

эмбрионального развития, процессы 

регенерации в организме, передвижение 

нервных клеток при формировании 

нервной системы, хемотаксические 

перемещения клеток крови и иммунной 

системы, движение фибробластов в 

процессе заживления раны. Особую роль 

процессы подвижности играют в 

опухолеобразовании, в частности при 

метастазировании. Исследования 

последних лет связывают повышенный 

риск развития опухолей с нарушением 

циркадных ритмов. По последним 

данным известно, что при переезде из 

средней полосы в условия полярного дня 

и ночи у людей и животных происходит 

сдвиг фаз циркадных ритмов. Это в свою 

очередь приводит к изменениям в 

суточном режиме труда и отдыха: при 

низком потреблении естественного 

(дневного) света потребность в сне 

повышается на физиологическом уровне, 

в результате в такие периоды люди 

подвержены депривации сна [38]. В 

случае частых смен часовых поясов даже 

mailto:y.zvorykina@gmail.com
mailto:y.zvorykina@gmail.com
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на короткие периоды времени и работой 

в ночные смены также наблюдается 

десинхронизация внутренних часов 

организма, что повышает риск 

опухолеобразования [28]. Многие 

современные виды онкотерапии 

основываются на воздействии на аппарат 

подвижности клетки, поэтому 

исследования компонентов цитоскелета 

являются одним из ведущих вопросов 

современной клеточной биологии. В 

данной работе приведены основные 

этапы исследования цитоскелета с 

первых достижений микроскопии до 

современных открытий, в частности в 

онкотерапии. 

В 1844 году Роберт Ремак, один из 

основателей клеточной теории, описал 

фибриллярные структуры в теле нейрона 

и аксоне ракообразных [39]. На 

основании этих наблюдений в 1882 году 

Зигмунд Фрейд пришел к выводу, что 

«Нервные клетки в головном мозге и в 

брюшной нервной цепочке состоят из 

двух составляющих, одно из которых 

представляет собой сеть нервных 

фибрилл, а второе гомогенно окружает 

эти фибриллы» [21]. В отсутствие новых 

технологических возможностей для 

создания большего микроскопического 

увеличения более глубокое изучение 

аппарата клеточной подвижности 

становилось невозможным. Большая 

часть наблюдений движения клеток в 18-

19 веках сводилась к описанию 

поведения одноклеточных организмов и 

сперматозоидов. 

Возможность исследовать 

движение животных клеток на более 

высоком уровне появилась в конце 19 

века благодаря усовершенствованию 

конструкции микроскопа. На основании 

достижений 18-19 веков удалось 

значительно повысить разрешающую 

способность микроскопа. Современные 

объективы оптических микроскопов с 

масляной иммерсией при числовой 

апертуре 1,50 стали возможными только 

благодаря деятельности немецкого 

оптика Эрнста Аббе, разработавшего 

совершенно новую теорию образования 

изображения наблюдаемого предмета в 

оптическом микроскопе. Именно им была 

внесена ясность в вопрос о разрешающей 

способности такого вида микроскопа. 

Аббе теоретически установил пределы 

разрешающей способности микроскопа, 

вывел так называемый «Закон синусов», 

разработал методы расчёта 

безаберрационных оптических систем, 

предложил конструкцию нового 

осветителя. Под его руководством в 1872 

году немецкой фирмой «Карл Цейс» в г. 

Йене была рассчитана и изготовлена 

серия первоклассных микрообъективов-

ахроматов с апертурой до 1,50. В 1886 

году получившая мировую известность 

фирма «Карл Цейс», руководимая Э. 

Аббе, выпустила серию световых 

сложных микроскопов с объективами из 

восьми апохроматов (с 

компенсационными окулярами) и стала 

ведущим производителем микроскопов 

того времени. В 1888 году она создала 

апохромат с монобромнафталиновой 

иммерсией при апертуре 1,60. Расчет 

числа Аббе способствовал развитию 

методов темнопольной и фазово-

контрастной микроскопии. 

На основании новых методов 

усиления контраста и объективов с 

большим увеличением удалось получить 

качественные изображения тонких 

прозрачных объектов и наблюдать 

движение животных клеток. 

В 1882 году на Сицилии Илья 

Мечников, наблюдая за поведением 

личинок морских звезд, заметил, что их 

подвижные клетки окружают и 

поглощают чужеродные тела. Наблюдая 

под микроскопом за подвижными 

клетками личинки морской звезды, 

ученый открыл, что эти клетки, 

захватывающие и переваривающие 

органические частицы, не только 

участвуют в пищеварении, но и 

выполняют в организме защитную 

функцию. Это предположение Мечников 

подтвердил простым убедительным 

экспериментом. Введя в тело прозрачной 

личинки шип розы, он через некоторое 

время увидел, что амебоциты скопились 

вокруг занозы. Клетки либо поглощали, 

либо обволакивали инородные тела 
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«вредных деятелей», попавшие в 

организм. Мечников эти клетки назвал 

фагоцитами, а само явление фагоцитозом, 

от греческого слова «фагейн» — «есть». 

И в следующем, 1883 году, Мечников 

сделал в Одессе доклад на съезде 

естествоиспытателей и врачей «О 

целебных силах организма» [45]. 

Предложенные Мечниковым идеи о роли 

фагоцитоза в развитии воспаления и 

формирования иммунитета достаточно 

быстро получили одобрение со стороны 

современников, однако они стали 

общепринятыми только после 

формулировки теории гуморального 

иммунитета. 

Наблюдаемые Мечниковым 

клетки личинок морских звезд были 

достаточно прозрачными для подробного 

изучения под микроскопом, однако это 

является исключением из правил и 

большинство животных клеток обладают 

большей толщиной и меньшей 

контрастностью. Прижизненное 

наблюдение животных клеток требовало 

новых технологических достижений в 

микроскопии. Возникновение подобного 

биологического интереса привело к 

появлению новых оптических методов. 

Для подтверждения идей Сантьяго 

Рамон-и-Кахаля и Вильгельма Гиса о 

формировании фибрилл в нейронах в 

1906 году Росс Гаррисон предложил 

метод культивирования клеток. Ему 

удалось культивировать ткани эндотелия, 

полученные из медуллярного сосуда 

зародыша лягушки. В 1907 году 

Гаррисон опубликовал статью, подробно 

описав свой опыт [24]. Благодаря ей 

многие биологи того времени – Уоррен и 

Маргарет Льюис, Алексис Каррел, стали 

развивать новые методы 

культивирования клеток. Открытие 

Гаррисона позволило наблюдать за 

движением большинства типов животных 

клеток, тогда как до него трудно было 

предположить, что клетки в тканях 

способны к движению. 

В 1903 году русский биолог 

Николай Кольцов впервые ввел в 

употребление термин «цитоскелет» на 

основании большой серии опытов по 

изучению свойств жгутиков 

сперматозоидов [2]. Он описывал 

цитоскелет как структуру, 

поддерживающую форму клетки и 

является ее опорным каркасом. Полный 

спектр функций цитоскелета в клетке 

был выявлен намного позже. 

Наблюдение за медленным 

движением клеток под микроскопом 

стало полностью возможным и требовало 

лишь внимательности и терпения от 

исследователей. 

Однако для улучшения качества 

съемки клеток в реальном времени 

требовалось еще большее повышение 

контрастности получаемого изображения. 

Английский оптик Джон Сиркс своими 

научными трудами от 1893 года положил 

начало интерференционной микроскопии 

[16]. В 1903 году Жигмонди и Зидентопф 

создали ультрамикроскоп. В 1911 году 

Саньяком была описана конструкция 

первого двухлучевого 

интерференционного микроскопа. В 1932 

году Фриц Цернике предложил 

использовать метод фазового контраста 

для наблюдения в оптических 

микроскопах прозрачных и слабо 

рассеивающих белый свет объектов. Это 

был наиболее применимый метод для 

прямого наблюдения за живыми 

объектами под микроскопом без 

дополнительного окрашивания и 

контрастирования. За изобретение 

фазово-контрастного микроскопа 

Цернике в 1953 году был удостоен 

Нобелевской премии по физике [52]. 

Интерференционная микроскопия также 

нашла свое применение в наблюдении за 

животными клетками после того, как в 

1950 году Джордж Номарский 

преобразовал призму Волластона и таким 

образом создал интерферометр сдвига с 

небольшой степенью разделения луча. В 

1955 году он опубликовал теоретические 

основы дифференциальной 

интерференционно-контрастной 

микроскопии [7]. Его труды легли в 

основу используемого на сегодняшний 

день метода дифференциальной 

интерференционно-контрастной 

микроскопии. 
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В первой половине 20-го века 

были описаны физико-химические и 

биохимические свойства актина и 

миозина и их участие в процессе 

мышечного сокращения. В 1929 году 

Рудольф Питерс предлагает концепцию 

системы белков, координирующих и 

транспортирующих биохимические 

компоненты в цитоплазме [34], но термин 

«цитоскелет» (cytosquelette) вводит 

французский эмбриолог Поль Винтрберт 

в 1931 году [20]. 

В 1950-е, благодаря работам 

Хартмута Хоффманна-Берлинга стало 

ясно, что актин и миозин являются не 

только механохимическими элементами 

мышечного сокращения, но также могут 

быть ключевыми компонентами, 

обеспечивающими движение клетки. 

Динамическое взаимодействие актина и 

миозина было подробно изучено в 

экспериментах со слизевиками и амебой. 

Это привело к появлению двух теорий, 

объясняющих амебоидное движение – 

сторонники первой считали, что 

движение обеспечивается за счет 

сокращения переднего конца клетки, 

тогда как сторонники второй считали, что 

поджимается задний конец клетки 

относительно направления движения [5]. 

Адам Кертис, работая в 

лаборатории Майкла Аберкромби в 

Лондоне, использовал метод 

интерференционной отражательной 

микроскопии для изучения адгезионных 

контактов в мигрирующих клетках. Он 

измерял расстояние между мембраной 

клетки и стеклом, на котором 

культивировались клетки. Опыты, 

проводимые Кертисом, впервые 

позволили показать, что клетки 

прикрепляются к поверхности 

неравномерно [13]. 

В 1970 Колин Иззард подтвердил 

наблюдения в лаборатории Аберкромби. 

С помощью метода интерференционной 

отражательной микроскопии он показал, 

что мембрана фибробласта во время 

движения прикрепляется к стеклу через 

дискретные области адгезии, самые 

большие из которых были названы 

фокальными контактами или точками 

фокальной адгезии. Из 

интерференционных картинок на кадрах 

IRM было установлено, что расстояния 

от клеток до субстрата в фокальных 

контактах находятся в диапазоне 10-15 

микрон. Так же исследования Иззарда 

выявили общую неподвижность 

фокальных контактов относительно 

субстрата, что согласуется с функцией 

адгезии. Адгезивная природа этих 

локусов была подтверждена в 

экспериментах, где клетки были 

механически удалены с поверхности на 

которой они выращивались: после такой 

обработки в местах фокальных контактов 

оставались остатки, изолированные и все 

еще прикрепленные к субстрату [27]. 

Аберкромби, исследуя 

фибробласты, [3] обнаружил фокальные 

контакты с помощью метода электронной 

микроскопии в своих работах с Джоном 

Хэйсмэном и Сью Пегрум – они выявили 

дискретные точки адгезии между 

мембраной и стеклом, а также то, что 

такие области часто располагаются 

вблизи длинных пучков 

микрофиламентов, распространяющихся 

по цитоплазме клетки. Однако 

использование интерференционного 

отражательного микроскопа позволило 

исследовать динамическое поведение 

фокальных контактов на живых клетках. 

В течение недели Аберкромби и Кертис 

снимали фильмы на интерференционном 

отражательном микроскопе и методом 

фазового контраста, на которых 

наблюдали поведение области адгезии с 

субстратом в мигрирующем фибробласте. 

Аберкромби предложил называть эти 

области адгезии «ножками», но в 

результате это не прижилось, и для них 

осталось название, изначально данное 

Иззардом – «фокальные контакты» [51]. 

Следующей задачей для ученых 

стала полная характеристика 

компонентов цитоскелета. В 1944 году 

Кейс Портер подробно исследовал 

структуру цитоскелета в эукариотической 

клетке с помощью электронной 

микроскопии. Он наблюдал короткие 

филаменты, расположенные в 

цитоплазме. Портер назвал их 
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микротрабекулами и рассматривал как 

отдельную сеть филаментов в клетке 

наряду с микротрубочками, 

микрофиламентами и промежуточными 

филаментами. На сегодняшний день 

открытие Портера считается артефактом 

[29]. 

Для дальнейшего изучения 

структуры цитоскелета требовались 

новые методы, которые не заставили себя 

ждать. В 1940-1950-е годы Альберт Кунс 

разрабатывал метод 

иммунофлюоресценции. В 1970-е годы 

Клаус Вебер и Элиас Лазардис, а в 

последствии и Мэри Осборн, открыли 

антитела против белков цитоскелета, 

таких как актин и тубулин [48]. 

Используя эти белки, удалось выявить 

локализацию микрофиламентов и 

микротрубочек в цитоплазме на 

фиксированных пермеабилизированных 

клетках с флюоресцентно меченными 

белками. 

На данный период времени 

получил развитие метод 

эпифлуоресцентной микроскопии и 

благодаря деятельности Иогана Плоэма 

был создан современный куб 

светофильтров [36]. Благодаря 

использованию флуоресцентного 

микроскопа было определено, что стресс-

фибриллы, наблюдаемые в световой 

микроскоп и пучки микрофиламентов, 

видимые с помощью электронной 

микроскопии, имеют сложную структуру 

и находятся в мышцах. Однако изучение 

фиксированных клеток не позволяло 

наблюдать эти структуры в динамике, 

поэтому основным способом 

прижизненных исследований клеток по-

прежнему осуществлялось с помощью 

светового микроскопа. Значительные 

изменения относятся к 1970 годам, когда 

Ланс Тэйлор и Ю-Ли Вонг напрямую 

пометили актин флуоресцентной меткой 

и микроинъецировали его в живые 

клетки [20; 21]. С помощью 

использования метода микроинъекции 

актина удалось выяснить, что миозин 

активирует АТФазу, а также 

пронаблюдать полимеризацию 

мономерного актина в филаменты. В 

дальнейшем были флуоресцентно 

помечены другие компоненты 

цитоскелета, что привело к значительным 

открытиям в области изучения динамики 

белков клеточной подвижности. 

В 1980-е с развитием 

компьютерных технологий электронные 

методы стали применяться в 

микроскопии. Хотя видеомикроскопия 

как метод появилась за 30 лет до этого, её 

развитие было отложено в связи с тем, 

что качество получаемых изображений 

нельзя было улучшить. Несомненно, 

использование видеокамеры и 

последующее улучшение цифрового 

изображения смогли заменить фильмы на 

пленке. В частности, в результате 

деятельности Нины  и Роберта Аллена в 

1981 году, разработавших метод 

высокоразрешающей дифференциальной 

интерференционной микроскопии, 

удалось добиться достаточного качества 

съемки, чтобы выявить отдельные 

микротрубочки в клетке. Это в 

дальнейшем привело к открытию 

моторных белков кинезинов [6]. 

К моменту выхода первого 

издания Шинайи Иное «Video 

Microscopy» в 1986 году компьютерные 

технологии  и видеотехника получили 

широкое распространение и стали 

доступными [26]. Это привело к 

появлению микроскопов с 

компьютерезированным контролем и 

подключенной цифровой камерой. В 

результате изображения, получаемые с 

помощью методов фазового контраста и 

дифференциальной интерференционной 

микроскопии, стали цифровыми. 

Следующим шагом стало введение 

метода просвечивающей электронной 

микроскопии для анализа клеточной 

подвижности [32]. 

Конфокальная сканирующая 

микроскопия как метод достаточно долго 

не использовалась клеточными 

биологами для исследований. В 1950-х 

годах биологам понадобилось увеличить 

контраст наблюдения меченых 

флюорохромами объектов в толстых 

срезах тканей. Для разрешения этой 

проблемы Марвин Минский, профессор 
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Массачусетского технологического 

института, предложил использовать для 

флуоресцентных микроскопов 

конфокальную схему [32]. 

Показатель преломления 

большинства биологических объектов 

почти такой же, как и у стекла. В этой 

связи наблюдение таких объектов, 

находящихся на поверхности стекла 

предметного столика микроскопа, в 

обычном световом микроскопе 

затруднено. Поэтому конфокальный 

микроскоп, имеющий высокий контраст, 

давал исследователю две неоценимые 

возможности: во-первых, он позволяет 

исследовать препарированные ткани на 

клеточном уровне в состоянии их 

физиологической жизнедеятельности; во-

вторых, он дает возможность оценивать 

результаты исследования клеточной 

активности биологических тканей в 

четырёх измерениях (высота, ширина, 

глубина и время). Однако использование 

метода конфокальной микроскопии 

подходило для фиксированных объектов, 

но не для исследования живых клеток. 

В середине 1980-х Брэд Амос и 

Джон Уайт исследовали межклеточные 

контакты в клетках эмбриона 

Caenorhabditis  elegans, используя 

антитела к тубулину. Их эксперимент 

потерпел неудачу, качество изображений 

было достаточно низким из-за фоновой 

флуоресценции. Тогда Амос и Уайт 

развили идею Минского и предложили 

сканировать неподвижные клетки 

лазерным лучом для возбуждения 

флуоресценции [9]. Их разработки 

привели к появлению лазерного 

сканирующего конфокального 

микроскопа. 

Потребовалось дождаться еще 

одного открытия, чтобы метод 

флуоресцентной микроскопии позволил 

изучать аппарат подвижности клеток. В 

1974 году Осама Симомура выделил 

зелёный флуоресцентный белок GFP 

вместе с другим светящимся белком 

экворином из медузы Aequorea victoria. 

Оказалось, что в A.victoria 

взаимодействие ионов кальция с 

экворином вызывает голубое свечение 

белка. Часть этой биолюминесценции 

переносится на зелёный флуоресцентный 

белок, который поглощает синий свет и 

испускает флуоресценцию зелёного 

цвета, что в целом приводит к зелёному 

сдвигу в свечении медузы. Однако 

применение зеленого флуоресцентного 

белка в молекулярной биологии началось 

лишь в 1990-х годах. В 1992 году Дуглас 

Прэшэр проклонировал и 

просеквенировал ДНК белка, после чего 

из-за недостатка финансирования 

вынужден был закрыть проект, и 

разослал полученную ДНК в несколько 

лабораторий, в том числе в лабораторию 

Мартина Чалфи [37]. Чалфи 

экспрессировал последовательность в 

Escherichia coli и Caenorhabditis elegans и 

опубликовал результаты в журналe 

Science в 1994 году. Месяц спустя были 

опубликованы независимые результаты 

из лаборатории Фредерика Тцуи. 

Оказалось, что GFP принимал нативную 

конформацию и образовывал флуорофор 

при комнатной температуре и без 

добавления дополнительных кофакторов, 

что обеспечило возможность 

использования белка в качестве маркёра в 

клетках многих организмов. 

Теперь два или более компонентов 

цитоскелета могли визуализироваться в 

клетке одновременно и лазерная 

конфокальная микроскопия позволила 

отслеживать распределение этих белков в 

трехмерном пространстве при 

воздействии на клетки и в процессе 

движения. В таких условиях 

исследователям удалось заняться 

решением центральной проблемы 

клеточной подвижности – как внешние 

факторы влияют на динамику 

цитоскелета и каким образом это 

приводит к движению клетки. Наряду с 

развитием оптических возможностей 

микроскопии появились технические 

методы для измерения механических сил 

и натяжения в клетке [33], появились 

методы для визуализации хемотаксиса 

[53], и способы изучения сигнальных 

путей [8]. В 1980 была описана 

морфология подвижных клеток и 

органеллы движения [1]. У подвижных 
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клеток наблюдали поляризованную 

форму. Исследования, направленные на 

изучение локомоторной активности, 

установление и поддержание 

поляризованной формы клетки позволили 

установить, что эти процессы 

основываются на элементах цитоскелета 

и обеспечиваются способностью 

актиновых филаментов и МТ к 

динамическим перестройкам. В 

перемещающихся клетках выявили две 

основные группы структурно 

различающихся движущихся органелл – 

ламеллоподии, содержащие сеть 

диагонально ориентированных 

актиновых филаментов и филоподии, 

содержащие плотные пучки 

параллельных актиновых филаментов, 

филаменты однозначно ориентированы в 

них растущими плюс-концами вперед 

[42]. 

В 1990-е была предложена 

подробная модель образования 

ламеллоподии в поляризованной клетке. 

Модель предполагает, что механизмы 

протрузии ламеллоподии обусловлены 

полимеризацией актина из мономеров, 

присутствующих в цитоплазме в 

филаменты, растущие к краю клетки или 

постоянно перестраивающиеся за счет 

сборки на переднем конце и 

одновременной разборки на заднем. 

Исследования с помощью электронной 

микроскопии выявили новые детали 

надмолекулярной организации 

актиновых филаментов в ламеллоподии 

[44]. 

В 2000-е годы ученые пришли к 

противоречию относительно каскадов, 

приводящих к полимеризации актина. С 

одной стороны, было показано, что 

основной по активности сигнал к 

образованию новых сетей 

микрофиламентов идет по механизму 

WASP-Arp2/3 [30]. Также белки 

Ena/VASP облегчают формирование 

новых сетей посредством удлинения 

филаментов и увеличения их 

устойчивости. Однако позднее было 

показано, что белки Ena/VASP могут 

замедлять перемещение эукариотических 

клеток, хотя они и ускоряют 

перемещение клеток Listeria [11;10]. 

Стало очевидно, что 

интенсивность полимеризации актина не 

может быть единственным фактором, 

определяющим процесс движения 

клетки. Клетки Dyctyostelium 

обнаруживают максимум эффективности 

сборки актина в ответ на получение 

импульса внеклеточного цАМФ в момент 

полного завершения структуризации 

клетки, но до поляризации. 

Возможно, форма и полярность 

эукариотической клетки служат более 

точным индикатором скорости 

перемещения, нежели количество или 

скорость сборки актиновых филаментов. 

Быстро перемещающиеся фибробласты 

клеток Dictyostelium довольно часто 

обнаруживают сильно поляризованный 

фенотип – клетка удлинена явно 

различимой задней уроподией, а также 

небольшой, но постоянно 

присутствующей ламеллоподией 

спереди. 

В 2000 году исследование 

движения клеток в трехмерном 

пространстве с использованием 

современной техники позволило выявить, 

что классическое представление о 

ламелоподиальном способе локомоции, 

постулируемое Аберкромби, является 

одним из множества стратегий движения 

[35; 36]. Они также предполагали 

наличие одного сигнального каскада 

внутри клетки для переключения между 

различными типами движения и 

изменения морфологии клетки [37; 38]. 

Фридл и Вульф в 2010 году 

подтвердили эту теорию, однако 

основные участники подобного каскада и 

механизмы их взаимодействия не были 

выявлены [19]. 

В 2007 году научной группой 

Пейтоном было показано, что клетки 

реагируют на изменения двумерного и 

трехмерного внеклеточного матрикса за 

счет фокальных контактов и свойств сети 

актиновых филаментов. Ключевыми 

участниками этого процесса были 

признаны малая ГТФаза RhoA и ROCK1 

и ROCK2 киназы и миозин II типа 
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(моторный белок, связывающийся с 

актином) [40; 41]. 

Таким образом, исследование 

элементов цитоскелета непосредственно 

связано с расширением возможности 

микроскопии и прижизненных 

наблюдений. На сегодняшний день 

одним из удобных методов 

прижизненных исследований МТ 

является использование маркеров плюс-

концов МТ [31]. 

При анализе клеток с 

флуоресцентно меченым тубулином 

основной проблемой является 

исследование поведения МТ в 

центральной части клетки, где сеть МТ 

очень плотная [43; 44]. При 

использовании маркеров плюс-концов 

этого удается избежать, так как 

визуализируются только концы МТ, 

однако таким образом удается отследить 

только события роста. Обработка 

фильмов с визуализированными плюс-

концами МТ может проводиться как 

вручную, так и при помощи 

полуавтоматизированных методов. [45; 

46]. Одним из основных 

фундаментальных походов к 

исследованию системы МТ является 

применение веществ, влияющих на 

полимеризацию тубулина [49]. 

Роль тубулина как субъединицы 

МТ была выяснена на основе 

экспериментов с колхицином. При 

воздействии на клетки колхицина МТ 

разбирались и рост новых МТ подавлялся 

[14]. Важным моментом является то, что 

связывание ингибиторов с тубулиновыми 

мономерами обратимо [25]; – после 

отмывки из среды система МТ 

восстанавливается. 

Винбластин и винкулин также 

разбирают МТ, однако в присутствии 

этих ингибиторов мономеры тубулина 

собираются в кластеры, а не 

присоединяются к пулу свободного 

тубулина. Напротив, паклитаксел 

(таксол) – стабилизирует уже 

существующие МТ [50,51]. Эффект 

таксола на МТ схож с действием других 

ингибиторов роста МТ и подходит для 

исследования роли системы МТ в 

жизнедеятельности клетки. Следует 

отметить, что также практикуется 

использование антитубулиновых 

ингибиторов для синхронизирования 

клеток в ходе клеточного цикла и 

митотического ареста [40]. 

Знания об особенностях регуляции 

цитоскелета раскрывают новые 

возможности в онкотерапии, в частности, 

в регулировании процессов 

метастазирования. Успехи в этой области 

позволяют значительно понизить риск 

развития рака во время адаптации к 

различным режимам освещенности как в 

высоких, так и в средних широтах, что 

сделает миграцию между этими 

регионами более безопасной и 

эффективной. 
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ВОПРОСЫ РАДИОЭКОЛОГИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

РОССИИ 
 

М.С. Хвостова, кандидат географических наук, доцент 
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А.С. Пыхтин, студент 
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Представлена информация по основным источникам радиоактивного загрязнения 

Арктического региона России, таким как испытания ядерного оружия, эксплуатация и 

утилизация атомных подводных лодок, захоронение радиоактивных отходов в морях 

Северного Ледовитого океана и другие. Проанализированы потенциально опасные 

объекты. Определен комплекс основных радиоэкологических проблем, которые требуют 

безотлагательного решения. Делается вывод, что одна из необходимых и обязательных 

составляющих успешного развития региона – это обеспечение радиационной 

безопасности. 

 

Ключевые слова: Арктический регион России, радиационная безопасность, 

радиоактивные отходы, отработавшее ядерное топливо, ядерная энергетическая 

установка 

 

ISSUES OF RADIOECOLOGY OF THE ARCTIC REGION OF 

RUSSIA  

 
M.S. KHvostova, Ph.D. (Geography) 

D.A. Voronkov, student 

A.S. Pyhtin, student 

National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow 

marinakhvostova@list.ru 

Information is presented on the main sources of radioactive contamination in the Arctic 

region of Russia, such as nuclear weapons testing, operation and dismantling of nuclear 

submarines, radioactive waste disposal in the seas of the Arctic ocean and others. Potentially 

dangerous objects are analyzed. The complex of the main radioecological problems which 

require urgent solution is defined. It is concluded that one of the necessary and mandatory 

components of the successful development of the region is to ensure radiation safety. 

 

Keywords: The Arctic region of Russia, radiation safety, radioactive waste, spent nuclear 

fuel, nuclear power plant 

 
Введение. Долгое время Арктика 

считалась территорией, не 

приспособленной для жизни людей, не 

проходимой ни водным, ни наземным 

путём. В XI веке русские мореплаватели 

вышли в моря Северного Ледовитого 

океана. В XII—XIII вв. открыли острова 

Вайгач, Новая Земля, а в конце XV в. — 

острова архипелага Шпицберген, остров 

Медвежий. Так началось активное 

освоение русской Арктики [1]. 

Площадь Арктической зоны 

Российской Федерации сегодня 

составляет около 6 млн. кв. км, в том 

числе около 3 млн. кв. км из них 

занимают акватории. Арктическая зона 

mailto:marinakhvostova@list.ru
mailto:marinakhvostova@list.ru
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является чрезвычайно богатым 

минерально-сырьевыми ресурсами 

регионом: здесь открыто 594 

месторождения нефти, 159 

месторождений газа, 2 месторождения 

никеля и более 350 месторождений 

золота, добывается около 80% 

российского газа, большие объемы 

нефти, а также свыше 90% никеля и 

кобальта [2]. Помимо запасов полезных 

ископаемых, Арктическая зона 

Российской Федерации богата 

биологическими ресурсами: здесь 

обитает примерно 80% всего видового 

разнообразия Арктики. 

Кроме того, основными интересами 

в регионе являются: военно-

стратегические и освоение заполярных 

транзитных маршрутов между рынками 

атлантического и тихоокеанского 

бассейнов. Следует отметить и 

экстремальные природно-климатические 

условия Арктического региона, включая 

постоянный ледовый покров и 

дрейфующие льды. Все указанные 

обстоятельства обусловливают 

природную и ресурсную уникальность 

Арктической зоны России, что требует 

специального подхода к ее изучению, 

использованию и охране. 

Несмотря на суровые природно-

климатические условия и сложность 

пребывания в них людей, хозяйственная 

деятельность, которая ведется в данном 

регионе, оставила заметный 

экологический след. Регион испытывает 

значительную экологическую нагрузку. 

При населении 1,7% от численности 

населения Российской Федерации 

российская Арктика производит 12% 

валового внутреннего продукта страны 

[2]. Особое внимание при этом следует 

обратить на радиационную обстановку и 

радиоэкологические проблемы, которые 

присутствуют в регионе. 

Арктический регион России в силу 

своих географических и социологических 

особенностей в большей степени 

подвергается опасности радиоактивного 

загрязнения и степень этой опасности 

постоянно возрастает. Во многом это 

связано с наличием в регионе большого 

количества военных объектов по 

испытаниям ядерного оружия и атомных 

военно-морских баз. В настоящее время 

отдельные территории Арктического 

региона России относится к числу 

экологически неблагоприятных. Можно 

выделить следующие источники 

потенциальной опасности 

радиоактивного загрязнения 

окружающей среды в данном регионе: 

- энергетические ядерные установки 

(ЯЭУ), в числе которых — Кольская и 

Билибинская атомные станции; 

- атомный ледокольный флот; 

- Северный флот, оснащенный 

подводными и надводными кораблями с 

ЯЭУ и несущий ядерное оружие; 

- судоремонтные и 

судостроительные заводы как 

гражданского, так и военного профиля; 

- испытания ядерного оружия на 

Новой Земле; 

- подземные ядерные взрывы в 

«мирных» целях; 

- предприятия, занимающиеся 

переработкой и утилизацией 

радиоактивных отходов (РАО) и 

списанных подводных лодок; 

- пункты захоронения 

радиоактивных отходов; 

- затонувшие атомные корабли; 

- радиоизотопные 

термоэлектрические генераторы 

(РИТЭГи), используемые в регионе в 

качестве источников питания 

навигационного оборудования, знаков и 

маяков; 

- поступление радиоактивных 

отходов с западноевропейских 

радиохимических заводов (в основном, в 

Ирландское море с английского завода 

Селлафилд и в пролив Ла-Манш с 

французского радиохимического завода 

на мысе Аг); 

- интенсивный вынос реками в 

Карское море техногенных изотопов от 

Сибирского химического комбината, ПО 

«Маяк» и Красноярского горно-

химического комбината;  

- добыча и переработка 

естественно-радиоактивного сырья; 
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- последствия выпадения 

радиоактивных осадков после аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Радиоэкологические проблемы 

Арктического региона России. 

Мурманская область по количеству 

ядерных реакторов на душу населения 

превосходит все другие области и 

страны. Здесь широко распространены 

объекты, применяющие различные 

ядерные технологии. Из гражданских 

объектов это, прежде всего, Кольская 

атомная электростанция, имеющая 

четыре энергоблока с водо-водяными 

реакторами под давлением типа ВВЭР-

440 единичной электрической мощности 

440 МВт (причем, два из них близки к 

выработке ресурса). РТП «Атомфлот» (г. 

Мурманск) принадлежат 4 действующих 

атомных ледокола, 5 выведенных из 

эксплуатации и 1 действующий 

лихтеровоз. На 58 предприятиях и 

учреждениях области используются 

различные радиоизотопные приборы 

технологического контроля [3]. 

На Чукотке в зоне вечной мерзлоты 

была построена Билибинская атомная 

теплоэлектроцентраль (АТЭЦ). На 

станции работают 4 блока ЭГП-6 

(графитовые канальные реакторы раннего 

периода). 1 и 2 блоки введены в 

эксплуатацию в 1974 г., 3 блок — в 1975 

г., 4 блок — в 1976 г.  

Конструкция тепловыделяющих 

элементов (ТВЭЛов) и каналов реактора, 

по замыслу их создателей, должна 

предотвращать попадание образующихся 

в урановом топливе радионуклидов в 

воду первого контура и к потребителям. 

Однако конструкторы не учли 

возможность диффузии трития 

(радиоактивного изотопа водорода) через 

стенки ТВЭЛов, сделанных из 

нержавеющей стали, в воду первого 

контура и далее. Через оболочку ТВЭЛа 

проникает до 80% трития [4]. 

Несовершенная конструкция реактора 

Билибинской АТЭЦ, многочисленные 

утечки воды из первого контура привели 

к тому, что район этой станции загрязнен 

не только тритиевой водой, которая по 

своим химическим свойствам близка к 

обычной воде, легко включается в 

биогеохимические циклы и негативно 

влияет на биосферу, но и стронцием-90 и 

цезием-137. 

Воды зоны оттаивания мерзлотных 

пород, сформировавшейся под объектами 

первой очереди Билибинской АТЭЦ, 

содержат тритий в концентрациях от 156 

ТЕ (промплощадка) до 1719 ТЕ 

(скважина № 16), что сравнимо по 

порядку величины с глобальными 

концентрациями трития, 

произведенными в 1950-х гг. в результате 

взрывов водородных бомб. Для 

сравнения: максимальные концентрации 

трития в атмосферных осадках над 

Великобританией, образовавшиеся при 

испытаниях термоядерного оружия, 

наблюдались в 1963 г. и доходили до 

2000-4000 ТЕ (ТЕ — тритиевая единица, 

создающая 7,2 распада в минуту в литре 

воды). Высокие концентрации трития в 

районе Билибинской АТЭЦ невозможно 

объяснить естественными причинами, так 

как в аналогичных породах северной 

Якутии (верховья р. Яны) содержание 

трития в водах сезонно-талых 

поверхностных грунтов не превышает 2 

ТЕ. По заключению ученых из 

Московского университета им. М.В. 

Ломоносова и специалистов из института 

«ВСЕГИНГЕО» такие большие 

концентрации трития можно объяснить 

только утечками из коммуникаций на 

промплощадке первой очереди 

Билибинской АТЭЦ [4]. 

На энергоблоках Билибинской 

АТЭЦ большая часть оборудования 

исчерпала или в ближайшее время 

исчерпает свой ресурс. В 1990-х гг. на 

АТЭЦ произошел ряд инцидентов, 

включая утечку РАО и облучение 

работников станции. В связи с этим в 

1995 г. Певекским и Колымским 

территориальными управлениями по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды проводились 

мониторинговые исследования общей 

радиационной обстановки округа. 

Мониторинговые наблюдения показали, 

что в целом по Чукотке уровень радиации 

не вызывает опасений и не превысил 
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значений радиоактивности по сравнению 

с 1994 г. В том же году Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт 

радиационной гигиены им. профессора 

П.В. Рамзаева проводил радиационные 

исследования и отбор проб в Чаунском и 

Билибинском районах. Превышений 

допустимых норм в Чаунском районе не 

было выявлено, содержания 

радионуклидов в организмах 

исследуемых людей зафиксировано не 

было. Однако установлено, что 

концентрация цезия-137 в растениях 

Билибинского района в 2-4, а 

концентрация стронция-90 — в 2 раза 

превышают содержание этих 

радиоизотопов в аналогичных пробах 

Чаунского района [5]. Следует также 

отметить, что содержание стронция-90 в 

костях жителей округа, ведущих 

традиционный образ жизни (кочевое 

оленеводство), в 5-6 раз выше 

среднероссийского, а общегодовая 

эффективная эквивалентная доза 

облучения составляла 0,5 бэр/год при 

среднем значении по округу 0,4 бэр/год. 

Это в первую очередь объясняется 

концентрацией радиоактивных веществ в 

трофической цепи “ягель-олень-человек” 

и тяжело протекающим выводом 

радиоактивного стронция из костной 

ткани организма человека. 

Учитывая замедленность 

биологического круговорота веществ в 

экосистемах Чукотки, любая серьезная 

авария нанесет значительный ущерб 

окружающей среде и здоровью человека. 

Также непосредственно на берегу 

Восточно-Сибирского моря в 20 км 

восточнее г. Певека находится закрытая в 

1957 г. обогатительная фабрика 

уранового производства, в 

хвостохранилище которой накоплены 

радиоактивные отходы. Его площадь 

составляет 20 км², поверхность 

отстойника открыта, территория до сих 

пор остается нерекультивированной. 

Концентрация радона в 

хвостохранилищах рудника в сотни раз 

превышает фоновые значения. Согласно 

данным радиометрических исследований, 

удельная альфа-активность отходов и 

концентрация радона более чем в 100 раз 

превышает фоновые содержания [6].  

Но все же основное количество 

ядерных объектов в Арктике связано с 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации. Основные базы находятся в 

Кольском заливе и по побережью 

Кольского полуострова. В местах отстоя, 

обслуживания, ремонта и утилизации 

атомных подводных лодок (АПЛ) 

возникали локальные радиоактивные 

загрязнения. Вследствие этого появились 

участки акваторий и побережья, где 

концентрация Co-60 превышала уровень 

фона в 30-70 раз, а Cs-137 — в сотни и 

тысячи раз. На территориях береговых 

технических баз, в частности, в районе 

пос. Гремиха и губы Андреева, появились 

сильно загрязненные участки почвы, где 

мощность дозы гамма-излучения 

превышала предельно допустимую на 3-4 

порядка [7,8]. 

 На западном берегу губы Андреева 

расположена 569-я береговая техническая 

база Северного флота России, введённая 

в эксплуатацию в 1961 г. За годы 

Холодной войны на базе скопилось 

большое количество отработанного 

ядерного топлива (ОЯТ), извлеченного из 

реакторов подводных лодок. В феврале 

1982 г. в хранилище ОЯТ произошла 

радиационная авария, в результате 

которой в воды губы Андреева и 

Баренцева моря вытекло около 700 тыс. 

тонн высокорадиоактивной воды [7]. 

По мнению специалистов, склад 

ядерных отходов, содержащийся в 

условиях недостаточного 

финансирования, представляет серьезную 

опасность катастрофы, сравнимой по 

масштабам с аварией на Чернобыльской 

АЭС [9]. В 2017 г. в эксплуатацию был 

введен промышленный комплекс, 

предназначенный для извлечения ОЯТ из 

хранилищ базы. ОЯТ отправляется на 

переработку в Челябинскую область на 

комбинат «Маяк». 

В 1990 г. в России начали 

утилизировать первые АПЛ. Сайда-Губа 

в Кольском заливе стала площадкой для 

хранения вырезанных реакторных 
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отсеков утилизируемых АПЛ. На 

протяжении более 10 лет этот объект 

оставался одним из наиболее 

радиационно опасных в Арктике. В 2004 

г. в результате соглашения между 

Минатомом России и федеральным 

министерством экономики и труда 

Германии началось сооружение 

берегового хранилища реакторных 

отсеков. При создании уникальной 

системы транспортировки 40-тонных 

реакторных отсеков утилизированных 

подводных лодок были использованы 

немецкие опыт и технологии. Была 

сооружена металлобетонная плита-

основание площадки хранилища, 

выполнены подводные работы по 

удалению грунта и подготовке 

«подушки» для посадки дока. Сегодня 

Сайда-Губа представляет собой 

современный комплекс по хранению 

реакторных отсеков. Здесь установлено 

на безопасное долговременное хранение 

около 80-ти реакторных отсеков. 

РАО, образующиеся при 

эксплуатации АЭС и судов с ядерными 

энергетическими ЯЭУ, накапливаются 

для длительного хранения в специальных 

сооружениях при АЭС и на 

предприятиях, обслуживающих судовые 

ЯЭУ, расположенных на территории или 

вблизи соответствующих предприятий. 

ОЯТ с Кольской АЭС также хранится на 

станции, а затем отправляется на 

переработку на ПО «Маяк». 

Низкоактивные отходы с гражданских 

предприятий хранятся в специальных 

хранилищах в 30 километрах от 

Мурманска. 

В результате эксплуатации 

военного и гражданского атомных 

флотов, базирующихся в Мурманской и 

Архангельской областях, ежегодно 

образуется до тысячи кубических метров 

твердых и 5 тысяч кубических метров 

жидких РАО. Доля высокоактивных 

отходов составляет не более 5-7%, а 

отходы с содержанием трансурановых 

элементов практически отсутствуют. 

Примерно 85% от всего объема отходов 

образуются на судоремонтных 

предприятиях. Указанный уровень РАО 

удерживается последние двадцать лет 

[10, 11]. 

Большое количество накопленных в 

регионе РАО 3-4 класса опасности 

заставило задуматься о создании пунктов 

окончательной изоляции низкоактивных 

отходов. Решение о местоположении 

регионального радиоактивного 

могильника еще не принято, но 

рассматриваются площадки в 

Мурманской, Архангельской и 

Ленинградской областях. На них будут 

свозиться отходы со всего Северо-Запада. 

Кроме того, ожидают утилизации 

надводные корабли с ЯЭУ, атомные 

ледоколы и суда атомно-

технологического обслуживания. Все это 

повлечет увеличение объема РАО в 

регионе, создаст определенные 

радиоэкологические риски. 

Другим источником ухудшения 

радиоэкологической обстановки в 

Арктическом регионе России, который 

следует особо отметить, являются 

надводные и подводные ядерные 

испытания на шельфе Баренцева и 

Карского морей. При этом основное 

беспокойство приносит ядерный полигон 

на Новой Земле, где уже проведено 132 

ядерных взрыва, из них 86 — в 

атмосфере и 8 — в Баренцевом и 

Карском морях [8]. 

История военных Новоземельских 

испытаний делится на два этапа. Первый 

этап — с 1954 по 1963 гг. 

характеризуется мощными ядерными 

взрывами в атмосфере на высоте 3-10 км, 

а также над водой и под водой на 

глубинах до 100-200 м. Здесь были 

произведены самые сильные в мировой 

практике взрывы в 58 мегатонн (30.10.61 

г.) и в 30 мегатонн (5.08.62 г.). В 

основном же мощность взрывов была 

порядка одной мегатонны. Еще в 1958, 

1961 и 1962 гг. в атмосфере производили 

ежегодно не менее 30 взрывов, а иногда 

по 7-8 ежемесячно. Несколько мощных 

бомб (20-25 мегатонн) было взорвано в 

прибрежной зоне моря к западу и востоку 

от пролива Маточкин Шар. Во второй 

половине 1961 и 1962 гг. произвели 



 

6
3

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 А
Р

К
ТИ

К
А

 (
№

4
) 

серию ядерных взрывов в открытом море 

[3]. 

После начала наземных испытаний 

отмечались значительные выпадения 

радиоактивных веществ в Мурманской 

области, Коми АССР и в других районах 

и населенных пунктах Севера. В районе 

Новой Земли ледокольные суда 

неоднократно попадали в районы с 

повышенным радиационным фоном. При 

воздушных ядерных взрывах в атмосферу 

и на поверхность океана попало 

значительное количество радионуклидов, 

состав которых отличается от состава 

РАО атомного производства. В основном 

это продукты деления, часть 

неразделившегося ядерного топлива, 

продукты активации нейтронами деления 

воздуха, воды, грунта, биоты. 

При наземных ядерных взрывах 

мощностью в 1 Мт образуется 

радиоактивный след протяженностью в 

несколько сот километров. При этом 

оседает до 80% образовавшейся 

радиоактивной пыли [12]. В моменты 

ядерных взрывов или катастроф на АЭС 

уровни радиации за счет концентрации 

радионуклидов, особенно 

короткоживущих, значительно 

превышают так называемые 

среднемесячные и среднегодовые уровни. 

Часть загрязнения выпадает неподалеку 

от места испытания. Часть 

долгоживущих изотопов задерживается в 

нижнем слое атмосферы (тропосфере) и 

перемещается струями ветра на большие 

расстояния, постепенно выпадая на море 

и на суше. 

Подавляющая часть радиоактивных 

осадков выпала в Северном полушарии, 

где проводилось большинство 

испытаний. Те люди, которые 

находились недалеко от испытательных 

полигонов, получили в результате 

значительные дозы облучения. 

Оленеводы и рыбаки в открытом море на 

Крайнем Севере получили дозу 

облучения от цезия-137 в 100-1000 раз 

превышающую среднюю 

индивидуальную дозу для остальной 

части населения [13]. 

Радионуклиды, выпадающие из 

атмосферы, постепенно накапливаются в 

почвенно-растительном покрове. В ходе 

накопления нуклидов происходит их 

радиоактивный распад, миграция в глубь 

почвы и частичный смыв 

поверхностными водами в реки, озера и 

моря. Важные исследования 

специфической цепочки «лишайник — 

олень — человек» в районах Крайнего 

Севера России провела группа 

ленинградских ученых. Они изучали 

содержание и динамику свинца-210, 

полония-210, цезия-137 и стронция-90 в 

различных лишайниках, оленине, 

организме людей. В 1965-1966 гг. в 

Мурманской и Архангельской областях, 

Республики Коми, на Таймыре и Чукотке 

содержание цезия-137 в организме 

оленеводов было в 5 раз выше, чем в 

1986 г., а по сравнению с жителями юга 

России — в 10-100 раз. Удельная 

активность стронция-90 в костной ткани 

оленеводов во много раз (до 60 раз) 

превышает аналогичные значения у 

людей, не связанных с оленеводством [5]. 

Доза внутреннего облучения за счет 

цезия-137 у коренного населения 

составляет основную долю 

искусственного облучения. Очень 

высокая смертность коренного населения 

во многом связана с раковыми опухолями 

кишечника и легких. 

В СССР в период с 1965 по 1988 гг. 

в рамках секретной «Программы № 7» 

проводились мирные ядерные взрывы. 

Всего по оценкам специалистов было 

проведено от 124 до 169 мирных ядерных 

взрыва в интересах народного хозяйства 

(в том числе 117 — вне границ ядерных 

полигонов) [14]. При этом официально по 

данным ВНИПИпромтехнология 

Минатома радиоактивное загрязнение 

территории произошло в 4 случаях 

(объекты «Кратон-3», «Кристалл», 

«Тайга» и «Глобус-1»). По данным 

ЦНИИатоминформ Минатома к 1994 г. в 

24 случаях из 115 остались «локальные 

надфоновые загрязнения вокруг 

скважин». С 1974 по 1987 гг. на 

территории Якутии было произведено 12 

подземных мирных ядерных взрывов, в 
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результате двух из них — «Кристалла» и 

«Кратона-3» — произошло загрязнение 

окружающей среды продуктами ядерного 

деления. 

Достаточно мощным является 

загрязнение радионуклидами морей при 

различного рода захоронениях РАО. 

Многие морские организмы способны 

накапливать в себе радиоактивные 

вещества, даже если они находятся в 

очень низкой концентрации. Следует 

заметить, что некоторые радионуклиды 

свинца-210 и полония-210, поступают в 

организм с пищей. Они концентрируются 

в рыбе и моллюсках, поэтому люди, 

потребляющие много рыбы и других 

даров моря, могут получить 

относительно высокие дозы внутреннего 

облучения. 

В 1960-70 х гг. затопление РАО в 

мировом океане было общепринято для 

стран, развивающих мирное и военное 

использование ядерной энергии. Первую 

такую операцию провели США в 1946 г. 

В Тихом океане, затопив твердые РАО 

низкой удельной активности (ОНУА) в 

80 км от побережья Калифорнии [15]. В 

то время убежденность в безопасности 

этих операций была настолько большой, 

что активность и радионуклидный состав 

затапливаемых отходов надежно не 

измеряли и не фиксировали. 

Вскоре к практике захоронения 

РАО присоединились и другие 

государства: Великобритания, 

затапливающая ОНУА в Северной 

Атлантике с 1949 г., Новая Зеландия и 

Япония, осуществлявшие такую 

деятельность вблизи своих берегов в 

Тихом океане с 1954-1955 гг., а затем с 

1960 г. – Бельгия, избравшая для этой 

цели пролив Ла-Манш рядом с 

побережьем Франции, и другие страны. В 

1959 г. США впервые затопили в 

Атлантическом океане корпус ядерного 

реактора, демонтированного с АПЛ 

«Сивулф». 

В этом контексте Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

с 1957 г. начало разрабатывать 

методологию безопасного удаления РАО 

в моря. В 1975 г. вступила в силу 

международная Лондонская конвенция 

1972 г., направленная на предотвращение 

чрезмерного загрязнения моря при 

затоплении отходов, которую дополнили 

рекомендации МАГАТЭ по обеспечению 

радиационной безопасности при 

проведении таких операций с РАО. Всего 

в 1948-1982 гг. затопление РАО 

осуществляли 14 стран в 47 районах 

Атлантического и Тихого океанов [7]. 

В 1985 г. страны-участницы 

Лондонской конвенции, в основном под 

давлением «зеленого» движения, 

приняли решение о моратории – 

добровольной приостановке удаления 

РАО в моря. В 1993 г. страны-участницы 

Лондонской конвенции запретили 

затопление любых РАО в морях. 

В 1959-1992 гг. в Арктике (в 

Баренцевом и Карском морях) затопление 

жидких и твердых радиоактивных 

отходов осуществляли сначала Советский 

Союз, а позднее и Российская Федерация. 

Россия удаляла в моря только жидкие и 

твердые РАО, образующиеся при 

эксплуатации АПЛ и атомных ледоколов. 

Затопление проводилось лишь в 

специально выбранных районах моря вне 

зон интенсивного судоходства и 

рыболовного промысла. 

По опубликованным к настоящему 

времени данным на дне морей Западной 

Арктики находятся 3 АПЛ, 5 реакторных 

отсеков с корабельными и судовыми 

ЯЭУ, 19 судов, в том числе баржа с 

реактором, выгруженным из АПЛ, 735 

радиоактивных конструкций и блоков, 

затопленных без герметичной упаковки, а 

также свыше 17 тыс. контейнеров с РАО 

[8, 15]. 

Специалисты считают, что 

нахождение на дне Арктики затопленных 

твердых РАО и затонувших АПЛ носит 

затяжной характер и представляет собой 

потенциальную опасность, которая с 

каждым годом возрастает. Такой вид 

угрозы может существовать десятки и 

сотни лет. 

По степени потенциальной 

радиационной опасности для населения и 

окружающей среды затопленные объекты 

можно разделить на две группы: объекты 
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с ядерным топливом и РАО. Наибольшей 

потенциальной опасностью обладают 

объекты, содержащие делящиеся 

вещества (ядерное топливо). Некоторые 

из них могут иметь массу топлива, 

превышающую критическую, что 

теоретически при определенных 

условиях не исключает возможности 

возникновения самопроизвольной цепной 

реакции и выброса большого количества 

радионуклидов в окружающую среду. К 

таким ядерно-опасным объектам 

относятся три АПЛ и два реакторных 

отсека с ОЯТ: реактор АПЛ заказа №421 

с ОЯТ и специальный контейнер с 

экранной сборкой, содержащей часть 

ОЯТ реактора №2 первой ЯЭУ ОК-150 

атомного ледокола «Ленин».  

В ОЯТ и внутренних конструкциях 

реактора определяющими источниками 

ионизирующих излучений являются бета-

гамма-активные продукты деления урана, 

активационные радионуклиды и альфа-

активные трансурановые элементы 

(актиноиды), в частности плутоний и 

америций. Наибольшая активность 

удаленных РАО в Карское море 

пришлась на 1967 г. – около 26 ПБк 

(примерно 700 кКи). К настоящему 

времени в результате радиоактивного 

распада она уменьшилась в несколько раз 

и не превышает 4 ПБк (примерно 110 

кКи). 

Результаты многочисленных 

российских и международных морских 

экспедиций, проведенных в последние 

десятилетия в районах гибели АПЛ и 

затопления РАО, свидетельствуют, что 

реальная радиоэкологическая обстановка 

в этих местах не отличается от фоновой. 

Значимого влияния затопленных 

объектов на радиоэкологическую 

обстановку в арктическом регионе в 

целом не выявлено. Содержание 

техногенных радионуклидов в морской 

воде, донных отложениях и гидробионтах 

Норвежского, Баренцева и Карского 

морей обусловлено глобальными 

радиоактивными выпадениями и 

сбросами ЖРО с западноевропейских 

заводов по переработке ОЯТ [16, 17]. 

Морские исследования 

непосредственно в районах затоплений 

твердых РАО в Карском море выявили 

участки повышенного – в десятки и сотни 

раз по сравнению с фоном – содержания 

техногенных радионуклидов в донных 

отложениях вблизи (на удалении до 

нескольких десятков метров) 

затопленных объектов в заливах 

Абросимова, Степового и Цивольки 

восточного побережья Новой Земли, что 

вызвано вымыванием радионуклидов из 

контейнеров. Наблюдения показали, что 

стенки контейнеров подверглись 

значительной коррозии и потеряли 

герметичность. Вблизи затопленных 

объектов с ядерным топливом подобных 

утечек радиоактивных веществ за их 

пределы не обнаружено [15]. 

Реабилитация морской акватории, 

которая может быть связана с 

извлечением нескольких тысяч 

разрушающихся металлических 

контейнеров с твердыми РАО, локально 

загрязняющих среду, является крайне 

дорогостоящей и трудоемкой 

процедурой, и не исключает 

дополнительного выхода техногенных 

радионуклидов в морскую среду при 

подъеме контейнеров. 

В тоже время по причине 

потенциальной опасности в первую 

очередь следует обратить внимание на 

затопленные объекты с ОЯТ, в том числе 

АПЛ «К-27», защитные барьеры которых 

по предварительным оценкам еще 

находятся в удовлетворительном 

состоянии, а также на затонувшие АПЛ 

«Комсомолец» и «К-159». Эти объекты 

представляют наибольшую угрозу 

радиоактивного загрязнения морской 

среды в связи с тем, что содержат 

большое количество делящегося 

ядерного материала, бесконтрольное 

хранение которого в современных 

условиях запрещено. 

По предварительным данным 

руководителя проектного офиса 

«Комплексная утилизация АПЛ» ГК 

«Росатом» А.Захарчева, проект по 

подъему затопленной в 1980-х гг. в 

Карском море у берегов Новой Земли 
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аварийной АПЛ К-27 может стоить около 

50 (плюс-минус 10-15) миллионов 

долларов. Эти оценки весьма 

приблизительны и рассчитаны, исходя из 

того, что операция по подъему АПЛ 

«Курск» стоила около 100 миллионов 

долларов. Учитывая, что по тоннажу 

АПЛ К-27 в шесть раз меньше, и глубина, 

на которой она лежит, также значительно 

меньше, специалист отмечает, что о 

точной стоимости подъема этой лодки 

говорить слишком рано, поскольку 

детальный проект этого мероприятия еще 

не подготовлен [18]. 

К-27 — советская АПЛ (проект 645 

ЖМТ) с жидким металлом в качестве 

теплоносителя. Вступила в строй 1 

апреля 1962 г. В 1964 г. совершила 

рекордное автономное плавание в воды 

Центральной Атлантики, побив рекорды 

по дальности автономного похода и 

длительности подводного плавания. 24 

мая 1968 г. на лодке произошла 

радиационная авария, в которой 

пострадал весь экипаж, погибло девять 

человек. После этого корабль был 

законсервирован, а в 1979 г. — исключен 

из состава ВМФ СССР. В начале 1980-х 

гг. лодка была затоплена в Карском море 

у северо-восточного побережья 

архипелага Новая Земля. 

Рассуждая о перспективе 

возможного подъема АПЛ 

«Комсомолец», которая затонула в 

Норвежском море в 1989 году, А. 

Захарчев отметил, что «этот вопрос очень 

тяжелый», поскольку лодка лежит на 

глубине почти 1,7 тысячи метров. Он 

напомнил, что в свое время была 

неудачная попытка поднять 

всплывающую камеру лодки. По его 

мнению, в ближайшие 10 лет операция по 

подъему «Комсомольца» осуществить не 

удастся, но все будет зависеть от объема 

финансирования, возможностей 

государства и международной коалиции, 

на данный момент необходимо двигаться 

от простого к сложному, и первым 

этапом будет подъем К-27. 

Извлечение судов с твердыми РАО 

– не менее радиоэкологически опасное 

мероприятие в связи с возможностью 

залпового выхода радиоактивных 

веществ в морскую среду при подъеме, 

хотя более обнадеживающее, чем подъем 

контейнеров с твердыми РАО. Из всех 

затопленных объектов с РАО наименее 

перспективным является подъем 

объектов без ОЯТ в связи с их 

наименьшей относительной 

радиоэкологической опасностью, за 

исключением «Лихтера-4» с двумя 

реакторами АПЛ заказа №538 и 

реакторного отсека ледокола «Ленин» с 

тремя реакторными установками. 

Анализ существующих российских 

технологий подъема затопленных 

объектов свидетельствует об 

ограниченности возможности их 

применения для извлечения ядерных и 

радиационно-опасных объектов с 

морских глубин по следующим 

причинам: 

- подъем возможен только с 

небольших глубин; 

- для подъема необходимо участие 

водолазов-глубоководников; 

- техническое состояние объектов, 

находящихся под водой в течение 20-40 

лет, неизвестно; 

- подъем и транспортировка 

объектов должны ограничиваться 

минимальными сроками в силу 

сложности погодных условий региона. 

На сегодняшний день 

неопределенным остается правовой 

статус затопленных радиационно 

опасных объектов, не определен 

федеральный орган власти, 

ответственный за координацию 

подобных работ, не принята комплексная 

программа, обеспечивающая полное 

решение рассматриваемой проблемы, не 

разработана нормативно-правовая база в 

области загрязнения морской среды 

радиоактивными материалами, не 

определены источники финансирования 

научных, проектно-конструкторских и 

практических работ по реабилитации 

арктических морей от радиационного 

загрязнения. Также необходимо провести 

дополнительные специальные научные 

исследования. Они должны включать в 

себя исследования состояния корпусных 
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конструкций, положения объектов на 

грунте, характера и скорости коррозии 

защитных барьеров, и т.д. Важно 

провести современное моделирование 

всех этих процессов, а кроме того — 

расчет трудоемкости и стоимости 

подъема, транспортировки, утилизации 

этих объектов и связанных с ними 

рисков.  

Таким образом, одну из главных на 

настоящее время опасностей 

представляют последствия эксплуатации 

«ядерного наследия» атомного флота 

СССР/России. Очистка Арктических 

морей от затопленных радиационно 

опасных объектов до сих пор остается 

важнейшей проблемой, решение которой 

возможно только на международном 

уровне. 

Особое внимание в проблеме 

радиоэкологической безопасности 

Арктического региона занимают 

радиоизотопные термоэлектрические 

генераторы (РИТЭГи), разработанные в 

качестве автономных источников 

электропитания для использования в 

труднодоступных районах. РИТЭГи 

содержат радиоактивные изотопы и 

применялись в регионе в качестве 

источников питания навигационного 

оборудования, знаков и маяков и др. 

 Вдоль всего арктического 

побережья СССР было в разное время 

установлено 1007 РИТЭГов, что 

представляло высокую потенциальную 

угрозу радиоактивного загрязнения 

Арктики: суммарный радиационный 

потенциал этих опасных объектов был 

достаточно высок. К РИТЭГам 

привлечено широкое внимание 

российской и международной 

общественности в связи с их 

потенциальной опасностью для 

населения и окружающей среды. Все 

РИТЭГи уже выработали свой срок и 

должны быть утилизированы. 

Необходимость их утилизации 

подтверждается постоянно 

происходящими с РИТЭГами 

радиационными инцидентами. Вопреки 

законам России о радиоактивной 

безопасности, доступ посторонних лиц ко 

многим РИТЭГам не ограничен. 

В настоящее время из 1007 

РИТЭГов 992 демонтированы и более 

85% их утилизированы, однако 

некоторые установки были утеряны и 

местонахождение их неизвестно. 

Поступление РАО с 

западноевропейских радиохимических 

заводов (в основном, в Ирландское море 

с английского завода Селлафилд и в 

пролив Ла-Манш с французского 

радиохимического завода на мысе Аг) 

оказало заметное влияние на 

техногенную радиоактивность южных 

частей Баренцева и Карского морей. 

Максимальные объемы сброса отходов 

происходили в 1974–1978 гг. Время 

переноса водных масс от Ирландского до 

Баренцева и Карского морей составляет 

5–6 лет. Поэтому повышенное 

содержание техногенных радионуклидов 

в арктических морях наблюдалось в 

начале 1980-х гг. В этот период 

концентрация Cs-137 в южной части 

Баренцева моря в 5–6 раз превышала 

фоновый уровень [17]. Влияние слива 

жидких РАО Селлафилда было выявлено 

также в водах Белого моря и в Северном 

Ледовитом океане. В результате мер по 

дополнительной очистке, внедренных на 

заводе Селлафилд, сброс радиоактивно-

загрязненных вод в Ирландское море к 

2000 г. уменьшился на два порядка по 

сравнению с серединой 1970-х гг. 

Реки Обь и Енисей в течение 1950-

1990 гг. систематически загрязнялись 

прямыми сбросами предприятий атомной 

промышленности. Радиоактивные сбросы 

от установок ПО «Маяк» и Сибирского 

химического комбината поступали в 

водосборный бассейн реки Обь, а отходы 

от Красноярского горно-химического 

комбината сбрасывались прямо в реку 

Енисей. В конечном итоге они 

перемещаются в Карское море. 

Возможно, наибольшие сбросы по Sr-90 

(50-180 Бк/м3) в реку Обь были до 1960 

г., в результате деятельности ПО «Маяк» 

с 1949-1956 гг. [19]. В зоне так 

называемого маргинального фильтра, где 

происходит смешение речных и морских 
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вод, вследствие воздействия 

разнообразных сорбентов и 

биофильтрации из воды оседают на дно 

почти все взвешенные вещества. 

Специфика радиоэкологии 

Карского моря проявляется в стоке 

радиоактивного загрязнения по 

западносибирским рекам. Это стало 

очевидным после исследований 

Техасского университета в кооперации с 

российским Министерством по 

окружающей среде и ресурсам летом 

1993 г. Результаты этих работ показали, 

что в Енисейской губе существует 

большая зона загрязнения донных 

осадков (длина приблизительно 140 км, 

рыхлые отложения в верхних 2-х см 

содержат около 50-70 Бк/кг Cs-137). Эти 

данные были подтверждены экспедицией 

ММБИ КНЦ РАН осенью того же года на 

НИС «Дальние Зеленцы». Результаты 

анализов мурманской экспедиции 

показали, что в Карском море 

происходило длительное накопление 

РАО из большинства российских заводов 

ядерной промышленности в бассейне 

Енисея [20]. 

Также дополнительную 

радиационную нагрузку в регионе 

создает добыча и переработка 

естественно-радиоактивного сырья. 

Острая экологическая ситуация 

сложилась на Кольском полуострове в 

районах размещения Ловозёрского и 

Ковдорского горно-обогатительных 

комбинатов, где высокая концентрация 

промышленности приводит к быстро 

прогрессирующему ухудшению качества 

среды и негативному воздействию на 

здоровье населения, поскольку 

содержание радиоактивных веществ в 

руде и полупродуктах находится вблизи 

границы интервала активностей, 

требующих специальной организации 

работ. 

Заключение. Одна из необходимых 

и обязательных составляющих 

успешного развития, как государства, так 

и региона в XXI веке – это обеспечение 

экологической безопасности. 

Фундаментальные и прикладные научные 

исследования в Арктическом регионе 

имеют существенное значение для 

изучения глобальных процессов на 

Земле, а также для рационального, 

экологически безопасного использования 

богатейших природных ресурсов 

Арктики. Важными составляющими 

экологической безопасности являются 

ядерная и радиационная безопасность. 

Однако мы видим, что Арктический 

регион испытывал и продолжает нести 

значительную радиационную нагрузку, 

связанную с хозяйственной и военной 

деятельностью. Кроме того, к уже 

действующим источникам 

радиоактивного загрязнения территорий 

и акваторий может присоединиться еще 

один. В настоящее время на побережье 

Арктики в районе города Певек 

Чукотского автономного округа ведется 

сооружение инфраструктуры для 

плавучей атомной теплоэлектростанции 

(ПАТЭС) малой мощности, которая 

предназначена для обеспечения 

электрической и тепловой энергией 

населения прибрежных районов и 

расположенных там предприятий. В 

процессе работы ПАТЭС территории и 

акватория, входящие в зону влияния 

станции, будут испытывать 

радиационное, тепловое и механическое 

воздействия, что негативно скажется на 

чувствительных арктических 

экосистемах. 

Кроме того, нельзя забывать, что 

Арктика является климатоформирующим 

регионом планеты, поэтому состояние 

окружающей среды в Арктике является 

одновременно и важным индикатором 

глобальных изменений, которые 

проявляются в этом регионе наиболее 

значимо.  

В последние десятилетия в Арктике 

происходят серьёзные изменения. 

Усилившийся поток теплого воздуха из 

низких широт привёл к увеличению 

приземной температуры воздуха. 

Наблюдается одновременно уменьшение 

площади льда и его толщины. В целом по 

данным исследований температура в 

Арктике повышается быстрей, чем в 

остальном мире. Это может привести к 

вымиранию многих видов 
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растительности и животных в регионе. 

Потепление ставит под угрозу 

существование коренных народов 

Арктики — уклад их жизни напрямую 

зависят от растительного и животного 

мира. К сожалению, сейчас не ведется 

никаких прогнозных исследований на 

предмет того, как потепление в этом 

регионе повлияет на радиационный 

фактор, как поведут себя потенциальные 

источники радиоактивного загрязнения в 

новых климатических условиях. 

Также важно подчеркнуть, что при 

разработке различных проектов в 

арктическом регионе и проведении 

экспертизы проектной документации 

необходимо учитывать вопросы 

радиоэкологии в силу специфики 

региона. 

Обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности в 

принципиальном плане является 

доминирующей в проблеме 

экологической безопасности, социально-

политической и экономической 

стабильности общества. Ограничение 

радиационного воздействия на 

окружающую среду, минимизация 

последствий произошедших ранее 

радиационных аварий и катастроф, 

качественное совершенствование 

системы обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности в 

Арктическом регионе относятся к числу 

приоритетных в совместной деятельности 

государства и общественности в 

экологической сфере. Этому в главной 

мере должны способствовать подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов, развитие научных 

исследований, создание и продвижение 

инноваций в этой области. 
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ЭКОЛОГИЯ  

УДК 504.064.2 

МЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В.А. Маков 

АО «КБточмаш им. А.Э. Нудельмана» 

 

Важной проблемой районов Арктики и Крайнего Севера является скопление 

бытового мусора на специализированных и несанкционированных полигонах. 

Сложившаяся в стране система обезвреживания твердых отходов, основанная на 

закапывании (захоронение), сжигании, утилизации, не соответствует в полной мере 

климатическим и социально-экономическим особенностям Арктической зоны Российской 

Федерации. 

В статье приводится исследование процесса совершенствования мер 

законодательного регулирования в области обращения твердых коммунальных отходов 

относительно специфики северных районов.  

 

Ключевые слова: Арктика, экология, отходы, загрязнение, утилизация отходов, 

экологическое законодательство, международное сотрудничество 

 

ISSUES OF LEGISLATION REGULATION OF WASTE MANAGEMENT 

IN THE ARCTIC REGION OF RUSSIA  

 
V. A. Makov 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau 

 

Accumulation of household waste on specialized and unauthorized landfills is an 

important problem in the Arctic and the Far North. The solid waste disposal system in the 

country, based on burying (dumping), burning, recycling, does not fully meet the climatic and 

socio-economic features of the Arctic zone of the Russian Federation. . 

The article presents a study of the improvement of legislative measures in the field of 

solid municipal waste management with respect to the specifics of the northern regions of the 

country. 

 

Keywords: the Arctic, ecology, waste, pollution, waste management, environmental 

legislation, international cooperation  
 
Арктическая зона Российской 

Федерации (далее – АЗРФ) – важнейший 

стратегический регион планеты, который, 

помимо сосредоточения запасов 

природных ресурсов, является местом 

пересечения геополитических интересов 

не только приарктических государств, но 

и ряда неарктических стран. 

В целях усиления статуса 

Российской Федерации в качестве 

ключевой арктической державы на 

законодательном уровне 

предпринимаются значительные усилия 

по повышению качества и эффективности 

экономического освоения Арктики, а 

также расширению военного присутствия 

в регионе.  

Однако вышеуказанные процессы 

приводят к не менее интенсивному 

экологическому загрязнению АЗРФ, 

сопровождающемуся, в том числе, 

образованием значительного количества 

http://teacode.com/online/udc/50/504.064.2.html
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отходов, начиная от коммунальных 

(бытовых) и заканчивая отходами 

ядерного топлива [1,2]. Необходимо 

отметить, что, по сравнению с другими 

видами загрязнения, твердые отходы 

домохозяйств до недавнего времени не 

стояли в ряду наиболее актуальных 

природоохранных вопросов. В данной 

статье рассматривается эволюция 

законодательства в отношении 

особенностей обращения с отходами 

домохозяйств в северных регионах. 

До 2014 года для обозначения 

мусора, который формируется и 

накапливается в жилых помещениях в 

ходе деятельности человека, применялся 

термин твердые бытовые отходы (ТБО), а 

с принятием Федерального закона от 

29.12.2014 г. № 458-ФЗ было введено 

понятие твердых коммунальных отходов 

(ТКО), к которым добавились 

потребтовары, потерявшие со временем 

свои полезные свойства. 

История накопления бытового 

мусора в Арктике берет начало с 1950-х 

гг., когда в регионе началось активное 

строительство военных баз, освоение 

запасов углеводородов, строительство 

инфраструктуры. Руководство сбором и 

переработкой отходов, равно как 

ресурсосбережением в целом, 

осуществлялось тогда на общесоюзном 

уровне специальными подразделениями 

Госплана и Госснаба. Большую часть 

бытовых отходов в СССР составляли 

биоразлагаемые компоненты (рис.1.). В 

районах Крайнего Севера не 

осуществлялся сортовой сбор мусора; 

пункты сбора стеклотары, вторичных 

черных и цветных металлов во многих 

случаях отсутствовали [3]. 

 

 
 

Рис.1. Усредненный состав ТБО в СССР, 1989 г. 

 

В процессе реформирования 

экономики, начиная с 1991 года, все 

созданные в 1970–80-х годах 

инструменты государственной политики 

в области управления вторичными 

материальными ресурсами были 

упразднены. Данный период 

характеризуется увеличением доли 

упаковочных и полимерных материалов в 

составе ТКО (рис.2). Отсутствие системы 

утилизации и переработки отходов 

привело к их накоплению на полигонах, 

несанкционированных свалках, не 

соответствующих экологическим 

требованиям [4].  
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Рис.2. Усредненный состав ТКО в Российской Федерации, 2018 г. 

 
Процесс выстраивания 

нормативной и правовой базы для 

реализации единой государственной 

политики в сфере обращения с отходами 

на всех уровнях управления в РФ был 

положен постановлением Правительства 

РФ от 13.09.1996 № 1098 о реализации 

федеральной целевой программы 

«Отходы» [5].  

В обеспечение реализации 

указанной программы Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

были определены общие требования к 

обращению с отходами, полномочия 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, 

нормирование, государственный учет и 

отчетность, экономическое 

регулирование, контроль и 

ответственность в сфере обращения с 

отходами. Однако установленные 

законом нормы не учитывали в полной 

мере принципы обращения с отходами в 

особых климатических условиях 

северных регионов: 

1) В условиях низких температур 

из-за повышенной хрупкости металла и 

резины происходит преждевременный 

износ и поломка оборудования, срок 

службы которого сокращается. 

2) В зонах обильных снегопадов 

усложняются подъезды к местам стоянки 

контейнеров и условия проведения 

погрузочно-разгрузочных работ. 

3) Отходы примерзают к 

сборникам и транспортным средствам.  

4) Низкие температурные режимы 

в зоне вечной мерзлоты препятствуют 

естественному обезвреживанию отходов. 

В сумме все перечисленные 

факторы способствовали значительному 

удорожанию услуги по сбору, вывозу и 

размещению ТБО в районах Арктики и 

Крайнего Севера по сравнению с 

другими регионами.  

Согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» на местный уровень были 

переданы вопросы организации «сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора», а 

также «утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов» [6].  

Вступление силу данного закона 

позволило учитывать специфические 

особенности переработки и утилизации 

ТКО в районах АЗРФ, обусловленные 

факторами природно-климатического, 

экономического и социального 

характера:  

 низкая среднегодовая 

температура; 

 присутствие в большинстве 

районов многолетнемерзлых 

грунтов; 

 малые мощности источников ТКО 
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(преимущественно небольшие 

города и поселки); 

 разрозненность источников ТКО, 

вызванная малой плотностью 

населения; 

 удаленность от мест 

промышленного использования 

основных продуктов переработки 

ТКО; 

 трудности сбора и сортировки 

ТКО, обусловленные 

краткосрочными периодами 

вахтовым методом; 

 неразвитость транспортных 

коммуникаций; 

 отсутствие на данных территориях 

в необходимых объемах 

плодородных грунтов, которые 

рекомендуется применять для 

послойной изоляции отходов. [7]  

С 2010 года на территории 

Арктики началась «генеральная уборка», 

одним из главных инициаторов и 

исполнителем которой является 

Министерство обороны России. 

Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ была разработана 

«Программа очистки Арктики» (далее – 

Программа), которая реализовывалась в 

период 2012-2017 гг. В рамках 

программы было вывезено более 42 000 

тонн мусора, наибольший удельный вес в 

котором составили металлические бочки 

с отходами нефтепродуктов и угля. 

Проанализировав прошлые ошибки 

системы обращения с отходами, 

Министерство обороны включило в 

состав создающихся в Арктике новых 

военных городков помещения для 

хранения горюче-смазочных материалов, 

налажена безопасная система обращения 

с бытовыми отходами. [8] 

С 1 января 2019 года вступили в 

силу изменения в Федеральном законе 

«Об отходах производства и 

потребления», которые вносят ряд 

существенных изменений в области 

правового регулирования обращения с 

отходами. 

Изменения федерального 

законодательства в области обращения с 

отходами отнесли деятельность по 

обращению с ТКО в состав 

коммунальных услуг, что изменяет 

порядок организации указанной 

деятельности. В соответствии с другими 

видами коммунальных услуг 

деятельность по обращению с ТКО 

должна быть организована в рамках 

государственного регулирования: выбран 

региональный оператор (один или 

несколько), установлены нормативы 

накопления ТКО и тарифы для 

регионального оператора и операторов по 

регулируемым видам 

деятельности. Согласно действующему 

законодательству договоры на оказание 

услуг по обращению с ТКО (сбор, 

транспортировка, обработка, 

обезвреживание, захоронение) должны 

быть заключены с юридическим лицом, 

имеющим статус регионального 

оператора, осуществляющим 

деятельность по обращению с ТКО.  

Реформа предполагает новый порядок 

расчетов за вывоз мусора, который будет 

происходить по количеству 

проживающих в квартире или в доме 

людей. Для физических лиц плата 

начисляется по нормативу, который 

определяется в соответствии с 

региональным тарифом. Предельная 

стоимость услуг регионального 

оператора составляет 700 руб. с человека 

в месяц, однако правительство некоторых 

регионов субсидирует плату за вывоз. 

Так, в Ямало-Ненецком автономном 

округе размер выплаты составляет 150 

руб. с человека в месяц. [9] 

Долгосрочная цель реформы – 

перейти от складирования ТКО на 

полигонах к их переработке. Для этого 

требуется в каждом регионе перейти на 

новую систему обращения с отходами и 

создать инфраструктуру для их 

сортировки и переработки.  

Несмотря на то, что переход на 

новую систему обращения с ТКО был 

запущен в 2017 с разработки 

территориальных схем, до сих пор 

остаются открытыми важнейшие для 

арктических регионов вопросы по 

созданию объектов по обработке, 

сортировке, захоронению мусора. 

Зачастую нормативная документация не 
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устанавливает принципы 

транспортировки ТКО из удаленных 

населенных пунктов и труднодоступных 

районов Севера, а также интересы 

местных жителей. 

Так, в Архангельской области, где 

насчитывается, по разным оценкам, до 

312 несанкционированных свалок 

мусора, было запланировано 

строительство современного 

экотехнопарка в Шиесе (Ленинский 

район). Помимо утилизации ТКО 

Архангельской области, объект 

предполагает утилизацию брикетного 

мусора из Москвы. На данный момент 

проект не прошел государственную 

экспертизу, вызвал общественный 

резонанс и акции протеста.  

Согласно первоначальной схеме 

обращения с ТКО Общественной 

комиссией было принято решение о 

создании единого межмуниципального 

объекта обращения с отходами для 

Архангельска, Северодвинска и 

Новодвинска в районе станции Рикасиха. 

Однако, место для полигона находится 

вблизи дачных поселков, что не устроило 

местных жителей. Территориальная 

схема вступит в силу только после того, 

как общественная комиссия примет 

окончательное решение по выбору 

опорного объекта для размещения 

полигона.  

Принятая в Ямало-Ненецком 

автономном округе территориальная 

схема обращения с отходами со схемами 

площадок накопления ТКО опубликована 

на сайте Департамента тарифной 

политики, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса. В округе уже 

действуют 9 полигонов отходов, 4 

мусоросортировочных комплекса, 9 

объектов обезвреживания и один 

перерабатывающий завод. Однако для 

качественного улучшения экологической 

обстановки потребуется строительство 

дополнительных мощностей. [10] 

Согласно территориальной схеме 

Ненецкого автономного округа 

региональный оператор отвечает за сбор 

и накопление ТКО в населенных пунктах 

и вывоз для дальнейшей утилизации. 

Отходы из печорских сел и 

Малоземельской тундры будут 

вывозиться в Наряьн-Мар, из Канинской 

тундры – в Мезень, из Большеземельской 

тундры – в Воркуту и Архангельск, из 

Колгуева – в Архангельск. Мусор будет 

вывозиться баржами, вездеходами и 

автомобилями. [11]  

В Ханты-Мансийском автономном 

округе между большинством населенных 

пунктов существует либо зимняя дорога, 

либо водное сообщение, что затрудняет 

регулярную транспортировку ТКО. 

Согласно территориальной схеме в 

районах округа было решено 

организовать площадки временного 

хранения, где жители складируют 

отходы, а региональный оператор раз в 

11 месяцев при становлении ледовой 

переправы вывозит отходы на полигон. 

Актуальным остается вопрос 

несоответствия установленных 

нормативов накопления с фактическим 

образованием мусора в населенных 

пунктах.  

Мурманская область, которая 

стала одним из пилотных регионов по 

созданию новой системы обращения 

ТКО, начала разработку территориальной 

схемы в 2016 году. К настоящему 

времени в области введен в 

эксплуатацию экотехнопарк, который 

включает мусоросортировочный 

комплекс мощностью менее 180 тыс. т в 

год и полигон ТКО мощностью не менее 

250 тыс. т в год. [12] 

Карелия одна из первых запустила 

новую систему обращения с ТКО. 

Согласно актуализированной 

территориальной схемы, территория 

республики была поделена на 18 зон 

обслуживания, в которые вошли 

территории, где ранее вывоз мусора не 

производился (ориентировочно от 300 до 

400 населенных пунктов). За 2018 г. было 

приобретено и установлено более 800 

специализированных контейнеров и 6 

мусоровозов. В Петрозаводске, 

Прионежском, Медвежьегорском 

Кондопожском и Лоухском районах было 

ликвидировано 12 несанкционированных 

свалок общим объемом около 2600 куб.м. 

[13] 

До 2014 года в Чукотском 



 

7
7

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 А
Р

К
ТИ

К
А

 (
№

4
) 

автономном округе было расположено 44 

объекта размещения ТКО, а также 

брошенное оборудование закрытых 

горно-обогатительных комбинатов и 

старательных артелей. В рамках 

утвержденной в 2015 году 

государственной программы «Охрана 

окружающей среды и обеспечение 

рационального природопользования в 

Чукотском АО на 2015-2019 гг.» и других 

программ федерального и местного 

уровня в 2018 г. начался процесс очистки 

региона от мусора. В 2018 году в 

Анадыре был введен в эксплуатацию 

новый завод по эксплуатации ТКО. В 

соответствии с реформой к началу 2019 

года в округе была определена 

территориальная схема по обращению с 

ТКО, установлены тарифы, определены 

зоны ответственности и региональные 

операторы. [14] 

По оценкам экологов, в 

республике Саха (Якутия) ежегодно 

образуется около 252 млн. т мусора, при 

этом 465 объекта размещения ТКО из 471 

существующего не соответствуют 

требованиям закона; отсутствуют 

предприятия по обработке отходов. По 

причине низкой плотности населения в 

республике в большинстве населенных 

пунктов отсутствует сбор и вывоз ТКО, 

что способствует увеличению числа 

несанкционированных свалок. В 

соответствии с требованиями 

законодательства, в 2018 году была 

принята территориальная схема по 

обращению с отходами, разработаны 

нормативно-правовые акты и определены 

операторы. Однако региональная 

специфика в части «мерзлых бытовых 

отходов» в правовых актах учтена не 

была. [15] 

Эксперты по экологии сходятся во 

мнении, что каждому северному региону 

нужна дорожная карта формирования 

инфраструктуры по переработке и 

утилизации коммунальных отходов, 

включающая вопросы строительства и 

реконструкции сети сортировочных и 

перегрузочных станций, 

мусороперерабатывающих комплексов и 

полигонов, отвечающих самым жестким 

экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

В целом, для более эффективного 

решения проблем утилизации ТКО в 

Арктике целесообразно: 

 повысить интенсивность 

государственного субсидирования и 

господдержки отрасли, в том числе 

за счет средств экологического 

сбора, т.к. обращение с отходами – 

это в значительной степени 

социальный бизнес. 

 скорректировать нормы 

законодательства, связанные с 

условиями и периодичностью 

вывоза ТКО с труднодоступных 

территорий; 

Успешное решение задач вывоза и 

утилизации отходов в арктических 

территориях РФ позволит на долгие годы 

сохранить хрупкую экосистему Арктики, 

которая призвана стать гарантом 

энергетической безопасности не только 

России, но и человечества в целом на 

многие десятилетия.  
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