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ВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В ближайшие дни Россия входит в эпоху председательства в Арктическом совете. Главной в
этой межправительственной организации, в которую также входят Дания,
Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и
Швеция, Россия станет на
два года.
Наша страна, без преувеличения, является одним из ключевых игроков
в Арктике в целом и в Арктическом совете, в частности. Связано это,
в первую очередь, с такими объективными преимуществами, как протяжённость береговой
линии, площадь территории страны за полярным кругом, объём запасов полезных ископаемых
и масштабы их разработки (более 70% всех нефтегазовых ресурсов в
России добывается в Арктике), а также с крупнейшим ледокольным
флотом. Вместе с тем обладание данными преимуществами не означает,
что Россия может занимать пассивную позицию и наблюдать за деятельностью Арктического
совета. Наоборот, исхо-

дя из того, что все решения в совете принимаются на основе консенсуса,
России необходимо принимать активное участие
во всех проектах и на всех
направлениях его работы,
а также продолжить выходить с собственными инициативами. Велика будет
роль российских ученых
в формировании международной арктической
повестки и реализации
крупных международных
проектов с учетом защиты хрупкой северной экосистемы.
Арктика становится
площадкой для международного сотрудничества и
обсуждения геополитических интересов. Крупные
государства, не входящие
в состав совета, стремятся
получить членство в его
рядах.
К своему председательству в Арктическом совете Российская Федерация
подходит с большим опытом арктического взаимодействия и реализуемых
инициатив на международном, федеральном и
региональном уровне.
Между тем, журнал
«Российская Арктика»
буквально на днях бы

официально включен
в перечень ВАК (Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук). Редакция
журнала выражает благодарность всем членам редакционной коллегии, авторам и рецензентам за
активное участие в развитии нашего издания! Мы
постоянно совершенствуемся и готовим журнал к
включению в рейтинговые международные системы цитирования.
А перед вами 12-й по
счету и первый «ВАКовский» выпуск «Российской Арктики»!

Приятного прочтения!
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РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ И
ЯВЛЕНИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РФ
М.С. Хвостова1
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва, Россия; marinakhvostova@list.ru
1

Аннотация: В статье изложены современное положение
и перспективы развития хозяйственной деятельности в
Арктической зоне Российской Федерации, а также риски,
связанные с глобальными климатическими изменениями.
На основе анализа новейших исследований российских
и зарубежных ученых рассмотрены происходящие и
прогнозируемые опасные природные процессы и явления
Арктической зоны Российской Федерации, такие как
геоморфологические, биологические, гидрологические,
сейсмические и другие. Климатические условия Арктики, их
изменения следует рассматривать не только как источник

участившихся опасных природных явлений, а как отражение негативных изменений в
окружающей среде, наносящих ущерб условиям проживания населения, его здоровью,
работе предприятий, транспорта, социальной инфраструктуре.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, опасные природные процессы
и явления, чрезвычайные ситуации, глобальное потепление
INFLUENCE OF DANGEROUS NATURAL PROCESSES AND PHENOMENA ON THE SAFETY OF
ECONOMIC ACTIVITY IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
M.S. Khvostova1
National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Moscow, Russia;
marinakhvostova@list.ru
1

Abstract: The article describes the current situation and prospects for the development of economic
activity in the Arctic zone of the Russian Federation, as well as the risks associated with global
climate change. Based on the analysis of the latest research by Russian and foreign scientists, the
current and predicted dangerous natural processes and phenomena of the Arctic zone of the
Russian Federation, such as geomorphological, biological, hydrological, seismic and others, are
considered. Climate conditions in the Arctic and their changes should be considered not only as a
source of frequent natural hazards, but also as a reflection of negative changes in the environment
that damage the living conditions of the population, their health, the work of enterprises, transport,
and social infrastructure.
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, dangerous natural processes and phenomena,
emergencies, global warming

Введение
Современное положение и
перспективы развития хозяйственной
деятельности в Арктической зоне РФ
Несмотря на суровые природно-климатические условия Арктики, человек
давно заселил ее территории и продолжает их освоение. Хозяйственная дея-

тельность в российской Арктике связана,
прежде всего, с поисками месторождений нефти и газа и дальнейшей их эксплуатацией, ведь по оценкам специалистов, около 20% мировых запасов газа
и нефти приходится на Арктический
шельф [1].
Другим направлением хозяйственной деятельности в Арктике является

М.С. Хвостова ОБЗОР МЕТОДОВ И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МОРСКОГО ЛЬДА В АРКТИКЕ

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

# 1 (12) 2021

возрождение Северного морского пути
(СМП). СМП имеет высокое транзитное
значение как маршрут, связывающий западные и восточные регионы РФ. Кроме
того, для России очень выгоден и ожидаемый рост международных транзитных
перевозок в рамках создания единой
транспортной системы сообщений между Западной Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также
Северо-Тихоокеанским побережьем
США и Канады [2-4].
Важно отметить, что в Арктической
зоне РФ (АЗРФ) располагаются ядерные и радиационно опасные объекты [5].
К ним относятся прежде всего объекты
стратегических сил сдерживания в целях
недопущения агрессии против Российской Федерации и ее союзников. Также
на базе ФГУП «Атомфлот» (г. Мурманск)
действует единый ледокольно-технологический комплекс гражданского атомного флота Российской Федерации.
В настоящее время в состав действующего флота входят: два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой - атомоходы «Ямал»,
«50 лет Победы»; два ледокола – «Таймыр» и «Вайгач» – с однореакторной
установкой; атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть». В состав флота атомного технологического обслуживания входят две плавучие технические
базы – «Имандра» и «Лотта», спецтанкер
«Серебрянка» для жидких радиоактивных отходов (РАО), многофункциональный контейнеровоз «Россита». С 1989 г. по
настоящее время выведены из эксплуатации 5 атомных ледоколов. Построены
и будут введены в эксплуатацию 2 новых
универсальных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) типа «Арктика». В соответствии со «Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» (далее –
Стратегия) планируется строительство
не менее пяти универсальных атомных
ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) типа
«Арктика» и трех атомных ледоколов
проекта «Лидер» [6].
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В Мурманской и Архангельской областях расположены судоремонтные и судостроительные заводы как гражданского, так и военного профиля. К ним
относятся – АО «ЦС «Звездочка», ОАО
«ПО «Севмаш», судоремонтный завод
«Нерпа», 35-й судоремонтный завод и др.
(рис.1). Важнейшими задачами этих предприятий являются поддержание технической готовности атомных подводных
сил России, работы по ремонту, модернизации и утилизации атомных подводных лодок (АПЛ).
Многолетняя деятельность в Арктике
военного и гражданского атомного флота не могла не привести к образованию
большого количества РАО, которые во
второй половине 20-го века не смогли
утилизировать безопасным способом, а
захоранивали в морях Северного Ледовитого океана. В 1959-1992 гг. в Арктике
(в Баренцевом и Карском морях) происходило затопление жидких и твердых радиоактивных отходов, образующихся при
эксплуатации АПЛ и атомных ледоколов.
Затопление проводилось в специально
выбранных районах моря вне зон интенсивного судоходства и рыболовного промысла [8].
По опубликованным к настоящему времени данным на дне морей Западной Арктики находятся 3 АПЛ,
5 реакторных отсеков с корабельными и
судовыми ядерными энергетическими
установками, 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 [9, 10]. Несовершенство технологий по обращению с РАО, ошибочное
убеждение в безопасности захоронения
РАО в морях привели к тому, что часть
РАО, особенно на ранних стадиях этих
операций, захоранивалась в морях без
уточнения их радионуклидного состава
и активности.
Затонувшие и затопленные объекты,
содержащие отработавшее ядерное топливо и РАО в настоящее время не представляют реальной радиоэкологической
опасности для населения и природной
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Рисунок 1 – Радиационно опасные объекты Мурманской и Архангельской областей [7].

среды, но их следует отнести к источникам потенциальной опасности, масштабы и последствия которой будут зависеть
от состояния защитных барьеров, внешних воздействий (в том числе природного характера) и механизмов миграции
радиоактивных веществ в морских экосистемах.
Сегодня в АЗРФ работает СевероЗападный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО», который
представлен тремя отделениями. Отделение Гремиха (Мурманская область,
ЗАТО г. Островной) – создано в целях
обеспечения эксплуатации АПЛ, дислоцированных в пункте Гремиха, проведения их доковых осмотров и ремонтов,
хранения отработавшего ядерного топлива АПЛ после перегрузки, хранения
РАО. Отделение губа Андреева (Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск) – хранилище отработавшего ядерного топлива и
центр по обращению с РАО. Отделение
Сайда-Губа (Мурманская область, ЗАТО
г. Александровск) - пункт длительного
хранения реакторных отсеков.
Кроме того, в АЗ РФ функционируют
атомные электрические станции (АЭС).

В г. Полярные Зори Мурманской области с 1973 г. эксплуатируется Кольская
АЭС, имеющая 4 энергоблока с водо-водяными реакторами под давлением
(ВВЭР-440). Вблизи г. Билибино (Чукотский АО) в зоне вечной мерзлоты в 1974 г.
была построена Билибинская атомная
теплоэлектроцентраль (АТЭЦ). На станции работают 3 блока ЭГП-6 (графитовые
канальные реакторы раннего периода),
еще один блок – в процессе вывода из
эксплуатации.
В декабре 2019 г. в г. Певек (Чукотский
АО) первую электроэнергию в сеть выдала плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на базе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» (ПЭБ).
ПЭБ представляет собой новый класс
энергоисточников на базе российских
технологий атомного судостроения. ПЭБ
«Академик Ломоносов», предлагаемый
для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей,
создается на основе серийной энергетической установки атомных ледоколов. Он оснащен двумя реакторными
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установками КЛТ-40С. Вместе они
с п о со б н ы о б е с п е ч и в а т ь в н о м и нальном режиме выдачу в береговые сети 70 МВт электроэнергии и до
50 Гкал/ч тепловой энергии для нагрева теплофикационной воды [11].
ПАТЭС в г. Певек пока является единственным подобным объектом в мире,
но, учитывая перспективы развития
АЗРФ и преимущества ПАТЭС перед другими источниками тепла и энергии, возможно тиражирование этого проекта.
В АЗРФ в настоящее время проживает 19 коренных малочисленных народов, располагаются объекты их историко-культурного наследия, имеющие
историческую и культурную ценность общемирового значения. Планируется, что
близкое знакомство с культурой и образом жизни этих народов станет возможным с развитием круизного арктического туризма и туристско-рекреационных
кластеров на территориях г. Кировска,
Печенгского, Терского, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов, г. Норильска, г. Дудинки, г. Анадыря,
г. Певека и др. [6].
Также в соответствии со Стратегией в
Арктической зоне РФ планируется модернизация рыбоперерабатывающих
комплексов, предприятий рыбоводных
и тепличных хозяйств, животноводческих комплексов, строительство рыболовецких судов. Предполагается и комплексное развитие инфраструктуры
морских портов и морских судоходных
путей в акваториях СМП, Баренцева, Белого и Печорского морей, расширение
возможностей судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу, бассейнам рек
Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма и других
рек АЗРФ, включая проведение дноуглубительных работ, обустройство портов и
портопунктов.
Цель работы – выявить и проанализировать опасные природные процессы и
явления, вызванные глобальными климатическими изменениями и ограничивающие развитие хозяйственной деятельности в АЗРФ. Задачами данного
исследования являются: анализ геомор-
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фологических процессов, рассмотрение
биологических чрезвычайных ситуаций,
гидрологических опасностей, сейсмической активности региона, представление
данных о природных (ландшафтных) пожарах в арктической тундре, разработка
рекомендаций, связанных с защитой территорий и населения АЗРФ от природных опасностей.
Основная часть
Актуальность оценки опасных
природных явлений
в Арктической зоне РФ
Таким образом, Арктический регион
РФ насыщен производственными, энергетическими, военными и другими объектами экономики. При населении 1,7%
от численности населения Российской
Федерации российская Арктика производит 12% валового внутреннего продукта страны [12]. Уже сейчас данный регион
испытывает значительную экологическую нагрузку, а учитывая планы по развитию этой территории, нагрузка будет
только увеличиваться, а риски, связанные с ней, будут возрастать. И дело здесь
не только в выбросах и сбросах загрязняющих веществ, размещении отходов, техногенных авариях и катастрофах и других
негативных воздействиях на окружающую среду. Природно-климатические условия Арктики и глобальные экологические изменения неизбежно приведут
к тому, что наибольшую угрозу для хозяйственной деятельности в этом регионе, а также для безопасности объектов
экономики, в том числе радиационных,
будут представлять опасные природные
процессы и вызванные ими природные
чрезвычайные ситуации.
В последнее время в научной и специализированной литературе, посвященной исследованию и развитию Арктики,
большое внимание уделяют чрезвычайным ситуациям техногенного характера и экологической безопасности опасных промышленных объектов, которые в
случае аварийной ситуации могут нанести ущерб окружающей среде [13-15]. Но
учитывая суровые климатические условия Арктики, глобальные климатические
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изменения, а также планы по развитию
арктических проектов, на наш взгляд, все
большую значимость и опасность будут
представлять чрезвычайные ситуации
природного характера.
Основными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут быть: деградация многолетней
(вечной) мерзлоты, обвалы, оползни;
снежные лавины; наводнения (весна,
осень), ледяные заторы, подвижка льдов;
ландшафтные пожары (тундра, мелколесье); снежные бури, штормы; сильные
ветры (ураганы), гололед и гололедица и
др. Эти явления, способные повлиять на
безопасность объектов экономики, могут
привести к развитию аварийной ситуации, и как следствие – техногенной чрезвычайной ситуации и ухудшению экологической обстановки. Поэтому важно не
только выявить природные опасности,
но и смоделировать возможные процессы, просчитать риски природных чрезвычайных ситуаций, разработать мероприятия по минимизации и устранению
их последствий. Автором даются следующие определения природной опасности
и природного риска. Природная опасность – это процесс или явление природы, в определенных условиях представляющее угрозу для жизни, здоровья и
благосостояния людей. Природный риск
представляет собой вероятность возникновения неблагоприятных последствий
воздействия факторов природной среды на человеческое общество (население, организации, коммуникационные
линии и т. п.).
Риски геоморфологических
процессов в Арктической зоне РФ
Большую роль в безопасности Арктики играют климатические изменения,
способствующие возникновению как новых экономических возможностей, так и
рисков для хозяйственной деятельности
и окружающей среды. Интенсивное потепление климата в Арктике происходит в
2 - 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете, и поэтому уже в последнее десятилетие мы можем наблюдать на ее территории различные геоморфологические
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процессы и явления, обусловленные
этими климатическими изменениями и
представляющими опасность для ведения хозяйственной деятельности.
К таким явлениям можно отнести «криовулканизм». Криовулканизм — вид вулканизма на некоторых планетах и других
небесных телах в условиях низких температур. Вместо расплавленных горных
пород криовулканы извергают воду, аммиак, метан — как в жидком состоянии
(криолаву), так и в газообразном. Такое
явление наблюдалось с помощью космических зондов на некоторых планетах и
их спутниках, и совсем недавно, как считают некоторые ученые, активизировалось на планете Земля [16].
В Ямальской тундре начиная с 2014 г.
обнаружено уже 17 воронок, которые образовались в результате накопления газа
в талике — непромерзающем слоем земли в области вечной мерзлоты, и последующего взрывообразного выхода этого газа на поверхность [17]. Образованию
воронок обычно предшествует появление бугров высотой от двух до пяти метров. Внутри бугра под слоем вечной
мерзлоты образуется газонасыщенная
полость, пустотное пространство, заполненное газом с большим давлением, который взрывается в результате того, что
накопленное пластовое давление превышает давление толщи вышележащих
пород. После взрыва образуется кратер
(рис. 2).
Что касается причин, по которым
именно сейчас наблюдается это явление – единого мнения в научной среде пока не сформировано. Также высказывается гипотеза, что испытания
ядерного оружия на Новой Земле в период с 1955 по 1990 г. могли вызвать трещины в толщах вечномерзлых пород [17].
По одним трещинам газ свободно выходит на поверхность, по другим, прорываясь наверх, упирается в прочный ледяной панцирь, что потом и приводит к
взрыву и выбросу на поверхность грунтов. Но, всяком случае, уже сейчас ясно,
что образование таких кратеров происходит из-за целого комплекса факторов. Практически никем не оспаривается
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Рисунок 2 – Кратер на Ямале, образовавшийся в 2014 г. [16].

влияние глобального потепления.
Карта, отображающая местоположения кратеров выбросов газа на суше и
на дне озер Ямала, а также некоторые
объекты хозяйственной инфраструктуры представлена в исследовании Богоявленского В. И., Богоявленского И. В.,
Каргина Т. Н. и др. [19].
Тем не менее, разные процессы и явления, связанные с выходом газов из
недр Земли на поверхность, изучаются
давно. По данным высокоразрешающей
разведки, практически на всех акваториях Арктики выделяются многочисленные
неглубокие залежи газа («газовые карманы») – и зоны газонасыщенных осадков,
представляющие опасность для бурения
и являющиеся своего рода минами замедленного действия. Активизации газовых факелов (сипов) и выбросов (выхлопов) газа способствуют деградация
многолетнемерзлых пород и землетрясения [19]. Сипы были обнаружены и впервые научно описаны в 1984 г. [20]. Они наблюдаются во многих морях Мирового
океана, внутриконтинентальных морях и

озерах. Арктика – регион самого широко
распространения сипов. Газовые факелы
найдены во многих арктических морях
— в море Лаптевых, Восточносибирском
море, в Чукотском море [21]. Наблюдаются как факелы, так и последствия их деятельности — поля покмарков и плугмарков. Многолетний опыт показал,
что выбросы газа могут привести к серьезным повреждениям буровых установок, нефтегазовых промыслов и подводных трубопроводов. Вероятно, что
повышение температуры воздуха, воды
и почвы приведет к увеличению интенсивности этих процессов.
Другим опасным природным процессом является ускоренное таяние
ледников, в том числе – арктических. Так,
в 2020 г. сотрудники Научного центра
изучения Арктики и Московского государственного университета совершили
гляциологическую экспедицию на Полярный Урал для изучения деградации
ледника МГУ. В середине ХХ века ледник
МГУ был вторым по величине и самым
длинным на Урале, в 1953 г. его длина
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превышала 2 километра. Ледник стал
деградировать еще в 1970-е годы – он
находился в так называемом каре, чашеобразном углублении, где начала скапливаться вода, а затем образовавшийся
водоем стал разрушать сам ледник [22].
В последние годы на фоне глобального роста температуры этот процесс ускорился, и сейчас ледник полностью растаял. На его месте образовалось крупное
озеро. Его скальные стенки не испытывают больше давление льда, из-за этого
может произойти так называемая релаксация породы, и склоны могут обрушиться в озеро, что, в свою очередь, приведет
к формированию цунами. Вода из озера
будет вымещаться в узкую долину и распространяться вниз. Сейчас ученые пытаются рассчитать риски возникновения
природных катаклизмов в этом районе.
Проблема ледниковых озер актуальна во всем мире. За последние 30
лет их площадь на планете увеличилась на 50 процентов [23]. Опасность
кроется в том, что такие озера нестабильны: накапливающаяся вода разрушает их стенки, и бурные потоки смывают все на своем пути. Изучение этих
процессов позволит оценить риски
для возникновения опасных природных явлений, например, гляциального паводка, и необходимости ежегодного мониторинга за состоянием озера.
Также к геоморфологическим процессам, увеличившим свою интенсивность в
последние годы, можно отнести просадку бугров пучения, деградацию вечной
мерзлоты, приводящей к стремительной водной эрозии, росту обводненности и заозеренности территории, преобразованию котловин термокарстовых
озер. Так, в Ямало-Ненецком АО (ЯНАО)
идет интенсивная просадка бугров пучения. На основе натурных наблюдений
удалось определить скорость просадок,
составляющую 20–25 см в год [23]. Также там фиксируют значительные разрушения береговых линий рек, вызванных
стремительной водной эрозией. Быстро
протекающие эрозионные процессы
приводят к разрушению мостов через
северные реки. Сказываются также слож-
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ные инженерно-геологические условия,
ошибки при проектировании и строительстве [24].
Меняющиеся геоморфологические условия в Арктической зоне также влияют на безопасность судовождения. Это
определяется не только мелководьем
Северного морского пути в Арктике, но
и быстрыми геоморфологическими изменениями устьевой зоны рек. Устьевые
зоны рек Оби и Иртыша находятся в особых условиях, когда происходят быстрые
геоморфологические изменения. С одной стороны, в связи с ростом среднегодовых температур и улучшением ледовой обстановки увеличивается срок
навигации, с другой стороны, в результате активной водной эрозии с берегов
большое количество взвешенных частиц
заполняет устьевые участки рек, глубоководные воронки гидродинамического происхождения забиваются песком и
реки мелеют, что резко ухудшает условия
судоходства [24].
Говоря об обеспечении безопасности арктических территорий и населения, проживающего на них, необходимо отметить следующее. Для нашей
страны на первое место, пожалуй, выйдут последствия, связанные с отступлением вечной мерзлоты, которая охватывает огромную часть территории
России, занимая до 65% площади страны [25]. Эти последствия станут реальными угрозами для безопасности населения и территорий АЗРФ. На вечной
мерзлоте расположено множество городов и поселков, проложены нефте- и
газопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и
коммуникаций. Большинство этих объектов было построено без учета современных процессов деградации многолетней мерзлоты. Риск для объектов
инфраструктуры особенно велик там, где
мерзлый грунт содержит большое количество льда. К таким районам относятся
значительная часть долины реки Лены,
Западно-Сибирская равнина, Чукотка и
большая часть островных территорий севера европейской части страны, на которых находятся крупные нефтегазовые
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комплексы, линии электропередач,
Билибинская АЭС.
Так, в ЯНАО за последние десятилетия
число дней с сильными морозами (–30 °С
и ниже) сократилось. Сильные морозы
устанавливаются лишь на короткий интервал времени (до 3–5 суток), тогда как
несколько десятилетий назад, они продолжались до месяца и более. В результате не происходит накопление холода
в грунтах, поверхностный слой мерзлоты тает [24]. На Чукотке нормы температур воздуха за вегетационный период повысились на 0,2–0,5°C, а за зимний
сезон температуры выросли ощутимо –
на 0,7–1,6°C [26]. В Мурманской области
изменения среднегодовой и сезонной
температуры носят порядок градуса [27].
Риски биологических
чрезвычайных ситуаций
в Арктической зоне РФ
Активное таяние вечной мерзлоты на
арктическом побережье России, происходящее из-за глобального потепления, может привести к возникновению
чрезвычайной ситуации биологического характера - вскрытию старых скотомогильников с сибирской язвой, как
это произошло на Ямале летом 2016 г.
Вспышка сибирской язвы на этой территории произошла впервые за 75 лет.
Она возникла на фоне широкомасштабной эпизоотии (распространения заболевания) среди северных оленей, в
результате чего пало 2 572 оленя, заболело 24 человека, один из них погиб [28].
Споры сибирской язвы очень устойчивы ко всем неблагоприятным воздействиям и в почве сохраняют жизнеспособность в течение многих десятилетий.
При определённом сочетании почвенных условий (температура, влажность, pH
и др.) споры могут прорастать, тем самым
поддерживая длительное существование почвенного очага.
В конце XIX − первой половине XX веков
эпизоотии сибирской язвы на севере
России были довольно частым явлением. По некоторым оценкам, только в тундровой зоне европейской территории
России в 1897−1925 гг. пало около 1,5 млн
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оленей. Оленеводы, не имеющие возможности бороться с болезнью, бросали
больных и павших животных и кочевали
дальше c оставшимися. Образовывались «падёжные места», представляющие серьёзную эпизоотическую и эпидемическую угрозу в течение многих лет.
На полуострове Ямал таких мест зарегистрировано более 60 [29]. На территории
ЯНАО в период 1898 − 1931 гг. в ходе 66
эпизоотий пало более 1 млн оленей. Последняя эпизоотия, не включая 2016 г., отмечена в 1941 г., когда погибло 6700 оленей. Таким образом, в зоне северного
оленеводства имеется большое количество почвенных очагов сибирской язвы и
неучтённых скотомогильников, которые
могут стать источником заражения животных и людей.
Причинами последних эпизоотии и
эпидемической вспышки послужили
следующие факторы. Во-первых, аномально высокие температуры июня и
июля 2016 г. привели к тому, что произошла активация очагов болезни.
Во-вторых, слабая изученность территории на предмет выявления почвенных
очагов сибирской язвы и, как следствие,
отсутствие знаков опасности, недостаток
информации у оленеводов. В-третьих,
недостаточная разветвленность и укомплектованность ветеринарной службы в
ЯНАО (недостаток финансирования, отсутствие оперативной связи с оленеводами-кочевниками, лабораторной базы,
транспорта) привели к задержке в диагностике и постановке диагноза заболевшим. В-четвертых, в 2007 г. решением
правительства ЯНАО из плана противоэпизоотических мероприятий на территории округа была исключена вакцинация северных оленей против сибирской
язвы. Иммунизация населения из групп
риска в округе также не проводилась.
Совокупность этих факторов и привела к
чрезвычайной ситуации биологического
характера.
Из этого события были извлечены
уроки, сделаны выводы, но тем не менее,
ситуация остается тревожной. По данным Россельхознадзора в стране более
17 тысяч захоронений «биологических

М.С. Хвостова ОБЗОР МЕТОДОВ И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МОРСКОГО ЛЬДА В АРКТИКЕ

13

отходов», из них три с лишним тысячи —
с сибирской язвой [30]. Споры сибирской
язвы в условиях многолетней мерзлоты хранятся в останках умерших животных веками. Оттаивание почвы, в которой они лежат, означает вскрытие этих
хранилищ. Вспышки болезни могут произойти после активации очагов (вымывания спор на поверхность) во время
половодий, раскопок, таяния льда или
других процессов, происходящих в земной коре. Риск таяния скотомогильников действительно очень велик, при этом
неравномерен: где-то риск таяния нулевой, а где-то всё может происходить
очень быстро. Надо понимать, что это
долгосрочный процесс на весь XXI век.
Все прогнозы говорят о том, что будет
всё более глубокое летнее протаивание
вечной мерзлоты по всей полосе, начиная от Архангельской области до Якутии,
Колымы и Южной Сибири.
Не исключено, что в результате деградации многолетней мерзлоты на поверхность земли могут выйти и другие инфекционные агенты – древние вирусы и
бактерии, которые могут негативно повлиять на человека и все компоненты
сформировавшейся современной биосферы.
Но глобальное потепление и ухудшение глобальной экологической обстановки несут биологические риски не
только для территорий, но и акваторий.
В сентябре 2020 г. внимание СМИ, граждан и ученых привлекла массовая гибель
морских животных и изменение органолептических свойств воды в Авачинской бухте Тихого океана [31]. После взятия проб и тщательного изучения был
сделан вывод, что причиной гибели морских животных явилось кислородное голодание из-за так называемых «красных
приливов» — бурного развития микроводорослей, поглощающих кислород и вырабатывающих токсины [32]. Ежегодно в
мире регистрируются десятки токсичных
«красных приливов» с убытками более
миллиона долларов. «Красные приливы»
наносят существенный ущерб рыбному
хозяйству и аквакультуре. Бурному развитию таких водорослей может способ-
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ствовать необычная гидрологическая
и гидрохимическая ситуация, температурная аномалия, сила, направления ветров, поверхностных и глубинных течений, межвидовая конкуренция и многие
другие факторы, в том числе антропогенные.
Не исключено, что меняющаяся гидрологическая и гидрохимическая обстановка в морях Северного Ледовитого
океана тоже сможет привести к подобного рода ситуациям. Как показало событие, произошедшее в Авачинской бухте,
положение осложняется тем, что в стране отсутствуют регулярные наблюдения за процессами, происходящими в
морях, омывающих Россию. Отсутствие
данных о состоянии вод и гидробионтов
приводит к запоздалой реакции соответствующих служб и ведомств, способно
привести к ошибочным действиям, неэффективности мероприятий по устранению причин и последствий опасных природных явлений.
Одним из таких процессов, требующих
пристального и постоянного изучения,
является закисление Северного Ледовитого океана. Закисление океана представляет собой явление, в ходе которого
воды океана постепенно становятся менее щелочными в результате повышения концентрации углекислого газа в атмосфере и его растворения в океане [33].
Дается неутешительный прогноз, что,
если допустить протекание этого процесса без какого-либо сдерживания, он
может иметь значительные последствия
для морских экосистем и условий жизни во всем мире, равно как и для углеродного цикла. В последние десятилетия
имело место заметное увеличение концентрации углекислого газа в верхнем
слое морской водной толщи, что может
быть обусловлено пропорциональным
повышением содержания углекислого
газа в атмосфере, как результат хозяйственной деятельности человека. Северный Ледовитый океан поглощает углекислый газ активнее других океанов,
потому что он самый холодный из них
- при низких температурах углекислый
газ лучше растворяется в воде. Кроме
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того, это единственный океан, окруженный вечной мерзлотой, которая активно
деградирует, высвобождая древнее органическое вещество, вовлекаемое в современный цикл углерода.
Тем не менее, биогеохимические последствия таяния многолетней мерзлоты и связанное с этим закисление шельфовых вод Северного Ледовитого океана,
до настоящего времени изучены недостаточно. Существует лишь общее понимание протекающих процессов и
есть некоторые данные, полученные в
ходе научно-исследовательских экспедиций. Так, отмечается, что вода
повышенной кислотности из ВосточноСибирского шельфа поступает в глубокую часть Северного Ледовитого океана, создавая опасность для всей его экосистемы [34]. Она не только растворяет
панцири и скелеты морских организмов,
содержащие кальций, но и нарушает баланс в пищевых цепях, определяющих
продуктивность биоты Северного Ледовитого океана. По мере дальнейшего
роста температур в Арктическом регионе, скорость таяния мерзлоты будет нарастать, а сток рек – увеличиваться. Это
означает, что в воды Северного Ледовитого океана будет попадать еще больше
углекислоты. В конечном итоге это может привести к тому, что значительная
часть Северного Ледовитого океана станет источником углекислого газа для атмосферы планеты, в то время как до настоящего времени этот океан считался
главным «стоком» для избыточного атмосферного углекислого газа. Потенциально закисление Северного Ледовитого
океана может отразиться как на промысловом рыболовстве, которое играет важную роль в экономике северных стран,
в том числе России, так и на морских ресурсах, используемых коренным населением Арктики.
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ем ветро-волновой активности, с повышением уровня моря. Вследствие
сложения ряда факторов усилится разрушение льдистых и рыхлых берегов. Ветроволновая абразия уже сейчас становится
одним из значимых факторов разрушения берегов крупных рек, портовых сооружений, причалов и защитных сооружений, строящихся в АЗРФ [35].
По мере потепления климата и отступления морского льда Арктика меняется.
Покрытые льдом просторы теперь имеют
сезон все более открытой воды, которая,
по прогнозам, распространится на весь
Северный Ледовитый океан до середины этого столетия. Сильный арктический
ветер (шторм) и наличие открытой воды
будут способствовать возникновению
арктической зыби – огромных волн, которые могут добавить в ситуацию в регионе новый и непредсказуемый элемент
[36]. Это может представлять опасность
для судовых и нефтяных компаний, которые рассчитывают на работы в свободных ото льда северных водах. Статистика
показывает, что почти все жертвы и потери в море являются следствием штормовых условий.
Кроме того, формирование интенсивной ветро-волновой активности может
приводить к обратной связи – все большему увеличению площади открытой
воды по мере того, как большие волны
будут разбивать оставшиеся летние
льдины.
Климатообразование Арктики – сложная система, и между ее элементами
есть множество положительных обратных связей. Так, отражающая способность льда в шесть раз выше, чем у чистой воды. Соответственно, чем меньше
льда присутствует в океане, тем больше
солнечной энергии поглощается его поверхностью. То есть, тем сильнее вода нагревается и, соответственно, больше ее
испаряется. И это тоже ускоряет глобальГидрологические опасности
ное потепление, ведь водяной пар – тоже
в Арктической зоне РФ
парниковый газ, причем, даже более акПри сохранении тренда на потепле- тивный, нежели углекислый газ.
ние климата Арктики будут упрощатьРанее эксперты предсказали, что Сеся ледовые условия. Однако при этом верному Ледовитому океану уготовозрастут риски, связанные с усилени- вана участь стать основополагающей
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компонентой пополнения вод Атлантического океана. Ученые пришли к подобному выводу, когда увидели много общих
очертаний в движении водных потоков
вышеуказанных водоемов. Кроме этого,
вследствие таяния ледников происходит
смешивание вод океанов [37].
Все эти процессы и явления требуют
тщательного изучения и анализа. Так, в
октябре 2020 г. завершилась крупнейшая
в мире арктическая экспедиция MOSAiC.
В ней приняли участие 300 ученых из 20
стран мира. Они провели на Северном
полюсе 389 дней, преодолев 3400 километров [38]. Цель экспедиции - сбор данных об атмосфере, океане, морском льде
и полярных экосистемах. Полученные в
ходе проекта данные помогут усовершенствовать модели полярной атмосферы и океана, улучшить прогнозы погоды
высокого разрешения в Арктике, восполнить недостающие пробелы в понимании Арктики и климатической системы.
Ученые назвали увиденную ими в летний сезон картину «драматичной». Так,
большая часть морского льда в океане
растаяла. Периодически судно проходило через обширные участки открытой
воды, простирающиеся до горизонта.
Только на самом севере ученым удалось
увидеть «сильно размытый, растаявший,
тонкий и хрупкий лед». Если тенденция к
потеплению сохранится, через несколько
десятков лет Арктика летом будет полностью освобождаться ото льда [39].
Арктика относится к числу регионов
мира, наиболее подверженных климатическим изменениям. Так, с начала постоянных наблюдений (то есть с 1970-х
годов) площадь морского льда уменьшалась на 12% каждое десятилетие. Сейчас
количество морского льда сократилось
так сильно, что даже при условии холодной зимы не сможет восстановиться до
прежних уровней. Проанализировав показатели за несколько последних десятилетий, ученые пришли к выводу, что колебания температур в Арктике вышли
за рамки обычной сезонной изменчивости и свидетельствуют в том, что эта часть
планеты переходит к новой климатической фазе [40].
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По прогнозам, и осенние, и зимние
месяцы в Арктике будут стабильно теплыми, и к середине текущего столетия
климат изменится. В течение 20-60 дней
в году вместо снегопадов станут идти дожди. К концу XXI века, если нынешние
тенденции сохранятся, в Арктику придут настоящие сезоны дождей продолжительностью от двух до трех месяцев
(60-90 дней), а 3-10 месяцев в году она будет лишена льда.
Беспрецедентная скорость, с которой тают арктические льды, может поставить под угрозу выживание коренных
народов северных территорий в связи
с нарушением их традиционного образа жизни, привести к затоплению больших площадей, исчезновению отдельных
биологических видов, таких как белые
медведи, кольчатые нерпы и др., к разрушению инфраструктуры населенных
пунктов.
Гидрологические изменения коснутся и рек АЗРФ. Ожидается сокращение
периода ледостава на сибирских реках
до 1527 суток с одновременным уменьшением максимальной толщины льда на
20–40% [41]. Ожидаются также значительные изменения в сроках и процессах замерзания и вскрытия рек и водоемов.
С одной стороны, эти изменения будут
способствовать заметному продлению
времени речного судоходства, а с другой
стороны, сократят период и возможности
доставки грузов в труднодоступные районы по зимним автомобильным трассам,
так называемым «зимникам», оборудованным по замерзшим руслам больших
рек. Эти процессы имеют огромное значение для субъектов Российской Федерации Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, особенно для Якутии, Магаданской области и Чукотского
автономного округа, где основной объем
грузов доставляется по речным руслам –
летом судами, а зимой – автомобильным
транспортом.
Важным последствием изменений
климата для арктических территорий
России станут проблемы, связанные с
наводнениями и паводками, которые
из всех стихийных бедствий занимают
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первое место по суммарному среднегодовому ущербу. В связи с прогнозируемым увеличением максимальных запасов воды в снежном покрове мощность
весенних паводков может возрасти на
реках Архангельской области, Республики Коми, на реках водосбора Енисея и Лены. В районах, подверженных
опасности катастрофических и опасных наводнений в период весеннего половодья, где максимальные расходы усложняются заторами льда, максимальная
продолжительность затопления пойменных участков может возрасти до 24 суток
(в настоящее время она составляет до 12
суток) [42]. При этом максимальные расходы воды могут превышать их средние
многолетние значения в два раза. В ближайшие годы ожидается повышение частоты заторных наводнений на реке Лена
примерно в два раза.
Увеличение осадков и стока северных рек приведет к повышению мощности весенних паводков, создаст новые
проблемы по защите населения и территорий от наводнений. Рост частоты и
масштабности наводнений, в том числе
катастрофических, как за счет увеличения запасов воды в снежном покрове,
так и за счет обильных дождей, что может стать причиной возникновения в том

16

числе и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Сейсмическая активность
Арктической зоны РФ
В настоящее время Геофизическая
служба РАН - основная российская организация, ведущая контроль сейсмических событий (землетрясения), имеет
очень ограниченную сеть сейсмологических станций в Арктике. За счет этого создается ошибочное впечатление об
асейсмичности данного региона и большей части Северного Ледовитого океана.
При этом на полуострове Ямал и во всем
ЯНАО сейсмические станции вообще отсутствуют [43].
Чукотка и Корякское нагорье также
еще недостаточно изучены в сейсмическом отношении из-за отсутствия здесь
необходимого числа сейсмических станций. Тем не менее, в 1928 г. у восточного побережья Чукотки возник ряд сильных землетрясений с магнитудами М=6.9,
6.3, 6.4 и 6.2. Там же в 1996 г. произошло
землетрясение с М=6.2. Сильное землетрясение в Корякском нагорье произошло в 1991 г. (Хаилинское землетрясение
М=7.0, I0=8-9 баллов). Еще более значительное (М=7.8, I0=9-10 баллов) землетрясение случилось в Корякском нагорье

Рисунок 3 – Снимок со спутника пожаров на территории России и Аляски [46].
М.С. Хвостова ОБЗОР МЕТОДОВ И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МОРСКОГО ЛЬДА В АРКТИКЕ

17

21 апреля 2006 г. Больше всего пострадали
поселки Тиличики и Корф, откуда было
эвакуировано свыше полутысячи жителей аварийных домов [44, 45]. Благодаря
редкой заселенности, погибших не было.
Подземные толчки ощущались в Олюторском и Карагинском районах Корякии.
В результате стихии пострадали несколько деревень.
Таким образом, повышенная сейсмичность Чукотского моря и его обрамления
является давно установленным фактом.
Тем не менее в этом отношении данный
регион остается одним из наиболее слабо изученных. Все вышесказанное, конечно, неприемлемо для обеспечения
мониторинга сейсмической обстановки
в районах размещения опасных объектов
(объектов использования атомной энергии, нефтегазопромыслов, портовой инфраструктуры и др.)
Природные (ландшафтные) пожары
в арктической тундре
Также к опасностям природного характера в последние годы прибавилось
возрастание числа и масштабов пожаров в арктической тундре, которые ранее были достаточно редким явлением [46]. Так отмечается, что за последние
20 лет число тундровых пожаров выросло более чем вдвое. Основной
причиной природных пожаров в тундре является антропогенный фактор неосторожное обращение с огнем,
поджог. Все это обусловлено развитием
хозяйственной деятельности на территории - нефтегазодобывающей отрасли,
транспортной инфраструктуры, арктического туризма и т.д. Но есть и большая
вероятность возникновения природного пожара в арктической тундре изза сухих гроз, чему способствуют более
высокие летние температуры воздуха
на фоне глобального потепления и, как
следствие, – лучшее прогревание почвы,
испарение почвенной влаги, высыхание
растительности. Все это создает условия
для более частого возникновения природных пожаров (рис.3).
Природные пожары в тундре могут
распространяться на большие терри-
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тории за счет высокой скорости ветра,
однородности подстилающей поверхности и представлять опасность для объектов экономики и населенных пунктов.
Кроме того, пожары способствуют поступлению в атмосферу большого количества углекислого газа и сажи. В свою
очередь, углекислый газ обладает парниковым эффектом, а сажа, переносясь
воздушными массами на многие километры, способна осаждаться на лед, уменьшать его отражательную способность, что
также способствует ускоренным процессам таяния.
Заключение
Таким образом, наблюдающееся глобальное потепление на планете создает
для арктических территорий России ситуацию, когда необходимы осознание новых угроз и в то же время защита национальных интересов в отношении АЗРФ.
Климатические условия Арктики, их изменения следует рассматривать не только как источник участившихся опасных
природных явлений и стихийных бедствий, а как отражение негативных изменений в окружающей среде, наносящих
ущерб условиям проживания населения, его здоровью, работе предприятий,
транспорта, социальной инфраструктуре.
На настоящий момент основными нерешенными вопросами, усугубляющими риски опасных природных явлений
в АЗРФ остаются такие проблемы, как отсутствие системы экстренной эвакуации
и оказания медицинской помощи членам экипажей морских судов в акватории Северного морского пути, низкий
уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, недостаточная проработка инженернотехнических решений, обеспечивающих
устойчивое функционирование инфраструктуры в условиях климатических изменений.
Также для успешного и эффективного
развития АЗРФ необходимо на федеральном уровне решение следующих задач,
связанных с защитой территорий и населения АЗРФ от природных опасностей:

М.С. Хвостова ОБЗОР МЕТОДОВ И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ МОРСКОГО ЛЬДА В АРКТИКЕ

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

•

•

•

•

•

•

•

# 1 (12) 2021

развитие государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях осуществления мероприятий
по чрезвычайным ситуациям природного характера;
развертывание космической системы, обеспечивающей получение гидрометеорологических данных высокого временного разрешения по
полярному региону Земли;
выявление и анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, выработка способов предупреждения таких ситуаций;
повышение уровня защищенности
критически важных и потенциально опасных объектов, обеспечение
устойчивости их функционирования при чрезвычайных ситуациях в
арктических условиях;
развитие системы антикризисного
управления в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
развитие (с учетом решаемых задач и природно-климатических условий) арктических комплексных
аварийно-спасательных центров, в
том числе расширение их технических и тактических возможностей,
связанных с предупреждением
чрезвычайных ситуаций и реагированием на такие ситуации, совершенствование их структуры, состава и материально-технического
обеспечения, расширение инфраструктуры базирования;
организация учений и тренировок по проверке готовности сил и
средств арктических государств к
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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•

обеспечение эвакуации (переселения) граждан из населенных пунктов из-за последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Для повышения уровня изученности
природных явлений и картирования зон
распространения потенциально опасных
природных явлений и процессов, представляющих проблемы для освоения
ресурсов АЗРФ, необходимо большое
внимание уделять фундаментальным научным исследованиям. Криолито- и криогидросферы Арктики на данный момент
характеризуются низким уровнем фундаментальных научных исследований опасных процессов и явлений, часть которых
стала известна лишь в последние годы.
Также необходимо обратить внимание
на уже накопленные научно-исследовательские материалы и данные, которые
могут помочь в решении научных и производственных задач развития АЗРФ, мониторинга, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Учитывая рассмотренные выше опасные природные процессы и явления и
связанные с ними риски, которые будут возрастать из-за широкого промышленного освоения этого региона и изменений климата, принимая во внимание
многообразие этих природных опасностей и рисков, их влияние друг на друга,
а также серьёзность возможных последствий, необходимо разрабатывать долговременные инвестиционные программы
и вырабатывать соответствующую внутреннюю и внешнюю политику в отношении северных регионов страны по обеспечению их социально-экономического
развития и комплексной безопасности.
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Аннотация: Изучение многолетнемерзлых пород является
одним из важнейших направлений для исследования
и мониторинга на территории арктической зоны как на
территории РФ, так и по всему миру. В статье предлагается
концепция по созданию опорной наблюдательной сети
Cтатья распространяется
для мониторинга многолетнемерзлых пород. Данная сеть
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Abstract: The study of permafrost is one of the most important areas of study and monitoring in
the Arctic zone, both in the Russian Federation and around the world. Changes in the condition
of permafrost can lead to emergencies caused by emergencies during the operation of capital
construction facilities for industrial purposes, or infrastructure facilities. To track such changes,
it was proposed to create a reference observation network for monitoring permaf rost soils.
This network is intended for a comprehensive survey of the territory. As a result of this research,
a number of proposals are presented, the focus of which is both commercial (for subsurface users)
and managerial (for state structures).
Keywords: development of the Arctic, observation network, permafrost, permafrost regime stations,
subsoil use

Введение
На сегодняшний день очень активно
реализуется арктическая деятельность.
В 2014 году была утверждена государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации», которая предусматривает такое основное мероприятие, как «Обеспечение
хозяйствования в условиях вечномерзлых

грунтов». Для реализации поставленных задач программы необходимо предпринять ряд мер. Изменение пород может привести к аварии, как случилось на
севере Красноярского края. В г. Норильске 29 мая 2020 года произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо, часть нефтепродуктов попала в реку
Амбарная. Экстренные службы позднее
сообщили, что предельно допустимые
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концентрации загрязнителей в реках,
куда попало дизельное топливо после
аварии, превышены. Для отслеживания
изменений в показаниях загрязнения
предложено создание опорной наблюдательной сети мониторинга многолетнемерзлых грунтов. Сеть предназначена для
комплексного обследования территории.
На заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
на тему «О законодательном обеспечении
сохранности многолетнемерзлых грунтов
при хозяйственном освоении Арктической зоны Российской Федерации», прошедшем в г. Москва в 2018 году, Брехунцовым А.М. в рамках доклада «Предложения
по законодательному обеспечению создания опорной наблюдательной сети мониторинга многолетнемерзлых грунтов
(на примере ямало-ненецкого автономного округа)» был внесен ряд предложений, связанных с изучением многолетнемерзлых пород, направленность которых
коммерческая и управленческая.
Глобальные природно-климатические изменения выступают источниками экологических угроз, прежде всего,
для территориальных общественных систем [1,2,3] полярных и циркумполярных
широт [4,5,6,7,8]. На территории Арктической зоны Российской Федерации1 , отличающейся высокой антропогенной вовлеченностью в хозяйственный оборот,
трансформационные процессы проявляются более активно, чем в других природных зонах Земли и секторах Арктики, прежде всего, в границах западно- и
среднесибирской субарктики [9,10]. «Бугристые болота субарктики Западной Сибири являются замечательным индикатором климатических изменений. Сегодня
в этом регионе в силу более резкого потепления климата, обусловленного высокой степенью его континентальности,
происходят процессы, с которыми скандинавские страны, Канада и Аляска, столкнутся только через несколько лет» [11,
с. 185]. Несмотря на то, что ряд российских
и зарубежных авторов строили подобные
1
Согласно Указу Президента РФ от 02.05.2014
№296 (в ред. Указа Президента РФ от 05.03.2020 №164).

предположения в начале века, последующая история наблюдений этого не подтвердила. Помимо экологической неопределенности настоящего и будущего
также необходимо отметить неблагоприятное арктическое экологическое наследие [12,13,14,15,16], объекты которого требуют мониторинга и рекультивации [32, 33].
Очевидно, что в таких сформировавшихся условиях цена ошибки от принятия неправильного государственного управленческого решения в Арктической зоне РФ
становится предельно высокой.
Это отчетливо проявилось в зоне чрезвычайной ситуации в Норильске в 2020 г.2 ,
когда отсутствие своевременной мониторинговой информации привело к разливу тысяч тонн нефтепродуктов ТЭЦ 3
ОАО «Норильско-Таймырской энергетической компании». Проблема обнажила
необходимость оперативного слежения
за состоянием многолетнемерзлых пород
(ММП). Для исключения нерациональных
финансовых затрат необходимо внедрение ландшафтного подхода [17,18,19,20].
В противном случае, могут быть достигнуты результаты по информационному сопровождению состояния ММП, но они не
будут увязаны с состоянием недр, природных вод, воздушных масс, соответственно,
будут отвечать на узковедомственные узкоспециализированные запросы.
Исходя из того, что ответы на экологические вызовы нужны уже сегодня, то и
решения должны обладать оперативностью бюрократического внедрения. Глобальные перестройки чреваты потерей
драгоценного времени, перетекающего в экономические убытки. Цель работы:
разработать комплекс мероприятий, направленных на организацию информационно-обеспеченных управленческих
решений, определяющих экологическую
безопасность жизнедеятельности в Арктической зоне РФ.
Для достижения поставленной цели
нами сформулированы следующие задачи:

2
Протокол заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
03.06.2020 №3.
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Рисунок 1 – Добыча газа в РФ, млрд.м3.

1. систематизировать сведения по
параметрам геоинформационного мониторинга на объектах недропользования, на примере ЯмалоНенецкого автономного округа;
2. разработать технологию организации автоматизированного мониторинга за параметрами окружающей
среды;
3. определить юридические государственные механизмы реализации
системы автоматизированного мониторинга за параметрами окружающей среды в Арктической зоне РФ.
Объектом модельного исследования
выступает Ямало-Ненецкий автономный
округ. Выбор данной арктической территории обусловлен, с одной стороны, наличием высокого антропогенного пресса
на окружающую природную среду, прежде всего, со стороны объектов профильной газовой промышленности (Рис. 1),
с другой стороны – высокой уязвимостью
региональных ландшафтов к природноклиматическим трансформациям, в том
числе, вследствие сложного геоморфологического и геокриологического строения
местности в границах углеводородного
промысла (Рис. 2). На рисунке 2, как пример, представлены геокриологические

Рисунок 2 – Геоморфологические условия и величина сезонно-талого/сезонно-мерзлого слоев на территории Тазовского месторождения
(М 1:200 000).
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условия Тазовского месторождения. Выделены расположенные здесь террасы,
а именно Сартанские, Каргинские, Зырянские. Так же выделены равнины –
Казанцевская и Салехардская. По всей
площади прописаны мощности сезонноталого и сезонно-мерзлого слоев в метрах
[32, 33].
Как говорилось ранее, в Арктической
зоне присутствует высокая антропогенная
нагрузка. При отсутствии единой опорной
наблюдательной сети для мониторинга
многолетнемерзлых пород возможно появление происшествий.
Также необходимо отметить, что в автономном округе сформировалась единая
геоинформационная база данных 3, позволяющая на современной технологической основе представлять в цифровом
формате текущее и прогнозируемое состояние территориальных общественных
систем. С базой можно ознакомиться на
3
Постановление администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.10.2006 №445-А «О Концепции создания и развития Единой комплексной информационной системы Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2006-2010 годы»

официальном сайте Единой картографической системы4 . Наличие на территории
крупных транснациональных вертикально-интегрированных нефтяных компаний
обусловили распространение цифровизации и интернетизации в автономном
округе, включая участки промысла. Распределение основных блоков запасов и
ресурсов природного газа имеет широкое распространение (Рис. 3) в границах
региона, внутренних вод, внутреннего
моря и прилегающего шельфа, поэтому и
информационно-телекоммуникационное
обеспечение ожидается на высоком уровне, с широким территориальным охватом.
Для цифровизации мониторинга южных
окраин автономного округа целесообразно подключить сформировавшийся пул
узлов связи действующих недропользователей, лесопользователей, рыбопроизводителей. В результате, для организации
мониторинга ландшафтов Ямало-Ненецкого автономного округа в среднесрочном планировании сформированы
4
Единая картографическая система ЯНАО https://karta.yanao.ru/eks.

Рисунок 3 –Прогноз добычи природного газа.
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технологические предпосылки, существенно снижающие лимиты госфинансирования, а также поиск инвесторов.
Методы исследования: картографический (геоинформационный), статистический, моделирования. Методология ландшафтного исследования.
Материалами для создания картографических исследований послужили
данные из запатентованной авторским
правом базы данных, принадлежащей
ООО «МНП «ГЕОДАТА», «Проект «Региональные данные».
1. систематизация сведений по параметрам геоинформационного мониторинга на объектах недропользования,
на примере Ямало-Ненецкого автономного округа.
В границах Ямало-Ненецкого автономного округа сформированы современные разрозненные геоинформационные системы мониторинга за состоянием
окружающей природной среды. Данные
позиционируются в форматах производственного экологического мониторинга,
корпоративных требований, а также в параметрах инфологических моделей5 государственных информационных систем.
С одной стороны, это позволяет владеть
существенными объемами информации
для принятия управленческого решения;
с другой стороны, разрозненность и автономность генерации данных девальвирует накопленные геоинформационные
базы данных. Необходима валидация получаемых значений, например, для выявления «аномалий концентрации метана
для разнообразных геологических условий суши и акваторий Арктики» [22].
Рациональным решением геоинформационной систематизации данных [23,24,25]
является создание соответствующей государственной информационной системы,
которая позволяла бы в автоматическом
режиме фиксировать параметры ММП и
5
Инфологическая (концептуальная) модель модель предметной области, основанная на совокупности локальных пользовательских предпочтений или
системе запросов, абстрагирующих совокупность информационных потребностей пользователей. В инфологической модели специфицированы существующие
в предметной области связи [21, 43].
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воздушных масс. Субъектами предоставления данных могут выступать недропользователи и надзорные, научно-исследовательские государственные организации в
этой области. Также возможно подключение и иных природопользователей, обладающих соответствующей технической инфраструктурой. Объектом формирования
данных недропользователя – автоматизированная мониторинговая станция, интегрированная с наблюдательной скважиной глубиной, например, до 400 м.
Согласно схеме геокриологического районирования Надым-Тазовской зоны по
всей территории, отмечается преобладающее распространение монолитных по
разрезу толщ многолетнемерзлых пород.
В целом мощности мерзлых толщ различны и закономерно возрастают от поймы реки Пур к надпойменной террасе. Наибольшие мощности (300-400 м)
ММП наблюдаются на Зырянской равнине, расположенной на западе участка. Несколько меньшие мощности (150-300 м)
приурочены к площадям развития I и II
надпойменных террас на левобережье

Рисунок 4 – Дифференциация углеводородных
месторождений по годам открытия.
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р. Пур в пределах поймы рек Пур и Нагарка-Табъяха (левый приток реки Пур), мощность мерзлых грунтов достигает здесь
100-150 м.
Так как история активного недропользования в автономном округе имеет пространственную дифференциацию (Рис. 4),
то и организация сети слежения должна
быть также дифференцирована. При
этом, при наличии истории наблюдений,
в дальнейшем она всегда может соотноситься в исторической ретроспективе.
С учетом истории освоения углеводородов, ранжирование предлагаем провести по следующим 4 градациям: месторождения, открытые в 1960-е гг., 1970-е гг.,
1980-е гг., после 1990 г. Таким образом, более высокая плотность мерзлотных станций должна, на наш взгляд,
соотноситься со сроками ввода месторождений в эксплуатацию, что логично соотносится с технологическими и экологическими рисками.
По расчётам средней стоимости для
ЯНАО на возведение мониторинговой
скважины требуется 0,1% от стоимости
добывающей скважины. Данная точка
зрения основывается на анализе сотни
месторождений Западной Сибири. Фактически в технико-экономический расчет
проекта разработки любого месторождения всегда заложены затраты на природоохранные мероприятия в размере
5 - 10 % от капитальных вложений.
Несомненно, мониторинговая система
поведения ММП является важной частью
данных мероприятий и затраты на неё могут и должны быть учтены в указанной статье расходов недропользователя.
Обслуживание станций также не предполагает существенных издержек, так
как соотносится с задачами производственного экологического мониторинга
и может быть спроектировано на максимальной автоматизации. С учетом активно выстраиваемого во внешнем мире
концепта декарбонизации экономики6
[26,27,28,29,30], данные бухгалтерские затраты в дальнейшем можно трансформи6
Global energy transformation: A roadmap to 2050
(2019 edition). URL https://www.irena.org/publications/2019/
Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-20502019Edition

ровать в экономическую прибыль, инвестиционный доход. Предотвращенный
потенциальный экологический и технологический ущерб, на примере норильской катастрофы, намного превысит предлагаемые капитальные и операционные
затраты на функционирование сети наблюдения.
2. разработка технологии организации автоматизированного мониторинга
за параметрами окружающей среды.
Схематичное представление предлагаемой технологии7 по наблюдению за
состоянием многолетнемерзлых пород
представлено на рис. 5. В основе предлагаемого концептуального решения лежит
ориентация на автоматизацию получения
данных, комплексность использования
7
Технология была представлена в 2018 г. Брехунцовым А.М. на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации на тему «О законодательном
обеспечении сохранности многолетнемерзлых грунтов при хозяйственном освоении Арктической зоны
Российской Федерации» URL http://council.gov.ru/events/
news/89390/

Рисунок 5 – Дифференциация углеводородных
месторождений по годам открытия.
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оборудования, функционирование в суровых природно-климатических условиях. Надземная часть представляет собой
модуль замера метео параметров. Скважинная часть – характеристика состояния
ММП.
Передача данных основана на автономной интернет-передаче. Снятие
параметров с поверенных датчиков, что
исключает влияние человеческого фактора на формирование объективной картины. Для технологического обслуживания
станции метеорологический модуль имеет соответствующий микроклимат. Задача
обеспечения интернетизации в условиях арктических широт в Ямало-Ненецком
автономном округе решена недропользователями, активно внедрившими SCADAсистемы [31] на производстве.
3. определение юридических механизмов реализации системы автоматизированного мониторинга за
параметрами окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации.
Юридическая сторона организации
процесса данного мониторинга вписывается в условия лицензирования недропользования. В нормативных правовых актах8 за 9недропользователями уже
закреплены соответствующие функции
безопасного недропользования, которые
возможно конкретизировать на уровне
подзаконных документов. Значительного дополнительного организационного
пресса на бизнес нами не прогнозируется. Прописанные рамочные нормы формализуются в единые правила игры, позволяющие менеджменту и инвесторам
определять свое место в общей сети безопасности, в том числе, на уровне проведения сравнительных оценок.
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ральному агентству по недропользованию9 провести следующие мероприятия:
- включить в условия лицензионного
соглашения недропользователя на разрабатываемом месторождении обязательства по созданию и ведению сети станций
наблюдения за состоянием ММП, с включением в госреестр;
- организовать в границах нераспределенного фонда недр пилотной территории создать и обеспечить функционирование мерзлотных режимных станций;
- дифференцировать предлагаемые
мониторинговые требования к недропользователям в зависимости от времени начала освоения месторождений;
- организовать проведение научно-исследовательской работы «Исследование внедрения мерзлотных станций в
Арктической зоне РФ», по результатам которой для пилотной территории (ЯНАО)
обосновать:
• местоположение сети станций;
• требования к оценочным передаваемым параметрам;
• типовую конструкцию станции для
недропользователя;
- выполнить сбор исторической литературной, геоинформационной и фактографической информации, позволяющей
зафиксировать текущее состояние ММП.
Таким образом, на сегодняшний день
в РФ созданы предпосылки для создания
современной сети комплексного наблюдения за состоянием многолетнемерзлых
пород. Концептуальные решения позволяют создать данную сеть оперативно, с минимальными нормотворческими
трансформациями природопользования
в суровых природно-климатических условиях.

Результаты
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экономической основы суверенитета РСФСР»
9
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Аннотация: В статье приводится обзор основных методов
измерения толщины ледяного покрова и результаты
опубликованных в научной отечественной и зарубежной
литературе исследований климатической и межгодовой
Cтатья распространяется
изменчивости этого параметра ледяного покрова в морях
в полнотекстовом формате на
условиях лицензии Creative
Северного ледовитого океана и Арктическом бассейне.
Commons Attribution 4.0
В настоящее время разработаны и активно применяются
в полевых условиях несколько методов: бурение льда,
акустический метод (эхолокация), электромагнитный
метод, визуальные и телевизионные судовые наблюдения.
Наибольшее площадное покрытие данными о толщине морского льда в СЛО в настоящее
время может производится путем акустического подледного зондирования с подводных
лодок, а также с помощью визуальных специальных судовых наблюдений и, одновременно,
с помощью судового телевизионного комплекса с борта судов ледового класса и ледоколов.
Измерения толщины льда, результаты которых представлены в настоящем обзоре,
выполнены в различных районах Арктики, в различные сезоны года, различными методами
и с различными временными периодами обобщений, а, следовательно, не позволяют дать
однозначной оценки климатической и межгодовой изменчивости толщины льда. Сделан
вывод, что, несмотря на неоднозначные оценки, на изменения средних значений толщины
льда в Арктическом бассейне в основном влияют динамические процессы, обусловленные
изменениями атмосферной циркуляции. Кроме того, разработанный в ААНИИ судовой
телевизионный комплекс является перспективным направлением для автоматизации
процесса наблюдений за толщиной льда с борта судов.
Ключевые слова: бурение льда, климатические изменения, судовые ледовые наблюдения,
толщина припая, толщина морского льда, электромагнитный толщиномер
REVIEW OF METHODS AND MAIN RESULTS OF SEA ICE THICKNESS MEASUREMENTS
IN THE ARCTIC
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Abstract: Review of main methods of sea ice thickness measurements and results of published
researches about climate and interannual variability of this parameter in the Arctic Basin and in
the Arctic Seas are presented. Following methods of thickness measurements are developed and
widely used: ice drilling, acoustic (echo sounder), electromagnetic method, visual and TV ship
observations. Maximum area of the Arctic sea ice can be covered by acoustic measurements from
submarines, visual and TV ship observations from ice class vessels and icebreakers. Results of
thickness measurements in the Arctic reviewed in present research were obtained in various regions
of the Arctic, in various seasons, by various methods and various periods, and, consequently, do not
allow to estimate unambiguously a climate and interannual variability of sea ice thickness in the
Arctic. However, authors concluded that changes of average sea ice thickness in the Arctic Basin are
influenced in first turn by dynamic processes caused by changes in the atmosphere circulation. TVcomplex developed in the AARI is a perspective method to automate process of sea ice thickness
measurements from the shipboards.
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Введение
Толщина льда является одним из важнейших параметров ледяного покрова
замерзающих акваторий Мирового океана. Поскольку морской лед существует на
границе океан/атмосфера, его толщина и
географическое распределение характеризуют состояние этих двух сред, являясь
интегральным показателем климатических изменений и динамических атмосферных и гидрологических процессов.
Кроме того, межгодовая и климатическая изменчивость толщины льда на судоходных трассах служат необходимым
параметром для оценки и планирования
новых и перспективных морских транспортных систем, проектирования и строительства новых ледоколов и судов, обеспечения безопасности мореплавания и
добычи углеводородов на шельфе замерзающих морей.
Однако толщина льда является одним
из наиболее трудных для масштабных
измерений параметром морского льда.
В настоящее время основное внимание
уделяется развитию дистанционных неконтактных методов ее измерений, как с
летательных аппаратов (искусственные
спутники Земли (ИСЗ), воздушные суда),
так и с подводных судов и заякоренных
подледных установок. Одновременно с
этим разработаны и активно используются телевизионные комплексы, предназначенные для измерения толщины льда
и высоты снега с борта судов и ледоколов, осуществляющих ледовое плавание.
В данном обзоре приводятся существующие методы измерения толщины льда
только в полевых условиях, и полученные
с их помощью результаты измерений.
Основные методы измерения
толщины морского льда
Морской лед образуется при замерзании соленой морской воды, в результате чего представляет собой многокомпонентную систему, которая состоит из
кристаллов чистого льда с добавкой к ним
раствора морских солей и солей в твердом

состоянии, также морской лед содержит
почти всегда небольшое, но очень разное количество включений пор воздуха,
органических и терригенных примесей
[1]. Ровный морской лед неоднороден по
толщине, имеет вертикальную слоистость,
соленость и плотность слоев различается даже в пределах одной льдины, в зависимости от условий ее формирования.
Деформированный морской лед (сморози, торосы, наслоения) имеет еще более
сложную структуру. Таким образом, массовые измерения толщины морского льда
являются одним из наиболее актуальных
и сложных вопросов. В настоящее время
разработаны и активно применяются в
полевых условиях несколько методов:
1. Бурение льда является наиболее точным, но одновременно и наиболее трудоемким методом измерения толщины
льда. Выполняется путем бурения ледяного поля ручным или мото-буром и последующим измерением толщины льда
в скважине ледомерной рулеткой (рис. 1).

Рисунок 1 – Бурение льда для последующего
измерения его толщины (научно-исследовательский стационар «Ледовая база «Мыс
Баранова», архипелаг Северная Земля,
май 2014 г., автор фото В. Бородкин).
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Данный метод эффективен для производства локальных контрольных измерений,
но не подходит для широкомасштабных
натурных наблюдений из-за длительности, трудоемкости и высокой стоимости организации подобных работ. Измерение толщины морского льда путем
бурения производится либо точечно и
кратковременно во время организации
ледовых станций в морских экспедициях, либо регулярно в районе береговых
и дрейфующих полярных станций. Точность измерений толщины морского льда
путем бурения является самой высокой –
до 1 см [2].
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3. Электромагнитный метод наиболее
распространенный метод малого и среднего глубинного зондирования на суше.
В 80-х годах XX века электромагнитный
метод стали использовать в канадских и
американских работах для измерения
толщины льда [8, 9]. В 2001 г. в Институте
Альфреда Вегенера (Бремерхафен, Германия) был разработан электромагнитный
толщиномер EM-bird. На данный момент
существует три модификации электромагнитного толщиномера, которые используются для измерения толщины морского льда: EM-bird – авиационный вариант
(точность измерения толщины ровного
льда ±0,1 м [10], для вертолета или самолета, EM-31 – судовой и EM-31 Ice – транспортируемый по льду (рис. 2).
Электромагнитный толщиномер состоит из компьютера, GPS-модуля, лазера и двух электромагнитных антенн (передатчик и приемник). Принцип работы
прибора основан на измерении электропроводности льда с учетом того, что
меньшие значения электропроводности
соответствуют большим значениям толщины льда. Передатчик толщиномера генерирует электромагнитное поле, проходящее через лед. На нижней границе
поверхности льда при столкновении с
морской водой образуется вихрь, в результате чего появляется вторичное электромагнитное поле. Вследствие большой
разности электропроводности морского льда и морской воды, поступающий от
передатчика сигнал хорошо «распознает»
границу «лед-вода». Для последующего
перерасчета значений электропроводности в толщину льда необходимо выполнять калибровку прибора. Для калибровки во время работ следует пробурить лед
в нескольких точках (5-10 точек) и одновременно измерить толщину льда ледомерной рулеткой и электромагнитным
толщиномером. В тех же точках необходимо выполнять замеры глубины снега,
так как прибор определяет общую толщину льда со снежным покровом [11-14].

2. Акустический метод (эхолокация)
применяется на подводных лодках и необитаемых подводных аппаратах, на погружаемых гидроакустических буях. Наиболее представительный массив данных с
помощью гидролокаторов верхнего обзора (эхоледомеров) был получен (и открыт
для научных исследований) в период с
1958 по 2000 г. с борта подводных лодок.
С помощью данного оборудования определяется осадка льда: антенна эхосонара
излучает эхосигнал, который отражается
от нижней поверхности льда и фиксируется принимающим устройством, далее
осадка льда рассчитывается на основе
двух параметров – времени прохождения
сигнала и глубиной погружения прибора [3]. В качестве уровня отсчета используется, как правило, глубина погружения
антенны эхоледомера, определяемая путем измерения абсолютного гидростатического давления [4, 5]. Для расчетов толщины льда используется осредненное
соотношение, где осадка льда составляет 93% от общей толщины льда [6]. Ошибки могут составлять по разным оценкам от
0,15 до 0,38 м [5-7]. Если такие ошибки не
слишком существенны для толстых льдов,
то для тонких льдов – имеют большое значение. В случае применения гидроакустических буев, получение данных возможно
только в отложенном режиме, что наряду с дороговизной элементов питания и
ограниченной применимостью по глуби4. Визуальные судовые наблюдения
нам не подходит для решения оператив- за толщиной льда выполняются ледовым
ных задач.
наблюдателем, находящимся на ходовом
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Рисунок 2 – Измерения толщины льда с помощью электромагнитного толщиномера EM-31 непосредственно на поверхности ледяного поля (слева - август 2004 г. экспедиция на борту ледокола «Капитан Драницын») и с помощью EM-Bird (справа - март 2011 г. экспедиция на борту судна
«Аранда», фото Алексеевой Т.А.).

мостике судна. Толщина льдин, вставших
на ребро у борта судна при его движении, фиксируется глазомерно, при помощи бинокля с дальномерной сеткой
или, в большинстве случаев, при помощи
специальных судовых реек (рис. 3). Специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института
(ААНИИ) разработана методика специальных судовых ледовых наблюдений ААНИИ
[15, 16]. В международной практике ледовые наблюдения выполняются согласно
руководствам ASPeCt, http://www.aspect.
aq или IceWatch/ASSIST (Arctic Ship-Based
Sea Ice Standardization, http://icewatch.gina.
alaska.edu). Точность определения толщины льда глазомерным способом составляет ±10см.
5. Телевизионные судовые измерения.
Суть метода также, как и при визуальных
наблюдениях, заключается в фиксации выворотов отдельных льдин при движении

Рисунок 3 – Визуальные судовые наблюдения
за толщиной льда с помощью рейки (с 10-см отрезками), прикрепленной к нижней палубе
судна (фото Сероветникова С.С. с борта атомного ледокола «50 лет Победы», июнь 2019 г.).
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судна во льдах. При самостоятельном движении судна во льдах непосредственно у
борта регулярно выворачиваются отдельные обломки льдин и, занимая положение
близкое к вертикальному, обеспечивают
возможность оценить толщину бокового скола. Измерение толщины производится относительно заранее измеренных
контрольных величин путем геометрических расчетов относительно оптических
параметров регистрирующей камеры.
Точность измерения толщины морского
льда ±2 см [17-19]. В ряде работ японских
исследователей [20, 21] приводится описание системы телевизионного наблюдения за выворотами льдин при движении
судна во льдах, разработанной в 90-е гг.
XX века. Измерения проводились японскими учеными во время экспедиций в
Антарктике и в Охотском море. Однако,
автоматический метод обработки толщины льда по полученным снимкам не был
разработан, а ручная обработка занимает
длительное время.
В 2004 г. цифровой судовой телевизионный комплекс (СТК) для измерения толщины льда с борта судна был разработан
и активно внедрен в практику ледовых наблюдений ААНИИ [17]. Целью внедрения
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СТК в практику специальных судовых ледовых наблюдений является получение
достоверного, статистически значимого
массива данных наблюдений за толщиной льда на пути плавания судна. Основная задача, решаемая с помощью СТК
– это автоматизация части трудоемких наблюдений, их унификация и исключение
влияния субъективных факторов на объем
и качество ледовых наблюдений.
СТК представляет собой стандартную
систему видеоконтроля, адаптированную
специалистами ААНИИ для специфических условий судовых ледовых наблюдений. Полученные в результате первичной
обработки видеоматериалов файлы обрабатываются с помощью прикладного программного обеспечения (ПО), разработанного специалистами ААНИИ. ПО для
автоматизированной компьютерной обработки изображений выворотов льдин
создано в интегрированной среде приложений Microsoft Visual Basic 6.0. Разработанное ПО позволяет оператору щелчком
курсора мыши обозначить на изображении начало и конец проходящей поперек выворота льдины линии, а система
автоматически определяет толщину льда
(рис. 4).

Рисунок 4 – Телевизионная камера судового телевизионного комплекса (слева),
установленная на борту судна для съемки «выворотов» льдин при движении судна
и интерфейс программного обеспечения для обработки полученных
изображений и определения толщины льда и высоты снега.
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Сравнение фактических значений толщины льда и их измерений с помощью
СТК, показало, что различия не превышают 3,8 %. Результатом работы комплекса СТК является массив данных о толщинах морского льда и снежного покрова
на всем протяжении маршрута ледового
плавания.
Работа комплекса достаточно автономна. При соблюдении определенных
требований, он может работать длительное время практически без обслуживания квалифицированного специалиста.
Таким образом, существует возможность
его установки на различных судах и ледоколах с минимумом затрат на его обслуживание и контроль. В целом система показала хорошую работоспособность,
устойчивость к влиянию техногенных (отключение электропитания, вибрация,
удары) и климатических факторов (жидкие и твердые осадки, обледенение, низкие температуры). В настоящее время в
ААНИИ ведется активная разработка автоматизированных методов определения толщины льда и снега по полученным
изображениям, а также проводится модернизация самой системы СТК.
Основные результаты измерений
толщины морского льда в морях
Северного Ледовитого океана
1. Сонары, установленные на подводных буях. Результаты обработки данных,
полученных с помощью сонаров, установленных на подводных буях, приведены
в работах, опубликованных в конце XX –
начале XXI веков [22-25]. В проливе Фрама в районе 79º с.ш. в течение 1990-1996 гг.
максимум средних значений 3,27 м был
зафиксирован в апреле-мае и минимум
2,25 м - в сентябре. [22]. Исследование межгодовой изменчивости за период 19902011 показало уменьшение средней толщины ровного льда: от 3 м в 1990-е гг. до
2,2 м в 2008-2011 гг. При этом минимальные значения толщины были зафиксированы в 2005-2006 гг. [25]. За период 19912013 гг. в восточной части моря Бофорта
было отмечено незначительное уменьшение толщины льда (на 2%) [23]. По данным

буев, установленных в Арктическом бассейне в районе вихря Бофорта в период
2003-2012 гг., толщина подводной части
морского льда (осадки), начиная с 2005 г.,
когда были отмечены максимальные значения, по 2012 г. постепенно уменьшилась
на 0,5 м [24].
2. Электромагнитный толщиномер
EM-31 и EM-Bird. Электромагнитные толщиномеры начали активно использоваться для измерения толщины морского льда, начиная с 2001 года. Наибольшее
покрытие измерениями толщины льда с
помощью электромагнитных толщиномеров производилось в районах вокруг архипелага Шпицберген [12, 26-28] и в Канадском арктическом архипелаге [29-32].
Ряд измерений в экспедициях, проводившихся к северу от архипелага Шпицберген, где существенное влияние оказывают теплые воды Атлантического океана,
показал изменения средней толщины
льда в апреле-мае от 2,4 м в 2009 г. [12] до
1,8 м в 2011 [27] и до 1,7 м в 2015 г. [26].
В мае 2011 и апреле 2015 гг. проводились измерения толщины льда с помощью
EM-bird вдоль Северо-Западного прохода
[31]. На большей части района измерений
средние толщины ровного льда составляли 1,8-2 м. В проливах Вайкаунт-Мелвил,
Мак-Клинток и Байам-Мартин наблюдались многолетние льды толщиной свыше
3 м. В данном районе подобные измерения ранее не проводились, поэтому у авторов не было возможности отследить межгодовую изменчивость толщины льда,
однако результаты измерений показали
толщины на 0,4-0,6 м. меньше, чем данные экспедиций, организованных в 19501989 годы [32]. Таким образом, на основе
полученных результатов и анализе средних температур воздуха в данном районе,
авторы [31] предположили, что толщины
льда вдоль Северо-Западного прохода несколько уменьшились, однако, вследствие
большого количества многолетних и деформированных льдов, все равно представляют большие сложности для судоходства.
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3. Бурение льда. В монографиях [33, 34]
обобщены данные, полученные на полярных станциях Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей за период 1936-2000 гг. По данным станций,
расположенных в Карском море, максимальная толщина припайного льда увеличивалась с 1936 до конца 60-х гг., после
чего она начала уменьшаться к концу XX
века, не достигнув исходной величины:
средние значения за период 1936-1957 гг.
составили 1,65 м, 1958-1983 – 1,81 м, 19842000 – 1,74 м. В восточных морях Сибирского шельфа не наблюдалось существенных изменений толщины припая между
«теплыми» и «холодными» эпохами: средние значения за период 1936-1957 гг. составили 1,99 м, 1958-1983 гг. – 2 м, 1984-2000 гг.
– 1,97 м.
В работе [35] анализ многолетней изменчивости толщины припая расширен
более поздними данными – до 2009 года.
Итак, с 1940 по 1973 гг. на фоне отрицательного тренда температуры воздуха над морями происходило увеличение средней
толщины припая в районах с самой большой площадью припая (северо-восток
Карского моря, запад и восток моря Лаптевых и запад Восточно-Сибирского моря)
от 1,83 до 1,96 м., а в 1973-2009 гг., на фоне
сменившегося тренда температуры воздуха на положительный, средняя толщина припая стала уменьшаться (от 1,95 до
1,80 м).
В монографиях [36, 37] проанализированы данные с большего количества
полярных станций отдельно для каждого моря. Так, для каждой станции было
определено среднее значение толщины припая в период его максимального развития за весь период наблюдений
(с открытия каждой станции до 2012 года
в Баренцевом и юго-западной части Карского морей и до 2015 г. в северо-восточной части Карского моря, в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском) и отдельно
за период 2000-2012 и 2000-2015 гг. соответственно. При сравнении средних
значений за весь период наблюдений и
начала XXI века были получены следующие результаты: в Баренцевом море за
12-тилетний период начала XXI века сред-
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ние толщины припая были ниже на 1-11 см,
чем за весь период наблюдений, в югозападной части Карского моря - на 4-7 см;
в северо-восточной части Карского моря
за 15-ти летний период начала XXI века
средние толщины припая ниже на 7-16 см
относительно всего периода наблюдений, в море Лаптевых – на 0-4 см, в Восточно-Сибирском море – на 4-16 см,
На Шпицбергене на метеорологической станции Хоупен наблюдения за
толщиной льда в припае проводятся с
1966 г. Максимальная толщина льда, около 1,5 м, наблюдалась зимой 1967/1968,
1976/1977,1987/1988 и 1997/1998 гг. Получен
отрицательный тренд в изменении толщины припая, в среднем -0,11 м за десятилетие. За период 2000-2007 гг. толщина
припая не превышала 1 метра [38]. Однако, наблюдения, выполненные позднее в
2008-2011 гг. южнее поселка Баренцбург,
где на акватории залива формируется
устойчивый припай, показали, что происходил рост толщин припайного льда
в заливе Грен-фьорд. После безледного
периода 2005/2006 гг. средние толщины
увеличились с 5-10 см в 2007 г. до 74 см в
2011 г., максимальные – с 10 см в 2007 г. до
91 см в 2011 г. [39].
Сезонный цикл и межгодовая изменчивость толщины припая на станциях,
расположенных на островах Канадского
Арктического архипелага, за период 19502014 гг. приведены в работах [32, 40, 41].
Средние значения максимальной толщины припая за указанный период составили: 2,11 м на станции Кеймбридж-Бей,
2,02 м – на станции Резольют, 2,27 м,
1,98 м – на станциях Юрика и Алерт.
В среднем, толщина припая на данных
станциях уменьшалась на 4,5 см за десятилетие в течение 1957-2014 гг. [40].
В 1971-1975 гг. и 1977-1980 гг. среди
островов Королевы Елизаветы во время бурения морского льда для установки
гидрофонов сейсмической службой, осуществлялись одновременно измерения
толщины морского льда. Результаты обработки данных представлены в работе [42]:
в 1971-1974 гг. средние толщины в точках
бурения составляли около 3 метров, начиная с 1975-го значения несколько выше
– от 3 м до 4,6 м (в 1978 г.).
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Основные результаты измерений
толщины морского льда
в Арктическом бассейне
Особый интерес представляют результаты наблюдений и измерений толщины льда в связи с продолжающейся
дискуссией о величине и причинах изменения толщины льда в Арктическом
бассейне на протяжении нескольких десятков лет (см. ежегодные отчеты IPCC
https://www.ipcc.ch/).
Оценка изменений толщины льда в Арктическом бассейне, основанная главным
образом на данных измерения осадки
льдов, под которыми проходили маршруты плавания подводных лодок, представлена в нескольких работах, опубликованных в конце XX – начале XXI веков [43-49].
Эта оценка неоднозначна по своему характеру.
В обобщении данных 12 рейсов подводных лодок, выполненных в 1958-1992 гг.
[45] не обнаружено значимого изменения
толщины льда в околополюсной области,
а в работе [49] не найдено изменений толщины льда с 1991 по 1996 г. по данным 6
плаваний подводных лодок в районе меридиана 150° з.д.
Однако, на основе более полного обобщения данных, собранных с подводных
лодок в Арктическом бассейне, в статье
[46] выявлено уменьшение средней по
Арктическому бассейну толщины льда на
42% к середине 1990-х гг. относительно
средней за 1958-1977 гг. В работе [48] также
обнаружено уменьшение толщины льда
по данным весенних рейсов подводных
лодок с 1976 по 1994 г., которое пришлось
на промежуток с середины 1980-х гг.
по начало 1990-х гг. Предположено, что
уменьшение связано с уменьшением
доли многолетних льдов и увеличением
доли более тонких однолетних льдов.
В работе [43] приведены оценки изменений толщины льда в Арктическом бассейне по данным спутниковых наблюдений с 1982 по 2003 г. Получено, что с 1982
по 1988 г. средняя толщина льда в январе
увеличивалась, с 1988 по 1996 г. – уменьшалась и с 1996 по 2003 г. вновь возрастала,
главным образом, в центральной части
Арктического бассейна. В работе [44] не

обнаружено уменьшения толщины льдов
в Арктическом бассейне за 1993-2001 гг. по
данным спутниковых измерений с помощью альтиметра.
В работе [50] выполнено обобщение и
сравнение данных о толщине льда в Арктике, полученных за период 1958-2008 гг.
(данные с подводных лодок за периоды 1958-1976 гг., 1993-1997 гг. и спутниковые данные ICESat 2003-2008 гг.). Толщина льда по спутниковым данным ICESat
2003-2008 гг. уменьшилась по сравнению
с данными с подводных лодок за период
1958-1976 гг. на 1,6 м или на 53%, а по сравнению с данными подводных лодок за
период 1993-1997 гг. – на 0,2 м или на 12%.
Также в работах [50, 51] указывается на существенное уменьшение средней толщины льда с 2003 г по 2008 г по спутниковым
данным ICESat, обусловленное значительным снижением количества многолетних
льдов в Арктическом бассейне.
В более поздних работах, в которых анализируются данные, полученные в начале
XXI века, однозначно отмечается уменьшение толщины ледяного покрова в Арктике. В работе [52] выполнен анализ данных,
полученных с помощью электромагнитного толщиномера в проливе Фрама в
конце летнего периода с 2003 по 2012 г.
За указанный период средняя толщина льда уменьшилась более чем на
50%. Наиболее существенное уменьшение толщины льда отмечено с 2003 по
2008 гг. В работе [53] обобщены данные
из нескольких источников наблюдений
(с подводных лодок, электромагнитного толщиномера, буев), а также подробно рассмотрены ошибки каждого метода,
используемого для измерения толщины
льда. Результаты выполненных измерений позволили авторам утверждать, что
среднегодовая толщина льда в центральной части Арктического бассейна уменьшилась от 3,45 м в 1975 г. до 1,11 м в 2013 г.,
то есть на 68%. Совокупным результатом
произошедших изменений стало то, что
на значительной части СЛО ледяной покров стал сезонным. Временной отметкой устойчивого перехода к сезонному ледяному покрову на большей части
СЛО можно считать 2007 г., после которого
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доля однолетнего льда в Арктическом
бассейне превысила 50% [54].
В контексте рассмотренных неоднозначных оценок произошедших изменений в толщине льдов Арктического бассейна необходимы оценки на основе
новых источников данных, какими являются регулярные измерения с борта надводных судов по протяженным маршрутам
плавания. С середины XX века по настоящее время в ААНИИ накоплен обширный уникальный материал визуальных судовых наблюдений, а начиная с 2004 г. и
данных СТК, однако, до сих пор не было
выполнено обобщающей работы по распределению и изменениям толщины льда
по всем имеющимся данным. В настоящее время производится сбор и обобщение судовых ледовых данных ААНИИ
в базе «СТК-ЛЕД» [55].
Особое место в базе данных занимают данные наблюдений в рейсах к Северному полюсу. Плавания к приполюсному
району Арктического бассейна были начаты атомным ледоколом «Арктика» в августе 1977 года [56] и продолжены весной
1987 года походом атомного ледокола «Сибирь» [57]. С 1990 года такие плавания стали регулярными, и не только с помощью
ледоколов. Облегчение ледовых условий

Рисунок 5 – Маршруты высокоширотных
плаваний, в которых проводились измерения с
помощью СТК в 2004-2019 гг.
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в Арктическом бассейне сделало возможными автономные плавания в высоких
широтах научно-экспедиционного судна
усиленного ледового класса «Академик
Федоров» [58]. Начиная с 1990 года (с перерывом в начале 2000-х гг.) сотрудники
ААНИИ осуществляли специальные судовые визуальные ледовые наблюдения
в полюсных рейсах, а начиная с 2009 г.,
одновременно с визуальными наблюдениями, измерения толщины льда проводились с помощью СТК [58-61]. Схема
маршрутов всех экспедиций, в которых
проводились измерения с помощью СТК
изображена на рисунке 5.
В первых рейсах к Северному полюсу
в 1977 и 1987 гг. выполнялись только визуальные наблюдения за ледяным покровом. В работе [62] выполнено сравнение
данных о распределении толщины льда
на маршрутах плавания в августе 1977 г.
и 2005 г., а также в мае 1987 г. и 2006 г.
На маршрутах плавания от кромки льда
в море Лаптевых до Северного полюса
в августе средняя толщина однолетних
льдов составила 1,2 м в 1977 г., а в 2005 г.
– 1,19 м, старых льдов – 2,38 м и 2,25 м соответственно. В мае (период максимального развития ледяного покрова в Арктическом бассейне) на маршруте плавания
северо-западнее арх. Земля ФранцаИосифа средняя толщина однолетних
льдов составила 1,38 м в 1987 г., а в 2006 г.
– 1,23 м, старых льдов – 2,56 см и 2,4 м, соответственно.
В работе [63] были представлены результаты измерений толщины льда в Арктическом бассейне при плавании атомного ледокола «Россия» к Северному
полюсу в августе 1990 г. Измерения проводились с использованием видеосъемки и фотографировании выворотов льда с
экрана вручную, без использования программного обеспечения, что не позволило получить статистически значимый объем данных, а также оценить его точность.
Средняя толщина льда по маршруту плавания в 1990 г. по данным [63] на участке
81-90°с.ш. вдоль 90°в.д. составила 2,5 м.
В 2004–2019 гг. СТК использовался в высокоширотных экспедициях в Арктическом бассейне на борту НЭС «Академик
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Федоров» и атомных ледоколов [17, 18].
В ст а т ь е [ 1 8 ] п р ед ст а в л е н ы д а н н ы е из м е р е н и й то л щ и н ы р о в н о го дрейфующего льда, выполненных с
помощью СТК на участке арх. Земля ФранцаИосифа – Северный полюс в летний период (июль-август). Измерения проводились
в 2006-2009 гг. Общий объем измерений
составляет более 55 000 измерений толщины льда. Проведенное сравнение данных визуальных судовых ледовых наблюдений, полученных в 1990-х годах, перед
началом современного потепления Арктики, с данными, собранными в 20062009 гг. позволило сделать следующие выводы:
1. В период 2006–2009 гг. происходило
уменьшение средней толщины льда
в районе плавания судов от Земли
Франца–Иосифа к Северному полюсу в летний период по сравнению с
данными 1990–х годов. Максимальное уменьшение средней толщины
льда зафиксировано в 2007 г.: 34 % в
июле и 42 % в августе.
2. В летний период 2008 и 2009 гг.
средняя толщина льда по сравнению с летом 2007 г. практически не
изменилась.
3. Наибольшее изменение толщины за
период 2006–2009 гг. наблюдалось у
ровных однолетних льдов – до 21 %.
Уменьшение толщины ровных старых льдов составило 7–13 %.
4. Применение комплекса позволяет
собирать обширные массивы данных о толщинах льда на маршрутах,
пересекающих Арктический бассейн. Данное техническое решение
является перспективным направлением для автоматизации процесса наблюдений за толщиной льда с
борта судов.
В статье [61] представлены результаты
судовых наблюдений в летний период
2018 г. от Земли Франца-Иосифа до Северного полюса. Средняя толщина ровного
льда в 2018 году существенно уменьшилась по сравнению с данными наблюдений в 1991-1996 и 2006-2011 гг. Средняя толщина старых льдов в 1991-1996 гг.
составляла почти 2,5 м, в 2006-2011 гг. –

2,25 м, а в 2018 году произошло существенное уменьшение средней толщины
старых льдов до 1,6 мм. Средняя толщина однолетних льдов от 1,5 м в 1991-1996 гг.
снизилась до 1,25 м в 2006-2011 гг. и достигла минимальных значений 0,9 м в 2018 г.
Выводы
Таким образом, наибольшее площадное покрытие данными о толщине морского льда в СЛО в настоящее время может производиться путем акустического
подледного зондирования с подводных
лодок, а также с помощью визуальных
специальных судовых наблюдений и, одновременно, с помощью СТК с борта судов ледового класса и ледоколов. Измерения, проводимые с подводных лодок,
заключаются в регистрации осадки дрейфующего льда, включая кили торосистых
гряд, что не всегда позволяет достаточно уверенно оценить непосредственно
толщину ровного льда естественного нарастания. В то же время появляется все
больше возможностей для попутных измерений с борта судов ледового плавания и ледоколов по мере увеличения
числа плаваний в СЛО. К преимуществу
судовых визуальных ледовых наблюдений
следует отнести их производство по единой методике, что позволяет проводить
сравнения данных, полученных в различные годы и различных районах, к недостаткам – визуальный характер наблюдений, требующий определенного опыта
ледовых наблюдателей, и значительную
дискретность наблюдений (наблюдатель
физически не в состоянии оценить толщину всех выворотов льдин, проходящих
вдоль борта судна). Кроме того, определенное влияние на распределение толщины льда на пути плавания судна оказывает избирательный характер движения
судна – при прочих равных условиях судоводители стараются вести судно по более тонким льдам. Однако использование
СТК позволяет компенсировать недостатки визуальных наблюдений: существенно
увеличить точность измерений.
Измерения толщин льда, результаты которых представлены в настоящем обзоре,
выполнены в различных районах СЛО и в
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различные сезоны года, различными методами и с различными временными периодами обобщений, таким образом они
не позволяют дать однозначной оценки
климатической и межгодовой изменчивости толщины льда. Тем не менее, исследования, проведенные в последние годы
в ААНИИ, подтвержденные результатами судовых наблюдений, свидетельствуют,
что основной причиной обнаруженных
изменений толщины льда являются в первую очередь не термодинамические процессы, обусловленные климатическими
изменениями, а преимущественно атмосферные динамические процессы. Последние связаны с изменениями атмосферной
циркуляции, определяющими процессы
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адвекции, торошения и разрежения ледяного покрова. Расчеты, основанные на
аппроксимации полей векторов результирующего дрейфа льда за длительные
отрезки времени показали, что при пониженной остаточной ледовитости морей, расположенных к востоку от Северной Земли, в результате дрейфа льдов за
1-2 года в приполюсный район, где обычно располагаются старые льды, приходят
однолетние и двухлетние льды толщиной
1,5 – 2,5 м. Вследствие этого здесь отмечается значительное уменьшение толщины
льда, которое в течение нескольких лет
сменяется восстановлением присущего
данному региону состояния ледяного покрова [34, 64, 65].
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Аннотация: В статье показывается, что истощение
действующих месторождений нефти и газа приводит к
переносу основной добычи углеводородов в Арктическую
Cтатья распространяется
зону Земного шара, где сосредоточены их значительные
в полнотекстовом формате на
условиях лицензии Creative
запасы. Говорится о том, что управление геодинамическими
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рисками на территориях нефтегазовых комплексов связано с
использованием методов математического моделирования.
Модели оценки геодинамических рисков подразделяются на
детерминированные, вероятностные и модели, основанные
на использовании математического аппарата нечётких множеств. Для решения задачи рискклассификации территорий Арктической зоны применительно к размещению объектов
нефтегазового комплекса использованы нечёткие модели. Метод решения задач управления геодинамическими рисками на территориях, содержащих нефтегазовые комплексы,
позволяет выполнить ранжирование объектов по степени уязвимости по отношению
к проявлению геодинамических опасностей. Делается вывод, что подобный подход даёт
возможность обосновывать качественные управленческие решения при обеспечении безопасности нефтегазовых комплексов.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, геодинамический риск, территория, моделирование,
оценка, нечеткая модель, минимизация опасности
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Abstract: The article shows that the depletion of existing oil and gas fields leads to the transfer of
the main hydrocarbons production to the Arctic zone of the Globe, where their significant reserves
are concentrated. It is stated that the management of geodynamic risks in the territories of oil and
gas basins is associated with the use of mathematical modeling methods. Models for assessing
geodynamic risks are divided into deterministic, probabilistic, and based on the use of the mathematical apparatus of fuzzy sets. To solve the problem of risk classification of the Arctic zone
territories in relation to the location of oil and gas facilities, fuzzy models were used. The method of
solving problems of managing geodynamic risks in the territories containing oil and gas com-plexes
allows you to rank objects according to the degree of vulnerability in relation to the mani-festation
of geodynamic hazards. It is concluded that this approach makes it possible to justify high-quality
management decisions in ensuring the safety of oil and gas complexes.
Keywords: oil and gas industry, geodynamic risk, territory, modeling, assessment, fuzzy model,
hazard minimization
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Введение
Задачи оценки рисков на территориях с нефтегазовыми комплексами (НГК)
приобретают особую значимость и всё
большую актуальность в связи с тем, что
количество аварий и катастроф здесь, связанных с природно-техногенными процессами геодинамического происхождения, продолжает оставаться высоким.
Приближающееся истощение существующих месторождений нефти и газа
в регионах мира, находящихся в относительно благоприятных по климатическим,
экономическим и экологическим условиям, приведет к переносу основной добычи туда, где ресурсы еще не разведаны
или не разработаны.
Учитывая возникшие проблемы с поиском альтернативных видов топлива и
источников энергии, в вопросах поддержания спроса на углеводороды и их добычи со всей очевидностью особую роль
начинает играть Арктическая зона Земного шара, где сосредоточены их значительные запасы. По самым приблизительным оценкам в Арктике находится около
85 млрд баррелей нефти и столько же
триллионов кубометров природного газа.
При этом в российских границах сосредоточено около двух третей запасов газа
и более 40% – черного золота [1].
И именно в Арктической зоне наиболее отчетливо проявляются специфические геодинамические угрозы, представляющие существенную опасность для
создания, функционирования и развития
нефтегазовых комплексов (НГК), на территориях, характеризующихся неустойчивой
геодинамикой. Это – землетрясения, криповые подвижки, карстово-деформационные процессы, оползни, провалы, проседания и другие феномены, связанные с
геодеформационными процессами в литосфере.
Воспроизвести геодинамические риски весьма проблематично натурно, в то
же время их математическое моделирование имеет в современных условиях хорошие перспективы при решении задач
обеспечения безопасного функционирования и развития нефтегазового сектора топливно-энергетического комплекса
(ТЭК) России.
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К настоящему времени разработан достаточно широкий спектр математических моделей, методов, алгоритмов и программных средств, позволяющих решать
различные задачи оценки геодинамического риска на различных по геологическому строению территориях [2-6], в строительстве [7, 8]. В ряде работ затронуты
вопросы управления геодинамическими рисками [9, 10]. В то же время, представленные математические модели, методы и алгоритмы не позволяют в полной
мере решать такие задачи, как, например,
оценка риска повреждения или разрушения промысловых и иных промышленнохозяйственных объектов НГК, сетей инженерных и транспортных коммуникаций, относящихся к инфраструктуре НГК,
оценка риска принятия неверного решения при разведке нефти и газа, а также оптимального размещения объектов НГК с
учетом геодинамических рисков.
Всё вышесказанное требует разработки более совершенных математических
моделей, методов, алгоритмов для решения указанных задач, а также программных средств их реализации.
Настоящая статья посвящена решению
актуальной научной задачи – разработке
современных математических моделей и
алгоритмов оценки геодинамических рисков с целью обеспечения безопасности
объектов НГК от возможных проявлений
геодинамических угроз.
Модели оценки
геодинамических рисков
При управлении рисками геодинамического характера на территориях
НГК возникают четыре основные задачи:
оценка безопасности территории, оценка состояния геологической среды, рискклассификация состояния объектов и их
мониторинг. Все перечисленные задачи
тесно связаны между собой, требуя для
своего решения использование методов
математического моделирования.
Модели оценки геодинамических рисков подразделяются на детерминированные, вероятностные и модели,
основанные на использовании математического аппарата нечётких множеств [11].
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Применяются детерминированные
модели двух типов: двумерные и трёхмерные. Наиболее эффективны трёхмерные модели, базирующиеся на следующих граничных условиях:

(1)

где τxz – касательные напряжения в пло-

скости XZ; ϭz – вертикальная составляющая нормальных напряжений; uz – вертикальная составляющая полного вектора
смещений в геологической среде; P(x,y)
– величина распределенной нагрузки в
точке с координатами (x,y); p – средняя
плотность вещества геологической среды, p0 –средняя плотность вещества ниже
условной модельной границы приложения внешней распределенной нагрузки;
g – ускорение силы тяжести; hmax – наибольшая величина отклонения модельной
нижней границы от нулевого уровня; h –
средняя толщина рассматриваемого модельного упругого пространства.
Детерминированные модели ориентированы на оценку геодинамических рисков для достаточно протяжённых территорий регионального масштаба. Однако
они не всегда корректно “работают” на
меньших по площади территориях вследствие разреженности данных о полях геодинамических аномалий.
Подобных недостатков лишены вероятностные модели оценки сейсмического риска. Предполагается, что последовательность геодинамических состояний
геологической среды некоторой территории представляет собой простейший
поток однородных событий, удовлетворяющий условиям независимости, однородности и ординарности.
Используя дифференциальные уравнения Колмогорова, описана динамика вероятностей pk(t) трёх состояний:
Состояния геологической среды опре-

(2)

деляются следующим образом. Предполагается, что в некоторый момент времени
t0 геосреда обладает некоторым энергетическим параметром E0, отражающим опасные геологические процессы (ОГП).
Тогда состоянием 1 назовем такое состояние геосреды, при котором
∆E1=E1− E0→0, т.е. она находится в равновесном устойчивом состоянии (E1 – энергетический параметр ОГП в момент времени t1).
Состоянием 2 назовем состояние, при
котором геосреда находится в неустойчивом неравновесном состоянии, т.е.
∆E2 = E2−E1 ≠ 0 (E2 – энергетический параметр ОГП в момент времени t2).
Состоянием 3 назовем квазиравновесное состояние, при котором геосреда ,
∆E 3 = E 3−E 1 ≠ 0, причем ∆E 1< ∆E 3 << ∆E 2
(E3 – энергетический параметр ОГП в момент времени t3).

Величины αij (i,j=1, 2, 3) физически представляют собой сумму энергетических параметров процессов, протекающих в геосреде, окончание которых приводит к ее
переходу из состояния i в состояние j.
Однако к территориям, значительно
неоднородным в тектоническом отношении, как это имеет место в Арктической
зоне, применение и детерминированных, и вероятностных моделей также не
всегда оправдано по причине неопределенности данных. Это, в частности, относится к решению задачи риск-классификации территорий Арктической зоны
применительно к размещению объектов
НГК. Поэтому для её решения осуществлено применение моделей, основанных
на математическом аппарате нечётких
множеств.
При формировании базы правил системы нечёткого вывода в качестве входных
переменных использовались характеристики геосреды, полученные на основании
анализа макросейсмических и других
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данных по геодинамическим явлениям,
так и информация о напряжениях и смещениях, рассчитанных с помощью детерминированных и вероятностных математических моделей.
Оценка рисков на территориях
Арктической зоны
Рассмотрим метод формализации взаимодействия природных, техногенных и
антропогенных процессов в НГК. С этой
целью определим множества X, Y, Z, отражающие совокупности факторов, способов и объектов природной, техногенной
и антропогенной составляющих нефтегазового комплекса.
Элементами множества X (факторы воздействия на объекты НГК) определим следующие: x1 – «землетрясения»; x2 – «вертикальные и горизонтальные смещения
на дневной поверхности»; x3 – «криповые
подвижки»; x4 – «карстово-деформационные процессы»; x5 – «неоднородности геологической среды»; x6 – «неоднородности
ландшафта»; x7 – «статическая нагрузка от
зданий и сооружений»; x8 – «тектонические
разломные нарушения»; x9 – «природные
физические поля»; x10 – «технические воздействия»; x11 – «гидрологическая и гидрогеологическая сети»; x12 – «атмосферное
влияние»; x13 – «организационно-правовое
поле»; x14 – «социокультурное поле».
Элементами множества Y (способы
воздействия на объекты НГК) являются:
y1 – «механические колебания»;
y2 – «геодинамические напряжения и деформации»; y3 – «опускания и поднятия»;
y4 – «оползни»; y5 – «микросмещения по
бортам разломов»; y6 – «подтопления, заболачивания»; y7 – «провалы»; y8 – «электромагнитные волны»; y9 – «акустические волны»; y10 – «температурное поле»;
y11 – «инфразвуковое давление»; y12 – «трещиноватость геологической среды»; y13 –
«поле биоактивного диапазона»; y14 – «пейзажное разнообразие»; y15 – «нормативные
документы»; y16 – «общественное мнение»;
y17 – «средства массовой информации»;
y18 – «реклама».
К элементам множества Z (объекты НГК)
отнесём следующие: z1 – «жилой дом, гостиница, общежитие»; z2 – «предприятие
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торгово-бытовой сферы»; z3 – «медицинское учреждение»; z4 – «управляющий
комплекс»; z5 – «административное здание»; z 6 – «общая насосная станция»;
z7 – «складское помещение (склад, ангар)»; z8 – «энергетическая станция»; z9 –
«кустовая насосная станция»; z10 – «транспортные магистрали»; z11 – «инженерные
сети и коммуникации»; z12 – «трубопровод»;
z13 – «геологическая среда»; z14 – «природный ландшафт».
Решим задачу оценки воздействия
элементов множества X на элементы
множества Z. Из экспертных источников
применительно к конкретному территориальному полигону в Арктической зоне
РФ, содержащему НГК, получены оценки степени воздействия элементов множества X через элементы множества Y
(нечёткое отношение P на множествах X и
Y), а также степени воздействия элементов множества Y на элементы множества
Z (нечёткое отношение Q на множествах Y
и Z). Матрицы нечётких отношений представлены в виде значений функций принадлежности up(xi , yi) и uQ(yi , zi); максимальные степени воздействия соответствуют
единице.
Воздействие факторов через различные способы формально определяется
в виде бинарного нечёткого отношения
P = {⟨xi , yi ⟩, uP(⟨xi , yi ⟩)}, заданного на декартовом произведении множеств X×Y , а воздействие способов на объекты НГК формально определяется в виде бинарного
нечёткого отношения Q = {⟨yi , zi ⟩, uQ(⟨yi , zi ⟩)},
заданного на декартовом произведении
множеств Y×Z.
Определим композицию бинарных
нечётких отношений P ⊗ Q , функция принадлежности которой описывается следующим выражением [11]:
uP⊗Q(⟨xi ,zi⟩)=max{min{uP(⟨xi ,yi⟩),uQ(⟨yi ,zi⟩)}}, ∀⟨xi ,zi⟩∈X×Z
yi∈Y

В подобной интерпретации функции
принадлежности нечёткого отношения
P ⊗ Q отражают собой степень принадлежности множеству R = {ri|ri∈[0;1]}значений воздействий внешних природных,
техногенных и антропогенных факторов
на объекты НГК. По существу, величины
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ri представляют значения риска для каждого из объектов НГК от конкретного природного, техногенного или антропогенного источника воздействия.
На рисунках 1 и 2 в убывающем порядке приведены интегральные риски для
объектов НГК и интегральные риски от
природных, техногенных и антропогенных
процессов, соответственно.
Как видно из рис. 1, наибольшему риску
подвержены медицинские учреждения,
предприятия торгово-бытовой сферы и
жилые здания (0.7 и более), наименьшему
– энергетические станции, транспортные
магистрали и складские помещения (0.5
и менее).
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Из рис. 2 следует, что наиболее опасными для объектов НГК являются вертикальные и горизонтальные движения на поверхности, землетрясения, техногенные
воздействия, гидро- и гидрогеологическая сеть (более 0.7), наименее опасными
– атмосферное влияние и тектонические
разломные нарушения геологической
среды (менее 0.4).
Предложенный метод формализованного представления рисков геодинамического происхождения для объектов НГК,
основанный на нечётких отношениях,
позволяет оценить объекты НГК на предмет их рисковой устойчивости, ранжировать природные, техногенные и

Рисунок 1 – Интегральный риск для объектов НГК.

Рисунок 2 – Интегральный риск от природных, техногенных
и антропогенных процессов.
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антропогенные процессы по степени ствий, проявляющихся в пределах кажих воздействия на конкретные объекты, дого таксона.
а также оценить интегральные риски для
Комплексные параметры определены
них и интегральные риски от указанных следующим образом:
процессов.
p1 – «природные геологические процессы» (ПГП);
Риск-классификация территорий
p2 – «особенности ландшафтно-геологии объектов Арктической зоны
ческого воздействия» (ОЛГВ);
Оценка риска принятия неверного реp 3 – «природные физические поля»
шения по территориальному размеще- (ПФП);
нию объектов НГК, возникающего в слуp4 – «техногенное воздействие» (ТВ);
чае отсутствия учёта пространственного
p5 – «антропогенное воздействие» (АВ).
распределения зон геодинамических
Параметр p1 отражает подмножество
аномалий и зон возможного развития множества X, определенного выше, харакопасных процессов геодинамического теризуя: x1 – «землетрясения»; x2 – «вертипроисхождения, является одной из важ- кальные и горизонтальные движения на
нейших задач оценивания безопасности поверхности»; x3 – «криповые подвижки»;
в Арктической зоне.
x4 – «карстово-деформационные процесОдним из важных этапов оценки ри- сы».
сков на территории НГК является ранПараметр p2 включает подмножество,
жирование её различных зон по уровню включающее показатели: x5 – «неоднородбезопасности объектов. Оно позволяют ность геологической среды»; x6 – «неоднооценивать не только интегральный риск родность ландшафта»; x8 – «тектонические
для всей территории, но и выполнять «то- разломные нарушения»; x11 – «гидро- и
чечно-площадные» оценки. Однако для гидрогеологические сети».
их использования необходимо обладать
Параметр p3 – объединяет подмножедостоверной информацией о достаточ- ство, характеризующих: x9 – «природные
но большой совокупности характеристик, физические поля»; x12 – «атмосферное влиописывающих исследуемую территорию. яние».
Например, о гравитационных, магнитных,
Параметр p 4 характеризует подмтепловых, техногенных и других полях, ножество показателей, отражающих:
являющихся пространственно распре- x7 – «статические нагрузки»; x10 – «техничеделёнными. Следует также иметь четкое ские воздействия». Кроме того, дополнипредставление о неоднородностях гео- тельно учитываются такие показатели, как
логической среды, наличии разломов, техническое состояние объектов, загрязтрещиноватости, знать о состоянии раз- нение воздуха и влияние автомобильноличных строительных сооружений, ин- го транспорта.
женерных сетей, коммуникаций и других
Параметр p 4 группирует показатели
объектов НГК, информация о которых, как подмножества, относящиеся к полям гуправило, представляется в виде эксперт- манитарного характера: x13 – «организациных оценок.
онно-правовому полю»; x14 – «социокульПоэтому актуальна разработка метода, турному полю».
позволяющего и надежно классифициКаждый из таксонов-участков отнесён
ровать объекты НГК, и выполнять их риск- к одному из следующих классов:
анализ. Рассмотрим суть предлагаемого q1 – «безопасный таксон» (риск r < 0.2);
метода.
q2 – «слабо опасный таксон» (0.2 ≤ r < 0.3);
Разобьем некоторую исследуемую тер- q3 – «умеренно опасный таксон»
риторию на множество таксонов-участков (0.30 ≤ r < 0.45);
T = {T1, T2,...Tn}. Во множество признаков, q4 – «опасный таксон» (0.45 ≤ r < 0.60);
характеризующих риск-состояние каждо- q5 – «значительно опасный таксон»
го элемента T, учтён комплекс природных, (0.6 ≤ r < 0.8);
техногенных и антропогенных воздей- q6 – «чрезвычайно опасный таксон»
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(0.8 ≤ r < 0.9);
q7 – «катастрофически опасный таксон»
(r > 0.9).
Итак, общая задача заключается в том,
чтобы классифицировать таксоны-участки, на которые разбивается исследуемая
территория, содержащая НГК, по уровням безопасности (или уровням риска)
при учете воздействий на них, исходящих
от природной, техногенной и антропогенной составляющих окружающей среды.
Рассмотрим более подробно, как осуществляются процедуры оценки комплексных параметров pi(i=1,5). В настоящей
статье сделаем это на примере комплексного параметра p4 – «техногенное воздействие».
При кластеризации находящихся на
территории объектов по техногенным
воздействиям на их риск-состояние используем оценки статической нагрузки
на приповерхностные грунты и технические воздействия, количественно определяемые через такие элементы множества Y (способы воздействия на объекты
НГК), как: y1 – «механические вибрации»;
y8 – «электромагнитные волны»; y9 – «акустические волны»; y10 – «температурное
поле»; y11 – «инфразвуковое давление»,
а также данные по техническому состоянию объектов, загрязнению воздуха и влиянию автотранспорта.
Указанные способы воздействия на
объекты НГК необходимо учитывать во
всем их многообразии. Например, вибрации порождаются не только природными явлениями (землетрясениями, провалами, оседаниями), но и техногенными
процессами (работой различных технических устройств, оборудования предприятий, движением транспорта). Это в полной мере относится и к другим способах
воздействия: электромагнитные волны;
акустические волны; температурное поле;
инфразвуковое давление.
При этом величины влияний техногенных воздействий объектов на риск-состояние таксона-участка будем обозначать
как Vi(k)(где i – порядковый номер влияния,
k – порядковый номер объекта).
Определим признаки F1n (верхний индекс указывает на вид влияния, нижний –
на номер признака):
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F11 – «статическая нагрузка»;
F12 – «вибрация»;
F13 – «электромагнитное излучение»;
F14 – «акустический шум»;
F15 – «тепловое поле»;
F16 – «радиационное излучение»;
F17 – «инфразвуковое давление»;
F18 – «загрязнение воздуха».
Признаки F1n (n = 1,8) определяются и
обобщаются экспертами по данным наблюдений и приборных исследований,
а затем оцениваются по 100-балльной
шкале.
Опыт показал, что из-за совместного использования весьма разнородной информации для единообразия подхода к ее
обработке, множество исследуемых объектов целесообразно ограничить четырьмя кластерами.
Для технических воздействий кластеры объектов определим следующим образом (верхний индекс указывает на порядковый номер вида влияния, нижний
– на номер кластера):
C11 – «слабое воздействие» (0.00÷0.25);
C 1 2 – « у м е р е н н о е в о з д е й ст в и е »
(0.25÷0.50);
C 1 3 – «значительное воздействие»
(0.50÷0.75);
C14 – «сильное воздействие» (0.75÷1.00).
В скобках в относительных единицах
указаны диапазоны воздействий.
В результате для каждого объекта исследуемой территории получим функции, характеризующие степень его принадлежности тому или иному кластеру по
техногенному воздействию.
Далее рассмотрим классификацию
объектов исследуемой территории по
их техническому состоянию. Определим
признаки технического состояния объектов F2n:
F21 – «состояние фундамента»;
F22 – «состояние стен»;
F23 – «состояние межэтажных перекрытий»;
F24 – «состояние крыши»;
F25 – «состояние окон»;
F26 – «состояние систем коммуникаций».
Признаки F2n(n = 1,6) также определяются и обобщаются экспертами по данным
наблюдений и приборных исследований,
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а затем оцениваются также по 100балльной шкале.
Кластеры определим следующим образом:
C21 – «ветхие здания, не подлежащие
восстановлению» (>0.8);
C22 – «здания, требующие капитального
ремонта» (0.6÷0.8);
C23 – «здания, требующие текущего ремонта» (0.2÷0.6)
C24 – «здания, находящиеся в хорошем
состоянии» (<0.2).
Как итог, получим функции принадлежности для объектов исследуемой территории, характеризующие их рисковое состояние в техническом отношении.
Наконец, определим признаки влияния автотранспорта V3(k) на риск-состояние
таксона-участка:
F31 – «вибрации»;
F32 – «электромагнитное излучение»;
F33 – «акустические шумы»;
F34 – «тепловое поле»;
F35 – «инфразвуковое давление»;
F36 – «загрязнение воздуха».
Кластеры C3j определяются таким же образом, как и кластеры C1j.
Далее предположим, что значения влияний Vi(k) (где i – порядковый номер влияния, k – порядковый номер объекта)
объектов на риск-состояние отдельного
таксона-участка в пределах каждого из
кластеров Cij (i = 1,3; j = 1,4) распределены
по нормальному закону. При этом в качестве математических ожиданий aij выступают центры кластеров. Также будем
полагать, что радиусы ϕij всех кластеров
одинаковы.
Далее процедура выполняется в следующей последовательности.
Находим условные координаты λi(k) каждого объекта (k – порядковый номер объекта) в кластерном пространстве:
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(5)
что позволяет определить, какому кластеру принадлежит рассматриваемый объект, и задать функции принадлежности µij(k)
для k-го объекта конкретному кластеру по
следующим правилам:
Правило 1: «Если Dij(k) < ϕij , то µ1j(k) = 1»;
Правило 2: «Если Dij(k) = ϕij , то µ1j(k) = 0.5»; (6)
Правило 3: «Если Dij(k) > ϕij , то µ1j(k) = 0».
Затем находим интегральный риск для
каждого объекта по его техногенному влиянию на риск-состояние отдельного таксона-участка V1(k):
(7)
Подобным образом оцениваются интегральный риск от технического состояния
V2(k) объекта и интегральный риск от влияния автотранспорта V3(k).
Суммируя с определенными весовыми
коэффициентами интегральные значения
всех влияний на риск-состояние таксона-участка, оценим величину техногенного воздействия p4 для каждого k-го объекта в относительных единицах:

Расчёты для всех остальных параметров
(p1, p2, p3, p5), определённых выше, выполняются аналогичным образом. Затем выполняется интегральная оценка всей территории и проводится классификация её
таксонов-участков по уровню их безопасности.
В итоге блочная риск-классификация
территорий, содержащих НГК, основанная на нечёткой кластеризации, дает возможность выполнять их количественный
риск-анализ, что важно при разработке
(4)
стратегии управления территориальныгде uij(k) – функции принадлежности для ми системами, а также при их освоении и
k-го объекта; m – количество кластеров преобразовании.
(в нашем случае m = 4).
Затем определяем минимальное отклонение θi(k) для k-го объекта в кластерном
пространстве от центров кластеров:
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Размещение объектов НГК с учётом
геодинамических рисков
Рассмотрим модель и алгоритм оптимального размещения объектов НГК с
учётом геодинамических рисков, обусловленных воздействием комплекса факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения, рассчитанных
на основе метода блочной риск-классификации.
Предположим, что на территории
НГК планируется размещение множества объектов O = {oh|h=1,v} , и для каждого из таксонов-участков, на которые разбита территория, известна величина его
риск-состояния Si(i=1,n).
Требуется:
1) определить, насколько целесообразно размещение объектов в пределах рассматриваемой территории с точки зрения
их безопасности в отношении геодинамических рисков, обусловленных воздействием природными, техногенными и антропогенными факторами;
2) если объекты находятся на опасных
участках, необходимо перепланировать
их размещение с учетом минимизации геодинамических рисков.
Рассмотрим алгоритм решения этой
задачи на примере конкретного объекта
oh∈O. Определим его положение на рассматриваемой территории как U(ρ;η), где
ρ – условная долгота; η – условная широта.
Координаты конкретного объекта обозначим как (ρt;ηt), если он «точечный». В ином
случае его координаты задаются в виде
матрицы координат.
Упростим задачу, полагая, что объект
является «точечным», располагающимся только на одном участке-таксоне. При
этом определено риск-состояние Si таксона-участка, величина которого равна
Rh для объекта oh∈O. Если величина риска
Rh ≤ Rreas ( Rreas– величина допустимого риска; reasonable – «разумный»), то объект
может оставаться на прежнем месте размещения, если Rh > Rreas, то объект oh∈O перемещается в другую позицию на рассматриваемой территории. Учтем два
обстоятельства:
•
на новом месте расположения объекта с координатами (ρt;ηt) должна быть
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обеспечена его максимальная безопасность;
•
перемещение необходимо производить таким образом, чтобы объект оказался бы на наименьшем расстоянии от
предыдущего места расположения, т.е.
должно быть выполнено условие минимизации пути перемещения:
(9)

где Lh – расстояние между первоначальным и последующим положениями объекта oh.
Сам же алгоритм перемещения единичного «точечного» объекта oh∈O представляет собой последовательность следующих действий.
1. Выполняется оценка величин
риск-состояний для каждого таксона-участка вдоль взаимно-перпендикулярных
профилей, на которые разбивается исследуемая территория.
2. Осуществляется проверка уровня
безопасности планируемого места расположения объекта с учетом выполнении
второго условия (9). Если это условие выполняется, то объект остается на прежнем
месте, если нет, то объект перемещается в
другое место на территории.
3. Производится выбор безопасного с
точки зрения риск-состояний таксона-участка для нового размещения объекта.
Этап реализуется в виде следующей последовательности.
3.1. Из всех таксонов-участков выбирается такой таксон-участок Tc , что выполняются условия RTc ≤ Rreas и Ryc = min ||Rreas||
(где ||Rreas||– матрица таксонов-участков с
допустимыми значениями риска).
3.2. Выполняется проверка занятости
таксона-участка каким-либо другим объектом.
3.3. Также должна быть свободна от объектов и некоторая область вокруг выбранного таксона-участка. Если это условие не
выполняется, то происходит возврат к п.
3.1 и выбирается следующий по возрастанию значения риска таксон-участок, и
вновь последовательно выполняем п. 3.2
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и п. 3.3 до тех пор, пока указанное условие
не будет выполнено.
3.4. Формируется массив ||Tn|| , в который
включаются таксоны-участки, в которые
могут быть перемещены объекты.
4. Выполняется анализ массива ||Tn|| на
предмет определения таксона-участка,
находящегося на минимальном расстоянии от предыдущего места расположения объекта.
5. Формируется массив таксонов-участков ||Tn||, занятых перемещенными объектами, и массив их координат.
После исчерпания множества объектов
работа алгоритма завершается, и данные
записываются в выходной файл в виде координат новых мест размещения объектов, который затем графически представляется в виде карты-схемы, отражающей
модель оптимального размещения объектов в НГК.
Выводы
1.
Наблюдающееся истощение действующих месторождений нефти и газа
в различных регионах мира, приводит к
переносу основной добычи углеводородов туда, где ресурсы еще не разведаны
или не разработаны. Поддержанию спроса на углеводороды и их добычи особая
роль отводится Арктической зоне Земного шара, где сосредоточены их значительные запасы.
2.
Управление рисками геодинамического характера на территориях нефтегазовых комплексов связано с решением
четырех основных задач: оценка состояния геологической среды, оценка безопасности территории, риск-классификация состояния объектов и их мониторинг.
Перечисленные задачи тесно связаны
между собой, требуя для своего решения
использование методов математического
моделирования.
3.
К настоящему времени разработан
широкий спектр математических моделей, методов, алгоритмов и программных
средств, позволяющих решать различные
задачи оценки геодинамического риска.
Модели оценки геодинамических рисков
подразделяются на детерминированные,
вероятностные и модели, основанные на
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использовании математического аппарата нечётких множеств.
4.
К территориям, значительно неоднородным в тектоническом отношении,
как это имеет место в Арктической зоне,
применение детерминированных и вероятностных моделей не всегда оправдано по причине неопределенности данных. Это относится к решению задачи
риск-классификации территорий Арктической зоны применительно к размещению объектов нефтегазового комплекса.
Для её решения целесообразно применение нечётких моделей.
5.
При формировании базы правил
нечёткого вывода в качестве входных переменных необходимо использовались
характеристики геосреды, полученные на
основании анализа макросейсмических и
других данных по геодинамическим явлениям, а также информация о напряжениях и смещениях, рассчитанных с помощью
детерминированных и вероятностных моделей.
6.
Новые модель и алгоритм размещения объектов с учетом обеспечения
необходимого уровня геодинамической
безопасности дают необходимые практические результаты, отличающиеся эффективностью управления развитием
территорий, содержащих нефтегазовые
комплексы.
7.
Метод решения задач управления
геодинамическими рисками на территориях, содержащих нефтегазовые комплексы, позволяет выполнить ранжирование
объектов на них по степени уязвимости
по отношению к проявлению геодинамических опасностей, а также провести
ранжирование самих геодинамических
процессов по степени их опасности в
пределах оцениваемой территории. Подобный подход даёт возможность принимать более качественные управленческие
решения по сравнению с традиционными процедурами при обеспечении безопасности нефтегазовых комплексов.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПРИПАЯ
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Аннотация: Проанализированы ряды данных по толщине
припайного льда и приземной температуре воздуха
сети наземных полярных станций Росгидромета в море
Лаптевых. В ходе анализа выполнено сравнение значений
характеристик за последний 15-летний период (2005-2020 гг.)
с наблюдениями, произведенными до 2004 года, и выявлены
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максимального нарастания (максимальная толщина льда)
уменьшились на 6% в среднем по морю. Процесс нарастания
льда стал происходить значительно медленнее, переход из
одной возрастной градации льда в другую наблюдается на 1-2
декады позднее. Температура воздуха на рассматриваемых станциях в среднем на 3°С была
выше чем в предыдущем периоде. Наибольшие изменения наблюдаются в осенние месяцы
(октябре, ноябре) и в апреле. Сумма градусо-дней мороза (СГДМ), осредненная по станциям
моря Лаптевых, уменьшилась на 15%; все 15 последних зимних сезонов могут быть отнесены к
мягким. Выявлено, что уменьшение СГДМ хорошо согласуется с уменьшением среднесезонной
(средней за ноябрь-май) толщины льда по станциям. Этот показатель представляется более
информативным, чем максимальная толщина льда для оценки изменений. При осреднении
по всем станциям выявлено снижение среднесезонной толщины льда на 10% за последние
15 лет.
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Abstract: The series of data on the fast ice thickness and the surface air temperature at the
Roshydromet land-based polar stations in the Laptev Sea are analyzed. Observations for the last 15year period (2005-2020) are compared to observations prior to 2004, and the changes corresponding
to the new climatic conditions are revealed. Over the past 15 years ice thicknesses during the period
of maximum ice growth (maximum ice thickness) have decreased by 6% on average. The ice growth
process has become much slower, transition between the sequentional stages of ice development
is observed 1-2 ten-days periods later. The surface air temperature at the considered stations was on
average 3°C higher than for the previous period. The most significant changes are observed in the
autumn months (October, November) and in April. The cumulative sum of the degree-day of frost
averaged for the Laptev Sea stations, decreased by 15%; all 15 recent winter seasons can be classified
as mild. It was revealed that the decrease of the cumulative sum of degree-day of frost is in a good
agreement with the decrease of the mean-seasonal ice thickness (averaged for November-May)
at the stations. This indicator seems to be more informative than the maximum ice thickness for
estimation of the changes. Averaging over all stations revealed a 10% decrease of the mean-seasonal
ice thickness during the past 15 years.
Keywords: ice thickness, fast ice, polar stations, ice conditions, Laptev Sea, sum of frost degree-days
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Введение
Процесс потепления в Арктике устойчиво развивается. Одним из проявлений
этого процесса является быстрое сокращение площади арктического морского
льда во все сезоны года [1-3]. Наиболее
сильное сокращение площади ледяного
покрова наблюдается в сентябре, в конце сезона таяния [4-6]. Потепление существенно сказывается на всем режиме
развития ледяного покрова – изменяется начало сроков ледообразования [7], таяния и других режимных характеристик в
российских арктических морях [8]. В ряде
работ рассматриваются климатические
колебания в Арктике с выделяющимися
приблизительно 30-35-летними периодами «относительного похолодания и потепления» [9, 10]. Однако ряд авторов выделяет существенное усиление процессов
потепления и уменьшения ледовитости с
2005 г. [11-13], отмечая, что, помимо изменения атмосферных процессов, термохалинная структура вод и циркуляции Северного Ледовитого океана (СЛО) перешли в
новую фазу климатических изменений [15].
Толщина морского льда является важной характеристикой, а ее колебания чувствительным индикатором изменения
климата. Для оценки толщин льда используются как непосредственно контактные,
так и разнообразные дистанционные измерения, в том числе выполненные с помощью гидролокаторов на подводных
лодках [14, 15], электро-магнитное зондирование специальным оборудованием
[16, 17] и альтиметрические наблюдения
искусственных спутников Земли (ИСЗ).
Большинство исследований толщины
морского льда базируется на численном
моделировании и информации полученной с помощью спутниковой радиолокационной альтиметрии [18-21]. Результаты
всех исследований согласуются с утверждением, что морской лед в Арктике становится тоньше. Об этом же свидетельствуют
косвенные оценки изменения толщины
льда по изменениям в возрастном составе ледяного покрова [22]. Однако оценки
на основе спутникового дистанционного
зондирования и по данным численного
моделирования характеризуются значи-
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тельной неопределенностью и требуют
валидации с контактными измерениями.
Подобные сравнения выполнялись, например, по результатам ледовых исследований в экспедиции «Трансарктика» [23].
Но сравнение и верификация с контактными измерениями межгодовых изменений затруднительны из-за их эпизодичности и локальности.
В связи с этим измерения толщины на
полярных станциях представляют существенный интерес, поскольку имеют длинный ряд наблюдений, собранный в одних
режимных условиях из года в год. Это позволяет оценить многолетние изменения
толщины льда, основываясь на достаточно
точных контактных измерениях.
Материалы и методы
В работе использовались данные по
приземной температуре воздуха и толщине припайного льда, полученные на
ряде наземных полярных станций сети
Росгидромета.
Регулярные измерения толщины льда
на полярных станциях начались в середине 30 - х гг. XX века, часть которых была закрыта в течение 90-х гг. Для исследования
были отобраны полярные станции моря
Лаптевых (рис. 1) с примерно одинаковой
длительностью наблюдений: о. Котельный,
б. Тикси, м. Челюскин, пр. Санникова, Кигилях, (станцию м. Челюскин обычно относят к Карскому морю, однако, поскольку в
западной части моря Лаптевых нет другой
действующей полярной станции с длинным рядом наблюдений, она включена в
настоящее исследование).

Рисунок 1 – Схема расположения полярных
станций.
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Все отобранные станции являются береговыми и производят измерения на
припае, толщина которого обычно больше толщины дрейфующего льда [24, 25].
Припай формируется в зимний период и
своего максимального развития достигает к марту-апрелю. Наиболее обширную
площадь припай занимает в восточной
мелководной части моря [26]. В западной
части припай довольно узок, формируется вдоль побережья о-вов Северной Земли. Границы типового распространения
припая в апреле представлены на рисунке 2. В летний период в подавляющем
большинстве случаев припай полностью
разрушается. Отмечены несколько случаев частичного сохранения припая после
сезона таяния в годы с наиболее суровыми метеорологическими и ледовыми условиями.
Данные по толщине льда представляют собой результаты измерений в соответствии с Наставлением гидромете-

Рисунок 2 – Характерное распространение
припая в море Лаптевых в апреле
(1 - минимальное положение;
2 – среднее положение;
3 – максимальное положение) [26].

орологическим станциям и постам [27].
Измерения толщины производятся в постоянной точке (ПТ). Выбор ПТ осуществляется заблаговременно, с первых дней
нового осеннего ледообразования. Припай в ПТ должен быть ровным, равномерно заснеженным и в целом типичным для
объекта. ПТ должна находиться неподалеку от берега, но на глубине не менее 2 метров. Выход на припайный морской лед
для измерений разрешается по достижении им толщины 12 сантиметров. По соображениям безопасности, вначале ПТ может быть временно организована вблизи
берега на дополнительном участке. Затем,
когда выход на припай становится достаточно безопасным, ПТ переносится на более удаленный от берега основной участок.
Бурение льда выполняется специальным буром, модификации которого изменялись и совершенствовались с течением времени. Современным техническим
средством для бурения льда являются механические буры с компактными бензиновыми двигателями или электрические
буры.
Первая пробуренная лунка в выбранном месте ПТ маркируется вмораживаемой вехой, в радиусе 10-15 метров от которой выполняются все последующие
измерения. Круг, очерченный этим радиусом, собственно и является ПТ. Каждая
вновь пробуренная лунка после измерения засыпается ледяной крошкой и снегом, но так, чтобы она оставалась приметной во избежание попадания в старую
лунку при дальнейших измерениях. В состав наблюдений в ПТ входит измерение толщины и превышения над поверхностью воды (или глубины погружения)
припайного льда, не менее чем в двух
пробуриваемых лунках, а также высоты и
плотности снежного покрова.
Измерение толщины льда осуществляется с использованием ледомерной рейки. Для определения среднего значения
толщины припайного льда в ПТ можно
ограничиться двумя лунками, если толщины в них различаются менее чем на 5
см. В противном случае бурится третья, а
при необходимости и четвертая лунки.
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Резко отличающиеся значения толщины льда обязательно фиксируются, но в
расчет не принимаются. Высоту снежного
покрова на льду измеряют специальными
снегомерными рейками, а плотность снега
— весовым снегомером.
Дискретность проведения измерений
ежедекадная. Если по каким-либо причинам не удалось выполнить измерения
в установленный день, они проводятся в
ближайшие сутки с благоприятными условиями для работы.
Архив ААНИИ содержит результаты измерений толщины льда за каждую декаду
месяца, преимущественно с октября (иногда с сентября) по июль. В рядах наблюдений есть пропуски информации, причиной которых могло являться отсутствие
наблюдений в отдельные годы, проблемы
с поступлением информации по каналам
связи, наличие человеческого фактора.
В настоящем исследовании данные по
толщине за сентябрь и октябрь во внимание не принимались по причине большого количества пропусков по годам,
особенно в первые декады (из-за невозможности проводить измерения до становления припая достаточной толщины). Для уменьшения ошибок в расчетах
значения наблюдений, вызывающие сомнения (например, правдоподобность
экстремальных значений), проверялись
сравнением с информацией соседних
станций (с ледовыми и метеоусловиями),
и иногда при несоответствии исключались.
Также исключались случаи, не соответствующие задачам исследования, когда
наблюдались нарушения в наблюдении
за сезонным ходом нарастания толщины
льда. Резкие скачки толщины в сезонном
ходе, происходящие за одну декаду (т.е.
значительно превышающие средние значения прироста толщины за одну декаду в
эти сроки), трактовались как «подсов» льда
в результате динамических процессов и
торошения. Все такие случаи из расчетов
исключались, как и результаты наблюдений после разрушения припая в ПТ и последующей смены площадки (обычно этот
факт фиксируется в примечаниях), как нехарактерные.
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В отдельные годы на станциях, например, на о. Котельный в сезон 1962-1963 гг.,
припай не разрушился за лето, и осенние измерения толщины проводились
на остаточном льду. Такие значения также были исключены из расчетов как не
соответствующие задаче оценки процесса нарастания толщины льда. Данные по
температуре воздуха, полученные на тех
же станциях для исследования, использовались осредненные за месяц.
Для анализа были взяты ряды данных
по толщине с ноября по июнь по 2020 г.
включительно, начиная с конца 30-х годов,
с начала регулярных измерений. Год начала измерений может разниться по станциям, что отмечено в таблице 1.
Таблица 1
Общая информация о рядах наблюдений на
полярных станциях моря Лаптевых.
Пункт
наблюдений

Характеристика

м.
Челюскин

Тикси

о. Котельный

пр.Санникова

Кигилях

Год
начала

Число лет
набл.

Пропуски
данных, %

Температура
1933
(среднемесячная)

88

0

Толщина льда
(ежедекадная)

83

7

Температура
1936
(среднемесячная)

85

0

Толщина льда
(ежедекадная)

81

3

Температура
1936
(среднемесячная)

85

0

Толщина льда
(ежедекадная)

81

2

Температура
1942
(среднемесячная)

79

1

Толщина льда
(ежедекадная)

78

4

Температура
1939
(среднемесячная)

82

1

Толщина льда
(ежедекадная)

81

2

1937/1938

1940/1941

1939/1940

1942/1943

1939/1940

Результаты
Изменения приповерхностной температуры воздуха над покрытой льдами
в зимний период акваторией Северного Ледовитого Океана (СЛО) характеризуются повышением зимних температур
после 1998 г. и ростом летних температур
после 1996 г. [10, 11]. Потепление привело к сокращению площади арктического
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морского ледяного покрова в конце летнего периода, завершившееся самым глубоким ее минимумом в сентябре 2012 г.
Некоторые авторы [11-13] выделяют 2005
год как начало нового состояния климатической системы, с существенными изменениями как в океанических процессах,
так и в атмосферных, в том числе резкое
увеличение положительной аномалии
температуры воздуха (рисунок 3) и стремительного сокращения ледяного покрова в последние 15 лет.
Другие характеристики ледяного покрова, такие как толщина, сплоченность,
положение границ многолетних льдов
и др., были также подвержены климатическим изменениям. По этой причине в
данной работе было решено сравнить
данные по толщине льда и температуре,
полученные на полярных станциях моря
Лаптевых за последний 15-летний период
(2005-2020 гг.). с наблюдениями, произведенными до 2004 года.
В осенний период ледообразование происходит на чистой воде, акватория свободна ото льда, поскольку в подавляющем большинстве случаев припай
полностью разрушается за летний период [24]. Формирование припая начинается при толщине молодого льда 6-8 см.
Толщина льда постепенно нарастает, достигая максимальных значений в апреле-мае. Максимальная толщина льда, за-

фиксированная в каждом годовом цикле,
используется для дальнейшего анализа.
На рисунке 4 представлена межгодовая
изменчивость максимальной толщины
льда по рассматриваемым станциям.
Как видно на графиках, межгодовая изменчивость толщины льда может значительно варьировать от года к году. Межгодовой ход на станции м. Челюскин
несколько отличается от других станций,
поскольку в нем более четко прослеживаются долгопериодные колебания 30-35
лет, со значительным увеличением толщины льда в 60-80е годы. Это вполне соответствует выявленным ранее климатическим
колебаниям [9, 10] и особенностям развития гидрометеорологических процессов
в этой части моря, в том числе связь с режимными особенностями Карского моря
[24, 25, 29].
Основные статистические характеристики по максимальной толщине льда за
весь ряд наблюдений, а также отдельно за
последний 15-летний период приведены
в таблице 2. Средние толщины на момент
максимального нарастания и по станциям в восточной части моря колеблются в
пределах 209-221 см. Для станции м. Челюскин средняя толщина несколько ниже,
и составляет 192 см. На всех станциях толщина льда имеет значительные амплитуды колебаний (55-92 см).

Рисунок 3 – Межгодовая изменчивость аномалии осредненной температуры воздуха в широтной
зоне 70-85° с.ш. (аппроксимация аномалий выполнена полиномом 6-й степени.)
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Рисунок 4 – Межгодовая изменчивость максимальной толщины льда по измерениям на полярных станциях (аппроксимация выполнена полиномом 6-й степени).

Изменения толщины льда имеет выраженный отрицательный тренд (кроме
станции о. Котельный). Все абсолютные
максимумы толщины льда на каждой из
рассматриваемых станций были зафиксированы в период до 2005 г. Наибольшая толщина была отмечена на станции
о. Котельный зимой 1984/1985 гг. (256 см.).
Все абсолютные минимумы толщины

льда зафиксированы в последний 15-летний период (таблица 2). Средние толщины на момент максимального нарастания
за последние 15 лет уменьшились на всех
станциях на 1-11%. Наименьшие изменения средней толщины выявлены на станции о. Котельный (- 3см), наибольшие на
станции м. Челюскин (-21 см).
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Таблица 2
Статистические характеристики толщины льда на полярных станциях моря Лаптевых.
м.Челюскин
(с 1937/1938)

б.Тикси
(с 1940/1941)

о. Котельный
(с 1939/1940)

пр.Санникова
(с 1942/1943)

Кигилях
(с 1939/1940)

Весь ряд наблюдений
Среднее, см

192

221

212

209

213

Максимум, см

239

248

256

239

240

Минимум, см

147

193

174

171

179

Размах, см

92

55

82

68

61

СКО

21

12

16

16

13

Период по сезон 2004/2005
Среднее, см

196

224

212

211

214

Максимум, см

239

248

256

239

240

Минимум, см

149

201

174

173

185

Размах, см

90

47

82

66

55

СКО

19

11

16

15

15

Период с сезона 2005/2006 по сезон 2019/2020
Среднее, см

175

211

209

198

204

Максимум, см

205

236

230

223

236

Минимум, см

147

193

174

171

179

Размах, см

58

43

56

52

57

СКО

17

11

15

13

11

-13

-10

Изменение средний толщины за последние 15 лет
Разница, см

-21

-13

На рисунке 5 представлены графики
нарастания толщины льда (подекадно) и
годовой ход среднемесячной температуры воздуха: с года начала наблюдений
по станциям до 2004 года и за последние
15 лет. Очевидно, что в последние 15 лет
нарастание толщины происходит значительно медленнее на всех станциях. Так,
достижение толщины, например, 100 см,
происходит на 1-2 декады позднее, чем
в предыдущем периоде измерений (до
2004 г.).
Только на станции о. Котельный в последние 15 лет к концу апреля-мая толщина льда приближается к среднемноголетним значениям. Разница толщины

-3

льда за каждую декаду между исследуемыми временными периодами представлена в таблице 3. В целом, стоит отметить,
что разброс изменений в рамках сезонного нарастания льда может быть довольно ровным по всем декадам, как на станции б. Тикси (7-13 см), или иметь большую
амплитуду значений, как на станции о.
Котельный (3-32 см). При этом более значительные изменения на большинстве
станций наблюдаются в начале периода
нарастания и уменьшаются, начиная с января. Наибольшие изменения в течение
всего сезона показывает станция м. Челюскин.
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Рисунок 5 – Подекадное нарастание толщины льда (слева) и среднемесячная температура
воздуха (справа), осредненные за периоды: начало наблюдений - 2004 г. и 2005 – 2020 гг.
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Таблица 3
Ежедекадные изменения средней толщины льда за последние 15 лет по сравнению
с предыдущим периодом наблюдений (см).
месяц

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Среднее
за сезон

декады

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

м.Челюскин

-25

-23

-17

-16

-13

-16

-11

-15

-16

-17

-15

-15

-16

-19

-19

-20

-20

-19

-18

-17

-18

-17

б.Тикси

-9

-9

-8

-6

-8

-7

-7

-7

-12

-13

-13

-10

-11

-12

-12

-11

-12

-10

-13

-12

-12

-10

о.Котельный

-21

-23

-32

-29

-30

-27

-25

-23

-22

-21

-18

-14

-11

-9

-7

-7

-4

-4

-4

-4

-3

-16

пр.Санникова

-19

-20

-21

-24

-24

-23

-19

-18

-16

-14

-11

-10 -10

-8

-9

-13

-9

-8

-10

-10

-13

-15

Кигилях

-21

-18

-20

-23

-22

-20

-18

-17

-17

-17

-19

-17

-15

-13

-12

-10

-9

-9

-9

-8

-10

-15

Среднее

-19

-19

-20

-20

-19

-19

-16

-16

-17

-16

-15

-13

-13

-12

-12

-12

-11

-10

-11

-10

-11

-15

На графиках сезонного хода температуры воздуха (рисунок 5) заметно, что в последние 15 лет среднемесячная температура в течение всего годового цикла
была на 0,1-5,1°С выше средней за предыдущий период до 2004 г. Значения разницы среднемесячной температуры между
исследуемыми периодами приведены в
таблице 4. Наибольшие изменения тем-

пературы на 3,7-5,1°С наблюдаются преимущественно в осенние месяцы (октябре,
ноябре), а также в апреле. Наименьшие с увеличением температуры на 0,1-2,4°С, с
мая по август. Для осенне-зимнего сезона
характерно повышение температуры на
1,6-3,4°С, кроме станции м. Челюскин, где с
января по апрель повышение среднемесячной температуры составляет 3,7-4,2°С.

Таблица 4
Изменения среднемесячной температуры воздуха за последние 15 лет по сравнению
с предыдущим периодом наблюдений (°С).
янв

фев

март

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

нояб

дек

Среднее за год

м.Челюскин

4.2

3.8

3.7

4.1

2.4

1.0

0.1

1.3

2.6

5.0

4.7

2.8

3.0

б.Тикси

2.9

0.1

2.7

3.4

1.7

1.7

1.2

1.9

1.6

2.6

3.7

1.4

2.9

о.Котельный

2.4

-2.2

2.6

4.1

2.1

1.3

1.0

2.1

2.7

4.2

4.4

2.3

2.6

пр.Санникова

2.6

1.9

2.4

3.7

2.3

0.5

0.3

1.8

2.7

5.0

5.0

2.8

2.6

Кигилях

2.0

1.5

2.3

3.1

2.1

1.1

0.8

2.2

2.4

4.4

5.1

2.6

2.0

Среднее

2.8

1.9

2.7

3.7

2.1

1.1

0.7

1.9

2.4

4.2

4.6

2.4

2.6

Для оценки суровости зимнего периода часто используется показатель СГДМ. В
работе [29] были определены критерии и
осуществлен расчет интервалов критериев суровости зим (мягкой, умеренной, суровой) по СГДМ для станций м. Челюскин,
о. Котельный и б. Тикси до 2015 г. К умеренным отнесены зимы с СГДМ в интервале
от значения, соответствующего «среднее
плюс 20 % амплитуды» до значения «сред-

нее минус 20 % амплитуды», из расчета исключены самая холодная и самая теплая
зимы, как наименее характерные.
Нами был повторен расчет по описанной в пособии методике с продлением
рядов наблюдений за температурой до
2020 г. и выделением новых интервалов
СГДМ для определения типов зим по суровости. В таблице 5 представлены результаты расчетов.
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Таблица 5
Средние значения СГДМ и повторяемость суровых (С), умеренных (У) и мягких (М) зим
за исследуемые периоды времени.
ГМС

СГДМ, °С

Повторяемость типов зим, %

До 2004г.

2005-2020гг.

До 2004г.

Сред.

Сред.

C

У

М

С

У

М

Челюскин, 83г.,
(с 1937/1938)

5445

4436

19

55

7

0

20

80

Тикси, 81г.,
(с 1940/1941)

5342

4820

20

53

14

0

47

53

о. Котельный, 81г.,
(с 1939/1940)

5509

4732

21

60

4

0

20

80

Санникова, 78л.,
(с 1942/1943)

5596

4812

21

55

5

0

7

93

Кигилях 81г.,
(с 1939/1940)

5377

4510

21

57

4

0

0

100

Среднее по морю, 78л,
(с 1942/1943)

5468

4662

22

56

3

0

0

100

Анализ данных показывает, что за последние 15 лет по сравнению с предыдущим периодом, СГДМ, осредненная по
всем станциям моря Лаптевых, уменьшилась на 806° C, что составляет 15%. При
этом наибольшие изменения СГДМ наблюдаются на станции м. Челюскин (-19%),
а наименьшие на станции б. Тикси (-10%).
За последнее 15 лет ни на одной из станций не наблюдалось зимы, отвечающей
критериям суровой. На долю умеренных
зим приходится от 7% (пр. Санникова) до

2005-2020гг.

47% (б. Тикси). Количество мягких зим выросло на 39-96% по станциям и составило
53% (б. Тикси) - 100% (Кигилях). Расчеты показывают, что при осреднении значений
по рассматриваемым станциям, все 15 последних зимних сезонов могут быть отнесены к мягким. На рисунке 6 представлены изменения СГДМ, а также средней за
сезон (с ноября по май) толщины льда и
толщины льда на момент максимального
нарастания за последний 15-летний период.

Рисунок 6 – Изменения СГДМ, средней за сезон и на момент максимального нарастания толщины льда по станциям моря Лаптевых за последний 15-летний период.
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Как видно на рисунке 6, уменьшение
СГДМ хорошо согласуется с уменьшением
среднесезонной толщины льда по станциям. Наибольшие изменения обоих характеристик наблюдаются на станции м.
Челюскин, наименьшие на станции б. Тикси. При этом согласованность СГДМ с максимальной толщиной льда значительно
меньше. Особенно резко выделяются значения станции о. Котельный, где при значительном уменьшении СГДМ и среднесезонной толщины льда, максимальная
толщина практически не изменилась за
последнее аномально теплое 15-летие.
Связь СГДМ с толщиной льда изучалась многими авторами [30, 31]. Проведенный корреляционный анализ (результаты представлены в таблице 6) длинных
78-83-летних рядов показывает более тесную связь СГДМ со среднесезонной толщиной льда. Эта связь значительно выше,
чем связь с максимальной толщиной, на
большинстве станций. При осреднении
значений по всему морю (по всем станциям) коэффициент корреляции составляет
0,6-0,7 и является значимым для 78-летнего ряда наблюдений.
На рисунке 7 приведен осредненный
по всем исследуемым станциям межгодовой ход повторяемости суровых, умеренных и мягких зим с соответствующими
значениями СГДМ и график многолетней
изменчивости среднесезонной толщины

Таблица 6
Коэффициенты корреляции СГДМ с среднесезонной и максимальной толщиной льда по
станциям моря Лаптевых.
Станция

СГДМ/Среднесезонная толщина
льда

СГДМ/Максимальная толщина льда

м.Челюскин

0,6

0,4

б.Тикси

0,5

0,6

о.Котельный

0,4

0,3

пр.Санникова

0,5

0,3

Кигилях

0,4

0,2

Среднее по морю

0,7

0,6

льда (аппроксимация полиномом 6 степени). В межгодовом ходе хорошо выделяется период 1960х-1980х с высокой повторяемостью суровых зим и большими
толщинами льда. Период потепления Арктики 1930х-1940х [9, 10, 32] также хорошо
распознается по повышению повторяемости мягких и умеренных зим, а также
пониженной толщиной льда до 1950-х годов. Последний 15-летний период резко
выделяется высокой повторяемостью мягких зим и значительным снижением среднесезонной толщины льда.
Обсуждение результатов
и заключение
Изучение толщины льда на полярных
станциях не может в полной мере характеризовать динамику толщины ледяного покрова во всей Арктике, поскольку

Рисунок 7 – Межгодовая изменчивость осредненной по морю СГДМ
и среднесезоной толщины льда.
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измерения проводятся на припайном
льду, а не на дрейфующем. Тем не менее,
длинный ряд наблюдений, достаточно
высокая точность контактных измерений
дает возможность с большой достоверностью оценить изменения такой характеристики, как толщина льда, в современных
климатических условиях.
Чаще всего в различных исследованиях для оценки климатических изменений
используется такая характеристика, как
максимальная толщина льда, т.е. максимум, который был достигнут в ходе одного зимнего сезона. Межгодовая изменчивость максимальной толщины льда по
станциям характеризуется значительным
размахом колебаний (55-92 см) и, кроме
станции о. Котельный, выраженным отрицательным трендом. Средние толщины на
момент максимального нарастания колеблются в пределах 209-221 см. в восточной
части моря, 192 см на м. Челюскин в западной части.
Все абсолютные максимумы толщины льда по станциям за полный ряд наблюдений были зафиксированы в период до 2005 г., в то время как абсолютные
минимумы толщины льда зафиксированы
в последние 15 лет. Средние толщины на
момент максимального нарастания (максимальная толщина льда) за последние
15 лет уменьшились на всех станциях на
1-11%. (6% в среднем по морю) по сравнению с предыдущим периодом. Наименьшие изменения выявлены на станции о.
Котельный (- 3 см), наибольшие на станции м. Челюскин (-21 см).
В ходе анализа подекадных значений
толщины льда выявлено, что процесс нарастания в последние 15 лет происходит
значительно медленнее на всех станциях. Сроки перехода в следующую возрастную градацию сместились на 1-2 декады
позднее, чем в предыдущем периоде измерений. Только на станции о. Котельный
к концу мая толщина льда приближается
к среднемноголетним значениям.
Температура воздуха на рассматриваемых станциях в последние 15 лет в среднем на 2,6°С была выше, чем в предыдущем периоде. Наибольшие изменения,
3,7-5,1°С, наблюдаются в осенние месяцы
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(октябре, ноябре), а также в апреле. Для
зимнего сезона характерно повышение
температуры на 1,6-3,4°С, а для летнего
– на 0,1-2,4°С. Значительное повышение
температуры воздуха осенью способствует более позднему началу ледообразования, весной – замедлению нарастания и
более раннему началу таяния льда.
Сумма градусо-дней мороза (СГДМ)
хорошо характеризует изменение суровости зимнего периода. За последние 15
лет по сравнению с предыдущим периодом, СГДМ, осредненная по всем станциям моря Лаптевых, уменьшилась на 15%.
Расчеты показывают, что ни на одной из
станций не наблюдалось зимы, отвечающей критериям суровой, а при осреднении значений по станциям, все 15 последних зимних сезонов могут быть отнесены
к мягким.
Установлено, что уменьшение СГДМ хорошо согласуется с уменьшением среднесезонной (средней за ноябрь-май) толщины льда по станциям, гораздо лучше, чем
с максимальной толщиной льда. Проведенный корреляционный анализ длинных 78-83-летних рядов показывает их более тесную связь на большинстве станций
и более высокий коэффициент корреляции (0,7).
В различных исследованиях часто используют именно максимальную толщину льда, в том числе для оценки климатических изменений. Однако максимальная
толщина льда может не отражать наблюдаемых климатических изменений в полной мере, как это выявлено, например, на
станции о. Котельный, где максимальная
толщина льда почти не изменилась за последние 15 лет при значительном уменьшении СГДМ. Максимальное значение
в годовом цикле обычно фиксируется в
апреле или мае, т.е. в конце периода нарастания. Однако дата, когда был достигнут максимум и как быстро происходило
нарастание льда обычно не учитывается,
и в анализе участвует только максимальное значение. Тем не менее, с уменьшением холодного периода, снижением показателя СГДМ, сокращением активного
периода нарастания льда, должна уменьшаться и его толщина, что лучше отражает
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такая характеристика, как среднесезонная
толщина льда. Этот показатель представляется более информативным, поскольку он компилирует внутри себя и максимальные значения, и более медленное
нарастание льда, а также лучше коррелирует с СГДМ. В примере с о. Котельный это
также хорошо заметно, поскольку среднесезонная толщина льда уменьшается в
соответствии с уменьшением СГДМ, в отличие от максимальной. По результатам
анализа рядов данных, осредненных по

всем станциям выявлено снижение среднесезонной толщины льда на 10% за последние 15 лет.
В заключение можно отметить, что последний 15-летний период (2005-2020 гг.)
выделяется наиболее мягкими условиями
за всю историю наблюдений на полярных
станциях моря Лаптевых. Это подтверждает другие исследования, которые выделяют именно этот период в качестве нового
состояния климатической системы.

Список литературы:
1.

Comiso, J.J. Large decadal decline of the arctic
multiyear ice cover. J. Clim. 2012, 25, 1176–1193.
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00113.1
2. Petty, A. A., Stroeve, J. C., Holland, P. R., Boisvert,
L. N., Bliss, A. C., Kimura, N., and Meier, W. N.: the
Arctic sea ice cover 2016: a year of record-low highs
and higher-than-expected lows, The Cryosphere,
12(2), 433-453, http://doi.org/10.5194/tc-12-433-2018,
2018.
3. Stroeve, J. C., Serreze, M. C., Holland, M. M., Kay, J.
E., Malanik, J., and Barrett, A. P.: The Arctic’s rapidly
shrinking sea ice cover: a research synthesis,
Climate Change, 110, 1005–1027, https://doi.
org/10.1007/s10584-011-0101-1, 2012.
4. Serreze, M. C., Stroeve, J., Barrett, A. P., and Boisvert,
L. N.: Summer atmospheric circulation anomalies
over the Arctic Ocean and their influences on
September sea ice extent: A cautionary tale, J.
Geophys. Res.-Atmos., 121, 11463–11485, https://doi.
org/10.1002/2016JD025161, 2016.
5. Stroeve, J. C., Markus, T., Boisvert, L., Miller,
J., and Barrett, A.: Changes in Arctic melt
season and implications for sea ice loss.
Geophys. Res. Lett., 41(4), 1216-1225, http://doi.
org/10.1002/2013GL058951, 2014.
6. Serreze, M. C., Holland, M. M., and Stroeve, J.:
Perspectives on the Arctic's Shrinking SeaIce Cover, Science, 315, 1533–1536, https://doi.
org/10.1126/science.1139426, 2007.
7. Егоров А.Г., Павлова Е.А. Изменение сроков устойчивого ледообразования в восточных арктических морях России в начале XXI в. Проблемы Арктики и Антарктики.
2019;65(4):389-404. https://doi.org/10.30758/05552648-2019-65-4-389-404
8. Юлин А.В., Тимофеева А.Б., Павлова Е.А., Шаратунова М.В., Хотченков С.В. Межгодовая и сезонная изменчивость ледовитости российских
арктических море в современном климатическом периоде, Труды ГОИН № 220. стр. 44-60.
М. 2019 ISSN: 0371-7119
9. Frolov I., Gudkovich Z., Karklin V., Kovalev E.
Smolyanitsky V. Climate Change in Eurasian Arctic
Shelf Seas. Centennial Ice Cover Observations.
Praxis Publishing Ltd. UK, Chichester. 2009. 164 p.

10. Иванов В.В., Алексеенков Г.А. Коржиков А. Я.
О совершенствовании макроциркуляционного метода долгосрочного метеорологического
прогноза в Карском море//Гидрометеорологические исследования и прогнозы (Труды Гидрометцентра России). – 2018. №4 (370). С. 105121. ISSN 2618-9631
11. Алексеев Г.В.¸ Радионов В. Ф., Александров
Е.И., Иванов Н.Е., Харланенкова Н.Е. Изменение климата Арктики при глобальном потеплении // Проблемы Арктики и Антарктики. 2015.
№ 1(103), С. 32-42.
12. Timofeeva, A., Ivanov, V., Yulin, A., and Khotchenkov,
S.: Multiyear variability of atmospheric processes
and ice cover in the Laptev Sea since 1942 to
2019, EGU General Assembly2020, Online, 4–8
May 2020, EGU2020-12269, https://doi.org/10.5194/
egusphere-egu2020-12269,2020
13. Ашик И.М..¸ Иванов В. В., Кассенс Х., Махотин
М.С., Поляков И.В. Основные результаты океанологических исследований Северного Ледовитого океана в последнее десятилетие // Проблемы Арктики и Антарктики. 2015. № 1(103), С.
42-56.
14. Rothrock, D. A., Yu, Y. and Mayakut, G .A.
Thinning of Arctic Sea Ice Cover. Geophys.
Res. Let. 26, 1999, pp. 3469-3472. https://doi.
org/10.1029/1999GL010863
15. Rothrock, D., Zhang, J. & Yu, Y. The Arctic Ice
Thickness Anomaly of the 1990s: A Consistent View
from Observations and Models. J. Geophys. Res.
108, 2003. https://doi.org/10.1029/2001JC001208
16. Haas, C., Late-Summer Sea Ice Thickness
Variability in the Arctic Transpolar Drift 1991–2001
Derived f rom Ground-based Electromagnetic
Sounding, Geophys. Res. Lett., 31, 2004, L09402.
https://doi.org/10.1029/2003GL019394.
17. Haas, C., Howell, S. (), Ice thickness in the
Northwest Passage. Geophysical Research Letters.
42., 2015. https://doi.org/10.1002/2015GL065704.
18. Kwok, R.; Untersteiner, N. The thinning of Arctic
sea ice. Phys. Today 2011, 64, 36–41. https://doi.
org/10.1063/1.3653854
19. Ricker, R., Hendricks, S., Girard-Ardhuin, F.,
Kaleschke, L.,Lique, C., Tian-Kunze, X., Nicolaus,

Тимофеева А.Б., Шаратунова М.В.
МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПРИПАЯ В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ ПО ДАННЫМ ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ

75

20.

21.
22.

23.

24.

25.

# 1 (12) 2021
M., and Krumpen,T.: Satellite observed drop
of Arctic sea ice growth in winter 2015–2015,
Geophys. Res. Lett., 44, 3236–3245,https://doi.
org/10.1002/2016GL072244, 2017a.
Ricker, R., Hendricks, S., Kaleschke, L., Tian-Kunze,
X., King, J., and Haas, C.: A weekly Arctic sea-ice
thickness data record from merged CryoSat-2
and SMOS satellite data, The Cryosphere, 11.
https://doi.org/10.5194/tc-11-1607-2017
Stroeve, J.C., Schroeder, D., Tsamados M., Feltham,
D. Warm winter, thin ice?. The Cryosphere. 12.,
2018. https://doi.org/10.5194/tc-12-1791-2018.
Егоров А.Г. Изменение возрастного состава и
толщины зимнего ледяного покрова арктических морей России в начале XXI в. Проблемы
Арктики и Антарктики. 2020;66(2):124-143. https://
doi.org/10.30758/0555-2648-2020-66-2-124-143
Смоляницкий В.М., Тюряков А.Б., Фильчук К.В.,
Фролов И.Е. Сравнительный анализ прямых
измерений толщин льда и высот снега, наблюдений Cryosat-2 и численных оценок системы
PIOMAS. Проблемы Арктики и Антарктики.
2020; 66(3):337-348. https://doi.org/10.30758/05552648-2020-66-3-337-348 1607–1623, https://doi.
org/10.5194/tc-11-1607-2017, 2017b.
Карелин И.Д., Карклин В.П. Припай и заприпайные полыньи арктических морей сибирского шельфа в конце XX – начале XXI века. СПб.
Изд. ААНИИ. 2012. 180 с. 16. Опасные ледовые
явления для судоходства в Арктике. / Под ред.
Е.У. Миронова – СПб. Изд. ААНИИ. 2010. 320 с.
Опасные ледовые явления для судоходства в

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

Арктике. / Под ред. Е.У. Миронова – СПб. Изд.
ААНИИ. 2010. 320 с.
Карклин В.П.¸ Карелин И.Д., Юлин А.В., Иванов
Н.Е., Усольцева Е.А. Особенности формирования припая в море Лаптевых. Проблемы Арктики и Антарктики. 2013. № 3(97), С. 5-14.
РД 52.10.842-2017 Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск
9. Гидрометеорологические наблюдения на
морских станциях и постах. Часть I. Гидрологические наблюдения на береговых станциях и
постах. Введен взамен предыдущего. Дата введения 2018-07-01
Карклин В.П., Хотченков С.В., Юлин А.В., Смоляницкий В.М. Формирование возрастного состава льда в юго-западной части Карского моря в осенне-зимний период. Проблемы
Арктики и Антарктики. 2017;(3):16-26. https://doi.
org/10.30758/0555-2648-2017-0-3-16-26
Думанская И.О. Ледовые условия морей азиатской части России. Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2017.
640 с.
Зубов Н.Н. О льдах Арктики и Антарктики.- Москва:МГУ, 1956. -60 стр.
Доронин Ю.П. К вопросу о нарастании морского льда // Проблемы Арктики и Антарктики.
1959. No 1. С. 73–79.
Гирс А.А. Основы долгосрочных прогнозов погоды. Л.:Гидрометеоиздат, 1960. −560 с. (с. 330333)

References:
1.

Comiso, J.J. Large decadal decline of the arctic
multiyear ice cover. J. Clim. 2012, 25, 1176–1193.
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00113.1
2. Petty, A. A., Stroeve, J. C., Holland, P. R., Boisvert,
L. N., Bliss, A. C., Kimura, N., and Meier, W. N.: the
Arctic sea ice cover 2016: a year of record-low highs
and higher-than-expected lows, The Cryosphere,
12(2), 433-453, http://doi.org/10.5194/tc-12-433-2018,
2018.
3. Stroeve, J. C., Serreze, M. C., Holland, M. M., Kay, J.
E., Malanik, J., and Barrett, A. P.: The Arctic’s rapidly
shrinking sea ice cover: a research synthesis,
Climate Change, 110, 1005–1027, https://doi.
org/10.1007/s10584-011-0101-1, 2012.
4. Serreze, M. C., Stroeve, J., Barrett, A. P., and Boisvert,
L. N.: Summer atmospheric circulation anomalies
over the Arctic Ocean and their influences on
September sea ice extent: A cautionary tale, J.
Geophys. Res.-Atmos., 121, 11463–11485, https://doi.
org/10.1002/2016JD025161, 2016.
5. Stroeve, J. C., Markus, T., Boisvert, L., Miller,
J., and Barrett, A.: Changes in Arctic melt
season and implications for sea ice loss.
Geophys. Res. Lett., 41(4), 1216-1225, http://doi.
org/10.1002/2013GL058951, 2014.

6.

Serreze, M. C., Holland, M. M., and Stroeve, J.:
Perspectives on the Arctic's Shrinking SeaIce Cover, Science, 315, 1533–1536, https://doi.
org/10.1126/science.1139426, 2007.
7. Egorov A.G., Pavlova E.A. Change in the time of
stable ice formation in the Russian Eastern Arctic
seas at the beginning of 21st century. Arctic and
Antarctic Research. 2019;65(4):389-404. (In Russ.)
https://doi.org/10.30758/0555-2648-2019-65-4-389404
8. Yulin A .V., Timofeeva A .B., Pavlova E. A .,
Sharatunova M.V., Hotchenkov S.V. Interannual
and seasonal changes the ice cover in the Russian
Arctic seas in the modern climatic period. Trudy
GOIN № 220: 44-60. M. 2019 ISSN: 0371-7119 (in
Russ.)
9. Frolov I., Gudkovich Z., Karklin V., Kovalev E.
Smolyanitsky V. Climate Change in Eurasian Arctic
Shelf Seas. Centennial Ice Cover Observations.
Praxis Publishing Ltd. UK, Chichester. 2009. 164 p.
10. Ivanov V.V., Alekseyenkov G.A., Korzhikov A.Ya. On
improvement of the microcirculation method
for long-range weather forecasting in the Kara
Sea Hydrometeorological research and Forecasts
(Trudy Hydrometcentra Rossii), 2018. №4 (370):
105-121. ISSN 2618-9631 (In Russ.)

Тимофеева А.Б., Шаратунова М.В.
МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПРИПАЯ В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ ПО ДАННЫМ ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

76

# 1 (12) 2021

11. Alekseev, G. V., Radionov, V. F., Alexandrov, E. I.,
Ivanov, N. E., and Kharlanenkova, N. E., Climate
change in the Arctic under global warming. Arctic
and Antarctic Research. 2015. № 1(103): 32-42. (In
Russ.)
12. Timofeeva, A., Ivanov, V., Yulin, A., and Khotchenkov,
S.: Multiyear variability of atmospheric processes
and ice cover in the Laptev Sea since 1942 to
2019, EGU General Assembly2020, Online, 4–8
May 2020, EGU2020-12269, https://doi.org/10.5194/
egusphere-egu2020-12269,2020
13. Ashik I. M., Ivanov V. V., Kassens H., Makhotin M.
S., Polyakov I. V. General results of Arctic Ocean
oceanological studies in the last decade. Arctic
and Antarctic Research. 2015. № 1(103): 42-56. (In
Russ.)
14. Rothrock, D. A., Yu, Y. and Mayakut, G .A.
Thinning of Arctic Sea Ice Cover. Geophys.
Res. Let. 26, 1999, pp. 3469-3472. https://doi.
org/10.1029/1999GL010863
15. Rothrock, D., Zhang, J. & Yu, Y. The Arctic Ice
Thickness Anomaly of the 1990s: A Consistent View
from Observations and Models. J. Geophys. Res.
108, 2003. https://doi.org/10.1029/2001JC001208
16. Haas, C., Late-Summer Sea Ice Thickness
Variability in the Arctic Transpolar Drift 1991–2001
Derived f rom Ground-based Electromagnetic
Sounding, Geophys. Res. Lett., 31, 2004, L09402.
https://doi.org/10.1029/2003GL019394
17. Haas, C., Howell, S. (), Ice thickness in the
Northwest Passage. Geophysical Research Letters.
42., 2015. https://doi.org/10.1002/2015GL065704
18. Kwok, R.; Untersteiner, N. The thinning of Arctic
sea ice. Phys. Today 2011, 64, 36–41. https://doi.
org/10.1063/1.3653854
19. Ricker, R., Hendricks, S., Girard-Ardhuin, F.,
Kaleschke, L.,Lique, C., Tian-Kunze, X., Nicolaus,
M., and Krumpen,T.: Satellite observed drop
of Arctic sea ice growth in winter 2015–2015,
Geophys. Res. Lett., 44, 3236–3245,https://doi.
org/10.1002/2016GL072244, 2017a.
20. Ricker, R., Hendricks, S., Kaleschke, L., Tian-Kunze,
X., King, J., and Haas, C.: A weekly Arctic sea-ice
thickness data record from merged CryoSat-2
and SMOS satellite data, The Cryosphere, 11.
https://doi.org/10.5194/tc-11-1607-2017
21. Stroeve, J.C., Schroeder, D., Tsamados M., Feltham,
D. Warm winter, thin ice?. The Cryosphere. 12.,
2018, 1791-1809. https://doi.org/10.5194/tc-12-17912018.

22. Egorov A.G. The Russian Arctic seas ice age
composition and thickness variation in winter
periods at the beginning of the 21st century.
Arctic and Antarctic Research. 2020;66(2):124-143.
(In Russ.) https://doi.org/10.30758/0555-2648-202066-2-124-143
23. Smolyanitsky V.M., Turyakov A.B., Filchuk K.V.,
Frolov I.E. Comparison of direct measurements
of sea ice thickness and snow height, CryoSat-2
observations and PIOMAS numerical estimates.
Arctic and Antarctic Research. 2020;66(3):337-348.
https://doi.org/10.30758/0555-2648-2020-66-3-337348 (In Russ.)
24. Karelin I.D., Karklin V.P. Landfast ice and flaw
polynyas of the Arctic seas of Siberian offshore in
late XX – early XXI century. SPb. AARI Publ. 2012.
180 p. (In Russ.).
25. Ice phenomena threating Arctic shipping / Ed.
Mironov Ye.U. – SPb. AARI Publ. 2010. 320 p. (In
Russ.).
26. Karklin V. P., Karelin I. D., Yulin A.V., Ivanov N.E.,
Usoltseva E. A. Landfast ice formation features
in the Laptev Sea. Arctic and Antarctic Research.
2013. № 3(97):5-14.
27. RD 52.10.842-2017 Manual for hydrometeorological
stations and posts. Issue 9. Hydrometeorological
observations at sea stations and posts. Part I.
Hydrological observations at coastal stations and
posts. Implemented instead of the previous one.
Implementation date 2018-07-01(In Russ.)
28. Karklin V.Р., Hotchenkov S .V., Yulin A .V.,
Smolyanitsky V.М. Formation of the stages of
sea ice development composition in the southwestern part of the Kara sea during autumnwinter season. Arctic and Antarctic Research.
2017;(3):16-26. https://doi.org/10.30758/0555-26482017-0-3-16-26 (In Russ.)
29. Dumanskaya I. O. Ice conditions of the seas of the
Asian part of Russia. Moscow: IG–SOCIN, 2017, 640
p. (In Russ.)
30. Zubov N. N. Concerning the ice of the Arctic and
Antarctic.- Moscow:Moscow State University, 1956.
-60 p. (In Russ.)
31. Doronin Yu. P. Concerning the issue of sea ice
development. Arctic and Antarctic Research 1959.
No. 1. pp. 73-79. (In Russ.)
32. Girs A. A. Fundamentals of long-term weather
forecasts. L.: Hydrometeoizdat, 1960. 560 p. (p. 330333)

Тимофеева А.Б., Шаратунова М.В.
МНОГОЛЕТНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПРИПАЯ В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ ПО ДАННЫМ ПОЛЯРНЫХ СТАНЦИЙ

77

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АСПЕКТ

Материалы рубрики
представлены
Советом молодежных
арктических лидеров
(СМАЛ).
СМАЛ - международная
молодежная
организация,
призванная
объединить
представителей
молодежи России,
Норвегии, Дании,
Канады, США, других
приарктических и иных
государств, готовых
к сотрудничеству
в Арктике, для
совместного
решения проблем
региона, а также с
целью привлечения
внимания к ним со
стороны широкой
общественности,
органов
государственной
власти и
международных
институтов.

# 1 (12) 2021

РОССИЙСКАЯ АРКТИКА

Дорогие друзья!
Ни для кого не секрет, что сейчас к Арктике
приковано огромное внимание со стороны
ведущих мировых держав – как приарктических,
так и нерегиональных. По мнению некоторых
экспертов, уже к середине XXI в. Арктика станет
одним из ключевых регионов на планете, от
обстановки в котором будет зависеть общее
состояние международных отношений. В
то же время, именно Арктика в настоящее
время сталкивается с множеством серьезных
вызовов: от роста политической напряженности
и постепенной милитаризации региона
до изменения климата и экономических
трудностей, лишь обострившихся в период
пандемии коронавируса. В отношениях
между арктическими странами присутствует
недоверие, что негативно отражается на
международном сотрудничестве и затрудняет
поиск эффективных ответов на современные
вызовы, что, в свою очередь, создает угрозы
для будущего важнейшего региона Земли.
Мы последнее поколение, способное реально
изменить ситуацию к лучшему – поэтому мы
решили действовать, здесь и сейчас! Совет
молодёжных арктических лидеров – это первый
шаг на пути к устойчивому развитию Арктики.
СМАЛ – это сообщество молодых людей, которым
небезразлично будущее Арктики. СМАЛ – это
организация, ориентированная на реальные
действия для всестороннего развития региона.
Девиз нашей организации: «Ведём Арктику к
устойчивому будущему – вместе», и мы глубоко
убеждены, что решить большинство стоящих
сегодня перед Арктикой проблем можно,
лишь объединив усилия ярких и амбициозных
молодых людей из арктических и неарктических
стран. И если слова ‘you say you want a real
solution’ из песни The Beatles про вас, тогда
вы знаете, где найдете единомышленников и
поддержку!
С наилучшими
пожеланиями,
Генеральный
секретарь СМАЛ
Никита Сергеевич
Липунов
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Аннотация: В Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2035 года Северный морской путь обозначен в качестве «национальной
транспортной коммуникации» России, однако далеко не все страны согласны с такой
формулировкой. В данной статье на примере позиций России, некоторых арктических
(Норвегия, США) и неарктических (Китай) стран показана полная палитра интересов
различных игроков в отношении развития Северного морского пути.
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Abstract: The Foundations of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic until 2035
refers to the Northern Sea Route as Russia's ‘national transport communication’ but not all countries
agree with this wording. This article uses the positions of Russia, some Arctic (Norway, the United
States) and non-Arctic (China) countries as examples to show the full range of interests of various
players with regard to the future development of the Northern Sea Route.
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Введение
Интерес к Арктике и ее ресурсам в последние годы устойчиво растет – как со
стороны традиционных арктических держав, так и нерегиональных игроков. И это
неудивительно: в Арктике, по оценкам
ученых, находятся огромные неразведанные запасы природных ресурсов, а сам
регион занимает стратегическое положение, имея значительный логистический
потенциал. Через Арктику пролегают два
крупных транспортных коридора: Северо-Западный и Северо-Восточный проходы. Основную часть последнего составляет Северный морской путь (далее – СМП)

– судоходный маршрут в российской Арктике. К нему сейчас приковано основное
внимание как в России, так и за рубежом:
Северо-Западный проход, пролегающий
в территориальных водах и исключительной экономической зоне Дании (о. Гренландия), Канады и США, бóльшую часть
года скован льдами и имеет значительно меньший навигационный период, чем
СМП.
СМП: российский или международный транспортный коридор?
СМП – кратчайший маршрут между
европейской частью России и Дальним
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Востоком. Он проходит по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов от Карских Ворот1 до бухты Провидения2 . Общая протяженность СМП на этом участке
– примерно 5600 км, поэтому данный
маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний
Восток [3].
Сейчас по СМП перевозят преимущественно топливно-энергетическое
сырьё и оборудование для освоения
месторождений и строительства инфраструктуры. Грузооборот СМП за 2014–2019
годы вырос почти в 8 раз: с 4 до 31,5 млн
тонн в год [13]. Рост был особенно стремительным в последние два года – отчасти
из-за увеличения объёмов отгрузки сжиженного природного газа в порту Сабетта (п-ов Ямал).
Законодательство России о торговом
мореплавании устанавливает границы ак1
Принято считать, что СМП начинается именно у Карских Ворот, однако иногда в качестве отправной точки берут
«столицу российской Арктики» Мурманск и разделяют весь
маршрут на 2 отрезка: Западный и Восточный.
2
Недавно министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило расширить границы акватории СМП почти вдвое – от Мурманска до Сахалина. См.:
Севморпусть [Электронный ресурс] // Коммерсантъ [вебсайт]. – 21.05.2020. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/4349939 (дата обращения: 28.12.2020).
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ватории СМП [4, ст. 5.1]. Но несмотря на
то что СМП пролегает в территориальных
водах и исключительной экономической
зоне России, у его развития множество
международных аспектов: маршрут привлекает внимание многих региональных
и нерегиональных игроков.
Далее в работе на примере позиций
России, некоторых арктических (Норвегия, США) и неарктических (Китай) стран
будет показана полная палитра интересов различных игроков в отношении развития СМП.
«Национальная транспортная
артерия» России
В предыдущей редакции Стратегии
развития Арктической зоны России (далее – АЗРФ) СМП обозначен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России
в Арктике» [5] – квинтэссенция российского подхода.
Арктика является для России стратегически важным регионом: составляя порядка 18% всей территории России, она
приносит 11% национального дохода,
в ней создается 22% объема общероссийского экспорта и добывается около 80%

Рисунок 1 – Карта СМП. Источник: консультативный центр «Гекон».
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природного газа и 60% нефти [10]. Развитие Арктики невозможно без соответствующей инфраструктуры – в первую очередь, транспортной. Российские власти
придают большое значение СМП, ведь
наземные и воздушные транспортные
маршруты в АЗРФ развиты слабо.
В 2018 г. президент России В.В. Путин
поставил задачу увеличить грузооборот СМП до 80 млн. т к 2024 г. Пандемия
COVID-19 внесла свои коррективы: сейчас
звучат осторожные заявления о необходимости уменьшить значение данного целевого показателя.
Главная причина ожидаемого сокращения грузооборота СМП — вызванное
пандемией коронавируса падение спроса на энергоресурсы. Влияние этого фактора двояко: с одной стороны, снижение
спроса привело к сокращению добычи и
уменьшению объёма ресурсов, нуждающихся в транспортировке. С другой стороны, снизившийся спрос привёл к тому,
что реализация крупных арктических проектов в сфере разработки месторождений
на время потеряла экономический смысл.
Ряд компаний уже заявили о переносе сроков запуска новых добывающих и перерабатывающих мощностей. Опрошенные «Российской
газетой» эксперты считают, что с восстановлением спроса на энергоресурсы в среднесрочной перспективе СМП
снова сможет выйти на целевые показатели. В таком случае, в 2030 г. объе-
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мы грузоперевозок составят 120 млн. т,
а в 2035 — 180 млн. [14].
Можно выделить три основных аспекта,
определяющих позицию России по СМП:
военный, экономический и энергетический.
Арктика в силу своего географического
положения является стратегически важным для России регионом с точки зрения обеспечения национальной безопасности в самом широком ее понимании.
Развитие СМП повысит транспортную
доступность российского Севера – и увеличит мобильность и эффективность размещенных в АЗРФ подразделений вооруженных сил.
С экономической точки зрения,
СМП – основной транспортный маршрут на Севере, связывающий отдаленные территории АЗРФ и зачастую являющийся для них единственным путем
доставки грузов. Более того, СМП –
часть более крупного международного Северо-Восточного транспортного коридора. При должном развитии и
соответствующих инвестициях в инфраструктуру3 он может конкурировать с ключевыми морскими МТК, связывающими
Европу и Азию через Суэцкий канал и
3
Соответствующие попытки уже предпринимаются (см.,
например, План развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года [Электронный ресурс] // Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики [веб-сайт]. – 30.12.2019. – Режим доступа: https://minvr.gov.ru/
press-center/news/24164/?sphrase_id=1480825 (дата обращения:
28.12.2020)), однако критикуются многими российскими экспертами как явно недостаточные.

Рисунок 2 – Порт Сабетта, ЯНАО. Источник: ООО «Маламут-Транс».
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Малаккский пролив, что может существенно укрепить позиции России на рынке международных морских перевозок.
Наконец, энергетический аспект заключается в значительных запасах природных ресурсов – преимущественно, углеводородов – которые необходимо после
извлечения доставлять на сушу, перевозить в другие части страны и затем – экспортировать на внешние рынки. В этой
связи СМП представляется основной логистической артерией для энергоресурсов в северных широтах. Уже сейчас СМП
– один из основных путей транспортировки российского СПГ (Ямал-СПГ).
Таким образом, Россия 1) считает СМП
национальным транспортным коридором
и разрабатывает соответствующее национальное законодательство с опорой на
нормы международного морского права4 ;
2) активно занимается развитием инфраструктуры на всем протяжении маршрута
с целью постепенного увеличения грузооборота и трансформации СМП в один из
ведущих МТК.
Однако многие другие страны не разделяют такой «национальный подход»
4
Подробнее о правовых аспектах судоходства по СМП
см. Ридер РСМД. Северный морской путь [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам [веб-сайт].
– Режим доступа: https://russiancouncil.ru/sevmorput (дата обращения: 28.12.2020).
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России и активно критикуют развитие
СМП. В следующих разделах рассмотрим
их позиции подробнее.
Крадущиеся США, затаившаяся
Норвегия
Другие региональные игроки относятся к идее развития СМП сдержанно,
а некоторые открыто критикуют российский подход к управлению транспортным
маршрутом. Так, для Канады и Дании СМП
является конкурентом Северо-Западного
прохода, хотя использование последнего
в качестве МТК – вопрос очень отдаленного будущего.
Норвегия, например, занимает нейтрально-выжидательную позицию в отношении СМП и на официальном уровне
заявляет о экономической нецелесообразности проекта, попутно ставя вопрос
о его соответствии экологическим стандартам [8]. Министр иностранных дел королевства И.М. Эриксен Сёрайде в интервью «Известиям» заявила, что «у СМП есть
серьезные проблемы в отношении всего:
от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата» [11].
США, напротив, активно критикуют проект и оспаривают право России на управ-

Рисунок 3 – Слева направо: министр иностранных дел Норвегии И.М. Эриксен Сёрайде, министр
иностранных дел России С.В. Лавров, министр иностранных дел Швеции М. Вальстрем и
госсекретарь США М. Помпео на министерской встрече Арктического совета 7 мая 2019 г. в Рованиеми, Финляндия. Источник: Vesa Moilanen/Lehtikuva via AP.
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ление СМП, требуя свободы судоходства
на всем протяжении маршрута. Госсекретарь США М. Помпео, выступая на саммите Арктического совета в Рованиеми,
назвал незаконным режим судоходства,
установленный Россией на СМП. Он отметил глубокую обеспокоенность США
«притязаниями России на международные воды СМП, включая планы по сопряжению маршрута с китайским проектом
“Морского шелкового пути”» [9].
Такой подход США объясним: на протяжении последних десятилетий Вашингтон
не проявлял особого интереса к арктической политике, не вкладывал средств
в развитие ледокольного флота – и существенно отстал в плане освоения просторов Арктики [7]. На фоне растущей активности России на СМП и постепенного
увеличения присутствия Китая в регионе США стремятся сохранить свои позиции, ставя под сомнение правомерность
действий России и пытаясь создать соответствующий образ в глазах мирового сообщества. Подобная риторика находит отклик: некоторые крупные американские
и европейские компании уже отказались
использовать СМП в качестве маршрута контейнерных перевозок. Российские
власти объяснили это «лидирующими позициями России в арктическом бассей-
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не» и отсутствием у других государств таких больших возможностей по освоению
Севера, в том числе, атомного ледокольного флота [12]. В свете этих обстоятельств
предложение Д. Трампа купить у Дании
Гренландию не кажется таким уж абсурдным: остров занимает важнейшее положение.
Китай и «Полярный шёлковый путь»
Все больший интерес к СМП в последнее время проявляют неарктические
государства, особенно в Восточной и
Юго-Восточной Азии. Для них СМП – привлекательный альтернативный маршрут
поставок продукции на европейские рынки. Наиболее активным игроком здесь выступает Китай, который все увереннее заявляет о своих арктических амбициях и
даже позиционирует себя как «приарктическое» государство (англ. ‘near-Arctic
state’).
В 2018 г. китайское руководство изложило основные принципы и цели арктической политики Поднебесной в «белой
книге». В отношении СМП, который в документе обозначен как Северо-Восточный
проход, Китай, не оспаривая юрисдикцию
соответствующих государств в арктических водах5 , заявляет о необходимости
5

Очевидно, что речь идет о России.

Рисунок 4 – Спикер Информационного бюро Государственного совета КНР Ху Кайхонг представляет новую арктическую стратегию Китая на пресс-конференции 26 января 2018 г. в Пекине,
Китай. Источник: CNBC.
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свободной навигации на всем протяжении маршрута [6]. Пекин даже ставит задачу сопряжения СМП с проектом «Один
пояс – один путь» и предлагает развивать
его уже как «Полярный шелковый путь»
(англ. ‘Polar Silk Road’) [6].
Такая позиция вызвала резкую критику
со стороны некоторых арктических государств – в первую очередь, США, которые
опасаются излишнего усиления Китая
в регионе. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что такая политика
продиктована исключительно коммерческими соображениями и пока представляется весьма осторожной [2]. Кроме того,
предложения Китая о совместном освоении СМП вписываются в текущую логику
Москвы, заинтересованной в привлечении иностранных инвестиций для развития инфраструктуры транспортной артерии при условии сохранения контроля
над ней. Некоторые эксперты даже называют Китай «ближайшим партнером России в освоении СМП» [1].
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Заключение
Высокий интерес к СМП обусловлен
его потенциалом в качестве альтернативы основным морским МТК и растущим
значением Арктики в международных отношениях. Для России развитие СМП –
стратегическая задача, без которой невозможно укрепить ее позиции в качестве
ведущей арктической державы. Другие
региональные игроки – например, США
– активно сопротивляются такому развитию событий и оспаривают право России
на управление СМП. Неарктические страны ожидаемо выступают за его свободное
использование, преследуя свои экономические интересы и стремясь закрепиться
в качестве региональных игроков – к примеру, Китай.
Таким образом, по вопросу о развитии
СМП мы можем наблюдать явное столкновение интересов различных международных игроков – как региональных, так и нерегиональных – и именно от решимости
и настойчивости России будет зависеть,
сможет ли СМП однажды стать полноценной российской альтернативой другим
морским МТК.
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Аннотация: Финляндия является одним из активных участников международных отношений
в Арктическом регионе. Транслируя свою арктическую политику через Арктический совет
и другие региональные организации и инициативы, она в значительной степени влияет на
направление развития Арктики. В первых двух частях данной статьи анализируется история
формирования современной арктической политики Финляндии и излагаются её основные
положения. В третьей части производится сопоставление финляндской арктической стратегии
2013 г. и арктической стратегии Швеции, опубликованной в 2020 г. На основании сравнения
делается вывод о том, что центральный документ арктической политики Финляндии до
сих пор носит достаточно актуальный характер. В четвёртой части оцениваются результаты
реализации финляндской арктической политики в период председательства Финляндии в
Арктическом совете и констатируется её относительной успех.
Ключевые слова: арктическая политика, арктическая стратегия, арктические государства,
Финляндия, Арктический совет, Северное измерение
REVIEW OF ARCTIC POLICY OF FINLAND IN 2010S
P.A. Kurpas1
4th year student,
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University), Moscow, Russia;
p.a.kurpas@my.mgimo.ru
1

Abstract: Finland is one of the main actors in Arctic international relations. It has managed to
influence the development of the region by means of its Arctic policy, transmitted through Arctic
Council and other regional organizations. This article studies the history of development of the
current Finnish Arctic policy and its main clauses. In the third part of the article the Finnish Arctic
Strategy 2013 is compared to the Swedish one, published in 2020. As a result of the comparison,
Finnish Strategy is found still quite relevant. In the fourth part the author examines the results of
the implementation of Finnish Arctic policy and states that it has been comparatively successful.
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Финляндия — одно из восьми арктических государств. С точки зрения международного права, она впервые была отнесена к этой группе стран в 1991 г., когда
правительства СССР, Финляндии, Канады, Дании, Исландии Норвегии, Швеции
и США подписали Декларацию о защите
окружающей среды Арктики (Декларация
Рованиеми) и соответствующую Стратегию [1]. Эти международно-правовые акты

положили начало так называемому «процессу Рованиеми», сущность которого состояла в постепенной интенсификации
сотрудничества в регионе [2]. Результатом стало создание в 1996 г. Арктического
совета (далее по тексту — АС), в Декларации об учреждении которого (Оттавская
декларация 1996 г.) за Финляндией закреплялся статус арктического государства
[3].
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Следует отметить, что именно Финляндия стала инициатором «процесса Рованиеми» [2]. Это говорит о том, что уже в
конце 1980-х — начале 1990-х гг. государство чётко позиционировало себя в качестве самостоятельного игрока, способного
влиять на дальнейшее развитие Арктики.
Признавая активную роль Финляндии
в формировании международно-правового режима в регионе в 1990-е и 2000-е
гг., следует заметить, что при этом арктическая политика страны в данный период
не носила цельного, до конца последовательного и, в конечном итоге, самостоятельного характера. Если в начале 1990-х
Арктика сама по себе представляла для
Финляндии значительный интерес, то уже
к концу десятилетия акценты в её внешней политике сместились и арктическая
повестка, хоть и оставшись в сфере внимания руководства страны, всё же отошла на
второй план, будучи вытесненной инициативой «Северного измерения» — проектом с бóльшим географическим охватом
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и фокусом на Балтийский регион. Именно в русле «Северного измерения» и развивалась финляндская политика в Арктике в 2000-е гг. [2].
Глобализация, повышение цен на природные ресурсы в 2000-е гг., ускорение
темпов изменения климата и осознание
новой транспортно-логистической роли
Арктики стимулировали рост интереса к
региону со стороны как арктических, так
и неарктических государств. Результатом
стал «бум» формулирования арктических
стратегий, когда в период с 2009 по 2013 г.
соответствующие документы были разработаны и опубликованы во всех странах-членах Арктического совета [5-6].
Первая арктическая стратегия Финляндии [7] была выпущена правительством
М. Кивиниеми в июле 2010 г. (далее по тексту — Стратегия 2010 г.). Установленные ею
цели касались охраны окружающей среды, развития экономики и транспортной
системы региона, вовлечения коренных
народов в процесс принятия решения

Рисунок 1 – Арктический совет: государства-члены и постоянные наблюдатели по состоянию на
сентябрь 2019 г. Источник — Arctic Portal: https://arcticportal.org/images/news/2019/Arctic_Council_
members_and_observers_2019.jpg
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по существенным для них вопросам, повышения роли региональных международных организаций, а также усиления
присутствия ЕС в Арктике. Важно отметить, что характерной чертой Стратегии
2010 г. была её внешнеполитическая направленность: бóльшая часть целей рассматривалась через призму взаимоотношений со странами-соседями по региону.
Стратегия 2010 г. действовала относительно недолго — до 2013 г. В конце 2012 г.
стала ясна необходимость обновить и расширить её содержание. Это было связано
со стремительным ростом значения Арктического региона для международных
отношений, а также с частичной переориентацией вектора развития Финляндии на север [8].
В августе 2013 г. правительством Ю. Катайнена была опубликована новая, ныне

действующая арктическая стратегия
Финляндии (далее по тексту — Стратегия
2013 г.). В сущности, она представляла собой более комплексную версию Стратегии 2010 г. и учитывала как внешне-, так и
внутриполитические приоритеты развития страны. В качестве главной цели была
заявлена стимуляция экономического роста и повышение конкурентоспособности
региона с учётом экологических ограничений.
В таблице 1 в обобщённом виде представлены ключевые цели Стратегии 2013 г.,
подразделённые на шесть блоков1 : экономика, международное сотрудничество, социальная сфера, наука, окружающая среда и безопасность. Основное внимание
уделено целям, имеющим международ1
Данные блоки выделены автором самостоятельно по
соображениям удобства анализа. Они не соответствуют тем
блокам, на которые изначально разделена Стратегия 2013 г.

Ключевые цели Стратегии 2013 г.
Блок
Экономика

Таблица 1.

Обобщённые цели
•

•
•
Международное
сотрудничество
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•

повышение международной конкурентоспособности традиционных отраслей экспортной специализации Финляндии (арктическое судостроение, «чистые технологии» в добывающей и энергетической отраслях, арктический туризм и др.) с учётом
происходящих в арктическом климате изменений
развитие инфраструктуры финляндской Арктики
стимулирование устойчивого использования природных ресурсов

•
•

интенсификация контактов со странами-соседями по вопросам создания и функционирования общей транспортной инфраструктуры
расширение сотрудничества в рамках региональных организаций (особенно АС и
СБЕР), политики «Северного измерения», двусторонних партнёрств и на субрегиональном уровне
улучшение международного имиджа Финляндии как арктической страны
продвижение политики ЕС в Арктике

Социальная сфера

•
•

повышение качества жизни и условий труда жителей финляндской Арктики
сохранение и развитие культуры коренных народов

Наука

•

расширение объёмов и спектра арктических исследовательских и образовательных
программ
участие в международном научно-технологическом обмене по вопросам, связанным с Арктикой

•

•
Окружающая среда

• учёт экологических ограничений Арктического региона, рисков, связанных с активным
присутствием человека, и необходимости предотвращать загрязнение окружающей среды в ходе любой деятельности, осуществляемой Финляндией в Арктике
• интеграция целей по борьбе с изменением климата и адаптации к нему в финляндские проекты международного сотрудничества
• разработка методов оценки и управления рисками, связанными с глобальным потеплением

Безопасность

•
•
•

продвижение идеи мирного урегулирования конфликтов в Арктике через региональные организации
повышение уровня квалификации спасателей и военных, несущих службу в арктических условиях
укрепление международного сотрудничества с партнёрами в сфере обороны, в том
числе путём организации совместных учений
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ное измерение.
Для реализации Стратегии 2013 г. предусмотрены следующие меры: совершенствование законодательного регулирования, предоставление государственного
финансирования, привлечение экспертного сообщества, расширение деятельности специализированных агентств,
активное участие в деятельности международных организаций, разработка дополнительных механизмов контроля и др.
Необходимо отметить, что Стратегия
2013 г. по своему содержанию в целом
вполне соответствовала арктическим
стратегиям других стран-членов Арктического совета. Имеющиеся различия могут показаться достаточно существенными
при попарном сравнении стратегии Финляндии со стратегиям других государств,
однако по сути основные цели и направления деятельности у всех восьми арктических стран в рассматриваемый период
совпадают [5].
В 2016–2017 гг. правительство Ю. Сипиля обновило Стратегию 2013 г. Следует заметить, что масштабных изменений не
вносилось, а были лишь уточнены стратегические приоритеты [9]. Кроме того, обновление несколько меняло расстановку
акцентов во внешнеполитическом блоке
целей, подчёркивая необходимость увязки арктических вопросов и проблем Северных стран в целом.
Обновление 2016–2017 гг. на данный
момент остаётся последним изменением
арктической стратегии Финляндии. Действующее правительство С. Марин в своей программе [12] обозначает намерение
составить новую арктическую стратегию с
учётом долгосрочных целей Финляндии и
необходимых для их реализации ресурсов. Публикация данного документа запланирована на март 2021 г.
Для более детального анализа представляется уместным сравнить Стратегию
2013 г. (принимая во внимание коррективы, сделанные в рамках обновления 2016–
2017 гг.) с новой арктической стратегией
Швеции [13]. Данное сравнение интересно в основном потому, что арктическая
стратегия Швеции вышла совсем недавно — в сентябре 2020 г. Соответственно,
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сопоставление с ней — при учёте её предыдущей версии [14] — позволит примерно оценить то, насколько актуальна Стратегия 2013 г. в настоящий момент.
Сравнение позволяет сделать вывод о
том, что Стратегия 2013 г. до сих пор в целом достаточно актуальна и отражает ключевые тенденции развития Арктического
региона. Единственный аспект, по которому действующая арктическая стратегия
Финляндии явно устарела, — это понимание текущей геополитической обстановки
(так, в шведской стратегии 2020 г. гораздо большее внимание уделяется военным вопросам, что стало актуально лишь
в последние несколько лет). Впрочем, назвать это фундаментальным недостатком
трудно — данный фактор меняется очень
динамично, что не может оперативно отражаться в документах стратегического
характера.
В завершение кратко опишем результаты реализации арктической политики
Финляндии в 2010-х гг. Наиболее концентрированное выражение она имела в период председательства Финляндии в АС
в 2017–2019 гг., поэтому его итоги [15] можно использовать как первое приближение для оценки того, насколько успешна
была финляндская арктическая политика в целом.
Главные достижения Финляндии за два
года её председательства лежат в области охраны окружающей среды, развития
цифровой инфраструктуры и образования. Проекты, реализованные и реализуемые в рамках данных направлений, по
своему содержанию соответствуют Стратегии 2013 г. с учётом обновления 2016–
2017 гг. По ряду аспектов успешными были
и начинания Финляндии в сфере международного сотрудничества.
Однако политическая напряжённость,
существующая в отношениях между членами АС, всё же сказалась на результатах председательства Финляндии. Так, на
министерской встрече АС 7 мая 2019 г. не
была принята совместная декларация —
впервые в истории Арктического совета.
Это во многом было связано с жёсткой позицией США по экологической повестке.
Не был одобрен и Стратегический план
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сотрудничества по Арктике до 2025 г., а
также провалилась идея проведения арктического саммита на уровне глав государств.
Указанные факты не позволяют говорить о полном успехе арктической политики Финляндии в рассматриваемый
период. Между тем необходимо всё же
признать, что по крайней мере в 2017–2019
гг. её реализация шла в основном достаточно благополучно.
Подводя итоги, отметим, что арктическая политика Финляндии в 2010 х гг.
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носила всеобъемлющий, гибкий и прогрессивный характер, отвечая на главные вызовы десятилетия. Её дальнейшее
развитие, вероятно, будет связано с укреплением экологического направления, а
также с повышением роли вопросов безопасности и обороны; при этом представляется, что она всё же сохранит свои основные черты и приоритеты. Впрочем,
с полной уверенностью можно сказать
лишь одно: в будущем Финляндия точно
не откажется от своего статуса активного
игрока на арктической арене.

Рисунок 2 – Коллективная фотография участников министерской встречи АС 7 мая 2019 г. Источник — Российская Газета: https://rg.ru/2019/05/07/v-finliandii-otkrylas-ministerskaia-vstrechaarkticheskogo-soveta.html
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