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На основе данных наблюдений проанализированы закономерности изменчивости температуры и 

солености в верхнем 20-ти метровом слое океана, обусловленные постепенным сокращением 

арктического морского льда в 1990-2010-е годы. 

Temperature and salinity variability, caused by the gradual reduction of the Arctic sea ice in the 1990-2010s,is 

analyzed on the basis of observational data in the upper 20-meter ocean layer. 

 

 

Уменьшениеобъема арктического морского льда в 1990-2010-е годыизменило 

энергетический баланс в системе «океан – морской лед – атмосфера». Одним из 

следствийпроизошедших изменений стала трансформация вертикальной структуры вод, 

обусловленная более интенсивным атмосферным воздействием на верхний слой океана. 

Генеральной тенденцией при усилении атмосферного форсинга, на первый взгляд, должно было 

стать углубление верхнего перемешанного слоя, возрастание его теплозапаса к концу летнего 

сезона и замедление ледообразования в последующий зимний сезон [1]. Однако, в реальности, 

последствия сокращения морского льда оказываются менее предсказуемыми и регионально-

зависимыми. Ключевую роль, при этом, играет распреснение верхнего слоя океана, 

вызванноеинтенсивнымтаянием льда и речным стоком,а также горизонтальная адвекция, 

зависящая от особенностей атмосферной циркуляции [2]. 

Временную изменчивость термохалинных параметров в фиксированной точке пространства 

можно проследитьс помощьюнепрерывных наблюдений на заякоренных буйковых станциях 

(напр., проект НАБОС: http://nabos.iarc.uaf.edu/). В СЛО таких наблюдений немного и они 

непродолжительные. Другой подход, являющийся исторически более ранним, предполагает 

квази-регулярное выполнение гидрологических съемок в определенном районе (напр., 

экспедиции «Север»:[3]). Имевшийся в распоряжении авторов массив гидрологических данных 

позволил выделить локальные области в различных частях Арктического бассейна с высоким 

покрытием данным наблюдений. Для анализа было выбрано четыре характерныеобласти: 

Западная (З),Восточная-1 (В1), и Восточная -2 (В2), а также и Приполюсная область (П) (см. рис 

1). Размер выбранных областей в среднем составил ~150 х 150 км. В основу выбора именно этих 

областей были положены условия минимальной пространственной изменчивости 

термохалинных параметров внутри области и максимальнаяудаленность области от зон влияния 

речного стока. Результаты анализа представлены на рисунках 2 и 3 в виде временных 

зависимостей температуры и солености в слое 8-20 м отдельно для зимнего (ноябрь-май) и 

летнего сезона (июнь-октябрь). 

Западная область расположена в котловине Нансена к северу от архипелага Северная Земля 

на значительном удалении как от путей распространения распресненных поверхностных вод из 

Карского моря, так и от трансарктического переноса распресненных речным стоком вод из моря 

Лаптевых. В этой области был выделен самый продолжительный ряд наблюдений за зимний 

период, включающий данные, полученные во время исторического дрейфа «Фрама» 1893-96 гг., 

а также значительное число наблюдений в современную эпоху, характеризующуюся резким 

сокращением морского льда (1990–2014 гг.). На рисунке 2а представлена межгодовая 

изменчивость температуры и солености в Западной области. Пространственная изменчивость 

этих параметров характеризуется разбросом точек вдоль вертикальных осей температуры и 

солености в каждый год, охваченный измерениями. В зимний сезон этот разброс значительно 

http://nabos.iarc.uaf.edu/
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меньше, чем летом по причинам указанным выше. В течение почти всего 20-го века (до начала 

1990-х годов), когда большая часть Арктического бассейна была покрыта многолетними льдами, 

временная изменчивость солености была мала, в пределах 0.5-0.7 ед. практической солености 

(ЕПС). Температура также менялась незначительно, оставаясь вблизи точки замерзания. На 

рубеже 1990-х годов произошло скачкообразное осолонение поверхностного слоя на 2 ЕПС, 

сопровождавшееся уменьшением температуры. Это изменившееся состояние поверхностного 

слоя в Западной области сохраняется до настоящего времени, что подтверждают и менее 

продолжительные летние наблюдения. 

 

Рис. 1. Рельеф дна Северного Ледовитого океана. Положение выбранных для анализа областей 

показано кружками с соответствующей аббревиатурой. 

Область В1 расположена в море Бофорта вдали от влияния пресноводного стока канадских 

рек, а область В2 - в Канадской котловине к северо-западу от В1. Обе восточные области 

насыщены данными, особенно В1, в которой в зимний период присутствуют наблюдения с 

начала 1950-х годов. В области В2 зимой имеются наблюдения с начала 1970-х годов, а летом – 

с конца 1980-х годов. Основной отличительной особенностью зимних наблюдений в обеих 

восточных областях является малая пространственная и временная изменчивость 

термохалинных параметров до начала 1990-х годов. Колебания солености составляют 0.5-0.7 

ЕПС, а температуры - около 0.15°С. Очевидно, это обусловлено тем, что обширные районы 

восточной Арктики были покрыты массивами многолетнего пакового льда. С начала 1990-х 

годов в В1, а с конца 1990-х годов в В2 наблюдается значительное распреснение. В 2000-х годах 

соленость уменьшилась на 4-5 ЕПС, а температура возросла на 0.2-0.3°С. В этот же период зимой 

наблюдается увеличение пространственной изменчивости температуры и солености в обеих 

восточных областях, которое вероятно также связано с общей деградацией ледяного покрова и 

постепенном переходом от многолетнего льда к однолетнему льду. Многолетняя временная 

изменчивость температуры и солености в летний сезон в целом согласуется с временной 

изменчивостью в зимний сезон. Наблюдается сильное распреснение и прогрев в обеих восточных 

областях в 1990-е годы, с задержкой в В2 на несколько лет, по сравнению с В1, что вероятно 

связано с исчезновением многолетних льдов, интенсивное таяние которых началось раньше в 

более южных районах. Необходимо подчеркнуть, что в летний сезон в 2000-2010-е гг., 

существенно возросла пространственная изменчивость температуры и солености в обеих 

восточных областях. Пространственная изменчивость солености в этот период составляет 4-5 

ЕПС, что сопоставимо с многолетней временной изменчивостью солености с начала 1990-х 

годов. Пространственная изменчивость температуры в восточных областях достигает 1.6-2.0 °С, 

что вдвое превышает многолетнюю временную изменчивость температуры в верхнем слое в 

летний сезон в этих областях и на порядок превышает временную изменчивость в зимний сезон. 
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Такая большая пространственная изменчивость в восточных областях вероятнее всего связана с 

отступлением постоянного ледяного покрова в 2000-2010-е гг. 

(а) (в) 

  
(б) (г) 

  

Рис. 2. Пространственно-временная изменчивость солености верхнего 8-20 м слоя в Западной 

области (а), в Восточной-1 области (б), в Восточной-2 области (в) и в Приполюсной области (г). 

Пунктирная линии и черные кружки – зима; сплошная линия и открытые кружки – лето. 

Приполюсная область всегда была и остается труднодоступной для проведения прямых 

измерений, но при этом она всегда представляла интерес для исследований. Многолетняя 

изменчивость температуры и солености в этой области в зимний сезон мала с 1950-х годов до 

конца 1990-х годов. Отмечаются слабые тренды на увеличение солености (на 1 ЕПС) и 

уменьшение температуры (на 0.1-0.15 °С), сходные с трендами в Западной области. С конца 

1990-х годов до средины 2000-х наблюдается быстрый рост солености (на ~1 ЕПС), после чего, 

к концу 2000-х годов происходит резкое падение солености (на 2.5 ЕПС). 2010-е годы 

характеризуются квази-периодическими колебаниями солености с амплитудой 2-3 ЕПС. В 

2014 г., наблюдается необычно большая для зимнего сезона пространственная изменчивость 

солености (2 ЕПС), сравнимая с величиной межгодовой изменчивости. Следует подчеркнуть, что 

типичная пространственная изменчивость солености зимой с 2000 по 2013 г. была на порядок 

меньше (0.2-0.7 ЕПС). Межгодовые колебания температуры согласованы с колебаниями 

солености и достигают 0.15-0.2 °С. (см. рис. 3г). Вероятнее всего, выделенные в Приполюсной 

области межгодовые колебания температуры и солености с периодом 4-5 лет не имеют прямой 

связи с климатическим изменениям. Столь значительные межгодовые колебания термохалинных 

характеристик в зимний период, формально являясь показателем временной изменчивости, 

скорее всего, отражают пространственную изменчивость смещения фронтальной зоны. Эта 

фронтальная зона разделяет распресненные речным стоком поверхностные воды, достигающие 

приполюсного района из моря Лаптевых, и более соленые воды, проникающие в этот район с 

запада. Т.е. обнаруженная межгодовая изменчивость температуры и солености характеризуют 

временную изменчивость в положении фронтального раздела относительно выбранной области 

у полюса. С учетом этого, с большой долей вероятности можно говорить о том, что фронтальный 

раздел в 2014 г. располагался непосредственно в границах области П. Можно предположить, что 

наблюдаемая величина межгодовой изменчивости солености 2.5-3.0 ЕПС (которая сопоставима 

с максимально наблюдаемой пространственной изменчивостью 2.0 ЕПС), характеризует 

величину перепада солености через фронтальный раздел. 
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Рис. 3. Пространственно-временная изменчивость температуры верхнего 8-20 м слоя в 

Западной области (а), в Восточной-1 области (б), в Восточной-2 области (в) и в Приполюсной 

области (г). Пунктирная линии и черные кружки – зима; сплошная линия и открытые кружки – 

лето. 

Результаты выполненного исследования можно кратко обобщить в виде следующих 

основных выводов. До начала 1990-х годов, когда большая часть Арктического бассейна была 

круглогодично покрыта многолетними льдами, временная изменчивость термохалинных 

параметров в верхнем перемешанном слое 8-20 м во всех рассмотренных областях была мала в 

течение всего года. С начала1990-х годов наблюдаются заметные изменения температуры и 

солености в зимний сезон, однако направление этих изменений неодинаково в различных 

областях. В Западной областиотмечается осолонение и охлаждение поверхностных вод, тогда 

как а в восточной Арктике (области В1 и В2), наоборот наблюдается сильное распреснение, 

обусловлено замещением многолетних льдов однолетними. Осолонение поверхностных вод в 

западной Арктике связано с увеличением поступления соленых атлантических вод из пролива 

Фрама и подъемом их к поверхности[5]. Малая площадь ледяного покрова или полное отсутствие 

льда в летний сезон в последние двадесятилетия увеличивает пространственную изменчивость 

температуры и солености в поверхностном слое во всех районах Арктического бассейна, 

вследствие усиления термического и динамического воздействия атмосферы. 
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