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Ледяной покров Арктики и меридиональные составляющие атмосферной…

УДК 551.583:551.467
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности взаимного влияния ледяного покрова
акваторий Арктики и меридиональных составляющих атмосферной циркуляции в Северном
полушарии Земли, проявляющиеся в современном периоде. Выявление таких особенностей
является актуальной проблемой климатологии, метеорологии, океанографии, а также морской
транспортной отрасли.
Предметом исследования являются статистические связи межгодовых изменений ряда
характеристик арктического ледового покрова и компонентов атмосферной циркуляции.
Исследуются также особенности воздействия на них внешних факторов.
В работе выполняется проверка адекватности выдвинутой гипотезы о том, что к числу
значимых факторов межгодовой изменчивости характеристик вторжений арктического воздуха,
возникающих в летний сезон в ряде регионов Арктики, относятся вариации состояния их
ледяного покрова, вызванные совместным влиянием глобального потепления климата и
происходящего в современном периоде снижения среднего уровня солнечной активности.
Для достижения указанной цели рассмотрены результаты ретроспективного анализа
изменений в 1993–2019 гг. среднесуточных значений средней толщины ледяного покрова, его
сплоченности, средней температуры и солености поверхностного слоя арктических акваторий,
а также температур воздуха и меридиональных составляющих скорости ветра в различных
слоях тропосферы. Указанная информация получена из электронных баз данных GLORYS.
V12, NCEP/NCAR и ERA-Interim. Для оценки адекватности рассматриваемой гипотезы
применен метод корреляционного анализа и статистические критерии согласия.
На примере акваторий Арктики, расположенных в Европейском, Сибирском,
Дальневосточном и Тихоокеанском секторах Северного полушария, выявлены особенности
взаимного влияния изменений состояния их ледяного покрова и меридиональных
составляющих атмосферной циркуляции в летний сезон. Полученные результаты позволяют
подтвердить адекватность представлений о значимости влияния на ледяной покров
арктических акваторий входящих в высокие широты южных циклонов. Установлено также
наличие значимого влияния состояния их ледяного покрова на характеристики образующихся в
тех же секторах вторжений арктического воздуха.
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Показано, что в современном периоде и в ближайшие десятилетия ХХI века изменения
состояния ледяного покрова Арктики будут обусловлены противоборством факторов
глобального потепления климата и фактора похолодания, вызванного уменьшением среднего
уровня солнечной активности. Последнее повлечет за собой снижение средней интенсивности
инсоляции арктических акваторий. Результат противоборства указанных факторов на
сегодняшний день непредсказуем, так как он зависит от среднего уровня, до которого в
очередном минимуме цикла Зюсса снизится солнечная активность, а также от достигнутых к
тому времени концентраций парниковых газов в земной атмосфере. Не исключается, что
ледовые условия на трассе Северного морского пути в летне-осеннем навигационном периоде
будут усложняться, что подтверждает актуальность и своевременность реализации Программы
развития ледокольного флота России.
Ключевые слова: Арктика, ледяной покров, вторжения, арктический воздух, южные
циклоны, статистические связи, солнечная активность, реанализ.

ВВЕДЕНИЕ
Изменения характеристик ледяного покрова акваторий Арктики, обусловленные
различными процессами в климатической системе нашей планеты, оказывают
существенное влияние как на безопасность судоходства на проходящих по ним водных
путях, так и на экологические условия в арктических зонах, а также жизнедеятельность
населения в них. Поэтому выявление вызывающих такие изменения факторов и их
последствий является актуальной проблемой океанографии, метеорологии,
климатологии и эксплуатации транспортных систем и комплексов.
Наибольший интерес представляет выявление факторов, влияющих на состояние
ледяного покрова во всех регионах Арктики. Одним из них является межгодовая
изменчивость характеристик меридиональных составляющих атмосферной циркуляции
в Северном полушарии Земли, которые обеспечивают поступление в Арктику теплого
воздуха умеренных широт, что ускоряет процессы таяния льда [3, 8, 16, 26].
В доставке в Арктику этого воздуха значительную роль играют вхождения в нее
южных циклонов. С их приходом в Арктике не только повышается температура
воздуха, но также усиливаются шторма, вызывающие разрушение ее ледяного покрова,
что ускоряет его таяние [26].
Существенными меридиональными компонентами атмосферной циркуляции в
Северном полушарии Земли являются также вторжения арктического воздуха (ВАВ) в
регионы умеренных широт, которые приводят к образованию в них блокингов [10, 14,
15, 18]. Тем не менее, связи этих процессов с происходящими изменениями состояния
ледяного покрова Арктики изучены недостаточно.
Согласно
современным
представлениям
о
причинах
изменчивости
характеристик атмосферной циркуляции [21, 25], к числу значимых относятся
изменения свойств подстилающей поверхности, а также поглощаемой ею солнечной
радиации, которая в Арктике проникает в ее воды преимущественно в летний сезон (с
июня по сентябрь).
Это позволяет предположить, что к числу значимых факторов межгодовой
изменчивости характеристик ВАВ, входящих в регионы умеренных широт в летний
сезон, могут относиться изменения состояния ледяного покрова некоторых регионов
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Арктики, которые в современном периоде вызваны совместным влиянием факторов
потепления климата [19, 21] и снижения среднего уровня солнечной активности.
Выдвинутая гипотеза не является тривиальной, поскольку на характеристики
ледяного покрова Арктики, а, возможно, и ВАВ, могут влиять и иные факторы
(снижение средней солености поверхностного слоя ее вод (ССП), изменения
характеристик ее поверхностных течений и др.) [11, 16].
Несмотря на то, что факторы изменчивости ледяного покрова Арктики уже
многие десятилетия изучаются отечественными и зарубежными учеными [3, 16, 19], их
роль в происходящих изменениях характеристик ВАВ изучена недостаточно.
Подтверждение адекватности выдвинутой гипотезы имело бы наибольшее
практическое значение для регионов Арктики, по которым проходит важнейшая ее
транспортная магистраль – Северный морской путь, развитие которой является одним
из стратегических приоритетов России [5]. К таким ее регионам могут быть отнесены
все акватории Северного Ледовитого океана и арктических морей (от полюса до
соответствующих участков побережий материков), которые расположены в секторах
Северного
полушария:
Европейском
(0–60Е),
Сибирском
(60–120Е),
Дальневосточном (120–170Е) и Тихоокеанском (170Е–120W).
Несмотря на то, что за период современного потепления климата средние
температуры поверхности океана (ТПО) всех регионов Арктики повысились, а
суммарные площади ледового покрова (СПЛ) и его объемы (СОЛ) ощутимо
уменьшились [16, 19], в некоторых ее районах за последние годы тенденции данных
показателей изменились. Подтверждение адекватности выдвинутой гипотезы для
указанных регионов Арктики позволило бы не только учесть происходящие изменения
состояния их ледяного покрова при прогнозировании ВАВ, но и уточнить
существующие представления о тенденциях его дальнейших изменений и развитии
здесь морского транспорта. Следовательно, проверка данной гипотезы представляет
существенный теоретический и практический интерес.
С учетом выше сказанного, целью настоящей работы является проверка
адекватности выдвинутой гипотезы.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для достижения указанной цели применена методика, предполагающая
проверку адекватности выдвинутой гипотезы в два этапа. Первый этап состоит в
проверке наличия значимых статистических связей между временными рядами СПЛ и
СОЛ для указанных регионов Арктики, а также ряда характеристик ВАВ и вхождений
южных циклонов. Второй этап предполагает проверку справедливости допущения того,
что особенности современных изменений СПЛ и СОЛ в указанных регионах Арктики
обусловлены совместным действием факторов потепления климата и снижением
среднего уровня солнечной активности.
На
первом
этапе
учитывались
следующие
характеристики
макроциркуляционных процессов:
–суммарная длительность вхождений в Арктику южных циклонов в том или
ином секторе (СДЮЦ);
– суммарная длительность возникающих в тех же секторах блокингов (СДБ);
5
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– средние значения скорости движения в нижнем слое тропосферы воздуха,
который в пределах того или иного сектора входит в Арктику (Vю) и выходит из нее
(Vc), а также разностьVю–Vc.
Значения СПЛ и СОЛ вычислялись для каждого месяца (с июня по сентябрь) и в
среднем за летний сезон для всех акваторий Арктики, которые относятся к каждому
рассматриваемому сектору. Указанные показатели для каждого сектора вычислялись
как:

где hi– средняя толщина льда i-го района, имеющего форму трапеции с основаниями,
расположенными по тем или иным параллелям; li– его средняя ледовитость; Si–
площадь того же района, которая вычислялась с учетом широт, на которых
располагаются его северная и южная границы (основания трапеции), а также
расстояния между ними; N– общее количество районов, которые относятся к
рассматриваемому сектору.
Значения ТПО и ССП для всех арктических акваторий, относящихся к одному
сектору, вычислялись как взвешенная сумма соответствующих показателей:

где ti– средняя поверхностная температура i-го района; si– средняя соленость на
поверхности i-го района.
Значения ti, si, hi, li для каждого района определялись как средние
арифметические значений соответствующих показателей, заданных в его вершинах.
При этом в качестве фактического материала о значениях указанных показателей во
всех пунктах рассматриваемых регионов Арктики использован реанализ GLORYS12v.1
[20].
В указанном источнике для каждых суток в интервале 1.01.1993–31.12.2019 гг.
представлены оценки среднесуточных значений всех указанных показателей, которые
соответствуют узлам равномерной координатной сетки с шагом 0,08333. Упомянутые
оценки получены с применением океанической модели NEMO.
При верификации модели использованы результаты спутникового мониторинга
изменчивости ti, si, hi, li за тот же период. Для уменьшения дисперсии ошибок подобных
оценок применен фильтр Калмана.
При оценке значений СДЮЦ и СДБ использована предложенная в работе [6]
типизация макроциркуляционных процессов в Северном полушарии, а также
описанные там же элементарные циркуляционные механизмы (ЭЦМ), при которых в
рассматриваемых секторах происходят вхождения в Арктику южных циклонов или
возникают блокинги [7]. Упомянутые ЭЦМ приведены в табл. 1.
СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 2 (35), 2020
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Таблица 1. ЭЦМ, при которых в Арктику в названных секторах Северного полушария входят
южные циклоны или формируются блокинги.

№
Сектор
1 Европейский
2
3
4

Сибирский
Дальневосточный
Тихоокеанский

№
1
2
3
4

Сектор
Европейский
Сибирский
Дальневосточный
Тихоокеанский

Вхождение южных циклонов
Долготы
ЭЦМ
2а, 2б, 3, 8а, 8бл, 8вл, 8гл, 9а, 9б,
0–60в.д.
12а, 12бл, 12вл, 13л
2а, 2б, 2в, 3, 4б, 4в, 6, 7бл, 13л
60–120в.д.
1а, 2в, 3, 8бл, 8гл, 12бл, 13л, 13з
120–170в.д.
9б, 13л
170в.д.– 120з.д.
Образование блокингов
Долготы
ЭЦМ
4б, 4в, 10а, 10б
0–60в.д.
8бл, 8вл, 8гл, 12а, 12бл, 12вл
60–120в.д.
6, 8вл, 12а, 12вл
120–170в.д.
170в.д.– 120з.д. 6, 7бл, 8вл, 9а, 9б, 10б, 12а, 12бл

Общая продолжительность действия в том или ином месяце периода 1993–2018
гг. каждого ЭЦМ, упомянутого в табл. 1, представлена в источнике [13]. Значения
СПЮЦ или СПБ для некоторого месяца в каком-либо секторе вычислялась как сумма
общей продолжительности действия в нем всех ЭЦМ, упомянутых в соответствующей
строке табл. 1. Если действие некоторого ЭЦМ начиналось в одном месяце и
заканчивалось в другом, длительность периода его действия учитывалась в том месяце,
к которому относится большая часть этого периода.
Показатели Vю и Vc оценивались на южной границе Арктики, за которую условно
принята параллель 70с.ш., в слое атмосферы, соответствующем геопотенциалу 1000
гПа. При этом использована информация из реанализа ERA-Interim [23]. В указанном
источнике представлены данные за период начиная с 1.01.1979 г. об изменениях
среднесуточных значений меридиональных составляющих скоростей ветра в
различных слоях атмосферы над пунктами земной поверхности, которые
соответствуют узлам координатной сетки с шагом 0,7×0,7.
Положительные (отрицательные) значения данного показателя соответствуют
ветрам южных (северных) румбов. Поэтому при оценке Vю и Vс вычислялись суммы его
положительных и отрицательных значений во всех пунктах, расположенных на
параллели 70с.ш. между меридианами, ограничивающими тот или иной сектор.
Полученные результаты нормировались на 122 (общее количество суток в летнем
сезоне) и на общее количество таких пунктов (для Европейского и Сибирского сектора
–85, для Дальневосточного сектора –70, для Тихоокеанского сектора – 100).
Изучение статистических связей между рядами СПЛ и СОЛ, а также
рассматриваемых характеристик атмосферной циркуляции осуществлено с
применением метода корреляционного анализа [2] и критерия Стьюдента [9]. Связи
оценивались для трех периодов времени: 1993–2019, 2000–2019 и 2012–2019 гг. Перед
осуществлением анализа во всех сопоставляемых рядах скомпенсированы линейные
тренды.
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Предполагалось, что гипотеза адекватна, если достоверность статистического
вывода о значимости корреляции изменений характеристик ледового покрова и
рассматриваемых показателей атмосферной циркуляции составляет не менее 0,95.
При выполнении второго этапа исследования проверялось наличие условий,
необходимых для того, чтобы некоторый механизм изменения СПЛ и СОЛ в
рассматриваемых секторах мог оказывать на эти процессы значимое влияние.
Снижение интенсивности инсоляции высокоширотных регионов нашей планеты
возможно при уменьшении значений солнечной постоянной и/или коэффициента
прозрачности земной атмосферы. Последнее возможно при уменьшении среднего за 11летний цикл уровня солнечной активности [1, 17]. Поэтому необходимым условием
значимости данного механизма снижения СПЛ и СОЛ акваторий Арктики является
уменьшение среднего за 11-летний цикл уровня солнечной активности.
Как следует из [1, 24], в современном периоде средний уровень солнечной
активности действительно снижается, поскольку приближается очередной минимум ее
189-летнего цикла (цикла Зюсса), который ожидается в середине ХХI века.
Следовательно, уменьшение средней интенсивности инсоляции высокоширотных
регионов нашей планеты в ближайшие десятилетия наверняка будет происходить. Если
этот уровень в минимуме упомянутого цикла окажется достаточно низким,
похолодание климата разовьется не только в Арктике, но и в некоторых регионах
умеренных широт. Вполне возможно, что происходящее в период 2012–2019 гг.
увеличение СПЛ и СОЛ– первые проявления такого похолодания.
Если это действительно так, то увеличение СПЛ и СОЛ должно в той или иной
мере наблюдаться не в отдельных районах Арктики, а во всех рассматриваемых ее
регионах. Оно должно также сопровождаться приостановкой повышения ТПО их
акваторий, а также средних температур воздуха в различных слоях тропосферы.
Проверка наличия указанных эффектов выполнялась путем выявления в
зависимости от времени СПЛ, СОЛ и ТПО, которая рассчитана для каждого
рассматриваемого сектора. Также оценивались тенденции изменений средних
температур воздуха в слоях тропосферы над каждым сектором, соответствующих
значениям геопотенциала 300, 500, 700 и 1000 гПа. Как фактический материал об
изменениях среднесуточных температур воздуха в указанных слоях тропосферы,
которые происходили в период 1979–2019гг., применен реанализ NCEP/NCAR [22].
В качестве количественной меры оцениваемой тенденции каждого изучаемого
процесса рассматривалось значение углового коэффициента линейного тренда
соответствующего временного ряда, вычисленное за отрезки времени 1979–1999, 2000–
2019 или 2012–2019 гг. по методу наименьших квадратов [2]. Результаты подобных
вычислений рассматривались как значимые, если достоверность подобного
статистического вывода, оцененная по критерию Фишера, превышала 95% [9, 22, 12].
Одним из альтернативных механизмов, способных привести к уменьшению СПЛ
и СОЛ в рассматриваемых регионах Арктики, могло бы явиться уменьшение объема
теплого воздуха, поступающего в них из умеренных широт. Последнее возможно при
уменьшении СДЮЦ и/или Vc.
Еще одним механизмом могло бы быть уменьшение ССП. В этом случае, при
прочих равных условиях, в районах, где уменьшение ССП имело место, повышение
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ТПО и температуры воздуха в определенных слоях тропосферы над океанами под
действием факторов потепления климата должно было продолжаться.
К повышению СПЛ и СОЛ в отдельных районах Арктики могла также привести
миграция дрейфующих льдов из других ее районов (в них значения данных показателей
соответственно уменьшились). Следовательно, если наблюдаемое повышение СПЛ и
СОЛ – результат такой миграции, то при расширении границ региона, в котором
оцениваются значения данных показателей, данный эффект должен нивелироваться.
Указанные особенности на втором этапе исследования учитывались при
определении причины, способной привести к повышению СПЛ и СОЛ в
действительности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с описанной методикой, на первом этапе исследования были
вычислены значения СПЛ, СОЛ, ТПО, СПП для каждого месяца и каждого
рассматриваемого сектора Северного полушария. В качестве примера на рис. 1
представлено изменение со временем показателей СПЛ, СОЛ для Сибирского сектора.

Рисунок 1. Изменение в Сибирском секторе среднемесячных значений: а) СПЛ; б) СОЛ

Как видно из рис. 1, за период 1993–2018 гг. среднемесячные значения СПЛ и
СОЛ для Сибирского сектора в летние месяцы существенно снизились, однако в
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период 2012–2018 гг. в изменениях этих показателей присутствуют возрастающие
тренды. Из этого следует, что рассматриваемое явление носит не местный характер, а
проявляется в масштабах всего Сибирского сектора. Увеличение СПЛ и СОЛ в те же
годы зафиксировано и для прочих секторов Арктики, что соответствует
представлениям о явлениях, возможных в случае справедливости выдвинутой
гипотезы. Отсюда вытекает, что рассматриваемое явление не может быть вызвано
миграцией дрейфующих льдов.
Для каждого сектора далее были рассчитаны изменения параметров СДЮЦ и
СДБ за летний сезон, а также значения Vю и Vc. В качестве примера на рис. 2
представлены такие расчёты для Сибирского сектора (60–120в.д.).

Рисунок 2. Временной ход усредненных за период июнь – сентябрь характеристик
меридиональных составляющих атмосферной циркуляции в Сибирском секторе:
а) средняя длительность (Т) южных циклонов и блокингов;
б)средние скорости этих составляющих Vю, Vс и разность Vю–Vс

Как видно на рис. 2а, в период до 2008 г. значения СДЮЦ для Сибирского
сектора ощутимо превосходили значения СДБ. В дальнейшем они в среднем
сравнялись (СДЮЦ были больше, чем СДБ в 2013–2015 и 2017–2018 гг., а СДБ их
превосходили в 2009–2012 и 2016 гг.). При этом в 2012–2018 гг. СДЮЦ для данного
сектора увеличивались, что позволяет допустить возможность увеличения потока
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теплого воздуха, поступающего в летние месяцы в рассматриваемый регион Арктики
из умеренных широт.
Рис. 2б свидетельствует о том, что для летнего сезона временной ход Vю, Vс и
Vю–Vс представляет собой сложные колебания. Период основной моды вариаций Vю
составляет 2,66 года. Период главных мод колебаний Vс и Vю–Vс близок к 13 годам.
Фазы этих колебаний смещены на 180.
В 1982-1983 гг. и 2001- 2012 гг. в летние месяцы в Сибирском секторе
преобладал перенос воздуха через параллель 70 с.ш. в направлении с юга на север. Это
при прочих равных условиях должно было бы вызывать потепление климата данного
региона Арктики и уменьшение в нем СПЛ и СОЛ. В прочие промежутки времени, в
том числе и в период 2013 -2018 гг. перенос воздуха через ту же параллель летом в
среднем осуществлялся в южном направлении. При этом сухой и холодный
арктический воздух входил в умеренные широты, что порождало блокинги, которые в
Европе являлись причиной аномальной жары, а в Сибири повышали пожароопасность.
Существенных перемен в характере изменений Vю в 2012-2019 гг. не выявлено.
Следовательно, приток в Арктику воздуха умеренных широт в летние периоды
указанных годов не уменьшался, а потому причиной увеличения СПЛ и СОЛ быть не
может.
Аналогичный вывод справедлив не только для Сибирского, но и для прочих
изучаемых регионов Арктики.
Результаты корреляционного анализа связей между временными рядами СПЛ и
СОЛ за период июнь – сентябрь, а также рассматриваемых характеристик атмосферной
циркуляции для Сибирского сектора представлены в табл. 2.
Как следует из табл. 2, межгодовые изменения средних СПЛ и СОЛ за летний
период в Сибирском секторе положительно коррелированы с вариациями Vс на любых
изученных отрезках времени. При этом достоверность вывода об их значимости
превышает 0,95 лишь в период 2012-2018 гг. Для других рассматриваемых отрезков
времени ее значения превышают уровень 0,85.
Таблица 2. Результаты корреляционного анализа

Vю
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СПЛ
СОЛ

-0,092
-0,036

СПЛ
СОЛ

-0,211
-0,220

СПЛ
СОЛ

0,934
0,916

Vс
Vю–Vс
СДЮЦ
1993–2018,95% порог=0,39
0,317
-0,331
–0,174
0,339
-0,372
–0,175
2000–2018,95% порог=0,46
-0,338
-0,361
–0,406
0,384
-0,391
–0,358
2012–2018,95% порог=0,76
0,966
-0,954
–0,853
0,954
-0,944
–0,844

СДБ
0,097
0,026
0,068
0,026
0,355
0, 258
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Межгодовые изменения СОЛ отрицательно коррелированы с вариациями Vю–Vс
на любых изученных отрезках времени. Связи этих процессов значимы с
достоверностью не менее 0,95 лишь в 2012-2018 гг.
Рассматриваемые связи межгодовых вариаций СПЛ и СОЛ с изменениями Vю, а
также СДЮЦ значимыми являются также лишь для периода 2012-2018гг.
Следовательно, фактор, порождающий корреляцию рассматриваемых процессов,
в 2012-2018 гг. усилился. Аналогичные особенности связи между рассматриваемыми
процессами выявлены и для других изученных секторов.
Поскольку воздух из Арктики в значительной мере поступает в умеренные
широты при вторжениях арктического воздуха, из полученных результатов следует, что
интенсивность данных макроциркуляционных процессов в некотором секторе значимо
и устойчиво статистически связана как с СПЛ, так и с СОЛ того же сектора.
Так как основным процессом, при котором воздух умеренных широт проникает
в Арктику, являются вхождения в нее южных циклонов, наличие значимой
отрицательной корреляции СПЛ и Vю соответствует представлениям [26] о том, что
изменения повторяемости данных синоптических процессов являются значимым
фактором разрушения и таяния арктических льдов. Справедливость данного вывода
подтверждает и наличие сравнительно сильной (хотя и незначимой) отрицательной
корреляции между рядами СПЛ, СОЛ и СДЮЦ.
Отсутствие существенной корреляции межгодовых изменений СПЛ, СОЛ и Vс с
вариациями СДБ объясняется тем, что вторжения арктического воздуха – это процессы,
предшествующие образованию блокингов, а не сами блокинги, на длительность
существования которых влияют, в том числе, и иные факторы [15].
На втором этапе исследования выполнен анализ временных зависимостей
средних за летний сезон ТПО во всех изучаемых регионах Арктики. Установлено, что
за период 1993–2018гг. среднемесячные значения средних значений данных
показателей здесь увеличились в июне на 0,5С, а в июле–сентябре на 1С, что
подтверждает выводы [3, 16, 19]. При этом в период 2012–2018 гг. их повышение нигде
не выявлено (изменения ТПО во всех регионах носят характер колебаний с амплитудой
от 0,3С в июне до 0,7С в сентябре). Такие же особенности изменчивости ТПО
выявлены и в прочих изучаемых секторах Арктики.
Аналогичные исследования особенностей межгодовой изменчивости ССП
выполнены для поверхностных вод Сибирского сектора и других секторов Арктики.
Установлено, что за периоды 1993–2019 и 2012–2019гг. в них существуют районы, где
в летние месяцы преобладают тенденции к снижению данного показателя, однако такое
происходит далеко не повсеместно. В районах Арктики, где в изменениях ССП
выявлены убывающие тренды, как правило, они значимыми не являются.
Существенных отличий изменчивости данного показателя в 2012–2019гг. по сравнению
с 1993–2019 гг. не выявлено. Следовательно, основной причиной увеличения в 2012–
2019 гг. СПЛ и СОЛ акваторий рассматриваемых секторов Арктики снижение ССП
быть не может.
Также оценена и сопоставлена зависимость от широты и уровня геопотенциала,
соответствующего рассматриваемому слою тропосферы, значений углового
коэффициента линейного тренда (УКЛТ) среднемесячных температур воздуха над
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каждым изучаемым сектором в июле, оцененных за периоды 1979–1999, 2000–2019 и
2012–2019 гг. Примеры подобных зависимостей для Сибирского сектора в июле
представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Зависимость от широты значений углового коэффициента линейного тренда
среднемесячных температур воздуха над Сибирским сектором в июле, оцененных за периоды:
а) 1979–1999 гг., б) 2000–2019 гг., в) 2012–2019 гг.

На рис. 3а видно, что в период 1979–1999 гг. во всех рассматриваемых слоях
тропосферы и на всех широтах в июле происходило повышение среднемесячных
температур воздуха. Скорости этих процессов в среднем повышались по мере
увеличения широты пунктов, для которых оценивались их значения.
Из рис. 3б следует, что в период 2000–2019 гг. в тех же слоях тропосферы на
всех широтах в июле значения средних скоростей потепления воздуха ощутимо
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уменьшились, а на высоте 300 гПа выявлено его похолодание. Оно тем более заметно,
чем выше широта соответствующего пункта.
Рис. 3в показывает, что в период 2012–2019 гг. потепление (хотя и со
значительно меньшей скоростью) в Сибирском секторе Арктики отмечается только в
слое 1000 гПа. В прочих рассматриваемых слоях тропосферы выявлено похолодание.
Аналогичные результаты получены и для остальных рассмотренных регионов Арктики.
ДИСКУССИЯ
Как следует из полученных результатов, происходящие в современном периоде
изменения состояния ледяного покрова Арктики позволяют предполагать, что
соотношение между интенсивностью факторов, вызывающих потепление климата и его
похолодание, изменилось в пользу последнего. Последствия этого изменения в
различных широтах проявляются по-разному. Наиболее ощутимы они в Арктике, где
изменения солнечной активности наиболее заметно влияют на интенсивность
инсоляции ее акваторий.
Распределения средних скоростей межгодовых изменений температур воздуха,
подобные показанным на рис.3, соответствуют представлениям о возможных
изменениях этих показателей в случае, если бы приток энергии на поверхность
акваторий рассматриваемого региона Арктики, поглощаемой при таянии дрейфующих
льдов, в период 2000–2019гг. уменьшался (наиболее быстро в 2012–2019 гг.).
О том, что это условие в действительности выполняется, свидетельствуют
выводы [1], из которых следует, что средние уровни солнечной постоянной и
солнечной активности в рассматриваемом периоде уменьшались и будут снижаться
еще ориентировочно 25–35 лет. Поэтому выдвинутая гипотеза адекватна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере акваторий Арктики, расположенных в Европейском,
Сибирском, Дальневосточном и Тихоокеанском секторах, установлено, что изменения
состояния их ледяного покрова в летний сезон не только зависят от вариаций СДЮЦ,
но и сами значимо влияют на характеристики вторжений арктического воздуха в
регионы умеренных широт Северного полушария нашей планеты.
Необходимые условия значимости влияния на изменения СПЛ и СОЛ
арктических акваторий, способного привести к увеличению их значений, в летние
сезоны 2012–2019 гг. выполняются лишь для такого механизма, как уменьшение
средней интенсивности их инсоляции, вызванное снижением среднего уровня
солнечной активности.
Так как в середине ХХI века возможно наступление очередного минимума цикла
Зюсса, не исключено, что ледовые условия в Арктике, в том числе на трассе Северного
морского пути, в летне-осеннем навигационном периоде будут и далее усложняться
(если данный фактор похолодания будет оставаться сильнее, чем факторы потепления).
Вследствие этого реализация утвержденной правительством России Государственной
программы развития ее ледокольного флота является актуальной.
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ARCTIC ICE COVER AND MERIDIONAL COMPONENTS OF THE ATMOSPHERIC
CIRCULATION IN THE NORTHERN HEMISPHERE
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Abstract. The paper seeks to reveal the emerging features of reciprocal influence of the ice
cover in certain areas of the Arctic and the meridional components of the atmospheric circulation in
the Northern hemisphere. The raised issue is of great importance for climatologists, meteorologists,
oceanographers, and those involved in the operation of marine transport systems and complexes.
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The paper particularly addresses the statistical relationships between interannual variations in
some characteristics of the Arctic ice cover and the atmospheric circulation components. The impact
of external factors on such relationships is also considered.
We propose and verify the hypothesis stating that ice cover variations in certain areas of the
Arctic caused by combined influence of the global climate warming and the ongoing decrease in mean
solar activity level can significantly affect the interannual variability of the characteristics of the Arctic
air outbreaks occurring over the corresponding areas during summer seasons.
To reach the research goals, we use the results of the retrospective analysis of variations in
daily means of the average ice thickness, ice concentration, temperature and salinity of the nearsurface arctic water layers, air temperatures, as well as the meridional components of the wind
velocity in various tropospheric layers. The reanalysis databases used in the research include
GLORYS.V12, NCEP/NCAR, and ERA-Interim. To verify the adequacy of the proposed hypothesis,
we apply the correlation analysis method in combination with the statistical accordance criteria.
As illustrated for certain areas of the Arctic located in the European, Siberian, Far East and
Pacific sectors of the Northern Hemisphere, we reveal the features of reciprocal influence of their ice
cover and the meridional components of the atmospheric circulation during summer seasons. The
results obtained demonstrate the adequacy of modern views on the significance of the impact of
southerly cyclones entering higher latitudes on the ice cover therein. We also conclude that the ice
cover state has significant influence on the characteristics of Arctic air outbreaks originating in the
Arctic sectors.
The research demonstrates that during the next several decades variations in the Arctic ice
cover will be governed by confrontation of the two factors: global climate warming and the cooling
factor. The latter is due to the decrease in the mean solar activity, which, in turn, leads to lessening of
the Arctic ice insolation levels. The outcome of this confrontation is unpredictable at present as we are
unable to foresee the degree to which solar activity will drop during the next Suess cycle minimum,
nor can we predict the greenhouse gas concentrations reached by that time in the Earth’s atmosphere.
Therefore, we deem it plausible that ice conditions along the Northern Sea Route in the summerautumn navigation period will aggravate. Consequently, the implementation of the Program for the
development of the Russian icebreaking fleet should be considered timely.
Keywords: Arctic, ice cover, outbreaks, arctic air, southerly cyclones, statistical relationships,
solar activity, reanalysis
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