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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Начальные суммарные ресурсы углеводород
ного (УВ) сырья на шельфе российского сектора Баренцева моря составля
ют порядка 30 млрд т условного топлива (Григоренко и др. 2006). Успешное 
освоение этих ресурсов не может быть реализовано без учета воздействия 
природных,  в том числе —  гидрометеорологических  и ледовых факторов. 
Наиболее важным фактором, влияющим на процесс добычи углеводородов 
на шельфе, выбор типа добывающего комплекса, систем отгрузки и транс
портировки сырья потребителю, является ледяной покров акватории. 

На стадиях стратегического планирования разработки шельфовых мес
торождений требуется анализ исторических архивов, фондовых материалов 
и литературных источников для получения статистических оценок простран
ственных (положение границ льда, ледовитость, возраст, сплоченность, и 
др.) и временных (даты образования льда и очищения моря, продолжитель
ность ледового/безледного периодов, изменение площади и др.) характери
стик ледового режима. 

Выполненная работа содержит диагностическое  исследование поведе
ния наиболее важных параметров климатической системы баренцевомор
ского региона в XX — начале XXI вв. Значительная часть работы посвящена 
изучению основных элементов ледового режима Баренцева моря и в особен
ности — его северовосточной части, включая их различные экстремальные 
проявления (тяжелые ледовые сезоны, вторжения многолетних льдов и айс
бергов), что делает ее результаты актуальными на прединвестиционных и 
последующих стадиях разработки шельфовых месторождений. 

Цели и задачи работы. Основная цель работы — оценить сезонную и мно
голетнюю изменчивость состояния ледяного покрова и экстремальных про
явлений его параметров для задач освоения месторождений Баренцева моря. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1.  Характеристика потенциальных ресурсов углеводородов в Баренце
вом море и природных факторов, влияющих на их освоение. 

2.  Оценки сезонной изменчивости ледовитости и других параметров регио
нальной климатической системы (РКС) — среднее и дисперсии, экстремумы, 
внутренняя структура, инерция процессов и корреляционные связи, изменчи
вость по десятилетним периодам, а также анализ частотновременных спектров. 

3.  Исследование многолетней изменчивости ледовитости и других па
раметров РКС с учетом сезонных тенденций, циклических процессов и опи
сание возможного механизма развития РКС за период 1928—2007 гг. 
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4.  Характеристика  элементов ледового режима на прединвестицион
ных стадиях освоения шельфовых месторождений в северовосточной час
ти Баренцева моря. 

5.  Оценка условий формирования экстремально тяжелых ледовых се
зонов в северовосточной части Баренцева моря и выноса двухлетних льдов 
в район ШГКМ. 

6.  Оценка продуктивности ледников архипелагов (Шпицберген, ЗФИ, 
Новая Земля), пространственновременное распределение айсбергов и слу
чаи экстремально южного их распространения. 

Научная новизна. Выявлены противоположные тенденции в рядах дело
витости Баренцева моря и некоторых элементов региональной климатичес
кой системы, даны объяснения этого феномена. 

Выявлены природные механизмы формирования  экстремально тяже
лых ледовых сезонов в северовосточной части Баренцева моря (районе со
средоточения наиболее значительных ресурсов УВ сырья). 

Дополнены и уточнены сведения о распространении многолетних льдов в 
Баренцевом море за период 1955—2007 гг. При этом ряд результатов получен 
впервые (соотношения сплоченности и размеров полей на границах зон распро
странения этих льдов, карты их экстремального продвижения, вероятностные 
характеристики распространения многолетних льдов различной сплоченнос
ти). Вскрыты механизмы распространения многолетних льдов в суровые годы. 

На основании всех доступных источников рассмотрены случаи экстре
мального распространения айсбергов, показано, что в отдельные годы на
блюдаются «аномальные  вбросы» айсбергов на акваторию центральной и 
южной части Баренцева  моря, вызванные  предшествующими  продолжи
тельными ветровыми потоками северных направлений. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Новые характеристики внутригодовой изменчивости параметров де

ловитости  (и их связи с климатическими характеристиками  температуры 
воды и воздуха). 

2.  Механизм, объясняющий противоположные тенденции в развитии 
ледовых условий в летний и осеннезимний периоды. 

3.  Закономерности формирования экстремально тяжелых ледовых ус
ловий и особенности распространения двухлетних льдов и айсбергов. 

Практическая значимость 
В диссертации  содержится описание различных параметров ледового 

режима Баренцева моря и его северовосточной части, в том числе их экст
ремумов и особо опасных явлений. Исследуемые параметры во многом со
ответствуют перечню элементов, рекомендованных нормативным докумен
том СП 111142004 («Инженерные изыскания на континентальном шель
фе для строительства морских нефтегазовых сооружений») в части «Харак
теристики состояния ледяного покрова». Такой подход делает результаты 
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настоящего исследования актуальными  на различных стадиях разработки 
УВ месторождений, расположенных на шельфе замерзающих морей. 

Результаты выполненного исследования используются различными потре
бителями ледовой информации. Часть полученных результатов вошла в ряд 
научнотехнических отчетов по бюджетной и хоздоговорной тематике и ис
пользуется в настоящее время организациями и компаниями, ведущими разра
ботку шельфовых месторождений Баренцева моря (ООО «Севморнефтегаз», 
StatoilHydro, TOTAL). При непосредственном участии автора разработан раздел 
«Состояние ледяного покрова» Локальных Технических Условий (ЛТУ) для 
Штокмановского ГКМ, которые являются основным документом для обосно
вания инвестиций, экономических расчетов и проектирования платформы. 

Апробация работы 
Материалы и результаты настоящего исследования были представлены 

на: Сессиях Ученого совета ГУ «ААНИИ» по итогам научноисследователь
ских работ (С.Петербург, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.), 6й Международ
ной  конференции  «Освоение шельфа Арктических  морей  России  (RAO/ 
CIS OFFSHORE,  С.Петербург,  2003),  1й  Генеральной Ассамблее  Евро
пейского геофизического союза (Ницца, Франция, 2004), XIII Гляциологи
ческом симпозиуме (С.Петербург, 2004), 14й и 16й Международных кон
ференциях Общества инженеров по шельфовым и полярным исследовани
ям (ISOPE), (Тулон, Франция, 2004; СанФранциско, США, 2006), 1й Меж
дународной конференции проекта «Климат и криосфера» (СНС) Всемирной 
программы исследования климата (WCRP) (Пекин, КНР, 2005), 18й и 19й 
Международных конференциях по строительству портовых и морских ин
женерных сооружений  в арктических условиях  (РОАС)  (Потсдам,  США, 
2005; Далянь, КНР, 2007), 3й Международной конференции «Нефть и газ 
арктического шельфа» (Мурманск, 2006), Российскобританском семинаре 
проекта BRIDGE («Построение долговременного партнерства для исследо
ваний климатических изменений в Арктике и северных районах») (С.Пе
тербург, 2007), Научной конференции «Моря высоких широт и морская кри
осфера» (С.Петербург, 2007), Международной  конференции  по вопросам 
адаптации  к изменению климата  (Мурманск,  2008), 3м  Норвежскорос
сийском семинаре по арктическим шельфовым  исследованиям «Совмест
ные исследования и инновации для нефтегазовой  отрасли, работающей в 
Арктике» (С.Петербург, 2008). Работа над темой диссертации была частич
но поддержана  грантом РФФИ 050564732а  («Образование, динамика и 
разрушение айсбергов в арктических морях России»). 

Результаты исследований, проведенных автором по теме диссертацион
ной работы, отражены в 36 печатных работах, в том числе 15 тезисах докла
дов. Некоторые результаты вошли в состав научнотехнических отчетов (по 
тематике РФФИ, ЦНТП и хоздоговорные), выполненных в период работы 
над диссертацией. 

Личный вклад автора выражается  в выборе темы, сборе и обработке и 
анализе информации, обобщении полученных результатов. 
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Структура и объем работы 
Настоящая диссертационная работа состоит из введения, 4х разделов, 

заключения, списка литературы включающего 216 источников. Общий объем 
работы составляет 202 страницы, включая 52 рисунка и 33 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулирова
ны цель диссертационной работы, задачи исследований, защищаемые по
ложения, практическое значение работы и ее апробация. 

В первом разделе приводится краткое описание физикогеографических 
особенностей и районирования Баренцева моря, дается характеристика его 
углеводородных ресурсов. Поскольку основные месторождения углеводо
родного сырья расположены на шельфе акваторий с суровыми природными 
условиями, в разделе дана общая характеристика гидрометеорологического 
и ледового режима моря. 

Основная цель второго раздела — показать и оценить средствами мате
матической статистики  (средние, дисперсии, тренды, корреляционные  и 
спектральные функции  и др.) сезонные и межгодовые изменения состоя
ния ледяного покрова Баренцевоморского региона во взаимосвязи с други
ми компонентами — атмосферой и морем, и предложить гипотезу развития 
климатической системы региона на протяжении XX — начала XXI вв. 

В параграфе 2.1 приведено описание используемых в разделе материа
лов. Для оценок сезонных и межгодовых изменений  состояния ледяного 
покрова во взаимосвязи с другими компонентами региональной климати
ческой системы Баренцевоморского региона  использовались  наблюдения 
за различными гидрометеорологическими характеристиками продолжитель
ностью от 70 до 100 лет. Поскольку одним из ключевых элементов этой сис
темы является ледовитость Баренцева  моря и его частей, то ряды данных 
были согласованы по времени с данными ледовитости, где начальным яв
лялся 1928 г. Большая часть данных использовалась на временном отрезке от 
1928 г. до 2004—2007 гг. Таким образом, были сформированы массивы дан
ных, отвечающие принципу однородности, продолжительность которых дол
жна показать изменчивость состояния региональной климатической систе
мы в трех выделенных периодах (19282007 гг., 19611990 гг. и 19872007 гг.). 

При оценке атмосферных процессов над морем использовались данные 
по давлению воздуха, градиенту давления Нарьян Map — Баренцбург, темпе
ратуре воздуха на островных и прибрежных станциях, осадкам. Интегральной 
характеристикой ледовых процессов в РКС является ледовитость моря в це
лом и отдельных его частей (западной, северовосточной и юговосточной). 
Главные характеристики водной среды представлены  наиболее продолжи
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тельными в регионе наблюдениями за уровнем моря в п. Полярный и темпера
турой воды на Кольском разрезе в слое 0—200 м, осредненной по станциям 3— 
7, расположенным  в зоне действия Основной ветви Мурманского течения. 
Этот интегральный параметр является основным показателем теплового со
стояния атлантических вод, поступающих в Баренцево море (Бочков, 1980; 
Бочков, Терещенко, 1992). 

При обработке средних месячных данных использовались принципы перио
дически коррелиро ванных случайныхпроцессов(ПКСП). Рассматриваемые ряды 
гидрометеорологических элементов обладают определенной ритмикой, что по
зволяет отнести их к классу ПКСП (Мякишева, Рожков, 1983; Зубакин, 1987). 

В параграфе 2.2 изучается сезонная изменчивость основных параметров 
региональной климатической системы. При изучении сезонной изменчиво
сти исследуются  оценки средних и дисперсий,  распределений  экстрему
мов, корреляционные соотношения различных компонентов региональной 
климатической  системы,  а также оценки  внутренней  структуры рядов и 
средних при  10летнем сглаживании. 

Для оценок внутригодового хода средних значений и дисперсий из пара
метров региональной климатической системы были отобраны данные, от
вечающие некоторому географическому  (и физическому) принципу райо
нирования. Так, для характеристики годовых процессов РКС в югозапад
ной части моря были рассмотрены: давление на ст. Вардё, уровень моря на 
ГМС Полярный и температура воды на разрезе «Кольский меридиан». Се
верная и центральная части моря характеризуются состоянием ледяного по
крова (изменчивостью ледовитости) и температурой воздуха на ГМС Малые 
Кармакулы (данная станция за последние 15 лет являлась опорной для мо
ниторинговых исследований). 

Хорошим показателем интенсивности и направленности  атмосферных 
процессов над морем может служить составляющая градиента атмосферно
го давления, определенная по створу Нарьян Map — Баренцбург. Этот створ 
пересекает практически  под прямым углом ось ложбины,  проходящей от 
о. Исландия до северной оконечности архипелага Новая Земля, по которой 
движется основная часть циклонических образований, поступающих в Ба
рснцевоморский регион 

Анализируя годовой ход температуры воздуха, ледовитости и температу
ры воды, можно отметить следующее (Бузин, Зубакин, 2008): 

—  температура  воздуха в  Малых  Кармакулах,  температура  воды на 
«Кольском меридиане» и ледовитость моря зеркально отражают процессы, 
происходящие в климатической системе; росту температуры воды (5 мес.) 
соответствует падение ледовитости и наоборот; 

—  положение минимумов и максимумов температуры воды и ледовито
сти сдвинуто на 2 месяца по отношению к экстремумам температуры возду
ха, т.е. фазовый сдвиг составляет я/3. 

Рассматривая сезонный ход средних и дисперсий параметров региональ
ной климатической системы, можно отметить наличие во всех случаях мо
дуляции как чисто амплитудной, так и сочетания амплитудной и фазовой. 
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Разбивка на 3 периода (19281960 гг., 19611990 гг. и 19872007 гг.) пока
зала существенную динамику частотного распределения экстремумов. В пе
риод похолодания климата (19611990 гг.) региональная климатическая си
стема Баренцева моря отличалась пониженной температурой воздуха и воды 
зимой, повышенной ледовитостью зимой и летом. При этом период потепле
ния Арктики (19281960 гг.) отличался от периода глобального потепления 
(19872007 гг.) тем, что первый период был теплее второго зимой и холоднее 
летом. Отличалось и время наибольшей повторяемости минимальной тем
пературы воздуха (март в первом периоде, январь—февраль — во втором), а 
также повторяемости наибольшей температуры воды (октябрь в первом пе
риоде, сентябрь — во втором) и максимальной ледовитости (апрель в первом 
периоде, март — во втором). Время развития ледяного покрова в первом пе
риоде составляло 7 месяцев, разрушения — 5 месяцев, а во втором обе фазы 
были одинаковы (6 месяцев) — что характерно для более южных широт. 

Кратко охарактеризуем оценку взаимосвязи внутригодового хода парамет
ров трех сред за отдельные месяцы и сезоны. Отметим выборочно, что связи 
ледовитости и температуры воздуха проявляются с февраля по сентябрь с коэф
фициентами —0,60...—0,66 со сдвигом 0—3 месяца; в октябреноябре при сдвиге 
0— 1 месяц коэффициенты составляют —0,5. Связи ледовитости с температурой 
воздуха несколько улучшаются при использовании в качестве предиктора сред
ней температуры по станциям о. Медвежий — М. Кармакулы. 

По сравнению с температурой воздуха связи ледовитости с температурой 
воды в слое 0200 м значительно выше. Максимальные коэффициенты кор
реляции со сдвигом  1—4 месяца для апрелясентября,  т.е. на нисходящей 
ветви годового хода ледовитости, колеблются от —0,71 до —0,79. Для января
марта и октября коэффициенты корреляции изменяются от —0,55 до —0,68, 
сдвиг при этом составляет от 1 до 6 месяцев. Следует также выделить влия
ние максимального  прогрева вод (сентябрь) на величину ледовитости на 
сезонном максимуме (апрель), г=  0,51. Среднегодовая ледовитость зави
сит от теплового состояния вод на Кольском меридиане с января по сентябрь 
(/•= 0,56...0,67). Средняя годовая ледовитость (оценка годового цикла в 
среднем) достаточно хорошо коррелирует со средним годовым тепловым со
стоянием моря (г— 0,62). 

Таким образом, следует отметить, что связи наиболее эффективны при 
корреляции ледовитости и температуры воды; с температурой воздуха связи 
несколько меньше, как и период их проявления. На достаточно убедитель
ном фоне выделяется период некоррелируемости  или слабой корреляции 
ледовитости с параметрами двух сред — это ноябрь—декабрь (период поляр
ной ночи) (Зубакин, Бузин, 2007). 

Основной  особенностью внутренней  структуры ряда  среднемесячных 
значений ледовитости  Баренцева моря является  наличие двух ярко выра
женных пиков дисперсии,  соответствующих  12 и 6месячным периодам. 
Как показывают расчеты спектральной плотности и дисперсии ледовитости 
и других параметров климатической системы, годовой ход процессов опи
сывается несколькими гармониками, главной из которых является годовая, 
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которая несет примерно 85—95 % дисперсии. Природа годовой (а возможно, 
и полугодовой) гармоник связана с астрономическими причинами. Что ка
сается трех и четырехмесячных гармоник, вклад которых в дисперсию со
ставляет всего  1—2 %, то наличие их в спектре, повидимому, обусловлено 
заметным отличием годового хода ледовитости от гармонического колеба
ния, что связано с сезонными особенностями термодинамических процес
сов во льду (Зубакин,  1987; Зубакин и др., 2006). 

Довольно длительный  период наблюдений  позволил  получить оценку 
двумерной частотновременной спектральной функции ледовитости Барен
цева моря (за 1934—2003 гг.) и температуры воды на «Кольском меридиане» 
(за 1904—2003 гг.); использовались среднемесячные значения. Заслуживает 
внимания тот факт, что структуры годовой волны как ледовитости моря, так 
и температуры воды, очень близки на периоде 1934—2003 гг. Интересно, что 
полученные нами результаты могут быть косвенно подтверждены выводами 
Т.Винье (2001), указавшего на основную (по сравнению с температурой воз
духа) роль температуры воды в изменениях ледовитости. Попытки постро
ить двумерные спектры температуры воздуха по данным прибрежных стан
ций не дают картины, близкой к полученной. 

Построенное распределение средних и дисперсий за десятилетия значе
ний ледовитости  (начиная  с  1934 г.), а также за  периоды  1928—1933 гг. и 
2004—2007 гг. приведены на рис. 1. Как показывает этот график, минималь
ные значения среднего и дисперсии наблюдались в десятилетие 1944—1953 гг. 
(пик потепления Арктики) и в первом десятилетии XXI в. Два десятилетия 
подряд (1964—1973 гг. и 1974—1983 гг.) отмечались самые высокие значения 
средней ледовитости за период 1928—2007 гг. 

о>  о)  со  я  ся  ГО  О)  О)  ГО  О)  О) 

5  а 
Рис. 1. Оценки средних и дисперсий ледовитости Баренцева моря (по десятилетиям за 
19341903 гг. и периодам 19281933 и 2004—1907 гг.), а также полиномиальная апп
роксимация (выделяется полупериод 3032 года) и линейный тренд (Бузин, 2008). 
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Оценки средних и дисперсий ледовитости этих десятилетий вносят суще
ственный вклад в изменчивость ледовитости и параметров региональной кли
матической  системы Баренцевоморского  региона на временном  отрезке, вы
деленном ВМО в качестве реперного (1961—1990 гг.). В период глобального по
тепления и уменьшения площади льдов (1994—2003 гг.) среднее значение ледо
витости достигло практически  минимума,  наблюдавшегося  в  1944—1953 гг. и 
составило 35 % (против 34 %, отмеченных ранее). Обращает на себя внимание 
значения среднего и дисперсии ледовитости за 4 года (20042007 гг.). Средняя 
ледовитость за этот период составила 25 % — столько же, как и за период 1951— 
1960 гг. Однако сравнение средних величин за разные отрезки времени непра
вомочно,  поскольку  с увеличением  периода  обычно  уменьшается  величина 
аномалии любой  гидрометеорологической  характеристики.  Отмеченный  ми
нимум ледовитости в течение нескольких лет может смениться положительны
ми ее аномалиями, как произошло после 1955 г Как видно из рисунка, времен
ной промежуток между минимумом  и максимумом «волны» (т.е. полупериод) 
равен 30—32 годам, что говорит о присутствии «волны» с периодом близким к 
60ти годам, наличие которой отмечается в колебаниях площади ледяного по
крова СЛО и других гидрометеорологических характеристиках (Карклин и др., 
2001; Захаров, 2004; Гудкович и др., 2008). 

В параграфе 2.3 анализируются циклические колебания ледовитости  Ба
ренцева моря. Спектральный  анализ среднегодовых значений  ледовитости 
показывает  наличие  циклических  колебаний  с продолжительностью  цик
лов около 20,  1014,  4,57 лет и 2,5—3,8 года, проявляющихся в многолет
них  колебаниях  ледовитости  всего  моря  и  его  частей  (Buzin  et  al.,  2005). 
Кроме указанных квазипериодичностей, в ряде ледовитости Баренцева моря 
выделяется цикл близкий к 60ти годам (использовались ряды ледовитости в 

60 л 

Ноябрьянварь 

Рис. 2. Тренды ледовитости Баренцева моря за период 19282007 гг. Выделены пери
оды «Роста» (ноябрьянварь)  и «Сокращения» (февраль—октябрь) ледовитости. 
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летние месяцы за период 1900—2007 гг.). Колебание с периодом около 60 лет 
характерно для многих сред и, видимо, его следует признать «основным 
климатообразующим колебанием в арктической зоне в XX в.» (Гудкович и 
др. 2005, 2008; Фролов и др., 2007). 

В параграфах 2.4, 2.5 детально исследуется  многолетняя  изменчивость 
параметров региональной климатической системы Баренцева моря и пред
ложен механизм, объясняющий причины смены знака векового тренда ле
довитости Баренцева моря от зимы к лету 

Анализ трендов ледовитости Баренцева моря за период 1928—2007 гг. по
казал, что в осеннезимний период (ноябрь—январь) наблюдается положи
тельный тренд — т.е. увеличение ледовитости моря, а в весеннелетний пе
риод (февраль—октябрь) — ее уменьшение (рис. 2). В целом, тенденция годо
вого хода свидетельствует об уменьшении ледовитости в регионе в настоя
щее время. Рассматриваемые тренды отражают состояние параметров кли
матической системы в настоящий период (последние 2030 лет) по отноше
нию к потеплению Арктики 1930—1950х гг. (Бузин, Зубакин, 2008). 

Линейные тренды были рассчитаны с помощью программы, разработан
ной в СПбГОИН и любезно предоставленной  авторами работы (Иванов и 
др., 2008). Расчет значимости трендов выполнен по методике, изложенной в 
монографии В.А.Рожкова (2001); тренд считался «значимым» при условии 
однознаковости значений границ 95 % доверительного интервала. 

Расчеты трендов среднегодовых значений ледовитости, температуры воз
духа и воды, а также градиента давления в створе НарьянМар — Баренце
бург (ряды  1928—2007 гг.) показывают, на первый взгляд, парадоксальный 
результат: отрицательный тренд ледовитости противоречит отрицательным 
значениям трендов указанных гидрометеорологических характеристик. Од
нако это противоречие является мнимым. Оно возникает вследствие нели
нейности зависимости ледовитости от гидрометеорологических факторов в 
разные сезоны. Одни и те же аномалии указанных факторов в осеннезим
ний и весеннелетний периоды приводят к разным по величине аномалиям 
ледовитости, поскольку различаются физические процессы, определяющие 
нарастание и таяние льда. 

Важно отметить, что в регионе Баренцева моря, как и некоторых других 
регионах Арктических морей, первая эпоха потепления XX века («эпоха потеп
ления Арктики») в осеннезимний период была теплее второй эпохи потепле
ния («эпоха глобального потепления»), а в весеннелетний период, наоборот 
холоднее. Это связано с изменением полярного вихря и смещением пояса за
падных воздушных переносов из относительно высоких широт в умеренные 
широты от первой эпохи ко второй (Гудкович и др., 2008). Соответственно изме
нилась повторяемость Арктического антициклона  (Дмитриев, Белязо, 2006), 
интенсивность северовосточных ветров и температура воздуха. 

На похолодание в Северной Атлантике вплоть до Баренцева моря за период 
с 1940х гг. до 2003 г. указывают исследования (АСІА, 2005; Гудкович и др., 2008) 
в которых отмечаются отрицательные аномалии температуры воздуха по наше
му региону и крупные положительные аномалии температуры воздуха над ма
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териком Евразии и в Северной Канаде в связи с зональным переносом тепла 
(Алексеев и др. 2003). 

Известно (Санцевич и др., 1955; Гудкович, Николаева, 1963), что в первой 
половине XX в. существовала довольно тесная связь ледовитости Баренцева 
моря летом с температурой и воздушными переносами предшествующей зи
мой. В чем же причина, что во второй половине XX в. роль зимних процессов 
в формировании ледовых условий Баренцева моря летом уменьшилась? 

В нашей работе показано, что эта закономерность имеет две основных 
причины. Первая причина состоит в том, что характер атмосферной цирку
ляции формирует пространственную структуру полей облачности. С облач
ностью связаны осадки. Анализ среднемесячных значений осадков на ГМС 
Баренцевоморского региона с 1936 г. по настоящее время показывает поло
жительную тенденцию роста осадков для западного и южного районов и 
отрицательную тенденцию — для восточных и северных районов моря. На 
станциях восточной и СВ частей моря, где сосредоточены основные площа
ди дрейфующих льдов  (Малые  Кармакулы,  Мыс Желания, о. Рудольфа) 
отмечается дефицит осадков, явно выраженный в период наличия ледяного 
покрова (сентябрь—июнь), когда преобладают твердые осадки в виде снега 
(Зубакин, Бузин, 2008). 

Выделенные тенденции «дефицита» осадков в северной части моря (осо
бенно на ГМС о. Рудольфа) подтверждаются в работах (Александров и др., 
2001; 2003), основные выводы — число дней со снежным покровом на льдах 
сократилось  на  15, а его толщина  (на максимуме) уменьшилась от 50 до 
30 см. По сообщению и материалам В.Ф.Радионова и Н.Н.Брязгина, а также 
из работы (Aleksandrov et al., 2005), следует, что продолжительность периода 
со снежным покровом в регионе сокращается,  значения тренда за после
дние  30 лет статистически  значимы  и составляют  порядка  5 дней/10 лет 
(особенно ярко она выражена в восточной части моря), также уменьшается 
толщина снежного покрова в апреле: отмечается наличие отрицательного 
тренда (5...8 см/10 лет) на ГМС Канин Нос, Баренцбург, о. Рудольфа и др. 
Следовательно, неблагоприятный характер гидрометеорологических процес
сов в осеннезимний  период сопровождается  ослаблением облачности и 
уменьшением твердых осадков. В результате толщина снежного покрова на 
льдах Баренцева моря оказывается существенно пониженной. 

Между тем толщина снежного покрова, наряду с температурой воздуха в 
весенний  период, является  важным фактором оказывающим влияние на 
сроки начала таяния, а следовательно, на величину отражательной способ
ности (альбедо) ледяного покрова в период его таяния (Гудкович и др., 1972, 
Аппель, Гудкович, 1992; Иванов, 2007). При этом, чем выше средняя темпе
ратура воздуха весной, тем раньше начнется таяние, и следовательно, рань
ше осуществится понижение альбедо от условий «сухого снега» до «мокрого 
льда». А это определяет интенсивность таяния и разрушения льда в течение 
всего весеннелетнего периода. Пониженная толщина снега оказывает вли
яние на таяние в том же направлении: чем она меньше, тем быстрее исчез
нет снежный покров и уменьшиться альбедо ледяной поверхности. 
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Вторая причинаулучшения ледовых условий летом после «холодной» зимы 
заключается в том, что при усилении северовосточных ветров над Баренце
вым морем и ослаблении югозападных, происходит интенсивное «омоло
жение» ледяного покрова в заприпайных полыньях, которые образуются к 
югу от Земли ФранцаИосифа и к западу от Новой Земли (рис. 3). Эти зоны 
служат очагами дальнейшего очищения моря от ледяного покрова (сокра
щения ледовитости). 

Таким образом, на основе анализа вековых линейных трендов различ
ных гидрометеорологических характеристик можно заключить, что проис
ходившие на протяжении XX века изменения атмосферной циркуляции над 
регионом Баренцева моря привели, с одной стороны, к постепенному пони
жению температуры воздуха зимой, уменьшению количества твердых осад
ков и толщины снега на северовостоке моря. В результате толщина льда и 
ледовитость моря в конце зимы заметно возросла. 
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Рис. 3. Повторяемость (а) и площадь (б)  заприпайной полыньи к югу от ЗФИ за 
ноябрьмай. Выделены тренды за период 19872007 гг. 
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С другой стороны, положительные аномалии температуры воздуха весной 
при  пониженной  высоте  снежного  покрова  создали  предпосылки  к смеще
нию в раннюю сторону сроков начала таяния  (по нашим оценкам, на 20—25 
суток),  уменьшению  альбедо  и  ускорению  разрушения  ледяного  покрова. 
Этому способствовало  и  отмеченное увеличение  площади  заприпайных  по
лыней  в северовосточной  части  Баренцева  моря.  В результате  ледовитость 
моря в летний период существенно сократилась, а сроки освобождения аква
тории  от ледяного  покрова  сдвинулись  в более  раннюю  сторону  (Зубакин, 
Бузин, 2007). В последнее десятилетие это происходит в конце июня — начале 
июля. Более раннее начало аккумуляции солнечной энергии морем приводит 
к увеличению его теплозапаса и смещению начала ледообразования  на более 
поздние сроки. А это, в силу обратных связей (Тейтельбаум,  1977; 1979), спо
собствовало повышению  в этот период температуры воздуха в регионе. 

Изложенное позволило объяснить основные непосредственные  причины 
смены знака  векового тренда ледовитости Баренцева  моря от зимы к лету. 

В третьем разделе даны характеристики элементов ледового режима Ба
ренцева  моря,  используемые  на  всех  стадиях  освоения  шельфовых  место
рождений. 

дате  20°в'Е  зо'о'Е  40'о'Е  so  те  воо'Е  л т е 
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Рис. 4.  Месторождения  (№№16)  северовосточной  части  Баренцева  моря  (II) и 
расположение точек «осевой» линии,  вдоль которой  оценивались отдельные пара
метры ледового режима 
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Рис. 5. Вероятность нахождения среднемесячной  кромки дрейфующего льда в 
северовосточной части Баренцева моря на «осевой» линии между 72°с.ш. и 79°с.ш. 

В параграфе  3.1 на основании различных  архивных источников  и мо
дельных расчетов исследуются отдельные наиболее важные для проектиро
вания  гидротехнических  сооружений  элементы  ледового режима северо
восточной (СВ) части Баренцева моря (рис. 4) (развитие и сокращение ледя
ного покрова на акватории, его возрастной состав и сплоченность, границы 
распространения) (Buzin, 2006). 

В северном и южном районах северовосточной  части Баренцева моря 
(Карский и Новоземельский районы, севернее и южнее 76°30' с.ш., соответ
ственно) отмечаются существенные различия ледовых характеристик, про
являющиеся в сроках появления/исчезновения  льда, их изменчивости, ве
роятности положения кромки льдов (рис. 5), толщине ровного льда. 

Параграф 3.2 посвящен  исследованию экстремально тяжелых ледовых 
условий в Баренцевом море и причин их формирования. Для СВ части моря 
обоснованы критерии выбора наиболее тяжелых ледовых условий   делови
тость (более 1.2а), продолжительность нахождения льда в районе Штокма
новского ГКМ (более 3х месяцев) и возраст льда (от среднего однолетнего 
до двухлетнего) в районе месторождения. Сочетание указанных критериев, 
позволяет на наш взгляд, наиболее обоснованно выбрать сезоны с наиболее 
тяжелыми ледовыми условиями в районе ШГКМ, и соответственно — всей 
северовосточной  части  Баренцева  моря. Такие ледовые сезоны наблюда
лись в 1957/58,  1962/63,  1963/64,  1965/66,  1968/69,  1978/79,  1980/81, 1981/ 
82,  1998/99, 2002/03 гг. Во все экстремально  тяжелые сезоны  в СВ части 
Баренцева моря наблюдалась повышенная ледовитость (максимальная ано
малия — весной 1979 г, +29 %) (рис. 6). При этом за 10 выделенных по пред
ложенным критериям тяжелых сезонов дрейфующие льды отмечались в рай
оне ШГКМ в среднем на протяжении  3,5 месяцев (с максимумами в 1982, 
1969 и  1979 гг. —  5, 5,5 и 4,4 месяцев), а их толщина составляла в среднем 
150 см, при максимуме 240 см (2003 г.) (Зубакин и др., 2007). 
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Рис.  6.  Годовой  ход деловитости  в северовосточной  части  Баренцева  моря для 
наиболее тяжелых ледовых сезонов, средней деловитости для этих сезонов и сред
ней деловитости  за период  19502005 гг. 

Анализ развития синоптических  процессов и их типизация  (выделено 6 
типов) для наиболее тяжелых ледовых сезонов показал, что основной причи
ной  появления экстремумов являются атмосферные  процессы,  обусловли
вающие устойчивую  адвекцию холодных воздушных масс  преимуществен
но северных и восточных направлений в холодный период года, и определя
ющих вынос многолетних льдов из Арктического бассейна и Карского моря. 

Наиболее  показательным для тяжелых  сезонов  в весенний  период  ока
зался  3й  тип  синоптических  процессов  (повторяемостью  35%). При  этом 
типе  над  Карским  морем  располагается  глубокий  циклон  с ложбиной  над 
южной частью Баренцева  моря, а к северу от Баренцева моря  стационирует 
антициклон,  что  обусловливает  устойчивые  северовосточные  воздушные 
переносы  (рис. 7). 

В наиболее  тяжелые ледовые  сезоны  атмосферное давление  на  уровне 
моря  превышало  норму  в среднем  на  7—9 гПа,  а  в  феврале  1969  г. —  на 
17,9 гПа.  При  этом  температура  воздуха  была  на  35  "С  ниже  нормы,  а в 
зимневесенние месяцы  1966 и 1979 гг. ее отрицательные аномалии достига
ли —6 °С. Указанные резкие понижения  температуры  воздуха  обусловлива
лись относительно  устойчивым  воздушным  переносом  восточных  направ
лений со стороны  Карского моря. Усиления северовосточного  воздушного 
переноса  вызывают  наиболее  значительные  похолодания  и  активизируют 
ледообразование. Одновременно они способствуют вторжению карских льдов 
в северовосточную часть Баренцева  моря. 
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Рис. 7. Типовая карта приземного давления, 3й тип развития синоптических про
цессов (Каталог синоптических ситуаций, ГУ «ААНИИ») 

Указанные особенности  развития  синоптических  процессов являются 
необходимым,  но не достаточным условием формирования  экстремально 
тяжелых ледовых сезонов в северовосточной части Баренцева моря. 

Одной из причин формирования тяжелых ледовых сезонов в этой части 
моря является пониженное теплосодержание его вод в летний период, пред
шествующий  этим сезонам.  В качестве  индикатора  теплосодержания  вод 
моря привлекались данные о температуре воды на разрезе «Кольский мери
диан». Как показывает анализ, температура воды и ледовитость находятся в 
противофазе со сдвигом 6 месяцев, при этом наибольшие значения темпе
ратуры воды отмечаются с августа по декабрь, а ледовитости — с февраля по 
июнь. Рассчитанные  аномалии  осредненных  за  августдекабрь  значений 
температуры  воды на «Кольском  меридиане» для всего  рассматриваемого 
периода приведены на рис. 8. В летнеосенние периоды, предшествующие 
тяжелым ледовым сезонам в северовосточной  части  Баренцева моря, на
блюдались преимущественно отрицательные аномалии температуры атлан
тических вод, поступающих с Мурманским течением (табл. 1). Корреляци
онный анализ рядов ледовитости СВ части Баренцева моря и температуры 
воды на «Кольском  меридиане»  показывает,  что наиболее  тесно  связаны 
майские значения (г = —0,67 на нулевом сдвиге). 

Другой причиной формирования тяжелых ледовых условий является на
личие остаточных льдов к югу от ЗФИ и в проливе Макарова к началу ледо
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Рис. 8. Ледовитость СВ части  Баренцева моря за февральиюнь и аномалии  Тв на 
«Кольском  меридиане» за августдекабрь. 

Таблица  1. 

Аномалии температуры воды (АГ, °С) на «Кольском меридиане» 
за период август—декабрь, предшествующие наиболее тяжелым ледовым сезонам 

в северовосточной части Баренцева моря (Zubakin et al., 2007). 

Годы 

ДТв 

1957 

+0,15 

1962 

0,01 

1963 

0,37 

1965 

0,51 

1968 

0,59 

1978 

1,15 

1980 

0,37 

1981  1998  2002 

0,92|0,221+0,5 

образования  (конец  сентября  —  октябрь).  В сентябре  в отмеченные  годы 
остаточная ледовитость в среднем соответствует типу «положительная круп
ная  аномалия».  Максимальные  значения  наблюдались  в  1960е гг. и в сен
тябре  1978 г. Абсолютный  максимум  ледовитости  отмечался  в  сентябре 
1962 г. — «очень крупная положительная аномалия». Выделенные  аномалии 
обусловлены  метеорологическими  причинами  —  низкими  температурами 
воздуха и адвекцией  воздушных масс с северной,  северовосточной  состав
ляющей, обеспечивающей  поступление  Карских льдов в северовосточную 
часть Баренцева  моря. 

В параграфе 3.3 исследуются пространственновременное  распростране
ние многолетних льдов в Баренцевом  море, их состав  (размеры  и сплочен
ность) и вероятность их проникновения  в центральные районы моря. 

Толщина относительно ровного многолетнего льда может достигать 2,5— 
3 м и иногда более. Большая толщина  и прочность этих льдов (более  высо
кая, чем у однолетних), делают их опасными  с точки зрения воздействия на 
добывающие  гидротехнические  сооружения,  предназначенные  к  эксплуа
тации  на  шельфе  Баренцева  моря. Зафиксированные  случаи  появления  2
летних льдов на акватории  ШГКМ  выдвигают более жесткие требования  к 
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прочностным  свойствам добывающих платформ  и организации  системы 
гидрометеорологического обеспечения. 

Для сбора необходимой информации анализировались комплексные ле
довые карты, хранящиеся в ГУ «ААНИИ» и МУГМС за период 19552007 гг. 
Рассматривались случаи проникновения многолетних (включая 2х летние) 
льдов южнее 78° с.ш. В случае их выявления южнее 78° с.ш., фиксировались 
координаты кромок зон распространения этих льдов, информация об их ча
стной сплоченности и размерах ледяных полей. 

Наиболее часто многолетние льды (включая 2летние) проникали юж
нее 78° с.ш. в 1960х гг. прошлого столетия. При этом, по сравнению с други
ми годами, они отмечались на акватории  Баренцева  моря практически в 
течение всего года. Известно, что  1960е гг. характеризовались значитель
ным увеличением ледовитости  как  Баренцева  моря, так и всего Северо
Европейского бассейна. Понижение атмосферного давления от «теплого» 
(1950е гг.) к «холодному» (1960е гг.) периоду создало условия для усиления 
выноса льдов из Арктического бассейна в Гренландское и Баренцево моря. 
Также в «холодный» период усиливается течение Макарова, огибающее ЗФИ 
с востока и юга, и способствующее увеличению количества льда на северо
востоке  Баренцева  моря. Изменения  циркуляции  атмосферы  в  1960х гг. 
сопровождались значительным понижением температуры воздуха в зимний 
период — средняя зимняя температура в «холодный» период понизилась на 
севере моря более чем на 4°С. 

Очевидно, что присутствие многолетних льдов в Баренцевом море и их 
вынос южнее 78°с.ш. объясняются действием двух основных факторов — 
«местного» и «транзитного». «Местным» фактором является наличие оста
точных льдов в северных районах  Баренцева  моря,  которые переходят в 
категорию «2летние» (после 31 декабря) (пример — 1960е гг.). К «транзитно
му» фактору следует отнести вынос многолетних льдов из Арктического бас
сейна и Карского моря при определенных типах циркуляции, формирую
щих аномально отрицательный температурный фон и интенсификацию те
чений Макарова и Центральное. 

Межгодовое распределение  вклада размерных  градаций  полей много
летних льдов показывает, что в период похолодания 1960х гг. имело место не 
только количественное (больше льда старших возрастных градаций), но и 
качественное изменение (увеличение доли больших полей многолетнего льда) 
ледяного  покрова в Баренцевом  море  (рис. 9). Этот факт может служить 
хорошей  иллюстрацией  к возможным  сценариям ледовой  обстановки  на 
период эксплуатации Штокмановского ГКМ (Бузин, 2008). 

За рассматриваемый период преобладающей сплоченностью на грани
цах зон распространения многолетних (включая 2летних) льдов в Баренце
вом море была сплоченность  1—3 балла (редкие льды). Тем не менее, при 
этом отмечалось преобладание (более 60 %) «обломков полей» и «больших 
полей»  то есть льдин с размерами от 100 до 2000 м. Данный факт представ
ляется важным для учета рисков воздействия многолетних льдов на гидро
технические сооружения. Доминирующей формой практически во всем рас
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Рис.  9.  Многолетний  ход относительной  частоты  различных  размеров  полей  2
летнего и многолетнего льда в Баренцевом море 

сматриваемом  диапазоне  широт  (72—76° с.ш.)  является  крупнобитый  лед, 
однако  к северу от 76° с.ш. начинают  преобладать обломки ледяных  полей. 
(Бузин,  2008). Подобное  увеличение  размеров  полей  многолетних  льдов  с 
широтой соответствует основным закономерностям распределения ледяно
го покрова в Баренцевом  море. 

В сезонном ходе количества фиксаций многолетних льдов в Баренцевом 
море южнее  78° с.ш. присутствует четко выраженный  сезонный  максимум, 
наблюдающийся  с марта  по май  в период  наибольшего развития  ледяного 
покрова  в Баренцевом  море. Собранный  массив данных позволяет  постро
ить распределение  сплоченности  и широты  распространения  многолетних 
льдов в Баренцевом  море (рис. 10). 

Из рис. 10 следует, что многолетний лед сплоченностью 01 балл появля
ется южнее 78° с.ш. с вероятностью 65 %, появлению этих льдов сплоченно
стью более 2х баллов южнее 73° с.ш. соответствует вероятность 2 %, и т. д. 

Собранные сведения о частной сплоченности  2летнего и многолетнего 
льда  за  период  1955/56—2006/07  гг. позволяют  получить  пространственное 

Сплоченость 

Рис.  10. Функция  совместного распределения  сплоченности  и широты  распрост
ранения  многолетних льдов в Баренцевом  море  (Бузин,  Наумов, 2008) 
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Рис.  11. Границы экстремального  распространения  2летних  и многолетних льдов 
сплоченностью  1—3, 4—6 и 7—9 баллов в Баренцевом море 

распределение  указанной  характеристики.  Границы  экстремального  рас
пространения  многолетних льдов сплоченность  1—3, 4—6 и 7—9 баллов при
ведены  на рис. 11. 

Полученная картина показывает, что распространение многолетних льдов 
в  Баренцевом  море  происходит  не  только  вдоль  архипелага  Шпицберген 
(район действия ВосточноШпицбергенского  и Медвежинского течений) и 
в районе ЗФИ  (район действия  течения  Макарова). На рис.  11 хорошо  вы
деляется  «ледовый  мыс»,  ориентированный  вдоль  40°  в.д.  и  связанный  с 
интенсификацией  Центрального  течения.  Известно,  что  вынос  повышен
ного количества льда всех возрастных категорий  этим течением  обуславли
вается  определенными  синоптическими  ситуациями,  проявляющимися  в 
воздушных потоках северных румбов (Бузин, 2008). 

Четвертый раздел основан  на результатах  полевых  и аналитических  ис
следований последних лет и посвящен айсбергам Баренцева моря как одной 
из основных угроз освоения шельфовых  месторождений. 

В параграфе 4.1 описаны основные айсбергопродуцирующие  архипелаги 
региона,  приведены сведения  об объемах айсбергового  стока,  а также фор
мах и размерах  образующихся  айсбергов.  На  основании  различных  источ
ников охарактеризованы основные закономерности дрейфа и пространствен
новременного распределения айсбергов по акватории  моря. 
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Образование айсбергов происходит от ледников трех типов —ледниковых 
куполов (ЗФИ и Шпицберген, ова Ушакова и Виктория), выводных (ЗФИ, 
Шпицберген, Новая Земля) и шельфовых ледников (ЗФИ). Наибольшие зна
чения айсбергового стока (порядка 4 км3/год) отмечаются на Шпицбергене и 
ЗФИ (Глазовский, Мачерет, 2006), что можетбыть объяснено большой протя
женностью ледяных берегов на этих архипелагах. Распространение айсбергов 
от мест образования может быть серьезным образом затруднено и ограничено 
прибрежной батиметрией. Между морфометрическими параметрами айсберга 
и ледником, его породившим, существуют определенные зависимости. Наибо
лее крупные столообразные айсберги (несколько сотен метров в поперечнике, 
их число, как правило, невелико) порождаются шельфовыми ледниками и ле
дяными куполами. Расположенные во фьордах выводные ледники, продуци
руют айсберги меньших размеров и зачастую неправильной формы. Активные 
ледники производят большое количество айсбергов малых размеров и непра
вильной формы; количество айсбергов от малоактивных ледников меньше, но 
их размеры могут быть большими, чем от активных (Бузин и др., 2008). 

В Баренцевом  море встречаются айсберги всех форм и размеров —  от 
обломков до больших столообразных (образующихся преимущественно на 
ЗФИ). Максимальные размеры айсбергов, инструментально зафиксирован
ных в районе  ШГКМ, составляли 430 м (длина),  190 м (ширина), макси
мальная рассчитанная масса достигала 3,67 млн т. За последние 60 лет отме
чается тенденция смещения границы распространения айсбергов в южном 
направлении, причины которой, возможно, связаны с глобальным потепле
нием и соответствующим увеличением айсбергообразования. В годовом рас
пределении количества айсбергов имеется 2 максимума — в сентябре (пери
од интенсивного айсбергообразования) и в апреле—мае (период максималь
ного распространения  по акватории). Характерной особенностью дрейфа 
айсбергов в Баренцевом море является вынос основного количества айсбер
гов от ЗФИ в западном и югозападном направлении. При этом, некоторая 
их часть (по нашим оценкам — до 20 %) попадает в центральные районы 
моря. Натурные и модельные эксперименты  показывают, что скорости и 
направления дрейфа  зависят от массогабаритных характеристик айсбер
гов. Средние скорости дрейфа составляют порядка 0,2 м/с, а максималь
ные   1  м/с (Бузин и др., 2008). 

В параграфе 42подробно рассмотрен вопрос экстремального распрост
ранения айсбергов в Баренцевом море. Подобные явления несут информа
цию об особо опасных явлениях редкой повторяемости,  которые должны 
учитываться при освоении шельфовых месторождений. Все известные слу
чаи экстремального распространения айсбергов в Баренцевом море до кон
ца 2003 г. отражены автором в виде комплексной карты (Бузин, 2006). Ана
лиз синоптических ситуаций в периоды наиболее южных распространений 
айсбергов  (рассматривались  случаи  1881, 1929,  1989, 2003 гг. (Визе, 1930; 
Зубов, 1945; Vinje, 1989; Kvitrud, Honsi, 1991; Наумов и др., 2003); привлека
лись исторические  свидетельства,  реконструкции  и результаты  реанализа 
NCEP) выявил, что все рассмотренные случаи обусловлены продолжитель
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ным действием (3—5 месяцев) воздушных переносов с северной составляю
щей. При таких условиях происходит «захват» большого количества айсбер
гов, скопившихся у архипелаговисточников и их вынос в южном направле
нии. При этом в некоторые годы (например — 1989,2003 гг.) айсберги дости
гают акватории  Штокмановского  ГКМ, а в особо экстремальных случаях 
могут достигать побережья  северной  Норвегии  и Кольского  полуострова 
(1881,1929 гг.). 

В параграфе 4.3 показаны существующие подходы к проблеме айсберго
вой угрозы гидротехническим сооружениям, обсуждены современные спо
собы ее минимизации  и приведена концептуальная  схема этих мероприя
тий для ШГКМ (Бузин, 2004; Бузин, Алексеев, 2006). Минимизация  айс
берговой и ледовой угрозы применительно к шельфовым месторождениям 
Баренцева моря (в первую очередь для ШГКМ) возможна в случае обяза
тельного внедрения  и четкого выполнения  заранее разработанного  плана 
действий. При этом безопасность добывающей платформы потребует усо
вершенствования методов обнаружения айсбергов и их обломков в широком 
диапазоне погодных условий и состояний моря; усовершенствования и раз
работки методов гидрометеорологических (в том числе ледовых) прогнозов; 
создания системы гидрометеорологического  обеспечения и связи; а также 
внедрения технологий и методик для активной борьбы с айсбергами любых 
размеров и ледяными полями. 

В Заключении сформулированы основные результаты и выводы диссер
тационной работы. 

1.  На основе практических приложений теории периодически корре
лированных случайных процессов выявлены особенности  распределения 
средних, дисперсий, экстремумов, корреляционных соотношений  в изме
нениях ледовитости, температуры воды и воздуха для разных климатичес
ких периодов XX века — эпох потепления и похолодания. 

2.  Было выявлено, что вековые тренды среднемесячных величин ледо
витости, температуры воздуха, градиента давления изменяют знак при пе
реходе от осеннезимнего сезона к весеннелетнему. 

3.  Установлены существенные различия ледовых характеристик в се
верной и южной частях северовосточной части Баренцева моря. Они прояв
ляются в сроках появления и исчезновения льда в этих частях, вероятности 
положения кромки льдов, толщине ровного льда. 

4.  Установлено, что одной из главных причин формирования тяжелых 
ледовых условий в северовосточной части моря является устойчивые се
верные и восточные переносы в холодный период года, сопровождающиеся 
выносом многолетних льдов из Арктического бассейна и Карского моря в 
рассматриваемый район и в целом в Баренцево море. Другими факторами, 
влияющими на формирование тяжелых ледовых сезонов являются количе
ство остаточных льдов и температура поступающих атлантических вод. 

5.  Представлены  оценки  айсберговой  продуктивности  архипелагов и 
островов региона, пространственновременная  изменчивость распростра
нения айсбергов, проанализированы случаи их экстремального южного про
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никновения,  вызванные  продолжительным  действием  (3—5 месяцев)  воз
душных переносов  с северной  составляющей. 
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