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С использованием данных реанализов NCEP/NCAR и ERA5 о приземной температуре воздуха и 
массива HadISST о концентрации льда проанализированы помесячно пространственные распреде-
ления коэффициентов линейного тренда с 1950 по 2019 гг. в Арктическом регионе. Для оценки 
достоверности максимальных величин трендов привлекались данные наблюдений в тех районах.  
Получено, что наиболее выраженное потепление температуры воздуха в Арктике приходится на 
зимний и осенний периоды. Максимальные величины трендов выявлены в зимний период в рай-
оне о. Шпицберген.  По данным наблюдений и NCEP/NCAR они составляют от 2 до 2,8°C/10лет, а  
по данным ERA5 эти оценки завышены приблизительно на 30%. Сезонные тенденции  ледовито-
сти в Арктике претерпели существенные изменения: за 70 лет площадь образования ледового по-
крова в сентябре и октябре уменьшилась почти вдвое. Рассмотрена роль Северной Атлантики в 
изменениях  температуры воздуха и концентрации льда в Арктическом регионе. 
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Введение. Исследования, направлен-

ные на оценку возможности  устойчиво-
го развития Арктического региона на 
ближайшие десятилетия при наблюдае-
мых изменениях климата, привлекают 
внимание ряда государств. Особенно 
большое внимание приковано к измене-
нию ледовых условий арктических мо-
рей. В первую очередь, интерес вызван 
экономическими соображениями, по-
скольку это область пересечения интере-
сов России, США, Норвегии, Дании и 
Канады. Арктика – это сосредоточение 
практически всех видов природных ре-
сурсов и полезных ископаемых (природ-
ного газа, нефти, угля, алмазов, золота, 
медно-никелевых руд, редких металлов 
и т.д.) и одна из важнейших транспорт-
ных коммуникаций между государства-

ми [1, 2]. Вторая причина столь ярко вы-

раженного интереса к этой территории – 
это выявление последствий таяния льдов 
на фоне меняющегося климата. По-
скольку морской лед – это одна из важ-
ных составляющих глобальной климати-
ческой системы, то изменение ледовых 
условий напрямую влияет на характер 
взаимодействия системы «океан-

атмосфера» [3]. 

Район Арктики наиболее подвержен 
этому явлению. Потепление здесь про-

исходит намного быстрее, чем где-либо 

в мире [4]. Подтверждением этому явля-

ется последний отчет IPCC [5], в кото-
ром отмечено, что температура призем-
ного воздуха в Арктике увеличилась бо-
лее чем вдвое по сравнению со сред-
немировым показателем за последние 
два десятилетия, причем обратная связь 
от таяния морского льда и уменьшения 
снежного покрова способствовала уси-
лению потепления в этом регионе. Лед 
имеет высокое альбедо и отражает прак-
тически 98% тепла. Когда на смену ле-
довому покрову приходит океан, погло-
щающий тепло, повышение температуры 
происходит быстрее [6]. Однако антро-
погенное увеличение парниковых газов 
остается главной первопричиной повы-
шения температуры воздуха в Арктике 
[7, 8], что позволяет говорить о вероят-
ности дальнейшего потепления в этом 
регионе [9]. Вопрос механизма, усили-
вающего это потепление в разы, по 
сравнению с другими регионами Земли, 
до сих пор остается открытым. Он про-
должает интересовать многих исследо-
вателей. При этом в своих работах они 
используют разные виды доступных в 
настоящее время массивов данных и по-
лучают порой несогласующиеся резуль-
таты.  
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Целью настоящей работы является 
изучить сезонные тенденции изменения 
концентрации льда и температуры воз-
духа с 1950 по 2019 гг. в Арктическом 
районе по данным двух реанализов и 
данных наблюдений. В рамках статьи 
дополнительно проанализирована воз-
можная связь  изменений исследуемых 
характеристик с процессами в Северной 
Атлантике. 

Данные и методы. Для анализа в ра-
боте использовались данные среднеме-
сячных значений концентрации много-
летнего морского льда с 1870 по 2019 гг. 
глобального исторического массива 
наблюдений HadISST Метеорологиче-
ского офиса Гадлея (Великобритания) в 
узлах пространственной сетки 1°х1° [10], 
среднемесячные значения температуры 
воздуха из реалализа NCEP/NCAR 
Национального центра прогнозирования 
окружающей среды США (NOAA) с раз-
решением 2,5°х2,5° с 1950 по 2019 гг. 
[11], и данные среднемесячных значений 
температуры воздуха из реанализа про-
екта Европейского союза «Copernicus» 
для наблюдения Земли ERA5 за период с 
1979 по 2019 гг., с более высоким раз-
решением сетки в 0,25° [12]. Для оценки 
качества результатов расчетов по реана-
лизам привлекались среднемесячные 
данные наблюдений температуры возду-
ха на станциях «SVALBARD LUFT» (о. 
Шпицберген, Норвегия) и 
«BARROW/W. POS» (Аляска, Чукотское 
море, США) [13]. 

Кроме перечисленных параметров в 
работе анализировался индекс Северо-
Атлантического колебания (САК) с 1950 
по 2019 гг. из массива NOAA [14]. 
Напомним, что САК – это атмосферная 
вариация, демонстрирующая разницу 
атмосферного давления между Исланд-
ским минимумом и Азорским максиму-
мом. Индекс САК также рассчитывают, 
как это сделано в массиве NOAA, на ос-
нове разложения поля аномалий геопо-
тенциала H500 на эмпирические ортого-
нальные функции (ЭОФ) относительно 
базового климатического периода 1981–
2010 гг. От интенсивности и смещения 
этого колебания зависит скорость и 
направление западных ветров и траекто-
рия движения циклонов из Атлантики в 
Европу [15].  

Основным методом исследования се-
зонных тенденций концентрации ледя-
ного покрова и температуры воздуха в 
Арктическом районе был выбран анализ 
линейных трендов. Коэффициенты ли-
нейных временных трендов вычислялись 
методом наименьших квадратов для 
каждого месяца в отдельности в периоды 
с 1950 по 2019 гг. и с 1979 по 2019 гг. В 
настоящей работе величины трендов 
продемонстрированы в виде карт их 
пространственного распределения от 
60°с.ш. к северному полюсу. Размер-
ность сезонных трендов для температу-
ры воздуха выражена в ºС/10 лет, для 
льда – балл сплоченности (доля площа-
ди, занимаемая льдом) от 0 до 1/10 лет. 

Полученные результаты. В ходе 
работы были рассчитаны коэффициенты 
линейного тренда концентрации льда и 
температуры воздуха для каждого меся-
ца по данным HadISST и NCEP/NCAR с 
1950 по 2019 гг. и по данным ERА5 с 
1979 по 2019 гг. Для последнего периода 
отдельно получены тренды по массивам 
HadISST и NCEP/NCAR. За этот же пе-
риод имеются отдельные данные стан-
ционных наблюдений. Дело в том, что 
согласно [16] почти все реанализы могут 
завышать тенденции в Арктике, если 
брать более длинные ряды. Поэтому по-
лученные по массивам реанализа тренды 
и вызывающие сомнения, можно будет 
сопоставить с трендами в отдельных 
точках по реальным наблюдениям.  

На основе полученных коэффициен-
тов линейного тренда построены карты 
пространственного распределения их 
значений и проведен анализ изменения 
сезонных тенденций. Можно отметить, 
что Арктический регион действительно 
испытывает потепление: среднемесячная 
температура растет, а сплоченность льда 
с годами уменьшается. Однако в течение 
года это происходит неравномерно. Об-
ратим внимание на наиболее выражен-
ные положительные тренды в Арктике с 
1950 по 2019 гг. Они выявлены на картах 
для зимнего (с декабря по февраль) и 
осеннего (с октября по ноябрь) сезонов, 
что показывают рис. 1 а, б  и рис. 1 в, г, 
соответственно. В остальные месяцы 
значимые температурные тренды не об-
наружены. К примеру, в летний период 
линейные тренды температуры воздуха 
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мало выражены и их значения не пре-
вышают 0,3°С/10лет (в настоящей статье 
карты не приведены).  

Проведя сравнительный анализ по-
лей трендов температуры воздуха на 
рис. 1 и 2 по двум реанализам, выявлено 
следующее. Зимой температура воздуха 
растет практически по всей акватории 
Северного Ледовитого океана, однако 
наиболее выражено это в окрестности о. 
Шпицберген, Земли Франца Иосифа и 
северной части о. Новая Земля, как для 
периода 1950–2019 (рис. 1 а, б), так и для 
периода 1979–2019 (рис. 2 а, б). Макси-
мальные величины трендов в этих реги-
онах для температуры воздуха в декаб-
ре–феврале составляют от 2 до 
2,8°C/10лет по данным NCEP/NCAR и от 
2,4 до 3,4°C/10лет по данным ERA5. 

Естественно, возникает сомнение в 
справедливости таких достаточно боль-
ших величин. Однако сравнение полу-
ченных максимальных значений величин 
трендов показало, что они согласуются с 
соответствующими расчетами по дан-
ным наблюдений на станции «Svalbard 
Luft» (о. Шпицберген, Норвегия, 78,25° 
с.ш., 15,47° в.д.), где максимальный 
тренд выявлен в январе, равный 
2,7°C/10лет (см. табл. 1, где максималь-
ные значимые величины выделены жир-
ным шрифтом). Примерно такие же 
оценки получены в  работе [17] по стан-
ционным данным, где средняя величина 
тренда в районе о. Шпицберген для де-
кабря – февраля составила 2,5°C/10лет за 
период 1988–2011 гг.  

 
           а)                                                                    б) 

 
      в)                                                                     г) 

 
 

Рис. 1. Распределение коэффициентов линейного тренда для рядов среднемесячной температуры 

воздуха в декабре (а), феврале (б), октябре (в) и ноябре (г) с 1950 по 2019 гг. по данным реанализа 

NCEP/NCAR   

Fig. 1. The linear trend coefficients of monthly air temperature in December (a), February (b), October (c) 

and November (d) in 1950–2019 calculated using NCEP/NCAR re-analyses data set
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Для других зимних месяцев в этой 

области  максимальных значений коэф-

фициентов линейного тренда расчетные 

оценки по данным обоих реанализов  и 

наблюдений не имеют существенных 

расхождений. Однако для района Barrow 

(Аляска, США, 71,30° с.ш., 156,78° з.д.) 

величины трендов в зимние месяцы по 

NCEP/NCAR и данным наблюдений  

практически полностью совпадают, а  по 

ERA5 завышаются на 40%.  Значимые 

величины осенних трендов завышаются 

в 2 и более раз по данным как одного, 

так и второго реанализов. Таким обра-

зом, данные NCEP/NCAR вполне можно 

использовать для исследования зимних 

условий в Арктике, а ERA5 – с отмечен-

ными выше ограничениями. 

Причина такого ускоренного потеп-

ления в районе о. Шпицберген, Земли 

Франца Иосифа и северной части о. Но-

вая Земля по сравнению с другими реги-

онами Арктики до сих пор активно об-

суждается. Однако в феврале 2021 г. в 

журнале «Science» вышла статься, где 

группа ученных из международного 

климатического проекта CLOUD пред-

ложила сенсационное объяснение. По их 

мнению, одной из причин быстрого по-

тепления является образование йодсо-

держащих облаков над Северным Ледо-

витым океаном [18]. Причем, образова-

ние аэрозольных частиц на осно-

ве йодной кислоты происходит очень 

быстро — намного быстрее, чем на ос-

нове частиц серной кислоты или аммиа-

ка. Впоследствии эти облака оказывают 

радиационное воздействие на паковый 

лед Арктики. Вкратце этот механизм 

авторы объясняют так: лёд тает, → пло-

щадь морской поверхности растёт, → 

это приводит к большему попаданию 

йодной кислоты в атмосферу, → а она в 

свою очередь ускоряет образование об-

лаков, которые задерживают уходящие 

потоки тепла с поверхности.  

 
Таблица 1. Ежемесячные  значения коэффициентов линейных трендов и их величин за 10 лет для 

двух стаций в Арктическом регионе 

 

SVALBARD LUFT (о. Шпицберген, Норвегия, 78,25° с.ш. и 15,47° в.д.) 

Величина 

тренда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Месяц 

по данным 

наблюдений, 

°C/10лет 
2,7 2,4 1,1 1,3 0,8 0,7 0,5 0,5 0,9 1,2 1,9 2,3 

по данным 

NCEP/NCAR, 

°C/10лет 
2,4 2,0 0,7 0,9 0,6 0,1 0,1 0,1 0,7 0,9 1,5 2,3 

по данным 

ERA5, 

°C/10лет 
2,7 2,2 1,0 1,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2 1,8 2,5 

Период 1978–2019  1978–2018 

BARROW/W. POS (Аляска, США, 71,30° с.ш. и 156,78° з.д.) 

по данным 

наблюдений, 

°C/10лет 

0,4 1,3 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,9 0,7 0,8 

по данным 

NCEP/NCAR, 

°C/10лет 

0,4 1,2 0,7 0,5 0,4 0,1 0,0 0.1 0,9 1,9 1,5 0,8 

по данным 

ERA5, 

°C/10лет 

0,7 1,6 1,1 1,2 0,7 0,0 0,2 0,3 1,0 2,3 2,4 1,3 

Период 1950–2019 1950–2018 
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Интенсивное потепление в Арктике 

можно также связать с усилением общей 

атмосферной   и  океанической  циркуля- 

ции. О влиянии Северной Атлантики 

можно судить, в частности, по интен-

сивности САК. На фоне выявленных в 

работе температурных трендов, линей-

ный тренд САК имеет положительный 

знак. Величина его коэффициента за 10 

лет составляет 0,05 условных единиц. 

Напомним, что в соответствии с  класси-

ческой схемой САК, его усиление со-

провождается смещением центров дей-

ствия атмосферы (Исландского миниму-

ма и Азорского максимума) к северо-

востоку, и усилением циклонической 

активности в направлении Северная Ат-

лантика – полярная Европа. Это под-

тверждается и положительным знаком 

корреляционной связи, между САК и 

анализируемыми параметрами, стати-

стически значимой, хоть и небольшой 

величины. При этом известно, что мак-

симальная активность САК проявляется 

в холодное полугодие (с октября по 

март).
  

  а)                                                                          б) 

 
в)                                                                          г)  

 
 

Рис. 2. Коэффициенты линейного тренда для рядов  среднемесячной температуры воздуха  

в декабре (а), феврале (б), октябре (в) и ноябре (г) с 1979 по 2019 гг. по данным реанализа ERA5   

Fig. 2. The linear trend coefficients of monthly air temperature in December (a), February (b),  

October (c) and November (d) in 1950 – 2019 calculated using ERA5 re-analyses data set 

 

Максимальное потепление также 

видно в октябре и ноябре в районе моря 

Бофорта как по данным NCEP/NCAR 

(рис. 1 в, г),  так и по данным ERA 5 

(рис. 2 в, г). Величины трендов в этих 

регионах по двум реанализам для темпе-
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ратуры воздуха в октябре–ноябре со-

ставляют от 1,8 до 2,4°C/10лет. Оба реа-

нализа (NCEP/NCAR и ERA 5) завыша-

ют показатели, в отличие от реальных 

станционных данных (см. табл. 1). 

Интенсивное потепление в районе 

моря Бофорта можно связать с усилени-

ем общей атмосферной и океанической 

циркуляции, приводящей к увеличению 

переноса водных масс из Тихого океана 

через Берингов пролив в Северный Ле-

довитый океан [19]. Уровень Тихого 

океана выше Атлантического, поэтому 

заток теплых вод в Северный Ледовитый 

океан через Берингов пролив и море 

Бофорта является естественным. В рабо-

те [19] предполагается, что увеличение 

потока водных масс из Тихого океана в 

Арктический регион является следстви-

ем роста глобальной температуры возду-

ха. Механизм будет следующим: усили-

вается перенос влаги из Атлантики в Ти-

хий океан вследствие роста температуры 

и увеличения испарения; → растет коли-

чество выпавших осадков в северной 

части Тихого океана, которые поступают 

из Атлантики через атмосферу; → под-

нимается уровень Тихого океана, усили-

вается поток переноса более теплых вод 

из Тихого океана через Берингов пролив 

в море Бофорта и другие арктические 

моря. Это приводит к интенсификации 

теплообмена между морем Бофорта и 

атмосферой, поэтому значения величин 

трендов здесь выше.  

Одним из результатов повышения 

температуры воздуха над акваторией 

Арктики является существенное измене-

ние ледовых условий Северного Ледови-

того, сокращение которых происходит 

неравномерно по сезонам. В среднем для 

изменения концентрации льда характер-

ны отрицательные значения трендов. 

Наиболее сильные изменения в сокра-

щении льда в независимости от сезона 

наблюдается в районах Гудзонова зали-

ва, Девисова пролива, Норвежского, Ба-

ренцева и северной части Берингова мо-

рей, где значения трендов составляют от 

-0,02 до -0,09 баллов сплоченности 

льда/10 лет (рисунки не представлены). 

Максимальные отрицательные значения 

коэффициентов линейного тренда (до -

0,16 баллов сплоченности льда/10 лет) 

характерны для периода с августа по ок-

тябрь и охватывают область между 80° и 

70° с.ш. (рис. 3). 

 

           а)                                                                      б) 

 
 

Рис. 3. Распределение коэффициентов линейного тренда для среднемесячных значений изменения 

концентрации льда (балл сплоченности/год) по данным HadISST в августе (а)  

и сентябре (б) с 1950 по 2019 гг. 

Fig. 3. The linear trend coefficients of monthly average ice concentration values from HadISST  

in September (a), and October (b) from 1950 to 2019 
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           а)                                                                      б) 

     
 

Рис. 4. Изменение кромки льда в сентябре 1950 (а) и 2019 (б) гг 

Fig. 4. Changes of the ice edge in September for 1950 (a) and 2019 (b) 

 

Из литературных источников [3, 20] 

известно, что в Северном Ледовитом 

океане выделяются три основных сезона 

изменения площади льда: осенне-летнее 

сокращение площади (май – сентябрь), 

осенне-зимнее нарастание площади (сен-

тябрь – декабрь) и период незначитель-

ного зимнего нарастания площади (ян-

варь – апрель). Проанализировав полу-

ченные результаты настоящей работы 

можно утверждать, что произошел сдвиг 

сезонного хода изменчивости сплочен-

ности льда, а именно в период осеннего 

ледообразования (рис. 3). В последние 

десятилетия пик снижения ледовитости 

приходится на август – ноябрь (в осо-

бенности на сентябрь). Сезонные тен-

денции изменчивости льда в Арктике 

претерпели существенные изменения за 

70 лет – площадь образования ледового 

покрова в сентябре-октябре уменьши-

лась почти в 2 раза (рис. 4). Такой сдвиг 

предположительно вызван нарушением 

привычной атмосферной циркуляции 

вследствие глобального потепления, ме-

ханизм которого требует более тщатель-

ного изучения.  

В конце настоящей работы, основы-

ваясь на литературных источниках, еще 

раз отметим, что механизмы усиления 

потепления в Арктике активно обсуж-

даются учеными [5], рассматривая зве-

нья одной замкнутой цепи: 

– снижение альбедо из-за уменьше-

ния количества морского льда и снежно-

го покрова;  

– увеличение общего содержания во-

дяного пара в атмосфере Арктики;  

– изменение общей облачности и как 

результат – дополнительное тепло, гене-

рируемое вновь образованным морским 

льдом и проходящее через более свобод-

ные водные пространства осенью;  

– перенос тепла и влаги в атмосфере 

на север;  

– снижение потерь тепла из Арктики 

в космос по сравнению с субтропиками 

[21–24]. 

Заключение. В результате анализа 

климатических изменений в Арктике по 

разным типам данных реанализов и 

наблюдений выявлено, что температура 

в этом регионе растет, а ледовитость па-

дает, однако это происходит неравно-

мерно по сезонам.  

Максимальные значения трендов 

температуры воздуха характерны в зим-

ний период и согласуются с положи-

тельным трендом САК.  Особенно вы-

ражено потепление в районе о. Шпиц-

берген, Земли Франца Иосифа и север-

ной части о. Новая Земля. Данные 

наблюдений и реанализа NCEP/NCAR 

согласованно показали величины трен-

дов в этих районах от 2 до 2,8°C/10лет, в 

то время как по данным ERA 5 они со-

ставляют от 2,4 до 3,4°C/10лет, что на 

30% выше, несмотря на более высокое 
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пространственное разрешение и мень-

ший временной период. 

Максимальное таяние льда происхо-

дит с августа по октябрь. При этом в 

сентябре и октябре площадь образования 

ледового покрова уменьшилась за 70 лет 

почти в 2 раза. В свою очередь, умень-

шение ледового покрова вызывает по-

нижение отражающей способности под-

стилающей поверхности Арктического 

региона, и это является одним из эле-

ментов обратной связи в потеплении 

этого региона.  
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TRENDS IN THE CHANGE OF ICE CONCENTRATION AND AIR TEMPERATURE 

IN THE ARCTIC REGION   

 

O.V. Marchukova, E.N. Voskresenskaya 

 
Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

Monthly spatial distributions of linear trend coefficients from 1950 to 2019 in the Arctic region are ana-

lyzed using data from the NCEP/NCAR and ERA5 reanalysis on surface air temperature and the Had-

ISST data array on ice concentration. To assess the reliability of the maximum trend values, the observa-

tional data in the areas are used. It is found that the most pronounced warming in the Arctic occurs in the 

winter and autumn periods. The maximum trends are revealed in winter in the Svalbard Island vicinity. 

According to the observational data and NCEP/NCAR reanalysis, the trends vary from 2 to 2.8°C/10 

years, while according to ERA 5, these values are overestimated by about 30%. Seasonal trends in Arctic 

ice cover are characterized by significant changes over 70 years, the area of ice cover formation in Sep-

tember and October has almost halved. The role of the North Atlantic in the air temperature and ice con-

centration changes in the Arctic region is considered. 

Keywords: global warming, linear trend, ice concentration, air temperature, Arctic   
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