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Цель: 

изучение сезонных тенденций 

изменения концентрации льда и 

температуры воздуха с 1950 по 2019 

гг. в Арктическом районе по данным 

реанализов. 

Данные: 

•Среднемесячные значения концентрации морского льда 

(1870-2019 гг.) глобального массива HadISST 

Метеорологического офиса Гадлея (Великобритания) в 

узлах пространственной сетки 1°х1 

•Среднемесячные значения температуры воздуха из 

реанализа NCEP/NCAR Национального центра 

прогнозирования окружающей среды NOAA (США) 

(1948 по 2019 гг.)  

•  Индекс Североатлантического колебания (1950-2019 гг.) 

Основным методом исследования был 

выбран анализ линейных трендов. 

Коэффициенты линейных временных трендов 

вычислялись методом наименьших квадратов 

для каждого месяца отдельно в период с 1950 

по 2019 гг. Величины трендов 

продемонстрированы в виде карт их 

пространственного распределения от 60° с.ш. 

к северному полюсу.  

Методы: 

Результаты исследования: 
В ходе работы были рассчитаны коэффициенты линейного тренда концентрации льда и температуры воздуха для каждого 

месяца по данным HadISST и NCEP/NCAR с 1959 по 2019 гг. Построены карты пространственного распределения 

рассчитанных параметров и проведен анализ их изменения. 

Изменения кромки льда в сентябре 1950 и 2019 

Выводы: 
В результате выполненного 

анализа среднемесячных 

значений температуре 

воздуха и сплоченности льда 

по данным реанализа 

NCEP/NCAR и массива 

HadISST в Северном 

Ледовитом океане c 1950 по 

2019 гг. выявлено, что 

температура растет, а лед 

тает, однако это происходит 

неравномерно по сезонам.  

Наиболее значимые 

положительные тренды 

изменения температуры  

воздуха в Арктике выявлены в 

зимний (с декабря по февраль) 

и осенний (с октября по 

ноябрь) периоды, и 

согласуются с положительным 

трендом САК. Величины 

трендов температуры воздуха в 

эти месяцы достигают 

0,28°С/год. 

Для изменений сплоченности льда 

характерны максимальные отрицательнее 

значения трендов с августа по октябрь. 

Сезонные тенденции изменчивости льда в 

Арктике претерпели существенные 

изменения за 69 лет – площадь 

образования ледового покрова в сентябре 

и октябре уменьшилась почти в 2 раза. 

Вероятнее всего, такой сдвиг вызван 

нарушением привычной атмосферной 

циркуляции вследствие глобального 

потепления. 

Таким образом, повышение 

температуры воздуха в Арктике 

связано как с климатическими 

процессами в Северной 

Атлантике, так и с понижением 

отражающей способности 

подстилающей поверхности из-за 

снижения ледовитости ее 

акваторий и сезонного сдвига 

формирования ледового покрова в 

пределах 65-80° северной широты. 
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Распределение коэффициентов линейного тренда для рядов среднемесячных значений изменения температуры воздуха по данным реанализа 

NCEP/NCAR c октября по март 1950 - 2019 гг. 

Распределение коэффициентов линейного тренда для 

среднемесячных значений изменения концентрации льда (балл 

сплоченности/год) по данным HadISST с августа по ноябрь 1950 - 

2019 гг. 


