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От М.В. Ломоносова до участия
в крупных международных научных
проектах – путь комплексного изучения
Арктики в нашей стране
Л.А. Ведешин, доктор технических наук
Российская академия наук

Показан исторический путь реализации в России/СССР комплексного подхода к изучению
Арктики. Этот подход, предложенный М.В.Ломоносовым, был в полной мере реализован путем
участия нашей страны в крупных международных научных проектах – второй Международный
полярный год, Международный геофизический год и др. Приводятся основные научные достижения этих и многих других, в том числе современных, научных проектов с участием российских ученых

В

этом году исполняется 300 лет со дня рождения великого русского ученого, академика
Михаила Васильевича Ломоносова. Оптика и теплотехника, электричество и тяготение, метеорология
и география, металлургия и химия, геология и
астрономия, искусство, история, философия и литература – вот те области, в которые М.В. Ломоносов
внес свой научный и практический вклад. Велик
вклад М.В. Ломоносова в исследование Арктики.
Обобщив в 50-е годы XVIII столетия, результаты
экспедиций русских полярных исследователей, он
впервые научно обосновал возможность прохода
судов Северным морским путем из Атлантического
океана в Тихий. Результаты своих исследований он
опубликовал в книгах «Краткое описание разных
путешествий по северным морям и показание воз-

можного проходу Сибирским океаном в Восточную
Индию» (1762-1763 гг.) и «О северном мореплавании
на Восток по Сибирскому океану» (1764 г.). Ему удалось добиться у правительства России снаряжения
двух экспедиций в 1765 и 1766 гг. под командованием
капитана В.Ф. Чичагова, которому предписывалось
следовать западнее Шпицбергена через высокие
широты к Баффинову заливу. К сожалению, обе
экспедиции закончились неудачно.
Возглавляя географический департамент
Академии наук, М.В. Ломоносов руководил работой
по созданию географического атласа Земли, восстановил сгоревший после пожара глобус, создал
циркумполярную карту Арктики.
Считая необходимым проведение комплексных исследований Арктики, М.В. Ломоносов
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понимал, что для исследования состава атмосферы
Земли, и Арктики в частности, необходимо создание метеорологических приборов для измерения
температуры, давления и электрических зарядов и
подъем соответствующей аппаратуры над Землей.
С этой целью в 1754 г. он разработал действующий
макет летательного аппарата вертикального взлета
– первый прототип вертолета с двумя одинаковыми
винтами на параллельных осях, равноудаленных от
центра тяжести.
Впервые мечты М.В. Ломоносова о проведении высотных метеорологических и геофизических исследований в Арктике свершились во
время второго Международного полярного года
(МПГ) в 1932–1933 гг. В этот период в СССР были
осуществлены высотные наблюдения на метеорологических станциях советского сектора Арктики,
большая часть которых охватывала Северный
Ледовитый океан. Впервые был п роизведен

запуск аэрологических радиозондов, изобретенных
П. А. Молчановым.
Была значительно расширена гидрометеорологическая сеть в полярных районах. Всего в
работе второго МПГ участвовало 44 государства,
было задействовано 115 опорных станций, из них 50
были открыты вновь. На них проводились метеорологические и геомагнитные исследования, а также
измерения радиации и содержания озона в атмосфере. Одновременно в Арктике были организованы
специальные судовые и самолетные экспедиции.
Важным событием второго МПГ явилось знаменитое плавание в 1932 г. на ледоколе «Сибиряков»
под руководством известного полярника академика
О.Ю. Шмидта, во время которого была достигнута
точка севернее точка выше Новой Земли — 81о 28’с.ш.
Выйдя из Архангельска, «Сибиряков» прошел через
Берингов пролив до Петропавловска по Северному
морскому пути за одну навигацию, открывшую регулярные плавания судов по Северному морскому пути.
Проведенные измерения дали новые представления о характере поведения полярной атмосферы.
В морских экспедициях изучались льды и ледовый
режим арктических морей. Важную роль в проведении исследований в Арктике играла полярная
авиация и полеты дирижаблей.

Рис. 1
Прототип вертолета, созданный М.В. Ломоносовым
Рис. 2
Запуск шара-зонда во время экспедиции на Северной земле в
1930-1932г.
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В 1926 г. полет к Северному полюсу совершил
американский летчик Ричард Барн на одномоторном самолете «Фоккер». В 1920–1930 гг. состоялось
несколько экспедиций в Арктику на дирижаблях. В
1926 г. Руал Амундсен организовал трансатлантический перелет на дирижабле «Норвегия» по маршруту
Шпицберген — Северный полюс—Аляска. В 1928 г.
состоялась итальянская экспедиция под руководством Умберто Нобеле к Северному полюсу, а в
1931 г. — на дирижабле «Граф Цеппелин». Нередко
самолеты для проведения ледовой разведки размещались на борту научно-исследовательских судов
(НИС). Использовались они во время экспедиции на
ледоколах «Таймыр», «Сибиряков» и судах Северо
Восточной полярной экспедиции в 1930–1932 гг.,
в частности гидросамолет «СССР-Н». Позже для
полярных исследований стали использоваться тяжелые самолеты типа «АНТ».
Ценный материал о строении атмосферы
полярных районов доставили уникальные трансполярные перелеты советских летчиков из СССР в
Америку и на Дальний Восток в 1937 г.
Второй МПГ сыграл большую роль в развитии методов гидрометеорологических и ледовых
прогнозов, в определении особенностей гидрометеорологического режима Арктики, исследовании
ледников, геомагнитного поля, распространения
радиоволн и др. Для СССР результаты МПГ были
особенно важны в связи с работами по освоению
Северного морского пути в 30-е годы.
Большой вклад в исследования Арктики внес
Международный геофизический год (МГГ), который
проводился в 1957–1958 гг., спустя 25 лет после вто-

Рис. 3
Карта маршрута ледокола «Сибиряков»

рого МПГ. В этот период в Арктике работали 50 станций разных стран, из них были 33 советские, в том
числе дрейфующие станции на льдинах СП-7 и СП-8.
Программа МГГ включала в себя гидрометеорологические наблюдения на станциях и судах,
исследования ионосферы, в том числе с помощью
ее вертикального зондирования. В полярных районах были организованы наблюдения за полярными
сияниями и свечением ночного неба, а в ледниковых
районах – гляциологические исследования, а также
запуски метеорологических и геофизических ракет
в СССР, США, Японии, Франции и Великобритании.
Во время проведения МГГ в СССР и США были
запущены первые искусственные спутники Земли
серии «Спутник-1» (4 октября 1957 г.) и «Эксплорер»
(1 февраля 1958 г.)
С помощью научной аппаратуры спутников,
запущенных во время МПГ впервые была измерена
плотность верхней атмосферы (по изменениям его
орбиты), исследованы особенности распространения радиосигналов в ионосфере, проверены
теоретические расчеты для последующих запусков
космических аппаратов. В метеорологических
исследованиях в Арктике наряду с запуском шаров
зондов использовался советский ракетный комплекс
ММР-05 с высотой подъема метеорологической
аппаратуры до 50 км.
Применение спутников и высотных ракет
открыло новые возможности для изучения труднодоступных арктических районов, позволило осуществлять наблюдения за процессами, происходящими в
Арктике: состоянием ледяного и снежного покровов,
атмосферными процессами, полярными сияниями
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и климатическими изменениями, а также контролировать выбросы в атмосферу и океан загрязняющих
веществ, обеспечивать проводку судов, следить за
миграцией животных и др.
Во время МГГ были созданы Мировые центры
данных в СССР и США, собравшие около одного
млн единиц хранения. Созданная глобальная сеть
гидрометеорологических наблюдений позволила
получать уникальные геофизические данные, существенно расширившие представления о физических
процессах, происходящих на планете, в том числе
в Арктике.
Успешное сотрудничество ученых разных
стран, начатое в рамках МГГ 1957-1958 гг., позволило
осуществить ряд крупных международных программ
и проектов, в числе которых был Международный
год спокойного Солнца (1965/1966 гг.). К этому
времени существенно изменились технические
возможности получения и обработки информации:
появились новые космические аппараты, пилотируемые станции, высотные геофизические и метеорологические ракеты измеряющие параметры состояния
атмосферы и ионосферы, высотные самолеты, вертолеты, ледоколы, современные НИС, автоматические
погодные станции, дрейфующие буи.
В нача ле 1970 -х годов по инициативе
советских ученых началась реализация крупной
международной программы «Полярный эксперимент» (ПОЛЭКС), состоящей из отечественной части («ПОЛЭКС-Север») и международной
(«ПОЛЭКС-Юг»). Целью программы было исследование крупномасштабного взаимодействия
атмосферы и океана в полярных областях Земли и
изучение механизмов формирования долгопериодных гидрометеорологических процессов в Арктике.
Исследования проводились на специально выбранных полигонах в полярных районах Арктики.
Большие возможности в комплексном изучении Арктики появились с созданием атомного
ледокольного флота. Во второй половине XX в.
арктический флот пополнился ледоколами с атомными энергетическими установками, способными
работать практически в любых ледовых условиях.
Первый в мире гражданский атомоход «Ленин»
сошел со стапелей Адмиралтейского завода в
Ленинграде в 1958 г. Ледокол обеспечивал проводку
судов по Северному морскому пути. В навигацию
1961 г. с его борта была осуществлена высадка дрейфующей станции СП-10.
В 1968 г. были спущены на воду НИС
«Профессор Зубов» и «Профессор Визе», оснащенные
специальной аппаратурой, в том числе станциями
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ракетного зондирования атмосферы и вычислительными центрами. 17 августа 1977 г. атомоход
«Арктика» под руководством капитана дальнего
плавания Ю.С. Кучиева достиг Северного полюса.

Рис. 4
Обслуживание дрейфующей полярной станции

Рис. 5
Первый советский искусственный спутник Земли
«Спутник-1»

Рис. 6
Атомный ледокол «Ленин» на Диксоне
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В мае 1987 г. этот путь был пройден атомным
ледоколом «Сибирь», а с 1991 г. рейсы ледоколов в
августе сентябре в район Северного полюса стали
регулярными. При этом на борт ледоколов стали
часто брать международные научные экспедиции
для проведения различных исследований в Арктике
Мировое сообщество стало уделять повышенное внимание сохранению арктической природной среды. Особый урон понес животный мир
Арктики: безжалостное истребление китов, моржей
и других животных привело к резкому сокращению
их популяций.
В арктическом регионе наблюдается ухудшение экологической ситуации, связанное с широкомасштабным освоением нефтяных, газовых и рудных
месторождений, В 1973 г. на дрейфующей станции
СП-21 впервые был проведен анализ проб воды на
содержание нефти и нефтепродуктов, а в 1985-1986 гг.
на СП-27 было осуществлено первое определение
содержания тяжелых металлов в пробах снега и льда.
Ныне на дрейфующих станциях проводятся специальные экологические исследования, в том числе
оценка радиационного загрязнения Арктики.
Потребность в исследованиях полярных
областей в эти годы стала резко возрастать в связи с
наблюдавшимися изменениями климата и экологии
Арктики, связанными с началом развития промышленной инфраструктуры, в частности, открытием
и разработкой нефтегазоносных месторождений
арктического шельфа.
Для рассмотрения этой ситуации в июне
1991 г. состоялась Первая арктическая министерская конференция, в которой приняли участие
представители восьми стран Арктического региона
(Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США,
Финляндии и Швеции). Конференция приняла
Стратегию охраны окружающей природной среды
Арктики (АЕПС), целью которой стали защита
арктических экосистем, обеспечение восстановления качества природной среды и рационального
использования природных ресурсов, а также признание традиционных и культурных нужд коренных
народов Севера.
В результате этой конференции Северный
морской путь был официально объявлен открытым
для прохода научных и коммерческих иностранных
судов и в 1991 г. французское судно «Астролябия»
стало первым, прошедшим по нему с запада на восток.
В 90-ые годы в Арктике началась реализация
крупных международных проектов с участием
России, таких как исследование радиоактивного
загрязнения Арктики. Сформировались проекты,

реализуемые на двусторонней основе с США,
Норвегией, Финляндией, Германией и др.
В декабре 2003 г. вице-президент Российской
академии наук академик Н.П. Лаверов и руководитель
Национальной администрации по океану и атмосфере (НАОА) США вице-адмирал К. Лаутенбахер
подписали Меморандум о сотрудничестве в изучении Арктики. Российско-американский проект получил название «Русалка».
Его целью является изучение переноса водных
масс из Тихого океана в Северный Ледовитый океан
(в частности, через Берингов пролив). В ходе экспериментов по проекту «Русалка» выполнялись
измерения объема поступающей водной массы, ее
температуры, солености, возраста льда и др. Эти
исследования особенно важны для изучения экосистемы Арктики в связи с изменениями климата
нашей планеты. Еще одним примером эффективного сотрудничества может служить российскогерманский проект «Система моря Лаптевых»,
который был начат в 1993 г. с участием специалистов Арктического и Антарктического научноисследовательского института (ААНИИ) и двух
германских институтов: Института морских наук
им. Лейбница и Института морских и полярных
исследований им. Альфреда Вегенера. За прошедшие годы в районе моря Лаптевых было проведено
17 морских экспедиций и 25 наземных экспедиций. При обработке данных ледовых наблюдений
специалисты используют космические снимки со
спутников RADARSAT и INVISAT. В августе 2010 г.
Председатель Правительства Российской Федерации
В.В. Путин посетил базу экспедиции «Лена-2010» на
о. Самойловский, которая также работает в рамках
российско-германского сотрудничества по изучению роли океана в климатических изменениях в
морях Лаптева, Восточно- Сибирском и Чукотском.
На острове проектируется современный научный
центр по изучению Арктики.
В.В. Путин на Гидрометеорологической
обсерватории в поселке Тикси ознакомился с новым
автоматизированным комплексом, позволяющим
дистанционно проводить метеорологические
наблюдения в экстремальных условиях Крайнего
Севера, а также проводить обработку и передачу
метеоданных пользователям. Здесь же с 2009 г. организован мониторинг состояния вечной мерзлоты с
помощью комплекса аппаратуры, разработанной
в НПО «Тайфун». Приборы обсерватории связаны
между собой локальной компьютерной сетью, и
через спутниковый канал связи российского спутника связи ЯМАЛ-200 информация передается в
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реальном масштабе времени в ААНИИ и далее
по сети Интернет всем научным организациям. В
АНИИ в рамках МПГ были подготовлены предложения по созданию «Атмосферной обсерватории
климатического мониторинга» в Тикси. Ученые
Института физики атмосферы им. А.М. Обухова
РАН и НАОА разработали комплекс аппаратуры
для проведения исследований турбулентности в
приземном слое атмосферы, а специалисты НПО
«Тайфун» развернули аппаратуру для регулярных
отборов проб на стойкие органические загрязнения
атмосферы. 25 августа 2010 г. состоялась церемония
официального открытия проекта совместных российско-американских атмосферных наблюдений в
п. Тикси.

ские и радиолокационные изображения, получаемые
с российских и зарубежных спутников, которые
позволяют в течение 48 часов покрывать всю трассу
СМП. Начиная с 1991 г., Нансен – центры в Бергене
и Санкт-Петербурге совместно с Мурманским
морским пароходством выполнили ряд совместных
демонстрационных проектов по использованию
спутниковых радиолокационных данных для планирования и оптимального выбора пути плавания
во льдах для десяти экспедиций, что позволило
увеличить скорость проводки судов на 30-40%.
Ученые Карельского научного центра РАН
предложили свою альтернативу льдам. Они разработали проект арктического челнока «Полярный
Одиссей» для проведения научного дрейфа в

Рис. 8
Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин
посетил место исследований российско-германской научной экспедиции
«Лена-2010» на о. Самойловский и встретился с ее участниками

По вопросам безопасности мореплавания
и другой деятельности покрытых льдом в морях
Северного полушария созданы национальные
ледовые службы США, Канады, Дании, Исландии
и Норвегии, с которыми Росгидромет и Мурманское
морское пароходство поддерживают рабочие контакты и обмениваются информацией по мониторингу морских льдов и айсбергов. С этой целью
Мурманское морское пароходство, которое отвечает
за ледовое сопровождение торговых судов ледокольного класса и танкеров, широко использует оптиче-
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Северном Ледовитом океане. Судно-челнок рассчитано на 35 полярных исследователей и размещение
современного научного оборудования. В. Дмитриев,
президент Морского клуба Петрозаводска, подчеркнул привлекательность этого проекта: «Судно
расширит научные программы, которые до сих пор
реализовывались с помощью дрейфующих льдин.
Большая часть времени ученых-полярников в
Арктике уходит на борьбу за выживание. «Полярные
Одиссеи» являются перспективными для выполнения широкого комплекса практических задач, в том
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числе для обеспечения информацией специалистов
нефтегазового комплекса на шельфе».
Особую озабоченность мирового сообщества в последнее десятилетие вызывает глобальное
изменение климата, индикаторами которого служат
полярные районы Земли. Даже незначительное изменение среднегодовой температуры в этих регионах
приводит к заметным нарушениям в компонентах
морских, прибрежных и земных экосистем. Таяние
ледников Арктики в случае глобального потепления
представляет прямую угрозу сложившемуся мировому хозяйству и может привести к непредсказуемым последствиям.
Вопрос о тенденции изменения климата в
настоящее время не имеет однозначного ответа.
Пока далек от разрешения и дискутируемый в научных кругах вопрос о том, является ли глобальное
изменение климата результатом антропогенной деятельности. Для ответа на эти и другие связанные с
ними вопросы требуются значительное расширение
исследований процессов, определяющих глобальные
изменения климата и окружающей среды, а также
разработки технических систем для мониторинга и
прогнозирования этих изменений.
В результате обеспокоенности международного сообщества судьбой Арктики в последние
годы сформировалась многосторонняя международная кооперация, которая стала основой арктической части третьего Международного полярного
года 2007/2008 с участием 60 стран и проведением
160 международных научных проектов. Научная
программа МПГ 2007/2008 значительно отличалась
от программ прошлых МПГ и других проектов в
полярных регионах скоординированной на международном уровне программой наблюдений и уникальной технической базой. Международные проекты
охватывали такие области знаний как геофизика,
геология, метеорология, океанография, гляциология,
биология, экология и социальные науки.
Исследования полярных морей были направлены на изучение физических и химических процессов и роли океана в изменении климата. Морские
исследования, предусмотренные программой, включали экспедиции в Северный Ледовитый океан, в
которых задействованы НИС Росгидромета, РАН и
др. ведомств, иностранные научные суда и дрейфующие станции, авиация и российские и иностранные
спутники.
С их помощью выполнен комплекс исследований природной среды высокоширотной зоны
Северного Ледовитого океана и арктических морей.
В этих исследованиях были задействованы дрейфу-

ющие станции СП-35 и СП-36, спускаемый аппарат
«Мир», французская яхта «Тара», находившаяся в
ледовом дрейфе подобно судну «Фрам» в 1893-1896 гг.,
российские НЭС «Академик Федоров», «Михаил
Сомов» и НИС «Виктор Буйницкий», «Академик
Мстислав Келдыш», «Фритьоф Нансен», «Иван
Петров», «Север», ледокол «Капитан Драницын»,
германский научно-исследовательский ледокол
Polarstern, шведский ледокол Oden, американский
Healy, канадский Amundsen, польское НИС Oceania,
норвежское судно Yan Mayen и др. О масштабах этих
исследований можно судить по тому, что только
российскими исследователями в 2007 г. было организовано 87 морских и сухопутных экспедиций, а в
2008 г. – 72 экспедиции.
Реализация Программы МПГ 2007/2008
позволила получить комплексную информацию по
различным компонентам природной среды Арктики,
развить систему обеспечения информацией об
окружающей среде полярных областей, в том числе
в части наблюдательных систем и технологий прогнозирования, получить достоверные комплексные
оценки текущих и прогноз будущих изменений
климата и состояния окружающей природной среды
и разработать рекомендации для федеральных и
региональных органов государственной власти, а
также для организаций, осуществляющих хозяйственную, природоохранную и иную деятельность
в полярных районах.
Решение задач, поставленных в национальном
плане участия России в МПГ 2007/2008, позво-

Рис. 10
Подъем флага МПГ 2007-2008 на Северном полюсе
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Рис. 11
Глубоководное погружение спускаемого аппарата «Мир»
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

лило развить и оценить конкурентоспособность
на мировом уровне новых технологий изучения и
практического обеспечения деятельности человека в
Арктике. Тесная научная кооперация с зарубежными
участниками МПГ в выполнении совместных программ и обмене данными существенно пополнила
национальные фонды данных по полярным областям Земли повысила международный авторитет
России в полярных исследованиях. В результате проведения МПГ планируется создание опорной сети
наблюдений в Арктике, информационного фонда
по полярным областям Земли, гидрометеорологической обсерватории в Тикси совместно с США, а
также публикация многочисленных исследовательских материалов. Проведенный МПГ 2007/2008 дал
мощный импульс дальнейшему развитию научных
исследований Арктики.
В июле 2008 г. ученые России и США издали
детальные атласы морских льдов, океанографии и
метеорологии Арктики. Атласы обобщают данные,
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полученные при авиаразведке, на дрейфующих
полярных станциях, научных судах и при космическом мониторинге. В 2009 г. США поместили в
Интернет свыше тысячи космических снимков, имеющих разрешение в 20 раз лучше ранее доступных
изображений. Эта информация чрезвычайно важна
для составления научных компьютерных моделей
высокой точности.
В международной программе DAMOCLES
– «Развитие моделей и систем наблюдений для
изучения окружающей среды Арктики» с 2007 г.
принимают участие 20 европейских стран и Россия.
Программа предусматривает также координацию
своих исследований с другими крупномасштабными
арктическими проектами США, Канады, Японии,
Китая и Кореи. В методах наблюдений за последние
пять лет произошел качественный скачок. Появились
различные модификации автономных дрейфующих
и плавающих измерительных устройств, регистрирующих несколько раз в день физические характери-
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стики океана, атмосферы и льда. Все они передают
информацию по спутниковым системам к береговым пользователям в реальном масштабе времени
онлайн. Научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН С.В. Писарев, участник 14 экспедиций на дрейфующих льдах и один
из научных руководителей проекта DAMOCLES,
отмечает: «Эффективность использования новых
автономных устройств невозможно переоценить.
Например, только за два года небольшой группой
специалистов нашего института собран массив данных о температуре и солености вод в Центральной
Арктике, равный по объему таким же измерениям за
все советское время». Крупное научное достижение
– издание в 2009 г. первой сводной геологической
карты Арктики. В соответствии с программами
по проектам Международного полярного года в
2006 г. были начаты работы по сбору данных, а в
2009 г. Геологическая служба Канады (Geological
Survey of Canada) завершила работу над составлением атласа Арктики. На геологической карте
масштаба 1:5.000.000 (в бумажном и компьютерном виде) обобщены данные о территориях, расположенных к северу от 60 й параллели, а более
детальная информация содержится в 1222 региональных картах. При составлении атласа использовались материалы, подготовленные всеми странами
Арктического бассейна – Канады, России, США,
Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Атлас
сопровождается обширной цифровой базой данных.
Предусматривается долговременное сотрудничество
ученых и пополнение информационных центров
картами, переведенными с бумажных носителей
в цифровой формат, а также результатами новых
исследований.
Важное значение приобретают технологии
по защите Арктики от загрязнения. Соглашения
между странами о трансграничных загрязнениях
дополняются более конкретными требованиями
о нормативах выбросов загрязняющих веществ,
международном мониторинге и возмещении ущерба
за нарушения экологии. Предупреждение и ликвидация негативных последствий деятельности на море
более сложная проблема, чем на суше. Пока нет
надежных технологий локализации и сбора нефти
на покрытом льдом море, научные эксперименты
по этой тематике только начались в Норвегии и
Канаде. Формируется международная структура,
объединяющая усилия различных ведомств, оснащенных современной техникой и оборудованием,
для проведения оперативных аварийно спасательных работ и ликвидации загрязнений природной

среды. Вдоль протяженного северного побережья
России возрастает интенсивность движения морского транспорта, в том числе и перевозок нефти.
Министерству Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
предстоит решить сложные вопросы по организации
работ и внедрению научных разработок по борьбе с
загрязнениями. Швецией, Норвегией, Финляндией
и Россией с 2001 г. поочередно в каждой стране
проводятся ежегодные совместные учения «Баренц
Рескью» по реагированию на чрезвычайные ситуации как на суше, так и на море. В 2009 г. эти учения
проводились в Мурманской области.
Проблемы загрязнения атмосферы, почвы и
гидросферы обсуждаются на самом высоком уровне
и предпринимаются разнообразные методы воздействия на этот процесс. ООН и национальные морские
службы занимаются разработкой стандартов по обеспечению безопасности на море и предотвращению
его загрязнения. В соответствии с Декларацией ООН
об окружающей среде и развитии в Арктике 1993 г.
действует Программа по предотвращению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации.
В связи с активизацией производственной
деятельности в Арктике и на прилегающих территориях все большее значение приобретают прикладные науки:
• геологоразведка, бурение и эксплуатация месторождений в сложных полярных условиях и
на море;
• строительство на вечной мерзлоте;
• химия – разработка реагентов для извлечения
полезных ископаемых и ликвидации нефтяных
загрязнений, переработка нефти и газа;
• судостроение – суда ледового класса специального назначения, плавучие буровые установки
и платформы;
• информатика – разработка программного обеспечения для обработки данных спутниковой
связи, наблюдений наземных и воздушных
служб;
• логистика в самом широком смысле – планирование и управление процессами транспортировки и сбыта продукции, оценка возможностей
снижения издержек и т. д.
Внедрение научных достижений и инновационных технологий позволило реализовать много
ранее нерентабельных проектов:
• применение новых способов обогащения
руд для извлечения широкого спектра полезных
минералов из залежей и старых отвалов с низким
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содержанием полезных компонентов (Норильский
рудный район, Хибины и др.);
• принципиально новые возможности для разработки месторождений нефти и газа с использованием горизонтального бурения скважин и подводной
разработки (месторождение Белоснежка).
• внедрение широкого класса вездеходов
амфибий на гусеничном и колесном ходу – от легких
аппаратов до тяжелых машин грузоподъемностью
в десятки тонн. Вездеходы семейств «Арктика» и
«Лопасня» изготовлены с использованием технологий военно-промышленного комплекса и имеют

ство метанола на плавучих морских комплексах.
В 2008 г. Институт подготовил инвестиционный
проект «Морской комплекс для добычи и переработки в метанол природного газа месторождений
Баренцева моря».
Наряду с усовершенствованием судов на воздушной подушке, разрабатываются новые амфибийные технологии – экранопланы и транспортные
платформы, способные летать над поверхностью
воды, льда или суши (Центральное конструкторское
бюро города Нижний Новгород). Амфибийные виды
транспорта станут связующим звеном в логистике

Рис. 12
о. Шпицберген

большие возможности для транспортных перевозок
в условиях Севера.
Повышаются международные требования к
безопасности перевозок нефтяными танкерами и
судами, поэтому транспортный флот обновляется
судами новых конструкций. Перспективное научное
направление – перевозка природного газа в газогидратном состоянии (теоретические разработки
российского института ВНИИгаз, норвежского
Технологического университета и японской компании Mitsui).
Специалисты крупнейшего научного цент ра судост роения в России ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова считают, что одним из наиболее
перспективных направлений является производ-
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транспортных сетей. Ведущими судостроительными компаниями разработаны новые конструкции
судов ледового класса для перевозки контейнеров и
негабаритных грузов. Близок к реализации проект
строительства крупнейшего в мире дизель-электрического ледокола Aurora Borealis («Северное
сияние»). Судно предназначено для проведения
странами ЕС в Арктике и Антарктике научных
исследований. Строительство ледокола планируется завершить на верфях Вяртсиля (Финляндия)
к 2014 г. Для развития нефтегазового комплекса в
российской Арктике потребуется создание мощного
флота, обслуживающего все стадии работ: транспортировку тяжеловесных конструкций и оборудования; обеспечение процессов бурения скважин и
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строительства подводных трубопроводов; перевозку
нефти и газа.
Энергетическая стратегия России на период
до 2030 года от 13 ноября 2009 г. предусматривает
переход к инновационному развитию и постепенное замещение экспорта сырой нефти экспортом
нефтепродуктов. Широкое развитие получит
нефтехимическая и газохимическая промышленность. На Ямале реализуются крупные проекты
строительства химических комбинатов и заводов по переработке газа и конденсата в метанол,
различные полимеры и синтетическое жидкое
топливо.
Большое научное и прикладное значение
имеет расширение деятельности Национального
центра развития инновационных технологий (НЦ
РИТ), созданного в 2006 г. в Москве. Основные
цели этой организации – научное обеспечение
эффективного использования природных ресурсов
и развития топливно-энергетического комплекса
России на основе новейших достижений наук о

Рис. 13
Схема работы космической системы «Арктика»

Земле, информатики, физики, прикладной математики и компьютерной техники. В его работе
принимают участие многие учреждения РАН –
Институт проблем нефти и газа РАН, Институт
математического моделирования РАН, Институт
геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Институт
геоэкологии им. А.Е. Сергеева РАН, Институт
криосферы Земли СО РАН и др., университеты
Москвы, Тюмени, Новосибирска, Якутии, а
также отраслевые институты, компании и лаборатории. Наибольший интерес для развития
нефтепромышленного комплекса Арктики представляют разработки по новым технологиям
добычи и глубокой переработки нефти и газа.
Президент НЦ РИТ академик Н.П. Лаверов
на очередной конференции в 2009 г. отметил:
«Меня исключительно радует, что мы сумели
сформировать за такой короткий срок очень
нужную структуру, которой не хватало нашей
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стране, и с созданием которой мы опоздали, по
крайней мере, лет на 10–15».
Вместе с тем нужен новый широкий фронт
полярных исследований, особенно в связи с
серьезными геополитическими интересами многих стран в арктическом регионе и неослабевающим вниманием к использованию арктических
богатств.
В соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу,
главными целями государственной политики
Российской Федерации в Арктике в сфере науки
и технологий является обеспечение достаточного
уровня фундаментальных и прикладных научных
исследований по накоплению знаний и созданию
современных научных и геоинформационных
основ управления арктическими территориями,
включая разработку средств для решения задач
обороны и безопасности, а также надежного
функционирования систем жизнеобеспечения
и производственной деятельности в природноклиматических условиях Арктики. В этом смысле
архипелаг Шпицберген – идеальное место для
исследований в разных областях науки. Уже в
первой научной экспедиции 1765 г., организованной М.В. Ломоносовым и В.Я. Чичаговым, были
сделаны важные палеонтологические открытия.
В прошлом архипелаг Шпицберген находился
дальше от Северного полюса и климат был благоприятен для существования богатой растительности и различных видов животных, в том числе
динозавров и других рептилий.
В крупных прог раммах Европейского
союза предусмот рено исследование океана,
атмосферы и изменений, происходящих на ледниках Шпицбергена, сохранение животного мира
Арктики.
Ведущей организацией является Норвежский
полярный научно-исследовательский институт,
а всего в проектах по изучению Шпицбергена
участвуют более 20 стран. Небольшой поселок
Ню-Олесунн на берегу Королевского фьорда превратился в туристический и научно-исследовательский центр. Здесь расположена самая северная
морская лаборатория, где работают специалисты из
Норвегии, Франции, Германии, Англии и Японии. В
2010 г. около поселка Пирамида создан российский
научный центр на базе уже много лет действующей
лаборатории биологии и метеорологии.
В его работе принимают участие 10 организаций Росгидромета, Российской академии наук
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и Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации. Для объединения усилий этих ведомств Правительством Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Освоение и
использование Арктики» и ФЦП «Мировой океан»
был утвержден проект «Укрепление российского
присутствия на архипелаге Шпицберген».
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России
планирует качественно улучшить прогнозы после
внедрения спутниковой системы «Арктика»,
запуск которой планируется в 2014 г. Она позволит
осуществлять мониторинг состояния атмосферы
и поверхности Земли в арктическом регионе,
недоступном для наблюдения с геостационарных
орбит, на основе получения многоспектральных
изображений с периодичностью 15–30 мин., а
также будет выполнять телекоммуникационные функции по сбору, обмену и ретрансляции
гидрометеорологических данных и ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы
КОСПАС-САРСАТ.
В настоящее время обрабатываются космические снимки, получаемые со спутников
AVHRR / NOAA, MODIS / Terra, МетеорМ, и ERS, а
для определения координат используются системы
ГЛОН АСС и GPS. Росси йск и й и н жене рно 
технологический центр «СканЭкс» предоставляет
комплекс услуг от приема космической информации до тематической обработки снимков и нового
программного обеспечения. Компания «Транзас»
поставляет оборудование для береговых систем и
навигационных комплексов на судах.
Одной из важнейших широкомасштабных
научных программ стала Федеральная целевая
программа (ФЦП) «Мировой океан», реализация
которой началась в 1998 г. (ныне продолжается
3 й этап, охватывающий период 2008–2012 гг.).
Целью программы является комплексное изучение, освоение и эффективное использование
ресурсов и пространств Мирового океана, в т.ч. и
арктических морей, в интересах экономического
развития, обеспечения безопасности страны и
охраны ее морских границ.
Развитие промышленной инфраструктуры в
Арктике, изменение социальноэкономического положения народов Севера, необходимость дальнейшего
изучения роли полярных областей в формировании
климата планеты требуют интенсивного и крупномасштабного изучения полярных регионов, которое
возможно осуществить лишь совместными усилиями всего мирового научного сообщества.
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