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Цель исследования – изучить подходы к определению границ Арктики, как стратегического региона развития   

Цель определила решение следующих задач:  

• Определить содержание понятия «Арктика». 

• Выявить и охарактеризовать подходы к определению границ Арктики. 

• Установить геополитические интересы приарктических стран в зоне Арктики. 

Информационная база исследования: статистические и картографические исследования, нормативные 

документы, регламентирующие развитие Арктики; данные, содержащиеся в статьях по Арктике. 

Для решения соответствующих задач использованы следующие методы исследования: 

1. Общенаучные методы: анализ научной и научно-методической литературы по теме исследования; анализ и 

синтез, индукция и дедукция – для обоснования дефиниции «Арктика»; сравнительный анализ – для изучения 

мирового и общероссийского опыта формирования границ и развития Арктики; системный подход – при 

разработке составляющих стратегии развития Арктики. 

2. Специальные методы:  методы статистического, факторного анализа, графический метод – для построения 

диаграмм по результатам статистического исследования, картографический метод (составление картосхем). 

 



«Арктика включает окраины материков Евразии и 

Северной Америки, почти весь Северный 

Ледовитый океан (кроме восточной и южной части 

Норвежского моря) со всеми островами (кроме 

прибрежных островов Норвегии), а также 

прилегающие части Атлантического и Тихого 

океанов» 
          
Источник: Краткая географическая энциклопедия / под ред. А.А. Григорьева. – М. :  

Гос. научное изд-во «Советская энциклопедия». – Т.1., 1960 – 272 с.  



Рисунок 1. Сравнение значений площади Арктических владений стран мира (в млн. км2) 
Источник: Составлено автором по статистическим данным 
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Рисунок 2. Сопоставление значений площади Арктики с другими странами мира (в млн. км2) 
 

Источник: Составлено автором по статистическим данным 
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Рисунок 4. Доля арктических территорий в странах мира 
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Источник: Составлено автором по статистическим данным 
 



Рисунок 5. Первоначальная граница арктических льдов 
 Источник: www/ meteo.59.ru 



Рисунок 6. Проект Северного морского  пути 





Астрономический подход к определению границы Арктики 

Рисунок 8. Граница Арктики по северному 
полярному кругу (66°33′ с.ш.)  

Рисунок  9. Граница Арктики по северному 
полярному кругу в пределах России (66°33′ с.ш.)  

Источник: Составлено автором 
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Рисунок 10. Граница и площадь Арктики по северному полярному кругу 
 

Составлена автором по данным картографических и статистических материалов 





Рисунок 12. Зона арктического и субарктического климатического пояса  



Климатический подход к определению границы Арктики 

Рисунок 13.  Граница Арктики по изотерме  +10°С  



Таблица значений ветро-холодового индекса 
 Скорость ветра 

Температура воздуха (°C), 

измеренная в укрытии от ветра, солнца и влаги (т. е. в метеорологической будке) 

км/ч м/с миль/ч +10,0 +5,0 −0,0 −5,0 −10,0 −15,0 −20,0 −25,0 −30,0 −35,0 −40,0 −45,0 −50,0 

0,0 0,0 0,0 +10,0 +5,0 −0,0 −5,0 −10,0 −15,0 −20,0 −25,0 −30,0 −35,0 −40,0 −45,0 −50,0 

5,0 1,4 3,1 +9,8 +4,1 −1,6 −7,3 −12,9 −18,6 −24,3 −30,0 −35,6 −41,3 −47,0 −52,6 −58,3 

10,0 2,8 6,2 +8,6 +2,7 −3,3 −9,3 −15,3 −21,2 −27,2 −33,2 −39,2 −45,1 −51,1 −57,1 −63,0 

15,0 4,2 9,3 +7,9 +1,7 −4,4 −10,6 −16,7 −22,9 −29,1 −35,2 −41,4 −47,6 −53,7 −59,9 −66,1 

20,0 5,6 12,4 +7,4 +1,1 −5,2 −11,6 −17,9 −24,2 −30,5 −36,8 −43,1 −49,4 −55,7 −62,0 −68,3 

25,0 6,9 15,5 +6,9 +0,5 −5,9 −12,3 −18,8 −25,2 −31,6 −38,0 −44,5 −50,9 −57,3 −63,7 −70,2 

30,0 8,3 18,6 +6,6 +0,1 −6,5 −13,0 −19,5 −26,0 −32,6 −39,1 −45,6 −52,1 −58,7 −65,2 −71,7 

35,0 9,7 21,7 +6,3 −0,4 −7,0 −13,6 −20,2 −26,8 −33,4 −40,0 −46,6 −53,2 −59,8 −66,4 −73,1 

40,0 11,1 24,9 +6,0 −0,7 −7,4 −14,1 −20,8 −27,4 −34,1 −40,8 −47,5 −54,2 −60,9 −67,6 −74,2 

45,0 12,5 28,0 +5,7 −1,0 −7,8 −14,5 −21,3 −28,0 −34,8 −41,5 −48,3 −55,1 −61,8 −68,6 −75,3 

50,0 13,9 31,1 +5,5 −1,3 −8,1 −15,0 −21,8 −28,6 −35,4 −42,2 −49,0 −55,8 −62,7 −69,5 −76,3 

55,0 15,3 34,2 +5,3 −1,6 −8,5 −15,3 −22,2 −29,1 −36,0 −42,8 −49,7 −56,6 −63,4 −70,3 −77,2 

60,0 16,7 37,3 +5,1 −1,8 −8,8 −15,7 −22,6 −29,5 −36,5 −43,4 −50,3 −57,2 −64,2 −71,1 −78,0 

65,0 18,1 40,4 +4,9 −2,1 −9,1 −16,0 −23,0 −30,0 −36,9 −43,9 −50,9 −57,9 −64,8 −71,8 −78,8 

70,0 19,4 43,5 +4,7 −2,3 −9,3 −16,3 −23,4 −30,4 −37,4 −44,4 −51,4 −58,5 −65,5 −72,5 −79,5 

75,0 20,8 46,6 +4,6 −2,5 −9,6 −16,6 −23,7 −30,8 −37,8 −44,9 −51,9 −59,0 −66,1 −73,1 −80,2 

80,0 22,2 49,7 +4,4 −2,7 −9,8 −16,9 −24,0 −31,1 −38,2 −45,3 −52,4 −59,5 −66,6 −73,7 −80,8 

90,0 25,0 55,9 +4,1 −3,1 −10,2 −17,4 −24,6 −31,8 −39,0 −46,1 −53,3 −60,5 −67,7 −74,9 −82,0 

100,0 27,8 62,1 +3,9 −3,4 −10,6 −17,9 −25,1 −32,4 −39,6 −46,9 −54,1 −61,4 −68,6 −75,9 −83,1 

Опасность для здоровья согласно «индексу охлаждения» (канадская шкала) 

0,0 < RC +32,0 < RF Риск обморожения или переохлаждения отсутствует 

−10,0 < RC ≤ 0,0 +14,0 < RF ≤ +32,0 Небольшой риск обморожения 

−28,0 < RC ≤ −10,0 −18,4 < RF ≤ +14,0 Небольшой риск обморожения и переохлаждения 

−40,0 < RC ≤ −28,0 −40,0 < RF ≤ −18,4 Средний риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи в течение 10-30 минут 

−48,0 < RC ≤ −40,0 −54,4 < RF ≤ −40,0 Высокий риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи в течение 5-10 минут 

−55,0 < RC ≤ −48,0 −67,0 < RF ≤ −54,4 Очень высокий риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи в течение 2-5 минут 

RC ≤ −55,0 RF ≤ −67,0 Опасно! Крайне высокий риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи менее чем в течение 2 минут 

Примечание: Риск обморожения может резко возрастать при скорости ветра более 50 км/ч. 

 

 



Экологический подход к определению границы Арктики 
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Экологический подход к определению границы Арктики 

Рисунок 15.  Северная граница  древесной растительности 

Северная полярная граница распространения деревьев, 

образованная разными видами древесных пород.  

1 - береза извилистая (Betula tortuosa);  

2 - береза каменная (В. ermani);  

3 - ель сибирская (Picea obovata);  

4 - лиственница сибирская (Larix sibirica);  

5 - лиственница даурская (L. dahurica);  

6 - ели канадская и черная (Picea canadensis и P. mariana) 



Рисунок 16. Разные границы Арктики 





Социально-экономический подход к определению границы Арктики 



Рисунки 19. Распределение ресурсов углеводородов на шельфе морей России 
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Источник: Составлено автором по статистическим данным 
 



Рисунок 20. Распределение нефти и газа в морях Арктики 
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Источник: Составлено автором по статистическим данным 
 



Рисунок 21. Распределение запасов газа 
по страновым секторам Арктики 
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Рисунок 22. Распределение запасов нефти 
по страновым секторам Арктики 

Источник: составлена автором  Источник: составлена автором  



Геополитический подход к определению границы Арктики 



Рисунок 24. Секторное деление Арктики 



Рисунок 25. Перспективы в динамике изменения геополитической 
границы Арктики 



Спасибо за внимание! 
 


