
Пояснения к уроку

      Урок по теме «Океан  –  море  русское» является  познавательным по
вопросам развития,  экологии и природопользования территории Северного
Ледовитого  океана  и  территории  обширного  континентального  шельфа,
прилежащей к границам России. Эти вопросы являются актуальными, так как
в  XXI  веке  Арктика  становится  темой  для  дискуссии  на  разных  уровнях
научной и общественной мысли. Проблемы экологии и природопользования,
Северный  морской  путь,  уникальная  социальная  среда  –  все  это  делает
Арктику особым регионом, где переплетаются интересы многих государств.
Недавно в СМИ  профессор МГУ и директор Института экспертных оценок
Н.Павлюк предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский
Ледовитый океан.

Цель урока:  определение социально-экономического значения Северного 
Ледовитого океана для России и перспектив экономического и 
геополитического развития региона. 

Задачи урока: 

 дать краткую характеристику географического положения Северного 
Ледовитого океана, рельефа дна и климатических особенностей;

 проанализировать этапы его исследования и освоения;
 определить экологическую ситуацию в Северном Ледовитом океане;
 установить социально-экономическое значение Северного Ледовитого 

океана в настоящее время;
 на основе полученных сведений сформулировать основные 

геополитические  проблемы океана .

Урок имеет  значимость  для  расширения кругозора учащихся  по вопросам
природы,  климата,  рельефа,  полезных  ископаемых  Северного  Ледовитого
океана и воспитания чувства гордости за свою Родину.

          Северный Ледовитый океан… Территория эта издавна притягивала   к
себе  отчаянные  сердца  мореходов,  бесстрашных  путешественников,
искателей приключений и исследователей. Великие полярные мореплавания
начали наши земляки-поморы в XVI веке.  Их последователи в XVIII  веке
внесли  и  многим  дополнили  уже  имеющиеся  сведения  о  полярных
территориях. Витус Беринг, Алексей Чириков, Харитон и Дмитрий  Лаптевы,
Семён  Челюскин  укрепили  положение  России  в  развитии  исследований
Арктики. В рамках многочисленных морских экспедиций XIX века отважные
капитаны Михаил Васильев, Фёдор Литке, Фёдор Врангель, Пётр Пахтусов с
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отвагой в сердцах и с чувством гордости за родную страну, бесстрашно вели
свои корабли в арктический холод. 
          И в наше время Арктику по праву можно назвать одним из самых
малоизученных  мест  на  планете.  Ледяные  глыбы,  медленно  и  величаво
плывущие  по  океанской  поверхности,  пронизывающий  холод,  полярные
животные,  для  которых  эти  безжизненные  территории  являются  родным
домом.   И  на  многие  километры  вокруг  –  ни  одной  живой  души,  и  ты
остаешься  один  на  один  с  этим  белым  безмолвием  и  с  самим  собой.
Что же на протяжении веков манило в Арктику путешественников? Жажда
приключений?  Любопытство?  Имперские  амбиции?  Желание  проверить
самого  себя?  Или  все  эти  причины,  вместе  взятые?  Или  что-то  совсем
необъяснимое – просто стремление души, невозможность поступить иначе?
В последнее время резко возросла активность держав, имеющих отношение к
арктическому  региону.  Их  руководство  стремится  доказать,  что
значительные части Арктики, а главное Северного Ледовитого океана с его 
континентальными  шельфами  и  хребтами  должны  принадлежать  именно
этим  государствам.  Речь  идет  о  России,  Соединенных  Штатах,  Дании,
Норвегии, Канаде. Все эти страны имеют непосредственное географическое
отношение  к  Северному  Ледовитому  океану,  так  как  имеют  участки
побережий, выходящие к водам именно этого океана. Борьба за арктические
богатства постепенно накаляется.  По расчетам ученых, наибольшие запасы
нефти в океанической зоне планеты составляют около 180 млрд тонн. Вот
почему  американские  эксперты  полагают,  что  в  XXI  веке  Северный
Ледовитый океан может стать одной из тех «горячих точек», вокруг которых
будут происходить наиболее крупные нефтегазовые конфликты на планете.

   
     Северный Ледовитый океан был выделен как самостоятельный географом
Варениусом в 1650 году под названием Гиперборейский океан — «Океан на
самом  крайнем  севере».  На  русских картах  XVII —  XVIII  веков
употребляются  названия:  Море  океан,  Море  океан  Ледовитый,  Ледовитое
море,  Северный  океан,  Северное  или  Ледовитое  море,  Ледовитый  океан,
Северное Полярное море, а русский мореплаватель адмирал Ф. П. Литке в 20-
х годах  XIX  века называл  его  Северный  Ледовитый  Океан.
Постановлением  ЦИК  СССР от  27  июня  1935  года  принято  название
Северный  Ледовитый  океан,  как  соответствующее  форме,  уже
употреблявшейся  в  России с  начала  XIX века,  и  близкое  к  более  ранним
русским названиям.

  Географическое положение 
      Северный Ледовитый океан расположен между  Евразией и  Северной
Америкой. В терминологии  международной гидрографической организации
граница  Северного  Ледовитого  океана  с  Атлантическим  проходит  от
Гренландии через Исландию, затем к  Шпицбергену, далее через  Медвежий
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4


остров и до побережья Норвегии. Границей с Тихим океаном является линия
в  Беринговом  проливе от  мыса  Дежнёва до  мыса  Принца  Уэльского.
Северный Ледовитый океан — самый маленький из океанов. Его площадь
составляет 15,558 миллионов км² [2,4 ], то есть около 4 % от всей площади
Мирового океана. Объём воды составляет 18,07 миллионов км³.       Северный
Ледовитый океан является самым мелководным из всех океанов, его средняя
глубина  составляет  1225  м  (наибольшая  глубина  5527  м  в  Гренландском
море). Длина береговой линии составляет 45 389 км.       Окраинные моря (с
запада на восток): Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-
Сибирское  море,  Чукотское  море,  море  Бофорта,  море  Линкольна,
Гренландское море,  Норвежское море.  Внутренние моря:  Белое море,  море
Баффина.  Самым  крупным  заливом  является  Гудзонов  залив.       По
количеству  островов  Северный  Ледовитый  океан  занимает  второе  место
после  Тихого океана. В океане находится самый большой на Земле остров
Гренландия (2175,6 тысяч км²)  и второй по размеру архипелаг:  Канадский
Арктический архипелаг (1372,6 тысяч км²)[2]. 
     Севеpный Ледовитый океан окpужен сушей, за исключением шиpокого
выхода в Севеpную Атлантику и узкого Беpингова пpолива, связывающего
его с севеpной частью Тихого океана.   
                                                                                                                    
 Рельеф дна 
     Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого океана занимает 
шельф (более 45 % дна океана) и подводные окраины материков (до 70 %
площади дна). Именно этим объясняется малая средняя глубина океана —
около 40 % его площади имеет глубины меньше 200 м. 
     Северный Ледовитый океан окаймляют и частично продолжаются под его
водами  материковые  тектонические  структуры:  Северо-Американская
древняя платформа; Исландско-Фарерский выступ каледонской Евразийской
платформы; Восточно-Европейская древняя платформа с Балтийским щитом
и  лежащая  почти  полностью  под  водой  Баренцевоморская  древняя
платформа;  Уральско-Новоземельское  горное  сооружение;  Западно-
Сибирская  молодая  платформа и  Хатангский  прогиб;  Сибирская  древняя
платформа; Верхояно-Чукотская складчатая страна.
     От подводной окраины северной Гренландии до материкового склона
моря  Лаптевых  протянулся  хребет  Ломоносова — это  монолитное  горное
сооружение в виде сплошного вала с глубинами 850—1600 м ниже уровня
моря. Под хребтом Ломоносова залегает земная кора континентального типа.
От  подводной  окраины  Восточно-Сибирского  моря  севернее  острова
Врангеля  к  острову  Элсмир  в  Канадском  архипелаге  протянулся  хребет
Менделеева (1200—1600 м  ниже  уровня  моря).  Именно  эти  два  хребта  и
являются  объектом  пристального  внимания,  изучения  и  споров  учёных  и
политиков.[4,9]

 Климатические особенности
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


      Климатические  особенности  определяются  полярным  положением
океана.  Над  ним преобладают  арктические  воздушные  массы.  Воздушные
массы Арктики значительно теплее  воздушных масс,  формирующихся над
Антарктикой.  Причина  этого  -  запас  тепла  в  водах    Ледовитого  океана,
который постоянно пополняется теплом вод Атлантики и в меньшей мере
Тихого океана. Таким образом, как ни странно, Северный Ледовитый океан
не  охлаждает,  а  существенно  согревает  обширные  пространства  суши
Северного полушария, особенно в зимние месяцы.    Под действием западных
и юго-западных ветров из Северной Атлантики в Ледовитый океан входит
мощный поток теплых вод Северо-Атлантического течения. Вдоль берегов
Евразии воды движутся с запада на восток. Через весь океан от Берингова
пролива до Гренландии происходит движение вод в обратном направлении -
с  востока  на  запад.  В  зимние  месяцы  (январь-апрель)  над  Арктическим
бассейном  располагается  область  высокого  давления  (Арктический
антициклон), летом формируется область сравнительно низкого давления. 
      Самая характерная особенность природы этого океана наличие льдов.
Зимой 9/10 площади Северного Ледовитого океана покрыто дрейфующими
льдами, преимущественно многолетними (толщина около 4,5 м), и припаем
(в  прибрежной  зоне).  Их  образование  связано  с  низкой  температурой  и
относительно низкой соленостью поверхностных водных масс, которые 
опреснены  большим  количеством  речных  вод,  стекающих  с  материков.
Вынос льда в другие океаны затруднен. Ветры и течения вызывают движение
и сжатие льдов, образование торосов.  

 Этапы исследования и освоения

     Этап  1.  Самое  первое  письменное  упоминание  о  посещении  океана
относится  к  IV  веку  до  н.э.,  когда  греческий  путешественник  Пифей из
Массилии совершил  плавание  в  страну  Туле,  которая,  вероятнее  всего,
находилась далеко за  Северным полярным кругом, так как в день летнего
солнцестояния солнце там светило всю ночь. В V веке ирландские монахи
обследовали  Фарерские  острова  и  Исландию.  А  в  IX  веке  первый
скандинавский мореплаватель  Оттар из  Холугаланда совершил плавание на
восток  и  достиг  Белого  моря.  В  986  году  викинги  основали  поселения  в
Гренландии, в XI веке они достигли Шпицбергена и Новой Земли, а в XIII
веке — Канадской Арктики.                     
      Этап 2.   В 1553 году английский мореплаватель Ричард Ченслер обогнул
мыс Нордкин и достиг того места, где ныне расположен Архангельск. В 1556
году  Стивен  Барроу  из  Московской  компании добрался  до  Новой  Земли.
Голландский мореплаватель и исследователь  Виллем Баренц в 1594—1596
годах  совершил  три  арктические  экспедиции,  целью  которых  был  поиск
северного морского пути в Ост-Индию, и трагически погиб у Новой Земли. В
XI веке русские рыбаки и земледельцы вышли к берегам Белого моря, а в XV

4

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5_(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


—XVI веках торговцы пушниной проникли в Зауралье и завладели землями,
уже освоенными и заселёнными охотниками, рыбаками и оленеводами.
      Этап 3. С XVIII  века Россия стала проводить интенсивные научные
исследования в Сибири и на Дальнем Востоке, в результате которых стали
известны многие  подробности  очертания  Северного  Ледовитого  океана.  В
1641—1647 годы казак  С. И. Дежнёв исследовал побережье Северной Азии
от  устья  реки  Колымы  до  самой  восточной  точки  материка  (теперь  мыс
Дежнёва). В 1648 году Дежнёв обнаружил пролив между Азией и Америкой,
позднее названный Беринговым проливом (пролив был открыт повторно в
1728 году В. Берингом). Эти открытия послужили поводом для организации
Великой  Северной  экспедиции,  которая  в  1733—1743  годах  должна  была
найти  кратчайший  путь  из  Белого  в  Берингово  море.  Во  время  этой
экспедиции в 1742 году С. И. Челюскин открыл самую северную точку Азии.
Северо-Восточный  проход  в  1878—1879  годах  первым  прошёл  шведский
исследователь  барон  А.  Э.  Норденшельд на  корабле  «Вега».
В  поисках  северо-западного  прохода  в  1576  году  Мартин  Фробишер
высадился на Баффинову Землю (открытую задолго до этого скандинавами).
В августе 1585 года Джон Девис пересёк пролив (который теперь носит его
имя) и описал восточный берег полуострова Камберленд. Позднее, во время 
двух последующих плаваний, он достиг 72°12' с. ш., но не смог добраться до
залива Мелвилла. В 1610 году Генри Гудзон на корабле «Дискавери» достиг
залива,  который  теперь  носит  его  имя.  В  1616 году  Роберт  Байлот на
«Дискавери» пересёк всё море Баффина в северном направлении и добрался 
до пролива Смита между островом Элсмир и Гренландией  исследования со
стороны  Северной  Америки  большой  вклад  внесла  компания  Гудзонова
залива. В 1771 году  Самюэль Хирн дошёл до устья реки  Коппермайн, а в
1789 году  Александр Маккензи добрался до  устья реки, позднее названной
его именем.  В 1845 году  экспедиция  Джона Франклина на  двух кораблях
«Эребус» и «Террор» отправилась в воды Американской Арктики, попала в
ледяную  ловушку  в  проливе  Виктория  и  погибла.
Этап  4. Перед  Первой  мировой  войной начались  рейсы,  совершаемые
торговыми  судами  из  Атлантического  океана  до  реки  Енисей,  однако
регулярное освоение Северного  морского пути началось  в  1920-е  годы.  В
1932 году  ледокол «Александр Сибиряков» за одну навигацию смог пройти
маршрут  от  Архангельска  до  Берингова  пролива,  а  в  1934  году  ледокол
«Фёдор Литке» прошёл этот путь в обратном направлении с востока на запад.
Весь  Северо-Западный проход впервые прошёл норвежский исследователь
Руаль Амундсен в 1903—1906 годах на маленьком судне «Йоа». [5] 

 Научные исследования океана
     В 1937—1938 годы под руководством  И. Д. Папанина (вместе с  П. П.
Ширшовым (гидробиолог),  Е. К. Фёдоровым (геофизик) и  Э. Т. Кренкелем
(радист)  была  организована  полярная  научно-исследовательская  станция
«Северный  полюс» на  дрейфующей  льдине  вблизи  полюса.  Во  время  9-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B0_(%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B5_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_(%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


месячного  дрейфа  проводились  регулярные  метеорологические  и
геофизические  измерения  и  гидробиологические  наблюдения,  делались
промеры морских глубин.  Начиная с  1950-х годов в Северном Ледовитом
океане функционировало много подобных дрейфующих станций.     В 1948
году  советскими  учёными был открыт  хребет  Ломоносова,  а  в  1961  году
американские учёные нашли продолжение Срединно-Атлантического хребта.
В  1930  году  компанией  Гудзонова  залива  при  поддержке  канадского
правительства  проводились  первые  исследования  океанских  течений  в
канадской  акватории  океана.  С  1948  года  проводились  биологические
исследования региона. В 1980 году вышел в свет капитальный труд «Атлас
океанов.  Северный  Ледовитый  океан»,  изданный  ГУНиО  Министерства
обороны  СССР.  В  1980-е  годы  немецкий  научный  ледокол  «Polarstern»
выполнил комплекс метеорологических, гидрологических, гидрохимических,
биологических   геологических  работ  в  Евразийской  части  океана.  В
следующие  годы  работы  по  исследованию  вод  Арктического  бассейна
Северного Ледовитого океана с борта зарубежных морских судов приняли
практически регулярный характер.  2 августа 2007 года в рамках Российской
полярной экспедиции «Арктика-2007» с научно-исследовательского судна 
«Академик  Фёдоров» в  точке  Северного  полюса  были  совершены
погружения в двух глубоководных аппаратах «Мир». 
     Сейчас со стороны России комплексным научным исследованием Арктики
занимается Арктический и Антарктический НИИ. Ежегодно институтом 
организуются полярные экспедиции. С 1 октября 2012 года в Северном 
Ледовитом океане начала дрейф станция «Северный полюс-40».  В Канаде
исследованием океана занимается Бедфордский институт океанографии[9,10]

 Хозяйственное использование океана
     В течение большей части года Северный Ледовитый океан используется
для  морских  перевозок,  которые  осуществляются  Россией по  Северному
морскому  пути,  США и  Канадой по  Северо-Западному  проходу.
Протяжённость  морского  пути  от  Санкт-Петербурга до  Владивостока
составляет  более  12,3  тысячи  км.  Самый  тяжёлый  участок  по  Северному
морскому  пути  вдоль  Евразийского  побережья  России  проходит  от
Мурманска до  Берингова  пролива.  До  60 %  грузооборота российского
побережья  Арктики  приходится  на  Мурманский и  Архангельский порты.
Важнейшие грузы, следующие по Северному морскому пути: лесоматериалы,
уголь,  продовольствие,  горючее,  металлоконструкции,  машины,  а  также
товары  первой  необходимости  для  жителей  Севера.  По  грузообороту  в
российском  секторе  Арктики  выделяются  Кандалакша,  Беломорск,  Онега,
Дудинка,  Игарка,  Тикси,  Диксон,  Хатанга,  Певек,  Амдерма,  Зелёный Мыс,
Мыс  Шмидта.  В  американском секторе  Северного  Ледовитого  океана
регулярная  навигация  отсутствует,  резко  преобладают  односторонние
перевозки  товаров  первой  необходимости  для  редкого  населения.
Регулярный характер имеют перевозки между Гренландией и Данией (рыба,
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D1%8B%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81-40
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


продукция  горной  промышленности  следуют  в  Данию,  промтовары и
продовольствие —в  Гренландию).
Вдоль  Норвежского  побережья  развита  густая  сеть  портов  и  портовых
пунктов, развита круглогодичная навигация. 
Прибрежные  воды  Исландии  характеризуются  развитием  каботажного
плавания. 
     С  открытием  северных  путей  возникает  альтернативный  маршрут
доставки грузов из Азии в Европу и Северную Америку, минуя Суэцкий или
Панамский каналы, что сокращает протяжённость маршрута на 30—50 % и
привлекает к региону внимание азиатских стран, в частности, Китая, Японии
и  Южной  Кореи.  Северный  морской  путь  почти  на  5  тысяч  км  короче
маршрута через Суэцкий канал, а Северо-Западный проход на 9 тысяч км
короче маршрута через Панамский канал.[1,4]

 Минеральные ресурсы
     Северный Ледовитый океан с прилегающими территориями суши — это
громадный нефтегазоносный супербассейн, содержащий богатейшие запасы
нефти и газа. По данным, которые приводит Геологическое общество США в
2008 году,  неразведанные запасы Арктического  шельфа оцениваются в 90
миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов м³ природного газа, что 
составляет  13 %  неразведанных  мировых  запасов  нефти  и  30 %
неразведанных  газовых  запасов.  Более  50 % неразведанных  запасов  нефти
находится у побережья Аляски (30 млрд баррелей), в Амеразийском бассейне
(9,7 млрд баррелей) и в районе Гренландии. 70 % запасов голубого топлива
сосредоточены в Восточно-Сибирском районе, на востоке Баренцева моря и у
берегов Аляски. По состоянию на 2008 год в Арктике было разведано более
400 месторождений углеводородов, суммарные запасы которых составляют
40 миллиардов  баррелей  нефти,  31,1  триллиона  м³  газа  и  8,5  миллиардов
баррелей  газового  конденсата.
Российский  сектор  арктического  побережья  богат  каменными  и  бурыми
углями. Общие запасы  угля на арктическом побережье Сибири превышают
300 миллиардов т, более 90 % из них составляют каменные угли различных
типов. Богатые запасы угля есть на арктическом побережье США и Канады.
Берега  Северного  Ледовитого  океана  богаты  разнообразными  рудными
ископаемыми.[2,10]

 Экологические проблемы
Природа  Северного  Ледовитого  океана  —  одна  из  самых  уязвимых

экосистем планеты, а наблюдаемые изменения климата в Арктике являются
крупнейшими за всю историю измерений в этом регионе. 

Программа  ООН  по  окружающей  среде  (ЮНЕП)  основными
экологическими проблемами Арктики называет:  таяние льдов и изменение
арктического климата, загрязнение вод северных морей нефтепродуктами и
химическими  отходами,  сокращение  популяции  арктических  животных  и
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1


изменение  их  среды  обитания.
На основании результатов наблюдений с начала XX века за поверхностной
температурой воздуха в Арктике выявлены изменения климата. Потепление
ускорилось  в  2000-е  годы  и  более  всего  проявилось  в  летние  месяцы.
Абсолютный  рекорд  повышения  среднегодовых  температур  был
зафиксирован в 2007 году.
     Во время проведения исследований в рамках Международного полярного
года 2007—2008 годов, были установлены  аномальные значения солёности,
на  2—4  ‰  меньше  средних  многолетних  значений.  Были  зафиксированы
аномалии температуры поверхностных вод, достигающие значений +5°С по
отношению  к  среднему  многолетнему  уровню.  Также  наблюдается
повышение температуры глубинных атлантических вод в отдельных районах 
океана.   По  данным  Национального  центра  исследования  снега  и  льда
(NSIDC)  при  Университете  Колорадо (США),  морской  лёд  Арктики
сокращается с ускорением, особенно быстро исчезает старый толстый лёд,
из-за чего весь ледяной покров становится более уязвимым. 16 сентября 2012
года зафиксирован суточный и месячный минимум площади льда в океане
3,61 миллиона км² (что на 13 % ниже среднего за период наблюдений с 1979 
по 2000 годы). При таких темпах к 2100 году Арктика полностью утратит
летний  лёд.
Пропадание летнего льда влечёт за собой большие проблемы для природы
Арктики: будет  затруднено  выживание  моржей  и  белых  медведей,
использующих  льды  как  платформу  для  охоты  и  место  для  отдыха;
уменьшится  отражательная  способность  океана  с  открытой  водой,  что
приведёт  к  поглощению 90 % солнечной энергии,  что  усилит  потепление.
При этом начнут таять ледники окружающей суши, и эта вода, попав в океан,
приведёт  к  повышению  уровня  моря.
Ухудшается  состояние  прибрежных  вод.  На  Северном  флоте ежегодно
сбрасывается около 10 миллионов м³ неочищенных вод. Вместе со сточными
водами  промышленных  предприятий  в  арктические  моря  поступают
нефтепродукты, фенолы, соединения тяжёлых металлов, азот, а также другие
вещества.  Существует  угроза  радиоактивного  заражения.  В  Карском  море
затоплены  контейнеры  с  ядерными  отходами и  атомные  реакторы с
подводных  лодок.  В  Кольском  заливе  находится  200  брошенных  и
затопленных судов, которые являются источниками загрязнения. По берегам
Северного  Ледовитого  океана  валяется  около  12  миллионов  бочек,  часто
заполненных топливом, маслом и химическим сырьём. С 1954 по 1990 годы
на  ядерном полигоне на Новой Земле проводились ядерные испытания. За
это время на полигоне было произведено 135  ядерных взрывов. В1961 году
была взорвана мощнейшая в истории человечества водородная бомба — 58-
мегатонная Царь-бомба. 21 января 1968 в семи милях к югу от американской
авиабазы  Туле на  северо-западе  Гренландии разбился  стратегический
бомбардировщик B-52 с  ядерными бомбами на  борту,  пробил 2-метровый
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F#.D0.AF.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D0.BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_(2007%E2%80%942008)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_(2007%E2%80%942008)


слой льда и затонул в заливе Северная звезда. Бомбы раскололись на части,
что привело к радиоактивному заражению большой территории.
В 1991 году Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская 
Федерация,  Швеция  и  США  приняли  Стратегию  по  защите  окружающей
среды Арктики (AEPS). В 1996 году Министерства иностранных дел стран
Арктический совет.[4,10]

 Правовое положение Северного Ледовитого океана
          Правовой статус арктического пространства на международном уровне
прямо  не  регламентирован.  Частично  он  определяется  национальным
законодательством арктических стран и международно-правовыми 
соглашениями,  преимущественно,  в  сфере  охраны  окружающей  среды.
Непосредственно к Северному Ледовитому океану примыкают территории 6
государств:  Дания (Гренландия),  Канада,  Норвегия,  Россия,  Соединённые
Штаты Америки, Исландия. На сегодня между арктическими государствами
отсутствуют  соглашения,  чётко  определяющие  права  на  дно  Северного
Ледовитого океана. .[1]
          Дания включила в свою арктическую область Гренландию и Фарерские
острова. Суверенитет Дании на Гренландию был закреплён в 1933 году. 
Площадь полярных владений Дании составляет 0,372 миллиона км². В 2002
году  Дания  подала  заявку  в  ООН  на  право  владения  62  тысячами  км²
континентального шельфа (включая Северный полюс). 
      Канада  определяет  свои  владения  в  Арктике  как  территорию,
включающую  водосборный  бассейн  территории  реки  Юкон,  все  земли
севернее 60° с. ш., включая Канадский арктический архипелаг и его проливы
и заливы, и область прибрежных зон  Гудзонова залива и  залива Джеймса.
Площадь полярных владений Канады 1,43 миллиона км². В 2013 году Канада
подала заявку в ООН на право владения 1,2 миллиона км² континентального
шельфа (включая Северный полюс.)
     Арктическую территорию Норвегии образуют районы Норвежского моря
севернее 65° с.  ш. Площадь полярных владений Норвегии 0,746 миллиона
км².  В  2010  году  между  Норвегией  и  Российской  Федерацией  подписан
«Договор  о  разграничении  морских  пространств  и  сотрудничестве  в
Баренцевом  море  и  Северном  Ледовитом  океане»,  в  результате  которого
была  определена  принадлежность  огромных  морских  пространств  общей
площадью около 175 тысяч км².
     Постановлением  Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией
Союза  ССР  земель  и  островов,  расположенных  в  Северном  Ледовитом
океане» от 15 апреля 1926 года был определён правовой статус арктических
владений  Советского  Союза.  Постановление  ЦИК  объявляло,  что
«территорией Союза ССР являются все как открытые, так и могущие быть
открытыми  в  дальнейшем  земли  и  острова,  не  составляющие  к  моменту
опубликования  настоящего  постановления  признанной  правительством
Союза ССР территории каких-либо иностранных государств, расположенные
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82


в  Северном  Ледовитом  океане  к  северу  от  побережья  Союза  ССР  до
Северного полюса в пределах между меридианом 32 градуса 4 минуты 35 
секунд восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне
Вайда-губы через триангуляционный знак на мысу Кекурском, и меридианом
168  градусов  49  минут  30  секунд  западной  долготы  от  Гринвича,
проходящим  по  середине  пролива,  разделяющего  острова  Ратманова и
Крузенштерна группы  островов  Диомида в  Беринговом  проливе».  Общая
площадь полярных владений СССР составила 5,842 миллиона км².  В 2001
году Россия первая предоставила документы в комиссию ООН о 
расширенных  границах  континентального  шельфа  на  1,2  миллиона  км²
(включая Северный полюс). .[7]
          В 1924 году США намеревались присоединить Северный Полюс к
своим владениям,  ссылаясь  на то,  что Северный полюс есть  продолжение
Аляски.  Сегодня  США определяют свои владения  в  Северном Ледовитом
океане как территории к северу от Полярного круга и территории к северу и
западу от границы, формируемой реками Поркьюпайн, Юкон и Кускоквим, а
также все смежные моря, включая Северный Ледовитый океан, море Бофорта
и Чукотское море. Площадь полярных владений США 0,126 миллиона км². 
        
 Выводы
     1. В двадцать первом веке Арктика становится темой для дискуссии на
разных уровнях научной и общественной мысли. 
     2. Проблемы экологии и природопользования, Северный морской путь,
уникальная социальная среда – все это делает Арктику особым регионом, где
переплетаются интересы многих государств.
      3. Арктика – это территория диалога.
      4.  Самый важный вопрос,  кто и как будет осваивать минеральные и
биологические  ресурсы  Северного  Ледовитого  океана.  Ведь  только  на
территории Баренцева моря  запасы углеводородов оцениваются в 7,5 млрд.
тонн  условного  топлива.  Ученые  и  эксперты  спорят  об  общем  объеме
месторождений  на  дне  континентального  шельфа.  По  данным
исследователей Арктика может содержать около 50 трлн. куб. м газа и около
90 млрд. баррелей неразведанных запасов нефти . 
    5.  Россия является доминирующей нефтяной державой в Арктике с тех
пор,  как Советский Союз в 1962 году  начал делать  крупные открытия  на
наземном Тазовском месторождении, находящемся на берегу Обской губы в
Сибири. Соединенные Штаты отстали ненамного.
    6.  Богатый нефтью континентальный шельф Арктики является предметом
многочисленных международных споров и борьбы за его владение. 
7.  Российская  Федерация  имеет  полное  право  на  присоединение  к  своей
территории  хребтов  Менделеева,  Ломоносова и котловину Подводников,
так  как  они  являются  естественным  продолжение  российского
континентального шельфа.  В комиссию ООН поданы документы на право
владения этой территорией.
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     Недавно  Директор  Института  экспертных  оценок  профессор  МГУ
Николай  Павлюк   выступил  с  инициативой  переименования  Северного
Ледовитого океана в Русский Ледовитый океан.
На это есть несколько причин:

1. российская граница, которую омывает этот океан, – самая протяженная
на севере; 

2. ходе  экспедиции  «Арктика-2007»  было  доказано,  что  хребты
Менделеева  и  Ломоносова   являются естественным  продолжением
Сибирской платформы;

3. общая площадь полярных владений России самая большая в Арктике; 
4. большинство  островов  и  архипелагов  океана  материкового

происхождения и  принадлежат России;
5. Россия  внесла  в  исследования  океана  наибольший  вклад.  Именно

российские, а затем и советские исследователи совершили наибольшее
количество  открытий  в  Ледовитом  океане.  Достаточно  вспомнить
только те имена, которые на слуху: Семен Дежнев, Семен Челюскин,
Александр Колчак, Отто Шмидт, Иван Папанин и многие другие; 

6. именно наша страна открыла и в течение десятилетий использовала 
7. Северный морской путь,  осуществляла мореплавание по казавшемуся

другим странам непроходимому океану.
8. российский  ледокольный флот самый мощный в мире;
9. называть моря и океаны по тем странам, которые наиболее влияют на

этот   водный регион, – норма  в мировой исторической традиции.  К 
10.примеру  недалеко  от  российских  границ  находятся  Японское,

Норвежское, Гренландское моря, на планете есть Индийский океан.

     В свете вышесказанного учёные не видят препятствий к переименованию
Северного Ледовитого океана. Это  было бы справедливо по отношению к
великой морской державе, которой всегда являлась Россия. 
     Один  из  активных  поморских  активистов  Анатолий  Беднов  заявил:
“Россия  стала  великой  арктической  державой,  благодаря  героическому
подвижничеству  наших  предков:  новгородских  ушкуйников,  поморов,
полярных исследователей. Самый северный океан Земли вправе называться
Русским! 
       Поморы Архангельска поддержали инициативу директора Института
экспертных  оценок  Николая  Павлюка  о  переименовании  Северного
Ледовитого океана в Русский Ледовитый.
       “Океан – море русское”, – эта фраза выдающегося писателя-помора
Бориса  Шергина  должна  стать   девизом  и  руководством  к  действию  для
учёных и политиков в этом непростом и важном для всех нас вопросе.[6,8,10]
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