Реферат по теме:
Арктические льды, климат и ледовые прогнозы для походных целей
автор: Роман Виноградов, ГУ «ААНИИ», СПб
В результате чтения некоторых сообщений любителей
парусных путешествий в Арктике, возникло желание
перелистать несколько книг.

1. Источники информации
В качестве источников информации, дабы упростить повествование для читателей, я не стал брать закрытые
научные отчеты нашего института. Основная информация по ледовой обстановке и ее взаимосвязи с климатом взята
из общедоступной книги, написанной моими коллегами. При желании проверить мои слова, любой может найти и
прочитать эту книгу:
И.Е.Фролов, З.М.Гудкович, В.П.Карклин, Е.Г.Ковалев, В.М.Смоляницкий, Научные исследования в Арктике, Том
2, Климатические изменения ледяного покрова морей Евразийского шельфа, главный редактор д-р геогр. наук,
проф. И.Е.Фролов, ответственный редактор канд. геогр. наук В.П.Карклин, СПб.: Наука, 2007, 158 стр.
На ozon.ru эта книга стоит около 530 р., на TovarOk.ru – около 330 качестве основной литературы для ВУЗов
по дисциплине «Морские льды» на квалификацию магистр полярной гидрометеорологии. Т.е. книга весьма доступна
и рассчитана хоть и на подготовленного читателя, но все же не профессионала в полном смысле. Написана она кстати
достаточно простым языком.
Кроме этой книги, будут использованы материалы международной конференции по вопросам адаптации к
изменению климата, г. Мурманск, 13-14 мая 2008 г. В вопросах ледовых прогнозов нельзя обойтись без специальной
литературы, поэтому в нескольких местах будет ссылка еще на пару книг. Список литературы приведен в конце.
Приведу так же несколько определений:
1) ЛЕДОВИТОСТЬ МОРЯ, площадь, которую занимают льды на поверхности моря (в процентах от его общей
площади);
2) СПЛОЧЕННОСТЬ ЛЬДА – отношение площади льдин в зоне, где они распределены сравнительно
равномерно, к общей площади этой зоны, выраженное в десятых долях по 10-балльной шкале;
3) АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН – центральные районы СЛО, включая моря Бофорта и Линкольна;
4) СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАССЕЙН – моря Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое;
5) АРКТИЧЕСКИЕ МОРЯ – Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское.
«Исходя из особенностей ледового режима, моря Гренландское, Норвежское, Баренцево и Карское, по
предложению Т.Винье, были названы Северными морями.» (из указанной книги) Два моря обычно не
рассматриваются подробно в работах по вопросам климатических изменений ледяного покрова: Норвежское и Белое.
Норвежское море потому, что льды в нем появляются только изредка на северной и западной границах. Белое море
потому, что его ледовитость по характеру изменчивости практически повторяет аналогичный параметр Баренцева
моря и в тоже время составляет лишь 10 % от ледовитости Баренцева моря.

2. Климатические изменения ледяного покрова
Этот раздел полностью написан на основе первой книги. Цитаты из нее даны в кавычках.

2.1. Общие сведения
От чего же зависит полярный климат?
«…полярная климатическая система формируется под воздействием:
- излучения Солнца, которое отчасти регулируется озоновым слоем;
- переносов из других областей углекислого газа и аэрозолей, оказывающих влияние на тепловой баланс атмосферы и
подстилающей поверхности;
- поступления тепла и влаги из атмосферы низких и умеренных широт;
- горизонтального обмена теплом и солями с Мировым океаном;
- речного и айсбергового стока;
- замерзания и таяния морских льдов;
- аккумуляции и таяния ледников;
- процессов в вечной мерзлоте;
- процессов конвекции в воде полярных областей, включая глубокую и шельфовую конвекции.»
Однако, «в свете проблемы изменений климата важно не только перечислить формирующие его процессы, но и
оценить роль их аномалий в климатических изменениях разного масштаба, касающихся ледяного покрова Арктики.
Из-за сложной взаимосвязи определяющих климат процессов эта проблема чрезвычайно сложна».
Насколько же устойчива полярная климатическая система?
«М.И. Будыко приходит к выводу “о возможности существования двух климатических режимов в высоких
широтах, связанных с наличием полярных льдов и их отсутствием”. При этом оба режима “являются неустойчивыми,
в связи с чем ледяной покров может появляться и исчезать при малых изменениях климатообразующих факторов и
даже при отсутствии этих изменений в результате автоколебательных процессов в системе атмосфера-океан-полярные
льды”.»
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Значение отдельных перечисленных факторов различно и единого мнения об этом пока нет. Работая вместе они
создают общую картину климата полярных областей. Но… «Важно, однако, подчеркнуть, что обоснование роли
галоклина в формировании морского ледяного покрова СЛО исключает представление о том, что незначительное
увеличение приходной части теплового баланса Арктики может привести к относительно быстрому исчезновению
арктических льдов.»
Для нормального анализа климатических изменений необходимы длительные ряды наблюдений. Длительность
систематических наблюдений за ледяным покровом Российской Арктики чуть менее 90 лет (с 1924 г.). «Данных о
площадях распространения льда в арктических морях, относящихся к началу ХХ в. (1900-1923 гг.), нет ни в ААНИИ,
ни где-то еще.» Для получения столетнего ряда данных были предприняты попытки восстановления недостающей
информации по литературным источникам с описаниями арктических плаваний за этот период и по данным
систематических метеорологических наблюдений.

2.2. Основные особенности вековой изменчивости площади ледяного покрова
(тренд и полицикличность)
«Межгодовые изменения площади ледяного покрова СЛО и его морей имеют полициклический характер.
Частотная структура этих изменений, выявленная различными исследователями, характеризуется более или менее
значимыми пиками на периодах 2—3 года, 5—7, 8—12, около 20 и 50-60 лет.» Это хорошо видно из нижеследующих
рис.1 и табл.1. Для наглядности ниже немного расширим сведения о трендах и циклах.

Рис. 1. Функции спектральной плотности колебаний суммарных площадей распространения льда в августе в западных
(Гренландское, Баренцево и Карское) морях (а) и в восточных (Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) морях (б)
Таблица 1. Вклад основных частот в дисперсию изменчивости суммарных площадей распространения льда в августе
в западных (Гренландское, Баренцево и Карское) и восточных (Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) морях, %
Частота, 1/год (циклы, годы)
Регион Линейный тренд
0,01-0,03 (50-60) 0,04-0,06 (20) 0,08-0,11 (9-12) 0,12-0,15 (7-8) >0,17 (2-5,5)
Западный
24
17,5
13
6,5
7
32
Восточный
3
7
5
12,5
13,5
59

Тренды
Здесь все не однозначно. Достаточно посмотреть на два следующих рисунка из книги.

1 - период 1900-2003 гг., 2 - период 1900-1969 гг., 3 - период 1945-2003 гг.
На врезке -соответствующие уравнения линейных трендов
Рис. 2. Линейные тренды изменений суммарной площади распространения льдов в морях Гренландском, Баренцевом
и Карском за период 1900—2003 гг. (август):
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Рис. 3. Линейный тренд изменений суммарной площади распространения льдов в морях Лаптевых, ВосточноСибирском и Чукотском за период 1900-2003 гг. (август)
Как видим есть значительная разница между трендами западных и восточных морей. Существуют различия и в
трендах ледовитости морей западного района, рассчитанных для начала и конца ХХ в. Но на этом фокусы Природы не
заканчиваются. Если сравнить линейные тренды ледовитости Баренцева моря за вторую половину ХХ в. для разных
месяцев года (см. табл. 2), то окажется, что уменьшение ледовитости за это время характерно только для мартасентября. Для периода октябрь-февраль все наоборот, ледовитость к концу века для этих месяцев выросла.
Таблица 2. Сезонные изменения линейного тренда ледовитости Баренцева моря за 1945-2000 гг., тыс. км2/год
Месяцы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
+3,50
+2,45
-0,41
-1,65
-1,37
-0,99
-0,80
-0,96
-1,01
+3,56
+3,11
+0,31

«Полувековой» цикл (50-60 лет)
«Наличие таких колебаний как в западном, так и в восточном регионе позволяет выделить три характерные
эпохи: уменьшение ледовитости в первой половине XX в., последующее ее увеличение до конца 60-х - начала 70-х гг.,
которое вновь сменилось сокращением площади льдов в течение последних трех десятилетий. При этом границы
отмеченных отрезков времени и интенсивность изменений несколько варьировали от одного региона к другому и от
зимы к лету.»
Рисунки 4 и 5 дают представление о характере «полувекового» колебания в западном и восточном районах. При
совместном анализе легко заметна разница в графиках. Вклад «полувековых» составляющих в общую изменчивость
ледовитости отдельных морей в августе

1 - линейный тренд, 2 -полиномиальный тренд
Рис. 4. Колебания суммарной площади распространения льдов в морях Гренландском, Баренцевом и Карском за
период 1900-2003 гг. (август):
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1 - линейный тренд, 2 - полиномиальный тренд
Рис. 5. Колебания суммарной площади распространения льдов в морях Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском
за период 1900-2003 гг. (август):
Таблица 3. Вклад «полувековых» составляющих в общую изменчивость ледовитости морей в августе
Море
%
Гренландское
12,3
Баренцево
19,0
Гренландское+Баренцево
17,6
Гренландское+Баренцево+Карское
17,6
Карское
20,1
Лаптевых
4,6
Восточно-Сибирское
6,2
Чукотское
7,6

20-ти и 10-ти летние циклы
«Помимо “полувекового цикла” в долговременных изменениях ледовитости присутствуют более короткие
циклы продолжительностью около 20 и около 10 лет.» Это видно из периодограмм на рис. 6.
«Периодограммы, изображенные на этом рисунке и относящиеся к разным морям и сезонам, имеют общие
черты: заметное повышение амплитуды колебаний в диапазонах периодов 18—22 года и 8—13 лет. Однако
соотношения между амплитудами колебаний первого и второго диапазонов для разных морей различны.»
Таблица 4. Вклад «20-летних» и «10-летних» колебаний в общую изменчивость ледовитости морей в августе (%)
Моря
20-летние
10-летне
Гренландское
6,9
2,7
Баренцево
10,3
1,7
Карское
7,8
2,9
Лаптевых
1,9
3,4
Восточно-Сибирское
12,6
6,3
Чукотское
3,6
8,3
Гренландское + Баренцево + Карское
13,0
6,5
Лаптевых + Восточно-Сибирское + Чукотское
7,2
6,3
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a - Гренландское море в апреле, b - Баренцево море в апреле; моря: c - Гренландское,
d - Баренцево, e -Карское, f - Лаптевых, g - Восточно-Сибирское, h - Чукотское - в ав
Рис. 6. Периодограммы колебаний площади распространения льдов в арктических морях, сглаженных по 5-летиям для
периода 1933-2003 гг.: густе

Короткопериодные колебания
«К короткопериодным обычно относят 2-3-летние и 6-7-летние циклические колебания ледовитости морей
сибирского шельфа, которые по отношению к долгопериодным климатическим колебаниям образуют “шум”,
затушевывающий проявления изменений климата Арктики. Вклад таких колебаний в межгодовую изменчивость
ледовых условий этих морей сравнительно велик, поэтому в 70-х гг. XX в. в связи с проблемой разработки методики
ледовых прогнозов их изучению уделялось большое внимание.»
«… была выявлена пространственно-временная структура “двухлетней” стоячей волны, пучность которой
расположена в Североземельском регионе, а узел - в районе Новосибирских островов.»
Важное значение имеет и 7-летний цикл изменений ледовитости. «… было выявлено, что эти колебания
максимальны в восточной части моря Лаптевых, где размах их достигает 30-40 % площади района. Обнаружено
также, что 7-летняя волна постепенно смещается с востока на запад, проходя за 4-5 лет расстояние от Чукотского до
Карского моря.»
«Из анализа полученных данных следует, что выделенные циклические колебания лишь условно можно
называть 6-7-летними, поскольку продолжительность цикла колеблется в пределах 5-8 лет.»
Таблица 5. Вклад 6-7-летних колебаний в суммарную дисперсию многолетней изменчивости ледовитости
арктических морей, %
Район
Вклад в дисперсию,
%
Юго-запад Карского моря
29
Северо-восток Карского моря
14
Запад моря Лаптевых
26
Восток моря Лаптевых
41
Запад Восточно-Сибирского моря
31
Восток Восточно-Сибирского моря
18
Чукотское море
31
Суммарная ледовитость
32
5

«Амплитуда цикла неустойчива и может изменяться в каждом из районов в несколько раз. Максимальные
амплитуды наблюдаются в море Лаптевых. В ходе 6-7-летнего цикла ледовитость в этом море может измениться
более чем на 50 %. К западу и востоку от моря Лаптевых амплитуды цикла уменьшаются.»
«Взаимный спектральный анализ ледовитости разных районов на частоте, соответствующей 6-7-летнему циклу,
показал, что эти колебания на западе и на востоке арктических морей происходят в противофазе, то есть характер их
близок к стоячему типу. В отличие от этой волны, распределение разности фаз на частоте, соответствующей
2-3-летнему циклу, свидетельствует, что эти колебания проявляются в виде двухузловой стоячей волны, узловые зоны
которой проходят через восточную часть моря Лаптевых и по границе между Баренцевым и Карским морями.»

Общие колебания ледовитости СЛО в конце ХХ века
На приведенной ниже карте (рис. 7) показаны минимальные (синим цветом), максимальные (красным цветом) и
средние (зеленым цветом) границы распространения льдов в СЛО для августа месяца за период 1970-2002 годов.
Примечательно, что средние границы распространения льдов примыкают или очень близко подходят к побережью
России в двух достаточно обширных районах. Это акватории к югу от Северной Земли и о. Врангеля. И это не смотря
на то, что все это время (1970-2002 гг.) относится к периоду потепления Арктики. Правда позже было достаточно
теплое первое десятилетие XXI века с, наверное, рекордным 2008 годом. Но рекорды больше сказываются на
амплитуде (мин-макс), чем на среднем.

Рис. 7. Границы льдов в СЛО. Август 1970-2002 гг.

3. Возможности прогноза ледовой обстановки
Во втором разделе были представлены основные сведения о периодах изменчивости ледовой обстановки в
бассейне СЛО в рамках 2-100 лет. Данные сведения ценны не только сами по себе, но и как основа для прогноза
изменений ледовой обстановки в будущем. Ниже будут рассмотрены возможности такого прогноза.
Понятно, что прогноз интересен применительно к конкретным целям, в нашем случае для оценки возможности
путешествия (похода, экспедиции) в полярные широты на парусно-моторно-гребном судне. Для начала рассмотрим
варианты получения прогностической информации:
1) личные встречи со специалистами для получения консультаций (неофициальные разовые вещи, через
знакомых, на личном обаянии и бесплатной основе - хороши для получения общей информации или уточнения
отдельных мелких нюансов);
2) заказ прогноза и/или текущей информации (официальные данные на платной основе - хороши как при
подготовке, так и при проведении плавания);
3) самостоятельное изучение вопроса по специальной литературе и самостоятельное составление прогноза
(весьма трудоемкий путь с неоднозначным результатом, т.к. чем лучше вник в тему, тем лучше получишь прогноз, но
и больше потратишь времени и сил на изучение теории, получение и обработку текущей инфы - хорошо для людей
достаточно подготовленных в гидрометеорологии, но все равно неоднозначно).
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На мой взгляд оптимум находиться где-то посередине. С одной стороны хорошо бы книжки почитать для
общего развития (желательно не очень заумные) - ведь в море можно и не успеть проконсультироваться со спецом. С
другой стороны отдать тонкие профессиональные вопросы на откуп этим самым профессионалам - им ведь легче и
исходную инфу посмотреть (и так ее получают), и выводы на ее основе сделать (считай каждый день этим
занимаются). Это позволит самостоятельно принимать многие решения и иметь достоверную информацию за
приемлемые деньги. Кстати о деньгах. Как показывает практика затраты на гидрометобеспечение весьма не
значительны в сравнении с общими затратами на проекты и пугаться их не стоит. Ниже приведу несколько книг
касающиеся основ теории ледовых прогнозов:
1. Фролов И.Е., Гудкович З.М., Карклин В.П., Ковалев Е.Г., Смоляницкий В.М., Научные исследования в
Арктике, Том 2, Климатические изменения ледяного покрова морей Евразийского шельфа, главный
редактор д-р геогр. наук, проф. И.Е. Фролов, ответственный редактор канд. геогр. наук В.П. Карклин, СПб.:
Наука, 2007, 158 стр.
2. Гудкович 3.М., Кириллов А.Л., Ковалев Е.Г., Сметанникова А.В., Спичкин В.А., Основы методики
долгосрочных ледовых прогнозов для арктических морей, Под редакцией канд. геогр. наук Н.Л. Волкова и
канд. геогр. наук Ю.В. Николаева, Гидрометеоиздат, Ленинград 1972, 348 стр.
3. Горбунов Ю.А., Карелин И.Д., Кузнецов И.М., Лосев С.М., Соколов А.Л., Основы физико-статистических
методов ледовых прогнозов и расчетов для арктических морей заблаговременностью до 30 суток, Под
редакцией канд. геогр. наук А.Я. Бузуева и Ю.А. Горбунова, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1983, 288 стр.
Первая книга уже знакома по разделу 2. С некоторыми примечательными моментами из двух других
познакомимся ниже. Все книги написаны достаточно простым языком (особенно если не влезать в математику, а
ограничиваться только физической сущностью процессов). Ниже немного подробнее рассмотрим возможности
самостоятельного прогноза ледовой обстановки.

3.1. Учет тренда и долгопериодных колебаний
С этими прогнозами, пожалуй, и просто, и сложно, т.к. можно посмотреть результаты различных долгосрочных
(климатических) ледовых прогнозов, коих великое множество (от профессиональных до всякого бреда). Однако их
результаты зачастую очень сильно разняться. Для примера приведу несколько прогнозов возможных изменений
полярного климата в ближайшие 20-30 лет, представленных на Международной конференции по вопросам адаптации
к изменению климата, г. Мурманск, 13-14 мая 2008 г. (ее материалы упоминались в начале реферата).

Рис. 8. Ожидаемые изменения в поверхностной температуре и морском льду (источник: ACIA Report)
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Рис. 9. Ожидаемые изменения сплоченности и толщины льда в сентябре в середине XXI столетия (HadCM3 модель,
B2 сценарий)

Рис. 10. Изменения аномалии среднегодовой температуры воздуха в широтной зоне 70-85° в XX – начале XXI века и
их фоновый прогноз, ГУ «ААНИИ»

а
б
Рис. 11. Фоновый прогноз аномалий суммарной ледовитости Баренцева и Карского морей (а) и морей Лаптевых,
Восточно-Сибирского и Чукотского (б) в августе (% от суммарной площади морей), ГУ «ААНИИ»
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Рис. 12. Оценки средних и дисперсий ледовитости Баренцева моря за 1928-2007гг., аппроксимация, линейный тренд и
фоновый прогноз, ГУ «ААНИИ»
Как видно профессионалы тоже далеки от единодушия. Однако прослеживается две тенденции:
1) одни говорят, что процесс однонаправленный и все растает в сроки от нескольких лет до нескольких
десятилетий;
2) другие стоят на позициях цикличности природных процессов.
Не знаю как кому, мне кажется более реальным цикличный вариант, который основывается на общей
полицикличности природных процессов. Подобные споры в истории встречались много раз. Из относительно
недавних можно вспомнить дебаты вокруг обмеления Капия. Про сказки о глобальном потеплении и о возможностях
воздействия человека на климат есть много ссылок в Инете, вот несколько из них:
особенно рекомендую почитать http://www.bellona.ru/enwl/Archive/2008/1237406834.09 или
http://www.ivik.ua/news/full.html?n=1201;
а так же http://www.argumenti.ru/print/toptheme/n230/54454;
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2726/;
http://kp.ru/daily/23011/2992/;
http://svpressa.ru/society/article/18055/.
Кстати, в случае исчезновения (или значительного сокращения) площади льдов в Арктике последствия для
навигации будут как положительные, так и отрицательные. По этому вопросу на указанной конференции отмечалось
следующее. Положительные: улучшение средних ледовых условий в Арктике и условий плавания по СМП
(продолжительность ледового сезона, толщина и сплоченность льдов и др.). Отрицательные: возможное увеличение
ветро-волновой активности, усложнение приземных метеорологических условий, усиление эрозии берегов,
деградация вечной мерзлоты, увеличение количества айсбергов. Кроме этих достаточно очевидных последствий,
отмечают еще и неопределенные - изменение повторяемости редких, экстремальных гидрометеорологических
условий.
Для информации приведу еще один график из материалов конференции.
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Рис. 13. Временной ход годового числа штормов над ЮВ частью Баренцева моря
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3.2. Учет полицикличности при прогнозе ледовых условий на ближайший сезон
Для любителей при самостоятельном составлении прогноза ледовых условий на интересующей акватории в
конкретный сезон из многообразия методов прогноза наверное самым оптимальным является подбор года-аналога и
анализ изменений ледовой обстановки в зависимости от синоптических условий. Используемые профессионалами
всевозможные модели и расчеты на основе натурных данных будут затруднительны из-за сложности получения этих
самых данных для любителя. А сколько факторов влияет на полярный климат вообще и развитие ледяного покрова в
частности было перечислено в разделе 2.1. Если на пальцах, то суть способа самостоятельного прогнозирования из
названия более-менее ясна. Однако поясним подробнее в чем она заключается.
Предположим, что на следующий год Вы планируете отправиться в поход в какой-нибудь уголок Арктической
акватории. По режимно-справочным пособиям (от лоций и атласов до специализированных научных трудов, худ/лит и
мемуары лучше не использовать) выяснили, что лед там может не вытаять в начале летнего сезона, а остаться до
начала следующего ледостава. (Есть в Арктике районы где лед не сохраняется на весь год, есть где он существует в
течении всего года, а есть и промежуточные варианты. С последними веселее всего. Для справки: наиболее легким в
ледовом отношении в Арктике считается сентябрь.) Далее я бы поступил следующим образом.
1. Проанализировал бы архивные данные (спутниковые снимки и ледовые карты) по акватории за предыдущие
годы с учетом изложенного в разделе 2.2 о полицикличности ледовых процессов от трендов и вплоть до
короткопериодных колебаний.
Здесь вроде все ясно. В первую очередь рассматриваем планируемый период (месяц) похода. Хотя бы на глаз
оцениваем ледовитость акватории (желательно рассматривать не отдельную бухту или пролив, а более крупную
площадь, что связано с изменчивостью ледовой обстановки в зависимости от размеров района) для выбранного
периода и прикидываем график изменчивости от года к году. По графику стараемся выделить указанные в 2.2 циклы и
сообразить, что «год грядущий нам готовит». Можно все проделать «на глаз» пролистывая карты/снимки, но точнее
если постараться выразить ледовитость в цифрах и анализировать далее цифры. Возни по более, но и результат
поточнее. Это первые очень прикидочные результаты, так сказать «чего примерно можно ожидать в следующем
сезоне». Далее пойдут уточнения. Разобравшись с периодом похода, можно повторить тоже самое с соседними
месяцами. Это полезно и для проверки полученного результата, и для лучшего ознакомления с ледовым режимом
акватории. Пригодиться и то, и другое. По ходу анализа можно схематично разделить года по тяжести ледовых
условий на 3 градации: легкие, средние и тяжелые.
2. Начиная с нового ледового сезона внимательно отслеживал бы текущую ледовую обстановку на акватории
(по снимкам и картам) и сравнивал бы с архивными данными (которые знакомы по шагу 1). По характеру развития
ледовых процессов (срокам начала ледообразования, скорости развития ледяного покрова и др.) можно прикинуть: а)
к какому типу по тяжести ледовых условий начинает относиться год ( не факт, что со временем тип не измениться,
могут быть тяжелые условия в начале сезона и более легкие в конце и наоборот); б) в какой год ранее осеннее-зимние
ледовые процессы протекали аналогичным образом (это и есть подбор года-аналога). По этим двум показателям
уточняются предварительные прикидки, чего можно ожидать в следующем летнем сезоне, полученные на шаге 1.
Акваторию лучше рассматривать в рамках моря или его значительной части (половины, четверти), однородной в
гидрометеорологическом плане (деление на однородные районы выясняется на этапе подготовки по режимносправочной литературе). Если интересуют проливы и острова на стыке двух морей, естественно, что анализировать
надо акватории обоих морей (результаты могут серьезно отличаться для соседних морей, см. раздел 2). Анализ можно
проводить раз в месяц или 2 недели. При этом хорошо брать не отдельную карту или снимок, а рассматривать все за
период анализа, проводя своеобразное осреднение, дабы нивелировать выбросы в термических и динамических
процессах.
3. Начиная с декабря-февраля и до лета можно результаты по шагу 2 с годом-аналогом дополнительно
проверять уже по характеру развития гидрометеорологических процессов в текущем сезоне, которые определяют
развитие ледяного покрова (температурный режим, синоптическая обстановка и др.). Для этого ориентируются на
данные из второй книги указанной в списке (см. табл. 6), с желательным прочтением соответствующих разделов.
Прошедшие синоптические условия в районе интересующей акватории тоже достаточно доступные данные. К слову
сказать, предварительное знакомство с развитием синоптических процессов в районе похода может быть полезным
для последующих «шаманских плясок» с прогнозами погоды, но это отдельная тема. Так же полезно анализировать,
как ледовая обстановка в районе похода меняется в зависимости от синоптических процессов. Естественно, что при
этом интересует в первую очередь весенне-летний период (подобным анализом можно начать заниматься еще за год
до планируемого похода).
Таблица 6. Коэффициенты корреляции для связей ледовитости арктических морей с показателями предшествующих
процессов различных периодов (Гудкович и др., 1972)
Ледовитость по районам за периоды Периоды учета процессов с октября по
декабрь февраль май июнь август
Баренцево море (V-VIII) .
0,85
0,91
0,92 0,92 0,92
Юго-запад Карского (VII- VIII)
0,65
0,68
0,93 0,94 0,94
Северо-восток Карского (VII- IX)
0,52
0,53
0,78 0,86 0.86
Запад моря Лаптевых (VII- IX)
0,14
0,50
0,83 0,85 0,88
Восток моря Лаптевых (VII - IX)
0,15
0,20
0,40 0,66 0,86
Запад Восточно-Сибирского (VIII-IX)
0,41
0,41
0,41 0,56 0,84
Восток Восточно-Сибирского (VIII-IX) 0,25
0,51
0,51 0,82 0,90
Юго-запад Чукотского (VII-IX)
0,70
0,80
0,81 0,84 0,87
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Как видно из таблицы, самыми непредсказуемыми являются акватории морей Лаптевых и ВосточноСибирского, а самым предсказуемым - Баренцево море. Причем тут есть своя причина. Так в крайних западных и
восточных районах Российской Арктики изменчивость ледовитости определяется в основном процессами периода
накопления ледяного покрова (осеннее-зимний климатический сезон), а в центральных районах - на первое место
выходят процессы периода разрушения льда (весенне-летний климатический сезон). В дополнение пара небольших
цитат из указанной книги.
«… в морях Баренцевом и Карском аномалия состояния ледяного покрова в конце зимы зависит главным
образом от аномалии толщины зимних и осенних льдов, а в Чукотском море — от аномалий площади многолетних
льдов и торосистости ледяного покрова. И те и другие аномалии формируются в основном в первую половину зимы.
В Североземельском районе аномалия состояния ледяного покрова перед началом его разрушения во многом
определяется величиной площади молодых льдов, которая зависит от дрейфа льда во второй половине зимы. В
Новосибирском же районе, большую часть которого занимает однолетний припай, а толщина льда изменяется от года
к году незначительно, основную роль в межгодовых изменениях ледовитости играют процессы разрушения льда,
зависящие главным образом от гидрометеорологических условий весны и начала лета.»
«1. Принципиальные возможности для составления прогноза средней за навигацию ледовитости на основе
учета предшествующих процессов имеются:
а) в январе - для Баренцева моря, юго-западных частей Карского и Чукотского морей; заметную эффективность
имеет также прогноз для северо-восточной части Карского моря;
б) в марте - для Баренцева и Чукотского морей при заметной эффективности прогнозов для Карского, западной
части моря Лаптевых и восточной части Восточно-Сибирского моря;
в) в июне эта возможность распространяется на Карское и западную часть моря Лаптевых;
г) в июле возможность прогноза появляется также для восточной части Восточно-Сибирского моря и
становится заметной эффективность прогноза для Новосибирского района.
2. Учет последующих гидрометеорологических процессов необходим при разработке прогнозов ледовитости:
а) в январе - для северо-восточной части Карского моря, морей Лаптевых и Восточно-Сибирского;
б) в марте - для морей Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского;
в) июне - для восточной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря;
г) в июле - для восточной части моря Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского моря.»
Учет последующих гидрометеорологических процессов для непрофессионала в вопросах прогнозирования
весьма затруднен, т.к. основывается «частично на основе механизмов заблаговременности, присущих некоторым
процессам формирования и разрушения льда, а частично на базе методов долгосрочных метеорологических
прогнозов» (Гудкович и др., 1972).
В результате всех этих «шаманских» действий Вы получите более-менее приемлемое представление о фоновой
ледовитости заданной акватории в интересуемый период. Точность зависит от скрупулезности проводимого анализа,
понимания физики природных процессов, знания местных особенностей и, естественно, удачи, чутья и т.д.

3.3. Прогноз изменений ледовой обстановки в походе и непосредственно перед
ним
По итогам раздела 3.2 можно получить фоновый прогноз на период похода. Для прогнозирования изменений
ледовой обстановки непосредственно перед походом и во время похода могут помочь следующие сведения.
1. Основные краткосрочные изменения ледовой обстановки в летний период связаны с динамическими
факторами - ветром и течениями (ветровыми, приливными и постоянными), а так же с перекосом уровенной
поверхности моря (из-за приливов-отливов, сгонно-нагонных ситуаций, речного подпора и барического воздействия).
Температурный режим (воды и атмосферы) несомненно так же сказывается на скорости разрушения (таяния) ледяного
покрова. Ясное дело, что чем выше температура воздуха и воды в районе, тем быстрее растает лед. (На температуру
воздуха и воды оказывают сильное влияние адвективные процессы, т.е. перенос этого тепла воздушными и водными
массами.) При этом, т.к. лед интенсивно тает и с боковой поверхности тоже, чем меньше сплоченность льда и больше
разводий, тем быстрее будет происходить разрушение льда (естественно при прочих равных).
2. Дрейф льда под действием ветра на открытой акватории вдали от берегов происходит по изобарам, таким
образом, что если смотреть в направлении движения льда, область высокого давления будет располагается справа. В
северном полушарии вектор дрейфа льда отклоняется от вектора ветра в право в среднем на 40-45 град. (в открытом
море). Скорость дрейфа льда составляет в этих же условиях 2-3 % от скорости ветра (ветровой коэффициент - 0.020.03). Близость берегов, островов, чистой воды или зон сплоченного льда может существенно искажать эту картину.
Так угол отклонения может колебаться вплоть до +/-(60-90) град. и более (т.е. отклонение может быть и в лево), а
ветровой коэффициент уменьшаться до 0 или увеличиваться до 0.1-0.5. Все зависит от близости и, соответственно,
степени влияния указанных зон и масштабов осреднения. При усилении ветра обычно наблюдается уменьшение угла
отклонения и рост ветрового коэффициента, особенно у кромки льдов (сказывается ветровое течение). На всю эту
картину могут накладывать свой отпечаток, кроме указанных выше, дополнительные факторы (батиметрия района,
наличие и величина распресненного верхнего слоя моря и др.). Примечательно, что дрейф айсбергов может сильно
отличаться от дрейфа льда. Так айсберг может запросто перемещаться навстречу ветру и дрейфующим льдам. Связано
это с большой осадкой айсбергов и, соответственно, более значимым влиянием на их перемещение приливных
течений, а не ветрового воздействия.
Изменение сплоченности льда также связано с ветром. Особенно это заметно на кромке льдов. Так например,
при наличие ветра с воды в сторону дрейфующего льда (наветренная кромка) у границы льдов будет повышенная
сплоченность льда. При противоположенной ситуации (подветренная кромка) - наоборот разряжение.
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Нельзя так же забывать о том, что с ветром связаны ветровые течения, которые в свою очередь вызывают сгоны
и нагоны со своими системами течений и изменениями уровня. Все это сказывается на перераспределении льда.
Наиболее значимы эти воздействия вблизи неподвижных границ (берега, острова, молы, кромки льдов и др.). На
характер воздействия влияют и другие факторы, например, приглубость берега, конфигурация береговой черты и др.
3. Приливные колебания уровня и течения вносят свой ощутимый вклад в дрейф льда и изменение его
сплоченности. Приближенно направление приливного дрейфа льда совпадает с направлением поверхностного
приливного течения. При этом массы воды и льда перемещаются по эллипсу. В открытом море эллипс приближается к
окружности, а в прибрежных районах и в узкостях он имеет реверсивный характер, т.е. «туда-сюда». Скорости
приливных течений уменьшаются с удалением от берегов и с увеличением глубины (вспомним физику). В
прибрежной зоне и в узкостях скорости могут достигать 0.5-1.0 м/с (1-2 уз.). Горизонтальные размеры эллипса
перемещения могут достигать нескольких км (реверсивные перемещения льда под действием прилива в ЮВ части
Баренцева моря достигают 9-10 км). Все это (скорости и размеры эллипса) изменяется еще и в течении лунного месяца
(28 суток) от максимума в период сизигии (полная луна и новолуние) до минимума в квадратуру (первая и последняя
четверти луны). Периодичность смены направления дрейфа зависит от характера прилива. В Арктике преобладают
полусуточные приливы (в некоторых местах неправильные полусуточные). Это значит, что периодичность
наступления полной воды (ПВ) или малой воды (МВ), так же как прилива или отлива, составляет около 12.5 часов.
При этом необходимо не забывать, что время наступления той же ПВ в разных местах разное и зависит от характера
прохождения приливной волны (подробнее смотри в режимно-справочной литературе).
Кроме приливных течений на перераспределение и сплоченность льда влияют приливные колебания уровня
моря. Так на фазе ПВ наблюдается разрежение льдов, а на МВ - наоборот, сплочение, чреватое сжатиями.
Естественно, что в сизигию на МВ сжатия будут сильнее, а разряжения на ПВ больше, чем в квадратуру.
4. В районе устьев рек своя картина. Здесь существенно воздействует речной сток. Обычно лед потоньше,
припай вскрывается пораньше и встает попозже, лед сноситься благодаря течениям и наклону уровня и т.д. Хотя
приливы и ветра могут нагнать воду и все, что плавает (плавник, мусор, льдины) достаточно высоко вверх по течению
реки (несколько километров не предел).
5. Барическое воздействие на водную поверхность сопровождается перекосом уровня моря, что, в свою
очередь, вызывает перераспределение воды и льда по аналогии с ПВ и МВ. Т.е. из области низкого давления, где
образуется горб, вода и лед стремятся переместиться в ложбинку (в области высокого давления).
Интересна так же возможная скорость изменения сплоченности льда в районе похода. Естественно, что она
зависит от интенсивности вызывающих природных процессов и масштабов рассматриваемого района. Для примера
можно посмотреть рис. 14. Регион около 300 тыс. км2 - это примерно половина/треть моря (однородный район);
регион 10-40 тыс. км2 - акватория крупного залива или район, примыкающий к проливу.

1 - среднее для региона площадью около 300 тыс. км2; 2 - среднее на площади 40 тыс. км2;
3 - колебания в точке; 4 - среднее на участке трассы длиной 110 км.
Рис. 14. Изменение сплоченности льда N при различных пространственных масштабах осреднения данных
(Горбунов и др., 1983)
Кроме перечисленного полезно знать потенциально опасные районы окраинных морей Арктики с точки зрения
встречи со льдами. Далее даны выдержки из книги (Гудкович и др., 1972), касающиеся таких районов.
«В результате первых же регулярных ледовых авиаразведок еще в 40-х годах было подмечено, что сплоченные
льды (7-10 баллов) обычно скапливаются в определенных районах арктических морей. Эти скопления льдов большой
сплоченности, толщины и торосистости получили название ледяных массивов.» На рис. 15 приведены места
расположения основных ледяных массивов, а табл. 7 статистика по их площадям в период их наименьшего развития и,
соответственно, наиболее благоприятного, с точки зрения ледовой обстановки, плавания. Ниже представлены краткие
характеристики массивов из указанной книги.
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Рис. 15. Схема положения основных ледяных массивов - Новоземельского (I), Североземельского (II), Карского
Северного (III), Таймырского (IV), Янского (V), Новосибирского (VI), Айонского (VII), Врангелевского (VIII),
Чукотского Северного (IX)
Таблица 7. Статистические параметры площадей ледяных массивов, %
Месяц, декада
Массив
Характеристика
VII1 VIII1 IX1 IХ3
Новоземельский средн.
57 12 1 0
макс.
89 41 10 0
мин.
13 0
0 0
амплитуда
76 41 10 0
Североземельский средн.
80 45 16 10
макс.
100 96 40 36
мин.
34 5
1 0
амплитуда
66 91 39 36
Карский Северный средн.
87 59 42 38
макс.
100 98 98 88
мин.
47 14 2 1
амплитуда
53 84 96 87
Таймырский
средн.
80 52 32 26
макс.
99 93 76 72
мин.
41 17 9 0
амплитуда
58 76 74 72
Янcкий
средн.
90 32 6 2
макс.
100 98 38 29
мин.
74 0
0 0
амплитуда
26 98 38 29
Айонский
средн.
92 74 49 51
макс.
100 94 85 87
мин.
72 46 28 9
амплитуда
28 48 57 78
Врангелевский
средн.
31 10 5 5
макс.
73 32 16 24
мин.
11 0
0 0
амплитуда
62 32 16 24
«Одни из них (Новоземельский, Североземельский, Янский) в результате весенне-летнего таяния и разрушения
отделяются от льдов Арктического бассейна пространствами редких льдов, а другие (Карский Северный,
Таймырский, Айонский, Чукотский Северный) являются по сушеству отрогами Арктического ледяного массива.
Новоземельский ледяной массив в первой декаде июля занимает около 50 % площади юго-западной части
Карского моря состоит из однолетних и молодых льдов. Различают западное, центральное и восточное положение
массива. При западном типе сплоченные льды располагаются у восточного побережья Новой Земли. Очищение югозападной части моря в эти годы начинается от п-ова Ямал и распространяется в западном направлении. При
центральном и восточном типах ядро массива находится соответственно в центральной части этого района или у
западного побережья Ямала.
Наиболее часто наблюдается западное положение массива. За 30 лет наблюдений оно отмечалось 21 раз, т.е. в
70 % случаев. В годы большой ледовитости вся юго-западная часть Карского моря до конца июля бывает занята
сплоченными льдами. Однако в подавляющем большинстве лет массив исчезает в конце августа - начале сентября.
Отделение Новоземельского массива от Карского Северного происходит обычно в третьей декаде июля.
13

Североземельский ледяной массив формируется в период разрушения припая в основном из местных припайных
льдов и располагается непосредствено на судоходной трассе между о.Диксон и проливом Вилькицкого. В первой
декаде августа массив занимает около 40 % площади данного района, а в первой декаде сентября 5-10 %.
Уменьшение площади массива происходит в основном за счет разрушения льдов на месте и выноса их через
пролив Вилькицкого в море Лаптевых.
Карский Северный ледяной массив является отрогом океанического ледяного массива и представляет серьезное
препятствие при плавании судов к островам Визе, Среднему, Ушакова и к северо-западному побережью Северной
Земли. В основном он состоит из однолетних льдов, и только в северной части и вдоль северо-западного побережья
Северной Земли в отдельные годы наблюдаются включения двухлетних и многолетних льдов. Этот массив
разрушается медленнее, чем остальные массивы Карского моря. Иногда в летний период его льды пополняют на
западе Новоземельский и на востоке Североземельский массивы. В большинстве лет в середине августа происходит
разделение Североземельского и Карского Северного ледяных массивов зоной чистой воды или разреженного льда. В
отдельные годы в течение всего лета оба массива представляют одно целое.
В зависимости от взаимного расположения этих массивов в северо-восточной части Карского моря выделяют
два типа распределения льда. При первом типе Североземельский и Карский Северный разъединены, а при втором
типе - соединены.
Таймырский ледяной массив является одним из наиболее значительных по площади отроговых массивов на
Северном морском пути. В середине июля массив обычно занимает около 70 % площади западной части моря
Лаптевых, а в конце сентября - около 25 %. Этот массив обычно формируется из однолетних льдов в южной части и
смешанных (однолетних, двухлетних и многолетних) - в северной.
Условия плавания в западной части моря Лаптевых главным образом зависят от площади и расположения этого
массива. Раз личают три основных типа его местоположения: западный, центральный и южный. При западном типе в
течение всего лета Таймырский массив располагается в непосредственной близости к восточному побережью
Таймыра. При центральном и южном типах ядро массива находится соответственно в центральной и южной частях
моря Лаптевых. В этих случаях складываются более благоприятные условия плавания между проливом Вилькицкого
и портами моря Лаптевых.
Янский ледяной массив формируется из льдов взломанного припая восточной части моря Лаптевых и
отделяется от остальных сплоченных льдов моря широкой зоной разреженных льдов или чистой воды. Во второй
половине августа массив обычно исчезает в результате таяния на месте. В некоторые годы в период навигации льды
этого массива могут сохраняться до конца лета и затруднять плавание в устье р.Яны и проливы Новосибирских
островов.
Новосибирский ледяной массив формируется из местного припайного, в основном однолетнего, льда с
включением в некоторые годы многолетнего. В большинстве случаев лед в массиве к концу сентября вытаивает.
Однако в отдельные годы Новосибирский массив бывает соединен с Айонским и может сохраняться до конца
навигации.
Айонский ледяной массив является самым крупным отроговым массивом в арктических морях. Он
располагается в восточной части Восточно-Сибирского моря и формируется как за счет местных льдов различного
возраста, так и многолетних льдов, поступающих из Арктического бассейна. Этот массив отличается повышенной
мощностью льдов и пониженной их разрушенностью в период навигации. В середине августа массив обычно занимает
около 70 % площади данного района. В неблагоприятные в ледовом отношении годы, южная часть Айонского массива
в течение всего лета находится вблизи побережья материка, а в благоприятные - южная граница массива несколько
отступает к северу, и прибрежная трасса в августе-сентябре бывает свободна от сплоченных льдов.
В отдельные годы ядро массива может смещаться к западу или востоку от своего среднего положения. В связи
с этим выделяют три типа положения Айонского массива - западный, восточный и центральный. Наиболее
неблагоприятным для судоходства является восточный тип при котором Айонский массив соединен с Врангелевским
и блокирует пролив Лонга и Чукотское побережье. Благоприятным типом является западный, когда ядро сплоченные
льдов отступает к западу от меридиана о.Айон, а прибрежная трасса и подходы к проливу Лонга с запада
освобождаются от сплоченных льдов.
Врангелевский ледяной массив, расположенный в юго-западной части Чукотского моря, состоит из местных
годовых и частично приносных многолетних льдов. К середине июля массив обычно локализуется в проливе Лонга и
занимает около 30 % площади данного района.
В благоприятные в ледовом отношении годы при устойчивых юго-восточных воздушных переносах ядро
Врангелевского массива к середине лета смещается в северную часть пролива Лонга, а в сентябре массив полностью
исчезает.
В неблагоприятные годы при устойчивых северо-западных воздушных переносах массив располагается в
южной части пролива Лонга. При этом поступление льдов из Айонского массива и их замедленное разрушение
обеспечивает сохранение сплоченных льдов на трассе до конца навигационного периода. В некоторые годы массив
может занимать центральное положение в проливе Лонга, создавая временные перемычки сплоченных льдов под
берегом.
Чукотский Северный ледяной массив является отрогом океанического массива и располагается в Северной
части Чукотского моря. Каких-либо затруднений для плавания судов по прибрежной трассе льды этого массива не
представляют.»
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Заключение
Изложенное в данном реферате не претендует на абсолютную полноту материала и истинность в последней
инстанции. Автор, являясь по образованию гидрометеорологом (специализация - физика океана), на прямую не связан
по работе ни с климатологией, ни с ледовыми прогнозами (разве только как потребитель). Однако данная тема весьма
знакома как по литературе, так и по общению с коллегами - специалистами в данных вопросах. Для более полного
ознакомления с затронутыми вопросами рекомендуются к прочтению книги, использованные при написании реферата
(см. список), а так же другая литература по льдам (желательно как минимум научно-популярная, лучше - специальная
и учебники). Для самостоятельного знакомства с ледовой обстановкой в Арктическом регионе могут быть полезны
так же следующие ссылки:
1) http://www.seaice.dk/test.N/2011
космические снимки в видимом диапазоне по районам (есть и в ИК, но там могут быть ошибки с определением
относительно молодых льдов, т.к. интерпретацию делает машина; старые льды показываются достаточно точно);
2) http://www.polarview.aq/
космические снимки и ледовые карты по районам;
3) http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime/
космические снимки Terra/MODIS, видимый диапазон по миру (с указанием района);
4) http://lance.nasa.gov/imagery/rapid-response/
«тоже самое, только с боку», здесь есть снимки на Балтику и Ладогу (известные многим на форуме «Под гиком»);
5)
http://www.aari.nw.ru/resources/m0001/sea_ice/CD1/VISUAL_ATLAS/introduction/wmo_sea_ice_glossary/sea_ice_glossary
.htm#10
ледовые термины;
6) http://www.aari.ru/main.php
главная страница сайта ГУ «ААНИИ»; смотреть разделы «Оперативные данные» и «Архивные данные». Здесь
ледовые карты по Арктике и отдельным морям, климатические оценки по ледовой обстановке и многое другое;
7) http://www.aari.ru/resources/m0001/
электронные атласы Северного Ледовитого океана.
Буду рад, если данная работа поможет кому-нибудь при планировании и проведении похода в полярных морях.
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