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Аннотация: В статье приводится обзор основных методов
измерения толщины ледяного покрова и результаты
опубликованных в научной отечественной и зарубежной
литературе исследований климатической и межгодовой
Cтатья распространяется
изменчивости этого параметра ледяного покрова в морях
в полнотекстовом формате на
условиях лицензии Creative
Северного ледовитого океана и Арктическом бассейне.
Commons Attribution 4.0
В настоящее время разработаны и активно применяются
в полевых условиях несколько методов: бурение льда,
акустический метод (эхолокация), электромагнитный
метод, визуальные и телевизионные судовые наблюдения.
Наибольшее площадное покрытие данными о толщине морского льда в СЛО в настоящее
время может производится путем акустического подледного зондирования с подводных
лодок, а также с помощью визуальных специальных судовых наблюдений и, одновременно,
с помощью судового телевизионного комплекса с борта судов ледового класса и ледоколов.
Измерения толщины льда, результаты которых представлены в настоящем обзоре,
выполнены в различных районах Арктики, в различные сезоны года, различными методами
и с различными временными периодами обобщений, а, следовательно, не позволяют дать
однозначной оценки климатической и межгодовой изменчивости толщины льда. Сделан
вывод, что, несмотря на неоднозначные оценки, на изменения средних значений толщины
льда в Арктическом бассейне в основном влияют динамические процессы, обусловленные
изменениями атмосферной циркуляции. Кроме того, разработанный в ААНИИ судовой
телевизионный комплекс является перспективным направлением для автоматизации
процесса наблюдений за толщиной льда с борта судов.
Ключевые слова: бурение льда, климатические изменения, судовые ледовые наблюдения,
толщина припая, толщина морского льда, электромагнитный толщиномер
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Abstract: Review of main methods of sea ice thickness measurements and results of published
researches about climate and interannual variability of this parameter in the Arctic Basin and in
the Arctic Seas are presented. Following methods of thickness measurements are developed and
widely used: ice drilling, acoustic (echo sounder), electromagnetic method, visual and TV ship
observations. Maximum area of the Arctic sea ice can be covered by acoustic measurements from
submarines, visual and TV ship observations from ice class vessels and icebreakers. Results of
thickness measurements in the Arctic reviewed in present research were obtained in various regions
of the Arctic, in various seasons, by various methods and various periods, and, consequently, do not
allow to estimate unambiguously a climate and interannual variability of sea ice thickness in the
Arctic. However, authors concluded that changes of average sea ice thickness in the Arctic Basin are
influenced in first turn by dynamic processes caused by changes in the atmosphere circulation. TVcomplex developed in the AARI is a perspective method to automate process of sea ice thickness
measurements from the shipboards.
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Введение
Толщина льда является одним из важнейших параметров ледяного покрова
замерзающих акваторий Мирового океана. Поскольку морской лед существует на
границе океан/атмосфера, его толщина и
географическое распределение характеризуют состояние этих двух сред, являясь
интегральным показателем климатических изменений и динамических атмосферных и гидрологических процессов.
Кроме того, межгодовая и климатическая изменчивость толщины льда на судоходных трассах служат необходимым
параметром для оценки и планирования
новых и перспективных морских транспортных систем, проектирования и строительства новых ледоколов и судов, обеспечения безопасности мореплавания и
добычи углеводородов на шельфе замерзающих морей.
Однако толщина льда является одним
из наиболее трудных для масштабных
измерений параметром морского льда.
В настоящее время основное внимание
уделяется развитию дистанционных неконтактных методов ее измерений, как с
летательных аппаратов (искусственные
спутники Земли (ИСЗ), воздушные суда),
так и с подводных судов и заякоренных
подледных установок. Одновременно с
этим разработаны и активно используются телевизионные комплексы, предназначенные для измерения толщины льда
и высоты снега с борта судов и ледоколов, осуществляющих ледовое плавание.
В данном обзоре приводятся существующие методы измерения толщины льда
только в полевых условиях, и полученные
с их помощью результаты измерений.
Основные методы измерения
толщины морского льда
Морской лед образуется при замерзании соленой морской воды, в результате чего представляет собой многокомпонентную систему, которая состоит из
кристаллов чистого льда с добавкой к ним
раствора морских солей и солей в твердом

состоянии, также морской лед содержит
почти всегда небольшое, но очень разное количество включений пор воздуха,
органических и терригенных примесей
[1]. Ровный морской лед неоднороден по
толщине, имеет вертикальную слоистость,
соленость и плотность слоев различается даже в пределах одной льдины, в зависимости от условий ее формирования.
Деформированный морской лед (сморози, торосы, наслоения) имеет еще более
сложную структуру. Таким образом, массовые измерения толщины морского льда
являются одним из наиболее актуальных
и сложных вопросов. В настоящее время
разработаны и активно применяются в
полевых условиях несколько методов:
1. Бурение льда является наиболее точным, но одновременно и наиболее трудоемким методом измерения толщины
льда. Выполняется путем бурения ледяного поля ручным или мото-буром и последующим измерением толщины льда
в скважине ледомерной рулеткой (рис. 1).

Рисунок 1 – Бурение льда для последующего
измерения его толщины (научно-исследовательский стационар «Ледовая база «Мыс
Баранова», архипелаг Северная Земля,
май 2014 г., автор фото В. Бородкин).
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Данный метод эффективен для производства локальных контрольных измерений,
но не подходит для широкомасштабных
натурных наблюдений из-за длительности, трудоемкости и высокой стоимости организации подобных работ. Измерение толщины морского льда путем
бурения производится либо точечно и
кратковременно во время организации
ледовых станций в морских экспедициях, либо регулярно в районе береговых
и дрейфующих полярных станций. Точность измерений толщины морского льда
путем бурения является самой высокой –
до 1 см [2].
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3. Электромагнитный метод наиболее
распространенный метод малого и среднего глубинного зондирования на суше.
В 80-х годах XX века электромагнитный
метод стали использовать в канадских и
американских работах для измерения
толщины льда [8, 9]. В 2001 г. в Институте
Альфреда Вегенера (Бремерхафен, Германия) был разработан электромагнитный
толщиномер EM-bird. На данный момент
существует три модификации электромагнитного толщиномера, которые используются для измерения толщины морского льда: EM-bird – авиационный вариант
(точность измерения толщины ровного
льда ±0,1 м [10], для вертолета или самолета, EM-31 – судовой и EM-31 Ice – транспортируемый по льду (рис. 2).
Электромагнитный толщиномер состоит из компьютера, GPS-модуля, лазера и двух электромагнитных антенн (передатчик и приемник). Принцип работы
прибора основан на измерении электропроводности льда с учетом того, что
меньшие значения электропроводности
соответствуют большим значениям толщины льда. Передатчик толщиномера генерирует электромагнитное поле, проходящее через лед. На нижней границе
поверхности льда при столкновении с
морской водой образуется вихрь, в результате чего появляется вторичное электромагнитное поле. Вследствие большой
разности электропроводности морского льда и морской воды, поступающий от
передатчика сигнал хорошо «распознает»
границу «лед-вода». Для последующего
перерасчета значений электропроводности в толщину льда необходимо выполнять калибровку прибора. Для калибровки во время работ следует пробурить лед
в нескольких точках (5-10 точек) и одновременно измерить толщину льда ледомерной рулеткой и электромагнитным
толщиномером. В тех же точках необходимо выполнять замеры глубины снега,
так как прибор определяет общую толщину льда со снежным покровом [11-14].

2. Акустический метод (эхолокация)
применяется на подводных лодках и необитаемых подводных аппаратах, на погружаемых гидроакустических буях. Наиболее представительный массив данных с
помощью гидролокаторов верхнего обзора (эхоледомеров) был получен (и открыт
для научных исследований) в период с
1958 по 2000 г. с борта подводных лодок.
С помощью данного оборудования определяется осадка льда: антенна эхосонара
излучает эхосигнал, который отражается
от нижней поверхности льда и фиксируется принимающим устройством, далее
осадка льда рассчитывается на основе
двух параметров – времени прохождения
сигнала и глубиной погружения прибора [3]. В качестве уровня отсчета используется, как правило, глубина погружения
антенны эхоледомера, определяемая путем измерения абсолютного гидростатического давления [4, 5]. Для расчетов толщины льда используется осредненное
соотношение, где осадка льда составляет 93% от общей толщины льда [6]. Ошибки могут составлять по разным оценкам от
0,15 до 0,38 м [5-7]. Если такие ошибки не
слишком существенны для толстых льдов,
то для тонких льдов – имеют большое значение. В случае применения гидроакустических буев, получение данных возможно
только в отложенном режиме, что наряду с дороговизной элементов питания и
ограниченной применимостью по глуби4. Визуальные судовые наблюдения
нам не подходит для решения оператив- за толщиной льда выполняются ледовым
ных задач.
наблюдателем, находящимся на ходовом
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Рисунок 2 – Измерения толщины льда с помощью электромагнитного толщиномера EM-31 непосредственно на поверхности ледяного поля (слева - август 2004 г. экспедиция на борту ледокола «Капитан Драницын») и с помощью EM-Bird (справа - март 2011 г. экспедиция на борту судна
«Аранда», фото Алексеевой Т.А.).

мостике судна. Толщина льдин, вставших
на ребро у борта судна при его движении, фиксируется глазомерно, при помощи бинокля с дальномерной сеткой
или, в большинстве случаев, при помощи
специальных судовых реек (рис. 3). Специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института
(ААНИИ) разработана методика специальных судовых ледовых наблюдений ААНИИ
[15, 16]. В международной практике ледовые наблюдения выполняются согласно
руководствам ASPeCt, http://www.aspect.
aq или IceWatch/ASSIST (Arctic Ship-Based
Sea Ice Standardization, http://icewatch.gina.
alaska.edu). Точность определения толщины льда глазомерным способом составляет ±10см.
5. Телевизионные судовые измерения.
Суть метода также, как и при визуальных
наблюдениях, заключается в фиксации выворотов отдельных льдин при движении

Рисунок 3 – Визуальные судовые наблюдения
за толщиной льда с помощью рейки (с 10-см отрезками), прикрепленной к нижней палубе
судна (фото Сероветникова С.С. с борта атомного ледокола «50 лет Победы», июнь 2019 г.).
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судна во льдах. При самостоятельном движении судна во льдах непосредственно у
борта регулярно выворачиваются отдельные обломки льдин и, занимая положение
близкое к вертикальному, обеспечивают
возможность оценить толщину бокового скола. Измерение толщины производится относительно заранее измеренных
контрольных величин путем геометрических расчетов относительно оптических
параметров регистрирующей камеры.
Точность измерения толщины морского
льда ±2 см [17-19]. В ряде работ японских
исследователей [20, 21] приводится описание системы телевизионного наблюдения за выворотами льдин при движении
судна во льдах, разработанной в 90-е гг.
XX века. Измерения проводились японскими учеными во время экспедиций в
Антарктике и в Охотском море. Однако,
автоматический метод обработки толщины льда по полученным снимкам не был
разработан, а ручная обработка занимает
длительное время.
В 2004 г. цифровой судовой телевизионный комплекс (СТК) для измерения толщины льда с борта судна был разработан
и активно внедрен в практику ледовых наблюдений ААНИИ [17]. Целью внедрения
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СТК в практику специальных судовых ледовых наблюдений является получение
достоверного, статистически значимого
массива данных наблюдений за толщиной льда на пути плавания судна. Основная задача, решаемая с помощью СТК
– это автоматизация части трудоемких наблюдений, их унификация и исключение
влияния субъективных факторов на объем
и качество ледовых наблюдений.
СТК представляет собой стандартную
систему видеоконтроля, адаптированную
специалистами ААНИИ для специфических условий судовых ледовых наблюдений. Полученные в результате первичной
обработки видеоматериалов файлы обрабатываются с помощью прикладного программного обеспечения (ПО), разработанного специалистами ААНИИ. ПО для
автоматизированной компьютерной обработки изображений выворотов льдин
создано в интегрированной среде приложений Microsoft Visual Basic 6.0. Разработанное ПО позволяет оператору щелчком
курсора мыши обозначить на изображении начало и конец проходящей поперек выворота льдины линии, а система
автоматически определяет толщину льда
(рис. 4).

Рисунок 4 – Телевизионная камера судового телевизионного комплекса (слева),
установленная на борту судна для съемки «выворотов» льдин при движении судна
и интерфейс программного обеспечения для обработки полученных
изображений и определения толщины льда и высоты снега.
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Сравнение фактических значений толщины льда и их измерений с помощью
СТК, показало, что различия не превышают 3,8 %. Результатом работы комплекса СТК является массив данных о толщинах морского льда и снежного покрова
на всем протяжении маршрута ледового
плавания.
Работа комплекса достаточно автономна. При соблюдении определенных
требований, он может работать длительное время практически без обслуживания квалифицированного специалиста.
Таким образом, существует возможность
его установки на различных судах и ледоколах с минимумом затрат на его обслуживание и контроль. В целом система показала хорошую работоспособность,
устойчивость к влиянию техногенных (отключение электропитания, вибрация,
удары) и климатических факторов (жидкие и твердые осадки, обледенение, низкие температуры). В настоящее время в
ААНИИ ведется активная разработка автоматизированных методов определения толщины льда и снега по полученным
изображениям, а также проводится модернизация самой системы СТК.
Основные результаты измерений
толщины морского льда в морях
Северного Ледовитого океана
1. Сонары, установленные на подводных буях. Результаты обработки данных,
полученных с помощью сонаров, установленных на подводных буях, приведены
в работах, опубликованных в конце XX –
начале XXI веков [22-25]. В проливе Фрама в районе 79º с.ш. в течение 1990-1996 гг.
максимум средних значений 3,27 м был
зафиксирован в апреле-мае и минимум
2,25 м - в сентябре. [22]. Исследование межгодовой изменчивости за период 19902011 показало уменьшение средней толщины ровного льда: от 3 м в 1990-е гг. до
2,2 м в 2008-2011 гг. При этом минимальные значения толщины были зафиксированы в 2005-2006 гг. [25]. За период 19912013 гг. в восточной части моря Бофорта
было отмечено незначительное уменьшение толщины льда (на 2%) [23]. По данным

буев, установленных в Арктическом бассейне в районе вихря Бофорта в период
2003-2012 гг., толщина подводной части
морского льда (осадки), начиная с 2005 г.,
когда были отмечены максимальные значения, по 2012 г. постепенно уменьшилась
на 0,5 м [24].
2. Электромагнитный толщиномер
EM-31 и EM-Bird. Электромагнитные толщиномеры начали активно использоваться для измерения толщины морского льда, начиная с 2001 года. Наибольшее
покрытие измерениями толщины льда с
помощью электромагнитных толщиномеров производилось в районах вокруг архипелага Шпицберген [12, 26-28] и в Канадском арктическом архипелаге [29-32].
Ряд измерений в экспедициях, проводившихся к северу от архипелага Шпицберген, где существенное влияние оказывают теплые воды Атлантического океана,
показал изменения средней толщины
льда в апреле-мае от 2,4 м в 2009 г. [12] до
1,8 м в 2011 [27] и до 1,7 м в 2015 г. [26].
В мае 2011 и апреле 2015 гг. проводились измерения толщины льда с помощью
EM-bird вдоль Северо-Западного прохода
[31]. На большей части района измерений
средние толщины ровного льда составляли 1,8-2 м. В проливах Вайкаунт-Мелвил,
Мак-Клинток и Байам-Мартин наблюдались многолетние льды толщиной свыше
3 м. В данном районе подобные измерения ранее не проводились, поэтому у авторов не было возможности отследить межгодовую изменчивость толщины льда,
однако результаты измерений показали
толщины на 0,4-0,6 м. меньше, чем данные экспедиций, организованных в 19501989 годы [32]. Таким образом, на основе
полученных результатов и анализе средних температур воздуха в данном районе,
авторы [31] предположили, что толщины
льда вдоль Северо-Западного прохода несколько уменьшились, однако, вследствие
большого количества многолетних и деформированных льдов, все равно представляют большие сложности для судоходства.
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3. Бурение льда. В монографиях [33, 34]
обобщены данные, полученные на полярных станциях Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей за период 1936-2000 гг. По данным станций,
расположенных в Карском море, максимальная толщина припайного льда увеличивалась с 1936 до конца 60-х гг., после
чего она начала уменьшаться к концу XX
века, не достигнув исходной величины:
средние значения за период 1936-1957 гг.
составили 1,65 м, 1958-1983 – 1,81 м, 19842000 – 1,74 м. В восточных морях Сибирского шельфа не наблюдалось существенных изменений толщины припая между
«теплыми» и «холодными» эпохами: средние значения за период 1936-1957 гг. составили 1,99 м, 1958-1983 гг. – 2 м, 1984-2000 гг.
– 1,97 м.
В работе [35] анализ многолетней изменчивости толщины припая расширен
более поздними данными – до 2009 года.
Итак, с 1940 по 1973 гг. на фоне отрицательного тренда температуры воздуха над морями происходило увеличение средней
толщины припая в районах с самой большой площадью припая (северо-восток
Карского моря, запад и восток моря Лаптевых и запад Восточно-Сибирского моря)
от 1,83 до 1,96 м., а в 1973-2009 гг., на фоне
сменившегося тренда температуры воздуха на положительный, средняя толщина припая стала уменьшаться (от 1,95 до
1,80 м).
В монографиях [36, 37] проанализированы данные с большего количества
полярных станций отдельно для каждого моря. Так, для каждой станции было
определено среднее значение толщины припая в период его максимального развития за весь период наблюдений
(с открытия каждой станции до 2012 года
в Баренцевом и юго-западной части Карского морей и до 2015 г. в северо-восточной части Карского моря, в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском) и отдельно
за период 2000-2012 и 2000-2015 гг. соответственно. При сравнении средних
значений за весь период наблюдений и
начала XXI века были получены следующие результаты: в Баренцевом море за
12-тилетний период начала XXI века сред-
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ние толщины припая были ниже на 1-11 см,
чем за весь период наблюдений, в югозападной части Карского моря - на 4-7 см;
в северо-восточной части Карского моря
за 15-ти летний период начала XXI века
средние толщины припая ниже на 7-16 см
относительно всего периода наблюдений, в море Лаптевых – на 0-4 см, в Восточно-Сибирском море – на 4-16 см,
На Шпицбергене на метеорологической станции Хоупен наблюдения за
толщиной льда в припае проводятся с
1966 г. Максимальная толщина льда, около 1,5 м, наблюдалась зимой 1967/1968,
1976/1977,1987/1988 и 1997/1998 гг. Получен
отрицательный тренд в изменении толщины припая, в среднем -0,11 м за десятилетие. За период 2000-2007 гг. толщина
припая не превышала 1 метра [38]. Однако, наблюдения, выполненные позднее в
2008-2011 гг. южнее поселка Баренцбург,
где на акватории залива формируется
устойчивый припай, показали, что происходил рост толщин припайного льда
в заливе Грен-фьорд. После безледного
периода 2005/2006 гг. средние толщины
увеличились с 5-10 см в 2007 г. до 74 см в
2011 г., максимальные – с 10 см в 2007 г. до
91 см в 2011 г. [39].
Сезонный цикл и межгодовая изменчивость толщины припая на станциях,
расположенных на островах Канадского
Арктического архипелага, за период 19502014 гг. приведены в работах [32, 40, 41].
Средние значения максимальной толщины припая за указанный период составили: 2,11 м на станции Кеймбридж-Бей,
2,02 м – на станции Резольют, 2,27 м,
1,98 м – на станциях Юрика и Алерт.
В среднем, толщина припая на данных
станциях уменьшалась на 4,5 см за десятилетие в течение 1957-2014 гг. [40].
В 1971-1975 гг. и 1977-1980 гг. среди
островов Королевы Елизаветы во время бурения морского льда для установки
гидрофонов сейсмической службой, осуществлялись одновременно измерения
толщины морского льда. Результаты обработки данных представлены в работе [42]:
в 1971-1974 гг. средние толщины в точках
бурения составляли около 3 метров, начиная с 1975-го значения несколько выше
– от 3 м до 4,6 м (в 1978 г.).
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Основные результаты измерений
толщины морского льда
в Арктическом бассейне
Особый интерес представляют результаты наблюдений и измерений толщины льда в связи с продолжающейся
дискуссией о величине и причинах изменения толщины льда в Арктическом
бассейне на протяжении нескольких десятков лет (см. ежегодные отчеты IPCC
https://www.ipcc.ch/).
Оценка изменений толщины льда в Арктическом бассейне, основанная главным
образом на данных измерения осадки
льдов, под которыми проходили маршруты плавания подводных лодок, представлена в нескольких работах, опубликованных в конце XX – начале XXI веков [43-49].
Эта оценка неоднозначна по своему характеру.
В обобщении данных 12 рейсов подводных лодок, выполненных в 1958-1992 гг.
[45] не обнаружено значимого изменения
толщины льда в околополюсной области,
а в работе [49] не найдено изменений толщины льда с 1991 по 1996 г. по данным 6
плаваний подводных лодок в районе меридиана 150° з.д.
Однако, на основе более полного обобщения данных, собранных с подводных
лодок в Арктическом бассейне, в статье
[46] выявлено уменьшение средней по
Арктическому бассейну толщины льда на
42% к середине 1990-х гг. относительно
средней за 1958-1977 гг. В работе [48] также
обнаружено уменьшение толщины льда
по данным весенних рейсов подводных
лодок с 1976 по 1994 г., которое пришлось
на промежуток с середины 1980-х гг.
по начало 1990-х гг. Предположено, что
уменьшение связано с уменьшением
доли многолетних льдов и увеличением
доли более тонких однолетних льдов.
В работе [43] приведены оценки изменений толщины льда в Арктическом бассейне по данным спутниковых наблюдений с 1982 по 2003 г. Получено, что с 1982
по 1988 г. средняя толщина льда в январе
увеличивалась, с 1988 по 1996 г. – уменьшалась и с 1996 по 2003 г. вновь возрастала,
главным образом, в центральной части
Арктического бассейна. В работе [44] не

обнаружено уменьшения толщины льдов
в Арктическом бассейне за 1993-2001 гг. по
данным спутниковых измерений с помощью альтиметра.
В работе [50] выполнено обобщение и
сравнение данных о толщине льда в Арктике, полученных за период 1958-2008 гг.
(данные с подводных лодок за периоды 1958-1976 гг., 1993-1997 гг. и спутниковые данные ICESat 2003-2008 гг.). Толщина льда по спутниковым данным ICESat
2003-2008 гг. уменьшилась по сравнению
с данными с подводных лодок за период
1958-1976 гг. на 1,6 м или на 53%, а по сравнению с данными подводных лодок за
период 1993-1997 гг. – на 0,2 м или на 12%.
Также в работах [50, 51] указывается на существенное уменьшение средней толщины льда с 2003 г по 2008 г по спутниковым
данным ICESat, обусловленное значительным снижением количества многолетних
льдов в Арктическом бассейне.
В более поздних работах, в которых анализируются данные, полученные в начале
XXI века, однозначно отмечается уменьшение толщины ледяного покрова в Арктике. В работе [52] выполнен анализ данных,
полученных с помощью электромагнитного толщиномера в проливе Фрама в
конце летнего периода с 2003 по 2012 г.
За указанный период средняя толщина льда уменьшилась более чем на
50%. Наиболее существенное уменьшение толщины льда отмечено с 2003 по
2008 гг. В работе [53] обобщены данные
из нескольких источников наблюдений
(с подводных лодок, электромагнитного толщиномера, буев), а также подробно рассмотрены ошибки каждого метода,
используемого для измерения толщины
льда. Результаты выполненных измерений позволили авторам утверждать, что
среднегодовая толщина льда в центральной части Арктического бассейна уменьшилась от 3,45 м в 1975 г. до 1,11 м в 2013 г.,
то есть на 68%. Совокупным результатом
произошедших изменений стало то, что
на значительной части СЛО ледяной покров стал сезонным. Временной отметкой устойчивого перехода к сезонному ледяному покрову на большей части
СЛО можно считать 2007 г., после которого
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доля однолетнего льда в Арктическом
бассейне превысила 50% [54].
В контексте рассмотренных неоднозначных оценок произошедших изменений в толщине льдов Арктического бассейна необходимы оценки на основе
новых источников данных, какими являются регулярные измерения с борта надводных судов по протяженным маршрутам
плавания. С середины XX века по настоящее время в ААНИИ накоплен обширный уникальный материал визуальных судовых наблюдений, а начиная с 2004 г. и
данных СТК, однако, до сих пор не было
выполнено обобщающей работы по распределению и изменениям толщины льда
по всем имеющимся данным. В настоящее время производится сбор и обобщение судовых ледовых данных ААНИИ
в базе «СТК-ЛЕД» [55].
Особое место в базе данных занимают данные наблюдений в рейсах к Северному полюсу. Плавания к приполюсному
району Арктического бассейна были начаты атомным ледоколом «Арктика» в августе 1977 года [56] и продолжены весной
1987 года походом атомного ледокола «Сибирь» [57]. С 1990 года такие плавания стали регулярными, и не только с помощью
ледоколов. Облегчение ледовых условий

Рисунок 5 – Маршруты высокоширотных
плаваний, в которых проводились измерения с
помощью СТК в 2004-2019 гг.
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в Арктическом бассейне сделало возможными автономные плавания в высоких
широтах научно-экспедиционного судна
усиленного ледового класса «Академик
Федоров» [58]. Начиная с 1990 года (с перерывом в начале 2000-х гг.) сотрудники
ААНИИ осуществляли специальные судовые визуальные ледовые наблюдения
в полюсных рейсах, а начиная с 2009 г.,
одновременно с визуальными наблюдениями, измерения толщины льда проводились с помощью СТК [58-61]. Схема
маршрутов всех экспедиций, в которых
проводились измерения с помощью СТК
изображена на рисунке 5.
В первых рейсах к Северному полюсу
в 1977 и 1987 гг. выполнялись только визуальные наблюдения за ледяным покровом. В работе [62] выполнено сравнение
данных о распределении толщины льда
на маршрутах плавания в августе 1977 г.
и 2005 г., а также в мае 1987 г. и 2006 г.
На маршрутах плавания от кромки льда
в море Лаптевых до Северного полюса
в августе средняя толщина однолетних
льдов составила 1,2 м в 1977 г., а в 2005 г.
– 1,19 м, старых льдов – 2,38 м и 2,25 м соответственно. В мае (период максимального развития ледяного покрова в Арктическом бассейне) на маршруте плавания
северо-западнее арх. Земля ФранцаИосифа средняя толщина однолетних
льдов составила 1,38 м в 1987 г., а в 2006 г.
– 1,23 м, старых льдов – 2,56 см и 2,4 м, соответственно.
В работе [63] были представлены результаты измерений толщины льда в Арктическом бассейне при плавании атомного ледокола «Россия» к Северному
полюсу в августе 1990 г. Измерения проводились с использованием видеосъемки и фотографировании выворотов льда с
экрана вручную, без использования программного обеспечения, что не позволило получить статистически значимый объем данных, а также оценить его точность.
Средняя толщина льда по маршруту плавания в 1990 г. по данным [63] на участке
81-90°с.ш. вдоль 90°в.д. составила 2,5 м.
В 2004–2019 гг. СТК использовался в высокоширотных экспедициях в Арктическом бассейне на борту НЭС «Академик
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Федоров» и атомных ледоколов [17, 18].
В ст а т ь е [ 1 8 ] п р ед ст а в л е н ы д а н н ы е из м е р е н и й то л щ и н ы р о в н о го дрейфующего льда, выполненных с
помощью СТК на участке арх. Земля ФранцаИосифа – Северный полюс в летний период (июль-август). Измерения проводились
в 2006-2009 гг. Общий объем измерений
составляет более 55 000 измерений толщины льда. Проведенное сравнение данных визуальных судовых ледовых наблюдений, полученных в 1990-х годах, перед
началом современного потепления Арктики, с данными, собранными в 20062009 гг. позволило сделать следующие выводы:
1. В период 2006–2009 гг. происходило
уменьшение средней толщины льда
в районе плавания судов от Земли
Франца–Иосифа к Северному полюсу в летний период по сравнению с
данными 1990–х годов. Максимальное уменьшение средней толщины
льда зафиксировано в 2007 г.: 34 % в
июле и 42 % в августе.
2. В летний период 2008 и 2009 гг.
средняя толщина льда по сравнению с летом 2007 г. практически не
изменилась.
3. Наибольшее изменение толщины за
период 2006–2009 гг. наблюдалось у
ровных однолетних льдов – до 21 %.
Уменьшение толщины ровных старых льдов составило 7–13 %.
4. Применение комплекса позволяет
собирать обширные массивы данных о толщинах льда на маршрутах,
пересекающих Арктический бассейн. Данное техническое решение
является перспективным направлением для автоматизации процесса наблюдений за толщиной льда с
борта судов.
В статье [61] представлены результаты
судовых наблюдений в летний период
2018 г. от Земли Франца-Иосифа до Северного полюса. Средняя толщина ровного
льда в 2018 году существенно уменьшилась по сравнению с данными наблюдений в 1991-1996 и 2006-2011 гг. Средняя толщина старых льдов в 1991-1996 гг.
составляла почти 2,5 м, в 2006-2011 гг. –

2,25 м, а в 2018 году произошло существенное уменьшение средней толщины
старых льдов до 1,6 мм. Средняя толщина однолетних льдов от 1,5 м в 1991-1996 гг.
снизилась до 1,25 м в 2006-2011 гг. и достигла минимальных значений 0,9 м в 2018 г.
Выводы
Таким образом, наибольшее площадное покрытие данными о толщине морского льда в СЛО в настоящее время может производиться путем акустического
подледного зондирования с подводных
лодок, а также с помощью визуальных
специальных судовых наблюдений и, одновременно, с помощью СТК с борта судов ледового класса и ледоколов. Измерения, проводимые с подводных лодок,
заключаются в регистрации осадки дрейфующего льда, включая кили торосистых
гряд, что не всегда позволяет достаточно уверенно оценить непосредственно
толщину ровного льда естественного нарастания. В то же время появляется все
больше возможностей для попутных измерений с борта судов ледового плавания и ледоколов по мере увеличения
числа плаваний в СЛО. К преимуществу
судовых визуальных ледовых наблюдений
следует отнести их производство по единой методике, что позволяет проводить
сравнения данных, полученных в различные годы и различных районах, к недостаткам – визуальный характер наблюдений, требующий определенного опыта
ледовых наблюдателей, и значительную
дискретность наблюдений (наблюдатель
физически не в состоянии оценить толщину всех выворотов льдин, проходящих
вдоль борта судна). Кроме того, определенное влияние на распределение толщины льда на пути плавания судна оказывает избирательный характер движения
судна – при прочих равных условиях судоводители стараются вести судно по более тонким льдам. Однако использование
СТК позволяет компенсировать недостатки визуальных наблюдений: существенно
увеличить точность измерений.
Измерения толщин льда, результаты которых представлены в настоящем обзоре,
выполнены в различных районах СЛО и в
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различные сезоны года, различными методами и с различными временными периодами обобщений, таким образом они
не позволяют дать однозначной оценки
климатической и межгодовой изменчивости толщины льда. Тем не менее, исследования, проведенные в последние годы
в ААНИИ, подтвержденные результатами судовых наблюдений, свидетельствуют,
что основной причиной обнаруженных
изменений толщины льда являются в первую очередь не термодинамические процессы, обусловленные климатическими
изменениями, а преимущественно атмосферные динамические процессы. Последние связаны с изменениями атмосферной
циркуляции, определяющими процессы
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адвекции, торошения и разрежения ледяного покрова. Расчеты, основанные на
аппроксимации полей векторов результирующего дрейфа льда за длительные
отрезки времени показали, что при пониженной остаточной ледовитости морей, расположенных к востоку от Северной Земли, в результате дрейфа льдов за
1-2 года в приполюсный район, где обычно располагаются старые льды, приходят
однолетние и двухлетние льды толщиной
1,5 – 2,5 м. Вследствие этого здесь отмечается значительное уменьшение толщины
льда, которое в течение нескольких лет
сменяется восстановлением присущего
данному региону состояния ледяного покрова [34, 64, 65].
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