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Проанализированы межгодовые и сезонные изменения площади льда Северного 
Ледовитого океана по результатам спутникового мониторинга за ряд наблюдений  
1978–2018 гг. Отмечено, что за исследуемый период площадь ледяного покрова устойчиво 
сокращалась, особенно в летний сезон, причём в последнее десятилетие (2009–2018 гг.) 
скорость её уменьшения заметно возросла.  Сокращение площади льда происходило 
неравномерно по сезонам года. Показано, что в настоящее время процессы сокращения 
ледяного покрова летом и его нарастания зимой начали происходить раньше и 
интенсивнее, чем в 70–80-е годы прошлого столетия. 
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изменчивость, интенсивность изменения площади льда.
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The interannual and seasonal changes of Arctic sea ice extent according to satellite 
observations from 1978–2018 are analyzed. Steady reduction in the sea ice cover over the 
research period is reported. In addition, we denoted the especially pronounced during the 
summer months acceleration of the reduction of the sea ice extent in 2009–2018. The uneven 
reduction of the sea ice extent over the seasons is shown. In 2009–2018 the processes of the 
reduction of the sea ice are earlier and faster than in 1979–1988.
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Введение
Площадь льда в Северном Ледови-

том океане (СЛО) и его морях является 
наиболее доступным и информативным 
показателем состояния климатической 
системы «атмосфера–лёд–океан» и про-
исходящих в этой системе изменений. 
Выхолаживание океана в осенне-зимний 
период приводит к увеличению площа-
ди льда и нарастанию его толщины, а на-
гревание в весенне-летний период — 
к таянию льда и уменьшению площади 
льда. 

В работе анализируется межгодовая и 
сезонная изменчивость площади льда в 
СЛО за период спутниковых наблюдений 
с 1978 по 2018 гг. Мониторинг состояния 
площади ледяного покрова показывает, 
что в межгодовой изменчивости площа-
ди льда в СЛО наблюдаются существен-
ные количественные изменения как в 
зимний, так и в летний период. 

Следует отметить, что изменчивость 
ледяного покрова СЛО изучается уже до-
статочно давно. 
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Целым рядом исследователей уста-
новлено, что за период регулярных 
спутниковых наблюдений сохраняет-
ся устойчивая тенденция к уменьше-
нию ледяного покрова в СЛО, которая 
особенно усилилась в последнее деся-
тилетие [1, 2, 3, 4]. Подтверждение это-
го факта следует из сравнения значе-
ний площади льда СЛО за различные 
десятилетия: десятилетие начала ре-
гулярных спутниковых изменений в  
70-80 гг. прошлого столетия, когда пло-
щадь ледяного покрова в конце зимне-
го периода в среднем достигала 12000–
12300 тыс. км2, а в летний период таяния 
уменьшалась до 7200–7700 тыс. км2, и за 
последнее десятилетие современного 
периода, в котором площадь льда  
сократилась до 11300–11700 тыс. км2 и 
4600–5500 тыс. км2 соответственно. 

Изменение площади льда в СЛО име-
ет хорошо выраженный сезонный ход,  
в котором за последнее десятилетие так-
же отмечаются значительные изменения. 
В рассматриваемый период 2009–2018 гг. 
увеличилась повторяемость отрицатель-
ных аномалий площади льда и число её 
абсолютных минимумов. В конце зим-
него периода 2016 г. наблюдался абсо-
лютный минимум нарастания льда за 
весь ряд наблюдений с 1978 г., достиг-
ший 11365 тыс. км2, а в 2012 г. — абсолют-
ный минимум летнего сокращения пло-
щади льда, составивший 3515 тыс. км2.  
В осенний период 2018 г. наблюдался аб-
солютный максиму нарастания льда за 
месяц, когда площадь ледяного покро-
ва с октября по ноябрь увеличилась на 
3477 тыс. км2.

Очевидно, что в изменениях площа-
ди льда в СЛО в последнее десятиле-
тие начали проявляться значительные  
межгодовые и сезонные колебания от 
года к году, приводящие к аномальному 
развитию и проявлению ледовых явле-
ний. Произошедшие изменения в состо-
янии площади ледяного покрова в СЛО 
в летний и зимний периоды требуют их 
дополнительного детального анализа.

Используемые данные
В работе используется массив данных 

Мирового центра данных по морскому 
льду (NSIDC), основой которого являют-
ся данные с дискретностью 1–2 суток пас-
сивного микроволнового зондирования 
Северной полярной области SSMR-SSM/
I-SSMIS по алгоритму NASATEAM, копиру-
емые МЦД МЛ из архива Национального 
ледового центра данных США по снегу 
и льду (НЦДСЛ). Эти данные охватыва-
ют период с 26.10.1978 г. по настоящее  
время [5, 6]. Массив данных представля-
ет собой матрицы оценки общей спло-
ченности морского льда в процентах по 
ячейкам сетки полярной стереографиче-
ской проекции размерностью 25×25 км. 
Следует отметить, что эти данные имеют 
известные ограничения и погрешности, 
среди которых занижение сплоченности 
для разрушенного льда в период таяния, 
полос и пятен, ложные эффекты в бере-
говой зоне и зонах движения полярных 
циклонов. Однако используемый массив 
данных при должном экспертном кон-
троле предоставляет уникальные воз-
можности для оценки вероятностных ха-
рактеристик сплоченности льда, а также 
положения его кромки и ледовитости.

В работе используются среднемесяч-
ные значения площади льда в СЛО за 
ряд наблюдений с осеннего периода 
1978 г. до конца 2018 г. Архив данных до-
ступен на сайте ФГБУ «ААНИИ» по ссыл-
ке [http://wdc.aari.ru, 5].

Межгодовая изменчивость 
площади льдов в Северном 

Ледовитом океане
На Рисунке 1 демонстрируется межго-

довой ход среднемесячных значений 
площадей ледяного покрова для двух 
наиболее характерных месяцев года 
(апрель и сентябрь), а также среднего-
довых значений за весь ряд наблюдений 
с 1978 по 2018 гг. Апрель является пери-
одом максимального нарастания ледя-
ного покрова и характеризует накопле-
ние льда за прошедший осенне-зимний  
период. Сентябрь относится к пери-
оду максимального сокращения ле-
дяного покрова, когда наблюдается 
уменьшение его площади в результате  
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весенне-летнего таяния. Среднегодовые 
значения площади льдов характеризуют 
итоговый баланс площади льда в СЛО 
результате зимнего накопления и летне-
го разрушения.

Изменения площади льда в СЛО про-
являет устойчивую тенденцию к умень-
шению [2, 3, 4].  Амплитуда межгодовых 
колебаний площади ледяного покрова в 
апреле значительно меньше, чем ампли-
туда колебаний, наблюдающаяся в сентя-
бре (см. рис. 1).

В Таблице 1 приводятся статистиче-
ские характеристики среднемесячных 
значений площадей ледяных массивов 
и показатели их вариации.

В конце зимнего периода нараста-
ния (в марте–апреле) в годы максималь-
ного развития ледяного покрова пло-
щадь льда может достигать 12539–12608  
тыс. км2, а в годы минимального разви-
тия — 11329–11365 тыс. км2. Тогда амплиту-
да наблюдаемых изменений изменяется 
в пределах от 1175 до 1280 тыс. км2, а сред-
неквадратическое отклонение составля-
ет около 300 тыс. км2. 

В конце летнего периода таяния (в ав-
густе–сентябре) в годы максимального 

Рисунок 1 — Межгодовые изменения значений площади льда в СЛО: 1 — на период 
максимального накопления в апреле, 2 — среднегодовой площади, 3 — на период 

максимального разрушения в сентябре, и их линейные тренды (пунктирные линии).

сокращения площадь ледяного покро-
ва может уменьшаться до 3515–4754  
тыс. км2, а в годы максимального  
сохранения — до 7682–8081 тыс. км2.  
Тогда амплитуда наблюдаемых измене-
ний составляет 3327–4168 тыс. км2, а сред-
неквадратическое отклонение — около 
1000 тыс. км2.

Таким образом, амплитуда межгодо-
вых колебаний площади ледяного мас-
сива может достигать нескольких мил-
лионов квадратных километров, а 
среднеквадратическое отклонение —  
от 300 тыс. км2 в зимний до 1000 тыс. км2 
в летний период. 

Наибольшие межгодовые изменения 
площади ледяного покрова в СЛО отме-
чаются в сентябре, т.е. конце летнего пе-
риода таяния. В годы с большим развити-
ем ледяного покрова его площадь может 
доходить до значения в 7600 тыс. км2.  
В этом случае на акватории всех рос-
сийских арктических морей возможно 
наличие дрейфующих льдов, блокиру-
ющих судоходные трассы и участки по-
бережья. В годы минимального разви-
тия ледяной покров СЛО составляет не 
более 3515 тыс. км2. При этом ото льдов  
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Месяцы Показатели, тыс. км2

Среднее 
значение

Минимум Максимум Амплитуда Стандартное 
отклонение

I 11810 11095 12579 1484 377

II 11918 11207 12682 1475 361

III 11971 11329 12608 1280 294

IV 11962 11365 12539 1175 294

V 11684 10819 12407 1588 344

VI 10901 9834 11765 1930 524

VII 8961 7553 10116 2564 820

VIII 6859 4754 8081 3327 963

IX 6113 3515 7682 4168 1118

X 7927 5718 9312 3595 1048

XI 10093 8348 11150 2802 627

XII 11401 10303 12202 1899 454

Среднее 
за год

10132 8986 10906 1920 565

Таблица 1  
Среднемесячные значения площади льда в Северном Ледовитом океане и основные 

статистики их изменений за ряд наблюдений 1978-2018 гг., тыс. км2

освобождаются акватории всех россий-
ских арктических морей и часть цен-
трального арктического бассейна. Ам-
плитуда колебаний площади ледяного 
покрова между годами с максимальным 
и минимальным развитием может дости-
гать 4168 тыс. км2, что практически сопо-
ставимо с площадью европейской части 
России (5183 тыс. км2). 

Наглядное представление о большой 
межгодовой изменчивости ледяного по-
крова в СЛО дает распределение ледяно-
го покрова за годы, когда после летнего 

таяния наблюдалась большая и ма-
лая остаточная ледовитость в сентябре 
(рис. 2). В годы большой ледовитости ак-
ватория российских арктических морей 
не очищается ото льдов вплоть до осен-
него периода нового ледообразования.  
В годы малой ледовитости акватория 
всех арктических морей полностью очи-
щается ото льдов, на трассе СМП на-
блюдается чистая вода, а граница дрей-
фующих льдов наблюдается в районе 
80–85°с.ш.

Рисунок 2 — Карты фактического распределения ледяного покрова в годы с большим (левый 
рисунок) и малым (правый рисунок) развитием ледяного покрова в сентябре [5].
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 Анализ плотности распределения 
среднегодовых значений площади льда 
в СЛО за ряд наблюдений 1978–2018 гг. 
(рис. 3) показывает, что исследуемый ряд 
имеет двухмодальное распределение, 
которое характеризуется двумя характер-
ными группами величин. Первая из них 
объединяет повторяемости повышенной 
ледовитости (в интервале изменений 
10000–11000 тыс. км2) и характеризует 
период 1978–1998 гг. Вторая связывает 
повторяемости пониженной ледовито-
сти (в интервале изменений 8800–9900 
тыс. км2) и отмечается для двух послед-
них десятилетий. 

Главной особенностью межгодовой 
изменчивости площади льда, проявив-
шейся за 42-летний период, стало на-
личие устойчивых отрицательных трен-
дов, которые хорошо аппроксимируются 
линейными функциями [2, 3, 4]. Тренды 
статистически значимы (для 95% уровня 
значимости) и дают высокие коэффици-
енты детерминации, порядка 0,7–0,8, что 
показывает высокий вклад тренда в об-
щей дисперсии изменчивости площади 
льда в СЛО.

Линейное (по тренду) уменьшение 

Рисунок 3 — Плотность распределения среднегодового количества льда в СЛО 
за весь ряд наблюдений 1978–2018 гг.

площади ледяного покрова за весь 
42-летний ряд составляет – 18 тыс. км2  за 
год для апреля, – 80 тыс. км2  за год для 
сентября и –40 тыс. км2  в целом за год 
(см. рис. 1). 

Однако, как отмечается рядом авто-
ров [1, 2, 3, 4], уменьшение площади ле-
дяного покрова в СЛО за наблюдаемый 
период происходит неравномерно. Для 
последних двух десятилетий характер-
но ускоряющееся сокращение площади 
морского льда, особенно хорошо выра-
женное в летний период. Проверка вида 
линейных трендов отдельно за десятиле-
тия 1978–1998 и 1999–2018 гг. показывает, 
что за последние два десятилетия дей-
ствительно наблюдается ускорение со-
кращения площади морского льда в СЛО, 
которое проявляется как в зимний, так и 
в летний периоды (рис. 4). Особенно за-
метное уменьшение площади ледяного 
покрова отмечается для летнего перио-
да (см. рис. 4 б). 

В Таблице 2 приводятся среднемесяч-
ные значения площади льда в СЛО за де-
сятилетия повышенной (1979–1988 гг.) и 
пониженной (2009–2018 гг.) ледовитости, 
а также разность между ними.
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Рисунок 4 — Аппроксимация межгодовых изменений площади льда в СЛО в период 
максимального накопления в апреле (а) и максимального таяния в сентябре (б) за два 

двадцатилетних периода: 1 — период 1978–1998 гг., 2 — период 1999–2018 гг. и их линейные 
тренды (пунктирная линия).

Из приведенных данных (см. табл. 2) 
следует, что за 42-летний период  
наблюдений произошло общее умень-
шение площади льда в СЛО, нерав-
номерно проявившееся по сезонам. В 
зимний период площадь льда сократи-
лась на 600–700 тыс. км2 и соответствен-
но на такую же величину увеличилась 
площадь чистой воды в западных морях  
Арктики (в Гренландском и Баренцевом). 
В летний период сокращение площади  

оказалось более значительным и соста-
вило 2200–2500 тыс. км2. Следовательно, 
на такую величину увеличилось площадь 
чистой воды по всем окраинным морям 
СЛО. Таким образом, если в десятиле-
тие 1979–1988 гг. в летний период очища-
лась ото льдов около половины площади  
океана, то в последнее десятиле-
тие 2009–2018 гг. в среднем очищается  
почти 2/3 его акватории (68%).
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Таблица 2
 Среднемесячные значения площади льда в Северном Ледовитом океане за выделенные де-

сятилетия повышенной и пониженной ледовитости, тыс. км2

Месяцы Периоды наблюдений

1979–1988 гг. 2009–2018 гг. Разность между 
периодами

I 12151 11395 756

II 12253 11520 733

III 12268 11650 617

IV 12288 11691 597

V 12043 11312 730

VI 11457 10210 1247

VII 9806 7852 1954

VIII 7792 5583 2208

IX 7208 4676 2532

X 8889 6538 2351

XI 10664 9292 1372

XII 11827 10854 973

Среднее за год 10720 9380 13400

Сезонная изменчивость площади 
льдов в Северном Ледовитом океане

Изменение площади льда в СЛО в го-
довом цикле имеет хорошо выраженный 
сезонный ход [3, 4, 7], в котором можно 
выделить три основных периода: 

• период весенне-летнего сокраще-
ния площади с мая по сентябрь  
(5 месяцев),

• период интенсивного осенне-зим-
него нарастания площади с октября 
по декабрь (3 месяца), 

• период незначительного зимнего 
нарастания площади, с января по 
апрель (4 месяца). 

Особенности сезонного хода опреде-
ляются процессами, происходящими в 
Арктике.

Ледообразование в СЛО начинается 
в конце августа в массиве остаточных 
льдов к северу от широты 80°с.ш. и про-
должается в течение всего сентября в са-
мом массиве и в узкой прикромочной 
зоне, не приводя к значительному уве-
личению площади молодых льдов. С кон-
ца сентября граница ледообразования 
выходит за пределы массива остаточных 
льдов и ледообразование активно рас-
пространяется на пространства чистой 

воды. Площадь льда в СЛО начинает ин-
тенсивно увеличивается.

Процессы увеличения площади льда 
продолжаются с октября по апрель.  
С октября по декабрь увеличение пло-
щади ледяного покрова происходит 
очень интенсивно: в этот период она уве-
личивается на 1500–2000 тыс. км2 ежеме-
сячно вплоть до января. Интенсивность 
нарастания площади уменьшается в ян-
варе и далее до апреля не превышает 
20–100 тыс. км2 в месяц (менее 1% от пло-
щади льда в СЛО в этот период), несмо-
тря на всю суровость этих месяцев.

В апреле площадь ледяного покрова в 
СЛО достигает максимума и составляет  
в среднем около 12000 тыс. км2 (см. табл. 1).  
В мае начинается уменьшение площади 
льда за счет процессов теплового раз-
рушения и таяния, а также в результате 
его выноса, главным образом через про-
лив Фрама. В сентябре таяние и сокра-
щение ледяного покрова прекращается. 
В среднем площадь остаточных льдов в 
сентябре составляет около 6000 тыс. км2  
(см. табл. 1). Массив льдов, сохранивший-
ся после летнего разрушения и таяния, 
состоит преимущественно из старых и 
однолетних остаточных льдов. 
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Однако, как следует из характера  
межгодовой изменчивости площади  
ледяного покрова и плотности распре-
деления его среднегодового количества  
(см. рис. 1 и 3), рассмотрение только сред-
немноголетнего сезонного хода площа-
ди льда недостаточно для понимания 
происходящих в СЛО изменений. Пери-
од повышенной ледовитости, наблюдав-
шийся в 70–80-х гг. прошлого столетия, 
и ускоряющееся сокращение площади 
морского льда, хорошо проявившееся в 
последнее десятилетие, вызывает необ-
ходимость рассматривать эти периоды 
по отдельности.

На Рисунке 5 приводится среднемно-
голетний сезонный ход изменения пло-
щади ледяного массива в СЛО за весь 
ряд наблюдений, а также за характерные 
10-летние периоды. Для первого пери-
ода с 1979 по 1988 гг. характерна повы-
шенная площадь льда (поэтому мы будем 
называть его десятилетием повышен-
ной ледовитости), а для второго с 2009 
по 2018 гг. — напротив, пониженная пло-
щадь ледяного покрова (обозначим его 
десятилетием пониженной ледовитости). 

Вид сезонного хода за весь ряд на-
блюдений не изменился (см. рис. 5). 
Для последнего десятилетия также  

Рисунок 5 — Сезонный ход изменения площади льда в СЛО: 1 — за весь период спутниковых 
наблюдений 1978–2018 гг., 2 — за десятилетие повышенной ледовитости 1979–1988 гг., 3 — за 

десятилетие пониженной ледовитости 2009–2018 гг.

характерны три основных периода: ве-
сенне-летний, осенне-зимний и зимний.  
Но по сравнению с периодом повышен-
ной ледовитости, в 2009–2018 гг. отмеча-
ется существенное уменьшение общей 
площади льда, участвующих в сезонном 
ледовом балансе как в зимний, так и в 
летний период, причем наблюдаемое 
уменьшение обшей площади льдов в 
различные сезоны года происходит не-
равномерно.

В десятилетие повышенной ледовито-
сти площадь льда на период максималь-
ного нарастания (в апреле) в среднем 
увеличивается до 12288 тыс. км2, а в де-
сятилетие пониженной ледовитости — 
до 11691 тыс. км2. Уменьшение общей пло-
щади льда в зимний период составляет 
около 600 тыс. км2 или 5% общего коли-
чества льда.

Максимальное сокращение ледяно-
го покрова в сентябре в десятилетие по-
вышенной ледовитости (в сентябре) в 
среднем достигает 7208 тыс. км2, а в де-
сятилетие пониженной ледовитости — 
4676 тыс. км2. Площадь остаточных льдов 
в конце летнего периода таяния умень-
шается на 2500 тыс. км2, что равняется 
35% общего количества льда. 
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Существенные изменения произошли 
в количестве льда, исчезающих и появля-
ющихся в течение сезонного хода. 

За период 1979–1988 гг. площадь льда 
с 12288 тыс. км2 в апреле уменьши-
лась до 7208 тыс. км2 в сентябре, или на 
5080 тыс. км2. Приблизительно на такое 
же количество площадь льда увеличи-
лась осенью и зимой.

В 2009–2018 гг. площадь льдов с 
11691 тыс. км2 в апреле сократилась 
до 4676 тыс. км2 в сентябре, или на 
7015 тыс. км2. Примерно настолько же км2 
возросла площадь льда в осенне-зимний 
период. 

Площадь акватории океана, на кото-
рой в сезонном цикле ледяной покров 
начал исчезать в летний и появляться 
в осенне-зимний период, за последнее 
десятилетие возросла на 2000 тыс. км2  
(на 38%).

Таким образом, выделим два важных 
изменения в сезонном ходе изменения 
площади льдов в СЛО за последнее деся-
тилетие пониженной ледовитости:

• общая площадь льдов в течение 
всего года изменилась в сторону 
уменьшения, но неравномерно 
по сезонам года: на 5% в осенне- 
зимний и на 35% в весенне-летний 
период; 

Рисунок 6 — Средний сезонный ход интенсивности изменения площади льдов в СЛО: 
1 — за десятилетние повышенной ледовитости 1979–1988 гг., 2 — за последнее десятилетие 

пониженной ледовитости 2009–2018 гг.  3 — разности между ними.

• площадь льдов, участвующих в ле-
довом балансе, и соответственно 
площадь акватории океана, ежегод-
но очищающейся в летний и покры-
вающейся льдом в осенне-зимний 
период, возросла с 5000 до 7000 
тыс. км2 или почти на 2000 тыс. км2 
(на 38%).

Для более детального понимания про-
изошедших перемен необходимо рас-
смотреть интенсивность изменения пло-
щади льда в сезонном цикле, т.е. разность 
между её значениями за предыдущий и 
последующий месяц. Интенсивность из-
менения является информативным по-
казателем динамики нарастания или 
уменьшения площади льда. 

На Рисунке 6 приводится среднеме-
сячный сезонный ход интенсивности из-
менения площади ледяного покрова за 
десятилетия повышенной и понижен-
ной ледовитости, а также разности меж-
ду ними. 

В период с января по апрель ход ин-
тенсивности изменения площади льда 
за рассматриваемые десятилетия прак-
тически не изменяется. В 2009–2018 гг.  в 
этот период года также наблюдается не-
значительно увеличение площади льда в 
СЛО, не превышающее 100 тыс. км2 (ме-
нее 1% от площади в этот период).
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В период весенне-летнего таяния и со-
кращения площади, начиная с апреля–
мая, в изменении площади льда начина-
ют проявляться существенные различия. 
В последнее десятилетие уменьшение 
площади льдов происходит раньше и ин-
тенсивнее, чем в десятилетие повышен-
ной ледовитости. 

Также в 2009–2018 гг. существенно 
возросла (по модулю) величина интен-
сивности изменения площади льдов 
между июнем и июлем. На этот пери-
од сместился пик уменьшения площа-
ди льда до –2355 тыс. км2, который в 1979–
1988 гг. приходился на июль–август и 
составлял –2015 тыс. км2 (см. кривую 2 на  
рис. 6). Величина интенсивности изме-
нения площади льда увеличилась (по 
модулю) между всеми месяцами весен-
не-летнего периода, от –88 тыс. км2 меж-
ду апрелем и маем до –300…–700 тыс. км2 
между остальными месяцами (см. кри-
вую 3 на рис. 6). В итоге за весенне-лет-
ний период в последнее десятилетие 
наблюдалось более значительное умень-
шение площади льда в летний период. 
Если в период десятилетия повышенной 
ледовитости общее сокращение пло-
щади льда составило в среднем около 
–5000 тыс. км2, то в последнее десятиле-
тие пониженной ледовитости сокраще-
ние стало глубже и достигло почти –7000 
тыс. км2. Увеличение площади таяния ле-
дяного покрова и увеличение площади 
очищающейся акватории океана в лет-
ний период превысило 2 млн км2. Необ-
ходимо особо отметить, что те льды, ко-
торые стали дополнительно таять в СЛО, 
представляют собой однолетние сред-
ние и толстые льды в диапазоне толщи-
ны 100–150 см и старые льды (толщиной 
более 150 см) [8].  

Свидетельством значительного изме-
нения интенсивности таяния площади 
льда в летний период в последнее деся-
тилетие является наблюдавшиеся в 2007 
и 2012 гг. абсолютные минимумы площа-
ди, когда только за один месяц (между 
июнем и июлем в 2007 г. и июлем и авгу-
стом в 2012 г.) она уменьшилась на –2780 
и –2799 тыс. км2 соответственно.

Следует принять во внимание, что 
это ожидаемый результат действия  

происходящего потепления, который 
подтверждается величиной сокращения 
площади льда в СЛО в межгодовом и се-
зонном ходе.

В осенне-зимний период, с сентября 
по декабрь, начинается увеличение пло-
щади льда в результате процесса ледо-
образования. В последнее десятилетие 
увеличение площади льдов начало про-
исходить интенсивнее и больше, чем в 
десятилетие повышенной ледовитости.

В 2009–2018 гг. наблюдалось значи-
тельное увеличение интенсивности на-
растания площади льда между все-
ми месяцами осенне-зимнего периода  
(см. кривую 2 на рис. 6). На период меж-
ду октябрем и ноябрем приходился пик 
увеличения интенсивности, который до-
стигал 2721 тыс. км2. В 1979–1988 гг. пик 
увеличения площади льда также при-
ходился на этот период, но по величи-
не составлял только 1775 тыс. км2. Таким 
образом, увеличение интенсивности на-
растания площади льда только между  
октябрем–ноябрем в последнее десяти-
летие возросло почти на один млн. км2 
(947 тыс. км2). 

Интенсивность увеличения площа-
ди льдов увеличилась в последнее де-
сятилетие между всеми месяцами осен-
не-зимнего периода, от 148 тыс. км2 до 
947 тыс. км2, что в итоге привело к бо-
лее значительному увеличению пло-
щади льда в СЛО почти на 2 млн. км2  
(см. кривую 3 на рис. 6). Появившийся но-
вый ледяной покров представляет со-
бой преимущественно начальные и мо-
лодые льды. 

Тем не менее, это увеличение интен-
сивности нарастания площади льда в 
осенне-зимний период за последнее 
десятилетие свидетельствует о быстром 
расходе теплозапаса верхнего деятель-
ного слоя океана осенью. Свидетель-
ством такого увеличения интенсивности 
нарастания площади льда является на-
блюдавшийся в 2018 г. абсолютный мак-
симум увеличения площади льда, когда 
только за один месяц между октябрем и 
ноябрем площадь льда увеличилась на 
3477 тыс. км2.

Полученные оценки таяния и нараста-
ния ледяного покрова за десятилетие 
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повышенной и пониженной ледовито-
сти позволяют в первом приближении 
оценить изменения возрастного соста-
ва льдов СЛО. Весь лед, сохранившийся 
после летнего таяния, состоит из старых 
и однолетних остаточных льдов, которые 
после начала нового ледообразования 
с 1 января нового года переходят в раз-
ряд двухлетних льдов. Весь молодой лед, 
появившийся в течение осенне-зимнего 
периода с декабря по январь, к концу пе-
риода нарастания будет представлять со-
бой однолетний, преимущественно од-
нолетний средний и толстый. Небольшое 
количество молодых льдов, появившиеся 
в весенние месяцы и не превышающие 
1% от общей площади льда, представля-
ют однолетние тонкие и молодые.

В возрастном составе льдов СЛО 
на период максимального нарастания 
(апрель) в десятилетие повышенной ле-
довитости наблюдалось в среднем около 
7208 тыс. км2 старых и двухлетних и око-
ло 5080 тыс. км2 однолетних льдов (см. 
табл. 2), что составляет 59% и 41% соответ-
ственно.

В последнее десятилетие понижен-
ной ледовитости на период максималь-
ного нарастания наблюдалось в среднем 
около 4676 тыс. км2 старых и двухлетних 
и около 7015 тыс. км2 однолетних льдов 
(см. табл. 2), что составляет 40% и 60% со-
ответственно. Переход к преобладанию 
однолетних льдов в возрастном составе 
льдов в СЛО над многолетними произо-
шел по нашим оценкам в период 2002-
2004 гг. По имеющимся оценкам других 
авторов, соотношение возрастного со-
става льдов после 2004 г.  между много-
летними и однолетними льдами в СЛО в 
конце зимнего сезона кардинально из-
менилось и составляет примерно 33,3% и 
66,7% соответственно [9], тогда как до на-
чала 2000-х годов это соотношение было 
обратным [10]. Оценки достаточно близ-
ки, что подтверждает их достоверность.

Таким образом, в возрастном соста-
ве льдов СЛО произошли существенные 
изменения: если  в период 1979–1988 гг. 
преобладали старые и двухлетние льды, 
то в последнее десятилетие 2009–2018 гг.  
превалировали однолетние льды осенне- 
-зимнего образования.

Заключение
Результаты исследований показывают, 

что в изменении площади льда СЛО за 
ряд наблюдений с 1978 по 2018 гг. на-
блюдается значительная межгодовая 
изменчивость. Многолетние изменения 
площади льда проявляется в наличии 
устойчивой тенденции к уменьшению, 
которая хорошо аппроксимируется ли-
нейным отрицательным трендом, состав-
ляющим 40 тыс. км2 в год.

Кроме того, в последнее десятилетие 
сокращение площади морского льда в 
СЛО ускорилось, особенно в летний пе-
риод. Площадь акватории океана, очища-
ющаяся в летний период таяния, возрос-
ла до 68% (2/3 акватории океана). 

Сезонный ход изменения площади 
льда в СЛО в последнее десятилетие 
также претерпел существенные изме-
нения. Общая площадь льда в течение 
всего года изменилась в сторону умень-
шения, но крайне неравномерно по се-
зонам года. В осенне-зимний пери-
од площадь льда в СЛО сократилась на 
600–700 тыс. км2 (5% от среднемноголет-
него значения), а в весенне-летний пе-
риод сокращение площади оказалось 
более значительным и составило 2200-
2500 тыс. км2 (35% от среднемноголетне-
го значения).

Обобщим основные тенденции в из-
менения сезонного хода:

– в последнее десятилетие в летний 
период сокращение площади льда нача-
ло происходить раньше и интенсивнее, 
чем в десятилетие повышенной ледови-
тости (1979–1988 гг.); 

– в последнее десятилетие (2009–
2018  гг.) в осенне-зимний период уве-
личение площади льдов начало проис-
ходить более интенсивно и количество 
образовавшихся льдов существенно уве-
личилось, чем в десятилетие повышен-
ной ледовитости. 

Площадь участвующего в ледовом ба-
лансе льда, которая сокращается в лет-
ний и образуется в осенне-зимний пе-
риод, возросла в последнее десятилетие 
по сравнению с десятилетием повышен-
ной ледовитости с 5000 до 7000 тыс. км2.

В возрастном составе льдов Север-
ного Ледовитого океана произошли  
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существенные изменения. Если в деся-
тилетие повышенной ледовитости (1979–
1988 гг.) преобладали старые и двухлет-
ние льды, то в последнее десятилетие 
(2009–2018 гг.) преобладающими льдами 
становятся однолетние льды осенне-зим-
него образования.

В целом можно утверждать, что в из-
менениях площади льда в СЛО в послед-
нее десятилетие начали проявляться 
значительные межгодовые и сезонные 
колебания от года к году, приводящие к 
аномальному развитию и проявлению 
ледовых явлений.
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