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Прогностическое перемещение льда рассчитывается по месячным полям скорости дрейфа льда, 

имеющим близкие к ожидаемым в прогнозируемом периоде значения повторяемости антициклонических 

вихревых образований за ледовый цикл. 

The prognostic movement of ice is calculated from the monthly fields of the ice drift velocity having values of the 

recurrence of anticyclonic eddy during the ice cycle close to those expected in the predicted period. 

 

 

Прогнозы дрейфа льда являются важной частью ледовых прогнозов. Долгосрочные прогнозы 

перемещения льда позволяют с заблаговременностью 3–12 месяцев определить такие 

показатели, как граница зоны с преобладанием многолетних льдов, ожидаемый ледообмен 

между Арктическим бассейном и арктическими морями, положение ледяных массивов в период 

плавания, а также рассчитать перемещение отдельных ледяных полей. 

Долгосрочные прогнозы перемещения льда в Арктическом бассейне до последнего времени 

составлялись в основном по климатическим данным. Обобщенные до 1970 г. сведения о дрейфе 

морских льдов в Арктикепозволили рассчитать климатические векторы результирующего 

среднемесячного перемещения льда для трех летних и трех зимних месяцев по локальным зонам, 

средние размеры которых составляли 685×960 км [1]. Накопление данных о перемещении 

автоматических буев «Аргос», устанавливаемых на льду Арктического бассейна по 

международной программе с 1979 г., способствовало снижению временной и пространственной 

дискретности климатических прогнозов. Тем не менее, опыт составления прогнозов 

перемещения в Арктическом бассейне дрейфующих станций «Северный полюс» с СП–32 по СП–

40 за промежутки времени от 3-х до 12-ти месяцев на основе климатических полей скорости 

дрейфа, рассчитанных за каждый месяц по данным буев, показал, что и в этом случае получаемые 

оценки ожидаемого результирующего перемещения льда довольно часто оказывались 

недостаточно удачными. При этом по истечении прогностического периода выяснялось, что 

климатические поля скорости существенно отличались от фактических. Следовательно, для 

повышения качества долгосрочных прогнозов дрейфа необходимо располагать не только 

климатическими его оценками, но и результатами расчета ожидаемого перемещения льда, 

полученными по более надежному, обоснованному методу. 

В представляемом методе в качестве исходной информации также использовались данные о 

дрейфе автоматических буев «Аргос». По рассчитанным векторам месячного перемещения буев 

и при учете полей среднемесячного приземного атмосферного давления были построены карты 

изолиний среднемесячной скорости дрейфа (изотах) за периоды с октября 1979 г. по сентябрь 

2017 г., т.е. за 38 ледовых циклов. 

Анализ месячных полей скорости дрейфа льда в Арктическом бассейне выявил наличие в них 

макромасштабных антициклонических вихревых образований, охватывающих  значительную 

акваторию и оказывающих влияние на всю структуру поля скорости. Установлено, что 

рассчитанная за годовой ледовый цикл повторяемость антициклонических вихревых 

образований р может быть использована в качестве численного показателя полей скорости 

дрейфа льда [2]. Величина рвыражается в процентах  

𝑝 =
𝑛

12
100,      (1) 

где n – число месячных полей скорости в течение годового ледового цикла с наличием в 

каждом из них антициклонического круговорота. 

Выявлено, что поля скорости дрейфа льда за ледовые циклыразных лет при близких 

значениях показателя p во многом идентичны. Кроме этого установлено, что интенсивность 
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месячного дрейфа возрастает с увеличением p в годовом ледовом цикле. Таким образом, 

повторяемость антициклонических вихревых образований позволяет выявить ледовые циклы со 

схожими полями скорости дрейфа льда. 

На рис.1 приведен ход изменения значений параметра p за весь имеющийся ряд данных. Они 

варьируют от 25% до 100%, средняя их величина p̅=65,6%, а стандартное отклонение σp=18,7%. 

Также на рисунке представлен тренд значений p, аппроксимированный полиномом второй 

степени. 

 

 
 

Рис. 1. Многолетнее изменение повторяемости месячных полей скорости дрейфа льда с 

наличием в них антициклонических круговоротов, рассчитанной за годовые ледовые циклы 

1 – ход изменения значений р; 2 – средняя многолетняя повторяемость; 3 – граница между 

группами повышенных значений р и значений р около средней величины; 4 – граница между 

группами пониженных значений р и значений р около средней величины; 5 – тренд 

 

В зависимости от величины параметра p весь ретроспективный ряд лет был поделен на три 

группы. Группа лет с повышенной повторяемостью включает в себя годовые ледовые циклы со 

значениями𝑝 ≥ �̅� + 0,674𝜎𝑝,  группа лет с пониженной повторяемостью – со значениями 𝑝 ≤

�̅� − 0,674σ𝑝. Остальные годы вошли в группу лет с величиной повторяемости 

антициклонических круговоротов около средней. 

Таким образом, при составлении прогноза дрейфа льда выбирается только та группа лет, 

которая по значению показателя pбудет ближе к показателю в текущем ледовом 

цикле.Последующий расчетперемещения льда из заданной точки производится по полям 

векторов скорости дрейфа льда в узлах сетки квадратов 200×200 км. Такие поля получены за 20 

годовых ледовых циклов (с октября 1994 г. по сентябрь 1995 г. и с октября 1998 г. по сентябрь 

2017 г.). 

Для параметра p характерны межгодовые колебания, которые отчетливо видны на рис.1. Эти 

колебания служат основой для выбора аналоговой группы лет. При этом учитываются:  

 направленность изменения трендовой повторяемости 𝑝т
∗за последние годы и ее ожидаемая 

величина в текущем году; 

 последовательность чередования межгодовых колебаний разной продолжительности; 

 продолжительность колебания, закончившегося перед началом прогностического периода; 

 экстремальные значения повторяемости данного колебания и группы лет, к которым 

относятся эти экстремумы. 

При выборе аналоговой группы также имеет значениеизменение повторяемости в 

начавшемся, но еще не закончившемся колебании, а также группа, к которой относится 

повторяемость последнего годового ледового цикла перед текущим циклом. 
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Если прогноз составляется не ранее февраля, т.е. уже имеется не менее четырех 

среднемесячных полей скорости дрейфа льда в текущем ледовом цикле, выбор аналоговой 

группы может быть дополнен еще одним критерием. Для этого строится ход изменения 

накопленного количества антициклонических круговоротов от начала ледового цикла доначала 

прогностического периода и сопоставляется с соответствующим ходом, рассчитанным по 

данным лет каждой из трех групп. За аналоговую выбирается та группа, в которой ход изменения 

количества антициклонических круговоротов наиболее близок к соответствующему ходу в 

текущем ледовом цикле за уже прошедшие месяцы. Если выбранная таким образом аналоговая 

группа несовпадает сгруппой, выбранной на основе межгодовых колебаний параметра p, прогноз 

дрейфа льда составляется по данным каждой из них, а за прогностический вектор принимается 

осредненный по обоим вариантам. Через несколько месяцев при уточнении прогноза на основе 

сопоставления полученных результатов с фактическими  данными принимается решение какой 

группе следует отдать предпочтение. 

Для реализации изложенного метода было разработано программное обеспечение, 

включающее в себя два модуля. Первый из них помогает эксперту выбрать аналоговую группу, 

предоставляя всю необходимую для этого информацию. Второй модуль осуществляет 

непосредственно расчет прогностического перемещения льда по данным годов-аналогов, 

визуализирует траекторию прогностического дрейфа из заданной точки, строит 

результирующий вектор перемещения льда и с центром в его конце эллипс допустимой 

погрешности для заданной вероятности. 

Данный эллипс также использовался для оценки долгосрочных прогнозов перемещения льда, 

составленных как по данным климатического дрейфа, так и по изложенному методу. В первом 

случае за ожидаемое перемещение льда из заданной точки принимается климатический вектор 

результирующего дрейфа Wк⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ за прогностический период, а во втором –вектор результирующего 

дрейфа Wм⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , вычисленный по методу аналогов. Наряду с ними из заданной точки рассчитывался 

фактический дрейф льда (буя) за тот же промежуток времени. Если конец фактического вектора 

Wф⃗⃗⃗⃗⃗⃗  оказывается в пределах эллипса допустимой погрешности прогнозируемого дрейфа, прогноз 

считается оправдавшимся. Наоборот, при положении конца вектора Wф⃗⃗⃗⃗⃗⃗  за пределами эллипса 

принимается, что прогноз не оправдался. Пример оценки расчета результирующего 

перемещения представлен на рисунке 2. Место положения конца фактического вектора на этом 

рисунке обозначено звездочкой. В данном случае, как видим, прогноз, составленный по методу, 

оправдался, а климатический прогноз – нет. Возможны случаи, когда оба прогноза 

оправдываются, либо оба не оправдываются. 

Проверка оправдываемости расчетов векторов результирующего перемещения льда, 

составленных по изложенному методу за промежутки времени от 3 до 12 месяцев, выполнялась 

на основе ретроспективных данных по дрейфу автоматических буев.Так как повторяемость 

антициклонических круговоротов в месячных полях скорости дрейфа в закончившемся ледовом 

цикле уже известна, выбор аналоговой группы не производился. Таким образом, 

оправдываемость расчетов перемещения льда, выполненных за прошлые годы, является 

оправдываемостью не прогностических, а диагностических расчетов. Можно полагать, что 

полученные значения отражают оправдываемость прогнозов, составленных при правильном 

выборе аналоговых групп лет. 

Проверка диагностических расчетов  перемещения льда, основанная на сопоставлении 

параметров дрейфа, вычисленного из точки исходного положения буя, с параметрами его 

фактического дрейфа, реализована за 11 годовых ледовых циклов, принадлежащих различным 

аналоговым группам. Расчеты выполнялись как по методу, так и по климатическим данным. 

Общее число проверенных случаев превысило 300. В каждом из них были вычислены ошибки 

по дальности и по направлению, относящиеся к рассчитанным векторам результирующего 

дрейфа буев. 

 



Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития» 

________________________________________________________________________________________________ 

 

245 

 

 

 

Рис. 2. Результаты оценки расчета результирующего перемещения льда в период с 1 октября 

1994 г. по 1 апреля 1995 г.(буй №63661) 

1 – фактическое положение буя в конце расчетного периода; 2 – вектор результирующего 

перемещения льда, рассчитанный по климатическим данным; 3 –  вектор результирующего 

перемещения льда, рассчитанный по изложенному методу 

 

Результаты расчетов показали, что по дальности ошибки векторов результирующего дрейфа, 

рассчитанных по методу, в среднем на 32 км меньше, чем при их расчете по климатическим 

данным, а по направлению — меньше на 4°.  

Средняя эффективность диагностических расчетов перемещения льда, выполненных по 

методу, за временной промежуток 3 месяца составляет 12%, за 6 месяцев — 11%, а за 12 месяцев 

— 16%. 

В настоящее время проверка метода продолжается в оперативном режиме. 

Литература 
1. Гудкович З.М., Доронин Ю.П. Дрейф морских льдов. СПб.:Гидрометеоиздат, 2001. 112 с. 

2. Лосев С.М., Дымент Л.Н. Повторяемость крупномасштабных вихревых образований в полях скорости 

дрейфа льда Арктического бассейна как показатель его интенсивности//Метеорология и гидрология. 

2016. №10. С.72–83. 

  


