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Представлен анализ данных судовых и вертолётных наблюдений о расположении и характеристиках 

айсбергов, полученных в экспедициях на акватории арктических морей с 2012 по 2018 гг. Предложены 

подходы к анализу имеющейся информации. 

The analysis of ship and helicopter observations on the location and characteristics of icebergs, as well as in 

expeditions in the Arctic seas from 2012 to 2018, is presented. The proposed approaches to the analysis of 

available information. 

 

 

Представлены данные экспедиций, которые формируют актуальную картину распределения 

айсбергов в различные периоды года на большей части акватории Арктики (моря Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское). 

В настоящем докладе представлен анализ данных судовых и вертолётных наблюдений о 

расположении и характеристиках айсбергов, накопленных в экспедициях ААНИИ с 2012 по 2018 

годы (более 2000 объектов). Массив данных айсбергов содержит информацию в различные 

периоды года, включая и тёплые и холодные. Информация охватывает все моря российской 

Арктики. 

Ниже представлен состав информации, по которой проводился анализ: 

 Дата и время обнаружения 

 Местоположение (море, район моря, координаты) 

 Тип информации: судовые визуальные наблюдения, вертолётные визуальные 

наблюдения, аэрофотосъёмка. 

 Тип объекта: айсберг, кусок айсберга, обломок айсберга 

 Форма (пирамидальный, столообразный, разрушающийся, наклонный) 

 Количество: единичный объект или группа объектов 

 Размеры объекта 

 Площадные характеристики 

 Ледовые условия 

 Метеорологические условия 

 Фотографии, сделанные с борта судна 

На рисунке 1, представлена полнота имеющейся информации. 

 

Рис. 1. Полнота информации об айсбергах 
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Большинство экспедиционных работ в Арктике выполняются в периоды наиболее лёгкой 

ледовой обстановки, поэтому информация о местоположении айсбергов распределена в течение 

года не равномерно. На рисунке 2 показана повторяемость экспедиционных работ по месяцам. 

 

Рис. 2. Повторяемость экспедиционных работ в различные сезоны года 

Информация о местоположении айсберга (обломка или куска айсберга) и его 

характеристиках – не представляется нам исчерпывающей, так как упомянутые способы 

наблюдения за айсбергами (кроме аэрофотосъёмки) содержат информацию о тех участках, где 

айсберги не встречались. При наблюдении за ледовой обстановкой с вертолёта, видимый обхват 

акватории зависит от высоты полёта и метеорологической дальности видимости. Но так как 

высота полёта при проведении наблюдений не регистрировалась, мы можем использовать только 

информацию о зафиксированных объектах (айсбергах). 

При судовых наблюдениях, составляющих большую часть всей имеющейся у нас 

информации, видимый обхват акватории зафиксировать возможно. Для того, чтобы 

использовать эту информацию, мы обратились к следующим допущениям: 

Максимальная дальность видимости при судовых наблюдениях – 10 морских миль [1]. Это 

позволит от линейных величин перемещения судна перейти к площадным областям обзора. Если 

к этой информации добавить данные о метеорологической дальности видимости, получим 

область наблюдения более близкую к реальным условиям. На рисунке 3 показан фрагмент 

построенной области наблюдения с учётом дальности видимости. 

 

Рис. 3. Область наблюдения с учётом дальности видимости 

В таблице 1 показаны некоторые полученные результаты. Приведено количество 

айсбергов, зафиксированных в ходе экспедиционных работ последних лет на 1000 км2. 
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Таблица 1. Айсберги, зафиксированные в ходе экспедиционных работ последних лет на 

10000 км2 

Регион 
июль август сентябрь Октябрь 

Карское море, юго-западная часть - 12 20 - 

Карское море, северо-восточная часть 14 - 29 - 

Море Лаптевых - 0,3 2 1 

Восточно-Сибирское море - - 0 2 

В таблицу 1 вошли данные за период с июля по октябрь, так как в этот период года была 

наибольшая повторяемость экспедиционных работ, это показано на рисунке 2. Кроме того, 

охвачены не все моря российской Арктики, это связано с рядом особенностей производимых 

работ. В Баренцевом море пути следования экспедиций проходили в основном в районе до 

южной границы распространения айсбергов [2], [3] и ни одного объекта зафиксировано не было. 

В Чукотском море, а также в те месяцы, где в таблице 1 прочерки – недостаточное количество 

данных. 

Из таблицы видно, что наибольшее количество айсбергов было зафиксировано в Карском 

море в сентябре, это связано с большим количеством работ у берегов архипелагов Новая Земля 

и Земля Франса-Иосифа. В Восточно-Сибирском море, несмотря на достаточно большую область 

наблюдения, айсбергов было зафиксировано достаточно мало. Это подтверждает известную 

закономерность, что большинство айсбергов сосредоточено в западном секторе Арктики, где 

находятся выводные ледники на архипелагах ЗФИ, Новая Земля и Северная Земля [3, 4, 5]. На 

рисунке 4 показано распределение айсбергов по величине. 

 

 

 

Рис. 4. Морфометрические характеристики айсбергов: а) длина айсберга, б) высота айсберга 
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Наибольшее количество всех зарегистрированных айсбергов –разрушающиеся, что связано с 

наибольшей частотой экспедиционных работ в тёплый период года. Также велика доля 

столообразных айсбергов, что может быть связано с особенностями ледников, от которых они 

откалываются. 

Анализ имеющихся данных позволяет сделать следующие выводы: 

– Наибольшее количество айсбергов сосредоточено у архипелагов расположенных в 

акватории западных арктических морей, причём наибольшее количество айсбергов было 

зарегистрировано в сентябре. 

– Большинство зафиксированных айсбергов имеют размеры менее 50 м в длину и менее 30 м 

в высоту, что закономерно, если принимать во внимание то, что преобладающее количество всех 

айсбергов – разрушающиеся. 
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