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Ледяной покров в Арктике его площадь и сплоченность

Короткие ряды наблюдений за ледяным покровом в полярных областях дополняются 
спутниковыми данными, которые для некоторых районов несут основную информацию. 

По спутниковым данным микроволновых радиометров SMMR и SSM/I 



Ледяной покров 
в Арктике, его 
площадь и 
сплоченность



Оценки  площади льда в Арктике



Площадь ледяного покрова в арктических морях



Изменение площади
морских льдов 
в Арктике



Изменение площади
морских льдов 
в Арктике



Изменение площади и объема льдов с 1979 по 2013 гг.



Изменение площади 
и объема морских 
льдов в Арктике



Изменение площади многолетних льдов с 1999 по 2011 гг.



Изменение толщины льдов разного возраста в Арктике 
летом (август) 2013 г.



Средняя площадь льда в Арктике в феврале за период 1981-
2010 гг. (15.64 млн. кв.км) и 1979-2000 гг. (15.35 млн. кв.км) 

1979-2000
(22-летнее 
среднее)

1981-2010
(30-летнее 
среднее)

Разность.
(30- 22лет.)

1 14.84 14.53 -0.31

2 15.64 15.35 -0.29

3 15.75 15.49 -0.26

4 15.00 14.75 -0.25

5 13.60 13.39 -0.21

6 12.16 11.89 -0.27

7 10.10 9.70 -0.40

8 7.67 7.22 -0.44

9 7.04 6.52 -0.52

10 9.29 8.91 -0.38

11 11.31 10.99 -0.32

12 13.36 13.06 -0.30



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS 
псевдоцветное изображение



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS 
псевдоцветное изображение



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS 
псевдоцветное изображение

19 декабря 2012 гг. 





 Морской ледяной покров в Антарктике 19 декабря 2012 гг. 



Примеры спутниковых изображений
для северо-запада России. Данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS, 

псевдоцветное изображение

18 декабря                      19 декабря 2012 г.



Пример льда разной сплоченности



Пример льда разной сплоченности



Изменение площади многолетних льдов с 1999 по 2011 гг.



Изменение площади многолетних льдов с 1999 по 2011 гг.



Предполагаемая площадь льда в Арктике летом и 
потенциальные транспортные пути 



Предполагаемая площадь льда в Арктике летом и 
потенциальные транспортные пути 



Ледовые карты ААНИИ 5, 12,19,26 марта 2013 г.

  5.03.13                                                12.03.13

19.03.13                                              26.03.13



Пример использования спутниковой информации для построения ледовой 
карты и проводки каравана судов 22 марта 2006 г.Обь-Енисейский залив 

Карского моря



Экономические зоны государств в Арктике, площадь льда 
летом и потенциальные транспортные пути 



Дрейфующая 
станция СП-40 
Положение 31 марта 2013 г. 



Дрейфующая станция 
               СП-40 

Положение 31 марта 2013 г. 



Опасные ледовые образования  (ОЛО): айсберги



Детектирование айсбергов на спутниковых снимках.

Radarsat – 2, 2:20  
03.09.2012

Eros B, 12:01 03.09.2012

разрешение снимка 1 м

разрешение снимка ~10 м



Классификация айсбергов



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор Modis



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор Modis



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор Modis



Примеры изображений в оптическом диапазоне: 
данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS
в естественном цвете



Изменение площади льда, Баренцево море
Данные спутников Terra и Aqua, прибор MODIS 
направление и скорость ветра в Баренцевом море 
4 и 5 апреля 2009г. по данным морской метеостанции Hopen



Данные Terra/MODIS                                 микроволнового радиометра SSM/I 
2 апреля 2009 г. Баренцево море



Данные Terra/MODIS                                 микроволнового радиометра SSM/I 
7 апреля 2009 г. Баренцево море



Динамика центра вихря за 3 часа 
по значениям концентрации хлорофилла “а”

08:20 09:5509:40

11:20 11:35



Динамика центра вихря за 3 часа по 
температуре поверхности

08:20 09:5509:40

11:20 11:35



Спутниковое изображение 31 октября 2012 г.



31 октября 2012 г. Марсель



Град в Дахабе (Египет) ноябрь 2012 г.



Наводнение в Венеции ноябрь 2012 г.



Международные встречи океанологов 
ноябрь 2012 г.



Спутниковое изображение 19 декабря 2012 г.


