
Отчет по результатам анализа записей, сделанных сотрудниками отдела 

гидрометеорологии моря ФГБУ “Северное УГМС” с помощью прибора Пикор-Лед 

 

Выполнил Зеркаль Андрей (ООО «ФПК «ЭСТРА») +79037359720, a@ledomer.ru,  

для ведущего океанолога ФГБУ «Северное УГМС», 02.03.2021г. 

 

Общее замечание – по всем записям неизвестны значения толщины льда, выполненные 

бурением лунок. Это ограничивает возможности анализа. Нужно иметь хотя бы одно 

типичное измерение для калибровки прибора и как дополнительная информация для 

анализа! 

 

1. Запись _52_ 24.02.2021 12_09_18.dat, сделана 24 февраля 2021 г. в рукаве 

Корабельный реки Северная Двина при солености около 0 промилле. 

Запись сделана в пешем режиме, используем алгоритм 1 (параметры по умолчанию). Из 

исходных данных высота прибора над снегом 50 см. Виден отраженный сигнал от ног. 

Граница снег-лед нечеткая (желательно при работах определять примерную толщину 

снега). Поэтому считаем, что толщина снега примерно 10 см, рисуем границу льда на 10 

см ниже определенной. Далее вручную корректируем сбои алгоритма (их немного) и 

сохраняем файл границ _52_ 24.02.2021 12_09_18_sav.del 

 
В конце записи сбой неясной природы (запись идет, а сигнал не пишется). 

Сохраняем границы на нем на уровне последних записанных. 

 Проведем анализ данных. Имеем файл границ _52_ 24.02.2021 12_09_18_sav.del и 

файл координат _52_ 24.02.2021 12_09_18.gps. Метки не ставились. 
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 Откроем в среде https://colab.research.google.com/ файл руководства  

picor_guide_3_ice_rus_all_files_active_plots.ipynb. Загрузим файл границ и файл координат 

слева в папку sample_data и выполняем инструкции в руководстве.  

  

 

 

Получим графики: 

 

 

https://colab.research.google.com/


Статистика значений толщины слоя: 

count    2991.0 

mean       40.0 

std         5.0 

min        28.0 

25%        37.0 

50%        39.0 

75%        43.0 

max        54.0 

Наиболее часто встречающееся значение толщины слоя (мода): 39 см 

Число встречающихся значений толщины слоя: 27 

Всего точек координат: 69 

Среднее расстояние между точками координат: 0.73 м 

Среднее расстояние между точками измерения толщины слоя: 2 см 

Средняя скорость движения при измерении: 3 км/ч 

 

 
Видно, что в конце записи оператор не двигался, видимо сбой в данных из-за этого. 

 

 

 



Видим, что максимальная толщина в начале записи, далее в среднем 35-40 см. 

Минимальная толщина 28 см на расстоянии 29 м от начала движения. 

 

 

 

Построим GPS трек с информацией о толщине льда по категориям. Далее построим 

интерактивные графики GPS трека с информацией о толщине льда по категориям и GPS 

трека с информацией о толщине льда на карте (в приложении к отчету). Они сохраняются 

в папку sample_data и скачиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Запись _35_ 25.01.2021 11_42_59.dat, сделана 25 января 2021г. в Сухом море 

при солености 4-8 промилле. 

Запись сделана в пешем режиме, используем алгоритм 1 (параметры по умолчанию). Из 

исходных данных высота прибора над снегом 50 см. Отраженный сигнал от ног не виден. 

Граница снег-лед четкая. Толщина снега определена при диэлектрической проницаемости 

= 2 инструментом Измеритель примерно 20-25 см. Алгоритм 1 определил верхнюю 

границу по границе снега, а не льда, нижнюю границу довольно четко. Далее вручную 

корректируем верхнюю границу по льду и сохраняем файл границ _35_ 25.01.2021 

11_42_59_sav.del 

 

 

 

Проведем анализ данных. Имеем файл границ _35_ 25.01.2021 11_42_59_sav.del. 

Координаты не писались, метки не ставились. Действуем по аналогии с п.1. 

 

 

 

 



 

 
 

Статистика значений толщины слоя: 

count    2927.0 

mean       48.0 

std         3.0 

min        31.0 

25%        47.0 

50%        48.0 

75%        50.0 

max        55.0 

Наиболее часто встречающееся значение толщины слоя (мода): 47 см 

Число встречающихся значений толщины слоя: 16 

 

Как видим, средняя толщина льда 47-48 см. При солености 4-8 промилле прибор 

отлично измеряет толщину льда, даже через толстый снег. Однако желательно проверить 

данные бурением, т.к. используется справочная диэлектрическая проницаемость для 

пресного льда = 3.19, которая в данном случае может отличаться. 

 Рекомендуется всегда сопровождать записи измерений льда записью координат. В 

данном случае мы могли бы иметь гораздо больше информации о месте измерений. 

 

 

 

 

 

 


