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Данные о толщине и площади измеренных в 1999 и 2010-2013 гг.16 ледников на Земле
Норденшельда использованы для определения их объёма, установления статистической
локальной связи между объёмом V и площадью А измеренных ледников (V-A scaling) виде
степенной функции V = сAи оценки запасов льда во всех 202 ледниках в этом районе и их
изменений за период с 1936 г. по 2002–2008 гг. Для 16 ледников измеренные (10,03±0,03 км 3)
и вычисленные (10,82 км3) по полученной локальной связи общие запасы льда отличаются на
~8 % и для всех 202 ледников их вычисленный общий объем составляет 29,7 км 3.
Применение региональных связей, полученных ранее для 60 ледников Свальбарда (MartinEspañol et al., 2015) приводит к заметному завышению их суммарного объёма до 34,5 км3.
За период с 1936 по 1990 гг. (54 года) общая площадь всех ледников на Земле
Норденшельда уменьшилась с 738,1 до 546,74 км2 (на 191,36 км2), а их суммарный объем,
оценённый по локальной связи между объёмом и площадью 16 измеренных ледников
сократился с 44,9 до 31,2 км3 (на 13,7 км3). За период с 1990 г. по 2002–2008 гг. (~16 лет)
общая площадь ледников уменьшилась с 546,74 до 507,95 км 2 (на 38,79 км2), а их суммарный
объем сократился с 31,2 до 29,8 км 3 (на 1,4 км3). За весь период с 1936 по 2002–2008 гг. (т.е.
за последние ~80 лет) площадь ледников уменьшилась с 738,1 до 507,95 км 3 (на 230,15 км2), а
их объем сократился с 44,9 до 29,8 км3 (на 15,1 км3). Темп сокращения объёма ледников за
указанные периоды составил 0,25 км3/год, 0,09 км3/год и 0,19 км3/год, соответственно.
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