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На основе выявленной зависимости от изменчивости температуры воды в Северной Атлантике
предложен метод прогноза ледовитости Баренцева моря с января по июнь с заблаговременностью 9-14
месяцев.
Based on the revealed dependence on the variability of water temperature in the North Atlantic, a method for
predicting the ice cover of the Barents Sea from January to June with a lead time of 9-14 months is proposed.

Введение.
На данный момент применение глобальных моделей климата в баренцевоморском регионе
не позволяет получить точные оценки, что проявляется в значительных расхождениях с
наблюдаемым климатом, которые остаются одними из самых значительных в Арктике [1, 2].
Также в виду своих особенностей в глобальных моделях межгодовые колебания климата
считаются случайным непредсказуемым шумом, что не дает возможности применять их для
климатического прогнозирования на срок от нескольких месяцев до десяти лет.
Альтернативный подход к климатическим прогнозам в регионе основан на статистических
моделях, построенных по данным наблюдений [3], что также требует понимания основных
механизмов и нахождения определяющих факторов.
В качестве основной причины изменчивости климата рассматривается влияние атмосферы и
океана. Расположенное в Арктическом бассейне Баренцево море граничит с Атлантическим
океаном, откуда атлантическая вода поступает через Фареро-Шетландский пролив, Норвежское
и Гренландское моря, оказывая на него отепляющее воздействие. Указания на значительную
роль океана приведены в работах [4, 5], где показано, что сокращение площади морского льда
(ПМЛ) и потепление Арктики в 1930-е годах было связано с увеличением поступления
атлантической воды (АВ) в Баренцево море. В работе [6] показано влияние Гольфстрима на
изменение морского льда Баренцева моря. На тесную связь между притоком АВ и
распространением морского льда в конце зимы в Гренландском и Баренцевом морях указано и в
работах В.Ф. Захарова [7,8]. Сокращение ледообразования при увеличении поступления АВ в
Баренцево море, приводящее к уменьшению морского льда, подтверждается и результатами
экспериментов [9], где подчеркивается преобладающее влияние океана на изменения массы льда,
как на среднее значение, так и на изменчивость.
Результаты.
В качестве показателя притока АВ в баренцевоморский регион в исследовании были
рассмотрены многолетние ряды среднегодовой и среднемесячной температуры воды в слое 0200м на разрезе по Кольскому меридиану (КМ). В таблице 1 приведены результаты
корреляционного анализа для площади льда в Баренцевом море и температуры воды на КМ.
Наиболее тесная связь между изменениями температуры воды и ПМЛ приходится на период с
января по июнь, когда воздействия атмосферной циркуляции и летнего прогрева воды солнечной
радиацией минимальны.
Применение скользящего осреднения по 3 года позволяет отделить климатическую
низкочастотную составляющую изменчивости характеристик баренцевоморского региона [10],
при этом значения корреляции для климатических оценок возрастают между температурой воды
на разрезе по Кольскому меридиану и площадью морского льда (таблица 1).
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции между среднемесячными значениями температуры воды
на Кольском разрезе в слое 50–200 м и площади льда в Баренцевом море за 1979–2014 гг.
месяцы
ПМЛ и
ТКМ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-0,83

-0,82

-0,70

-0,78

-0,87

-0,83

-0,67

-0,48

-0,26

-0,28

-0,44

-0,70

-0,93

-0,89

-0,79

-0,88

-0,95

-0,90

-0,79

-0,63

-0,52

-0,45

-0,63

-0,8

ПМЛ и
ТКМ
сгл по 3
года
Высокие значения корреляции, полученные в первой половине года, дают возможность
построения прогностической модели МПЛ на основе зависимости от температуры АВ.
Определяющее влияние АВ, поступающей в Баренцево море, на изменчивость ПМЛ
позволяет предположить связь этой изменчивости с аномалиями характеристик АВ в областях
их формирования в умеренных и низких широтах Северной Атлантики. Для выделения этих
областей выполнен многомерный корреляционный анализ полей среднемесячной ТПО по
данным массива HadISST за период с 1978 по 2016 гг. Анализ статистических связей ТПО
Северной Атлантики и осредненной температуры воды за период с января по июнь в слое 50200м на Кольском меридиане позволил выделить область Северной Атлантики
(5° – 25° с.ш. и 60° – 20° з.д.), которая оказывает влияние на температуру КМ. Максимальный
отклик температуры в указанной области с температурой на КМ наблюдается в сентябре и
октябре при запаздывании последних на три года.
Для выделения предсказуемой климатической составляющей сезонной изменчивости
площади морского льда в 1–6 месяцы использован метод разложения по естественным
ортогональным функциям (ЕОФ). Первая главная компонента описывает 83,3 % дисперсии
изменчивости ПМЛ Баренцева моря с января по июнь для периода 1978–2013 гг., что позволяет
рассматривать ее в качестве климатического изменения ПМЛ.
Метод прогноза площади льда в Баренцевом море основан на построении линейной
регрессии для первой главной компоненты разложения ПМЛ, где в качестве предиктора принята
температура воды на поверхности приэкваториального района Атлантического океана в октябре,
опережающая изменчивость площади льда на 3 года. Для улучшения качества прогноза был
введен второй предиктор – аномалий ТПО в Норвежском море в апреле предыдущего года, где
также обнаружена неплохая связь. Корреляция между выбранными предикторами невысока, что
позволило добавить его в модель. При этом качество модели улучшилось, но заблаговременность
прогноза сократилась до 9–4 месяцев. Прогностическая модель на основе линейной регрессии с
двумя предикторами имеет вид:
𝑋̂1g= – 439 T'1(g-3,10) – 589T'2(g-1,4) + 14637,
(1)
̂
где 𝑋1g – прогнозное значение коэффициентов главной компоненты ЕОФ-разложения
площади льда в Баренцевом море с января по июнь, g – год, T'1 – температура в экваториальной
области в октябре (10), T'2 – температура в восточной части Норвежского моря в апреле (4).
Коэффициент детерминации модели составил 0,61. Прогностические значения климатической
составляющей площади льда получаются на основе рассчитанного значения 𝑋̂1g и первой
собственной функции 𝜑1𝑚 с добавлением среднего значения площади льда Sm:
𝑆̂1𝑔𝑚 = 𝑋̂1𝑔 × 𝜑1𝑚 + 𝑆𝑚 ,
(2)
̂
где S1gm – прогнозное значение климатической составляющей площади льда в g – году, m –
месяце, 𝑋̂1𝑔 – прогнозное значение первого коэффициента ЕОФ-разложения, 𝜑1𝑚 – первый
вектор ЕОФ-разложения, Sm– среднее значение площади льда в m месяце.
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Коэффициенты корреляции между прогнозными и фактическими значениями площади льда
за исключением марта находятся в пределах 0,71–0,77. Ошибки модели для всех месяцев меньше
стандартного отклонения исходной выборки.
Сравнение результатов смоделированных оценок ПМЛ Баренцева моря с января по июнь с
фактическими данными представлено на рис 1.

Рис. 1. Площадь льда Баренцева моря с января по июнь. Черным цветом показаны фактические
данные, серым – модельные. Зависимый период построения модели 1978–2014 гг.
При проверке качества модели применялся метод отложенной выборки. В качестве
независимых данных рассматривался период с 1965 по 1978 гг. Оценки качества прогнозов,
выполненные по ретроспективным данным при допустимой ошибке ± δ (допустимая ошибка
прогноза определена в соответствии с «Наставлением по службе прогнозов»), показали
оправдываемость прогнозов в пределах 64–93 % (таблица 2).
Таблица 2. Оправдываемость прогноза ПМЛ за период 1965–1978 гг.
Месяц
Оправдываемость
Эффективность

I

II

III

IV

V

VI

86
21

93
7

93
21

79
7

71
7

64
0
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При проверке модели на независимом периоде с 2015–2017 гг. не оправдались прогнозы в
январе и июне 2017 г., т.е. средняя оправдываемость составила 89%.
Выводы.
В ходе исследования установлена определяющая роль океанического влияния на
изменчивость характеристик Баренцева моря, а также оценена связь температуры воды в
Баренцевом море с региональными и удаленными ТПО Атлантического океана при различных
запаздываниях. Наибольшее воздействие на характеристики климата БМ оказывает температура
низких широт Атлантического океана (5 – 25⁰ с.ш. и 20 – 60⁰ з.д) в октябре при опережении в
три года. Влияние притока атлантической воды на изменчивость ПМЛ проявляется с января по
июнь, что дает возможность построения моделей сезонных изменений климатической
составляющей ПМЛ.
Для оценки и выделения предсказуемой климатической составляющей в сезонной
изменчивости ПМЛ применен метод разложения по естественным ортогональным функциям.
Первой главная компонента описывает 83,3% дисперсии 6-ти месячной реализации ПМЛ и
представляет собой климатическую составляющую ее изменчивости. Для построения модели
применялся метод линейной регрессии. Модель включает в себя два предиктора – ТПО
экваториальной области в октябре с опережением в три года и ТПО Норвежского моря в апреле
предшествующего года. Введение второго предиктора позволило улучшить качество модели,
однако при этом заблаговременность сократилась до 9–14 месяцев.
Оценка качества модели показала, что коэффициенты корреляции между прогнозными и
фактическими значениями площади льда 0,71–0,77, ошибки модели за 1979–2014 гг. меньше
стандартного отклонения исходной выборки.
Для оценки качества модели использован метод отложенной выборки. Оправдываемость
прогнозов
на независимых данных 1965–1978 гг. при допустимой ошибке, равной
среднеквадратическому отклонению, составила 64–93 %. С 2015–2017 гг. не оправдались
прогнозы в январе и июне 2017 г., т.е. средняя оправдываемость составила 89%.
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