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В работе рассматриваются вопросы, связанные с определением регрессионных соотношений для
геометрических параметров айсбергов российской Арктики. На основе архивных данных выводятся
эмпирические зависимости между длиной айсберга и другими геометрическими параметрами айсберга
(высота, ширина, осадка, площади и объемы надводной части).
The paper describes issues related to the definition of regression relations for the geometric parameters of icebergs
in the Russian Arctic. On the basis of archival data, empirical dependencies between the iceberg length and other
geometric parameters of the iceberg (height, width, draft, areas and volumes of the surface part) are derived.

Айсберги представляют серьезную опасность для навигации, добычи и транспортировки
полезных ископаемых на шельфе. Обеспечение безопасной деятельности человека на шельфе
арктических морей требует разработки комплекса мероприятий по обнаружению, мониторингу,
прогнозированию дрейфа айсбергов и оценки риска айсберговой опасности. В основе систем
прогноза и мониторинга перемещения опасных ледяных образований лежит численная модель
дрейфа айсбергов. Современная численная модель дрейфа айсберга представляет собой
уравнения движения, учитывающие воздействие на айсберг ветра, сопротивления воды и
течений, наклона уровня моря, воздействие морского льда, ветрового волнения, грунта и силу
Кориолиса. Сила воздействия ветра складывается из тангенциального и нормального
напряжений, и, следовательно, для расчета этой силы необходимо знать площади поперечного
(вертикального) сечения Sva и площади горизонтального сечения Shw (площади айсберга по
ватерлинии) надводной части айсберга (рис 1). Для определения силы сопротивления воды
необходимо задать площадь поперечного (вертикального) сечения подводной части айсберга Svw
(рис 1). Силы, обусловленные воздействием ледяного покрова и ветрового волнения,
рассчитываются в зависимости от линейных размеров (длина L или ширина W) айсберга (рис 1).
И, наконец, сила воздействия грунта на айсберг зависит от глубины моря и осадки айсберга (D)
(рис 1). Таким образом, для выполнения прогностического или диагностического расчета дрейфа
айсберга необходимо знать массу айсберга (M), и следующие его геометрические
параметры:L, W, D, Sva, Svw, Shw.
Сейчас для обнаружения опасных ледяных объектов чаще всего используются спутниковые
снимки в различных диапазонах электромагнитного спектра, которые позволяют моментально
охватить большую акваторию, недоступную для обследования судном. Однако по спутниковым
изображениям высокого разрешения можно оценить лишь горизонтальные линейные размеры
айсберга. Следовательно, для задач айсбергового менеджмента (в том числе для использования
модели дрейфа айсбергов в оперативном режиме) необходимо знать статистические
закономерности, связывающие линейные размеры надводной части с другими параметрами
айсберга (площадь лобового и касательного сопротивлений, глубина осадки, масса айсберга).
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Рис. 1. Схема геометрических размеров айсберга.
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) имеет базу
данных айсбергов, обнаруженных в морях российской Арктикиначиная с 1937 года по
настоящее время. Источником информации для базы данных, как правило, служили судовые и
авиационные ледовые разведки. Поэтому, большая часть базы данных содержит в себе
информацию о координатах, времени обнаружения опасных ледяных объектов, типе айсберга и
геометрических параметрах надводной части: длина, ширина, высота.
В нашей работе мы будем следовать такой же идеологии составления эмпирических
соотношений массы и геометрии айсберга с данными линейных размеров, что и в работе [1].
Будем считать, что эмпирические соотношения, связывающие линейные размеры айсберга с
массой или геометрии айсбергов, должны иметь совпадение физических размерностей: линейная
связь для линейных измерений, квадратичная - для площадей, кубическая - для объемов. Такие
зависимости можно выразить только степенной функцией вида
n
Yˆ = k  L ,

(1)
где Ŷ - восстанавливаемые значения параметра айсберга, k - искомый коэффициент,
связывающий длину айсберга L с параметром Ŷ ; n=1 - для линейных характеристик (ширина,
высота, осадка), n=2, для квадратичных характеристик (площади различных сечений айсберга),
n=3 - для трехмерных характеристики объемы и масса айсберга.
Найти формулу расчета значения коэффициентов k при заведомо известной функции можно
с помощью метода наименьших квадратов:

Y L
k=
L
2 n

n

,

(2)

где Y и L, - известные из измерений параметры геометрии айсберга и длина айсберга.
Оценками качества установленных зависимостей могут служить коэффициент детерминации
(R2) и среднеквадратическая ошибка (RMSE).
Анализ информации из базы данных ААНИИ показал, что регрессионные соотношения
между геометрическими характеристиками столообразных айсбергов резко отличаются от
аналогичных соотношений других типов айсбергов. Это объясняется тем, что столообразные
айсберги представляют собой правильные прямоугольные объекты с равномерным
распределением длины и ширины по высотам и глубинам. Для столообразных айсбергов можно
использовать простые соотношения для определения площадей, объемов и массы, и
теоретические соотношения для оценки осадки. Теоритические соотношения между высотой и
осадкой для других типов айсбергов, как правило, не соблюдаются.
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Рис. 2. Эмпирические зависимости, связывающие длину айсберга с шириной (а),
высотой (б), площадью по ватерлинии (в) и массой айсберга (г).
В данной работе находятся соотношения геометрических характеристик для не
столообразных айсбергов. Используя массив данных геометрических размеров надводной части
айсберговпо формуле (2) нам удалость получить следующие эмпирические соотношения.
Ширина (W) айсбергов в 1,7 раза меньше длины (L):
(3)
W = 0.58 L
(коэффициент детерминации (R2) равен 0.79, среднеквадратическая ошибка (RMSE) составила
12 м) (рис. 2а). Регрессионное уравнение, связывающее длину (L) и высоту (H) айсберга
(4)
H = 0.14 L
2
имеет относительно низкий коэффициент детерминации (R =0.37) при RMSE = 5 м (рис. 2 б). Это
связано с тем, то под высотой айсберга подразумевается расстояние от водной поверхности до
наиболее высокой точки айсберга (рис 1). Соответственно, зависимость между L и H
существенно варьируется в зависимости от формы (типа) айсберга. Для задач айсбергового
менеджмента более важна не максимальная высота (H), а средняя высота айсберга (Hs), так как,
зная горизонтальные линейные размеры айсберга и среднюю высоту можно оценить площадь
лобового сопротивления айсберга Sva.
Регрессионное уравнение
Hs = 0.42 H ,
(5)
связывающее максимальную высоту айсберга (H) и среднюю высоту айсберга (Hs), имеет
достаточно высокие оценки качества аппроксимации (R2=0.73, RMSE=1 м). Эмпирические
соотношения, связывающие длину (L) и среднюю высоту (Hs) айсберга, а значит и площадь
лобового сопротивленияSva, имеют вид:
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Hs = 0.06 L (R2=0.35, RMSE=2 м),

(6)

Sva = 0.06 L

2

(7)
Помимо лобового (нормального) воздействия на айсберг, ветер оказывает воздействие по
касательной. Для учета этой силы необходимо знать горизонтальную площадь айсберга по
ватерлинии (Shw), которая является функцией горизонтальных размеров надводной части
айсберга (L и W). Регрессионное уравнение, связывающее длину (L) и площадь Shw имеет вид
(рис 2в):

Shw = 0.36 L2 (R2=0.73, RMSE=4717 м2)

(8)

Зная геометрические размеры надводной части айсберга, можно оценить ее объем Va:

Va = 0.01 L3 (R2=0.67, RMSE=34544 м3),

(9)
а зная объем надводной части Va можно по теоретическим соотношениям найти объем подводной
части Vw, суммарный объем айсберга V=Va+Vw и массу айсбергаM=V×ρ, где ρ - плотность льда.
По нашим данным регрессионное уравнение, связывающее длину (L) и массу (М) айсберга
соответствуют виду
M = ρ  0.12  L3 (R2=0.67, RMSE=280183312 кг)
(10)
В базе данных ААНИИ есть также единичные измерения осадки айсбергов. Предварительные
оценки показали, что осадка не столообразных айсберговв среднем в 4 раза больше высоты
айсберга:
D = 4,0  H , D = 0,6  L
(11)
Эти соотношения похожи на уравнения, полученные в работах [1], [2] для гренландских
0,63
0,79
0,71
0,63
айсбергов: D = 0,7  L , D = 2,91  L , D = 3,9  L , D = 1,95  L и D = 3,781  L . Что
косвенно подтверждает наши предварительные оценки.
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