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В статье предлагается новое представление характеристик линейного тренда векторов в виде
скоростей изменения модуля и направления среднего вектора, на примере климатической изменчивости
дрейфа льда в Северном Ледовитом океане.
The article suggests a new representation of the characteristics of the linear trend of vectors in the form of the
rate of change of the modulus and the direction of the mean vector, for example, the climatic variability of sea ice
drift in the Arctic Ocean.

Введение.
Главная особенность Северного Ледовитого океана - наличие ледяного покрова, который
определяет климат северной полярной области. Ледяной покров характеризуется
сплоченностью, толщиной (возрастом льда), формой (размером) ледяных образований,
торосистостью, заснеженностью, разрушенностью и другими параметрами. Динамика (дрейф)
ледяного покрова формирует и перераспределяет по пространству перечисленные
характеристики, тем самым изменяя потоки тепла между атмосферой и океаном, что в конечном
итоге приводит к формированию параметров океана и атмосферы в Арктике. Справедливо и
обратное утверждение – дрейф льда зависит от параметров ледяного покрова, определяющих
массу, параметры тангенциального напряжения на нижней и верхней поверхности и
реологические свойства льда. Таким образом, дрейф льда может служить одним из индикаторов
изменчивости климатической системы Арктики.
В последние десятилетия отмечаются межгодовые изменения объема льда в Арктическом
бассейне, что отражается во всех характеристиках ледяного покрова, в частности и в параметрах
дрейфа. Климатическая изменчивость, как правило, в первом приближении описывается
уравнением линейного тренда.Вычисление коэффициентов тренда скалярных величин нашло
широкое применение в гидрометеорологической практике, в то время как, для векторных
процессов (дрейф льда, течения, ветер), интерпретация коэффициентов тренда затруднена из-за
увеличения мерностей. В данной работе предложено новое представление трендов векторных
величин, основанное на взаимном разложении векторов линейного тренда.
Материалы и методы.
В основе работы лежит спутниковая информация о дрейфе ледяного покрова в Северном
Ледовитом океане, которая может быть использована для исследования режимных
характеристик динамики льда в определённых диапазонах изменчивости [1]. Существуют
несколько баз данных, которыенаходятся в открытом доступе: Polar Pathfinder, CERSAT,
OSI SAF, GlobICE, KIMURA. В работе [2] на основе сравнения спутниковой информации с
инструментальными измерениями было установлено, что систематическая ошибка векторов
дрейфа проекта Polar Pathfinder минимальна. Кроме того, из всех перечисленных баз данных
Polar Pathfinder имеет наиболее продолжительный временной охват (с 1978 г по настоящее
время). Поэтому можно сделать вывод, что база данных Polar Pathfinder может служить
источником информации для исследования межгодовой и климатической изменчивости дрейфа
ледяного покрова.
База данных Polar Pathfinder (Polar Pathfinder Daily 25 km EASE-Grid Sea Ice Motion Vectors,
Version 3) содержит информацию о дрейфе льда в узлах сетки с пространственным разрешением
25 км и временной дискретностью 1 сутки (также доступна информация с временной
дискретностью одна неделя и один месяц) (https://nsidc.org/data/nsidc-0116) [3]. Эта база данных
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основана на анализе серии спутниковых изображений, полученных следующими радиометрами:
Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS (AMSR-E) (установлен на спутнике AQUA),
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) (установлен на спутниках серии NOAA),
Scanning Multi-channel Microwave Radiometer (SMMR) (установлен на спутнике Nimbus-7),
Special Sensor Microwave/Imager (SSM/I) (установлен на спутниках DMSP 5D-2/F11, DMSP 5D2/F13, DMSP 5D-2/F8) и Special Sensor MicrowaveI mager/Sounder (SSMIS) (установлен на
спутнике DMSP 5D-3/F17). Кроме того, база данных Polar Pathfinder усваивает информацию о
дрейфе льда, полученную по данным траекторий дрейфа буев программы IABP (International
Arctic Buoy Programme).
Исследование климатической изменчивости векторных процессов в большинстве случаев
ограничивается оценками трендов модуля скорости. Впервые тренд векторов был предложен в
работе [4], где он описывался в терминах линейной векторной регрессии:
𝑣 (𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏⃗,
(1)
⃗
где 𝑎, 𝑏 – вектора [5].
Комплекснозначный подход к определению трендов векторов применительно к дрейфу
ледяногопокрова был использован в работе [6]. Во всех этих работах вектор 𝑎 отображает
ускорение векторного процесса, а вектор 𝑏⃗ совпадает с вектором среднего дрейфа льда. В таком
виде анализ тренда векторных процессов затруднен, так как он требует совместного сравнения
направлений и модулей векторов 𝑎 и 𝑏⃗. В работе [7] совместное сопоставление векторов
ускорения 𝑎 и средней скорости 𝑏⃗ заменили сравнением векторов скорости 𝑣 (𝑡 = 0) и 𝑣 (𝑡 = 𝑁),
которые рассчитываются по формуле (1), N- длина векторного ряда. Такое представление тренда
векторов наглядно (оно отображает изменения векторов по модулю и направлению), но теряет
размерность ускорения векторов.
В нашей работе мыпредлагаем использовать ортогональную и коллинеарную составляющую
вектора 𝑎, разрешенные относительно направления вектора 𝑏⃗:
𝑎|| = |𝑎| ∙ cos(𝐷𝑎 − 𝐷𝑏 ),
(2)
𝑎_|_ = |𝑎| ∙ sin(𝐷𝑎 − 𝐷𝑏 ),
(3)
где 𝐷𝑎 – направление вектора ускорения, 𝐷𝑏 – направление среднего дрейфа. Графически это
можно изобразить как:

Рис. 1. Составляющие коэффициентов 𝑎 и 𝑏⃗ линейного тренда векторов.
Коллинеарная составляющая вектора𝑎|| показывает изменение скоростей среднего вектора
(положительные значения соответствуютувеличению скорости, отрицательные – уменьшению
скорости). По знаку ортогональной компоненты вектора 𝑎_|_ возможно определить в какую
сторону отклоняется вектор (“-” влево, “+” вправо). Для определения смены направлений
векторов целесообразно от ортогональной составляющей вектора 𝑎_|_ перейти к угловой скорости
изменения направления среднего дрейфа:
𝛽∠ =

|𝑎⃗ |
∙
⃗|
|𝑏

sin(𝐷𝑎 − 𝐷𝑏 ) ∙

180
𝜋

Угловая скорость (4) имеет размерность градусы на единицу времени (°/год).
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Результаты и обсуждение.
В последние десятилетия отмечается повышение температуры вод Северного Ледовитого
океана и заметное сокращение количества льда в его акватории. Для оценки климатического
изменения дрейфа льда мы по информации из базы данных Polar Pathfinder за 38 лет для каждого
месяцарассчитали коэффициенты линейного тренда (𝑎,𝑏⃗). На рисунке 2a представлены вектора
ускорения дрейфа льда в марте. Можно заметить, что наибольшее изменение скорости
наблюдается в проливе Фрама, где модуль ускорения достигает до 0.5 см/с/год. На рисунке 2b
показан средний дрейф, рассчитанный за аналогичный промежуток времени. Наибольшие
скорости дрейфа льда отмечаются в проливе Фрама с характерными значениями 12 см/с. Как
видно из рисунка 2 направления векторов 𝑎 и 𝑏⃗ в проливе Фрама, в стрежне трансарктического
выноса и в канадском антициклоническом круговороте примерно совпадают, что означает, что
здесь скорость среднего дрейфа увеличивается.

а) Коэффициент𝑎(вектор ускорения), см/с/год,b) коэффициент 𝑏⃗ (средний вектор), см/с.
Риc. 2. Параметры линейного тренда дрейфа ледяного покрова в марте с 1979 по 2016 года в
Северном Ледовитом океане, рассчитанные по информации базы данных Polar Pathfinder.

а) Скорость изменения скорости среднего дрейфа (𝑎|| ), см/с/год. b) угловая скорость вращения
векторов среднего дрейфа (𝛽∠ ), °/год.
Рис. 3. Изменение скоростей дрейфа ледяного покрова в марте с 1979 по 2016 года в Северном
Ледовитом океане, рассчитанные по информации базы данных Polar Pathfinder.
402

Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»
________________________________________________________________________________________________

По рисунку 2 трудно точно сопоставить направления векторов коэффициентов линейного
тренда, а значит невозможно точно определить, какая часть вектора ускорения 𝑎 описывает
увеличение или уменьшение скорости среднего дрейфа, а какая описывает тенденцию изменения
направления среднего дрейфа. На рисунке 3 показана коллинеарная составляющая вектора
ускоренияи угловая скорость вращения векторов среднего дрейфа ледяного покрова,
рассчитанные по формулам (2) и (4). На рисунке видно, что в марте в проливе Фрама, северной
части Баренцева моря, северо-западной части Карского моря, в зоне трансарктического дрейфа,
южной части антициклонического круговорота Арктического бассейна и в море
Баффинаотмечается увеличение скоростей дрейфа льда. Максимальное ускорение наблюдается
в проливе Фрама 0.3 см/с/год. Небольшое замедление (отрицательные значения коллинеарной
составляющей вектора 𝑎 линейного тренда) отмечаются в антициклонической циркуляции
Арктического бассейна возле берегов Канадского Арктического архипелага (рис. 3а). Это
замедление можно объяснить тем, что за указанное время увеличивается передача льда из
антициклонической циркуляции в трансарктический дрейф. Локальное пятно уменьшения
скоростей дрейфа отмечается в центре антициклонической циркуляции, что свидетельствует о
перемещении круговорота.
Разложение коэффициентов линейного тренда векторов (формулы (2-4)) позволяет отследить
не только изменение скоростей дрейфа ледяного покрова, но и учесть тенденцию изменения
направления среднего дрейфа льда, связанную с климатическими изменениями. Максимальные
скорости изменения направления дрейфа льда не превосходят значения 1 ° за декаду, что до
некоторой степени оправдывает использование тренда модуля скорости движения льда для
исследования климатической изменчивости дрейфа. Однако области положительного
(отклонения вправо) или отрицательные (отклонения влево) значения угловой скорости
изменения векторов среднего дрейфа позволяют объяснить изменения потоков льда в Арктике.
Заключение.
В статье был предложен новый метод вычисления трендов векторных величин, используя
ортогональную и коллинеарную составляющую вектора 𝑎, разрешенные относительно
направления вектора 𝑏⃗.На основе спутниковой информации дрейфа ледяного покрова из базы
данных Polar Pathfinder в период с 1979 по 2016 год, и предложенного метода была рассчитана
климатическая изменчивость дрейфа льда. По полученным результатам были выявлены области
с характерными изменениями скоростей дрейфа с максимальным увеличением в проливе Фрама
и уменьшением возле берегов Канадского Арктического архипелага. Помимо изменения
скоростей данный метод позволил определить тенденции изменения направления дрейфа
ледяного покрова в Северном Ледовитом океане.
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