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В данной статье проведены расчёты эволюции толщины припайного льда с применением модели морского
льда ААНИИ. Проведены численные эксперименты (поток тепла от океана). Сформулированы
предложения по улучшению расчетных схем модели.
In this article, we calculated evolution of fast ice thickness using the AARI sea ice model. We conducted numerical
experiments (heat flow from the ocean). We formulated proposals to improve the model's design schemes.

Архипелаг Шпицберген является одним из показательных районов в Западной Арктике,
подходящим для изучения современного состояния природной среды и направленности
изменений регионального климата. Это связано с его уникальным географическим положением:
в районе архипелага наблюдается интенсивное взаимодействие теплых и насыщенных влагой
воздушных масс атлантического происхождения с холодными арктическими воздушными
массами и снежно-ледниковой поверхностью суши. Расположенные на пути распространения
атлантических вод атмосфера, гидросфера и криосфера архипелага первыми реагируют на
изменения в теплосодержании этих вод и могут являться своеобразными индикаторами
последующих глобальных климатических изменений [1]. Если говорить о практической стороне
вопроса, то расчёт эволюции толщины припайного льда является актуальной задачей, поскольку
это необходимо как для судоходства, так и для хозяйственной и туристической деятельности на
архипелаге.
Были выполнены расчеты сезонной эволюции припая с помощью одномерной
квазистационарной балансовой модели морского льда, разработанной в ААНИИ. В модели
учтены основные физические процессы, протекающие на верхней и нижней границе льда и в его
толще (теплопроводность через снег и лед, средняя соленость льда, поглощение солнечной
радиации и т.д.).
Поток тепла от океана является внешним параметром модели, то есть подбирается и задаётся
исходя из особенностей исследуемого района. Рассмотрим это более подробно на примере
припая в районе бывшей метеостанции Пирамида (1948-1957 гг.), так как именно там имеются
подробные ряды наблюдений за изменением толщины льда.
Поток тепла равный 2 Вт/м2 является средним для всего года значением для всего
Арктического бассейна. Однако во фьордах этот поток, как правило выше [1], что и подтвердили
результаты моделирования – расчёты с потоком тепла в 2 Вт/м2 неплохо описали, например,
лишь первую половину 1949 года (рис. 1). По этой причине мы также использовали средний
поток тепла равный 10 Вт/м2, который хорошо описал, например, эволюцию припая в 1952 г.
(рис. 1).
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Рис. 1. Толщина припая в районе метеостанции Пирамида в 1949 (слева) и 1952 (справа) годах
Мы также провели моделирование эволюции припая в заливе Грен-фьорд для современного
периода наблюдений: 2000-2011 гг. (в последующие года устойчивый припай не образовывался).
К сожалению, у нас отсутствовали данные инструментальных наблюдений за изменением
толщины припая в течение года для исследуемой акватории. По этой причине мы использовали
сводные годовые ледовые таблицы [2] для верификации результатов моделирования. Мы
сравнили даты формирования устойчивого припая и очищения фьорда ото льда, а также
максимальные толщины льда согласно ледовым таблицам с аналогичными величинами по
результатам модельных расчётов.
В большинстве случаев модельные оценки не совпадают с наблюденными результатами
(таблица 1). По-видимому, потоки тепла как в 2 Вт/м2, так и в 10 Вт/м2 остаётся недостаточным,
поскольку, согласно предвычисленным датам, модельное ледообразование начинается раньше
реально наблюдаемого, а модельное очищение акватории ото льда – позже.
Таблица 1. Фрагмент таблицы сравнения толщин льда, дат начала ледообразования (выделены
светло-серым) и очищения ото льда (выделены тёмно-серым) согласно натурным наблюдениям
(ледовым таблицам) и модельным расчётам.

Год

2003
2004
2005

2010
2011

Натурные наблюдения
Устойчи
Максимал
вое /
Первое
ьная
окончате
толщина
льное
19 июн
19 июн
90
22 ноя
22 ноя
12 июн
12 июн
90
23 ноя
21 дек
7 июн
7 июн
49
19 дек
15 янв
14 июн
15 дек
12 июн

30 янв
14 июн
15 дек
20 июня

38
63

Модельные расчёты
2 Вт/м

2

8 июл
20 ноя
29 июн
5 ноя
21 июн
21 ноя
…
16 июн
7 ноя
28 июн

500

Максимал
ьная
толщина
127
100
59

81
73

10 Вт/м

2

25 июн
24 ноя
17 июн
6 ноя
10 июн
28 ноя

4 июн
8 ноя
17 июн

Максимал
ьная
толщина
96
72
26

48
47
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Таким образом, можно сделать заключение, что поток тепла от нижележащих слоев воды в
квазиоднородный слой и к нижней поверхности льда является важнейшим внешним параметром
модели, позволяющим существенно улучшить результаты моделирования.
Так как для некоторых районов архипелага не всегда имеются расположенные в
непосредственной близости метеостанции, либо данные с этих метеостанций могут быть по
каким-либо причинам недоступны, мы попытались выяснить, возможно ли использовать другие
источники метеоданных. Наш выбор пал на данные атмосферного реанализа ERA-Interim [3],
поскольку они находятся в открытом доступе, а также являются глобальными, то есть при
необходимости их можно подобрать для любых, интересующих нас районов. Все расчёты
проводились с использованием величины потока океанического тепла равного 2 Вт/м2.
К сожалению, во всех случаях (2000 – 2011 гг.) расчёты толщины припая с использованием
данных реанализа ERA-Interim дали, завышенные результаты относительно модельных оценок
толщин припая, полученных с использованием данных ближайшей метеостанции (в нашем
случае ГМО «Баренцбург»). В связи с этим, рекомендуется, при возможности, использовать
именно данные натурных наблюдений при дальнейших расчётах.
В качестве примера на рисунке 2 приведены сравнительные расчёты для 2003 и 2006 года
соответственно. Эти года были выбраны, так как в 2003 г. наблюдались максимальные
смоделированные толщины припая, а в 2006 г. минимальные.

Рис. 2. Толщина припая в районе метеостанции Баренцбург по натурным данным и данным
реанализа ERA-Interim в 2003 (слева) и 2006 (справа) годах
В стандартной версии модели коэффициент теплопроводности льда задаётся постоянным и
равным 2,09 Вт/мК. Мы предлагаем использовать эмпирические соотношения, связывающие
коэффициент теплопроводности со средневзвешенными по толщине льда значениями его
температуры и солёности.
Учитывая, что модель основывается на принципе линейного распределения температуры в
толще льда, то средневзвешенное значение температуры легко найти как как среднее между его
температурой на верхней и нижней границах.
Среднюю солёность льда мы можем получить, зная его толщину. Как было показано в работе
[4], зависимость средней солёности льда от его толщины можно аппроксимировать несколькими
линейными функциями в зависимости от его возраста (молодые и тонкие льды или многолетние).
Нами были проанализированы натурные данные о толщине припая и его средней по толщине
солёности, полученные в заливе Грен-фьорд в 2008 – 2011 гг. в рамках экспедиций ААНИИ.
Результаты представлены на рисунке 3. На нем видно, что средняя солёность неплохо
коррелирует с толщиной припая, что подтверждает возможность использования предложенной
зависимости в одномерной модели ААНИИ.
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Рис. 3. Зависимость солёности припая от его толщины
Полученная зависимость (𝑆 = 8,21 − 0,07𝐻) позволяет, используя эмпирические формулы
для коэффициента теплопроводности и теплоемкости, производить пересчет его значений на
каждом временном шаге модели с учетом меняющейся (рассчитываемой) толщины льда и, как
следствие, его средней температуры и солености.
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