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Предисловие
Решение задач комплексного освоения Арктического региона
настоятельно требует умения прогнозировать сложные, до сих пор
остающиеся слабо исследованными физические процессы, происходящие в различных средах. Обоснованный количественный прогноз предполагает наличие подробной и постоянно обновляемой
информации о параметрах среды, охватывающей труднодоступный
Арктический регион. Такого рода мониторинг обеспечивается
через синтез данных наблюдений и результатов математического
моделирования, позволяющий получить целостную картину развития гидрометеорологических процессов и сформулировать физически непротиворечивое объяснение происходящих изменений, используемое в дальнейшем для их прогноза.
Отличительной особенностью последнего десятилетия в
Арктике стала возросшая сезонность морского ледяного покрова.
Обширные акватории Северного Ледовитого океана, круглогодично покрытые дрейфующим льдом в XX веке, все чаще оказываются
свободными ото льда к концу летнего сезона с начала 2000-х гг.
Следствием этого в ближайшем будущем могут стать радикальные
изменения в структуре вод и течений Северного Ледовитого океана, а также в характере арктической атмосферной циркуляции,
составляющих взаимосвязанную систему. Сложные прямые и обратные связи в этой системе могут быть изучены только путем
адекватного воспроизведения наблюдаемых в природе процессов
методами математического моделирования. Для постановки модельного эксперимента и интерпретации получаемых результатов
необходимо предварительно сформулировать рабочую гипотезу,
основанную на физической теории и подкрепленную доступными
данными наблюдений. Таким образом, математическое моделирование выступает в качестве основного рабочего инструмента
для количественного описания природных процессов и их прогноза, требующего, с одной стороны, «настройки» через данные
наблюдений, а с другой – оценки соответствия через сравнение
5

с основными положениями рабочей гипотезы и обобщенными результатами мониторинга. Следствием такого сравнения может
стать как корректировка рабочей гипотезы, так и модификация
математической модели. В широком смысле «мониторинг
‒ моделирование ‒ прогноз» представляет непрерывный процесс,
основным практическим результатом которого является повышение достоверности прогностической информации.
В соответствии с изложенной концепцией, в тематический выпуск журнала вошли результаты исследований, выполненных в
лаборатории гидрометеорологии Арктики Гидрометцентра России
в 2014-2016 гг. в рамках проекта гранта РНФ 14-37-00053. Представленные статьи охватывают основные направления научной
деятельности сотрудников лаборатории, включающие: (1) методы
обработки и анализа натурных и модельных данных; (2) суперкомпьютерное моделирование океана и морского льда; (3) численный
прогноз состояния атмосферы и мезомасштабных процессов в
Арктике; (4) методы интерпретации результатов модельных экспериментов и оценки качества прогнозов.
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ВЫПУСК ДОЛГОСРОЧНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ
ПО АРКТИЧЕСКОМУ РЕГИОНУ В РАМКАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-ЕВРАЗИЙСКОГО
КЛИМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (СЕАКЦ)
Р.М. Вильфанд, Д.Б. Киктев, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова,
В.А. Тищенко, В.М. Хан
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации
tischenko@mecom.ru, khan@mecom.ru

Введение
Долгосрочные мультимодельные метеорологические прогнозы
занимают особое место в деятельности мировых метеорологических центров. В России экспериментальные работы по составлению таких прогнозов начали проводиться с 2008 г. в рамках деятельности Северо-Евразийского климатического центра (СЕАКЦ),
стартовавшего на базе Росгидромета. В настоящее время в Региональной ассоциации РА-VI Всемирной метеорологической организации СЕАКЦ позиционируется как один из узлов региональной
климатической сети со специализацией в области долгосрочных
прогнозов (http://seakc.meteoinfo.ru/). В последние годы особое
место в работе центра занимают исследования и прогнозы атмосферных процессов и связанных с ними режимов температуры и
осадков в Арктическом регионе. Важность реализации гидрометеорологических проектов в Северной полярной области определяется Основами государственной политики [12], в соответствии с
которыми Арктика является стратегической ресурсной базой Российской Федерации, обеспечивающей решение задач социальноэкономического развития страны. Особую роль при этом играют
7

использование Северного морского пути в качестве национальной
единой транспортной коммуникации Российской Федерации, а
также разработка нефтегазовых месторождений в отдельных районах шельфа арктических морей.
На протяжении более чем полувекового периода долгосрочные метеорологические прогнозы для Арктики составлялись в
Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) с помощью макроциркуляционного метода, основы
которого были заложены еще в 40-х годах прошлого столетия Г.Я.
Вангенгеймом [2, 3, 5]. Метод базировался на концепции обусловленности атмосферных процессов в Северной полярной области в
системе общей циркуляции атмосферы. В развитии атмосферных
процессов выделялись естественные стадии однонаправленного
развития, такие как элементарный синоптический процесс продолжительностью 3−7 дней, однородный циркуляционный период
7−15 дней, однородный внутригодовой период 3−7 месяцев, стадии
эпох 3−7 лет, эпохи циркуляции 10 и более лет, положенные в основу прогнозов различной заблаговременности. В оперативном
режиме диагностировались и выделялись три основные формы
циркуляции и их разновидности на пространстве умеренной и полярной зон Северного полушария. С использованием основных
форм и типов циркуляции и их разновидностей, закономерностей
преобразования циркуляционных механизмов из одной формы в
другую, а также лет-гомологов, подобранных к процессам исходного периода, составлялись прогнозы на месяц и сезон. Были предложены также методики усовершенствования макроциркуляционного подхода для отдельных районов Арктики [4].
Изучение преобразований различных типов атмосферных
процессов внесло важный вклад в методологию макрометеорологического анализа и долгосрочного прогнозирования и было
вполне оправданным для своего времени. В современных условиях
в связи с бурным развитием вычислительной техники и все возрастающими потребностями общества в качественной прогностической продукции основными инструментами долгосрочного
прогнозирования все чаще и чаще становятся методы гидродинамического моделирования. Особое значение при этом имеет
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прогнозирование на основе ансамблей. Необходимость такого подхода определяется, с одной стороны, недостаточной точностью
представления исходных метеорологических и океанографичеcких
полей, несовершенством гидродинамических моделей, с другой −
хаотическим поведением самой атмосферы. Одним из способов
устранения погрешностей, связанных с несовершенством моделей,
является использование сразу нескольких моделей − мультимодельный подход, ставший стандартной практикой мировых метеорологических центров. Не отменяя дальнейшего развития и усовершенствования гидродинамических моделей, мультимодельный
подход может служить весьма полезным инструментом повышения
качества прогнозов [1]. В России впервые мультимодельный
подход реализован в рамках деятельности СЕАКЦ с использованием модели общей циркуляции атмосферы ПЛАВ ФГБУ «Гидрометцентр России» [13]. и модели общей циркуляции атмосферы
ФГБУ «ГГО» [9, 10].
В данной статье приводится описание основных блоков технологии ежемесячных выпусков глобальных вероятностных и детерминистических прогнозов на месяц и сезон, реализованной в
Гидрометцентре России. В рамках данной технологии отдельно
составляются прогнозы для Арктики. Ежемесячная процедура составления прогнозов, рассылки результатов и расчетов оценок
качества осуществляются в рамках специализированной технологической линии, развернутой на сервере СЕАКЦ. Результаты вероятностных прогнозов сопровождаются синоптической интерпретаций, или обзорной информацией, которая выводится в
определенном таблично-текстовом формате, дублируется на английском языке и размещается на сайте СЕАКЦ с использованием
локальных и глобальных сетей Интернет. Параллельно проводится
мониторинг текущих метеорологических условий в Арктике с использованием данных о максимальной, минимальной и средней
суточной температуре воздуха, а также суточных суммах осадков
на основе информации 590 станций, расположенных севернее
60° с. ш. Архив регулярно (один раз в месяц) пополняется станционными данными базы МАКТ Гидрометцентра России. По аналогии со схемой сезонного прогноза реализована экспериментальная
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технология выпуска глобальных вероятностных и детерминистических еженедельных и месячных прогнозов на срок до 1,5 месяцев, в рамках которой также составляются прогнозы для Арктики.
1. Общее описание технологической линии
Ежемесячная процедура составления прогнозов, рассылки результатов и расчетов оценок качества потребовали создания специализированной технологической линии, которая была развернута
на специально выделенном сервере (сервер СЕАКЦ) в среде операционной системы UNIX (рис. 1). Перевод технологии вычислений на сервер позволил расширить оперативную память, необходимую для развития схемы долгосрочного прогноза, и обеспечил
доступ к прогностическим данным широкому кругу пользователей.

Рис. 1. Функциональная блок-схема технологической линии
долгосрочного метеорологического прогноза ММЦ Москва.
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Вычислительное ядро схемы долгосрочного прогноза метеорологических условий в настоящее время составляет глобальная
гидродинамическая модель общей циркуляции атмосферы ПЛАВ
[13, 14]. Обмен данными и результатами интегрирования модели
осуществляется посредством локальных и глобальных линий связи. В конце каждого месяца, после обновления данных о температуре поверхности океана, рассчитываются 20 членов ансамбля
прогностической системы ПЛАВ на многопроцессорной ЭВМ
высокого быстродействия. Расчетные данные, прошедшие предварительную обработку, по локальной сети Гидрометцентра России
передаются на сервер СЕАКЦ. Комплекс программ, реализованный на языках FORTRAN и GrADS и предназначенный для решения задач постпроцессинга, управляется пакетом заданий.
Первым заданием является настройка системы на работу с результатами прогноза в текущем месяце и с определенной заблаговременностью прогноза. Следующие задания общего пакета
управляют обработкой прогностических, климатических данных и
ретроспективных прогнозов. В автоматическом режиме также
осуществляется архивация, необходимая для работы прикладных
задач, упаковка в код GRIB для передачи в климатические центры
и визуализация выходных прогностических данных. Заданный
набор полей по глобальной сети телесвязи пересылается в климатический центр АРСС, WMO LC LRF и ФГБУ «ГГО». Полученные
по глобальной сети прогностические данные модели ГГО используются для создания долгосрочного мультимодельного прогноза.
Постпроцессинг ансамблевых прогнозов, поставляемых от разных
моделей (в оперативном режиме формируются двадцать прогнозов
по модели ПЛАВ и десять по модели ГГО), позволяет устранить
систематические ошибки моделей и получить добавочную стоимость за счет простого объединения ансамблей.
Базы фактических, ретроспективных, климатических и прогностических данных организованы в виде упорядоченных наборов
файлов, распределенных в различных каталогах в соответствии с
их функциональным назначением. Смысловая и временная привязка файлов с данными обеспечивается соответствующей мнемоникой их имен. Во всех наборах файлов, являющихся входными для
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системы вероятностного долгосрочного прогноза, в качестве основного формата принят бинарный формат. Численная модель
ПЛАВ работает в оперативном режиме, текущие и ретроспективные расчеты прогнозов проводятся два раза в месяц на 135 суток. В
папках четырех отдельных наборов (две модели, мультимодельные
ансамбли и эталон) производится переформатирование данных и
унификация пространственной ориентации. Рассчитываются средние по ансамблям, средние по трем месяцам (при отсутствии в
исходных архивах), а также значения терцилей 0,333 и 0,667 по
всем годам и ансамблям. Квантили получены с помощью прикладного пакета программ IMSL.
2. Основные виды прогностической продукции
Информация о деятельности СЕАКЦ, результаты оперативной
работы, научные и учебные материалы размещаются на сайте
Северо-Евроазиатского
климатического
центра
(http://neacc.meteoinfo.ru/). В список основной прогностической
продукции входят глобальные поля (на сетке с пространственным
разрешением 2,5°×2,5° широты и долготы) аномалий:
 геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа;
 температуры воздуха на уровне поверхности 850 гПа;
 атмосферного давления на уровне моря;
 приземной температуры воздуха;
 суммарных осадков.
На прогностической странице сайта представлены карты пространственного распределения средних по ансамблю аномалий
(детерминированние прогнозы), а также вероятностей указанных
выше метеорологических величин, стратифицированных по трем
основным градациям (ниже нормы, норма и выше нормы) с месячным и сезонным разрешением. В целях кластеризации используются терцили, полученные на материалах ретроспективного интегрирования (19812010 гг.). Карты строятся для пяти основных
регионов: Арктика, Европа, Северная Азия, Северная Евразия и
Глобус. Примеры вероятностного и детерминированного прогноза
сезонных аномалий приземной температуры воздуха и осадков в
Арктике приводятся на рис. 2.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Карты пространственного распределения мультимодельных
детерминированных (а, в) и вероятностных (б, г) прогнозов
аномалий температуры,°С (а, г) и осадков, мм/сут (б, в)
на апрель-июнь 2016 г.

На сайте также размещается архив прогностических значений
основных метеорологических величин в цифровом виде, что позволяет использовать данную информацию в прикладных задачах.
Вслед за прогнозами на сайт помещается обзор, в котором
рассматриваются особенности температурного режима и пространственного распределения осадков на территории Северной
13

Евразии, а также проводится сравнение полученных результатов с
прогнозами других метеорологических центров.
3. Блок статистической интерпретации с использованием
индексов циркуляции
За последние годы в области гидродинамического моделирования и прогнозирования на месячных и сезонных интервалах времени достигнут существенный прогресс, связанный не только с
развитием наблюдательных систем, но и с довольно существенными модификациями в блоках физических параметризаций моделей
общей циркуляции атмосферы, а также с использованием совместных моделей океана и атмосферы. Тем не менее качество долгосрочных прогнозов не является удовлетворительным и сильно
меняется в зависимости от региона, сезона и ежима атмосферной
циркуляции. В этой связи по-прежнему актуальной остается проблема идентификации крупномасштабных структур и режимов
циркуляции более устойчивых и более предсказуемых, чем мгновенные состояния атмосферы.
В целях повышения качества прогнозов и учета режимов циркуляции в процессе принятия решений в технологическую схему
долгосрочного прогноза СЕАКЦ включен блок, предназначенный
для расчетов индексов, характеризующих крупномасштабные особенности атмосферной циркуляции [6]. В оперативном режиме в
конце каждого месяца наряду с прогнозами глобальных метеорологических полей составляются месячные и сезонные прогнозы
восьми индексов: EA (Восточно-атлантическое колебание), WA
(Западно-атлантическое колебание), EU (Евразийское колебание),
WP (Западно-тихоокеанское колебание), PNA (Тихоокеанскоесевероамериканское колебание), NAO (Северо-атлантическое
колебание), POL (Полярное колебание), AOS (Арктическая
осцилляция).
Страница сайта, посвященная индексам циркуляции, помимо
прогностической информации содержит статистические и климатические характеристики индексов. Исходными данными для
статистического анализа временных рядов указанных выше индексов служили поля геопотенциала поверхности 500 гПа (Н500)
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с суточным разрешением, полученные на основе архива
NCEP/NCAR четырехсрочных полей реанализа на сетке 2,52,5
за период с 1981 по 2010 г. [16]. На основе календарей для положительной и отрицательной фаз, выделенных с помощью 25%-ных и
75%-ных квартилей, для каждого индекса с месячным и сезонным
разрешением были построены композитные карты пространственного распределения на Северном полушарии аномалий основных
метеорологических величин: высоты поверхности 500 гПа (H500),
температуры воздуха на уровне поверхности 850 гПа (T850), атмосферного давления на уровне моря (MSLP), температуры воздуха
на уровне моря T2м (TSRF) и осадков (PREC). Результаты анализа
данных полей для разных фаз индексов с учетом их статистической значимости, которая определялась на основе процедуры «бутстрэпа», описаны в композитных картах [7].
Для более детального анализа влияния крупномасштабных атмосферных процессов на температурный режим и осадки в Арктике построены сборные композитные карты, на которых представлены очаги положительных (рис. 3 а, в) и отрицательных
(рис. 3 б, г) аномалий температуры воздуха и осадков для различных фаз индексов циркуляции в зимний период. Как видно, наиболее масштабные пространственные структуры в полях температуры связаны с Арктическом колебанием (АО), которое носит
глобальный характер и оказывает влияние на формирование температурного режима почти на всей территории Северной полярной
области, за исключением ее тихоокеанского сектора. При этом в
случае положительной (отрицательной) фазы индекса положительные (отрицательные) аномалии температуры воздуха отмечаются
на севере Северной Евразии и отрицательные (положительные) на
северо-востоке Северной Америки и в Гренландии. Сигнал в полях
осадков прослеживается только над океанами. Для положительной
(отрицательной) фазы индекса АО дефицит (избыток) осадков
прослеживается на юге Гренландии, а избыток (дефицит)  на севере Северной Атлантики.
Полученные результаты являются статистически значимыми и
позволяют сформулировать некоторые климатологические приемы
уточнения месячных и сезонных прогнозов с учетом результатов
композитного анализа. Так, например, если на прогностической
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карте поверхности 500 гПа прослеживаются структуры, связанные
с положительными или отрицательными фазами того или иного
индекса, следует с большей вероятностью ожидать в данном географическом районе представленные на композитных картах градации (выше или ниже нормы) температуры и осадков.

a)

б)

г)
в)
Рис. 3. Основные очаги положительных (слева) и отрицательных
(справа) аномалий температуры воздуха (вверху) и осадков (внизу)
при различных фазах крупномасштабных колебаний для зимнего
сезона: выделены области, где проявляется влияние NAO  красным
цветом, AO –желтым, POL – синим, PNA  сиреневым,
EU – зеленым.
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Совместное использование динамических прогнозов и синоптико-статистических методов имеет своей целью повышение качества долгосрочных прогнозов и увеличение «предела предсказуемости».
4. Верификация и мониторинг качества прогнозов
В Северо-Евразийском климатическом центре существуют две
основные ветви оценки качества прогнозов. В первом случае (верификация) даются оценки ретроспективных прогнозов, полученных на историческом материале, во втором (мониторинг) оцениваются прогнозы в реальном режиме времени. Верификация дает
интегральную оценку прогностической системы за некоторый период времени, который можно считать равным периоду обновления технологии. Мониторинг качества прогнозов производится по
мере поступления фактических данных с отставанием примерно в
один месяц. Оценки качества прогнозов строятся с учетом рекомендаций ВМО [8, 11], а также накопленного опыта по составлению долгосрочных прогнозов в Гидрометцентре России.
Основными критериями качества детерминированных прогнозов служат:
 коэффициент корреляции знаков  ;
 коэффициент корреляции аномалий AC;
 относительная ошибка прогноза Q;
 средний квадрат ошибки прогноза (mean squared error) MSE;
 критерий качества по среднему квадрату ошибки – мера мастерства по отношению к климатическому прогнозу (mean squared
error skill score) MSSS.
Оценка качества вероятностных прогнозов выполняется на
основе:
 сравнительной оперативной характеристики (relative operating characteristics) ROC для трех равновероятных градаций («ниже
нормы»  ROC_B, «норма»  ROC_N, «выше нормы»  ROC_A).
Каждая такая характеристика определяет соотношение между
долей ложных тревог и долей попаданий при прогнозе отдельной градации. Кривая ROC дает наглядное представление
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о способности прогностической схемы воспроизводить заданные
градации, а площадь под кривой служит обобщенной характеристикой качества прогнозов. В том случае, если значение площади
близко к единице, способность разделения близка к идеальной.
Если же площадь стремится к 0,5, то прогноз оказывается на
уровне случайного  кривая плотности распределения тех наблюдений, которые были спрогнозированы, но не произошли, приближается к кривой плотности распределения тех наблюдений, которые были спрогнозированы и произошли.
В качестве эталонного архива с учетом соотношения оперативности и качества информации для оценки оправдываемости
прогнозов используется реанализ NOAA NCEP-DOE Reanalysis-2
[16]. Расчет климатических характеристик проводится по данным
этого архива на основе базового периода с 1981 по 2010 г. Как для
отдельных моделей, так и для мультимодельного ансамбля прогнозов строятся глобальные карты показателей качества, а также рассчитываются агрегированные показатели для различных регионов
земного шара. Предусмотрена возможность дополнительной стратификация показателей отдельно по точкам суши и по точкам моря
во всех выделенных регионах, что может быть полезно для анализа
физических блоков моделей.
Верификация ретроспективных прогнозов модели ПЛАВ выполнена на материале 30 лет (1981–2010 гг.). Рассчитаны средние
многолетние поля отдельно для каждого ряда четырехмесячных
прогнозов, проведено сравнение фактического и модельного климата. Показано, что качество прогнозов сильно варьирует в зависимости от сезона и региона.
На рис. 4 приведены карты пространственного распределения
оценок ROC, полученных на основе прогнозов ПЛАВ приземной
температуры воздуха для Арктики. Как видно, модель наилучшим
образом воспроизводит две основные градации температуры воздуха: «выше нормы» и «ниже нормы». При этом в канадском секторе Арктики, в Гренландии, на севере Атлантики, а также на акваториях арктических морей, примыкающих к Западной Европе,
качество прогнозов вполне удовлетворительное (оценки ROC колеблются от 0,7 до 1).
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б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 4. Пространственное распределение оценок ROC вероятностных
прогнозов приземной температуры воздуха (модель ПЛАВ) в Арктике в январе (слева) и январе-марте (справа) для градаций «выше
нормы» (а, б), «норма» (в, г) и «ниже нормы» (д, е).
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На Дальнем Востоке, Аляске, а также в районе Северного полюса прогнозы указанных выше градаций не отличаются от уровня
случайного. Данное обстоятельство, возможно, связано с отсутствием необходимого объема данных наблюдений в этих районах
Арктики и вытекающим отсюда неудовлетворительным качеством
исходных реанализов.
Как показали исследования [15], данные пяти различных реанализов: NCEP Climate Forecast System Reanalysis (CFSR), ModernEra Retrospective Analysis for Research and Applications (MERRA),
Japanese 25-year Reanalysis Project (JRA-25), Interim ECMWF ReAnalysis (ERA-Interim), Arctic System Reanalysis (ASR) демонстрируют существенные расхождения, особенно для потоков нисходящей коротковолновой радиации. Прогнозы градации «норма»
на большей части территории региона находятся на уровне
случайного.
Мониторинг качества прогнозов проводится в оперативном
режиме по мере поступления данных ренализа. На отдельной странице сайта СЕАКЦ размещаются карты пространственного распределения прогностических и фактических аномалий, а также
вероятностные прогнозы градаций «выше нормы», «норма» и «ниже нормы» указанных выше основных метеорологических величин. Для отдельных регионов земного шара, а именно Глобуса,
северных и южных тропиков, Северной Евразии, Европейской
территории России, Северо-Восточной Азии и Европы, в табличном виде приводятся агрегированные показатели качества, рассчитанные как для отдельных моделей, так и для мудьтимодельных
прогнозов.
Блок верификации и мониторинга качества прогнозов является
важнейшей составляющей технологической линии. Развитие и
создание новых версий гидродинамических моделей требуют знания характеристик качества, способных выявить не только систематические ошибки, оценить систематическое поведение прогностических систем, но и проводить исследования предсказуемости
геофизических процессов, в том числе в Северной полярной области. Оценки качества прогнозов необходимо учитывать на практике и ориентироваться на зоны с наиболее высокой их надежностью.
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4. Мониторинг текущих метеорологических условий
Мониторинг текущих метеорологических условий в Северной
полярной области проводится с использованием данных о максимальной, минимальной и среднесуточной температуре воздуха, а
также суточных суммах осадков 590 станций, расположенных севернее 60° с. ш. С использованием информации, полученной в
отделе среднесрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России
за период с 1999 по 2015 г., сформированы массивы данных, предназначенные для научных исследований, анализа текущих метеорологических условий и решения различных прикладных задач.
Архивы регулярно (один раз в месяц) пополняется станционными
данными базы МАКТ Гидрометцентра России. Структура архивов
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Блок мониторинга текущих метеорологических условий
в Арктике c использованием сети 590 метеорологических станций.
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Существенным недостатком является неравномерное распределение в пределах Арктического региона метеорологических
станций и слабое освещение наблюдениями обширных районов,
прежде всего Северного полюса и акваторий арктических морей в
тихоокеанском секторе. В тоже время в Скандинавии и на севере
Европейской территории России сеть станций довольно плотная.
Технология мониторинга текущих метеорологических условий
в Арктике включает комплекс программных средств, обеспечивающих поддержание архивов станционных данных, диагноз текущих метеорологических условий с использованием различных
периодов осреднения, а также визуализацию результатов с помощью пакета прикладных программ GrADS. Ввиду наличия белых
пятен в полях температуры и осадков в Арктике предусмотрена
возможность сравнения полей, полученных на основе станционных
данных с данными реанализа. Результаты такого сравнения на
примере февраля 2010 г. для средней месячной температуры воздуха и месячной суммы осадков представлены на рис. 6. Как видно, поля среднемесячной температуры воздуха довольно хорошо
согласуются друг с другом на большей части территории Арктического региона. Наиболее заметные различия прослеживаются на
акваториях дальневосточных морей, где в полях реанализа температура воздуха оказывается завышенной. Сходство в полях осадков
не столь значительное. В отдельных районах в полях реанализа
суммы осадков оказываются заниженными или завышенными на
1015 мм по сравнению со станционными данными. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об определенных преимуществах
станционных архивов по сравнению с данными реанализа.
5. Экспериментальные прогнозы с недельной детализацией
В Гидрометцентре России и СЕАКЦ по аналогии с технологией месячных и сезонных прогнозов развернута и отлажена в экспериментальном порядке технологическая линия еженедельных выпусков глобальных долгосрочных метеорологических прогнозов.
Сходство технологий определяется единой вычислительной основой, которой является модель ПЛАВ со среднесуточной дискретностью записи прогностической информации. Долгосрочные
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прогнозы с недельной дискретизацией составляются один раз в
неделю (в середине каждой недели) с осреднением 17 (1-я неделя), 814 (2-я неделя), 1521 (3-я неделя), 2228 (4-я неделя), 130
(1-месяц) и 1645 (2-й месяц) суток.

а)

б)

в)

г)
Рис. 6. Пространственное распределение средней месячной
температуры воздуха (слева) и месячной суммы осадков (справа)
в феврале 2010 г. по станционным данным (а, б)
и данным реанализа (в, г).
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Формирование прогностических ансамблей моделей ПЛАВ и
ГГО, а также мультимодельного ансамбля, расчеты вероятностных
прогнозов, стандартизованная верификации результатов прогнозирования осуществляется в формате единой технологической линии
на специализированном сервере СЕАКЦ. В список прогностической продукции также, как и для сезонных прогнозов, входят глобальные поля геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа,
температуры воздуха на уровне поверхности 850 гПа, атмосферного давления на уровне моря, приземной температуры воздуха и
суммарных осадков. В режиме постпроцессинга результатов гидродинамического моделирования проводится детализация прогнозов температуры воздуха и осадков для 70 станций СНГ. Результаты прогнозов регулярно публикуются на сайте СЕАКЦ. На рис. 7
приводится пример прогностической продукции для Арктического
региона.
Проведена предварительная проверка качества продукции, получаемой с помощью данной технологии путем сопоставления со
станционными данными и данными реанализа. Показано, что недельные и месячные прогнозы с нулевой заблаговременностью
являются более информативными, нежели сведения из климатических источников.
Заключение
Рассмотрены основные особенности технологической линии
долгосрочных метеорологических прогнозов, реализованной в
Гидрометцентре России и СЕАКЦ, в рамках которой составляются
прогнозы основных метеорологических величин для Арктики.
Вычислительное ядро схемы, развернутой на специально выделенном сервере (сервер СЕАКЦ) в среде операционной системы
UNIX, составляет глобальная гидродинамическая модель общей
циркуляции атмосферы ПЛАВ Гидрометцентра России.
В целях повышения качества прогнозов используется мультимодельный подход, основанный на использовании моделей общей
циркуляции атмосферы ПЛАВ и ГГО. Постпроцессинг ансамблевых прогнозов, поставляемых от разных моделей (в оперативном
режиме формируются двадцать прогнозов по модели ПЛАВ
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и десять ‒ по модели ГГО), позволяет устранить систематические
ошибки моделей и улучшить качество прогнозов за счет простого
объединения ансамблей.

Рис. 7. Прогнозы приземной температуры воздуха для Арктики
с недельной детализацией.

Оценки качества прогнозов строятся с учетом рекомендаций
ВМО, а также накопленного опыта по составлению долгосрочных
прогнозов в Гидрометцентре России. В рамках основной технологической линии производится верификация ретроспективных
прогнозов, полученных на историческом материале, а также
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мониторинг качества, позволяющий оценивать оправдываемость
прогнозов в реальном режиме времени. При практическом использовании прогнозов необходимо учитывать оценки их качества.
Качество долгосрочных прогнозов сильно меняется в зависимости от региона, сезона и режима атмосферной циркуляции. В
связи с этим в оперативном порядке с использованием различных
индексов решается задача прогноза режимов циркуляции, более
устойчивых и более предсказуемых, чем мгновенные состояния
атмосферы. Построены сборные композитные карты с учетом различных фаз индексов для Арктики, которые могут использоваться
для уточнения месячных и сезонных прогнозов.
Представлен блок мониторинга текущих метеорологических
условий в Арктике, который включает комплекс программных
средств, обеспечивающих поддержание архивов станционных данных о максимальной, минимальной и средней суточной температуре воздуха, суточных суммах осадков (590 станций), а также графическое представление результатов. В виду неравномерного
распределения метеорологических станций и слабого освещения
наблюдениями обширных районов Арктики предусмотрена возможность сравнения полей, полученных на основе станционных
данных, с данными реанализа.
Планируется дальнейшее развитие и усовершенствование технологии за счет введения новых блоков и программных средств.
Основной акцент при этом делается на усовершенствование гидродинамической модели ПЛАВ, а также проведение исследований
источников потенциальной предсказуемости эволюции атмосферы
на временных масштабах до сезона, таких как явление Эль-Ниньо,
Арктическое и Северо-атлантическое колебания и др. Для сезонного прогноза планируется переход от атмосферной модели к совместной модели атмосферы и океана Гидрометцентра России и
ИВМ РАН.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского
научного фонда (проект №14-37-00053) в Гидрометцентре России.
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Введение
Арктика является важной территорией как в научном, так и в
экономическом плане. Северный Ледовитый океан (СЛО) часто
называют Арктическим морем или эстуарием Атлантического
океана, что небезосновательно. Из-за сравнительно небольшого
объема СЛО и протяженной границы с Атлантическим океаном
происходящие в Северной Атлантике процессы во многом определяют его состояние. С другой стороны, он испытывает влияние
более пресных тихоокеанских вод, приходящих через Берингов
пролив.
К Северному Ледовитому океану примыкают территории России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии и Соединенных Штатов
Америки. В течение большей части года он используется для
морских перевозок и добычи биологических и минеральных ресурсов. Для обеспечения экономической деятельности России в
Арктике необходима точная и надежная оперативная информация
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о состоянии морской среды, в том числе о ледовой обстановке, что
требует применения методов математического моделирования.
Сезонный модельный прогноз состояния Арктики также имеет
огромную значимость, дополнительно подчеркиваемую наблюдаемыми тенденциями потепления региона в целом [25], сокращения
площади и объема морского льда, прежде всего многолетнего [1, 8,
12, 32], и при этом увеличением частоты экстремальных погодных
явлений. Численным исследованиям циркуляции Арктического
бассейна посвящено большое количество работ, таких как, например, проект AOMIP по сравнению и калибрации моделей [19].
Целью данной работы является первый опыт воспроизведения
внутригодовой изменчивости состояния СЛО новой совместной
моделью океана и морского льда и исследования с помощью модели механизмов, формирующих особенности сезонной изменчивости состояния морской среды региона. Выполненный нами численный эксперимент представляет собой расчет квазиравновесного
состояния климатической системы СЛО, установившегося под
воздействием циклически повторяющегося хода атмосферных
параметров и солнечной радиации, взятых из данных базы CORE-II
[21] за 1948 год. Для валидации полученных результатов использованы базы данных реанализа ERA-20C [26] и климатологии
WOA09 [9, 22].
Далее в разделе 1 приведено описание используемых численных моделей океана и морского льда, а также технологии их объединения в совместную модель. В разделе 2 описана постановка
численного эксперимента. В разделе 3 анализируются результаты
расчетов. Раздел 4 содержит заключение, выводы и планируемые
направления дальнейшей работы.
1. Описание совместной модели
Для выполнения численного эксперимента использовалась
глобальная совместная модель океана и морского льда с горизонтальным разрешением 0,25°. Океанский компонент представлен
моделью термогидродинамики океана ИВМИО4.1, разработанной
в ИВМ РАН и ИО РАН. Морской лед описан с помощью модели
CICE-5.1 Лос-Аламосской национальной лаборатории США.
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Совместная модель реализована на массивно-параллельных компьютерах под управлением Программного комплекса совместного
моделирования ПКСМ2.0, разработанного в ИВМ РАН.
1.1. Модель океана ИВМИО
Численная модель Мирового океана ИВМИО разработана для
исследования циркуляции морских вод в широком диапазоне пространственных и временных масштабов. Полная система уравнений трехмерной динамики океана в приближениях Буссинеска и
гидростатики аппроксимирована методом конечных объемов [11]
на произвольной локально-ортогональной сетке типа B Аракавы
для горизонтальных координат. По вертикали используется обычная z-система координат. Поверхность раздела воздух ‒ вода свободная с заданием потоков тепла, импульса и воды по балкформулам пограничного слоя атмосферы CORE [20]. Под температурой здесь и далее понимается потенциальная температура. На
твердых границах используется условие свободного скольжения и
отсутствия потоков тепла и соли. Для дополнительного обеспечения численной устойчивости в уравнениях переноса импульса,
температуры и солености применяются бигармонические фильтры.
В модели имеется встроенный блок расчета термодинамики льда
[29], который также использовался в данной работе.
Для расчета переноса импульса применена схема центральных
разностей, для переноса скалярных полей (тепла, соли и, при необходимости, дополнительных примесей) – схема с коррекцией потоков [31]. Схемы переноса массы воды и скаляров численно согласованы. Для аппроксимации производных по времени
используется схема чехарда с периодическим включением шага по
методу Эйлера для взаимной релаксации двух численных мод. С
целью эффективного использования вычислительных ресурсов
быстрая баротропная динамика океана моделируется отдельно от
бароклинных процессов путем решения системы уравнений мелкой воды с малым шагом по времени по схеме предикторкорректор [16]. Вертикальное перемешивание параметризуется по
схеме Манка ‒ Андерсона с включением конвективного приспособления. Фоновые значения вертикальных вязкости и диффузии
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составляют 10-4 и 10-6 м2/с, максимальные значения в районах с
малым числом Ричардсона равны, соответственно, 10-2 и 10-3 м2/с.
За исключением вертикального турбулентного перемешивания, все
процессы описаны с помощью явных численных методов, что позволило эффективно распараллелить программный код [5]. Более
подробное описание модели приведено в [3].
1.2. Модель льда CICE-5.1
Модель морского льда CICE широко используется научными
группами по всему миру, но до настоящего времени достаточно
редко применялась в отечественных работах, за исключением исследований ИВМиМГ СО РАН [2]. Модель описывает состояние
льда и снега в терминах функции их распределения g(t,x,h) во времени, географическом пространстве и пространстве толщин, при
этом для льда отдельно описываются несколько (по умолчанию 5)
категорий толщины. Основными прогностическими переменными
для каждой категории являются сплоченность льда, средние по
ячейке толщины льда и снега, внутренние энергии льда и снега,
соленость льда и температура поверхности [18].
В данной работе модель CICE запускалась в термодинамическом режиме, рассчитывающем локальные процессы роста, таяния
и взаимного преобразования льда и снежного покрова в соответствии с вертикальными потоками и осадками, диффузионного переноса тепла, распространения радиации разных диапазонов, турбулентного обмена теплом с атмосферой и океаном, испарения и
соответствующего потока скрытого тепла, обмена водой и солью с
океаном и другие процессы, без учета пространственного перемещения и механических напряжений. Термодинамика льда описывается в пористом приближении, согласно которому морской лед
рассматривается как среда чистого пресного льда, заполненная
вкраплениями рассола, задающими распределение солености и
энтальпии [14]. Для описания теплопроводности применяется
пузырьковая параметризация [27]. Дополнительно к описанию
снежного покрова модель воспроизводит эволюцию снежниц в
виде трасеров, в том числе просачивание из них талой воды
в океан. Поглощение солнечной радиации описывается по схеме
Дельта ‒ Эддингтон.
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1.3. Составление совместной модели
Совместная модель океана и морского льда реализована для
массивно-параллельных компьютеров с помощью Программного
комплекса совместного моделирования (ПКСМ), обеспечивающего
в полностью параллельном режиме межпроцессорные обмены,
многоуровневую интерполяцию данных и асинхронную работу с
файловой системой [4]. Функциональность ПКСМ позволяет запускать абстрактную совместную модель, состоящую из произвольного числа компонентов (программных модулей), каждый из
которых, в свою очередь, подключает к себе библиотеки соответствующей физической модели (океана, льда, атмосферы, суши и
т. д.) и организует собственный цикл по времени, решая уравнения
модели и периодически посылая и принимая двумерные поля данных, описывающих процессы на границах раздела сред. В процессе
пересылки эти поля переинтерполируются ПКСМ с сетки отправителя на сетку получателя.
В созданной нами совместной модели компонент льда пересылает компоненту океана интегральные по всем категориям поля
сплоченности льда, составляющих напряжения трения между водой и льдом, потоков тепла, соли, пресной воды и прошедшей
сквозь лед солнечной радиации. Океан пересылает для компонента
льда поля поверхностных температуры, солености и составляющих
скорости течения, наклон поверхности океана и потенциал намерзания-таяния. Последний вычисляется непосредственно перед пересылкой данных и равен среднему за интервал между пересылками потоку тепла, требуемого для приведения температуры воды в
данной ячейке к точке замерзания. В случае, если потенциал положителен (т. е. температура воды ниже точки замерзания), модель
океана одномоментно приравнивает температуру воды точке замерзания, а при последующей работе модель льда вычисляет соответствующие изменения объема и сплоченности льда.
Компонент атмосферы реализован с помощью функции
ПКСМ, считывающей атмосферные данные из файлов и пересылающей их океану и льду. Океан и лед получают от атмосферы
поля температуры, удельной влажности и составляющих скорости
ветра на высоте 10 м, нисходящих длинноволновой и коротковолновой составляющих радиации, интенсивности дождя и снега.
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2. Постановка численного эксперимента
Целью проведенного численного эксперимента является воспроизведение внутригодовой изменчивости циркуляции вод и состояния льда СЛО под действием сезонного хода атмосферной
циркуляции. Постановка эксперимента соответствует протоколу
CORE-II, определяющему среднесуточные нисходящие радиационные потоки, среднемесячные осадки и речной сток, а также суточный ход параметров атмосферы (температуры, влажности и
скорости ветра на высоте 10 м) по данным реанализа NCEP/NCAR
за 1948 год. Данные содержат ряд модификаций для обеспечения
теплового баланса модели океана, работающей без интерактивной
модели атмосферы [15]. С циклическим повторением годового
хода этих данных выполнен расчет на 5 лет модельного времени.
Континентальный сток при этом задается полем среднемесячных
климатических значений, распределенным подобно осадкам по
поверхности океана вблизи берегов океана и устьев рек.
Во избежание дрейфа среднего уровня океана на поверхности
применяется нормализация (вычитание среднего глобального значения) для суммарного потока влаги. Начальные поля температуры
и солености взяты равными среднегодовым полям WOA09,
начальные значения скорости течений нулевые. Начальное распределение льда заполняет океан выше 70° с. ш. слоем толщиной 2 м.
Топография дна океана задана по данным ETOPO5 [13], при этом
внутриматериковые водоемы и Черное море в расчетах не учитываются. Шаг по времени составляет 10 мин для бароклинных и
ледовых процессов, 20 сек для баротропных процессов.
Во избежание численной неустойчивости из-за уменьшения
горизонтальных шагов сетки при схождении меридианов для модели океана нами применена трехполярная сетка [24] с полюсами в
Сибири, на северо-западе Канады и географическом Южном полюсе. Разрешение сетки в сферической части (южнее 60° с. ш.) составляет 0,25°. Размеры ячеек сетки меняются от 28×28 км на экваторе до 6×28 км на побережье Антарктиды, 8×17 км на Северном
полюсе и 11×8 км на континентальном побережье СЛО. Вертикальная дискретизация включает 49 горизонтов с шагом от 6 м в
верхнем слое до 250 м в глубине. Для модели льда применена
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та же горизонтальная сетка, но покрывающая только часть Северного полушария начиная от 42° с. ш. Поскольку Антарктика не
является предметом исследования данной работы, в ней для экономии вычислительных ресурсов применена встроенная упрощенная модель льда [29].
Переменный по пространству коэффициент горизонтальной
диффузии взят пропорциональным среднему геометрическому
горизонтальных шагов сетки, коэффициент бигармонической диффузии пропорционален третьей степени этой величины. Аналогично масштабируются и фоновые поля коэффициентов вязкости и
бигармонической вязкости. Соответствующие значения для диффузии на экваторе равны 103 м2/с и -9·109 м4/с. Коэффициент горизонтальной вязкости задается по методу Смагоринского, фоновое
значение на экваторе равно 103 м2/с. Для бигармонической вязкости множитель тот же, фоновое значение на экваторе равно 27·109 м4/с. В уравнении мелкой воды используется коэффициент
вязкости 100 м2/с.
3. Результаты расчетов
Анализируя результаты расчетов, рассмотрим последний, пятый год проведенного эксперимента. Полученное поле сплоченности льда сравним с данными реанализа ERA-20C Европейского
центра среднесрочных прогнозов погоды для месяцев наибольшего
и наименьшего распространения льда – марта и сентября (рис. 1).
Для марта получено достаточно четкое согласование результатов
модели с данными реанализа. Исключение составила северная
часть Тихого океана, где модель показала немного большее
распространение морских льдов. Этот результат подтверждает
наблюдение работы [6], что для воспроизведения зимнего ледового
покрова Северного полушария в целом достаточно термодинамической модели льда.
Сентябрьский ледовый покров в модели оказался завышенным
в Атлантике и прилежащем секторе Арктики, вероятно, из-за
неточного описания переноса тепла в силу грубого разрешения
и вязкости модельного океана. Также возможной причиной ошибки является невоспроизведение выноса льда Лабрадорским
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и Восточно-Гренландским течениями в более низкие широты в
силу выключенного динамического блока ледовой модели. Тихоокеанский сектор СЛО, напротив, в модели оказался более свободен ото льда, что, вероятно, связано с проблемой воспроизведения
расхода течения через Берингов пролив или индивидуальными
особенностями данного года, невоспроизводимыми в отрыве от
межгодовой изменчивости.

Рис. 1. Среднемесячная сплоченность льда по данным совместной
модели (вверху) и реанализа ERA-20C (внизу) для марта (слева)
и сентября (справа) 1948 г.
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Начиная с 90-х гг. ХХ века имеется достаточно много измерений, дающих среднегодовую величину этого расхода на уровне
около 0,8 Св на север, например [28]. Для середины века данных
значительно меньше и их разброс выше, от 1 до 2–3 Св [10]. В этой
связи полученная в нашем эксперименте величина расхода 1,2 Св
представляется качественно реалистичной, однако данный вопрос
требует более детального исследования как на предмет возможной
междекадной изменчивости течения, так и в плане оценки точности измерений и данных реанализов. Отметим, что близкая величина расхода (около 1,3 Св) была получена для 50-х гг. ХХ века в
[7] в расчетах модели ИВМИО с высоким разрешением и межгодовым форсингом ERA40.
На рис. 2 показаны отклонения среднемесячных температур,
полученных моделью, от соответствующих полей ERA-20C за
выбранный год. В пределах СЛО отклонения оказались невелики.
Что касается соседних бассейнов, значительные аномалии в марте
приурочены к границам ледового покрова в морях Лабрадор и
Гренландском. Подобные сезонные условия являются трудными
для воспроизведения в отсутствие интерактивной модели атмосферы. Механизмы возникновения ошибочных потоков тепла в этом
случае описаны в [15].
На распределение мартовских температур большое влияние
оказывают процессы вертикального перемешивания, так как в этом
месяце оно, как правило, наиболее интенсивно. Для анализа температурных отклонений рассмотрим поля глубины мартовского поверхностного перемешанного слоя (ППС), полученные по данным
модели и по климатологии WOA09 (рис. 3).
Нижнюю границу ППС в соответствии с [23] будем определять как уровень, на котором отклонение потенциальной плотности (вычисленной по среднемесячным полям T, S) от поверхностного значения достигает величины 0,125 σ-единиц. Отображаемый
диапазон глубин ограничен 1000 м. Видно, что модель достаточно
хорошо воспроизводит распределение глубин ППС, занижая только глубину перемешивания на западе умеренных широт Атлантики, вероятно, из-за особенностей погоды данного конкретного
года.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Отклонения среднемесячных модельных температур
поверхности океана от данных ERA-20C (°C): март (а), июнь (б),
сентябрь (в), декабрь (г).

Границы перегрева поверхности океана в море Лабрадор оказались близки к границам области, где в модели происходит глубокое перемешивание, а в данных климатологии нет. Действительно,
из графиков вертикальных мартовских распределений температу38

ры и солености на севере моря Лабрадор (62º с. ш., 54º з. д.) по
данным модели и WOA09 (рис. 4) видно, что в модельных расчетах
мгновенное конвективное перемешивание проникает до 25-го горизонта, что соответствует глубине 550 м, а ниже этого уровня
совпадение данных модели и климатологии качественно верное.
Глубина модельного перемешанного слоя в соответствии с указанным выше критерием равна в этой точке 2875 м, что совпадает с
полной глубиной океана. Глубина климатологического перемешанного слоя составляет около 100 м, а разница потенциальных
плотностей на поверхности и на дне равна 0,5 σ-единиц. Таким
образом, можно сделать вывод, что причиной перегрева воды
на севере моря Лабрадор в марте являются ошибки воспроизведения моделью стратификации вод, существующей в этом районе.

а)

б)

Рис. 3. Глубина поверхностного перемешанного слоя океана
в марте, (м): модельный расчет (а), по данным WOA09 (б).

Механизм их возникновения заслуживает отдельного исследования, вероятно, необходимо уточнение модельной параметризации вертикального перемешивания. К аналогичному выводу приводит анализ вертикальных профилей в районе юго-западного
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побережья Шпицбергена, где вертикальная конвекция в холодный
сезон приводит к возникновению в модельном решении области с
пониженной температурой поверхности, которая не полностью
восстанавливается в течение лета.

Рис. 4. Вертикальные профили температуры и солености по данным
модели (сплошная линия) и климатологии WOA09 (пунктир) в марте
на севере моря Лабрадор (62º с. ш., 54º з. д.).

С другой стороны, аналогичный анализ вертикальных распределений к востоку и северо-востоку от Исландии показывает, что
вертикальное перемешивание не имеет прямого отношения к возникновению «дипольного» отклонения поверхностной температуры от данных реанализа и климатологии, существующего в этом
районе в течение всего года. Этот эффект наиболее выражен зимой, и, вероятнее всего, его причина в неправильном воспроизведении сложной структуры течений в районе кромки льда и Полярного фронта [30].
Наконец, заслуживает рассмотрения вопрос о механизмах возникновения сентябрьской теплой воды в Чукотском море. Рис. 5
иллюстрирует годовой ход поверхностных параметров океана на
примере точки (69º с. ш., 170º з. д.). Потоки в соответствии
с соглашением, принятым в CICE, приведены в расчете на единицу площади льда, а толщина льда и снега – средняя по площади
ячейки сетки.
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Видно, что кардинальное изменение поверхностных характеристик океана в рассматриваемой точке происходит на 170-й день
года. Именно в этот момент температура воды становится выше
точки замерзания, и начинается быстрое сокращение как площади,
так и толщины льда. Поскольку до этого момента океан закрыт
льдом и поверхностный поток тепла и радиации близок к нулю,
можно сделать вывод, что постепенный нагрев океана обусловлен
притоком более теплой тихоокеанской воды, расход которой в
Беринговом проливе достаточно стабилен. Дополнительный вклад
сюда вносит также исчезновение снежного покрова, начавшееся на
140-й день с переходом температуры воздуха через нулевое значение и приводящее к увеличению потока солнечной радиации, поглощаемого льдом и водой под ним. Этот процесс сопровождается
постепенным распреснением океана, ускоряющимся с началом
таяния льда и останавливающимся на 190-е сутки, когда течение в
проливе уменьшается и становится нестабильным. Таким образом,
на качественном уровне освобождение Чукотского моря ото льда в
сентябре можно объяснить последовательным действием двух
механизмов: 1) постепенным нагревом тихоокеанскими водами и
солнечной радиацией из-за сошедшего снега; 2) запущенным механизмом резкого таяния льда и нагрева воды вследствие уменьшения альбедо поверхности и дальнейшего увеличения поглощения солнечной радиации. В [17] указано на существенную роль
осадков в распреснении данного района в этот период. Роль этого
фактора в термогидродинамике исследуемых процессов еще предстоит выяснить.
Заключение
В работе приведен обзор результатов расчетов характеристик
Северного Ледовитого океана в рамках совместной модели с разрешением 0,25° по горизонтали и 49 уровнями по вертикали. Выполненный численный эксперимент продолжительностью пять
модельных лет является важным шагом в разработке современной
совместной модели океана и морского льда. Анализ результатов
показал, что на рассматриваемых пространственных и временных
масштабах модель ИВМИО – CICE способна на качественном
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уровне верно воспроизводить внутригодовую изменчивость термогидродинамических характеристик СЛО. Были идентифицированы
механизмы основных отклонений решения от «реальных» данных,
в качестве которых взяты данные реанализа ERA-20C и климатологии WOA09.
Модель океана и льда может быть мощным инструментом как
для исследований крупномасштабной циркуляции, так и для оценки и прогноза региональных процессов. Дальнейшие работы будут
связаны с настройкой модели в вихредопускающем режиме с учетом динамики льда, усовершенствованием параметризаций, переходом к более высокому разрешению. Исследование выполнено за
счет гранта Российского научного фонда (проект №14-37-00053) в
ФГБУ «Гидрометцентр России».
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Рис. 5. Годовой ход поверхностных параметров океана в Чукотском
море (69º с. ш., 170º з. д):
а – сплоченность льда; б – толщина льда, м;
в – толщина снега, м;
г – поток проникающей через лед коротковолновой радиации, Вт/м2;
д – поток падающей коротковолновой радиации, Вт/м2;
е – поток падающей длинноволновой радиации. Вт/м2;
ж – поток тепла изо льда в океан (без учета образования молодого
льда на открытой воде, Вт/м2);
з – поток пресной воды изо льда в океан, кг/(м2·с);
и – температура поверхности океана. °C;
к – соленость поверхности океана. ЕПС;
л – температура воздуха. °C;
В самой узкой части Берингова пролива:
м – средняя скорость на поверхности океана, м/с.
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КОРРЕКЦИИ ДЕТЕРМИНИСТСКИХ ПРОГНОЗОВ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ОСАДКОВ
ПО МОДЕЛИ ПЛАВ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО
РЕГИОНА
В.А. Тищенко, В.М. Хан, Е.Н. Круглова, И.А. Куликова
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации
tischenko@mecom.ru, khan@mecom.ru

Введение
По результатам современных оценок наблюдаемых и ожидаемых изменений климата Арктики единогласно отмечено, что этот
регион является на Земле одним из наиболее климатически уязвимых. В последние годы в мировом сообществе предпринято немало усилий по исследованию экологической системы Арктики на
фоне меняющегося климата. В [5] представлен краткий обзор по
инициативам этого направления как на международном, так и на
национальном уровнях. Авторы отмечают, что аспект изучения
климата Арктики, связанный с фундаментальной проблемой предсказуемости климатической изменчивости арктических процессов
на временных масштабах от сезона до нескольких лет, является
наиболее трудным. Комплексное взаимодействие многочисленных
физических процессов (морской лед, радиационные процессы,
атмосферный пограничный слой, особенности формирования облачности, гидрофизические факторы субарктических морей и Северного Ледовитого океана, процессы в стратосфере и т. д.) и их
обратных связей делают Арктику чрезвычайно сложным объектом
с точки зрения прогнозирования гидрометеорологических условий,
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особенно на длительные сроки. В поддержку решения данной проблемы Всемирный метеорологический конгресс в 2011 году инициировал создание Глобальной интегрированной системы прогнозирования в полярных регионах (ГИППС). Развитие ГИППС
неразрывно связано с проведением исследований, нацеленных на
улучшение понимания происходящих физических процессов, их
связей, оптимизацией полярной системы наблюдений, разработки
схем ассимиляции данных, усовершенствования методов моделирования и ансамблевого прогнозирования в широком диапазоне
временных масштабов, а также улучшения систем статистической
обработки результатов гидродинамического моделирования.
Следуя поставленным задачам в ГИППС, в настоящей работе
представлены результаты постобработки долгосрочных прогнозов
на месяц-сезон для Арктического региона на основе ансамблей
выходных данных полулагранжевой глобальной конечноразностной модели общей циркуляции атмосферы ПЛАВ [14].
Для решения задач выпуска детерминистских и вероятностных сезонных метеорологических прогнозов в региональном масштабе был создан Северо-Евразийский региональный климатический центр (СЕАКЦ). В настоящее время в СЕАКЦ для
составления данных прогнозов используются модели Гидрометцентра России [14] и ГГО [8] (глобальные ансамблевые прогнозы с
заблаговременностью до 4 месяцев). В [3] описана технологическая линия выпуска долгосрочных прогнозов СЕАКЦ применительно к Арктическому региону. Результаты прогнозирования –
наборы полей метеорологических величин, из которых основное
внимание уделяется полям приземной температуры и осадков.
Качество гидродинамических прогнозов по мере увеличения
заблаговременности уменьшается. Это в первую очередь связано с
ослаблением влияния начального состояния. При этом под влиянием долгоживущих аномалий состояния подстилающей поверхности
могут формироваться крупномасштабные долговременные аномалии атмосферной циркуляции, устойчивые режимы циркуляции
[7]. Для регионов Северная Евразия и Арктика наиболее существенными инерционными характеристиками являются температура поверхности океана в Северной Атлантике, морской лед,
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ледяной и снежный покров суши, влажность почвы. Влияние этих
факторов часто носит региональный характер, что отражается в
структуре пространственного распределения оценок успешности
прогнозов. В отдельных районах качество гидродинамических
прогнозов на 1‒2 месяца хорошее или удовлетворительное, для
других территорий успешность прогнозов скромная. Оценки прогнозов на 3‒4 месяца чаще всего близки к случайным. При расчете
средних многолетних значений прогностических полей («модельный климат») и трендов выявляются некоторые особенности [6].
При сравнении с фактическим климатом интенсивность очагов
повышенного и пониженного фона метеорологических величин
имеет видимые отличия; кроме того, с увеличением заблаговременности прогноза отмечается расхождение очагов значительных
трендов модельных данных от фактических. В связи с этим необходима процедура статистической коррекции и пространственной
детализации сезонных прогнозов, что позволяет повысить качество
прогнозов.
В данной статье приводятся результаты статистической коррекции прогнозов температуры и осадков на 1‒4 месяца для территории Арктики.
Обработка выходных данных прогнозов температуры
и осадков по модели ПЛАВ и данных реанализа
Начальными данными для модели ПЛАВ при расчете ретроспективных прогнозов являются поля на изобарических поверхностях реанализа NCEP/DOE [20]. Верификация также выполнялась
по отношению к полям реанализа NCEP/DOE за соответствующий
период. Разрабатываемая технология прогноза температуры воздуха и суммы осадков на месяц-сезон предусматривает использование ретроспективных ансамблевых полей гидродинамической модели ПЛАВ для вычисления «модельного климата» и проведения
работ по оценке успешности качества прогнозов. Для верификации
модельных прогнозов и вычисления модельного климата проведены расчеты на историческом материале за период 1981‒2010 гг.
В настоящее время один прогноз на историческом материале
представляет собой 10 членов ансамбля, которые генерируются с
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применением процедуры выращивания быстрорастущих возмущений. В оперативном режиме генерируются 20 членов ансамбля.
Модель стартует в конце каждого месяца, прогноз дается на 4 месяца. В новых версиях модели поля имеют сеточное разрешение
1,5 градуса по широте и долготе (240×121 узел сетки).
Ведется постоянная работа по созданию новых версий данной
модели. В связи с этим приводимые ниже оценки прогнозов не
являются окончательными и будут меняться (надеемся, в лучшую
сторону) в зависимости от усовершенствований модели.
Для проведения процедуры статистической интерпретации
прогнозов температуры и осадков сформированы архивы полей
реанализа и ретроспективных прогнозов. Созданы файлы полей и
временных рядов среднесуточных и среднемесячных значений
давления на уровне моря (SLP), геопотенциала (H500, H850), температуры на поверхности 850 гПа (T850), приземной температуры
воздуха (T2м) и осадков (Prec) в регулярной географической сетке
за период 1981‒2010 гг. (годы расчета ретроспективных прогнозов).
Рассчитаны средние многолетние поля по прогностическим и
фактическим данным за весь рассматриваемый период. Таким
образом получены данные фактического и модельного климата.
Модельный климат рассчитывался отдельно для каждого ряда
четырехмесячных прогнозов.
В целом фактический и модельный климат имеют удовлетворительную согласованность. При этом можно отметить некоторые
различия, растущие по мере увеличения заблаговременности. Интенсивность очагов повышенного и пониженного температурного
фона имеет видимые отличия. В климатических модельных полях
температуры и осадков отмечаются некоторые пространственные
сдвиги районов таких очагов. С увеличением заблаговременности
прогноза отмечается расхождение (чаще пространственное смещение) очагов положительных (отрицательных) трендов модельных
данных от фактических. Подобные смещения характерны для
большинства прогностических полей, в связи с чем необходима
процедура статистической коррекции и даунскейлинга (пространственной детализации сезонных прогнозов) [7, 8, 11, 14‒19].
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Модельные прогнозы температуры воздуха имеют значимые
положительные оценки для первого прогностического месяца и
лишь в отдельных регионах при заблаговременности более месяца.
Прогнозы осадков на долгие сроки имеют низкую успешность.
Поэтому предлагается схема, в которой температура и осадки восстанавливаются по прогностическим полям H500, Т850, SLP, а
также по самим значениям температуры и осадков, сдвинутых в
пространстве относительно искомой точки.
Поскольку дисперсии полей предиктантов и предикторов различаются, исходные поля подвергаются нормированию, а затем
восстанавливаются, что делает прогнозируемую изменчивость
более реалистичной. Исходные прогностические данные dX 0  x, y 
предварительно корректируются по среднему квадратическому
отклонению:

  ( x, y )
  dX 0 ( x, y ) ,
dX ( x, y )   F
(1)
(
x
,
y
)

R



где  F – СКО прогностических рядов;  R ‒ рядов реанализа.
Существует ряд методов статистической коррекции долгосрочных гидродинамических прогнозов, представленных, например, в [4, 7, 8, 11, 14‒19]. В последние годы в качестве статистического
инструмента
для
долгосрочного
прогнозирования
применяются нейронные сети. Широко применяются в задачах
долгосрочного метеорологического прогнозирования модели статистической коррекции, построенные на основе метода канонических корреляций, например, [2, 16] Метод позволяет определить
пары полей, временная эволюция которых оптимально коррелирована. В [16] было показано, что методы множественной регрессии
и дискриминантного анализа являются частными случаями метода
канонических корреляций. В предлагаемой работе применен метод
множественной регрессии на главных компонентах.
Ранее авторами [12] рассматривалась схема прогноза температуры и осадков по аналогии с методами, представленными в [17,
19]. Для отбора оптимальных предикторов использовался регрессионный метод. Значения коэффициентов корреляции ACC, значимых на 5%-ном уровне (в зависимости от эффективного числа
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степеней свободы эти значения очень незначительно колеблются
около 0,37) [4] в скользящем окне размером около 1000×1000 км,
служили пороговыми фильтрами при просеивании предикторов.
Рассчитывались средние прогностические значения в таких окнах
и сравнивались с фактическими полями температуры и осадков с
различным пространственным смещением скользящего окна относительно искомого узла сетки. Затем проводилась процедура кроссвалидации (скользящего контроля). Из выборки удалялись три
случая, на остальных решались уравнения множественной регрессии, предикторами в которых являлись величины с пространственным смещением к районам, где отмечены наибольшие по величине
корреляции между Т2м (x0, y0) и Т2м (xmax, ymax), Т2м (x0, y0) и
H500 (xmax, ymax), Т2м (x0, y0) и T850 (xmax, ymax), а также аналогичные корреляции для осадков (исходные узлы сетки обозначены,
как x0, y0, а узлы сетки, где отмечены максимальные значения ACC,
как xmax, ymax). При таком подходе, несмотря на заметное улучшение среднего качества скорректированных прогнозов, наблюдалась
некоторая «мозаичность» искомых полей, что может говорить о
случайности полученных результатов в некоторых районах. В целях сглаживания полей проводилось осреднение по значительной
территории, что может быть полезно, например, для прогнозов по
районам водосбора крупных рек (водохранилищ), но не информативно для конкретной точки.
В настоящей работе предложена схема с предварительным
разложением нормированных рядов исходных прогнозов по ЭОФ
[1]. Нормирование позволило использовать в одной выборке различные поля (H500, Т850, SLP, Prec, Т2м).
Поиск наилучших предикторов после предварительных расчетов, как и в [12], проводился в режиме кроссвалидации. Для большей устойчивости в дальнейшем предполагается использовать
схему с «внутренним» кроссвалидационным циклом [7], однако
ввиду очень большого объема вычислений для такой обширной
территории, как Арктика, данная схема пока не может быть реализована в оперативном режиме.
В режиме кроссвалидации проводился поиск наилучших (с
точки зрения качества прогнозов) комбинаций коэффициентов
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разложения предикторов. При этом исключались члены с маленькими значениями собственных чисел. Из оставшихся коэффициентов разложения по результатам решения уравнений множественной линейной регрессии отбирались 2‒4, использование которых в
уравнениях регрессии в среднем за исследуемый период дало
наилучшие показатели оправдываемости.
Во всех случаях улучшение качества при использовании более
четырех предикторов статистически не значимо и приводило к
увеличению неопределенности прогноза.
Оценки качества детерминистских долгосрочных
прогнозов погоды

В работе применялись показатели качества прогнозов, рекомендованные в [9, 10].
Обозначим xij и f ij (i = 1, …, n) временные ряды соответственно наблюдений и детерминистических прогнозов для узла
сетки j. Фактический и модельный климат обозначим как x j и f j ,
средние квадратические отклонения (СКО) s xj и s fj .
Тогда СКО прогнозов имеет вид:
1 n
MSE j   ( f ij  xij ) 2 .
(2)
n i 1
Согласно [10] СКО прогнозов «климатологии» выражается
следующим образом:
n 1 2
MSEcj 
s xj .
n
Тогда показатель качества MSSS для j определяется как
MSE j
MSSS j  1 
.
(3)
MSE cj
Общий показатель MSSS рассчитывается следующим образом:
 w j MSE j
j
MSSS  1 
,
(4)
 w j MSEcj
j
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где wj равно cos (θj), где θj — широта в узле сетки j .
Аналог показателя СОХ (сравнительная оперативная характеристика) для детерминированных прогнозов рассчитывается так.
Используется общая таблица сопряженности признаков СОХ, в
которой рассчитаны O1  число правильных прогнозов; NO1  ложные тревоги; O2 – несовпадения прогнозов; NO2  правильные исключения событий. Для проверки на сетке при расчете этих показателей используются весовые коэффициенты wj.
Рассчитываются коэффициент совпадений:
HR 

O1
,
O1  O2

коэффициент ложных тревог (FAR):
NO1
.
FAR 
NO1  NO2
Значения HR и FAR находятся в пределах от 0 до 1. HR, равный 1, означает, что все случаи наличия конкретного события были правильно спрогнозированы. Для FAR желательным является
значение 0.
Для детерминистических прогнозов рассчитывается показатель Ханссена и Кипера:
KS  HR  FAR .
KS может быть пересчитан таким образом, что возможные
значения будут находиться в пределах от 0 до 1 (1 соответствует
совершенным прогнозам):
KS  1
KS scaled 
.
(5)
2
Тогда пересчитанный показатель KS становится сопоставимым
с площадью под кривой СОХ для вероятностных прогнозов (площадь, равная 1 для совершенных прогнозов, 0,5 для прогнозов с
отсутствием информации).
Также рассчитываются коэффициенты корреляции аномалий
прогнозов и данных наблюдений в узлах сетки (ACС) и показатели
совпадения по знаку ().
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Результаты статистической коррекции прогнозов ПЛАВ
для района 60‒80° с. ш.

Процедура статистической коррекции, описанная выше, применялась к прогнозам приземной температуры и месячных сумм
осадков на 1‒4 месяца по модели ПЛАВ для территории севернее
60° с. ш. Район, окружающий полюс (севернее 80° с. ш.) не рассматривался в связи с малым покрытием территории наблюдениями и, следовательно, невысоким качеством данных реанализа.
Значения ретроспективных прогнозов ПЛАВ представлялись в
виде среднего по 10 членам ансамбля в каждой точке сетки. В этих
же точках рассматривались скорректированные прогнозы и значения полей реанализа. В данном исследовании представлены результаты расчетов для прогнозов на май-август. Были рассчитаны
осредненные значения приземной температуры воздуха и кумулятивные значения осадков.
На рис. 1 и 2 представлены карты полей оценок прогнозов
температуры и осадков на историческом материале. На картах
приведены ACС исходных и скорректированных прогнозов. Видно,
что для всех месяцев и для любой точки среднее качество прогнозов после статистической коррекции улучшается.

Рис. 1. Карты полей ACС прогнозов температуры на историческом
материале: а) исходные, б) скорректированные прогнозы.
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Рис. 2. Карты полей ACС прогнозов осадков на историческом
материале: а) исходные, б) скорректированные прогнозы.

Для любой точки скорректированные прогнозы дают значимые корреляции. При этом превышение ACС скорректированных
прогнозов над исходными не всегда значимо, в первую очередь над
районами с высокой оправдываемостью модельного прогноза. Для
этих районов предполагается использовать исходные прогнозы.
Для примера на рис. 3 приведен пример прогноза аномалии
средней месячной температуры воздуха над исследуемым районом
(исходный T0 и скорректированный Tk) на май 2010 года, а также фактическое поле аномалий по реанализу Tr.
На рис. 4 в графическом виде представлен ход средних показателей качества ретроспективных прогнозов T0 и Tk по территории Арктики, а также отдельно для района 0‒90° в. д. На рис. 5 –
то же для месячных сумм осадков. Представлены коэффициенты
корреляции аномалий (ACC) и средние квадратические отклонения
прогнозов от реанализа (MSE), рассчитанные по площади районов
(прогнозы на май и средние прогнозы на май-июль). Красным обозначены показатели качества прогнозов по модели, голубым – прогнозы со статистической коррекцией.
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Оценки скорректированных прогнозов температуры воздуха и
сумм осадков по всей территории 60‒80° с. ш. выше оценок «сырых» прогнозов для всего периода 1981‒2010 гг. Для прогнозов по
району, ограниченному долготами 0‒90° в. д., отмечены случаи,
когда качество модельных прогнозов оказалось незначительно
выше для температуры воздуха.

а)

б)

в)
Рис. 3. Прогноз аномалии средней месячной температуры
воздуха над исследуемым районом на май 2010 г.
а) исходный прогноз, б) реанализ, в) скорректированный прогноз.
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60‒80° с. ш.

60‒80° с. ш., 0‒90° в. д.
Рис. 4. Коэффициенты корреляции (ACC) и MSE фактической
и прогностической средней температуры воздуха, рассчитанные
для каждого года по площади района 60‒80° с. ш. (сверху),
60‒80° с. ш., 0‒90° в. д. (снизу):
а) ACC (май);
б) MSE (май);
в) ACC (май);
г) MSE (май);
д) ACC (май-июль); е) MSE (май-июль);
ж) ACC (май-июль); з) MSE (май-июль).
Красные столбики – модельный прогноз, синие столбики –
прогноз с коррекцией.
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60‒80° с. ш.

60‒80° с. ш., 0‒90° в. д.
Рис. 5. Коэффициенты корреляции (ACC) и MSE фактических
и прогностических осадков, рассчитанные
для каждого года по площади района 60‒80° с. ш. (сверху),
60‒80° с. ш., 0‒90° в. д. (снизу):
а) ACC (май);
б) MSE (май);
в) ACC (май);
г) MSE (май);
д) ACC (май-июль); е) MSE (май-июль);
ж) ACC (май-июль); з) MSE (май-июль).
Красные столбики – модельный прогноз, синие столбики –
прогноз с коррекцией.
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В табл. 1‒4 приведены средние оценки качества прогнозов по
всей территории и по району 0‒90° в. д. RMSE – корень квадратный из MSE; RMSS рассчитан согласно формуле:

RMSS  1  1  MSSS 1 2 ,
KS scaled рассчитаны для градаций больше и меньше нормы по территории.
Во всех случаях показатели качества скорректированных прогнозов значимы и существенно выше, чем для исходных прогнозов.
Таблица 1
Оценки прогнозов на май-август аномалий средней месячной температуры по модели ПЛАВ (исходные и скорректированные)
на май-август по территории 60‒80° с. ш.
ACC


RMSE
RMSSS

KS scaled

исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция

Май
0,37
0,67
0,29
0,49
1,91
1,39
0,01
0,29
0,60
0,74

Июнь
0,16
0,61
0,13
0,43
1,44
1,13
0,02
0,23
0,54
0,72

Июль
0,11
0,64
0,08
0,47
1,21
0,91
0
0,25
0,53
0,73

Август
0,12
0,65
0,10
0,47
1,34
0,96
0,03
0,27
0,55
0,73

Видно, что качество прогнозов средней температуры на первый месяц без коррекции достаточно высокое, в последующие
месяцы оценки заметно ухудшаются. Как было отмечено выше,
одной из причин является пространственное смещение аномалий в
термобарических полях модели. Учет данной особенности позволяет существенно повысить качество прогнозов даже на 4-й месяц.
Следует отметить улучшение качества прогнозов по показателю
RMSSS. Для модельных прогнозов температуры и осадков значения
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RMSSS близки к случайным (для осадков – отрицательные). Для
прогнозов с коррекцией все значения устойчиво положительные.
Таблица 2
Оценки прогнозов на май-август аномалий средней месячной
температуры по модели ПЛАВ (исходные и скорректированные)
на май-август по территории 60‒80° с. ш., 0‒90° в. д.
ACC


RMSE
RMSSS

KS scaled

исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция

Май

Июнь

Июль

Август

0,31
0,67
0,25
0,47
1,95
1,30
0,02
0,28
0,56
0,74

0,21
0,61
0,21
0,43
1,45
1,15
0,04
0,23
0,59
0,71

0,07
0,63
0,06
0,44
1,25
0,93
0,02
0,25
0,50
0,72

0,08
0,66
0,09
0,46
1,31
0,99
0,01
0,24
0,54
0,71

Таблица 3
Оценки прогнозов на май-август аномалий месячных сумм осадков
по модели ПЛАВ (исходные и скорректированные) на май-август
по территории 60‒80° с. ш.
ACC


RMSE
RMSSS

KS scaled

исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция

Май

Июнь

Июль

Август

0,16
0,61
0,13
0,44
0,33
0,22
-0,08
0,22
0,54
0,71

0,09
0,62
0,07
0,44
0,39
0,27
-0,09
0,24
0,51
0,72

-0,01
0,61
-0,02
0,43
0,48
0,33
-0,10
0,26
0,49
0,73

-0,02
0,60
-0,03
0,42
0,49
0,35
-0,12
0,23
0,48
0,71
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Таблица 4
Оценки прогнозов на май-август аномалий месячных сумм осадков
по модели ПЛАВ (исходные и скорректированные) на май-август
по территории 60‒80° с. ш., 0‒90° в. д.
ACC


RMSE
RMSSS

KS scaled

исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция
исходный
коррекция

Май

Июнь

Июль

Август

0,18
0,65
0,13
0,47
0,35
0,22
-014
0,24
0,50
0,73

0,08
0,62
0,05
0,45
0,44
0,31
-0,12
0,24
0,51
0,72

0,03
0,64
0,03
0,47
0,49
0,35
-0,08
0,26
0,51
0,73

-0,01
0,62
-0,01
0,45
0,49
0,35
-0,13
0,23
0,48
0,72

Оценки качества скорректированных прогнозов с увеличением
заблаговременности практически не изменяются, что может быть
связано с учетом в процедуре статистической коррекции только
внутренних свойств модельного прогноза.
Проведено сравнение данных реанализа и станционных
наблюдений температуры и осадков. Для данных с суточным и
недельным осреднением отмечено значимое на 5%-ном уровне
расхождение значений. Для величин, осредненных за месяц, различия между станционными данными и данными реанализа не значимы.
Проверка качества прогнозов в сравнении с данными метеорологических станций вблизи побережья Арктических морей России
не выявила значимых отличий от результатов, представленных в
табл. 1‒4. Однако возможны существенные отличия для акваторий
морей, которые практически не охвачены наблюдательной сетью, а
поля реанализа могут заметно отличаться от фактических значений
метеорологических величин.

62

Выводы

Апробирован один из методов статистической коррекции ансамблевых полей гидродинамической модели ПЛАВ для территории 60‒80° с. ш.
Предложена схема множественной линейной регрессии с
предварительным разложением нормированных рядов исходных
прогнозов по ЭОФ. В режиме кроссвалидации проведен поиск
наилучших комбинаций предикторов.
Полученные оценки скорректированных ретроспективных
прогнозов по модели ПЛАВ показали существенное улучшение
качества прогнозов на историческом материале и возможность их
использования для долгосрочного детерминистского прогноза. Для
всей территории Арктики оценки скорректированных прогнозов
температуры воздуха и сумм осадков выше оценок «сырых» прогнозов для всего периода 1981‒2010 гг. Для прогнозов по району,
ограниченному долготами 0‒90° в. д., отмечены случаи, когда качество модельных прогнозов оказалось незначительно выше для
температуры воздуха.
Следующим этапом исследований будет статистическая коррекция вероятностных прогнозов температуры воздуха и осадков с
применением теоремы Байеса.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект №14-37-00053) в Гидрометцентре России.
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Введение
Требования к оперативным прогнозам быстро растут. Это касается прогнозов разной заблаговременности. Прогнозирование
различных метеорологических данных на следующий сезон требует моделирования динамических взаимодействий между всеми
частями земной системы, поэтому многие центры применяют совместные модели атмосферы и океана.
Традиционно метеорологические центры выпускают прогнозы
с заблаговременностью до 7‒10 дней, вероятностные прогнозы на
следующий месяц и на следующий сезон. В субсезонном прогнозировании рассматривается промежуток между среднесрочными
прогнозами и сезонными, т. е. период от 10 дней до трех месяцев.
Ни начальные условия, ни состояние поверхности сами по себе не
являются достаточными для субсезонного прогнозирования.
Заполнение субсезонного пробела имеет важное значение для
обеспечения действительно бесшовного прогнозирования погоды и
климата. Именно на это нацелена деятельность международного
проекта S2S [2], осуществляемого в рамках Всемирной программы
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метеорологических исследований Всемирной метеорологической
организации (ВМО).
10‒11 мая 2016 г. в Барселоне состоялась конференция
«Начальный шок, смещение и коррекция средних ошибок в прогнозе климата» [3]. Конференция была посвящена, в том числе,
выработке стратегии уменьшения начального шока при расчетах
долгосрочных прогнозов с помощью совместных моделей атмосферы, океана и морского льда, методам коррекции средних ошибок в совместных моделях атмосферы, океана и морского льда.
В свою очередь, в рамках деятельности Рабочей группы по
прогнозам на масштабах от недель до десятилетий (WGSIP)
Всемирной программы исследований климата ВМО выполняется
проект LFRTIP (the Long-Range Forecast Transient Intercomparison
Project) [4].
Целями этого международного проекта является создание
архивной базы климатологии ретроспективных прогнозов и связанные с ней диагностические исследования, которые могут
продемонстрировать переходные процессы в поведении совместных моделей атмосферы и океана, связанные с необходимостью
«сшивания» граничных условий на поверхности океана.
Переходное поведение моделей распространяется на долгосрочные прогнозы от субсезонных до климатических. Возникает
необходимость определения длительности и характера переходных
явлений при различных методах инициализации совместных моделей, а также устранения возможных систематических ошибок.
Настоящая работа посвящена изучению влияния указанных
переходных процессов на качество субсезонных прогнозов метеорологических полей, таких как облачность, осадки, температура
поверхности океана, поток длинноволновой радиации на поверхности и др.
Под ретроспективным прогнозом понимается результат численного эксперимента по прогнозированию данных уже прошедшего периода, позволяющий сопоставлять полученные значения
переменных прогностической модели с известными (фактическими
или интерполированными) данными. Если известны воздействия
на систему и результаты этих воздействий, т. е. фактическое развитие системы за определенный период, то ретроспективный прогноз
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покажет, приведут ли те же воздействия на прогностическую модель к аналогичным последствиям. В ретроспективном прогнозе
сравниваются траектория (в фазовом пространстве) анализируемой
модельной переменной и траектория соответствующей характеристики реальной системы. Таким образом, ретроспективный прогноз (ретропрогноз или хайндкаст, reforecast ‒ hindcast) позволяет
оценить качество модели и точность прогнозирования будущих
состояний системы.
При расчете краткосрочных и среднесрочных прогнозов погоды погрешность модели обычно не настолько велика, чтобы требовалось использовать множество ретропрогнозов, но для субсезонных прогнозов ошибки модельного динамического ряда слишком
велики, чтобы их игнорировать. Поэтому для расчета систематической ошибки модели необходим обширный набор ретропрогнозов
на протяжении нескольких десятков лет.
Описание численного эксперимента
Главным результатом работы описанного выше проекта S2S
является создание обширной базы данных, содержащей субсезонные (до 60 дней) текущие оперативные прогнозы, а также ретропрогнозы 11 оперативных центров разных стран и континентов.
Данные архивируются в формате GRIB2 и требуют преобразования в NetCDF для дальнейшей обработки и анализа. База данных
S2S доступна для научного сообщества с мая 2015 года и представляет собой важный инструмент для заполнения существующих
пробелов в прогнозировании погоды и климата [5]. В частности,
эта база данных поможет определить общие достижения и недостатки в моделировании и прогнозировании субсезонного диапазона. База данных S2S также является важным инструментом для
тематических исследований экстремальных явлений.
В настоящем исследовании анализировалась динамика поверхностных полей гидродинамических переменных, полученных
в результате ретроспективного прогнозирования на 30 суток,
усредненных по регионам. Были рассмотрены два тропических
региона: R1 в Тихом океане и R2 в Атлантическом океане, а также
регион R3 в Северной Атлантике. Регионы выбирались на поверхности океана так, чтобы максимально учесть взаимное влияние
атмосферы и океана в различных частях поверхности Земли.
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Для анализа были выбраны поверхностные поля следующих
переменных:
‒ tp (total precipitations) – суммарные осадки;
‒ sst (sea surface temperature) – температура поверхности
океана;
‒ tcc (total cloud cover) – облачность.
Исследуемые переменные усреднялись по региону, после чего
проводился анализ ежедневной динамики среднего значения каждой переменной по региону за месяц, а также аномалий (отклонений от реанализа) каждой переменной. В численном эксперименте
использованы реанализы перечисленных выше переменных из
базы ERA Interim [1]. Заметим, что использованные нами данные
реанализа являются чисто модельными, а не результатом усвоения
данных наблюдений.
Все операции усреднения по регионам предварительно конвертированных в формат NetCDF данных производились в приложении GRADS. Далее усредненные по ансамблям значения экспортировались в табличный процессор MS Excel, где подвергались
окончательному анализу.
Участники ансамбля ретропрогнозов выбирались из архивной
базы проекта S2S. При этом анализировались только ретропрогнозы метеоцентров, применяющих совместные модели атмосферы и
океана. Кроме того, учитывалось, сколько лет представлено в архиве ретропрогнозов каждого метеоцентра. В результате такого
отбора к численному эксперименту были допущены ретропрогнозы четырех метеоцентров:
‒ Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды
ECMWF (ретропрогнозы за 1995‒2014 гг.),
‒ Японское
метеорологическое
агентство
JMA
(1995‒2010 гг.),
‒ Метеобюро Великобритании UKMO (1996‒2009 гг.),
‒ Национальный центр по прогнозированию окружающей
среды NCEP, Канада (1999‒2010 гг.).
Анализ проводился для ансамблей ретропрогнозов двух сезонов, даты старта ретропрогнозов были выбраны согласно рекомендациям [4]:
 1 мая плюс-минус один день;
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 1 ноября плюс-минус один день.
Далее приняты следующие обозначения:
 RF – рефоркаст (ретроспективный прогноз);
 RA – реанализ;
 аномалия a = RF – RA усреднялась по ансамблю.
Результаты сравнительного анализа динамики аномалий ретропрогнозов поверхностных полей представлены ниже на рис 1‒6.
Обсуждение результатов
При сравнении динамики аномалий ретропрогнозов поверхностных полей выбранных для численного эксперимента метеоцентров необходимо принять во внимание различные условия инициализации моделей и различное число участников ансамбля
ретропрогнозов для разных центров.
На рис. 1 и 2 представлена динамика средних аномалий для
поверхностного поля облачности.
Для региона 1 (тропики, Тихий океан) сравниваются показатели четырех метеоцентров для ретропрогнозов, стартовавших 1 мая.
Заметим, что в регионе 1 (рис. 1) переходный процесс длится примерно 7 дней, после чего кривые от разных центров не только
сближаются, но и ведут себя аналогичным образом. Значительно
отличается динамика исследуемой величины по ретропрогнозам
метеоцентра NCEP, показывающая некоторое систематическое
отклонение от других центров. Одной из причин такого отличия
может быть меньшее число участников ансамбля. Второй причиной систематических отклонений, безусловно, является различие
применяемых для прогнозов моделей. Вопрос о преобладании одной из указанных причин находится в стадии обсуждения. Тем не
менее можно ожидать, что при устранении отличий в условиях
инициализации моделей и согласовании числа участников ансамблей разница между данными метеоцентров значительно снизится.
Аналогичный анализ для региона 3 (Северная Атлантика,
рис. 2) также позволяет сделать весьма близкие к приведенным
выше выводы. Однако в этом регионе переходный процесс явно
длиннее, он составляет примерно 14‒17 дней. При этом к концу
переходного процесса между метеоцентрами наблюдается меньшее
согласие.
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Рис. 1. Средние по ансамблю годов аномалии для поля общей
облачности для четырех метеоцентров. Представлена динамика
в течение 30 суток. Старт ретропрогнозов ‒ 1 мая, регион 1
(тропики, Тихий океан).

Рис. 2. Средние по ансамблю годов аномалии для поля общей
облачности для четырех метеоцентров. Представлена динамика
в течение 30 суток. Старт ретропрогнозов ‒ 1 мая, регион 3
(Северная Атлантика).
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Данное обстоятельство, очевидно, оказывает негативное влияние на качество сезонных прогнозов как непосредственно в Северной Атлантике, так и в Арктическом регионе.
Еще большее значение для сезонных прогнозов поверхностных полей в Арктике имеют переходные процессы инициализации
моделей, происходящие в холодный период года. На рис. 3 (тропики, Тихий океан) и рис. 4 (Северная Атлантика) мы наблюдаем
динамику аномалий ретропрогнозов облачности, стартующих 1
ноября. К сожалению, в этом сравнении участвуют только 3 метеоцентра, что связано с ограниченностью необходимых данных в
базе проекта S2S, который продолжает развиваться.
Для этого сезона переходные процессы в двух регионах примерно одинаковы и составляют 7‒9 дней. Однако, в отличие от
первого (теплого) сезона, здесь наблюдается значительное систематическое отклонение моделей друг от друга, не снижающееся со
временем. Это говорит о том, что устранение различий в инициализации и формировании ансамблей окажет значительное влияние
на дальнейшее исследование переходных процессов моделей в
холодные сезоны.
На рис. 5 и 6 представлена динамика средних аномалий для
температуры поверхности океана в теплом сезоне. Для этой переменной в 2009 г. наблюдается ступенчатый скачок значений реанализов, что может быть связано, например, с заменами в системе
спутников, ведущих наблюдения. В связи с этим значения 2009 г.
были исключены из ансамбля. Переходный процесс для температуры поверхности океана имеет длительность примерно 9 дней
в регионе 1 (тропики, Тихий океан) и примерно 11 дней в регионе
2 (тропики, Атлантический океан). При этом систематическое
отклонение моделей разных центров после переходного процесса
не снижается, выходя во время перехода на свое максимальное
значение.
Для сравнения на рис. 7 и 8 представлена динамика аномалий
температуры поверхности моря в тех же регионах для холодного
сезона. Здесь представляет интерес, что в разных регионах достаточно близко друг к другу ведут себя разные модели. В
целом же сохраняются все отмеченные ранее особенности. Пик в
районе 21 дня на рис. 7, по-видимому, связан с дефектом данных
реанализа.
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Рис. 3. Средние по ансамблю годов аномалии для поля общей
облачности для трех метеоцентров. Представлена динамика
в течение 30 сут. Старт ретропрогнозов ‒ 1 ноября, регион 1
(тропики, Тихий океан).

Рис. 4. Средние по ансамблю годов аномалии для поля общей
облачности для трех метеоцентров. Представлена динамика
в течение 30 сут. Старт ретропрогнозов ‒ 1 ноября, регион 3
(Северная Атлантика).
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Рис. 5. Средние по ансамблю годов аномалии для температуры
поверхности океана для четырех метеоцентров. Исключен
аномальный год. Представлена динамика в течение 30 сут. Старт
ретропрогнозов ‒ 1 мая, регион 1 (тропики, Тихий океан).

Рис. 6. Средние по ансамблю годов аномалии для температуры
поверхности океана для четырех метеоцентров. Исключен
аномальный год. Представлена динамика в течение 30 сут. Старт
ретропрогнозов ‒ 1 мая, регион 2 (тропики, Атлантический океан).
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Рис. 7. Средние по ансамблю годов аномалии для температуры поверхности океана для трех метеоцентров. Представлена динамика в
течение 30 сут. Старт ретропрогнозов ‒ 1 ноября, регион 1 (тропики,
Тихий океан).

Рис. 8. Средние по ансамблю годов аномалии для температуры поверхности океана для трех метеоцентров. Представлена динамика в
течение 30 сут. Старт ретропрогнозов ‒ 1 ноября, регион 2 (тропики,
Атлантический океан).
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На рис. 9 и 10 представлена динамика средних аномалий для
поля осадков для двух метеоцентров. Поведение ретропрогнозов
данной переменной удалось изучить только для теплого сезона.
Переходный период составляет примерно 9 дней в тропиках и
примерно 12 дней в Северной Атлантике. Предполагается, что
значительное систематическое отклонение двух центров в данном
случае связано с привязанностью данных реанализа к модели одного из центров. В ближайшей перспективе планируется для анализа аномалий по осадкам использовать интегрированные суточные данные глобального анализа GPCP (Global Precipitation
Climatology Project) [6].
Заметим, что для всех исследованных полей переходные процессы в северном регионе протекают дольше, систематические
отклонения между моделями больше, чем в южном регионе.
Перспективы исследования
Дальнейшее изучение переходных процессов в поведении
совместных моделей атмосферы и океана включает в себя следующие вопросы:
‒ определение оптимальной стратегии для инициализации
системы прогнозирования, которая включает в себя модели атмосферы и океана.
‒ определение оптимального способа создания субсезонного
ансамбля для сезонных прогнозов;
‒ выявление источников систематических ошибок, влияющих на субсезонные и сезонные прогнозы;
‒ поиск регионов с наиболее существенным линейным трендом систематических ошибок поверхностных полей.
Выводы
Проведенное исследование архивов ретропрогнозов различных метеоцентров показало, что несогласованность начального
состояния атмосферы и океана в совместных моделях действительно приводит к возникновению переходных процессов длительностью от 7 до 15 дней.
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Рис. 9. Средние по ансамблю годов аномалии для поля осадков для
двух метеоцентров. Представлена динамика в течение 30 сут. Старт
ретропрогнозов ‒ 1 мая, регион 1 (тропики, Тихий океан).

Рис. 10. Средние по ансамблю годов аномалии для поля осадков для
двух метеоцентров. Представлена динамика в течение 30 сут. Старт
ретропрогнозов 1 мая, регион 3 (Северная Атлантика).
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Длительность переходных процессов варьируется в зависимости от региона и времени года. Переходный период также может
отличаться для различных прогнозируемых переменных.
Кроме того, несогласованность начальных состояний приводит к ряду систематических ошибок и отклонений в моделях.
Для более детального исследования переходных процессов в
совместных моделях и их влияния на качество сезонных прогнозов
поверхностных полей необходимо устранить несоответствия в
начальных условиях (инициализация моделей, формирование ансамблей начальных данных, разрешение). Также большой интерес
представляет выявление регионов, где переходной процесс имеет
наибольшую амплитуду.
Исследование выполнено в Гидрометцентре России за счет
гранта Российского научного фонда 14-37-00053.
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Введение
Для расчетов численных прогнозов погоды требуются начальные данные. Оценку состояния атмосферы на модельной сетке в
заданный момент времени получают с помощью системы усвоения
данных наблюдений, и точность прогноза во многом определяется
точностью этой оценки. Система усвоения данных для получения
оценки текущего состояния атмосферы (объективного анализа)
использует шестичасовой прогноз (первое приближение), полученный с использованием предыдущего анализа, и данные наблюдений.
Прямые (или контактные) наблюдения в основном сосредоточены над сушей. Спутниковые наблюдения имеют глобальное покрытие, поэтому усвоение спутниковых данных играет особенно
большую роль для определения текущего состояния атмосферы
над океанами, где количество прямых наблюдений невелико.
В Гидрометцентре России разрабатывается система усвоения
данных на основе локального ансамблевого фильтра Калмана
с преобразованием ансамбля (Local Ensemble Transform Kalman
Filter  LETKF) [8]. В настоящей статье представлено дальнейшее
79

развитие системы усвоения на основе LETKF, а именно реализация
усвоения спутниковых наблюдений приводного ветра, полученных
с помощью скаттерометров ASCAT.
Данные скаттерометров особенно важны при усвоении данных
над океанами, где количество прямых наблюдений невелико. Хотя
наличие льда на поверхности не позволяет скаттерометрам определить скорость ветра, с потеплением климата и сокращением площади полярных льдов эти данные со временем, возможно, будут
играть все большую роль при усвоении данных в Арктическом
регионе.
1. Система усвоения данных на основе локального ансамблевого фильтра Калмана
Усвоение данных – это циклический процесс, состоящий из
шага прогноза и шага анализа, обычно время одного шага – 6 часов. Объективный анализ, полученный на предыдущем временном
шаге, используется для вычисления 6-часового прогноза погоды.
Полученный прогноз (первое приближение) и накопленные за 6
часов наблюдения используются для вычисления оптимальной
оценки состояния атмосферы в текущий момент (объективного
анализа).
Пусть x a (t j 1 ) размерности N a – вектор объективного анали-

за,

на
предыдущем
шаге
усвоения;
x (t j )  M j 1, j ( x (t j 1 )) – первое приближение; M j 1, j – оператор
b

полученный
a

модели атмосферы; y oj – вектор наблюдений размерности N o .
Предполагается, что ошибки векторов первого приближения и
наблюдений имеют гауссово распределение, нулевое математическое ожидание, взаимно не коррелируют и не имеют временной
корреляции.
В фильтрах Калмана поле анализа ищется в виде.
x a (t j )  x b (t j )  W ( y oj  H j ( x b (t j )) ,

(1)

где весовая матрица W в случае линейного оператора H j (x) определяется как
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W  Pjb H j ( H j Pjb H j  R j ) 1 .
T

T

(2)

Здесь P b – матрица ковариации ошибок первого приближения; R – матрица ковариации ошибок наблюдений; H ( x)  Hx –
оператор наблюдений, проецирующий поле первого приближение
в пространство наблюдений.
Если оператор модели M j 1, j линейный, то матрицы ковариации определяются формулами
Pja  Pjb  Pjb H j ( H j Pjb H j  R j ) 1 H j Pjb

(3)

Pjb  M j 1, j Pja1M Tj 1, j  Q j 1, j ,

(4)

T

T

где Q j 1, j – матрица ковариации ошибок модели.
В современных глобальных моделях атмосферы размерность
векторов анализа и первого приближения может достигать порядка
10 7  109 . Прямое вычисление матриц ковариаций такой размерности по формулам (3) – (4) невозможно с практической точки зрения.
В локальном ансамблевом фильтре Калмана с преобразованием ансамбля (LETKF) [8] вместо прямого вычисления матриц
ковариаций используются ансамбли анализов и первых приближений для их аппроксимации. Таким образом, система усвоения
вычисляет ансамбль анализов, используя наблюдения и результат
6-часового ансамблевого прогноза в качестве первого приближения. При этом полученный ансамбль анализов позволяет аппроксимировать матрицу ковариации ошибок анализа.
Вычисления в LETKF производятся в пространстве ансамбля,
что позволяет уменьшить объемы вычислений. Пусть
{x1a (t j 1 ),..., xka (t j 1 )} – ансамбль из k векторов анализов, заданный

(или полученный) на предыдущем шаге усвоения. Как правило,
величина k составляет несколько десятков, таким образом, она
много меньше N a и N o . Пусть xib (t j ) – результат прогноза погоды
на момент t j , стартовавшего с анализа
X b  [ x1b (t j )  x b (t j ),..., xkb (t j )  x b (t j )]
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xia (t j 1 ) . Обозначим

– матрица отклонений от

среднего первых приближений, где x b – среднее по ансамблю
первое приближение;

X a  [ x1a (t j )  x a (t j ),..., xka (t j )  x a (t j )] –

матрица отклонений от среднего анализов; x a – средний анализ.
Матрицу ковариации первого приближения можно оценить, используя матрицу ансамбля
Pjb  X b ( X b )T (k  1) .

(5)

Средний анализ x a и матрицу X a мы ищем в виде линейной
комбинации векторов, входящих в X b :

Тогда

x a  x b  X b wa ,

(6)

X a  X bW a .

(7)

~
x a (t j )  x b (t j )  X b P a ( H j X b )T R j 1 ( y j  H j x b (t j )) ,
~
X a  X b [(k  1) P a ]1 / 2 ,
~
P a  [(k  1) I  ( H j X b )T R j 1 ( H j X b )]1 ,

(8)
(9)

(10)
~a
P – матрица ковариации анализа в пространстве ансамбля первых приближений размерности k  k . При этом матрицу Pja можно
оценить по полученному ансамблю анализа.
При использовании ансамбля, состоящего из k участников,
матрица P b имеет ранг, равный k  1 . При небольших k и больших
размерностях P b это приводит к появлению ложных корреляций.
Для повышения ранга матрицы P b и уменьшения ложных корреляций применяется локализация. В данной реализации фильтра
[13] вычисления производятся независимо для каждого узла сетки,
используя наблюдения, попадающие в локальную область – цилиндр заданного радиуса и высоты, построенный вокруг выбранного узла. Для локальных наблюдений элементы матрицы (R)-1
поэлементно умножаются на убывающую с расстоянием функцию
f ( r / c) , где r – расстояние между узлом анализа и наблюдением;
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c – радиус корреляции. В качестве функции f используется корреляционная функция Гаспари – Кона [5]
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x 2

0


x  r /c .
(11)
Вертикальная локализация наблюдений реализована аналогично, в качестве r используется разность логарифмов давлений
между наблюдением и узлом анализа.
Кроме подавления ложных корреляций, использование локализации позволяет легко распараллелить алгоритм. Объективный
анализ в каждом узле сетки может рассчитываться независимо.
Усвоение наблюдений по формулам (8) – (10) приводит к
недооценке диагональных элементов матрицы ковариации P b . Это
приводит к недооценке веса измерений при циклическом усвоении
совместно с моделью атмосферы. При циклическом усвоении в
течение длительного времени вес наблюдений может убывать неограниченно, и анализ будет полностью определяться первым приближением [15]. Причина в том, что при использовании (5) для
оценки матрицы ковариации ошибок первого приближения мы не
учитываем погрешность модели. Другая причина – использование
для решения и для оценок матриц ковариаций ансамбля ограниченного размера. Один из вариантов решения этой проблемы –
применение различных параметризаций неадиабатических процессов подсеточного масштаба, возмущения параметров этих параметризаций на шаге прогноза для разных участников ансамбля [7].
Другой способ, использованный в данной реализации фильтра –
использование аддитивной и мультипликативной инфляции [8, 13,
14].
При использовании мультипликативной инфляции матрица
ковариации ошибок первого приближения умножается на коэффициент  , больший единицы, и (10) приобретает вид
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1
~
P a  [(k  1)  1 I  ( HX b )T R ' ( HX b )]1

(10')
При использовании аддитивной инфляции к полученным членам ансамбля X a прибавляется случайный шум, параметризующий погрешность модели.
В данной реализации фильтра используются обе инфляции,
аддитивная инфляция реализована в виде шума    r̂mnYmn [10],
mn

где Ymn – сферические гармоники, коэффициенты r̂mn имеют гауссово распределение, коррелированны по высоте и независимы по
времени, для разных переменных и для разных m и n. Коэффициент  и дисперсия сгенерированных случайных величин r̂mn задаются константами, не зависящими от времени.
К достоинствам LETKF можно отнести возможность оценивать матрицы ковариаций в ходе усвоения. В частности, LETKF
позволяет оценивать и использовать при усвоении взаимные корреляции разных переменных. Также особенностью LETKF является генерация ансамбля начальных состояний в процессе его работы, что востребовано в системах ансамблевого прогноза.
2. Краткое описание данных ASCAT
(Advanced SCATterometr)

Скаттерометр – это активный зонд, размещенный на спутнике
и работающий в микроволновой области (обычно в Ku-диапазоне
или в С-диапазоне). Скаттерометры излучают электромагнитную
волну и принимают сигнал, рассеянный от поверхности воды в
обратном направлении. Интенсивность этого сигнала зависит от
формы поверхности, которая в свою очередь зависит от скорости
ветра на поверхности. Экспериментально было найдено, что скорость и направление ветра над поверхностью моря хорошо описывают изменение интенсивности рассеянного в обратном направлении сигнала при небольших углах падения [9]. Таким образом,
интенсивность отраженного сигнала позволяет определить скорость и направление ветра на поверхности моря.
Впервые скаттерометр был размещен на путнике Seasat, запущенном в 1978 г. Он проработал три месяца. Следующими стали
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ERS1 и ERS2, запущенные в 1991 и 1995 г, NSCAT в 1996,
QuickSCAT в 1999, SeaWind в 2002 г. и др. В настоящее время в
оперативном режиме доступны данные скаттерометров ASCAT.
Скаттерометры ASCAT размещены на спутниках METOP-A и
METOP-B Европейского космического агентства (ESA), запущенных в 2006 и 2012 г. Спутники METOP – это полярно-орбитальные
спутники, что обеспечивает глобальное покрытие данными. Скаттерометры ASCAT работают на частоте 5,255 ГГц и измеряют скорость приводного ветра в двух полосах шириной около 500 км на
расстоянии 600 км друг от друга. Для усвоения доступны данные с
разрешением 12,5 и 25 км.
При обработке измерений скаттерометров существует неопределенность в определении направления ветра. Эту неопределенность удается устранить, используя для каждой точки наблюдения
несколько волн, падающих под разными углами и с разными поляризациями сигнала. Технически, это реализуют либо вращением
антенны (например, так работали скаттерометры SeaWind,
OSCAT), либо применением нескольких антенн, расположенных
под углом друг к другу (например, такой вариант был реализован в
скаттерометрах ERS и ASCAT).
Наличие суши или льда может сильно искажать полученный
сигнал. Поэтому, наблюдения, сделанные над сушей или льдом
необходимо отфильтровывать. Суша легко отфильтровывается с
использованием маски суша/море. При этом, сигнал над сушей
может быть использован для оценки влажности почвы [3]. Фильтрация льда так же возможна [12] и становится более точной при
использовании первого приближения температуры и ветра.
Общей проблемой при усвоении данных скаттерометров является искажение сигнала при наличии дождей. Например, наличие
сильных дождей приводило к ошибкам измерений скорости ветра
до 15–20 м/с [11]. В скаттерометрах ASCAT использование более
длинных волн уменьшает влияние дождя на ошибки измерений,
однако эти ошибки все еще остаются значительными. Спутниковые наблюдения дождя не доступны в оперативном режиме для
усвоения данных, поэтому искаженные сильными дождями наблюдения необходимо отфильтровывать на этапе контроля качества
наблюдений.
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В [4] было показано, что данные приводного ветра Seasat оказывают значительное влияние на анализ поверхностных полей.
Авторы работы [6] использовали данные скаттерометров ERS1 в
оперативной системе усвоения Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), основанной на схеме оптимальной интерполяции. Им не удалось получить улучшения качества
прогноза. Однако позднее в экспериментах метеослужбы Великобритании (UK Met Office) удалось получить повышение качества
анализов при использовании тех же данных [2]. Использование
данных скаттерометров приводило к значительному уменьшению
ошибок прогнозов.
На рис. 1 приведено покрытие наблюдениями ASCAT за
1 ноября 2014 года (рис. 1 а) и за период 0130 ноября 2014 г.
(рис. 1 б). Как видно из рисунка, ASCAT обеспечивают глобальное
покрытие данными поверхности океана, за исключением покрытых
льдом областей. В отсутствии льда для каждой точки мы имеем от
10 до 45 наблюдений в течение месяца
.

Рис. 1. Покрытие данными ASCAT за 1 день 01 ноября 2014 г. (слева)
и за месяц 01–30 ноября 2014 г. (справа).
Цветом показано количество наблюдений ASCAT.

3. Результаты численных экспериментов

Были проведены численные эксперименты по непрерывному
циклическому усвоению. В экспериментах с использованием вышеописанной ансамблевой системы усвоения использовались следующие наблюдения:
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 наблюдения на наземных станциях и судовые наблюдения
(SYNOP, SHIP): приземное давление, приземная влажность, температура на уровне 2 м, компоненты скорости ветра на уровне 10 м
(около 10000 наблюдений в 00, 06, 12 и 18 ч каждых суток);
 наблюдения радиозондов (TEMP) на 16 стандартных уровнях: температура, влажность и компоненты скорости ветра (около
600–700 радиозондов в 00 и 12 ч, около 7090 радиозондов в 06 и
18 ч);
 самолетные наблюдения (AIREP): температура и компоненты скорости ветра (около 4000–11000 наблюдений);
 спутниковые наблюдения ветра (SATOB): компоненты скорости ветра (более 20000 наблюдений);
 данные наблюдений приводного ветра ASCAT (около
47105 наблюдений компонент скорости ветра на уровне моря в
6-часовом окне усвоения).
Кроме скорости приводного ветра, ASCAT т позволяет определять влажность почвы и покрытие океана льдом. Но эти данные
в численных экспериментах не использовались.
Для вычисления первых приближений использовалась оперативная версии глобальной полулагранжевой модели атмосферы
ПЛАВ [1] с разрешением 0,9×0,72 градуса по долготе и широте
соответственно, 28 сигма-уровней по вертикали. Эта модель была
разработана в Институте вычислительной математики РАН и Гидрометцентре России.
Для верификации результатов усвоения по полученным ансамблям анализов вычислялись средние анализы, которые затем
использовались для запуска прогноза погоды с заблаговременностью от 1 до 5 суток. Для оценки погрешности прогнозов использовались поля объективного анализа Гидрометцентра России. Для
верификации полученных анализов и первых приближений по
данным наблюдений использовались данные наблюдений на радиозондах, судовые наблюдения, наблюдения на автоматических буях и данные скатеррометров ASCAT. Были проведены
две серии экспериментов по усвоению данных в цикле: с пассивным усвоением данных ASCAT (данные использовались только
для вычисления погрешностей и не использовались при усвоении)
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и с усвоением данных ASCAT. Усвоение проводилось для периодов 0131 ноября 2014 г. и 15 мая – 15 июня 2015 года.
Данные ASCAT с высоким пространственным разрешением
(25 км) обладают значительными погрешностями, и, кроме того,
ошибки соседних наблюдений могут быть скоррелированы. Эта
корреляция наблюдений не учитывается системой усвоения и может приводить к значительным погрешностям анализа. При этом
пространственное разрешение используемой версии модели ПЛАВ
не позволяет воспроизводить атмосферные процессы на таких
масштабах. Поэтому при усвоении эти данные были сгруппированы в супернаблюдения (т. е. в качестве наблюдений использовались средние наблюдения по ячейкам сетки с заданным размером)
с пространственным разрешением, сравнимым с шагом модели.
В средних широтах модель имеет шаг около 80 км. Для построения супернаблюдений мы генерируем редуцированную широтно-долготную сетку с заданным расстоянием (80 км) между
ячейками и для полученных ячеек вычисляем средние наблюдения
и средние координаты. Полученные средние используется в
качестве супернаблюдений. При попадании наблюдения на границу ячеек оно учитывается только в одном ближайшем супернаблюдении.
Использование супернаблюдений позволяет уменьшить объем
вычислений. Кроме того, супернаблюдения имеют меньшую погрешность и меньшую взаимную корреляцию по сравнению с исходными наблюдениями.
На рис. 2 приведена зависимость разности наблюдений и первых приближений от модельного давления в точках наблюдений
для компонент скорости ветра U (рис. 2 а, б) и V (рис. 2 в, г) и количество супернаблюдений (рис. 2 д, е) в Южном полушарии и
Северном при пассивном усвоении данных ASCAT (красным цветом). Приведены суммарные результаты для обоих сроков. Как
видно из рисунков, на уровнях 1050925 гПа в Южном полушарии
и 1025900 гПа в Северном полушарии, где сосредоточена большая часть (более 99 %) наблюдений, погрешности наблюдений
ASCAT резко вырастают с уменьшением приземного давления.
Одна из возможных причин – влияние осадков, более вероятных
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в области низкого давления. Другая причина – несовпадение модельной орографии и реального рельефа. Это может приводить к
искажениям моделируемой скорости ветра возле поверхности на
внутренних озерах и в прибрежных районах.
Поэтому при усвоении данных не использовались наблюдения
на внутренних озерах, наблюдения при низком уровне давления и
наблюдения с достаточно большой высотой модельной орографии
(погрешности отфильтрованных данных и их количество показаны
на рис. 2 синим цветом). Как видно из рисунков, в Северном полушарии отфильтрованные данные имеют более высокую погрешность. В Южном полушарии количество отфильтрованных данных
почти на порядок ниже, их погрешность незначительно отличается
от погрешности использованных при усвоении наблюдений.
Для проверки влияния данных ASCAT на точность среднесрочных прогнозов с заблаговременностью до 5 суток оценивались
среднеквадратические погрешности полей приземного давления
(P0), высот поверхностей 850, 500, 250 гПа (H850, H500, H250),
полей температуры и модуля скорости ветра на уровнях 850, 500,
250 гПа (T850, T500, T250, W850, W500, W250 соответственно) в
Северном и Южном полушариях. На рис. 3 приведены среднеквадратические погрешности прогнозов в Южном полушарии, полученных при использовании и без использования данных ASCAT
при усвоении в цикле данных наблюдений 0130 ноября 2014 г.
(четыре верхних рисунка) и 15 мая – 15 июня 2015 г. (четыре нижних рисунка) для полей H250, H850, W250, W850. Зеленым обведены статистически значимые по t-критерию Стьюдента уменьшения погрешностей при использовании данных ASCAT с уровнем
значимости 0,05. Для верификации прогнозов использовались оперативные анализы Гидрометцентра России.
Приведенные на рис. 3 результаты показывают, что использование наблюдений ASCAT приводит к уменьшению погрешности
прогнозов в Южном полушарии. Уменьшаются погрешности прогнозов в том числе и на больших высотах (250 Гпа). Изменения
погрешности высот поверхностей 850, 250 гПа в прогнозах оказались даже более значимыми, чем изменения погрешности скорости
ветра.
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Рис. 2. Зависимость среднеквадратичного отклонения
супернаблюдений ASCAT и первого приближения от давления на
поверхности для всех супернаблюдений ASCAT (показано красным)
и отфильтрованных (синим) для компонент скорости ветра U (а, б),
V (в, г) и количество супернаблюдений (д, е)
в Северном полушарии (справа) и Южном полушарии (слева).
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Рис. 3. Погрешности прогнозов полей H850 (б, е), H250 (а, д),
W850(г, з), W250 (в, ж) с заблаговременностью прогноза 15 суток
с использованием наблюдений ASCAT (красным) и без
использования (синим) для Южного полушария
0130 ноября 2014 г. (а‒г) и 15 мая – 15 июня 2015г. (дз).
Статистически значимые изменения с уровнем значимости 0,05
уменьшения погрешностей обведены зеленым.
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Аналогичные результаты получены для уровней 500 гПа. (не
приведены на рисунках).
Для других полей, не приведенных на рис. 3 (для температуры
на уровнях 850, 500 и 250 гПа и приземного давления) результаты
аналогичны. Так, среднеквадратическая погрешность 3-дневного
прогноза T850, T500, T250 в мае-июне в Южном полушарии в результате применения данных ASCAT уменьшается с 3,84, 2,99 и
3,08, до 3,74, 2,89 и 3,04 градусов соответственно.
Можно сделать вывод о том, что добавление наблюдений скорости ветра позволило повысить точность объективного анализа
температуры и влажности благодаря возможности учета системой
ансамблевого усвоения взаимных корреляций модельных переменных в ошибках первого приближения.
При этом погрешности прогноза на сутки и первого приближения (6-часового прогноза) меняются менее заметно, чем ошибки
прогнозов с заблаговременностью 25 суток. Изменения погрешностей прогнозов в мае-июне оказались более значимыми, чем в
ноябре.
В Северном полушарии погрешности прогнозов меняются незначительно.
Можно сделать вывод о том, что использование данных
ASCAT помогает улучшить качество воспроизведения динамики
атмосферы в Южном полушарии. В северном вклад данных
ASCAT почти не заметен. Возможная причина таких различий –
недостаток наблюдений в Южном полушарии в текущей версии
системы усвоения (помимо ASCAT, при усвоении использовались
в основном контактные наблюдения, большая часть которых расположена над сушей в Северном полушарии), из-за чего вклад
наблюдений ASCAT при усвоении оказывался более высоким.
Выводы

Реализовано усвоение данных наблюдений ASCAT в системе
усвоения данных на основе LETKF [13].
Численные эксперименты показали, что использование данных ASCAT позволяет повысить точность прогнозов в Южном
полушарии. Ошибки уменьшаются как возле поверхности
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(850 гПа), так и на больших высотах (250 гПа). Изменения погрешности высот геопотенциалов оказались даже более значимыми, чем изменения погрешности скорости ветра. Можно сделать
вывод о том, что добавление наблюдений скорости ветра позволило повысить точность объективного анализа не только скорости
ветра, но и температуры с влажностью благодаря учету системой
ансамблевого усвоения взаимных корреляций модельных переменных в ошибках первого приближения.
Влияние данных ASCAT на точность прогнозов в Северном
полушарии незначительно. Это может объясняться недостатком
количества усваиваемых наблюдений в текущей версии системы
усвоения, большая часть которых сосредоточена в Северном полушарии. В Южном полушарии количество усваиваемых данных
невелико, и добавление данных ASCAT в систему усвоения существенно увеличивает объем информации о текущем состоянии
атмосферы.
Высокие значения разности наблюдений и первых приближений для части наблюдений указывают на возможность повысить
точность анализа (а следовательно, и прогнозов) при усвоении
данных ASCAT в системе усвоения данных. Вероятно, качество
используемых супернаблюдений может быть повышено за счет
реализации более совершенных алгоритмов контроля качества
наблюдений, а также за счет правильного учета времени наблюдений.
Исследование выполнено в Гидрометцентре России за счет
гранта Российского научного фонда (проект №14-37-00053).
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Введение
Одним из основных вопросов проблемы взаимодействия океана и атмосферы является описание процессов энергомассобмена. В
наиболее сложном виде эти процессы представлены в Арктическом
бассейне, так как ледяной покров определяет изменение альбедо,
потоки тепла и влаги, а также динамическое взаимодействие между океаном и атмосферой [6, 10]. Полярной зимой лед препятствует теплообмену, но при наличии участков открытой воды (полыней, разводий) из-за большой разницы температур вода-воздух
турбулентные потоки тепла возрастают в десятки раз [12, 36]. При
этом полярным регионам свойственна поверхность сложной структуры: здесь присутствуют льды различной толщины, покрытые
торосами, снежницами, гладкие и со снежным покровом; полыньи
и разломы различной протяженности; большие участки открытой
воды во взволнованном состоянии [33]. В результате воздушный
поток, переходя с одной поверхности на другую, трансформируется, и возникает сложная система внутренних пограничных слоев.
95

Обменные процессы оказываются зависимы от сплоченности,
толщины льда, степени его заснеженности и всторошенности,
направления воздушного потока, площади полыней и трещин,
наличия поземки и многих других часто трудно формализуемых
факторов [3, 6, 10, 11]. Структура поверхности льда влияет на тепло- и влагообмен между льдом и атмосферой и профили метеорологических величин в проводном слое [18, 35].
Наиболее сложны процессы энергообмена на границах, где
ледяной покров имеет ярко выраженный сезонный цикл и наблюдается максимальное разнообразие его структуры и сплоченности
[5, 47]. Прикромочные зоны морских дрейфующих льдов (или, в
более широком смысле, зоны сезонной миграции) остаются попрежнему наименее изученными, особенно в зимнее время. В тоже
время значимость указанных районов для исследования тепломассобмена, моделирования ледяного покрова и в ряде климатических
задач представляется в высшей степени актуальной. Особенно это
касается холодных вторжений  режимов натекания холодной
воздушной массы на свободную ото льда поверхность океана [8,
22, 32]. Холодные вторжения играют значительную роль в мезомасштабной изменчивости атмосферных и океанских процессов,
усиливая конвективное перемешивание в водяной толще и увеличивая площадь ледяного покрова вследствие выхолаживания морской поверхности [14]. Для климатологии важно также то, что в
поле холодных вторжений формируются так называемые полярные
мезоциклоны  небольшие, но очень интенсивные короткоживущие морские циклоны [2, 7, 39].
Основные проблемы при моделировании морского льда и восстановлении его характеристик по микроволновым спутниковым
измерениям возникают как раз на кромке морских льдов, где данные натурных экспериментов редки и нет возможности использовать ту или иную параметризацию для описания процессов, имеющих
подсеточный
масштаб.
Поэтому
непосредственные
наблюдения обменных процессов в данных районах крайне важны.
При экспериментальном изучении теплового баланса Арктики,
особенно в случае полыней, разводий и молодых льдов, окруженных многолетним ледяным полем, особую трудность представляет
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определение вертикальных турбулентных потоков тепла и влаги
[21]. Адекватное описание физических процессов и механизмов,
определяющих структуру взаимодействующих пограничных слоев
атмосферы и океана, составляет теоретическую основу для разработки схем их параметризации в моделях совместной крупномасштабной циркуляции этих сред [34].
Для многолетнего ледяного покрова существуют достаточно
надежные методы определения составляющих энергетического
баланса [6]. Но над участками молодого тонкого льда и тем более
открытой поверхности в полыньях и разводьях условия теплообмена меняются: все составляющие теплового баланса резко увеличиваются, а турбулентный поток тепла меняет знак [11, 15]. Разработка параметризаций этих процессов затруднена [16] из-за
зависимости коэффициентов обмена от ширины разводья, направления ветра, расстояния от кромки полыньи и многих других трудно параметризуемых факторов. Еще труднее параметризовать случаи неоднородных ледяных массивов [29].
В результате комплексных экспериментов последних десятилетий был собран значительный фактический материал о характеристиках энергообмена в полярных районах [15, 30, 38]. Но даже
такой значительный эксперимент, как SHEBA, так и не дал ответа
на вопрос, в чем же причина расхождения модельных и экспериментальных данных в определении турбулентных потоков в полярных районах [17, 21]. Остается открытым и вопрос о взаимодействии атмосферы и льда при устойчивой стратификации,
характерной для Арктики в зимний период [26]. Поэтому крайне
важным является проведение комплексных экспериментов по исследованию энергетического баланса над различными поверхностями и при различных фоновых условиях. Главная задача международного проекта NABOS (Nansen and Amundsen Basin
Observation System), существующего с 2002 года, состоит в исследовании роли процессов трансформации Атлантических вод по
пути их распространения в Северном Ледовитом океане вдоль
границы материкового склона Арктического бассейна в северных
частях морей Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского в формировании современных климатических изменений в Арктике [40].
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Но атмосферные исследования также являются важной составной
частью проводимых в рамках проекта экспедиций. В настоящей
работе использованы данные двух арктических экспедиционных
кампаний: 2013 г. на НЭС «Академик Федоров» и 2015 г. на НЭС
«Академик Трешников». В процессе экспедиций проводилось непрерывное измерение составляющих энергетического баланса в
приводном слое атмосферы, а также анализ энергообмена атмосферы и подстилающей поверхности при различных метеоусловиях и условиях атмосферной стратификации с помощью инструментальных измерений потоков тепла, влаги и импульса в
приповерхностном слое атмосферы.
Ледовые и синоптические условия экспериментов
Экспериментальные кампании в рамках проекта NABOS 2013
и 2015 гг. проводились в акватории морей российской Арктики в
летне-осенний период: с 22 августа по 21 сентября 2013 года, и с
24 августа по 29 сентября 2015 года, т. е. примерно в одно и то же
время. Маршруты двух экспедиций также были похожи: быстро
проходя Баренцево море, судно обходило архипелаг Северная Земля с севера, после чего работало в море Лаптевых, где проводились
океанографические измерения на разрезе вдоль 126° в. д., заходило
в Восточно-Сибирское море, а затем ложилось на обратный курс,
также частично повторяя меридиональный разрез в море Лаптевых
(рис. 1).
В 2015 г. маршрут рейса был длиннее, чем в 2013 г., в первую
очередь за счет более продолжительного участка в ВосточноСибирском море и продвижения судна дальше на восток почти до
180° в. д. Ледовые условия двух рейсов, как видно по рис. 1, также
во многом были схожи: во льдах проходили части маршрута к северу и северо-востоку от Северной земли, на севере меридионального разреза в Море Лаптевых и в Восточно-Сибирском море. В
целом в 2015 г. льдов по маршруту было больше, судно находилось во льдах примерно 40 % времени, а в 2013 г. – примерно 36 %,
при том, что длина маршрута в 2015 г. была больше. В 2015 году
граница льдов проходила южнее в районе, расположенном к северу
от Северной земли, и севернее в море Лаптевых.
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2013 г.

2015 г.
Рис. 1. Маршруты экспедиций NABOS в 2013 и 2015 гг. Красной
линией показана первая часть маршрута (путь судна с запада на
восток), оранжевой – вторая часть маршрута (с востока на запад).
Голубым цветом выделены отрезки маршрута, когда судно находилось среди льдов. Цветные точки обозначают местоположение
судна в момент начала новых суток.

Но при этом синоптические условия, наблюдавшиеся по
маршруту двух рейсов, существенно различались. В 2013 г.
значительную часть рейса погоду определяли антициклоны, в
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частности их западные и южные периферии. В первые дни рейса
по мере продвижения на северо-восток по Баренцеву и Карскому
морям (2224 августа) судно находилась на западной периферии
обширного антициклона с центром над Таймыром и акваторией
моря Лаптевых, преобладали восточные и юго-восточные потоки.
При работе в море Лаптевых (25 августа – 1 сентября) антициклон
постепенно ослабевал и смещался на восток, к 30 августа погода
оказалась во власти многоцентровой депрессии – в ее передней
части, по-прежнему оставляя судно в юго-восточных и южных
потоках. За следующие несколько дней циклон стационировал и
начал
заполняться.
После
непродолжительного
периода
циклонического влияния (30 августа – 1 сентября) погода вновь
перешла под опеку антициклона – на акваторию ВосточноСибирского моря по маршруту судна 2–4 сентября
распространился гребень антициклона с севера Якутии, судно
оказалось на его западной окраине. На обратном пути по морю
Лаптевых (5–14 сентября) к арх. Северная Земля вышел циклон,
который за следующие несколько дней слился с циклоном над
севером Таймыра, образовав обширную депрессию, судно шло в
передней ее части, в теплом секторе. С 7–8 сентября циклон
стационировал над севером Сибири и постепенно к 13 сентября
сместился вглубь континента, уступив место гребню антициклона
с Лаптевых и Восточно-Сибирского морей. На обратном пути по
Карскому морю (14–19 сентября) судно оказалась под влиянием
западной периферии антициклона, максимального своего развития
антициклон достиг 16 сентября. По мере движения по Карскому
морю погода определялась юго-западной периферией другого
антициклона – с центром над Ямалом и арх. Новая Земля. В
последние дни рейса антициклон постепенно усиливался, судно
шло в юго-восточных потоках.
В 2015 г. погода в окрестностях судна определялась более
разнообразными, чем в 2013 г., синоптическими условиями, которые можно разделить на несколько типов: циклоническая серия,
заполняющийся малоподвижный циклон, южная и юго-западная
периферии антициклона. В период прохождения судна по акватории Белого и Баренцева морей (23–26 августа) погоду определяла
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тыловая часть заполняющегося малоподвижного циклона с центром в районе арх. Северная Земля, судно оказалось в северозападных и западных потоках. По мере продвижения на северовосток по Карскому морю (27–29 августа) влияние циклона
уменьшалось, акватория оказалась на южной периферии арктического антициклона, в восточных потоках. В море Лаптевых
(30 августа – 7 сентября) погода определялась циклонической серией, 2–3 сентября с прохождением очередного циклона был связан 7-балльный шторм, скорости ветра достигали 20 м/с. Вновь под
влияние антициклона погода перешла при движении судна по
маршруту в Восточно-Сибирском море (8–17 сентября). Регион
оказался на юго-западной периферии антициклона, в юговосточных и восточных потоках. Весь обратный путь по морю
Лаптевых (18– 23 сентября) в направлении от севера Новосибирских о-вов до арх. Северная Земля судно находилось в тылу высокого циклона с центром к северу от Новосибирских о-вов, который
стал причиной шторма 20–21 сентября, максимальные скорости
ветра за период рейса (>20 м/с) были зафиксированы именно в эти
дни. В Карском море (24–26 сентября) погода по-прежнему оставалась под влиянием тыловой части циклона, который постепенно
заполнялся и смещался на восток. В последние дни рейса на акваторию по маршруту судна распространился гребень обширного
антициклона с центром над севером Сибири, судно шло по его
северо-западной и западной периферии, преимущественно в южных и юго-восточных потоках.
Сравнивая синоптические условия двух рейсов, необходимо
обратить внимание, что в 2013 г. они сложились таким образом,
что практически все время маршрут экспедиции пролегал через
области преобладающих ветров южных и юго-восточных румбов и
адвекции теплого воздуха с континента или из более южных и
свободных от льда акваторий. Это согласуется с розой ветров, построенной по данным экспедиционных измерений (рис. 2, сверху).
В 2015 г. более разнообразные синоптические условия обусловили
чередование различных направлений преобладающего ветра и, как
следствие, более равномерное их распределение за период наблюдений (рис. 2, снизу).
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2013 г.

2015 г.
Рис. 2. Распределения ветра по направлениям и скоростям
(роза ветров), построенные по данным за весь период измерений
в 2013 и 2015 гг.

Методика измерений и обработки данных
Измерения атмосферных параметров проходили непрерывно
по всему маршруту движения судна. Список измеряемых параметров и используемого оборудования представлен в таблице.
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Таблица
Список измеряемых параметров и используемой аппаратуры
в экспедициях NABOS-2013 и NABOS-2015
Измеряемый параметр

Прибор и его характеристики
NABOS-2013

Акустический
трехкомпонентный
Пульсации температуры термонанемометр
воздуха и трех компонент Gill Wind Master,
скорости ветра
установленный на баке
судна, частота измерений
10 Гц

NABOS-2015
Акустический
трехкомпонентный
термонанемометр
METEK Sonic-3 Scientific,
установленный на баке
судна, частота измерений
10 Гц

Потоки приходящей и
уходящей коротковолновой и длинноволновой
радиации

Комплекс приборов Kipp&Zonen (два пиргеометра
CGR-3 и два пиранометра СМP21), установленный
на выносе на пеленгаторной палубе, дискретность
измерений 1 мин

Метеорологические
параметры: давление,
температура воздуха,
влажность, скорость и
направление

Метеостанция
AANDERAA AWS2700
(разнесенная по двум
бортам, дискретность
измерений 1 мин), данные
судовой метеостанции

Характеристики
движения судна:
скорость, координаты,
углы наклона

Морская метеостанция
AIRMAR WX150
со встроенным gpsприемником, компасом и
инклинометром
(была установлена на баке
Трехосевой акселерометр судна, дискретность
ADXL330, инклинометр, изменений 1 сек), данные
GPS-приемник стандарта судовой метеостанции
Garmin 17N

Температура подстилающей поверхности

Инфракрасный радиометр HEITRONICS KT19.82,
дискретность измерений 1 Гц

Профиль температуры
АПС и нижней
тропосферы

Микроволновый температурный профилемер MTP-5,
установленный на пеленгаторной палубе на высоте
25 м, дискретность измерений 5 мин
Вертикальный диапазон
0600 м

Вертикальный диапазон
01000 м

Данные акустического анемометра использовались для вычисления турбулентных потоков тепла и импульса. Для вычисления
вычисления анализируемых в статье потоков тепла и импульса
использовался метод турбулентных пульсаций (Eddy-covariance)
[19].
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Согласно этому методу потоки вычисляются по ковариациям
между измеряемыми пульсациями:





   0 iuw  jvw  0u2 ,

(1)

H  c p 0 wT  ,

(2)

где c p и  0 – теплоемкость и плотность воздуха; H – турбулентный поток явного тепла; τ – поток импульса; u  динамическая
скорость; u  , v  , w – пульсации трех компонент скорости ветра:
продольной, поперечной и вертикальной соответственно; T  пульсации температуры. Поток считается положительным, если он
направлен от поверхности в атмосферу. При вычислении потоков
использовались спектральная коррекция [37], коррекция акустической температуры [44], коррекция наклона анемометра (tilt correction) [45]. Для проверки качества получаемых данных использовался спектральный анализ и статистические тесты. Интервал
осреднения брался 20 мин с 10-минутным смещением. Для коррекции влияния движения судна использовался метод, изложенный в
[23]. Скрытый поток тепла рассчитывался профильным методом
[9]. Согласно этому методу

LE    0 kLs u q ,

(3)

где LE – турбулентный поток скрытого тепла; Ls – удельная теплота испарения; u определяется из измерений по формуле (1), q
определяется из соотношения:
 z

 q  q z  q s  q  ln
  q   ,
 z0




z
.
L

(4)

Здесь qz и qs  влажность на высоте измерений z и у поверхности (считается, что она находится в стадии насыщения);
L – параметр Монина – Обухова, определяемый из пульсационных
измерений.
Для расчета параметра шероховатости z0 над покрытой
льдом и снегом поверхностью использовалась формула, которая
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включает как турбулентный, так и аэродинамически-гладкий режим обтекания поверхности [15]:
  u  0,25 2  0,03u 2
0,135v
 ,
(5)
 2,0 10 4 exp   
z0 
 
u
g
  0,15  
где v – кинематическая вязкость воздуха; g– ускорение свободного
падения. Для определения шероховатости над свободной ото льда
поверхностью использовалось стандартное соотношение Чарнока
[20]:
cu 2
(6)
z0 
g
 1    
q
q  
d ,
(7)
0



где  q   – универсальная функция, описывающая профиль влажности.
В случае неустойчивой стратификации используется вид задания функции из [27], для устойчивой – из [28, 13].
Результаты измерений
Тепловой баланс морской поверхности
На рис. 3 и 4 приведена динамика основных метеорологических величин (атмосферное давление, скорость ветра, температура
воздуха, температура поверхности моря по данным ИК-радиометра
и их разница) за период измерений в рейсах NABOS-2013 и
NABOS-2015, а также компоненты теплового баланса морской
поверхности, рассчитанные по данным измерений:
B  Qs  QL  H  LE ,
(8)
где Qs и QL – значения коротковолнового и длинноволнового
радиационного балансов соответственно; H и LE – турбулентные
потоки явного и скрытого тепла; B – результирующий тепловой
баланс, то есть энергия, которая идет на изменение теплосодержания деятельного слоя океана или на таяние льда.
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Рис. 3. Изменчивость основных метеопараметров и компонент теплового баланса за период наблюдений в рейсе NABOS-2013.

Как видно на рис. 3 и 4, в обоих рейсах наблюдались схожие
значения скорости ветра: средние значения скорости равны 7,6 и
7,8 м/с для 2013 и 2015 гг. соответственно, максимальные значения
достигали 17,5 м/с в 2013 г. и 18,6 м/с в 2015 году.
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Рис. 4. Изменчивость основных метеопараметров и компонент
теплового баланса за период наблюдений в рейсе NABOS-2015.

Распределения вероятности повторяемости ветра с различной
скоростью для двух рейсов очень похожи друг на друга, что видно
на рис. 5 (эмпирические вероятности рассчитаны для интервалов
от 0 до 20 м/с с шагом 1 м/с). «Уступ» на кривой распределения
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вероятностей скоростей ветра для интервала 12‒14 м/с в 2013 г.
можно объяснить влиянием периодов 2831 августа и 10‒13 сентября, когда скорость ветра в течение достаточно длительного
времени колебалась вокруг этих значений.

Рис. 5. Распределение повторяемости скоростей ветра
для измерительных кампаний в 2013 и 2015 гг.

В рамках задачи изучения энергообмена атмосферы и океана
интерес представляют значения не температуры морской поверхности и воздуха сами по себе, а их разность, в значительной степени определяющая интенсивность теплообмена. Соответствующие
разности входят как множители в аэродинамические балкформулы, на основе которых строятся параметризации расчета
потоков тепла и импульса в климатических и региональных моделях [25, 24]:
   C DU z2 ,
(9)
H   c p C H U z Ts  Tz  ,
(10)
LE  L s C E U z q s  q z  ,

(11)

где C D , CH , C E  безразмерные коэффициенты обмена (коэффициент сопротивления, число Стентона и число Дальтона соответственно); c p и  — теплоемкость и плотность воздуха, Ls 
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удельная теплота испарения;  , H и LE — турбулентные потоки
импульса, тепла и влаги соответственно; U z , Tz и q z  скорость
ветра, температура и влажность на высоте z; Ts и qs — температура и влажность у поверхности.
По графикам на рис. 3 и 4 видно, что в 2015 г. наблюдаемая по
маршруту рейса разница температуры поверхности и воздуха была
значительно больше, чем в 2013 г.: так, среднее значение этой величины в 2015 г. составляло 2,4 °С против 0,4 °С в 2013 г., максимальное значение 5,8 °С против 3,6 °С. Особенности пространственно-временной динамики разницы температур в по данным
измерений в двух рейсах также различаются: в 2013 г. ее максимумы достигались в начале и конце маршрута, когда судно шло через
более теплые воды Баренцева моря и когда судно находилось среди льдов из-за наличия трещин и разводий в ледяных массивах.
В 2015 г. экстремумы разницы температур в Баренцевом море и во
льдах также наблюдались, но наряду с ними также имели место
максимумы в свободных ото льда районах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, т. е. наблюдался экстремальный прогрев
поверхностного слоя в указанных районах
Особенности пространственно-временной изменчивости коротковолнового и длинноволнового радиационного баланса в двух
рейсах были в целом схожи. Максимальные суточные значения
коротковолнового баланса в начале экспедиции составляли
200300 Вт/м2 и в конце периода наблюдений снизились до
50100 Вт/м2 вследствие уменьшения высоты Солнца. Значения
длинноволнового баланса в обоих рейсах были практически все
время отрицательны, что типично для арктического лета [41], и
менялись от -80 до 0 Вт/м2 в зависимости от типа подстилающей
поверхности и облачности. В среднем в рейсе NABOS-2013 длинноволновый радиационный баланс был несколько больше и составлял -13 Вт/м2 против -21 Вт/м2 в рейсе NABOS-2015, при этом
в 2013 г. изменчивость длинноволнового баланса была меньше:
продолжительные периоды с близкими к нулю значениями чередовались отдельными отрицательными экстремумами, в то время как
в 2015 г. отрицательные экстремумы наблюдались значительно
чаще.
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Вслед за бОльшей разностью температур, значения турбулентных потоков тепла в 2015 г. также значительно больше, чем в
2013 г.: так, среднее значение суммарного потока тепла (явное
тепло + скрытое тепло) составило примерно 7 Вт/м2 в 2013 г. и
53 Вт/м2 в 2015 г., максимальные значения достигали 90 и почти
200 Вт/м2 соответственно. Пространственно-временное распределение значений турбулентного потока тепла в 2013 и 2015 гг. также различается, что наглядно демонстрирует рис. 6.
В 2013 г. максимальные значения турбулентного потока тепла
наблюдались во льдах Восточно-Сибирского моря и льдах моря
Лаптевых к востоку от Северной Земли, а также в свободной от
льда северной части Баренцева моря на обратном пути. При этом
во льдах к востоку от Северной Земли также наблюдались и отрицательные значения потока тепла. Примечательно, что отрицательные потоки тепла наблюдались в этом регионе во льдах низкой
сплоченности, а максимальные положительные – когда судно шло
через сплошной лед. В 2015 г. во льдах также наблюдались локальные положительные экстремумы значений турбулентного
потока тепла, но они не были максимальны, максимумы же наблюдались над открытой водой, в первую очередь – в Баренцевом море
у побережья Новой Земли (причем как в начале, так и в конце рейса) и в море Лаптевых.
Обнаруженные различия в абсолютных значениях и пространственно-временной динамики разницы температуры поверхности и
воздуха и турбулентных потоков тепла в двух рейсах хорошо согласуются с различиями наблюдавшихся по маршруту синоптических условий.
Из-за того, что в 2013 г. судно практически все время находилось в области преобладающих ветров южных румбов и адвекции
теплого воздуха с материка, разница температуры воздуха и воды
была меньше, особенно в более холодных Лаптевых и ВосточноСибирском морях. Утверждение об адвекции теплого воздуха
в район наблюдений в 2013 г. согласуется с большими относительно 2015 г. значениями длинноволнового радиационного баланса,
определяемого температурой и влагосодержанием господствующих воздушных масс, и их меньшей изменчивостью.
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2013 г.

2015 г.

Рис. 6. Значения суммарного турбулентного потока тепла
(явного и скрытого) вдоль маршрутов рейсов в 2013 и 2015 гг.
Области с наличием льда обозначены голубым цветом.

В 2015 г. значительную часть времени наблюдались синоптические ситуации, способствующие адвекции холодного воздуха из
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покрытой льдом центральной части Арктики в район местоположения судна, относительно которого вода арктических морей оказывалась более теплой, что приводило к интенсификации турбулентного обмена и увеличению потоков. Так, например,
максимальные значения турбулентного потока тепла наблюдались
в море Лаптевых во время шторма 2021 сентября, когда погода в
данном регионе определялась юго-западной периферией циклона с
центром в восточной части Арктики (к северу от Новосибирских
островов) и северо-западным ветром (рис. 7 а), скорость которого
достигала 17 м/с, в похожих условиях наблюдались максимальные
потоки тепла у побережья Новой Земли, когда судно находилось в
области северо-восточных потоков на восточной периферии циклона (рис. 7 б).
Другой возможной причиной, объясняющей существенные
различия величин радиационного баланса и турбулентных потоков
тепла в двух рейсах, могли бы быть особенности облачных условий. Хорошо известно, что облака являются чрезвычайно важным
компонентом климатической системы Арктики. Но анализ данных
наблюдений за типом и баллом облачности, круглосуточно выполнявшихся в обеих экспедициях, не позволил выявить принципиальных различий. Так, в 2013 году почти в 90 % случаев наблюдалась практически сплошная (9‒10 баллов) облачность и почти в
80 % случаев – 9‒10-балльная облачность нижнего яруса, в 2015
году повторяемость облачности 9 и 10 баллов была немного меньше (на 5 и 10 %, соответственно, для суммарной облачности и облачности нижнего яруса).
Повторяемости различных типов облачности в двух рейсах
также были похожи: слоистые облака (St) наблюдались в 54 %
случаев в 2013 г. и в 50 % случаев в 2015 г., слоисто-кучевые облака (Sc) – в 24 и 33 % случаев соответственно (100 % здесь – все
случаи, когда наблюдалась хоть какая-то облачность), повторяемость остальных типов облаков была незначительна. Такие небольшие различия облачных условий сами по себе не могли привести к наблюдавшимся различиям радиационного баланса и тем
более к столь существенной разнице в значениях турбулентных
потоков тепла.
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а)

б)
Рис. 7. Поля приземного давления за 00 ч ВСВ 26.08.2015 г. (а)
и 20.09.2015 г. (б). Желтым маркером отмечено положение судна
в эти сроки.

Различия в значениях турбулентных потоков тепла и длинноволнового радиационного баланса, наблюдавшиеся в двух рейсах,
также определили существенные различия значений результирующего теплового баланса морской поверхности. Среднесуточные
значения радиационного баланса, суммарного турбулентного
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потока тепла, взятого со знаком минус, и результирующие значения теплового баланса, рассчитанные согласно формуле (8), показаны на рис. 8.

2013 г.

2015 г.
Рис. 8. Среднесуточные значения суммарного радиационного
баланса, суммы турбулентных потоков тепла (явного и скрытого)
и теплового баланса за период измерений в 2013 и 2015 гг. Светлосерый фон обозначает периоды, когда судно находилось во льдах.
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Видно, что значения и динамика радиационного баланса в
двух рейсах похожи и демонстрируют переход от летнего периода
положительного радиационного баланса к зимнему периоду с отрицательным балансом, при этом в 2015 г. средние значения
меньше вследствие более позднего срока окончания рейса и меньших значений длинноволнового радиационного баланса. При этом
значения турбулентных потоков в 2015 г. практически на порядок
больше значений 2013 г., что определяет принципиальное различие
результирующего теплового баланса: если в 2013 г. он бОльшую
часть рейса был положительным, то в 2015 г. практически все время наблюдались его отрицательные значения.
Для определения теплового режима верхнего слоя океана к
анализу были привлечены данные CTD-зондирований, проводимых в оба года на разрезе в море Лаптевых вдоль 126° в. д. В обоих
рейсах судно проходило хотя бы часть этого разреза дважды: в
2013 г. 2629 августа и затем 6 сентября, в 2015 г. – 14 сентября и
1920 сентября. Таким образом, данные зондирований позволяют
оценить, как изменилось теплосодержание верхнего слоя океана за
период между двумя проходами судна по разрезу и сравнить знак
изменений со знаком теплового баланса.
Профили температуры вдоль разреза, сделанные по пути с запада на восток и на обратном пути, а также разность этих профилей приведены на рис. 9. Хорошо видно, что в 2013 г. за неделю
между двумя разрезами температура воды увеличилась в среднем более чем на 1 °С в верхнем двадцатиметровом слое. В 2015 г.
между двумя сериями зондирований прошло более двух недель;
изменения приповерхностной температуры вдоль разреза за этот
период не такие однозначные, как в 2013 г., однако в верхнем десятиметровом слое можно диагностировать уменьшение температуры воды, причем наиболее ярко выраженное в южной части
разреза, которая в течение обоих серий измерений была свободна
ото льда. Также из графиков видно, что в 2015 г. верхний слой
моря подвергся более интенсивному прогреву, что связано с большей областью и большей продолжительностью открытой воды в
летний период. Таким образом, знак теплового баланса морской
поверхности в обоих рейсах согласуется со знаком изменения
115

теплосодержания пограничного слоя океана, что подтверждает, что
сделанные выводы об особенности теплообмена, выявленные в
рейсах, справедливы не только для конкретных точек вдоль маршрута судна, а, как минимум, для крупных акваторий, в которых оно
находилось.

2013 г.

2015 г.
Рис. 9. Профили приповерхностной температуры океана вдоль
разреза 126° в. д. по данным CTD-зондирований,
сделанных по пути с запада на восток (T1) и с востока на запад (T2),
а также изменение температуры за период между измерениями:
T2– T1 в 2013 (сверху) и 2015 гг. (снизу).
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Термическая структура атмосферного пограничного слоя
В рамках задачи по изучению термической структуры атмосферного пограничного слоя было проведено исследование характеристик наблюдавшихся атмосферных инверсий, что дает
возможность получить информацию о сложной динамике атмосферного пограничного слоя в прикромочных зонах при затоках
холодного воздуха со льда на теплую морскую поверхность и
наоборот – теплого воздуха на лед. Инверсии температуры в Арктике играют значительную роль, так как способствуют дальнему
переносу загрязнений в Арктику и накоплению их там зимой и
весной, и, с другой стороны, эффективному осаждению примесей
из атмосферы на подстилающую поверхность в теплое время года.
Для исследования температурной структуры атмосферы применялся микроволновый радиометр МТП-5. Уникальность метеорологического температурного профилемера МТП-5 заключается в том,
что он является полностью пассивным приемником и позволяет
вести непрерывное зондирование температурной структуры АПС с
точностью 0,5° практически в любых погодных условиях [46].
Измерение температурных профилей основано на измерении теплового излучения атмосферы на различных зенитных углах в одной азимутальной плоскости на частоте 60 ГГц [31].
Были рассчитаны ключевые характеристики инверсий, такие
как высоты нижней и верхней границ инверсионного слоя, а также
интенсивность – разницы температуры воздуха на ее верхней и
нижней границе. Динамика этих величин по маршруту двух рейсов
приведена на рис. 10.
В течение обеих экспедиций инверсии наибольшей интенсивности наблюдались над ледяными полями, что связано с выхолаживанием приледного слоя атмосферы. Пространственновременная изменчивость высоты и интенсивности этих инверсий
определялась пространственной конфигурацией ледяных полей и
направлением набегающего воздушного потока, а также особенностями синоптических условий. Например, при прохождении ледяного поля в море Лаптевых 2831 августа 2013 г. преобладали
ветра юго-восточных румбов, связанные влиянием передней части
барической депрессии.
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2013 г.

2015 г.
Рис. 10. Динамика интенсивности инверсий и высоты их нижней
и верхней границ в рейсах NABOS-2013 и NABOS-2015.

Судно вошло в ледяное поле с юго-запада и вышло на его восточной кромке, где происходило натекание более теплого воздуха, и инверсия начиналась непосредственно от поверхности
(рис. 11 а), а в предшествующие этому дни по мере движения
судна по ледяному массиву и приближению к кромке, нижняя граница инверсии постепенно опускалась. При этом в данном случае
необходимо отметить наблюдавшееся 29 августа потепление на
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высотах от 300 м, усилившее интенсивность приподнятой инверсии над серединой ледяного массива и связанное, вероятно, с интенсификацией «синоптической» адвекции теплого воздуха. В
следующее по маршруту ледяное поле судно вошло 2 сентября уже
с наветренной стороны (с запада при преобладающем ветре югоюго-западных румбов), что объясняет наблюдавшуюся сразу после
пересечения кромки инверсию интенсивностью 6 °С, начинавшуюся непосредственно от поверхности (рис. 11 б). Аналогичный пример наблюдался и в 2015 г.: инверсия максимальной за оба рейса
интенсивность в 9 °С наблюдалась 2425 сентября на западной
границе ледяного массива, расположенного к северу от
арх. Северная земля, когда судно выходило из него в условиях
приобщающих ветров западных румбов (рис. 11 в). Важно отметить, что инверсия в данном случае наблюдалась не в момент выхода на свободную от льда воду, а за полдня до этого, при переходе из поля сплошных льдов сплоченностью 78 баллов в поле
льдов более низкой сплоченности (преимущественно 13 балла).
Особо интересен случай наблюдения мощной и интенсивной
инверсии 89 сентября 2015 г. (рис. 11 г). В этот период судно шло
в Восточно-Сибирском море, обходя обширнуюобласть, занятую
льдом, по ее южной кромке, двигаясь на юго-восток, и вечером
8 сентября пересекло относительно узкое поле льда сплоченностью
78 баллов. Нахождение судна в этот момент на юго-западной
периферии антициклона определяло преобладание юго-восточного
ветра. В отличие от других случаев, инверсия начала диагностироваться, когда судно находилось еще на открытой воде, за полдня до
пересечения подветренной стороны кромки (утром 8 сентября),
высота нижней границы инверсии в момент ее появления составляла примерно 250 м. По мере приближения к ледовому полю и
движению через него интенсивность инверсии увеличивалась, а
высота нижней границы уменьшалась, максимальная интенсивность инверсии (6 °С) и минимальная высота нижней границы
(50 м) были достигнуты перед выходом изо льдов на их наветренной (юго-восточной) кромке в полночь 9 сентября. Примечательно,
что после пересечения наветренной кромки ледяного массива инверсия не исчезла, далее по маршруту наблюдалось плавное
119

уменьшение ее интенсивности и подъем нижней границы. Пересечение ледяных полей далее по маршруту 9 сентября не привели к
опусканию нижней границы инверсии, что, видимо, связано с их
меньшей сплоченностью.

а)

б)

в)

г)

Рис. 11. Динамика температуры пограничного слоя атмосферы
по ходу судна и интенсивности инверсий для четырех временных
интервалов: 2731 августа 2013 г. (а), 15 cентября 2013 г. (б),
2326 сентября 2015 г. (в), 810 сентября 2015 г. (д).

Особенности пространственно-временной динамики параметров инверсии в данном случае можно объяснить одновременным
влиянием двух факторов  холодной подстилающей поверхности
в нижней части пограничного слоя и адвекции более теплого
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воздуха, характерной для юго-западной периферии антициклона в
вышележащих слоях: в момент пересечения ледяного поля наблюдалось не только характерное понижение температуры воздуха на
нижних уровнях измерений, но также рост температуры на высотах 300900 м.
Также «синоптической» адвекцией теплого воздуха была обусловлена инверсия, наблюдавшаяся 1415 сентября над льдами
Восточно-Сибирского моря. Объяснять ее формирование влиянием
подстилающей поверхности было бы ошибкой: в этот момент судно двигалось сквозь льды низкой сплоченности (преимущественно
13 балла), не пересекая каких-либо ярко выраженных кромок,
существенных изменений температуры воздуха на высоте судовых
измерений не наблюдалось, а на высотах 5001000 м наблюдалась
потепление. Приподнятые инверсии, обусловленные адвекцией
теплого воздуха, также наблюдались и над открытой водой. Примечательно, что в 2013 г. продолжительность наблюдений таких
приподнятых инверсий была значительно больше, что хорошо
согласуется с различиями синоптических условий двух рейсов.
Таким образом, можно сделать вывод, что приземные инверсии, наблюдавшиеся по ходу маршрута в двух рейсах, обусловлены
влиянием более холодной подстилающей поверхности (ледяных
полей высокой сплоченности), при этом максимум их интенсивности достигается вблизи наветренных кромок льда, а распределение
параметров инверсии надо льдом согласуется с существованием
внутренних пограничных слоев над неоднородной поверхностью
[35]. Над ледяными полями низкой сплоченности, а также на подветренной стороне обширных полей льда высокой сплоченности
ярко выраженные приземные инверсии не формируются. Приподнятые инверсии могут являться либо «продолжением» прикромочных приземных инверсий далее по потоку, если над льдом формируется внутренний пограничный слой, либо связаны с
«синоптической» адвекцией теплого воздуха, в этом случае они
могут наблюдаться как надо льдом (и при этом «сливаться» с приземными инверсиями), так и над открытой водой. Все это еще раз
подчеркивает важность детального анализа синоптических условий
при интерпретации данных измерений.
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Заключение
Северная полярная область занимает особое место в современной климатической системе как индикатор происходящих изменений вследствие эффекта полярного усиления [42]. Знаковым
проявлением этих изменений является резкое увеличение свободной ото льда площади в Северном Ледовитом океане, произошедшее в начале 2000-х гг. [4, 43]. Состояние ледяного покрова во
многом определяет тепловое взаимодействие между океаном и
атмосферой в полярных регионах, а его уменьшение может увеличить интенсивность теплообмена между атмосферой и океаном [1].
Теплофизические свойства льда, мощность льда, сказываясь на
тепловых потоках между морем и атмосферой, влияют на термический режим атмосферы, особенно в нижних слоях. Но проведенный в статье анализ показал, что кроме свойств подстилающей
поверхности на локальный тепловой баланс в значительной степени оказывает влияние синоптическая ситуация в регионе. В связи с
увеличенной продолжительностью безледного сезона в море Лаптевых и в морях Восточной Арктики, в верхнем слое океана аккумулировалось большее количество тепла и интенсивность прогрева
увеличилось. В сочетании с синоптической ситуацией в регионе –
адвекцией холодных воздушных масс с покрытой льдом поверхности океана – это привело к интенсификации теплообмена в приповерхностном слое атмосферы: вклад турбулентного обмена по
сравнению с наблюдениями в том же регионе в 2013 г. увеличился
в несколько раз. Соответственно, увеличился и общий тепловой
баланс. Сочетание синоптики и резкого измерения свойств поверхности в прикромочных зонах приводит к экстремальным потокам и
формированию сложной структуры атмосферного пограничного
слоя с инверсиями различной интенсивности. Проведенные исследования еще раз подтверждают, что наблюдаемое сезонное уменьшение ледяного покрова в Арктике способно существенно повлиять на атмосферные процессы в регионе и наглядно
демонстрируют тесную связь характеристик энергообмена атмосферы и океана, как локальных, так и осредненных за значительные временные периоды (месяцы) и по обширным акваториям, с
особенностями ледовых и синоптических условий, и подчеркивают
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важность тщательного анализа этих факторов при интерпретации
данных судовых измерений, проводимых в Арктике.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-37-00053 и
гранта РФФИ 14-05-00038.
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Введение
Одной из характерных особенностей циркуляции атмосферы в
высоких широтах являются полярные циклоны. Согласно определению [11], полярным циклоном называется небольшой, но очень
интенсивный циклон, сформировавшийся над морем к северу от
основной бароклинной зоны (например, полярного фронта). Горизонтальный масштаб полярных циклонов варьируется от 200 до
1000 км, а скорость ветра у поверхности Земли превышает 15 м/с
[6], в отдельных случаях достигая 35 м/c [4]. Характерными особенностями полярных циклонов являются их короткий период
жизни, не превышающий 23 суток, и высокая скорость перемещения (40 км/ч) [1, 2].
Длительная дискуссия по разграничению терминов «мезомасштабный циклон», или «мезоциклон», и «полярный циклон» была
проведена членами Европейской рабочей группы по полярным
циклонам [8]. Фактически они пришли к мнению, что термин мезоциклон следует применять для любого циклона, расположенного
ближе к полюсу, чем основной полярный фронт, и имеющий масштаб, меньший 2000 км. Полярным циклоном они предложили
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называть подтип мезоциклонов, расположенный (1) над морской
поверхностью и (2) с приповерхностным ветром, превышающим
15 м/с. Заметим, что размеры проанализированного 491 полярного
циклона над Северо-Европейским бассейном и Карским морем по
данным за 19812002 гг. принадлежат интервалу 50–700 км [1].
Таким образом, ограничение снизу в 200 км в определении [11],
снятое в определении [8], действительно является лишним.
В то же время в определении, приведенном в [8], верхняя граница размера полярного циклона как подтипа мезоциклона не задана. В то же время, согласно данным [1], приведенная для мезоциклона величина 2000 км (по определению справедливая для
любого мезомасштабного процесса) завышена для полярного циклона.
Исходя из этого, более точно полярным циклоном следует
называть подтип мезоциклонов, расположенный (1) над морской
поверхностью ближе к полюсу (как Северному, так и Южному)
от основной бароклинной зоны, (2) с приповерхностным ветром,
превышающим 15 м/с, и (3) имеющий размер, меньший 1000 км.
Механизмов образования полярных циклонов несколько [2, 3,
9, 11]. Один из основных – термическая конвекция при перемещении холодной воздушной массы с холодной поверхности ледяного
покрова на относительно теплую поверхность морской воды. Холодный воздух быстро нагревается и насыщается влагой, что приводит к вертикальной неустойчивости и развитию конвекции.
Важными механизмами могут быть бароклинная и баротропная
неустойчивости. Одним из основных практических прогностических признаков полярного циклона является высокая (более 43 °С)
разность температур между подстилающей поверхностью и изобарической поверхностью 500 гПа. Также в качестве важного прогностического признака выделяют высокие (больше 2 PVU) значения потенциального вихря на высоте 500 гПа [7].
Постановка задачи и методика проведения численных
экспериментов
Наиболее достоверная информация о значениях метеорологических параметров может быть получена на основе данных
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наблюдений ИСЗ, самолетов, судов и буев [6]. Однако построить
комплексную картину образования достаточно удобно с привлечением гидродинамического моделирования с высоким пространственным разрешением.
Основная цель данной работы – на основе высокодетального
(с тремя шагами сетки 13,2, 6,6 и 2,2 км) рассмотреть ключевые
факторы, определяющие зарождение и развитие полярного циклона, наблюдавшегося 2527 марта 2014 года на акватории Баренцева и Карского морей. В числе этих факторов были рассмотрены
наличие и сплоченность морского льда, а также существование
струйного течения.
Для проведения численных экспериментов по моделированию
полярных циклонов использовалась региональная негидростатическая система прогноза погоды COSMO-Ru [5]. Используемая в
системе модель COSMO разрабатывается с 1998 года в рамках
Консорциума по мелкомасштабному моделированию (COnsortium
for Small-scale MOdelling) метеорологическими службами нескольких стран: вначале Германии, а затем Швейцарии, Италии,
Греции, Польши, Румынии и России (порядок соответствует времени вступления в Консорциум).
В настоящее время система COSMO-Ru является базовой в
оперативной практике Росгидромета для проведения оперативных
расчетов по разным доменам с шагами сетки от 13,2 до 1,1 км.
Для выявления случаев полярных циклонов использовались
оперативные прогнозы для модели COSMO-RuENA (Europe –
North Asia, Европа – Северная Азия) [5]. Шаг сетки этой модели
составляет 13,2 км, область интегрирования покрывает всю территорию Европы, значительную часть континентальной территории
Азии (за исключением Индии, регионов южного Китая и юговосточной Азии), часть акваторий Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов, включая район Северного полюса.
Расчеты ведутся на сетке со сдвинутыми полюсами (подробнее в
[5] и приведенных в ней ссылках на документацию модели
COSMO).
Основными формальными критериями выявления полярных
циклонов над акваториями Баренцева и Карского морей были
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линейные размеры наблюдаемых барических депрессий и высокие
значения скорости ветра на высоте 10 м, превышающие 15 м/с.
Рассмотренный в наших численных экспериментах полярный
циклон образовался в 1821 ч ВСВ 25 марта 2014 года к югувостоку от архипелага Шпицберген, пересек Баренцево море в
юго-восточном направлении, прошел над проливом Югорский
Шар на акваторию Карского моря, затем стационировал над акваторией Байдарацкой губы и в районе 12 ч ВСВ 27 марта полностью
заполнился (рис. 1). По данным модели COSMO-RuENA, скорость
ветра при прохождении полярного циклона достигала 25 м/с.

Рис. 1. Положение шторм-треков исследуемого полярного циклона
при прогнозах с различной заблаговременностью:
в начале и конце каждого шторм-трека указано время зарождения
и время заполнения полярного циклона соответственно
(модель COSMO-Ru с шагом сетки 2,2 км).

Результаты моделирования сравнивались с данными
спутниковых снимков, полученных с помощью спектрорадиометра
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), при этом
полярный циклон был хорошо заметен в поле облачности [4].
Кроме того, в период прохождения этого полярного циклона
наблюдалось усиление скорости ветра на метеостанциях Амдерма,
мыс Болванский и остров Колгуев. Таким образом было
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установлено, что численная модель атмосферы COSMO-Ru
способна реалистично воспроизводить динамику и эволюцию
полярных циклонов.
Для более детального моделирования данного полярного
циклона использовался метод вложенных сеток. Результаты
моделирования на сетке с шагом 13,2 км использовались в качестве
начальных и граничных условий для более мелкой сетки с шагом
6,6 км, а они, в свою очередь, для моделирования на сетке с шагом
2,2 км. Последний домен, названный BKS (Barents-Kara Seas),
охватывает все Баренцево море, часть акваторий Карского и
Гренландского морей и прилегающее побережье. Его размер
составляет 2200×2420 км. Метод позволяет более детально изучить
структуру и эволюцию полярного циклона, уточнить его
метеорологические
характеристики.
Например,
при
моделировании в области с шагом сетки 2,2 км скорость ветра в
моделируемом полярном циклоне в отдельные моменты времени
превышала 30 м/с (рис. 2), в то время как при моделировании на
сетке с шагом 13,2 км скорость ветра не достигала 27,5 м/с.

Рис. 2. Скорость ветра на высоте 10 м и давление, приведенное к
уровню моря, прогноз от 00 ч ВСВ 25 марта 2014 года на 32 часа по
модели COSMO-RuBKS (шаг сетки 2,2 км).
Синими изолиниями обозначена толщина льда 0 см.
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Сравнение результатов моделирования с наблюдениями на
метеорологических станциях показало, что модель COSMO-RuBKS
недооценивает наблюдавшееся увеличение скорости ветра.
Например, в 9.00 ч ВСВ 26 марта 2014 года на метеорологической
станции остров Колгуев скорость ветра по данным наблюдения
составила 19 м/с, а по данным моделирования она равнялась
13,1 м/с. Для порывов ветра эти значения составляли 23 и 17,1 м/с
соответственно.
Анализ влияния наличия морского льда на развитие
полярного циклона
Модель COSMO обладает большим набором параметров,
позволяющих варьировать описание физических процессов. В
частности, в модели можно отключить параметризацию морского
льда, которая воспроизводит процессы нарастания и таяния льда.
При отключенной параметризации в качестве температуры
поверхности будет использоваться температура открытой воды с
минимальным значением -2 °С. В рассматриваемом случае в
отсутствии льда температура поверхности воды превышала
температуру поверхности льда (если бы он существовал в модели)
на 1020 °С.
В данном эксперименте прогноз стартовал с начальными
данными за 12 ч ВСВ 25 марта 2014 года. В первые часы жизни
полярные циклоны в обоих экспериментах (с наличием и
отсутствием морского льда) развивались одинаково. Изменения
начали проявляться примерно с двадцатого часа прогноза, когда
полярный циклон вышел на акваторию Карского моря. В
эксперименте с «отключенным» льдом по сравнению с
контрольным экспериментом скорость ветра в циклоне повысилась
на 2,55 м/с, давление понизилось на 5 гПа, области с сильным
ветром увеличились. Начиная с 18 ч ВСВ 26 марта (тридцатый час
прогноза) начались существенные расхождения в траекториях
полярных циклонов (рис. 3). Если в контрольном эксперименте
циклон двигался к западному побережью полуострова Ямал и
стационировал над устьем Байдарацкой губы, где и заполнился, то
в эксперименте с «отключенным» льдом полярный циклон сначала
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двинулся вглубь Байдарацкой губы по свободной ото льда морской
поверхности, а потом, после «соприкосновения» с материком,
повернул обратно. Можно предположить, что подобная траектория
обуславливалась наличием относительно теплой воды на
подстилающей поверхности.
Таким образом, отсутствие льда в численных экспериментах
привело к углублению циклона и изменению его траектории.

Рис. 3. Траектории движения центра полярного циклона
в эксперименте с отключенной параметризацией льда (зеленый)
и в контрольном эксперименте (синий),
прогноз от 12 ч ВСВ 2014 г. по модели COSMO-RuBKS.

Анализ влияния сплоченности льда на развитие
полярного циклона
В действительности Карское и восточная часть Баренцева
морей были покрыты ледяным покровом, важной характеристикой
которого является его сплоченность. Во втором эксперименте
изучалось влияние этой характеристики на сформировавшийся
полярный циклон.
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Сплоченность оказывает важное влияние на состояние
атмосферы надо льдом. Наличие полыней и разводий приводит к
значительным восходящим потокам явного и скрытого тепла, что
оказывает сильное влияние на погоду прилегающих территорий
[10], в том числе – и на развитие полярных циклонов.
В параметризации морского льда, использующейся в модели
COSMO, рассчитываются температура и толщина льда, но не его
сплоченность. Поэтому для отображения данного эффекта
требуется на месте полыней задавать ячейки, свободные ото льда.
Месторасположение крупных полыней определялось по
данным спетрорадиометра MODIS, установленного на спутнике
Терра. MODIS получает данные по множеству каналов в
различных спектральных диапазонах. Границы полыней
выделялись вручную по композитному снимку за 25 марта 2014
года. Для целей исследования ледяного покрова при генерации
композитного снимка, использующего RGB-представление
(красный-зеленый-голубой), на место первого (RED) канала
подставлялись данные с детекторов MODIS, измеряющих
излучение в диапазоне длин волн 459479 нм, на место второго
(GREEN) – 16281652 нм, третьего (BLUE) – 21052155 нм. На
сгенерированных таким образом снимках регионы, покрытые
льдом, будут окрашены в оттенки красного цвета, поскольку лед
обладает большой отражательной способностью в синей части
спектра видимого света, а его излучение в инфракрасной области
(диапазоны 6 и 7) весьма мало. Облака хорошо отражают во всех
этих диапазонах и, следовательно, на снимке будут иметь белую
окраску. Морская вода будет выглядеть на снимке очень темной,
почти черной, поскольку хорошо поглощает во всех используемых
диапазонах. Таким образом, использование подобного композита
позволяет надежно идентифицировать структуру облачности, а
также участки акватории с ледяным покровом и крупные полыньи
с линейными размерами 46 км и более (два-три узла сетки домена
BKS).
Однако для корректного учета сплоченности необходимо
учитывать не только крупные, но и мелкие полыньи. При этом
трудозатраты, необходимые для выявления более мелких полыней,
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резко возрастают; кроме того, этот метод не всегда применим из-за
наличия облачного покрова. Поэтому при проведении численного
эксперимента с помощью ручного анализа спутниковых
изображений задавались только крупные полыньи.
Для учета мелких полыней использовался иной метод.
Сплоченность льда на акватории Карского моря была принята
равной 80 %. 20 % модельных ячеек в этой области задавались
свободными ото льда. Их местоположение определялось с
помощью генератора случайных чисел. Подобный метод позволяет
легко варьировать величину сплоченности льда.
В данном эксперименте прогноз стартовал от 12 ч ВСВ 25
марта 2014 года, первая замкнутая изобара (проведенная через
2,5 гПа) в обоих вариантах (контрольном и в случае задания
полыней) появилась в 19 ч ВСВ, на седьмой час прогноза. На
ледяной покров, располагавшийся в восточной части Баренцева
моря, полярный циклон вышел в 6 ч ВСВ 26 марта, на
восемнадцатый час прогноза, и в дальнейшем перемещался
исключительно надо льдом. При этом в обоих экспериментах
полярные циклоны двигались по одной и той же траектории. Но в
случае уменьшенной сплоченности льда (рис. 4) в полярном
циклоне давление в центре было ниже, а максимальная скорость
ветра – выше (свыше 17,5 м/с, в контрольном эксперименте это
значение не было достигнуто).
Таким образом, при уменьшении сплоченности льда в
численном эксперименте циклон углубился и скорость ветра в нем
усилилась.
Анализ влияния наличия морского льда на зарождение
полярного циклона
Одним из механизмов формирования полярных циклонов
является адвекция холодного воздуха на теплую подстилающую
поверхность. В рассматриваемом случае циклон начал
формировался над кромкой льда в районе Шпицбергена (именно
там, согласно прогнозу от 12 ч ВСВ 25 марта, в 15 ч ВСВ
образовалась первая ложбина). Возникает вопрос: насколько
чувствителен этот процесс к изменению положения кромки льда?
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Рис. 4. Скорость ветра на высоте 10 м и давление, приведенное к
уровню моря, прогноз от 12 ч ВСВ 25 марта 2014 г. на 26 часов по
модели COSMO-RuBKS: Справа – эксперимент со сплоченностью
льда, равной 80 % (вверху); контрольный эксперимент (внизу).
Синими изолиниями обозначена толщина льда 0 и 30 см.
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Было предпринято 2 группы численных экспериментов А и Б:
в первой ледяной покров искусственно уничтожался, во второй
группе – наоборот, весь домен покрывался льдом. Таким образом,
в обоих случаях уничтожалась область градиентов приводной
температуры
воздуха,
однако
условия
атмосферной
неустойчивости существенно отличались друг от друга.
А) Искусственное отсутствие льда. В численных
экспериментах контрольный прогноз считался по полной версии, с
включенной параметризацией льда и наличием льда в начальных
данных, а для экспериментального прогноза лед как в начальных
данных, так и в параметризации отсутствовал.
При старте прогнозов от 12 ч ВСВ 25 марта первая замкнутая
изобара появляется на седьмой час прогноза, и за столь короткий
промежуток времени изменение положения ледяного покрова в
начальных данных для интегрирования никак не сказалось на
формировании полярного циклона.
При прогнозах от 00 ч ВСВ 25 марта (на 12 часов раньше)
существенных различий между экспериментом «без льда» и
контрольным экспериментом (для доменов с шагом сетки 13,2, 6,6
и 2,2 км) в полях приземного ветра и давления на начальном этапе
формирования полярного циклона не выявлено. На более поздних
этапах, когда циклон выходит на покрытую льдом акваторию
Печорского моря, в эксперименте «без льда» наблюдаются более
высокие значения скорости ветра (свыше 25 м/с на 35-й час
прогноза, в контрольном эксперименте это значение не было
достигнуто). В отличие от прогноза, стартовавшего в 12 ч ВСВ, в
этих экспериментах циклон не менял свою траекторию.
В эксперименте «без льда» существенно выросла температура
приводного воздуха на акваториях, в реальности занятых льдом.
Вместо -16 – -20 °С в контрольном эксперименте температура в
эксперименте «без льда» к двадцать седьмому часу прогноза
повысилась до -8 – -4 °С. На акваториях, прилегающих к кромке
льда, отмечено аналогичное повышение температуры воздуха.
Можно предположить, что за время, прошедшее с начала
прогноза, атмосфера не успела в достаточной степени прогреться,
поэтому для изучения влияния ледяного покрова на зарождение полярного циклона необходим прогноз с более ранней
стартовой даты.
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В качестве стартовой даты прогноза было выбрано 12 ч ВСВ
24 марта, более чем за сутки до формирования полярного циклона.
Модель COSMO-RuENA (шаг сетки 13,2 км) сформировала
прогноз на 24 часа, атмосфера в модели несколько «разогревалась»
в течение всего этого срока. При этом прогрев не ограничивался
приземным слоем. Если в контрольном эксперименте температура
воздуха на H925 к востоку и юго-востоку от Шпицбергена была
ниже -20 °С, то в эксперименте «безо льда» она была выше -15 °С.
Потом, уже с относительно «прогретой» атмосферы, после
интерполяции данных с домена ENA в начальные и граничные
условия вложенных доменов, по сроку 12 ч ВСВ 25 марта
стартовала модель COSMO-RuBKS.
Однако указанных изменений в начальных полях оказалось
недостаточно: полярный циклон сформировался и в данных
условиях. Так как при прогнозе от 00 ч ВСВ 24 марта полярный
циклон не формируется, отключения параметризации льда для
более ранних сроков не проводилось.
Таким образом показано, что в данных экспериментах
отсутствие поля морского льда в начальных данных не повлияло на
зарождение полярного циклона. По-видимому, для выявления
взаимосвязей между этим процессом и состоянием ледяного
покрова необходимы дальнейшие эксперименты.
Б) Искусственное покрытие льдом всего домена. В этом
эксперименте предполагалось, что море покрыто льдом толщиной
0,5 м и с температурой 268 К (около -5 °С). Таким образом, потоки
явного и скрытого тепла резко уменьшались.
В качестве стартовой даты прогноза было выбрано 00 ч ВСВ
25 марта (примерно за 21 час до формирования полноценного
полярного циклона), для прогноза использовался метод вложенных
сеток с шагом сетки 13,2, 6,6 и 2,2 км. В эксперименте «море
полностью покрыто льдом» в 21 ч ВСВ полярный циклон не
сформировался. Однако позже, в 04 ч ВСВ 26 марта на траектории
прохождения полярного циклона образовалась единичная
замкнутая изобара (изобары проводились через 2,5 гПа). Также
модель воспроизвела повышение скорости ветра до 15 м/с, а
местами – до 17,5 м/с.
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Таким образом, из-за недостатка энергии, которая в
контрольном эксперименте поступала с открытой водной
поверхности, полярный циклон сформировался в крайне
ослабленном варианте.
На основе анализа выполненных экспериментов можно
предположить, что триггером, «спусковым крючком» рождения
полярного циклона, послужила вертикальная термодинамическая
структура атмосферы в данном регионе. Она обладает
определенной инерцией и продолжает действовать, несмотря на
резкое изменение характеристик подстилающей поверхности в
начальных
данных
численных
экспериментов.
Однако
определяющим фактором дальнейшего развития барического
образования является наличие открытой водной поверхности.
Связь полярного циклона со струйным течением
В ходе изучения результатов численных экспериментов
подтвердилось, что полярный циклон расположен в нижней части
тропосферы. На изобарической поверхности H700 наблюдается
ложбина, но уже нет замкнутых изогипс (изогипсы проведены
через два геопотенциальных декаметра). На изобарической
поверхности H500 отсутствует даже ложбина.
Однако при анализе структуры полей ветра в данном регионе
выявлена связь с процессами в верхней тропосфере.
На рис. 5 изображен вертикальный разрез атмосферы вдоль
направления движения полярного циклона между изобарическими
поверхностями 1000 и 100 гПа (прогноз от 12 ч ВСВ 25 марта).
Видно, что скорость ветра у поверхности Земли достигает 30 м/с.
Также очевидна связь областей со скоростями ветра 3032,5 м/с от
1000 до 500 гПа с максимумом усиления ветра в струйном течении.
На высоте 300 гПа скорость ветра превышает 70 м/с.
На рис. 6 изображены карты скорости ветра на высоте
300 гПа. Видно, что в 00 ч ВСВ, в момент начала прогноза,
скорость ветра в струе не превышает 60 м/с. Перед началом
формирования полярного циклона она превысила 60 м/с, при
появлении первой замкнутой изобары превысила 65 м/с, а в
момент максимального развития циклона превышала 72,5 м/с. По
мере заполнения полярного циклона скорость струи снижалась.
140

Рис. 5. Скорость ветра и геопотенциальная высота, вертикальный
разрез атмосферы вдоль направления движения полярного циклона
между изобарическими поверхностями 1000 и 100 гПа, прогноз
от 12 ч ВСВ 25 марта 2014 г. на 15 часов по модели COSMO-RuBKS.

При этом основной интерес представляет даже не то, что
формирование полярного циклона происходит неподалеку от оси
струйного течения, а то, что при возникновении полярного
циклона наблюдается значительное усиление скорости ветра на
струйном течении вблизи положения этого циклона.
Поскольку струйные течения соответствуют областям
высокой бароклинности в нижележащих слоях атмосферы, то
приведенные результаты численных экспериментов подтверждают
связь данного циклона с бароклинностью.
Для того, чтобы оценить влияние струйного течения на
полярный циклон, был проведен следующий численный
эксперимент.
Скорость
ветра
между
изобарическими
поверхностями H500 и H300 была искусственно ограничена 15 м/с.
Чтобы избежать неустойчивости модели, ограничение
вводилось следующим образом. На каждом шаге модели
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проверялся модуль скорости ветра. Если его значение на уровнях,
лежащих между H500 и H300, превышало 15 м/с, то его
компоненты умножались на 0,9. Этим удалось добиться
относительно плавного снижения скорости ветра и подстройки
остальных модельных полей под изменившиеся условия. Прогноз
стартовал с 00 ч ВСВ 25 марта в домене BKS, шаг сетки 2,2 км.

Рис. 6. Скорость ветра на изобарической поверхности 300 гПа
и давление, приведенное к уровню моря,
прогноз от 00 ч ВСВ 25 марта 2014 г. по модели COSMO-RuBKS
(сверху– на 11 ч, снизу – на 32 ч).
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В результате полярный циклон сформировался в весьма
ослабленном состоянии, скорость ветра в нем не превышала 20 м/с
(рис. 7). Полярный циклон существенно изменил свою траекторию,
выйдя к западному побережью Новой Земли в районе полуострова
Гусиная Земля и залива Моллера. Также в этом эксперименте
отсутствует сгущение изотерм на изобарической поверхности
H500.
В следующем эксперименте наряду с ограничением скорости
ветра на высотах морская поверхность была полностью покрыта
льдом. В этом случае полярный циклон не сформировался.

Рис. 7. Скорость ветра на высоте 10 м и давление, приведенное к
уровню моря, прогноз от 00 ч ВСВ 25 марта 2014 г. на 32 часа
по модели COSMO-Ru BKS (шаг сетки 2,2 км). Скорость струйного
течения на высотах 500300 гПа ограничена 15 м/с.
Синими изолиниями обозначена толщина льда 0 см.

Таким образом, на формирование полярного циклона,
наблюдавшегося 2527 марта 2014 года, ключевую роль оказывало
два фактора: потоки тепла с подстилающей поверхности, занятой
открытой водой, и наличие струйного течения с осью струи на
высоте 300 гПа.
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Заключение
В ходе проделанной работы были получены следующие
результаты.
1. С помощью гидродинамической негидростатической
системы краткосрочного прогноза погоды COSMO-Ru проведен
ряд численных экспериментов по изучению особенностей развития
полярного циклона, наблюдавшегося 2527 марта 2014 года в
акваториях Баренцева и Карского морей.
2. Показано, что развитие сформировавшегося ранее
полярного циклона существенно зависят от состояния
подстилающей поверхности. При уменьшении сплоченности льда
циклон усиливается, а при полном освобождении поверхности
морей ото льда – усиливается и меняет траекторию, смещаясь в
сторону открытой водной поверхности.
3. В выполненных численных экспериментах для
рассматриваемого случая процесс зарождения полярного циклона
обладал низкой чувствительностью к изменению положения
кромки льда и наличию ледяного покрова в начальных полях
модели. Однако при полном покрытии поверхности моря льдом
циклон существенно ослабляется, но не исчезает до конца.
4. Показано, что одним из факторов, влияющих на эволюцию
полярного циклона, является наличие струйного течения с осью
струи на высоте 300 гПа. При ослаблении и отсутствии струйного
течения в численных экспериментах циклон ослабляется и меняет
траекторию. Кроме того, в этих условиях при полностью покрытой
льдом поверхности моря полярный циклон не образуется.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Гидрометцентра России и ГВЦ Росгидромета за помощь и консультации по
оптимальной организации численных экспериментов.
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Введение
В XX веке основной зоной формирования глубинных вод
Северо-Европейского бассейна (СЕБ) в процессе осенне-зимней
конвекции считалась центральная часть Гренландского моря, где
существовал так называемый «купол» уплотненных глубинных и
донных вод [19, 37]. В 1990‒2000-х гг. на месте этой крупномасштабной структуры сформировался промежуточный слой с локальным максимумом температуры, что привело к изоляции глубинных вод от поверхностного слоя и к ослаблению конвекции [25,
33]. Вместо наблюдавшегося в прошлом массированного проникновения поверхностных вод на значительную глубину, в 2000-е гг.
в Гренландском море эпизодически регистрировались мезомасштабные конвективные вихри [43], сходные по структуре с внутрипикноклинными линзами, регулярно наблюдаемыми в Лофотенской котловине Норвежского моря [6, 7, 9]. Изменение режима
глубокой конвекции в СЕБ вызывает несомненный интерес,
поскольку согласно устоявшимся воззрениям глубинные воды
Норвежского и Гренландского моря в значительной степени
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обеспечивали свежей водой направленную к югу ветвь глобальной
термохалинной циркуляции (ГТК). Ослабление глубокой конвекции в СЕБ в 1990-е гг. даже вызвало опасения о блокировании ГТК
и возможности так называемой «термохалинной катастрофы» [13].
Пока эти опасения не подтвердились, поскольку в 2000-е гг. более
интенсивное формирование глубинных вод сместилось в субарктические районы Северной Атлантики [18], а в прогнозируемом в
будущем сезонно-безледном Северном Ледовитом океане (СЛО)
20], центр формирования глубинных вод может переместиться на
арктические шельфы [5].
Внешняя схожесть квазистационарного вихря в Лофотенской
котловине с вихрями в Гренландской котловине не дает достаточных оснований для утверждения об идентичности физических
механизмов образования указанных структур. Продвинуться в
решении этого вопроса можно через применение методов математического моделирования циркуляции океана с высоким пространственным разрешением. Требование высокого разрешения в данном случае является принципиальным, поскольку горизонтальный
масштаб наблюдаемых в природе мезомасштабных вихрей составляет 10‒50 км [26, 44]. Целью данной статьи является модельная
реконструкция термохалинной структуры в СЕБ с основным акцентом на воспроизведение мезомасштабной вихревой динамики.
Исходными данными для анализа послужили результаты расчетов
на модели MITgcm, кратко описанные в разделе 1 [43]. В последующих разделах результаты модельных расчетов сравниваются с
известными из наблюдений особенностями «жизненного цикла»
квазистационарного мезомасштабного вихря в Лофотенской котловине на годовом временном интервале и вертикальной структурой водных масс в центральной части Гренландского моря. Обсуждение полученных результатов и выводы приведены в
заключительном разделе.
1. Описание численных экспериментов
Численные эксперименты выполнялись на региональной версии модели циркуляции океана Массачусетского технологического института (MITgcm) [29], вложенной в глобальную модель
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циркуляции и климата океана (ECCO2, www.ecco2.jpl.nasa.gov).
Подробное описание процедуры расчетов, результаты которых
послужили исходным материалом для представленного анализа,
изложено в [43]. Примененная в численных экспериментах расчетная область была разработана для многофункциональных приложений и включает Северную Атлантику и Северный Ледовитый
океан. Система уравнений модели аналогична той, которая описана
в [30]. Модель имеет 50 вертикальных уровней с интервалами от
10 м у поверхности до 456 м в глубоководной зоне. Донная топография аппроксимирована в узлы сетки на основе данных [39] и
цифровой батиметрической карты Мирового океана (GEBCO:
http://www.gebco.net/) с горизонтальным разрешением 1 миля. Вертикальное перемешивание параметризовано схемой KPP [27]. Горизонтальная адвекция описывается консервативной схемой конечных объемов на сетке «С».
Модель океана объединена с моделью морского льда MITgcm,
описанной в [28]. Атмосферный форсинг задавался из 25-летнего
реанализа (JRA25) Японского метеорологического агентства (JMA:
http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html). Горизонтальный шаг сетки в
анализируемом ниже численном эксперименте составил 4 км. Продолжительность эксперимента составила 20 лет (1992‒2012 гг.) со
спинапом в течение первых трех лет. Для анализа использовались
последовательные выдачи результатов расчета температуры, солености и потенциальной плотности для региона СЕБ (рис. 1) на всех
расчетных горизонтах с августа 2000 по август 2001 года с интервалом 1 неделя.
2. Эволюция антициклонического вихря в Лофотенской
котловине на годовом масштабе
Вероятно, наиболее примечательным свойством антициклонического вихря в Лофотенской котловине следует признать его постоянство. Со времени первых инструментальных наблюдений в
СЕБ в научных публикациях и рейсовых отчетах встречаются прямые и косвенные свидетельства наличия глубинной термохалинной аномалии в этом районе Норвежского моря [19, 38]. В изданных в XX веке океанографических атласах Лофотенская котловина
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выделяется повышенной температурой и соленостью на глубине от
400 до 1500 м [3, 16, 25]. Регулярные целенаправленные экспедиционные исследования в Норвежской энергоактивной зоне в
1970‒80-е гг. по программам «ПОЛЭКС-Север» и «Разрезы» позволили получить подробные натурные данные, давшие возможность существенно продвинутся в понимании этого уникального
природного явления [6, 7]. С помощью более совершенных технологий прямых и дистанционных измерений в 2000-е гг. была получена более надежная информация о структуре и динамике вихря, а
применение методов математического моделирования позволило
уточнить и скорректировать сформулированные ранее теоретические концепции.

Рис. 1. Среднее (1950‒1990 гг.) зимнее распределение температуры
воды (°С) на глубине 25 м (EWG, 1997). Положение конвективных
зон в Норвежском и Гренландском морях показано символами.
Генеральное направление движения атлантических вод
показано стрелками.
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Перечислим кратко, что достоверно известно о Лофотенском
вихре (ЛВ) на данный момент. Горизонтальный масштаб ЛВ (диаметр вихря), определяемый по максимальной скорости орбитального движения, составляет от 20 до 50 км, что соответствует 1,2–
2,2 бароклинного радиуса деформации Россби [2, 6, 26, 32, 43]. По
вертикали ЛВ надежно выделяется на горизонтальных и вертикальных распределениях температуры, солености, потенциальной
плотности и скорости течения от поверхности океана до глубины
1200‒1500 м [6, 40]. На поверхности океана вихрь определяется по
спутниковой альтиметрии (превышение уровня) и в инфракрасном
диапазоне (минимум температуры) [1, 32]. Вихрь находится в непрерывном движении по квази-циклонической траектории, сохраняя свое положение вблизи центра котловины [7, 32, 43]. Существование крупномасштабной циклонической циркуляции в
Лофотенской котловине подтверждено данными наблюдений за
дрифтерами [30, 41] и результатами математического моделирования [43]. Интенсивность вихря (горизонтальный масштаб, скорость
орбитального движения и аномалия термохалинных характеристик
в его центре) меняется на сезонном и межгодовом интервалах. На
годовом масштабе наибольшая интенсивность наблюдается зимой
и весной, а наименьшая – осенью [6, 32, 40]. Кроме основного антициклонического вихря, в Лофотенской котловине эпизодически
регистрируются вторичные антициклонические и циклонические
вихри меньшей интенсивности [6, 32, 43].
На основании известных из наблюдений фактов о структуре и
динамике ЛВ были сформулированы теоретические концепции,
объясняющие его формирование и эволюцию. Согласно [7], регенерация (обострение) вихря происходит в результате зимней термической конвекции. Благодаря ослабленной плотностной стратификации в центре ЛВ и инверсионному вертикальному
распределению солености, для формирования гидростатической
неустойчивости требуется сравнительно незначительное охлаждение поверхностного слоя. Конвекция достигает максимального
развития к концу зимы, приводя к обострению горизонтальных
градиентов термохалинных характеристик и возрастанию скорости
орбитального движения. В период летнего прогрева верхняя часть
150

вихря «отсекается» от поверхности сезонным термоклином, и
вихрь приобретает характерную линзообразную форму. В течение
второй половины года происходит вязкая релаксация линзы вследствие поперечной циркуляции на фронтальных разделах, ограничивающих линзу [4, 11] и турбулентной диффузии [10]. Модельные расчеты, описанные в [23], дали основания предложить
альтернативный механизм регенерации вихря, который также объяснял существование в Лофотенской котловине вторичных вихрей.
В модели [23] механизм генерации вихря в изначально невозмущенном поле оказался связанным с меандрированием восточной
струи Норвежского течения над отрогом плато Воринг. Эпизодически формировавшиеся меандры отделялись от основного течения, формируя антициклонические вихри. Вследствие топографического β–эффекта [15] образовывавшиеся вихри смещались в
направлении центра Лофотенской котловины и соединялись в единую структуру. Анализ данных спутниковой альтиметрии подтвердил, что такой механизм генерации вихрей вполне реалистичен и может рассматриваться как дополнительный [32, 41]. В то же
время он не исключает предложенный ранее конвективный механизм, поскольку события слияния вихрей достаточно редки и не
привязаны к какому-то определенному сезону. Соответственно,
одним только слиянием вихрей невозможно объяснить зимневесеннее обострение Лофотенского вихря.
Известные авторам результаты целенаправленных модельных
реконструкций динамики ЛВ неоднозначны. Например, в процитированной выше модели [22] не удалось воспроизвести подтвержденную наблюдениями крупномасштабную циклоническую
циркуляцию в Лофотенской котловине, под влиянием которой
происходит «твердотельное» перемещение ЛВ. В модельных расчетах, которые используются для анализа в данной статье, такая
циркуляция воспроизводится. В [43] подробно исследована
возможность регенерации ЛВ через слияние с вихрями, генерируемыми Норвежским течением, а также рассмотрены и проанализированы динамические и энергетические параметры ЛВ. В представленном ниже анализе результатов модельных расчетов
мы сконцентрируемся на исследовании, насколько близко к
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реальности (известной из наблюдений), модель [43] воспроизводит
эволюцию термохалинной структуры ЛВ на годовом временном
интервале.
Последовательность пространственного положение центра ЛВ
в Лофотенской котловине с августа 2000 по сентябрь 2001 года
показана на рис. 2. Центр ЛВ определялся по максимальной горизонтальной аномалии потенциальной плотности на горизонте
677 м. Диапазон смещения ЛВ составляет 65‒70 км и ограничен
изобатой 3220 м. Генеральную траекторию перемещения при сезонном осреднении можно условно характеризовать как квазициклоническую, тогда как на недельном временном масштабе колебания пространственного положения вихря выглядят нерегулярными. Учитывая сильную вихревую активность в Лофотенской
котловине [31], такой результат следует признать вполне ожидаемым: крупномасштабная топографически обусловленная циркуляция модулируется высокочастотными флуктуациями поля скоростей мезомасштабных вихрей, эпизодически генерируемых
Норвежским течением [36].
На рис. 3 приведены зимние (февраль-март) и летние (июльавгуст) TS-диаграммы для ядра ЛВ и его периферии. Летом в центре и на периферии ЛВ выделяются три структурные зоны: от поверхности до глубины 207 м наблюдается сильный термоклин,
температура в котором понижается с 9,1 до 3,7 °С в центре и с 9,3
до 4 °С на периферии. Соленость в этом слое незначительно падает
с 35,18 до 35,15 PSU и в центре, и на периферии. Отличительной
чертой вертикальной термохалинной структуры в центре ЛВ является резкое уменьшение вертикального градиента температуры
примерно с глубины 80 м, тогда как на периферии аналогичное
замедление падения температуры с глубиной происходит на глубине 150 м. Ниже горизонта 207 м температура и соленость в центре ЛВ когерентно уменьшаются до глубины 861 м. При этом изменение потенциальной плотности не превышает 0,02 ед.
Изменение потенциальной плотности на периферии вихря в этом
же слое составляет 0,12 ед. Глубже 861 м температура и соленость
как в центре, так и на периферии ЛВ плавно уменьшаются при
больших вертикальных градиентах на периферии ЛВ.
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Рис. 2. Пространственное положение центра Лофотенского вихря
по расчетным данным в 2000‒2001 гг.

Зимой как в центре, так и на периферии наблюдается вертикальная квазиоднородность гидрологических характеристик от
поверхности до значительной глубины, хорошо заметная на TSдиаграммах. При этом мощность квазиоднородного слоя в центре
ЛВ (примерно 860 м) оказывается в несколько раз больше, чем на
периферии (около 200 м).
Эволюция вертикальной термохалинной структуры ЛВ на годовом масштабе времени проиллюстрирована на рис. 4, где приведены вертикальные разрезы температуры, солености и потенциальной плотности через его центр.
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Рис. 3. Средние зимняя и летняя TS-диаграммы для центра (а) и периферии (б) ЛВ
в 2000−2001 гг.

Хорошо прослеживаются следующие, известные из наблюдений, закономерности. В октябре ЛВ имеет характерную форму
двояковыпуклой антициклонической линзы с осевой линией на
глубине около 600 м. Верхний слой (над ЛВ) устойчиво стратифицирован по температуре и неустойчиво стратифицирован по солености. Результирующая плотностная стратификация устойчива, но
сезонный пикноклин над центром ЛВ примерно вдвое тоньше
(50‒70 м), чем на его периферии. На январском разрезе, представленном на рис. 4 б, сезонный пикноклин в верхней части ЛВ уже
полностью разрушен: однородный слой охватывает верхние 100 м,
тогда как глубже слабая температурно-обусловленная стратификация еще сохраняется, также как и инверсионное вертикальное распределение солености К концу зимнего сезона (рис. 4 в) квазиоднородный слой в центре ЛВ распространяется от поверхности до
глубины 1000 м: контраст потенциальной плотности между поверхностным и глубинным слоем не превышает 0,01 ед. Учитывая
большой временной шаг выдачи результатов (одна неделя), это
означает, что на последовательных расчетных шагах вероятнее
всего возникала гидростатическая неустойчивость, которая удалялась стандартным способом «мгновенного перемешивания» с сохранением баланса тепла и соли. Распределения температуры и
солености указывают на подъем воды в центре ЛВ и опускание на
его периферии.
Завершает годовой цикл июльский разрез, представленный на
рис. 4 г, на котором хорошо видно «отсечение» ЛВ от поверхности
сезонным термоклином. Вертикальная квазиоднородность ЛВ,
сформированная в результате конвективного перемешивания, сохраняется: разница температуры и солености между горизонтами
50 и 1000 м в центре вихря составляет -0,05 °С и +0,01 PSU соответственно. Частота Брента-Вяйсяля в этом слое составляет ничтожную величину 1,7·10-4 с-1, т. е. стратификация по сути
нейтральна. Очевидно, что такое вертикальное распределение термохалинных параметров создает крайне благоприятные предпосылки для конвективной регенерации ЛВ в следующий осеннезимний сезон. Полученная на модели годовая эволюция ЛВ полностью согласуется с результатами анализа натурных данных в [6],
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Рис. 4. Годовая эволюция вертикальной структуры температуры (°C), солености (PSU)
и потенциальной плотности (ед.) поперек вихря: октябрь 2000 г. (а), январь 2001 г. (б),
апрель 2001 г. (в), июль 2001 г. (г).

г)

в)

что позволяет считать результаты расчета вполне надежными для
исследования других особенностей ЛВ, которые сложно (или практически невозможно) изучить на основании натурных данных.
На рис. 5 представлены временные ряды контрастов температуры, солености и потенциальной плотности между горизонтальной плоскостью линзы (441 м) и поверхностью. На графиках хорошо прослеживаются описанные выше эволюционные фазы. К
концу зимнего сезона (середина апреля) верхний слой полностью
перемешан − плотностной контраст отсутствует. С началом весенне-летнего прогрева температурный и соленостный контрасты
начинают снова расти, достигая максимума к концу летнего сезона. При этом следует отметить асинхронное поведение контраста
солености в летний сезон: контраст солености продолжает уменьшаться после начала летнего прогрева, достигает нулевых значений в начале мая, а потом даже кратковременно меняет знак. Последнее, вероятно, связано с процессами перемешивания внутри
вихря после его весенней изоляции от поверхности океана.
3. Конвекция в Гренландском море: наблюдения
и модельная реконструкция
Натурные исследования в Гренландской котловине в начале
2000-х гг. выявили наличие антициклонических вихрей, сходных
по структуре с ЛВ [14, 44]. Их конвективное происхождение, локализация в пределах Гренландской котловины и длительное «время
жизни» позволяют предположить, что процессы, контролирующие
эволюцию этих образований, сходны с процессами, установленным для ЛВ. Однако необходимо понимать, что фоновые гидрологические условия в центральной части Гренландскго моря принципиально отличаются от условий в Лофотенской котловине.
Поверхностная водная масса заметно преснее верхнего слоя в
Лофотенской котловине, что связано с зимним выносом льда в этот
район и его таянием. Соответственно, вертикальное распределение
солености типично для атлантического сектора Арктического бассейна, где соленость с глубиной возрастает, достигая локального
максимума в ядре атлантической водной массы (на глубине около
200 м в центральной части Гренландского моря).
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Рис. 5. Временная изменчивость (2000‒2001 г.) контрастов структуры
температуры (°C), солености (PSU) и потенциальной плотности (ед.)
между горизонтальной плоскостью линзы и поверхностью
в центре ЛВ.
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Вертикальное распределение температуры также соответствует арктическому типу [8] с ярко-выраженным промежуточным
максимумом [12: fig. 3]. Чтобы при такой вертикальной структуре
конвекция охватила сравнительно теплый и соленый промежуточный слой, необходимо превышение плотностью воды в поверхностном слое плотности у основания пикноклина, отделяющего
поверхностные воды от атлантических. Очевидно, что при отсутствии льда, возрастание плотности может происходить только
вследствие охлаждения. Сохранение в летний сезон подповерхностного минимума температуры, сформированного конвективным
перемешиванием в предшествующую зиму, существенно сужает
диапазон допустимого охлаждения воды, поскольку оно ограничено точкой замерзания. Уменьшение термического вклада в изменение плотности при низких температурах дополнительно ограничивает возможный рост плотности вследствие охлаждения. Однако
после начала замерзания дальнейшее развитие конвекции может
происходить по халинному типу [35].
Согласно существующим воззрениям о механизмах глубокой
конвекции в Гренландском море, независимо от того, какой тип
конвекции оказывается доминирующим при различных внешних
условиях, решающая роль в создании неустойчивой плотностной
стратификации отводится солености. В случае термической конвекции «вентиляция» глубинных слоев возможна лишь в случае
формирования неустойчивой стратификации в пределах значительной части столба воды до начала ледообразования. Согласно
[12], такая ситуация реализуется при интенсивном поступлении в
поверхностный слой воды с повышенной соленостью, после чего
развитие конвекции происходит так же, как и в Лофотенской котловине, т. е. сравнительно небольшого охлаждения оказывается
достаточно, чтобы сформировалась гидростатическая неустойчивость за счет вклада солености. Определяющий вклад халинной
конвекции означает, что к началу ледообразования глубина перемешанного слоя мала, и условия для ее возрастания создаются при
осолонении тонкого подледного слоя по мере нарастания льда [41].
При таком сценарии возможны два варианта последующих событий: либо стадии нарастания льда и его таяния вследствие подъема
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к поверхности теплой воды из глубин последовательно сменяют
друг друга [35], либо нарастающий лед постоянно выносится из
конвективной зоны, поддерживая интенсивный рост льда и выделение рассола в поверхностный слой [47]. В обоих случаях происходит постепенное продвижение конвективного фронта в водную
толщу.
Главным отличием термической конвекции от халинной в
случае, когда поток тепла у поверхности океана не локализован, а
изотропно распределен на большой площади, является существенно большая плотность распределения начальных термиков, приводящая к активному взаимодействию между ними [35]. Результатом
такого взаимодействия является формирование конвективной
ячейки, так называемого «chimney» (дымовая труба) с радиусом,
превышающим бароклинный радиус деформации Россби, который
постепенно заглубляется, приобретая циклоническое вращение
[22]. Выпадение соли при ледообразовании, наоборот, формирует
компактные области, в которых может происходить быстрое опускание воды до большой глубины вследствие существенно большего вклада солености в плотность при низких температурах. В результате, хотя объем однократно опустившейся с поверхности
воды при халинной конвекции значительно меньше, чем при термической, глубина проникновения оказывается больше. Кроме
того, такой механизм конвекции в принципе допускает возможность формирования в водной толще локализованных термохалинных аномалий с антициклонической завихреностью. Последнее
объясняется проникновением конвекции ниже уровня эквивалентной плотности [44].
Таким образом, можно предположить, что наблюдаемое с
1990-х гг. повышение температуры в центральной части Гренландского моря [21] связано именно с ослаблением термической конвекции. Более частая регистрация мезомасштабных конвективных
линз в Гренландском море в 2000-е гг. скорее свидетельствует в
пользу того, что современные измерительные устройства (например, буи нейтральной плавучести [17]) позволяют успешнее идентифицировать такие объекты, чем о возрастании интенсивности
халинной конвекции.
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Результаты модельной реконструкции гидрологических условий в Гренландском море с помощью модели косвенно подтверждают такой вывод. В течение всего периода расчетов случаев
массированного развития глубокой конвекции в центральной части
Гренландского моря отмечено не было. Зимняя трансформация
вертикальной структуры ни разу не происходила ниже атлантического слоя, что показано на рис. 6. Модель также не смогла воспроизвести глубинные термохалинные линзы, эпизодически регистрировавшиеся в данных наблюдений с 2001 по 2004 год [44].
Возможные причины этого – недостаточное разрешение модели
и/или принятое в модели приближение гидростатики, что не позволяет смоделировать начальную стадию халинной конвекции в
изначально невозмущенном поле. Нельзя также исключать не техническую причину, а более фундаментальную, а именно механизм
модельной генерации локализованных вихрей в горизонтально
однородном поле термохалинных характеристик. Как обсуждалось
выше, в Лофотенской котловине термохалинная аномалия (и связанный с ней антициклонический вихрь) существуют постоянно,
т. е. вопрос о его генерации, строго говоря, не актуален. Тем не
менее, в модельных расчетах, вихрь сформировался в изначально
невозмущенном поле после одного расчетного года вследствие
меандрирования Норвежского течения [43]. В Гренландской котловине наличие мезомасштабных вихрей скорее исключение, чем
правило. В свете результатов выполненного модельного исследования, причиной этого может быть сравнительная удаленность
Гренландской котловины от интенсивных струй течений СЕБ с
высоким потенциалом вихреобразования.
Обсуждение и выводы
Основным результатом выполненного анализа результатов
моделирования циркуляции вод в конвективных зонах Норвежского и Гренландского морей является подтверждение возможностей
современных математических моделей воспроизводить известные
из наблюдений особенности термохалинной структуры, включая
мезомасштабные вихревые образования. Принципиальным требованием к модели является высокое пространственное разрешение.
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Рис. 6. Вертикальные разрезы структуры температуры (°C), солености (PSU) и потенциальной
плотности (ед.) через центр Гренландской котловины летом 2000 г. (а) и зимой 2001 г. (б).

б)

а)

Как было показано в [43], при горизонтальном шаге модельной сетки, вдвое превышающем использованный в данной работе,
целый ряд особенностей структуры и динамики ЛВ теряются, а при
шаге 18 км ЛВ вообще не воспроизводится.
Анализ модельных результатов для Лофотенского вихря позволяет заключить, что на произвольном годовом временном интервале модель адекватно реальности описывает эволюцию ЛВ. Характерные особенности «жизненного цикла» ЛВ, включающие
зимнее обострение в результате вертикальной конвекции и летнюю
изоляцию от поверхности сезонным пикноклином, детально воспроизведены в численном эксперименте. Чрезвычайно важным
результатом, помогающим понять феномен ЛВ как постоянно существующего природного объекта, является подтвержденное модельными результатами формирование благоприятных предпосылок для ежегодной регенерации ЛВ. В то же время, нельзя не
признать, что сохранение высокой антициклонической завихренности нижнего конуса ЛВ вероятнее всего обеспечивается эпизодическим захватом ЛВ вихрей, генерируемых Норвежским течением [23, 43].
Для Гренландской котловины модельные результаты подтвердили известный из наблюдений факт ослабления глубокой конвекции в 2000-е гг. В течение всего расчетного периода зимняя конвекция в центральной части Гренландского моря ни разу не
преодолела промежуточный атлантический слой, что является
необходимым предварительным условием для развития глубокой
конвекции. Соответственно, на модели не удалось воспроизвести
глубинные антициклонические вихри, документированные в этом
районе в начале 2000-х гг. Возможное объяснение этому – особенности формирования глубинных вихрей через локализованную
халинную конвекцию. Использованное в модели горизонтальное
разрешение вероятно недостаточно для воспроизведения начальной стадии халинной конвекции, инициируемой локальным ледообразованием. При задании глубинных термохалинных аномалий в
Гренландском море в начальных условиях и использовании негидростатической модели с горизонтальным шагом 125 м их эволюция
воспроизводится достаточно успешно [34].
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В заключение следует отметить, что представленный анализ
показывает, что современные математические модели циркуляции
океана с высоким пространственным разрешением достигли того
уровня, когда их результаты могут существенно дополнять натурные наблюдения в получении более целостной картины развития
океанологических процессов во времени и пространстве.
Данное исследование выполнено в соответствии с рабочим
планом гранта РФФИ 14-05-00039. Подготовка материалов к публикации поддержана грантом РНФ 14-37-00053. Авторы выражают
признательность Денису Волкову за предоставленную возможность использовать результаты его расчетов и полезные обсуждения особенностей модели и полученных в статье результатов.
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Введение
Баренцево море занимает особое место среди окраинных морей Северного Ледовитого океана (СЛО) благодаря его пограничному положению между Арктическим бассейном и Северной Атлантикой. В силу преобладающего направления зональных
переносов в умеренных широтах Северного полушария – с запада
на восток, Баренцево море оказывается на пути атмосферных вихрей и океанских течений, приносящих тепло и влагу/соль в Арктический бассейн и восточную Арктику. Благодаря этому Баренцево
море представляет наиболее чувствительную часть СЛО, процессы
в которой быстро реагируют на изменения, происходящие в умеренных широтах. С другой стороны, гидрологические и ледовые
условия в Баренцевом море играют значимую роль в формировании обратных воздействий СЛО на Северную Атлантику и климат
Евразийского континента [16, 18]. Крупномасштабная адвекция
теплой и соленой воды из Северной Атлантики является основным
внешним источником тепла и соли для СЛО [5]. Именно с возрастанием количества океанского тепла, поступающего из умеренных
широт, связывают существенное сокращение зимней площади льда
в Баренцевом море, наблюдаемое в последнее десятилетие [7].
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Несмотря на то, что по общему количеству выполненных
в разные годы инструментальных наблюдений Баренцево море
можно отнести к наиболее изученным морям не только СЛО, но и
Мирового океана, покрытие акватории наблюдениями весьма
неравномерно. Большая часть экспедиционных исследований приходится на западную и центральную часть моря, что связано с очевидной причиной отсутствия в этих районах ледяного покрова в
течение большей части года или круглогодично. С другой стороны,
как будет показано в следующем разделе, теоретический и практический интерес представляют процессы в северной и северовосточной частях моря, поскольку именно там происходит формирование новых водных масс, которые в дальнейшем выносятся
в Арктический бассейн, воздействуя на ледовые условия, термохалинную и гидрохимическую структуру вод и их биопродуктивность.
Резкие и быстрые изменения состояния ледяного покрова в
Баренцевом море, произошедшие в последнее десятилетие, дополнительно повысили интерес к нему не только со стороны ученых,
но и со стороны государственных и коммерческих структур. Прикладным аспектом аномального сокращения площади ледяного
покрова является реальная возможность интенсификации различных видов хозяйственной деятельности, включая коммерческое
мореплавание, рыболовство, разведку и добычу полезных ископаемых и др. Принимая во внимание, что бесконтрольное освоение
особо уязвимых с точки зрения экологии северных территорий
чрезвычайно опасно, роль государства как регулятора хозяйственной и социально-экономической деятельности неизбежно должна
возрасти. Последнее потребует надежных оценок состояния среды
и прогноза возможных будущих изменений с различной заблаговременностью. Применительно к океанским процессам эту задачу
призвана решать оперативная океанография – активно развивающийся раздел океанологии с явно выраженной прикладной составляющей. Основным методическим подходом в этой дисциплине
является применение различных комплементарных методов анализа данных наблюдений и результатов численного моделирования
[например, 17].
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В предлагаемой статье исследуется применимость численного
моделирования с высоким пространственным разрешением для
диагноза термохалинной структуры вод в Баренцевом море с особым акцентом на сложный в динамическом отношении район северо-восточной части моря. Краткое описание известных сведений о
распространении и трансформации атлантических вод в Баренцевом море представлено в следующем разделе. Выполненные летом
2012, 2013 и 2014 гг. подробные гидрологические съемки, описанные в разделе 2, позволили достаточно детально проследить взаимодействие двух ветвей атлантической воды за три последовательных года (раздел 3). Анализ результатов модельной реконструкции
термохалинной структуры вод в зоне активного взаимодействия
двух ветвей атлантической воды представлен в разделе 4. Обсуждение результатов и основные выводы завершают статью.
1. Роль атлантической воды в формировании гидрологического режима северо-восточной части Баренцева моря
Чтобы лучше понять, каким образом поступающие из Северной Атлантики воды влияют на гидрологический режим северовосточной части Баренцева моря, необходимо кратко описать их
трансформацию на пути к исследуемому району. После пересечения
Фареро-Исландского
порога
продолжение
СевероАтлантического течения – Норвежское течение следует на северосеверо-восток вдоль берегов Норвегии. В северо-западной части
Норвежского моря поток разделяется на Западно-Шпицбергенское
течение, втекающее в Арктический бассейн через пролив Фрама, и
Нордкапское течение, втекающее в Баренцево море между
о. Медвежий и Скандинавским п-вом (рис. 1).
В прикромочных ледовых зонах к северу и северо-востоку от
Шпицбергена контактирующая с поверхностью часть атлантической воды (АВ) охлаждается и распресняется в процессе взаимодействия с атмосферой и ледяным покровом [2]. В итоге верхняя
часть АВ теряет свою идентичность, трансформируясь в поверхностную Арктическую водную массу с отрицательной температурой и пониженной соленостью [22]. Сохранившая положительную
температуру и высокую соленость глубинная часть АВ, которую
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принято называть фрамовской ветвью атлантической воды (ФАВ),
вместе с трансформированным верхним слоем переносятся пограничным течением в генеральном направлении на восток вдоль
континентального склона Евразии.

Рис. 1. Распределение температуры воды (°С) на глубине 250 м
в зимний сезон (EWG, 1997). Схема распространения атлантической
воды показана черными стрелками.

Вследствие фундаментальных законов геофизической гидродинамики, отдельные струи течения, следуя неоднородностям рельефа дна, распространяются по циклонической траектории вдоль
периметра глубоководных каньонов, пересекающих континентальный склон. Частично эти воды достигают Баренцева моря, поступая в него с севера через желоба Виктория и Франц-Виктория,
расположенные между архипелагами Шпицберген и Земля
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Франца-Иосифа (ЗФИ) [14], и с северо-востока через желоб Святой
Анны в северной части Карского моря и пролив между ЗФИ и Новой Землей [23].
Атлантическая вода, поступающая с Нордкапским течением в
Баренцево море, так называемая баренцевоморская атлантическая
вода (БАВ), сильно охлаждается по всей толще в зимний сезон.
Это объясняется тем, что в сравнительно мелком Баренцевом море
(средняя глубина 230 м) зимняя конвекция часто достигает дна,
следствием чего является интенсивная теплоотдача в атмосферу и
низкая ледовитость моря [7, 8]. Основной сток БАВ из Баренцева в
Карское море происходит через пролив между архипелагами Новая
Земля и ЗФИ. В Карском море БАВ переносится на север вдоль
восточного склона желоба Святой Анны, откуда попадает в Арктический бассейн [3].
В зонах контакта ФАВ и БАВ в северной и в северо-восточной
частях Баренцева моря происходит интенсивное перемешивание и
формирование новых водных масс, часть из которые впоследствии
попадает в Арктический бассейн. В частности, это относится к
недавно выделенным в отдельную водную массу шельфовым атлантическим водам (ШАВ) [6]. Образование ШАВ происходит в
прикромочной ледовой зоне, расположенной в летний сезон в северной части Баренцева моря, где верхняя часть поступающей с
юга атлантической воды охлаждается и распресняется, образуя
тонкий квазиоднородный слой. Зимняя конвекция углубляет этот
слой, однако малая (вследствие пониженной солености) плотность
у поверхности препятствует проникновению конвекции ниже подстилающего слоя ФАВ. В результате формируется охлажденная и
распресненная водная масса, охватывающая диапазон глубин от
поверхности до 50–100 м [20]. Направленное на восток течение,
обусловленное преобладающим ветровым режимом и особенностями донной топографии, выносит ШАВ через пролив между
архипелагами Земля Франца Иосифа и Новая Земля. В Карском
море ШАВ двигается вдоль восточного склона желоба Святой
Анны, стекает в котловину Нансена и, опустившись до уровня
эквивалентной плотности (150–250 м), переносится пограничным
течением в генеральном восточном направлении. Взаимодействие
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БАВ с холодными уплотненными водами, продуцируемыми зимой
на мелководных банках и западном шельфе Новой Земли [11],
формирует донные воды Баренцева моря. Предполагается, что в
зависимости от внешних условий (атмосферный форсинг, сплоченность льда, термохалинные параметры БАВ) плотность донных
вод Баренцева моря может достигать экстремальных значений,
превышающих плотность глубинных вод Арктического бассейна.
Благодаря этому донные воды, формирующиеся в Баренцевом
море, после прохождения желоба Святой Анны способны
опускаться вдоль континентального склона на большую глубину,
вентилируя глубинную структурную зону Арктического бассейна
[12, 21].
2. Методы исследования и исходные данные
Для исследования распространения и трансформации атлантических вод по натурным данным использовались выполненные в
ходе комплексных экспедиций по проекту «Арктический плавучий
университет» в июне-июле 20122014 гг. на НИС «Профессор
Молчанов» вертикальные измерения температуры и электропроводности (солености) толщи морской воды на океанографических
станциях вдоль выбранных для исследования разрезов. Измерения
производились при нахождении судна в дрейфе с помощью CTDзондов SBE 19plus производства компании SeaBird Electronics Inc.
(США). Все зонды на момент выполнения измерений имели действующие поверочные сертификаты. Точность измерений электропроводности и температуры составили 0,0005 См/м и 0,005 °С соответственно. Расположение океанографических разрезов и
станций, на которых выполнялось вертикальное зондирование,
показано на рис. 2.
Модельные реконструкции термохалинной структуры вод для
лета 2012 г. были выполнены с использованием результатов расчета на численной модели MITgcm (Massachusetts Institute of
Technology general circulation model) с пространственным разрешением 4 км [26]. Краткое описание технологии численных экспериментов приведено в статье Е.В. Блошкиной и В.В. Иванова в
настоящем сборнике. Результаты сравнения средних распределе174

ний температуры и солености по всему СЛО, рассчитанных
по натурным данным и результатам моделирования на MITgcm,
приведены в [1].

Рис. 2. Расположение океанографических станций и разрезов,
выполненных в июне-июле 2012, 2013 и 2014 гг.
Красными цифрами показаны номера разрезов, черными – номера
океанографических станций.

Для количественной оценки трансформации движущихся водных масс применялся традиционный метод TS-анализа [4]. Несмотря на свою простоту, этот метод позволяет надежно определять
изменение
параметров
вод
по
измерениям
на
последовательных океанографических разрезах.
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3. Распространение атлантических вод по данным
наблюдений
Атлантическая водная масса входит на акваторию Баренцева
моря с запада несколькими струями Нордкапского течения (разрез
№ 5 «Кольский меридиан», рис. 3). Температура воды максимальна
в ядре самой южной струи и постепенно уменьшается к северу.
Наибольшие значения температуры в ядрах восточного переноса
на глубинах от 50 до 300 м наблюдались в 2012 г. и составили
5,4 °С (июнь) (в 2013 и 2014 гг. в аналогичный период – 5,0 и
5,1 °С соответственно).

Рис. 3. Распределение температуры (°С) (а) и солености (PSU) (б)
на разрезе № 5 «Кольский меридиан» в июне 2013 г.
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На поверхности в результате интенсивного радиационного
прогрева наибольшие значения температуры воды с соленостью
более 34,7 PSU достигли в 2013 г. и составили 6,5 °С. Максимальные значения солености воды (35,05 PSU) наблюдаются в центральной части разреза и сохраняются по всей водной толще от
поверхности до дна.
По мере движения через Баренцево моря в восточном и северо-восточном направлении БАВ расходует до 88 % своего исходного теплосодержания на теплоотдачу в атмосферу, плавление
льда и перемешивание с окружающими более холодными водами
[24]. Интенсивной теплоотдаче в атмосферу, в частности, способствует малая скорость адвективного переноса, около 4–5 см/с [24].
Благодаря этому время транзита БАВ через Баренцево море превышает 1 год и вся поступающая с запада вода «зимует» на акватории моря, когда турбулентный теплообмен с атмосферой достигает
экстремальных значений – 500–600 Вт/м2 [8]. В результате в северо-восточной части Баренцева моря на границе с Карским морем
температура БАВ оказывается близкой к нулю или слабо отрицательной. На разрезе № 1 БАВ залегает в юго-восточной части со
стороны Новой Земли и характеризуется значениями (2013 г.) температуры от -0,2 до 0 °С и солености 34,95 PSU в ядре водной массы (рис. 4).
Часть потока ФАВ, проникающей в желоб Святой Анны,
вдоль западного склона желоба проникает в Баренцево море [9, 15,
24]. Эта водная масса выделяется в центральной части разреза № 1
(ЗФИ – мыс Желания, Новая Земля) максимальной температурой
+1,4 °С (2013 г.) на глубине около 125–130 м. Следует отметить,
что соленость ядра ФАВ (34,8–34,85 PSU), втекающей в Баренцево
море из желоба Святой Анны, меньше солености в придонном слое
у побережья Новой Земли на станциях 13–15 (34,9–34,95 PSU), где
распространяются уже остывшие и трансформированные БАВ.
В [13] на основе океанографических данных 2008 г. было
предположено, что ФАВ, втекающая в Баренцево море из желоба
Святой Анны, распространяется только в пределах Западного желоба, после чего, описав траекторию незамкнутого циклонического
круговорота, возвращается в желоб Святой Анны.
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Рис. 4. Распределение температуры (°С) (а) и солености (PSU) (б)
на разрезе № 1 в июне 2013 г.

Следы такого возвратного потока прослеживаются по локальному максимуму температуры воды на станции 11 на глубине
100 м. Однако по данным съемок 2012 и 2013 гг. ФАВ была также
обнаружена на разрезе № 2, находящемся на границе Западного
желоба и Северо-Восточного бассейна Баренцева моря между архипелагами ЗФИ (мыс Флора) и Новая Земля (Русская Гавань)
(рис. 5).
Со стороны Новой Земли в юго-восточной части разрезазалегают два ядра БАВ (станции 28–30 и 32 соответственно) со значениями температуры в ядре на глубине 70–120 м, достигающей
0,7 °С, и солености, превышающей 34,95 PSU.
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Рис. 5. Распределение температуры (°С) (а) и солености (PSU) (б)
на разрезе № 2 в июне 2013 г.

Оба ядра характеризуются значениями относительного содержания растворенного в воде кислорода, превышающими 92 %.
В районе станции № 25 на глубине 60110 м выделяется теплая
струя вод с максимальной температурой 0,5 °С (2013 г.), соленостью в диапазоне 34,75–34,8 PSU и относительным содержанием
растворенного кислорода 84–85 %. Термохалинные характеристики данной струи отличаются от характеристик БАВ в юговосточной части разреза и близки к характеристикам ФАВ, зафиксированной в центральной части разреза № 1. Приведенные доводы позволяют утверждать, что атлантические воды, обнаруженные
в центральной части разреза № 2, относятся к ФАВ, пришедшей в
данный район из желоба Святой Анны. По мере продвижения
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в юго-западном направлении от разреза № 1 к разрезу № 2 ФАВ
теряет тепло и охлаждается на 0,9 °С (от 1,4 до 0,5 °С) (2013 г.).
Следует отметить, что на разрезе № 2 не наблюдается возвратного
потока ФАВ в сторону желоба Святой Анны. Этот факт может
быть объяснен двумя причинами. Либо струя ФАВ, пересекающая
разрез № 2 в районе станции № 25, не рециркулирует в сторону
желоба Святой Анны, либо к юго-западу от этого разреза ФАВ
полностью теряет свою идентичность в результате перемешивания
с окружающими водными массами, что делает невозможным ее
дальнейшее выделение в поле термохалинных характеристик. В
любом случае поступившая в Баренцево море из желоба Святой
Анны ФАВ, пройдя Западный желоб и разрез № 2, проникает и
распространяется как минимум в Северо-Восточном бассейне Баренцева моря. В 2012 г. температура в ядре ФАВ на станции 25
разреза № 2 достигла +0,9 °С, тогда как в 2014 г. она была отрицательной (-0,3 °С), т. е. по формальным признакам эта водная масса
в 2014 г. не могла быть отнесена к атлантической воде. Можно
предположить, что именно по этой причине авторы [13] не смогли
идентифицировать дальнейшее продвижение ФАВ в СевероВосточном бассейне Баренцева моря по данным 2008 г. В северозападной части разреза № 2 на станциях 18–20 на глубинах от
170 м наблюдаются воды ФАВ, затекающие в Баренцево море с
севера через желоб Франц Виктория (см. предыдущий раздел). Эти
воды уже сильно перемешаны с окружающими и характеризуются
близкими к нулю положительными температурами (0–0,15 °С) и
относительным содержанием растворенного кислорода менее
79 %.
Одной из основных целей экспедиционных исследований было установление путей распространения ФАВ к западу и к югу от
Западного желоба. На разрезе № 3, пересекающем практически
всю акваторию Баренцева моря от о. Виктория (на севере) до п-ва
Адмиралтейства арх. Новая Земля (на юге), следов поступления
ФАВ со стороны желоба Святой Анны, обнаружено не было
(рис. 6).
В южной части разреза № 3 со стороны Новой Земли на станции 54 выделяется ядро БАВ с максимальной температурой
поверхности (1,8 °С). Значения солености превышают 34,95 PSU.
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Со стороны Новой Земли атлантические воды граничат с плотными и холодными, близкими к температуре замерзания, водами,
образующимися в осенне-зимний период в результате процессов
ледообразования [11]. С северной стороны от теплого и соленого
ядра БАВ большая часть площади разреза занята холодными водами с температурой ниже нуля.

Рис. 6. Распределение температуры (°С) (а) и солености (PSU) (б)
на разрезе № 3 в июне 2013 г.

По данным 2012 г., в районе станции 48 в глубинном слое была обнаружена струя теплых вод с максимальной температурой
1,2 °С. По данным 2013 г., также наблюдается локальный температурный максимум в глубинном слое на станции № 47, но меньшей
интенсивности (0,9 °С). Ядро этой водной массы с соленостью
34,98 PSU находилось в 2013 г. на глубине 120 м. Особенностью
181

рассматриваемой теплой струи является также высокое, по сравнению с окружающими водами, относительное содержание растворенного кислорода (95 %). Повышенные значения солености при
сравнительно высокой температуре, а также высокое относительное содержание растворенного кислорода на станции 47 разреза
№ 3 дают достаточные основания для отнесения этой водной массы к БАВ, пришедшей в центральный район Баренцева моря с запада с Нордкапским течением.
Дополнительным аргументом в пользу такого вывода является
то, что схожая струя вод с высоким относительным содержанием
растворенного кислорода была обнаружена в центральной части
разреза № 5 «Кольский меридиан» на станции 81. В северной части
разреза № 3 на глубинах более 100 м залегают ФАВ, поступающие
на акваторию Баренцева моря с севера по глубоководным желобам,
расположенным между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа [14]. Следует добавить, что небольшое количество БАВ
проникает на север Баренцева моря с запада. В результате интенсивной теплоотдачи в атмосферу этот поток АВ обладает невысокими температурами (от 0 до 0,5 °С) и залегает под более теплыми
ФАВ, пришедшими с севера [19]. Данный поток БАВ был обнаружен в северной части разреза № 3 в районе станции 40 на глубине
220260 м.
В результате выполненного анализа данных натурных наблюдений было установлено, что ФАВ, поступающая в Баренцево море
из желоба Святой Анны, пересекает Западный желоб и проникает в
Северо-Восточный бассейн. Поскольку в центральной части Баренцева моря (на разрезе № 3) поток ФАВ с северо-востока не выявляется, можно предположить его поворот к северу вдоль неоднородностей донной топографии. Распределения температуры и
солености на разрезе № 4, выполненном в 2013 г. в северной части
Баренцева моря подтверждают такой вывод: на горизонте 80–90 м
присутствует локальный максимум температуры (0–0,2 °С) с соленостью, немногим превышающей 34,75 PSU (рис. 7). Эта относительно теплая прослойка вод лежит на той же изопикнической
поверхности, что и ФАВ, поступившая в Баренцево море из желоба
Святой Анны, и вероятно относится к этой же водной массе.
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Рис. 7. Распределение температуры (°С) (а) и солености (PSU) (б)
на разрезе № 4 в июне 2013 г.

На рис. 8 представлена TS-диаграмма, демонстрирующая эволюцию характеристик ФАВ и БАВ в северо-восточной части Баренцева моря. На основе этой диаграммы и предшествующего анализа термохалинных характеристик вод на последовательных
гидрологических разрезах была построена схема движения атлантических вод в исследуемом районе (рис. 9). Двигаясь вдоль желоба Святой Анны на юг, часть потока ФАВ затекает в Западный
желоб Баренцева моря и в дальнейшем может проникать в СевероВосточный бассейн в сильно трансформированном состоянии.
Проникшая на акваторию Баренцева моря ФАВ из желоба Святой
Анны, вероятнее всего смешивается с поступающими с севера
через желоб Франц Виктория более теплыми и солеными ФАВ,
охлаждая и распресняя возвратный поток этих вод в котловину
Нансена.
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Рис. 8. TS-диаграмма, иллюстрирующая трансформацию
ФАВ и БАВ на последовательных разрезах.

Рис. 9. Схема циркуляции АВ в северо-восточной части
Баренцева моря.
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4. Реконструкция термохалинных полей Баренцева моря
по результатам моделирования
Результаты реконструкции термохалинных полей Баренцева
моря на модели MITgcm проиллюстрированы картами распределения температуры и солености на уровне максимума расчетной
температуры в слое с соленостью более 34,7 PSU в июне 2012 г.
(рис. 10). Первое, что обращает на себя внимание, это положительный сдвиг температуры в среднем на 2 °С по сравнению с данными
наблюдений. Максимальные расчетные значения солености в модели, наоборот, оказались меньше, чем наблюденные. В частности,
на границе Баренцева и Норвежского морей максимальная расчетная соленость не превышает 34,85 PSU, тогда как измеренные значения были более 35 PSU. Принимая во внимание, что 2012 год –
первый в ряду анализируемых натурных данных, сравнивается с
завершающим годом модельного эксперимента, можно предположить, что подобное сравнение является в известном смысле максимально «жестким» для модели. Как известно, в любом модельном эксперименте отклонение расчетных результатов от данных
наблюдений возрастает с увеличением продолжительности расчета, если в модели не применяются специальные техники, искусственно «притягивающие» решение к климатической норме [10].
Поэтому можно ожидать, что в краткосрочных численных экспериментах, которые актуальны для решения задач оперативной океанографии, согласованность наблюденных и расчетных величин
окажется более удовлетворительной. Общая структура циркуляции
атлантической воды, проявляющаяся в распределениях температуры и солености, воспроизведена в модели достаточно адекватно
существующим представлениям, включая разделение Норвежского
течения на Западно-Шпицбергенское и Нордкапское течения, траектории переноса отдельных ветвей и трансформацию вод. Быстрое охлаждение БАВ без заметного изменения соленостипроисходит у западного побережья Новой Земли, что связанос
формированием в этом районе холодных и соленых шельфовых
вод, стекающих вдоль уклонов рельефа дна и смешивающихсяс
БАВ. Поскольку соленость шельфовых вод способна достигать
экстремально высоких значений, благодаря интенсивному выделению рассола при многократном ледообразовании продукт
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Рис. 10. Среднее модельное распределение термохалинных характеристик на уровне максимальной
температуры воды в слое с соленостью более 34,7 PSU за период 13 20 июня 2012 г.:
температура (°С) (а); соленость (PSU) (б). Глубина залегания слоя максимальной температуры
воды показана изогипсами.

смешения шельфовых вод с БАВ может приобретать соленость,
превышающую исходную соленость БАВ [25]. Судя по всему, модель успешно воспроизводит вызванную ледообразованием шельфовую конвекцию, о чем свидетельствуют локальные пятна холодных и высокосоленых вод, наблюдаемые в мелководных заливах и
бухтах от о. Колгуев на юге до ЗФИ и Шпицбергена – на севере.
Здесь следует отметить, что покрыть мелководные прибрежные
районы стандартными судовыми наблюдениями крайне проблематично, что делает модельный расчет основным источником информации о происходящих там процессах.
Разделительная зона между поступающими с запада БАВ и
вторгающимися с севера и северо-востока ФАВ хорошо выделяется по локализованному минимуму температуры и солености, вытянутому от 75° с. ш., 40° в. д. на северо-восток. Северная граница
этой зоны совпадает с резким заглублением слоя температурного
максимума от 50 до 100 м. Модельные распределения термохалинных характеристик вокруг ЗФИ явно указывают на доминирование
ФАВ в этом районе, т. е. подтверждают схему циркуляции, реконструированной на основе данных наблюдений (см. рис. 9). Несмотря на достаточно высокое пространственное разрешение, мезомасштабная структура переноса атлантических вод, характеризуемая
дроблением потока на отдельные струи (см. напр. рис. 3), моделью
не воспроизводится. Как уже отмечалось выше, такого рода детализация в модельных расчетах, вероятно, возможна, но на более
коротких интервалах расчета и/или с использованием методов
ассимиляции данных.
Обсуждение и выводы
Совместный анализ результатов наблюдений на гидрологических разрезах и модельных реконструкций термохалинной структуры вод Баренцева моря позволил подтвердить известные особенности динамики атлантических вод и уточнить характер
циркуляции и взаимодействия БАВ и ФАВ в малоизученном
северо-восточном районе моря. Установлено, что наиболее
быстрое охлаждение поступающей с Нордкапским течением БАВ
происходит вдоль западного побережья Новой Земли, где атланти187

ческая вода смешивается с холодными плотными водами, образующимися на мелководном шельфе Новой Земли в зимний сезон.
Трансформация БАВ в открытой части моря обусловлена зимними
конвективными процессами и горизонтальным перемешиванием с
поступающими с севера и северо-востока арктическими водами.
Согласно результатам моделирования, ареал распространения
ФАВ в северо-восточной части Баренцева моря охватывает всю
северо-восточную часть моря от пролива между архипелагами
ЗФИ и Новая Земля на востоке до Шпицбергена на западе. Граница
распространения этой водной массы на юге проходит примерно по
77° с. ш. Данные наблюдений подтверждают проникновение ФАВ,
поступившей со стороны желоба Святой Анны, в СевероВосточный бассейн Баренцева моря и ее возможное дальнейшее
распространение в северном направлении. В центральной части
моря проникновение ФАВ с севера через желоба Виктория и
Франц Виктория документировано в данных наблюдений (на разрезе № 3) примерно до широты 78° с. ш.
В целом следует признать, что несмотря на сдвиги расчетных
значений температуры и солености по сравнению с наблюденными
в среднем на +2 °С и 0,2 PSU соответственно, на модели удалось
воспроизвести основные черты наблюдаемой термохалинной
структуры. Несомненным достоинством модели следует признать
возможность проследить трансформацию водных масс, локализовать ее в пространстве и выявить механизмы, ответственные за
трансформацию (например, шельфовая конвекция вдоль западного
побережья Новой Земли). Соответствие результатов такого анализа
выводам, получаемым при использовании традиционного TSанализа, повышают общую достоверность сформулированных
заключений.
Данное исследование выполнено в соответствии с рабочим
планом гранта РФФИ 14–05–00039. Подготовка материалов к
публикации поддержана грантом РНФ 14–37–00053. Авторы благодарны организаторам экспедиций по проекту «Арктический плавучий университет» в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М.В. Ломоносова и Северном УГМС за возможность
принять участие в проекте и экипажу НИС «Профессор Молчанов»
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за обеспечение дружеской рабочей обстановки в экспедициях.
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Введение
Сокращение морского ледяного покрова, наблюдаемое в
настоящее время в Арктике, сопровождается перераспределением
морского льда и содержания пресной воды в верхнем слое [17] и
влияет на их объем и пути выноса из Арктики.
Считается, что формирование соленостных аномалий (СА) в
западной части Северо-Европейского бассейна (СЕБ) в основном
является результатом выноса морских льдов и пресной воды через
пролив Фрама [9, 19]. Вынос через проливы Канадского Арктического архипелага имеет меньшее значение для образования СА, за
исключением 1990-х гг. [11], но, по мнению других авторов [5], СА
как 1980-х, так и 1990-х гг. сформировались в результате выноса
через проливы Канадского Арктического архипелага.
За летними потеплениями в Арктике следуют отрицательные
аномалии солености в Северной Атлантике. Наиболее известная из
них — «Великая соленостная аномалия (ВСА)» [8] наблюдалась в
1970-х гг. Другие СА были отмечены в 1980-х [5] и 1990-х гг. [6].
СА, наблюдавшиеся в 1968–1970 и 1980–1982 гг., связывались с
увеличением экспорта морского льда через пролив Фрама [27].
Выносу морского льда через проливы Канадского Арктического
архипелага придается меньшее значение в формировании СА, за
исключением СА 1990-х гг. [11].
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В последнее десятилетие произошло перераспределение запаса пресных вод, одной из причин которого является увеличение
притока воды из Северной Атлантики в Арктический бассейн,
приведшее к подъему верхней границы слоя атлантических вод в
Евразийском бассейне и смещению распресненных вод в Канадский бассейн. Другие причины  это преобладание в Арктике антициклонического режима, который привел к росту запаса пресных
вод в Канадском бассейне [21], и отток пресных вод, поступивших
с Евразийским речным стоком, в круговорот моря Бофорта в результате наблюдаемой циклонической циркуляции в атмосфере
над Арктическим бассейном [18].
Предполагается, что увеличение содержания пресных вод у
Канадского Арктического архипелага способствует наблюдаемому
усилению выноса морских льдов и пресной воды через проливы
архипелага [15], а также через пролив Фрама [24].
Увеличение значений индекса Северо-атлантического колебания (САК) (начиная с 1976 г.) сопровождалось увеличением годового выноса льда в Гренландское море на 200 км3 [9]. Усиление
выноса морских льдов через пролив Фрама является одним из показателей уменьшения площади льда в Арктическом регионе [23],
и весенний вынос морского льда объясняет около 10 % изменчивости сентябрьской площади льда в Северном полушарии [13].
В данной работе проведен сравнительный анализ температуры
воздуха, солености вод в верхнем слое, сплоченности льда, выноса
льда через пролив Фрама, погодных условий, характерных для
19501960-х гг. и современного периода, выполнена оценка возможности появления новой интенсивной соленостной аномалии в
субарктической Северной Атлантике.
Данные и методы анализа
Для исследования использованы данные Национального центра снега и льда (NSIDC, США) [20], массивов NCEP/NCAR [14]
(температура воздуха, давление на уровне моря, скорость ветра,
зональная и меридиональная составляющие скорости ветра),
HADISST (сплоченность льда) [22].
По данным массива NCEP/NCAR были рассчитаны летние
(июнь-август) аномалии температуры воздуха для Арктического
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региона 75–90° с. ш., построены карты аномалий скорости ветра,
зональной составляющей скорости ветра за декабрь-февраль
19501969, 20002015 гг. [10].
По данным массива HADISST были рассчитаны средние за десятилетия сплоченности льда (март, сентябрь). По данным NSIDC
были рассчитаны средние за месяц и среднегодовые площади льда
в Гренландском море, море Баффина.
В работе также были использованы материалы «Климатологического Атласа Северо-Европейского бассейна и северной части
Северной Атлантики» [16], созданного совместными усилиями
ФГБУ «ААНИИ», Геофизического Института Бергена, Норвегия, и
Национальным центр океанографических данных, США. Средние
за десятилетия климатологические распределения аномалий солености в верхнем слое были рассмотрены для изучения влияния
притока пресных вод из Арктики на формирование термохалинных
аномалий в СЕБ и северо-западной части Северной Атлантики.
Для расчета средней за месяц площади выноса морского льда
и аномалий среднегодовой площади выноса морского льда в проливе Фрама использовались данные массива NCEP/NCAR. Расчет
проводился по формуле [23]:

Fice  8737 P  24562 ,

(1)

где Fice  площадь выноса морского льда; ∆P  разница давления
над уровнем моря между 25° з. д. и 5° в. д.
Результаты

В сентябре площадь морского льда достигает минимума, и затем следует его постепенное нарастание. Максимальное количество льда наблюдается в марте (рис. 1). Основной вынос морского
льда через пролив Фрама происходит с сентября по апрель, тогда
как в летний сезон вынос льда наименьший. Анализ среднегодовых
значений площади выноса морского льда в проливе Фрама показывает увеличение выноса в последние две декады. Также увеличенный вынос льда наблюдался в 1950-х и начале 1960-х годов.
Вынос больших объемов льда в СЕБ приводит к резком
изменению гидрологического режима региона. В [13] авторы
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связывают увеличение выноса морского льда с ростом температуры воздуха, который привел к уменьшению толщины льда и увеличению его подвижности [7, 25], а также с усилением скорости
ветра в Арктическом регионе. В [2] показана тесная взаимосвязь
между увеличением экспорта морского льда и периодами усиления
северных ветров в 1960-х годах.

Рис. 1. Среднемесячный вынос площади морского льда в проливе
Фрама [19], площадь морского льда (колонки серого цвета 
в Гренландском море, черного  в море Баффина).

На рис. 2 временная изменчивость летних температур в Арктике частично согласуется с межгодовыми изменениями выноса
морского льда через пролив. Одновременно с наблюдающимся
ростом выноса морского льда, в Гренландском море и в море Баффина общая площадь морского льда заметно уменьшается, что
связано с общим повышением приземной температуры воздуха в
регионе.
Длительные (более пяти лет) периоды усиления северной составляющей ветра в северной части СЕБ 1960-х гг. по срокам совпадают с усилением выноса полярных вод и льдов через пролив
Фрама. Интенсивный вынос морского льда и распресненных
вод наблюдался в 1960-х гг. вследствие летнего потепления и
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длительного (более пяти лет) периода усиления северной составляющей ветра [19], в результате чего в 1970-х гг. на акватории
Северной Атлантики наблюдалась ВСА [2].

Рис. 2. Площадь морского льда (скользящее среднее за 3 года)
в Гренландском море (черная линия) и в море Баффина (пунктирная
линия) (а); аномалии летней температуры воздуха (скользящее
среднее за 5 лет) в Арктическом регионе по данным NCEP/NCAR
(серая линия), аномалии выноса площади морского льда (скользящее
среднее за 5 лет) в проливе Фрама (жирная линия), линейный тренд
аномалий выноса площади морского льда (черная пунктирная
линия) за 19852015 гг. (б).

В настоящее время наблюдается накопление пресных вод в
круговороте Бофорта как следствие увеличенного притока атлантических вод в Арктику [1, 12] и поднятия их верхней границы. В
[3, 4] изменение объема пресных вод рассматривается как результат изменения толщины слоя вод с соленостью меньше 34,8 ‰ и
изменения средней солености в этом слое. На уменьшение солености в Амеразийском суббассейне повлияли два фактора: увеличение поступления тихоокеанских вод, соленость которых меньше
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34,8 ‰, и вклад вариаций объема вод вследствие таяния льдов и
вариаций речного стока. По мнению [18], циклоническая циркуляция в атмосфере над Арктическим бассейном способствует оттоку
пресных вод, поступивших с евразийским речным стоком, в круговорот моря Бофорта под влиянием Арктической осцилляции и
тем самым способствует аккумуляции пресных вод. Согласно выводам [21], с 1997 г. в Арктике наблюдается антициклонический
режим, который привел к росту запаса пресных вод в Канадском
бассейне. При циклоническом режиме антициклоническая циркуляция в круговороте Бофорта ослабевает, и пресные воды смещаются к шельфу, откуда могут быть легче вынесены в Северную
Атлантику.
Средние зимние скорости ветра в Арктическом регионе увеличились в 20002015 гг., меридиональный перенос с севера на юг
и западный перенос ослабли по сравнению с 19501960 гг. (рис. 3).
Ослабление западного переноса согласуется с выводом о преобладании антициклонов в регионе, вследствие которого большая часть
распресненных вод аккумулируется в круговороте Бофорта за счет
усиленных ветров.

а)

б)
Рис. 3. Аномалии скорости ветра (слева) и зональной составляющей
скорости ветра (справа) за декабрь-февраль 19501969 гг. (а),
20002015 (б), норма 19812010 гг.
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Расположение кромки морского льда в Северной Атлантике за
период 20002015 гг. (в данной работе для построения карт взято
значение сплоченности льда 3 балла) согласуется с расположением
кромки за период 19761981 гг. (рис. 4), когда наблюдалось максимальное распреснение в Северной Атлантике как в сентябре, так
и в марте.

а)

б)
Рис. 4. Сплоченность морского льда за период 20002015 гг.
(пунктирная линия), 19761981 гг. (сплошная линия): в марте (а),
сентябре (б).

Среднегодовой вынос распресненных вод в субполярную
Атлантику увеличился в последние две декады. 70 % выноса в
настоящее время наблюдается в Лабрадорском море [22]. Вынос
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морского льда через пролив Фрама также увеличился, однако распреснения на всей акватории Северной Атлантики, как в 1970-х гг.,
не наблюдается.
На рис. 5 представлено распределение аномалий средней солености в верхнем слое Северной Атлантики в 1950‒1969 и
2001–2013 гг. относительно 1970-х гг., показывающее 60-летний
цикл эволюции от положительной аномалии в 1950-е гг. через отрицательные аномалии 19701980-х гг. к положительной аномалии
2001–2013 гг.

а)

б)
Рис. 5. Аномалии солености в верхнем слое в 19501960-е гг. (а)
и 2000–2013 гг. (б) в сравнении с 1970-ми гг.
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В 1950-е и 20012013 гг. на акватории Северной Атлантики
отмечена повышенная соленость в результате увеличенного притока атлантических вод из низких широт. В 19701980-е гг. для всего
бассейна Северной Атлантики характерен отрицательный соленостный фон вследствие выноса распресненных вод из Арктики.
Можно ожидать, что за максимумом солености 2001–2013 гг.
последует новая отрицательная аномалия, подобная ВСА 1970–
1980-х годов.
Выводы

За последние десятилетия произошло перераспределение запаса пресных вод в Арктическом бассейне. Объем пресной воды увеличился в районах Канадского бассейна, прилегающих к Канадскому Арктическому архипелагу, и уменьшилось в центральном
секторе Арктики и вдоль берегов Евразии.
Вынос морских льдов через пролив Фрама за последние два
десятилетия увеличился, расположение кромки льда в Северной
Атлантике за период 20002015 гг. соответствует расположению
кромки льда в период 19761981 гг., когда наблюдалась «Великая
соленостная аномалия».
Согласованность в формировании аномалий солености океана
в 1960-х и 2000-х гг. в проливе Фрама и в море Баффина можно
рассматривать в качестве предвестника возможной новой интенсивной соленостной аномалии в Северной Атлантике, индикатором
которого может считаться возрастание выноса пресных вод и морского льда через пролив Фрама. В то же время с 2000 г. по настоящее время сохраняются тенденции роста температуры воздуха и
повышения солености поверхностного слоя в рассматриваемом
районе Северной Атлантики за счет увеличения притока из низких
широт. Ослабление меридионального переноса и продолжающаяся
аккумуляция пресных вод в Канадском бассейне Арктики также
пока препятствует развитию значительной соленостной аномалии
на акватории Северной Атлантики.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект №14-37-00053) в Гидрометцентре России (и
МФТИ).
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Введение
Пресная вода играет чрезвычайно важную роль в жизни и деятельности человека. Согласно [10], несмотря на огромное количество поверхностной воды, пресная вода составляет всего 2 % от
ощего объема воды на нашей планете. 77 % от общего количества
пресной воды содержится в виде льда, около 1 % в озерах и реках, а
22 %  это грунтовые воды.
Современное производство, как и население Земли, растет, поглощая все большее количество пресной воды. Водоемы истощаются и, кроме того, загрязняются, поэтому все более остро встает
вопрос об альтернативных источниках пресной воды. На данный
момент, согласно различным источникам, например [10, 11], использование грунтовых вод составляет от 25 до 33 % от общего объема потребления пресной воды в мире. Основными проблемами,
связанными с истощением запасов пресной воды в грунте, учитывая
то, что около 70 % населения земли живет в прибрежных зонах, являются интенсивная добыча пресной воды и интрузия морской воды
в водоносные пласты. В этой связи изучение механизмов интрузии,
или фильтрации морской воды в водоносный горизонт берега является задачей крайне острой и актуальной.
При вариациях уровня воды в море возникает горизонтальная
компонента градиента давления, которая приводит к фильтрации
морской воды из моря в проницаемый грунт и обратно. Однако изза того, что просочившаяся вода не успевает разгрузиться обратно
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в море, за период колебания уровня воды, а именно за 12 ч 25 мин,
возникает подъем среднего уровня грунтовой воды в сравнении
со средним уровнем воды в море. Это так называемый "pumpingeffect", или эффект накачки.
На данный момент существует большое количество работ, которые посвящены исследованию приливов на уровень грунтовых
вод, например [15, 14, 15]. В указанных работах рассматриваются
модели с вертикальным или плоским наклонным берегом, однако
эти модели несправедливы в ряде случаев.
В предлагаемой работе изучается пампинг-эффект прибрежной
зоны моря для произвольного профиля берега в двумерной постановке. Показано, что для данной модели, как и в случае плоского
наклонного берега пампинг-эффект можно разделить на две составляющие. Составляющая, связанная с нелинейностью процесса, для
нее предлагается название "базовый пампинг-эффект" и составляющая, связанная с профилем дна, для нее предлагается название "профильный пампинг-эффект". Приводятся примеры, для которых профильный превалирует над базовым пампинг-эффектом. В работе
установлено, что безразмерном виде, линейная составляющая профильного пампинга не зависит от амплитуды колебания воды.
Кроме того, описываются ограничения на параметры задачи, при которых рассматриваемая теория и выводы будут справедливы.
Математическая постановка задачи
При вариациях уровня воды, возникает горизонтальная компонента градиента давления, которая приводит к фильтрации морской
воды из моря в грунт и обратно. В результате уровень подземной
воды может изменяться во времени и в пространстве (рис. 1).
В одномерном случае уровень свободной поверхности грунтовой воды есть функция от координат и времени . В этом случае
для описания движения воды в пористом грунте воспользуемся законом Дарси в виде
;

.
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(1)

Здесь  уровень подземной воды отсчитанный от среднего
уровня морской воды;  коэффициент фильтрации имеющий размерность скорости;
 коэффициент проницаемости имеющий
размерность площади;  динамическая вязкость жидкости; 
плотность жидкости;  ускорение свободного падения.

Рис. 1. Схема фильтрации морской воды в грунт прибрежной зоны:
F(y)  профиль дна; x(t)  горизонтальная координата движения
уреза воды; x  расстояние между датчиками;
h(x,t)  уровень подземной воды; H  расстояние от среднего уровня
воды до непроницаемого основания.

Используя уравнение неразрывности и предположения, сформулированные в [8, 7], можно описать поведение свободной поверхности грунтовой воды уравнением Буссинеска:
,

(2)

где  пористость грунта, безразмерная величина;  глубина залегания непроницаемого для воды основания, отсчитанная от среднего уровня моря.
В данном разделе будем рассматривать водоносный слой бесконечной ширины. Случай водоносного слоя конечно ширины
будет рассматриваться позже. В качестве граничных условий используем условие затухания скорости течения на бесконечности при
→∞
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(3)

0.

→

Введем еще одно предположение и будем считать, что в прибрежной зоне моря прилив выглядит как достаточно медленное подтопление берега. При этом поведение уровня морской воды в дальней зоне от берега никак не должно влиять на способность воды
проникать из моря в водоносный слой берега. Поэтому уровень
воды в море
можно представить как функцию, зависящую
.
только от времени:
Из-за рельефа дна движение уровня воды по наклонной плоскости приводит к движению уреза не только по вертикали, но и по
горизонтали. Координату движения уреза воды по горизонтали обозначим
.
Тогда на подвижном урезе воды условие сопряжения уровней
и в грунте
, будет определяться выражением:
вод в море
.

,

Для описываемого процесса воспользуемся простейшей гармов следующем виде:
нической зависимостью уровня моря
⋅

(4)

,

 амплитуда;  частота колебаний уровня моря.
Предположим, что урез воды движется по наклонной плоскости
с углом наклона к горизонту (рис. 1). Если вертикальная координата уреза подчиняется соотношению (4), тогда горизонтальная координата определяется как
где

⋅

⋅

(5)

.

Окончательно граничное условие на движущемся по плоскому
уклону урезе воды приводится к виду:
,

⋅

при
⋅

0°

⋅

90°

(6)

видно, что форма дна и берега вне зоны движения уреза воды не
важны.
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При малых значениях
, будет справедливо линеаризованное уравнение (2), которое совпадает с уравнением теплопроводности:
, здесь

,

с граничными условиями (3) и (6). Решение такой задачи записывается в виде следующего выражения:
,
Здесь параметр

cos

⋅

.

(7)

является волновым числом и определяется

как

.

(8)

Данный параметр позволяет ввести в рассмотрение горизонтальный масштаб поставленной задачи в виде характеристики , которая определяет глубину проникновения волнового решения (7)
вглубь водоносного слоя вдоль оси . Способ оценки данной величины будет приведен далее.
Отметим, что решение задачи с движущимся по наклонной
плоскости граничным условием известно и описано в [1, 2, 13]. В
данной работе будет рассматриваться береговой профиль произвольной формы.
Обсуждение экспериментальных данных
Прежде чем перейти к методике решения поставленной математической задачи, подробнее остановимся на фильтрационных
свойствах грунтов прибрежной зоны. Из (7) и (8) видно, что уровень
грунтовой воды в водоносном горизонте зависит от коэффициента
. Данный коэффициент определяется как отношение коэффициента фильтрации к пористости грунта и имеет размерность скорости. В зависимости от проницаемого материала может сильно меняться, что в свою очередь влияет на уровень свободной поверхности грунтовой воды в водоносном горизонте.
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В [1] описан эксперимент и приводятся данные с полигона в
г. Лонгиербюен (о. Шпицберген, Норвегия), на котором производились измерения порового давления в прибрежном грунте. Здесь
кратко опишем эксперимент и приведем экспериментальные данные, необходимые для дальнейших рассуждений и оценок.
Суть эксперимента заключалась в том, что на берегу Адвентфьорда были установлены четыре датчика измерения давления
 пьезометры. Расположение датчиков таково, что на берегу они образуют четырехугольник и находятся на глубине
6 м от среднего уровня воды. Еще один датчик располагался в воде для регистрации колебаний уровня моря.
Полученные экспериментальные данные с каждого из датчиков
после обработки представлялись в виде графика зависимости порового давления от времени с ярко выраженными минимумами и максимумами похожий на стандартную функцию типа
или
.
Из-за проницаемого пористого грунта, процесс распространения воды вглубь береговой зоны приводит к задержкам по времени
между минимумами и максимумами показаний датчиков.
При отсутствии прямых измерений приведем оценки значения
на основе косвенных вычислений.
Используя решение (7) и задержку по времени ∆ для показаний
c двух различных датчиков, которое определяется из эксперимента,
имеет период
период волн (доминирующая полусуточная волна
12 ч 25 мин [6]) и известное расстояние между соответствующими
датчиками ∆ , можно оценить волновое число как:
1
∆
0,018 .
9
м
∆
Тогда из выражения для волнового числа (8) можно получить
следующее значение для коэффициента :
м
.
34 ∙ 10
с
Оценка данного параметра, который определяет фильтрационные свойства грунта исследовательского полигона, необходима для
дальнейших расчетов.
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Математическая постановка задачи для произвольной
формы профиля дна
Рассмотрим произвольную форму профиля дна вблизи уреза
воды в виде зависимости от :
.
Разложение данного выражения по степеням даст ряд:
(10)

⋯.

Движение уреза воды по горизонтали
получается из (10)
заменой
∙
, тогда получим выражение:
⋯
∑
cos
.
(11)
Перейдем в подвижную систему координат, движущуюся по горизонтали вместе с урезом воды. Для этого осуществим замену:
,
тогда в этой системе
, .
Уравнение (2) в этой подвижной системе координат будет записано в виде
.

(12)

Граничные условия в данном случае перепишутся как
0,

cos

,

→

0.

(13)

Данная замена использовалась в [13].
Формулировка задачи в безразмерном виде
Для обезразмеривания (12) введем следующие безразмерные
величины. Координату обезразмерим на характерный линейный
размер  глубина проникновения волнового возмущения внутрь
береговой зоны:
, используя 9
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53 м.

(14)

, где Время обезразмериваем на характерный период
частота прилива, а искомую функцию
, обезразмерим на амплитуду колебаний . Таким образом получаем следующий набор
безразмерных величин:
;

; η

,

.

Данные преобразования приводят уравнение (12) к виду:
.

1
Здесь параметр

(15)

, который для исследуемого случая можно

считать малым. Его оценочные значения 0,10,2. Кроме того, член
определяет влияние формы береговой линии на общий эффект. В случае наклонного берега, описанного в (5), вклад этого
члена следующий:
.
Параметр

может меняться в зависимости от угла

90° , где
танаклона . Если выбрать диапазон углов
кой, что
, тогда параметр будет лежать в диапазоне 0
1, произведение
будет малым в общем случае порядка
.
Исходя из параметров исследовательского полигона
6 м,
53 м,
7° оценка дает значение
0,94.
Выражение (15) для случая плоского наклонного берега выглядит следующим образом
1

.

(16)

В (16) присутствуют два независимых безразмерных параметра
и
. В общем случае численные значения данных параметров
могут быть произвольными. Для условий исследовательского полигона на о. Шпицберген ~ 0,166, а ~0.94, поэтому оба параметра
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, можно считать малыми одного порядка. В результате в уравнении (16) оба слагаемых в правой части равенства оказались малыми
одного порядка.
Формулировка задачи в размерном виде
Уравнение (16) в размерном виде при сохранении малости соответствующих слагаемых в уравнениях может быть записано с использованием формально «малых параметров», которые по окончанию всех вычислений положим равным единице. В общем виде соотношение (16) можно представить в следующем виде:
(17)

.
с граничными условиями
0,

⋅

0.

;
→

в (17) связано с уклоном дна, а
Слагаемое
с нелинейностью процесса фильтрации. Соотношение (17) с учетом
малости слагаемых дает возможность искать решение уравнения
при помощи разложения искомой функции в ряд по одному малому
параметру , считая и одного порядка малости, и, заменив в (17)
на , в этом случае получим выражение:
(19)

.
Ввиду малости параметра
решения в ряд по степеням

имеет место разложение искомого
(20)

⋯.

Подставляя данное разложение в (17), (18) и приравнивая
члены соответствующих порядков малости , для каждого приближения получаем соответствующее уравнение с граничными условиями.
Для нулевого приближения :
;

0,

⋅
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;

→

0.

(21)

Для первого приближения

:
0,

;

0;

→

0. (22)

Дальнейшее разложение по малому параметру рассматриваться не будет.
Водоносный слой бесконечной ширины
В случае водоносного слоя бесконечно ширины решение (21) в
нулевом порядке разложения малого параметра совпадает с решением линейного уравнения теплопроводности, решением (7), описанным ранее.
Перейдем к поиску решения задачи (22) для первого порядка
разложения малого параметра и приведем необходимые выкладки.
Продифференцировав (11) по времени получаем следующее
выражение:
∑

.

(23)

и подставляем в (22).
В силу линейности задачи (22) ее решение будем искать в виде
суммы решения зависящего и не зависящего от времени, соответственно волновой и стационарной частей.
,

,

,

представляет собой среднее по времени положение
где
уровня подземной воды и называется эффектом накачки (pumping
effect). Детальное описание этого явления для различных физических ситуаций наиболее полно изложено в [3]. Волновая часть
, представляет собой вариации уровня воды
, вокруг
значения
, при этом осредненное по времени значение
〈
, 〉 равно нулю:
〈

,

〉

,

будет суммой ряда,
В (22) член
зуя (23) можно представить в виде:
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0.

(24)

-й член которого исполь-

cos

sin

cos 2

sin 2

.

Тогда вклад в стационарную часть эффекта накачки будут давать только члены при четных степенях
или нечетные
члены ряда (23). Для краткости математического описания ограничимся всего тремя членами (23), однако при необходимости можно
использовать разложение со следующими приближениями. Стациозадачи (22) выглядит следующим обранарная часть решения
зом:
2

cos

1

3
4

5
8

1

… 1

.

sin

(25)

Эффект от стационарной компоненты (25) можно разделить на
, первое слагаемое
«профильный пампинг» (profile pumping)
суммы (25), оно обусловлено членом
(basic pumping)

, и базовый пампинг»

, второе слагаемое суммы (25), обусловлено чле-

ном
из (22). Тогда, используя введенные обозначения из (25),
получим выражение:
.
Из (25) видно, что профильный пампинг влияет на значение самого эффекта накачки; кроме того, в данное выражение входит волновое число , которое зависит от характеристик грунта, а значит
сам эффект меняется с изменением свойств водосного слоя. Помимо
этого из (25) следуют свойства: 1) на урезе воды
0,
0; 2) с удалением от берега → ∞,
не затухает, а выходит в
пределе на постоянное значение, в то время как решение в нулевом
приближении по затухает на больших расстояниях от берега.
В случае линейной формы берегового профиля, т. е.
⋯ 0 , из (25) следует, что:
,
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1

sin

cos

. (26)

1

Используя введенный параметр , связанный с углом наклона
берегового профиля, получим:
1
или в случае

sin

cos

1

,

→ ∞, получим
(27)

.

Отдельно отметим, что при «больших» значениях в выражении (27) слагаемым можно пренебречь. Данный случай будет рассматриваться в разделе «Условия применимости математической
модели».
Пампинг-эффект для различных профилей дна
Теперь приведем примеры функции
, аппроксимирующей
профиль берега. Рассмотрим профиль береговой линии заданный
функцией:
∙

(28)

.

В данном случае ряд (11) будет записываться, как
⋯,
тогда коэффициенты

,

, а значит

. Подста-

вим получившейся результат в (25), тогда в стационарном режиме
получим выражение:

1

.

Теперь зададим профиль берега в виде кубической параболы:
.
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где параметр определяет пологость профиля берега. Чем меньше
, тем более пологий профиль берега.
В данном примере ряд (11) будет состоять из одного члена, а
именно:
.
Подставим данное выражение в (25), тогда в стационарном режиме получим выражение:
1

sin

cos

1

, (29)

а отсюда следует, что
∞

3
8

1
.
4

Более подробный анализ данных примеров профилей береговой зоны приведен в [2].
Таким образом, можно заключить, что к повышению уровня
свободной поверхности грунтовой воды приводит два фактора: 1)
нелинейное поведение свободной поверхности грунтовых вод; 2)
нелинейный профиль береговой линии. Кроме того, из приведенных
примеров видно, что для ряда случаев оба этих фактора одинаковых
порядков. При этом профильный пампинг в безразмерном виде в общем случае зависит от амплитуды колебания уровня моря , в то
время как базовый пампинг в безразмерном виде от не зависит.
Условия применимости математической модели
Ранее в (14) был введен безразмерный параметр , который
определялся как произведение
, где безразмерный параметр
связанный с углом наклона линейной части (10). Исходя из условий
исследовательского полигона предполагалось, что параметр малый для того, чтобы тоже оказался малым. Но так как зависит
от угла наклона берегового профиля, возникает вопрос, до какого
критического значения угла наклона профиля берега
можно
применять методы решения, изложенные в данной работе.
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Для малых и
1 уравнение (12) исследовалось в предыдущем разделе, а более подробно в [2], что соответствовало ограниче. Если же мы хотим изучить ситуацию с меньнию на угол
, углами, нам следует считать параметр «большим».
шими, чем
.
В качестве пробного «большого» значения выберем
√

Это приведет к новому ограничению на угол ,
, где
определяется соотношением tan
. Напомним, что для
ранее
получено из соотношения tan
для условий исследователь2° .
ского полигона ~ 0,94,
6° , тогда
При новом значении параметра в (17) поменяется порядок малости слагаемых, что приведет к соотношению:
(31)

√

при граничных условиях (18).
Разложим уравнение (31) и искомое решение в ряд по степеням
√ :
(32)

⋯ .

√

Подставляя данное разложение в (31), (18), приравнивая члены
соответствующих порядков малости √ , для каждого приближения,
получаем соответствующее уравнение с граничными условиями.
Для нулевого приближения по порядку малости √ :
;

0,

⋅

;

0.

→

Решение данного приближения совпадает с решением линейного уравнения теплопроводности.
получим
Для первого приближения по порядку малости √
соотношение:
;

0,

0;

0.
→

Как уже описывалось ранее, решение данной системы есть
и волновой
составляющих, где
сумма стационарной
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1

sin

sin 2

2
√

sin 2

cos

(33)

.

cos 2

2
√

√2

cos 2

√2

для линейного уклона дна коэффициент
.
Для второго приближения по порядку малости √
аналогичные соотношения:
0,

;

0;

→

. (34)

приведем
0.

(35)

В данном приближении будем исследовать только стационарную часть решения, так как волновая часть при осреднении по периоду колебаний дает 0, а значит не дает вклада в общий эффект.
1

(36)

.

Дальнейшее разложение по малому параметру √ рассматриваться не будет.
Таким образом, стационарная часть решения уравнения (31) с
граничными условиями (18) можно записать в виде суммы:
1

sin

cos

1

. (37)

Соотношение (33) демонстрирует профильный пампинг, в котором сняты ограничения на малость угла наклона берегового профиля. При этом основная часть базового пампинга остается прежней
и соответствует (36). Суммарный эффект накачки, состоящий из базового и профильного пампингов, остается прежней. Это означает,
что можно пользоваться соотношением (37), но в (37) смягчены
ограничения на малость углов уклона профиля дна. Таким образом,
соотношение (37) можно использовать для углов
.
Качественно это означает, что профильный пампинг будет превалировать.
Если в (33) устремить в бесконечность используя параметр ,
получим выражение:
.
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(38)

Напомним, что результат (38) получен для «больших» . Анализ эффекта для «малых» углов наклона берегового профиля показывает, что превалирующей составляющей является профильный
пампинг. Однако необходимо отметить, что для произвольной
формы берегового профиля ранее при условии
≲ 1 , т. е. для
, из (24) был получен следующий результат:
(39)

.
Для «больших»

соотношение (39) упрощается и совпадает с

(38).
Для того, чтобы оценить вклад базовой и профильной составляющих в общий пампинг-эффект, выберем некоторое значение
и соответствующие параметры
и
как характеристики
угла
для сравнения с другими аналогичными , и . В частности, для

условия исследовательского полигона на о. Шпицберген
частота полусуточного прилива, тогда tan

, где

м

0,94. Тогда все указанные характеристики свя6 м,
0,03
заны соотношением:
.

(40)

которое дает возможность оценить пампинг-эффект для других
уклонов и частот волн при одинаковых параметрах грунта.
В координатах

,

изолинии

представляют

собой прямые линии, исходящие из начала координат. На рис. 2
представлен пример изолиний для трех случаев = 0,5, 0,94, 3,2.
Прямая
= 0,5 соответствует равенству дополнительной
накачки грунтовой воды от базового и профильного пампинг-эффектов. Выше этой линии (область 1) профильный больше, чем базовый пампинг-эффект. Ниже (область 2) наблюдается противоположная ситуация.
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Рис. 2. Значимость вклада в пампинг эффект базового и профильной
компоненты. Область 1  преобладание профильного над базовым
пампинг-эффектом. Область 2  преобладание базового пампинг
эффекта над профильным. Линия равновесия эффектов соответствует прямой =0,5. Точка (1, 1) лежит на прямой =0,5
и соответствует условиям полигона на о. Шпицберген.

Как видим из рис. 2, в условиях исследовательского полигона
на о. Шпицберген изолинии = 0,94 лежит в зоне 1 и, следовательно, профильный пампинг более важен, чем базовый пампинг.
Дальнейшее уменьшение угла уклона дна приведет к тому, что параметр будет нарастать и, следовательно, относительный вклад
профильного пампинг-эффекта будет увеличиваться. Увеличение
частоты при сохранении угла наклона дня приведет к аналогичному результату.
Ограничения на частоты волн
Кроме влияния профиля берега, как уже было отмечено выше,
частота колебаний морских волн тоже оказывает влияние на эффект
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накачки морской воды в грунт прибрежной зоны. Согласно (40), чем
выше частота колебания волн , тем сильнее проявляется профильный пампинг-эффект. Однако описываемая математическая модель
не подходит в случае «больших» частот. Применяемое уравнение
Буссинеска выведено для случая ≫ или
≪ 1, откуда можно
получить ограничение модели на частоту волн .
Воспользуемся ограничением:
≪ 1.
41
Подставляем в (37) выражение для волнового числа из (20),
тогда получим
≪ 1.

(42)

Окончательное ограничение для периодов волн получаем из
(38)
≪ .

(43)

Для параметров исследовательского полигона на о. Шпицберм
ген коэффициент
0,03 , такая величина характерна для песка,
с
6 м. Таким образом, подставляя данные значения в (39) получим следующее ограничение на период колебаний волн:
≫
10 мин.
Это означает, что приведенная математическая модель при
определенных условиях исследовательского полигона описывает
воздействие на уровень грунтовой воды таких волн, как приливные,
сейши или любые низкочастотные колебания уровня воды любой
природы. Более высокочастотные волны в рамках данной модели
рассматриваться не могут.
Пампинг-эффект для конечной ширины
водосного слоя
Вышеизложенные рассуждения и выкладки приводились
для случая распространения грунтовой воды в бесконечном водоносном слое. Сформулируем задачу для случая конечной ширины

220

водоносного слоя. Необходимо решить одномерное нелинейное
уравнение Буссинеска (2) в ограниченной области:
,

,

.

(45)

Еще раз повторим, что здесь
 пористость грунта водоносного слоя, безразмерная величина;  коэффициент фильтрации,
имеющий размерность скорости;  глубина залегания непроницаемого для воды основания, которая отсчитывается от среднего
уровня моря. Будем предполагать, что данная величина постоянная;
,  уравнение свободной поверхности грунтовых вод, которое
отсчитывается от среднего уровня грунтовой воды.
Коэффициент
имеет размерность скорости и отвечает за
фильтрационные свойства грунта. В исследуемой модели, полагаем,
что
.
Будем рассматривать водоносный слой конечной ширины, тогда в качестве граничных условий будем использовать условие отсутствия скорости течения на дальней границе :
(46)

0.
и условие на подвижном урезе воды
в море
и в грунте
, :
,

, сопряжения уровней воды

,

.

(47)

Будем рассматривать случай, когда урез воды двигается по
плоскому наклонному берегу с углом наклона берега , а вертикальное движение свободной поверхности в море происходит по закону:
∙
.
Перейдем в подвижную систему координат, в которой область
решения задачи будет неподвижна:
.

(48)

на отреДанное преобразование отображает отрезок
,
зок 0,
. Применим (48) к (45), тогда получим следующее выражение:
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1

,

,

,

1
0

1
(49)

.

Граничные условия преобразуются следующим образом, условие (46):
,

(50)

0,

граничное условие (47):
(51)

.

,

Для обезразмеривания (49) введем следующие безразмерные
величины:
;

;

,

η ,

(52)

.

Здесь ,  это горизонтальный размер проникновения волнового возмущения в пористый прибрежный грунт. Ранее для исследовательского полигона на о. Шпицберген было получено значение
53 м.
Тогда, подставив величины из (52) в уравнение (49), получим
выражение:
1

.

(53)

В выражении (53) введены уже знакомые нам безразмерные параметры , . Для дальнейших рассуждений введем еще один безразмерный параметр :
.
Известно, что на исследовательском полигоне на расстоянии
примерно 400 м от берега скальные породы выходили на поверхность Земли и тем самым ограничивали ширину зоны проникновеморских вод в проницаемый грунт прибрежной зоны. Таким
ния
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образом, для исследовательского полигона на о. Шпицберген параметр
0.1. В общем случае данный параметр может быть любым,
но здесь будем рассматривать случай, когда ~ , тогда для дальнейших вычислений ~1.
Используя введенные безразмерные параметры , , и учитывая, что
.

перепишем (53) в следующем виде:
1

η

η

1

0

1
2 1

1

η

1

.

,

(54)

Из вышеуказанных рассуждений следует естественное ограничение:
(55)

1.

Теперь сформулируем задачу в размерном виде, сохранив реальную малость соответствующих слагаемых, а для этого введем
«малый параметр» такой, что ~ ; ~ ; ~
. По окончанию
всех вычислений положим равным единице, тогда исходное уравнение записывается следующим образом:
, (56)
с граничными условиями:
,

∙

,

Из-за малости параметра
искать в виде ряда:
,

,

0.

решение системы (13), (14) будем
,
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,

⋯.

(58)

Подставляя разложение (58) в (56) и (57) и приравнивая члены
соответствующих порядков малости , для каждого приближения
получаем соответствующее уравнение с граничными условиями.
Ограничимся первыми двумя членами разложения (58), хотя в случае необходимости можно прибегнуть и к более подробному разложению.
получим следующие уравнения:
Для нулевого приближения
,

;

⋅

,

;

0. (59)

Для первого приближения
2

2

2

1

(60)

.

или
1

1
2

2

2

.

(61)

0.

(62)

1

c граничными условиями:
,

0;

,

Решение системы (59) будем искать в виде суммы волн падающих и отраженных:
̅
cos
cos
sin

sin

.

(63)

Подставляя (63) в (59), вычислим значение коэффициентов
.
2
̅
∙
∙ ,
2 2
2

̅, ,
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∙

(64)

∙ ,
2

∙

∙ .

Из выражений (64) можно заметить, что
1.
В силу линейности уравнения (61) по
общее решение системы (61), (62) можно представить в виде суммы стационарной и
волновой частей. Соответственно, стационарная часть не зависит от
времени, а волновая зависит.
,

,

(65)

.

Осреднение по времени волновой части решения (65)
〈
, 〉 . Это означает, что осредненное по периоду общее решение системы (61), (62) есть стационарная часть решения.
〈

〉

,

(66)

.

Тогда, осреднив выражение (61) и подставив в него выражение
(66), получим следующие выражения
〈

0

〉

〈

〈

〉 .

1

2

〉
(67)

при
,

,

0;

(68)

0.

Проинтегрировав выражение (67) дважды, получаем выражение для стационарной части пампинг-эффекта:
1
〈
4
2

1

〉

2

〈

〉
〉

〈

.

(69)

Проделав все необходимые действия, получим следующий результат:
1
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.

(70)

где

2

2

2

.

2

.
Константы , находятся исходя из граничных условий (68), а
выражения для констант выглядят следующим образом:
2

2
2

2

2
0

2

0

.
2

4

2

.

Для удобства перепишем получившееся выражение (70) в безразмерном виде. Для этого поделим уравнение (70) на , кроме
того, введем безразмерный параметр
, тогда с учетом уже
введенного параметра получится следующее выражение:
,

1

(71)

где
2

2

2

2 ,

.
Выражение (71) используется для получения численной зависимости общего пампинг-эффекта от координаты для различных
при фиксированном
0,94. Результаты представлены на
рис. 3.
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Рис. 3. Значение безразмерного пампинг-эффекта при различной
ширине водоносного слоя. Цифра 1 соответствует пампинг-эффекту
100 м;
для ширины водоносного слоя
200 м; 3 
300 м; 4 
400 м.
2

Из выражения (71) видно, что пампинг-эффект в безразмерном
виде, так же как и в (25) представляет собой сумму базовой и профильной составляющих, при чем можно увидеть, что при →
профильная составляющая затухает и обращается в 0 при
На рис. 3 представлен пример пампинг-эффект для различной
ширины водоносного горизонта в безразмерных координатах. По
оси абсцисс безразмерная горизонтальная координата , по оси ординат безразмерная величина

. Представлены кривые соответ-

ственно для
100, 200, 300, 400 м. Видно, что общий пампингэффект, который так же является суммой базовой и профильной составляющих, увеличивается по мере удаления от берега в глубь водоносного слоя и выходит на постоянный уровень. Кроме того,
можно увидеть, что для условий исследовательского полигона
на о. Шпицберген ширину водоносного слоя больше чем 200 м или
227

4 можно заменить на
∞ и для анализа эффекта накачки
с достаточной точностью пользоваться моделью (17), (18) и решением (25).
Заключение
В данной работе получен ряд результатов, которые описывают
поведение грунтовых вод в прибрежной зоне моря и приближают к
понимаю природы пампинг-эффекта.
1. Описана математическая модель подъема уровня свободной
поверхности грунтовой воды в случае произвольного профиля дна.
Показано, что как и в случае плоского наклонного берега суммарный пампинг-эффект формируют базовый, связанный с нелинейностью процесса и профильный, связанный с профилем дна. В случае
аппроксимации профиля дна некоторой нелинейной функцией приведена зависимость профильного пампинга от коэффициентов разложения функции.
Кроме того, установлено, что в безразмерном виде линейная составляющая профильного пампинга не зависит от амплитуды колебания воды, в то время как наблюдается степенная зависимость нелинейных членов от амплитуды. При этом безразмерный базовый
пампинг от амплитуды не зависит.
Приведены расчеты пампинг-эффекта для аппроксимирующих
профиль дна функций в виде степенных зависимостей.
2. Для частного случая формы дна  плоского наклонного берега приводится критическое значение угла наклона дна, для которого описанная математическая модель остается верной.
Показано, что при значениях угла наклона береговой линии
°
2
7° общая накачка на исследовательском полигоне на
о. Шпицберген происходит в основном из-за профильного пампингэффекта.
Кроме того, показано, что для условий исследовательского полигона уменьшение угла уклона приводит к тому, что относительный вклад профильного пампинг-эффекта будет увеличиваться.
3. Увеличение частоты колебания уровня моря при сохранении
фильтрационных свойств грунта и угла наклона дна приведет к
228

тому, что вклад профильного пампинг-эффекта будет увеличиваться.
4. Приведены ограничения на типы волн, которые рассматриваются в рамках описываемой математической модели для исследовательского полигона на о. Шпицберген. Получено, что указанными
методами можно исследовать влияние волн, период которых, превышает 10 минут.
5. Описана математическая модель подъема уровня свободной
поверхности воды в случае конечной ширины водоносного слоя.
Показано, что и в этом случае суммарный пампинг-эффект формируют базовая и профильная составляющие.
Установлено, что для конкретных условий исследовательского полигона на о. Шпицберген ширину водоносного слоя
~4 можно заменить на
→ ∞ и пользоваться результатами для
модели с бесконечной шириной водоносного слоя.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-37-00053.
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2

Введение
Изучение закономерностей и особенностей дрейфа льда в северо-западном регионе Баренцева моря имеет большое практическое значение вследствие интереса к освоению перспективных
месторождений углеводородов и структур, потенциально расположенных в данном районе. Экономическая целесообразность добычи углеводородов при этом в значительной степени определяется
ледовым режимом, который характеризуется высокой степенью
неопределенности, поскольку именно здесь проходит граница распространения льдов в Баренцевом море – примерно на широте о.
Медвежий
(Атлас
Баренцева
моря;
http://www.aari.ru/
resources/a0013_17/barents/atlas_barents_sea/browse_atlas.htm).
На акваториях с ледовым режимом при глубинах, исключающих применение стационарных платформ (на уровне современных
технологий критической в этом смысле считается глубина моря
порядка 150 м), в качестве альтернативных вариантов освоения
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месторождений могут рассматриваться использование плавучих
платформ и чисто подводное обустройство. Одной из основных
задач, требующих решения для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации плавучей платформы, является подтверждение
технической реализуемости позиционирования при ледовых воздействиях [9]. При этом при проектировании морских платформ
необходимо получение достоверной информации об ожидаемых
ледовых нагрузках. Кроме того, в случае применения технологического судна отдельного исследования требует вопрос, насколько
эффективно заякоренное судно способно совершать разворот на
месте в данных ледовых условиях – здесь большое значение имеют
данные о сплоченности и скорости дрейфа льда, а также о скорости
изменения его направления.
В силу сказанного, актуальным, в частности, представляется
исследование эволюции внутренней структуры торосистых образований и закономерностей их дрейфа в данном районе – известно,
что при проектировании морских платформ в большинстве случаев
расчетные значения ледовой нагрузки определяются воздействием
именно торосов.
Торосы образуются при сжатиях морских льдов, обусловленных воздействием ветра и течений, в результате выталкивания
откалывающихся от краев льдин блоков под окружающий лед и на
его поверхность. Высота торосов значительно превышает толщину
ровного льда и может достигать в Баренцевом море 10–20 м, однако их прочность оказывается незначительной, если только затопленные ледяные блоки не смерзлись между собой. Эффект термодинамической консолидации льда проявляется в образовании
ледяных перемычек между затопленными блоками льда и приводит к увеличению прочности киля (подводной части) тороса за
счет образования консолидированного слоя.
Явление термодинамической консолидации обусловлено несколькими физическими процессами, имеющими различную природу и степень влияния на интенсивность консолидации, включая
атмосферное выхолаживание, проникновение более пресной воды
внутрь килей торосов и выхолаживание за счет начального запаса
холода в затопленных блоках льда. Наиболее значимыми при этом,
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по-видимому, являются первые два процесса. Наиболее изученным
является процесс термодинамической консолидации вследствие
атмосферного выхолаживания (см., например, [5‒7, 14, 16‒18, 22]).
С помощью аналитического моделирования, основанного на рассмотрении упрощенной задачи Стефана (см., например, [5, 6, 14,
16, 17]), и численного моделирования с использованием метода
конечных элементов [7, 18, 22] было показано, что толщина консолидированного слоя тороса превышает толщину ровного льда,
образовавшегося при тех же погодных условиях, не более, чем
в два раза. Эффект консолидации вследствие начального запаса
холода в затопленных блоках льда незначителен и проявляется
только в течение нескольких дней после формирования тороса
[7, 19, 22].
В [29, 30] исследовался процесс термодинамической консолидации киля тороса при проникновении распресненной воды внутрь
киля. Полагалось, что распресненная вода находится при температуре замерзания, которая выше начальной температуры блоков
льда в киле тороса. В этом случае нагревание блоков льда водой
происходит вследствие поглощения скрытого тепла, выделяющегося при формировании нового льда внутри киля. Источник распресненной воды связывался с талыми водами. В [21] сформулирована модель консолидации, учитывающая распреснение морской
воды внутри киля тороса вследствие таяния киля под влиянием
потоков тепла из океана.
Структурные изменения килей торосов зависят от потока тепла из океана, и их интенсивность определяется турбулентными
характеристиками подледного слоя воды. Обтекание киля тороса
относительно теплой морской водой вызывает таяние блоков льда
на нижней границе киля и подъем талой воды внутрь киля. Замещение морской воды более пресной талой водой приводит к ледообразованию внутри киля тороса. В результате макроскопическая
пористость киля тороса уменьшается и происходит его консолидация. Этот механизм термодинамической консолидации становится
определяющим, когда торосистые образования дрейфуют из региона с низкой температурой воды в область с более высокой температурой, что обычно и происходит на северо-западе Баренцева
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моря при дрейфе льда в южном направлении под воздействием
Восточно-Шпицбергенского течения в районы, куда проникают
теплые воды Атлантики.
В представленной статье на основании данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) оценена возможная среднесуточная
скорость наблюдавшегося дрейфа ледяных полей на акватории у
о. Медвежий, а также на основе анализа рассчитанных с помощью
модели атмосферы COSMO-Ru полей давления, скорости приземного ветра и порывов показана роль полярных мезоциклонов в
транспорте льда на рассматриваемой акватории.
На основе данных натурных измерений проведена оценка параметризации океанического потока тепла к дрейфующему льду в
северо-западном регионе Баренцева моря. Численное моделирование эволюции консолидированного слоя дрейфующего торосистого образования выполнено с помощью ранее разработанной одномерной модели термодинамической консолидации киля тороса
[21]. При этом траектории дрейфа торосистых образований и характеристики подстилающего слоя воды рассчитаны с использованием модели динамики океана INMOM (Institute of Numerical
Mathematics Ocean Model), разработанной в Институте вычислительной математики РАН [1‒3], и данных Атласа Баренцева моря.
Численное моделирование процесса консолидации ледяных
блоков выполнено для двух траекторий дрейфа тороса: одна из них
воспроизводит реальный дрейф ледяного образования, который
наблюдался в 2010 г., а вторая – возможный (гипотетический)
дрейф льда от Земли Короля Карла в район о. Медвежий.
Полевые исследования на дрейфующем льду
Исследование характеристик приледного слоя морских вод
выполнялись в экспедициях ИС «Lance» в 2008 и в 2009 гг. На
рис. 1 а показан район проведения полевых работ (черный кружок)
на дрейфующих ледяных полях в период с 5 по 15 мая 2008 г., а на
рис. 1 б прямоугольником обозначен район выполнения работ в
период с 29 апреля по 8 мая 2009 года.
Во время полевых работ судно было пришвартовано к дрейфующим ледяным полям в районе расположения фронтальной
234

зоны, где теплые воды Атлантики проникают под более холодные
и более пресные воды Восточно-Шпицбергенского течения [15].
Фронтальная зона обычно отмечена вогнутым сегментом кромки
льда к северо-востоку от о. Надежды (рис. 1). Меандрирование
теплого течения может влиять на локальную изменчивость потока
тепла на поверхности раздела лед-вода.

а)

б)
Рис. 1. Районы проведения полевых работ: 2008 г. (а), 2009 г. (б).
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Изменчивость вертикальных профилей солености морской воды, измеренных на различных станциях в районе работ в 2009 году
(рис. 1 б), показана на рис. 2 а. Видно, что максимальная разница
между значениями солености, измеренными в различных точках,
наблюдается в интервале глубины от 50 до 150 м. Соленость слоя
воды подо льдом примерно на 0,9 ‰ ниже, чем соленость в придонном слое, при этом вертикальные градиенты солености морской воды достигают максимальных значений в подледном слое.
На рис. 2 б приведены профили разности измеренной температуры
морской воды и ее температуры замерзания, рассчитанной по данным о солености, показывающие, что в слое подледной воды она
достигает 0,5 ºС.

а)

б)
Рис. 2. Вертикальные профили солености воды (а) и разности
измеренной температуры морской воды и ее температуры
замерзания (б), рассчитанные по данным CTD-профилирования,
выполненного в 2009 г.
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Расчеты вертикальных тепловых потоков проводились на основе измерений флуктуаций скорости течений и температуры воды
в подледном слое с использованием формулы

Q   wcw T ' w' ,

(1)

где  w = 1020 кг/м3 – плотность воды; cw = 4,19 кДж/(кгК) –
удельная теплоемкость воды; T ' – флуктуации температуры воды;
w' – флуктуации вертикальной скорости;
– оператор осреднения по времени.
Было показано [21], что увеличение температуры воды подо
льдом на 0,5 ºС приводит к усилению теплового потока примерно в
10 раз. Формула для вычисления океанического теплового потока
подо льдом Q может быть записана в виде [25]
Q   wcw (T  T f )u T1 ,

(2)

где T > Tf,; Tf – температура замерзания морской воды; T – температура воды подо льдом. Величина, обратная значению коэффициента теплопередачи (T рассчитывалась по формуле [25]:
T  Tf
,
(3)
T 
w' T ' / u
где u – динамическая скорость, определяемая формулой
2

u   4 u ' w'  v ' w'

2

,

(4)

где u' , v' – флуктуации компонент горизонтальной скорости течения. Средние значения динамической скорости, рассчитанные по
данным, собранным в 2008 г., составляли 0,7 см/с, а по данным
2009 г – 1,16 см/с. Средние значения T составляли 177 и 263 соответственно.
Характеристики дрейфа льда в северо-западном секторе Баренцева моря исследовались с помощью буев Oceanetic Measurements Ltd, устанавливаемых на лед [24]. Было показано, что генеральный дрейф льда происходит в юго-западном направлении
вдоль побережья острова Эдж. К югу от Шпицбергена буи либо
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оставались в районе Шпицбергенской банки, либо втягивались в
дрейф льда в Стор фиорде, либо сносились на западное побережье
Шпицбергена и затем дрейфовали к северу (рис. 3).

Рис. 3. Траектории буев, установленных на дрейфующий лед
в 2008‒2014 гг. Исследования дрейфа льда в районе о. Медвежий
по данным ДЗЗ.

Максимальные скорости дрейфа до 1,5 м/с зарегистрированы
вблизи южной оконечности острова Эдж. Скорость дрейфа буев
существенно зависела от фазы полусуточного прилива. Средняя
скорость дрейфа изменялась в пределах 0,2–0,4 м/с. Траектории
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дрейфа имеют много петель, объясняющихся совместным влиянием прилива и ветра. Штормовой ветер мог привести лишь к кратковременному отклонению дрейфа от генерального направления.
Выполнение полевых работ на дрейфующих льдах в районе
о. Медвежий невозможно в связи с нестабильным и нерегулярным
ледяным покровом. Поэтому для определения положения кромки
льда и направления дрейфа ледяных полей в этом районе и прилегающих областях Баренцева моря в период 2015–2016 гг. были
использованы данные ДЗЗ, полученные с помощью спектрорадиометра MODIS (ИСЗ Terra и Aqua), а также усовершенствованного
микроволнового сканирующего радиометра AMSR2 (ИСЗ GCOMW1).
По спектрорадиометрическим данным ДЗЗ, получаемым при
пролете ИСЗ над рассматриваемой территорией 2 раза в сутки,
генерируются спутниковые снимки, представляющие собой геолокализованные синтезированные RGB-изображения. Для целей исследования ледяного покрова при генерации снимка, использующего RGB-представление (красный-зеленый-голубой), на место
второго (GREEN) и третьего (BLUE) канала подставляются данные
с детекторов MODIS, измеряющих излучение в диапазонах 2 и 1
(средние длины волн равны 858 и 645 нм), а на место первого канала (RED) – данные диапазона 6 или 7 (1652 или 2155 нм). На
сгенерированных таким образом снимках регионы, покрытые снегом или льдом, будут окрашены в оттенки голубого цвета. Чем
больше льда, тем больше абсорбция в коротковолновой части инфракрасного диапазона (1652 и 2155 нм) и, следовательно, большая
яркость голубого цвета присутствует в окраске региона. Морская
вода будет выглядеть на снимке очень темной, почти черной, поскольку хорошо поглощает во всех используемых диапазонах.
Таким образом, комбинация этих длин волн позволяет надежно
выделять регионы, покрытые снегом или льдом и, за счет относительно высокого пространственного разрешения (250 м) детекторов видимого диапазона, хорошо отражает неоднородности ледяного покрова.
Необходимо отметить, что снимки, выполненные в диапазонах
7-2-1, применялись при исследованиях ледового режима различных акваторий [4, 11].
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Данные радиометра AMSR2 служат для построения карт
сплоченности ледяного покрова с пространственным разрешением
12 км, которые представлены на сайте NASA. Эти карты использовались для уточнения положения кромки льда в случаях, когда
рассматриваемая акватория была покрыта облачностью.
Выполненный анализ вышеописанных данных ДЗЗ позволил
сделать вывод о том, что в период с февраля по вторую декаду мая
кромка сплоченного (8–10 баллов) дрейфующего льда приурочена
к условной линии, соединяющей о. Серкаппейа и о. Надежды. Реверсивный характер дрейфа сплоченных ледяных полей, наблюдающийся в этот период, вызывает как смещение кромки льда к Земле короля Карла, так и ее распространение к южной оконечности
о. Надежды. На рис. 4 изображен спектрорадиометрический спутниковый снимок с ИСЗ Terra, отражающий характерное положение
кромки сплоченного дрейфующего льда в рассматриваемый период, на котором красной линией обозначено положение кромки при
минимальном распространении сплоченного льда в южном
направлении, а штриховкой красного цвета выделена зона разреженного льда (сплоченность 1–3 балла), наблюдавшиеся в первой
декаде марта 2016 года.
Данные, приведенные на рис. 4, позволяют оценить пространственный масштаб возможных изменений общего положения
кромки сплоченного льда, вызванных крупномасштабными атмосферными процессами и совокупным воздействием ВосточноШпицбергенского, приливного и ветрового течений.
Однако данные ДЗЗ показывают, что несмотря на столь различную общую локализацию кромки во второй декаде марта 2015
и 2016 гг. происходило формирование языка льда [8], берущего
свое начало от о. Надежды и простирающегося примерно на 280 км
в юго-западном направлении до о. Медвежий (рис. 5).
В качестве особенности этого ледового процесса необходимо
отметить удивительную схожесть конфигурации в плане языков
льда, образовавшихся в различные годы, и особенно проявляющуюся в характере распределения льда у северного и северовосточного побережья о. Медвежий. Также следует отметить, что и
в тот и в другой год ширина языка льда составляла от 40 до 70 км.
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Рис. 4. Характерное положение кромки сплоченного дрейфующего
льда в период с февраля по вторую декаду мая. Снимок с ИСЗ Terra
за 11.03.2015 г. (красной линией обозначено положение кромки
при минимальном распространении сплоченного льда в южном
направлении, а штриховкой – зона разреженного льда,
наблюдавшиеся в первой декаде марта 2016 г.).
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а)
б)
Рис. 5. Язык льда в районе о. Медвежий: спутниковые снимки с ИСЗ
Terra за 24.03.2016 г. (а) и за 24.03.2015 г. (б).

Из анализа текстуры снимков, приведенных на рис. 5, следует,
что различия в ледовых условиях, наблюдавшихся с февраля по
вторую декаду марта в районе о-вов Эдж, Надежды и Земли короля
Карла в рассматриваемые годы, определили лишь разницу в формах плавучего льда, дрейфовавшего от о. Надежды к о. Медвежий.
Если в 2015 г. (рис. 5 б) в языке льда наблюдались обширные (от 2
до 10 км в поперечнике) и большие (от 500 до 2000 м в поперечнике) ледяные поля, то в 2016 г. (рис. 5а) эту зону составляли обломки ледяных полей и крупнобитый лед.
Поскольку формирование языка льда происходило вследствие
выноса ледяных полей из зоны с высокой сплоченностью льда, для
которой характерны процессы сжатия и деформации льдов, то
можно полагать, что в вышеописанных случаях торосистые образования дрейфовали в районе о. Медвежий.
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Выполненная идентификация ледяных полей на последовательных спутниковых снимках за период с 25 по 28 марта 2015 г.
позволила оценить среднесуточную скорость дрейфа обширных
ледяных полей в зоне языка льда, которая составила 12–15 см/с.
Важным выводом из проведенных исследований данных ДЗЗ
за период с февраля 2015 по июнь 2016 г. является установление
того факта, что формирование языка всторошенного льда, простирающегося от о. Надежды к району о. Медвежий, не является редким явлением. В 2015 г. это явление наблюдалось в следующие
периоды: с 21 февраля по 1 марта; с 19 марта по 5 апреля; с 10 по
11 апреля; с 14 по 16 апреля; с 1 по 5 мая; а в 2016 г. – в периоды с
19 по 23 марта; с 24 марта по 2 апреля; с 14 по 23 апреля. Таким
образом, минимальная продолжительность существования языка
льда на рассматриваемой акватории составила 2 суток, а максимальная – 18 суток.
Влияние полярных циклонов на дрейф льда в районе
о. Медвежий
При исследовании особенностей атмосферной циркуляции,
сопровождающих формирование языка льда на рассматриваемой
акватории, были использованы вышеописанные данные ДЗЗ, а
также поля давления на уровне моря, скорости ветра и порывов на
высоте 10 м, рассчитанные с помощью региональной негидростатической системы прогноза погоды COSMO-Ru [10] и имеющие
пространственное разрешение около 13 км.
Результаты выполненного по данным ДЗЗ анализа распределения ледяного покрова указывают на локальный характер дрейфа
деформированного льда от о. Надежды в район о. Медвежий. Во
всех рассмотренных случаях ширина языка льда не превышала
80 км, из чего следует, что подобное явление, по-видимому, вызывается атмосферными и морскими процессами, имеющие пространственные масштабы значительно меньше синоптических.
Учитывая то, что в некоторых случаях скорость смещения в югозападном направлении кромки льда была весьма высокой, а также
то, что ширина языка льда сравнима с шириной зоны сильных
ветров, формирующейся в полярных мезоциклонах Баренцева
243

и Норвежского морей, можно сделать предположение, что именно
эти барические образования определяют дрейф ледяных полей на
рассматриваемой акватории.
Для подтверждения сделанного предположения были проанализированы спутниковые снимки, сгенерированные по данным
спектрорадиометра MODIS, а также рассчитанные поля давления
на уровне моря и скорости ветра за вышеописанные периоды существования языка льда. В результате выполненного исследования
было установлено, что почти все идентифицированные случаи
формирования языка всторошенного льда были связаны с перемещением полярных мезоциклонов над частями акваторий Баренцева
и Норвежского морей, расположенными между Шпицбергеном и
побережьем Норвегии.
Необходимо отметить, что только спутниковые снимки за период с 19 по 21 марта 2015 г. позволяют с достаточной точностью
определить скорость изменения положения кромки в процессе
формирования языка льда. Поэтому далее на примере этого случая
более подробно рассмотрим влияние эволюции полярных циклонов на дрейф ледяных полей.
По данным спутникового снимка с ИСЗ Terra за 17 марта
2015 г. кромка сплоченного (8–10 баллов) дрейфующего льда располагалась вдоль условной линии, соединяющей о. Серкаппейа
(южная оконечность Шпицбергена) и о. Надежды. По данным,
полученным с помощью модели COSMO-Ru, в течение всего этого
дня скорость северо-северо-западного ветра не превышала 8 м/с,
что обусловило стабильное положение кромки льда. В течение 18
марта направление ветра стало меняться на северо-восточное, с 9
до 15 ч ВСВ скорость ветра в районе о. Надежды увеличилась с 3
до 9 м/с, а к 21 ч ВСВ возросла до 12 м/с, причем начиная с 15 ч
ВСВ скорость порывов ветра достигала 15 м/с.
Анализ полей давления на уровне моря показал, что изменение
синоптической ситуации было вызвано прохождением в восточном
направлении вдоль параллели 75º с. ш. полярного мезоциклона,
который сформировался к 15 ч ВСВ 16 марта в северной части
Датского пролива и к 9 ч ВСВ 18 марта достиг о. Медвежий. Его
горизонтальный масштаб составлял около 400 км, что является
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характерным значением для полярных мезоциклонов Норвежского
моря. Анализ полей ветра позволяет отметить, что его возникновение обусловлено взаимодействием катабатических ветров с относительно теплой подстилающей поверхностью, механизм которого
подробно описан в [26].
Следует отметить, что прохождение этого полярного мезоциклона вызвало существенные изменения в характере волнения на
акватории между о. Медвежий и Шпицбергеном. Так, по данным о
параметрах ветрового волнения, представленных на сайте NOAA,
на рассматриваемой акватории до 15 ч ВСВ наблюдались распространяющиеся с юго-запада волны зыби с высотой и периодом
значительных волн (далее по тексту – высота и период) около 2,1 м
и 10,6 с соответственно. Однако к 21 ч ВСВ на акватории преобладали уже ветровые волны северо-восточного румба, высота которых достигала 2,2 м, а период – 5,2 с, т. е. крутизна волн увеличилась в четыре раза за 6 часов, а направление волн сменилось на
противоположное.
К 3 ч ВСВ 19 марта примерно в 150 км к юго-западу от
о. Медвежий стал располагаться другой полярный мезоциклон,
облачная сигнатура которого обозначена на рис. 6 – ПЦ1, сформировавшийся к 00 ч ВСВ 18 марта в 200 км западнее Шпицбергена
на широте 76,7º. Его перемещение в район о. Медвежий обусловило возникновение достаточно узкой зоны, пролегающей от
о. Надежды в южном направлении, в которой скорость порывов
ветра стала достигать 17,5 м/с. В течение десяти последующих
часов восточная граница этой зоны распространялась на акваторию
Баренцева моря. Однако в западном направлении подобного распространения не происходило, и скорость порывов ветра на траверсе о. Эдж, даже при удалении до 70 км от побережья, не превышала 10–15 м/с. При этом высота волн в зоне сильных порывов
ветра достигала 2,6 м, тогда как на траверсе о. Эдж составляла
только около 1,9 м.
Из анализа спутникового снимка, приведенного на рис. 6, следует, что к 9 ч ВСВ 19 марта у о. Надежды уже сформировался
язык льда, длина которого составила около 80 км. Учитывая, что
усиление северо-северо-восточного ветра в этом районе произошло
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после 15 ч ВСВ 18 марта, то в качестве оценки средней скорости
дрейфа всторошенных полей битого и мелкобитого можно принять
величину, равную 1,2 м/с.

Рис. 6. Полярные мезоциклоны в районе о. Медвежий:
спутниковые снимки с ИСЗ Terra за 8.45 ч ВСВ 19.03.2016 г.
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Полагая, что в соответствии с [23] ветровой коэффициент
дрейфа в рассматриваемом регионе может достигать величин 0,05–
0,08, получаем, что в период формирования языка льда средняя
скорость ветра должна была составлять от 15 до 24 м/с. Однако в
рассматриваемый период столь высокая скорость наблюдалась
лишь в порывах.
Следовательно, может быть сделан обоснованный вывод, что
существование зоны сильного порывистого ветра, присущей полярным мезоциклонам и формирующейся под воздействием повышенной турбулентности, является одним из главных факторов,
определяющих вынос ледяных полей к о. Медвежий.
Анализ рассчитанных полей скорости порывов ветра за период
с 12 до 21 ч ВСВ показал, что в это время происходило углубление
полярного мезоциклона ПЦ1, и скорости порывов ветра на акватории между о. Медвежий и о. Надежду стали достигать 22,5 м/с. На
рис. 7 в качестве иллюстрации вышеописанного процесса приведены рассчитанные с помощью модели COSMO-Ru поля скоростей
ветра и порывов на высоте 10 м на 15 ч ВСВ 19 марта.

Рис. 7. Поля скоростей ветра (черные стрелки) и порывов (м/с) на
высоте 10 м на 15 ч ВСВ 19 марта 2015 г., полученные с помощью
мезомасштабной модели атмосферы COSMO-Ru с шагом сетки 13 км.
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Такое усиление порывов ветра также вызвало, по-видимому,
увеличение скорости приповерхностного течения, в результате
чего среднесуточная скорость дрейфа льда, определенная по спутниковым снимкам с ИСЗ Terraза 19 и 20 марта, составила около
1,7 м/с.
Со второй половины 20 марта в связи с быстрым заполнением
ПЦ1 над сушей порывы ветра над рассматриваемой акваторией
прекратились, а также произошло уменьшение скорости ветра до
5 м/с, что привело к стабилизации кромки льда у о. Медвежий.
Необходимо отметить, что на спутниковом снимке (см. рис. 6)
хорошо идентифицируются две облачные сигнатуры, связанные с
прохождением двух полярных мезоциклонов – ПЦ1 и ПЦ2, размеры которых по данным этого снимка могут быть оценены как 400 и
200 км соответственно. Анализ полей давления на уровне моря,
скоростей ветра и порывов, рассчитанных с помощью модели
COSMO-Ru, показал, что при использовании шага сетки, равного
13 км, по рассматриваемым полям достаточно хорошо идентифицируется только ПЦ1, тогда как ПЦ2 проявляется лишь в формировании изолированных зон усиления скорости ветра и порывов.
Следовательно, для моделирования полярных циклонов с диаметром 200 км и менее, по-видимому, желательно использовать
модель с шагом сетки менее 13 км.
Численное моделирование дрейфа льда
Расчет траекторий дрейфа льда и характеристик морской воды
проводился с использованием новой версии модели морской циркуляции INMOM, реализованной для западных морей Российской
Арктики (Баренцево, Печорское, Белое и Карское моря) с пространственным разрешением ~2,5 км. Примеры расчетов морских
характеристик для Карского и Печорского морей по предыдущим
версиям этой модели приведены в [1, 3]. В INMOM включена
модель динамики-термодинамики морского льда, состоящая из
трех модулей. Модуль термодинамики [12] описывает намерзание
льда, выпадение снега с дальнейшим превращением его в лед, а
также их таяние за счет тепловых процессов. Модуль динамики
льда рассчитывает скорости его дрейфа, которая изменяется за счет
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воздействия ветра, поверхностных течений океана, суточного вращения Земли, наклона уровенной поверхности океана и взаимодействия льдин друг с другом, которое описывается упруго-вязкопластичной реологией [20]. Модуль переноса льда служит для расчета эволюции ледяного и снежного покровов вследствие дрейфа,
для чего используется монотонная схема переноса [13], обеспечивающая неотрицательность концентраций и массы снега и льда. Во
всех экспериментах атмосферное воздействие рассчитывалось с
помощью модели WRF [28], реализованной над акваторией западных морей Российской Арктики [3].
Пример воспроизведения дрейфа морского льда в новой версии INMOM приведен на рис. 8, где показаны реальная траектория
дрейфующего буя, установленного на лед [24], и ее воспроизведение с помощью модели INMOM.

Рис. 8. Сравнение рассчитанной и наблюденной траектории около
Шпицбергена вмороженного в лед буя с 23.52 ч ВСВ 15.03.2010 г.
по 07.35 ч ВСВ 18.04.2010 г. (красным показана наблюденная
траектория, черным – рассчитанная в модели INMOM).
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Рис. 8 свидетельствует о высоком качестве воспроизведения
дрейфа льда в модели, соответствующем уровню современных
возможностей моделирования геофизических процессов. Этого
удалось достичь за счет нескольких факторов, основными из которых являются высокое качество расчетов атмосферного воздействия и приповерхностной циркуляции моря, формирующейся под
воздействием ветровых, приливных и градиентных течений.
Моделирование эволюции толщины консолидированного слоя
тороса
Ниже описываются некоторые результаты моделирования
процесса консолидации тороса, дрейфующего в северо-западной
части Баренцева моря. Основные уравнения кратко описаны в следующем разделе.
Численные расчеты выполнялись для следующих начальных
значений:
hr 0  10 м – начальная осадка киля тороса;
hcl 0  0,01hr 0 – начальная толщина консолидированного слоя
тороса;
T0  2 C – температура неконсолидированного слоя тороса в
момент начала дрейфа.
В расчетах использовалось два начальных значения макропористости неконсолидированной части тороса p0, равные 0,2 и 0,3.
Соленость блоков льда (i) полагалась равной 10 ‰.
Численные расчеты проведены для двух типов траекторий
дрейфа льда. Траектории первого, показанные на рис. 9 а, получены с использованием расчетов по модели INMOM. Далее рассматривается только траектория 1, показанная на рис. 9 а. Зависимости
температуры воздуха на высоте 10 м и температуры воды на глубине 10 м от времени вдоль траектории 1 (рис. 10 а) взяты из численных расчетов по модели INMOM.
Траектория второго типа восстановлена с использованием
данных по поверхностным скоростям течений в Баренцевом море
(http://www.aari.ru/resources/a0013_17/barents/atlas_barents_sea)
и
показана на рис. 9 б. Скорость дрейфа льда вдоль этой траектории
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полагалась равной скорости поверхностного течения воды. Температура воздуха на высоте 2 м (Ta) и температура воды на глубине
20 м (Tw) были рассчитаны по картам их среднемесячных значений
(рис. 11 а). Траектория второго типа показывает гипотетический
дрейф льда из района Земли короля Карла в район о. Медвежий.

а)

Рис. 9. Траектории дрейфа льда
около Шпицбергена: три траектории,
рассчитанные по модели INMOM
для периода с 1 марта по 1 июня
2010 г. (a); гипотетическая траектория
от Земли короля Карла
район о. Медвежий (б).
б)
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а)

б)
Рис. 10. Эволюция исследуемых характеристик вдоль
траектории 1 первого типа (показана на рис. 9 а): температура
воздуха и воды (a), безразмерная осадка тороса, макроскопическая
пористость и соленость (б) (толстые и тонкие линии соответствуют
начальным значениям макроскопической пористости 0,3 и 0,2).

Временна̀я эволюция характеристик неконсолидированной части тороса (безразмерной толщины, макроскопической пористости
и солености воды) вдоль траектории 1 первого типа показана на
рис. 10 б. Tолстые и тонкие линии соответствуют начальным
значениям макроскопической пористости p0, равным 0,3 и 0,2.
Видно, что консолидация киля с начальным значением p0 = 0,3
незначительна. При p0 = 0,2 консолидация сильнее и конечное
значение макроскопической пористости киля уменьшается до 0,12
за 90 дней. Таяние киля приводит к уменьшению объема воды
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в неконсолидированном киле на 14 % и незначительному
уменьшению осадки тороса на 10 см.
Временная эволюция характеристик неконсолидированной части тороса (безразмерной толщины, макроскопической пористости
и солености воды) вдоль траектории второго типа показана на
рис. 11 б. Tолстые и тонкие линии соответствуют начальным
значениям макроскопической пористости p0, равным 0,3 и 0,2.
Видно, что консолидация киля с начальным значением p0 = 0,3
незначительна. При p0 = 0,2 полная консолидация киля наступает в
течение 50 суток. Таяние киля приводит к уменьшению объема
воды в неконсолидированном киле на 40 % и уменьшению осадки
тороса на 1 м.

а)

б)
Рис. 11. Эволюция исследуемых характеристик вдоль траектории 1
второго типа (показана на рис. 9 б): температура воздуха и воды
вдоль траектории 1 (a); безразмерная осадка тороса, макроскопическая пористость и соленость (б) (толстые и тонкие линии соответствуют начальным значениям макроскопической пористости
0,3 и 0,2 соответственно).
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Модель термодинамической консолидации ледяных блоков
В модели полагается, что дрейфующее торосистое образование состоит из двух слоев: верхнего, представляющего собой консолидированный слой, и нижнего, состоящего из неконсолидированных ледяных блоков (рис. 12 а). При этом вертикальный
профиль температуры в консолидированном слое принимается в
виде линейной функции глубины, а в неконсолидированном слое (с
учетом наличия воды, омывающей блоки льда) температура считается постоянной по глубине. На рис. 12 б приведена зависимость
удельной теплоемкости морского льда от температуры при его
солености 10 ‰.

а)

б)
Рис. 12. Схематическое представление внутренней структуры
торосистого образования (а); зависимость удельной теплоемкости
морского льда при его солености 10 ‰ от температуры (б)
(hcl – толщина консолидированного слоя; hr – осадка киля).
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Поток холода из атмосферы распространяется вниз и расходуется на увеличение толщины консолидированного слоя тороса.
Теплый океанический поток вызывает таяние неконсолидированных блоков нижней неконсолидированной части киля тороса. При
этом талая вода поднимается внутрь неконсолидированного слоя,
замещая частично морскую воду между ледяными блоками. Соленость морской воды при этом уменьшается и, следовательно, часть
более пресной воды должна превращаться в лед под воздействием
холода, накопленного в торосистом образовании. Эти процессы
приводят к консолидации ледяных блоков и к уменьшению толщины нижнего неконсолидированного слоя тороса.
Увеличение толщины консолидированного слоя описывается
условием Стефана, записанным в предположении линейного профиля температуры внутри консолидированного слоя:

dhcl k (Ta  Tu )

,
(5)
dt
hcl
где hcl – толщина консолидированного слоя; t – время; i – плотность льда; p – макроскопическая пористость неконсолидированного слоя тороса; L – скрытая теплота плавления льда; k – коэффи–
температура
в
циент
теплопроводности
льда;
Tu
неконсолидированной части киля тороса; и Ta – температура верхней поверхности консолидированного слоя.
Баланс солей в неконсолидированной части тороса определяется соотношением
d [ p ( hr  hcl ) ]
d ( hr  hcl )
,
(6)
 (1  p )(   i )
dt
dt
где  – соленость морской воды, находящейся внутри неконсолидированной части тороса; i – соленость блоков льда в киле тороса;
hr – осадка киля (разность hr – hcl определяет толщину неконсолидированной части киля тороса).
Таяние нижней части тороса описывается уравнением Стефана
dh
(7)
 i (1  p ) L r  Q ,
dt
где i – плотность льда; L – скрытая теплота плавления льда; Q –
поток тепла из океана. Полагается, что поток тепла определяется

 i pL
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формулой (2), где в качестве T берется температура неконсолидированной части тороса Tu и в качестве Tf – температура замерзания
морской воды, находящейся под килем тороса.
На основе анализа баланса внутренней энергии в неконсолидированном слое тороса может быть получено следующее уравнение, связывающее изменение температуры и пористости:
dT
dp
.
(8)
ci (1  p ) u   L
dt
dt
Удельная теплоемкость соленого льда ci является функцией
температуры и определяется формулой [27]
L

(9)
ci   i 2  i (cw  c fi )  c fi ,
Tu
Tu
где  = -0,0182°K-1; cw и cfi – удельные теплоемкости воды и пресного льда. Формула (9) описывает значительное увеличение удельной теплоемкости соленого льда в области относительно высоких
температур (рис. 12 б).
Условие термодинамического равновесия между водой и
льдом внутри неконсолидированного слоя тороса выражается
формулой

  Tu .

(10)

Уравнения (5)‒(8) и (10) образуют замкнутую систему дифференциальных и алгебраических уравнений для нахождения неизвестных функций времени: hcl(t), hr(t), p(t), Tu(t) и (t), решение
которой определяется начальными условиями. При расчете термодинамической консолидации дрейфующего тороса полагается, что
торос дрейфует вместе с окружающим его льдом. Зависимости Ta
и Tf от времени соответствуют расчетным значениям этих характеристик вдоль модельной траектории дрейфа льда.
В численных расчетах, результаты которых приведены в
предыдущем разделе, использованы следующие характерные значения констант, входящих в указанную систему:
cw  4,19 кДж/кг·К; c fi  2,09 кДж/кг·К;

k  1,8 Вт/м·К, i  920 кг/м3.

256

(12)

В [27] было отмечено, что скрытое тепло, затрачиваемое на
таяние соленого льда L, меньше скрытого тепла Lfi, затрачиваемого
на таяние пресного льда (Lfi = 334 кДж/кг): L = (1 – mlb)Lfi, где mlb –
масса жидкого рассола в единице массы соленого льда. Полагаем,
что блоки соленого льда в киле тороса содержат порядка 10 %
жидкого рассола и используем в расчетах следующее соотношение
для скрытого тепла:
(13)
L  0,9 L fi .
Характерное время консолидации определяется формулой
h L
t   i r 0 , Q0   w cw  T1Tu ,
(14)
Q0
где Q0 – характерное значение потока тепла из океана; T – характерное значение разности температуры киля тороса и температуры
замерзания воды под килем тороса. Полагая T = 0,3 °C, u  1 см/с
и T = 200, находим Q0  64 Вт/м2 и t*500 сут.
Заключение

Анализ данных ДЗЗ показал, что формирование под воздействием полярных мезоциклонов языка всторошенного льда, простирающегося от о. Надежды к району о. Медвежий, не является
редким явлением. Причем при этом явлении скорость дрейфа ледяных полей может достигать 1,7 м/с, а основным фактором, его
обуславливающим, является наличие зоны сильных порывов ветра,
присущей развитым полярным мезоциклонам.
Натурные данные по характеристикам дрейфа льда и воды в
подстилающем слое, собранные в ходе полевых работ в северозападном секторе Баренцева моря в 2008 и 2009 гг., использованы
для оценки и параметризации тепловых потоков в подстилающем
слое воды. Сформулирована одномерная модель консолидации
торосистых образований под влиянием атмосферного выхолаживания на верхней границе и потока тепла из океана к нижней границе торосов.
Численные расчеты показывают, что значительная консолидация килей торосов происходит в случае их дрейфа в южном
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направлении в районы с повышенными потоками тепла из океана
ко льду. Причиной дрейфа может являться воздействие полярных
мезоциклонов. Консолидация килей торосов сопровождается их
таянием снизу и объясняется затоком и последующим замерзанием
талой воды внутри неконсолидированных частей килей.
Исследование выполнено при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных исследований (проект №15-55-20003
Норв_а), Российского научного фонда (проект №14-37-00053) и
при поддержке Совета по научным исследованиям Норвегии (проект SAMCoT – The Center for Sustainable Arctic Marine and Coastal
Technology).
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АННОТАЦИИ
УДК 551.509.33(98)
Выпуск долгосрочных метеорологических прогнозов по Арктическому
региону в рамках деятельности Северо-Евразийского климатического центра (СЕАКЦ) / Вильфанд Р.М., Киктев Д.Б., Круглова Е.Н., Куликова И.А.,
Тищенко В.А., Хан В.М. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. –
С. 7–28.
В статье дается описание технологии ежемесячных выпусков мультимодельных глобальных вероятностных и детерминистических прогнозов на месяц и
сезон, реализованной в ФГБУ «Гидрометцентр России» на базе полулагранжевой
глобальной конечно-разностной модели общей циркуляции атмосферы ПЛАВ. В
рамках данной технологии отдельно составляются прогнозы для Арктики. Мультимодельный подход, основанный на использовании моделей общей циркуляции
атмосферы Гидрометцентра России и ГГО, позволяет устранить систематические
ошибки моделей и улучшить качество прогнозов за счет простого объединения
ансамблей. Показано, что качество прогнозов сильно меняется в зависимости от
региона, сезона и режимаатмосферной циркуляции. В связи с этим в рамках данной технологии с использованием различных индексов решается задача прогноза
крупномасштабных структур циркуляции и связанных с ними режимов температуры воздуха и осадков в Арктике, более устойчивых и более предсказуемых, чем
мгновенные состояния атмосферы. Представлен блок мониторинга текущих
метеорологических условий в Арктике,основанный на использовании архивов
станционных данных о максимальной, минимальной и средней суточной температуре воздуха, а также суточных суммах осадков (590 станций). По аналогии с
технологией месячных и сезонных прогнозов развернута и отлажена в экспериментальном порядке технологическая линия еженедельных выпусков долгосрочных метеорологических прогнозов для Арктики на срок до 1,5 месяцев. Предполагается дальнейшее развитие и усовершенствование технологии за счет введения
новых блоков и программных средств, связанных с усовершенствованием гидродинамической модели ПЛАВ, а также перехода к совместной модели атмосферы и
океана Гидрометцентра России и ИВМ РАН.
Ключевые слова: технологическая линия, долгосрочные метеорологические
прогнозы, синоптико-статистическая интерпретация, индексы циркуляции,
оценки качества прогнозов.
Ил. 7. Библ. 16.
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УДК 551.465.4
Совместная модель внутригодовой изменчивости циркуляции вод и
льда Северного Ледовитого океана / Громов И.В., Коромыслов А.Ю., Ушаков
К.В., Кауркин М.Н., Ибраев Р.А. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. –
Вып. 361. – С. 29‒46.
В работе рассматриваются первые результаты моделирования внутригодовой изменчивости циркуляции вод и льда Северного Ледовитого океана с применением новой совместной модели океана и льда, построенной на основе трехмерной модели динамики океана ИВМИО4.1 и модели морского льда CICE5.1. Совместная модель реализована на массивно-параллельных компьютерах под управлением Программного комплекса совместного моделирования ПКСМ2.0. Приводятся результаты численного эксперимента, проведенного по протоколу CORE-II
с атмосферными данными за 1948 год, анализируются возможные механизмы
возникновения отклонения результатов от данных реанализа ERA-20C и климатологии WOA09.
Ключевые слова: Северный Ледовитый океан, совместные численные модели, внутригодовая изменчивость, морской лед.
Ил. 5. Библ. 32.

УДК 551.509.331
Применение статистической коррекции детерминистских прогнозов
температуры воздуха и осадков по модели ПЛАВ для Арктического региона /
Тищенко В.А., Хан В.М., Круглова Е.Н., Куликова И.А. // Труды Гидрометцентра
России. – 2016. – Вып. 361. – С. 47–65.
Апробирован один из методов статистической коррекции ансамблевых сезонных прогнозов гидродинамической модели ПЛАВ для Арктического региона.
Метод основан на использовании множественной линейной регрессии с предварительным разложением нормированных рядов исходных прогнозов по эмпирическим ортогональным функциям. В режиме кроссвалидации проведен поиск
наилучших комбинаций предикторов. Полученные оценки скорректированных
ретроспективных прогнозов по модели ПЛАВ показали существенное улучшение
качества прогнозов на историческом материале и возможность их использования
для долгосрочного детерминистского прогноза. Для всей территории Арктики
оценки успешности скорректированных прогнозов температуры воздуха и сумм
осадков выше оценок «сырых» прогнозов для всего периода 1981‒2010 гг.
Ключевые слова. сезонные прогнозы ПЛАВ, Арктический регион, статистическая коррекция, предикторы, успешность прогнозов.
Табл. 4. Ил. 5. Библ. 20.
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УДК 551.515
Влияние переходных процессов в сезонных прогнозах совместных моделей атмосферы и океана на прогноз поверхностных полей / Красюк Т.В., Толстых М.А., Буторина Е.В. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. –
С. 66–78.
Несогласованность начального состояния атмосферы и океана в совместных
моделях ведет к возникновению переходных процессов. Для их изучения выполнен анализ архива проекта S2S, состоящего из ансамблей сезонных прогнозов на
базе совместных моделей атмосферы и океана ведущих метеоцентров. Сделаны
предварительные выводы о характере переходных процессов в различных регионах.
Ключевые слова: сезонные прогнозы; проект S2S; ансамбль прогнозов; переходные процессы; совместная модель атмосферы и океана.
Ил. 10. Библ. 6.

УДК 551.501.7
Использование спутниковых данных наблюдений ветра на уровне моря
ASCAT в системе усвоения данных на основе локального ансамблевого
фильтра Калмана / Рогутов В.С., Толстых М.А. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. – С. 79–94.
В статье представлено дальнейшее развитие разрабатываемой в Гидрометцентре России системы усвоения данных метеонаблюдений на основе локального
ансамблевого фильтра Калмана с преобразованием ансамбля, а именно результаты использования в системе усвоения спутниковых наблюдений приводного ветра, полученных с помощью скаттерометров ASCAT. Данные ASCAT имеют глобальное покрытие и их усвоение особенно важно над океанами, где число контактных наблюдений невелико. Хотя наличие льда на поверхности не позволяет
скаттерометрам определить скорость ветра, с потеплением климата и сокращением площади полярных льдов эти данные со временем, возможно, будут играть все
большую роль при усвоении данных в Арктическом регионе.
Ключевые слова: усвоение данных, ансамбль, скаттерометр.
Ил. 3. Библ. 15.
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УДК 551.551.8
Экспериментальные исследования энергообмена и динамики атмосферного пограничного слоя в Арктике в летний период / Варенцов М.И.,
Репина И.А., Артамонов А.Ю., Хавина Е.М., Матвеева Т.А. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. – С. 95–127.
В работе рассматриваются результаты экспериментальных исследований
взаимодействия атмосферы и океана в летне-осенний период в центральных и
прибрежных районах Арктики во время измерительных кампаний 2013 и 2015 гг.
в рамках международного проекта NABOS. Получены значения характеристик
энергообмена (потоки тепла, влаги, импульса) при различных типовых условиях в
прибрежных районах Арктики над различными типами льда и открытой поверхности в летний и осенний периоды. Исследованы особенности термической стратификации нижнего слоя атмосферы в прикромочных зонах. Установлено, что
кроме характеристик подстилающей поверхности существенное влияние на энергетический баланс оказывают синоптические условия, причем их различия могут
обуславливать принципиально разный режим энергообмена, наблюдаемый в течение всего периода судовых измерений в одном и том же регионе в одно и то же
время года. Исследована структура атмосферного пограничного слоя над различными типами подстилающей поверхности. Установлено влияние поверхности на
температурную структуру атмосферного пограничного слоя (АПС), исследованы
характеристики инверсий, формирующихся в АПС над покрытой льдом морской
поверхностью при различных конфигурациях положениях ледовых полей и
направления ветра.
Ключевые слова: ледяной покров, взаимодействие океана и атмосферы, турбулентные потоки, прикромочные зоны морского льда, инверсии.
Табл. 1. Ил. 11. Библ. 47.
УДК 551.515.6
Использование прогностической системы COSMO-Ru для исследования
свойств полярных циклонов: эпизод 2527 марта 2014 года / Никитин М.А.,
Ривин Г.С., Розинкина И.А., Чумаков М.М. // Труды Гидрометцентра России. –
2016. – Вып. 361. – С. 128–145.
Проанализированы результаты численного моделирования полярных циклонов, наблюдавшихся в акваториях Баренцева и Карского морей 2527 марта 2014
года, с помощью региональной негидростатической системы прогноза погоды
COSMO-Ru шагом сетки 13,2, 6,6 и 2,2 км. Рассмотрено влияние характеристик
ледяного покрова на моделирование зарождения и эволюции полярного циклона.
Исследована связь полей ветра на высоте 300 гПа с нижележащим полярным циклоном.
Ключевые слова: полярные циклоны, модели прогноза погоды, ледяной покров, струйное течение.
Ил. 7. Библ. 11.
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УДК 551. 465
Конвективные структуры в Норвежском и Гренландском морях по результатам моделирования с высоким пространственным разрешением /
Блошкина Е.В., Иванов В.В. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361.
– С. 146–168.
Одним из важнейших процессов, обеспечивающих устойчивое состояние
гидрологического режима Мирового океана, является вертикальная конвекция.
Охлажденная в осенне-зимний сезон вода опускается в циклонических круговоротах Северо-Европейского бассейна (СЕБ) Северного Ледовитого океана (СЛО) и
моря Баффина, формируя основу направленной на юг глубинной ветви глобальной термохалинной циркуляции. Изменения, произошедшие в 1990‒2000-х гг. в
Арктической климатической системе, затронули и конвективные процессы в СЕБ.
Вместо наблюдавшегося в XX веке массированного проникновения поверхностных вод на значительную глубину в Гренландском море там стали эпизодически
регистрироваться мезомасштабные глубинные вихри, сходные по структуре с
внутрепикноклинными линзами, регулярно наблюдаемыми в Лофотенской котловине Норвежского моря. На основании внешней схожести нельзя оценить,
насколько близки физические процессы, приводящие к формированию аномальных структур в двух глубоководных котловинах СЕБ. Возможным подходом к
ответу на этот вопрос является математическое моделирование, позволяющее
проследить эволюцию аномалий. Первым шагом на этом пути является максимально близкая к реальности, модельная реконструкция термохалинной структуры вод. В статье предпринята попытка оценить, насколько результаты численного
моделирования с высоким пространственным разрешением адекватны известным
из наблюдений особенностям вертикальной термохалинной структуры в Лофотенской и Гренландской котловинах СЕБ.
Ключевые слова: Гренландское море, Норвежское море, Лофотенская впадина, вертикальная конвекция, модель циркуляции океана, антициклонический
вихрь, циклонический вихрь.
Ил. 6. Библ. 47.
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УДК 551.465.45
Распространение атлантических водных масс в Баренцевом море
по данным наблюдений и численного моделирования / Махотин М.С.,
Иванов В.В. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. – С. 169–191.
Пограничное положение Баренцева моря между Северной Атлантикой и
Арктическим бассейном обусловливает высокую степень воздействия происходящих в нем процессов на погоду и климат Северной Евразии. Важнейшую роль в
формировании гидрологического режима моря играют поступающие из Северной
Атлантики теплые и соленые воды. В статье исследуются особенности распространения атлантических водных масс в Баренцевом море на основе данных подробных гидрологических съемок и численного моделирования с высоким пространственным разрешением. Выполненный совместный анализ позволил подтвердить ряд ранее известных особенностей динамики и термохалинной структуры вод и уточнить характер циркуляции и взаимодействия водных масс в малоизученном северо-восточном районе моря.
Ключевые слова: Баренцево море, атлантическая водная масса, циркуляция
водных масс, математическое моделирование.
Ил. 10. Библ. 26.

УДК 551.326 +551.464.5 (261.1)
Условия формирования аномального распреснения в СЕБ / Вязилова
А.Е., Смирнов А.В. // Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. –
С. 192–202.
Климатические условия, наблюдавшиеся в период 19501960-х гг., предшествующий выходу «Великой соленостной аномалии» 1970-х гг., имеют общие
черты с современными условиями. Сравнительный анализ температуры воздуха,
солености вод в верхнем слое, сплоченности льда, выноса льда через пролив
Фрама, погодных условий, характерных для 19501960-х гг. и современного периода, позволил оценить возможность проявления новой интенсивной соленостной аномалии в субарктической Северной Атлантике.
Ключевые слова: Арктика, субарктическая Атлантика, вынос морского льда,
соленостная аномалия.
Ил. 5. Библ. 27.
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УДК 532.546.2
Природа пампинг-эффекта в прибрежной зоне / Фомин Ю.В. // Труды
Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. – С. 203–230.
В работе рассматривается двумерная модель эффекта накачки воды, или
пампинг-эффекта, в прибрежную зону моря с произвольным профилем берега.
Приводится разделение суммарного пампинг-эффекта на базовую и профильную
составляющие. Для различных форм профиля берега приводятся выражения для
обеих компонент. Описываются ограничения, при которых рассматриваемая теория и выводы будут справедливы.
Ключевые слова: эффект накачки, пампинг-эффект, интрузия морских вод,
прибрежная зона.
Ил. 3. Библ. 15.

УДК 551.5
Исследование дрейфа льда и эволюции консолидированного слоя торосов в Северо-Западном регионе Баренцева моря / Марченко А.В., Дианский
Н.А., Онищенко Д.А., Чумаков М.М., Никитин М.А, Фомин В.В., Марченко Н.А.
// Труды Гидрометцентра России. – 2016. – Вып. 361. – С. 231–260.
Проведен анализ влияния полярных мезоциклонов и океанического потока
тепла на дрейфующий лед в Северо-Западном регионе Баренцева моря на основе
данных дистанционного зондирования Земли и полевых исследований, выполненных в двух экспедициях на ИС «Lance». Натурные данные использованы для
параметризации океанического потока тепла из воды в лед в регионе. Предложенная модель термодинамической консолидации дрейфующих торосистых образований учитывает атмосферное выхолаживание и таяние льда под воздействием
теплого океанического течения. Численное моделирование термодинамической
консолидации выполнено для двух видов траекторий дрейфа, построенных в соответствии с численной моделью динамики океана INMOM и на основе данных
Атласа Баренцева моря.
Ключевые слова: Баренцево море, дрейф льда, торосы, термодинамическая
консолидация, консолидированный слой, полярный мезоциклон, океанический
поток тепла, модель динамики океана.
Ил. 12. Библ. 30.
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SUMMARIES
Technology of issue of long-range meteorological forecasts for Arctic in the
North-Eurasian Climate Centre (NEACC) / Vilfand R.M., Kiktev D.B., Kruglova
E.N., Kulikova I.A., Tischenko V.A., Khan V.M. // Proceedings of Hydrometcentre of
Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 7–28.
This article describes the technology of monthly issues of global probabilistic and
deterministic forecasts for a month and a season implemented in NEACC on the basis of
the global semi-Lagrangian finite-difference atmospheric general circulation model
PLAV. The scheme of forecasts for the Arctic has been implemented as a part of the
main technological line of global long-range forecasts of meteorological values. The
multimodel ensembles approach based on the use of models of the general circulation of
the atmosphere of Hydrometeorological Centre of Russia and MGO allows one to
eliminate systematic errors of models and to improve the quality of forecasts due to the
simple association of ensembles. It is shown that the quality of forecasts strongly
depends on region, season and the mode of atmospheric circulation. In the framework of
the forecast technology the use of different indices is implied to forecast large-scale
circulation patterns and associated air temperature and precipitation regimes in the
Arctic region. These indices are more stable and predictable than instantaneous states of
the atmosphere. The block of monitoring of current meteorological conditions in the
Arctic based on the use of archives of station data about the maximal, minimal and
average daily air temperature, also daily totals of precipitation (590 stations) is included
as a complement to the scheme. By analogy with the scheme of the seasonal forecast,
experimental technology of weekly issue of probabilistic and deterministic weekly and
monthly forecasts for up to 1,5 months is realized for the Arctic too. It is planned to
improve the technology of long-range forecasting due to the further improvement in the
hydrodynamical model PLAV and the implementation of the atmosphere–ocean general
circulation model of the Hydrometeorological Centre of Russia and the Institute of
Numerical Mathematics of the Russian Academy of Sciences.
Keywords: technological line, meteorological long-range forecasts, synopticalstatistical interpretation, circulation indices, forecast skill scores.
Fig. 7. Ref. 16.
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Coupled model of intraanual variability of the Arctic Ocean waters and ice
circulation / Gromov I.V., Koromyslov A.Yu., Ushakov K.V., Kaurkin M.N., Ibrayev
R.A. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 29‒46.
In the article the first results of simulating the intra-annual variability of the
circulation of the Arctic Ocean waters and ice using a new coupled ocean-ice model are
shown. The coupled ocean-ice model consists of the three-dimensional ocean dynamics
model INMIO4.1 and the sea ice model CICE5.1. The coupled model is implemented
on massively-parallel computers under CMF2.0 framework control. The results of a
numerical experiment carried out according to the CORE-II protocol with atmospheric
data for 1948 are considered. Possible reasons of the results deviation from the data of
ERA-20C reanalysis and WOA09 climatology are analyzed.
Keywords: Arctic Ocean, coupled numerical models, intraannual variability, sea
ice.
Fig. 5. Ref. 32.

Application of statistical correction to deterministic air temperature and
precipitation forecasts for the Arctic region produced by SL-AV model /
Tishchenko V.A., Khan V.M., Kruglova E.N., Kulikova I.A. // Proceedings of
Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 47‒65.
The method of statistical correction of ensemble seasonal forecasts from
hydrodynamical model SL-AV for the Arctic region has been tested. The method is
based on the use of multiple linear regression and the normalized forecast data
previously decomposed by empirical orthogonal functions. The best predictors
combinations were identified using the cross-validation mode. These estimates of
corrected retrospective forecasts using SL-AV model showed a significant improvement
in the quality of forecasts based on historical base period, and they can be used for
operational long-range deterministic forecasting. The skill scores of corrected air
temperature and precipitation forecasts over the Arctic region are higher than those for
"raw" forecasts for the whole 1981−2010 period.
Keywords: SL-AV seasonal forecasts, Arctic region, statistical correction,
predictors, skill scores of forecasts.
Tab. 4. Fig. 5. Ref. 20.
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Influence of collaborative models of the atmosphere and the ocean transient
behavior on seasonal surface fields forecasts / Krasyuk T.V., Tolstykh M.A.,
Butorina E.V. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361. 
P. 6678.
Inconsistency of the initial state of the atmosphere and the ocean in coupled
models leads to the appearance of transients. For their study the analysis of the project
file S2S consisting of ensembles of seasonal forecasts based on coupled models of the
atmosphere and the ocean of leading meteorological centers was carried out.
Preliminary conclusions about the nature of the transition processes in various regions
are made.
Keywords: seasonal forecasts; S2S project; Ensemble forecasts; transients;
coupled model of the atmosphere and ocean.
Fig. 10. Ref. 7.

The use of satellite sea level wind data ASCAT in the data assimilation
system based on the local ensemble Kalman filter / Rogutov V.S., Tolstykh M.A. //
Proceedings of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P.7994.
This article presents a further development of meteorological data assimilation
system created in the Hydrometcentre of Russia based on the local ensemble transform
Kalman filter, namely, the results of the use in the assimilation system of satellite wind
data observations received from ASCAT scatterometers. ASCAT data have global
coverage and their assimilation is especially important above the oceans, where a
number of contact observations is small. Although the presence of ice on the surface
does not allow scatterometers to find wind speed, this data will probably play an
increasingly important role in the data assimilation in the Arctic region with time, due to
the global warming and the decreasing of the arctic ice area.
Keywords: data assimilation, ensemble, scatterometr.
Fig. 3. Ref. 15.
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Experimental studies of energy exchange and dynamics of atmospheric
boundary layer in the Arctic summer / Varentsov M.I., Repina I.A., Artamonov
A.Yu., Khavina E.M., Matveeva T.A. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia. 
2016.  Vol. 361.  P. 95–127.
Results of experimental studies of the ocean-air interaction in summer and autumn
are presented and discussed. Geographical area of experiments covered the central and
shelf regions of the Arctic Ocean. These studies were carried out in 2013 and 2015 in
the framework of the international NABOS project. Fluxes of heat, moisture and
momentum were calculated and analyzed for typical atmospheric conditions in the deep
and shelf areas and over various types of ice and open water for summer and autumn
periods. The characteristics of atmospheric boundary layer stability in the marginal
zones were also addressed. It was revealed that in addition to the characteristics of the
underlying surface a significant impact on the energy balance is exerted by specific
synoptic conditions. The structure of the atmospheric boundary layer over different
types of the underlying surface was studied. The effect of temperature at the ocean
surface on the structure of the atmospheric boundary layer (ABL) was confirmed.
Characteristics of inversions formed in the ABL over the ice-covered sea surface for
differ ice cover structure and wind direction were evaluated.
Keywords: ice cover, air-sea interaction, turbulent fluxes, marginal ice zone,
inversions.
Таб. 1. Fig. 11. Ref. 47.
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Use of COSMO-Ru forecasting system for polar low’s research: case study
25-27 March 2014 / Nikitin M.A., Rivin G.S., Rozinkina I.A., Chumakov M.M. //
Proceedings of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 128–145.
Results of numerical modelling of polar lows observed in the Barents and Kara
Seas are analyzed using non-hydrostatic limited-area atmospheric model COSMO-Ru
with grid steps 13,2, 6,6 and 2,2 km. The influence of ice cover characteristics on the
modelling of generation and develepment of polar low is demonstrated. It is shown also
the connection of the wind fields at 300 hPa level with underlying polar low.
Keywords: polar lows, weather forecast models, ice cover, jet stream.
Fig. 7. Ref. 11.

Сonvective structures in the Greenland and Norwegian seas according to the
results of the high spatial resolution simulation / Bloshkina E.V., Ivanov V.V. //
Proceedings of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 146–168.
Vertical convection is one of the most important processes, which accounts for
stable hydrographic conditions in the World Ocean. In winter, cold water descents in
cyclonic gyres of the North-Eurоpean basin of the Arctic Ocean and in the Baffin Bay,
thus feeding the southward moving deep branch of the global thermohaline circulation.
Changes in the Arctic climate system in 1990-2000 had affected convective processes in
the Nordic seas too. Instead of a massive penetration of surface water to a considerable
depth in the Greenland Sea, as was observed in the 20th century, deep mesoscale eddies
similar in structure to the intrapycnocline lenses in the Lofoten Basin of the Norwegian
Sea started to appear in observations. It is impossible to judge from just formal
resemblance whether the physical processes leading to the formation of anomalous
structures in two deep-water North-European basins are similar. A possible approach to
answering this question is mathematical modeling, which allows one to follow the
evolution of the anomalies. The first step on this way is the most close to the reality
model reconstruction of the thermohaline water structure. The article attempts to assess
whether the results of the numerical simulation with high spatial resolution are adequate
to observation-based features of the vertical thermohaline structure in Lofoten and
Greenland basins.
Keywords: Greenland sea, Norwegian sea, Lofoten Basin, vertical convection,
ocean circulation model, anticyclonic eddy, cyclonic eddy.
Fig. 6. Ref. 47.
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Circulation of the Atlantic water in the Barents Sea based on hydrological
survey data and numerical simulation / Makhotin M.S., Ivanov V.V. // Proceedings
of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P. С. 169–191.
Boundary position of the Barents Sea between the North Atlantic and the Arctic
basin causes a high degree of impact processes occurring in it on the weather and
climate in Northern Eurasia. The most important role in the formation of the
hydrological regime of the sea plays warm and salty water incoming from the North
Atlantic. The article examines the features of Atlantic water propagation in the Barents
Sea based on detailed hydrological survey and numerical simulation data with a high
spatial resolution. Implementation of joint analysis confirmed several previously known
features of water dynamics and thermohaline structure and clarify the nature of
circulation and interaction of water masses in the little known north-eastern area of the
sea.
Keywords: Barents Sea, Atlantic water, water mass circulation, numerical
simulation.
Fig. 10. Ref. 26.

Conditions of salinity anomaly formation in the Nordic Seas / Vyazilova A.E.,
Smirnov A.V. // Proceedings of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361. 
P. 192–202.
Climatic conditions of 19501960s that preceded the “Great Salinity Anomaly”
with the 1970s outcome correspond to present-day conditions. A comparative analysis
of the air temperature, salinity of the upper layer, ice concentration, sea ice export
through the Fram Strait and weather conditions for the indicated periods allowed to
estimate the possibility of a new intense salinity anomaly occurrence in the subarctic
North Atlantic.
Keywords: Arctic, subarctic Atlantic, sea ice export, salinity anomaly.
Fig. 5. Ref. 27.

273

Nature of the pumping-effect in the coastal area / Fomin Yu.V. // Proceedings
of Hydrometcentre of Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 203–230.
Two-dimensional model of the effect of pumping of water, or pumping-effect, in
the coastal sea area with an arbitrary profile or shore is considered in this paper.
Division of total pumping-effect into two components – basic and core one – is
introduced. Expressions for both components are shown for various forms of the shore
profile. Constraints under which this theory and conclusions are valid are described.
Keywords: water pumping, pumping-effect, sea water intrusion, coastal zone.
Fig. 3. Ref. 15.

Studies of ice drift and ridge consolidated layer evolution in the North-West
Barents Sea / Marchenko A.V., Diansky N.A., Onishchenko D.A., Chumakov M.M.,
Nikitin M.A., Fomin V.V., Marchenko N.A. // Proceedings of Hydrometcentre of
Russia.  2016.  Vol. 361.  P. 231–260.
Influence of polar lows and oceanic heat flux on drift ice in the North-West
Barenst Sea is analyzed using satellite information and field data collected during two
cruises of RV Lance. The field data are used for the parametrization of the oceanic heat
flux in the region. The elaborated model of thermodynamic consolidation of drifting ice
rubble takes into account atmospheric cooling and ice rubble melting due to the oceanic
heat flux. Numerical simulations of the thermodynamic consolidation are performed for
two types of ice drift trajectories reconstructed using numerical model of ocean
dynamics (INMOM) and data from the Barents Sea Atlas.
Keywords: Barents Sea, ice drift, ice ridges, thermodynamic consolidation,
consolidated layer, polar low, oceanic heat flux, numerical model of ocean dynamics.
Fig. 12. Ref. 30.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
журнала «Труды Гидрометеорологического научно-исследовательского
центра Российской Федерации»
1. Статья должна содержать сжатое и ясное изложение современного
состояния вопроса, описание методики исследования, изложение и
обсуждение полученных автором данных. Статья должна быть озаглавлена
так, чтобы название соответствовало ее содержанию.
2. Объем статьи, как правило, не должен превышать 20 страниц текста
в формате Microsoft Word с полуторным интервалом, включая список
использованных источников, таблицы, рисунки. Объем заказных статей
определяется редколлегией.
3. Статья представляется в распечатанном виде с приложением
электронной версии и рисунков в отдельных файлах в формате .jpg, .tif.
(flash-накопитель). Электронный вариант статьи выполняется в текстовом
редакторе Microsoft Word и сохраняется с расширением .doc. В имени
файла указывается фамилия автора.
4. В комплект статьи должны входить:
– основной текст статьи
– УДК, соответствующий теме статьи;
– сведения об авторах (авторе): фамилия, имя, отчество полностью,
учёная степень, должность, название организации, электронный и
почтовый адрес, контактный телефон. Для группы авторов необходимо
указать, с кем вести переговоры и переписку;
– текст аннотации (не более 12 строк) на русском и английском языках;
– ключевые слова на русском и английском языках
– название статьи, фамилии и инициалы авторов на английском языке;
– иллюстративный материал в виде отдельных файлов в соответствии с
нижеприведенными требованиями;
– список подрисуночных подписей;
– акт экспертизы (1 экз.).
5. Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman 12 кеглем
через полуторный интервал на листе форматом А4 с полями: нижнее,
верхнее и левое – 25 мм, правое – 15 мм. Выравнивание по ширине.
Абзацный отступ 1 см. Не допускается формирование абзацного отступа с
помощью пробелов и табуляции. Все слова внутри абзаца разделяются
одним пробелом.
Подзаголовки набираются отдельной строкой жирным шрифтом; могут
быть пронумерованы или без нумерации (на усмотрение авторов).
Размерность всех физических величин следует указывать в системе
единиц СИ. Обозначения единиц физических величин набирают прямым
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шрифтом (Па, Вт/м2, Дж/(кг·К) и т. д.). Между цифрой и единицей
измерения вставляется один пробел; например 5 м/с, 3 %.
Пределы величин приводятся следующим образом: 17−20 мм, от 17 до
20 мм. Кавычки («…»). Не допускается использовать дефис (-) вместо знака
тире (–) и минус; цифры 0 и буквы О в надстрочном написании в качестве
символа градуса. Дробные части чисел отделяются от целых запятой, а не
точкой.
6. Таблицы с заголовками размещаются на отдельных страницах после
основного текста статьи. Ссылка на таблицу в тексте: в табл. 1.
Одновременное использование таблиц и графиков (рисунков) для
изложения одних и тех же результатов не допускается. Таблицы следует
создавать в режиме таблиц (вставить таблицу). Ширина таблицы не должна
быть больше полосы набора текста (книжной или альбомной ориентации).
Кегль 11.
Оформление заголовка таблицы:
Таблица 1
Название таблицы
7. Рисунки должны быть представлены на отдельных страницах после
основного текста статьи. В текст рисунки не вставлять. Ссылка на рисунок
в тексте: на рис. 1.
Рисунки также должны быть подготовлены в отдельных файлах в
графических форматах .jpg, .tif (для возможного их редактирования),
должны быть четкими, с учетом последующего уменьшения. Все надписи
на картах, рисунках, схемах, диаграммах должны быть на русском языке.
Оформление подрисуночной подписи (11 кегль):
Рис. 1. Название рисунка.
8. Формулы набираются только с использованием редактора формул
Microsoft Equation Editor и имеют следующие размеры: обычный – 12,
крупный индекс – 8, мелкий индекс – 6, крупный символ – 24, мелкий
символ – 12. Латинские и греческие буквы – курсив; цифры –прямые.
Возможно представление простых формул в тексте (не занимающих
отдельную строку и не содержащих дробей) без редактора формул, при
этом размеры символов в формулах должны соответствовать
вышеперечисленным требованиям.
Простые формулы в тексте пишут через косую линию.
Математические символы типа sin, ctg, arcsin, lg, max, числа Релея (Re),
Россби (Ro) и др. набирают прямым шрифтом. Расшифровка символов
формулы дается в той последовательности, в которой они употреблены
в формуле.
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Необходимо дать расшифровку всех используемых в статье
параметров, включая подстрочные и надстрочные индексы, а также всех
аббревиатур.
10. Список использованных источников должен быть пронумерован и
упорядочен по алфавиту (вначале на русском языке, затем на
иностранных).
Список
оформляется
по
ГОСТ
Р 7.0.5-2008.
Библиографическая ссылка. Ссылки в тексте приводятся в квадратных
скобках [1, 2, 3–8].
11. Подписанная автором (авторами) на первой странице рукопись
является оригиналом для печати. Вносить в корректуру статей
значительные исправления и дополнения авторам не разрешается.
12. Редакция сохраняет за собой право делать необходимые
редакционные исправления.
13. Статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат
обязательному независимому рецензированию.
Порядок рецензирования рукописей представлен на сайте:
http://www.meteoinfo.ru/review-order
14. В случае возвращения статьи автору для переработки датой
поступления считается дата получения редакцией окончательного текста.
15. Плата с авторов, в том числе аспирантов, за публикацию
рукописей не взимается.

277

ТРУДЫ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выпуск
361
МОНИТОРИНГ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ
ПАРАМЕТРОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В АРКТИКЕ
Под редакцией
д-ра физ.-мат. наук В.В. Иванова

Адрес: 123242 Москва, Большой Предтеченский переулок, д.11-13
Телефон: (499) 252-34-48, факс: (499) 255-15-82
e-mail: : hmc@mecom.ru
web site: http://www.meteoinfo.ru

Подписано в печать 05.10.2016. Формат 60×84/16
Печать офсетная. Печ. л. 17,5. Тираж 300 экз. Заказ № 161148
Отпечатано в типографии «ТРИАДА ЛТД»
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел./факс: (495) 617-11-98
www/triadaltd/ru

