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Предложен новый показатель для оценки динамики тепловых условий таяния арктических льдов -
термамеханическое оттаивание льда. Многолетние ряды значений этого показателя, а также многолетние 

ряды Значений атмосферных температурных характеристик (среднегодовой температуры, суммы по
ложительных температур и суммы отрицательных температур воздуха) сопоставлялись с многолетним 

рядом ледовитости арктических морей. Оказалось, что термамеханическое оттаивание льда имеет с 
ледовитостью наилучшую корреляцию. Устанощrено также, что более синхронно с ледовитостью изменя
ются не абсолютные значения показателей, а их относительные отклонения от среднемноголетней ве
личины. Для Российской Арктики в целом и для отдельных ее секторов - западного и восточного - были 
построены графики отклонения термамеханического оттаивания льда от среднемноголетней величины. С 
помощью этих графиков была установлена хронологическая последовательность "теплых" и "холодных" 
(относительно среднемноголетних условий) периодов в истории развития криогенных процессов, а также 

выявлены общие тенденции тепловых процессов в ХХ веке. 
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То eva1uate dynamics of thermal conditions of Arctic ice dissolution а new mark - thermomechanical ice 
dissolution - has suggested . Multi -year series of values of this mark, as well as multi-year series of values of 
atmospheric temperature characteristics (mean year temperature, sum of posi1ive temperatures of the year and sum 
of negative ones) were compared to mнl1i-year series of icyness of arctic seas. I1 turned outthat thermomechanical 
dissolution of ice had the best correlation with icyness. I1 was also ascertained that it were not absolнte values of 
marks that changed most synchronously, buttheir relative deviations from mean mul1i-year value. 

Charts of deviation of thermomechanical ice dissol нtion from the mean multi-year values were made for 
Russian Arctic in genera1 and for its particular sectors - western and eastern ones. With the help of these charts 
а chronologica1 sequence of "warm" and "cold" (in comparison to mean multi-year conditions) periods in the 
history of development of cryogenic processes was determined, and general drifts of thermal processes in the 
ХХ century were found out. 
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Нестабильность климата нашей планеты 

наиболее ярко проявляется в высокоширотных 
районах. Эти территории испытывают в совре

менную эпоху (и, очевидно, претерпевали в 

прошлом) заметные циклические колебания зна
чений различных климатических показателей : 

температуры, влажности и давления воздуха, 

количества атмосферных осадков [Митчелл, 

1966; Захаров, 1976; Чигuр, 1980 ]. Данные ко
лебания вызывают межгодовые изменения в со
отношении интенсивности оттаивания и накоп

ления арктических льдов, что, в свою очередь, 

отражается на состоянии различных образований 
арктической криосферы- ледников и многолет-

немерзлых пород на суше и ледяного покрова 

арктических морей. Климатическая обусловлен
ность состояния арктических льдов предполагает 

принципиальную возможность оценивать их вре

менную динамику на основе построения много
летних рядов значений различных метеороло

гических показателей и анализа их межгодовой 

изменчивости. 

© В. П. Марахтанов, В. М. Федоров, 2000 

Определенная слабость подобного подхода 
связана с тем, что он предусматривает косвен

ную оценку. Но, к сожалению , на сегодняшний 

день материалов фактических наблюдений за 
состоянием арктических льдов явно недостаточ

но для построения каких-либо обобщенных (на 
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региональном уровне) рядов данных вековой 
продолжительностью. Стационаров по изучению 

криосферы в Арктике пока еще очень мало, а 

периоды наблюдений на них обычно не превыша
ют первого десятка лет. С другой стороны, Арк
тика покрыта довольно густой сетью метеоро

логических станций, причем некоторые из них 

функционируют уже более сотни лет. 
Временная динамика арктических льдов оп

ределяется в конечном итоге, как уже было 
отмечено, межгодовой изменчивостью интенсив

ности двух взаимно противоположных процес

сов- оттаивания и образования льда. Как изве
стно, энергетические затраты на эти процессы 

(теплота фазовых переходов) одинаковы (при
мерно 3,4 · 105 Дж/кг) . Но физические условия 
проявления этих процессов в природе таковы, 

что на таяние льда из атмосферы может расхо
доваться гораздо меньшее количество тепла по 

сравнению с теплом, теряемым в атмосферу при 

образовании льда. Например, на таяние морского 
льда определенной толщины может быть затра
чено в 12,5 раз меньше тепла, чем его выделяет
ся при образовании льда такой же толщины 
[Белинский, 1956 ]. Связано это с тем, что при 
замерзании воды тепло уходит через постоянно 

возрастающую толщу образующегося льда, явля
ющегося теплоизолятором, что резко замедляет 

процесс. При таянии льда тепло подводится к его 

поверхности, постоянно обнажающейся из-под 
талой воды. 

Процессы, связанные с оттаиванием льдов, 

гораздо более динамичны по сравнению с процес
сами, обусловленными аромерзанием воды, не 
только в море, но и на суше. Значительная ее 
часть в пределах Российской Арктики занята 

низменными равнинами, сложенными толщей 

многолетнемерзлых пород с большим количест
вом подземного льда. На этих территориях в 

современную эпоху широко развиты деструк

тивные (связанные с оттаиванием подземного 

льда в летний период) рельефаобразующие про
цессы (термокарст, термоэрозия, термоабразия, 
термоденудация, солифлюкция, сплывы грунта). 
Роль этих процессов в формировании рельефа 

арктических равнин более значительна по срав
нению с ролью процессов, связанных с образо
ванием льдов, что в конечном итоге обусловли
вает здесь весьма высокий темп снижения зем

ной поверхности (денудации), достигающий 

7 мм/год [Воскресенский, 1999 ]. О возможной 
интенсивности деструктивных процессов в 

Арктике можно судить по некоторым данным 
натурных наблюдений, приведеиным Ф. Э. Арэ 
[Арэ, 1985 ]. Так, скорость термоденудации бере
говых уступов, сложенных льдом, может дос

тигать 10-15 м в год. Такой же порядок иногда 
имеет величина термаэрозионного размыва реч-
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ных берегов, сложенных сильнольдистыми мно
голетнемерзлыми породами с полигонально

жильными льдами. Берега арктических морей 

под действием термаабразии в · некоторые годы 
отступали на десятки метров. 

Столь высокая скорость отмеченных процес

сов в Арктике возможна лишь потому, что в 
основе всех их лежит то же физическое явление, 

что и при таянии морских льдов (см. выше) , а 

именно - постоянное удаление с поверхности 

грунта (льда) оттаявшего слоя, обеспечивающее 
максимальную эффективность использования 

тепла на оттаивание. Это явление обозначается 
нами как "термамеханическое оттаивание", под 

которым понимается циклический процесс по

слойного оттаивания и удаления грунта (льда) 

при попеременном воздействии тепловой энергии 

воздушных или водных масс и механической 

энергии земного тяготения или движущейся воды 

[М арахтанов, 1998 ]. На первый взгляд, термин 
"термомеханическое оттаивание" может пока

заться идентичным понятию "послойное оттаи

вание", давно введенному в обиход в связи с 
практикой разработки дражных полигонов в об
ласти многолетнемерзлых пород. Как отмечал 

В. Т. Балобаев, "послойное оттаивание бази
руется на периодическом удаленИи тонкого отта

явшего слоя и обнажении мерзлых пород" [Ба

лобаев, 1961, с. 1 15]. Однако, по нашему мне
нию, новая формулировка более полно отражает 
физическую сущность этого явления, особенно в 
контексте его увязки с природными процессами, 

в основе которых оно лежит. 

Таким образом, затраты тепла на оттаи
вание арктических льдов гораздо меньше затрат 

"холода" на их образование, т. е. оттаивание 
значительно менее энергоемко. Поэтому можно 

предположить, что временная динамика состо

яния таких образований арктической криосферы, 
как ледовый покров арктических морей и много

летнемерзлые породы суши связана по ареиму

ществу с межгодовой изменчивостью тепловых 

условий таяния арктических льдов. Эту измен

чивость могут отражать многолетние ряды зна

чений температурных характеристик (среднего

довой температуры, суммы положительных тем

ператур и суммы отрицательных температур воз

духа). Данные показатели традиционно приме

няются для оценки влияния теплового состояния 

атмосферы на интенсивность оттаивания или об
разования льдов. Так, например, через сумму 

положительных температур воздуха рассчитыва

ются величины оттаивания ледяного покрова ак

ваторий [Белинский, 1956; Горбунов, 1983] и 
скорость отступания береговых откосов, сложен
ных льдом [Арэ, 1985 ]. Сумма отрицательных 
температур воздуха входит в эмпирические фор-



ДИНАМИКА ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ ТАЯНИЯ ЛЬДОВ 

мулы расчета толщины морских льдов [Белин

ский, 1956,· Горбунов, 1983 ]. 
Помимо перечисленных температурных ха

рактеристик возможно также использование ка

ких-либо показателей, функционально связан
ных с этими характеристиками. В качестве тако

го показателя нами, в частности, предлагается 

уже упомянутое термамеханическое оттаивание 

льда. Величину термамеханического оттаивания 
мерзлого грунта (льда) можно рассчитать по 

следующей эмпирической формуле [Марахта

нов, 1998]: 

где В - общее количество тепла за период 
оттаивания, теплоградусосуток; Вэ - количество 

тепла, расходуемое на оттаивание элементарного 

(сносимого) слоя, теплоградусосуток; а, Ь и с -
эмпирические коэффициенты, зависящие от теп

лофизических свойств грунта (льда) и его темпе

ратуры. 

В случае льда эмпирические коэффициенты 
определяются из следующих соотношений, в ко

торых t равно среднегодовой температуре всей 
толщи льда: 

а = 0,24 1 t 1 + 9,9; Ь = 0,095t 2 + 
+ 1,471t 1 + 8,7; с= 0,046t 2 + 0,081t 1. 

При малой толщине сносимого слоя (поряд

ка нескольких миллиметров) сумма первых двух 

членов под знаком корня в уравнении (1) на
столько мала, что ее можно не учитывать при 

расчетах [Марахтанов, 1998 ]. Очевидно, такие 
условия соответствуют таянию льда. Отсюда тер

мамеханическое оттаивание льда можно рассчи

тывать по более простой формуле: 

н= в = в (2) 
Тс vo .o4бt 2 + o.os1 t 1 . 

По формуле (2) можно производить ориен
тировочный расчет годовой величины термаме

ханического оттаивания льда, используя данные 

наблюдений за температурой воздуха на метео
рологических станциях. Параметр В принимает

ся равным годовой сумме положительных темпе

ратур воздуха, а параметр t - среднегодовой 

температуре воздуха. В этом есть определенные 
допущения, поскольку, как известно [Основы . .. , 
1974 ], среднегодовая температура грунта (льда) 
должна быть выше среднегодовой температуры 
воздуха, причем в Арктике основное отепляющее 
воздействие оказывает снежный покров. Но, с 
другой стороны, снежный покров, существуя ка

кое-то время и при положительных среднесуточ 

ных температурах воздуха, изолирует в этот 

период по.верхность грунта (льда) от прогрева, 

т. е. способствует уменьшению суммы положи-

тельных температур, расходуемой на оттаива

ние. Поэтому можно предположить, что при

иятое допущение не должно сильно· сказаться на 

результатах расчета. 

Нетрудно убедиться, что в формуле (2) сов
местно учитываются тепловые условия сущест

вования арктических льдов как в летний (сумма 

положительных температур воздуха), так и в 

зимний (сумма отрицательных температур воз

духа) периоды. При данной годовой сумме по

ложительных температур среднегодовая темпе

ратура однозначно определяет годовую сумму 

отрицательных температур. 

В формулах (1) и (2) тепловые условия 

таяния выражены через температурные харак

теристики. В строгой же (с точки зрения физики 

процесса) постановке данная задача должна ре

шаться с учетом уравнения теплового баланса на 
поверхности оттаивающего грунта (льда). В та

кой постановке, например, формулы для расчета 

послойного оттаивания мерзлого грунта и таяния 

льда были выведены В. Т. Балабаевым [Балоба
ев, 1961, а,б]. Но, к сожалению, эти формулы 
включают в себя весьма трудоемкие в опреде
лении параметры (радиационный баланс, затра
ты тепла на испарение, коэффициент турбулен
тного теплообмена). Поэтому область примене
ния данных формул не выходит за пределы уз
кого круга конкретных практических задач, тре

бующих точного решения. В свою очередь, мож
но говорить о том, что в предлагаемых нами 

формулах в неявном виде учитывается величина 

теплового баланса. Это следует из эксперимен
тально установленных П. П. Кузьминым и 

П . П. Никифоровым тесных связей между сум
мой положительных температур воздуха и ве

личиной теплового баланса на поверхности льда 
[Белинский, 1956 ]. 

Таким образом , динамику тепловых условий 
таяния арктических льдов можно оценивать че

рез межгодовую изменчивость четырех показа

телей, три из которых являются чисто метеоро 

логическими (среднегодовая температура, сумма 

положительных температур и сумма отрицатель

ных температур воздуха), а четвертый ( термаме
ханическое оттаивание) рассчитывается по эм

пирической формуле (2). Очевидно, в одном и 
том же районе, за один и тот же отрезок времени 

изменения каждого из этих показателей будут 

отличаться от изменения других . При этом ди

намика величины термамеханического оттаива

ния, с учетом самой сути этого параметра, дол

жна наиболее точно соответствовать динамике 
арктических льдов. Подтвердить (или опроверг
нуть) данное предположение можно только лишь 

при наличии достаточно длительного ряда фак

тических наблюдений за состоянием какого-либо 
из образований арктической криосферы. 
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В настоящее время наиболее полная инфор
мация имеется по ледяному покрову арктичес

ких морей, ежегодные наблюдения за которым, 

в связи с потребностями судовождения , в нашей 
стране проводятся, начиная примерно с середины 

1920-х годов. В частности, в работе В. Ф. Заха
рова приведена кривая суммарной ледовитости 

Гренландского, Норвежского, Баренцева, Кар

ского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукот
ского морей за период 1926-1966 гг. [Захаров, 
1976]. По этой кривой нами были определены 
ежегодные значения ледовитости, которые поз

волили установить различные корреляционные 

зависимости. 

В.Ф.Захаров приводит значения ледовитос

ти на конец летнего периода, т. е . на тот срок , 

когда тепловые условия таяния льда в каждом 

конкретном году проявлялись в полной мере, что 

методически весьма важно. Важны также еще 

два следующих обстоятельства. Во-первых, отме
ченные моря по сравнению с расположенным к 

северу от них Центральным полярным бассейном 
характеризуются значительно большей много
летней амплитудой ледовитости [Бурке, 1940]. 
Следовательно, здесь должно наиболее четко 
прослеживаться влияние межгодовой изменчи

вости тепловых условий на динамику состояния 

льдов . Во-вторых , кривая ледовитости построена 

путем осреднения данных по очень крупному 

региону. В этом случае величина ледовитости 

определяется преимущественно тепловыми ус

ловиями, поскольку ледаобмен между отдель
ными морями практически не влияет на ле

довитость всего региона [Захаров, 1976; Горбу
нов, 1983 ]. Другими словами, в данном случае 
можно пренебречь воздействием динамического 
фактора на ледовитость, хотя в каждом конкрет-

Т аб лица 1 . 

Секторы 
Босточная Северная Годы 

Арктики 
Метеостанции долгота, широта, наблю-

градусы градусы дений 

Западный На рьян-Мар 53,0 67,4 1928-
1990 

Салехард 66,4 66,5 1891-
1990 

Тамбей 71,8 71,5 1937-
1989 

Диксон 80,3 73,3 1922-
1990 

Босточный Чокурдах 147,5 70,4 1945-
1988 

Среднеколымск 153,4 67 ,3 1897-
1989 

Амбарчик 162,3 69 ,6 1934-
1990 

Мыс Шмидта 180,0 69,0 1933-
1990 
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нам районе этот фактор необходимо учитывать 
[Горбунов, 1983 ]. 

Для построения рядов значений показате
лей, сопоставляемых с рядом значений ледо

витости, в нашем распоряжении имелись метео

рологические данные (полученные из серии со
ответствующих климатологических справочни

ков бывшего СССР) по 8 станциям (табл. 1). 
Метеостанции в табл. 1 сгруппированы по место
положению в двух секторах Арктики - западном 
и восточном. Необходимость такого подразде
ления исследуемой территории связана с рез

кими различиями в динамике климатических 

условий в пределах выделенных регионов [Заха

ров, 1976 ]. Так, например, похолодание Арк

тики , начавшееся в сороковых годах нашего сто

летия , сильнее всего проявилось в районе Кар
ского моря. В это же время к востоку от Северной 

Земли и п-ова Таймыр похолодание постепенно 
уменьшалось [Захаров, 1976 ]. О существенном 
различии между западной и восточной частью 

Российской Арктики свидетельствует также так 

называемая "ледовая оппозиция", проявляюща
яся в том, что когда в западных районах сущест

вуют легкие ледовые условия, то в восточных

наоборот. Граница оппозиции проходит также к 
востоку от Таймыра (в районе 120° в.д.) [Заха

ров, 1976 ]. Естественно, при обработке данных и 
анализе результатов необходимо было учитывать 
отмеченные различия. 

Имеющаяся информация была использована 
для построения многолетних рядов осредненных 

(по Российской Арктике) значений трех метео
рологических показателей (среднегодовой темпе

ратуры и годовых сумм положительных и от

рицательных температур воздуха), а также тер

мамеханического оттаивания льда, рассчитанно

го по формуле (2), за период 1926-1966 гг. 
Были построены временные ряды двух типов: 

1) ряды ежегодных значений показателей; 

2) ряды ежегодных значений относительно
го отклонения показателей от их среднемного

летней величины. 

В дальнейшем для краткости условно будем 
называть их соответственно абсолютными и от
носительными рядами. В этих рядах данные по 
каждому году определялись как средние из зна

чений по всем метеорологическим станциям, 
т. е. путем деления суммы значений показателя 

на число станций, приходящихся на этот год. Как 
следует из табл. 1, это число постепенно возра
стало от 3 станций в 1926-1927 гг. до 8 стан
ций, начиная с 1945 г. 

Полученные ряды затем двукратно сглажи
вались по способу взвешенной скользящей сред
ней [Архипов и др. , 1976 ]. Необходимость сгла
живания объясняется, по-первых, тем, что сама 
кривая ледовитости, с которой впоследствии со-
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поставлялись ряды, была построена по сглажен
ному ряду значений [Захаров, 1976 ]. Во-вторых, 
несглаженные ряды показателей имеют гораздо 

большие по амплитуде высокочастотные (с пе
риодом преимущественно в 1-3 года) флукту
ации по сравнению с рядом ледовитости. По

видимому, это связано с большей инерционно
стью таяния и образования ледяного покрова 
арктических морей по сравнению с обусловлива
ющими эти процессы термическими факторами. 
Процедура сглаживания позволяет снизить влия
ние высокочастотных флуктуаций [Архипов u 
др., 1976]. 

Таким образом, по каждому показателю бы
ло построено три абсолютных ряда: ряд несгла
женных (первичных) значений, ряд сглаженных 

значений, ряд дважды сглаженных значений. 

Результаты помещены в табл. 2, в которую 
включены также значения ледовитости аркти

ческих морей, снятые с кривой ледовитости. При 
построении относительных рядов по каждому 

году усреднялись не сами значения показателей, 

а их отклонения (%) от среднемноголетней ве
личины, т. е. значения параметра, равного 

100 % (К- КмJ/ Кмн' где К и Кмн- соответст
венно текущее (в данном году) и среднемного

летнее значения показателя . Относительные ря

ды также подвергались двукратному сглажива

нию. Результаты представлены в табл. 3. 
В итоге было получено 24 многолетних (за 

период 1926-1966 гг.) ряда значений четырех 
показателей (см. табл. 2 и 3). Для каждого из 
этих рядов был определен коэффициент его кор
реляции с рядом значений ледовитости. Все ко

эффициенты корреляции представлены в табл. 4. 
Анализ информации, содержащейся в этой таб
лице, позволяет сделать следующие вьmоды. 

1. Абсолютные ряды всех показателей име
ют весьма низкие коэффициенты корреляции, 
причем сглаживание рядов мало влияет на тес

ноту их связи с рядом ледовитости. Следователь

но, усреднение абсолютных значений пеказате
лей не дает желаемого эффекта. 

2. Корреляция относительных рядов с ле
довитостью гораздо выше. При сглаживании ря

дов теснота связи возрастает, что особенно за
метно в случае суммы положительных темпера

тур и термамеханического оттаивания. 

3. Наибольший коэффициент корреляции с 
ледовитостью (-0,85) имеет дважды сглаженный 
относительный ряд термамеханического оттаи

вания льда. Это подтверждает высказанное выше 
предположение о том, что временная динамика 

состояния арктических льдов наиболее точно со
ответствует временной динамике термамехани

ческого оттаивания. 

Примечательно, что значения показателей в 
относительных рядах изменяются с изменением 

ледовитости гораздо более синхронно, чем зна
чения в абсолютных рядах. Можно предполо
жить, что это связано с неодинаковыми раз

личиями между отдельными станциями по абсо 
лютным значениям показателей и по их от

носительным отклонениям от среднемноголетне

го значения. Для проверки этого предположения 
были сопоставлены среднемноголетние значения 
термамеханического оттаивания и среднемного

летние значения его отклонения от среднемного

летней величины по восьми станциям попарно. 

Отклонения от среднемноголетнего значения по 
каждому году для каждой станции равнялись, 

как было показано выше, 100 % (К- Кмн)/ Кмн · 
При этом отклонения брались по абсолютной 
величине. Сумма абсолютных величин откло
нения на каждой станции делилась на соответст

вующее количество лет . Среднемноголетние зна
чения термамеханического оттаивания и его от

клонений составили по каждой станции: Нарьян
Мар - 1581 см и 42 %, Салехард - 893 см и 
21 %, Тамбей - 214 см и 24 %, Диксон -
158 см и 31 %, Чокурдах - 210 см и 16 %, 
Среднеколымск - 427 см и 12 %, Амбарчик -
183 см и 22 %, Мыс Шмидта- 98 см и 34 %. 
Степень различия приведеиных значений можно 
охарактеризовать величиной их отношения. Для 

удобства сравнения большее значение делилось 
на меньшее. Так, например, для пары станций 
Салехард-Мыс Шмидта делились 893 на 98, и 
34 на 21. Полученные результаты представлены 
в табл. 5. 

Согласно табл. 5, относительная изменчи
вость показателя (в данном случае - термаме
ханического оттаивания) имеет гораздо мень

шую пространствеиную неоднородность по срав

нению с самой величиной показателя . Так, в 

23 случаях из 28 различия по относительной 
изменчивости были меньше различий по вели
чине. Различия по величине колеблются в пре
делах 1,02-16,13, составляя в среднем 4,06, а 
различия по относительной изменчивости - в 

интервале 1,03-3,37 при среднем значении 1,69. 
Таким образом, пространствеиная неоднород
ность относительных отклонений действительно 

оказывается гораздо меньшей по сравнению с 

пространствеиной неоднородностью абсолютных 
значений. 

Вторым моментом, заслуживающим внима
ния, является заметное возрастание корреляции 

при сглаживании рядов (кроме ряда сумм от

рицательных температур, который вообще имеет 
самую низкую корреляцию). Очевидно при сгла

живании, как и предполагалось ранее, учитыва

ется инерционность таяния льда по отношению к 

вызывающим это таяние тепловым факторам. 

Об особенности связи ледовитости и термо
механического оттаивания позволяет судить 

111 



В.П. МАРАХТАНОВ, В. М. ФЕДОРОВ 

рис. 1. Ординаты точек графика на этом рисунке 
соответствуют значениям ледовитости (Л), а 

абсциссы - значениям параметра N, численно 
равного относительному отклонению термаме

ханического оттаивания от среднемноголетней 

величины . Исходные данные для построения гра

фика взяты из табл. 3 (ряд ледовитости и дважды 
сглаженный относительный ряд термомеханиче-

ского оттаивания). Отображенная область зна
чений может быть аппроксимирована участком 

параболы, имеющим уравнение: 

Л= 0,006N 2 - 0,62N + 13. (3) 

График этой функции показан на рис. 1. 
По формуле (3) были рассчитаны значения 

ледовитости за период 1926- 1966 гг. Получен-

Табл иц а 2 . Температурные параметры и термамеханическое оттаивание льда в Российской Арктике в 1926- 1966 rr. 

Среднегодовая Сумма положительных Сумма отрицательных Термамеханическое Лед о-

Год температура, "С температур, ·с · сут температур, ·с · сут оттаивание, см витость, 

нег с г дсг нег е г дсг нег с г дег нег е г ДСГ % 

1926 -9,5 - 9,6 - 9,6 797 837 849 - 4265 -4324 -4336 412 431 437 30 
1927 -9,7 - 9,3 -9,3 938 908 896 -4466 -4307 -4281 476 505 502 34 
1928 -8,3 - 8,9 -9,0 1003 942 930 -4023 - 4190 -4207 702 574 564 28 
1929 -9,1 -8,8 -8,7 931 954 955 -4261 -4160 - 4146 532 612 623 26 
1930 -8,8 - 8,5 -8,5 872 968 969 -4084 -4056 -4080 509 674 678 24 
1931 -7,5 -8 ,3 -8,5 1134 1007 968 -3872 -4020 -4054 1096 782 714 19 
1932 -7 ,9 -8,4 -8 ,6 1058 957 929 -3932 - 4029 -4055 749 718 697 17 
1933 - 10,1 -9,0 -8,8 743 847 868 -4422 -4127 -4084 387 616 658 15 
1934 -8 ,7 -9,0 -8,9 712 790 821 - 3894 - 4083 -4086 702 629 644 13 
1935 - 8,9 - 9,0 -9,0 821 795 802 -4057 -4084 -4072 615 641 649 11 
1936 -9,6 -8 ,9 -8 ,9 863 813 799 -4367 -4072 -4042 726 691 662 8 
1937 -7 ,9 -8,6 -8,8 775 789 788 -3664 - 3945 -4012 707 664 641 5 
1938 -8 ,6 -8,8 -9,0 777 774 777 -3916 -3993 -4045 662 613 594 4 
1939 -9,5 -9,2 -9,2 692 752 768 -4175 -4127 -4129 422 505 531 7 
1940 -9,3 -9,5 -9,4 837 779 775 -4226 - 4264 -4207 496 464 499 8 
1941 - 10,6 - 9,7 -9,4 754 779 784 -4618 -4320 -4212 344 471 518 9 
1942 -9,5 -9 ,1 -9,1 773 796 796 -4230 -4129 -4123 461 574 579 8 
1943 -7 ,6 -8,5 -8,9 864 819 803 -3643 - 3928 -4040 1000 715 633 7 
1944 -7,7 -8,6 -9,0 798 803 793 -3624 - 3950 -4062 710 657 613 б 

1945 -9,7 - 9,4 -9,4 833 782 770 -4383 -4212 - 4189 460 535 545 7 
1946 -11,1 -10,1 -9,8 668 726 734 -4719 -4412 - 4318 345 433 472 10 
1947 -9,8 - 10,1 -10,1 687 697 702 -4254 -4390 -4373 395 411 432 13 
1948 -9,9 - 10,1 - 10,2 750 679 680 -4345 - 4380 -4389 533 433 422 15 
1949 -10,5 -10,2 -10,2 553 645 673 -4376 -4372 -4396 319 407 420 17 
1950 -10,4 -10,3 -10,2 650 676 694 -4442 -4436 -4421 423 423 433 15 
1951 -10,0 - 10,2 -10,1 757 737 736 -4393 -4447 -4427 482 450 461 10 
1952 -10,7 - 10,0 - 10,0 793 792 778 -4707 -4451 -4411 398 497 504 б 

1953 - 9,1 -9,6 -9,8 903 830 803 -4225 -4339 -4376 607 567 540 4 
1954 -8,8 -9,6 -9,8 781 801 799 -4002 - 4296 - 4380 780 594 546 5 
1955 - 10,7 - 10,1 - 10,1 784 790 789 -4680 -4458 -4461 400 506 510 7 
1956 - 10,2 -10,4 -10,4 720 759 772 -4438 -4572 -4564 402 444 465 10 
1957 -10,7 -10,7 -10,6 858 779 769 -4759 - 4700 -4643 491 432 440 13 
1958 -12,2 -10,9 - 10,7 651 744 758 - 5086 -4739 -4655 273 405 433 12 
1959 -9,3 -10,4 - 10,5 838 771 759 -4232 -4554 -4588 603 472 456 10 
1960 -10,7 -10,3 - 10,4 725 748 750 -4622 -4519 - 4535 364 464 471 12 
1961 -10,1 - 10,2 -10,3 746 746 742 -4437 -4453 -4515 543 507 483 15 
1962 -9,7 -10,4 -10,6 756 732 729 -4279 - 4519 -4582 616 492 463 20 
1963 -11,2 -11 ,0 -10,9 671 709 715 -4750 -4711 -4711 339 412 418 25 
1964 -11,9 -11,5 -11,4 738 708 705 -5077 -4898 -4848 330 357 369 29 
1965 -11 ,8 -11,7 -11 ,7 669 690 694 -4967 -4975 -4954 329 321 328 27 
i966 -11,7 - 11,8 -11,9 692 690 688 -4958 -4998 -5028 299 305 297 

1 
25 

Пр и м еч а н и е . нег - несглаженный ряд значений, CI' - сглаженный ряд значений, дсг - дважды сглаженный ряд 
значений. 

112 



ДИНАМИКА ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ ТАЯНИЯ ЛЬДОВ 

ная кривая в сопоставлении с кривой факти
ческих значений показана на рис . 2. Согласно 
рис. 2, точность аппроксимации на временном 

отрезке 1945-1966 гг. выше по сравнению с 
более ранним периодом 0926-1944 гг.). Веро
ятно , это связано с различием в количестве 

метеорологических станций, данные которых ис
пользовались для расчета параметра N ( 1926-
1944 гг.- от 3 до 7 станций, начиная с 1945 г.-

8 станций). Возможно также и влияние посте
пенного роста достоверности информации о ле
довитости. Так, на рис. 2 видно довольно зна
чительное превышение фактических данных над 
расчетными от начала наблюдений до примерно 
середины 1930-х годов, когда началось активное 
применение авиации при ледовых разведках. 

Разведки же с судов могут значительно завышать 

величину ледовитости [Бурке, 1940 ]: Тем не 

Т а блиц а 3 . Относительные (в процентах) отклонения от среднемноголетних значений температурных параметров 
и термамеханического опаивания льда в Российской Арктике в 1926- 1966 гг. 

Отклонения Отклонения суммы Отклонения суммы 
Отклонения термомеха-

среднегодовой положительных отрицательных Ледови-
Год 

температуры температур температур 
нического оттаивания 

тость, % 
HCI' с г де г нег cr ДСI' нег с г де г нег cr де г 

192б -2 -3 -3 -19 -1б -15 -5 -4 - 4 -18 - 15 -14 30 

1927 1 1 1 -8 -9 -10 1 о - 1 -10 -11 -12 34 

1928 1 5 4 4 -4 -6 1 2 1 -2 - 11 -1 1 28 

1929 17 8 5 -2 -3 - 3 9 4 2 -18 -12 -9 2б 

1930 12 5 4 -14 - 2 -1 3 2 2 -2б -8 -б 24 

1931 -15 -1 1 12 3 1 -4 о 1 25 3 -2 19 

1932 -б -2 -1 18 3 о -3 - 1 -1 19 3 о 17 

1933 21 1 - 2 -17 -5 -3 10 о -2 -32 -б -1 15 

1934 -1б -6 -5 -15 -б - 3 -12 - 4 -4 -1 -2 1 13 

1935 -11 -9 -8 3 -2 - 1 -7 -б -5 9 5 5 11 

193б -б -12 -11 10 3 1 о -б - 7 13 13 10 8 

1937 -21 -14 -11 2 3 2 -15 -9 -7 23 15 11 5 
1938 -15 -11 - 9 1 1 2 -9 - 7 -б 14 10 9 4 
1939 - 2 -4 -4 -б о 2 -3 - 3 -3 -9 2 5 7 
1940 о 2 о 8 4 4 2 1 о 3 о 3 8 
1941 19 5 о 8 б б 11 3 о -5 3 7 9 
1942 1 -4 -5 1 7 7 о - 2 -3 -1 14 15 8 
1943 - 28 -14 -10 15 11 9 -1б - 9 -б 57 31 22 7 
1944 -25 - 15 - 11 12 10 8 -17 - 10 -7 37 27 21 б 

1945 -2 -7 -7 15 б 4 - 1 -5 -5 1б 14 12 7 
194б 9 о - 3 - 12 -3 -2 5 -1 -3 -22 - 4 1 10 
1947 -3 о -1 -10 -9 -7 -4 - 2 -2 -10 - 10 -8 13 
1948 -7 -2 -1 - 4 - 12 - 11 -3 -3 -2 о -12 -12 15 
1949 3 - 1 - 1 -31 -1б -12 -3 -3 -2 -35 -17 -13 17 
1950 - 2 -1 -2 -9 - 10 -8 -2 -2 -2 -10 -11 -9 15 
1951 -5 -2 -2 - 1 -1 - 1 -3 -1 -2 о -2 -1 10 
1952 8 -3 -4 б 7 5 б -1 -2 -3 8 8 б 

1953 -13 - 7 - 5 28 14 9 -б -3 -2 39 21 14 4 
1954 -20 -8 -5 5 9 9 -12 -4 -2 30 18 14 5 
1955 8 -1 -1 8 7 7 б о о -1 8 8 7 
195б 1 4 3 -7 1 4 о 3 3 - 12 - 3 1 10 
1957 5 7 б 1б 5 4 8 б 5 7 -2 -1 13 
1958 2б 10 7 -12 1 3 15 7 5 -2б -б -2 12 
1959 -12 3 4 17 б 3 -б 3 3 2б 4 1 10 
19б0 10 2 2 -2 2 2 б 2 2 -7 1 1 12 
19б1 -5 -2 1 -3 о о -2 о 1 -1 1 -1 15 
19б2 -11 1 4 б -1 -2 -5 1 3 15 - 2 -5 20 
19б3 14 9 9 -14 -б -4 8 б б -27 -14 -12 25 
19б4 22 1б 15 3 -5 -б 15 11 10 -15 -18 -17 29 
19б5 18 20 19 -14 -9 -8 12 13 12 -28 -24 -22 27 
19бб 23 22 23 -9 -9 -9 13 14 14 -23 -24 -25 25 

Прим е чание . Уел. обозн. см . в табл . 2. 
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Таблица 4 . Корреляция между рядами значений различных показателей 
и ледовитостью арктических морей в 1926-1966 гг. 

Показатель 
Абсолютные ряды 

нег с г 

Среднегодовая темпера- --од - 0,25 
тура воздуха 

Сумма положительных 0,13 0,20 
температур 

Сумма отрицательных - 0,31 - 0,36 
температур 

Термамеханическое --Q,21 --Q,28 
оттаивание льда 

менее в целом можно говорить о довольно удов

летворительном совпадении обеих кривых. 
О тесной связи термамеханического оттаи

вания с ледовитостью свидетельствует еще и 

такой факт. На графике (см. рис. 1) выделяются 
7 значений ледовитости (17, 15, 13, 13, 12, 10 и 
10 %) , которые соответствуют близкой к нулю 
(в пределах от · +1 до -1 %) величине параметра 
N. Средняя величина из этих 7 значений, равная 
13 %, почти не отличается от среднемноголетней 
величины ледовитости, составляющей 14 %. 
Отметим также, что и в формуле (3) при N =О; 
Л= 13. Это означает, что в годы со среднемного
летним термамеханическим оттаиванием наблю
дается среднемноголетняя ледовитость. Следова
тельно, периоды изменений этих показателей 

должны практически совпадать . 

Таким образом, для оценки временной ди
намики процессов таяния арктических льдов 

наилучшим образом подходит дважды сглажен
ный временной ряд значений параметра N, чис
ленно равного относительному отклонению тер

мамеханического оттаивания льда от среднемно

голетней величины. Имеющиеся в нашем распо
ряжении данные наблюдений на метеорологи
ческих станциях в Российской Арктике (см. 
табл. 1) позволили построить (по изложенной 

Л,% 

40 

• 
• • 30 • • 

0,62N + 13 

-30 · -20 - 10 о 10 20 N,% 

Рис. 1. Связь между ледовитостью (Л) и от
носительным отклонением термамеханического 

оттаивания льда от среднемноголетней вели
чины (N) в Российской Арктике за период 
1926-1966 гг. 
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Относительные ряды 

дсг нег с г дсг 

- 0,24 0,46 0,65 0,67 

0,23 -0,44 --Q,68 -0,76 

-0,36 0,54 0,57 0,58 

-0,29 --Q,54 --о, 78 --Q,85 

выше методике) три таких ряда за период 1900-
1990 гг. - для Российской Арктики в целом и 
для отдельных ее секторов - западного и восточ

ного. Полученные результаты представлены в 

табл. б . 
По данным этой таблицы были построены 

временные графики параметра N, помещенные 
на рис. 3. На рисунке видно существенное раз
личие в динамике параметра N в различных 

секторах Арктики. В отдельные периоды изме

нение N в западном и восточном секторах про
исходило в противофазе. Особенно это заметно, 
начиная с середины 1950-х годов. ПримечателЪ

но также преобладающее воздействие западного 
сектора на обстановку в Арктике в целом. Это 
обстоятельство отмечалось также другими иссле
дователями [Захаров, 1976 ]. Показательно, что 
данные на рис. 3 полностью соответствуют ис
торическим свидетельствам о высокой ледови

тости морей западного сектора Российской Арк

тики в 1901, 1903, 1912, 1917 и 1926 гг. [Заха

ров, 1976 ]. Со всеми этими годами совпадают 
локальные минимумы параметра N. Кроме того, 

л.% 

40 

30 

20 

10 

о 

1 

1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 

Годы 

Рис. 2. Расчетная и фактическая ледовитость 
арктических морей в 1926- 1966 rr. 

1 - кривая фактических значений, 2 - кривая расчетных 
значений. 
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Т а б л иц а 5. Различия по среднемноголетней величине термамеханического оттаивания (числитель) 
и по среднемноголетнему относительному отклонению термамеханического оттаивания от среднемноголетней 

величины (знаменатель) на разю:?IХ метеорологических станциях в Российской Арктике 

Станция На рьян-Мар Салехард Тамбей 

Салехард 1,77 - -
1,96 

Тамбей 7,39 4,17 -
1,73 1,13 

Диксон 10,01 5,65 1,35 
1,33 1,47 1,30 

Чокурдах 7,53 4,25 1,02 
2,59 1,32 1,50 

Среднеколымск 3,70 2,09 2,00 
3,37 1,72 1,95 

Амбарчик 8,64 4,88 1,17 
1,90 1,03 1,10 

Мыс Шмидта 16,13 9,11 2,18 
1,23 1,59 1,40 

как показывает график, к сильноледовитым в 

Арктике можно отнести 1948, 1964, 1970, 1978 и 
1986 гг. 

Анализ данных табл. б и рис. 3 позволяет 
также воссоздать хронологическую последова

тельность периодов с теплыми и холодными (от

носительно среднемноголетних) условиями су

ществования льдов в различных секторах Рос

сийской Арктики на протяжении почти всего 

ХХ столетия (до 1990 г.). Соответствующие вре
менные интервалы и средние за период значения 

параметра N (в скобках) приведены ниже. 

Западный сектор 

1900--1903 (-16), 1904--1909 (9) , 1910--
1919 (-9), 1920--1924 (15), 1925--1929 (-10) , 
1930--1947 (18), 1948--1950 (-1 ), 1951--1956 
(22) , 1957--1960 (-6), 1961--1962 (3), 1963--
1981 (-19), 1982--1984 (5), 1985--1987 (-5), 
1988--1990 (14). 

N, % 
60 

40 

20 

о~~г-~~~~~~~~~~--?&~~-

-20 

-40 L--,---.---.--.---.--,,--т---.--.-
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Годы 

Рис. 3. Динамика термомеханического оттаи
вания льда в Российской Арктике в 1900-
1990 rr. 

1 - Арктика в целом, 2- западный сектор, 3 - восточный 
сектор . 

Диксон Чокурдах 
Средне-

Амбарчик 
КОЛЬIМСК 

- - - -

- - - -

- - - -

1,33 - - -
1,95 

2,70 2,03 - -
2,54 1,30 

.!..,_!_§_ 1,15 2,33 -
1,43 1,36 1,78 

.!..,2l 2,14 4,36 1,87 
1,08 2,10 2,73 1,54 

Восточный сектор 

1900--1933 (-7), 1934--1938 (5) , 1939--
1941 (0), 1942--1945 (7) , 1946--1951 (- 11), 
1952--1960 (6), 1961--1966 (-10), 1967--1977 
(9), 1978--1986 (-4), 1987--1990 (18) . 

Интервалам времени с положительным зна
чением N (теплым периодам) должны были со
ответствовать периоды активизации (относи

тельно среднемноголетней интенсивности) про

цессов, связанных с термамеханическим оттаи

ванием льда. В арктических морях снижалась 
ледовитость . На суше могли активизироваться 
термоабразия, термоэрозия, термоденудация. В 
годы с отрицательным значением параметра N 
(холодные периоды) эти процессы ослабевали. 
По величине параметра N можно косвенно су
дить о степени активизации или ослабевания 

N, % 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 
Годы 

Рис. 4. Внутривековая тенденция таяния 

арктических льдов в ХХ веке. 

1 - тренд значений параметра N в целом по Российской 
Арктике; 2- то же, в западном секторе Российской Арктики ; 
3 - то же , в восточном секторе Российской Арктики . 
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Т а блиц а б. Отклонение (%) термамеханического оттаивания от среднемноголетнего значения 
в Российской Арктике (А), западном ее секторе (ЗС) и восточном секторе (ВС) в 1900-1990 гг. 

(дважды сглаженные ряды) 

Год А зс в с Год А 

1900 -10 -17 -5 1931 4 
1901 -12 -21 -5 1932 5 
1902 - 12 -18 -8 1933 3 
1903 - 9 -8 -11 1934 4 
1904 - 5 5 -15 1935 7 
1905 -3 11 -1б 193б 11 
190б -1 12 -1 4 1937 12 
1907 о 10 -11 1938 10 
1908 -1 б -8 1939 8 
1909 -2 1 -б 1940 9 
1910 -5 -5 -5 1941 13 
1911 -7 -11 -4 1942 19 
1912 -9 -15 -4 1943 24 
1913 - 8 -8 -б 1944 22 
1914 -7 -8 -8 1945 14 
1915 -7 -5 -11 194б 3 
191б - 10 -10 - 11 1947 -5 
1917 -10 -12 -9 1948 -9 
1918 - 8 -10 -7 1949 - 10 
1919 -2 -2 - 4 1950 -7 
1920 4 8 -4 1951 1 
1921 9 17 -5 1952 10 
1922 11 22 -9 1953 17 
1923 8 19 - 11 1954 17 
1924 2 9 -9 1955 11 
1925 -б -7 -4 195б 3 
192б - 9 -14 о 1957 1 
1927 - 9 -15 - 1 1958 о 

1928 - 7 -10 -б 1959 3 
1929 -4 -5 -9 19б0 3 
1930 о 2 -9 19бl 1 

процессов относительно их среднемноголетней 

интенсивности. 

Среди приведеиных данных можно также 

выделить малые (продолжительностью 2-3 го
да) периоды с величиной N, близкой к О, т. е . с 
примерно среднемноголетними условиями. В за

падном секторе это - 1948-1950 и 1961-
1962 гг., в восточном - 1939-1941 гг. 

Заслуживает внимания также вопрос об об
щей тенденции тепловых условий таяния арк

тических льдов в уходящем столетии. Очевидно, 

этот вопрос непосредственно касается оживленно 

дискутируемой проблемы глобального потепле
ния климата и оценки возможных последствий 

этого процесса. По данным табл. б были постро
ены линии тренда значений параметра N для 
всей Российской Арктики и для отдельных ее 
секторов за период 1900-1990 rr. (рис. 4) . Со
гласно рисунку, в целом по Арктике наблюдается 
слабая тенденция к возрастанию величины N, 

1 1б 

зс в с Год А зс в с 

7 -б 19б2 -3 2 -7 
8 -5 19б3 -9 - 5 -1 4 
б -2 19б4 -13 -1 3 -lб 

9 о 19б5 -14 -15 -14 
15 5 19бб -11 -1б -б 

23 8 19б7 -7 -17 3 
24 8 19б8 -8 -27 11 
22 3 19б9 -10 -34 13 
15 1 1970 -12 -38 12 
14 -1 1971 - 11 - 35 10 
21 о 1972 -9 -29 10 
3б 3 1973 - 5 -22 11 
48 8 1974 -1 -15 11 
43 10 1975 о - 10 8 
29 5 197б -2 - 11 5 
11 -4 1977 -б -1б 1 
2 -12 1978 -11 -22 -3 

-2 -18 1979 -12 -20 -5 
-4 -18 1980 -8 - 13 -4 
- 2 -12 1981 -2 -2 -1 
5 -2 1982 2 4 -1 
1б б 1983 2 7 -4 
28 9 1984 -1 4 -б 

31 5 1985 -4 -3 -7 
21 2 198б -б -7 -4 
б 1 1987 -2 -5 3 

-4 4 1988 5 3 14 
- 10 8 1989 14 14 27 
-б 10 1990 23 25 38 
-2 7 
3 о 

составляющая 0,03 % в год или 3 % в столетие. 
Если пересчитать это на ледовитость по формуле 

(3), то получается уменьшение ледовитости 

примерно на 2 %. Следовательно, в Российской 
Арктике за ХХ столетие тепловые условия та
яния льдов изменились весьма незначительно, 

хотя в отдельные периоды имели место сущест

венные колебания (см. рис. 3). 
По отдельным секторам отмечается более 

динамичная картина, причем наблюдаются 
взаимно противоположные тенденции. В запад

ном секторе параметр N имеет тенденцию к 

уменьшению, составляющую - 0,09 % в год или 
-9 % за столетие. В восточном секторе тен
денция положительна и равна О, 18 % в год или 
18 % за столетие, т. е. вдвое больше, чем в 
западном секторе. Примечательно, что 

внутривековые колебания параметра N в запад
ном секторе были гораздо более интенсивными 
по сравнению с восточным сектором (см. рис . 3) . 
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