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РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ МОРСКОГО ЛЬДА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕГО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Р. И. Гаврильев 

Институт мерзлотоведения им. ПИ. Мельникова СО РАН, 677010, Якутск, Мерзлотная, 1, Россия 

Предложена модель морского льда, в которой рассольный канал представлен в форме эллипсоида в 
прямоугольной расчетной ячейке из чистого льда. Дано математическое описание модели с учетом всех 
изменений компонентов морского льда: чистого льда, рассола и воздуха. В качестве примера исполь
зования модели осуществлена оценка коэффициента теплопроводности морского льда в зависимости от 
объемного содержания его компонентов. 
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DEVELOPMENT OF SEA ICE STRUCTURE MODEL 
FOR DETERMINING IТS THERMOPHYSICAL PARAMEТERS 

R. I. Gavrilyev 
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А sea-ice model is proposed in which а brine channel is represented as an ellipsoid in а rectangular cell of 
pure ice. А mathematical description of tl1e model is given fш the full range of variations of the sea-ice 
constituents: pure ice, brine, and air. As an example of model application, the tЬermal conductivity of sea-ice is 
determined as а function of the volume content of its constituents. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физические свойства морского льда зависят 

от его состава и строения. Основными компонен
тами морского льда являются: лед, твердые соли, 

солевой раствор (рассол) и воздух. При этом со
держание солевого рассола сильно изменяется в 

зависимости от температуры. Это обусловливает 
весьма динамичное состояние физических свойств 
морского льда в природных условиях. 

Теоретические исследования физических 
свойств морского льда связаны с построением мо

дельных структурных схем. Так, на основании изу

чения микроструктуры большого числа шлифов 
природного льда моря Баффина и Северного Ле

довитого океана Д.Л. Андерсоном, У.Р. Уиксом 

[Anderson, Weeks, 1958] и А. Ассуром [Assur, 1958] 
предложена модель морского льда, удовлетвори

тельно описывающая такие свойства льда, как 

прочность, диэлектрическая проницаемость, соле

ность и хлористость [Цуриков, 1976]. 
В основу модели положены следующие фи

зические представления. Соль и воздух не входят в 

кристалл льда. Поэтому при замерзании соленой 

воды соли исключаются, при этом часть их остается 

между кристаллами льда в виде рассола. Такой 

рассол образует слои между пластинами чистого 
льда, и при дальнейшем замерзании эти слои 

разделяются на ячейки. Таким же образом раство
ренный воздух при замерзании воды выделяется из 
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раствора, образуя пузырьки во льду. Соленость 
морской воды зависит от скорости ее замерзания . 

Ячейки рассола находятся в динамическом равно
весии с окружающим льдом . 

Таким образом, упомянутая модель (рис. 1) 
состоит из параллельных друг другу пластинок 

чистого льда ( 1). Эти пластинки льда, по предло
жению В.В. Лаврова [Цуриков, 1976], называются 
кристаллатами, а сами комплексы - кристалли

тами . Кристаллаты друг от друга отделяются плен
кой рассола (см. рис. 1, усл. обозн. 2). Определяю
щими размерами кристаллатов являются их тол

щина (по оси у) , ширина (по оси х) и длина (по 
оси z). Толщина кристаллатов примерно пропор
циональна корню квадратному из скорости нарас

тания льда. В среднем толщина кристаллатов равна 

0,46 мм - по Д.Л. Андерсону, У.Ф. У иксу и 0,60-
1,20 мм - по Ю.П. Доронину, Д.Е. Хейсину [1975]. 
Ширина кристаллатов значительно больше их тол
шины. Согласно Ю.П. Доронину и Д.Е. Хейсину, 
она составляет порядка от 3-10 до 80-100 мм. 
Длина кристаллатов, по И.Р. Паундеру и М. Лит
тлю [Pounder, Little, 1959], - порядка 10-40 см, а по 
Н.В. Черепанову [ 1972], даже может превышать 
1 м. По границам кристаллатов существует тонкая 
пленка рассола толщиной около 0,07 мм [Anderson, 
Weeks, 1958] (см. рис. 1, а). По мере роста ледяного 
покрова температура на каждом горизонте пони-
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жается, морская вода в пленках частично замер

зает. Рассольные пленки под действием поверх

ностного натяжения сжимаются, образуются "шей
ки" и, в конце концов, они разрываются на ряды 
вертикальных цилиндров кругового или эллипти

ческого (см. рис. 1, б, в ) сечения, заполненных кон
центрированным рассолом. В первом случае диа

метры этих цилиндров больше ширины первичных 
пленок и достигают в среднем 0,136 мм [Anderson, 
Weeks, 1958]. Среднее расстояние между центрами 
соседних цилиндров, образовавшихся из одной 
пленки, по данным Д.Л. Андерсона и У.Ф. Уикса, 
составляет 0,23 мм. В процессе дальнейшего ох
лаждения сквозные вертикальные цилиндричес

кие каналы разрываются на серии замкнутых яче

ек , также вытянутых вдоль оси z (см . рис. 1, г ). 
При повышении температуры ячейки могут 

вновь слиться в вертикальные каналы, а их попе

речные сечения - увеличиться, главным образом в 
направлении больших осей эллипсов. 

Такая модель строения морского льда приме

нима ко всей толщине ледяного покрова, кроме са
мого верхнего слоя (толщиной 1,5 см - по Д.Л. Ан
дерсону и У.Ф. Уиксу), где почти все оптические 
оси С-кристаллов вертикальны [Цуриков, 1976]. 

Теоретические расчеты по оценке механичес
ких свойств [Anderson, Weeks, 1958] и коэффици
ента теплопроводности [Schwerdtfeger, 1963] мор
ского льда проводились применительно к одному 

из частных случаев вышеописанной модели, а 

именно, когда содержание рассола находится в 

сплошных вертикальных каналах цилиндрическо

го или эллипсоидального сечений. Нами делается 

попытка математического описания указанной мо

дели в полном объеме ее геометрического пред-
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Рис. 1. Схема строения морского льда, по 
Д.Л. Андерсону и У.Р. У иксу [Цуриков, 1976]. 
А, Б и В - разрез морского льда в плоскости ху в различных 
стадиях его охлаждения: умеренной: (А) и сильной: (Б, В); 
Г - объемное представление морского льда. 1 - чистый: лед 
(кристаллат); 2 - рассол. 

ставления с учетом относительного объемного со
держания рассола в зависимости от внутренних па

раметров модели, поскольку эта характеристика 

является основным элементом теоретических рас

четов физических свойств модели. 

СХЕМА МОДЕЛИ 

За элементарную расчетную ячейку (рис . 2) 
примем пространство, приходящееся на одну чет

вертую часть фигуры из рассола в самом мелком 

варианте раздробления системы на рис. 1. Вся 
структура морского льда будет составлена простым 
повторением этой элементарной ячейки . В модели 

допускается, что присутствие рассола в морском 

льду при отрицательных температурах ограничи

вается пространством толщиной Ь внутри ячейки, 
которая до определенной температуры (в сторону 

повышения температуры) считается постоянной 

величиной. Только вблизи О 0С, когда происходит 
полное таяние льда, толщина Ь возрастает до пол
ной толщины ячейки k. 

На рис. 2 фигура З рассола имеет форму эл
липсоида, которая описывается следующим урав

нением: 

х2 !l i!__ 
2 + 2 + 2 - 1, 

а Ь с 
(1) 

где а, Ь и с - полуоси эллипсоида вдоль коорди
натных осей; Ь ~ а~ с; Ь = const; Ь ~а~ оо; Ь ~с~ 00• 

z 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 / 
hy_:' _ 

/ 
/ 

.ях 
1 / 

/ 

-1 
1 J _______ _ 

/ 

Рис. 2. Общая схема расчетной ячейки кристал
литов морского льда. 

1 - кристаллат; 2 - рассольная пленка (или часть кристал
лата); З - рассольное включение . 
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Размеры расчетной ячейки следующие: 

k х h х l. 
Фигура З отображает все возможные вариан

ты существования рассола в морском льду. Они 

следующие. 

1. При бесконечном удлинении двух полуосей 
эллипсоида - а -7 00 и с -7 оо - создается рассоль

ная пленка кристаллита толщиной Ь, т. е . рассол 
заполняет плоское пространство 2 на рис. 2 пол
ностью. При необходимости величину Ь можно 
увеличить до k. 

2. При с -7 оо и конечных значениях полуоси а 

в пространстве 2 на рис. 2 образуется сплошной 
вертикальный рассольный канал различного сече

ния (рис. 3, А): цилиндрического (а= Ь), эллипсо
идального ( Ь s а s h) и усеченно-эллипсоидально
го (h s а s оо). 

Рассольная фигура описывается уравнением: 

х2 Jl_ 
а2 + ь2 - 1, (2) 

где Ь = const, Ь s а s оо . 

3. При а= Ь = const и конечном значении по
луоси с (с s оо) внутри цилиндрического канала ра
диуса Ь образуется волнистая фигура рассола с 
сужающейся шейкой на границе ячейки l при 
l s с s оо; а когда с s l, она вовсе прерывается и пре
вращается в отдельное рассольное включение, име

ющее форму вытянутого эллипсоида вращения 

(Ь s с s [) ,сферы (с= Ь) и сплющенного эллипсоида 
вращения (О s с s Ь) (см. рис. 3, Б). При с -7 О вклю-
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Рис. 3. Сечения рассольного канала морского 
льда в различных направлениях при с -7 оо (А) и 

конечных значениях с (Б). 
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чения рассола в морском льду полностью исчезают 

(замерзают). Фигура из рассола описывается 
уравнением: 

(3) 

где Ь = const; О s с s оо. 
Как уже отмечалось, в теоретических расчетах 

физических свойств модельных систем относи
тельный объем их компонентов выступает как ос 
новной фактор. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕМНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ РАССОЛА 

Рассмотрим вышеприведенные случаи в от
дельности . 

1. Рассольная пленка толщиной Ь (а -7 оо и 
С-7 оо). 

Поскольку высота системы одинаковая и по

стоянная (l = const), то относительные объемы 

-бР = Vp/Vя и площади сечения рассола ПР= Qp/Qя 

одинаковы (здесь VP' QP и Vя, Qя - объемы и пло

щади сечения рассола и расчетной ячейки, соответ

ственно). Тогда -бР =ПР= b/k, где параметр Ь изме
няется от Ь = const до k. 

2. Сплошной вертикальный рассольный ка -
нал (с -7 оо) различного сечения: цилиндрического 

(а= Ь), эллипсоидального (Ь s а s h) и усеченно
эллипсоидального (h s а s 00). 

Здесь относительный объем -бР также равен 

относительной площади его сечения ПР. 

а) цилиндрическое и эллипсоидальное сече
ния рассольного канала. 

Поскольку QP = пЬа/4 и Qя = kh, то -бр = 

= nba/4kh; 
б) усеченно-эллипсоидальное сечение рас-

СОЛЬНОГО канала . 

h 

Площадь сечения рассола: QP = J ydx, где 
о 

у=ь '11- ~. 
а 

отсюда Q = !!__ (!!:. '1 а2 - h2 + а
2 

arcsin !!:.J 
Р а 2 2 а ' 

тогда имеем: 

(4) 

-бР = ;k [ '11 - ~~ + * arcsin ~ J (5) 

3. Рассол содержится в виде различных фигур 
вращения вокруг вертикальной оси Oz в цилинд
рическом канале радиуса Ь: 

а) фигура с сужающейся шейкой в конце ячей 
ки l ( l s с s оо ): 

(6) 
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б) вытянутый ( Ь :<:::с:<::: l) и сплющенный 

(О:<::: с:<::: Ь) эллипсоиды вращения: 

(7) 

в) сфера (с= Ь): 

(8) 

Для конкретных расчетов, исходя из выше

приведенных данных исследователей, примем сле

дующие размеры модели (мм): k = 0,230, h = 0,115, 
l = 2,875 и Ь = 0,035. Другие параметры модели (а и 
с) - переменные. Здесь для простоты расчетов при

нято, что после разрыва пленки рассола в процессе 

его замерзания диаметр цилиндров Ь 1 остается рав
ным толщине пленки Ь, хотя по расчетам Накайи 
[Nakaya, 1956] и измерениям Андерсена, Уикса 
[Ander.son, Weeks, 1958] он возрастает примерно в 
два раза. В то же время эти исследователи считают, 

что в случае разбивки слоя рассола на эллипсы 
равенство короткой оси эллипса и толщины плен

ки рассола сохраняется. 

С учетом указанных значений параметров мо

дели в приведенных выше формулах имеем: 

ь _ ь2 _ ьз _ -4 
k - О, 152, kh - 0,046, klh - 5,6· 1 О . 

Отсюда следует, что сплошная рассольная 

пленка существует при относительном объемном 
содержании рассола более 15,2 %, а сплошные ци 
линдрические рассольные каналы соответствуют 

содержанию рассола около 3,6 %. Сферические 
включения рассола встречаются при мизерном его 

содержании, порядка 0,03 %. 
В качестве примера использования описанной 

модели для оценки физических свойств морского 

льда рассмотрим расчет его коэффициента тепло

проводности. 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Этот вопрос рассматривался еще Швердтфе
гером [Schwerdtfeger, 1963]. При этом он допускал 
размещения рассола во льду в сплошных верти

кальных цилиндрических каналах, а в расчетах ис

ходил из формулы параллельных соединений про 
водников: 

Л=ЛлПл+ЛрПр=Лл~Эл+Лр~Эр, (9) 

где лл и лр - коэффициенты теплопроводности 

пресного льда и рассола. 

Увязав отношение объемов рассола и прес
ного льда с их соленостью: 

~ _ 5ул (1 - 5Р) 

1'1л - 5РуР(1 - 5/5/ 
(10) 

Швердтфегер получил следующую окончательную 

формулу расчета коэффициента теплопроводно

сти морского льда: 

- 1 

Л=Л -(Л -Л )[1 + Yr<
5p-5)] 

л л р у5(1-5) ' 
л р 

(11) 

где sp и s - концентрация рассола и морского льда; 

Ур и ул - объемная плотность рассола и пресного 

льда. 

Из формулы (11) следует, что теплопровод
ность морского льда уменьшается с ростом его со

лености (5) и увеличивается при возрастании кон
центрации рассола, т. е. при понижении темпера

туры. Имеющиеся немногочисленные эксперимен

тальные данные подтверждают это обстоятельство 
[Доронин, Хейсин, 1975]. 

Формулы (9) и ( 11) охватывают практически 
все случаи рассмотренной выше модели (см. 
рис. 2) , по крайней мере, до того момента, пока со
держание рассола в сплошном вертикальном ка

нале эллиптического сечения не стягивается до ци

линдрического сечения и не начинает разрываться 

на отдельные включения. На этот раз, как Накайя 

и Андерсон, У икс, примем, что Ь 1 = 2Ь, т . е. радиус 
(диаметр) цилиндрического канала возрастает в 

два раза после разрыва сплошной пленки рассола в 

процессе его замерзания. 

Таким образом, по схеме на рис. 2, при а~ Ь 1 
применимы формулы (9) и (11) . Для а= Ь 1 (ци
линдрический канал) формулу (9) можно предста
вить следующим образом : 

(12) 

где Лцк и ~'}цк= nbТJ4kh - эффективная теплопро
водность и относительное объемное содержание 
цилиндрического канала; t}л = 1 - б11к = 1 -nbТJ4kh. 

По вышеприведенным значениям параметров 

Ь 1 , k и h имеем: '(}цк= 0,144 и ~Эл= 0,856. 
Расчет эффективной теплопроводности ци

линдрического канала можно осуществить по схе

мам на рис. 4. 
1. Сначала рассмотрим случай, когда эллип

соид вращения находится в пределах расчетной 

ячейки (с:<::: l) (см. рис . 4, А). 
Уравнение эллипса равно: 

i Jl_ 
2 + 2 -1. 

с ь 1 
(13) 

Количество тепла, передаваемое через коль
цевой элемент с шириной dy, равно: 

dQ = Лt dQ = ЛtdQ (14) 
Ry ~ 8ул' 

л +;:-
р л 

где Ry - термическое сопротивление элемента 

с шириной dy; оур и оул - отрезки фигуры рассо-
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Рис. 4. Схема расчета эффективной теплопро
водности цилиндрического канала рассола в мор

ском льду при с~ l (А) и с~ l (Б): 
1 - чистый лед; 2 -· рассол. 

ла и льда при у: оур=z=ьс '1Ьу-у2 , oyл=Z-l х 
1 1 

х ./Ьу -у2; dQ - площадь кольцевого элемента: 
dQ = 2nydy; Лt - перепад температуры на концах 
расчетной ячейки вдоль оси Oz. 

Интегрируя уравнение (14) в пределах от О до 
Ь 1 , получаем тепловой поток через цилиндричес
кую область радиуса Ь 1 : 

bl 

Q = 2тtЛ tA f ydy = 
л сµ 2 
ol-b~ 

1 

ь~ ( 1 1 J =2тtЛtА - -ln---1 , 
л сµ сµ 

1 
_сµ 

l 

где µ = 1 - \ 1 !Лр· 
С другой стороны, имеем: 

л. пЬ2Лt 
Q= нк 1 

l . (15) 

Отсюда эффективный коэффициент теплопровод
ности цилиндрической области равен: 

2/Лл [ l 1 J А =- -ln---1. 
цк сµ сµ сµ 

1--
l 

(16) 

2. Теперь рассмотрим случай, когда с<': l (см. 
рис. 4, Б). 

Тепловой поток через всю цилиндрическую 
область состоит из двух потоков: 

Q= Ql + Q2, (17) 

где Q1 - тепловой поток через контактную поверх-

- г-;z u 

ность радиуса у 1 = Ь 1 \J 1 - ~ ; Q2 - тепловои поток 
с 

через цилиндрическое кольцо шириной Ь - у1 . 
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Эти потоки равны: 

(18) 

= 2nЛtbilЛ.л(..!..1n-1--1J. (19) 
с2µ lµ 1- µ 

С учетом соотношений (15), (18) и (19) для эф
фективного коэффициента теплопроводности ци

линдрической области окончательно получим: 

А =А (1--) +-л- -ln--1 . (20) 12 2лz
2

( 1 1 J 
цк р с2 с2µ µ 1 - µ 

При с= l формулы (16) и (20) совпадают и при
нимают вид: 

А =-л -ln--1. 2Л. ( 1 1 J 
ЦК µ µ 1-µ 

(21) 

При с -t оо Ацк =АР' а при с= О Ацк =Ал, т. е. все пре-
дельные переходы выполняются. 

Для конкретных расчетов зададим величины 
коэффициента теплопроводности льда и рассола. 
По многочисленным данным исследователей, для 
чистого монолитного пресного льда принято 

Ал= 2,25 Вт/(м·К) при t =О 0С и атмосферном дав
лении [Вейнберг, 1940]. Коэффициент теплопро
водности рассола практически не зависит от его 

концентрации [Попов и др., 1979] и его можно при
нять равным коэффициенту теплопроводности во

ды: АР= 0,58 Вт/(м·К) при атмосферном давлении. 
Тогда формулы (16) и (20) можно привести к 

следующим конкретным формам: 

при с :5. l 

А к= - 1,563 l (-0
·
3471 

ln 1 . - 1J, (22) 
ц с с 1 + 2,879 7 

при с<': l 
12 

А = 0,580 + 0,247 2· (23) 
ЦК С 

Таким образом, коэффициент теплопроводно
сти цилиндрического канала определяется пара

метром с/!, который связан с относительным объ
емным содержанием рассола по формулам (6)
(8). В этих формулах вместо параметра Ь исполь
зуем Ь 1 . Тогда имеем: 

при !j :5. 1 и f}P :5. 0,095 

(24) 
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Рис. 5. Эффективный коэффициент теплопро
водности морского льда в цилиндрическом кана

ле рассола А.цк (1) и относительное объемное 
содержание рассола в нем '6р (2) в зависимости от 
параметра модели c/l. 

при}~ 1 и 0,095-:; i}P-:; О, 144 

ь2 

где~=~-

7= '1з (1-';if} (25) 

Результаты расчетов А.цк и i}P в зависимости от 

параметра с// показаны на рис. 5. 
По мере таяния льда из сквозных пор часть 

рассола стекает вниз. Поэтому поверхностные слои 
морского льда могут быть пористыми. Тогда в фор
муле (9) вместо параметров рассола Л.Р и i'}P не-

обходимо брать параметры воздуха: Л.0 = 
= 0,022Вт/(м·К)и1'}0. Кроме того, в зависимости от 

условий образования и роста льда он может иметь 
некоторую пористость. Большой пористостью ха
рактеризуются слои первичного льда вследствие 

захвата воздуха и рассола при смерзании отдель

ных кристаллов. Этот процесс усиливается, если 
замерзание происходит в условиях развитого вет

рового перемешивания верхнего слоя воды. Тогда 

в расчетных формулах (9), (12), (16) и (20) вместо 
Л.л необходимо брать теплопроводность пористого 

пресного льда А.пл· С учетом того, что цилиндричес

кая форма трубчатых пор неустойчива и со вре
менем она приближается к сферической, коэффи
циент теплопроводности пористого пресного льда 

можно оценить по формуле Швердтфегера 
[Schwerdtfeger, 1963]: 

л = л. 1 + 0,5/ - ~Э.(1- f) (26) 
llЛ Л 1 + 0,5/ + 0,5(1 - /)1'}

8
' 

где f = Л0 /Л11 ; Л0 и Л11 - коэффициенты теплопро

водности воздуха и сплошного пресного льда; '6
8 

-

относительное объемное содержание воздуха в 
пресном льду. 

В количественном плане оценка эффективно
го коэффициента теплопроводности цилиндричес

кого канала размещений рассольных включений 
дает небольшой эффект в распределении коэффи
циента теплопроводности всего льда. Однако, с 
принципиальной точки зрения, учет параметров 

включенных отдельностей рассола в цилиндричес

ком канале модели совершенно необходим. Такой 
подход может иметь важное значение в оценке дру

гих физических свойств морского льда, например, 
его прочностных характеристик, так как здесь оп

ределяющую роль могут играть малейшие неодно

родности структуры в виде рассольных включений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана модель строения морского льда, в 
которой получили дальнейшее развитие расчетные 

схемы Д.Л. Андерсона, У.Р. У икса и А. Ассура. Ос

нову модели составляет эллипсоидальная форма 
представления рассольного включения в прямо

угольной расчетной ячейке из чистого льда. Из

менением соотношения полуосей эллипсоида в 

расчетной ячейке отображаются всевозможные 
формы существования рассола в морском льду в 
зависимости от температуры. Применение модели 

продемонстрировано на примере расчета коэффи
циента теплопроводности морского льда. Таким же 

образом могут быть рассчитаны и другие физичес
кие параметры морского льда. 
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