
Криосфера ЗеМли, т. IX, № 3, с. 45- 53 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

СВОЙСТВА ЛЬДА И МЕРЗЛЫХ ПОРОД 
УДК 551 .326 
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Изучен процесс локальной динамики масс льда. Построена модель формирования ледяного покрова, в 
которой учитываются процессы образования первичных льдин и роста их массы, а также процессы агрега
ции льдин. Модель исследована аналитически. Формулируется модель эволюции ледяного покрова, где 
учитываются фазовые переходы, дрейф льда и термическое разрушение масс льда открытого моря и припая. 
На примере выборочных распределений масс льда Японского моря оценивается адекватность модели. 
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The local dynamics of ice masses is investigated. А model of formation of ice cover is constructed in which the 
processes of primary formation of ice floes, growth of their masses, and aggregation of ice floes are taken into account. 
Analytical research of the model is performed. The evolution model of an ice cover is formulated phase transitions, 
ice drift and thermal destruction of masses of ice of the high sea and fast ice are taken into account. The model 
adequacy is estimated оп the basis of selective distributions of ice masses of theJapan Sea. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование ледяного покрова замерзаю
щих морей характеризуется образованием заро
дышей льда и их последующим ростом, а также аг

регацией отдельных льдин в непрерывные поля. 

В этом случае многообразие геометрических форм 
и размеров морских льдин, а также вероятностный 
по своей природе характер взаимодействия между 

ними существенно усложняют математическое 

представление исследуемого процесса. Вместе с 

тем если совокупность льдин с наложенными на 

них связями рассматривается как статистический 

ансамбль частиц-льдин, то в этой системе присут
ствует аддитивный динамический параметр. По
нятно, что им является масса льда: при столкнове

ниях и последующей агрегации льдин образуется 
льдина массой, равной сумме масс исходных 

льдин. Наличие в такой системе переменной ука

занного свойства позволяет выполнить детальную 

формализацию эволюции покрова и получить про-

стые уравнения, доступные для аналитического 

исследования и практического использования . 

В рамках этой модели учитывается наличие фазо
вых переходов, дрейф льда и термическое разру
шение припая. Чтобы применить этот подход, сле
дует предварительно указать механизм локальной 
динамики масс льда. 

©А.И. Четырбоцкий, 2005 

ЛОКАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

МАССЫ ЛЬДИНЫ 

Для описания локальной динамики массы не

обходимо учитывать тот факт, что обусловленное 
температурой изменение массы льда m непосред
ственно определяется некоторой функцией от тем
пературы атмосферы (температура на нижней гра
нице морского льда постоянна и равна -1,8 °С 
[Перри, Уокер, 1979]), текущей массой льдины и 
доступным для нее ресурсом льда [ Четырбоцкий, 
2001; Chetyrbotsky, 2003]. Представляется, что по-
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добную зависимость можно аппроксимировать 

уравнением 

т = f(Т)( м· -м)т, 

где /(Т)- относительное (отнесенное к едини
це доступного ресурса) изменение массы за единицу 

м' 

времени; М = J mr1mdm+ МВ) lx,y - текущая полная 
1ni 

масса льда; м· - максимально возможная в районе 
акватории моря масса льда. Здесь пт = n(t,m) -шют
ность распределения числа льдин по их массам; 

м<В) - масса припая. Индикатор принадлежности 
района к прибрежной зоне lx,y равен 1 или О в за
висимости от того, является район прибрежным или 
нет. Физическая интерпретация этого уравнения со
стоит в следующем. В начальный момент m =О лед 
отсутствует и, соответственно, скорость роста равна 

нулю. На этапе первичного формирования покрова, 

когда т мало и, следовательно, квадратом этой ве

личины в правой части можно пренебречь, скорость 
роста является ее линейной функцией. По мере пр11-
ближения покрова к его зрелому состоянию М - М , 
когда весь ресурс массы льда уже "израсходован", 
m =О. Подобным образом льдины различных масс 
как "сообщество организмов" [Четырбоцкий и др., 
1982] согласованно "разделяют между собой" их 
общий пространственно-временной ресурс. 

На этапе таяния и разрушения покрова имеет 

место обратная ситуация. Функция /(Г) для этого 
периода должна изменить знак и стать отрицатель

ной. Поэтому естественным представляется следу
ющее допущение: температура атмосферы т·, при 
которой начинается образование льда, совпадает с 
температурой атмосферы его начального таяния и 
разрушения. Достоверность этого допущения под

тверждается расчетами, которые были выполнены 
на основе архива температур для двухметрового 

надледного слоя воздуха над акваторией Японско

го моря за период 1961-1992 rr. (архив был любез
но предоставлен д-ром геол.-мин. наук В.В. Тунего

ловцом). Расчеты показывают, что в прибрежных 
районах Японского моря средняя температура ат

мосферы за предшествующую декаду первичного 

присутствия льда равна Т0 = -(8,4±4,2) 0 С, а пер
вичного разрушения Т1 = -(9,1±4,7) 0С. Здесь рас
сматриваются только прибрежные районы, по
скольку именно для них температура атмосферы 
отражает условия первичного формирования льда. 
При этом полагается, что момент первичного раз

рушения в каждом районе соответствует декаде 

максимального значения массы. Согласно крите
рию Стьюдента между этими величинами отсут
ствуют статистически значимые отличия. Учиты
вая сказанное, в качестве аппроксимации f (Г) 
можно использовать соотношение 
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/(Т) = {а1(Г
0

0- Т), т·.> т, 
а(Т -Т), Т <Т, 

где а, ci - неотрицательные коэффициенты. Тогда 
уравнение динамики массы отдельной льдины для 
этапа формирования и зрелого состояния покрова 
принимает вид 

m=[ ае(т· -т)+ае(т-т")]х 
х(т· -т)(м· -м)т, (1) 

где 0(z)- функция Хевисайда: 0(z) = 1 при z >О и 
0(z)=O при z~O. 

Введение в рассмотрение универсальных для 
конкретного моря параметров эволюции покрова 

а' ci и r· позволяет оценить продолжительность 
стадии его формирования и устойчивого состоя
ния и, соответственно, стадии разрушения только 

на основе значений температуры атмосферы. 
в данном случае т· характеризует определенное 
сочетание внешних условий, при которых начи
нается первичное ледообразование. Очевидно так
же, что ее значения для припая Т~ и льдов откры
той части районов моря т· различаются. Дейст
вительно, воды припая являются относительно 

неглубокими и более пресными вследствие опрес
нения их речными водами и стоками промышлен

ных предприятий. Поэтому ледообразование в от
крытой части морских районов начинается при 
более низких температурах атмосферы, чем в при
брежных районах. Термическое разрушение льда в 
открытом море также начинается при более низких 
температурах и раньше разрушения припая, где в 

этот период активно проявляется совместное воз

действ11е солнечной радиации и теплых южных те

чений [Якунин, 1979]. Интересно отметить, что в 
[ Сергин В., Сергин С., 1978] цитируются результа
ты работы В.М. Карпеца, согласно которым из на
блюдений следует приблизительное совпадение 
границы морских льдов с изотермами приводного 

воздуха -7,5 °С в северном и -6,5 ·с в южном по
лушариях. 

АГРЕГАЦИЯ МАСС ЛЬдА 

Согласно кинетическому уравнению М. Смо
луховского динамика числа частиц nk(t) = n(t,mk) 
различной массы mk определяется уравнением 

дп 1 " 
Тt=2.~ /3ijninГnk~/3A;nj. 

1+ J=k )•1 

Здесь первый член описывает процесс форми
рования льдин k-размера вследствие агрегации 
льдин i-й и j-й их градации (j = k- t), а второй -
выбывание определенного числа льдин из k-й 
градации вследствие их агрегации с льдинами про

извольной массы. Наличие коэффициента 1/2 
обусловлено учетом повторного пересчета при 
суммировании одних и тех же льдин, число разно-
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видностей которых полагается достаточно большим. 
Дальнейшая параметрическая детализация этого 

уравнения выполняется при допущении, что массы 

льдин mk кратны некоторой минимальной массе 
tni (mk = k111j_) • Уравнения данного класса названы 
кинетическим уравнением Смолуховского, а функ
ция rзij - ядром кинетического уравнения 
коагуляции [ Седунов, 1972; Лушников, Пискунов, 
1976; Волощук, 1984]. По физическому смыслу f3ij 
является симметричной функцией своих аргумен
тов. Ее разме~ность обратна произведению раз
мерностей [ nkJ и [t] . Функция f3ij, отнесенная к 
единице времени, характеризует вероятность би
нарной агрегации льдин и определяется процесса

ми их сближения, столкновения и слияния. Для 
описания совместного влияния этих процессов ис

пользуются, как правило, однородные функции 
f3ы.[d = ьл rзij' где интервал изменения степени од
нородности Л ~О представляет собой узкий отре
зок вещественной оси [Эрнст, 1988]. 

Рассмотрим динамику числа льдин с учетом 

поступления в систему льдин первичного размера. 

Пусть м· - общая масса льда, которая может 
быть сформирована из доступного для нее ресур
са морской воды (понятно, что для льда доступ

ным ресурсом является объем верхнего квазиодно
родного слоя конкретного района акватории), и 

00 

M(t) = ,Lmknk(t) - текущая общая масса льда в 
k=1 

открытой части акватории района. Для простоты 
изложения ограничимся случаем открытых райо

нов моря. В прибрежных районах следует также 
учитывать льды припая. В этих обозначениях ди
намика числа льдин первичной массы определя
ется массой свободного для него ресурса льда 
м• - М и наложенным на систему внешним тер
мическим полем атмосферы: 

-?t=у(т· -т)(м· -м)-niff31jnj, 
j=! 

где У характеризует отнесенную к единице доступ

ного ресурса скорость формирования числа пер
вичных льдин при единичном изменении темпера

туры. Здесь предполагается, что динамика числа 
льдин первичной массы определяется двумя состав

ляющими. Первая составляющая характеризует 
динамику образования первичных льдин из их не
посредственных зародышей. Полагается также, что 
она определяется текущим ресурсом м· -м и ин
тенсивностью его потребления (отклонению теку
щей температуры атмосферы от температуры ат
мосферы начального формирования покрова). По
скольку первичные льдины могут образовываться 
и при отсутствии льда на акватории, эта динамика 

не зависит от текущей массы льда. Вторая состав
ляющая характеризует выбывание определенного 
числа льдин вследствие их агрегации с льдинами 

других градаций. Тем самым определяется макро-

скопическая кинетика образования первичных 
льдин в условиях понижения температуры среды. 

Тогда динамика их системы определяется уравне-
ниями 

~ =у(т* -т)(м* -м)&k1 + 
1 00 

+(1-&ki)2 L f3ijninГnkLf3kjnj, (2) 
i+ j=k j=1 

где &k! - символ Кронекера. Представленная модель 
характеризует динамику пространственно ограни

ченной системы при наличии в ней источника льдин 
первичной градации, где режим изменения внешних 

условий определяется заданным профилем темпе
ратуры. 

Согласно (2), моменты ik (k= L ... ,К) макси
мумов числа льдин для отдельных градаций не 
совпадают между собой. Действительно, при их 
совпадении правые части уравнений системы 

обращались бы в нуль. Тогда правая часть урав
нения для динамики льдин последней градации 

L f3iininj также равнялась бы нулю, что проти
i+j=К 

воречит положительности ядра системы: сумма по

ложительных чисел равна нулю только в случае, 

когда каждое слагаемое равно нулю. Поэтому вре
менной ресурс системы делится на не перекрываю
щиеся между собой промежутки, где число льдин 
отдельных градаций достигает своих максимальных 

значений. 
Для изучения поведения решений системы 

оказываются полезными сведения о динамике об
щего числа льдин N и их полной массы М. Вывод 
уравнения для первой величины получается сум
мированием уравнений (2) при допущении о сво
бодной перемене порядка суммирования. Уравне
ние для полной массы льдин получается умноже

нием уравнений (2) на mk = k111j_ и суммированием 
последних при том же допущении. В результате 
имеем систему 

!
N =у(т· -т)(м* -м)-~ L f3kjn(mk)n(mj), 

k,j (3) 
М=ут~(т* -т)(м· -м). 
При выполнении рассмотренных выше по

ложений получаем, что полная масса системы от
дельных льдин для произвольных начальных ус

ловий не зависит от особенностей процессов их 
агрегации и определяется выражением 

м = м· {t-exp[-Ytni (т· -f)t], 
1t 

где f = t J Tdt - текущая средняя температура над-
о 

ледного слоя воздуха. Следует отметить, что ана-
логичное выражение для экстенсивной переменной 
системы первичных объектов (первичных льдин 
или их зародышей) можно получить на основе не

сколько иных положений о характере их динамики. 
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Так, при изучении кинетики островкового роста 

анодно-искровых покрытий с использованием не

сколько иных допущений относительно динамики 
подобной М экстенсивной переменной системы было 
получено идентичное соотношение для описания ме

ханизма заполнения образца новой фазой [ Четыр
боцкий и др., 2004]. 

В большинстве конкретных приложений яд
ро f3!i является однородной функцией определен
ных свойств исходных объектов (массы, одной из 
геометрических характеристик, суммы дробных 
степеней номеров) [Волощук, 1984]: 

13ij = 2/Ji; 
13!i = 2~ ( щ + mj ); 

(4а) 

(4б) 

13!i=2f>.зщmj; (4в) 

13!i=2[b4 +bs(щ+mj)+b6 щmj]. (4г) 
Здесь Ь.,, ... , Ь~; - неотрицательные коэффициенты 
пропорциональности, которые в некоторых случаях 

могут быть функциями времени (для удобства 
примем именно такую форму представления ядер); 
щ, mj - массы льдин. В первом случае процесс аг
регации не зависит от индивидуальных свойств от

дельных льдин, и тогда он имеет смысл среднеста

тистической закономерности. Во втором и третьем 
случаях агрегация зависит от масс льдин. Различия 
второго и третьего случаев будут ясны из дальней
шего рассмотрения. Четвертый тип ядра есть обоб
щение первых трех случаев и представляет собой 
их линейную суперпозицию. Заметим, что именно 

данный тип ядра целесообразно использовать в 
численных расчетах. Поведение решений (3) будем 
исследовать для случая пространственно однород

ной среды, где функции f3!i представлены выраже
ниями (4а)-(4в). 

В случае ( 4а) постоянного ядра динамика об
щего числа льдин N определяется классом специ
альных уравнений Риккати [Камке, 1976] 

й =y{r" -т)(м" -м)-ь1N2, 
а динамика числа льдин различных градаций - си

стемой рекуррентных уравнений 

!
: =у(т" -т)(м· -м)-2Ь1Nrzi, 
щ=Ь1( . ~ ninj-2Nпk]· 

l+J=k 

При заданной функции N значения nk после
довательно вычисляются по рекуррентным соот

ношениям 
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п, =v [(т' -т)( м" -м)еч{-2Ь~ [ Nd+. 
щ = Ь..f. ~ 14njexp(-2/Jif Nd't]d't. 

о l+J=k т 

Аналитическое решение для N не может быть 
выражено в квадратурах и поэтому должно опреде

ляться численными методами. В этом случае толь

ко качественный анализ позволяет выявить основ
ные свойства решения уравнения, не решая его чис

ленными методами. Качественное исследование 
показывает вполне естественное протекание процес

са: в силу заданных начальных условий N 1 t=O =О 
при монотонном росте общей массы отдельных 
льдин на первичном этапе формирования покрова 
порядок первого члена существенно выше порядка 

второго, поэтому N монотонно возрастает. А при 
больших временах t, когда масса М достаточно 
близка к конечному значению М*, наобо
рот, порядок первого члена существенно меньше 

порядка второго, и тогда N монотонно убывает. По
этому. существует такой момент времени, при кото

ром N =О, или общее количество льдин достигает 
максимума. 

Из уравнений для N и 1ii непосредственно 
следует 

Поскольку при rzi ~ N /2 функция rzi - N яв
ляется монотонно убывающей, характер изменения 
общего количества льдин в основном соответству
ет изменению числа первичных льдин. При этом в 
момент достижения максимального значения число 

последних р~вно половине общего количества 
льдин. Если tk - моменты, соответствующие мак
симумам числа льдин отдельных града-

ций, то nk(ik)=O и 

- п~(Чпk-1(Ч i k-1 ( ... ) ( ... ) 
nk,max - 2N +-{ ... ) L nk-i tk 14 tk · 

2N tk i=2 

Замена членов произведения под знаком сум
мы на их максимальные значения приводит к нера

венству 

1 k-1 1 1 

+ 8N{4)~ [t+rk-i{tk-i)] l+r;(i;)' 

где 1i(~)=nz~ax L пАt;)· Так как порядок первого 
jФi 

слагаемого существенно выше порядка второго, то 

именно оно определяет значение nk,max· Поэтому для 
всех типов льдин максимумы их числа образуют 
убывающую последовательность, т. е. имеет место 
иерархия следования максимумов. 

В случае (4б), когда ядро пропорционально 
сумме масс, динамика величины N и ее численное 
значение определяются уравнениями 
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N=r(т* -т)(м· -м)-ь2 МN, 

N(t)=y !(т' -т)(м" -M}exp(--h.,lMd<r<. 

Динамика числа льдин различных градаций 

задается системой рекуррентных уравнений 

j
ili =r(т* -т)(м* -м)-2~(щN +M~tri· 

n,=ь..[ kщ ;~• n;nг2(km,N+M)11;J 
При заданной функции N значения nk последова
тельно вычисляются на основе рекуррентных соот

ношений 

п, =у [ ( т' -т )( м' -м)ех{-2Ь, [ ( ""N + м)d+·· 
nk=~щk f. ~ ninjexp[-2~f (kщN+M)d-c]d-c. 

о l+J=k 't' 

Качественное исследование проводится по 

сценарию предыдущего случая, а именно 

d(';z;N) =~[ N-2( !i!fN +t)niJ 
Для данного типа ядра максимальное число 

льдин первичной градации есть 

~[___!!!1.._ А J1 
tlt,max = 2 м(i1)N(t1)+1 . 

Поскольку выражение в квадратных скобках боль
ше единицы, в момент ~ общее число первичных 
льдин меньше, чем в предыдущем случае. Для дру

гих градаций льдин имеет место такая же ситуация. 

В случае ( 4в ), когда ядро пропорционально 
произведению Pij = 2hз 111.; mj, динамика величины 
N и ее численное значение определяются уравнени
ями 

N =у(т* -т)(м* -м)-Ь3М2, 
t t 

N(t)=yf(т* -т)(м* -м)dt-Ьзf M2dt. 
о о 

Согласно этим уравнениям, N характеризует
ся общей массой частиц М и только косвенным 
образом зависит от общего числа частиц в системе. 
Указанное свойство отличает рассматриваемый 
случай от предыдущих. Момент t = t достижения 
максимального значения задается решением урав

нения, полученного приравниванием к нулю правой 

части уравнения для N после подстановки в него 
значений T(t) и M(i) . Динамика числа льдин оп
ределяется системой линейных рекуррентных урав

нений 

Значения nk последовательно вычисляются по 
рекуррентным соотношениям 

п, =у[(~ -т)(м" -м)ех~{-2Ьз~[мd}, 
nk = Ьзт'f J . ~ ijni пjехр(-2Ьз щ k J Md-c]d-c. 

о l+J=k 't' 

Динамика разности tri - N следует уравнению 
d(~ -N) 
~=hзM(M-2mini). 

В этом случае lli,max определяется значением 

общей массы льда М { t1) и только косвенным обра
зом зависит от числа льдин остальных градаций. 
Здесь, так же как и в предыдущих случаях, времен

ной ресурс системы льдин делится на неперекрыва

ющиеся промежутки, где отдельные их градации 

достигают своих максимумов. 

Во всех перечисленных случаях (см. (4а), 
(4б), (4в)) реализация механизма эволюции вы
полняется двумя разными способами. На первой, 
так называемой "дивергентной" [Романовский и др., 
1984], стадии происходит увеличение различных 
свойств системы: растет как общее число отдель
ных льдин, так и количество их разнообразных 
форм. Существование этой стадии обусловлено 
тем обстоятельством, что в системе происходит по
иск новых возможностей существования системы. 

На второй стадии различие свойств уменьшается: 
уменьшается число отдельных льдин и разнообра
зие их форм. В данном случае система и ее отдель

ные элементы эволюционируют так, чтобы наилуч
шим образом приспособиться к термическому ре
жиму внешней среды. Указанной ситуации 

соответствуют конвергентная стадия эволюции и 

процессы адаптации в их классическом представле

нии. При этом первая стадия подготавливает усло

вия для выполнения второй. Агрегация же льдин 

обусловливает сокращение длительности первой 
стадии. Кроме того, выполнение наблюдаемых в ре
альных условиях простых свойств системы льдин 

указывает на адекватность предлагаемого механиз

ма формирования ледяного покрова. 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 

НА ЭВОЛЮЦИЮ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

В процессе эволюции покрова вместе с агрега
цией отдельных льдин имеет место обусловленная 
термическим воздействием их индивидуальная 

динамика массы. В рассматриваемом случае мае-
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сы льдин могут изменяться и без приведения в 
действие цепочки их бинарной агрегации. Для уче
та этого обстоятельства дискретную модель града
ций льдин следует трансформировать в ее непре
рывный вариант и определить механизм перерасп

ределения массы отдельной льдины из одной ее 

градации в последующие градации. Процедура 
трансформации выполняется стандартным обра
зом: вводится плотность распределения льдин по 

массам п(т, t) (здесь используются те же обознач~
ния). Тогда число льдин с массами из интервала 

(т, т + Лт) равно п(т, t)Лт, а nikm1, t)m1. Для 
формализации перераспределения достаточно рас

смотреть соответствующий поток масс льда mn в 
фазовом пространстве их системы. Тогда указан
ный механизм характеризуется разностью соответ

ствующих потоков, которая отнесена к прираще

нию массы. По существу, плотность распределения 

n(m,t) удовлетворяет уравнению неразрывности, 
которое для рассматриваемой ситуации принимает 

вид 

дпт + дmnw - s (5) 
дt дт - т• 

1 т 
sm =2 f ~(m-m,m)11m(m- m)11m( m)dm-

м 

-пт f ~(m,m)11m( m)dm, 
11li 

где m = dm/ di - скорость термического роста отдель-
ной льдины (для простоты изложения опущен член, 
ответственный за дрейф льдин, что не ограничивает 
общности рассуждений); sm характеризует дина
мику агрегации льдин. Здесь агрегация льдин явля
ется одной из форм самоорганизации подобных си
стем - необратимого процесса, который в результа
те кооперативного действия подсистем приводит к 

образованию более сложных структур всей систе
мы [Эбелuнгuдр.,2001]. При этом самоорганизация 
представляет элементарный процесс эволюции, ко
торая состоит из неограниченной последовательно
сти процессов самоорганизации. 

Для этапов формирования и зрелого состоя
ния покрова поведение потоков на границах диа

пазона изменения их масс задается в виде 

mnlm=mi=y(т* -т)(м -м). 
mnlm=м·=o. 

(6) 

Первое условие задает поток первичных 

льдин, а второе - пространственную ограничен

ность среды или отсутствие потока массы за пра

вую границу диапазона ее изменения. Система 
уравнений (1), (5), (6) определяет модель фор
мирования и зрелого состояния масс ледяного 

покрова. 

Структура модели (5) становится очевидной 
при рассмотрении изменения полной массы льда. 

Для вывода уравнения ее временного изменения 
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умножим сначала уравнение (5) на т, а затем вы
полним интегрирование полученного балансового 
соотношения по всем массам присутствующих на 

акватории района льдин: 

М=(т· -т)(м· -м)(rт~+аМ). 
Правая часть этого уравнения насчитывает два 

слагаемых, каждое из которых отнесено к единице 

времени. Первое слагаемое характеризует приток 

массы первичных льдин, и его роль существенна в 

начальные моменты формирования покрова, а вто

рое определяет совокупный приток масс льдин раз

личных градаций, его значимость проявляется в 

последующие моменты. Поскольку рассматривает

ся полный цикл эволюции покрова, начальное ус

ловие полагается нулевым. В этом случае кривая 
изменения полной массы системы льдин задается 

выражением 

• ехр Ymi (1 + с)(т' -f)t -1 
M(t)=M , 

ехр[ Ymi (1 + с)(т' -f)t +с 
аМ. - 1 t 

где с=--; T(t)=tf Tdt -текущаясредняятем-
Уm~ о 

пература надледного слоя воздуха. Кривая полной 
массы может иметь точку перегиба. Действитель
но, согласно выражению для второй производной 

от полной массы, ее значение в точке перегиба tg 
определяется соотношением 

м(tg)={-t(tg)[т' -T(tg)T
2 

+rmi(c+1)}i2a). 

Очевидно, что M(tg)<M·. Следовательно, 
при нарушении этого неравенства, а именно: 

. ( • )2 -T'?.rmi Т -Т (с-1), 

кривая массы не имеет точки перегиба. В естест
венных для формирования покрова условиях по
нижения температуры атмосферы ( -t >О) это 
условие всегда выполняется при с S 1. Да1:1ное 
условие является достаточным и для случая Т =О, 
т. е. когда при одной и той же отрицательной 
температуре воздуха и при т• > Т имеет место 
быстрое проме1рание небольших водоемов. Таким 
образом, при Т > Т достаточным условием отсут
ствия точки перегиба является выполнение нера-
венства 

a<yf!l. 
Например, в небольших водоемах (лужах) пе

риод "адаптации" системы к первоначальному 
внешнему термическому воздействию отсутствует, 
и изменение массы системы определяется логис

тической кривой. При с> 1 реализация указан
ной ситуации определяется темпом понижения 

температуры. Столь подробное выяснение обсто
ятельств наличия перегиба кривой M(t) может 
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быть использовано при установлении численного 
порядка величин Y'Гflt и а , а также для оценки их 
численных значений. 

МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ 

ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА 

Дрейф льда определяет процессы перерас

пределения его на акватории водоема. В связи с 

этим модель формирования покрова принимает 
вид 

ам<S> дим<S> дvм<S> 
---аг-+ дх +-v = 

= ( т· -т )( м· -м<S> - м<В) )( rmi + аМ<S) ). 

м<В) = (т;-т)(м· -м<S> _м<Н))(rт1 +ам<В)). 

где и, v -составляющиескоростидрейфальда; м<S> 
- масса льда в открытой части района акватории. 
Для районов открытого моря м<В) =О. Если вре
менной шаг модели составляет 8, 64·104 с (одни сут
ки), то принимается квазистационарная модель дрей
фа [ Масловский, 1982]. В этом случае при заданном 
ветровом режиме составляющие скорости дрейфа 

определяются простыми алгебраическими соотно
шениями [Тимохов, Хейсин, 1987]. На границе с бе
регом нормальная составляющая скорости равна 

нулю. 

При термическом разрушении покрова имеет 
место разлом припая и вынос его обломков в от
крытую часть акватории прибрежного района. Тем 
самым они, т. е. обломки припая, присоединяют
ся к категории льдов открытого моря. При этом 

происходит таяние припая и льда открытого моря. 

В соответствии с (1) мера интенсивности этого 
процесса задается параметром с1. Модель форми
рования и разрушения принимает общий вид 

ам<S> дим<S> дvм<S> 
---аг-+ дх +-v = 

=(т· -т)(м· -м<S) _м<в>)q>(т',м<S>)+ 

( • ) (В) +ri Тв,Т М , (7) 

м<В) = (т;-т)(м· -м(S) _м<В))<р(т;,м<В))-

-r~(т;,т)м<В), 

<р(т".м)=(rт1 +ам<S>)е(т· -т)+а'е(т· -т), 

r~(т;,т)=r~т(т-fв)е(т-:G). 
где 'УJт - неотрицательный коэффициент, характе
ризующий интенсивность термического разрушения 
припая. 

Параметры модели (7) оценивались для ледя
ного покрова Японского моря. Для этого использо

вался архив декадных распределений сплоченное-

тей, толщин и преобладающих размеров льдин за 
период 1961-1989 гг., который был любезно пре
доставлен д-ром геол. -мин. наук В.В. Плотниковым 

[Плотников, 2002; Четырбоцкий, Плотников, 2003]. 
Вычислительные эксперименты показывают, что 
оценки параметров определяются интервалами: 

а= (4 733 ± 0,055) -10-14 (кг· с· "С)-1 , 
ci = (4,781± 0,509) -10-13 (кг· с· "С)- 1 , 

YJ1li =(4501±Ц93)-1О-10 (с· 0С)- 1 , 
'УJт = (4580± 0,240) · 10-6 (с· 0С)- 1 , 

т;=-{6,3±0,8) ·с, т· =-{7,6±0,9) ·с. 

Иллюстрацией адекватности модели наблюда
емым распределениям масс на акватории Японско

го моря является рис. 1, где представлена карта 
плотности для распределений коэффициентов 
корреляций r между модельными и выборочными 
распределениями масс (карта приведена в геогра

фических координатах расположения моря). Об
ласти 1-4 соответствуют различным значениям r. 
Сопоставление выборочных распределений и ре
зультатов численного моделирования для отдель

ных районов моря также указывает на адекват

ность модели. Так, на рис. 2 в реальном масштабе 
изменения массы приведены модельные распреде

ления и их выборочные прототипы для покрова 
районов залива Петра Великого и Татарского про

лива. Выбор этих районов обусловлен их крайни
ми положениями на акватории Японского моря: 

координаты их центров определяются точками 

(131,85° в.д. , 43,2° с.ш.) (залив Петра Великого) и 
(141,7° в.д., 52,5° с.ш.) (Татарский пролив). 

52° 

51° 

50' 

49° 

48° 

47' 

46° 

45° 

44° 

43° 

42° 
с.ш. 131• 133° 135° 137° 139° 141° в.д. 

Рис. 1. Карта плотности для распределений коэф
фициентов корреляций r между модельными и 
выборО'ШЬIМИ распределеIШЯми масс. 

1 - r>0,8; 2 - 0,6::;r<0,8; З - 0,4::;r<0,6; 4 -
О< r < 0,4. Контур моря отмечен жирной линией. 
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Рис. 2. Выборочные (линии) и модельные (точки) распределения масс льда припая и льдов открьпо
го моря для залива Петра Великого (а, б) и Татарского пролива (в, г). 

Анализ отдельных случаев показывает досто
верность принятых при построении модели допуще

ний, в частности способов аппроксимации локаль
ной динамики массы и представления о формиро
вании ледяного покрова. 

Необходимо отметить, что интенсивность та
яния покрова существенно превышает интенсив

ность его формирования, т. е. ci > а. Данное обсто
ятельство обусловлено тем, что в результате про
никновения коротковолновой радиации в лед его 

таяние происходит не только с верхней поверхно

сти (при отсутствии разводьев величина стаива

ния сверху может быть в 5-6 раз выше, чем снизу 
[Комов, 1981]), но также с боков, снизу и в самой 
толще льда (внутреннее таяние) [Аппель, Гудкович, 
1992]. Поэтому интенсивность таяния покрова 
превышает интенсивность его формирования даже 

в случае симметрии распределения температуры 

атмосферы, когда величины т· -Т для этапа осен
него формирования и Т - т• для этапа весеннего 
разрушения совпадают. Например, известно, что 

при одной и той же температуре атмосферы в яс
ные дни интенсивность таяния льдов выше, чем в 

остальные дни [Перри, Уокер, 1979]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рассматриваемом подходе учитываются об
стоятельства локального изменения масс, механизм 
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агрегации отдельных льдин в их непрерывные по

ля и термический распад припая. Исследованы 

различные режимы формирования и выявлены 
условия их реализации. В частности, реализация 
ускоренного варианта формирования покрова 
(отсутствует точка перегиба на кривой временного 
распределения массы льда) определяется темпом 

понижения температуры надледного слоя воздуха и 

объемом доступного для льда ресурса воды. Пока
зана достоверность принятых при построении мо

дели допущений. 

Автор выражает признательность д-ру геол.
мин. наук В.В. Плотникову и д-ру геол.-мин. наук 
В.В. Тунеголовцу за предоставленные архивы дан
ных и полезные замечания. 
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