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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. В работе представлены результаты экспериментальных 
исследований турбулентного взаимодействия атмосферы и морской поверхности в 
летний и осенний период в центральных и шельфовых зонах Северного Ледовитого 
океана. Сравнение судовых наблюдений с данными реанализа и мезомасштабного 
моделирования показывает, что реанализы плохо воспроизводят турбулентные 
потоки в северной полярной области, особенно в осенний период. Это связано как с 
недостаточной разработанностью параметризаций для определения коэффициентов 
обмена в алгоритмах расчета турбулентных потоков, так и со сложностью определения 
температуры поверхности, покрытой льдом различной сплоченности.

Ключевые слова: взаимодействие атмосферы и океана, турбулентные потоки тепла, мор-
ской лед, реанализы.
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One of the main issues of the problem of the air-sea interaction is the description of energy 
and mass transfer processes. In the most complex form, its processes are presented in the 
Arctic basin, since the ice cover determines the albedo change, heat and moisture fluxes, as 
well as the dynamic interaction between the ocean and the atmosphere. The paper presents 
the results of experimental studies of the turbulent air-sea interaction in the summer and 
autumn in the central and shelf zones of the Arctic Ocean. A comparison of ship observations 
with reanalysis and mesoscale modeling data shows that reanalyses poorly reproduce 
turbulent flows in the northern polar region, especially in the autumn period. This is due to 
both the insufficient development of the parameterizations for determining the exchange 
coefficients in the algorithms for calculating turbulent flows, and the difficulty in determining 
the temperature of the surface covered with ice of various concentrations.
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Введение
Мелкомасштабные процессы, не пред-

ставляемые явно в климатических или 
региональных моделях с разрешением 
от 1 до 100 км, играют ключевую роль в 
системе взаимодействия «атмосфера-
-лёд-океан» в полярных районах. 

Эти процессы включают турбулент-
ное перемешивание в атмосфере и оке-
ане; микрофизику облаков и аэрозолей;  
радиационный перенос в атмосфере, 
через лёд и снег и в верхнем слое оке-
ана; турбулентный обмен импульсом, 
теплом и веществом в системе океан- 
-лёд-снег-атмосфера; мелкомасштабные 
процессы в морском льду; нарастание и 
таяние льда; влияние топографии в при-
брежных зонах и на континентальном 
шельфе на динамику океана и атмосфе-
ры [1]. Именно подсеточные процессы 
вносят основной вклад в полярное уси-
ление – наблюдаемое в настоящее время 
более быстрое потепление в Арктике в 
сравнении с другими регионами [2-5]. 
С другой стороны, недостаточно надеж-
ные параметризации мелкомасштаб-
ных явлений служат основной причиной 
ошибок климатических и региональных 
моделей в определении теплового ба-
ланса Арктики. Комплексные экспери-
менты последних десятилетий собрали 
значительный фактический материал о 
характеристиках энергообмена в поляр-
ных районах [6-8]. Но даже такой значи-
тельный эксперимент как SHEBA (Surface 
Heat Budget of the Arctic Ocean) так и не 
дал ответа на вопрос как уменьшить рас-
хождение модельных и эксперименталь-
ных данных в определении турбулент-
ных потоков в полярных районах [9,10].

Основная причина ошибок моделей и 
реанализов заключается в том, что при 
моделировании погоды и климата в Ар-
ктике используются параметризации 
подсеточных процессов, разработанные 
для средних широт. Но структура погра-
ничных слоев в атмосфере и океане в Ар-
ктике имеет определенные особенности 
в сравнении со средними и тропически-
ми (субтропическими) широтами. Пре-
жде всего, в Арктике в зимний период 
наблюдается долгоживущий устойчивый 
атмосферный пограничный слой (АПС), 

который по своей структуре отличается 
от ночного устойчивого АПС средних ши-
рот [11]. Арктический АПС более подвер-
жен влиянию движения внутренних гра-
витационных волн, в нем формируются 
долгоживущие температурные, ветровые 
и влажностные инверсии. Также поляр-
ным регионам свойственна поверхность 
сложной структуры: здесь присутству-
ют льды различной толщины, покрытые 
торосами, снежницами, гладкие и со 
снежным покровом; полыньи и трещины 
различной протяженности; большие 
участки открытой воды во взволнован-
ном состоянии [12]. В результате, воздуш-
ный поток, переходя с одной поверх-
ности на другую, трансформируется,  
и возникает сложная система внутрен-
них пограничных слоев. Обменные про-
цессы зависят от сплоченности, толщи-
ны льда, степени его заснеженности и 
всторошенности, направления воздуш-
ного потока, площади полыней и тре-
щин, наличия поземки и многих других 
часто трудно-формализуемых факторов 
[13]. Хотя Арктический пограничный слой, 
как правило, имеет устойчивую или ней-
тральную стратификацию, конвективные 
пограничные слои тоже являются важ-
ной характеристикой Арктической ат-
мосферы. Обычно они образуются при 
чередовании льда и открытой воды, что 
приводит к сильным градиентам темпе-
ратуры в приземном слое атмосферы. 
Влияние участков открытой воды на ат-
мосферу сильно зависит от сезона – оно 
более выражено зимой, чем летом [14, 15]. 
Конвекция возникает над разводьями, 
полыньями и над открытым океаном при 
холодных вторжениях. Так как эти про-
цессы сильно отличаются по масштабам, 
требуется разработка специальных па-
раметризаций для каждой структуры. 
Разводья вносят значительный вклад в 
тепловой баланс Арктики в зимний пе-
риод [16], но теплоотдача через них за-
висит не только от общей площади, но 
и от их конфигурации [17, 18] – перенос  
тепла через небольшие разводья более 
эффективен, чем через широкие и про-
тяженные. Неотъемлемой особенностью 
арктических морей являются так назы-
ваемые заприпайные полыньи [19, 20]. 
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Они систематически образуются в зим-
ний период между неподвижным припа-
ем и сплоченными дрейфующими льда-
ми и представляют собой значительные 
пространства чистой воды и молодых 
льдов толщиной до 30 см. В результате 
отдачи тепла в атмосферу в полыньях 
происходит интенсивное ледообразо-
вание, которое, в свою очередь, приво-
дит к формированию уплотненной воды, 
влияющей на гидрологические процес-
сы на шельфе [21]. Конвективные про-
цессы над полыньями влияют на темпе-
ратурную структуру АПС, его динамику  
[22, 23], на облакообразование. Но тур-
булентные потоки зависят от направле-
ния ветра, конфигурации края полыньи 
и расстояния от края. В отличие от раз-
водий и полыней, развитая атмосферная 
конвекция в Арктике возникает только 
при холодных вторжениях в прикромоч-
ной зоне морских льдов [24]. Зоны с 
экстремальными значениями потоков 
тепла из океана охватывают большие 
пространства, что приводит к форми-
рованию мезомасштабных циркуляций,  
в том числе полярных мезоциклонов, из-
менению теплового и ветрового режи-
ма АПС.

Следовательно, ледяной покров опре-
деляет изменение альбедо, потоки тепла 

и влаги, а также динамическое взаимо-
действие между океаном и атмосферой 
[25, 26]. Полярной зимой лед препятству-
ет теплообмену, но при наличии участков 
открытой воды (полыней, разводий) из-за 
большой разницы температур вода- 
-воздух турбулентные потоки тепла воз-
растают в десятки раз [23, 27]. На фор-
мирование термического режима при-
водного слоя атмосферы существенное 
влияние оказывают и фазовые превра-
щения на поверхности океана, связанные 
с замерзанием водной поверхности и  
таянием льдов. При экспериментальном 
изучении теплового баланса Арктики, 
особенно в случае полыней, раз-
водий и молодых льдов, окружен-
ных многолетним ледяным полем, 
особую трудность представляет опре-
деление вертикальных турбулент-
ных потоков тепла и влаги. В настоя-
щее время общепринятыми являются 
так называемые аэродинамические 
балк-формулы, которые используют стан-
дартные метеорологические характери-
стики и эмпирические коэффициенты 
обмена [28]. В свою очередь, данные ко-
эффициенты обмена зависят как от мете-
орологических условий, так и от состоя-
ния поверхности.

 

Рисунок 1 — Процессы взаимодействия атмосферы и покрытой льдом поверхности в Арктике.
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На рисунке 1 представлена диаграмма 
взаимосвязи структуры поверхности, ха-
рактеристик атмосферного погранично-
го слоя и обменных процессов в Арктике: 
различные процессы связаны не только с 
процессами в другой системе, но и меж-
ду собой внутри одной системы. Параме-
тризация этих связей представляется до-
статочно сложной задачей.

Разработка параметризаций обмен-
ных процессов в Арктике основана на 
моделировании и данных специали-
зированных экспериментов. Поэтому 
крайне важным является проведение 
комплексных экспериментов по иссле-
дованию энергетического баланса над 
различными поверхностями и при раз-
личных фоновых условиях.

Экспериментальные исследования 
теплового баланса в Арктике

Для анализа используются данные 
экспериментальных наблюдений ха-
рактеристик энергообмена в Арктике в 
период с 2004 по 2015 гг. в рамках меж-
дународного проекта NABOS (Nansen 
and Amundsen basin observation system), 
главная задача которого состоит в ис-
следовании роли процессов трансфор-
мации Атлантических вод по пути их 
распространения в Северном Ледови-
том океане вдоль границы материково-
го склона Арктического бассейна в се-
верных частях морей Карского, Лаптевых 
и Восточно-Сибирского в формирова-
нии современных климатических изме-
нений в Арктике [29]. Но атмосферные 
исследования также являются важной 
составной частью проводимых в рам-
ках проекта экспедиций. В их процессе 
проводилось непрерывное измерение 
составляющих энергетического балан-
са в приводном слое атмосферы, а так-
же анализ энергообмена атмосферы и 
подстилающей поверхности при различ-
ных метеоусловиях и условиях атмосфер-
ной стратификации с помощью инстру-
ментальных измерений потоков тепла, 
влаги, импульса и радиационного об-
мена в приповерхностном слое атмос-
феры. В основном, измерения прово-
дились в центральных районах Арктики 
на границах континентального шельфа.  

В период с 2004 по 2009 год работы ве-
лись с борта ледокола «Капитан Дра-
ницын», в 2013 году использовалось 
научно-экспедиционное судно (НЭС) 
«Академик Федоров», а в 2015 – НЭС «Ака-
демик Трешников». Исследования про-
водились в августе-сентябре, за исклю-
чением 2008 года, когда экспедиция 
проходила в октябре. Ледовые условия 
в этот период года характеризуются раз-
нообразными типами льда: образующи-
еся начальные и молодые льды, однолет-
ние и многолетние льды, льды покрытые 
торосами и снежницами, льды с разво-
дьями. Стратификация атмосферы в это 
время, как правило, нейтральная или 
неустойчивая. Над полями многолетне-
го льда в холодные дни наблюдались и 
устойчивые пограничные слои.

Измерения атмосферных параметров 
проходили непрерывно по всему марш-
руту экспедиций, в том числе и на ле-
довых станциях. Для вычисления турбу-
лентных потоков скрытого и явного тепла 
и импульса использовался метод турбу-
лентных пульсаций (Eddy-covariance) [30]. 
При вычислении потоков применялись 
спектральная коррекция; коррекция аку-
стической температуры; коррекция на-
клона анемометра. Для проверки каче-
ства получаемых данных использовался 
спектральный анализ и статистические 
тесты. Интервал осреднения брался 20 
мин с 10-минутным смещением. Для кор-
рекции движения судна использовался 
метод, изложенный в работе Edson J.B. 
и др., 1998 [31]. Скрытый поток тепла или 
поток влаги либо измерялся напрямую 
(2005-2009), либо рассчитывался про-
фильным методом (2013, 2014) [32, 33].

В таблице 1 приведены статистические 
характеристики потоков тепла и влаги, 
полученные в разные годы.

На рисунке 2 показано распределение 
значений потоков явного и скрытого теп-
ла за период 2004-2009, 2013, 2015 годы 
в море Лаптевых в периоды наблюде-
ний. В основном, среднее значение пото-
ков близко к нулю с преобладанием сла-
бонеустойчивых условий, что связано с  
наличием снежниц на поверхности льда 
и более тёплой, чем воздух температу-
рой поверхности открытой воды в этот 
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Таблица 1
 Статистические характеристики турбулентных потоков тепла и влаги в центральных районах 

Арктики в период 2004-2015 гг. по данным судовых наблюдений.  

Годы 2004
сентябрь

2005
август-
сентябрь

2006
август-
сентябрь

2007
сентябрь

2008
октябрь

2009
август

2013
сентябрь

2015
сентябрь

Поток явного тепла H Вт/м2

Мин -24.9 -31.7 -22.7 -12.3 -70.4 -24.4 -26.5 -12.9

Макс 111.4 73.7 91.5 125.6 239.5 63.6 49.7 102.2

Среднее 4.4 5.5 21.0 25.7 31.0 9.2 1.3 26.5

STD 16.9 17.5 24.4 23.3 49.5 13.9 8.3 16.6

Поток скрытого тепла (влаги) LH Вт/м2

Мин -13.0 -0.3 0.3 -16.1 -12.9 -11.1 -3.7

Макс 56.4 110.5 135.8 84.2 65.0 41.6 128.4

Среднее 9.8 24.3 38.7 19.9 11.6 5.4 26.6

STD 12.7 23.9 26.7 17.4 13.6 6.5 21.9

период года. Наибольшие разбросы 
значений и положительные величины  
потоков явного и скрытого тепла наблю-
дались в 2007, 2008 и 2015 годах.

В 2007 году все измерения проводи-
лись над открытой водой, температура 
которой была выше, чем температура 
воздуха. В тот год наблюдался первый 
минимум площади ледяного покро-
ва, океан аккумулировал значительное  
количество тепла – и ледообразование 
началось позже, чем в предыдущие годы. 
В 2008 году при низких температурах и 
начале интенсивного позднего ледо-
образования наблюдалось разнообра-
зие ледовых условий с преобладанием 
зон разводий, что и объясняет преиму-
щественно положительные потоки тепла. 
В 2006 году при относительно низких 
температурах маршрут судна проходил 
через ледяные поля, покрытые снежни-
цами и разводьями, что и объясняет пре-
имущественно положительные потоки 
тепла. В 2015 году положительные потоки 
тепла и влаги были вызваны синопти-
ческой ситуацией, а именно адвекцией 
холодных воздушных масс с покры-
той льдом поверхности океана на от-
носительно теплую открытую поверх-
ность. Это привело к интенсификации 
теплообмена в приповерхностном слое  

атмосферы: вклад турбулентного обме-
на по сравнению с наблюдениями в том 
же регионе в 2013 году увеличился в не-
сколько раз. Соответственно, увеличился 
и общий тепловой баланс [34, 35]. Приве-
денный анализ показывает, что основ-
ное влияние на тепловой баланс в Ар-
ктике оказывают два фактора: наличие 
открытой воды в осенне-зимний период 
и синоптические условия (холодные и те-
плые вторжения в прикромочной зоне 
морских льдов). 

Данных экспериментальных наблю-
дений состояния атмосферы в Аркти-
ке, особенно в центральной ее части, 
по-прежнему крайне мало. Поэтому для 
исследования климатической изменчи-
вости используются атмосферные реана-
лизы. Было проведено сравнение судо-
вых измерений вдоль маршрутов судна 
с данными основных реанализов:

NCEP-NCAR (http://www.esrl.noaa.gov/
psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.
html), 

ERA-Interim (http: //apps .ecmwf.
int/datasets/data/ interim-ful l-dai ly/
levtype=sfc/),

ASR (Arctic System Reanalysis, http://rda.
ucar.edu/datasets/ds631.0/).  

Arctic System Reanalysis (ASR) – ре-
гиональный реанализ, полученный с  
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Рисунок 2 — Распределение значений потоков явного и скрытого тепла 
за период 2004-2008 годы в море Лаптевых в летне-осенний период.

помощью динамического даунскейлин-
га глобального реанализа ERA-Interim 
моделью PWRF (Polar Weather Forecast 
Model) с использованием оптимизиро-
ванной для Арктики системы усвоения 
данных для охватывающего большую 
часть северного полушария домена  
[14, 36]. 

Также использовалась региональ-
ная мезомасштабная негидростатиче-
ская модель атмосферы COSMO-CLM [37]   
климатическая версия модели COSMO, 
разрабатываемая одноименным кон-
сорциумом (Consortium for Small-cale 
Modeling) во главе с немецкой службой 
погоды DWD  (Deutscher Wetter Dienst) и 
свободно распространяемая для науч-
ного использования в рамках сообще-
ства CLM (Climate Limited-area Modelling 
Community, ww.clm-community.eu).

Для сравнения использовались дан-
ные наблюдений, наиболее близкие 
по времени к расчетному времени  
реанализа по маршруту движения судна,  
проходящему через ячейку реанализа. 

 На рисунке 3 приведены резуль-
таты сравнения данных измерений тур-
булентных потоков тепла (H) и влаги 
(LH) по маршруту судна с реанализами. 
Для анализа взято два года: 2008 и 2013.  
В 2013 году наблюдалась небольшая  
изменчивость потоков и их значения,  
в основном, были близки к нулю, в  
2008 году, напротив, значения потоков 
были большие из-за холодных условий и 
движения судна в зоне разводий. 

 В оба года и реанализы, и мезомас-
штабные модели дают ошибки в опреде-
лении потоков, особенно значимые при 
неустойчивой стратификации атмосфе-
ры. В 2008 году наблюдалось регуляр-
ное значительное занижение потоков 
реанализами. Правда, здесь необходи-
мо учитывать, что при движении во льдах 
судно выбирает оптимальный маршрут 
следования через зоны разводий – и ин-
тегральная сплоченность ледяного по-
крова и, соответственно, температура 
поверхности в ячейке реанализа может 
отличаться от условий по маршруту дви-
жения судна. 

Для расчета потоков в реанализах при-
меняется алгоритм COARE (https://coaps.
fsu.edu/COARE/flux_algor/), в последние 
версии которого включены параметри-
зации для расчета турбулентных пото-
ков надо льдом и в штормовых условиях 
при наличии пены и брызг [38]. Входны-
ми данными для алгоритма служат мете-
орологические данные, полученные из 
реанализа. 

Для определения применимости ал-
горитма COARE при расчете потоков в 
Арктике, потоки, полученные из судо-
вых измерений, сравнивались с потока-
ми, рассчитанными по версии COARE-3 с 
использованием получаемой в экспеди-
циях метеорологической информации. 
Температура поверхности измерялась с 
помощью ИК-радиометра.
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Рисунок 3 — Сравнения данных измерений турбулентных потоков тепла (H) и влаги (LH) 
по маршруту движения судна с реанализами.

В таблице 2 приведены коэффициенты 
корреляции рассчитанных и измерен-
ных потоков явного и скрытого тепла по  
всему массиву данных, разделенных 
по скоростям ветра и условиям страти-
фикации, а также по типу подстилаю-
щей поверхности (открытая вода, лёд). 
В большинстве случаев уровень зна-
чимости корреляции не ниже 90%.  
Алгоритм хорошо воспроизводит по-
токи как над водой, так и надо льдом 
при умеренных скоростях ветра и стра-
тификации близкой к нейтральной.  
При сильных и слабых ветрах, а также 
при наличии стратификации ошибки ал-
горитма увеличиваются, но все равно ко-
эффициенты корреляции больше, чем 
при сравнении с данными реанализов. 
Над открытой водой во всех случаях ал-
горитм работает лучше, чем над покры-
той льдом поверхностью. Следовательно, 
причина больших расхождений не в ка-
честве используемых параметризаций.  

Проведем сравнение скорости при-
земного ветра и температур поверхно-
сти и приземного воздуха по данным су-
довых измерений и реанализов. Ошибки, 
сравнимые с наблюдаемыми в Арктике 
трендами, в воспроизведении основных 
метеорологических полей реанализами 
отмечались и ранее [10, 39, 40]. В нашем 
случае (Рис. 4) скорость ветра и призем-
ная температура во все годы восстанав-
ливается достаточно хорошо. Реанали-
зы занижают приземную скорость ветра 
при сильных ветрах и дают ошибки как в 
сторону завышения так и занижения при 
низких отрицательных температурах. 

Но при воспроизведении температуры 
поверхности уровень ошибок вырастает 
(Рис 4-в). И если в случаях открытой воды 
или сплошного льда данные наблюде-
ний и реанализа практически совпадают, 
то в случае неоднородных ледяных мас-
сивов и в прикромочных зонах разброс 
очень велик. Это связано, как уже гово-
рилось ранее, с выбором оптимального 
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Таблица 2
 Коэффициенты корреляции рассчитанных и измеренных потоков явного и скрытого тепла при 

различных условиях.

Скорость
Ветра, м/с
(количество случаев)

Поток тепла, H Поток влаги LH

COARE
вода 

COARE
лёд

COARE
вода 

COARE
лёд

0-5 (325) 0.68 0.63 0.65 0.52 

5-15 (687) 0.88 0.86 0.87 0.85 

>15 (83) 0.57 0.38 0.51 0.41 

Параметр устойчивости ξ=z/L

0.05 < ξ  (305) 0.52 0.48 0.58 0.43

-0.05 < ξ < 0.05 (685) 0.87 0.8 0.82 0.79 

ξ < -0.05 (413) 0.7 0.63 0.71 0.62 

Рисунок 4 — Сравнение судовых измерений с данными реанализов и мезомасштабного 
моделирования за октябрь 2008, август 2009 и сентябрь 2013. а) скорость приводного ветра, 

б) температура воздуха на высоте 2 м., г) температура поверхности.
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маршрута движения судна в зоне разво-
дий. Но также и с ошибками в восстанов-
лении сплоченности морского льда по 
спутниковым данным, которая исполь-
зуется для восстановления температуры 
покрытой льдом морской поверхности 
[41,42]. 

На рис. 5 приведено сравнение резуль-
татов расчетов среднесуточного потока 
тепла с использованием данных о спло-
ченности льда по различным алгоритмам 
и данных визуальных наблюдений, полу-
ченных во время работ на ледоколе «Ка-
питан Драницын» в октябре 2008 года. 
Видно, что значения потоков, особенно 
в прикромочной зоне, могут различать-
ся более чем на порядок. 

Заключение
Настоящая статья представляет ре-

зультаты прямых измерений характе-
ристик энергообмена над различными 
типами льда в центральных и прибреж-
ных районах Арктики в летний и осен-
ний периоды. Установлено, что в осен-
не-зимний период влияние толщины 
и сплоченности льда на турбулент-
ный энергообмен в атмосфере может 
быть значительным. Над участками от-
крытой воды и тонкого молодого льда 
вклад турбулентного обмена в тепло-
вой баланс превосходит радиационный.  

Рисунок 5 — Среднесуточный поток тепла, расчитанный с использованием данных о сплочен-
ности ледяного покрова, полученных из визуальных судовых наблюдений и различных алгорит-

мов обработки спутниковых пассивных микроволновых данных.

Наблюдается положительный поток теп-
ла над зонами разводий и отрицатель-
ный над многолетними льдами. Поток 
тепла оказывается зависим от наличия 
пространственных неоднородностей на 
поверхности льда – торосов, снежниц, 
разводий и пр. Усиление турбулентно-
го энергообмена наблюдается в при-
кромочной зоне, что приводит к интен-
сификации атмосферных процессов в 
прикромочной зоне в осенний период. 

Сравнение судовых наблюдений с дан-
ными реанализа и мезомасштабного мо-
делирования показывает, что реанализы 
плохо воспроизводят турбулентные по-
токи в северной полярной области, осо-
бенно в осенний период. Это связано как 
с недостаточной разработанностью па-
раметризаций для определения коэф-
фициентов обмена в алгоритмах расчета 
турбулентных потоков, так и со сложно-
стью определения температуры поверх-
ности, покрытой льдом различной спло-
ченности.
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