Расчет межгодовой изменчивости температурного и
волноэнергетического факторов.
Для восстановления температурного фактора применялся так называемый индекс
таяния - годовая сумма положительных среднесуточных температур. Кроме него, для
сравнения текущего потепления с прошлыми периодами потепления в течение ХХ века
анализировался и индекс замерзания - годовая сумма отрицательных среднесуточных
температур. Для возможности определения изменчивости температурного фактора в
будущем не только на ближайшей метеостанции, но и непосредственно на ключевых
участках, термический фактор динамики берегов был восстановлен по данным
реанализа; полученные значения сравнивались с показателями наблюдений на ГМС
Марресале. Была проведена оценка данных ERA Interim (период покрытия 1979-2016,
пространственное разрешение 0.75°) и Era20C (период покрытия 1900 – 2010,
пространственное разрешение 1°). Для района Западного Ямала данные Era20C
показали лучшую сходимость с результатами анализа срочных наблюдений на ГМС.
Для определения волноэнергетического фактора в виду отсутствия или низкой
репрезентативности продолжительных инструментальных измерений волнения в
арктических морях, оценки параметров ветрового волнения могут быть получены лишь
на основе модельных расчетов и прогнозов (Ogorodov, 2002). В рамках настоящего
проекта мы провели расчет потока волновой энергии, генерируемой ветрами
волноопасных румбов за динамически активный период по ветро-энергетической
методике Попова-Совершаева (Попов, Совершаев, 1979, 1981, 1982), которая позволяет
наиболее точно учитывать конкретные ледовые условия акватории и, соответственно,
важнейший параметр – величину разгона волн, от которого в значительной степени
зависит суммарный объем энергии волн, приходящих к внешней границе береговой
зоны.
В арктических морях доминирует ветровое волнение. Лишь в Баренцевом и, в меньшей
степени, Чукотском морях заметное значение имеет океанская зыбь. В результате
сокращения площади льдов в Арктике и увеличения безледного периода усилится
воздействие волн на берег, что, несомненно, скажется на динамике берегов, вызвав
усиление их абразии. Соответственно, абразионная эффективность периода открытой
воды
определяется
как
интенсивностью
штормовых
нагонов,
так
и
продолжительностью штормового периода. Интенсивность штормовых нагонов будет
зависеть от разгона волн, который определяется размером полыньи, и при ее
увеличении энергия волн будет расти.
Методика Попова-Совершаева основана на том, что волновая энергия в каждый
конкретный год зависит от а) продолжительности безледного периода, б) скорости
ветра волноопасных направлений, в) длины разгона волн, г) глубины воды.
Не вдаваясь в подробности, рассмотрим некоторые основные положения
указанного метода (Попов, Совершаев, 1979, 1981, 1982). Для условий глубокой воды,
т.е. когда дно не влияет на развитие волн, расчет секундного потока волновой энергии
(на 1 м длины фронта волны за пределами береговой зоны) производится по
уравнению, близкому к соответствующему уравнению метода Лонгинова (Лонгинов,
1966):
Э0 гл .  3  10 6 V103 х , (1)
где V10 – анемометрическая (истинная) скорость ветра на высоте 10 м над
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динамике береговой зоны.
Для мелководного моря аналогичное уравнение имеет вид:
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где числовой коэффициент тоже размерный, а размерность Э0 такая же, как в (1).
Уравнение (2) справедливо при выполнении двух условий. Для мелководных
бассейнов, к которым может быть отнесено большинство арктических морей, энергия
gH
волн определялась с учетом безразмерного соотношения
между глубиной H по
V102
направлению разгона ветра и его скоростью V10 (g – ускорение силы тяжести),
gH
названного нами кинематическим показателем мелководности. При
< 3 (3)
V102
глубина водоема ограничивает развитие ветровых волн.
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Второе условие определяется следующими соображениями: взаимодействие волн
с дном начинается при определенной, достаточно большой их величине; чтобы достичь
ее, волны должны пробежать некоторый идеальный путь, не ощущая воздействия дна,
т.е. развиваясь в условиях глубокого водоема, для которого справедливо уравнение (1).
Следовательно, на границе между глубоководной и мелководной зонами должны
одновременно выполняться уравнения (1) и (2). Исходя из этого устанавливается
соотношение между минимальным разгоном, обеспечивающим начало взаимодействия
волн и дна, и глубиной на разгоне:

 gH 
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H
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0, 4

, (4)

где x min выражено в километрах, а Н – в метрах.
При

gxmin
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 30 , (5)
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Из (4) получаем величину предельного разгона для глубоководного моря,
совпадающую с установленной другими методами:
xпред = 3 V102 . (6)
Для перехода от секундного потока энергии, генерируемого ветром данной
скорости данного румба, к волновой энергии ветра данной градации полученная
величина Э0 умножается на продолжительность действия данного ветра (например, за
динамически активный период). Затем величины волновой энергии каждой градации
скорости ветра суммировались в пределах заданного волноопасного румба и в
результате получались румбовые среднемноголетние величины суммарной энергии
волнений за расчетный период – Э.
Источниками данных о скоростях и направлении ветра стали наблюдения на ГМС
Марресале; данные о волноопасных направлениях ветра и глубинах определялись по

ЦМР ETOPO1 (рис. 1). По данным о глобальной концентрации морского льда
Норвежского и Датского метеорологического институтов (1978-2015), находящимся в
открытом доступе (http://osisaf.met.no) определялась продолжительность безледного
периода (рис 2, 3).

Рис. 1. Пример определения волноопасных румбов с помощью ЦМР ETOPO1

Рис. 2. Пример карты концентрации морского льда (правая шкала концентрация морского льда, %) из массива данных о глобальной концентрации

морского льда Норвежского и Датского метеорологического институтов (19782015), (http://osisaf.met.no)

Рис. 3. Пример определения даты начала и конца безледного периода по данным
обработки спутниковых изображений (http://osisaf.met.no) и сравнение их с
данными наблюдений на ГМС Марресаля. Сравнение показывает приемлемую
сходимость данных
Результатом расчета межгодовой изменчивости составляющих термоабразионного
потенциала Карского моря стали графики изменения суммы положительных
среднесуточных температур на ГМС Марресале (для термического фактора) и графики
изменения ветроволновой энергии на ключевом участке - Харасавэй (для
ветроволноэнергетического фактора).
Температурный фактор, обусловливающий интенсивность термоденудации,
определяется суммой положительных годовых среднесуточных температур, или
индексом оттаивания (
, которая влияет на скорость оттаивания многолетнемерзлых
пород берегового уступа при контакте с теплым воздухом. На графиках изменений
суммы положительных среднесуточных температур для ГМС Марресале (рис. 4А)
заметно, что последнее потепление 1990х-2000х годов характеризуется высокими
значениями, однако они сравнимы с предыдущими периодами повышенных значений
(
, наблюдавшимися в 1950е-1960 и 1920 е годы. 1922й, 1923й и 1924й годы все еще
остаются рекордными годами по значению (
.

А)

Б)
Рис. 4. А) Сумма положительных годовых среднесуточных температур - индекс
оттаивания (
на ГМС Марресаля. Б) Сумма отрицательных годовых
среднесуточных температур - индекс замерзания ( ) на ГМС Марресаля.
Красной линией показаны данные наблюдений, серой линией - данные реанализа
ERA 20C, зеленой линией - данные реанализа ERA Interim. Полужирной линией
показаны значения 11-летнего скользящего среднего
Тем не менее, результаты анализа суммы отрицательных годовых
среднесуточных температур - индекса замерзания ( ) (рис. 4Б) показывают, что в
середине ХХ века изменения значений суммы положительных и отрицательных
температур изменялись асинхронно. В качестве примера можно рассмотреть
значительное потепление 1930х-1940х годов в Арктике, с которым часто сравнивают
текущее потепление. Исторические максимумы температуры на некоторых полярных
ГМС все еще относятся к периоду 1940-1945, и современное потепление до сих пор не
смогло превысить эти рекорды. Тем не менее, анализ изменения индексов замерзания и
оттаивания показал, что потепление 1930х-1940х было, главным образом,
предопределено максимумом зимних температур (рис 4Б), в то время, как летние
температуры (рис. 4А) в это время характеризовались средними значениями ближе к

низким. Поэтому, несмотря на общее потепление в 1930х-1940х, усиления
термоденудационного потенциала динамики берегов следовало бы скорее ожидать в
1950х-1960х, в связи с повышением летних температур.
Главная отличительная особенность текущего потепления заключается в том,
что именно с 1980х годов и зимние, и летние температуры растут синхронно. Поэтому
гидрометеорологический
потенциал
термоденудации
в
последние
годы
беспрецедентно высок, поскольку он определяется сочетанием высокого индекса
,
вызывающего интенсивное оттаивание летом с также высоким
, при котором
породы, слагающие береговой уступ в меньшей степени промерзают зимой.
За последние 35 лет наблюдается общий положительный тренд индексов
замерзания и оттаивания: 17.3 и 5.7° в год для
и
соответственно.
В первый год работы над проектом также были получены результаты расчетов
волновых энергетических характеристик по методу Попова-Совершаева для внешней
границы береговой зоны в районе м. Харасавэй (Карское море); во второй год
планируется завершение подобных расчетов для двух других ключевых участков:
Ямальского и Уральского берегов Байдарацкой губы.
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На графике изменения ветроволновой энергии (рис. 5) виден общий тренд к
росту с 1980х годов; тем не менее, присутствуют и локальные максимумы (начало
1990х, 2005-2007, 2011-2012) и минимумы (конец 1980х, 1998-2003, 2014-2015)..
Отчасти небольшие потоки ветро-волновой энергии в эти годы объясняются коротким
безлёдным периодом. Однако помимо суровых ледовых условий, в эти годы также
наблюдалась пониженная повторяемость волноопасных (северо-западных и западных)
штормов.
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Рис. 5. Многолетняя изменчивость потока ветро-волновой энергии (WE) и
продолжительности безлёдного периода (N) в районе пос. Харасавэй,
определённые на основе реанализа ERA Interim и спутниковых данных
(EUMETSAT, 2015). Пунктирными линиями показаны линейные тренды

Изменения ветроволновой энергии по месяцам были также посчитаны для ГМС
Марресаля, как для центральной точки, располагающейся между всеми ключевыми
участками на равном удалении от каждого из них. На рис. 6А показаны изменения
ветроволновой энергии и продолжительности безледного периода по месяцам в разные
годы. Анализ межгодовой изменчивости показывает общее расширение безледного
периода. Однако несмотря на рост безледного периода в 1998-2004 гг., ветроволновая
энергия в отдельные месяцы в это время, напротив, упала благодаря изменениям
циркуляции воздушных масс, приведшей к периоду ослабления скорости ветра
(Огородов, 2011). В связи с этим, связь расширения безледного периода и
ветроволновой энергии нелинейна; для прогнозов динамики берегов необходим анализ
взаимодействия этих параметров. Тем не менее, некоторый рост суммарной годовой
ветроволновой энергии наблюдается за счет расширения безледного периода и
включения в него осенних штормов (конец сентября - начало октября).
На рис. 6 Б заметно, что годовые максимумы ветроволновой энергии (темные
пиксели) чаще всего попадают на весну и осень. Если море в этот момент свободно ото
льда, на берег воздействует значительная ветроволновая энергия. Так произошло в
2005-2010 гг., когда наиболее интенсивные октябрьские шторма попали в безледный
период. В целом, овторяемость ветров волноопасных направлений в октябре выше, чем
в ноябре и сентябре. Поэтому включение октября в безледный период особенно
значимо. Наблюдалась частая повторяемость ветров волноопасных направлений из
открытого моря, поднимающих наиболее крупные и сильные волны. В 2005-2010 гг.
повторяемость северо-западных и запад-северо-западных ветров возросла в два раза по
сравнению с предшетсвующими годами. Поскольку повторяемость ветров
определяется атмосферной циркуляцией, подобная аномалия свидетельствует о
глобальных изменениях в Карском регионе, связанных с изменением климата.

Волновая энергия, ст. ед. /15 дней
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Рис. 6. А) Поток ветроволновой энергии на ГМС Марресаля (ст. ед/15 дней) и
изменения продолжительности безледного периода с 1979-1987 по 2003-2017.
Несмотря на увеличение безледного периода, потенциал ветроволновой энергии
уменьшился в 2003-2017 гг. из-за изменений циркуляции воздушных масс. Б)
Значения ветроволновой энергии в ст. ед. (более светлые пиксели обозначают
периода пониженных значений ветроволновой энергии, темные пиксели периоды повышенных значений) и даты начала и конца безледного периода
(белые круги обозначают даты начала и окончания безледного периода,
пунктирные линии - тренды изменения продолжительности безледного периода)
Таким образом, была оценена межгодовая изменчивость двух составляющих
гидрометеорологического
потенциала
термоабразии:
термчического
и
волноэнергетического фактора. Установлено, что термический фактор динамики
берегов не всегда прямо коррелирует с периодами потепления и похолодания; однако
последнее потепление отмечено заметным одновременным повышением и индекса
промерзания, и индекса протаивания, чего не наблюдалось в предыдущие периоды
потепления в ХХ веке и что будет способствовать интенсивной термоденудации.
Значения ветроволновой энергии растут не так интенсивно, как продолжительность
безледного периода, из-за уменьшения скоростей ветра в последние годы, однако
включение периода осенних штормов в безледный период, тем не менее, способствует
увеличению
ветроволновой
нагрузки
на
берег.
Соответственно,
гидрометеорологический потенциал термоабразии также растет. В результате можно
ожидать как более быстрого оттаивания береговых уступов за счет термоденудации,
так и более интенсивного удаления оттаявшего материала волнами при термоабразии.

