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ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКОГО  

И ЛЕДОВОГО РЕЖИМОВ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

 

Аннотация. Рассматривается использование численных моделей 

высокой пространственной дискретизации, описывающих гидрофизи-

ческий и ледовый режим в прибрежной зоне российского сектора Се-

верного Ледовитого океана для нужд судоходства и развивающейся 

инфраструктуры Арктического региона. 
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Изучение и освоение арктического региона нашей страны являет-

ся на сегодняшний день одной из приоритетных и стратегически важ-

ных задач. Повышенный интерес к исследованию режима вод Север-

ного Ледовитого океана и особенно его шельфовой зоны прежде свя-

зан с развитием прибрежной инфраструктуры, освоением месторож-

дений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, и прохождени-

ем Северного Морского пути. Все усилия по изучению состояния аква-

тории Северного Ледовитого океана в последние десятилетия направ-

лены на применении комплексного подхода для более полноценной и 
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объективной оценки режима его водной толщи с привлечением разно-

го рода данных. Такое положение связано с фрагментарностью и низ-

кой временной дискретностью имеющихся натурных данных, недостат-

ками и неточностями восстановленных данных спутниковых наблюде-

ний. В связи с этим на сегодняшний день для наиболее полного пред-

ставления о гидрофизическом и ледовом режиме вод Арктики не обой-

тись без привлечения реконструированных полей гидротермодинами-

ческих и ледовых параметров вод, полученных с помощью численного 

моделирования.  

Существует широкий спектр численных моделей для описания 

процессов, протекающих в толще океанов и морей. Разрабатываемые 

вычислительные методы и новейшие высокопроизводительные вы-

числительные комплексы дают возможность получать результаты рас-

четов с достаточно высоким разрешением. Тем не менее, применение 

соответствующего разрешения для большинства моделей на сего-

дняшний день ограничено размером вычислительной ошибки. Наибо-

лее признанные и продвинутые модели океана имеют шаг дискретиза-

ции по пространству от 1 до 3 км [1, 4]. Однако для моделирования ре-

жима прибрежных районах морей и в особенности в эстуарийных зо-

нах требуются модели, способные предоставлять потребителю ин-

формацию о параметрах состояния водной толщи с еще большими 

пространственно-временны́м разрешением и полнотой описания свой-

ственных для таких акваторий физические процессов с переходом на 

описание подсеточных параметризаций мелкого масштаба. 

Как показывает опыт использования модели NEMO [7] и модели 

Delft3D [6], в шельфовой зоне Карского море в районе эстуария реки 

Обь лучше себя показывает модель Delft3D. В данном случае заклю-

чение строится на анализе натурных данных и данных численных экс-

периментов двух конфигураций модели NEMO (региональной конфигу-
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рации модели NEMO, адаптированной под условия арктического реги-

она с пространственным разрешением менее от 3 км до 1.5 км в при-

брежной зоне [2], и глобальной модели NEMO с двойной телескопиза-

цией [3]), а также региональной конфигурации модельного комплекса 

Delft3D с разрешением от 4 км на открытой границе Карского моря до 

50 м в районе Обской губы [5]. Все перечисленные конфигурации мо-

дели использовали ледовый блок LIM [8] и криволинейную ортого-

нальную расчетную сетку. В качестве атмосферных форсингов высту-

пали данные реанализа ERA-interim. 

Ошибка погрешности расчета по ряду рассматриваемых океано-

графических параметров оказалась меньше у конфигурации модели 

Delft3D. Так, например, из рисунка 1 наглядно видно, что ход уровня 

лучше описывает модель Delft3D.  

 

Рис. 1. - Колебания уровня моря по результатам численных расчетов  

и данных наблюдений с донной автоматической станции, полученными  

доплеровским измерителем AWAC в июле 2016 г. в районе  

Салмановского месторождения 

 

Такой положительный эффект воспроизводства гидрофизического 

и ледового режима модельным комплексом Delft3D можно объяснить в 
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частности подключением негидростатического подхода при расчете 

течений, который с большей точностью позволяет описывать мелко-

масштабные вихревые образования и процессы, связанные с плот-

ностной неустойчивостью. К тому же модельный комплекс Delft3D из-

начально разрабатывался как комплекс, для описания мелкомасштаб-

ных процессов в зоне эстуариев, а модель NEMO разрабатывалась 

прежде всего, как глобальная модель океана. 
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