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Как тают айсберги – под действием 
прямых лучей Солнца или за счет 
теплообмена с океанской водой

Глобальное изменение климата – одна из главных проблем челове-
чества. С конца XIX века, т.е. с того времени как проводятся систематиче-
ские измерения температуры приповерхностного воздуха нашей планеты, 
отмечен заметный рост его средней температуры – примерно на один гра-
дус за эти примерно сто лет. Рост температуры приводит к необратимым 
изменениям ледяного покрова Земли. Например, измерения в Северной 
Атлантике показали, что толщина льда севернее Гренландии за 10 лет 
уменьшилась с 6,7 до 4,5 метров.

Вопросы, связанный со скоростью таяния ледяного покрова пла-
неты, весьма беспокоят экологов. Эти вопросы интересуют также физи-
ков и математиков – как задачи нетривиальные. Дело в том, даже таяние 
простого куска льда описывается уравнением теплопроводности в частных 
производных в областях, размеры и форма которых изменяются со време-
нем.

Автором предложена  приближенная схема решения такого рода за-
дач, основанная на кусочно-линейной аппроксимации искомых функций 
– температур воды и льда. 

Решалась следующая задача: От шельфового ледника откололся 
айсберг, имеющий в начальный момент времени одинаковую по объему 
температуру T1 < 273K (т.е., разумеется, ниже 0оС). Требуется определить 
закон движения границы таяния b(t), т.е. расстояние, на которое про-
двинется граница вода-лед за время t, после того, как начнется таяние. 
Рассматриваются и сравниваются друг с другом два механизма нагрева 
айсберга: 

 1. Считается, что теплообмен на границе вода-лед подчиняется за-
кону Ньютона: 

q=α(T2 – Tповерхн. льда), 

где константа теплообмена α=250 Вт/(м2К) взята из эксперимента; 

температура воды в океане принята постоянной и равной 

T2 = 278K (+ 5оС); 

 2. Он тает непосредственно под действием солнечных лучей.
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Изучение задачи автором показало, что в случае теплообмена по за-
кону Ньютона на больших временах, должен происходить довольно резкий 
переход от равномерного движения границы таяния tVtb M=)(  (1) к значи-
тельно более медленному – корневому

 mttb τχ
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В связи с этим автором был высказан весьма оптимистичный про-
гноз: стремительного таяния ледового покрытия Земли, вероятнее всего,  
не предвидится.

Могло бы показаться, что выводы авторы слишком оптимистичны. 
Оценим, например, плотность потока энергии, поступающей от теплой 
воды океана к айсбергу. 

При температуре воды в океане 

T2 = 278K (+ 5оС) 

по формуле 

q=α(T2 – Tповерхн. льда)= α(278 – 273) 

с константой теплообмена α=250 Вт/(м2К) 

имеем значение q = 1.25 кВт/м2. 

Известно, однако, что солнечная постоянная qс – плотность потока 
энергии от Солнца вблизи Земли больше этого значения: 

qC ≈ 1.4 кВт/м2.

В действительности это не так. Значение qC ≈ 1.4 кВт/м2 дает поток 
энергии в единицу времени через 1 квадратный метр поверхности, пер-
пендикулярный солнечным лучам. Интересуясь айсбергами, мы имеем 
дело с большими географическими широтами φ порядка 70÷80о (области 
Арктики и Антарктики), когда лучи, так сказать, скользят по поверхно-
сти. Кроме того, значение qC ≈ 1.4 кВт/м2 – это плотность потока энергии 
Солнца вблизи поверхности Земли, но всё же за пределами атмосферы 
Земли. Ясно, что часть энергии, дошедшей до атмосферы Земли, отразит-
ся в космическое пространство, еще часть – будет поглощена самой атмос-
ферой – и тоже не дойдет до поверхности (до айсберга). Еще немалая часть 
(от оставшейся части) отразится от самой поверхности айсберга. С учетом 
довольно больших значений альбедо для снега (в полярных областях – до 
80%), получим весьма незначительный поток энергии прямо от Солнца: 
порядка 0.1÷0.05 кВт/м2, что уже значительно меньше (на порядок), чем  
q=α(T2 – Tповерхн. льда)=1,25 кВт/м2.


