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Закономерности формирования апвеллинга Мирового
океана.
А.Л. Бондаренко*, Е.В. Борисов**, И.В. Серых***, Г.В. Суркова****,
Ю.Г. Филиппов**.
Наряду с традиционными представлениями о природе явления
апвеллинг, развивающимся в океанах и морях, как сформированном ветром,
существует малоизвестное представление о том, что он формируется
долгопериодными волнами (Россби, континентальными шельфовыми). В
данной работе представлен анализ развития апвеллингов в различных
районах Мирового океана и обоснованно показано, что они формируется
преимущественно долгопериодными волнами.
Рассмотрен механизм
формирования.
Под

апвеллингом

поверхность

океана

Противоположность

понимается

или

моря

апвеллинга

процесс

глубинных
–

подъема
вод

даунвеллинг

и

выхода

Мирового
–

это

на

океана.

опускание

поверхностных вод на глубину. Оба процесса происходят в прибрежных и
открытых районах океанов и морей.
Как мы увидим далее, апвеллинг и даунвеллинг – это разные стадии
развития одного явления,

которое следовало бы назвать - апвеллинг-

даунвеллинг. В реальности происходит непрерывный процесс чередования
подъёма вод с опусканием, т.е. сменой апвеллинга на даунвеллинг. В
результате этого на поверхности океана оказывается глубинная вода, а
поверхностная - на глубине. Поскольку выходящие на поверхность бассейна
глубинные воды отличаются от поверхностных температурой, содержанием
биогенных и других веществ, то это проявляется в виде пространственных
аномалий этих характеристик поверхностных вод (рис. 1 а, б).
Интерес к изучению апвеллинга, помимо научного, вызван и тем, что
районы устойчивого апвеллинга по сравнению с окружающими водами
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биологически более продуктивны и богаты рыбой. Кроме того, наличие вод
с аномальной температурой сказывается на погодных условиях и климате
Земли [1, 7, 10].
Рис. 1. Область низких температур
воды океана у западного побережья
США,
вызванных
апвеллингом
(а).Снимок со спутника NOAA,
опубликован
в
Интернете.
Температура поверхностных вод
Среднего Каспия. В восточной части
у берега выделяется область с
низкой
температурой
воды,
вызванной
апвеллингом
(б)
Размещён в Интернете на сайте
http://www.oceanographers.ru/books/B
ondarenko.pdf

Апвеллинг
эпизодическим,

может

быть

сезонным

и

круглогодичным. Хорошо известны
апвеллинги

у

северо-западного

побережья Африки близ Канарских
островов,

в

южных

районах

африканского побережья на широтах 5-300, в Гвинейском заливе, на
тихоокеанском побережье Южной Америки в районе Перуанского течения и
т.д. В целом устойчивые апвеллинги наблюдаются преимущественно у
восточных окраин океанов и морей. Самый крупный апвеллинг открытого
океана находится около Экватора в восточной части Тихого океана, он
получил название явления Эль-Ниньо - Ла-Нинья [4, 5].
Впервые объяснение апвеллинга было дано в сороковые годы
прошлого столетия [12, 1942г.] и в дальнейшем развито [11, 1971г.]. Оно
заключается в следующем. В северном полушарии ветер, дующий вдоль
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берега (берег слева относительно направления ветра) или под некоторым
острым углом к нему, сносит поверхностные воды в море, а на смену им
поднимаются придонные, как правило, более холодные. В итоге создается
циркуляция вод в плоскости, перпендикулярной берегу. Циркуляция
генерирует поверхностное вдольбереговое течение, совпадающее
приблизительно совпадающее)

с

(или

направлением ветра, и придонное

вдольбереговое противотечение. Ветер противоположного направления
создает даунвеллинг.
Вместе с тем далеко не всегда апвеллинг удается объяснить действием
ветра на водную поверхность в рамках приведенной гипотезы. В работ [3]
такие примеры приводятся. Часто апвеллинг развивается вообще при полном
отсутствии ветра.
Приведем один пример «общения» с апвеллингом одного из авторов
статьи - А.Л. Бондаренко. Летом 1978 года недалеко от Севастополя в
прибрежной

зоне Черного

моря он совершал погружения в воду с

аквалангом, работал на глубине приблизительно 10 метров. Первоначально
вода была теплой, но затем её температура стала понижаться. Оказалось, что
холодная вода поднималась со скоростью примерно 3 м/час. Приблизительно
через три часа холодная вода была на поверхности моря. До этого стояла
штилевая погода, а спустя некоторое время после подъема холодной воды на
поверхность подул ветер в сторону моря, который постепенно крепчал и
стал сильным.
В дальнейшем А.Л. Бондаренко пришел к выводу, что в приведенном
случае

не

ветер

создал

апвеллинг,

а

ветер

возник

в

результате

образовавшейся разности температур воздуха – теплого над сушей и
холодного над морем. Тогда же возникло предположение, что апвеллинг
образовался в результате усиления придонного холодного течения.
В работе [8, 1981 г] описывается эксперимент по наблюдению
поверхностной температуры воды в прибрежной зоне Южной Америки со
стороны Тихого океана. В поле относительно высокой температуры
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поверхности океана прослеживались

аномалии холодной воды округлой

формы, которые были названы “температурными пятнами”. Авторы
эксперимента пришли к выводу, что они создаются водой, поднимающейся с
глубины океана. А подъём воды образован проходящими вдоль берега
континентальными шельфовыми волнами. Подобные аномалии холодной и
тёплой воды часто регистрируются исследователями и в прибрежных зонах
Чёрного моря (рис.2).

Рис. 2. Распределение температуры поверхности Чёрного моря в
северо-восточной его части. Выделяются аномалии температуры ~ 3-50С [7].
В работах [2, 3, 1993г. ] описывается эксперимент по измерению на
горизонте 5 м температуры воды и скорости течений у восточного берега
Среднего Каспия в области развития апвеллинга. Сопоставительный анализ
температуры воды у поверхности со скоростью течений и ветром показал
хорошую корреляцию температуры воды с течениями, сформированными
континентальными шельфовыми волнами и плохую - с ветром. Это дало
основание считать, что явление апвеллинга формируется вертикальными
движениями воды шельфовых волн, но не ветром.
Далее мы расскажем о волнах Россби и континентальных шельфовых,
как они формируют апвеллинг и на примере явления Эль-Ниньо – Ла-Нинья
обоснуем анализом натурных наблюдений.
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Общие представления о реальных волнах Россбии, формировании
ими апвеллинга-даунвеллинга. В начале тысяча девятьсот шестидесятых
годов в океанах доказательно были зарегистрированы гидродинамические
образования, получившие название планетарных волн Россби. Те же самые
волны в зоне, близкой к берегу или в замкнутых морях, получили название
континентальных шельфовых волн. Для упрощения изложения их также
будем называть волнами Россби.
Волны Россби имеют периоды от одной до пяти недель, фазовые
скорости распространения от нескольких см/c до метра, длину от 100 до
1000 км, а скорости орбитальных движений частиц воды в волне, фактически
течений, до 2,5 м/с [6].
Если регистрировать течения в любой точке Мирового океана,
обязательно будут регистрироваться и течения волн Россби от поверхности
океана

до дна.

В

настоящее

время

выполнено довольно много

экспериментальных исследований и большое количество измерений этих
волн в океанах и морях, что позволяет нам дать относительно полное их
описание. Это свободные, прогрессивные волны, их относят к градиентно–
вихревым, которые обязаны своим существованием гироскопическим силам
и определяются законом сохранения потенциального вихря. Однако
реальные волны, получившие название волн Россби, отличны от их
математической модели, предложенной К. Россби ещё в 1939 г.

для

описания волн в атмосфере.
В настоящее время многие исследователи эти реальные волны
рассматривают с позиции “смешанных” - гравитационных и волн Россби Rossbe – gravity waves. Тем не менее, реальные волны исследователи
зачастую называют просто волнами Россби. Этого принципа будем
придерживаться и мы.
Наблюдаемые

в

определённой

части

океана

волны

следует

рассматривать как составную часть сплошного поля взаимосвязанных волн
всего Мирового океана. Последовательность волн во времени и в
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пространстве представляет собой непрерывный ряд сформированных в
модуляции (группы) малых - больших - малых и т.д. волн.
В средних широтах открытой части Атлантического океана волны
Россби имеют приблизительно

такие

параметры: фазовую скорость

распространения ~ 5 см/с, длину волны ~ 400 км, амплитуду колебаний
скорости течений 10 – 20 cм/c. Характерным свойством этих волн является
свойство всегда и везде в открытой части океана распространяться
преимущественно в западном направлении.
Амплитуды колебания скорости течений волн Россби в Гольфстриме
достигают 2,5 м/с. В Гольфстриме волны со скоростью ~ 5 см/c
распространяются в сторону Мексиканского залива, так, что берег находится
справа по отношению к направлению распространения волн [6].
Исследования [6, 2007г.] позволили волновое поле представить в виде
цепочки уединённых волн или солитонов [9], течения, движения частиц воды
в которых происходят по замкнутому контуру в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.

Движения

частиц

воды

в горизонтальном

направлении создают течения и противотечения - поверхностные и
глубинные, а в вертикальном направлении – апвеллинг и даунвеллинг.
Показано [6], что средняя вертикальная скорость течения в волне составляет
1/1000 горизонтальной скорости. Так, при средних скоростях течений ~1 м/с
в верхней части Гольфстрима около Флориды

средняя вертикальная

скорость течения равна ~1мм/с.
Вертикальные скорости движений частиц воды различны в разных
частях океанов. Наибольшие скорости

наблюдаются в зонах сильных

крупномасштабных

пограничных,

течений:

западных

экваториальных,

циркумполярном и составляют в среднем 0,5 – 1мм/с. Их максимальные
значения составляют 3 мм/с. Наибольший эффект эти вертикальные
движения

воды

производят

в

изменениях

температурного

поля

экваториальной зоны Тихого океана, с которыми связано явление Эль-Ниньо
– Ла-Нинья.
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Явление Эль-Ниньо – Ла-Нинья Тихого океана.

Оно наблюдается в

восточном и центральном регионах экваториального Тихого океана и вод,
прилегающих к Южной Америке в районе Эквадора, Перу и частично Чили
[4, 5]. Существует единое явление Эль-Ниньо – Ла-Нинья, а отдельно ЭльНиньо и Ла-Ниньа – крайние стадии его развития. Состояние природы, когда
вода, обычно холодная (~ 250C), начинает нагреваться (до 300С), его принято
называть Эль-Ниньо, когда же температура морской воды падает (до 200С) Ла-Нинья (рис.3а, б, в).

Рис. 3а,б,в. Средняя температура воды (ºC) экваториальной области
Тихого океана на глубине 15 м за период 01.01.1993 - 31.12.2009 гг. (а) и
аномалии температуры во время Эль-Ниньо в декабре 1997 г. (б) и Ла-Ниньа
в декабре 1998 г. (в) [http://ecco.jpl.nasa.gov/].
В исследованиях использована информация о течениях и температуре,
полученная по программе TOGA ТАО с 1983 по 2009 гг. на Экваторе в
пунктах: I (140º з. д.), II (110º з.д.), а также о температуре океана,
атмосферном давлении и ветре. Особое внимание уделено исследованию
полей гидрофизических характеристик, полученных благодаря спутниковым
данным программы TOPEX/Poseidon.
Последовательность волн как во времени, так и в пространстве
представляет собой непрерывный ряд сформированных в модуляции
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(группы, цуги, биения) малых - больших - малых и т.д. волн. Их свойство
приобретать модуляционное строение присуще многим типам волн и играет
важную роль в динамике вод океана. Назовем его модуляционным
механизмом. Пока не существует доказательств того, как и почему волны
выстраиваются в модуляции, почему иногда они четкие, иногда – нечеткие,
почему имеют определенный период и иногда разрушаются.

Рис. 4 а,б. Меридиональная составляющая скорости течения V (а) и
температура воды (б) в пункте на Экваторе (140º з.д.) на горизонте 10 м за
период 1995-1998 гг. Данные эксперимента TOGA TAO.
Параметры

волн

Россби

экваториальной

зоны

Тихого

океана

определены по измерениям течений в пункте I эксперимента ТАО, образец
которых представлен на рис. 4 а и температурным полям, образцы которых
изображены на рис. 3б, в.
Волны у Экватора заметно модулируют. При неизменной фазе в
модуляциях укладывается примерно 18 волн, что по времени соответствует
одному году. На рис. 3а такие модуляции чётко выражены, их три: в 1995,
1996 и в 1998 гг. В экваториальной зоне Тихого океана укладывается десять
волн, т.е. почти половина модуляции. Порой модуляции имеют стройный
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квазигармонический характер. Это состояние можно рассматривать как
типичное для экваториальной зоны Тихого океана. Когда-то они выражены
нечетко, а иногда волны разрушаются и превращаются в образования с
чередованием больших и малых волн или волны в целом становятся малыми.
Такое наблюдалось, например, с начала 1997 г. и до средины 1998 г. во время
сильного

Эль-Ниньо,

после

которого

наступило

сильное

Ла-Нинья:

температура воды опускалась до 18 - 20ºС. Подобные по силе Эль-Ниньо за
весь срок наблюдений с 1983 г. по настоящее время происходили трижды: в
1982 - 1983 гг., в 1987 г. и, как мы отмечали, в 1997-1998 гг, сильные ЛаНинья наблюдались также трижды: в 1983, 1988 и 1998 гг.
По измерениям в пункте 140°з.д. на Экваторе течений и температуры
воды на горизонте 10 м за период с 1983

по 2009 гг. были построены

зависимости среднеквадратической (за половину года) величины скорости
течений волн Россби с температурой воды. Уравнение регрессии этой
зависимости есть:
T = - Kσ + T’,

(1)

где T - температура поверхности океана, σ - среднеквадратическая (за
половину года) величина амплитуды колебания скорости течений волн
Россби, K= 0,167 0С см-1с, T и T’ измеряется в 0С, T’ = 29,70С, коэффициент
корреляции 0,9.
Из этого (1) ясно, что температура поверхности океана формируется в
основном волнами Россби, о чём свидетельствует высокий коэффициент
корреляции связи волн и течений. При волнах с малыми амплитудами
колебания скорости течений температура у поверхности океана высокая, при
волнах с большими - она низкая.
Подведём итоги. В развитии явления апвеллинг-даунвеллинг активно
участвуют
циркуляцию

волны
вод

Россби.

Они

в вертикальном

создают

переменно

направлении.

направленную

В результате

этого

происходит перемешивание по вертикали холодных глубинных вод с более
теплыми поверхностными и, как следствие, на поверхности оказывается
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более холодная вода. Исследования свидетельствуют, что апвеллингдаунвеллинг Мирового океана формируется в основном океанскими волнами
Россби. Это подтверждается связью среднеквадратической (за половину
года) величины скорости течений волн Россби с температурой поверхности
океана с высоким коэффициентом корреляции, ~ 0,9 и подробно изложено в
[1, 4, 5, 7].
Изменчивость во времени и пространстве параметров волн Россби
обусловлена действием некоего модуляционного механизма перестройки
волн,

в

результате

активности

которого

они

выстраиваются

в

последовательность волн с малыми – большими – малыми и т. д.
амплитудами.

В

некоторых

областях

океанов

они

приобретают

модуляционную структуру с периодом в один год. Иногда эти модуляции
разрушаются и превращаются в последовательность волн с хаотически
изменяющимися

и,

в

целом,

малыми

по

величине

амплитудами.

Пропорционально и в такт с величиной амплитуды колебаний скорости волн
Россби изменяется температура поверхностных вод океана. Эти изменения
температуры океана изменяют температуру, давление атмосферы, режим
ветра над океаном, влажность и таким образом существенно влияют на
погоду и климат Земли. Это рассмотрено в [1, 7].Наиболее заметные
изменения погоды и климата Земли связаны с развитием аппвеллингадаунвеллинга (Эль-Ниньо – Ла-Нинья) Тихого океана.
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