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• Монография подводит итог тридцатилетних исследований автора

•

по обоснованию новой концепции динамики вод океанов и
морей, согласно которой в структуре течений абсолютно
доминируют длинноволновые процессы (волны Россби,
континентальные шельфовые и др.) или процессы, ими
сформированные, но не градиентные и ветровые течения, как
общепринято. Показано, что горизонтальные составляющие
орбитальных движений частиц воды волн формируют
крупномасштабные течения и противотечения (поверхностные и
глубинные) океанов и морей, а вертикальные составляющие –
обмен вод в вертикальном направлении, соответственно такие
явления, как апвеллинг – даунвеллинг, Эль-Ниньо-Ла-Ниньа,
атмосферные вихри (циклоны, торнадо и др.). Исследования
также показывают, что тепловое взаимодействие океана с
атмосферой осуществляется в основном вертикальными
движениями воды долгопериодных волн и, таким образом, они
активно участвуют в формировании погоды и климата Земли. Эти
явления описаны с указанием их свойств, параметров и связей с
источниками. Все положения концепции тщательно обоснованы
всесторонним анализом натурной информации.
Данные монографии могут быть
использованы
гидрофизиками, океанологами, климатологами и метеорологами
широкого профиля.
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Я глубоко убеждѐн, что в развитии теории
океанической циркуляции близится кризис,
обусловленный тем, что слишком много
людей вычисляют и слишком мало людей
анализируют хорошие наблюдения” (В.Б.
Штокман, 1970 г.).

ПРЕДИСЛОВИЕ
Понятие «течения», океанские или морские, двояко. Во-первых,
это океанические или морские динамические образования, в которых
огромная масса воды вовлечена в движение. К ним относятся
крупномасштабные

течения,

среди

которых

всем

известные:

Гольфстрим, Куросио, мощные экваториальные течения и т.д. Вовторых, наряду со словом ―течения‖ подразумеваются конкретные
движения, перемещения масс воды. Чтобы различить оба понятия, к
слову ―течения‖ мы будем иногда использовать словосочетание
―движения воды‖. К примеру, можно выразится так: ―скорость течений,
движений воды в Гольфстриме

составляет …. см/с.‖

пояснения понятно, где речь идѐт о течениях

После этого

как о динамических

образованиях, а где о движениях воды.
Течения имеют различные пространственно-временные масштабы,
механизмы

и

происхождение.

По

пространственно-временным

масштабам их принято разделять на переменные по скорости и
направлению,

вектор

которых

меняется

квазициклически

с

периодичностью приблизительно до сорока суток, а также на
устойчивые или квазиустойчивые, по направлению соизмеримые с
масштабами

океана

или

моря,

получившие

название

крупномасштабных течений или крупномасштабной циркуляции, в
которую вовлечены практически все воды океана от поверхности до
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дна. Приповерхностные воды в Северном полушарии совершают
антициклоническое движение по часовой стрелки и, соответственно, в
Южном циклоническое –– против часовой стрелке.

В основном в

океанах средние скорости крупномасштабных течений небольшие, ~ 10
см/c. Но в западных и экваториальных областях они проявляются в
виде мощных струйных течений со скоростями до 2,5 м/с, как в
Гольфстриме, Куросио, Сомалийском и др. течениях.
С учѐтом кинематических свойств движения воды, течения
можно разделить на дрейфовые, градиентные и длинноволновые.
Основные вызывающие их причины: ветер, колебания атмосферного
давления, неравномерное положение поверхности воды, обусловленное
осадками, испарением, нагревом океана, соединением вод различной
плотности. При этом одна и та же причина может создать течения,
имеющие

различные

механизмы

и

пространственно-временные

масштабы. К примеру, дрейфовые течения создаются ‖влекущим‖
действием

ветра.

Перемещение

масс

воды

в

пространстве

осуществляется неравномерно и создаѐт наклон уровня поверхности
океана и, соответственно, градиентные течения. Ветер и колебания
атмосферного давления создают волны, в том числе и долгопериодные,
в частности, волны Россби с периодом до 40 суток. Они имеют такие
параметры, как

орбитальные движения частиц воды и волновой

перенос, т.е. фактически это волновые течения.
Очевидно,

что

течения

–

важная

гидрологическая

характеристика, определяющая перемещения вод океана, поведение в
нѐм поля солѐности и температуры, различных взвешенных и
растворѐнных элементов естественного и антропогенного характера,
существенно влияющая на погоду и климат Земли.
Интерес к океанским течениям человечество проявляет с
глубокой древности, в основном в утилитарных целях, например, в
судовождении, не касаясь их природы. Сейчас исследователи изучают
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возникновение и влияние течений на экологию Мирового океана,
климат и погоду. В этом случае необходимо знать природу течений, их
параметры, свойства, закономерности развития и многое другое.
Некоторые исследователи стремились и раньше объяснить
природу

течений,

их

закономерности,

свойства,

режимные

характеристики. Так, Аристотель полагал, что причина океанических
течений кроется в гидрологическом цикле. Испарения в тропиках, по
его мнению, понижают уровень океана, а дожди в приполярных
областях его повышают, в результате чего морские воды перемещаются
от высокого уровня на полюсах к более низкому в тропиках.
Фактически он рассматривал течения как градиентные. В XVIII в.
Англичане

Ричард

Кирван

и

Бенджамин

Томсон

высказали

предположение, что течения поддерживаются за счѐт различий
плотности морской воды, т.е. считали их, как и

Аристотель

градиентными. Первым, кто предположил, что течения могут быть
дрейфовыми, ветровыми был англичанин Уильям Дампир [1699 г.]
[Фащук, 2002].
В начале двадцатого века такие представления о течениях были
математически описаны норвежскими учѐными

Сандстрѐмом и

Хелланд-Хансеном и немецким учѐным Экманом, и им был присвоен
статус теорий -

градиентных геострофических течений [Sandström,

Helland-Hansen, 1903], и ветровых течений [Ekman, 2006]. Эти
представления

безальтернативно

просуществовали

до

начала

шестидесятых годов 20-го века, популярны они и сейчас.
В начале шестидесятых годов XX-го века в океанах доказательно
были зарегистрированы мощнейшие динамические образования долгопериодные

волны,

получившие

название

волн

Россби.

Практически те же самые волны в зоне, близкой берегу, стали
называться континентальными шельфовыми волнами [Гилл, 1986, Ле
Блон, Майсек, 1981]. Позже такие же образования были обнаружены
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советскими исследователями

в замкнутых морях - Каспийском и

Чѐрном [Бондаренко, 1993, Бондаренко и др., 1993, Бондаренко, 1994,
Бондаренко, 1998, Иванов, Янковский, 1993].
Анализ

течений,

создаваемых

волнами

Россби

и

крупномасштабными течениями, подсказал учѐным, что оба явления
должны быть связаны физически. Большинство исследователей
считали,

что

волны

крупномасштабных

Россби

течений.

сформированы

По

мнению

неустойчивостью

других

-

течения

формируются названными волнами в результате передачи их энергии
течениям. В основном рассматривались два механизма: отрицательной
вязкости и нелинейного взаимодействия

волн, т.е. механизмы

медленной передачи энергии волн течениям, так называемый механизм
―накачки‖ [Лаппо, 1979, Монин, 1978, Монин и др., 1974, Гилл, 1986,
Ле-Блон, Майсек, 1981]. Как видим, ещѐ в шестидесятых - семидесятых
годах

прошлого

века

некоторые

учѐные

усомнились

в

безальтернативности представлений о течениях как только ветровых,
дрейфовых и градиентных, термохалинных.
Однако объяснения формирования течений волнами не получили
должного развития из-за их недоказанности экспериментально и
консервативности учѐных, их склонности придерживаться прежних
представлений о явлениях. К моменту открытия волн Россби мнение о
ветровой и термохалинной природе течений прочно закрепилось в
науке как единственно верное. Большинство учѐных и сейчас считает,
что крупномасштабные течения только градиентные, геострофические
и, частично, дрейфовые.
В 2004 году отечественными учѐными [Бондаренко и др., 2004]
экспериментально были получены доказательства связи волн и течений.
Они

оказались

одновременными,

коэффициенте корреляции 0,9.

высоко

достоверными,

при

Эта связь объяснена с позиции

гипотезы формирования течений волнами. Однако сам механизм не
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был объяснѐн, хотя ясно, что это не передача энергии в виде
отрицательной вязкости и не нелинейное взаимодействие волн, и не
передача энергии

неустойчивостью течений, поскольку связь

параметров волн и течений носила высокодостоверный одновременный
характер. Так как анализировались только три эксперимента в
различных

частях

Мирового

океана,

возник

вопрос

о

репрезентативности выводов применительно ко всему Мировому
океану.
Впоследствии

учѐными [Бондаренко, Борисов, Жмур, 2008]

было доказано, что течения всего Мирового океана в значительной
степени длинноволновые, сформированные волнами Россби. При
исследованиях

использовались

многочисленные

дрифтерные

наблюдения. Однако, как и прежде, механизм формирования течений
волнами объяснѐн не был.
Работы

продолжались

крупномасштабных течений
[Бондаренко,

Жмур,

2007].

и

волнами

механизм
Россби

Показано,

что

формирования
был установлен

крупномасштабные

длинноволновые течения представляют собой не что иное, как
орбитальные движения частиц волн и их волновой перенос (типа
Лагранжева или Стоксова переносов). Исследования базировались на
анализе натурной информации, впрочем как и все предыдущие.
Проведены многочисленные измерения течений, температуры воды и
солѐности. Установлено, что линии токов волн напоминают линии
токов Большой уединѐнной волны открытой Дж. Расселом в 1834г,
которую впоследствии назвали солитоном [Макеев, 2010, Незлин,
1986].
Знакомясь в Интернете с литературой по волнам Россби мы
обнаружили статью [Бетяев, 2007], из которой следовало, что К. Россби
имел представления о природе океанских течений такие же, как и мы.
Поскольку это важно, приведѐм дословно выдержку из статьи: ―Они
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называются

вихрями

Россби

в

честь

выдающегося

шведского

геофизика Карла Густава Россби (1898–1957), который обнаружил
фундаментальную роль таких вихрей в динамике океана и в глобальной
циркуляции атмосферы. Планетарные течения, такие, как Гольфстрим,
Куросио – всѐ это вихри Россби‖. Вихри Россби и волны Россби это
одни и те же образования. Сейчас их называют волнами Россби. К
этому выводу К. Россби пришѐл, не зная о существовании волн Россби
в океане, их обнаружили только в шестидесятых годах прошлого
столетия.
Также показано [Бондаренко, Жмур, 2007], что в основном эти
движения частиц воды волн Россби в горизонтальной и вертикальной
плоскостях ответственны за формирование термохалинного поля вод
Мирового

океана

и

его

поверхности,

а

поэтому

оказывают

существенное влияние на погоду и климат Земли. Так, волны Россби
формируют некоторые всем известные явления: крупномасштабные
течения (отмечалось раньше), апвеллинг-даунвелинг, Эль-Ниньо - ЛаНинья, пассаты, тайфуны и т.д. [Бондаренко, 1998, Бондаренко, Жмур,
2004, Бондаренко, Жмур, 2005, Бондаренко, 2006, Бондаренко, Серых,
2010, 2011].
Следует обратить внимание на то, что градиентные, дрейфовые и
волновые течения это принципиально различные формы движения
воды, обладающие различными свойствами, параметрами, характером
связи с источником их возбуждения. Достаточно отметить, что
волновые течения, орбитальные движения частиц воды обладают
свойством суперпозиции, отсюда и отсутствием потерь энергии на
трение и турбулентность. В то же время градиентные и дрейфовые
течения обладают противоположными свойствами: взаимного влияния
движений частиц воды в потоке и, отсюда, наличием турбулентности, и
как следствие этого - большими потерями энергии (особенно в
ветровых течениях). При проведении натурных и теоретических
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исследований течений учѐный должен знать, что измерено при
регистрации океанских и морских течений различными методами и
приборами. Выясняется, что зачастую измерения волновых течений
неадекватно

отражают

реальное

развитие

процесса,

а

отсюда

возникают и ложные представления о течениях и их свойствах.
Данная работа носит экспериментально-теоретический характер.
При выполнении исследований автор активно использовал натурные
наблюдения, значимые по информативности. Предложенные новые
представления о течениях обоснованы тщательным и разносторонним
анализом натурных наблюдений течений, температуры морской воды и
еѐ

солености.

В

исследованиях

использованы

стационарные

наблюдения течений и температуры морской воды, многочисленные
дрифтерные измерения этих же параметров, съѐмки температуры
поверхности

океана

информативности

из

космоса.

Приведен

богатый

по

натурный материал по течениям, который может

быть использован в дальнейших исследованиях.
О конкретном содержании монографии можно судить по
названиям глав, отражающих суть работы, и кратким аннотациям к
главам.
В работе приведены:
- схемы течений Мирового океана, созданные зарубежными
исследователями в основном до конца ХХ в и автора монографии.
Даѐтся краткое описание течений, изображенных на схемах и
анализ с точки зрения

оценки

их

достоверности показанных на них

течений (гл. I.);
- общие представления о динамике основных видов течений,
которые по их кинематическим свойствам можно разделить на
градиентные

или

термохалинные,

длинноволновые (гл. II);
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ветровые

(дрейфовые)

и

- экспериментальные исследования долгопериодных волн Россби и
течений.

Демонстрируется

одновременная,

высокодостоверная

корреляционная связь волн и течений. Анализируя эти связи и
многочисленные измерения течений дрифтерами, делается вывод, что
динамику вод Мирового океана в значительной степени определяют
течения долгопериодных волн (гл. III);
-

сведения

о

долгопериодных

волнах

экспериментального

и

теоретического характера, о реально наблюдаемых в океанах и морях
волнах, сопоставительный анализ их и теории. Отмечается, что реально
наблюдаемые

волны

имеют

существенные

различия

с

их

теоретическими идентификаторами. (гл.IV).
- экспериментальные исследования инерционных волн. Показано, что
эти постоянно наблюдаемые, энергетически устойчивые явления
представлены в виде волнового поля с большим временем жизни и
возбуждения;

изменение

существенно

определяется

скорости

течений

инерционных

закономерностью их

волн

модуляционного

построения (гл.V);
- на примере Гольфстрима показано, что собой представляют
крупномасштабные течения и как они формируются волнами Россби
(гл.VI).
-

закономерности

формирования

глубинных

и

поверхностных

противотечений Мирового океана волнами Россби (гл. VII);
- закономерности поступления тѐплых вод Атлантики в Северный
Ледовитый океан в виде турбулентного обмена вод океанов, но не
адвективно (гл. VIII);
- оценка принятых методов измерения, которые не обеспечивают
получение репрезентативной информации о волновых течениях океанов
и морей. Исследователи, использующие эту информацию зачастую
получают неверные представления о волновых течениях и самих
волнах (гл. IX);
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- закономерности формирования волнами Россби термохалинного
поля вод морей и океанов, когда вертикальные движения частиц воды в
реальных волнах Россби формируют температуру воды морей и
океанов и тем самым температуру их поверхности (гл. X);
-

экспериментальные

исследования

апвеллинга–даунвеллинга

прибрежной зоны моря, который формируется континентальными
шельфовыми

волнами

и

связанными

с

ними

физически

крупномасштабными течениями (гл. XI);
- закономерности формирования явления Эль-Ниньо – Ла-Нинья.
Показано: это не что иное как апвеллинг-даунвеллинг и формируется
волнами Россби и крупномасштабными течениями. Получена хорошая
корреляционная зависимость амплитуд колебаний скорости течения
волн с температурой океанской поверхности, показателем развития
Эль-Ниньо – Ла-Нинья (гл. XII).
- закономерности формирования атмосферных вихрей волнами
Россби. Установлено, что волны создают подъѐм воды и тем самым
формируют температуру поверхности океанов в виде аномалий
округлой

формы.

В

свою

очередь

эти

аномалии

формируют

атмосферные вихри, которые поддерживаются и развиваются за счѐт
передачи тепловой энергии океана, подаваемой волнами на его
поверхность (гл. XIII);
- закономерности теплового взаимодействия

океана и атмосферы.

Показано, что оно в основном осуществляется с помощью волн Россби.
Прослеживается устойчивая связь течений волн Россби с температурой
поверхностных вод океана. В свою очередь изменения температуры вод
океана сказываются на изменениях температурного режима атмосферы,
а отсюда - погоды и климата Земли (гл. XIV);
- основы динамики океана и атмосферы: общее и различия. Показано,
что динамика океанов и атмосферы во многом схожа. В океанах и
атмосфере существуют волны солитоны. В океанах они формируют
13

практически все основные движения воды, течения, а в атмосфере –
движения воздуха, ветер и такие образования, как циклоны и
антициклоны (гл. XV).
- методы измерения течений и их анализ. Показано, какие из них
обеспечивают получение репрезентативной информации и какие – не
обеспечивают (гл. XVI).
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Глава I. Общие представления о течениях Мирового океана.
Схемы течений.
Приведены схемы течений Мирового океана, созданные
исследователями в основном до конца ХХ в и автора монографии.
Даѐтся краткое описание течений, изображенных на схемах, и их
анализ, а также сравнительный анализ различных схем с точки зрения
оценки достоверности изображѐнных на них течений.
Некоторые схемы крупномасштабных течений, созданныев в
ХХ в. При построении этих схем их авторы использовали некие свои
представления о течениях и весьма ограниченные натурные сведения о
них, полученные в основном по информации о сносе судов в океане. В
некоторых случаях течения рассчитывались динамическим методом по
информации о плотности воды. Приведѐм здесь только некоторые из
известных в океанологической практике схем течений: Схема Шота
средних многолетних течений Мирового океана для зимы Северного
полушария, построенная в 1943г [Каменкович, Кошляков, Монин, 1982]
(рис. 1), схема Крупномасштабных течений на поверхности Мирового
океана [Каменкович, Кошляков, Монин, 1982] (рис. 2), схемы течений
Мирового океана [Большой Советский атлас Мира] (рис. 3), схема
основных черт циркуляции поверхностных вод Северной Атлантики по
Сведрупу, Джонсону и Флемингу [Стоммел, 1963] (рис.4), схема
течений Гольфстрима, построенная В. Франклином в 1770г [Пери,
Уокер, 1979] (рис. 5), схемы течений внутренних морей: Чѐрного (а) и
Каспийского (б) моря [Книпович, 1921, 1933] (рис. 6).
Схемы течений Мирового океана, созданные автором данной
работы. Приведены схемы среднемноголетних течений, полученных
по данным многочисленных дрифтерных их измерений и описание
режимных характеристик по этим измерениям и информации,
полученной по данным стационарных измерений течений.
В составлении схем течений активно участвовал сотрудник
15

Государственного

океанографического

института

Пользуясь случаем, выражаю ему благодарность.
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О.П.

Никитин.

Рис. 1.
Схема средних многолетних поверхностных течений
Мирового океана для зимы северного полушария (Schott, 1943).
Фронты: СПФ – северный полярный; САФ – субантарктический
(субтропическая конвергенция); ЮПФ – южный полярный
(антарктическая конвергенция). Дивергенции: СПД – субполярная; СТД
– северная тропическая; ЮТД – южная тропическая; АД –
антарктическая. Конвергенции: ССТК – северная субтропическая; СТК
– северная тропическая; ЮТК – южная тропическая; ЮСТК – южная
субтропическая. Течения (цифры в кружочках): 1 –Агульясское, 2 –
Алеутское, 3 – Аляскинское, 4 – Антарктическое круговое
(Антарктическое Циркумполярное), 5 – Антильское, 6 – Бенгельское, 7
– Бразильское, 8 – Восточно-Австралийское, 9 – ВосточноГренландское, 10 – Восточных ветров, 11 – Гвианское, 12 –
Гольфстрим, 13 – Западно-Австралийское, 14 – Западно-Гренландское,
15 – Ирмингера, 16 – Калифорнийское, 17 – Канарское, 18 – Куросио.
19 – Лабрадорское, 20 – Межпассатные противотечения, 21 –
Мозамбикское, 22 – Мыса Горн, 23 – Ново-Гвинейское, 24 –
Норвежское, 25 – Ойясио, 26 – Перуанское, 27 – Португальское, 28 –
Северо-Атлантическое, 29 – Северо-Тихоокеанское, 30 – СевероВосточное муссонное, 31 – Северные пассатные, 32 – Сомалийское, 33Флоридское, 34 – Фолклендское, 35 – Формозское, 36 – Южные
пассатные.
Устойчивость течений (характеризуемая длинной стрелок): 1 –
устойчивы, 2 – выше средней, 3 – ниже средней, 4 – неустойчивы.
Скорость течений (характеризуемая шириной стрелок), см/с: 5 – больше
77 см/с, 6 - от 51 до
77 см/с, 7 – от 26 до
51 см/с, 8 – от 0 до
26 см/с.
Рис.2.
Схема
Крупномасштабных
течений
на
поверхности
Мирового
океана
[Каменкович,
Кошляков, Монин,
1987]. А н т а р к т и
к а: 1 – Прибрежное
антарктическое, 2 –
Антарктическое циркумполярное. Т и х и й о к е а н: 3 – ЗападноНовозеландское, 4 – Восточно-Новозеландское, 5 – ВосточноАвстралийское, 6 – Южно-Тихоокеанское, 7 – Перуанское, 8 – Южное
пассатное, 9 – Эль-Ниньо, 10 – Межпассатное противотечение, 11 –
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Минданао, 12 – Северное пассатное, 13 – Мексиканское, 14 –
Калифорнийское, 15 – Формозское, 16 – Куросио, 17 – СевероТихоокеанское, 18 – Курильское, 19 – Аляскинское, 20 – ВосточноБеринговоморское. И н д и й с к и й о к е а н: 3 – ЮжноИндоокеанское, 4 – Мадагаскарское, 5 – Западно-Австралийское, 6 –
Южное пассатное, 7 – Сомалийское, 8 – Западно-Аравийское, 9 –
Восточно-Аравийское, 10 – Западно-Бенгальское, 11 – ВосточноБенгальское, 12 – Экваториальное противотечение, 13 – Мыса
Игольного. А т л а н т и ч е с к и й о к е а н: 3 – Фолклендское, 4 –
Южно-Атлантическое, 5 – Бразильское, 6 – Бенгельское, 7 – Южное
пассатное, 8 – Ангольское, 9 – Гвианское, 10 – Межпассатное
противотечение, 11 – Гвинейское, 12 – Зелѐного Мыса, 13 –
Антильское, 14 – Северное пассатное, 15 – Канарское, 16 –
Гольфстрим, 17 – Северо-Атлантическое, 18 – Лабрадорское, 19 –
Ирмингера, 20 – Баффиново, 21 – Западно-Гренландское. А р к т и к а:
Норвежское, 2 – Нордкапское, 3 – Восточно-Гренландское, 4 –
Западное Арктическое, 5 – Тихоокеанское. Линии из кружочков –
дивергенции, из крестиков – конвергенции.

Рис.3. Схема течений Мирового океана (Большой Советский атлас
Мира).
Тихий океан.

Приведены: векторы средних по ансамблю

дрифтерных наблюдений течений Северного (а) и Южного (б)
полушарий Тихого океана (рис. 7а, б.), трассы дрифтеров, запущенных
в воды Северного (а) и Южного (б) полушарий Тихого океана (Рис. 8а,
б). Красным цветом выделены участки трасс дрифтеров, в которых их
скорость перемещения, следовательно, и скорость течения превышала
50 (а) см/с, а жѐлтым цветом - меньше указанных значений. На рис. 9а,
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б изображены трассы дрифтеров, запущенных в воды Северного (а) и
Южного (б) полушарий Тихого океана. Красным цветом выделены
участки трасс дрифтеров, в которых их скорость перемещения,
следовательно, и скорость -течения превышала 75 (б) см/с, а жѐлтым
цветом - меньше указанных значений.

Рис. 4. Схема основных
черт
циркуляции
поверхностных
вод
в
Северной
Атлантике,
по
Свердрупу,
Джонсону
и
Флемингу (Стоммел, 1942).

Рис.
5.
Схема
Гольфстрима, построенная
В. Франклином в 1770 г.
[Пери, Уокер, 1979]

Рис.6.
Схемы
крупномасштабных
течений
Чѐрного (а) и Каспийского (б)
морей. Упрощѐнный вариант
автора схем [Книпович,1921,
1933].

Заметно выделяются течения с большими скоростями: среди них
Куросио (1) со скоростями ~ 40 – 50 см/c и Восточно-Австралийское (2)
со скоростями ~ 30 cм/с, Приэкваториальные и Циркумполярное.
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Приэкваториальные течения (назовѐм их так) охватывают зону
приблизительно от 15о с. ш. до 8о ю. ш. и имеют западное направление,
за исключением полосы шириной ~ 300 км около 8о с. ш., которые,
скорее всего, на схемах рис. 1, 2

названы Межпассатным

противотечением.
В зону Приэкваториальных течений входят Северные и Южные
пассатные течения. Максимальные скорости поверхностных течений на
Экваторе, ~ 25 см/с, они уменьшаются к северу и югу до ~ 10 cм/с.
уточню,

что

здесь

речь

идѐт

о

среднегодовых

течениях.

В

приэкваториальных течениях выделяются полосы, направленные вдоль
экватора, в которых течение направлено на запад или восток. Так, в
полосе, южная граница которой проходит по параллели 8 0 с.ш., течения
западные, в полосе между 80 с.ш. и 50 с.ш.- восточные, далее на юг
течения западные. Фактически все приэкваториальные течения, за
исключением течений в полосе 80 с.ш. - 50 с.ш. направлены на запад.
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Рис. 7а, б. Векторы средних по ансамблю дрифтерных наблюдений
течений Северного (а) и Южного (б) полушарий Тихого океана. 1 –
Куросио, 2 – Восточно- Австралийское, 3 – Калифорнийское, 4 –
Перуанское течение.
В последние двадцать пять лет на Экваторе Тихого океана по
программе TOGA TAO выполнены продолжительные (с 1982г по
настоящее время) стационарные измерения течений на различных
горизонтах,

что

позволило

надѐжно

установить

их

режимные

характеристики.

Рис. 8а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Северного (а) и
Южного (б) полушарий Тихого океана. Красным цветом выделены
участки трасс дрифтеров, в которых их скорость перемещения,
следовательно, и скорость течения, превышала 50 (а) см/с, а жѐлтым
цветом - меньше указанных значений.
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Рис. 9а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Северного (а) и
Южного (б) полушарий Тихого океана. Красным цветом выделены
участки трасс дрифтеров, в которых их скорость перемещения,
следовательно, и скорость течения превышала 75 (б) см/с, а жѐлтым
цветом - меньше указанных значений.
В Приэкваториальной зоне существует (по измерениям на
Экваторе)

две

системы

течений:

переменные

-

с

годовой

периодичностью в направлениях запад – восток, и подповерхностные
постоянные, направленные на восток.
Максимальные скорости переменных течений наблюдаются у
поверхности, до 0,8 м/с,

с глубиной они уменьшаются до нуля на

горизонте ~ 270 м. Эти переменные по скорости и направлению течения
22

носят сезонный характер. Летом для Северного полушария переменное
течение направлено на запад, а зимой на восток.
Максимальные скорости постоянных течений наблюдаются на
Экваторе на горизонте ~ 80 м, с глубиной и к поверхности океана они
уменьшаются: на горизонте 270 м они практически равны нулю, а у
поверхности имеют западное направление со скоростью ~ 30 cм/c. В
целом воды этим течением переносятся на восток, и только небольшой
слой воды до горизонта 25 м у поверхности океана переносится на
запад.

Это

постоянное

подповерхностное

течение,

получившее

название течения Кромвелля, прослеживается до 2о северной и южной
широты. Более подробно о экваториальных течениях Тихого океана
изложено в гл. XII.
Циркумполярное

течение,

направленное

на

восток,

прослеживается от 50о ю. ш. на севере и, скорее всего, на юге до
Антарктиды. Скорости ~ 20 – 30 cм/с. Около Антарктиды измерения
течений дрифтерами не производились, поскольку океан покрыт
льдами. Согласно схеме Шотта (рис.1) непосредственно около берегов
Антарктиды

существует

течение,

направленное

в

сторону

противоположную Циркумполярному течению. Оно получило название
течения Восточных ветров. Хотя, как мы увидим в дальнейшем, оно
никакого отношения к ветрам не имеет, природа его иная. Скорее всего,
такое течение действительно существует, поскольку существует некая
закономерность его образования. Этот вопрос мы рассмотрим позже, в
гл.VI, VII.
Если взять за образец течение Гольфстрим и Приэкваториальные
течения Тихого океана, которые нам хорошо знакомы, то можно
допустить, что области с большими скоростями течений в струйных
течениях западных пограничных и экваториальных областей океанов
сосредоточены в верхнем слое океана, до горизонта 300 – 500 м.
Отсюда можно допустить, что такие течения, как Куросио и
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Циркумполярное, также сосредоточены в верхнем слое океана. Обычно
под течением существует глубинное противотечение, а с обоих сторон
течения – поверхностные противотечения. Эти противотечения гораздо
слабее самого течения. Так около Гольфстрима, средняя скорость
которого 0,5 – 1 м/с, поверхностные противотечения имеют скорости ~
5 - 10 см/с, скорости глубинного противотечения больше. Во
Флоридском проливе скорости глубинных противотечений достигают ~
50 см/с при максимальных скоростях поверхностных течений до 2,5 м/с
[Kielmann,

DÜing,

1974].

При

этом

скорости

противотечений

увеличиваются с глубиной. Это даѐт основание считать, что остальные
струйные

течения

также

сопровождаются

подобными

противотечениями. Так, течение Восточных ветров около Антарктиды
фактически является противотечением Циркумполярного течения. А
знаменитое сильное подповерхностное противотечение Кромвелла
можно рассматривать как течение и тогда по отношению к нему
пассатные

течения,

более

слабые,

окажутся

противотечениями.

Природа этих противотечений будет рассмотрена позже, в гл.VII На
настоящий момент мы должны усвоить, что сильные течения обычно
сопровождаются противотечениями, глубинными и поверхностными.
Около 30о с. ш. и ю. ш. существует обширная зона очень слабых
течений со скоростями ~ 3 см/с. Севернее 30о с. ш. и южнее 30о ю. ш. в
целом воды океана переносятся на восток, а между этими широтами –
на запад.
В восточных окраинах океана: вдоль берегов Северной Америки
прослеживается слабое Калифорнийское течение (3) на юго-восток со
скоростями ~10 cм/с и вдоль берегов Южной Америки – Перуанское
течение (4) на север со скоростями ~ 15 – 20 см/с.
Атлантический

океан.

Приведены:

векторы

средних

по

ансамблю дрифтерных наблюдений течений Северного (а) и Южного
(б) полушарий Атлантического океана (рис. 10а, б.), на (рис. 11а, б)
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приведены трассы дрифтеров, запущенных в воды Северного (а) и
Южного (б) полушарий Атлантического океана. Красным цветом
выделены

участки

трасс

дрифтеров,

в

которых

их

скорость

перемещения, следовательно, и скорость течения превышала 50 см/с
(а), а жѐлтым цветом - меньше указанных значений.

Рис. 10а, б. Векторы средних по ансамблю дрифтерных
наблюдений течений Северного (а) и Южного (б) полушарий
Атлантического океана. Течения: 1 – Гольфстрим, 2 – Гвианское, 3 –
Бразильское, 4 – Лабрадорское, 5 – Фолклендское, 6 – Канарское, 7 –
Бенгельское.
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Рис. 11 а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Северного
(а) и Южного (б) полушарий Атлантического океана. Красным цветом
выделены участки трасс дрифтеров, в которых их скорость
перемещения, следовательно, и скорость течения превышала 50 (а)
см/с, а жѐлтым цветом - меньше указанных значений.
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Рис. 12 а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Северного
(а) и Южного (б) полушарий Атлантического океана. Красным цветом
выделены участки трасс дрифтеров, в которых их скорость
перемещения, следовательно, и скорость течения превышала 75 (б)
см/с, а жѐлтым цветом - меньше указанных значений.

Заметно выделяются течения с большими скоростями: Западные
пограничные течения, среди них Гольфстрим (1) со скоростями ~ 50 –
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100 см/c и Гвианское (2) со скоростями ~ 50 cм/с, Бразильское (3) ~ 30
см/c; противотечения: Лабрадорское (4), скорость которого ~ 40 cм/c и
Фолклендское (5) c такими же скоростями, Приэкваториальные и
Циркумполярное.

Приэкваториальные

течения

охватывают

зону

приблизительно от 80 с. ш. до 80 ю. ш. и имеют в основном западное
направление, за исключением полосы шириной ~ 300 км около 70 с. ш.,
которые на схемах рис. 1, 2 названы Межпассатным противотечением.
Скорости приэкваториальных течений

~ 20 - 30 см/с. По

течениям экваториальной зоны Атлантического океана имеется меньше
информации, чем Тихого океана. Однако можно считать, что режимы
течений этих зон имеют много схожих черт. Так переменные течения
имеют сезонную изменчивость, а постоянное подповерхностное
течение, получившее название течения Ломоносова имеет

схожие

параметры с течением Кромвелла [Бубнов, 1990, Монин, 1978].
Поверхностные приэкваториальные течения можно разделить на две
области: севернее 8ою.ш., течения в которых направлены на восток и
южнее, этой широты – на запад.
Циркумполярное

течение,

направленное

на

восток,

прослеживается от ~ 40о ю. ш. на севере и, скорее всего, на юге до
Антарктиды. Скорости ~ 20 – 30 cм/с.
Около 30о с. ш. и ю. ш. так же как и в Тихом океане, существует
зона очень слабых течений со скоростями ~ 3 см/с. Севернее 30о с. ш. и
южнее 30о ю. ш. в целом воды океана переносятся на восток, а между
этими широтами – на запад.
В восточных окраинах океана, вдоль берегов Северной Африки
существует слабое Канарское течение на юг со скоростями ~10 cм/с (6),
вдоль берегов Южной Африки заметно выделяется Бенгельское
течение на северо-запад со скоростями ~ 15 – 20 см/с (7).
Индийский океан. Приведены: векторы средних по ансамблю
дрифтерных наблюдений течений Индийского океана (рис. 13), трассы
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дрифтеров, запущенных в воды Индийского океана (рис. 14а). Красным
цветом выделены участки трасс дрифтеров, в которых их скорость
перемещения, следовательно, и скорость течения превышала 50 см/с, а
жѐлтым цветом - меньше указанных значений. Рис. 14б - трассы
дрифтеров, запущенных в воды Индийского океан. Красным цветом
выделены

участки

трасс

дрифтеров,

в

которых

их

скорость

перемещения, следовательно, и скорость течения превышала 75 см/с, а
жѐлтым цветом - меньше указанных значений.
Заметно выделяются течения с большими скоростями: Западные
пограничные течения, среди них: Сомалийское (1) со скоростями ~ 50 –
100 см/c, Мадагаскарское (2) со скоростями ~ 50–75, Мыса Игольного
(3) со скоростями ~ 50 cм/с., Экваториальное течение шириной ~ 300 км
преимущественно восточное со средними скоростями ~ 40 см/c, Южное
пассатное течение расположенное около 140 ю. ш. шириной ~ 700 км со
скоростями

~

Экваториальное

30
и

см/с

и

Циркумполярное.

Южно-пассатное

течения

Сомалийское,

образуют

хорошо

заметную антициклоническую циркуляцию вод.

Рис.

13.

Векторы

средних
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по

ансамблю

дрифтерных

наблюдений течений Индийского океана. Течения: 1 – Сомалийское, 2
– Мадагаскарское, 3 – Мыса Игольного, 4 – Западно-австралийское, 5
– Мадагаскарское.

Рис. 14а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Индийского
океана. Красным цветом выделены участки трасс дрифтеров, в которых
их скорость перемещения, следовательно, и скорость течения
превышала 50 см/с (а) и 75 см/с (б) а жѐлтым цветом - меньше
указанных значений.
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Экваториальное течение, точно так же как и Приэкваториальные
течения, имеют сезонную изменчивость в направлениях запад – восток.
Эти течения называют Муссонными. На экваторе заметно выделяется
постоянное подповерхностное течение Тареева [Бубнов, 1990] со
скоростями до одного метра в секунду, аналогичное течениям
Кромвелла в Тихом океане и Ломоносова в Атлантическом океане.
Циркумполярное

течение,

направленное

на

восток,

прослеживается от ~ 40о ю. ш. на севере и на юге до Антарктиды.
Скорости ~ 20 – 30 cм/с, такие же как и в Тихом и Атлантическом
океане. Около 300 ю. ш., как и во всех океанах, существует зона очень
слабых течений со скоростями ~ 3 см/с. Севернее 300 ю. ш. в целом
воды океана переносятся на запад, а южнее – на восток. В восточных
окраинах океана: вдоль берегов Австралии существует относительно
слабое Западно-Австралийское течение (4) на север со скоростями ~10
cм/с.
Таким образом, в структуре и параметрах течений океанов много
общего. Выделяются области с большими скоростями течений:
западные пограничные течения, приэкваториальные, включающие
области экваториальных и пассатные течения, а также Циркумполярное
течение. Прослеживается некоторое сходство в направленности
течений Атлантического и Индийского океанов: в северной части
приэкваториальной зоны этих океанов течения направлены на восток, а
в южной – на запад. Выделяется большая зона с очень слабыми
течениями около 30о ю.ш. и слабые течения восточных областей
океанов, направленные в сторону экватора.
Чѐрное море. Приведены: векторы средних по ансамблю
дрифтерных наблюдений течений Чѐрного моря (рис. 15), трассы
дрифтеров, запущенных в воды Чѐрного моря. Красным цветом
выделены

участки

трасс

дрифтеров,

в

которых

их

скорость

перемещения, следовательно, и скорость течения превышала 20 см/с (а)
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и 40 см/с (б), жѐлтым цветом - меньше указанных значений (рис. 16 а,
б.).

Рис.15. Векторы средних по ансамблю дрифтерных наблюдений
течений Чѐрного моря.

Рис. 16 а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Чѐрного
моря. Красным цветом выделены участки трасс дрифтеров, в которых
их скорость перемещения, следовательно, и скорость течения
превышала 20 см/с (а) и 40 см/с (б), жѐлтым цветом - меньше указанных
значений
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Заметно

выделяется

циркуляция

течений

циклонической

направленности вдоль берега со скоростями ~ 20 – 30 cм/с. Ширина
этого течения, получившего название Основного Черноморского
течения (ОЧТ) по расстоянию от берега в море равна ~ 50 км.
Максимальные скорости течения ~70 см/с.
Но иногда дрифтеры, можно предположить, что и поток воды,
перемещаются не вдоль берега, а поперѐк моря, что мы и видим на рис.
16 а, б. В целом можно считать, что всѐ море находится в движении со
средними скоростями течений, превышающими 10 см/с. Согласно,
инструментальным измерениям с буйковой станции установленной в
глубоководной части Чѐрного моря

[Титов, 1980] в заметном

движении находится только верхний слой воды до горизонта ~250 м.
Сопоставительный анализ схем течений существующих
ранее и автора данной работы. Не стоит проводить детального
сопоставительного анализа существующих схем течений (рис. 1-6) с
моими (рис. 7-16). Это с успехом может сделать читатель. Напомню
только,

что

наши

схемы

построены

по

документальным измерениям течений, в то

непосредственным
время, как

наши

предшественники при построении своих схем течений больше
руководствовались некими своими представлениями о течениях и
меньше натурными их измерениями, и при этом весьма ненадѐжными.
Поэтому расхождения в изображениях течений часто существенны. Вот
как изображена схема Гольфстрима, построенная Франклином в 1770 г
(рис.5). В то время существовало представление о Гольфстриме, как о
реке вытекающей из Мексиканского залива через Флоридский пролив.
В последствии представления о природе Гольфстрима изменились,
было установлено, что он сформирован водами Саргассова моря и
склоновыми водами поступающими со стороны Северной Америки.
Соответственно появились схемы, на которых изображено лишь слабое
33

поступление вод из Мексиканского залива, и более существенное - со
стороны Саргассова моря. Так появилось, в частности, знаменитое
Антильское

(рис. 2, 4) или Флоридское течение. Согласно же

приведенным мною схемам (рис. 7-16) течение ―выходит‖ из
Мексиканского

залива

через

Флоридский

пролив

и

никакого

Антильского течения не существует. Там, где на схемах оно нанесено,
скорости течений вообще очень слабые, ~ 3 см/с, и, при этом,
неупорядоченные по скорости и направлению.
Ближе всего с моими, согласуется схема течений Шотта (1943г)
(рис.1), на которой приводятся не только направления течений, но и их
скорости. Эти течения представлены не в виде условных линий токов, а
в виде векторов, расположенных в пространстве по площади океана,
что позволяет видеть область перемещений воды с теми или иными
скоростями

течений.

Приятно

удивляет

схема

Шотта

своей

информативностью, ибо, как мы знаем, она была построена в те
времена (до 1943г), когда не было удовлетворительных измерений
течений. Обозначенные им скорости течений часто схожи с реальными.
Можно сказать, что Шотт обладал богатым воображением и его
представления о динамике течений были близки к реальности.

34

Глава II. Представления о природе течений океанов и морей, их
параметрах и свойствах.

Приводятся общие представления о динамике основных видов
течений океанов и морей, которые по их кинематическим свойствам
можно разделить на градиентные или термохалинные, дрейфовые и
длинноволновые.

Общие

представления

о

течениях.

По

кинематическим

свойствам, как мы отмечали, принято делить течения на градиентные,
дрейфовые и волновые. В науке популярна концепция, согласно
которой течения океанов и морей в доминирующей своей части
градиентные и дрейфовые, ветровые. Да, известно, что течения могут
быть и волновыми, но считается, что они крайне малы и не оказывают
существенного влияния на динамику океанов и морей. Во всяком
случае,

в

популярных

диагностических,

прогностических

и

Экмановских моделях течений [Саркисян и др., 1986, Саркисян, 1966]
влияние долгопериодных волн на образование течений не учитывается.
Градиентные течения. В настоящее время почти общепринято,
что крупномасштабные течения океанов и замкнутых морей являются
градиентными

и

существуют

преимущественно

в

режиме

геострофического приспособления термогалинного поля вод бассейна и
течений, т. е. течения являются геострофическими. Нередко вообще все
течения морей и океанов рассматривают как геострофические.
Подробнее об этом.
Динамика градиентных течений впервые была рассмотрена
норвежскими учѐными Сандстремом и Хелланд-Хансеном

в 1903 г

[Sandström, Helland-Hansen, 1903]. Они считали, что течения в океанах
геострофические. В этих условиях горизонтальный градиент давления
на воду, возникающий за счѐт градиента уровня воды, должен быть
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уравновешен только силой Кориолиса,

f . Исходя из этого были

получены следующие соотношения:
uf =- g


,
y

vf = g


,
x

(1)

где u , v – скорость течения по us  kW  0,0127W / sin  осям y ,
x ,  - отклонение уровня моря от положения равновесия, g – ускорение

свободного падения, f = 2 sin  - параметр Кориолиса,  = 2 /  угловая частота и  - период вращения земли,  - широта места, град.
Уровень воды является функцией еѐ плотности и, соответственно,
еѐ температуры и солѐности и определяется по этим параметрам.
Поэтому градиентные течения получили ещѐ название термогалинных.
Они направлены вдоль линий равного уровня воды, но не по наклону
уровня, как это происходит в не геострофических течениях. В этом
случае в Северном полушарии справа относительно направления
течения уровень воды будет выше, а слева - ниже, наоборот – в Южном
полушарии. Тогда для Северного полушария справа вода будет обычно
более тѐплая, менее солѐная, чем слева, а для Южного - наоборот.
Позднее были созданы методы и модели расчѐта течений по
термохалинным параметрам воды, в которых используются зависимости
(1).
Соотношения (1) выполняются для установившегося процесса:
поля уровня и течений. Однако практически установившихся процессов
в реальных условиях морей и океанов не существует и поэтому речь
может

идти

о

процессах,

приближающихся

к

таковым

–

о

квазиустановившихся. Могут рассматриваться условия, когда это
приближение существенно не повлияет на величину связи поля уровня
и течений (1).
В

настоящее

крупномасштабные

время
течения

почти
и

их
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общепринято
спутников

–

считать
вихрей

-

геострофическими, термохалинными. Так ли это на самом деле? Никто
и никогда путем сопоставительного анализа уровня моря и реальных
течений доказательно не обосновывал геострофический характер
течений внутренних морей и океанов. Никто и никогда не показывал,
что рассчитанным по термохалинному полю течениям соответствуют
реальные течения. Просто так условно принято. Вместе с тем сомнения
о геострофическом характере течений были и есть.
Поясним изложенное. В те времена, когда былии предложены
соотношения

(1),

представления

об

океанских

течениях,

они

существенно отличались от реальных, современных. Предполагалось,
что течения образованы квазиоднородными во времени и пространстве
движениями огромных масс воды. Для описания именно таких течений
и были предложены соотношения (1).
В дальнейшем было установлено, что реальные течения на самом
деле не такие, как представлялось Хеланд-Нансену и Сандстрему: они
не столь однородны во времени и пространстве, в чѐм мы сможем
неоднократно

в

дальнейшем

убедиться.

Экспериментальные

исследования известного отечественного океанолога В.Б. Штокмана
[Штокман,

1937,

Штокман,

Ивановский,

1937]

показали,

что

изменчивость реальных течений морей столь высока (в океанах она
такая же), что поля течений и уровня не успевают взаимно
приспосабливаться

и,

следовательно,

течения

не

являются

геострофическими, а отсюда и соотношения (1) не могут в этих
условиях соблюдаться. Этим результатам исследований течений сам
В.Б. Штокман впоследствии придавал большое значение и считал одним
из значимых своих научных достижений [Штокман, 1970].
Известный отечественный учѐный, специалист по моделированию
океанских течений А.С. Саркисян [Саркисян, 1966] пришѐл к выводу,
что течения, развивающиеся вдали от берегов и поверхности моря,
могут

рассматриваться

как

геострофические,
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если

характерный

горизонтальный масштаб поля течений ~ 103 км, характерная
горизонтальная скорость течения ~ 10 cм/c, характерная глубина ~ 1 км,
характерный масштаб времени

~ 100 суток. Если характерные

параметры течений меньше указанных, то их нельзя рассматривать как
геострофические. Если придерживаться этого, то крупномасштабные
течения океанов и морей нельзя рассматривать как геострофические,
поскольку их характерные параметры на один - два порядка меньше
указанных, допустимых, характерных параметров. К тому же эти
течения развиваются вблизи поверхности моря и часто около берегов.
Эти исследования В.Б. Штокмана и А.С. Саркисяна не стали
уроком для учѐных. В последствие (после ухода В.Б. Штокмана из
жизни) методы расчета течений, основанные на представлениях
геострофической их природы, стали безгранично использоваться, что и
приводило часто к ложным представлениям о течениях, их параметрах и
свойствах.
Далее, рассматривая различные течения и в различных местах
бассейнов, будет показано, что В.Б. Штокман и А.С. Саркисян были
правы

в

том,

что

течения

морей

и

океанов

действительно

преимущественно не геострофические. Отсюда, расчѐты течений,
выполненные с помощью соотношений (1), зачастую нельзя признать
правильными. Во всяком случае геострофический характер конкретных
течений следует всегда обосновывать.
В настоящее время получено много информации об уровне
океанов (альтиметрические измерения) и течениям (см. Гл. I).
Сопоставительный анализ этих параметров океана позволяет сделать
вывод, что реальные течения не только не геострофические, но и не
градиентные. Приведѐм некоторую информацию подтверждающую это.
Течения Гольфстрима на выходе из Флоридского пролива имеют
скорости порядка 1 м/с при ширине Гольфстрима 100 км (см. гл. I). в
соответствие с (1) в этом случае перепад уровня по сечению
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Гольфстрима должен быть равен одному метру. Если течения
Гольфстрима не геострофические, а просто градиентные, то перепад
уровня на 100 км вдоль течения должен быть больше одного метра.
Вместе с тем точные альтиметрические измерения показывают, что
перепад уровня в реальности не превышает 10 см на 100 км.
Установлено, что поверхностные течения воль экватора Тихого
океана переменные по направлению, их скорости достигают 1м/с.
Считается, что ветры - пассаты создают движение воды на запад,
соответственно, и подъѐм уровня воды на западе океана. Эпизодически
ветры прекращаются и в

результате перепада уровней океана в

западной и восточной его частях возникает, как считается, градиентное
течение. В настоящее с помощью альтиметрических измерений время
установлено, что перепад уровней между западной и восточной частями
океана, имеющего протяжѐнность десять тысяч километров, не
превышает 60 см. Тогда уклон на сто километров не превышает 60 мк.,
по сравнению с одним метром это очень малая величина. Трудно даже
представить, что она может двигать воды с такими большими
скоростями течения. Согласно сведениям [Мохов, 2000] наблюдаются
эпизоды, когда существовало сильное течение на запад, а перепад
уровней был равен нулю.
Ветровые течения. Динамика ветровых течений была впервые
рассмотрена Экманом в 1905 г. [Ekman, 1906] и до сих пор практически
не претерпела изменений [Боуден К., 1988]. Часто к названию
―ветровые течения‖ приписывают слово ―Экмановские‖, тем самым
отмечается, что принимается в учѐт не просто причина течений – ветер,
а и механизм их образования, предложенный Экманом. Приведу
основные положения теории, необходимые для понимания излагаемого
далее. Считается, что ветер, действующий на поверхность моря, создаѐт
сдвиговые напряжения, передающиеся за счѐт турбулентности нижним
слоям воды. Экманом получены решения для случая горизонтальной
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поверхности моря (т.е. когдаотсутствует градиентное давление) и для
стационарного режима. Когда глубина моря H существенно больше
толщины

верхнего

слоя,

названного

Экмановским,

в

котором

присутствуют дрейфовые течения, решение даѐтся следующее. Полный
перенос масс воды в Экмановском слое (Экмановский перенос)
направлен под прямым углом вправо в Северном, и влево в Южном
полушариях. Объѐмный перенос на единицу длины в направлении ветра
определяется выражением [Боуден, 1988]
T =  s / f ,

где  s – касательное напряжение ветра на единицу площади поверхности
моря,  - плотность воды, f = 2 sin  - параметр Кориолиса,  угловая частота и  - период вращения Земли,  - широта места, град.
Следовательно, так называемый, Экмановский перенос зависит только
от касательного напряжения ветра и широты места.
Составляющие

по

горизонтальным

осям,

x, y

касательного

напряжения ветра  x ,  y на глубине z связаны с составляющими
скорости соотношениями
 x = Az u / z  ,  y = Fz v / z  ,

где u , v – составляющие скорости течения по осям x , y , Az –
коэффициент турбулентной вязкости.
Допустив, что коэффициент турбулентной вязкости не зависит от
глубины, Экман получил решение, согласно которому течение на
поверхности моря направлено под углом 45o вправо от направления
ветра, и с глубиной вектор скорости по модулю экспоненциально
убывает и поворачивается вправо (в Северном полушарии). На глубине
D

течение направлено против поверхностного течения и составляет

приблизительно 0,04 от его величины. Глубина D , называемая глубиной
трения, определяется выражением
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2 Az / f .

D =

Согласно решению

us  kW  0,0127W / sin  , скорость течения на

поверхности связана с касательным напряжением ветра соотношением
u s =  s /  fAz =

2 s / fD .

Касательное напряжение  s определяют из соотношения
 s = CAW n ,

где W – скорость ветра, обычно измеряемая на высоте 10 м над
поверхностью моря,  a – плотность воздуха, C – коэффициент трения,
зависящий от высоты, на которой измеряется ветер, а также от
устойчивости нижнего слоя атмосферы и шероховатости поверхности
воды.
Обычно n принимается равным 2. Однако на этот счѐт нет единого
мнения. Разные исследователи экспериментальным путѐм получили
различные значения для n, укладывающиеся в диапазон от 1,5 до 3
[Вильсон, 1964]. Как отмечалось, коэффициент трения зависит от
состояния атмосферы, степени еѐ устойчивости, которая, в свою
очередь, зависит от разности температур воды и воздуха. Коэффициент
трения может иметь значения от 0,0003 до 0,0065 [Соркина, 1958]. Для
скоростей ветра от 6 до 20 м/c многие исследователи используют
коэффициент C , равный 0,0026 [Миязаки и др., 1964]. Кроме того, в
расчѐты касательного напряжения ветра часто вводится поправочный
коэффициент, меняющийся в зависимости от продолжительности
действия ветра и его скорости, в пределах от 1 до 2,2.
Для

определения

скорости

ветра

Wz ,

на

высоте

z

над

поверхностью моря обычно используется соотношение [Боуден, 1988]
Wz 

W
z
ln ,
K 0 z0

(2)
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где W - скорость трения, связанная с касательным напряжением
ветра  s зависимостью  s   aW2 , z 0 – параметр шероховатости, K 0 –
постоянная Кармана, обычно принимаемая 0,4.
Из (1), (2) при n = 2 следует, что скорость ветра на высоте 10 м W10
и скорость трения связаны соотношением
CW10 .

W10 

Как

уже

отмечалось,

C

–

величина

непостоянная.

Экспериментальные данные [Вильсон, 1964] показывают, что она будет
зависеть также от скорости ветра.
Для определения необходимых параметров дрейфового течения по
скорости

ветра

часто

используют

соотношения,
  10 0 и

экспериментально для условий

полученные

W  6 м/c [Боуден,

1988]:
us  kW  0,0127W / sin  [м/c];
D  4,3W / sin 

[м];

2

Az  1,37W [см /с].

Величина K – ветровой коэффициент – определяется по данным
непосредственных наблюдений в море u s и W . Определить ветровой
коэффициент с высокой точностью практически невозможно, поскольку
в

реальных

условиях

в

чистом

виде

дрейфовые

течения

не

наблюдаются, а разделить дрейфовую и не дрейфовую части весьма
сложно, даже приближенно.
Выполненные автором исследования свидетельствуют, что обычно
исследователи получают завышенную в 5 – 10 раз величину ветрового
коэффициента, поскольку при его расчѐтах берѐтся не дрейфовая часть
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течений, а целиком все течения, куда обычно входят и течения иного
происхождения [Бондаренко, 1993, Бондаренко, 2001].
Влияние глубины моря на параметрах течения сказывается
следующим образом. В мелком море, когда H  D , течение на
поверхности отклоняется от направления ветра на величину, меньшую
450. Угол отклонения зависит от соотношения H / D . При H / D порядка
0,1 течения на поверхности и на дне моря практически должны
совпадать с направлением ветра.
Промежуток времени действия ветра на водную поверхность до
установления дрейфовых течений для глубокого моря зависит от
широты места, приблизительно равен одним маятниковым суткам и
определяется с помощью соотношения

2



sin  . Экмановская глубина

зависит от широты места, т.е. от параметра Кориолиса.
Естественно, что для мелкого моря стационарное состояние чисто
дрейфовых течений должно наступить быстрее. Считается, что для
Северного Каспия, средняя глубина которого ~ 6 м, оно наступает через
6 ч [Герман, 1970].
Дрейфовые течения создают наклон уровня моря, в результате
возникают горизонтальные градиенты давления, которые практически
действуют на всю толщу воды и вызывают еѐ движение, т.е. создаются
градиентные течения.
Для условий глубокого однородного моря при чисто градиентных
течениях величиной трения пренебрегают. В стационарном режиме в
этом случае течение находится в геострофическом равновесии и
направлено под прямым углом к градиенту давления, т.е. вдоль изобар
так, что в Северном полушарии относительно направления течения
уровень моря выше справа, а в Южном – слева. Это мы обсуждали в
предыдущем разделе. В этом случае скорости течения определяются из
соотношений (1), полученных ранее Сандстремом и Хелланд-Хансеном.
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В мелком море на течение существенно влияет трение. С
уменьшением глубины течение разворачивается в сторону направления
наибольшего градиента давления, для малых глубин оно практически
совпадает с этим направлением.
Некоторыми авторами получены решения, которые показывают,
что на глубокой воде течение на поверхности отклоняется от
направления ветра не на 450, а лишь на 100 [Madsen,1977]. Оно быстрее
затухает

с

глубиной

и

на

поверхности

быстрее выходит

на

стационарный режим после начала действия ветра. Если по Экману
течение выходит на стационарный режим приблизительно за одни
маятниковые сутки, то здесь практически за 3 – 4 ч. Однако ниже
поверхности моря стационарное состояние устанавливается медленнее
и течение во всѐм Экмановском слое формируется за время порядка
одних маятниковых суток. Время выхода градиентных течений на
стационарный режим будет зависеть от морфометрии бассейна,
параметров ветра и дрейфового течения.
Составляющие напряжения трения на дне моря по осям x, y
 bx  Az

Для

v
u
;  by   Az ; z  H .
z
z

определения

придонного

трения

также

используют

соотношения вида [Боуден, 1988]
rb  k   u b u b ;  b  k  u b ,

где

k

-

безразмерный

коэффициент трения, зависящий

от

шероховатости дна.
Эти выражения просты и поэтому удобны в расчѐтах. Однако при
более точных определениях безразмерного коэффициента трения
используется выражение [Миязаки и др. 1964], в котором учитываются,
в частности, также глубина моря и тангенциальное напряжение ветра.
Для упрощѐнных расчѐтов скорости течений по скорости ветра на
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мелких морях обычно используют соотношение, аналогичное (3), а
именно
u s  AW n  B ,

где A, B, n – постоянные величины, определяемые отдельно для
данного
района моря.
В заключение хотелось бы отметить. Теория ветровых течений не
проверена и не обоснована натурой. Хотя некоторые еѐ положения
можно считать верными. Действительно ветер создаѐт течения. Но
очевидно, что величина течений завышена в 5 – 10 раз. Не определена
количественно

характеристики

передачи

движений

воды

от

поверхности океана на глубину. Расчѐты течений, выполненные только
по теории Экмана требуют сравнения с натурой.
Длинноволновые

крупномасштабные

течения.

Течения

градиентные и ветровые. Это популярное и практически почти
общепринятое,

однако

не

единственное

объяснение

природы

крупномасштабных течений. В начале шестидесятых годов в океанах
доказательно были зарегистрированы мощнейшие гидродинамические
образования, получившие название планетарных волн Россби [Гилл,
1976, Лаппо, 1978, Монин, 1978]. Те же самые волны в зоне близкой
берегу или в замкнутых морях получили название континентальных
шельфовых волн [Лаппо, 1978, Ле Блон, Майсек, 1981, Hsih, 1982].
Поэтому в дальнейшем для упрощения изложения содержания работы
часто их также будем называть волнами Россби.
В замкнутых морях (Каспийском и Чѐрном) континентальные
шельфовые волны были доказательно зарегистрированы в конце
восьмидесятых – начале девяностых годов [Бондаренко, 1993, Иванов,
Янковский, 1993]. Более подробное описание этих волн будет дано в
последующем разделе.
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Анализ параметров волн Россби и крупномасштабных течений
подсказал учѐным, что эти два явления, волны и течения, как-то должны
быть взаимосвязаны. Наличие связи учѐные объясняли двояко: одни
считали,

что

крупномасштабные

течения

в

результате

их

неустойчивости формируют волны Россби, другие считали, что волны
образуют течения. Преимущественно рассматривались два механизма
образования крупномасштабных течений путѐм передачи энергии волн
течениям:

отрицательной

взаимодействия

волн

вязкости

[Монин,

в

1974,

волнах
Лаппо,

рассматривались механизмы передачи энергии

и

нелинейного

1979].

В

целом

волн течениям или

наоборот в виде ―накачки‖.
Известный отечественный океанолог академик А.С. Монин,
рассматривая

эти

механизмы

формирования

крупномасштабных

течений, понимал важную роль волн Россби в динамике вод океана. Он
отмечал, что так (с позиции длинноволновой природы течений) можно
объяснить большие скорости струйных течений и устойчивый их
характер. Для убедительности изложенного обсудим некоторые работы
этого направления.
Так, М. Лайтхилл [Lighthill, 1969] предполагал, что планетарные
волны Россби экваториальной зоны Индийского океана, достигнув
побережья Африки, передают свою энергию водам прибрежной зоны,
формируя, таким образом, Сомалийское течение. В дальнейшем эта
гипотеза была развита другими учѐными.
Дж.

Кнаусс

планетарные

[Knauss,

волны

1966]

Россби

полагал,

имеют

что

отношение

экваториальные
к

динамике

подповерхностных течений Тихого и Атлантического океанов.
Р. Ниллер
взаимодействуют

и
с

Л. Мусак

отмечали, что

пограничными

течениями

волны Россби
–

Восточно-

Австралийским и Гольфстримом, чем и объясняются их большие
скорости [Niller, Mysak, 1971].
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Для объяснения экваториального подповерхностного течения
Кромвеля
волн

В.Манком и Д. Муром была предложена гипотеза участия

Россби

в

формировании

Рассматривался

механизм

течений

[Munk,

Moore,

однонаправленного

1968].

волнового

(осреднѐнного) переноса вод волнами Россби, возникающего в
результате нелинейного взаимодействия волн.
Некоторые

авторы

[Коротаев,

Михайлова,

Шапиро,

1986]

считают, что ветры, дующие над экваториальной восточной половиной
Тихого океана, генерируют сильные экваториальные течения, но
западной

части

океана,

где

ветры

слабые,

подобные

в

течения

генерируются волнами Россби (механизм ими не объясняется).
Однако эти гипотезы не получили должного развития. На мой
взгляд, объяснение этому следующее. Во-первых, они противоречат
существующему

в

океанологии

мнению,

основанному

на

представлениях о Стоксовом и Лагранжевом переносах, согласно
которым

волновой перенос является крайне малой величиной,

особенно в глубоководных частях океанов и морей. Поэтому считается,
что волны не переносят однонаправленно большие массы воды,
следовательно, и не участвуют в формировании крупномасштабных
течений. Во-вторых, отсутствовали экспериментальные доказательства
этих гипотез.
Сравнительно
экспериментально

недавно
была

автором

обоснована

монографии
возможность

с

коллегами

формирования

крупномасштабных течений долгопериодными волнами [Бондаренко и
др., 2000 – 2004, 2007а, 2008]. Об этом в следующем разделе.
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Глава III. Формирование крупномасштабных течений
долгопериодными волнами. Экспериментальные исследования.
Приведены
экспериментальные
исследования
связи
долгопериодных волн и крупномасштабных течений Мирового
океана. Связь одновременная, высоко достоверная.

Представления о связи волн и течений. В работах
[Бондаренко, 1993, Бондаренко, Жмур и др., 2004, Лаппо, 1979]
приводится
течениях

информация,

показывающая,

замкнутых морей

что

в

переменных

и океанов доминируют течения

долгопериодных волн: в океанах - приливных, инерционных и волн
Россби, а в замкнутых морях - инерционных и континентальных
шельфовых волн. Наглядно это видно из спектров течений
типичных для океанов и внутренних морей (рис. 17а, б).

Рис. 17а, б. Функции спектральной плотности течений типичные
для океанов (а) и внутренних морей (б): а – построена по измерениям
течений в западной Атлантике на глубине 500 м на станции ―D‖, по
данным трехлетних измерений
[Thompson, 1979]; б - Каспийского
моря в пункте ―Нефтяные Камни‖, недалеко от Апшеронского п-ва,
по данным трѐхлетних измерений [Бондаренко, 2001].
Как отмечалось, существует несколько гипотез формирования
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волн Россби, континентальных шельфовых, крупномасштабных
течений в океанах и замкнутых морях, их взаимных связях c
явлениями их образующими, следуя

которым можно выделить и

рассмотреть следующие два сценария формирования и связи между
собой рассматриваемых явлений. Расположим их по степени
популярности.
Первый сценарий. Крупномасштабные течения
ветром

в

режиме

термохалинными

ветровых

(экмановских)

формируются

течений

или

(и)

структурами в режиме геострофических или

квазигеострофических течений, а волны Россби и континентальные
шельфовые являются продуктом этих течений: они сформированы их
неустойчивостью.
Второй сценарий. Атмосферная активность создаѐт волны
Россби и континентальные шельфовые, а те через механизм их
отрицательной вязкости или нелинейного взаимодействия волн
формируют крупномасштабные течения.
В этих двух сценариях рассматривается режим передачи
энергии в виде ―накачки‖: течений - волнам, наоборот, волн течениям.
Хотя и существует общее стремление ученых объяснять
конкретные ситуации в течениях, наблюдаемых в естественных
условиях, с позиции популярных гипотез ветровой и термохалинной
их природы, однако далеко не всегда это удается. С позиции только
этих гипотез трудно объяснить многое в реально наблюдаемых
течениях,

в

частности,

большие

скорости

струйных

течений

(составная часть крупномасштабных течений), устойчивый их
характер и сложную структуру [Монин, 1978].
Из анализа информации о волнах Россби, континентальных
шельфовых и крупномасштабных течений учѐным стало ясно, что эти
два явления как-то связаны между собой.
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Так, например, характер

распределения по глубине средних за продолжительное время
величин кинетических энергий крупномасштабных течений и волн
Россби оказался одинаковым [Лаппо, 1979].
Подобного рода связь может быть объяснена с позиции любого
из двух указанных сценариев. Однако эту связь большинство учѐных
объясняли

и

сейчас

объясняют

с

традиционных

позиций

о

происхождении течений в свете первого сценария: течения ветровые и
термохалинные, а волны генерируются ими с помощью механизма
неустойчивости течений.
Однако некоторые учѐные рассматривали возможность развития
событий в обратной последовательности, т.е. в свете второго
сценария: волны генерируются атмосферной активностью, а те
участвуют в формировании крупномасштабных течений, возможно,
наряду с ветровыми и термохалинными течениями.
В конце восьмидесятых годов сотрудниками Института водных
проблем РАН выполнялись исследования течений Каспийского моря и
было установлено, что в течениях доминируют не ветровые, как ранее
считалось, а волновые течения. В частности, тогда и было
установлено существование в морях энергетически мощного вида
движений вод – континентальных шельфовых волн [Бондаренко,
1993]. Всѐ изложенное, а также наличие некоторых общих свойств
континентальных шельфовых волн и крупномасштабных течений, в
частности,

распространяться

невозможность

показать

в

одном

только

направлении,

ветровое

происхождение крупномасштабных течений и

или

а

также

термохалинное

подсказало авторам

[Бондаренко, 1993, Бондаренко, 2000 - 2004], что эти явления должны
быть связаны между собой. Предполагалось, что связь должна
развиваться по второму сценарию, т.е. континентальные шельфовые
волны

через механизм

взаимодействия

волн

отрицательной вязкости или нелинейного
в

виде
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волнового

переноса

создают

крупномасштабные течения.
Какая из рассмотренных гипотез связи долгопериодных волн и
крупномасштабных течений реализуется в естественных условиях
должны показать экспериментальные исследования. Частично они
будут приведены ниже.
О некоторых закономерностях течений океанов и морей.
Ниже приведены данные анализа трѐх экспериментов по измерению
течений

с

неподвижного

основания:

в

Каспийском

море,

в

экваториальной зоне Тихого океана и в Охотском море.
Первый эксперимент. Анализировались продолжительные (три
года) измерения течений в пункте "Нефтяные камни", расположенном
недалеко от Апшеронского п-ва в Каспийском море. Для этого
измерения течений были обработаны общепринятым следующим
методом.

Из

непосредственных

измерений

течений

фильтром

"скользящее равновесное среднее" с интервалом сглаживания 48 ч
были исключены течения высокочастотного диапазона и выделены
течения низкочастотного диапазона. Предполагалось, что в этот
низкочастотный
шельфовых

диапазон

волн

и

входят

течения

квазипостоянные

(рис.

континентальных
18а),

которые

рассматривались, как крупномасштабные течения Каспийского моря
(рис.

6,

гл.I).

Течения

низкочастотного

однонаправлены на 1500, вдоль берега.
составляющие

скорости

течений,

диапазона

были

Анализ показал, что

перпендикулярные

берегу,

существенно меньше составляющих вдоль берега, и поэтому
вдольбереговую составляющую можно рассматривать, как вектор или
модуль течений.
С помощью фильтра "скользящее равновесное среднее" c
интервалом сглаживания 280 ч из низкочастотного диапазона течений
(рис. 18а) были выделены переменные течения, пульсации течений,
собственно континентальных шельфовых волн с периодом 140 ч (рис
51

18б) и квазипостоянные, которые, как отмечено выше, мы отнесли к
крупномасштабным

течениям

(рис

18в).

В

данном

случае

применительно к квазипостоянным течениям измерения их в точке
переносятся на пространство. В принципе это неправомерное
действие и оно выполнимо далеко не всегда.

Колебания течений

континентальных шельфовых волн на рис 18а, б помечены цифрами
1, 2, 3.
В

результате

анализа

этих

измерений

была

получена

зависимость скорости квазипостоянных течений U от амплитуды
колебания скорости течений континентальных шельфовых волн Vо
вида:
U = KVо

(1)

Коэффициент корреляции R связи (2) равен 0,88, а К = 1.
Колебания течений континентальных шельфовых волн присутствуют
в море постоянно и образуют модуляции (группы, цуги, биения),
впрочем, как и во многих других типов волн, состоящие в среднем из
восьми колебаний (I-II, II-III, IV-V, V-VI, рис.18а, б) последовательно
с малыми - большими - малыми и т.д. амплитудами.
Связь амплитуд колебаний скорости течений волн

V0 c

величиной скорости квазипостоянных течений U хорошо заметна при
рассмотрении рис. 18б, в. Например, на участках графиков около
обозначений I, II, III, и т. д. амплитуды колебаний скорости течений
волн Россби крайне малы, порядка 1-2 см/c. Соответственно и
скорости квазипостоянного течения в эти моменты малы, практически
равны нулю (см. I', II', III'

и т. д., рис. 18в). Большим волнам

соответствует и большие скорости квазипостоянных течений. При
этом периоды модуляций континентальных шельфовых волн и
крупномасштабных течений практически равны.
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Рис. 18а, б, в. Исходные измерения течений Каспийского моря в
пункте Нефтяные камни U (а), включающие колебания скорости
пульсаций течений, вызванных континентальными шельфовыми
волнами V (б) и квазипостоянные, крупномасштабные течения U (в).
Цифрами 1, 2, 3 обозначены колебания скорости пульсаций течений,
их период ~ 140 ч, цифрами I - VI выделены модуляции пульсаций, а I'
- VI' - изменения скорости квазипостоянных, крупномасштабных
течений, V0 - амплитуда колебания скорости пульсаций течений.
Второй эксперимент. В [Наlpern, Knox, Luther, 1988] приведены
продолжительностью пять лет измерения течений на экваторе в Тихом
океане, которые демонстрируют, что события в океанах могут
развиваться приблизительно также как и в морях.
Путем осреднения измерений

течений

по

суткам были

исключены течения инерционных и приливных волн и выделены
течения волн Россби с периодом 20 суток, а путем осреднения по
месяцам – квазипостоянные течения, которые, напоминаем, принято
относить к крупномасштабным течениям.
Экспериментально установлено, что волны распространяются
вдоль экватора на запад с фазовой скоростью 0,9 м/c. На рис. 19а
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приведена меридиональная составляющая скорости течений волн
Россби V0 (вверх на север, вниз на юг) и зональная составляющая
переменного по направлению квазипостоянного течения, которое
принято

относить

к

крупномасштабному

изменяющегося с периодом около года

течению

(19б),

(вниз на запад, вверх на

восток). Связь квазипостоянного течения U c амплитудой колебания
скорости течения волн Россби подчиняется (1), при K ~ 2, R=0,90.
Связь скорости крупномасштабного течения

c величиной

амплитуды колебания скорости течений волн Россби хорошо заметна,
впрочем, как и в предыдущем эксперименте, непосредственно по
измерениям течений. Так, минимальным (I - VI) и максимальным (I' VI')

значениям

минимальные

и

квазипостоянного
максимальные

скорости течений волн Россби
реализации
колебания
значения

течения

значения

соответствуют

амплитуд

колебаний

(рис 19а, б). Средние для всей

скорости квазипостоянного течения

и амплитуды

скорости течения волн будут такие: минимальные
40, 20 см/c, а максимальные 120, 60 см/c. Можно

утверждать, что

два процесса: волны и квазипостоянные течения

зависимы друг от друга. Особенно хорошо эта зависимость
прослеживается там, где волны Россби образуют четкие модуляции.
Наличие модуляций указывает на то, что в данном случае
существует две или несколько систем волн с различными периодами,
что, в принципе, согласуется с гипотезой Манка - Мура. Так, волны
Россби сформированы в модуляции с периодом около года и с тем же
самым периодом и в такт с амплитудами колебаний скорости течений
волн V0 изменяются и квазипостоянное течение.
Авторы [Наlpern, Knox, Luther, 1988], анализируя эти данные,
также

заметили

крупномасштабными,

существование

связи

квазипостоянными

волн

Россби

течениями,

с

которая,

выражалась в том, что в моменты, когда амплитуды колебаний
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скорости течений волн V0 в модуляциях были наибольшими,
квазипостоянные течения U были направлены на запад и их скорости
также были наибольшими. Однако каких-либо объяснений этому
феномену и каких-либо количественных оценок связи параметров
волн Россби с течениями дано не было.

Рис. 19а, б. Течения, зарегистрированные на экваторе на
горизонте
20м. Меридианальная составляющая скорости течений
волн Россби V (а) и зональная составляющая квазипостоянного,
крупномасштабного течения U' (б). Моменты I - VI и I' - VI'
cоответствуют максимальным и минимальным значениям скорости
квазипостоянных течений и амплитуд колебания скорости течений
волн Россби.
Третий эксперимент. В одной из научных статейприведены
непрерывные продолжительностью три месяца измерения течений в
Охотском море над

банкой Кашеварова на горизонте 140 м и на

расстоянии 14 м от дна моря, выполненные при участии сотрудника
Тихоокеанского института океанологии РАН Рогачѐва К.А. и любезно
нам предоставленные[Рогачѐв, 2001]. Течения однонаправлены (как и
в эксперименте на Каспийском море) с севера на юг (рис. 20а).
Фильтром

"скользящее

равновесное

среднее"

с

интервалом

сглаживания 48 ч из этих течений выделены квазипостоянные течения
U (обозначены на рисунке жирной линией) и течения собственно
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приливных волн (рис 20б).
Приливные волны (и течения) состоят из двух гармоник с
близкими периодами 25,82 ч и 23,93 ч, в результате чего в течениях
образуются модуляции с периодами 13,66 ч (I - II, II - III, III - IV и т.д.
(рис. 20 а, б). В моменты I, II, III, и т.д., когда фазы волн ~ 180 0, то
амплитуды колебаний скорости собственно волновых течений
минимальны, в моменты I', II', III' и т. д., когда фазы волн ~ 0о,
максимальны (рис. 20б). С тем же самым периодом (13,66 ч) и
пропорционально величинам амплитуд колебаний скорости течений
приливных волн Vо изменяется и квазипостоянные течения U,
приблизительно,

как

(1).

Полученная

связь

скорости

квазипостоянного течения U с величинами амплитуд колебаний
скорости течений приливных волн Vо характеризуется зависимостью
(1) с параметрами: К ~ 3 , R ~ 0,9. Максимальные значения амплитуд
колебаний скорости течений приливных волн равны ~35 cм/c, а
волнового переноса ~ 120 см/c. Если рассчитывать волновой перенос
по методу Лагранжева переноса, то он должен быть ~ 5 см/c,
расхождения с наблюдаемыми весьма и весьма существенны.
По результатам этих экспериментов был сделан вывод:
долгопериодные волны генерируют течения в режиме одновременной
их связи. Такая связь не может быть объяснена с позиции ни одного
из указанных ранее механизмов: нелинейного взаимодействия волн,
отрицательной вязкости в волнах или неустойчивости течений. Мы
пришли к выводу, что это некий механизм типа Лагранжева или
Стоксова переносов. Была опубликована статья: ―О переносе масс
воды морскими и океанскими волнами‖ [Бондаренко, Жмур и др.,
2004]. Результаты и тогда у нас вызвали сомнение. ―Слишком
большая величина волнового переноса‖, - отмечал теоретик В.В.
Жмур. На что экспериментатор, аналитик А.Л. Бондаренко возражал:
―Так это может быть в глубоком море, а у нас оно мелкое и это
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эксперимент показывает, он вроде бы чисто выполнен и обработан‖.
―Да, он чисто выполнен, но всѐ равно и для мелкого моря это очень
большой перенос‖. Решено было статью опубликовать, однако вывод
сделать очень осторожный, писалось не о существовании механизма
переноса вод волнами, а о возможности его существования.

Рис. 20а, б. Течения над банкой Кошеварова в Охотском
море(а), оно постоянно направлено на юг. На рис.3 а плавной
жирной линией выделены квазипостоянные течения U. На рис. 3
б представлена собственно приливная часть течения
с
амплитудой V0.
Отметим сразу же, что этот метод выделения течений хотя и
общепринятый, но, как увидим, неверный. Будет показано, что В.В.
Жмур был прав – волновой перенос не может быть большим. Но об
этом позже. А пока мы рассмотрим, является ли закономерность (1)
справедливой для морей и океанов в целом.
О некоторых закономерностях течений океанов и морей.
Экспериментальные исследования. Из изложенного в предыдущем
разделе

было

квазипостоянную

установлено,

что

часть

течений,
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течения

включают

получившую

некую
название

крупномасштабных

течений,

и

пульсационную,

образованную

долгопериодными волнами.
Мы проанализировали свыше двухсот дрифтерных измерений
течений

в

Чѐрном

море,

в

районе

Гольфстрима,

Куросио,

Сомалийского, Восточно-Австралийского, Бразильского течений и
установили, что течения в них имеют подобный, описанному ранее,
пульсационный характер. Скорость измеренного течения изменяется
от нуля (или приблизительно от нуля) и при этом модуль скорости
квазипостоянного течения U равен амплитуде колебания скорости
пульсаций V0, т.е. выполняется (1) при К ~ 1.

Рис. 21а, б, в, г, д. Векторы средних по ансамблю измерений
течений. Область с большими скоростями течений соответствует
крупномасштабным течениям: Чѐрного моря (а), Гольфстрима (б),
Куросио (в), Сомалийского (г).
Далее в качестве образца приводим отдельные результаты
экспериментальных

исследований

течений

в

указанных

выше

объектах: Чѐрном море, Гольфстриме, Куросио, Сомалийском
течениях. На рис. 21а, б, в, г приведены средние по ансамблю
наблюдений течения в них.
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На рис. 22 а, б, в, г и 23а, б, в, г приведены типичные трассы
дрифтеров и, соответственно, графики модуля скорости течений по
трассе.
Мы видим, что

течения

в целом одно направлены

и

отсутствуют движения вихреобразной формы. Вместе с тем, модуль
течений пульсирует, в минимумах скорости крайне малы, соизмеримы
с нулѐм. Если течения, изображѐнные на рис. 23а, б, в, г подвергнуть
фильтрации с интервалом сглаживания приблизительно равным
периоду пульсаций, то удаѐтся выделить в ―чистом‖ виде пульсации и
крупномасштабные

течения.

При

этом

будет

выполняться

соотношение (1). Такое течение является длинноволновым и состоит
из квази циклических по форме течений собственно волн Россби и
крупномасштабных однонаправленных течений.

Рис. 22а, б, в, г. Трассы дрифтеров, в течениях изображѐнных на
рис. 21а, б, в, г. Цифры около кружочков – время движения дрифтера
в сутках с начала его запуска.
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Р
Рис. 23а, б, в, г. Модуль скорости течений по трассам
дрифтеров, изображѐнных на рис. 22а, б, в, г.
Обсуждение,

выводы.

Экспериментально

получена

одновременная связь скорости квазипостоянных, крупномасштабных
течений и амплитуд колебаний скорости течений долгопериодных
волн в виде (1). Величины U и V0 соизмеримы, а точнее К ~ 1 - 3 при
коэффициентах корреляции 0,8 - 0,9, что позволяет рассматривать эту
связь, как близкую к функциональной. Связь (1) качественно похожа
на получаемую с помощью соотношений Лагранжа и Стокса. Это
указывает на то, что в данном случае механизмы передачи энергии в
виде ―накачки‖ не работают. А поэтому указанные выше гипотезы
формирования волн течениями и формирования течений волнами в
экспериментах не реализуются.
В данном случае не реализуются и механизмы образования
течений

в

виде

Стоксова

или

Лагранжева

переносов,

ибо

коэффициенты К для волн Россби и приливных небольшие и
составляют ~0,01 - 0,05 [Longuet-Higgins,

Wunsh, 1973], т. е.

существенно меньше величин, полученных в эксперименте.
Не может быть и речи о реализации гипотезы формирования
волн неустойчивостью крупномасштабных течений. В этом нас
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убеждает третий эксперимент, приливные волны генерируются не
течениями, а приливообразующими силами.
Из соотношения (1) при больших коэффициентах корреляции
следует, что величина U , точно также как и V0
определѐнной волне и в этом случае
течение и V0

U

не

принадлежат

крупномасштабное

не амплитуда. Связь (1) указывает на то, что нет

крупномасштабного

течения,

а

есть

долгопериодные

волны,

включающие компоненты U и V0 . Что представляют эти волны мы
рассмотрим позже. Там будет показано, что амплитуда волны равна
сумме компонент U и V0.
Мы уже отмечали в предисловии, что приблизительно к
такому же выводу пришѐл К. Россби задолго до обнаружения волн
Россби в океанах [Бетяев, 2007]. Более подробно обо всѐм этом
далее.
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Глава IV. Долгопериодные волны океанов и морей.
Приведены сведения о долгопериодных волнах океанов и морей,
теоретического и экспериментального характера, сведения о реально
наблюдаемых в океанах и морях волнах, дается сопоставительный
анализ их с теорией.

Некоторые закономерности формировании долгопериодных
волн. Океан можно рассматривать как сложную механическую
систему, всегда стремящуюся тем или иным способом сохранить
равновесное состояние. Если какая-либо сила выводит эту систему из
равновесия, то процесс возвращения к исходному состоянию чаще
всего и в основном, как мы убеждаемся, реализуется в виде волн. Как
всякая механическая колебательная система океан обладает набором
собственных

колебаний.

Одним

из

наиболее

эффективных

механизмов энергоснабжения океана от внешних источников является
резонансный, когда собственные колебания океана совпадают с
колебаниями внешних сил, возбуждающих его волновое движение.
Потери энергии волнами крайне малы, что обусловлено их свойством
суперпозиции, поэтому волны являются своего рода накопителями и
обладателями большой энергии. Обладая большой массой при малых
потерях энергии они способны сохранять неизменными свои свойства,
характерные для свободных волн.
Часто вспоминаются высказывания известного отечественного
океанолога – теоретика, специалиста по океанским течениям П.С.
Линейкина. Читая нам лекции, он отмечал, что волновые движения
вод океана являются наиболее устойчивым из всех видов движений.
Это говорилось в то время (конец пятидесятых годов), когда о
долгопериодных волнах океанов практически ничего не было
известно. В дальнейшем, изучая волны Россби, мы в этом
неоднократно убеждались.
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Виды долгопериодных

волн. Их можно разделить на две

категории. Это гравитационные и градиентно-вихревые волны
[Боуден, 1988]. Под гравитационными подразумеваются волны, в
которых роль восстанавливающей силы, возвращающей в равновесное
положение смещѐнный по вертикали объѐм воды, играет сила
тяжести.

Это

гравитационные,

волны

инерционно-гравитационные,

краевые

гравитационные,

волны

длинные

Кельвина

и

сейшевые.
Динамика градиентно-вихревых волн определяется принципом
сохранения потенциального вихря.
поверхности до дна потенциальный

  f  / H , где

Для столба воды

H

от

вихрь определяется, как

 – относительная завихренность около вертикальной

оси, определяемая выражением
 

Если

v u

x y

столб

воды

f us  kW  0,0127W / sin 

движется

так,

что

или H изменяется, то из принципа

сохранения потенциального вихря следует, что должна измениться и
относительная завихренность. К этим волнам относятся инерционные
(или гироскопические), планетарные волны Россби, топографические
и шельфовые.
Приведѐм основные характеристики указанных видов волн
[Блатов и др., 1984].
1.

Инерционно-гравитационные
дисперсионному соотношению
 2  N 2 cos 2   f 2 sin 2  ,
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волны

подчиняются

где  – частота волны, N 

g d
- частота Вяйсяля-Брента,  –
 dz

угол между направлением распространения волны и горизонтальной
плоскостью.
2.

Длинные

гравитационные

волны

имеют

следующие

дисперсионные соотношения:
для баротропной моды  02  gHK 2  f ;
для бароклинных мод

 n2  gH n K 2  f 2 ,

где K  2 /  - волновой вектор,  - длина волны, H n - эффективная
глубина (для моды n -го порядка), которая в наиболее простом виде
вертикальной стратификации плотности N z  const определяется из
соотношения
H n  N 2 H 2 g 2 n 2 .

3.

Краевые гравитационные волны при N z   0 , т.е. в однородной
вращающейся среде, имеют дисперсионное соотношение
 n  2n  1gK 1 / 2 ,

где  - угол наклона морского дна. В случае  = 1 эти волны
превращаются в короткие гравитационные волны.
При стратификации, заданной в виде N z   const , для коротких
краевых гравитационных волн может быть получено дисперсионное
соотношение
 2  N 2 sin 2  cos 2  .

4.

Волны Кельвина в случае аппроксимации берега вертикальной
стенкой имеют простое дисперсионное соотношение
 n  gH n R ,

где R - радиус захвата, который соответствует внутреннему
радиусу деформации (Россби), Rd  HN / f .
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5. Сейши – это свободные стоячие волны. При отсутствии вращения

f

 0 для бассейна прямоугольной формы с постоянной глубиной

они имеют дисперсионное соотношение


lm
n

  l 2 m 2 
   gH  2  2 
b 
 a

1/ 2

,

где l, m -номера горизонтальных мод по осям x, y; a и b сответственно размеры бассейна по эти осям.
6. Инерционные, или гироскопические, волны. При N z   0
 2  f 2 cos 2  ,

где  - угол между направлением распространения волны и
вертикальной осью вращения. Период этих волн определяется по
простой

формул

(так

T  12ч / sin 

называемый

локальный

инерционный период).
7. Планетарные волны Россби. При   0 могут быть получены
следующие дисперсионные соотношения:
для баротропной моды
0 

K1
K  1 / Re2
2
H

;

для дивергентных бароклинных мод
n 

K1
,
K  n / Rd
2
H

где Re  внешний и Rd  NH / f - внутренние радиусы деформации
Россби, K1 и K 2 - составляющие волнового вектора на оси x, y ,
направленные

соответственно

на

восток

и

север,

K H2  K12  K 22 ;   параметр Россби,   df / dy.

8. Топографические и шельфовые волны. Для дна с постоянным
наклоном имеют дисперсионное соотношение
 

f 

K1 
 2
.
H  K1  K 22 
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Волна распространяется так, что более мелкая вода или берег
остаѐтся справа в северном полушарии и слева – в южном. Для
шельфовых волн коэффициент захвата определяется соотношением

 



R  R  f 2   2 / gH



1/ 2

.

Здесь H  глубина моря на границе шельфа. Из формулы следует, что
для волн с частотами   f захват невозможен.
9. Солитоны Россби. Представляется возможным реальные волны
Россби идентифицировать моделью солитонов. Эту проблему мы
рассмотрим позже, но сейчас о солитонах.. Существует довольно
много моделей их решений [Каменкович, Кошляков, Монин, 1987].
Приведѐм здесь графики линий тока в фиксированный момент
времени в солитонах, полученные из решений

[Ларичев, Резник,

1982], (рис.24), аналогичные получены и [Makino et al., 1981, Незлин,
1986]. Из этих решений следует, что волны Россби, представленные в
виде солитонов, обладают свойством суперпозиции. Мы видим, как
солитоны после прохождения друг через друга не изменяют своей
формы и содержания.

66

Рис. 24. Прохождение одного баротропного солитона S 1 через
другой баротропный солитон S2 по результатам численных
экспериментов Ларичева, Резника (1982). Изображены линиии тока в
неподвижной системе координат в различные моменты условного
времени t. Стрелки –направление движения солитонов, - условное
время счѐта.
Открытая Джон. С. Расселом в 1834 г ―Большая уединѐнная
волна‖ впоследствии была названа солитоном [Макеев, 2010].
Решение ―уединѐнной волы‖ или солитона получено для трѐхмерного
пространства, а солитона Россби - для горизонтальной плоскости.

Общие представления о реальных волнах Россби. В начале
шестидесятых годов, сравнительно недавно, по меркам развития
океанографической
зарегистрированы

науки,

в

океанах

гидродинамические

доказательно

образования,

были

получившие

название планетарных волн Россби. Те же самые волны в зоне
близкой

берегу или в замкнутых морях получили название

континентальных шельфовых волн. Поэтому в дальнейшем для
упрощения изложения содержания статьи их также будем называть
волнами Россби.
Что представляют эти волны, основательно мы рассмотрим
немного позже. Но сейчас приведѐм только некоторые сведения о них.
Они имеют периоды от недели до пяти недель, фазовые скорости
распространения от нескольких см/c до одного метра, длину от 100 до
1000 км, а скорости орбитальных движений частиц воды в волне,
фактически течений, от десятка см/с до 2,5 м/с. Читатель, конечно,
понимает, что речь идет о волнах существенно отличных от ветровых
волн, которые мы обычно наблюдаем в море или океане. Для
сравнения. Ветровые волны имеют периоды порядка 10 сек, длину
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порядка 100м, скорость распространения волны порядка 10 м/с. Они
создают колебания уровня моря, заметные глазом, эти волны мы
видим. В то время как волн Россби мы не видим, поскольку уровень
воды моря в них меняется очень медленно и не существенно. Об их
присутствии в море исследователи обычно судят по измерениям
течений, вектор которых изменяется с периодом волны.
Если регистрировать течения в любой точке Мирового океана,
то обязательно будут регистрироваться и течения волн Россби. Океан
буквально ―забит‖ этими волнами. На рис. 25
векторные

диаграммы

течений,

преимущественно

представлены
создаваемых

волнами Россби, зарегистрированных на различных горизонтах
(глубинах) Атлантического океана. Заметны вращательные движения
вектора течений с периодом, равным периоду волн Россби,
приблизительно 40 суткам. Из анализа этих измерений следует, что
буквально вся огромная масса океана от поверхности до дна
находится в режиме синхронных движений вод волн Россби. В
течениях доминируют течения волн Россби, других почти нет.
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 волнам, которые обязаны своим
существованием гироскопическим силам и определяются законом
сохранения

потенциального

вихря.

Однако

реальные

волны,

получившие название волн Россби, отличны их математической
модели, предложенной С. Россби ещѐ 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
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исследователи зачастую называют просто волнами Россби. Этого
принципа будем придерживаться и мы.

Рис 25. Среднесуточные векторы скорости течений, измеренных
в 1975-76 гг. на различных горизонтах Атлантического океана
недалеко от Бермудских островов [Атлас ПОЛИМОДЕ].
Наблюдаемые в определѐнной части океана волны следует
рассматривать, как составную часть сплошного поля взаимосвязанных
волн всего Мирового океана. Последовательность волн во времени и в
пространстве представляет собой непрерывный ряд, сформированных
в модуляции (группы) малых - больших - малых и т.д. волн. Энергия
от источника передаѐтся волновому полю всего Мирового океана
малыми дозами, в течение длительного времени, в режиме ―накачки‖
и

теми

же

волнами

Предположительно

она

перераспределяется

источником

возбуждения

по

волн

океану.
является

атмосферная активность, флуктуации атмосферного давления или/и
ветра.
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Некоторые
поступления

исследователи

энергии

могут

быть

считают,

что

приливные

источником
волны

или

приливообразующая сила. В силу того, что потери энергии в волнах
крайне малы, она накапливается в них, и поэтому волны обладают
большой энергией. Это тот случай, когда малыми усилиями за счѐт
резонансного возбуждения в течение длительного времени приводятся
в волновое движение огромные массы воды океана.
Изменение амплитуд колебаний скорости течений в волнах и
построение их в модуляции происходит за счѐт работы некоего
неизвестного науке механизма перестройки волн, названного нами
модуляционным, но не за счѐт отдельных поступлений энергии от
источника. Эти поступления энергии от источника

никак не

отражаются в поведении волн, ибо они малы по сравнению с энергией
волнового поля Мирового океана, волны ―живут‖ по своим волновым
законам в режиме свободных прогрессивных волн. Параметры волн и
источника корреляционно независимы. Эту мысль читатель должен
усвоить: поведение и изменение параметров волн не зависит от
поведения источника энергии, а волны развиваются по своим
волновым законам. Позже мы это ещѐ будем обсуждать. Об
инерционных свойствах этих волн можно судить по величине времени
их жизни, приблизительно равного десяти годам. Это значит, что
после прекращения подачи энергии волнам, они будут жить ещѐ в
течение десяти лет. Большое время жизни объясняется огромной
массой воды вовлечѐнной в движение и крайне малыми потерями
энергии волн. Для сравнения, время жизни ветровых течений равно
всего нескольким суткам. Они быстро возбуждаются и в силу
больших потерь энергии быстро прекращают своѐ существование.
В средних широтах открытой части Атлантического океана
волны Россби имеют приблизительно такие параметры: фазовую
скорость распространения 5 см/с, длину волны 400 км, амплитуды
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колебаний скорости течений

10 – 15 cм/c. Характерным свойством

этих волн является свойство всегда и везде в открытой части океана
распространяться преимущественно в западном направлении. Они
пересекают Атлантический океан от восточных до западных его
окраин у Гольфстрима приблизительно за

2 года. То же самое

расстояние

всего

волна

цунами

пробегает

за

3-4

часа,

распространяясь со скоростью приблизительно 600 км/ч.
Амплитуды колебания скорости течений волн Россби в
Гольфстриме достигают 2,5 м/с. В Гольфстриме и его окружении
волны со скоростью приблизительно 5 см/c распространяются вдоль
берега, так что берег находится справа по отношению к направлению
распространения волн. Так, волны проходят Гольфстрим, от северной
его

границы

около

Ньюфаундлендской

банки

до

южной,

у

полуострова Флорида, приблизительно за 250 суток. Это расстояние
равно 1000 км.
Об энергетическом вкладе волн Россби в динамику течений
океанов и морей частично можно судить по энергетическим спектрам
их течений, представленных на рис.

17а, б. В океанах заметно

выделяются максимумы энергии приливных, инерционных и волн
Россби, средний период которых в данном случае равен 40 суток.
Энергию (кинетическую) течений волн можно оценить по площади их
спектра течений. Мы видим, что основная доля энергии в океанах
принадлежит волнам Россби. В морях, мы видим тоже, самое. Заметно
выделяются максимумы энергии инерционных волн (период 17,5 ч),
волн Россби (период 5,5 суток) и максимум энергии связанный с
модуляционным строением волн с периодом приблизительно 40
суток. Приливные волны в морях небольшие и поэтому в спектре
течений не заметны. Думаю, читатель уловил некую специфику волн
Россби.
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Исследования, выполненные авторами [Бондаренко, Жмур,
2007] позволили волновое поле, в частности,

Гольфстрима и его

окружения, представить в виде цепочки уединѐнных волн или
солитонов Россби, течения (движения частиц воды волн), в которых
происходят по замкнутому контуру в горизонтальной и вертикальной
плоскостях (рис. 39 а, б). Такое расположение линий токов течений
волн Россби похоже на линии токов диполя, проводящей средой
которого является вода. Напомним читателю, что линии токов
указывают на мгновенное направление векторов течений, или, что
одно и тоже, направление силы создающей течения. Скорость течения
пропорциональна плотности линий токов.
Мы видим, что в Гольфстриме плотность линий токов гораздо
больше, чем за его пределами, а отсюда, и скорости течений больше,
чем за его пределами. При скорости движения волн равных нулю
траектории движения частиц воды волн совпадают с линиями токов.
Если волны распространяются, то траектории не совпадают с линиями
токов. В этом случае радиус траекторий будет меньше радиуса линий
токов. Так, анализ дрифтерных измерений течений в районе
Гольфстрима показал, что при длине волн в Гольфстриме 200-300 км
радиус движения частиц волны составляет приблизительно 50 км.
Движения частиц воды в волнах Россби, происходят, как отмечалось,
в

режиме

суперпозиции,

взаимодействуют.

Это

т.е.

частицы

свойство

различных

характерно

для

волн

всех

не

видов

океанических долгопериодных волн. Поэтому, движения частиц воды
одной волны не сказываются на движениях частиц других волн.
Подобное происходит в световых потоках. Мы часто наблюдаем, как
луч света от одного источника без всяких искажений (в режиме
суперпозиции) проходит через луч света другого источника.
Инерционные волны. Первые

теоретические

исследования

инерционных движений (волн) были выполнены в 1938 г. К. Россби,
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который считал, что первопричина этих движений – ветер,
генерирующий течения. Сила Кориолиса отклоняет течения вправо (в
северном полушарии), и массы воды смещаются вправо относительно
основного потока, и как следствие этого, возникает горизонтальный
градиент давления на воду – сила, стремящаяся остановить движение
основного потока воды. Так как массы воды обладают инерцией,
поэтому они проскакивают положение равновесия. В этом движении
гармонически меняются нагрузки на массы воды, создаваемые силой
Кориолиса и градиентом давления. При наличии трения это движение
затухает. Если какая-либо из причин вызывает флуктуации потока,
частота которых близка инерционной, то в результате резонанса будут
расти амплитуды колебания течений инерционных волн. Причинами,
создающими флуктуации потока, могут быть переменный по скорости
ветер,

флуктуации

атмосферного

давления,

турбулентность

в

основном потоке, а также длиннопериодные волны.
В зависимости от причины образования этих движений
последние

будут

обладать

различными

свойствами.

Экспериментальные данные подтверждают, что в большинстве
случаев инерционные движения генерируются ветром, т.е. ветер
генерирует поток, который, в свою очередь, генерирует инерционные
волны. В пользу этого аргумента говорит следующее. Быстро
уменьшается амплитуда скорости движения воды с глубиной и
корреляционная связь этих движений с увеличением расстояния. Так
величине когерентности 0,7 – 0,9 по вертикали соответствует
расстояние 80 м, а по горизонтали – 50-70 км [Блатов и др., 1984].
Иногда инерционные волны регистрируются на значительной
глубине. Допускается, что в этом случае они генерированы
флуктуациями атмосферного давления, движениями основного потока
или

диннопериодными

волнами.

Тогда

существует

хорошая

корреляция движений на различных горизонтах. Фазовая скорость
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инерционных и в целом градиентно-вихревых волн имеет порядок 1 м.
Она существенно зависит от степени однородности движений,
генерирующих инерционные волны. Теоретически доказано, что
инерционные волны носят локальный характер [Монин, 1978].
Экспериментальные исследования показывают, что они наблюдаются
в виде групп состоящих из 4 – 5 волн, но иногда и больше [Блатов и
др., 1984]. Это свидетельствует о том, что условия резонанса
существуют непродолжительное время, скорее всего, в связи с тем,
период вынуждающего воздействия быстро изменяется, или же в
связи

с

наличием

нелинейных

эффектов,

обусловленных

предположим, турбулентностью.
В Чѐрном море присутствуют инерционные волновые движения,
в основном генерируемые ветром [Блатов и др., 1984]. Обычно они
прослеживаются

в верхнем

50

метровом

слое.

Вертикальная

когерентность быстро убывает с глубиной, и на глубине 20 м она
равна 0,2 – 0,5. Однако отмечены случаи хорошей когерентности
(0,75 – 0,80) в слоях 120 и 500 м, а в некоторых случаях и по всей
глубине. Последнее указывает на то, что они (инерционные волны)
иногда могут быть вызваны и другими причинами. Информации о
величинах горизонтальной когерентности движений в Чѐрном море
нет, по-видимому, из-за отсутствия необходимых наблюдений [Блатов
и др., 1984].
Инерционные волны в Каспийском море мало изучены. Можно
назвать ряд работ [Блатов и др., 1984; Бондаренко, Косарев, 1990;
Блатов,

Ведев,

1990],

в

которых

представлены

результаты

спектрального анализа, позволяющие сделать только допущение о
существовании инерционных волн в Среднем и Южном Каспии.
Исследования,

выполненные

[Блатов,

Ведев,

1990]

на

гидродинамической модели, показывают, что инерционные волны
могут возникнуть в глубоководных частях Каспийского моря в
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результате разрушения дрейфовых течений при резком ―выключении‖
ветра. Согласно этим исследованиям, в прибрежной части моря спектр
движений воды имеет сложный характер и инерционные волновые
движения на инерционном периоде не выделяются. О более поздних
исследованиях, выполненных после 1990г на Каспийском море при
нашем участии, будет изложено позже. Однако уже сейчас можно
отметить, что у нас о них сложилось несколько иное представление.
Следует всѐ же помнить, что инерционные волны это свободные
образования с большим временем жизни и возбуждения. Согласно
исследованиям [Munk, Phillips, 1968] их время жизни и возбуждения
превышает 150 периодов волн. Энергия волнам поступает малыми
дозами по сравнению с энергией поля волн и, поэтому, эти
поступления не отражаются в поведении волн. В этих условиях
корреляционная связь с источником должна отсутствовать и, поэтому,
не существует возможности определить источник их формирования.
Довольно полные экспериментальные исследования природы
инерционных волн приведены в [Бондаренко, Ведев, 1998] и они
изложены в следующей главе монографии.
Шельфовые волны. Относятся к категории захваченных
шельфом или берегом и являются разновидностью топографических
планетарных волн [Ле Блон, Майсек, 1981]. Впервые доказательно
были обнаружены у западных берегов Австралии в 1962 г и
математически описаны [Robinson, 1964].

Система таких волн

представляет собой последовательность горизонтальных ―вихрей‖
(образования

похожие

на

вихри)

чередующихся

знаков,

распространяющихся вдоль шельфа и ограниченных его областью.
Это теоретически. Их основные свойства таковы: периоды больше
инерционных; вектор фазовой скорости направлен вдоль берега,
находящегося справа относительно движения волны в северном
полушарии, и слева – в южном; по сравнению с гравитационными
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волнами они имеют относительно небольшие фазовые скорости, ~ 1
м/c; подъѐм уровня в них невелик, редко превышает 10см/c, но
скорости течений могут достигать более 20 см/c. Поэтому они легче
обнаруживаются по записям течений, нежели уровня моря, впрочем
как все градиентно – вихревые волны. Основная доля энергии этих
волн (они баротропны) соответствует первой моде, генератором могут
служить крупномасштабные погодные системы, двигающиеся вдоль
или поперѐк шельфа.
До настоящего времени было выполнено много исследований
шельфовых волн по материалам измерений течений в различных
частях океанов и морей. Эти исследования позволили несколько иначе
взлянуть на эти волны и прийти к такому выводу. Реально
наблюдаемые

шельфовые

волны

совсем

не

похожи

на

―теоретические‖, т.е. на их математическое описание [Гилл, 1986].
Континентальные шельфовые волны это фактически реальные волны
Россби, но развивающиеся в прибрежных зонах океанов и в
замкнутых морях. Они регистрируются не только в зоне шельфа, но и
в областях значительно удалѐнных от него. Движения частиц воды в
волнах такие же как и в реальных волнах Россби, изображѐнных на
рис. Поэтому мы вполне основательно поступили, когда отнесли их к
классу волн Россби (реальных).
Фазовые скорости течений имеют порядок 5 – 10 см/c, но не
один метр. Скорости течений в волнах, как в морях, так и в океанах, в
основном действительно имеют порядок 20 см/с. Но в некоторых
областях

океанов, например,

в

струйных

течениях

западных

пограничных областях океанов скорости волновых течений достигают
более 2,5 м/с. Всѐ перечисленное позволяет сделать вывод, что
реальные волны, названные континентальными шельфовыми волнами
не могут быть описаны моделью этих волн. В действительности они,
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также как и волны Россби, по-видимому, являются некой смесью
континентальных и гравитационных волн.
Нам представляется, что волны в реальности, названные Россби
и

континентальными

шельфовыми

волнами

существенно

не

различаются по их кинематике и, поэтому, нет необходимости их
различать по названию. Поэтому в дальнейшем континентальные
шельфовые и волны Россби в реальности часто будем иногда называть
волнами Россби. Таким образом, если волна в открытой части океана
движется в западном направлении, то этого достаточно, чтобы еѐ
причислить к волнам Россби. Если волна в некоторой близости от
берега движется вдоль берега, так что берег находится справа
относительно движения волны, то этого достаточно, чтобы эту волну
отнести к континентальным шельфовым волнам или волнам Россби
прибрежной зоны.
Многочисленные измерения течений в океанах и морях
свидетельствуют о том, что в океанах доминируют течения
приливных, инерционных и волн Россби, а в морях инерционных и
волн

Россби

(рис.17а,

б).

Течений

иных

волн

заметно

не

обнаруживается. Поэтому, если мы регистрируем течения на
приливном периоде или инерционном, то это будут течения
приливных

или

инерционных

волн,

изменчивость

течений

с

периодами порядка недели или нескольких недель следует отнести к
течениям волн Россби, или континентальных шельфовых волн.

В

дальнейшем мы ещѐ многократно будем обсуждать проблему волн
Россби и читатель сможет более полно с ним познакомится.
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Глава V.
исследования.

Инерционные

волны.

Экспериментальные

Изложены результаты экспериментальных исследований
инерционных волн. Показано, что это постоянно наблюдаемое
энергетически устойчивое волновое поле с большим временем
возбуждения и жизни, изменение скорости течений инерционных волн
преимущественно зависит от их взаимодействия между собой. Из
анализа измерений течений ясно, что течения инерционных волн
доминируют в течениях высокочастотного диапазона течений в
морях и океанах. Демонстрируется важная роль инерционных волн в
динамике вод моря или океана.
В океанах, морях и крупных озѐрах
инерционные

волны,

частицы

воды

в

обнаруживаются

которых

движутся

в

горизонтальной плоскости почти по круговым орбитам с периодом
T=12ч/sin, где  - широта места [Блатов и др., 1984, Морозов, 1985,
Филатов, 1983]. Роль инерционных волн в динамике вод морского и
океанического бассейна огромна. Так, например, их энергия в
Каспийском море может достигать 60% энергии переменных течений
[Бондаренко, 1993]. Также указывалось о важной роли этих волн в
динамике вод оз. Мичиган [Veber, 1964].
Изучению инерционных волн уделяется много внимания,
однако мнения о некоторых их свойствах и характере связей с
источником энергии весьма противоречивы и часто неубедительны. В
настоящее время экспериментально установлено, что в океанах и
морях такие волны регистрируются от поверхности до горизонта
5000м, однако наибольшие скорости волновых течений наблюдаются
в верхнем слое воды (50-100 м) [Блатов и др., 1984]. В Атлантическом
океане и в Чѐрном море в поверхностном слое воды максимальные
скорости инерционных течений составляют 50-60, а средние – 20-25
см/с [Блатов и др., 1984, Гилл, 1986]. С такими же скоростями
зарегистрированы волны в Среднем Каспии [Бондаренко, 1993]. В
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прибрежной зоне частотная структура течений инерционных волн
меняется, а скорости могут достигать 100-150 см/с [Бондаренко,
1993]. В этом случае эти волны могут рассматриваться как фактор
силового давления на дно моря или гидротехнические сооружения.
В море инерционные волны наблюдаются в виде групп.
Амплитуда колебаний скорости течений в группе постепенно
увеличивается и, достигнув максимума, постепенно уменьшается
[Блатов и др., 1984, Морозов, 1985]. Группы включают в себя в
основном 2-6 [Блатов и др., 1984] или 15-18 волн [Бондаренко, 1993].
На рис.26 приведены записи скоростей течений инерционных волн,
зарегистрированных в средней части Среднего Каспия [Бондаренко,
1993, Бондаренко и др., 1993, Бондаренко, Щевьѐв, 2006]. Период
колебания вектора течения равен инерционному периоду 17,5 ч. Эти
течения доминируют в высокочастотной области спектра течений
моря.
Рис.26.
Проекции
на
меридиан (а) и параллель (б)
колебаний скорости течений
инерционных волн.
Инерционные
существенно

волны

изменяются

не

только во времени, но и в
пространстве. Так, согласно [Блатов и др., 1984] при расстоянии 3 км
в горизонтальном направлении когерентность инерционных течений
составляет всего 0.7, а согласно [Бондаренко, 1993, Бондаренко,
Ведев, 1998, Иванов, Янковский, 1993] она равна 0.8-0.9 при
горизонтальных расстояниях 70 км. Амплитуда групп инерционных
волн и их фазы в толще вод 50-1300 м почти одинаковы [Морозов,
1985]. Поэтому можно предположить, что такие волны представляют
собой

взаимосвязанные

единые,
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целостные

образования.

Считается, что инерционные волны могут быть вызваны
переменным по скорости и направлению ветром, флуктуациями
давления, турбулентностью квазипостоянных течений, а также
разними долгопериодными волнами [Блатов и др., 1984, Гилл, 1986].
Нам кажется, что наиболее вероятные источники инерционных волн –
флуктуации атмосферного давления и (или) ветра. Так как ветер
непосредственно связан с градиентом давления, то следует ожидать
схожести частотных спектров ветра и давления. Считается также
[Блатов и др., 1984, Иванов, Янковский, 1993], что увеличение
амплитуды скорости течения в волне вызвано

возбуждением их

источником энергии, после прекращения действия которого волны
затухают. Однако автору не известны экспериментальные данные,
убедительно подтверждающие связь параметров волн с источником.
Итак, по мнению большинства исследователей, инерционные
волны наблюдаются в виде групп и могут быстро образовываться и
быстро ―затухать‖, а параметры групп и самих волн зависят
непосредственно от параметров сиюминутного действия источника. В
этом случае волновой процесс рассматривается как локальный, а его
связь

с

источником

энергии,

как

квазикогерентная.

Время

возбуждения волн равно 2-3, а время их жизни – 2-10 периодам
инерции.
Такие представления о волнах, по мнению автора данной
работы,

не

обоснованы

экспериментальными

данными

и

не

согласуются с результатами анализа поведения волн и источника их
энергии. Процесс не может быть локальным, а связь с источником –
квазикогерентной, так как когерентность волновых движений по
горизонтали затухает гораздо быстрее, чем поле
качестве

которого

принимаются

анемобарические

источника, в
образования

(тайфуны, циклоны, области с повышенной скоростью ветра и т.д.).
На это указывают ряд исследований [Блатов и др., 1984, Морозов,
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1985]. Скорее всего, источник энергии характеризуется случайным
распределением временных и пространственных параметров. Если это
так, то согласно оценкам [Munk, Phillips, 1968], время жизни волн
должно быть большим, больше 100 суток.

Такое несоответствие

расчѐтных и наблюдаемых значений этих временных характеристик
отмечает и автор этой работы.
Если придерживаться представлений о локальности волнового
процесса и квазикогерентной связи волн с источником, то трудно себе
представить, что существует источник энергии, способный в течение
2-3 инерционных периодов привести огромные массы воды в
специфическое для инерционных волн круговое движение со
скоростями, достигающими 50-60 см/с. Трудно предположить также,
что потери энергии в волнах велики настолько, что движение
последних прекращается за такое же время. Потери энергии в волнах
крайне малы. Например, время возбуждения и время жизни ветровых
волн составляет ~103 - 105 периодов соответственно. Потери энергии
в волнах крайне малы.
Противоречия между расчѐтными [Munk,

Phillips, 1968] и

данными наблюдений [Блатов и др., 1984, Морозов, 1985] может быть
разрешено, если развитие инерционных волн представить следующим
образом: как постоянно наблюдаемое явление [Бондаренко, 1993,
Гилл, 1986, Иванов, Янковский, 1993]. Такие волны не локальны, а
охватывают воды всего бассейна и представляют собой целостное
образование – волновое поле. Дозы поступления энергии волнам и ее
потери за время, равное их периоду, малы по сравнению с энергией
самих волн, практически не нарушают их квазигармоническую
структуру и поэтому незаметны в развитии волн. Связь с источником
энергии имеет случайно распределѐнный во времени и пространстве
характер, и, соответственно [Munk, Phillips, 1968], время жизни волн
должно быть большим. Скорее всего, энергия поля инерционных волн
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квазипостоянна [Бондаренко, 1993], а их групповая структура связана
с взаимодействием волн между собой. Подобное взаимодействие
наблюдается в ветровых волнах [Давидан, Лопатухин, Рожков, 1985].
Применительно к инерционным волнам групповая структура может
быть образована путем взаимодействия (или простого ―наложения‖)
волновых

движений

частиц

воды

с

различными

периодами,

зависящими от широты места образующихся волн. В реальных
условиях не наблюдается чѐтких, правильных по форме групп в
колебаниях инерционных течений, так как масса воды моря не
сосредоточена в небольшом объѐме воды, а непрерывно распределена
по большому пространству.
Рис.27.
Функции
спектральной
плотности
проекций на параллель (а) и
меридиан
(б)
течений,
измеренных
у
восточного
побережья Среднего Каспия на
горизонте 5,5 м при глубине
моря 50 м. Здесь и на рис. 28
числа у кривых – периоды, ч,
энергетических максимумов и
минимумов.
Изложенные представления об инерционных волнах пока ещѐ не
являются строгим доказательством, но и не противоречат имеющимся
данным наблюдений. Так, при очень слабой атмосферной активности
над

всем

Каспийским

морем

в

течение

месяца

в

пункте,

расположенном на границе между Северным и Средним Каспием,
эпизодически регистрировались течения инерционных волн с очень
большими скоростями (до 60-70 см/с) [Бондаренко, 1993]. Такие
большие скорости течений наблюдались только один этот раз за
десять лет наблюдений течений. Описан случай [Иванов, Янковский,
1993], когда в течение двух месяцев также при слабой атмосферной
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активности в Чѐрном море около Южного берега Крыма инерционные
волны большой величины регистрировались непрерывно.
На то, что поступающие дозы энергии малы, по сравнению с
энергией волн, указывают спектры течений (рис. 27а, б) и ветра –
предполагаемого источника волновых колебаний

(рис. 28а, б)

[Бондаренко, 1993]. Так, на 24-ч периоде в спектре скорости ветра
наблюдается внушительный максимум энергии, а вместе с тем в
спектре течений на этом же периоде имеется глубокий ―провал‖
энергии. Можно допустить, что энергия источника не превышает
энергию ―шума‖ спектра течений. Тогда она составляет 10-15%
энергии переменных течений.
Рис.28.
Функции
спектральной плотности проекций
ветра на параллель (а) и меридиан
(б).
Таким образом, инерционные
волны - постоянно наблюдаемое,
энергетически устойчивое поле с
большим временем возбуждения и
жизни. Изменение во времени и пространстве амплитуд колебаний
скорости течений преимущественно зависит не от поступления
энергии от источника, а от взаимодействия между собой волн,
имеющих различные, но близкие периоды. Поэтому корреляционная
связь амплитуд колебаний скорости течений инерционных волн с
параметрами источника не прослеживаются.
Мы осветили некоторые теоретические и экспериментальные
стороны различного типа долгопериодных волн, которые, как
предполагается, должны существовать в океанах и морях. Среди них
заметно выделяются в натурных измерениях волны Россби и
инерционные (см. рис. 17а,б).
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Глава VI. Основные закономерности формирования
крупномасштабных течений, на примере Гольфстрима.
На
основе
натурной
информации
показано,
что
крупномасштабные течения есть не что иное, как течения волн
Россби [Бондаренко, Жмур, 2007а, Бондаренко, 2009а, 2009б] .
Гольфстрим

–

это

струйное

течение,

расположенное

у

восточного побережья Северной Америки, в том месте, где зона
материкового

шельфа,

окаймляющего

побережье

континента,

переходит в прибрежный склон. Гольфстрим – тѐплое поверхностное
течение, температура воды в котором в отдельных местах достигает
30o C. Но от берега его отделяют так называемые склоновые воды,
распреснѐнные и прохладные. Холодными они становятся севернее,
ближе к Ньюфаундленду, где чувствуется влияние по-настоящему
холодного Лабрадорского течения. Начинается Гольфстрим в проливе
между Флоридой и Карибскими островами. Двигаясь к северу, он
набирает силу, расход его увеличивается, и в стрежне своѐм достигает
скоростей вплоть до 2,5 м/с. Это уже скорости, характерные для
горных рек и очень редко наблюдаемые в океанах, но в Гольфстриме
они

наблюдаются

Гольфстрима

часто.

наблюдаются

Относительно
вплоть

до

большие

скорости

района

большой

Ньюфаундлендской банки.
В поведении Гольфстрима и в целом струйных течений океанов
много

неясного,

необоснованного

и

противоречивого,

если

рассматривать их с позиции популярных, хорошо известных научной
общественности

и

практически общепринятых

объяснений

их

природы. Учѐные всегда стремились понять и объяснить, почему по
всему океану течения имеют небольшие скорости, а в западных и
экваториальных

областях

они

очень

большие.

Невозможно

доказательно объяснить быстрое меандрирование (раскачивание в
стороны) струи Гольфстрима, образование вихрей с очень большими
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скоростями (считается до 1,5 м/с), трудно объяснить, почему массы
воды за пределами Гольфстрима с двух сторон и с глубиной движутся
в

обратную

сторону.

Фактически

ложе,

по

которому

течѐт

Гольфстрим, движется в противоположную сторону его движения. Не
понятно, почему Гольфстрим пульсирует: останавливается, затем
набирает скорость, через некоторое время снова останавливается, и
далее всѐ повторяется с некоторой квазирегулярной периодичностью.
Такое невозможно объяснить, ещѐ и потому, что смена ситуаций
повторяется через очень короткие промежутки времени, порядка 10 –
20 суток. Многочисленные попытки учѐных воспроизвести на
моделях все эти свойства Гольфстрима не венчались успехом. Это
необъяснимое в поведении Гольфстрима часто называют загадками
Гольфстрима.
Автор данной работы изучил эту проблему. Оказалось, что
многое необъяснимое в поведении течений Гольфстрима объяснить
всѐ же можно, но уже с позиций представлений о природе течений
непопулярных и малоизвестных научной общественности.

Рис. 29 . Меандры системы течений Гольфстрима [Стоммел,
1963].
Существующие представления о течениях Гольфстрима.
Многие

исследователи

[Стоммел,

1963]

Гольфстрима

сравнивают его с течением реки в океане (рис. 29). Они считают, что
Гольфстрим часто меняет свое положение и настолько неустойчив,
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что определить его границы просто невозможно. Считается, что
положение струи Гольфстрима может существенно измениться за 2 –
3 недели в результате еѐ меандрирования.
По

мнению известного

отечественного

океанолога М.Н.

Кошлякова [Каменкович, Кошляков, Монин, 1982]: Гольфстрим –
очень сильное струйное геострофическое течение. На поверхности
океана струя Гольфстрима имеет ширину 70 – 100 км. Глубина
Гольфстрима от поверхности приблизительно равна 500м.
Считается, что Гольфстрим проходит вдоль границы раздела
холодной (и менее солѐной) склоновой воды на западе и севере и
тѐплой (и более солѐной) воды Саргассова моря на востоке и юге.
Такая граница раздела вод обычно называется гидрофронтом.
Считается,

что

струя

Гольфстрима

меандрирует

в

пределах

расстояния порядка 500 км (рис. 29, 30), о чѐм в принципе судят по
параметрам гидрофронта.

Рис. 30. Распределение температуры воды (в 0С) на поверхности
океана в районе Гольфстрима 29 апреля – 2 мая 1982 г.[Каменкович и
др., 1987]. Т и Х – центры тѐплых (антициклонических) и холодных
(циклонических) вихрей; пунктир – изобата 1000м.
Если допустить, что течения Гольфстрима термохалинные,
геострофические,

как

температурному полю

считается,

то

представленному

здесь

воды должны соответствовать течения,

направленные вдоль изотерм, так что справа относительно движения
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воды еѐ температура будет выше, а слева ниже (рис. 30). Направление
предполагаемых течений на рисунке указано стрелками. Считается,
что скорость течения зависит от градиента температуры воды:
большим

градиентам

соответствует

и

большая

скорость.

В

соответствие с этим струя Гольфстрима должна проходить по области
гидрофронта,

наибольших

градиентов

температуры

воды

и

приблизительно с одинаковой скоростью.
Считается, что меандрирование струи Гольфстрима приводит к
образованию вихрей за еѐ пределами с диаметром до 400 км, скорость
течения в которых, как отмечалось, достигает 1,5 м/с. Слева от струи
Гольфстрима (т. е. северо-западнее струи) образуются аномалии
тѐплой воды, которые принимаются за тѐплые вихри - антициклоны, а
справа (юго-восточнее) – аномалии холодной воды, которые
принимаются за холодные вихри - циклоны (cм. рис. 30, 31). Все эти
представления о динамике вод Гольфстрима были получены учѐными
преимущественно путем анализа термохалинных

(температуры и

солѐности) параметров воды, но не прямых измерений течений. При
этом

предполагалось,

Гольфстрима

и

что

поле

предполагаемых

плотности
вихрей

воды

находятся

и

течений

в

режиме

геострофического приспособления, т. е. течения Гольфстрима и его
вихрей геострофические.

Рис.31. Положение центров циклонов (белые кружки) и
антициклонов (черные кружки) Гольфстрима по наблюдениям 1967 –
1976 гг.[Баранов, 1979]. Стрелки – среднее положение струи
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основного течения.
Так всѐ это считается, можно утверждать, что условно и не
доказано. Где

истина и где ложные представления о течениях?

Попытаемся в этом разобраться.
Обратите внимание на информацию, представленную на рис. 30.
Если бы Гольфстрим меандрировал, как это считается, то в
соответствии с существующими представлениями о динамике его вод
существовала бы зона меандрирования до 500 км, в которой
присутствовали бы и циклоны и антициклоны. Но такой зоны здесь
нет. Отсюда можно сделать вывод, что вроде бы Гольфстрим и не
меандрирует, как считается, во всяком случае, сильно. К тому же
непонятно откуда берутся огромнейшие усилия, заставляющие
меандрировать, и так быстро, большие массы воды. Как отмечалось,
всего

за

2-3

недели.

Это

свойство

Гольфстрима,

быстро

меандрировать, не нашло объяснения в исследованиях учѐных.

Рис. 32. Средние по ансамблю дрифтерных наблюдений векторы
течений. Выделяется область Гольфстрима со скоростями течений
порядка 0,5 – 1 м/с.
Чтобы иметь представление о реальных течениях Гольфстрима,
приведѐм некоторые его характеристики, полученные нами по
многочисленным измерениям течений с помощью дрифтеров.
Дрифтер – устройство, позволяющее следить за движением воды, а
отсюда, и определять скорость и направление течения, в данном
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случае на горизонте 15 м. Информация о положениях дрифтера в
океане передаѐтся через спутник в центр сбора данных и затем
помещается в Интернете. В районе Гольфстрима и в некоторой
близости от него в основном в последние десять лет было запущено
более четырѐхсот дрифтеров, каждый из которых выдавал
информацию в среднем полтора года. В результате этого собрана
огромная информация о течениях и температуре воды, которая и
позволила автору данной работы более глубоко исследовать
течения Гольфстрима и их природу.
На рис. 32 приведены средние по ансамблю таких
измерений векторы течений. На фоне относительно небольших
скоростей течений океана, порядка 10 - 20 см/с, заметно выделяется
область океана, в которой скорости течений гораздо больше. Будем
считать эту область Гольфстримом.

Скорости

течений

в

Гольфстриме уменьшаются с юга на север, от одного до 0,5 м/c. В
южной части Гольфстрим имеет ширину около 100 км, а в северной более 300 км. Скоростной характер течений Гольфстрима лучше
демонстрирует информация, представленная на рис 33 а, б. Из всей
этой информации (рис. 32, 33а, б, и 34) следует, что течения
Гольфстрима довольно устойчивы по направлению, во всяком случае,
в основной его части, южнее 38о северной широты.
Рассмотрим теперь поведение течений в Гольфстриме. Для
этого проанализируем типичную для Гольфстрима трассу (рис. 35) и
ход модуля скорости течений (рис. 36). Можно констатировать, что в
пределах Гольфстрима, особенно южной его части, дрифтеры, и, как
считается,

массы

воды,

перемещаются

преимущественно

однонаправленно и вдоль изобат, а точнее вдоль кромки шельфа. При
этом поток воды движется не строго вдоль изобат, а совершает
небольшие колебания вправо - влево по отношению к движению
основного потока воды.
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Рис. 33а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в океане, в
Гольфстриме и около него. Красным цветом выделены участки трасс
дрифтеров, в которых их скорость перемещения, следовательно, и
скорость течения превышала 50 (а), 100 (б) см/с, а жѐлтым цветом меньше указанных значений.

Рис. 34. Трассы отдельных дрифтеров, запущенных в воды южной
части Гольфстрима в различное время.
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Рис. 35. Трасса дрифтера, запущенного в воды Гольфстрима.
Числа около точек – время движения дрифтера в сутках с момента его
запуска.

Рис. 36. Модуль скорости движения дрифтера, трасса которого
изображена на предыдущем рисунке.
Такие колебания малы в части Гольфстрима южнее широты 380
и

значительны

севернее

еѐ.

При

таком,

преимущественно

однонаправленном, движении потока воды, скорость пульсирует,
достигая в минимумах значений, близких нулю (рис. 36). Иногда
поток воды движется в обратном направлении, хотя слабо, как,
например, между точками 2 и 3. Какая причина и сила заставляет
воды вести себя таким образом: останавливаться, а затем набирать
скорость и снова останавливаться и т. д., т. е. пульсировать во
времени и пространстве? Такое поведение течений явно противоречит
представлениям о них, как термохалинных, геострофических.
Вот ещѐ одна, пожалуй, самая трудная загадка Гольфстрима.
Глядя на распределение течений Гольфстрима изображѐнных на рис
32, 33а, б, в и 34, складывается впечатление, что из Мексиканского
залива через Флоридский пролив в океан поступает мощный поток
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воды в виде струи, который и формирует Гольфстрим. Глядя на такие
схемы течений, исследователи обычно категорично утверждают:
―вытекает, конечно, же, вытекает и это хорошо видно из схем
течений.‖ Действительно, вроде бы вектор средних течений направлен
из Флоридского пролива, значит, вода должна вытекать.

Так и

считалось, так и сейчас считают. Отсюда течение и получило
название: Гольфстрим, что в переводе с английского означает – река
или

струя

залива

(Мексиканского).

Однако

это

мнение

не

соответствует истине. Да, вроде бы вытекает. Так почему же в
Гольфстриме нет вод Мексиканского залива?

Или почти нет?

Гольфстрим в основном сформирован так называемыми склоновыми
холодными водами с севера и теплыми водами Саргассова моря с юга,
но не Мексиканского залива. Вода из Мексиканского залива
практически не поступает.
Исследователями было установлено также, что в средней части
Гольфстрима расход воды гораздо больше, чем в южной, во
Флоридском проливе. Это их несколько удивило, поскольку такие
свойства течений никак не согласуются

с их градиентной,

термохалинной и геострофической природой. Тем не менее, в
дальнейшем термохалинный геострофический характер течений вроде
бы и не подвергался сомнению, но о Гольфстриме уже не говорилось
как о реке, вытекающей из залива, а говорилось, как о течении,
несущем свои воды от п-ва Флорида [Каменкович, Кошляков, Монин,
1982].
Чтобы объяснить эти противоречия и разгадать загадки
Гольфстрима, рассмотрим существующие трактовки закономерностей
формирования крупномасштабных течений и Гольфстрима, и путем
анализа реальных течений, их свойств и параметров, а также свойств
сопутствующих явлений попытаемся оценить достоверность этих
объяснений.
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Принятые, популярные и малоизвестные объяснения
закономерностей формирования крупномасштабных течений.
Мы уже

обсуждали, что в настоящее время практически

общепринято, что крупномасштабные течения океанов, в том числе и
течения Гольфстрима, являются градиентными, термохалинными и
существуют

в

термохалинного

режиме
поля

и

геострофического
течений,

т.

е.

приспособления
течения

являются

геострофическими. Динамика градиентных, геострофических течений
хорошо известна (см. гл.II).
Мы провели исследования поведения течений и термохалинного
поля вод океана и пришли к выводу: течения Гольфстрима с его
меандрами и вихрями не могут быть геострофическими и не
термохалинными, поскольку термохалинное поле его вод не может
совпадать с полем течений. Течения быстро пульсируют: скорость их
меняется очень быстро, всего за пять суток, от нуля до некоторой
большой величины. При скорости течения равной нулю, градиент
уровня океана в направлении перпендикулярном течению должен
быть также равен нулю. Такое никогда не наблюдается, всегда он
отличен от нуля, практически всегда справа по течению он выше, чем
слева. А это значит, что течения не геострофические. Тогда можно
считать, что представления о течениях Гольфстрима, его природе,
свойствах и параметрах, полученные путѐм анализа термохалинной
информации, оказываются неверными. Тогда можно понять, почему
не

удаѐтся

объяснить

многое

в

поведении

Гольфстрима.

Действительно ли Гольфстрим меандрирует? Действительно ли
аномалиям соответствуют вихри?

Действительно ли гидрофронту

соответствует струя Гольфстрима. Позже будут

закреплены эти

мысли и вопросы рассмотрением отдельных черт и свойств, реальных
или ошибочно принятых течений и свойств Гольфстрима.
Если течения не градиентные геострофические, то какие?
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Волны Россби и формирование Гольфстрима. Уже говорилось, что
течения могут быть образованы волнами Россби, т. е. течения и волны
нечто целое. Даже показали более: крупномасштабных течений в виде
однонаправленных переносов вод нет, а есть только волны и их
течения. Но что представляют эти волны, тогда мы не объяснили (см.
гл.III), сделаем это сейчас.

Чтобы показать, как образуются в

Гольфстриме большие скорости течений, необходимо более подробно
объяснить, что представляют собой волны Россби. Кратко о них было
изложено в гл.IV, но здесь автор повторится, а также приведѐт новые
сведения.
В настоящее время выполнено довольно много исследований и
измерений этих волн в океанах и морях, что позволяет дать
достаточно полное их описание. Это свободные, прогрессивные
волны, их относят к градиентно–вихревым волнам, динамика которых
определяется свойством сохранения потенциального вихря. Иногда их
называют планетарными волнами Россби, поскольку их параметры
зависят от параметров Земли. Однако реальные волны, получившие
название волн Россби, отличны от их математической модели,
предложенной С.Россби ещѐ в 1939 г для описания волн в атмосфере
[Rossby, 1939].
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 будет придерживаться и автор работы.
Наблюдаемые в определѐнной части океана волны следует
рассматривать как составную часть поля взаимосвязанных волн всего
Мирового океана. Последовательность волн во времени и в
пространстве представляет собой непрерывный ряд сформированных
в модуляции (группы) малых - больших - малых и т.д. волн. Энергия
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от источника передаѐтся волновому полю всего Мирового океана
малыми дозами в течение длительного времени в режиме ―накачки‖, и
теми же волнами она перераспределяется по океану.
Предположительно источником возбуждения волн является
атмосферная активность, флуктуации атмосферного давления или/и
ветра. В силу того, что потери энергии в волнах малы, она
накапливается в них, поэтому волны обладают большой энергией.
Это тот случай, когда малыми усилиями за счѐт резонансного
возбуждения приводятся в движение огромные массы воды океана.
Изменение амплитуд колебаний скорости течений в волнах и
построение их в модуляции происходит за счѐт работы некоего
неизвестного науке механизма перестройки волн, названного нами
модуляционным, но не за счѐт отдельных поступлений энергии от
источника. Эти поступления энергии от источника никак не
отражаются на поведении волн, волны ―живут‖ по своим законам, в
режиме свободных прогрессивных волн.
В средних широтах открытой части Атлантического океана
волны имеют приблизительно такие параметры: фазовую скорость
распространения 5 см/с, длину волны 400 км, амплитуду колебаний
скорости течений

10 – 15 cм/c. Характерным свойством этих волн

является свойство всегда и везде в открытой части океана
распространяться преимущественно в западном направлении. Они
пересекают Атлантический океан от восточных до западных его
окраин у Гольфстрима приблизительно за 2 года.
Формирование Гольфстрима легко объяснить с позиции
известных
прибрежных

закономерностей
зонах

океанов.

трансформации
Эффект

волн

Россби

трансформации

волн

в
в

прибрежных зонах и, соответственно, увеличения орбитальных
скоростей частиц воды волн (течений) хорошо знаком, и не только
специалистам океанологам. Так, например, волны цунами в открытом
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океане имеют небольшие амплитуды колебания скорости течения. Но
при подходе к берегу или относительно мелководным участкам
океана

их

амплитуды

сильно

увеличиваются,

точно

также

увеличиваются и их волновые течения. Всѐ это хорошо известно, в
частности, из серии телевизионных передач о цунами, произошедшем
в Индийском океане в декабре 2004г.
Аналогичное происходит и с волнами Россби. Они приходят из
Атлантического океана. По мере приближения к материку их
направление распространения изменяется, становится юго-западным и
южным,

и

в

целом

вдоль

кромки

шельфа

материка.

Это

специфическое свойство волн Россби распространяться вдоль берега
так, что он находится справа по отношению к направлению
распространения волны. При этом к области Гольфстрима волны
подходят под разными углами и лишь впоследствии, южнее 38о с.ш.,
они

выстраиваются

в

систему

однонаправленных

волн,

распространяющихся приблизительно вдоль кромки шельфа. Этим и
определяется строго направленный характер течений южнее широты
38° и некоторое их раскачивание вправо – влево севернее этой
широты.
В открытой части океана, амплитуды колебаний скорости
течений волн Россби небольшие (порядка 10 см/с.), но при подходе к
западной окраине океана, они трансформируются за счѐт влияния
берега материка и дна океана. Период и длина волн уменьшаются, а
амплитуды колебания скорости течения волн сильно увеличиваются
(до 2,5 м/с) за счѐт увеличения их удельной кинетической энергии.
Увеличение скоростей течений происходит за счѐт концентрации
энергии волн и течений в меньших объѐмах воды, в зоне близкой
берегу. Так, в открытой части океана энергия волн распределена по
всей глубине почти равномерно, но при подходе к прибрежной зоне
она сосредотачивается в приповерхностном слое. Если учесть, что
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удельная кинетическая энергия волн определяется соотношением
V2o/4, то при амплитудах колебаний скорости течений волн (Vo) в
открытой части океана, равных 10 см/c, она составит 25 см2/с2, а при
средних амплитудах Гольфстрима 50см/с – 625cм2/c2. Энергия
увеличивается в 25 раз, что происходит скорее всего за счет
концентрации энергии волн в верхнем слое океана и резонансного
возбуждения. Так бывает не только в прибрежной зоне, относительно
мелководной (для Гольфстрима это южная его часть), но и в
глубоководной - северной, значительно удалѐнной от берега.
Что представляют течения волн Россби в районе Гольфстрима?
Как уже отмечалось, волны градиентно-вихревые. Движения частиц
воды в них имеют вихреобразную форму. Их можно представить в
виде уединѐнных волн, солитонов или солитонов Россби [Макеев,
2010, Makino, Kamimyra, Taniuti, 1981, Ларичев, Резник,1982, см. гл.
IV]. Схематически линии токов таких волн могут быть представлены
линиями токов диполя, расположенного в верхней части воды (рис
37а, б).
Границами поля линий токов является поверхность воды и дно
моря. Согласно собственным исследованиям, вращательные движения
воды в горизонтальной плоскости существуют не в Гольфстриме, а с
его боков, т.е. по краям волн.. В струе Гольфстрима, т.е. в средней
части волн, существуют вращательные движения воды в вертикальной
плоскости, что уже обсуждалось. Скорость течения пропорциональна
плотности линий токов. Мы видим, что в Гольфстриме плотность
линий токов гораздо больше, чем за его пределами, а отсюда, и
скорости течений больше. В точках 1, 2, 3, 4 расположенных между
волнами скорости течений равны нулю, а в точках I, II, Ш –
максимальны.
Такое распределение скоростей течений в волнах фиксируется
дрифтером или стационарно установленным в потоке прибором, как
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пульсирующее течение, аналогичное изображѐнному на рис. 36. Мы
задавали вопрос, что заставляет Гольфстрим останавливаться, затем
набирать скорость и снова останавливаться? Ответ: волны Россби,
которые формируют такой поток в вертикальной плоскости. Таким
образом, пульсирующий характер течений Гольфстрима указывает на
то, что течение состоит из течений волн и в нѐм отсутствует
постоянное крупномасштабное течение. Это и объясняет, почему в
Гольфстриме нет вод Мексиканского залива. Гольфстрим, состоит из
волн или волновых течений, а волны однонаправленно массы воды не
переносят.
1

I

Направление распространения волн
II
3
2 Гольфстрим
III

4

Противотечение
глубинное а
Противотечение

I

300 км

2

II
Гольфстрим 3

III

4

Противотечение
б

Рис. 37а, б. Линии токов течений Гольфстрима и его окружения.
Линии токов обозначены тонкими линиями в виде эллипсов со
стрелками. Прямыми толстыми и тонкими стрелками указаны
направления течения Гольфстрим, глубинного и поверхностного
противотечений. Вид по вертикальному сечению через Гольфстрим
(а) и сверху (б).
Как и во всяких волнах, в волнах Россби масса воды в
пространстве не переносится, она перемещается по замкнутому
контуру внутри волны. Создаѐтся только некая иллюзия переноса
масс, поскольку прибор не фиксирует движения частиц воды по
орбите, которые и переносят массу воды, а только некую
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горизонтальную составляющую действия на дрифтер движущихся по
различным орбитам частиц воды или на прибор, неподвижно
установленный в потоке.
Повторим изложенное ранее в главе III. Рассматривая измерения
течений исследователь ошибочно считает, что движения частиц воды
происходят только в горизонтальной плоскости и однонаправленно. А
поэтому

он

разделяет

исходное

измерение

на

некоторую

квазипостоянную U и переменную, квазигармоническую по форме
части ―течений‖ U и V0. Первую он ошибочно относит к
крупномасштабным течениям, в частности Гольфстрима, а вторую к
волнам Россби, рассматривая еѐ как амплитуду волны. Таким образом,
и создаѐтся иллюзия однонаправленного движения вод Гольфстрима
на фоне пульсаций волновых течений. Если рассматривать (рис. 37а,
б), поймѐм, что амплитуда волны равна сумме величин U и V0.
Движения воды в волне вдоль линий токов в вертикальной
плоскости создают подъѐм глубинной воды на поверхность океана и
опускание поверхностной на глубину. Эти подъѐмы и опускания воды
могут формировать на поверхности океана аномалии тѐплой и
холодной воды.
Но подъѐм и опускание воды может быть вызвано любым
движением воды по кругу в горизонтальной плоскости. Такие
движения наблюдаются не только в волнах с обеих еѐ сторон (рис.
37б), но, например,

в вихре. Движения частиц воды в волне

циклонической направленности, т.е. против часовой стрелки, создают
давление на воду направленное в центр этого круговорота. В
результате поверхностная тѐплая вода стаскивается с переферии в
центр круговорота и опускается на глубину. Так формируются
аномалии тѐплой воды.
направленности,

т.е.

Движения
по

часовой

воды
стрелки,

антициклонической
создают

давление

направленное от центра круговорота. В результате вода выходит из
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круговорота и в его центр с глубины поступает холодная вода. Так
формируются

аномалии

холодной

воды.

Таким

образом

циклонические вращения воды формируют аномалии тѐплой воды, а
антициклонические – холодной.
Следует пояснить, что в науке популярно другое объяснение
формирования аномалий. Они формируются океаническими вихрями,
которые в районе Гольфстрима называются рингами Гольфстрима. В
этом случае считается, что аномалии холодной воды вращаются
циклонически, а теплой – антициклонически. Такие вращения
получили название, соответственно, холодных циклонов и тѐплых
антициклонов. В свою очередь эти вихри образуются в результате
меандрирования (раскачки) Гольфстрима. Мы доказываем, что всѐ
это не так [Бондаренко, Жмур 2007а, 2007б, 2007в, Бондаренко 2011а,
2011б]. Дополнительно эта проблема будет рассмотрена в гл.X.
Однако

вернѐмся

к

нашему

объяснению

формирования

аномалий. Поскольку давление на воду в цент круговорота в циклонах
и из центра – в антициклонах зависит от величины силы Кориолиса, а
последняя от широты, то около экватора оно равно нулю. Поэтому
около экватора аномалии образуются только за счет вертикальных
движений частиц воды, в передней и задней частях волны по еѐ
центру (см. гл. XII). Анализ закономерностей формирования
температурных аномалий показал, что в частях океана удалѐнных от
экватора, в том числе и около Гольфстрима, аномалии формируются в
основном движениями частиц воды в горизонтальной плоскости, т.е. с
боков Гольфстрима (см. гл. X, XI, XII) .
Наряду

с

пульсирующим

характером

течений,

наличие

температурных аномалий является дополнительным обоснованием
достоверности предложенной нами схемы течений.
Таким образом, мы объяснили, почему Гольфстрим не
переносит одно направленно массы воды, каким образом возникают
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противотечения, глубинные и с двух сторон Гольфстрима, как
образуются температурные аномалии, принимаемые за вихри.
Вернѐмся снова к пульсациям течений Гольфстрима. В них
скорость течения уменьшаются до нуля или до величины, близкой
нулю. Гольфстрим как бы останавливается. Такие остановки, а иногда
и непродолжительные смены направления течений Гольфстрима на
обратные, происходят через промежутки времени равные периоду
волны, ~ 20 суток. При этом промежутки времени, когда скорости
течений приблизительно равны нулю или малы составляют ~20 суток.
Площадь Гольфстрима, в которой скорости течений достигают
малых величин, может составлять величину, соизмеримую с
четвертью длины волны, приблизительно 50 км. Напомнию, эти
остановки

Гольфстрима

исчезновение

струи

исследователями

Гольфстрима

воспринимались,

в результате

изменения

как
еѐ

положения, т.е. меандрирования. Часто при повторных наблюдениях
течений

с

судна

в

фиксированном

месте

исследователи

не

обнаруживали течений с большими скоростями, измеренными ранее и
характерными для Гольфстрима. Тогда они считали, что струя
Гольфстрима сместилась куда-то в сторону от него.
Более продолжительные и масштабные остановки Гольфстрима
могут происходить и по другой причине. Ранее говорилось о
модулировании волн и изменении в связи с этим скорости течений в
волнах. При малых волнах в модуляциях скорость течения становится
небольшой. При этом такие промежутки времени могут быть очень
продолжительными, порядка нескольких месяцев. В этих случаях
останавливается не малая часть Гольфстрима, соизмеримая с 50 км, а
большая,

соизмеримая

с

тысячей

километров.

При

этом

в

термохалинном поле Гольфстрима исчезнут аномалии и меандры, а
зона схождения холодных склоновых вод и тѐплых вод Саргассова
моря станет более ровной. В это время снижается биологическая
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продуктивность океана за счѐт уменьшения вертикального обмена.
Будущее Гольфстрима. В свете новых представлений природы
крупномасштабных

течений

интересно

обсудить

проблему

возможности взаимного влияния изменений климата и режима
крупномасштабных течений, в частности Гольфстрима.
В последнее время часто в СМИ появляется информация
приблизительно

такого

содержания.

Аналогичные

темы

рассматриваются и в Интернете. Дескать, климат на Земле меняется. В
результате этого частично могут растаять ледники Гренландии и
Северного Ледовитого океана, что приведѐт к опреснению океанских
вод и, соответственно, ослаблению и даже к изменению направления
Гольфстрима. Иногда так называемые исследователи заявляют, что
Гольфстрим может направиться в сторону Африки. Ослаблению
течений

может способствовать и изменение режима ветра над

океаном. В результате этого возможно полное прекращение подачи
тѐплых вод Гольфстрима на север. Как следствие этого - резко
похолодает климат северной части Европы и Азии. Приблизительно
через 30 лет средняя многолетняя температура воздуха, например,
Англии, уменьшится на 4оС.
Не берусь предсказывать возможность изменения климата на
земле. Но утверждаю, что если климат и изменится, то это не
приведѐт

к

сколь-нибудь

заметным

изменениям

режима

крупномасштабных течений, в частности, и Гольфстрима. Мы
показали, что крупномасштабные течения сформированы волнами
Россби, но не являются ветровыми и термохалинными. Динамика
волн Россби никак не связана с изменениями режима термохалинного
поля вод океана и крайне слабо связана с изменениями режима ветра в
целом над Мировым океаном. Энергетический уровень волнового
поля Мирового океана находится в состоянии предельного насыщения
энергией. Поэтому если даже допустить, что энергетический уровень
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ветра или/и флуктуаций атмосферного давления в целом над всем
Мировым океаном как-то изменится, скорее всего, несущественно, то
эти изменения не отразятся сколько-нибудь заметно на состоянии
насыщения

энергией

волн

Россби,

следовательно,

и

режима

крупномасштабных течений, в том числе и Гольфстрима.
К этому хотелось бы добавить следующее. Если бы учѐные прогнозисты климата, присмотрелись к течениям западных окраин
океанов, в том числе и к Гольфстриму, то обратили бы внимание на
такую их особенность: эти течения везде, во всех океанах
"прижимаются" к западным их окраинам. Это свойство

течений

заложено природой, поэтому, они не могут покинуть эти окраины,
следовательно, и изменить своѐ направление.
Итак. Мы видели, что неправильное понимание природы
течений, в частности, их геострофических свойств, в основном и
явилось

причиной

неправильного

представления

о

течениях

Гольфстрима. Выяснилось, что течения Гольфстрима вовсе не
термохалинные и не геострофические, а отсюда стало ясным, что
наблюдаемому

термохалинному

полю

вод

океана

вовсе

не

соответствует распределение реальных течений, связанных с полем
режима геострофического приспособления. Гольфстрим сильно не
меандрирует, в нѐм нет и вихрей. В Гольфстриме нет сплошного и
непрерывного потока воды в виде реки, и в этом смысле Гольфстрим
не - струйное течение. Гольфстрим не переносит однонаправлено
массы воды, как это нам представляется. Возможно, и существуют
однонаправленные

перемещения

воды

в

сторону

направления

течений, но можно однозначно утверждать, что они невелики, на
уровне величин второго порядка малости по сравнению со скоростями
измеренных течений. Возможно, механизмом таких течений является
Лагранжев или Стоксов перенос. Всѐ это требует дальнейшего
изучения.
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Течения Гольфстрима это преимущественно однонаправленные
пульсирующие движения частиц воды волн Россби. В волнах массы
воды однонаправленно практически не переносятся, а только
циркулируют

около

Гольфстрима волны

некоего

положения

равновесия.

приходят из открытого

К

зоне

океана. В зоне

Гольфстрима, недалѐкой от берега, они трансформируются, в
результате чего их энергия концентрируется в верхнем слое океана, в
котором

скорости

течений

сильно

увеличиваются

концентрации энергии в меньшем объѐме воды.

за

счѐт

Эта зона с

трансформированными волнами Россби, отсюда и увеличенными
скоростями течений, и есть Гольфстрим. Термохалинное поле вод в
виде меандр и термохалинных аномалий формируется вертикальными
и горизонтальными движениями воды волн Россби.
О течениях океанов и морей. На примере сильного струйного
течения Гольфстрим продемонстрировано, как образуются течения
волнами Россби.

Практически все крупномасштабные течения

океанов и морей это не что иное, как движения частиц воды волн
Россби. В какой-то части океана эти движения усилены и
преимущественно однонаправлены, как, например, в струйных
течениях, где-то они слабые и имеют разнонаправленный характер,
как, например, в остальной части океана. Показано (рис. 22а,б,в,г и
23а,б,в,г), что в струйных течениях морей и океанов движения
дрифтеров практически однонаправлены, поскольку сами волны
усилены

и

однонаправленно

перемещаются,

они

создают

преимущественно однонаправленное силовое поле и оказывают
однонаправленные воздействия частиц воды на дрифтер. Струйные
течения это область сильных и однонаправленных движений воды
волн Россби. В остальной части океана дрифтер перемещается по
сложным

траекториям,

что

обусловлено

сложным характером

силового поля, создаваемого волнами, движущимися в различных
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направлениях и создающими сложные движения частиц воды,
действующих на дрифтер. Примеры таких движени дрифтера в океане
приведены на рис. 38а,б,в,г (Глава VIII).
Пожалуй, впервые с подобного рода сложными движениями
учѐные столкнулись впервые при запуске поплавков SOFAR на
глубине 1500 м в районе проведения эксперимента МОДЕ с сентября
1972 г. по июль 1976г [Rossby, Freeland, 1977]. Запущенные
практически одновременно и в пределах небольшой площади океана,
поплавки буквально ―разбежались‖ в разные стороны.
Анализ движений дрифтеров в океанах и Чѐрном море
позволяет представить такую картину линий токов силового поля
волн. Линии токов однородной по амплитуде волны с бесконечной
протяжѐнностью

еѐ

фронта

образуют

замкнутый

контур

в

вертикальной плоскости, аналогичный изображенному на рис. 37б. В
реальности волна имеет трѐхмерные измерения. Поэтому за счѐт
неоднородности волны вдоль фронта дополнительно возникают
циркуляции линий токов в горизонтальной плоскости, как изображено
рис. 37а

и циркуляции в плоскостях наклонѐнных под разными

углами к горизонтальной плоскости. В целом поле линий токов волны
будет похоже на силовое поле диполя и проводящей средой в данном
случае будет толща воды моря, океана. Движения частиц воды волн
происходят в режиме суперпозиции. Параметры движений частиц
волн не меняются при пересечении волн.
Из изложенного ясно, что волны Россби играют важную роль в
движениях вод океанов и морей. Горизонтальные движения воды
формируют течения и противотечения, поверхностные и глубинные,
Вертикальные движения воды формируют термохалинное поле
океанов и морей, создают такие процессы, как апвеллинг –
даунвеллинг,

Эль-Нино

–

Ла-Нинья,

атмосферные

осуществляют взаимодействие океана и атмосферы.
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вихри,

Глава VII.

Формирование противотечений в океанах и

морях.
Приводится объяснение формирования волнами Россби
глубинных и поверхностных противотечений Мирового океана.
Обычно течения за пределами крупномасштабного течения
направлены в противоположую сторону этого течения, образуя
противотечения.

Принято выделять глубинные и поверхностные

противотечения. Так, под Гольфстримом наблюдается глубинное
противотечение,

а

справа

и

слева

от

него

поверхностные

противотечения [Каменкович, Монин, 1978, Каменкович, Кошляков,
Монин, 1987]. Скорости глубинных противотечений Гольфстрима во
Флоридском проливе достигают 50 - 60 см/с при скоростях самого
течения до 2,5 м/с [Kielmann, DÜing, 1974]. С глубиной скорости
противотечений

увеличиваются.

Скорости

поверхностных

противотечений небольшие, ~ 5 см/с. Фактически ложе, по которому
течѐт Гольфстрим, движется в обратную сторону самого течения
Гольфстрим.
Широкая

полоса

вод

Антарктического

Циркумполярного

течения движется в восточном направлении, в то время как воды,
прилегающие к Антарктиде, движутся в обратном, западном
направлении, образуя течение Восточных ветров. Фактически это
поверхностное течение является противотечением по отношению к
Антарктическому Циркумполярному течению. Скорости течений
этого противотечения большие, ~ 20см/c (см. схему течений Мирового
океана, автор Schott, 1943, гл. II монографии, она опубликована в
[Каменкович, Кошляков, Монин, 1987].
В замкнутом Чѐрном и Каспийском морях крупномасштабные
течения имеют, как отмечалось, циклоническую направленность, т.е.
против движения часовой стрелки [Бондаренко, 1993, Кривошея и др.,
2001]. В узкой прибрежной зоне, шириной приблизительно 10 км, и в
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центральных

частях

морей

существуют

противотечения

антициклонической направленности. Противотечения прибрежной
зоны

Чѐрного

инструментально

и

Каспийского

[Бондаренко,

морей

1993,

были

зафиксированы

Кривошея

и

др.,

2001].

Противотечения центральной части Чѐрного моря были обнаружены
автором по данным их измерений дрифтерами. Мы привели только
несколько примеров существования противотечений, их

гораздо

больше.
Из изложенного можно сделать вывод, что глубинные и
поверхностные противотечения, сопутствующие крупномасштабным
течениям есть некая закономерность динамики вод океанов и морей.
Закономерности формирования этих противотечений изучены
плохо, во всяком случае нет единой концепции их формирования.
Известны только отдельные работы, в которых противотечения
рассматриваются с позиции градиентной и ветровой природы течений
и при этом применительно к отдельным регионам [Штокман, 1970].
Авторы одной из работ [Kielmann, DÜing, 1974] обратили
внимание

на

большие

скорости

глубинных

противотечений

Гольфстрима во Флоридском проливе и предположили, что они
сформированы волнами Россби. Предположили, но не объяснили их
кинематику. По-видимому, вывод они сделали под влиянием
экспериментальных

исследований

волн

Россби

этого

района,

выполненных ранее [Thompson, 1971].
Не

буду

анализировать

эти

гипотезы

на

предмет

их

репрезентативности, а приведу новое объяснение закономерностей
формирования противотечений, основанное на представлениях о
длинноволновой природе течений. Сколь оно репрезентативно
отражает

объективную

реальность,

исследования.
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покажут

последующие

Согласно представлениям [Бондаренко, 2007, Бондаренко,
Жмур, 2007, Бондаренко, Борисов, Жмур, 2008] в формировании
течений и противотечений играют важную роль долгопериодные
волны Мирового океана. Как они образуются?
Исследования, приведенные в гл. VI позволили волновое поле, в
частности Гольфстрима и его окружения, представить в виде цепочки
уединѐнных волн или солитонов, течения (движения частиц воды
волн),

в

которых

происходят

по

замкнутому

контуру

горизонтальной и вертикальной плоскостях (рис. 37 а, б).

в

Такое

расположение линий токов течений волн Россби похоже на линии
токов диполя, проводящей средой которого является вода. Напомню,
что линии токов указывают на мгновенное направление векторов
течений, или, что одно и то же, направление силы, создающей
течения. Скорость течения пропорциональна плотности линий токов.
Мы видим, что в Гольфстриме плотность линий токов волн гораздо
больше, чем за его пределами, а отсюда и скорости течений больше,
чем за его пределами.
Можно допустить, что это волновое течение, где плотность
линий токов большая (на рис. 37а, б она затемнена), участвует в
формировании

крупномасштабных

течений,

в

частности

Гольфстрима. В данном случае эти волновые течения и есть течения
Гольфстрима.

Глубинные

и

поверхностные

противотечения

формируются орбитальными движениями частиц воды волны, в
которых плотность линий токов меньше (на рис. 37а, б они
обозначены).
Уже

отмечалось, что с глубиной скорости противотечений

Гольфстрима увеличиваются. Объяснение этому такое. Как ранее
говорилось, что линии токов волны похожи на линии токов диполя
проводящей средой которого является вода. Естественно, дно и воздух
являются изолятором. На границе изоляторов плотность линий токов
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увеличивается. В данном случае дно – изолятор, и у его границ
скорость увеличивается. Скорости течений у дна больше, чем на
некотором удалении от него. Нередко и в открытых частях океанов у
дна наблюдаются течения

с большими скоростями, даже за

пределами крупномасштабных течений.
Итак. Крупномасштабные течения, глубинные, поверхностные
противотечения и вертикальные движения воды есть орбитальные
движения частиц воды волн Россби Мирового океана.
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Глава VIII. Основные закономерности поступления в
Северный Ледовитый океан тѐплых вод Атлантики. Куда течѐт
Гольфстрим?
Показано, что в Северный Ледовитый океан тѐплые воды
Атлантики поступают путѐм турбулентного обмена вод океанов, но
не адвективно. Воды Гольфстрима не попадают в Северный
Ледовитый океан [Бондаренко и др., 2007, Бондаренко, 2009].
Воды Северного Ледовитого океана, находящиеся в зоне
соприкосновения с водами Атлантического океана, Гренландского,
Норвежского и Баренцева морей, гораздо теплее вод остального
океана. Воды этих морей, практически никогда не покрываются
льдом, в то время как остальной океан большую часть года покрыт
мощными льдами. Соответственно и воздух над этими морями и
прилегающими к ним частями суши значительно теплее, климат
мягче, чем над остальным океаном.
Северный

Ледовитый

океан

Объяснение этому простое: в

поступают

тѐплые

воды

из

Атлантического океана с помощью системы течений Гольфстрим –
Северо - Атлантическое – Норвежское течения с ответвлением в
Баренцево море Нордкапского течения (рис. 2).
Создаѐтся впечатление, что тѐплые воды Мексиканского залива,
частично и Атлантического океана, как бы транзитом, в виде единого
потока, адвективно поступают в Северный Ледовитый океан. При
этом

считается,

что

эти

течения

являются

градиентными

геострофическими течениями, в которых сила градиента давления на
воду, обусловленная наклоном уровня океана, уравновешена силой
Кориолиса [Бондаренко, Жмур, 2007а, Бондаренко и др., 2008,
Бондаренко и др., 2007, Бондаренко, 2009а, 2009б].
Исследования,
крупномасштабные

приведенные
течения

вовсе

ранее,
не

показали,

градиентные

что
и

не

геострофические, как обычно считается, а длинноволновые, они
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сформированы волнами Россби, Гольфстрим не переносит воды
поступательно, адвективно и, следовательно, они не попадают в таком
виде в Северный Ледовитый океан. Из исследований также следует,
что Гольфстрим и другие крупномасштабные течения не изменят
своего положения, как бы не менялся климат Земли. Тогда как же
тѐплая вода Атлантического океана проникает в Северный Ледовитый
океан?
Рассмотрим схемы средних многолетних течений Гольфстрима,
построенные по дрифтерным измерениям (рис. 9а). На этой схеме
чѐтко выделяется область течений Гольфстрима с большими
скоростями. В южной части Гольфстрима средние скорости течений ~
1 м/с, а в северной ~ 50cм/с, в то время как за пределами Гольфстрима
скорости течений небольшие и составляют ~ 10 cм/c. Слабо выражено
Северо-Атлантическое течение, его скорости небольшие, ~ 20 см/с, а
около Ирландии и вообще малые, ~ 10 см/с, т. е. соизмеримы со
скоростями течений остальной части океана. Скорости Норвежского
течения ~ 25 см/с. Создаѐтся впечатление, что не существует
непрерывного перехода Гольфстрима в Норвежское течение.
Однако исследователи руководствуются не этой схемой, а
схемами такого типа (рис. 2), на которых изображѐн довольно
мощный поток Гольфстрима переходящий в Норвежское течение.
Поэтому

у

исследователей

создалось

впечатление,

что

из

Мексиканского залива в виде мощного потока вода вытекает в
Атлантический океан и далее вдоль берега распространяется в северозападном направлении, в сторону Северного Ледовитого океана.
Около

Ньюфаундлендской

банки

струя

Гольфстрима

заметно

ослабевает и переходит в Северо-Атлантическое течение и далее в
Норвежское. Считается, что вода из Мексиканского залива адвективно
попадает в Северный Ледовитый океан.
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Такое представление о течениях, в частности о Гольфстриме,
находится

в

противоречии

с

наблюдаемым

составом

вод

Гольфстрима. Установлено, что воды Гольфстрима сформированы
водами Саргассова моря, поступающими справа от Гольфстрима и
склоновыми водами, поступающими с слева от Гольфстрима, а вод
Мексиканского залива в Гольфстриме практически нет. Значит вода
Мексиканского залива не может попасть в Северный Ледовитый
океан. Объяснение этому было дано ранее.
Ранее было показано на примере течений Гольфстрима, каким
образом

формируются

Гольфстрим

не

крупномасштабные

переносит

(или

течения,

переносит

однонаправленно массы воды, почему его воды

почему

крайне

мало)

не вытекают из

Мексиканского залива, почему струя Гольфстрима пульсирует,
почему дрифтер однонаправленно перемещается, в то время как воды
остаются на месте. Становится ясным, что воды Гольфстрима не
попадают в Северный Ледовитый океан, во всяком случае адвективно
и в большом количестве, как представляется.
Тогда каким же образом в Северном

Ледовитом океане

оказывается теплая вода Атлантического океана? Только что
отмечалось, что Гольфстрим сформирован теплыми солѐными водами
Саргассова моря, поступающими

справа от Гольфстрима и

холодными и менее солѐными водами, поступающими

слева от

Гольфстрима. Эти воды сходятся где-то около Гольфстрима. В данном
случае частицы воды этих вод проникают друг в друга и таким
образом воды перемешиваются. Эта переходная зона перемешанных
вод называется гидрофронтом. Считается, что смешение вод
происходит за счѐт турбулентности. Но известно, что в волнах
турбулентность отсутствует? Да. Тогда может речь идти о слабой
турбулентности. Тогда можно говорить о слабом смешении вод, т.е. о
крайне медленном проникновении одних вод в другие.
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Скорее всего, таким же образом, в результате слабого
турбулентного обмена

и поступает тѐплая вода Атлантического

океана в Северный Ледовитый океан, но не адвективно. Процесс этот
крайне медленный по сравнению с адвективным переносом, скорее
всего три порядка медленнее. Считается, что смена вод Северного
Ледовитого океана (при адвективном их переносе) происходит за 40
лет [Фащук, 2002]. Тогда, если учесть что перенос имеет слабый
турбулентный характер, эта величина может быть увеличена в сто раз,
т. е. будет равна 40000 лет.
Теперь допустим, что данное объяснение природы течений
неверно. Будем считать, как это принято: течения градиентные
геострофические, они адвективно переносят массы воды, воды
Гольфстрима попадают адвективно в Северный Ледовитый океан и
дрифтер движется вместе с переносимой течением водой, т.е. дрифтер
фиксирует перемещения воды.

Тогда с

помощью дрифтерных

наблюдений должна существовать возможность проследить, куда
попадает вода Гольфстрима? Для

этого

мы

выбрали

сто

трасс

дрифтеров, проходящих через Гольфстрим, и проследили за их
движением. Обычно дрифтер, попадая в Гольфстрим, быстро его
покидает. Время пребывания дрифтера в Гольфстриме в основном не
превышает

двух

месяцев.

Большинство

дрифтеров,

покидая

Гольфстрим, направлялись в сторону Африки (см. образцы рис. 38а,б),
иногда – в сторону берегов Португалии и крайне редко – в сторону
островов Великобритания. Но никогда дрифтер не попадал в
Северный Ледовитый океан. Обычно при почти прямолинейном
движении дрифтер пересекает океан приблизительно за два года.
Часто дрифтер длительное время совершает сложные движения в
центральной части Атлантического океана (рис. 38в) или около
Гольфстрима (рис. 38г). В первом случае он дрейфовал в океане
приблизительно 7 лет (рис. 38в), а во втором (рис. 38г) два года, при
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этом он сместился на юг и чуть не оказался снова в Гольфстриме.

Рис. 38а, б, в, г. Трассы дрифтеров, запущенных в воды
Гольфстрима или около него и прошедшие через Гольфстрим. Цифры
около точек: время движения дрифтера с момента начала наблюдений
в месяцах.
Когда всѐ это было написано и опуликовано, просматривая
Интернет я обнаружил интересную следующую информацию [M.
Susun Lozier, 2010]. С 1990 по 2002г сотни дрифтеров, запущенных в
Гольфстрим (течение, которое рассматривается, как часть потока
океанического конвейера), но только один достиг области полярных
круговоротов. Как и я, они пришли к выводу, что воды Гольфстрима
не покадают на север.
Вывод. Изложенное даѐт основание считать верным объяснение
автора природы переноса масс воды в Северный Ледовитый океан из
Атлантического океана.

Вода из Гольфстрима адвективно не

поступает в Северный Ледовитый океан. Можно допустить, что
частично поступает адвективно, но в крайне малом количестве,
предположим, в режиме Стоксова или Лагранжева переносов. В целом
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из Атлантического океана в Северный Ледовитый океан воды
поступают за счѐт турбулентного их обмена, но не адвективно.
Турбулентность (слабую) создают волны Россби. Процесс этот крайне
медленный по сравнению с адвективным переносом. Поскольку
турбулентный перенос вод зависит от параметров волн, которые в
среднем во времени не меняются, то можно считать, что и перенос вод
в Северный

Ледовитый океан

в перспективе не изменится,

следовательно, не отразится на изменениях климата.
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Глава IX. Что собой представляют океанские и морские
течения, движения воды? Что измеряется приборами?
Приведены исследования, показывающие, что длинноволновые
течения принципиально отличны от градиентных и дрейфовых. В
этом случае принятые методы измерения не обеспечивают получение
репрезентативной информации о длинноволновых течениях океанов и
морей. Исследователи, использующие эту информацию, получают
неверные представления о длинноволновых течениях и процессах, их
создающих.
Под течениями обычно понимается перемещение водных масс в
пространстве. Каких по объѐму масс, не оговаривается. Скорее всего
составители этого понятия считали, что в природе происходит некое
однородное по относительно большому пространству перемещение
водных масс. Видно, считалось, что если в некой фиксированной
точке течение имеет определѐнные параметры, то и в соседнем
значительно удалѐнном окружении параметры течения такие же.
Представлялось, что масса воды движется в пространстве, как единое
целое, адвективно.

В этом случае считалось, что измеренные

параметры течений можно приписывать течениям значительно
удалѐнным от точки измерения.
Более детальные исследования структуры океанских течений
показало, что это далеко не так. Может оказаться, что в ближайшем
окружении течения будут иметь совершенно различные параметры.
Так отмечены случаи, когда
фиксированной

точке

запущенные

дрифтеры

одновременно в

―разбегались‖

в

различных

направлениях. Скорее всего, учитывая такую сложную структуру
течений, А. Лакомб [Ла Комб, 1974] дал иное определение течений:
течение это движение частиц воды. Скорее всего элементарных, на
уровне молекул. На наш взгляд это обобщающее и более правильное
определение. Для решения ряда задач исследователя интересует
информация о пути движения отдельных частиц воды, а отсюда и в
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целом массы воды. Например, такая задача стоит при исследовании
обмена вод океанов.
Ранее мы выделяли два вида течений, движений воды: движения
воды в дрейфовых, градиентных течениях и в волновых. В дрейфовых
и градиентных течениях движения частиц воды происходят в
связанном режиме, в виде движений массы воды как некоего единого
целого по некоторому объѐму. В этом случае понятие течений можно
было бы сформулировать и так: течение это движение некоторых
объѐмов воды, предположим, соизмеримых с приѐмной частью
измерителя течений или больших объѐмов. Определение понятия
течения, данное А. Ла Комбом, может быть одинаково применимо к
этим двум видам движения воды.
При
измерителя

градиентных

или

дрейфовых

течениях

приѐмник

течений ―работает‖ в режиме присоединѐнной массы

воды и показания будут соответствовать

движениям масс воды.

Например, по параметрам движения дрифтера в этом случае можно
определить сколько, куда и с какой скоростью воды перемещается.
В волновых течениях приѐмная часть прибора ―работает‖ в
режиме воздействий на неѐ движений частиц волны, движущихся
каждая

по

своей

орбите.

Отдельные

частицы

воды

волн,

распространяющиеся в режиме суперпозиции, воздействуют на
приѐмную часть прибора, и она воспринимает их как силу суммарного
воздействия. В этом случае направление результирующей силы
воздействия частиц воды не обязательно совпадает с направлением
перемещения частиц воды, а следовательно, и масс воды. Поэтому в
данном случае по показаниям прибора невозможно доказательно
определить направление перемещения масс воды. Предположим,
частицы и, следовательно, массы двух волн перемещаются в разных
направлениях. Тогда сила воздействия на прибор равна векторной
сумме сил воздействий частиц воды этих двух волн.
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Применительно к дрейфовым и градиентным течениям всѐ ясно.
Прибор тарируется в режиме градиентного потока, поэтому по
показаниям прибора мы правомерно переходим к параметрам
движения масс воды. В волновых течениях много неопределѐнного и
непонятного. С помощью прибора, тарированного по градиентным
течениям, мы пытаемся определить параметры волнового течения,
существенно отличного от градиентного течения.
Можно рассмотреть два варианта построения волн - солитонов
Россби: волны - солитоны изолированы друг от друга (рис. 39а) и
совмещены (39б). В первом варианте на дрифтер оказывает влияние
силовое поле только одной волны, в которой он находится (рис.39а),
во втором – и силовое поле соседних волн - солитонов (рис. 39б).

Рис. 39а, б. Линии токов в волнах Россби – солитонах:
изолированных друг от друга (а), и совмещѐнных (б). Линии токов
представлены в виде эллипсов, стрелки – направление течений.
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Мгновенно течения (орбитальные движения частиц воды)
будут направлены по линиям токов в сторону направления стрелок.
Скорость течения будет пропорциональна плотности линий токов, и в
районе линии 1-5 она будет максимальной. Допустим, что эти волны солитоны распространяются влево с некой фазовой скоростью. В
точках 2, 4 скорости течений будут максимальны, а в точках 1, 3, 5 –
равны нулю. Тогда, если измерительный прибор установить в точке 1
стационарно, то при движении волн - солитонов будет зафиксировано
пульсирующее течение, направленное вправо, скорость которого
будет меняться от нуля (в изолированных солитонах) или от
некоторой величины (в совмещѐнных солитонах), до некоторого
максимума и затем снова до нуля, далее всѐ будет повторяться. Время
пульсаций скорости течений будет равно периоду волн Россби, т.е.
времени прохождения волны мимо неподвижной точки, предположим
мимо

измерителя

течений,

первоначально

установленного,

предположим, в точке 1. Нечто подобное в реальности, когда течения
пульсируют, мы уже наблюдали (рис. 23а, б, в, г).
Если отфильтровать по ―записи‖ эти пульсации, то будет
выделена некая квазипостоянная однонаправленная часть течений,
которая исследователями обычно рассматривается, как постоянное
течение и переменное, пульсирующее волновое течение с периодом
волн Россби. В подобных случаях считается, что масса воды
перемещается по линии 1 - 5 вправо. Это фикция, регистрируемая
прибором. На самом деле волны не переносят одно направленно
массы воды и это хорошо известно исследователям, а масса воды в
виде орбитальных движений частиц воды вращается в волне по
траекториям схожим с линиями токов вокруг некоего неподвижного
положения

равновесия

(рис.28а,

б).

Эта

проблема

уже

рассматривалась нами в гл.III.
При фазовой скорости равной нулю траектории движений
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частиц волны совпадают с линиями токов. В противном случае они
различаются, окружность траектории будет меньше окружности
линий токов. В реальности в районе Гольфстрима нередко нам
приходилось

наблюдать

вращательные

движения

дрифтера

с

диаметром окружности 50 км при длине волн Россби порядка 200 –
300 км.
Если стационарно установленные приборы разместить несколько
в стороне от линии 1 – 5, в области I – I’ – II – II’, то они зафиксируют
пульсирующие течения, вектор которых будет меняться не только по
модулю, но и направлению, и постоянные. При этом в области I – I’ –
II – II’ постоянные течения будут сильными (на рис 39а, б

они

обозначены большими жирными стрелками). За пределами этой
области, например, выше III – III’ или ниже IV – IV’ течения будут
слабыми и

направлены в противоположную сторону (обозначены

пунктирными стрелками).
Если течения измерять дрифтерами, в изолированных или
совмещѐнных волнах - солитонах, (рис. 39а, б) и их выпустить вдоль
линии 1 – 5, предположим в точке 1, то они зафиксируют такие же
течения, как и

при стационарных измерениях, с теми же

пульсациями. Но за счет Допплерова эффекта период их будет
несколько отличен от периода волн Россби, т.е. за счѐт движения
измерителя течений – дрифтера.
Если дрифтер поместить в изолированные волны - солитоны (рис.
39а), то он будет отслеживать орбитальные движения частиц воды
солитона, т.е. перемещения масс воды, что в принципе и требуется
при регистрации течений.
Если солитоны будут совмещены, то на движения дрифтера будет
влиять движения частиц воды обоих солитонов и в этом случае будет
зафиксирована картина течений схожая с картиной регистрации
течений в стационарном режиме. Будет зафиксирована некоторая
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пульсирующая и постоянная часть течений в виде сильных и слабых
течений, как показано на рис. 39б.

Рис. 40. Линии токов в волнах Россби – солитонах (по
вертикальному сечению).
Следует отметить, что существует много моделей волн Россби, но
не одна из них не похожа на реальные волны, даже на качественном
уровне.

Поэтому мы больше ориентируемся на натуру, т. е. на

реальные измерения течений. Согласно исследованиям автора, такие
вихреобразные движения воды существуют не в Гольфстриме, а с его
боков и в экваториальных течениях океанов. В струе Гольфстрима
должны существовать вращательные вихреобразные движения воды в
вертикальной плоскости, на что указывает пульсирующий характер
модуля скорости течений и появление аномалий температуры воды.
Последнее указывает на подъѐм глубинных вод на поверхность океана
и опускание поверхностных вод на глубину. Течения пульсируют не
только в Гольстриме, но и за его пределами, что указывает на то, что
вращения воды происходят в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Вертикальные скорости течений малы. Так, при скорости
течений Гольфстрима 1 м/с, скорость вертикальных движений
небольшая, всего 1 мм/с.
Если измерять течения стационарно в фиксированных точках у
поверхности воды или на различных горизонтах или с помощью
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дрифтера у поверхности моря, то получим картину течений схожую,
описанной ранее.
Таким образом, при измерениях течений волн Россби в морях и
океанах получаем в основном ложное представление о течениях,
поскольку

прибор

регистрирует

не

движения

отдельных,

определѐнных частиц воды волны перемещающихся по своим
орбитам, а некое суммарное воздействие различных частиц воды
последовательно разных орбит. Фактически мы не регистрируем
движения частиц воды – течения, не отслеживаем перемещения
частиц воды, что в принципе следует делать, а регистрируем их
воздействие на прибор, что, как видим, не одно и то же. Постоянных
течений нет, но они в измерениях получаются, переменные течения
регистрируются в виде движений воды, пульсаций совершенно не
похожих на движения частиц воды в волнах Россби.
Таким образом, при регистрации волн Россби зачастую в
измерениях получается картина, в которой ложно присутствуют
постоянные течения и в искажѐнном виде течения волн Россби. В
подобной ситуации мы не можем строго доказательно по движениям
дрифтера или показаниям стационарно установленного прибора
определить реальные течения, их величину и направление. Из анализа
следует, что, скорее всего, волновые течения, перемещения масс воды
в волне крайне незначительны.
Вполне естественно задать вопрос: дрифтер движется быстро
под воздействием частиц воды, судя по всему сильных воздействий.
Значит, частицы должны быстро перемещаться! Но мы видим, что
массы воды перемещаются крайне медленно. Тогда можно допустить,
что частицы воды перемещаются, в виде импульсов: быстрого и
кратковременного движения и более продолжительной остановки.
Из изложенного становится понятным, почему ―течения‖ вроде
бы существуют и регистрируются, а массы воды не переносятся,
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почему воды не перемешиваются

или перемешиваются слабо и

многое другое. Эта проблема требует дальнейшего изучения. Ведь без
еѐ решения мы не можем решить проблему движения масс воды в
океане, а отсюда и многое другое, связанное с этими движениями.
Нам кажется, что для решения этой проблемы следует использовать
информацию о движениях водных масс или меченных частиц воды,
например, облучѐнных.
Мы уже ранее демонстрировали на примере океанских
волновых течений, что дрифтер может перемещаться в пространстве
однонаправлено, хотя и пульсационно, в то время, как частицы воды,
а следовательно, и массы воды, перемещаются около некоего
положения равновесия, т.е. адвективно вместе с дрифтером не
перемещаются. Это одна сторона проблемы волновых движений и их
измерений. С другой стороны мы отмечали, что прибор реагирует на
воздействия частиц воды, ―удары‖ частиц воды по прибору. Но как
сопоставить показания прибора с ударами и движениями частиц воды,
а отсюда и перемещениями масс воды мы не знаем.
Ранее мы чисто условно приняли, что вектор течений, т.е.
движений частиц воды в определѐнный момент времени направлен
вдоль линий токов, а скорость движения частиц воды, скорость
течения равна плотности линий токов. Но прибор измеряет удары
частиц, а не скорость их движения. Как их сопоставить? Как перейти
от показаний прибора к скорости движения частиц воды и, отсюда,
перемещению водных масс мы не знаем. Таким образом в данном
случае течения, как перемещения масс воды мы не измеряем, а
измеряем некое воздействие частиц воды на прибор. Только
предполагаем, что скорость перемещения частиц, а отсюда и масс
воды соответствует течению по показаниям прибора.
Наблюдения указывают на то, что это так и есть. Так в
[Бондаренко и др., 1985, Бондаренко и др., 1987, Бондаренко, 1993]
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приводится случай

наблюдения перемещения

гидрофронта по

солѐности через два пункта расположенных в центре мелководного
Северного Каспия, в которых измерялось течение и соленость. В
какой-то момент времени через эти пункты прошѐл на север
гидрофронт. Гидрофронт был зафиксирован первоначально в точке
расположенной южнее, а затем севернее. Скорость движения
гидрофронта равна расстоянию между пунктами, деленному на
разность времени фиксации гидрофронта в двух точках. Эта скорость
движения гидрофронта оказалась равной скорости течения, в данном
случае равного ~ 25 см/с. Всѐ это свидетельствует, что масса воды в
волнах перемещается со скоростью измеренного течения.
Однако по другим, весьма многочисленным наблюдениям, этого
вывода сделать нельзя. Вот некоторые из примеров.
Первый пример. Измерение дрифтерами течений Гольфстрима. На
рис. 22б приведена типичная трасса дрифтера, запущенного в
Гольфстрим, на рис. 23б модуль скорости его движения. Считается,
что скорость движения дрифтера равна скорости движения воды, т.е.
скорости течения. Хотя этот вывод не однозначен и его следует
обосновывать. Мы

видим (рис.22б), что дрифтер совершает

преимущественно однонаправленные движения. Но модуль его
скорости

меняется

квазипериодически

от

величины,

равной

приблизительно нулю до некоторой существенной величины, т.е.
модуль скорости движения дрифтера пульсирует (рис.23б) и очень
быстро, с периодом волн Россби в 10 – 20 суток. Подобным образом
ведут себя дрифтеры и в других крупномасштабных течениях (см. рис.
21а, б, в, г, 22а, б, в, г, рис.23а, б, в, г). Если придерживаться принятых
представлений о природе течений как градиентных, термохалинных и
геострофических, то невозможно объяснить, какая причина и сила
заставляет массы воды вести себя таким образом: останавливаться,
набирать скорость, снова останавливаться и т.д. По измерениям
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течений

с

помощью

квазипостоянное и

фильтра

выделяем

однонаправленное

квазипериодическое пульсирующее течение.

Необъяснимым является, также и следующее. Хорошо известно,
что воды Гольфстрима сформированы склоновыми водами с севера и
северо-запада, а также водами Саргасова моря, но не Мексиканского
залива. Из Мексиканского залива в океан вода практически не
поступает. Это удивляет исследователей, течение существует, мы
видим (рис. 21б), а вода не поступает. В это трудно даже поверить, но
это так. Как это объяснить? На этот вопрос ответ был дан. Мы уже
отмечали, что океанские и морские течения, в данном случае
Гольфстрима, сформированы течениями волн. Вместе с тем хорошо
известно, что волны однонаправленно воды не переносят, а отсюда и
сформированное ими течение не переносит однонаправленно воды.
Вот почему, течение выходит из Мексиканского залива, а воды из
залива не поступают в Гольфстрим.
Второй пример. Измерение дрифтерами течений Чѐрного моря.
Чаще

всего

дрифтеры

перемещаются

вдоль

кромки

шельфа,

преимущественно приблизительно вдоль линии равной плотности
воды, изопикнов. Считается, что такие течения термохалинные,
геострофические, что вроде бы и не противоречит таким ситуациям.
Так ведут себя течения часто, но далеко не всегда. Иногда дрифтеры
перемещаются не параллельно изопикнам, а под некоторым углом,
нередко соизмеримым с 90o (рис. 22а). Дрифтер нередко очень быстро
пересекает Чѐрное море, приблизительно за две недели, средняя
скорость его движения бывает большой, порядка 20 – 40 см/c и при
этом пульсирует (cм. рис. 23а). В этой ситуации трудно объяснимо
является то, что движения дрифтера и, предположительно, течения
направлены не вдоль изохалин. Дрифтер движется одинаково как в
сторону увеличения плотности воды, так и против увеличения. Такое
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течение не может быть геострофическим и даже просто градиентным.
Понятно, что оно длинноволновое.
Поскольку дрифтер пересекает море очень быстро и с большой
скоростью, то и массы воды вроде бы должны быстро переноситься и
перемешиваться. Но, судя по всему, они не переносятся и не
перемешиваются, а остаются на месте. всегда более плотные воды
находятся в центральной части моря, а менее плотные - на окраине.
Как это объяснить? Всѐ также. Волны не переносят масс воды, а
отсюда они остаются на месте.
Третий пример. В водах мелководного Северного Каспия обычно
доминируют течения долгопериодных волн, приходящих из Среднего
Каспия [Бондаренко, 1993] . Скорости волновых течений достигают
больших величин, порядка 60 см/с, но они не создают заметных
изменений уровня моря.

Однако при ветре возникают дрейфовые

течения, именно они заметно измененяют уровнь моря. Колебания
уровня моря хорошо коррелируют с параметрами ветра, его
скоростью, направлением и продолжительностью действия.
Каковы же при этом бывают скорости течений? Автор
настоящей работы исследовал этот вопрос. Так, во время знаменитого
шторма 1952г [Бондаренко, 2001], создавшего катастрофический
подъѐм уровня моря в Северо-восточной части Северного Каспия до
четырех метров, средние скорости дрейфовых течений составляли
всего 5 см/с.
Волновые течения не переносят воду однонаправленно или
переносят еѐ в крайне малых количествах, предположим, в виде
Лагранжева или Стоксова переносов. С другой стороны, орбитальные
движения частиц воды в волнах это не что иное, как периодические
волновые течения. Таким образом волна имеет периодические,
квазипериодические и однонаправленные поступательные движения
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воды, течения. Эти течения слабо проявляются в движениях уровня
моря и, следовательно, в перемещениях масс воды. Значит эти течения
крайне малы.
Итак. В морях и океанах доминируют длинноволновые течения, в
основном сформированные волнами Россби, но не градиентные
геострофические и ветровые. Фактически это течения волн, они
образованы орбитальными движениями частиц воды волн и их
волновым

переносом.

Волны

не

переносят

массы

воды

в

пространстве, а следовательно и течения их не переносят. Частицы
воды волн перемещаются в режиме суперпозиции. Условно принято,
что скорость течения пропорциональна плотности линий токов. Что
представляют волновые течения, как движения воды? Нам не ясно,
как перейти от измеренной скорости течения к перемещениям воды
волной. Чисто условно считаем, что масса переносится со скоростью
течения измеренного прибором.
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Глава X. Формирование термохалинных аномалий в
океанах и морях. Вихри или волны Россби?
Показано формирование волнами Россби термохалинного поля
вод океанов и морей [Бондаренко, Жмур, 2007а, 2007б, 2007в,
Бондаренко, 2009а, Бондаренко, 20011в, Бондаренко и др. 2011].
В термохалинном поле океанов и морей часто

заметно

выделяются аномалии овальной формы. Большинство исследователей
считает, что эти аномалии образованы вихрями, или этим аномалиям
соответствуют

вихри

[Каменкович,

Кошляков,

Монин,

1987].

Зачастую исследователи настолько уверены в этом, что аномалии
называют просто вихрями. Некоторые исследователи придерживаются
иной точки зрения и считает, что аномалии образованы волнами
Россби [Гилл, 1986]. Где же истина? Далее будет дан ответ на этот
вопрос.
Вихри в
вихрями

океанах и морях. Под морскими или океанскими

следует понимать вращательные движения как единого

целого, некоторой массы воды моря или океана в горизонтальной
плоскости

вокруг

центра

масс.

Такие

движения

являются

преимущественно собственными с большим временем жизни, потери
энергии в вихрях происходят очень медленно. Были зафиксированы в
океанах вихри, время жизни которых превышало три года [Richardson,
1991]. Можно допустить, что это вихри, хотя убедительных
доказательств этому нет.
Частицы воды в вихрях движутся практически по круговым
орбитам с постоянной угловой скоростью, модуль линейной скорости
каждой

отдельной

частицы

в

вихре

постоянен.

Если

вихрь

перемещается в пространстве горизонтально, то частицы воды в вихре
будут совершать движения, представляющие сумму движений
собственно вихря и его горизонтального перемещения. Разделить эти
движения по их измерениям не составляет большой сложности.
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Дрифтер, помещѐнный в вихрь, будет ―отслеживать‖ движения частиц
воды в вихре и совершать вращательные движения в течение
длительного времени.
Примерами таких движений дрифтеров в вихрях, на наш взгляд,
могут быть движения, зафиксированные в средине Атлантического
океана [Richardson, 1991] и около Гольфстрима (см. рис. 41).
Полной уверенности того, что это движения вихря у нас нет,
поскольку не измерен модуль скорости и мы не можем убедиться
он постоянный, как в вихрях или переменный, как в волнах.

Рис.41. Траектория движения запущенного в циклон
Гольфстрима поверхностного буя с парашютом на глубине 200 м с 14
апреля (104-й день) по 26 октября (299-й день) 1977 г.[Richardson et
al., 1979].
Совершать вращательные движения дрифтер может и в
долгопериодной волне. Но в этом случае вращения будут отличны от
вращений в вихрях. Во-первых, радиус этих вращений будет меняться
во времени, поскольку амплитуда колебаний волн изменяется во
времени, во-вторых, траектория таких движений имеет зачастую
форму отличную круговой, в-третьих, угловая и линейная скорость
таких вращений не постоянна.
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Рис.42. Движение дрифтера в температурной аномалии,
принимаемой за циклон Гольфстрима [Каменкович, Кошляков,
Монин, 1982].
Примером таких движений, на взгляд автора данной работы,
могут

быть

движения

дрифтера

в

температурной

аномалии,

принимаемой за циклон Гольфстрима (рис. 42). Мы видим, что
дрифтер совершает сложные движения, не похожие на движения в
циклоне, и движется в основном не вдоль изотерм, а пересекает их
под разными углами, часто близкими к углу 900. Всѐ

это

свидетельствует о том, что аномалии не соответствует циклон и
течение в ней не геострофическое.
Из информации, приведенной на рис. 43 и 44, видим, что
дрифтер в восточной части Чѐрного моря совершает вращательные
движения, похожие на движения в вихре, но модуль скорости
меняется пульсационно во времени и даже иногда равен нулю, что не
должно наблюдаться в вихрях. Не может же вихрь останавливаться, а
затем набирать скорость. Так движется дрифтер в волне. Итак, по
форме траектории движения дрифтера можно судить о том, движется
он в вихре или в волне.
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Рис. 43.Трасса дрифтера запущенного в воды Чѐрного моря.
Числа около точек: время движения дрифтера с момента его запуска, в
сутках.

Рис. 44. Ход модуля скорости движения дрифтера, трасса
которого изображена на предыдущем рисунке.
Принято выделять вихри, наблюдаемые около струйных
течений (вихри Гольфстрима, Куросио и т. д.) открытого океана,
вихри прибрежных зон океанов, вихри замкнутых морей и вихри над
поднятиями дна, банками. Вихри Гольфстрима, Куросио и т. д. часто
называют рингами. Вихри открытого океана обычно называют
синоптическими вихрями.
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О существовании вихрей в океанах или морях ученые обычно
судят по термохалинным или температурным аномалиям, но не
прямым измерениям движений воды, течений. В настоящее время
почти общепринято, что течения в этих предполагаемых вихрях аномалиях являются геострофическими и их поле плотности
находится в режиме геострофического приспособления с полем
течений.
Так ли это на самом деле? Являются ли течения в аномалиях
геострофическими и соответствуют ли аномалиям вихри? На эти
вопросы постараюсь ответить, рассмотрев один эпизод из истории
исследований вихрей. В начале семидесятых годов в океанах начали
выполняться площадные съѐмки термохалинного поля вод. Иногда
эти съѐмки сопровождались и измерениями течений. В океанах были
обнаружены термохалинные аномалии. Анализ термохалинного поля
аномалий,

а

иногда

и

течений,

позволил

исследователям

предположить, что этим аномалиям соответствуют вихри: циклоны
или антициклоны [Каменкович, Кошляков, Монин, 1987]. В этом
случае предполагалось, что течения в аномалиях геострофические.
Складывалось представление, что аномалии образованы вихрями или
как-то связаны с вихрями.
В последующих исследованиях было показано, что это всѐ же не
вихри, а волны Россби [Каменкович, Кошляков, Монин, 1987]. Попрежнему эти образования часто называют синоптическими вихрями.
Однако при этом оговариваются, что в отличие от настоящих вихрей
они не переносят массы воды и их следует рассматривать с позиции
волн Россби. Иногда их называют так: вихри – волны Россби.
Давалось простое объяснение образованию этих вихрей - волн. В
волнах Россби частицы воды совершают гармонические по форме
колебательные движения воды вдоль линии перпендикулярной
направлению

распространения

волны.
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Поскольку

в

реальных

условиях

океана

волновое

поле

сформировано

не

одной,

а

несколькими системами волн, направленных под некоторым углом
друг к другу, то такое поле волн создаѐт суммарное движение воды,
напоминающее движение воды в вихрях.
А как быть, если поле волн создано одной системой волн или
волны распространяются в одном направлении, например, вдоль
Экватора. В подобных ситуациях эти образования чаще называют
просто волнами Россби. А как определить, сформировано поле одной
системой волн или несколькими? Понятно, что термохалинные
аномалии сформированы волнами, но не вихрями. Волны и вихри это совершенно разные явления и хорошо бы их чѐтко различать и
называть своими именами: волны – волнами, а вихри – вихрями.
Этот пример наводит на размышления: если синоптические
вихри оказываются волнами Россби, то не могут ли и другие вихри, из
перечисленных выше, оказаться так же долгопериодными волнами?
Попытаемся в этом разобраться.
Позже будут приведены исследования, основанные на анализе
натурных

измерений

свидетельствующие,

что

различных
термохалинные

параметров
аномалии

воды,

образованы

долгопериодными волнами, но не вихрями, вихрей как таковых в
рассматриваемых эпизодах нет.
Динамика течений вихрей в свете существующих о них
представлений. Легко показать, что термохалинным аномалиям не
должны соответствовать вихри. Так, уже отмечалось, что если вода в
аномалии более плотная и холодная, то считается, что аномалии
соответствует холодный циклон, а если в аномалии вода тѐплая и
лѐгкая – тѐплый антициклон.
Тогда в центре циклона уровень воды будет ниже, чем

по

периферии. И тогда тѐплая вода с периферии должна поступать в
центр циклона. Учитывая такую динамику циклона невозможно
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объяснить, почему в циклоне оказывается холодная глубинная вода.
Точно так же рассуждая, можно показать, что в антициклон должна
поступать холодная вода и невозможно объяснить, почему там тѐплая.
Если допустить, что такие аномалии были уже образованы
каким-то образом в виде вихрей, то эти вихри будут неустойчивы и
должны быстро разрушиться. Предположим что, мы имеем холодную
аномалию. Тогда ей должен соответствовать циклон, и внутрь
циклона должна поступать теплая вода, которая его уничтожит. Всѐ
так же происходит и в антициклоне. Вместе с тем вихри могут
существовать очень долго, как отмечалось, более трѐх лет. Наверняка
такой дестабилизирующий механизм в них отсутствует.
Всему этому можно дать только одно объяснение: течения в
аномалиях не геострофические и им не должны соответствовать
вихри.
Примерами таких ложных вихрей – аномалий могут служить
холодные

аномалии

Гольфстрима,

принимаемые

за

холодные

циклоны, и теплые аномалии, принимаемые за теплые антициклоны
(рис.30) [Каменкович, Кошляков, Монин, 1987]. Из рисунков видно,
что в холодный циклон поступает холодная глубинная вода, а в
теплый антициклон – тѐплая вода с поверхности океана. Хотя,
учитывая геострофическую динамику вихрей всѐ должно происходить
наоборот: в циклон должна поступать тѐплая вода с поверхности
океана, а из антициклона должна выходить холодная глубинная вода.
Рассмотрим результаты исследований поведения течений в
различных вихрях - аномалиях.
В одной из работ [Каменкович, Кошляков, Монин 1987]
приводится

описание

вихрей

Гольфстрима,

а

фактически

термохалинных аномалий. Рассматривается эпизод, когда вода
―протекала через вихрь‖, т. е. через термохалинную аномалию. Такой
вид движения воды явно не похож на движения воды в вихрях, на что
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обратили внимание и авторы работы. Они предлагают рассматривать
этот вихрь - аномалию с позиции волновых движений, очевидно, что
волн Россби. Немного странная трактовка событий: говорить о
вихрях, а подразумевать волны, Но с подобным мы уже встречались.
Вместе с тем этот эпизод говорит о следующем очень важном:
термохалинной аномалии не соответствует вихрь и течение в этой
аномалии не геострофическое и не термохалинное.
На рис. 45а, б, 46а, б, 47а, б приведены трассы двух дрифтеров в
Чѐрном море, модули скорости течений и температура воды на
поверхности. Считается, что прибрежная зона Чѐрного моря
изобилует вихрями. Но вот мы видим, что дрифтер движется вдоль
берега и не совершает каких-либо вихреобразных движений. Можно
было бы объяснить эту ситуацию так. Дрифтер всѐ время находился
между вихрями. Хотя, зная реальное распределение плотности воды в
море этому трудно поверить. Вместе с тем рассматривая графики хода
температуры (рис 49а, б) легко заметить, что дрифтер пересекал
температурные

аномалии

предполагаемые вихри.

(например,

аномалии

1,2,3

и

т.д.),

Все это свидетельствует о том, что

аномалиям не соответствуют вихри и течения в аномалиях не
геострофические.
Обращает на себя внимание пульсирующий характер скорости
течения даже при почти прямолинейном движении потока вод,
вдоль берега, то, на что в своѐ время обратил внимание В.Б.
Штокман, утверждая не геострофический характер течений во
внутренних морях. На рис 45а, б

приведены типичные трассы

движения дрифтеров в Чѐрном море, вдоль берега. Вместе с тем
модуль скорости движения дрифтера пульсирует от величин
близких нулю до некоторых больших величин (рис.46а, б). Позже
будет дано объяснение такого поведения скорости течения.
Пульсирующие

течения

не

могут
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быть

геострофическими,

поскольку при скоростях течений равных нулю градиент плотности
воды в направлении берег – море также должен быть равен нулю. В
реальности такого не бывает,

всегда плотность воды у берега

меньше, чем в удалении, в море. Ранее мы эту проблему обсуждали
и показали, что эти течения волновые.

45а, б. Трассы дрифтеров, запущенных в воды Чѐрного моря.
Числа около точек: время движения дрифтера с момента его запуска, в
сутках.
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Рис. 46а, б. Ход модуля скорости движения дрифтеров, трассы
которых изображены на предыдущем рисунке.
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Рис. 47а, б. Температура поверхности моря, измеренная
дрифтерами, трассы которых изображены на рис. 45а, б.

Согласно ―теоретическим‖ исследованиям [Зырянов, 2000], над
подводными поднятиями крупномасштабные течения
сформировать

вихри.

Обычно

над

поднятиями

могут

образуются

температурные аномалии: зимой аномалии тѐплой воды, а летом –
холодной. Эти аномалии рассматриваются исследователями, как
теплый антициклон и холодный циклон. Правда, далеко не все так
объясняют образование аномалий вихрями [Рогачѐв, 2001].
Исследования течений над знаменитой банкой Кашеварова в
Охотском море показывают, что течения всегда однонаправлены
строго на юг и поэтому не содержат в вихре подобных движений
воды, следовательно, и вихрей [Рогачѐв, 2001]. Это свидетельствует о
том, что вихри над возвышенностями не образуются и аномалиям не
соответствуют

вихри

и,

следовательно,

течения

в

них

не

геострофические.
Мы довольно много привели примеров и обоснований, чтобы
сделать

вывод:

течения

в

термохалинных

аномалиях

не

геострофические и им, как правило, не соответствуют вихри. В этой
ситуации справедливо задать вопрос, а существуют ли вообще в
138

океанах и морях вихри? Скорее всего, да, существуют, с некоторой
оговоркой примеры мы приводили ранее, но эти вихри не столь
многочисленны,

как

аномалии,

течения

в

них

скорее

всего

геострофические, в том смысле, что уровень воды приспособлен под
течения. Но термогалинное поле не приспособлено под течения в
режиме геострофического приспособления, поскольку процесс очень
быстрый и поле не успевает приспосабливаться под течения.
Далее мы покажем, что термохалинные аномалии, о которых
шла речь, образуются орбитальными движениями частиц воды волн
Россби в вертикальной плоскости. Частично это уже обсуждалось в
Гл. VI.
Области дивергенции и конвергенции в волнах Россби,
формирующие
термогалинное поле вод океанов и морей и
термогалинные аномалии.
В Гл VI, VII было рассмотрено поведение линий тока в волнах
Россби. Показано, что наряду с циркуляцией воды в горизонтальной
плоскости

в них существуют и циркуляции в вертикальной

плоскости, которые создают подъѐм и опускание вод, соответственно
и температурные аномалии на поверхности. Это явления апвеллинга –
даунвеллинга. Хорошо знакомы названные аномалии в Чѐрном море.
Они получены по измерениям температуры воды моря в районе от
Новороссийска до Туапсе (рис. 48). Их величина имеет порядок ~ 36оС. Расстояние между аномалиями одинакового знака равно длине
волны, которая для данного района моря составляет 100 км.
Такие температурные аномалии, как отмечалось, хорошо
прослеживаются при дрифтерных измерениях температуры воды
(рис.47а, б). Судя по всему, образуется циркуляция вод не только в
вертикальной плоскости, ориентированной в направлении движения
волны, но и движение вод за пределами струи на глубине в океане. В
результате этого слева от Гольфстрима образуются аномалии теплой
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воды, принимаемые за циклоны, а справа аномалии холодной воды,
принимаемые за антициклоны. Что мы уже обсуждали. Вполне
очевидно, что появление аномалий обусловлено прохождением волн
Россби. В пользу этого аргумента говорит следующее. Расстояние
между этими аномалиями равно длине волны, равной для района
Гольфстрима ~ 300 км, а скорость их распространения равна фазовой
скорости волны, т. е. ~ 5 см/с.

Рис. 48. Распределение температуры поверхности Чѐрного моря в
северо-восточной его части. Выделяются аномалии температуры, ~ 350С [Архипкин и др., 2007] .
В водах Чѐрного моря такие движения воды приводят к
образованию холодных аномалий в центре моря и подъѐму
термоклина в прибрежных водах. Это будет изложено в главе XIII.
При прохождении волн через фиксированную точку океана или
моря около неѐ происходит попеременный подъѐм и опускание воды.
Горизонтальная скорость распространения аномалии равна фазовой
скорости волны и она, аномалия распространяется вместе с волной.
Но это не значит, что масса воды аномалии распространяется вместе
с волной в горизонтальном направлении, а значит, что только процесс
140

подъѐма и опускания вод распространяется с фазовой скоростью
волны. Такие движения воды не являются геострофическими.
По движению аномалий и положению их в пространстве и в
целом по термохалинному полю воды можно определить все
основные параметры волн: фазовую скорость, длину, период.
Попеременный

подъѐм

и

опускание

вод

происходит

практически по всему океану или морю. Однако особенно активно
аномалии формируются в зонах, близких берегу, в которых термоклин
находится ближе к поверхности воды, в экваториальной области
океанов, в зонах западных пограничных течений.
Из изложенного понятно, что волны Россби активно участвуют
в формировании термохалинного поля океанов и морей и, в частности,
термохалинных аномалий. Эти термохалинные аномалии для многих
исследователей ошибочно ассоциируются с вихрями. О некоторых
закономерностях образования таких аномалий в прибрежных водах
будет изложено в следующем разделе.
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Глава XI. Закономерности формирования апвеллинга –
даунвеллинга в прибрежной зоне моря. Экспериментальные
исследования.
Приведены результаты экспериментальных исследований
прибрежного апвеллинга - даунвеллинга прибрежной зоны моря,
который формируется континентальными шельфовыми волнами
[Бондаренко, 1993, 1998б].
Под прибрежным апвеллингом понимается процесс подъѐма и
выхода на поверхность моря, океана, озера глубинных вод в
сравнительно

узкой

зоне

около

берега.

Противоположность

апвеллинга – даунвеллинг: процесс опускания поверхностных вод на
глубину. Подобные явления могут наблюдаться и в открытых частях
морей и океанов, что мы уже обсуждали. Однако в данной работе
рассматривается

только

прибрежный

процесс,

который

далее

называется просто апвеллингом и даунвеллингом. Наиболее активно
явление прибрежного апвеллинга – даунвеллинга развивается в
восточных, северо - восточных и юго – восточных областях морей и
океанов.
Выходящие

на

поверхность

бассейна

глубинные

воды

отличаются от поверхностных температурой, содержанием биогенных
веществ или растворѐнных в них каких-либо элементов, что позволяет
легко обнаружить аппвеллинг.
Интерес к изучению апвеллинга вызван тем, что зоны его
устойчивого возникновения, по сравнению с водоемом в целом,
биологически более продуктивны. Так основная область добычи
кильки в Каспийском море наиболее продуктивна в областях
активного развития апвеллинга у восточных берегов Среднего и
Южного Каспия. Кроме того, наличие вод с аномально низкой
температурой влияет на климат и погодные условия районов,
прилегающих к зонам аппвеллинга и даунвеллинга.
Апвеллинг

может

быть
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эпизодическим,

сезонным,

круглогодичным

и

климатическим.

Апвеллинги

отмечены

в

различных районах Мирового океана [Архипкин, Бондаренко и др.,
1992, Бондаренко, 1993, 1998]. В дальнейшем мы покажем, что такое
известное явление, как Эль-Ниньо - Ла-Нинья не что иное, как
апвеллинг – даунвеллинг, развивающийся в обширной зоне Тихого
океана около экватора.

Рис.49. Температура поверхностных вод Среднего Каспия. В
восточной части у берега выделяется область с низкой температурой
воды, вызванной апвеллингом.
Рис.50.
Область
низких температур воды
океана
у
западного
побережья США, вызванных
апвеллингом.
Вдоль
побережья

восточного
Среднего

и

частично Южного Каспия у
поверхности

моря

летом

всегда присутствуют воды с
143

аномально низкой температурой (~17оС), которая хотя и меняется с
периодичностью около недели, но всегда бывает намного ниже, чем в
районах

моря, значительно

удаленных

от берега (до

14оС).

Установлено, что эти холодные воды выходят на поверхность из
глубины моря в результате прибрежного апвеллинга [Косарев, 1975].
Апвеллинг существует не только летом, но и в другие сезоны года. А
так как температуры глубинных и поверностных вод в это время мало
различаются, то по их значениям его обнаружить трудно. Согласно
некоторым исследованиям [Панин, 1987] зимой, когда глубинные
воды немного теплее поверхностных, около восточного побережья
Среднего

Каспия

относительно

прослеживается

тѐплых

слабовыраженная

поверхностных

вод.

аномалия

Это

может

свидетельствовать о наличии апвеллинга и его круглогодичном
характере в целом.
Впервые объяснение апвеллинга было дано в [Sverdrup, Jonson,
Fleming, 1942] и в дальнейшем развито [Garvine, 1971]. Оно
заключается в следующем. В северном полушарии ветер, дующий
вдоль 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

(или

приблизительно

совпадающее) с направлением ветра, и придонное вдольбереговое
противотечение
Механизм

(составляющие

апвеллинга

крупномасштабного

Каспийского

моря

в

течения).

[Косарев,

1975]

объясняется с позиции этой теории. Автору данной работы удалось
установить нечто иное.
Во-первых,

подобные

течения

и

противотечения

(квазипостоянные, устойчивые) наблюдаются в районе апвеллингов
144

обязательно (в том числе и в Каспийском море), но они вызваны не
апвеллингом, а относятся к общей циркуляции вод моря. Во-вторых,
далеко не всегда и не везде, в том числе и в Каспийском море,
апвеллинг

можно

объяснить

воздействием

ветра

на

водную

поверхность. Часто апвеллинг развивается при полном отсутствии
ветра, в основном тогда, когда температура поверхности моря и
воздуха одинаковы. Эти два обстоятельства позволили предположить,
что апвеллинг генерируется в основном не ветром, а вдольбереговыми
течениями континентальных шельфовых волн.
Для проверки новой и существующей гипотез развития
апвеллинга был выполнен следующий эксперимент в Каспийском
море в июле – августе 1989 г.. В восточной части Среднего Каспия в
пункте, расположенном на расстоянии 10 км от берега и 20 км от г.
Шевченко, в зоне развития апвеллинга, на приповерхностном
горизонте 5,5 м при глубине моря 24 м, измерялись скорости течения
и температуры воды. Одновременно на берегу моря (г. Шевченко)
проводились наблюдения за ветром. Эксперимент подробно описан в
[Бондаренко, 1993, 1998б].

Рис. 51. Векторные диаграммы ветра в районе г. Шевченко (а),
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течений в море на горизонте 5 м в пункте расположенном в пяти
километрах от берега и десяти от г. Шевченко и севернее его (б). Там
же на горизонте 5 м измерялась температура воды, Т.
На рис. 51 изображены векторные диаграммы ―сглаженных‖ по
восьми часам значений ветра и течений, а также непрерывная
―запись‖

температуры

воды.

Здесь

же

приведены

секторные

диаграммы направлений ветра, при которых согласно [Косарев, 1975]
должен происходить сгон воды от берега и нагон еѐ к берегу и,
соответственно, развиваться апвеллинг - даунвеллинг. Наиболее
благоприятны для сгона и нагона ветры направлений (куда) 2000 и 00,
соответственно.

Установлены

изменения

температуры

Т

с

периодичностью более 4 сут., позволяющие предположить, что
циркуляция вод возникает при длительных воздействиях источника,
будь то ветер или течения и волны. Поэтому высокочастотная часть
спектра колебаний ветра и крупномасштабных и волновых течений
была исключена из рассмотрения.
Проследим связь температуры воды с параметрами

ветра и

отдельно течений волн и крупномасштабных течений в интервалах
записей 1 – 11. В интервале 1 ветер в основном сгонный и
наблюдается падение температуры воды. В интервале 2 ветер сгоннонагонный, температура растѐт. В интервале 3 в целом сгонный ветер и
температура понижается. В интервале 4, 5 ветер близок к
нейтральному,

его

условно

можно

отнести

и

к

нагонному,

температура повышается. По измерениям за этот промежуток времени
с некоторой натяжкой связь температуры воды с ветром можно
объяснить с позиции гипотезы [Косарев, 1975].
Однако далее наблюдается совершенно иная картина. Так, в
интервале 6 направление ветра сохраняется прежним, а температура
уменьшается. В интервалах 7, 8 ветер сильный. Казалось бы, он
наиболее благоприятен для развития нагона и даунвеллинга, однако
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температура воды сначала увеличивается, а затем резко падает. И,
наконец, в интервалах 10, 11 ветер сильный, сгонный, но температура
воды изменяется очень слабо, а в конце интервала 11 даже
повышается. Таким образом, связь ветра с температурой воды,
следовательно, и с апвеллингом - даунвеллингом не подтверждается.
Гораздо лучше температура воды согласуется с направлением
и

скоростью

течений

крупномасштабных

континентальных

течений.

Из

шельфовых

диаграммы

течений

волн
и

и

хода

температуры воды видно, что при направлении течения на юг (берег
слева) температура воды понижается, а при направлении течения на
север (берег справа) повышается. Экстремумы на кривой температуры
соответствуют моментам смены направления течения. Видно, что
данные эксперимента не противоречат гипотезе о формировании
апвеллинга

-

даунвеллинга

Каспийского

моря

течениями

долгопериодных волн и крупномасштабных течений. Это позволяет
сделать ещѐ один вывод. Апвеллинг - даунвеллинг в основном
формируется континентальными шельфовыми волнами или волнами
Россби и связанными с ними крупномасштабными течениями, но не
ветром. Ветер не причина апвеллинга- даунвеллинга, а его следствие.
Можно предположить, что и в других морях, океанах и крупных
озѐрах апвеллинг – даунвеллинг имеет аналогичную природу. Об этом
пойдѐт речь в следующей главе.
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Глава XII. Закономерности формирования явления ЭльНиньо – Ла-Нинья.
В Мировом океане существуют мощнейшие гидродинамические
образования, получившие название волн Россби. В основном они
формируют движения вод океана в горизонтальном и вертикальном
направлениях, оказывая существенное влияние на температурный
режим вод океана. Горизонтальные движения участвуют в создании
океанских течений, среди которых всем известные Гольфстрим,
Куросио, мощные экваториальные течения. Вертикальные движения
вод формируют температурный режим океана и его поверхности.
Потоки тепла между океаном и атмосферой активно участвуют в
формировании термодинамики атмосферы, а отсюда погоды и
климата Земли. В частности вертикальные движения вод океана
формируют такие известные, определяющие погоду и климат,
явления, как апвеллинг - даунвеллинг, циклоны, тайфуны, торнадо,
Эль-Ниньо – Ла-Нинья[Бондаренко, Жмур, 2004, 2005, 2007в,
Бондаренко, 2006, Бондаренко, Серых, 2011, Bondarenko, Zhmur,
2004].
Несколько десятилетий назад в мировую научную литературу
вошли испанские слова Эль-Ниньо и Ла-Нинья, означающие младенца
соответственно мужского и

женского пола. Состояние природы,

когда вода, обычно холодная в прибрежной и восточной части
экваториальной зоны Тихого океана, начинала нагреваться и гибли
рыбы, другие морские обитатели, птицы и др., начинались обильные
ливни, наводнения, штормы на море, жители Южной Америки
называли Эль-Ниньо (оно могло продолжаться более года). Когда же
температура морской воды падала, погода и экологические условия
вновь становились благоприятными, а продуктивность океана и суши,
пострадавших от Эль-Ниньо, восстанавливались, наступало Ла-Нинья.
Со второй половины XX в. изучением этих природных состояний
активно занялись специалисты, и представление о них расширилось.
Эль-Ниньо — это глобальное явление, при котором температура
поверхностного слоя воды восточной половины экваториального
Тихого океана и вод, прилегающих к Южной Америке в районе
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Эквадора,

Перу

и

частично

Чили,

повышается

на

4—5°С

относительно среднего значения 25°С. При явлении Ла-Нинья в этом
слое температура приблизительно на такую же величину падает
(рис.52а, б, в).
Выяснилось также, что оба состояния — единое явление, а ЭльНиньо и Ла-Нинья — лишь крайние стадии

его развития.

Гидрометеорологические условия изменяются не только вблизи
экваториальной зоны Тихого океана, но и во всех тропических и
субтропических зонах. Во время Эль-Ниньо Австралия, Африка,
Индонезия и страны бассейна Индийского океана страдают от засухи,
дефицит осадков приводит к заметному снижению урожая зерновых
культур, поскольку большинство посевных площадей находится
именно в этих местах. По неполным данным, ущерб от одного из
самых сильных Эль-Ниньо 1982—1983 гг. составил 13 млрд. долл.
В последнее время зарубежными и российскими специалистами
выполнен ряд исследований, доказывающих возможность влияния
Эль-Ниньо — Ла-Нинья на гидрометеорологические и экологические
условия океанов, морей и материков не только экваториальной зоны,
но и всего земного шара [Гущина и др., 2000, Нелепо и др. 2002,
Нечволодов и др., 1999, Мохов и др.2000]. Полагают даже, что самый
большой и наиболее важный сигнал в межгодовой климатической
изменчивости Земли связан именно с этим феноменом [Мохов и
др.2000].
Этим

вопросам

посвящено

значительное

количество

публикаций, но существенно меньшее внимание уделяется изучению
природы Эль-Ниньо — Ла-Нинья. Есть много, в том числе и
принципиально разных, объяснений их возникновения, которые
можно разделить на два основных типа [Нелепо и др., 2002, Мохов и
др., 2000, Baturin, Niiler, 1997]. И тот, и другой в главном опираются
на расчѐтно-гипотетические представления, в меньшей степени — на
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инструментальные данные о динамике вод океана. Эль-Ниньо в
объяснениях

первого

типа

формируется

экваториальными

крупномасштабными течениями и противотечениями. Это явление
возникает из-за поступления теплых вод из западной в восточную
часть

океана.

Оно

вызвано

поверхностным

возникающим при прекращении действия пассатов.

а)

б) Эль-Ниньо, декабрь 1997г.

в) Ла-Нинья, декабрь 2000г.
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противотечением,

Рис.52а, б, в. Средняя температура воды за 01.01.1993 –
27.11.2009 (0C) Тихого океана на глубине 15 м (а) и аномалии
температуры
во время Эль-Ниньо (б) и Ла-Нинья (в).
http://www.aviso.oceanobs.com/
http://www.elnino.noaa.gov/lanina.html
Однако, анализ измерений скорости течений показывает, что
таких поверхностных противотечений не существует. Время действия
течений в восточном направлении не превышает полугода при
средней скорости не более 0.3 м/с. А для того, чтобы доставить воду
из западной части океана в восточную, скорость течения должна быть
примерно в три раза больше — 1 м/с.
Объяснения формирования Эль-Ниньо — Ла-Нинья второго
типа

(в

частности,

образование

Эль-Ниньо)

связывают

с

планетарными волнами Кельвина и Россби, образование и развитие
которых неразрывно с ветровой активностью над океаном. Другими
словами, Эль-Ниньо вызвано пассатами, генерирующими волны
Россби вне Экватора, севернее и южнее от него, приблизительно в
районе 15—20° широт. Волны распространяются на запад, достигнув
западных окраин океана, отражаются от них уже в виде волн
Кельвина. Далее они распространяются на восток вдоль Экватора.
Достигнув этой части океана, они создают Эль-Ниньо. Однако из
анализа измерений течений следует, что в экваториальной зоне океана
нет ни волн Кельвина, ни Россби, а есть смешанные, обладающие и
признаками волн гравитационных, и Россби. Эти смешанные и волны
Россби

имеют

сходства

и

различия.

Так,

те

и

другие

распространяются в западном направлении, но основная доля энергии
волн Россби сосредоточена севернее и южнее экватора, а у
смешанных волн — на Экваторе. Однако, эти смешанные волны, как
принято будем называть волнами Россби. В дальнейшем более
основательно будет изложено представление о течениях и волнах
Россби экваториальной зоны океана, что позволит лучше понять их
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природу. Кроме того, инструментальные данные показывают, что
появление Эль-Ниньо связано с отсутствием в восточной части волн
Россби (точнее, Эль-Ниньо возникает, когда волны небольшие), но не
с появлением больших волн, как в упомянутых объяснениях второго
типа.
Достоверная инструментальная информация позволила сделать
новые выводы. Она получена в рамках Международного проекта ТАО
(Тропический океан - атмосфера) в экваториальной зоне океана в
конце XX в. [Baturin, Niiler, 1997, Halpern, Knox, Luter, 1988,
http://www.pmel.noaa.gov/tao/data_deliv/deliv.html].
Основой
исследования

этих
волн

исследований
Россби,

послужили

крупномасштабных

более
течений

ранние
и,

в

особенности, прибрежного апвеллинга и даунвеллинга (подъема
глубинных вод к поверхности моря и опускания поверхностных на
глубину на шельфе Каспия) [Бондаренко, Жмур, 2004, Бондаренко,
2006]. Наблюдалиcь изменения температуры и скорости течений,
напоминающие те, что происходят во время Эль-Ниньо — Ла-Нинья.
На шельфе Каспия экспериментально установлено, что апвеллингдаунвеллинг

формируется

не

ветром,

как

было

принято,

а

крупномасштабными течениями и континентальными шельфовыми
волнами [Бондаренко, 2006, Бондаренко, Жмур, 2007в]. Последние
похожи на волны Россби, поскольку имеют аналогичную динамику и
дисперсионные соотношения. Фактически это одни и те же явления,
но развивающиеся в различных условиях: одни у берегов океанов и в
морях, другие - в открытых частях океанов. Причѐм в обоих случаях
активную

роль

в

формировании

этого

явления

играют

крупномасштабные течения и волны, а пассивную — восточный берег
моря или океана при апвеллинге-даунвеллинге и Экватор — в
образовании Эль-Ниньо — Ла-Нинья.
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Указанные

исследования,

опубликованные

в

2002

г,

продолжались и позже. Была получена дополнительная информация о
течениях и температуре океана, тесно связанных с развитием ЭльНиньо – Ла-Нинья. В частности, о течениях и температуре,
получаемая по программе ТАО с 1983 по 2009 гг на Экваторе в
пунктах: I (1400 з. д.), II (1100 з.д.). Активно использовалась
информация о температуре океана и атмосферы, атмосферного
давления и ветра. Информацией, использованной для получения
климатической картины температуры воды океана, атмосферного
давления, ветра, послужили данные NCEP/NCAR Reananalysis,
представляющие результаты объективного анализа среднемесячных
полей

основных

метеорологических

элементов,

проведенного

совместно Национальным центром по прогнозу окружающей среды
(Вашингтон)

и

Национальным

центром

по

атмосферным

исследованиям (Болдер, Колорадо) [Kalnay et al., 1996].
Чтобы стал понятен механизм формирования явления ЭльНиньо — Ла-Нинья, необходимо дать некоторые пояснения о
крупномасштабных течениях и волнах Россби экваториальной зоны
Тихого океана.
Крупномасштабные течения и волны Россби экваториальной
зоны Тихого океана. Крупномасштабные течения экваториальной
зоны Тихого океана направлены вдоль Экватора, их можно
представить двумя системами течений: постоянное течение – 1 и
переменное - 2, 3 (рис. 53), направление которого меняется: полгода
оно

западное,

полгода

–

восточное.

Постоянное

течение,

максимальные скорости которого составляют ~ 1 м/c, наблюдаются
на горизонте 80 м, оно направлено на восток и названо течением
Кромвеля. Аналогичные течения, приблизительно с такими же
скоростями, существуют в Атлантическом океане - это течение
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Ломоносова, в Индийском - течение Тареева

[Бубнов В.A., 1990,

Gouriou Y. et al., 1999].

Рис. 53. Скорости течений в
пункте I (1400 з.д.) на экваторе:
средней
многолетней
(1),
переменного течения на восток
(2), на запад (3).
Представления о характере
изменения скорости течений с
глубиной

можно

графика

(рис.

получить
53).

из

Большие

скорости течений наблюдаются
только в узкой, до 2° к северу и
югу

приэкваториальной

зоне

океана, а за еѐ пределами они малы. В течение года меняются
скорость

и

направление

течений

(так

называемая

годовая

изменчивость). У поверхности океана скорости переменных течений
достигают ~70 см/c в восточном и в западном направлениях
[Бондаренко, 2006, Бондаренко, Жмур, 2007в]. Средний многолетний
расход воды течений преобладает в движении на восток. Скорее всего
этим и объясняется то, что термоклин на востоке океана находится
ближе к поверхности (рис.54), чем на западе. Это же объясняет и то,
что явление Эль-Ниньо – Ла-Нинья и у берега апвеллинг-даунвеллинг
наблюдаются в восточной части океана.
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Рис. 54. Распределение температуры воды (0С) по
вертикальному сечению Тихого океана вдоль экватора [Bjerknes,
1972].
Волны Россби экваториальной зоны Тихого океана составляют
часть

взаимосвязанного

поля

свободных,

прогрессивных,

распространяющихся в пространстве в горизонтальном направлении
волн всего Мирового океана. Движение частиц воды в волнах и
волновой перенос (Стоксов, Лагранжев) это фактически волновые
течения.

Скорости

волновых

течений

(эквивалент

энергии)

изменяются во времени и пространстве. Согласно исследованиям
[Бондаренко и др., 2004] скорость течения равна амплитуде колебания
скорости течения волн, фактически максимальной скорости в волне.
Поэтому наибольшие скорости волновых течений наблюдаются в
областях

сильных

крупномасмштабных

течений:

западных

пограничных, экваториальных, циркумполярном течениях. В качестве
примера можно рассмотреть схемы течений Тихого океана (рис. 7а, б,
рис. 8а, б, Гл.I).
На западе заметно выделяются течения Куросио и ВосточноАвстралийское со средними скоростями
течения

со

скоростями

~ 25

~ 40см/с, Экваториальные

см/с, на

Циркумполярное со скоростями ~20см/с.

юге Антарктическое

В средней части океана

около широты ~ 250 расположена зона с очень маленькими
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скоростями течений, ~ 3 – 5 см/с. На этих же широтах северного и
южного полушарий во всех трѐх океанах существует зона с такими же
малыми скоростями течений. В Атлантическом океане Северного
полушария она получила название ―конских широт‖.
Направление распространения волн
Крупномасштабное
течение

Глубинное
- апвеллинг

противотечение
- даунвеллинг

A

Рис.55а, б. Линии токов волн Росссби в узкой
приэкваториальной зоне (20 – 30 от Экватора на север и юг ) в виде
эллипсов со стрелками (вектор волновых течений) и еѐ окружение.
Наверху – вид по вертикальному сечению вдоль экватора (А), внизу –
вид сверху на течение. Голубым и синим цветом выделена область
подъѐма на поверхность холодных глубинных вод, а желтым –
область опускания на глубину теплых поверхностных вод.
В соответствии с исследованиями [Бондаренко, Жмур, 2004,
Бондаренко, 2006] линии токов течений волн Россби в узкой
приэкваториальной зоне (20 – 30 от Экватора на север и юг ) и еѐ
окружении схематически можно представить в виде линий токов
диполя, (рис 55а, б). Напомним, что они указывают на мгновенное
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направление векторов течений, или, что одно и тоже, направление
силы, создающей течения, скорость которых пропорциональна
плотности линий токов. Мы видим, что у поверхности океана в
экваториальной зоне плотность линий токов гораздо больше, чем за
его пределами, а отсюда, и скорости течений больше. Движения
частиц воды волн в поверхностном слое образуют поверхностное
приэкваториальное течение, в глубинном слое

- противотечение

глубинное, подъѐм и опускание частиц воды в волнах – апвеллинг и
даунвеллинг. Вертикальные скорости течений в волнах невелики, они
составляют приблизительно тысячную часть горизонтальной скорости
течения. Если учесть, что горизонтальная скорость достигают 70
см/с, то вертикальная равна приблизительно 0,7 мм/с. При этом если
длина волны равна 1000 км, то область подъѐма и опускания волны
составит 500 км.
Последовательность волн как во времени, так и в пространстве,
представляет собой непрерывный ряд сформированных в модуляции
(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. Однако
механизм его до сих пор не изучен. Предположительно, построение
волн в модуляции связано с неким взаимодействием между собой
волн с различными периодами. Назовем его модуляционным
механизмом. В настоящее время не существует доказательств того,
как и почему волны выстраиваются в модуляции, почему иногда они
четкие, а иногда нечеткие, почему имеют определенный период и
иногда разрушаются и т.д.
Согласно исследованиям [Бондаренко и др., 2004], время жизни
и

установления

поля

волн

Россбии

и

связанных

с

ними

крупномасштабных течений превышает 100 периодов волн, что равно
приблизительно 10 годам. Большое время жизни и установления волн
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и течений объясняется их высокой инерционностью, большой массой
воды, вовлеченной в движение, и крайне малыми потерями энергии,
например, на трение, что характерно для волн в целом.
Параметры волн Россби экваториальной зоны Тихого океана
определены [Бондаренко, Жмур, 2007в, Бондаренко, 2006, Baturin,
Niller, 1997] по измерениям течений в точках I, II эксперимента ТАО:
направление распространения — на запад, фазовая скорость — 0.9
м/c, период ~20 сут, длина волны ~1600 км, амплитуды колебаний
меридиональной составляющей скорости течений волн до 80 см/c. По
мере удаления от экватора к северу и югу на 2—3° амплитуды заметно
уменьшаются и уже в пассатной зоне не превышают 30 см/c. Таким
образом, основная доля кинетической энергии волн и течений
сосредоточена у Экватора в пределах 2—3° широты. Часто эти волны
и течения у Экватора рассматривают, как «захваченные» экватором, а
небольшие по площади экваториальные зоны — как особые зоны
концентрации энергии волн и течений.
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Рис. 56а, б. Меридиональная составляющая скорости течения, V
(а) и температура воды (б) в пункте на экваторе (1400 з.д.) на
горизонте 10 м за период 1995-1998 гг
Волны у Экватора заметно модулируют. При неизменной фазе в
модуляциях укладывается примерно 18 волн, что по времени
соответствует одному году. На рис. 56а

такие модуляции чѐтко

выражены, их три: в 1995, 1996 и в 1998 гг. В экваториальной зоне
Тихого океана укладывается десять волн, т.е. почти половина
модуляции. Иногда модуляции имеют стройный квазигармонический
характер и это состояние можно рассматривать как типичное для
экваториальной зоны Тихого океана, иногда же они выражены
нечетко.

Но

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: nемпература воды опустилась
до 200С, в отдельные моменты до 180C. Подобные по силе Эль-Нино
и Ла-Нинья за весь срок наблюдений с 1983 г по настоящее
время были только дважды: Эл-Ниньо – в 1982-83 гг (наблюдения
ведутся только с марта 1983г), Ла-Нинья -1988г.
Возможно,
колебания

в

системы

механизме

создания

Земля—Океан—

модуляций
Атмосфера,

участвуют
которые

проявляются в свободных нутационных движениях полюсов с таким
же приблизительно периодом, как и период модуляций - около года.
Исследования Н.С.Сидоренкова [Сидоренков,1999] показывают, что
явления Южное колебание атмосферы и Эль-Ниньо — Ла-Нинья
каким-то образом связаны с нутациями Земли, поскольку между
этими явлениями наблюдается корреляционная связь. Так это или нет,
но можно утверждать, что связь с положением Солнца относительно
Земли в этом случае проявляется.
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Следует

отметить,

что

такие

четкие

модуляции

волн

наблюдаются только у Экватора, в остальных областях океана они
выражены нечетко и их период различен.

При

пересечении

волнами Тихого океана (за полгода) их параметры очень слабо
трансформируются. Так, при прохождении волн между пунктами
координатами 110°в.д. и 140°в.д. (расстояние 3500 км) форма и
параметры волн и модуляций трансформировались слабо, что и
позволило с определить основные параметры волн: фазовую скорость,
длину, период.
На фоне общей аномалии холодной воды, расположенной
преимущественно в южной части Тихого океана, вдоль Экватора
выделяются аномалии в диаметре 500-700 км более холодной воды,
создаваемые волнами Россби, механизмы их формирования были
изложены ранее (см. рис. 55а, б). Более тѐмным цветом выделяются
области подъѐма холодной воды, более светлым – опускания тѐплой.
По этим аномалиям холодной воды можно определить параметры
волны. По длине Экватора в зоне Тихого океана, что соответствует
приблизительно

900

долготы

и

10

тыс.

км,

укладывается

приблизительно 10 волн. Таким образом, длина одной из них будет
равна приблизительно 1000 км. По схемам полей за различное время
можно определить скорость движения аномалии, которая равна
скорости волны, и рассчитать еѐ период. Применительно к
рассматриваемым условиям фазовая скорость волны 50 см/с. Судя по
всему, это

приближѐнная

величина, поскольку очень трудно

определить графически положение аномалии, которая деформируется
при движении. Волны Россби обнаруживаются не только в течениях,
но и в колебаниях уровня моря (рис.57), и температурных аномалиях
(рис. 58).
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Рис. 57.Аномалии уровня вдоль экватора Тихого океана за
период 2004 –2008 гг.

Рис. 58. Поля аномалии температуры (ºС) относительно
среднего значения за 1993 – 1998 гг приэкваториальной зоны Тихого
океана между 200 с.ш. и ю.ш. на глубине 15 метров на 20 сентября
1998 г.
Эти величины параметров волн расходятся с величинами,
определѐнными с помощью спектрального анализа [Baturin, Niller,
1997] и

приведенными ранее. Представляется, что установленные

нами величины более точны. Так, чѐтко видно, что по Экватору
укладывается 10 – 12 волн (см. рис. 58), а согласно [Baturin, Niller,
1997] их должно укладываться 5,5 волны (при длине волны ~ 1600
км). Период волны, равный 20 суткам, скорее всего авторами [Baturin,
Niller, 1997] определѐн был правильно, поскольку такую же величину
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получили графически и мы по измерениям течений, образец которых
представлен (рис. 56а).
Исследования [Бондаренко, Жмур, 2004, Бондаренко, 2006]
показывают, что крупномасштабные течения и волны Россби
физически и корреляционно взаимосвязаны. Обсудим эту проблему.
Для приповерхностных течений и волн Россби экваториальной зоны
Тихого океана получена следующая зависимость:
U ~ V0
Здесь U — скорость крупномасштабного течения, V0 — амплитуда
колебания

скорости

одновременная,

течений

полученная

волн
по

Россби.

Эта

зависимость

продолжительным

измерениям

скорости течений в пункте I с высокой достоверностью (коэффициент
корреляции — 0.9). В [Бодаренко и др. 2004, Бондаренко, Жмур,
2007в] дано объяснение: крупномасштабные течения и волны Россби
представляют нечто целое. События, описываемые рассматриваемой
зависимостью, можно трактовать так: крупномасштабные течения это
не что иное, как последовательность волн Россби. Кстати, именно так
К. Россби рассматривал крупномасштабные течения Мирового океана
(http://betyaevs.narod.ru/chapter16/index1611.htm).
Формирование явления Эль-Ниньо – Ла-Нинья. В формировании
Эль-Ниньо

—

экваториальные

Ла-Нинья

участвуют

поверхностные

крупномасштабные

течения,

подповерхностное

противотечение и связанные с ними физически и корреляционно
волны

Россби.

Поверхностные

течения

и

подповерхностные

противотечения создают наклон термоклина: на западе океана он
опущен на глубину ~150 м, а на востоке приподнят близко к
поверхности океана. Такая ситуация преобладает в среднегодовом и
многолетнем изменении. Но крупномасштабные поверхностные
течения, как отмечалось ранее, обычно с периодичностью в год,
изменяются по скорости в направлении восток—запад—восток и т.д.,
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и в такт с этими изменениями термоклин меняет свое положение по
вертикали. Если поверхностное течение западное, то термоклин в
восточной части океана опускается. Этой ситуации соответствуют
волны Россби с большими амплитудами колебания скорости течения.
Если поверхностное течение восточное, то термоклин поднимается, и
этой ситуации соответствуют волны Россби с малыми амплитудами
колебания скорости течения. Под действием волн воды около
Экватора

попеременно

будут

опускаться

и

подниматься

с

периодичностью волн, равной ~ 20 сут. В результате глубинные
холодные и теплые поверхностные воды перемешиваются, и в целом
на поверхности океана у Экватора окажется более холодная вода, чем
в удалении от него. Интенсивность перемешивания вод по вертикали
будет зависеть от таких параметров волны, как ее период и амплитуда
колебания скорости ее течения. Температура воды у поверхности
океана - Т будет зависеть от разности количеств тепла, поступившего
из атмосферы и глубин океана. Количество тепла, поступившее из
глубин океана, будет зависеть от осредненной за некоторое время
величины амплитуды колебания скорости течений волн Россби, σ среднее квадратическое отклонение амплитуды колебаний скорости
течения V0, зависящее от продолжительности действия этих волн, их
частоты 1/τ (τ

— период волны) и обратной величины расстояния от

поверхности океана до термоклина — 1/H. Если допустить, что в
среднем поток тепла из атмосферы не меняется во времени, то
изложенные связи для фиксированного места области развития ЭльНиньо — Ла-Нинья можно записать условно в такой форме:
T = F(σ, 1/ τ, 1/H).
Учитывая, что σ

и U взаимосвязаны и глубина термоклина

зависит от U, то для постоянной частоты волн 1/τ это соотношение в
фиксированном месте можно записать так: T = = K1σ, где K1 —
постоянная величина, определяемая экспериментально. На рис. 61
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представлены

результаты

проверки

изложенного

объяснения

формирования Эль-Ниньо — Ла-Нинья и определения зависимости
температуры поверхности воды от амплитуды колебания скорости
течения волн Россби. Эта связь хорошо заметна при визуальном
рассмотрении поведения параметров волн Россби.

Рис. 59. Характеристики скорости течений и температуры
поверхности океана
в пункте I (140°з.д.). Меридиональная
составляющая скорости течений (фактически течений волн Россби),
измеренных на горизонте 25 м (вверху), среднеквадратическая за
полгода величина этих течений волн Россби (в середине), температура
поверхности океана (внизу). Римскими и арабскими цифрами
отмечены моменты времени. Пояснения в тексте.
Так, моментам 1 - 7 соответствует низкая температура воды
~24°C (нижний график) и четкие модуляции с волнами Россби с
большой амплитудой колебаний скорости течения (например, верхняя
кривая, модуляция 1 - 3). Такое состояние среды наблюдается при
Эль-Ниньо. В это время крупномасштабные течения направлены на
запад, и их скорости достигают максимальных значений. Моментам I V соответствует слабое Эль-Ниньо, при этом средняя температура
поверхности воды ~27°C и волновые колебания в модуляциях
непродолжительное

время

имеют

малые

амплитуды.

Тогда

крупномасштабное течение направлено на восток и его скорости
максимальны. Моментам VI - VIII соответствует сильное Эль-Ниньо,
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высокая температура воды ~29°С и волновые колебания течений с
малыми амплитудами продолжительное время и малыми скоростями
крупномасштабных течений. Такая ситуация наблюдается, например,
между моментами времени 4—5 (верхний график) и моментами 6—7.
Таким образом, температура на поверхности океана и является
показателем развития Эль-Ниньо — Ла-Нинья, зависит от амплитуды
колебания скорости течения волн Россби и, естественно, от
параметров связанных с ними крупномасштабных течений. В периоды
Ла-Нинья биологическая продуктивность океана увеличивается, но не
только за счет понижения температуры воды, а в первую очередь за
счет интенсификации вертикальных ее движений. В периоды ЭльНиньо вертикальные движения воды ослабевают, что и приводит к
уменьшению биологической продуктивности океана и гибели рыбы.
Явления, аналогичные Эль-Ниньо — Ла-Нинья Тихого океана,
наблюдаются и в Атлантическом, и в Индийском океанах, но в менее
значительных масштабах.
Зависимость температуры поверхности океана от волн Россби
наглядно подтверждается графиком (рис.60). Высокий коэффициент
корреляции (0,88) указывает на то, что изменения температуры
поверхности океана в значительной степени зависят от параметров
волн Россби, а прочие факторы не оказывают на них существенного
влияния. Уравнение регрессии зависимости (рис.62) есть: T = = - Kσ +
T’.

Здесь

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.
Следующие схемы (рис. 61) аномалий поля температуры
поверхностной воды Тропической зоны Тихого океана позволяют
проследить за еѐ изменениями при развитии Эль-Ниньо – Ла-Нинья с
ноября

1996 г по ноябрь 1998 г. За это время стадии явления
165

изменялись так: слабое Ла-Нинья – сильное Эль-Ниньо – сильное ЛаНинья (рис.58а, б). Во время слабого Ла-Нинья температура воды
понизилась в январе 1997 г относительно среднего значения – 250С
незначительно, всего на 1 0С. Но начиная с этого момента температура
поверхностных вод увеличивается и в конце 1997 г достигает
максимальных значений, 300С. С мая 1997 г по апрель 1998 г явление
Эль-Ниньо – Ла-Нинья можно характеризовать, как сильное ЭльНиньо, при повышении температуры воды около поверхности более
280С. Но начиная с мая 1998 г наступило сильное Ла-Нинья и
температура воды уменьшилась в среднем до 210С, а в отдельные
моменты до 180С.
Рис. 60. Связь
среднеквадратической (за
половину года) величины
скорости течений волн
Россби с температурой
поверхности океана для
пункта
I
(140°з.д.),
коэффициент корреляции
0,88.
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Рис.61. Поля аномалии температуры (ºС) относительно среднего
значения за 1993 – 1998 гг приэкваториальной зоны Тихого океана
между 200 с.ш. и ю.ш. на глубине 15 метров за различные ―моменты‖
времени с мая 1997 г по октябрь 1998 г.
Эль-Ниньо —Ла-Нинья и пассаты.

В соответствии с

общепринятым объяснением, Эль-Ниньо — Ла-Нинья первого типа
развивается так. Изменения атмосферной активности, а точнее ветра
—

пассатов,

приводят

к

изменению

динамики

вод

океана:

крупномасштабных течений или долгопериодных волн. В свою
очередь эти изменения определяют стадию развития Эль-Ниньо —
Ла-Нинья, что проявляется в изменениях температуры поверхностных
вод океана. Таким образом, первопричина изменения стадии развития
Эль-Ниньо — Ла-Нинья — атмосферная активность, активность
ветра.
В нашем же объяснении первопричиной развития Эль-Ниньо —
Ла-Нинья является модуляционный механизм взаимодействия волн, в
результате активности которого изменяется динамика океана, а точнее
волн Россби и крупномасштабных течений. Это в свою очередь
приводит к изменению стадии развития Эль-Ниньо — Ла-Нинья, а,
соответственно, и температуры поверхностных вод океана и, как
следствие, температуры воздуха над океаном и режима ветра —
пассатов. Другими словами, если в общепринятых объяснениях
вариации пассатов — причина изменения стадии развития ЭльНиньо
— Ла-Нинья, то в нашем — следствие.
Обычно

считается,

что

существует

довольно

тесная

корреляционная одновременная связь скорости крупномасштабных
течений и пассатов. Если рассматривать эту связь формально, то
трудно ответить, что в ней является причиной, а что следствием.
Считается,

что

ветер,

в

данном

случае

пассаты,

создает

крупномасштабные течения. Эта точка зрения хотя и популярная, но
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довольно

странная.

крупномасштабные

Если

допустить,

течения

у

что

Экватора,

ветер
тогда,

создает
учитывая

инерционность течений (время их жизни более 10 лет), одновременная
корреляционная связь крупномасштабных течений с ветром должна
отсутствовать, а она есть и, судя по всему, хорошая. Из этого можно
сделать вывод, что ветер (пассаты) не создает изменения динамики
вод океана и принятые объяснения формирования Эль-Ниньо — ЛаНинья неверны. Вместе с тем, наличие высокой корреляционной связи
ветров с динамикой океана хорошо согласуется с нашим объяснением
формирования

Эль-Ниньо

—

Ла-Нинья,

если

считать,

что

инерционность атмосферы невелика и задержка в реакции ветра на
изменения температуры вод небольшая.
Следует отметить, что мы не одиноки в представлениях о
характере связи ветра — пассатов и температуры поверхности вод
экваториальной

зоны

океана.

Так,

известный

американский

метеоролог Дж. Бьеркнес [Bjerknes, 1972] отмечал, что повышение
температуры поверхности океана в восточной части экваториальной
зоны Тихого океана происходит одновременно, а зачастую и
опережает ослабление пассатов над центральной частью Тихого
океана. Это дало основание метеорологам считать, что причиной
ослабления пассатов является аномально высокая температура
поверхности центральной части Тихого океана [Bjerknes, 1972].
Отсюда вывод: изменение ветровой активности — не причина
развития Эль-Ниньо — Ла-Нинья, как рассматривается в принятых
объяснениях этого явления, а его следствие. И это не противоречит
нашему объяснению природы Эль-Ниньо — Ла-Нинья, согласно
которому

сначала

взаимодействием

меняется
волн,

а

динамика
затем

вод,

изменяется

обусловленная
температура

поверхностных вод океана и еще позже (в данном случае через два
месяца) — режим ветра.
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Итак, можно подвести итог. В развитии явления Эль-Ниньо
— Ла-Нинья активно участвуют волны Россби и крупномасштабные
течения

в

режиме

одновременной

их

взаимной

связи.

Крупномасштабные течения обуславливают положение термоклина,
удаляя его от поверхности океана или приближая к нему. Волны
Россби создают переменно направленную циркуляцию вод в
вертикальной плоскости, перпендикулярной Экватору. В результате
активности волн происходит перемешивание по вертикали холодных
глубинных вод с более теплыми поверхностными и, как следствие
этого, на поверхности экваториальной зоны океана оказывается более
холодная вода, чем за ее пределами к северу и югу. Фактически ЭльНиньо — Ла-Нинья — это апвеллинг-даунвеллинг, обусловленный
активностью волн Россби и связанных с ними крупномасштабных
течений, который развивается в обширной приэкваториальной зоне
восточной части Тихого океана. В этом едином явлении (волны—
течения) изменчивость во времени и пространстве их параметров
обусловлена

действием

некоего

модуляционного

механизма

перестройки волн, в результате активности которого волны Россби
выстраиваются

в

последовательность

волн

с

чередующимися

амплитудами, с малыми — большими — малыми амплитудами. 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 течений волн Россби
изменяется скорость и направление крупномасштабных течений и,
соответственно, стадия развития Эль-Ниньо — Ла-Нинья. В периоды,
когда волны выстраиваются в чѐткие модуляции, развивается ЛаНинья, при уменьшении волн в модуляциях развивается слабое ЭльНиньо, а при разрушении модуляций — сильное. Установлена связь
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среднеквадратической (за половину года) величины скорости течений
волн Россби с температурой поверхности океана, коэффициент
корреляции 0.88. Таким образом, непосредственная причина развития
явления Эль-Ниньо — Ла-Нинья — модуляционный механизм
перестройки волн Россби и связанных с ними крупномасштабных
течений.
Для дальнейшего познания феномена Эль-Ниньо — Ла-Нинья
необходимо более глубоко изучить механизмы формирования волн
Россби и крупномасштабных течений, их взаимные связи, а также
закономерности построения волн Россби в модуляции и их
разрушения.
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Глава
XIII.
Основные
атмосферных вихрей.

закономерности

формирования

Приведено собственное, отличное от общепринятого
объяснение формирования атмосферных вихрей, в соответствии с
которым они образуются океанским волнами Россби. Подъѐм воды в
волнах формирует температуру поверхности океанов в виде
отрицательных аномалий, в центре которых вода холоднее, чем на
периферии. Эти аномалии создают отрицательные аномалии
температуры воздуха, которые превращаются
в атмосферные
вихри[Бондаренко, 2010б, 2010в, 2011в].
В атмосфере нередко формируются образования, в которых
воздух и содержащаяся в нѐм влага и твѐрдые вещества вращаются
циклонически в Северном полушарии и антициклонически - в
Южном, т.е. против часовой стрелки в первом случае и по еѐ
движению - во втором. Это атмосферные вихри, к которым относятся
циклоны тропические и средних широт, ураганы, торнадо, тайфуны,
тромбо,

орканы,

вили-вилли,

бегвиз,

смерчи

и

т.

п.

Природа этих образований во многом общая. Тропические
циклоны обычно в диаметре меньше, чем в средних широтах, и
составляют 100-300 км, но скорости движения воздуха в них больше,
они достигают 50-100м/с. Вихри с большими скоростями движения
воздуха в районе тропической и субтропической зон западной части
Атлантического океана около Северной и Южной Америки получили
название ураганов, торнадо, аналогичные около Европы – тромбо,
около юго-западной части Тихого океана – тайфунов, около
Филиппин -бегвизов, около берегов Австралии – вили-вилли, в
Индийском океане – орканов.
Тропические циклоны образуются в экваториальной части
океанов

на

широтах

5-20°

и

распространяются

в

западном

направлении вплоть до западных границ океанов, а затем в северном
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полушарии движутся на север, в южном – на юг. При движении на
север или юг они часто усиливаются и здесь их называют тайфунами,
торнадо и т.д. Выходя на материк, они довольно быстро разрушаются,
но успевают нанести значительный ущерб природе и

людям.

Подобные вращательные движения воздуха меньших размеров над
морем или океаном получили название смерчей.
Рис. 62а, б. Торнадо.
Образования
формы,
изображѐнной на рисунке часто
называют ―воронкой торнадо‖.
Образование от верхней части
торнадо в виде облака до
поверхности океана называют
трубой или хоботом торнадо (а,
вверху) . Вид сверху на облако
торнадо,
частично
оно
расположено над Флоридой (б,
внизу).
http://www.oceanology.ru/wpcontent/uploads/2009/08/bondarenk
o-pic3.jpg
Принятая

гипотеза

формирования циклонических
образований.

Считается,

что

возникновение циклонов и пополнение их энергией происходит в
результате подъѐма больших масс тѐплого воздуха и скрытой теплоты
конденсации. Считается, что в районах образования тропических
циклонов вода теплее атмосферы. В этом случае воздух нагревается от
океана и поднимается вверх. В результате влага конденсируется и
выпадает в виде дождей, давление в центре циклона падает, что и
приводит к возникновению вращательных движений воздуха, влаги,
твердых веществ, заключенных в циклоне [Иванов, 1985, Наливкин,
2001, Gray, 1975]. Считается, что в энергетическом балансе
тропических

циклонов важную роль играет скрытая
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теплота

испарения. При этом температура океана в области зарождения
тропического циклона должна быть не меньше 260С.
Эта общепринятая гипотеза формирования циклонов возникла
без анализа натурной информации, путѐм логических умозаключений
и представлений еѐ авторов о физике развития подобных процессов.
Естественно предположить: если воздух в образовании поднимается,
что происходит в циклонах, то он должен быть легче, чем воздух на
его периферии. Так и считается: лѐгкий тѐплый воздух поднимается,
влага конденсируется, давление падает, возникают вращательные
движения циклона.
Некоторые исследователи видят слабые стороны этой, хотя и
общепринятой, гипотезы. Так, они считают, что локальные перепады
температуры и давления в тропиках не настолько велики, чтобы
только эти факторы могли сыграть решающую роль в возникновении
циклона, т.е.

значительно ускорить воздушные потоки [Юсупаев,

1975]. До сих пор остаѐтся неясным, какие физические процессы
протекают на начальных стадиях развития тропического циклона,
каким образом усиливается исходное возмущение, как возникает
система крупномасштабной вертикальной циркуляции, подводящая
энергию в динамическую систему циклона [Моисеев и др., 1983].
Приверженцы этой гипотезы никак не объясняют закономерностей
потоков тепла из океана в атмосферу, а просто предполагают их
наличие.
Автор данной работы видит очевидный следующий недостаток
этой гипотезы. Так, чтобы воздух нагревался от океана, недостаточно,
чтобы океан был теплее воздуха. Необходим поток тепла с глубины к
поверхности океана, а следовательно, и подъѐм воды. Вместе с тем, в
тропической зоне океана вода на глубине всегда холоднее, чем у
поверхности, и такого тѐплого потока не существуeт. Кроме того, вода
в океане практически всегда холоднее воздуха. В принятой гипотезе,
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как отмечалось, циклон формируется при температуре воды более
26°C. Однако в реальности мы этого не наблюдаем. Так, в
экваториальной зоне Тихого океана, где активно образуются
тропические циклоны, средняя температура воды ~ 25°C. При этом
циклоны чаще образуются во время Ла-Нинья, когда температура
поверхности океана понижается до 20°C, и редко во время Эль-Ниньо,
когда температура поверхности океана повышается до 30°C. Поэтому
можно считать, что принятая гипотеза формирования циклонов не
может реализоваться, во всяком случае в тропических условиях.
Мы провели анализ этих явлений и предлагаем свою гипотезу
формирования и развития циклонических образований, правильнее
объясняющую их природу. Активную роль в формировании и
пополнении энергией вихревых образований играют долгопериодные
океанические волны Россби.
Волны Россби Мирового океана. Они составляют часть
взаимосвязанного

поля

свободных,

прогрессивных,

распространяющихся в пространстве волн Мирового океана, обладают
свойством в открытой части океана распространяться в западном
направлении. Волны Россби присутствуют во всѐм Мировом океане,
но в экваториальной зоне они большие. Движение частиц воды в
волнах и волновой перенос (Стоксов, Лагранжев) это, фактически,
волновые течения. Их скорости (эквивалент энергии) изменяются во
времени и пространстве. По итогам исследований [Бондаренко и др.,
2008] скорость течения равна амплитуде колебания скорости течения
волн, фактически – максимальной скорости в волне. Поэтому
наибольшие скорости волновых течений наблюдаются в областях
сильных

крупномасштабных

течений:

экваториальных и циркумполярном течении.
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западных

пограничных,

В соответствии с исследованиями [Бондаренко и др., 2008] эти
волны правильнее было бы отнести к Большим уединѐнным волнам,
открытыми Дж. Расселом в 1939 г, которые впоследствии были
названы солитонами. Но поскольку эти волны, наблюдаемые в
природе, названы волнами Россби, так будем делать и мы.
Движения частиц воды в волнах по орбитам (волновые течения)
имеют горизонтальную и вертикальную составляющие. Вертикальные
скорости течений в волнах невелики, они составляют приблизительно
тысячную часть горизонтальной скорости течения. Если учесть, что
горизонтальная скорость на
Экваторе достигает 1 м/с, то вертикальная равна приблизительно 1
мм/с. При этом, если длина волны равна 1 тыс. км, то область подъѐма
и опускания воды составит 500 км. За счѐт подъѐма и опускания воды
изменяется температура воды на поверхности и образуются холодные
и тѐплые аномалии, нередко округлой формы.
Формирование атмосферных вихрей (гипотеза автора).
Тропические циклоны, торнадо, цунами и т.д. движутся по
зонам экваториальным и западных пограничных течений, в которых
волны Россби имеют наибольшие вертикальные скорости движения
воды. Как отмечалось, в этих волнах подъѐм глубинной воды на
поверхность океана в тропических и субтропических зонах приводит к
созданию на поверхности океана значительных отрицательных
аномалий воды овальной
формы,

―температурных

пятен‖ с температурой в
центре ниже температуры
вод, их окружающих.
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Рис. 63. Пути всех тропических циклонов за 1985-2005 гг
Сам факт движения тропических циклонов и торнадо по зонам
экваториальных и западных пограничных течений, а также анализ
развития таких процессов, как апвеллинг – даунвеллинг, Эль-Ниньо –
Ла-Нинья, пассатов и навѐл нас на мысль о том, что атмосферные
вихри как-то должны быть связаны физически с активностью волн
Россби, а точнее - должны ими порождаться, чему впоследствии мы
нашли объяснение.
Аномалии холодной воды охлаждают атмосферный воздух,
создавая отрицательные аномалии овальной формы, близкой к
круговой, холодного воздуха в центре и более тѐплого на периферии
(рис. 64а). В результате и давление внутри аномалии оказывается
ниже, чем на еѐ периферии. Как следствие этого возникают усилия,
обусловленные градиентом давления, которые движут массы воздуха
и содержащейся в нѐм влаги и твѐрдых веществ в центр аномалии – P.
На массы воздуха действует сила Кориолиса - К, которая отклоняет их
вправо в Северном полушарии и влево в Южном. Таким образом,
массы будут двигаться в цент аномалии по спирали под действием
силы F. Чтобы циклоническое движение возникло, сила Кориолиса
должна быть отлична от нуля. Так как К =2mωu Sinυ, где m – масса
тела, ω – угловая частота вращения Земли, υ - широта места, u модуль скорости движения тела (воздуха, влаги, твѐрдых веществ). На
Экваторе К = 0, поэтому циклонические образования там не
возникают. В связи с движением масс по окружности образуется
центробежная сила - Ц, стремящаяся оттолкнуть массы от центра
аномалии. В целом на массы будет действовать сила, стремящаяся
сместить их по радиусу - Р = δР - Ц и сила Кориолиса К.

177

Рис. 64а, б, в. Схема формирования
атмосферного вихря: а) вид сверху, б) вид по
вертикальному сечению атмосфера – океан,
движение
воздуха
над
температурной
аномалией океана, в) схема усиления вихря.
Условные
обозначения:
тонкие
линии
округлой формы на рис. а) линии равного
давления, давление в центре вихря - циклона
увеличивается, ТВ и ХВ – тѐплый и холодный
воздух, Тв и Хв – тѐплая и холодная вода
океана, силы: P =δP - Ц – сила, направленная
в центр вихря, δP – градиент атмосферного
давления, направленный в центр вихря – циклона, Ц – центробежная
сила, направленная от центра циклона, К – сила Кориолиса, F –
результирующая сила. П – поток воздуха и взвесей, возникающий под
действием силы P, на рис. б) обозначенной стрелкой
, КВ –
конденсация влаги
- направленность процессов.
Скорость вращения масс воздуха, влаги и твѐрдых веществ в
образовании и подачи их в центр циклона будет зависеть от градиента
силы δР. Чаще всего в аномалии δР > Ц. Сила Ц достигает
существенной величины при больших угловых скоростях вращения
масс. Такое распределение усилий приводит к тому, что воздух с
содержащимися в нѐм влагой и твердыми частицами устремляется в
центр аномалии и там выталкивается вверх (рис. 64б). Именно
выталкивается, но не поднимается, как это считается в принятых
гипотезах образования атмосферных вихрей, при этом поток тепла
направлен из атмосферы в океан.
Подъѐм

воздуха

вызывает

конденсацию

влаги

и,

соответственно, падение давления в центре аномалии, образование
облачности над ней, выпадение осадков. Это приводит к уменьшению
температуры воздуха аномалии и ещѐ большему падению давления в
еѐ центре. Возникает своего рода связь процессов, взаимно
усиливающих друг друга: падение давления в центре аномалии
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увеличивает подачу в нее воздуха и, соответственно, его подъѐм, что в
свою очередь приводит к ещѐ большему падению давления и,
соответственно, увеличению поступления масс воздуха, влаги и
твѐрдых частиц в аномалию (рис. 64в). В свою очередь это приводит к
сильному увеличению скоростей движения воздуха (ветра) в
аномалии, образуя
Итак,

мы

вихрь.

имеем

дело

со

связью

процессов,

взаимно

усиливающих друг друга. Если процесс протекает без усиления, в
вынужденном режиме, то, как правило, скорость ветра небольшая - 510 м/с, но в отдельных случаях может достигать и 25 м/с. Так,
скорость ветров – пассатов составляет 5 – 10 м/с при различиях
температуры поверхностных вод океана 3-4°C на 300 – 500 км. В
прибрежных апвеллингах Каспийского моря и в открытой части
Черного моря ветры могут достигать 25 м/с при различиях
температуры воды ~ 15°C на 50 – 100 км. При ―работе‖ связи
процессов, взаимно усиливающих друг друга в тропических циклонах,
торнадо, смерчах скорость ветра в них может достигать существенных
величин - свыше 100-200 м/с.
Подпитка тропического циклона энергией. Мы уже отмечали,
что волны Россби распространяются вдоль Экватора на запад. Они
формируют на поверхности океана отрицательные по температуре
аномалии воды в диаметре ~ 500км, которые поддерживаются
отрицательным потоком тепла и массы воды, поступающей с глубины
океана. Расстояние между центрами аномалий равно длине волны, ~
1000 км. Когда циклон находится над аномалией, то он подпитывается
еѐ энергией. Но когда циклон оказывается между аномалиями, он
практически не подпитывается энергией, поскольку в этом случае
отсутствуют вертикальные отрицательные потоки тепла. Эту зону он
проскакивает по инерции, возможно, с небольшой потерей энергии.
Далее в очередной аномалии он получает дополнительную порцию
179

энергии, и так продолжается на всѐм пути движения циклона,
переходящего нередко в торнадо. Разумеется, могут возникать
условия, когда циклон не встретит аномалий или они будут малыми, и
он может со временем разрушиться.
Формирование торнадо. После того, как тропический циклон
достигнет западных границ океана, он движется на север. За счѐт
увеличения Кориолисовой силы увеличиваются угловая и линейная
скорости движения воздуха в циклоне, давление в нѐм падает.
Перепады давления внутри и вне циклонического образования
превышают 300 мб, в то время как в циклонах средних широт эта
величина составляет ~ 30 мб. Скорости ветра более 100 м/с. Область
подъѐма воздуха и содержащихся в нѐм твѐрдых частиц и влаги
сужается. Она получила название хобота или трубы вихревого
образования. Массы воздуха, влаги и твѐрдых веществ поступают с
периферии циклонического образования в его центр, в трубу. Такие
образования с трубой получили название торнадо, тромбов, тайфунов,
смерчей (рис. 62а).
При больших угловых скоростях вращения воздуха в центре
торнадо возникают условия: δP ~ Ц.. Сила δP стаскивает массы
воздуха, влаги и твѐрдых частиц с периферии торнадо на стенки
трубы, сила Ц - с внутренней области трубы на ее стенки. В этих
условиях влага и твердые вещества в трубе отсутствуют и воздух
прозрачен. Такое состояние воздуха в торнадо, цунами и др. получило
название ―глаз бури‖. На стенках трубы результирующая сила,
действующая на частицы, практически равна нулю, а внутри трубы
она мала. Также малы угловая и линейная скорости вращения воздуха
в центре торнадо. Это и объясняет отсутствие ветра внутри трубы. Но
такое состояние торнадо, с ―глазом бури‖ наблюдается не во всех
случаях, а только тогда, когда угловая скорость вращения веществ
достигает значительной величины, т.е. в сильных торнадо.
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Торнадо, как и тропический циклон, на всѐм пути следования
над океаном подпитывается энергией температурных аномалий воды,
создаваемых волнами Россби. Такие отрицательные аномалии с
большими перепадами температуры часто образуются в замкнутых
морях, в частности, в Карибском море и Мексиканском заливе. В этом
случае торнадо, движущиеся с юга к берегам Северной Америки
могут значительно усилиться.

На суше такой механизм подкачки

энергии отсутствует и поэтому торнадо относительно быстро
разрушается. Для обоснования этих выводов приведѐм дословно
выдержку из сайта Интернета ―Атмосферные процессы в Карибском
море‖: ―Ресурс представляет динамическое изображение тропического
урагана (торнадо) Dean, одного из наиболее мощных в 2007 году.
Наибольшую силу ураган набирает над водной поверхностью, а при
прохождении

над

сушей

происходит

его

―размывание‖

и

―ослабление‖.
Ясно, что для прогноза состояния торнадо по пути его
следования

над

океаном

необходимо

знать

термодинамику

поверхностных и глубинных вод. Такую информацию дают съѐмки из
космоса.
Тропические циклоны и торнадо чаще образуются летом и
осенью, в это время в Тихом океане формируется явление Ла-Нинья.
Почему? В экваториальной зоне океанов именно в это время волны
Россби достигают наибольшей амплитуды и создают аномалии
температуры значительной величины, энергией которых и питается
циклон [Бондаренко, 2006]. Нам не известно, как ведут себя
амплитуды волн Россби в субтропической части океанов, поэтому
нельзя утверждать, что аналогичное происходит и там. Но хорошо
известно, что глубокие отрицательные аномалии в этой зоне
появляются летом, когда поверхностные воды нагреты сильнее,
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нежели зимой. В этих условиях возникают температурные аномалии
воды и воздуха с большими перепадами температуры, чем и
объясняется образование сильных торнадо в основном летом и
осенью.
Смерчи. Это вихревые образования небольших размеров. Как и
торнадо, они имеют трубу, образуются над океаном или морем, на
поверхности которых возникают температурные аномалии небольших
по площади размеров. Автору статьи приходилось многократно
наблюдать смерчи в восточной части Чѐрного моря, где большая
активность волн Россби на фоне очень тѐплого моря приводит к
образованию многочисленных и глубоких температурных аномалий
поверхностных вод. Развитию смерчей в этой части моря также
способствует большая влажность воздуха.
Циклоны средних широт. В средних широтах, так же как и в
тропиках, может образоваться атмосферный вихрь - циклон. Но он,
как правило, не переходит в торнадо, поскольку выполняются условия
δР >> Ц.
При этом вектор скорости движения масс воздуха, влаги и
твѐрдых частиц направлен почти по окружности циклона и все эти
массы только слабо поступают в его центр. Поэтому циклон не
сжимается и не превращается в торнадо.
Автору данной работы удалось проследить образование циклона
над Чѐрным морем. Волны Россби нередко создают отрицательные
температурные аномалии поверхностных вод в центральных районах
западной и восточной его частях.
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Рис.
65а,
б.
Поле
температуры
поверхностных
вод Чѐрного моря на время 19
ч. 29 сентября 2005г (вверху).
Схема поля атмосферного
давления над Чѐрным морем и
около его, соответствующее
времени: 19ч. 29 сентября
2005г. Давление в мб. В
западной части моря находится
циклон, средняя скорость ветра
в районе циклона равна 7 м/с и
направлена
циклонически
вдоль изобар (внизу).

Они
морем
большой
Нередко

и

образуют

циклоны,

над

иногда

скоростью
температура

с

ветра.
в

аномалиях достигает ~ 10 – 15 °C, в то время как над остальным
морем температура воды ~ 230C. На рис.65а приведено распределение
температуры воды Чѐрного моря. На фоне относительно тѐплого моря
с температурой поверхностных вод до ~ 23°C в западной его части
выделяется аномалия воды до ~ 10°C. Различия весьма существенны,
они и обеспечили формирование циклона (рис. 65б). Этот пример
свидетельствует о возможности реализации предложенной автором
гипотезы формирования циклонических образований.
Нередко со стороны Средиземного моря приходит циклон,
который значительно усиливается над Чѐрным морем. Так, скорее
всего, в ноябре 1854г. образовалась знаменитая ―Балаклавская буря‖,
потопившая английский флот. Аналогичные изображѐнным на рис.
65а температурные аномалии воды образуются и в других замкнутых
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или полузамкнутых морях. Так, уже отмечалось, что торнадо,
движущиеся в сторону США, часто значительно усиливаются при
прохождении над Карибским морем или Мексиканским заливом.
Образование атмосферных вихрей над сушей. В данной работе
рассмотрены образования атмосферных вихрей над океаном или
морем. Но известно, что вихри возникают и над сушей. Сценарии их
возникновения схожи. В начальный момент должны существовать
условия, создающие область холодного воздуха, окружѐнного тѐплым
воздухом. Скорее всего, она возникает

в условиях образования

облачности над ней. Такая ситуация приводит к падению давления в
центре холодного воздуха. Далее всѐ развивается по сценарию,
который ранее рассматрен в разделе ―Формирование атмосферных
вихрей (гипотеза автора)‖.

Однако, подпитка энергией вихря

осуществляется только за счѐт конденсации влаги, содержащейся в
воздухе.
Выводы. Атмосферные вихри (тропические циклоны, торнадо,
тайфуны

и

пр.)

формируются

температурными

аномалиями

поверхностных вод с отрицательной температурой, в центре аномалии
температура воды ниже, на периферии выше. Эти аномалии
формируются

волнами

Россби

Мирового

океана,

в

которых

происходит подъѐм холодной воды с глубины океана к его
поверхности. При этом температура воздуха в рассматриваемых
эпизодах обычно бывает выше температуры воды. Впрочем,
выполнение этого условия необязательно, атмосферные вихри могут
быть образованы, когда температура воздуха над океаном или морем
ниже температуры воды. Главное условие образования вихря: наличие
отрицательной аномалии воды и разности температур вода – воздух. В
этих условиях и создаѐтся отрицательная аномалия воздуха. Чем
больше разность температур атмосфера – вода океана, тем активнее
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развивается

вихрь.

Если

температура

воды

аномалии

равна

температуре воздуха, то вихрь не образуется, а существующий в этих
условиях не развивается. Далее всѐ происходит так, как описано.
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Глава XIV. Тепловое взаимодействие океана и атмосферы.
Приведены исследования, показывающие существенное влияние
океанических волн Россби на тепловое взаимодействие океана и
атмосферы. Исследования базируются на анализе натурных
наблюдений температуры и скорости течений океана и этих же
параметров атмосферы. Прослеживается устойчивая связь течений
волн Россби с температурой поверхностных вод океана, изменения
температуры которых сказываются на изменениях температурного
режима атмосферы, а отсюда - погоды и климата Земли
[Бондаренко и др. 2010, Бондаренко и др., 2011].
Тепловое взаимодействие океана и атмосферы происходит при
наличии разности температуры поверхностного слоя воды океана и
приводного слоя воздуха атмосферы. Естественно, если температура
воды

поверхностного

слоя

океана

больше

приводного

слоя

атмосферы, то тепло от океана передаѐтся атмосфере, и всѐ
происходит наоборот, тепло передаѐтся океану, если воздух теплее
океана. Если же температуры океана и атмосферы равны, то передача
тепла между океаном и атмосферой не происходит. Обычно такие
условия возникают при неподвижном состоянии океана и атмосферы
или когда движения воздуха и воды происходят в горизонтальной
плоскости. Чтобы существовал поток тепла между океаном и
атмосферой,

должны

существовать

механизмы,

изменяющие

температуру воздуха или воды контактной зоны океан – атмосфера.
Со стороны атмосферы это может быть ветер, осуществляющий
поступление воздуха в зону взаимодействия с иной температурой, со
стороны океана это механизмы движения воды в вертикальном
направлении, обеспечивающие поступление воды с температурой
отличной от температуры контактной зоны океана и атмосферы.
Считается,

что

со

стороны

океана

это

может

быть

турбулентность океанских течений или ветровых волн, подъѐм и
опускание воды в ветровых апвеллингах и даунвеллингах, волны
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Лянгмюра.

Эти

механизмы

взаимодействия

не

изучены

и

исследования

и

экспериментально не обоснованы.
Автором
установлено,
взаимодействие

и
что

его

коллегами

основным

океана

и

проведены

механизмом,

атмосферы

обеспечивающим

являются,

вертикальные

движения воды долгопериодных волн Россби. Эти волны определяют
температурный режим вод океана и его поверхности и через
посредство потоков тепла участвуют во взаимодействии океана и
атмосферы. Как формируется температурный режим воды океана и
его поверхности волнами Россби, рассмотрено в главах IV, VI, X, XI,
XII. На примере развития Эль-Ниньо – Ла-Нинья строго доказательно
показано, что изменение температурного режима вод океана и его
поверхности осуществляется в основном волнами Россби (гл. XII). Так
же показано, что температура поверхности воды в фиксированной
точке океана (рассматривается экваториальная зона Тихого океана)
зависит от параметров волн Россби. Установлена зависимость
температуры поверхности океана от параметров волн Россби,
вертикальных движений воды с коэффициентом корреляции ~ 0,9. Это
указывает на то, что изменения температурного режима вод океана
определяется в основном волнами Россби, а прочие факторы
оказывают крайне незначительное влияние.
Естественно, изменение температурного режима вод океана и
его поверхности за счѐт теплообмена океана с атмосферой приводит к
изменению температурного режима атмосферы, еѐ давления и ветра.
В

главе

XII

строго

доказательно

показано,

как

изменение

температурного режима вод океана, создаваемого волнами Россби,
изменяет температурный режим атмосферы, отсюда и давления, что и
приводит к возникновению ветров – пассатов.
Процесс обмена водой в вертикальном направлении происходит
во всей толще океана, но наиболее заметен в поверхностной зоне.
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Параметры волн Россби, соответственно и вертикального обмена вод,
меняются во времени и пространстве. Наиболее значительны
процессы обмена происходят в зоне западных пограничных течений,
в экваториальной зоне океанов, там, где волны большие - их
амплитуды колебания скорости течений достигают 2,5 м/с, а средние 0,5 м/с. Именно здесь формируются такие явления, как апвеллинг –
даунвеллинг,

Эль-Ниньо

–

Ла-Нинья,

атмосферные

вихри,

тропические циклоны, ураганы, существенно влияющие на погоду и
климат Земли (главы: X, XI, XII).
В зонах океанов в районе 300 с. и ю. широты амплитуды
колебания скорости течений волн Россби крайне малы, всего 2-3
см/с. Это зоны слабых ветров, повышенной температуры воды и
воздуха. Обычно здесь образуются атмосферные антициклоны.
Изменение
соответственно,

параметров

волн

Россби

во

времени

и,

теплового взаимодействия океана с атмосферой,

также существенно влияют на погоду и климат Земли. На примере
развития Эль-Ниньо – Ла-Нинья это рассматривается в главе XII.
Такие изменения могут происходить в режиме от нескольких недель
до нескольких десятилетий.
Таяние льдов в Арктике происходит за счѐт солнечной
активности сверху, а снизу – за счѐт вертикальных движений воды
волн Россби. Таким образом, изменения таяния льдов в Арктике,
соответственно, и изменение климата, связано с изменением
параметров волн Россби.
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Глава XV. Основы динамики океана и атмосферы: общее и
различия. Причины аномально жаркого лета в России и
дождливого в Пакистане 2010 г.
Показано, что динамика океанов и атмосферы во многом
схожа. И там, и там существуют волны солитоны. В океанах они
формируют практически все основные движения воды, течения, а в
атмосфере – движения воздуха, ветер, циклоны и антициклоны. В
атмосфере существуют вихри, в океане их нет [Бондаренко, 2011б,
2011в].
В динамике океана и атмосферы много общего, но есть и
некоторые различия. По моим исследованиям основные движения вод
океана формируются океаническими солитонами. В атмосфере так же,
как и в океане существуют атмосферные солитоны. Кроме того в
атмосфере существуют атмосферные вихри. В основном атмосферные
солитоны и вихри формируют динамику атмосферы.
Согласно исследованиям [Бондаренко, Жмур, 2007, Бондаренко
2011а], в структуре течений абсолютно доминируют длинноволновые
процессы (волны Россби, континентальные шельфовые и др.) или
процессы, ими сформированные. Показано, что горизонтальные
составляющие орбитальных движений частиц воды волн формируют
крупномасштабные течения и противотечения (поверхностные и
глубинные) океанов и морей, а вертикальные

– обмен вод в

вертикальном направлении, соответственно, такие явления, как
апвеллинг – даунвеллинг, Эль-Ниньо-Ла-Нинья, атмосферные вихри,
ветры и др. Тепловое взаимодействие океана с атмосферой
осуществляется в основном вертикальными движениями воды
долгопериодных

волн

и,

таким

образом,

они

участвуют

в

формировании погоды и климата Земли.
Более детальный анализ свойств этих волн показал, что они
больше похожи на Большие уединѐнные волны, солитоны [Ларичев,
Резник, 1982, Макеев, 2010, Незлин, 1986]. Поскольку волны в океане
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уже названы волнами Россби, то и мы будем называть их так же.
Точнее, крупномасштабные течения - это не что иное, как волны
Россби Мирового океана. Покажем это на примере волн района
Гольфстрима.
Как и положено солитонам, реальные волны Россби в открытом
океане распространяются в западном направлении. В прибрежной
зоне они распространяются вдоль берега, так что берег находится
справа по отношению к направлению распространения волн.
Схематически линии токов таких волн могут быть представлены
линиями токов диполей, расположенных в верхней части воды (рис.
37а, б). Волны распространяются справа налево, т.е. против струи
Гольфстрима. Напомню, что линии токов указывают на мгновенное
направление векторов движений частиц воды волн, течений, или, что
одно и то же, направление силы, создающей течения. Такое
распределение линий токов похоже на линии тока солитона.
Границами поля линий токов является поверхность воды и дно океана.
Положение центральной части волны соответствует положению струи
Гольфстрима. В центральной части волны частицы воды совершают
вращательные движения в вертикальной или несколько наклонѐнных
плоскостях (рис. 37а). Плотность линий токов у поверхности океана
большая, а на глубине она меньше. Такое распределение линий токов
формирует в верхнем слое Гольфстрим с большими скоростями, а в
нижнем - относительно слабое, глубинное противотечение. Слева от
Гольфстрима частицы воды совершают вращательные движения
против часовой стрелки, а справа - по часовой (рис. 37б). Они
формируют поверхностные противотечения. Такие движения воды
названы, соответственно, циклоническими и антициклоническими. В
этих вращательных движениях возникают давления на воду,
направленные

внутрь в циклоническом движении, и наружу – в

антициклоническом. В результате этого в циклоническом движении
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собирается тѐплая вода на поверхности океана, которая затем
опускается на глубину, а в антициклоническом – на поверхность
океана выходит с глубины холодная вода. Эти тѐплые и холодные
воды

образуют

аномалии

округлой

формы,

которые

хорошо

выделяются при измерениях температуры поверхности океана.
В науке популярно другое объяснение формирования этих
аномалий. Они формируются океаническими вихрями, которые в
районе Гольфстрима называются рингами. В этом случае считается,
что аномалии холодной воды вращаются циклонически, а теплой –
антициклонически.

Такие

вращения

получили

название,

соответственно, холодных циклонов и тѐплых антициклонов. В свою
очередь

эти

вихри

образуются

в

результате

меандрирования

(раскачки) Гольфстрима. Автор данной работы доказывает, что это не
так [Бондаренко, Жмур 2007, Бондаренко 2011а, 2011б].
Скорости течений, движений частиц воды пропорциональны
плотности линий токов. Плотность линий токов в Гольфстриме
гораздо больше, чем за его пределами, а отсюда и скорости течений
большие. В точках 1, 2, 3, 4, расположенных между волнами скорости
течений, равны нулю, а в точках I, II, Ш – максимальны.
Такое распределение скоростей течений в волнах фиксируется
дрифтером или стационарно установленным в потоке прибором как
пульсирующее течение, аналогичное, изображѐнному на рис. 36.
Трасса этого дрифтера изображена на рис. 35. Пульсирующий
характер течений Гольфстрима указывает на то, что течение состоит
из течений волн, т.е. движений частиц воды, и в нѐм отсутствует
постоянное крупномасштабное течение. Это и объясняет, почему в
Гольфстриме нет вод Мексиканского залива, а только воды
Саргассова моря, поступающие справа от Гольфстрима, и склоновые,
поступающие слева от Гольфстрима.
Гольфстрим состоит из волн или волновых течений. Как и во
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всяких волнах, в волнах Россби масса воды в пространстве не
переносится, она перемещается по замкнутому контуру относительно
некоего неподвижного центра. Создаѐтся только некая иллюзия
переноса масс, поскольку прибор не фиксирует движения частиц
воды, перемещающихся по орбитам, а только некую горизонтальную
составляющую действия на дрифтер или прибор, неподвижно
установленный в потоке частиц воды, движущихся по орбитам.
Будем считать, что так же, как и дрифтер, движутся все тела,
находящиеся

на поверхности

воды,

назовѐм их

инородными

(различные предметы, водоросли, планктон, нефть, муть и т.д.). Тогда
будем считать, что волны не переносят поступательно воду, но
инородные тела в зависимости от обстоятельств могут переноситься, а
могут вместе с водой совершать вращательные движения по орбитам
волны.

Если инородные тела находятся в центре волны, в данном

случае в струе Гольфстрима, то они будут перемещаться так же, как
дрифтер (рис. 35). Если инородные тела будут находиться вне струи
Гольфстрима, то они будут перемещаться по почти круговым орбитам
и поступательно, а модуль скорости их будет пульсировать
аналогично движению дрифтера в центре волны.
В волне Россби

(солитоне) могут возникнуть условия, при

которых вертикальная составляющая скорости движения частиц будет
равна нулю. Такое образование названо солитоном Россби [Ларичев,
Резник,

1982,

Незлин,

1986].

изображены на рис. 37б. При

Линии

токов

такого

солитона

таких условиях, соответствующих

солитону Россби, вращения масс воды и инородных тел происходят
вокруг некоего неподвижного центра, ―на месте‖. В этом случае
волны, как и обычно, движутся в направлении против струи
Гольфстрима.
обширные

В этом случае в области вращений формируются

температурные

аномалии:

холодной

воды

антициклоническом вращении и тѐплой при циклоническом.
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при

Размышляя над причиной жаркого лета в России и дождливого
в Пакистане 2010 года, автор данной работы пришел к мысли, что
причиной этого являются атмосферные солитоны, в частности,
солитоны Россби, которые могут существовать не только в океанах и
морях. Просматривая Интернет, автор обнаружил, что не одинок в
своих предположениях [ГОПМАН, 2011, Найдена связь…., 2011]. В
статьях высказывались предположения, что жаркое лето в России и
дождливое в Пакистане обусловлены волнами солитонами или
волнами Россби. Но как? Этому объяснения не дано. В данной работе
даѐтся такое объяснение.
Всѐ

развивается

изложенному ранее

в

целом

по

сценарию,

аналогичному

для океана, района Гольфстрима, но с

некоторыми отличиями для атмосферы [рис. 66]. Я исхожу из того,
что в атмосфере, так же, как и в океане, существуют волны солитоны.
Согласно

теоретическим

представлениям,

в

атмосфере

они

распространяются также, как и в открытом океане, в западном
направлении. В атмосферных солитонах, так же как и в океанах,
среда, в которой они существуют (в атмосфере это воздух, в океанах вода), поступательно не распространяется, а совершает вращательные
движения около некоего центра.
инородные

тела

обычно

Об этом уже говорилось. Но

поступательно

распространяются.

Инородными телами для атмосферы являются влага в жидком и
парообразном состоянии, пыль, частицы гари и др.
Точно так же, как и в Гольфстриме, в атмосфере в центре волны
частицы воздуха вращаются по замкнутому контуру в вертикальной
или несколько наклонѐнных плоскостях вокруг некоего центра.
Плотность линий тока на высоте 8-10 км большая, а с понижением она
уменьшается. Эта область с большой плотностью линий тока
получила название струйного течения (рис.66). Справа от центра
волны, от направления струйного течения, воздух (частицы воздуха)
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вращается антициклонически, т.е. по движению часовой стрелки, а
слева – циклонически, против движения часовой стрелки.
Рис. 66. Схема линий
токов солитона Россби в
атмосфере.
Линии
токов
обозначены тонкими линиями
в виде эллипсов со стрелками.
Прямыми толстыми и тонкими
стрелками
указаны
направления ветра в циклоне и
антициклоне
и
струйном
течении.
Динамика
образований

этих
такова,

что

составляющая градиента давления в антициклонических движениях
направлена от центра образования, а в циклонических – в центр. В
результате внутри антициклонического образования давление воздуха
высокое, а внутри циклонического – низкое. Это антициклон (АЦ) и
циклон (Ц). На этот чисто волновой процесс накладываются процессы
неволновой природы, происходящие, например, в атмосферных
вихрях [Бондаренко, 2011б]. В антициклонах воздух выходит из него,
за счѐт этого в центре он опускается,

влажность

воздуха

уменьшается, давление увеличивается. В циклонах всѐ происходит в
обратной последовательности: воздух входит и в центре поднимается
вверх, влажность воздуха увеличивается, происходит конденсация
влаги и выпадение дождей, давление падает.
Обычно циклоны и антициклоны перемещаются в пространстве.
Перемещаются также и инородные тела за счѐт чисто волновых
движений и неволновых процессов. Воздух же перемещается в
пространстве только за счѐт неволновых процессов, например, как
движущийся вихрь. Всѐ это развивается в обычных солитонах.
При определѐнных условиях солитон может превратиться в
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солитон Россби, что происходит при равенстве нулю вертикальной
составляющей скорости движения частиц воздуха. Струйное течение
должно ослабнуть из-за отсутствия вертикальных движений. В этом
случае и воздух, и инородные тела будут вращаться одновременно,
т.е. циклон и антициклон будут стоять на месте. Это способствует
усилению циклона и антициклона и происходящих в них процессов.
Например, падению давления в циклонах, соответственно, обильному
выпадению осадков, а в антициклонах – повышению давления и
температуры воздуха. Вот так можно объяснить жаркое лето в России
и обильное выпадение осадков в Пакистане летом 2010 г . Понятно,
что у них общий источник: солитон Россби.
На рис. 67 изображена карта приземного атмосферного давления
на время 27.07.10.

Выделяется области высокого давления (В) –

антициклон расположенный над Европейской частью России и
низкого давления (Н) – циклоны над северной частью Аравийского
п-ва и Пакистаном. Приблизиттакая ситуация сохранялась в течение
всего июля и начала августа 2010 г.
Рис.67. Карта приземного
атмосферного давления на время
27.07.2010.
На рис. 67

выделяются

области высокого давления (В) –
антициклон расположенный над
Европейской частью России и
низкого давления (Н) – циклоны
над северной частью Аравийского п-ва и Пакистаном. Такая ситуация
сохранялась в течение всего июля и начала августа 2010 г.
Из изложенного так же понятно, что динамика океана и
атмосферы во многом схожа. И в океане, и в атмосфере существуют
волны солитоны. В океане они формируют практически все основные
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движения

воды,

течения,

например,

такие,

как

Гольфстрим,

противотечения, циклонические и атициклонические и т.п., а в
атмосфере – движения воздуха, ветер, движения воздуха в циклонах и
антициклонах, струйные течения и т.п..
Во вводной части работы указано, что источник движения воды
в океане практически один

-

это океанические волны Россби, а

точнее солитоны. Они формируют практически все основные
движения воды в океане. А океанические вихри? Их существование не
доказано и, скорее всего, в океанах они не существуют, что показано в
одной из работ автора [Бондаренко, 2011в]. Вместе с тем, источников
движения

воздуха в атмосфере можно назвать несколько. Это

атмосферные вихри (тропические циклоны, тайфуны, торнадо и др.)
[Бондаренко,

2011б],

это

движения

воздуха

в

солитонах,

обусловленные процессами, характерными для вихрей, что мы уже
обсуждали, ветры, как результат неравномерного распределения
температуры воздуха, обусловленного, в основном, неравномерным
распределением температуры воды океана. В свою очередь это
распределение температуры океана формируется океаническими
волнами Россби, что мы также уже обсуждали. Так, что динамика
атмосферы в основном сформирована солитонами и процессами,
сформированными океаническими солитонами.
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Глава XVI. Методы измерения течений и их анализ.
Приведены некоторые методы измерения течений и их анализ.
Показано какие из них обеспечивают получение репрезентативной
информации и какие – нет [Балакин, Бондаренко, 2005].

Течения морей и океанов обусловлены различными явлениями и
имеют сложный характер. Их параметры (скорость и направление)
меняются во времени в широком диапазоне периодов и длин.
Измерение таких течений сопряжено с техническими трудностями и
нередко осуществляются со

значительными погрешностями, часто

существен превышающими полезный сигнал. Это вызвано не столько
погрешностями самих приборов, сколько методами измерения
течений. Данные измерений обрабатываются и анализируются, по ним
делаются научные выводы об исследуемых явлениях, естественно, в
этом случае неверные. При этом зачастую о недостатках в измерении
течений не знают не только учѐные, которые их анализируют и
делают выводы, но и те, кто измеряет и их обрабатывает. Учѐный,
изучающий явления, связанные с течениями, должен знать все
особенности

измерения течений и, исходя из этого, оценивать

достоверность измеренных течений и научных выводов.
Обычно для измерения течений в фиксированных точках моря
используются различные приборы с чувствительными к скорости
потока воды (течениям) датчики, конструктивные особенности
которых позволяют разделить приборы на два вида: векторные и
компонентные.

Векторные

приборы

имеют

отдельно

датчики

скорости и направления течений (вертушки ВММ, типа ЭкманаМерца, БПВ, ДИСК, Поток, Вектор-2). Компонентные приборы имеют
датчики компонент скорости течений и датчики положения корпуса
прибора относительно магнитного меридиана (АЦИТТ) [Коронкевич,
197

Тимец, 2000]. По измерениям компонент скорости течения и
положения прибора рассчитываются на ЭВМ все необходимые
параметры течений: модуль, направление проекции на параллель и
меридиан.
В режиме нормальной работы приборов (типа вертушек ВММ,
БПВ, Диск, Поток, АЦИТТ) измеряется средняя за интервал времени
между отсчѐтами скорость течения и практически мгновенное его
направление.

Обычно

интервал

времени

между

измерениями

(дискретность отсчѐта) принимается равным 15 – 60 мин. Однако, в
реальных условиях приборы регистрируют не только исследуемые
течения, но и погрешности, вызываемые движением самого прибора,
течениями ветровых волн

и зыби и т.д.

Часто влияние этих

процессов бывает очень велико.
Основной объѐм информации о течениях морей и океанов на
ранней стадии океанографических исследований был получен путѐм
измерения течений приборами типа вертушек ВММ, помещаемых в
море на тросе с борта стоящего на якоре судна. В своѐ время В.Б.
Штокман и И.И. Ивановский [1937 г.], выполняя контролируемый
эксперимент, пришли к выводу, что течения подобным образом
измеряются достаточно точно в ―спокойную‖ погоду, а при волнении
на море и ветре - с большими погрешностями. Сколь они велики,
можно судить по исправленной (первая величина) и измеренной
(вторая величина) скорости течения: 2 – 17, 7 – 28, 10 – 8, 19 – 33, 16 –
36 см/с и т.д. Считается, что исправленная величина равна
действительной. Измеренные и действительные скорости различались
на порядок.
Исследования [Бондаренко, 1993, Бондаренко, Щевьѐв, 1991],
выполненные по измерениям течений в Каспийском и Балтийском
морях, показывают, что стоящее на якоре судно совершает
колебательные движения в горизонтальной плоскости с периодом 6 –
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7 мин. Скорость движения судна нередко достигает 40 см/с (а в
отдельных случаях и больше) даже при слабых ветрах, порядка 5 – 10
м/с, а само судно разворачивается на угол более 900. При этом, чем
слабее течение, тем сильнее подвижки судна при одинаковых
скоростях ветра. Движения судна создают потоки воды вдоль его
корпуса.

Таким образом, прибор зафиксирует все эти движения

судна и воды, даже если скорости исследуемых течений будут равны
нулю.
При

наличии

в

море

ветровых

волн

и

зыби

прибор

дополнительно к этому будет регистрировать ещѐ и течения волн.
Анализ контролируемых измерений течений позволяет сделать такие
выводы. При незначительных движениях судна скорости течений,
измеренных вертушкой, завышены на 10 – 20%. При значительных
движениях, происходящих обычно при ветре со скоростями больше 10
м/с, показания вертушек по скорости завышены в несколько раз, а
направление

чаще всего совпадает с направлением ветра, но не

течения. Последнее объясняется тем, что судно и обтекающий его
поток, который и измеряется в основном вертушкой, направлен
преимущественно по ветру. Таким образом, исследователями часто
получалась информация, ложно демонстрирующая связь течений с
ветром.
С 50 – 60-х гг. двадцатого столетия и до настоящего времени
практику

океанографических

исследований

автономные измерители течений

были

внедрены

типа БПВ, Диск, Поток. Для их

постановки в море обычно используются буйковые гидрологические
станции, включающие буй, притапливаемый или плавающий на
поверхности воды, якорь, трос, соединяющий буй с якорем. К тросу с
помощью кронштейнов крепятся приборы.
Эти измерители течений и применяемые для их постановки в
море устройства могут быть использованы для корректных измерений
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течений,

период

изменчивости

которых

существенно

больше

дискретности отсчѐтов.
Вместе с тем, в реальной ситуации в море присутствуют
высокочастотные течения, создаваемые ветровыми волнами и зыбью,
период которых существенно меньше дискретности отсчѐтов. С одной
стороны они вызывают движения буя и, соответственно, через
движения троса передаются движениям прибора, с другой стороны,
воздействуют непосредственно на сами приборы. Эти движения могут
перемещать приборы неким сложным образом так, что их показания
будут существенно отличаться от параметров исследуемых течений.
Приборы могут перемещаться вместе с буем и тросом, совершая
вращательные и поступательные движения. В результате ими будет
зарегистрирована величина, близкая к скорости движения приборов, а
датчики

направления

течения

зарегистрируют

произвольные

значения, так как моменты их срабатывания происходят при
произвольном, ―непредсказуемом‖ положении приборов. Движения
буя через трос передаются приборам, установленным не только на
верхних горизонтах, но и на значительной глубине. Согласно
исследованиям [Бондаренко, 2001], в условиях океана, даже в рядовой
ситуации, буй на поверхности часто совершает движения в
горизонтальной плоскости со скоростями ~ 0,5 м/с.
Практически с такой же скоростью будет перемещаться прибор,
установленный близко от буя, на верхних горизонтах. Трудно
представить, как можно избавиться от этих недостатков измерения
течений приборами типа БПВ. Диск, Поток, ибо они должны обладать
свойством свободно вращаться в горизонтальной плоскости и менять
положение, независимо от того, какими воздействиями оно вызвано.
При этом дискретность отсчѐтов будет существенно больше
периодов

движения

приборов.

Чтобы

исключить

подобные

погрешности в измерениях буй притапливают до глубины , куда не
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проникают движения ветровых волн и зыби, что составляет для
океана ~ 50 – 100 м. Но в этом случае теряется полезная информация
о течениях зоны контакта воды с атмосферой.
В 70-х годах прошлого века отечественной промышленностью
начали

выпускаться

компонентные

приборы

типа

АЦИТТ

[Коронкевич, Тимец, 2000]. При рекомендуемых методах измерения
течений с буйковой станции прибор не исключает недостатки,
перечисленных выше векторных приборов. Последнее обусловлено
тем, что компонентные приборы, как и векторные, испытывая
воздействия волн и движений буя, свершают вращательные движения
вокруг троса, выдают осреднѐнную информацию о скорости течений
волн и движений буя и мгновенную о положении прибора.
Указанные недостатки приборов и методов измерений течений
были

устранены

[Бондаренко,

Щевьѐв,

2001].

Для

этого

использовались компонентные приборы, в данном случае АЦИТТы,
закреплѐнные в потоке неподвижно. Ранее для подобных измерений
течений в зоне обрушения волн автор данной работы использовал
ультразвуковые компонентные измерители скорости течений. Так что
успешный

опыт

применения

компонентных

приборов

был.

Преимущества с векторными приборами были автору очевидны,
погрешности за счѐт движения прибора в потоке автоматически
исключлись.
При неподвижном приборе из измерений будут исключены и
погрешности, создаваемые ветровыми волнами и зыбью. В этом
случае показания датчика положения прибора будут постоянными, а
движения воды, создаваемые ветровыми волнами и зыбью, на
показаниях датчиков компонент скорости течения сказываться не
будут.
Действительно,

пусть

на

один

из

датчиков

действует

―постоянное‖ U и волновое знакопеременное течение U0 sinωt (U0 –
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амплитуда волнового течения, ω=2π/τ, τ – период волны). Средняя
скорость течения (измеренная прибором) за интервал времени Т будет
T

T

0

0

U   Udt / T   U 0 sin tdt

В реальных условиях период волн редко превышает 10-15 с, и
поэтому можно считать, что при дискретности отсчета 15 – 60 мин
второй член правой части уравнения будет мал по сравнению с
первым, и тогда Ū ~ U. Погрешность измерения течения можно
оценить, если задать величины: Ū, U0, τ, T, в частности, по методике
предложенной авторами [Бондаренко, 1993, Бондаренко, Щевьѐв,
1991].
Для установки в море компонентных приборов АЦИТТ могут
использоваться

следующие

устройства

(или

способы),

обеспечивающие неподвижность приборов: тренога, тренога с мачтой,
буйковая гидрологическая станция для малых глубин, буйковая
гидрологическая станция для средних глубин.
Тренога

–

устройство

имеющее

форму

тетраэдра,

изготавливаемая обычно из металлических труб или уголка. Сторона
тетраэдра может быть равна 5 – 6 м. Внутри треноги на растяжках
жестко

в вертикальном положении крепятся приборы. Основание

треноги загружается. С помощью такой треноги можно производить
измерения течений на глубинах от одного метра и больше.
Для постановки приборов на глубинах до 10 – 15 м может быть
использовано устройство в виде мачты, прикреплѐнной к треноге.
Буйковая гидрологическая станция для малых глубин (рис. 68а).
Состоит из буя (1), реи (2) с прикреплѐнным к ней грузом (3), тросов
(4), рей (5), к которым крепятся АЦИТТы (6). Трос (7), груз (8) и
поплавок (9) являются составными частями системы, служащей для
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обнаружения станции и для еѐ подъѐма на борт судна. Практика
использования таких станций показывает, что для устойчивого
положения приборов в море отношение длины нижней реи (2) к длине
тросов (4) должно быть таким: 1/5. Обычно на стандартных буйковых
станциях приборы устанавливаются на горизонтах не выше 10 м. В
данном случае они устанавливались на горизонте 5,5 м. При этом
даже сильное волнение на море не сказывалось на качестве
измерений.

Рис. 68а, б. Буйковые гидрологические станции для малых (а) и
средних (б) глубин.

Иногда при постановке приборов в море или во время его
работы выходит из строя компасное устройство (с АЦИТТами это
бывало довольно часто). При используемых автором способах
постановки приборов в море существует возможность и в этом случае
измерять течения. Для этого в программу обработки измерений
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вводятся данные о положении приборов в море относительно стран
света.
В качестве таковых могут быть использованы показания
приборов до их выхода из строя во время работы в море или
визуальные измерения положения прибора, производимые обычно
аквалангистом, или же показания приборов, установленных на
соседних горизонтах. Последнее возможно, если известна ориентация
их относительно друг друга. Обычно мы все приборы ориентировали
в одном направлении.
датчиков

При измерении течений нередко один из

компонент скорости течения

продолжительное время

выдаѐт нулевые или очень малые значения, порядка 0,3 – 0,5 см/с.
Подобное случается, когда течение вдоль ротора отсутствует
или датчик не работает, предположим, из-за попадания в его ротор
каких-либо

предметов.

Правильность

поступившей

с

прибора

информации можно установить по показаниям датчиков компонент
скорости течения, ориентации прибора, по известной информации о
параметрах течений района исследований. Так, в частности, известно,
что ―нулевые‖ скорости течений могут наблюдаться в морях недолго
(1 – 3 часа), в основном при изменении направления течений. Мы не
наблюдали ни одного случая, когда за 15 мин (дискретность отсчѐта)
скорость течений резко менялась, скажем , от 20 см/с до нуля и
наоборот. Поэтому если датчики фиксируют события, отличные от
естественного хода процесса течений, то это должно вызвать у
исследователя сомнение в правильности их работы.
Достоверность информации можно повысить, если изучить
изменчивость и параметры течений до появления нулевых значений,
или если сравнить их с показаниями приборов, расположенных на
соседних горизонтах и станциях. Для удобства анализа работы
приборов и их погрешностей, а также анализа исследуемого течения,
полезно результаты измерений течений представить в виде векторных
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диаграмм. Как отмечалось, вектор не должен значительно меняться за
непродолжительное время. Если во времени он сильно меняется, то
это должно вызвать сомнение в надѐжности таких измерений.
Буйковая гидрологическая станция для средних глубин, до ~
300м

(рис. 68б). Станция состоит из притапливаемого буя

(1),контрольного буя (2), контрольного поплавка (3), грузов (4, 5, 6),
тросов (7, 8, 9, 10), измерителей течений типа АЦИТТ (12), крепѐжной
муфты (13) с шарниром (11), жесткого стержня (14), вертлюга (15).
АЦИТТы крепятся к тросу (7) с помощью крепѐжных муфт с
шарниром (13) и с шарниром (11). Муфта с шарниром и жѐстким
стержнем удерживает АЦИИТТ в вертикальном положении и не даѐт
ему вращаться.
Раскачивания прибора при отсутствии вращательных его
движений, как отмечалось ранее, не оказывает никакого влияния на
показания прибора, ибо они усредняются прибором, интегрируются.
Станция

устанавливается в море с борта судна в такой

последовательности. Опускается в море груз (4) на тросе (7), к
которому крепятся приборы

(12), а затем буй (1), который

первоначально плавает на поверхности воды. Затем судно медленно
отходит от буя и при этом вытравливается трос (8), опускается груз
(6) и выставляется буѐк (2). Судно отходит от буя (1) до тех пор, пока
буй (1) не погрузится на заданную глубину, которая определяется по
вертикальному положению троса (11), что и засвидетельствует о
выходе прибора на заданный горизонт. Достоинством этой станции
является не только обеспечение точных измерений течений, но и
возможность выхода приборов на строго заданный горизонт, что
невозможно осуществить при установки приборов на обычной
станции с притапливаемым буем.
В ряде работ [Штокман, Ивановский, 1937, Бондаренко,
Щевьѐв, 1991] приведены результаты анализа точности измерений
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приборами АЦИТТ при неподвижном их состоянии в море. Оценки
такие. При точности отдельных измерений 1- 2 см/с обеспечивается
точность измерения крупномасштабных течений 0,4 см/с.
Кроме перечисленных достоинств компонентных приборов является
также возможность измерения течений близко от поверхности моря.
Так, при постановки приборов в море с гидрологической станции
течения измерялись на горизонте 5 м, а при постановке с треноги и
мачты – на горизонте 1м. В последнем случае была возможность
измерять течения близко от поверхности воды, погрузив только
нижнюю часть прибора с крылаткой. Такие измерения можно
осуществлять при отсутствии на море ветровых волн.
Измеритель течений Вектор-2. Разработчиком этого прибора,
впрочем, как и АЦИТТа, является Р.А.Балакин. Прибор вертушечного
типа , векторный. Он предназначен для продолжительных автономных
измерений течений в океанах и морях с обычной буйковой станции.
Ранее отмечались недостатки существующих векторных приборов,
одним из которых является свойство приборов измерять среднюю за
некоторый интервал

времени скорость течения и в тоже время

мгновенно направление, что приводит к большим погрешностям в
измерении течений и потере информации. Прибор Вектор – 2
исключает этот недостаток и достигается это за счѐт того, что прибор
имеет систему опроса датчиков скорости и направления течений с
высокой

частотой

опроса,

намного

превышающей

частоту

пульсирующих движений буя и волн. По этим измерениям удаѐтся
исключить помехи создаваемые движениями прибора за счѐт
перемещения троса и воздействия ветровых волн и в ―чистом‖ виде
зафиксировать параметры течений.
Прибор выпускается серийно. При постановке прибора в море
рекомендуется в некоторых случаях всѐ же притапливать буй и
выводить приборы на глубину ниже проникновения ветровых волн и
206

зыби. Объясняется это тем, что не во всех случаях существует
возможность

полностью

исключить

из

показаний

приборов

погрешности, создаваемые движением буя и воздействием волн на
прибор. Это бывает в тех случаях, когда скорости течений меньше
скоростей движения буя и течений ветровых волн. Учитывая это, мы
рекомендуем для выполнения корректных измерений течений на
малых и средних глубинах применять компонентные приборы типа
АЦИТТ с использованием методов их постановки, предложенных
нами ранее, а уже на больших глубинах – Вектор-2. При этом всѐ же
необходимо оценить влияние движений буя и волновых течений на
показания приборов с учѐтом частоты опроса датчиков и параметров
течений, и уже после этого решать, притапливать буй или нет.
На следующих трех примерах будет продемонстрировано, как
отражается погрешность в измерениях течений на результатах их
исследований и представлениях о них.
Пример 1. Ранее отмечалось, что первые представления о течениях
морей и океанов в значительной степени были сформированы на
некорректных их измерениях, выполненных вертушками типа
Экмана-Мерца, опущенными в воду на тросе с борта заякоренного
судна.

Реальные течения в этом случае сильно отличались от

измеренных. Об этом уже говорилось. Как правило, показания
прибора очень сильно отличались в своей последовательности по
скорости и направлению течений. Вычисленный по ансамблю
измерений за некоторый интервал времени средний вектор течений
чаще всего совпадал с направлением ветра или приблизительно
совпадал.
Почему так происходило, мы также обсуждали выше. Это дало
основание исследователям сделать вывод: измеряемые течения
вызваны ветром, о чѐм свидетельствует совпадение по направлению
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ветра и течений. Поэтому считалось, что наблюдаемые в бассейне
течения являются ветровыми.
Большие

различия

в

измерениях

течений

объяснялись

изменчивостью ветра во времени и в пространстве, а также
турбулентностью течений. Преимущественно на таких некорректных
измерениях и была построена концепция доминирования в морях
ветровых течений и были получены существенно завышенные
величины связи ветра с течениями – ветровые коэффициенты.
В последние 10 – 15 лет при участии автора данной монографии
были

выполнены

исследования

течений

Каспийского

моря,

базирующиеся на высокоточных их измерениях приборами АЦИТТ,
закреплѐнными в потоке неподвижно.
По этим измерениям было установлено доминирование в
течениях моря

течений долгопериодных волн, но не ветровых

[Бондаренко, Щевьѐв, 1991, Бондаренко, 1993, 2001].

В спектрах

течений доминируют: в высокочастотной зоне - течения инерционных
волн с периодом 17.5 ч (рис. 69б), в среднечастотной зоне - течения
континентальных шельфовых волн (разновидность волн Россби) с
периодом 140 ч, в низкочастотной зоне – пульсационная часть
крупномасштабных течений с периодом 1000 ч (рис. 69в), энергия
которой корреляционно связана

с энергией шельфовых волн,

следовательно, эти течения имеют волновое происхождение. По этим
же измерениям было установлено, что рассчитанные ранее ветровые
коэффициенты были на порядок завышены [Бондаренко, 1993].
Пример II.

В шестидесятых годах прошлого столетия при

участии А.Л.Бондаренко на Экваторе в Атлантическом океане
производились измерения течений с заякоренного буя. После
постановки станции возникло желание посмотреть, как ведѐт себя
измеритель течений марки БПВ на горизонте 25 м. Для этого мы,
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держась за буй, с поверхности воды с помощью маски наблюдали за
поведением прибора.
Хорошо было видно, что прибор совершает движения вокруг
троса с периодом, приблизительно равным периоду волн зыби. Было
ясно, что такие измерения не отражают реальную картину течений. И
действительно, когда начали обрабатывать измерения, то разброс
показаний прибора течений по направлению был настолько большим,
что

не

представлялось

возможным

достоверно

определить

направление течений.

Рис 69а, б, в, г, д. Энергетические спектры течений, полученные
по измерениям течений: в Атлантическом океане на горизонте 500м
(а) при притопленном буе, в Каспийском море на горизонте 5м при
притопленном буе (б) и с жесткой платформы (в), Атлантическом
океане на горизонте 100 м (г) и 100м (д) при плавающем на
поверхности буе.
Тогда нашим руководством было решено: принять скорость
течений, равной средней скорости по показаниям прибора за
некоторый интервал времени, а направление принять таким, какое
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показали приборы на более низких горизонтах, 50 м, 100 м. Сейчас мы
понимаем, что скорость реального течения была завышена, но
неизвестно насколько, а направление, скорее всего, оказалось
неверным.

Так,

по

экваториальной зоне

высокоточным

измерениям

течений

в

Тихого океана [Halpern, Knox, Luther, 1988]

было установлено, что квазипостоянная часть

поверхностного

течения до горизонта 30 – 40 м направлена на запад, в то время как на
более низких горизонтах – на восток.
Пример III. На рис. 69 а приведен энергетический спектр течений,
построенный по их измерениям в западной части Атлантического
океана на горизонте 5000 м с гидрологической станции при
притопленном буе [Лаппо, 1979]. Продолжительность измерений - три
года. Такие измерения течений следует считать корректными, т.к. на
прибор и буй не оказывали влияние ветровые волны и зыбь. Это
типичный спектр течений Мирового океана.
Если корректно измерять течения в океанах, то по этим
измерениям (особенно на верхних горизонтах) должен получиться
аналогичный спектр. В нѐм в виде энергетических максимумов
выделяются

течения

инерционных

и

приливных

волн

в

высокочастотной области и волн Россби в низкочастотной области
течений.
Обращает на себя внимание, что пределами энергетических
максимумов энергия течений практически равна нулю. Это даѐт
основание утверждать, что течения указанных волн существенно
доминируют в течениях океанов, а течения иного происхождения
крайне малы.
Спектр течений морей похож на спектр течений океанов, но в
нѐм отсутствует приливный максимум. На доминирование течений
длинных волн в переменных течениях океанов впервые (1979 г)
обратил внимание известный отечественный океанолог С.С.Лаппо
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[Лаппо, 1979]. В качестве подтверждения своей мысли он и привѐл
этот спектр течений (рис. 69 а).
На рис.68 г, д приведены спектры течений, измеренных в
аналогичных условиях Атлантического океана на горизонтах 1400 м
(г) и 100 м (д) приборами, установленными на гидрологической
станции

с

буем,

плавающем

на

поверхности

воды

[Атлас

ПОЛИМОДЕ.]. Такие измерения течений должны содержать, и
содержат погрешности, обусловленные движениями буя и троса, а
также непосредственными воздействиями зыби на приборы верхних
горизонтов.
Эти спектры течений даже внешне отличаются от спектров (рис.
69 а, б, в). В правой части спектров заметно выделяются флуктуации,
которые

заполняют

пространство

между

энергетическими

максимумами, что свидетельствует о присутствии в измерениях
случайных процессов, обусловленных движениями буя и троса. На
нижнем горизонте 1400 м эти движения меньше, соответственно,
меньше и флуктуации, на верхнем горизонте 100 м движения больше
и флуктуации тоже больше.
В спектре течений нижнего горизонта чѐтко выделяются
течения

приливных и инерционных волн, а в спектре течений

верхнего горизонта они отсутствуют и не потому, что отсутствуют в
спектре течений океана, а потому, что их ―заглушил‖ приборнометодический ―шум‖. Измеряются, фактически, некоторые движения
буя и троса, ничего общего не имеющие с естественным ходом
развития течений.
Энергия

шумов,

присутствующая

в

спектре

справа,

увеличивается с уменьшением периода, в то время как реальная
энергия течений справа от инерционного максимума быстро
уменьшается и становится нулевой (см. рис. 69 а, б, в). К сожалению,
в работах, в которых приведены эти спектры, ничего не говорится о
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погрешностях измерений течений, и эти флуктуации в спектрах
рассматриваются как турбулентные движения воды.
Итак. Течения океанов и морей зачастую измеряются с большими
погрешностями, нередко превышающими сигнал от исследуемых
течений. При этом полезный сигнал исследуемых течений искажается,
а часто исчезает полностью, что обусловлено конструктивными
особенностями приборов, методами и условиями их установки в море
и состоянием его динамики. Исследования, выполненные по таким
измерениям, неверно объясняют природу, параметры и свойства
течений. Хотелось бы исследователей призвать к высочайшей
осторожности при постановке измерений течений и их интерпретации.
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Заключение
Описанные

в

данной

работе

исследования

опровергают

общепринятые представления о динамке вод Мирового океана.
Доказана неверность представлений о течениях в основном как
градиентных, создаваемых наклоном уровня моря, и

дрейфовых,

создаваемых ―влекущим‖ действием ветра, о вертикальных движениях
и

вертикальном

обмене

воды,

в

основном

создаваемом

турбулентностью и океанскими вихрями, образованными течениями, а
также ветровым апвеллингом. На этих неверных представлениях о
динамике вод океана построены практически все исследования,
расчѐты, моделирование течений, вертикального обмена вод и
связанных с ними процессов.
Анализ исследований, приведенный в данной монографии,
свидетельствует о том, что основная доля энергии движений воды
Мирового океана в горизонтальном и вертикальном направлениях
принадлежит орбитальным движениям частиц воды, волновым
течениям долгопериодных волн, в частности, реальных волн Россби.
Движения частиц в горизонтальном направлении формируют течения,
в том числе и крупномасштабные, такие как Гольфстрим, Куросио, и
противотечения

-

поверхностные

и

глубинные.

Возвратно–

поступательные движения частиц воды волн в вертикальном
направлении формируют температурный режим океана и его
поверхности, тепловое взаимодействие океана с атмосферой. В
частности,
явления,

такие
как

известные

погодо-

апвеллинг-даунвеллинг,

и

климато-определяющие

Эль-Ниньо

–

Ла-Нинья,

атмосферные вихри формируются волнами Россби. Таким образом
очевидно, что волны Россби Мирового океана играют определяющую
роль в формировании термодинамики океана и атмосферы, погоды и
климата Земли. Всѐ это экспериментально обоснованно и показано в
работе.
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Впервые исследованы связи течений, вертикального обмена,
температурного режима поверхности вод океана с параметрами волн
Россби, получены представления о реальных волнах Россби в
масштабах

Мирового

океана,

экспериментально

установлены

некоторые их закономерности. Полученные автором знания о волнах
достаточны,

чтобы

определить

направление

дальнейших

исследований изменчивости их параметров во времени и пространстве
и предсказать поведение их на будущее, что необходимо для
разработки методов прогноза погоды и климата Земли.
Практически

все

исследования

выбранного

направления

проведены впервые в мировой практике. Они базировались на анализе
результатов экспериментов и математических решений. Можно
считать, что положения излагаемой концепции динамики вод
Мирового океана и атмосферы, представленные в работе, достаточно
аргументированны.

Очевидно,

что

направление

выбрано правильно и его необходимо развивать.
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