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Предисловие редакторов

Понятие «система океан—атмосфера» 
объединяет широкий круг объектов 
самых разнообразных масштабов, на
чиная с молекулярных и кончая пла
нетарными образованиями в обеих 
средах.

Сложившееся в последние десяти
летия убеждение, согласно которому 
океан и атмосферу нужно рассматри
вать как единую термогидродинамиче
скую систему, основывается на том, 
что эти две среды, находясь в непо
средственном контакте, непрерывно 
обмениваются внутренней и механиче
ской энергией и веществом. Эта связь 
оказывается настолько тесной, что 
эволюция одной из сред в течение 
сравнительно небольших промежутков 
времени не может быть правильно по
нята и воспроизведена без учета влия
ния другой. Как известно, период уста
новления стационарной чисто ветровой 
циркуляции в Мировом океане имеет 
порядок месяца. Временные масштабы 
термодинамической релаксации океана 
оказываются намного ббльшими, но и 
они достаточно малы по сравнению 

: с периодами геологической эволюции 
планеты. Например, продолжитель
ность полного цикла влагооборота 
в системе океан—атмосфера, пони
маемого как отношение объема воды 
в океане к скорости испарения с его 
поверхности, составляет всего четыре 
тысяч» лет.

Основным отличительным свойст
вом океана является его высокая те
пловая инерция. Океан может запа
сать очень большие количества тепла 
и сравнительно медленно отдавать его 
атмосфере. Благодаря этому океан 
уменьшает, во-первых, амплитуду се- 
зонных колебаний температуры, а во-

вторых — глобальный меридиональный 
градиент температуры путем адвекции 
тепла морскими течениями. Являясь 
дополнительным инерционным звеном, 
океан порождает целый спектр вы
нужденных колебаний и автоколеба
тельных процессов (ветровые волны, 
сейши, бризовые и муссонные цирку
ляции, термобарические сейши, колеба
ния в системе океан—атмосфера типа 
Эль-Ниньо и пр.). Наконец, от состоя- 
яния океана зависит во многих отно
шениях газовый состав атмосферы.

Различным аспектам проблемы 
взаимодействия океана и атмосферы 
посвящено несколько недавно вышед
ших книг. Кроме упомянутых в пре
дисловии авторами монографий Г. Рол- 
ля и Э. Крауса, мы назовем книгу
С. А. Китайгородского «Физика взаи
модействия океана и атмосферы», 
в которой основное внимание уде
ляется процессам мелкомасштабного 
взаимодействия океана и атмосферы. 
Довольно полное изложение проблем 
мелкомасштабного и крупномасштаб
ного взаимодействия океана и атмо
сферы дано А. С. Мониным и др. в не
давно вышедшей монографии «Гидро
физика океана».

Книга А. X. Перри и Дж. М. Уо
кера отличается от вышеперечислен
ных прежде всего тем, что она ориен
тирована на читателя, мало знакомого 
как с метеорологией, так и с океано
логией. Книга является скорее всего 
введением в проблему взаимодействия 
океана и атмосферы, но введением все
объемлющим, написанным весьма за
нимательно и оригинально. Даже для 
специалистов в области взаимодейст
вия океана и атмосферы книга будет 
полезна широким охватом явлений и
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новизной заключенных в ней идей. 
Нельзя не отметить мастерскую по
дачу материала: книга написана жи
вым языком, снабжена интересными 
иллюстрациями и большим количест
вом цитат из произведений античных, 
средневековых и современных авторов. 
Эта неожиданная древность науки 
о взаимодействии океана и атмосферы 
и преемственность главных ее идей 
может поразить даже специалиста.

Книга представляет интерес для 
метеорологов, океанологов, географов,

научных работников смежных профес
сий, желающих ознакомиться с про
блемой, и студентов соответствующих 
специальностей. Характер изложения 
в книге таков, что она может быть 
с пользой и удовольствием прочитана 
любым читателем, интересующимся 
проблемами геофизики.

Б. А. Каган, Д. В. Чаликов



Предисловие

Эта книга посвящена взаимодействию 
океана и атмосферы и взаимосвязи 
атмосферной и океанской циркуля
ций. Метеорология, климатология и 
физическая океанография как единое 
целое рассматриваются лишь в не
многих книгах. Настоящая книга адре
сована аспирантам и студентам стар
ших курсов в области географии, гео
физики, науки об окружающей среде, 
морской биологии и морских исследо
ваний. Мы не знаем другой книги, ко
торая удовлетворяла бы одновременно 
нужды всех тех, кому ока адресована. 
Монография Э. Б. Крауса (1972) 
«Взаимодействие океана и атмосферы» 
и Г. У. Ролля (1965) «Физика атмо
сферных процессов над морем» напи
саны на высоком научном уровне, по
этому, чтобы извлечь пользу из них, 
требуется довольно основательное зна
ние физики. Кроме того, Краус пола
гает, что его читатель хорошо знаком 
с фундаментальными законами меха
ники жидкости. Напротив, «Атмосфера 
и океан» Дж. Г. Гарвея (1976), по су
ществу, является вводным курсом. Нам 
кажется, что других книг, в которых 
дан достаточно глубокий и всесторон
ний подход к науке об атмосфере и 
океане на университетском уровне, 
в настоящее время нет. Таким обра
зом, пробел в имеющейся литературе 
очевиден.

При описании системы океан—ат
мосфера мы стремились охватить ши
рокий диапазон явлений и процессов, 
начиная с микромасштабов и кончая 
глобальными. По замыслу книга 
должна представить обзор современ
ных знаний в этой области и показать 
теории и открытия в их историческом 
развитии. При подборе ссылок мы ста
рались дать приоритет обзорным пуб

ликациям, классическим работам, 
а также статьям, в которых обсуж
даются современные результаты. Более 
половины приведенных ссылок отно
сится к работам, опубликованным 
в последнее десятилетие.

Книга содержит 6 глав. В первой 
главе обсуждаются основные свойства 
системы океан—атмосфера, даются 
исторические сведения и упоминаются 
некоторые средства, с помощью кото
рых получается информация об атмо
сфере и океане.

В главе 2 мы старались дать ответ 
на вопрос: «Что вызывает океан
ские течения?» и пришли к выводу, что 
течения в самых верхних слоях океана 
являются преимущественно дрейфо
выми, тогда как глубоководная цирку
ляция обусловливается главным об
разом термохалинными процессами.

Физические процессы на границе 
вода—воздух и в пограничных турбу
лентных слоях в. океане и атмосфере 
рассматриваются в главах 3 я 4. Здесь, 
таким образом, дается дальнейшее 
углубление вопросов, рассмотренных 
в главе 2.

В главе 5 мы исследуем взаимо
связь аномалий температуры поверх
ности моря и режима синоптических 
погодных систем, а также обсуждаем 
роль океанов в изменении климата.

В заключение в главе 6 мы рас
сматриваем задачи и цели междуна
родных исследовательских проектов 
в их развитии и обращаем особое вни
мание на развитие численного моде
лирования системы океан—атмосфера. 
Поступая таким образом, мы предпо
лагаем, что читатели хорошо знакомы 
с принципами математического моде
лирования и что они ясно представ
ляют себе возможности и недостатки
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численного подхода. Мы полагаем, что 
это предположение вполне приемлемо 
для студентов, готовящихся к научной 
деятельности, поскольку они прослу
шивают курсы по вычислительным ме
тодам, которые обычно включают мо
делирование.

Нам приятно поблагодарить всех, 
кто помогал нам в подготовке этой 
книги. Профессор Р. Г. Барри (Коло
радский университет) и проф. С. Гре
гори (Шеффилдский университет) про
чли работу полностью. Доктор 
К. X. Коттер (Институт науки и тех
ники Уэльского университета) прочел 
все главы, кроме главы 5. Л. Дрейпер 
(Институт океанографических наук) 
прочел разделы о волнах и зыби. Мы 
чрезвычайно благодарны им за полез
ные советы и конструктивную критику. 
Вину за ошибки, которые остались 
в тексте, мы, разумеется, берем на 
себя. Мы также в долгу перед сотруд

никами библиотеки университетского 
колледжа Свонси, Института науки и 
техники Уэльского университета, Бри
танской библиотеки и Метеорологиче
ской службы за любезное содействие. 
Нам хочется поблагодарить мисс 
А. Р. Багден и ее коллег из Института 
океанографических наук за их исчер
пывающие ответы на наши вопросы, 
касающиеся океанографической ин
формации. В заключение мы благода
рим миссис Г. Уайтхауз (Институт 
науки и техники Уэльского универси
тета) за тщательную подготовку ру
кописи.

Если бы наши жены не проявляли 
терпение и снисходительность, эта 
книга никогда не была бы написана.

Аллен Перри Малькольм Уокер
Свонси Кардифф

Июль 1976 г.



Глава 1

Система океан—атмосфера, ее хуть 
и особенности

Древнегреческие философы и ученые 
эпохи Возрождения XVI и XVII вв., 
безусловно, были знакомы с понятием 
системы как «совокупности взаимосвя
занных объектов» [219]. Однако интен
сивное изучение структуры и свойств 
систем началось лишь после второй 
мировой войны. Исследования вызвали 
поток статей; вышло в свет огромное 
количество книг; некоторые из этих 
работ показывают, что системный ана
лиз может преобразовать даже знако
мые отрасли науки (ом., например, 
[102]). Более того, усиленный интерес 

. к системам привел к появлению новой 
науки, кибернетики [555], целью кото
рой является изучение математической 
структуры контроля и связи как 
в электронных, так и в естественно 
сложившихся системах. В настоящее 
время некоторые ученые склонны про
пагандировать системный анализ в ка
честве универсального научного ме
тода. Вероятно, это преувеличение. 
Замечание, сделанное Людвигом фон 
Берталанффи в 1956 г., остается в силе 
и сегодня: «Если бы кто-нибудь взду
мал провести анализ модных словечек, 
слово «системы» оказалось бы на од
ном из первых мест».

В тех областях науки, которые за
тронуты в настоящей книге,— геофи
зике и физической географии — за по
следние три десятилетия системный 
анализ использовался очень широко. 
Он не только явил собой желанный 
контраст с излюбленным ранее компи
лятивно-описательным методом, но и 
позволил значительно продвинуться 
в понимании связей между атмосфе
рой и океаном. Прежде чем перейти 
к обсуждению достигнутых успехов, 
мы должны ввести понятие системы 
океан—атмосфера, коснуться истории

вопроса и выяснить, каким образом 
получают информацию об этой си
стеме.

Для чего нужно изучать систему 
океан—атмосфера

Подобно всякой другой системе, си
стема океан—атмосфера состоит из 
элементов и звеньев между этими эле
ментами; она регулирует собственное 
поведение с помощью внутренней об
ратной связи. До недавнего времени 
океанографы и метеорологи концен
трировали внимание на элементах си
стемы океан—атмосфера и сравни
тельно мало занимались звеньями и 
механизмами обратной связи. Как ска
зал Ролль (438],

В течение нескольких десятилетий 
океанографы и метеорологи придер
живались различных путей исследова
ния. Первые в основном занимались 
процессами в океанских глубинах, 
тогда как последние интересовались 
верхними слоями атмосферы. Граница 
раздела между океаном и атмосферой 
привлекала очень мало внимания. Од
нако за последние двадцать лет ситуа
ция заметно изменилась: работы по 
изучению взаимодействия океана и ат
мосферы сейчас «гв моде» и число их 
быстро растет.

В ряде исследовательских институ
тов океанографические и метеорологи
ческие исследования объединены 
(например, в Институте по изучению 
океана и атмосферы в Кембридже, 
Массачусетс, и в Институте метеоро
логии и океанографии в Утрехте).

Те, кто занимаются чистой наукой, 
изучают систему океан—атмосфера из 
интеллектуального любопытства и из
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Рис. 1.1. Наука о взаимодействии океана и атмосферы, представленная Хайди [236] 
в виде «вихря пользы».

желания принять вызов, который бро
сает им эта трудная задача. Для спе
циалистов по прикладным вопросам и 
для тех, кто распределяет фонды на 
научные исследования, существуют 
свои неотразимые доводы в пользу из
учения этой системы. Например, Ми
ровой океан все в большей степени 
становится театром военных действий, 
так что теперь различные аспекты по
ведения атмосферы и океана интере
суют военных специалистов (назовем 
хотя бы факторы, определяющие рас
пространение звука в воде). Кроме 
того, как подчеркнул Купер [109], не
обходимо обратить должное внимание 
на погодные условия и на состояние 
моря во время разведывательных и 
эксплуатационных работ по освоению 
морских ресурсов углеводорода, по
тому что от этого зависят безопасность 
людей, чистота окружающей среды и 
сохранность дорогого оборудования. 
Прогнозы погоды и волнения особенно 
важны для работ в открытом море. 
Повышение точности этих прогнозов

в значительной степени определяется 
пониманием системы океан—атмо
сфера. Изложение доводов в пользу 
изучения сложной, но интересной си
стемы океан—атмосфера заняло бы 
объем во много раз больше, чем эта 
книга.

Хайди [236] представил науку 
о взаимодействии океана и атмосферы 
в виде мощного вихря, который он наз
вал «вихрем пользы», питающегося из 
«моря знания» (рис. 1.1) и растекаю
щегося в различные прикладные об
ласти. Мы же остановимся на про
блеме загрязнения, которую нельзя 
обойти молчанием.

Проблема загрязнения атмосферы 
и океана касается всех. Каждый год 
в естественную среду выбрасывается 
более полумиллиона различных ве
ществ, и большинство из них в конце 
концов попадает в океан, как в сточ
ную трубу. Это относится и к вещест
вам, находящимся в воздухе, так как 
рано или поздно они вымываются из 
атмосферы осадками. Обмен в океане



и атмосфере настолько эффективен, 
что загрязнения достигают всех угол
ков земного шара; даже у пингвинов 
Антарктики в жировых отложениях 
содержится ДДТ [580]. Однако, к со
жалению, наши знания о переносе и 
рассеянии загрязнений в системе 
океан—атмосфера еще далеки от со
вершенства.

В последние годы много говорилось 
о разработке пищевых ресурсов моря 
с целью разрешить проблему голода 
(см., например, [425]). Однако, весьма 
возможно, что усилия, затраченные 
в этом направлении, окажутся бес
смысленными, потому что продукты 
питания, полученные из моря, могут 
быть заражены отравляющими и кан
церогенными веществами. Согласно 
[155],

Никто не знает, как долго мы мо
жем продолжать заражать моря хло- 
ристо-углеводородными инсектици
дами, многохлористыми бифенилами, 
нефтью, ртутью, кадмием и тысячью 
других загрязнителей, не вызывая при 
этом мировой экологической ката
строфы. Возможно, что начавшиеся 
уже незначительные изменения яв
ляются предвестниками цепной реак
ции, о чем свидетельствует оскудение 
многих рыбных промыслов, особенно 
тех, которые находятся в районах ин
тенсивного сброса промышленных от
ходов.

Поистине парадоксально, что чело
век стремится изучить систему океан— 
атмосфера, чтобы получить из моря 
как можно больше продуктов питания 
[4], и одновременно вторгается в эко
логическую систему, тем самым мешая 
достижению собственной цели. Однако 
Бэском [45] оптимистически смотрит 
на перспективы решения проблемы 
сброса отходов в океан.

Суть системы океан—атмосфера

Основное свойство экосистемы было 
сформулировано Джонатаном Свиф
том (1667— 1745) в его рапсодии 
О поэзии:
Натуралисты знают.
Что маленькие блохи крупных блох кусают,

А их терзают меньшие,
И так до бесконечности.

Августус де Морган (1806— 1871) пе
реиначил его стихи в Куче парадоксов:
У крупных блох есть малые, которые 

едят их,
У малых есть мельчайшие, и так до 

бесконечности.

Математик Л. Ф. Ричардсон (1881— 
1953) использовал эти строки в при
менении к атмосферным движениям:
При крупных вихрях малые 
Живут за счет их скорости,
При малых есть мельчайшие,
И так все вплоть до вязкости.

Преодолеем искушение и далее ис
пользовать стихи Свифта при описа
нии запутанного клубка явлений раз
личных масштабов, составляющих си
стему океан—атмосфера, обратимся 
лучше к научной терминологии и про
цитируем Малкус [14], которая так 
писала об обмене кинетической энер
гией между океанскими и атмосфер
ными вихрями: «В каждой из этих 
сред сосуществует множество взаимо
действующих движений разных мас
штабов, от крошечного вихорька до 
планетарного вихря, передающих друг 
цругу и отнимающих друг от 
друга энергию и соединенных, как 
петли в клубке, устойчивыми и не
устойчивыми связями». Следующий от
рывок из статьи Уайта и Барнетта [552] 
знакомит с природой основных про
цессов взаимодействия океана и ат
мосферы и одновременно цоказывает, 
что в наши дни важность обратной 
связи в системе океан—атмосфера оце
нивается должным образом:

В ежегодных и ежемесячных ката
логах, описывающих общую циркуля
цию атмосферы в районе средних ши~ 
рот Северной Атлантики, обнаружи
ваются значительные пространственно- 
временные вариации (порядка тысяч 
километров и года соответственно). 
Однако по сравнению с этими масшта
бами метеорологические масштабы 
времени малы. Следовательно, океан 
может играть важную роль в сущест
вовании таких вариаций, влияя на те
плообмен между двумя жидкими сре
дами через океанскую циркуляцию. 
Этот теплообмен, вероятно, сущест
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венно воздействует на систему ветров 
в атмосфере. В свою очередь циркуля
ция в верхнем слое океана приводится 
в движение системой ветров. Резуль
тирующее взаимодействие можно рас
сматривать как вспомогательный ме
ханизм, соединяющий обе жидкие 
среды.

Вспомогательный механизм — это 
контрольная система обратной связи.

Масштабы атмосферных и океан
ских движений представлены

в табл. 1.1. В общем подвижность 
атмосферы, особенно в нижней тропо
сфере, имеет аналогию в верхних 
слоях океана, но, поскольку плотность 
морской воды примерно в тысячу раз 
больше плотности воздуха на уровне 
моря, похожие явления в воде и воз
духе имеют различный пространст- 
венно-временной масштаб. Например, 
размеры океанских фронтов обычно 
составляют лишь несколько процентов 
от их атмосферных аналогов; время

Таблица 1.1. Масштабы атмосферных и океанских движений (по Роялю [438])

Масштаб Характеристика Время • Горизонтальна» протисен-

Микромасштаб

Конвективный

Мезомасштаб

Синоптический

Планетарный

Турбулентное движение 
(молекулярный обмен на 
уровне моря) 
Значительные вертикаль
ные движения 
Появление направленного 
движения
Циклонические и анти- 
циклонические вихри с 
вертикальной осью 
Квазистационарная цир
куляция, планетарные 
волны, аномалии «Gross- 
wetterlage»', климатиче
ские флуктуации

До нескольких ми
нут

От нескольких ми
нут до 1 ч 
Несколько часов

Несколько дней

От нескольких не
дель до нескольких 
декад

<0,1

0,1—10

10—100

100-1000

>1000

Макросиноптическая ситуация (нем.) — Прим. пер.

жизни океанских фронтов — несколько 
недель, тогда как атмосферные фронты 
живут несколько дней.

Именно на границе раздела воз
дух — вода и в прилегающем к ней слое 
воздуха, где происходит обмен энер
гией между океаном и атмосферой, 
наблюдаются такие мелкомасштабные 
процессы, как, например, перенос им
пульса, тепла и влаги. Эти процессы 
имеют фундаментальное значение в об
разовании и поддержании всей атмо
сферной и океанской циркуляции. 
Стюарт (496] сформулировал это сле
дующим образом:

Весь водяной пар, попадающий 
в атмосферу путем испарения с по
верхности, должен поступать туда че
рез пограничный слой. Явное тепло по
ступает в атмосферу и покидает ее са
мым различным образом, и поэтому 
оценить его еще сложнее, чем количе

ство движения или водяной пар 
(оценка которого представляет свои 
сложности из-за фазовых переходов), 
но перенос явного тепла через погра
ничный слой часто имеет существен
ное, а иногда и определяющее .зна
чение.

Не следует забывать, что погранич
ный слой играет еще одну роль, осо
бенно важную для формирования кли
мата. Через пограничный слой океан 
получает основную часть своего коли
чества движения. Одновременно он от
дает значительное количество воды, 
что приводит к увеличению солености 
у поверхности. Поступление в океан 
импульса и изменение плотности явля
ются основными причинами циркуляции 
о&ана. В свою очередь циркуляция 
оказывает влияние на атмосферу, пе
ренося тепло из одних частей земного 
шара в другие, причем особенно ва
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жен перенос в меридиональном на
правлении. Этот эффект усиливается 
конфигурацией континентов, которая 
играет в циркуляции океана несрав
нимо более важную роль, чем в цирку
ляции атмосферы. Полагают, что океан 
влияет на климат в той же степени, 
что и атмосфера, хотя, безусловно, эти 
среды разделить очень трудно и сле
дует говорить об общей системе 
океан—атмосфера.

Однако, как отметил Стюарт [496], 
«изучение пограничного слоя не только 
очень важно, но и очень трудно!» Эти 
трудности связаны как с теоретиче
скими, так и с экспериментальными 
проблемами. Теоретическая проблема 
состоит в том, что за незначительными 
исключениями режим движения в по
граничном слое имеет турбулентный 
характер. Сама поверхность раздела 
между атмосферой и океаном дви
жется по столь сложным законам, что 
исследовать ее крайне трудно. Поэтому 
процессы в верхнем слое океана и при
водном слое атмосферы изучены да
леко не полностью. Влияние ветра на 
океан мы рассмотрим в главе 3, а те
плообмен между океаном и атмосфе
рой— в главе 4.

Через поверхность раздела вода— 
воздух происходит перенос не только 
тепла и количества движения, но и 
газов, а также твердых веществ. Краус 
[9] заметил, что «морская поверхность 
действует как мембрана, регулирую
щая скорость обмена многих веществ 
в системе нашей планеты». Изучение 
этих процессов все больше занимает 
климатологов; согласно Хэа [224], 
«одной из наиболее знаменательных 
перемен в климатологии был перенос 
внимания с таких факторов, как темпе
ратура и относительная влажность, на 
потоки. Если раньше наша картина 
атмосферы напоминала моментальные 
фотографии и снимки с выдержкой, то 
теперь мы стремимся понять меха
низмы обмена теплом и влагой». По
верхность океана в два с лишним раза 
больше поверхности суши; обмен энер
гией через эту поверхность играет 
главную роль в формировании кли
мата Земли.

Вместо резюме вспомним слова 
Бентона и др. [49]: «Атмосфера и: 
океан составляют единую механиче
скую и термодинамическую систему 
двух связанных жидкостей, которые 
взаимодействуют столь сложным об
разом, что не всегда можно отделить 
причину от следствия».

На рис. 1.2 схематически изобра
жены внутренние связи в системе 
океан—атмосфера. Еще Аристотель 
(384—322 до н. э.) писал: «Когда мы 
исследуем предмет в деталях, он ка
жется больше, чем когда его рассмат
ривают как целое». Применимо ли 
данное высказывание к системе 
океан—атмосфера — вопрос спорный. 
Во всяком случае сомнительно, чтобы 
эта система была образцом целост
ности.

Краткий исторический обзор

Обратимся теперь к истории изучения 
системы океан—атмосфера. Мы при
носим извинения за то, что приходится 
заниматься историческим аспектом 
этой проблемы, но, к сожалению, уни
верситетские курсы пренебрегают ис
торией науки. Как заметили Форбс и 
Дийкстериус [182],

Современные знания и возмож
ности развились из очень скромного 
начала в результате неутомимого со
трудничества умов и непрестанного 
развития уже достигнутого. Лишь по
сле того как люди научатся понимать 
это, они смогут полностью оценить 
свои знания и пользоваться ими с по
чтительной благодарностью.

Хёдмен [235] сказал, что «океано
графия — это наука, развившаяся в 
наши дни, хотя и древнего происхож
дения». То же относится и к метеоро
логии. Обе науки возникли еще 
в Древней Греции. Действительно, 
слово «метеорология» происходит от 
греческого та цетеюра, что означает 
«предметы в воздухе», a coxeavog (океа- 
нос) в представлении греков был ог
ромной рекой, окружающей земной 
диск, Атлантическим океаном, великим 
внешним морем за Геркулесовыми 
столбами (как назывались вершины по
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Рис. 1.2. Схема внутренних связей в системе океан—атмосфера (по Адему [23]).

обеим сторонам Гибралтарского про
лива).

Древние греки, несомненно, пре
красно знали о взаимодействии атмо
сферы и морских вод, потому что 
в своем знаменитом трактате Meteoro- 
logica Аристотель утверждал, что вода 
испаряется с поверхности моря под 
действием солнечных лучей. Он повто
рил гипотезу, приписываемую Анак
сагору из Клазомен (ок. 500—428 до 
н. э .)1, что водяной пар поднимается 
в воздух, где охлаждается и конден
сируется, после чего выпадает в виде 
дождя. Аристотель писал: «Мы всегда 
ясно видим, как вода, поднявшаяся 
в воздух, опускается снова. Даже если 
то же самое количество не возвратится 
в течение года и именно в этой стране, 
то через определенный срок все, что 
было унесено вверх, будет возвра-

1 Анаксагор — древнегреческий философ, мате
матик и астроном, учитель Сократа.— Прим. 
пер.

щено». Так был угадан гидрологиче
ский цикл!1

Со времен Аристотеля и до эпохи 
возрождения науки в конце средних 
веков прогресс в понимании системы 
океан—атмосфера был очень невелик. 
Как писала Дикон [133] в своей вели
колепной истории морских наук,

Аристотель царил в научной мысли, 
особенно до XVII в., и так широк был 
круг его работ, а все его мнения на
столько велики, что в любой отрасли 
знания, где его труды не были вытес
нены новыми результатами, ему фак
тически приписывалось всеведение. 
В согласии с этим принципом, при от
сутствии более достоверных сведений 
любая идея о море считались верной, 
если ее связывали с именем Аристо
теля, даже если в действительности 
идея ему не принадлежала.

1 Полный обзор работы Аристотеля Meteoro- 
logica см. в [470].



Однако географических сведений об 
атмосфере и океане со временем ста
новилось все больше. В средние века, 
когда лишь северные и арабские на
роды да различные предприимчивые 
люди (например, ирландские монахи, 
достигшие Исландии) расширяли свои 
горизонты, этот рост был медленным. 

О к о н ц а  XV в. начался «Золотой век 
открытий», и субсидированные иссле
довательские экспедиции проникли 
далеко за пределы, которые раньше 
считались границей изученного мира. 

“Старым теориям о системе океан—ат
мосфера предстояла проверка, а для 
этого так же, как и для провозглаше
ния новых теорий, были необходимы 
географические сведения.

К началу XVII в. данных о господ
ствующих ветрах и течениях на зем
ном шаре накопилось достаточно, 
чтобы установить между ними явное 
сходство. Однако, по-видимому, вплоть 
до 1699 г. никто не выдвигал гипотезы 
о том, что причиной основных океан
ских течений является ветер. Уильям 
Дамплер (1652—1715) обнародовал 
эту идею в своем Рассуждении о вет
рах, бризах, штормах, приливах и те
чениях. До той поры предполагали, 
что ветры вызывают только кратко
временное перемещение воды. Меха
низм океанских течений обычно объяс
нялся с помощью гидрологического 
цикла. По словам Дикон [133],

Утверждали, что испарение в тро
пиках понижает уровень морской по- 

' верхности, тогда как выпадающий 
в приполярных областях дождь вызы
вает подъем уровня моря. Течения, ко- 

' торые тогда определялись как переме
щение воды от высокого уровня к бо
лее низкому, движутся от полюсов 
к тропикам и вдоль экватора на запад 
и восстанавливают в океане равнове
сие.

Влияние Аристотеля было явно еще 
очень велико.

В XVIII в. зависимость океанских 
течений от господствующих ветров 
^читалась уже очевидной истиной, 
а в начале XIX в. М. Дж. Реннел 
(1742—1830) ввел различие между 
дрейфовыми течениями, возникаю
щими под действием ветра на океан

скую поверхность, и струйными тече
ниями, образующимися при обтекании 

, препятствий дрейфовыми течениями. 
Редфилд {424], однако, усомнился 
в том, что ветры являются единствен
ной причиной океанских течений:

Океанские течения принято припи
сывать действию ветров, но поскольку 
воды океана подвержены тем же им
пульсам, что и покоящаяся над ними 
атмосфера, то, вероятно, основные дви
жения в этих средах вызваны одними 
и теми же причинами.

По его мнению, одной из главных 
сил, стоящих за океанскими течениями, 
является разность плотностей морской 
воды. Удивительно, что ученые столь 
Долго пренебрегали мыслью о возмож
ной связи между крупномасштабными 
океанскими движениями и различиями 
в плотности морской воды, хотя тео
рия конвективной циркуляции в Сре
диземном море была широко известна 
еще в конце XVII в., а в конце XVIII в. 
выдающиеся ученые Ричард Кнрван 
(1733— 1812) и Бенджамин Томпсон, 
граф Румфордский (1753—1814),
утверждали, что циркуляция в океане 
поддерживается за счет различий 
в плотности.

Согласно Кирвану [265],
Поскольку холодные воды высоких 

широт севера и юга значительно тя
желее, чем воды в теплых низких ши
ротах, возникает постоянный поток от 
полюсов к экватору, который иногда 
переносит большие массы льда, сильно 
охлаждающие воздух.

Томпсон [521] заметил, что плот
ность чистой воды максимальна при 
4°С, или 40 °F, а соленой воды — при 
несколько более низкой температуре. 
Он писал:

Морская вода по мере охлаждения 
продолжает уплотняться даже после 
того, как она миновала точку замерза
ния пресной воды; поэтому частички 
не остаются на поверхности после того, 
как масса воды охладилась примерно 
до 40 °F, и не препятствуют другим бо
лее теплым частицам подняться из 
глубины и отдать свое Тепло холод
ному воздуху (что наблюдается при 
охлаждении пресной или чистой воды); 
эти охлажденные частицы соленой
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воды, после того как они расстались 
со своим Теплом, опускаются и, дви
гаясь вниз, вынуждают другие более 
теплые частицы подниматься; и благо
даря этому непрекращающемуся по
току теплых частиц, приходящих к по
верхности моря, воздуху сообщается 
большое количество Тепла.

Единственным источником тепла 
для моря является солнечная радиа
ция, а поверхностные слои воды в вы
соких широтах охлаждаются в основ
ном под воздействием холодных ветров; 
следовательно, заключает Томпсон, 
вода, которая

опускается на дно моря, не может 
там согреться, а так как ее удельный 
вес больше, чем у воды на той оке глу
бине в более теплых широтах, она не
медленно начнет растекаться по мор
скому дну и потечет к экватору, что 
обязательно должно вызвать поток 
в обратном направлении; и имеются 
самые несомненные доказательства 
существования обоих этих потоков.

В поддержку своей теории Томпсон 
привел хорошо известный факт, что 
холодная вода в океане находится на 
больших глубинах. Однако должно 
было пройти еще 70 лет, прежде чем 
его убедительная модель океанской 
циркуляции завоевала всеобщее при
знание.

По существу, подобная же модель 
была предложена Александром фон 
Гумбольдтом (1769—1859). В своей 
работе Voyage aux regions iquinoxiales 
du nouveau continent, fait en 1799— 
1804 1 об экспедиции к берегам Юж
ной Америки Гумбольдт [246] обнару
жил, что «в тропических морях на 
больших глубинах термометр показы
вает только 7—8°С. Наличие холод
ных слоев доказывает существование 
глубоководных потоков от полюсов 
к экватору, причем соленость, меняю
щая удельный вес воды, распределена 
в океане таким образом, что она не 
уничтожает эффект, вызванный раз
ницей температур»2.

1 Путешествие в равноденственные страны но
вого континента, совершенное в 1799—1804 гг. 
(франц.).— Прим. пер.

* Исторические детали теории глубоководной 
циркуляции см. в обзорной статье Вюста [586].

В главе 2 мы рассмотрим циркуля
цию в Средиземном море. Здесь же мы 
отдадим должное Генри Ширсу 
(ум. 1710), графу Луиджи Фердинандо 
Марсильи (1658— 1730) и Эдмонду 
Нолли (1656— 1742) за то, что они 
установили роль термохалинных про
цессов в формировании океанской цир
куляции, а также отметим работу 
Дикон [133], в которой подробно рас
сказано о попытках объяснить тече
ния в Средиземном море (особенно 
в Гибралтарском проливе). Обратимся 
теперь к пассатам и к связанным 
с ними океанским течениям.

В анналах науки найдется немного 
работ, внесших столь же заметный 
вклад в понимание системы океан—ат
мосфера, как статья Холли Историче
ский обзор пассатов и муссонов, наб
людаемых в тропиках и притропиче- 
ских морях, с попыткой определить фи
зическую причину сказанных ветров, 
опубликованная в 1686 г. в Философ
ских трудах Лондонского Королевского 
общества. Холли начинает свою статью 
с детального и методического описа
ния ветров над Мировым океаном 
(рис. 1.3) и одновременно отмечает 
«несколько проблем, вполне достой
ных внимания проницательнейших на
туралистов». Далее он отвергает 
объяснение пассатов, «которое некото
рые склонны предлагать», а именно 
«из-за того что земной шар поворачи
вается на восток, подвижные и жидт 
кие частицы воздуха, будучи чрезвы
чайно легкими, остаются позади, так 
что по отношению к земной поверх
ности они движутся на запад и обра
зуют постоянный восточный ветер» — 
точку зрения, поддержанную • такими 
выдающимися учеными, как Галилео 
Галилей (1564—1642) и Иоганн Кеп
лер (1571— 1630). Холли писал:

Следовательно, остается выдвинуть 
какую-то иную причину, способную 
оказывать подобный же эффект, но не 
вызывающую тех же возражений и 
согласующуюся с известными свойст
вами элементов воздуха и воды и 
с законами движения жидких тел. 
И таковой представляется действие 
Солнца на воздух и воду, когда оно 
проходит каждый день над океаном,
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Рис. 1.3. Карта ветров над тропическими океанами, составленная Холли.

если одновременно учесть свойства по
верхности суши и расположение конти
нентов. Тогда, во-первых, согласно за
конам статики, воздух, который менее 
разрежен или нагрет и оттого оказы
вается более тяжелым, должен пере
меститься в те части, где он более раз
режен и легок, для приведения его 
в равновесие, и, во-вторых, из-за по
стоянного перемещения Солнца на за
пад. та зона, куда воздух стремится по 
причине разрежения, производимого 
солнечным теплом, вместе с ним пере
двигается на запад, и, следовательно, 
весь воздух вблизи поверхности устре
мится в ту же сторону. Так образуется 
общий восточный перенос, захватываю
щий весь воздух над обширным океа
ном, и одна часть воздуха понуждает 
к движению другую и движется до 
следующего возвращения Солнца, 
вместе с которым сколько было дви
жения утеряно, столько и восста
новится, и так сохраняется постоян
ный восточный ветер.

Этой работой Холли заслужил 
право считаться первым, кто признал, 
что взаиморасположение суши и моря 
является важным фактором в форми
ровании атмосферной циркуляции, 
особенно в образовании муссонов. Од
нако интуиция все же подвела его: он 
приписал западную компоненту пас
сатных ветров эффекту Солнца, сме
щающегося на запад. Объяснить, что 
западная компонента возникает из-за 
влияния вращения Земли на воздуш
ные потоки, направленные к экватору 
(эффект Кориолиса), досталось на 
долю Гадлея (1685—1768) [217]. Тем 
не менее, как заметила Дикон [133],

«его общее объяснение и то значение, 
которое он приписал взаиморасполо
жению суши и моря, неоспоримо». 
Несомненно, его концепция была 
шагом вперед по сравнению с теорией 
Мартина Листера (ок. 1638—1712), 
который выступал в 1684 г. перед Ко
ролевским обществом со статьей, где 
описал пассаты как «постоянное ды
хание» саргассовых водорослей, «по
тому что вещество этого Ветра, про
исходя (как мы полагаем) от дыхания 
только одного Растения, должно быть 
постоянным и однородным, тогда как 
огромное многообразие Растений и Д е
ревьев на суше должно порождать 
смешанное вещество Ветров». Шоу 
[470] указал, что это «объяснение», 
очевидно, базируется на теории Ари
стотеля, по которой причиной ветров 
является дыхание, или эманация. Он 
замечает: «Если бы Листер описал 
пассаты как дыхание, или эманацию, 
с поверхности антициклона, а не расте
ний, находящихся в его пределах, он 
внес бы значительный вклад в теорию».

Хотя Холли и утверждал, что его 
идеи об атмосферной циркуляции ос
нованы на физических принципах, 
в равной мере применимых к воздуху 
и к воде, в его работе нигде не упо
мянуты океанские течения. Как мы 
видели, возможность существования 
конвективной циркуляции в океане 
оставалась незамеченной вплоть до 
конца XVIII в. Действительно, в тече
ние почти всего XVIII в. был достиг
нут очень незначительный прогресс 
в понимании системы океан—атмо
сфера.] Если в период 1660—1690 гг. 
изучением океана занимались с боль-

2 Заказ № 288 17



шим энтузиазмом, то в течение сле
дующих 60 лет им почти пренебрегали, 
/^ т о л ь к о  во второй половине XVIII в. 
/пробудился интерес к Гольфстриму. 
Здесь большая заслуга принадлежит 
Бенджамину Франклину (1706— 1790), 
который

а) опубликовал в 1770 г. пер
вую научную карту этого течения 
(см. главу 2), изобразив его как те
плую реку, простирающуюся от Фло
ридского пролива далеко за побережье 
Ньюфаундленда (рис. 1.4); протяжен
ность этого течения значительно пре
взошла предполагаемые размеры 
(к тому времени о существовании 
Гольфстрима у берегов Флориды знали 
уже более двух веков);

б) выдвинул гипотезу, согласно 
которой пассаты гонят воды с поверх
ности северной части Атлантики к за
паду, в Мексиканский залив, откуда 
вода вытекает через узкий Флоридский 
пролив, и таким образом формируется 
Гольфстрим (см. главу 2);

в) 0ыл активным сторонником ис
пользования термометров при изуче
нии направления и протяженности 
Гольфстрима и других течений.

В конце XVIII и начале XIX в. 
сведение о Гольфстриме постоянно 
умножались/ В  частности, из наблю- 
деннйГзЗГтемпературой поверхности 
цоря Ьыло . установлено, что ' теплая 

)вода» переносим ая течением, «расте- 
(каетсй' на тысячи квадратных лиг над 
| окружающими холодными водами и 
покрывает океан теплым одеялом, ко
торый так сильно смягчает зимние хо
лода в EBpone»JMopH [331] пишет:

Двигаясь 'теперь медленнее, но рас
пространяя свое смягчающее влияние 
более широко, он наконец достигает 
Британских островов. Здесь он раз
деляется: одна ветвь идет в полярный 
бассейн Шпицбергена, а другая входит 
в Бискайский залив ... Такое огромное 
количество нагретой воды непременно 
должно приносить с собой мягкий и 
влажный воздух. Она-то и смягчает 
здешний климат... Каждый западный 
ветер на пути в Европу пересекает это 
течение и приносит с собой часть 
тепла, умеряющего северные зимние 

ветры.

Рис. 1.4. Карта Гольфстрима, построенная 
Франклином.

Влияние Гольфстрима на климат 
северо-западной Европы подчеркивал 
также Сабине [449], который в 1825 г. 
выдвинул гипотезу, в соответствии 
с которой исключительно мягкая зима 
1821-22 г. в Европе была связана 
с усилием и «удлинением Гольфстрима 
в том году вплоть до берегов Европы, 
тогда как обычно он оканчивается 
примерно у азорского меридиана». 
Аналогичным поведением этого тече
ния Сабине объясняет мягкую зиму 
1845-46 г.

Далее Сабине рассуждает так: 
«Можно, не колеблясь, объяснить не
обычное удлинение течения в отдель
ные годы усилением его начальной 
скорости, вызванным необычной раз
ностью уровней Мексиканского залива 
и Атлантики». По его мнению, такая 
разница является результатом усиле
ния пассатов, которые сгоняют воду 
в Мексиканский залив. Учитывая, что 
между тем моментом, когда тропиче
ские воды получили дополнительный 
импульс от пассатов, и временем до
стижения водами Гольфстрима северо- 
западных берегов Европы должно 
пройти несколько месяцев, он прихо
дит к заключению, что существует 
связь между характером европейской 
зимы и силой пассатных ветров над 
Атлантическим океаном в предыдущее 
лето. Сабине размышляет: «До чего 
любопытно проследить связь между 
необычайной силой ветра в тро
пиках летом, вызвавшей изменение 
уровня Мексиканского и Карибского 
морей, и высокой температурой моря 
между Английским каналом и Мадей
рой в последнюю зиму!»
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Возможно, Сабине был первым, кто 
высказал предположение, что анома
лии атмосферной циркуляции могут 
быть связаны с океанскими анома
лиями совсем в другом месте. Однако 
эта идея не привлекла в то время вни
мания, и серьезные поиски таких свя
зей начались лишь в конце XIX в. Эти 
поиски продолжаются до сих пор, при
чем особенное внимание уделяется 
связи температурных аномалий по
верхности моря с удаленными от них 
во времени и пространстве экстраор
динарными явлениями погоды. Были 
тут и разочарования, многие исследо
вания окончились неопределенными 
или негативными результатами 
(см., например, [50, 93]), но за послед
ние годы климатологи признали не
сомненную практическую ценность 
аномалий для долгосрочных прогно
зов погоды. К этому вопросу мы вер
немся в главе 5.

В середине XIX в. считалось, что 
воды Гольфстрима в начале своего 
пути получают достаточно большой 
импульс, позволяющий им достичь бе
регов Западной Европы. Однако неко
торые оспаривали эту точку зрения, и 
к 1870 г. возникла дискуссия о проис
хождении теплых вод на северо-востоке 
Северной Атлантики. В значительной 
мере этот спор являлся лишь одним из 
аспектов гораздо более широкой ди
скуссии, бывшей тогда в полном раз
гаре, относительно причины общей 
океанской циркуляции.

Финдли [172], например, полагал, 
что Гольфстрим как таковой не 
может сохраниться севернее Большой 
Ньюфаундлендской банки, где его воды 
смешиваются с холодными водами 
Лабрадорского течения. Он писал: 
«Борьба между Арктическим и Тро
пическим течениями проявляется здесь 
так сильно, что холодные и теплые 
воды, как показывает термометр, спле
таются здесь наподобие пальцев рук». 
По его мнению, «Гольфстрим нельзя 
больше распознать после этого холод
ного водоворота, который препятствует 
его дальнейшему продвижению и ко
торый — это очевидно — Гольфстрим 
не может обогнуть ни сверху, ни 
снизу». Однако, указывает Финдли,

имеются доказательства существова
ния Гольфстрима значительно дальше 
Ньюфаундленда, так как «кокосовые 
орехи и тропические фрукты находят 
на побережьях Исландии и Норвегии. 
И как,— добавляет он,— объяснить 
феномен нашего теплого климата?» 
Причина, по его мнению, «проста и 
очевидна»:

Пассатные ветры, опоясывающие 
земной шар севернее тропиков, пере
мещаясь к северо-востоку от какой-то 
западной юго-западной точки, пересе
кают Северную Атлантику и гонят по
верхностные воды к берегам Северной 
Европы и в Арктический бассейн, при
нося в высокие широты, температуру 
и влажность гораздо более низких ши
рот; и одного этого достаточно для 
объяснения всех разнообразных изме
нений климата без какого-либо упо
минания о Гольфстриме.

Однако в дискуссии, которая после
довала за сообщением Финдли на за
седании Королевского географического 
общества (8 февраля 1869 г.), сам 
проф. Хаксли сказал, что аргументы 
Финдли его не убедили. Он считал, что 
на «позднейших картах можно без
ошибочно распознать потоки, являю
щиеся прямым продолжением Гольф
стрима, которые движутся с меньшей 
скоростью к северным оконечностям 
побережья Шотландии».

Карпентер [92] по-другому объяс
нил тот факт, что Британские острова 
омываются теплыми водами. Он также 
«выразил сомнение в том, что Гольф
стрим (в узком смысле этого слова) 
достигает пролива между Северной 
Шотландией и Фарерскими острова
ми». Поэтому он «осмелился оставить 
открытым вопрос о том, является ли пе
регрев поверхности вод, отмеченный 
в жаркий летний день севернее Бискай
ского залива, не столько результатом 
прямого воздействия Солнца, сколько 
проникновением Гольфстрима в этот 
район». Северо-восточное движение 
«теплой верхней оболочки Северной 
Атлантики»,— утверждал он,— «это
часть общего обмена между поляр
ными и экваториальными водами, ко
торый абсолютно не зависит от мест
ных явлений наподобие тех, что
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порождают собственно Гольфстрим, и 
который приводит в движение значи
тельно большие и более глубокие 
массы воды, чем это может сделать 
последний». Он считал, что океанская 
циркуляция имеет существенно кон
вективную природу.

Вайвил Томсон [522] не мог согла
ситься с идеями своего друга Уильяма 
Карпентера и придерживался точки 
зрения, что единственной причиной 
«замечательных климатических усло
вий на побережьях Северной Европы 
является Гольфстрим». Он признавал, 
что «в большой массе воды с меняю
щейся температурой и давлением, по
верхность которой приводится в дви
жение различными ветрами, могут воз
никнуть течения любого типа, как 
переменные, так и более или менее 
постоянные». Тем не менее, по его мне
нию, «влияние великого течения, ко
торое мы зовем Гольфстримом и кото
рое, по сути дела, является стоком ве
ликого экваториального течения, на
столько огромно, что все остальные 
факторы теряют какое-либо зна
чение».

К концу 1872 г. было общеприз
нано, что крупномасштабные движе
ния в океане вызваны отчасти 
воздействием ветра, а отчасти — разли
чиями в плотности воды, и большин
ство ученых сошлось на том, что отно
сительную роль этих двух факторов 
нельзя оценить без привлечения фи
зически обоснованных теоретических 
моделей системы океан—атмосфера 
и соответствующих экспериментальных 
данных, необходимых для получения 
количественных результатов. К тому 
времени теоретические модели находи
лись еще в зачаточном состоянии, а для 
объективной проверки существующих 
гипотез не хватало ни глубоководных 
измерений температуры и солености, ни 
данных о морских течениях •. После 
1872 г. спор о raison d ’etre2 общей 
циркуляции океана выродился в лич
ную ссору между Уильямом Карпенте
ром, который к этому времени пола-

1 Обсуждение научных результатов экспеди
ций, проведенных между 1749 и 1868 гг., см. 
в [405].
* Причина (франц.).— Прим. пер.

гал, что ветровые и конвективные те
чения дополняют друг друга, и Джейм
сом Кроллем, который настаивал на 
том, что все основные океанские тече
ния вызваны ветром, даже течения 
в Гибралтарском проливе. Дикон [133] 
подробно описала эту ссору. ___

В течение 1872 г. ученые были за
няты подготовкой к океанографиче
ской экспедиции — кругосветному пу
тешествию на специально переобору
дованном Ее Величества королевы 
Великобритании корвете Челленржер. 
Целью путешествия было научное ис
следование океанских глубин. Журнал 
Панч посвятил этому событию сле
дующие вирши [31]:

Корвет изучит Океан, нахмуренный и ясный, 
Узнает, как устроен дом у старика Нептуна, 
Короче, выманит хитрец все тайиы у Натуры 
И с полным грузом фактов придет домой

обратно.

Челленджер вышел из Портсмута 
21 декабря 1872 г., прошел около 
70000 миль (рис. 1.5) и вернулся 
в Англию 24 мая 1876 г. По дороге 
измерялись приливы и течения, изуча
лись физические и химические свой
ства морской воды, проводились ме
теорологические и магнитные наблю
дения, с морского дна брались пробы 
ила и других отложений, собирались 
образцы флоры и фауны морских глу
бин и тех земель, которые посетило 
судно. Сделанные экспедицией откры
тия поражают разнообразием, а ре
зультатов было получено столько, что 
официальный отчет включает не менее 
пятидесяти томов in quarto*.

С точки зрения биологов, экспеди
ция добилась громадных успехов; хи
мики и геологи тоже были довольны. 
Однако те, кто надеялся, что проведен
ные в экспедиции физические наблю
дения позволят разрешить раз и на
всегда споры о причинах океанской 
циркуляции, были разочарованы. 
В экспедиции не было физика, кото
рый мог бы анализировать накапли
вающуюся массу данных о температу
ре и плотности морской воды. Что ка
сается осмысливания причин океан

1 В 'Д бумажного листа (лат.).— Прим. пер.
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Рве. 1.5. Маршрут Челленджера.

ской циркуляции, то в этом отношении 
проект Челленджер стал упущенной 
возможностью.

Для того чтобы яснее понять зна
чение экспедиции на Челленджере и 
ее влияние на развитие морской науки 
в последующие десятилетия, следует 
прочесть книгу Дикон. Мы же просто 
процитируем слова Бэйли [31]: «Когда 
Челленджер покинул Англию, океан
ские глубины были почти непостижи
мой тайной. Вернувшись, он привез ре
зультаты исследования водных масс 
всех океанов, кроме Северного Ледо
витого, и заложил фундамент совре
менной океанографии».

“Экспедиция Челленджера открыла 
в науке новую эпоху, так как завер
шила преимущественно описательный 
этап океанографии и способствовала 
рождению эры анализа. Однако в се
редине XIX в. были и другие события, 
серьезно повлиявшие на развитие мор
ской науки. Среди них следует особо 
отметить работу американского мор
ского офицера, выдающегося гидро
графа Мэтью Фонтэна Мори (1806— 
1873), о котором Грун [215] писал: 
;<Он обязан своей высокой репутацией 
не только собственным морским иссле

дованиям, но также, и это в первую 
очередь, своей великолепной работе по 
сбору, анализу и интерпретации прак
тически всего, что имело отношение 
к морю и было замечено не только 
учеными, но и мореплавателями».

Ролль [19] говорил, что «современ
ная концепция, согласно которой океан 
и атмосфера — единое целое, несом
ненно, проистекает» из классического 
толкования явлений в атмосфере и 
океане, приведенного в книге Мори 
Физическая география моря (впервые 
опубликована в 1855 г.1).

Мори имеет несомненные заслуги 
в практической навигации, так как 
опубликованные им карты ветров и 
морских течений принесли морякам 
значительную пользу. Он также внес 
существенный вклад в морскую науку; 
по словам Лейли [289], ему принад
лежит

инициатива создания единообраз
ных морских погодных наблюдений по 
плану, который устарел лишь тогда, 
когда радиосвязь обеспечила участие 
судов в регулярных синоптических

1 Эта книга недавно была переиздана с при
мечаниями Джона Лейли [335].



наблюдениях. Он первым построил 
карты температуры воды на поверх
ности и на разных глубинах Атлан
тического океана и собрал коллекцию  
образцов отложений со дна океана.

Тем не менее мы должны рассеять 
еще существующее представление 
о том, что Мори был ученым. Как 
объяснил Лейли [289],

Мори не удовлетворился тем, что 
представил информацию, полезную 
практикам. Данные наблюдений, кото
рые он собрал, требовали физического 
объяснения, и у  него хватило смелости 
это сделать. В свои попытки интерпре
тации он внес живое воображение и 
неограниченную самоуверенность, но 
лишь очень поверхностные знания фи
зики. Это привело его к грандиозным, 
но часто фантастическим обобщениям 
касательно природы циркуляции атмо
сферы и океана, которые справедливо 
были отвергнуты его современниками- 
учеными. Самое великодушное, что 
можно сделать с его теоретическими 
объяснениями,— это предать их заб
вению.

Лейли, однако, отдает Мори «долж
ное за косвенные услуги океаногра
фии». На Уильяма Феррела (1817— 
1891) фантастические объяснения 
Мори подействовали до такой степени, 
что побудили его заняться проблемой 
движения жидкости на вращающемся 
теле. В результате появилась серия 
выдающихся статей по атмосферной и 
океанской циркуляции, которые 
Лейли считает «лучшими работами, 
опубликованными в течение многих лет 
начиная с 1860 г. и, возможно, вплоть 
до появления эссе Генрика Мона 
в 1885 г.» [345]. Мы вернемся к работе 
Феррела во второй главе.

На этом закончим исторический об
зор морской науки от ее возникнове
ния и до вступления в эру, когда изу
чение системы океан—атмосфера стало 
подлинно научным, а попытки согла
совать теорию с экспериментальными 
данными — систематическими. Значи
тельные успехи морской науки, до
стигнутые с конца XIX в., получат от
ражение в другой части этой книги. 
Перейдем теперь к обсуждению экспе
риментальных данных.

Навигационные курсы, проложенные 
по картам ветров и морских течений 
Мори [333], позволили морякам на 
много дней сократить сроки рейсов. 
Так выявилась навигационная цен* 
ность этих карт. Моряки быстро осо
знали, что в их интересах не только 
усовершенствование самих карт, но и 
увеличение сведений обо всех аспек
тах системы океан—атмосфера. По
этому они охотно взяли на себя задачу 
наблюдать и записывать погодные и 
морские условия и снабжали Мори ко
пиями своих вахтенных журналов в об
мен на карты ветров и течений, выда
ваемые им гидрографической службой 
США, которой руководил Мори. Мори 
считал желательным, чтобы наблюде
ния производились и записывались со
гласно единому образцу, и вот в 1853 г. 
по его инициативе в Брюсселе состоя
лась конференция представителей не
скольких морских держав с целью вы
работать код наблюдений (краткий 
отчет об этой конференций содержится 
в [333]).

Делегаты решили, что наблюдения 
следует производить каждые 2 ч и за
писывать в регистр ('паж следующими 
заголовками [382]: -

широта и долгота (по наблюдениям 
и навигационному счислению); 
течения (направление и скорость); 
наблюдаемые магнитные вариации; 
ветры (направление и сила по 
шкале Бофорта);
давление (высота ртутного столба); 
туман, дождь, снег и град (время 
начала и конца); 
состояние моря;
вода (температура поверхности, 
удельный вес, температура на 
глубине); 
состояние погоды; 
записи о бурях, торнадо, вихрях, 
тайфунах, ураганах, смерчах, 
дожде, граде, росе, тумане, пыли, 
высоте волн, сулое', цвете океана,

Морские наблюдения

1 Сулой — вид волнения на море, при котором 
на поверхности сочетаются волновые и вихре
вые движения. Перемещение частиц воды при 
сулое сходно с движением на поверхности 
кипящей воды. Сулой возникает вследствие
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глубине (по измерениям с палубы), 
льде, падающих звездах, северных 
сияниях, гало, радугах, метеорах, 
птицах, насекомых, рыбах, водорос
лях, плавнике и приливах. 
Интервалы между наблюдениями 

вскоре изменили с 2 на 4 ч, но 
в остальном схема не претерпела су
щественных изменений до сегодняш
него дня.

Моряки и ученые в равной мере из
влекли пользу из морских наблюдений. 
Моряки, планируя рейсы, стали учи
тывать климатические нормы; они 
также научились распознавать при
меты приближающегося шторма. Уче
ные получили данные для проверки 
гипотез. Как заметил Ролль [19], «для 
морской метеорологии так же, как и 
для любой естественной науки, необхо
димы соответствующие измерения, 
служащие одновременно базисом для 
эксперимента и пробным камнем для 
теории».

В настоящее время наблюдения за 
системой океан—атмосфера ведутся 
примерно на 4000 торговых судов 
всех стран. Тем не менее площадь, 
охваченная наблюдениями, еще далеко 
не достаточна [566]. Большинство су
дов следует хорошо изученными ком
мерческими курсами и редко посещает 
отдаленные районы; кроме того, по 
различным причинам ежедневные 
сводки поступают не от всех судов, 
а менее чем от 1000. Согласно Роллю, 
«достаточно густая и квазиравномер
ная сеть наблюдений существует 
только в определенных частях Север
ной Атлантики и в прилегающих к ней 
морях». Почти половина всех морских 
наблюдений выполнена в Северной Ат
лантике и лишь около 1 0 % — в юж
ном полушарии. За исключением наи
более часто посещаемых районов Се
верной Атлантики, густота синоптиче
ских наблюдений на океанах даже 
ниже, чем в тропических пустынях и 
на полярных ледяных шапках. Более

резкого изменения скорости течения: 1) при 
встрече двух приливных потоков, 2) при втор
жении приливного потока на мелководье, 
3) при выходе приливного потока из узости, 
из-за мыса. Волны в сулое крутые и опасны 
для плавания небольших судов.— Прим. пер.

того, в последнее время судоходство 
в Северной Атлантике и северной 
части Тихого океана все чаще приуро
чивается к благоприятным сезонам, 
в связи с чем число наблюдений в ус
ловиях плохой погоды непропорцио
нально уменьшается [409].

Качество данных, полученных на 
морских судах, тоже сомнительно, по
тому что, во-первых, моряки, как пра
вило, слабо обучены производству наб
людений и обращению с инструмен
тами и, во-вторых, суда обычно вносят 
возмущения в поле ветра и другие ат
мосферные характеристики, а также 
являются источниками конвективного 
и радиационного тепла, что уменьшает 
ценность добываемой информации [492].

После второй мировой войны была 
создана постоянная сеть морских стан
ций погоды в Северной Атлантике и 
северной части Тихого океана. В их 
задачи вошли наблюдения за погодой, 
аэрологическое и гидрологическое 
зондирования, а также выполнение по 
возможности других научных про
грамм. Ролль отмечает:

Д ля  фиксированных точек в океане 
можно получить полную серию долго
периодных метеорологических наблю
дений. Прежде это было невозможно. 
Данные судов погоды поставляют 
очень ценный материал почти для всех 
областей морской метеорологии. Зна
чение его еще увеличится в будущем, 
когда период наблюдений, сейчас со
ставляющий 14— 17 лет, станет больше.

Увы, состояние экономики привело 
к тому, что в Северной Атлантике сей
час осталось только четыре станции 
[341]; в момент, когда Ролль писал эти 
слова, их было девять (рис. 1.6).

За последние годы возрос интерес 
к плавучим автоматическим станциям 
погоды, так как есть надежда, что со 
временем на них можно будет воз
ложить получение данных в районах, 
до сих пор плохо охваченных наблю
дениями [569]. В Соединенном Коро
левстве и особенно в США ведется 
интенсивная разработка таких станций 
(см., например, [128]). Однако морские 
условия очень сложны, и предстоит 
решить проблему создания оборудова
ния, нечувствительного к коррозии
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Рис. 1.6. Океанские станции погоды и основные течения Северной Атлантики.
Океанские станции погоды: / — с 1951 г. по настоящее время, 2 — с 1951 по 1975 г., 
3 — с 1975 г. по настоящее время.

и одновременно достаточно прочного, 
чтобы выдержать сильные ветры и 
волнение.

Для получения детальной информа
ции об атмосферных и океанских яв
лениях необходимы специальные ис
следования. Экспедиция Челленджера 
была первым крупным предприятием 
такого рода. За прошедшее столетие 
научный рейс стал привычной частью 
программ морских исследований. Дей
ствительно, несколько стран (напри
мер, Соединенное Королевство, США 
и СССР) в настоящее время имеет 
флот хорошо оборудованных исследо
вательских судов, и морские научные 
экспедиции решают все более сложные 
задачи. Современные проекты преду
сматривают международное сотрудни
чество с использованием научных су
дов и самолетов (см. главу 6). Само
летная разведка погоды используется 
уже в течение многих лет, особенно 
для обнаружения тропических урага
нов и слежения за ними. Однако в на

стоящее время все большее значение 
приобретают новые более эффективные 
средства наблюдения за атмосферой и 
океаном, получившие развитие в тече
ние примерно 20 последних лет, 
а именно искусственные спутники 
Земли. Спутниковые наблюдения за 
облаками уже приносят большую 
пользу; ожидают, что спутниковые из
мерения различных элементов системы 
океан—атмосфера скоро войдут в об
щепринятую практику (см., например, 
[30, 201, 242, 418]). Более того, спут
ники будут собирать данные наблюде
ний с плавучих станций. Несомненно, 
внедрение спутников окажется одним 
из самых значительных технических 
достижений в истории морских иссле
дований.

Дикон [133] писала:
Океанография не может существо

вать без точных измерений. Изменения 
температуры и солености на поверх
ности морской воды обычно слишком 
малы и постепенны, чтобы их можно



было распознать без помощи прибо
ров. Волны и приливы слишком недол
говечны, чтобы изучать их без записей, 
а перемещение судна течением вдали 
от суши неощутимо. Когда же тре
буется исследовать характеристики 
глубинных водных масс, зависимость 
человека от приборов становится 
абсолютной.

То же самое можно сказать об ат
мосферных явлениях. Однако мы 
должны помнить слова Ладлэма [306]:

«Наблюдения мало значат, если нет 
идей, придающих им форму». До 
1850 г. были идеи, но не хватало наб
людений. В настоящее время наблю
дений много, есть компьютеры для об
работки данных, масса идей и теорети
ческих моделей, но понимание системы 
океан—атмосфера все еще далеко от 
совершенства. Наша книга посвящена 
изучению успехов, достигнутых на 
пути к этой цели.



Глава '2,

Крупномасштабная циркуляция океана

Океан и атмосфера получают энергию 
от Солнца в виде электромагнитного 
излучения. Поэтому настоящую главу 
уместно начать с рассмотрения радиа
ционного баланса планеты, который 
является причиной движений в океане 
и атмосфере. Мы обсудим лишь об
щие принципы; географические и вре
менные особенности распределения ра
диации подробно описаны в главе 4.

Солнечная радиация

Закон Планка выражает зависимость 
энергии излучения от температуры (Т) 
и длины волны (Я) для абсолютно 
черного (т. е. идеального) излучателя: 
р  CiX-»

‘  — ( - & - ) - * ' 

где Ех — энергия, излучаемая в еди
ницу времени с единичной поверхности 
в единичном интервале длин волн 
с центром в X, Ci и С2 — константы.

Длина волны Атах максимального 
излучения определяется законом Вина:
^ш*х7'=2897 мкм • К.

Наблюдения обнаружили, что сол
нечный спектр вне пределов атмосферы 
соответствует излучению черного тела 
при температуре примерно 6000 К, 
а Атах — 0,47 мкм.

Проходя через атмосферу, солнеч
ное излучение ослабляется (рис. 2.1). 
Радиация с длиной волны менее
0,29 мкм полностью поглощается кис
лородом и озоном в верхних слоях ат
мосферы, а излучение с длиной волны 
более 0,7 мкм избирательно погло
щается кислородом в верхнем слое ат
мосферы и водяным паром в призем-

Рис. 2.1. Распределение энергии в солнеч
ном спектре.
/  — спектр за пределами атмосферы,
2 — спектр у земной поверхности.

ном слое. Для остальных длин волн 
атмосфера прозрачна, но кроме погло
щения, солнечное излучение ослаб
ляется при рассеянии на молекулах 
воздуха, частичках пыли и водяных 
каплях.

На верхнюю границу атмосферы* 
приходит поток излучения, равный 
139,6 мВт • см-2 (солнечная постоян
ная). Однако поскольку поток солнеч
ной радиации пересекается диском 
Земли площадью яг2, где г —радиус 
Земли, а распределяется эта энергия 
по поверхности Земли площадью 4пг2, 
то средний поток, нормальный к по
верхности Земли, равен 34,9 мВт • см-2. 
Альбедо (коэффициент отражения) 
Земли составляет примерно 0,36, так 
что на нагревание остается около
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22,5 мВт • см-2. Часть лучистой энергии 
превращается в тепловую при погло
щении радиации с длиной волны ме
нее 0,29 мкм и более 0,7 мкм; на это 
тратится примерно 1 мВт • см-2 в верх
них слоях атмосферы и 4 мВт*см-2 
в тропосфере. Для нагревания земной 
поверхности остается 16,5 мВт*см-2 
прямой и рассеянной радиации.

Излучение Земли

Нет никаких доказательств, что Земля 
как целое непрерывно нагревается или 
охлаждается; значит, между приходя
щей солнечной радиацией и уходящим 
излучением Земли должен существо
вать баланс. Для того чтобы уравно
весить проходящее излучение в коли
честве 22,5 мВт*см-2, Земля должна 
излучать (используем закон Стефана— 
Больцмана* Е = аТ 4, где Е — интенсив
ность излучения с единицы поверх
ности черного тела при температуре 
Т, о — постоянная Больцмана, равная 

' 5,67 * 10~9 мВт • см-2 • К-4) в простран
ство как черное тело с температурой, 
близкой 250 К. Однако в действитель
ности средняя температура земной по
верхности равна примерно 288 К. Раз
ница между этими температурами со
ставляет около 40 К. Более того, под
ставив Г = 288 К в выражение Е=оТ*, 
мы получим £ = 3 9  мВт «см-2, откуда 
следует, что земная поверхность излу
чает вдвое больше энергии, чем полу
чает (16,5 мВт*см-2). Для Т —288 К 
большая часть излучаемой энергии со
средоточена в диапазоне 4—80 мкм, 
а максимум излучения приходится на 
10 мкм. Хотя радиация на некоторых 
длинах волн, особенно в диапазоне 
8—12 мкм, может выходить из атмо
сферы беспрепятственно, если этому 
не мешают облака, тем не менее зна
чительная часть уходящего излучения 
Земли поглощается в атмосфере, в ос
новном водяным паром и углекислым 
газом (рис. 2.2).

Согласно закону Кирхгофа, тела, 
сильно поглощающие при определен-

1 Получено интегрированием формулы Планка 
по А. от 0 до оо.

*
3
I

Длина волны, м км

Рис. 2.2. Кривые поглощения для водяного 
пара, углекислого газа и озона и 
кривая излучения для Г =288К  
(пунктир).

ной длине волны, столь же сильно из
лучают при этой длине волны. Таким 
образом, уходящее излучение Земли по 
мере продвижения вверх последова
тельно поглощается и переизлучается, 
но так как температура с высотой по
нижается, то на каждом данном 
уровне излучение немного меньше, чем 
поглощение. Следовательно, результи
рующий поток направлен вверх. Основ
ная масса водяного пара и углекис
лого газа сосредоточена в нижней 
тропосфере, и общий эффект таков, 
как от излучения с уровня 500 мбар 
(примерно 5,5 км над ур. м.).

Радиационный баланс

Если учесть приходящую от атмо
сферы и облаков инфракрасную ра
диацию, оказывается, что поверхность 
Земли в целом имеет большой положи
тельный радиационный баланс, то есть 
поверхность излучает меньше энергии, 
чем поглощает. Действительно, отри
цательный радиационный баланс 
имеет место только на полюсах зимой. 
С другой стороны, тропосфера по
всюду излучает больше энергии, чем 
поглощает (рис. 2.3). Для восстанов
ления теплового равновесия явное 
тепло и водяной пар переносятся с по
верхности в тропосферу путем турбу
лентного и конвективного обмена, при
чем водяной пар, конденсируясь, вы
деляет скрытое тепло.

Земная поверхность и атмосфера, 
вместе взятые, имеют положительный 
радиационный баланс между 38° ю. ш. 
и 38° с. ш. и отрицательный баланс 
между 38° и полюсами [14, 241].

а  16 20 24
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Рис. 2.3. Изменение радиационного баланса 
по широте.
I — поверхность Земли, 2 — поверхность 
Земли вместе с атмосферой, 3 — атмо
сфера Земли.

Однако атмосфера в низких широтах 
не испытывает постоянного нагревания, 
а в высоких широтах — постоянного 
охлаждения; следовательно, должна 
существовать горизонтальная адвекция 
т;епла. (рис. 2.4). Она осуществляется 
ветрами в атмосфере и течениями 
в океане, но относительная роль этих 
двух сред в планетарном тепловом 
балансе, несмотря на долгую дискус
сию (см., например, [367]), до сих пор 
не определена окончательно.

Общая циркуляция атмосферы

Перераспределение тепла в атмосфере 
и океане происходит сложным обра
зом. Рассмотрим вначале тропосферу, 
которая почти целиком пронизана кон
вективными движениями. Ладлэм [307] 
различает четыре основных типа кон
векции.

Мелкомасштабная почти вертикаль
ная конвекция сообщает нижней тро
посфере энергию частично в виде яв
ного тепла, частично в виде скрытого 
тепла испарения и нередко обнаружи
вается при образовании кучевых обла
ков. Конвекция, порождающая кучево
дождевые облака, проникает значи
тельно выше и в низких широтах 
является главным фактором, обеспечи
вающим распределение тепла во всей 
толще тропосферы. Крупномасштабная 
наклонная конвекция переносит тепло 
как по вертикали, так и от низких ши-

Рис. 2.4. Перенос тепла к северу, необ
ходимый для поддержания со
временных климатических усло
вий на планете (значения полу
чены из оценок радиационного 
баланса).

рот к высоким, в последнем случае 
перенос осуществляется в депрессиях 
и антициклонах средних широт; при 
такой конвекции перемещения воздуха 
имеют почти горизонтальные направ
ления и в отличие от мелкомасштаб
ной конвекции существенно подвер
жены влиянию вращения Земли (эф
фект Кориолиса, см. [106]). С другой 
стороны, мезомасштабная конвекция 
имеет, согласно Ладлэму, «горизон
тальные размеры, сравнимые с разме
рами континентов, и существует 
благодаря циркуляции бароклинного 
происхождения *, связанной с неравно
мерным распределением мелкомасш
табной конвекции из-за топографиче
ских особенностей подстилающей 
поверхности». Ладлэм приводит обще
известные примеры морских бризов и 
горно-долинной циркуляции.

Общая циркуляция атмосферы, ко
торую можно рассматривать как син
тез этих конвективных движений, была 
описана достаточно подробно как 
в статьях (особенно рекомендуем 
[153]), так и в многочисленных курсах 
по общей метеорологии; она была 
также предметом внушительной моно
графии Лоренца [13]. Поэтому мы ог
раничимся лишь сжатым описанием.

Общая циркуляция состоит из от
четливо выраженных взаимодействую
щих ячеек (рис. 2.5 и 2.6).

1. В низких широтах преобладает 
соленоидальная ячейка Гадлея [217].

1 В бароклинной атмосфере или океане изоба
рические и изопикнические поверхности пере
секаются на некотором уровне или уровнях.
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Рис. 2.5. Схема общей циркуляции атмосферы, представленная в вертикальном разрезе 
от полярных областей до экватора.
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Рис. 2.6. Типичное распределение бариче
ских систем, ветров и фронтов 
в период равноденствия.

Вблизи экватора тепло переносится 
с нижних уровней в верхние с по
мощью конвекции, образующей, ку
чево-дождевые облака (см., например, 
[428]). Севернее 30° с. ш. и южнее 30° 
ю. ш. происходит повсеместное опу
скание воздуха во всей толще тропо
сферы, за исключением самого ниж
него слоя толщиной 1—2 км. Замы
кают ячейку пассаты: в северном
полушарии — северо-восточные, в юж-

Рис. 2.7. Схема распределения давления и 
ветра над поверхностью земного 
шара.

ном — юго-восточные. Пассаты обоих 
полушарий сходятся вблизи экватора 
в так называемой внутритропической 
зоне конвергенции (или ВЗК), где 
наблюдается усиление грозовой ак
тивности.

2. В средних широтах действует 
ячейка Ферреля [170]. Зимой и летом 
к северу и к югу от зоны квазипосто
янных субтропических антициклонов 
(расположенных обычно у широты 30°)
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погода определяется движущимися 
циклонами и антициклонами. ''Хотя 
в соответствии с изменчивым характе
ром этих систем в каждом районе 
этого пояса направление ветра может 
меняться день ото дня, на всех уров
нях тропосферы преобладают запад
ные ветры.

3. В полярных областях радиа
ционное выхолаживание приводит 
к охлаждению приземного слоя воз
духа. Это в свою очередь вызывает 
опускание воздуха в нижней тропо
сфере, что приводит к повышению дав
ления. Приземные воздушные потоки, 
перемещаясь от полюсов, откло
няются силой Кориолиса и приобре
тают восточную составляющую. Од
нако эти особенности полярной ячейки 
имеют перемежающийся и неотчетли
вый характер, и для выявления восточ
ной составляющей и тенденции к по
вышению давления необходимо прово
дить осреднение. Циклоны проникают 
даже в очень высокие широты, но ин
тенсивность сопутствующих им фрон
тов по мере продвижения к полюсам 
обычно ослабевает начиная примерно 
от широты 60р.

На рис. 2.7 представлена схема рас-, 
пределения давления и ветров над по
верхностью земного шара.

О природе океанских течений

Когда в XVIII в. было признано, что 
существует поразительное подобие 
между картиной основных течений 
в верхнем слое океана и основными 
ветрами в прилегающем слое атмо-. 
сферы (рис. 2.8—2.11), широко распро
странилась теория, что ветер является 
главной причиной, определяющей ос
новные океанские течения. Однако, 
несмотря на то что эта теория была 
подтверждена работами [168, 169, 170], 
убеждены были далеко не все. Дейст
вительно, к 1870 г. разгорелся ярост
ный спор о том, существуют ли океан
ские течения благодаря импульсу, ко
торый сообщает воде ветер, или из-за 
разницы в плотности экваториальных 
и полярных вод (см. главу 1). К тому 
времени были предприняты лишь пер

вые неуверенные попытки математиче
ского подхода, который помог бы по
лучить ясный ответ на этот вопрос.

Отто Петтерссон (392] считал «оче
видным, что основным следствием 
(господствующих ветров) является об
разование интенсивных поверхностных 
течений, скорость которых должна 
уменьшаться с глубиной». Тем не ме
нее он полагал, что «большая и, ве
роятно, главная роль в создании си
стемы океанских течений принадлежит 
термодинамическому циклу скрытой 
теплоты, состоящему из образования 
льда в области полюса и таяния льда 
в водах низких широт». Он пытался 
подтвердить свою теорию лаборатор
ными экспериментами, имитирующими 
таяние ледяных блоков в морской воде
[392]. Эксперименты Сандстрема [454] 
и теоретические работы Бьеркнеса 
[58] доказали, однако, что термохалин- 
ная циркуляция в океане выражена 
слабо, | если только экваториальные 
воды~йе прогреваются до больших глу
бин. Зондирование выявило, что этого 
не происходит, так как солнечная ра
диация нагревает лишь очень тонкий 
поверхностный слой. Тем не менее 
термохалинная циркуляция все же су
ществует в океане, о чем свидетель
ствует, например, движение воды 
в Средиземном море.

Планетарное поле ветра и давления 
всегда сдвинуто по направлению к по
люсу летнего полушария. Так, Среди
земноморский бассейн, находящийся 
между 30 и 40° с. ш., зимой находится 
под влиянием внетропических цикло
нов, а летом там преобладает субтро
пическое опускание воздуха. Большая 
часть годовых сумм осадков прихо
дится на зиму (рис. 2.12); летом небо, 
как правило, безоблачно, осадки не
значительны, а интенсивность испаре
ния велика.

Вследствие этого Средиземное море 
теряет пресную воду, так как осадки и 
речной сток не могут уравновесить ис
парение. Поверхностные воды Атлан
тического океана втекают через Гиб
ралтарский пролив и восполняют по
тери. Более того, при испарении повы
шается соленость и, следовательно, 
плотность верхнего слоя Средиземного
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Рис. 2.8. Преобладающие ветры над поверхностью океана и среднее положение ВЗК 
(январь).
/ — среднее положение ВЗК, 2 — наиболее часто встречающееся направление ветра. 3 — 
преобладающее направление ветра (>50%  всех наблюдений).

Рис. 2.9. Преобладающие поверхностные течения в океане (январь).



Рис. 2.10. Преобладающие ветры над поверхностью океана и среднее положение ВЗК 
(июль).
Уел. обозн. см. рис. 2.8.

Рис. 2.11. Преобладающие поверхностные течения в океане (июль).



моря, что приводит к возникновению 
конвекции. Более плотная вода с по
верхности опускается и замещается 
менее плотной, в результате чего из 
бассейна Средиземного моря через 
Гибралтарский пролив, как через 
шлюз,’ вытекает придонное течение. Из 
Атлантического океана в Средиземное 
море втекает больше воды, чем вы
текает (рис. 2.13). Разница уравнове
шивает суммарный эффект осадков, 
испарения и материкового стока.

Петтерссон [392] также предполо
жил, что имеется связь между увели
чением ледовитости в Антарктике и из
менениями муссонных дождей в Индии. 
Предположение, очевидно, привлекло 
мало внимания, хотя в те времена по
пытки связать муссоны с явлениями во 
всей атмосфере и океане были в моде 
[373, 540]. Мы упоминаем этот факт 
лишь из-за того забавного обстоятель
ства, что ссылка на муссоны помещена 
в статье, предназначенной подчеркнуть 
важность термохалинных процессов, 
а ведь именно в Аравийском море, 
подверженном влиянию муссонов, роль 
ветра в образовании течений прояв
ляется так предельно ясно.

Ветры и течения Индийского 
океана
Морякам издавна было известно, что 
ветры над морями Южной Азии сме
няются каждые полгода! (рис. 2.14). 
Древние греки узнали об этом во время 
походов Александра Великого; попут
ные ветры помогали первым арабским 
морякам в их торговых экспедициях 
вдоль берегов Аравийского полуост
рова и Восточной Африки; к концу
I в. н. э. греческие и римские моряки 
научились с помощью ветров переплы
вать Аравийское море. Согласно Уор
рену [545] и Эйлиму [25], связанная 
с ветрами перемена течений на севере 
Индийского океана была замечена, 
вероятно, в VIII или IX в. и. э. 
(рис. 2.15). Однако несмотря на осве
домленность о перемене направления 
ветра и течений, попытки изучения мус
сонов предпринимались лишь в целях 
поддержания торговли; так продолжа
лось до пробуждения науки в XVII в.

м м

Рис. 2.12. Средние месячные суммы осадков 
на Мальте (Валлетта).

Рис. 2.13. Схематическое представление 
среднего годового водного ба
ланса Средиземного моря; S — 
соленость, стрелки указывают 
направления переноса.

К концу XIX в. общие характери
стики ветров и поверхностных течений 
в Индийском океане, особенно в Ара
вийском море и Бенгальском заливе, 
были известны довольно детально, но 
реакция подповерхностных вод на се
зонные обращения ветра оставалась 
почти неизученной. В период 1857—
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Рис. 2.14. Преобладающие ветры над по
верхностью Индийского океана 
в феврале (а) и августе (б).

1952 гг. в Индийском океане побывало 
по меньшей мере шестнадцать океано
графических экспедиций. И все же 
к 1957 г. «систематических наблюде
ний в широком масштабе здесь не про
водилось ни разу, и, несомненно, это 
был один из самых малоизученных 
районов Мирового океана» [117]. Меж
дународная экспедиция в Индийском 
океане (МЭИО), продолжавшаяся 
с 1959 по 1965 г., имела целью воспол-

Рис. 2.15. Преобладающие поверхностные 
течения в Индийском океане 
в феврале (а) и августе (б).

нить этот пробел; о ее задачах Карри 
писал:

Среди поставленных проблем сле
дует отметить полное обращение си
стемы ветров в северной части Ин
дийского океана при перемене муссона. 
Это, по-видимому, уникальная возмож
ность изучить реакцию поверхностной 
циркуляции моря на воздействие 
ветра. Кроме общего исследования 
процессов, проводилось также изуче



ние скорости изменения наклона изо- 
пикнических поверхностей и вытекаю
щих из этого биологических следствий. 
Было установлено, что во время юго- 
западных муссонов возникает апвел- 
линг; это позволило изучить процесс 
апвеллинга в его развитии. Метеоро
логам представилась возможность 
многое узнать о муссонной циркуля
ции, значение которой для понимания 
климата Южной Азии вряд ли требует 
пояснений.

Многие проявления взаимодействия 
атмосферы и океана отражены в мус
сонной циркуляции Индийского океана. 
Так как систематические и детальные 
исследования ее были выполнены лишь 
недавно, имеет смысл поговорить 
о муссонах подробнее.

Воздушные потоки над Аравийским 
морем

Честь первого приемлемого в целом 
физического объяснения азиатских 
муссонов принадлежит Холли [220]. Он 
понял важную роль конвекции 
(см. главу 1), но его концепция 
муссонов как гигантских морских бри
зов, хотя и принятая широко до сих 
пор, является сверхупрошенной, так 
как она не дает представления о мус
сонах как о системе, в которой взаимо
действуют конвективные процессы раз
личных масштабов. Природу этих вза
имодействий обсуждал Уокер [541, 542], 
а метеорология муссонов была пол
ностью пересмотрена Рамеджем [414].

Важным элементом конвективной 
циркуляции в рамках системы океан— 
атмосфера является юго-западный по
ток в нижнем слое атмосферы над 
Аравийским морем. Со времен Холли 
бытовало широко распространенное 
мнение, что этот поток возникает 
в поясе пассатов северного полушария. 
Под влиянием вращения Земли он от
клоняется от направления пассатов и 
проходит над Индией. Некоторые, осо
бенно Флон [177], возражали против 
этой теории, указывая на то, что пре
вращение пассатных ветров в запад
ные происходит к югу от экватора, над 
большей частью Индийского океана.

Значительный перенос воздушных масс 
через экватор наблюдается только 
к западу от меридиана 55° в. дч Пиша- 
роти [399], участвуя в МЭИО, показал, 
что количество водяного пара, перено
симого на Индийский полуостров че
рез его западное побережье в июле 
за сутки, вдвое или втрое больше того 
количества, которое переносится через 
экватор между западной и восточной 
границами Аравийского моря. Он на
шел также, что идея о потоке через 
экватор не подкрепляется соображе
ниями о балансе вихря, и пришел 
к выводу, что большая часть воздуш
ного потока восточного направления, 
пересекающего Индийский полуостров 
вплоть до высоты 6 км, образуется 
в северном полушарии. Последнее 
заключение было подтверждено даль
нейшими исследованиями, хотя Саха 
[450] полагает, что из северного полу
шария приходит менее 50 % воздуха 
(см. также [452]). Влага поступает 
в воздушный поток юго-западного на
правления из подстилающего его 
океана благодаря атмосферной тур
булентности [105]. Очевидно, что над 
Аравийским морем происходит не 
только передача импульса от воздуха 
к воде, но и перенос скрытой теплоты 
из моря в атмосферу. Эти аспекты 
взаимодействия атмосферы и океана 
подробно обсуждаются в главах 3 и 4.

Размеры области влияния муссоиов 
Индийского океана

Элементарным требованием научного 
метода является подтверждение мате
матических формулировок, служащих 
конечным выражением поведения си
стемы, данными наблюдений. Поэтому 
МЭИО затратила много усилий на 
гидрологические исследования. Одно
временно теоретики развивали матема
тические модели.

Дюинг [149] подробно обсудил го
ризонтальную и вертикальную протя
женности области муссонов, основывая 
свой анализ на наблюдениях МЭИО.

При определении горизонтальных 
размеров он рассмотрел отдельно 
ветры и поверхностные течения.
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РИС. 2.16. Области муссонного климата, опре
деленные по направлению ветра. 
Темным цветом отмечен район, где 
поворот ветра в период январь- 
июль превышает 90°.

Дюинг предложил включать 
в разряд муссонных такие области, где 
преобладающее направление ветра из
меняется от зимы к лету более чем на 
90°; при этом он исключил из рассмот
рения районы слабых ветров или шти
левые зоны, в которых направления 
ветра могут испытывать резкий пово
рот от точки к точке и от момента 
к моменту. Оказалось, что определен
ная таким образом муссонная зона 
принадлежит преимущественно север
ному полушарию (рис. 2.16). О ветро
вых системах над остальной частью 
Индийского океана Дюинг писал: 
«Лишь в некоторых районах у восточ
ного побережья Африки и около север
ного побережья Австралии всесильное, 
смягчающее влияние океана на погоду 
перебарывается муссонами, порожден
ными взаимодействием океана и кон
тинента».

Подобным же образом он опреде
лил как муссонные те области, где на
правления средних поверхностных те
чений меняется от зимы к лету более 
чем на 90° (рис. 2.17), но далее он 
указал, что такое определение не 
вполне удовлетворительно по двум 
причинам: во-первых, поверхностные 
течения только отчасти обязаны своим 
происхождением ветру. В западных 
районах северной части Индийского 
океана климат исключительно сухой,

Рис. 2.17. Области муссонного климата, опре
деленные по направлению поверх
ностного течения. Темным цветом 
отмечен район, где поворот поверх
ностного течения превышает 90°.

а в восточных очень влажный, так что 
между этими областями существует 
значительная разница в солености и 
температуре. Поэтому, хотя поверх
ностные течения возникают в основном 
благодаря ветру, различия в плотности 
воды также оказывают на них свое 
влияние. Вторая причина, по которой 
Дюинг считает свою классификацию не 
вполне точной, связана с природой 
экспериментальных данных: поверх
ностные течения определяются по 
дрейфу судов, а последний является 
результатом совместного эффекта те
чения и ветра.

Исследование вертикальных разме
ров зоны влияния муссонов связано 
со значительно большими трудностями. 
Согласно Дюингу, «при отсутствии 
прямых измерений течений в основу 
такого исследования должен быть по
ложен динамический метод1, который 
используется для расчета динамиче
ских высот по данным наблюдений за

1 Давление в океане удобнее всего измерять 
в децибарах (1 дб а р = 10- ‘бар =  104 Н-м_2=  
=  10® дин см-2). Давление на глубине 1 м 
равно примерно 1 дбар. Так как ускорение 
свободного падения варьирует от места к ме
сту, то точное соотношение между давлением 
и глубиной тоже изменяется. Чтобы обойти 
эту трудность, глубину можно соотнести с ра
бочей единицей 105 дин см, называемой дина
мическим метром. 1 дин. м равен примерно 
1,02 м.
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температурой и соленостью». Приня
тая процедура, цитируя Дюинга, со
стояла в следующем:

Сначала определялись годичные 
вариации динамических высот АН по 
расчетам средних значений динамиче
ских высот для каждой 10-градусной 
ячейки севернее 20° ю. ui. Вычисления 
выполнялись для каждого месяца для 
уровней О, 100, 150, 200, 300, 400 и 
500 дбар. Когда накопилось достаточ
ное количество данных наблюдений, 
аналогичные расчеты были сделаны 
■также для 5-градусной сетки. Хотелось 
бы провести осреднение по еще более 
мелким областям в районе западной 
границы океана, но это оказалось не
возможным из-за недостаточного 
числа наблюдений. Затем вычислялись 
годичные вариации АН как разность 
максимального и минимального сред
них значений.

Наконец, была определена глубина 
проникновения АН. При этом услови
лись считать АН =7,5 дин • см нижним 
пределом различимой годичной ва
риации.

Вертикальные размеры зоны влия
ния муссонов в Индийском океане, оп
ределенные таким образом, показаны 
на рис. 2.18. Однако по многим причи
нам при интерпретации рис. 2.18 сле
дует соблюдать осторожность. Нужно 
принять во внимание не только тер- 
мохалинную и ветровую циркуляции, 
но и динамические процессы и адвек
цию водных масс, а также взаимодей
ствие всех этих факторов. Поэтому 
рис. 2.18 в лучшем случае только при
мерно определяет вертикальную про
тяженность муссонного режима.

Топография динамической 
поверхности Индийского океана

Определив зоны муссонного влияния, 
г Дюинг обратился к временным изме- 
| пениям течений и топографии поверх- 

вости моря.
Первоначально в планы МЭИО

■ 'входило составление средних месяч
ных карт океанских параметров. Но 
из-за пространственно-временной од- 
вородности данных это оказалось не

практичным, поэтому было решено 
произвести оценки характерных перио
дов. Были выделены два четко выра
женных типа атмосферной циркуля
ции: а) зимний (декабрь, январь и 
февраль), когда над северной частью 
Индийского океана господствует цир
куляция Гадлея с северо-восточными 
пассатами у поверхности, и б) летний 
(с мая по сентябрь включительно), 
когда тропосфера перестраивается и 
северо-восточные ветры сменяются 
юго-западными. В последнем периоде 
были выделены ранний (май—июнь) 
и поздний (июль—сентябрь) летние 
периоды. Март—апрель и октябрь— 
ноябрь считались переходными перио,- 
дами. Карты динамической топогра
фии поверхности океана были пост
роены относительно уровня 1000 дбар. 
Они показывают, что топография 
имеет сложный характер, особенно 
весной, ранним летом и осенью 
(рис. 2.19). Карты совершенно не по
хожи на такие же карты Атлантиче
ского и Тихого океанов, где динамиче
ская топография имеет упорядоченный 
характер с резко различимыми коль
цами циркуляции, охватывающими 
весь океан. Действительно, как ука
зывает Дюинг, «условия, характерные 
для севера Индийского океана, не 
встречаются больше нигде». Было уста
новлено, что внутренние волны, полу
суточные и суточные приливы и инер
ционные колебания мало влияют на то
пографию поверхности моря. Однако 
возможно, что повышение уровенной 
поверхности с запада на восток при
мерно между 8° ю. ш. и 20° с. ш. (см. 
рис. 2.19) связано не столько с влия
нием ветра, сколько с градиентом 
солености, обусловленным климатиче
скими условиями в приводном слое ат
мосферы. Над западной частью Ара
вийского моря климат засушливый, и, 
следовательно, интенсивность испаре
ния велика. Над восточной частью и 
над Бенгальским заливом воздух более 
влажный и выпадают обильные осадки. 
Кроме того, на поверхностную соле
ность в заливе влияет речной сток. 
Однако в динамической топографии на 
глубине 100 м отсуствует градиент во
сточно-западного направления, так что
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Рис. 2.18. Глубина распространения муссонного влияния в Индийском океане. Штрихов
кой показана различная глубина проникновения годовых вариаций ДЯ дина
мических высот.

этот климатический эффект, вероятно, 
ограничен тонким поверхностным 
слоем океана.

Наконец, в своем разборе данных 
МЭИО Дюинг связал динамическую 
топографию с наиболее крупными си
стемами течений в тропической части 
Индийского океана, а именно с Север
ным и Южным Пассатными течениями, 
с противотечением, а также с Юго-за
падным муссонным и Сомалийским 
течениями.

Сомалийское течение

Во время юго-западного муссона 
в верхнем 200-метровом слое океана 
возникает сильное прибрежное северо- 
восточное течение, параллельное по
бережью восточной Африки. Согласно 
[515], оно имеет ширину около 250 км. 
До сих пор оно было известно как 
Восточно-Африканское прибрежное те
чение, но в настоящее время его, как 
правило, называют Сомалийским тече-
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наем. Уоррен и др. [546], например, 
находят последнее название более на
глядным, потому что течение факти
чески проходит вдоль побережья Со
мали, а термин «Восточная Африка» 
все реже употребляется применительно 
к этой части мира. Осенью с возвраще
нием северо-восточных пассатов 
в Индийский океан Сомалийское тече
ние меняет свою ориентацию и с этого 
времени направлено на юго-запад.

Сомалийское течение значительно 
сильнее во время летних муссонов, чем 
зимой северного полушарияУ Действи
тельно, между июлем и сентябрем 
у мыса Горн в Африке, к югу от Со
котры, была отмечена скорость тече
ния, превышающая 3,5 м -с-1; на всем 
протяжении течения от экватора до 
Сокотры скорость поверхностного те
чения в эти месяцы, кажется, превы
шает 2,0 м-с"1 [515]. Своллоу и Брюс

установили, что расход Сомалийского 
течения летом имеет порядок 
50* 105 м3-с-1. Следовательно, цитируя 
Лайтхилла [296], это течение «слишком 
мощное, чтобы его можно было рас
сматривать как локальную реакцию 
океана на локальные ветры», и «ско
рее его следует интерпретировать как 
частичное проявление динамической 
реакции океана в ответ на воздействие 
ветра, возникающего над значительной 
его частью».

Новые сведения, полученные в ре
зультате МЭИО, послужили толчком 
к развитию математических моделей 
циркуляции Индийского океана. До 
МЭИО теоретические модели не могли 
быть проверены с помощью экспери
мента; меньше всего данных было об 
условиях под поверхностью океана. 
Эта глава не содержит подробного 
разбора таких моделей и сопутствую-

Рис. 2.19. Динамическая топография поверхности Индийского океана в марте—апреле (а), в мае— 
июне (б), в июле—августе—сентябре (в), в октябре—ноябре (г) и в декабре—январе— 
феврале (д ). Точками отмечены пункты наблюдений.





щих им предположений, приближений, 
ограничений и ошибок, однако, некото
рые из них следует все же упомянуть.

Вторая часть монографии Дюинга 
[149] посвящена теоретической интер
претации особенностей муссонной цир
куляции. В этом Дюинг достиг неко
торого успеха, в частности он сумел 
показать, что западная интенсифика
ция ветровых течений в Индийском 
океане может иметь место только при 
наличии вязкой диссипации.

Кокс [112] использовал сложную 
трехмерную численную модель с нере
гулярными боковыми границами и 
дном. Ему удалось воспроизвести 
крупномасштабные особенности тече
ний и водных масс Индийского океана, 
в том числе Сомалийское течение и его 
сезонные изменения. При этом он су
мел с большой точностью предсказать 
структуру течения и смену направле
ний под влиянием господствующих 
ветров.

Особенно сильное впечатление про
изводит теоретическая модель Лайт- 
хилла [296, 297], воссоздающая динами
ческую реакцию океана на вторжение 
юго-западного муссона. Она отражает 
наблюдаемые особенности Сома
лийского, течения. Лайтхилл применил 
линеаризованную теорию нестационар
ных ветровых течений в стратифици
рованном по горизонтали океане к эк
ваториальной области, ограниченной 
с запада, и пришел к выводу [297], что 
«волновые пакеты, достигая этой гра
ницы, усиливают пограничное течение, 
которое очень быстро приобретает ст
руйный характер». Его теория показы
вает, что Сомалийское течение форми
руется на протяжении месяца после 
установления режима юго-западных 
муссонных ветров, что хорошо согла
суется с данными наблюдений.

Используя подобную же теорию, 
Веронис и Стоммел [531] оценили 
время реакции бароклинного слоя 
океана на изменение ветровой системы. 
Как оказалось, в средних широтах 
для бароклинного слоя океана с за
падной границей эта величина имеет 
порядок нескольких декад, что заметно 
отличается от результатов Лайтхилла 
для бароклинного Сомалийского тече

ния. Однако Лайтхилл [297] объясняет 
такое расхождение присутствием в его 
уравнениях зависимых от географиче
ской широты членов, благодаря кото
рым близкая к экватору западная 
часть Индийского океана реагирует на 
изменения ветра значительно быстрее, 
чем океан в средних широтах.

Происхождение Гольфстрима

Вблизи западной границы Северной 
Атлантики от субтропиков и далеко 
к северу протянулось сильное поверх
ностное течение (рис. 2.20). Это, выра
жаясь вольно, Гольфстрим. Более 
точно, следуя номенклатуре Айслина 
[250], название Гольфстрим носит вся 
система западных течений, включая 
Флоридское течение (между Флорид
ским проливом и мысом Хаттерас), 
собственно Гольфстрим (между мысом 
Хаттерас и окончанием Большой Нью
фаундлендской банки) и Северо-Ат
лантическое течение к востоку от 
Большой Ньюфаундлендской банки 
(см. рис. 2.20).

Когда-то полагали, что это течение 
порождается водами Миссисипи, но, 
как сказал Мори [334], «капитан Ли
вингстон развенчал эту гипотезу, по
казав, что объем воды, который река 
Миссисипи выносит в Мексиканский 
залив, не составляет и трех тысяч
ных того, что переносит Гольфстрим». 
Более приемлемым было мнение, вы
сказанное Мори: «Гольфстрим — это 
истечение вод, нагоняемых пассатами 
в Карибское море; именно благодаря 
этим ветрам в море вталкивается, так 
сказать, голова течения». Такое объяс
нение признается и в настоящее время. 

(Северо-восточные пассатные ветры вы
бывают медленный дрейф вод Атланти
ческого океана к западу в виде Север
ного Пассатного течения. Вблизи 
60° з. д. течение разделяется. Большая 
часть вместе с частью Южного Пас
сатного течения проникает в Кариб
ское море, а остальная идет к северу 
Вест-Индии в виде Антильского те
чения (см. рис. 2.20). Вода, попавшая 
в Карибское море, перемещается 
дальше в Мексиканский залив, откуда 
она возвращается в Атлантический
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Рас. 2.20. Поверхностные течения в Северной Атлантике.

океан через Флоридский пролив. Ми
нимальная ширина течения 80 км. Так 
возникает сгущение линий тока, и в со
ответствии с законами гидравлики об
разуется быстрый поток, скорость ко
торого нередко превышает 2 м*с-1. 
Средний расход воды в течении со
ставляет 26*10® м3*с-1. Флоридское 
течение усиливается Антильским, и 
расход достигает максимума — при
мерно 74•10® м3•с-1 — за счет попол
нения водами повышенной солености 
из Саргассова моря.

Большая часть воды, движущейся 
в системе Гольфстрим, поступила туда 
благодаря западному дрейфу, возник
шему под воздействием пассатов. Од
нако описанные процессы не в состоя
нии вызвать такого сгущения линий 
тока и такие высокие средние скорости 
(значительно выше 1 м*с~‘) как те, 
которые наблюдаются вдоль всей за
падной границы Северной Атлантики 
от Флориды до Большой Ньюфаунд
лендской банки. Физическим объясне
нием этого феномена мы обязаны



в первую очередь Стоммелу [499] и 
Манку [349]. Стоммел рассмотрел вет
ровую циркуляцию в однородном пря
моугольном океане. Задавая упрощен
ное поле напряжения ветра, линеари
зованное придонное трение, гори
зонтальный градиент давления
(вызванный изменением высоты
уровня) и учитывая силу Кориолиса, 
он показал, что сгущение линий тока 
является следствием изменения пара
метра Кориолиса1 с широтой. Он 
признавал искусственный характер 
своей модели и полагал, что его работа 
всего лишь «наводит на размышления, 
но, безусловно, не дает окончательного 
решения». В частности, его допущение 
об однородности океана расходится 
с данными наблюдений, так как основ
ной перенос в главных течениях про
исходит в верхнем слое океана толщи
ной в несколько сот метров; это пред
положение вынудило его также задать 
несколько произвольный характер при
донного трения. Открытие Стоммела и 
работы Россби и Свердрупа [440, 511] 
вдохновили Манка возобновить по
пытки Экмана [158, 159] теоретически 
объяснить основные особенности 
океанской циркуляции. Поле ветра над 
поверхностью океана и диссипация сил 
трения в модели Манка описывается 
намного реальнее, чем в прежних моде
лях; предположив, что океанский бас
сейн имеет прямоугольную форму, он 
успешно воспроизвел особенности цир
куляции в северном и южном полуша
риях. Манк пришел к выводу, что 
«циркуляция в верхних слоях океана 
определяется главным образом напря
жением ветра» и что меридиональный 
расход пограничных течений зависит 
от ротора напряжения ветра, а не от 
вектора напряжения ветра.

Однако значение расхода в Гольф
стриме, полученное из его модели, зна
чительно меньше наблюдаемого. Это 
расхождение Манк объяснил заниже
нием касательного напряжения при 
скорости ветра менее 7 м*с-1. Проб
лема определения касательных напря

1 Параметр Кориолиса, как правило, обозна
чается через f и определяется равенством / =  
= 2Й sin ф, где Й — угловая скорость вращения 
Земли, <р — широта.

жений ветра на поверхности океана 
обсуждается в главе 3.

В обзорной статье Лонге-Хиггинса 
[301] дается объяснение динамических 
причин западной интенсификации. Оно 
сводится к следующему.

1. Абсолютный вихрь1 (сумма пла
нетарного вихря, вызванного враще
нием Земли, и относительного вихря) 
равен сумме ротора сил трения и на
пряжения ветра. Эффекты трения и 
относительный вихрь малы по сравне
нию с планетарным вихрем и ротором 
напряжения ветра. Отсюда получаем 
уравнение

^ y - f f - = c u r l2t,

где Му — меридиональная составляю
щая полного переноса, у — расстояние 
вдоль меридиана (положительное 
направление оси у  ориентировано на 
север), f — параметр Кориолиса, 
сиг12т — ротор касательного напряже
ния относительно вертикальной оси. 
Он положителен, когда движение 
имеет циклоническое направление2. 
Это соотношение получено Свердру
пом [511].

2. В субтропиках, в области пасса
тов и в средних широтах, где дуют за
падные ветры, curlzT отрицателен. По
этому в северном полушарии вода 
должна двигаться на юг (Му отрица
тельно), так как положительно.

3. В силу закона сохранения массы 
в океане должен существовать поток 
обратного направления. Вихрь тоже 
должен сохраняться; это выполняется 
при условии, что где-то генерируется 
циклонический вихрь. Указанным тре
бованиям удовлетворяет поток север
ного направления, движущийся с боль
шой скоростью вдоль западной гра-

1 Вихрь эквивалентен угловой скорости.
2 В декартовой системе координат, где пло
скость ху горизонтальна, х и у  ориентированы 
соответственно на восток и на север, a z  — 
вертикально вверх,

где т — касательное напряжение ветра.
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Рис. 2.21. Схематическое представление ветровых течений в верхних слоях прямо
угольного океана.

иицы океана при боковом трении на 
этой границе (рис. 2.21).

Такова же природа западных по
граничных течений, обнаруженных в се
верной части Тихого океана (Куросио), 
в южной части Индийского океана 
(Агульясово течение1) и в южной 
части Атлантики (Бразильское тече
ние2).

Расход воды в Гольфстриме в не
сколько раз больше, чем в Бразиль
ском течении. Манк считает, что при
чиной этому — ротор напряжения 
ветра, который над Северной Атлан
тикой значительно больше, чем над 
Южной. По его словам,

1 В настоящее время для этого течения более 
употребительно название Течение Мыса Иголь
ного.— Прим. пер.
3 Связь ротора касательного напряжения ветра 
с течениями в Аравийском море обсуждалась 
Хантлем [221, 222, 223].

Различие в значениях ротора на
пряжения ветра можно объяснить се
верным смещением климатического 
экватора относительно географиче
ского экватора; это уменьшает рас
стояние между пассатами и западными 
ветрами, так что оно примерно на 40 % 
меньше такового в южном полушарии. 
Смещение пассатов в свою очередь, 
по-видимому, связано с неодинаковым 
распределением суши и моря в обоих 
полушариях. Поэтому есть соблазн 
приписать перевес расходов Гольф
стрима и Куросио над их южными 
аналогами превышению площади вод
ной поверхности в южном полу
шарии.

Манк и Кэрриер [351] усовершенст
вовали модель Манка, рассмотрев 
океанские бассейны треугольной и по
лукруглой формы, и при этом по
казали, что ориентация западной
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Рис. 2.22. Абиссальная циркуляция океана (по Стоммелу [501]).

границы относительно меридиана вли
яет как на интенсивность, так и на ши
рину западного пограничного течения. 
Дальнейшие улучшения модели были 
сделаны Чарни [99] и Морганом [348].

Западная интенсификация течений 
наблюдается также в абиссальных во
дах [500, 432]. Однако большинство 
поверхностных и глубинных потоков 
имеет противоположные направления 
(рис. 2.22). Придонные воды в океанах 
движутся очень медленно, и даже в за
падных пограничных течениях ско
рости потока, вероятно, не превосхо
дят 0,3 м*с-1.

Значение системы Гольфстрим

Два века назад интерес к Гольф
стриму проявляли преимущественно 
навигаторы. В то время методы опре
деления долготы были довольно при
митивными, и, по словам Мори [334]. 
«можно привести много примеров, 
когда суда, пересекающие Атлантиче
ский океан, через несколько дней пути 
определяли свое местонахождение 
с ошибкой 6, 8 и даже 10%. Действи

тельно, «.. .суда, направлявшиеся из 
Европы в Бостон, часто попадали 
в Нью-Йорк, и моряки с удивлением 
обнаруживали, что подход к берегу 
вовсе не так плох, как указано в ло
циях». Бенджамин Франклин (1706— 
1790) был первым, кто предложил 
использовать резкий температурный 
контраст между теплыми водами 
океана и холодными прибрежными 
водами, столь характерный для запад
ной границы Гольфстрима, как метод 
определения долготы (см. также [555]). 
Как пишет Мори, «.. .смещение этой 
разделительной линии, особенно в за
падной части течения, редко бывает 
таким же значительным, как ошибки 
моряков при определении долготы».

Франклину принадлежит также за
слуга публикации (1770 г.) первой 
карты системы Гольфстрим. Эту карту 
составил для него некий капитан Фол- 
джер, китобой из Нантакета, у кото
рого Франклин, бывший в то время 
министром почт английских колоний 
в Северной Америке, пытался выяс
нить, почему почтовые суда пересе
кают Атлантический океан на две не
дели дольше, чем торговые. Ему



объяснили, что шкиперы торговых су
дов при прокладке курса учитывают 
Гольфстрим.

• Как было отмечено в главе 1, Мори 
много сделал для развития гидрогра
фии. В числе его заслуг— детальное 
описание погоды и ветров над Север
ной Атлантикой и систематизация све
дений о течениях системы Гольфстрим. 
Эти описания принесли большую 
пользу мореплаванию, хотя к тому 
времени моряки уже могли определять 
долготу по хронометрам и нужда 
в «термометрической навигации» от
пала. Роль Гольфстрима в судоходстве 
отошла на второй план; предстояло 
оценить его влияние на климат Ев
ропы. По словам Мори, «именно влия
ние этого течения на климат превра
щает Эрин 1 в изумрудный остров», и 
оно же одевает берега Альбиона 
в вечнозеленый наряд, тогда как по 
другую сторону Атлантики на той же 
широте берега Лабрадора крепко ско
ваны льдом. Скоро стало понятно, что 
система Гольфстрим воздействует на 
климат не только тем, что приносит 
теплые воды, но и тем, что влияет на 
воздушные массы, которые, как пра
вило, приходят в Европу с запада.

Природа Гольфстрима

Для того чтобы дать научное объясне
ние взаимодействию океана и атмо
сферы, с помощью которого система 
Гольфстрим распространяет свое влия
ние далеко за пределы Северной Ат
лантики, необходимо понять природу 
самих течений. После окончания вто
рой мировой войны в этом направле
нии было затрачено немало усилий, 
особенно учеными Вудсхолского 
океанографического института [21]. 
Мы начнем с рассмотрения собственно 
Гольфстрима.

Гольфстрим расположен непосред
ственно вблизи сильно бароклинной 
зоны океана. Как показывает рис. 2.23, 
эта зона очень хорошо выражена до 
глубины почти 1000 м. На восточном

1 Эрин — старое название Ирландии,— Прим. 
пер.

ее фланге находится теплое соленое 
Саргассово море, где сезонные измене
ния температуры весьма малы, тогда 
как с запада расположены более хо
лодные, менее соленые воды, в кото
рых сезонные изменения температуры 
сравнительно велики. Мы уже упоми
нали резкость температурного конт
раста на западной границе Гольф
стрима; согласно Груну [215], в этой 
так называемой холодной стене пони
жение температуры на 10°С на рас
стоянии 20 км не является чем-то не
обычным. Между холодной стеной и 
побережьем Северной Америки, от 
мыса Хаттерас до Большой Ньюфаунд
лендской банки, можно выделить, две 
области (рис. 2.24). Область между 
холодной стеной и изобатой 100 мор
ских саженей (180 м) занята склоно
вой водой, где течения, пусть слабые 
и непостоянные, имеют противополож
ное Гольфстриму направление. Над 
континентальным шельфом находятся 
береговые воды, где циркуляция опре
деляется приливами, местными вет
рами, речным стоком и вторжением 
океанских вод.

Во Флоридском течении поток 
имеет почти криволинейную траекто
рию с радиусом кривизны примерно 
2000 км, но за мысом Хаттерас он 
меандрирует. Амплитуда меандр уве
личивается вниз по течению: у мыса 
Хаттерас максимум составляет, около 
50 км, а к югу от Новой Шотландии он 
превышает 500 км [433]. Фыоглистер 
[186] полагает, что меридиан 65° з. д. 
является резкой демаркационной ли
нией между той частью Гольфстрима, 
где амплитуда меандр сравнительно 
невелика, и той ее частью, где разви
ваются меандры значительно большей 
амплитуды. Длина волны в меандрах 
обычно имеет порядок 150—400 км.

К востоку от 60® з. д. образуются 
отдельные вихри. О них было известно 
задолго до второй мировой войны, но 
лишь в июне 1950 г., когда в Гольф
стриме проводилась объединенная экс
педиция шести судов, представилась 
возможность наблюдать образование 
и развитие таких вихрей. В течение 
нескольких дней в середине месяца 
внимательно изучалось вырождение
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Рис. 2.23. Типичный вертикальный разрез 
поля температуры в Гольфстриме 
и в районе к востоку от мыса 
Хаттерас.

Рис. 2.24. Типы поверхностных вод в Атлан
тическом океане между Бермуд
скими островами и побережьем 
Северной Америки.

циклонического меандра и образова
ние изолированного холодного вихря 
на саргассовой окраине главного тече
ния. Синоптическая обстановка была 
полностью описана Фьюглистером и 
Уортингтоном [187]; из их статьи поза
имствованы рис. 2.25 и 2.26. Теперь 
известно, что такие вихри обычны для 
Северной Атлантики к югу от Гольф
стрима (так же, как и на западе се
верной части Тихого океана к югу от 
Куросио) и что некоторые из них пере
мещаются в океане на большие рас
стояния. Кроме того, характерными 
элементами Гольфстрима являются не 
только меандры и вихри, но и устой
чивые потоки с волокнистообразной 
структурой тоже на саргассовой ок
раине Гольфстрима (рис. 2.27).

Следовательно, как указал Фыогли
стер [185], старое представление
о Гольфстриме как о едином течении 
потеряло силу. Признать, что Гольф
стрим между мысом Хаттерас и Боль
шой Ньюфаундлендской банкой — это 
постоянное течение, можно, лишь счи
тая его звеном общей океанской цир
куляции. Отдельные меандры, вихри 
и струи непостоянны. Согласно Арксу 
[27],

Они появляются и исчезают так 
часто, что теряются в процессе осред
нения данных, используемых при по
строении средних карт циркуляции. 
Даже при достаточном количестве дан
ных процессы, имеющие характерный 
масштаб времени меньше периода ос
реднения, обязательно выпадают из 
окончательной картины. Следова
тельно, осредненные карты обладают 
свойством отфильтровывать те или 
иные особенности циркуляции в зави
симости от временных и простран
ственных интервалов между выбран
ными точками.

Вероятно, существенная часть дис
сипации в Гольфстриме связана 
с меандрами, но удовлетворитель
ного объяснения причин их возникно
вения еще не найдено. Несомненно, 
некоторую роль здесь играет баро
клинная неустойчивость. Кроме того, 
полагают, что Гольфстрим проникает 
на большую глубину и что многочис
ленные неровности дна оказывают на 
него отклоняющее действие, приводя
щее к образованию меандр [544]. Од
нако в теоретической работе Филлипса
[393] предполагается, что меандры и 
вихри — это проявление вынужденной
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Рис. 2.25. Образование вихря в Гольфстриме; средняя температура (°F) в верхнем 
200-метровом слое океана 17 июня 1950 г. (по данным Фьюглистера и Уор
тингтона [187]).

реакции западной части океана на 
низкочастотные изменения напряжения 
ветра над всей поверхностью океана. 
Тропические и внетропические цик
лоны не оказывают заметного влияния 
на тонкую структуру Гольфстрима, но, 
возможно, что такова роль сезонных 
и климатических флуктуаций.

Во многих отношениях Гольфстрим 
и Куросио, его тихоокеанский аналог, 
ведут себя одинаково. Последний, од
нако, более склонен, чем Гольфстрим, 
к формированию квазипостоянных 
меандр, особенно вблизи мыса Сионо- 
мисаки. Для общего знакомства с те
чением Куросио можно рекомендовать 
статью Баркли [39]. Наиболее исчер
пывающей и авторитетной работой яв
ляется, вероятно, монография под ре
дакцией Стоммела и Иошиды [504].

Северо-Атлантическое течение

К востоку от Большой Ньюфаундленд
ской банки распознать Гольфстрим 
уже непросто. Здесь находится зона 
распада системы Гольфстрим, участок 
океана, где поверхностные воды исчер
чены сложным рисунком течений и 
противотечений, а’ Гольфстрим вырож
дается в совокупность вихрей и их 
фрагментов. Тем не менее осреднение 
выявляет результирующее течение вод
ных масс в сторону Европы. Эта со
ставляющая общей океанской цирку
ляции называется Северо-Атлантиче
ским течением.

Восточный перенос осуществляется 
с помощью двух процессов.

1. К югу и востоку от Ньюфаунд
ленда Гольфстрим сталкивается на
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V

Рис. 2.26. Положение теплого ядра Гольфстрима 8—12 и 19—22 июня 1950 г. (по Фыо- 
глистеру и Уортингтону [187])-

ш  \ \

Рис. 2.27. Волокнистообразиая структура поля температуры в Гольфстриме; темпера
тура на глубине 200 м (°F), август 1953 г. Общая интерпретация данных, 
собранных канадскими судами Атлантис, Карин., Сакриль (по данным Фью- 
глистера [185]).



своем северном краю с очень холод
ными, малосолеными водами Лабра
дорского течения (см. рис. 2.20) и 
в результате становится частично гра
диентным течением.

2. Господствующие западные ветры 
средних широт передают водной по
верхности количество движения, при 
этом образуются волны и возникают 
течения. Поэтому Северо-Атлантиче
ское течение в значительной мере ве
дет себя как дрейфовое течение.

Происхождение Лабрадорского те
чения, как показал Манк [349], скорее 
всего обусловлено ротором напряже
ния ветра в районе между западными 
ветрами средних широт и восточными 
ветрами высоких широт. По изложен
ным выше причинам пограничное те
чение южного направления должно 
уравновешивать направленное на се
вер движение вод в Северо-Атлантиче
ском течении. Лабрадорское течение 
имеет очень низкую температуру в ос
новном по двум причинам: во-первых, 
оно начинается в арктических водах 
далеко на севере и, во-вторых, оно пе
реносит тысячи айсбергов. Особенно 
много айсбергов приходит к Большой 
Ньюфаундлендской банке в весенние 
месяцы; почти все они откололись 
от Гренландских ледников. Там, где 
Лабрадорское течение встречается 
с системой Гольфстрим, развиваются 
пограничные вихри (рис. 2.28), часть 
холодной воды смешивается с теплой 
водой Гольфстрима, а часть опускается 
и участвует в формировании бароклин
ной зоны океана. По аналогии с по
хожим распределением температуры 
в атмрсфере эту зону часто называют 
океанским фронтом К

Многие вихри и их фрагменты на 
участке распада системы Гольфстрим 
поразительно долго сохраняют свои 
индивидуальные свойства, некоторые 
можно проследить на значительном 
расстоянии от места их образования. 
С этими вихрями связано сложное 
температурное поле, определяющее 
перенос явного и скрытого тепла от 
океанской поверхности к приводному 
слою атмосферы и играющее тем са-

1 Об океанских фронтах см. [26].

Рис. 2.28. Схематическое изображение вих
рей у берегов Ньюфаундленда, 
где воды Лабрадорского течения 
смешиваются с водами Гольф
стрима.

мым важную роль в процессах цикло
генеза и фронтогенеза (см., например, 
[391]). Этот вопрос обсуждается 
в главе 5.

Вблизи Европы Северо-Атланти
ческое течение раздваивается (см. 
рис. 2.20). Часть поворачивает к югу 
и становится Португальским течением, 
другая направляется на северо-восток 
мимо Ирландии и западных островов 
Шотландии к Норвежскому морю. 
Этот поток в свою очередь разветвля
ется: одна ветвь направляется к Юж
ной Гренландии (течение Ирмингера), 
другая входит в Северное море, но ос
новной поток идет мимо Норвегии 
в Баренцево море и восточную часть 
Гренландского моря.

Распределение изотерм на поверх
ности моря (рис. 2.29) показывает, как 
далеко на север проникают теплые 
воды Северо-Атлантического течения. 
Особенно заметен зональный темпе
ратурный контраст в водах между 
Норвегией и Гренландией. Действи
тельно, как знает каждый школьник, 
прибрежные воды и фьорды Норвегии 
доступны для мореплавания круглый 
год даже севернее полярного круга, 
тогда как побережье Восточной Грен
ландии закрыто для судоходства боль
шую часть года, если не прибегать
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Рис. 2.29. Поверхностные изотермы и границы морского льда в Гренландском и Нор
вежском морях, осредненные за 5-дневный период: 31 августа — 4 сентября 
1975 г. (а); 21—25 февраля 1976 г. (б).

к помощи ледоколов. У Лофотенских 
островов (68° с. ш.) январское превы
шение температуры (разница между 
средней температурой в данном районе 
и средней по широте) составляет це
лых 27 °С.

Западные ветры, господствующие 
над Западной Европой от 'Иберийского 
полуострова до Скандинавии, транс
формируются над теплыми водами 
Атлантики и создают европейский 
климат, сравнительно свободный от 
температурных аномалий, которые наб
людаются во внутриконтинентальных 
районах.

Продвигаясь к полюсу, Северо-Ат
лантическое течение постепенно охла
ждается под действием неадиабати
ческих процессов на поверхности '/  
а осадки, материковый сток, переме

1 Неадяабатические процессы — это процессы, 
происходящие при теплообмене с окружаю
щей средой. Их примерами являются испаре
ние, излучение и поглощение радиации и тур
булентный теплообмен.

шивание с прибрежными водами при
водят к уменьшению его солености. 
При вступлении в область таяния 
льдов, соседствующую с ледяной по
лярной шапкой, верхний слой океана 
имеет обыкновенно температуру 3— 
4°С и соленость около 35%о. Плотность 
такой воды, как можно легко опреде
лить из Т, S-диаграммы (см. приложе
ние), составляет около 1027,8 кг*»г*. 
Хотя тающая вода на 2—3 °С холоднее, 
ее соленость значительно меньше, так 
что воды Северо-Атлантического тече
ния, как более плотные, опускаются 
под воды таяния и лед.

Северный Ледовитый океан

С точки зрения океанографии, Север
ный Ледовитый океан — это окраин
ное море Атлантического океана, по
тому что Берингов пролив, единствен
ный проход из Тихого океана в Север
ный Ледовитый, слишком узок (58 км)
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и мелок (максимальная глубина 58 м), 
и через него осуществляется очень не
значительный по сравнению с Атлан
тическим океаном обмен воды. Воды 
из Атлантики входят в Арктический 
бассейн главным образом через глубо
кий пролив между Гренландией и 
Шпицбергеном, а оттуда распростра
няются как к востоку, вдоль 
кромки Евразийского континенталь
ного шельфа, так и к полюсу. Поступ
ление тепла в Северный Ледовитый 
океан с этими водами составляет при
мерно 4 ккал • см-2 • год-1 [32]. Хотя,, 
численно это величина небольшая, но 
приходящее тепло играет важную роль 
в поддержании циркуляции в Аркти
ческом бассейне и может влиять на со
отношение воды и льда.

Можно выделить три формы аркти
ческого льда.

1. Арктический пак (рис. 2.30) по
крывает Северный Ледовитый океан 
полярной шапкой, занимающей пло
щадь 6*10® км2. Он образован из мор
ской воды и обычно имеет возраст не
сколько лет.' Вовинкель и Орвиг {537] 
считают, что 60,9 % льда в централь
ной части Северного Ледовитого оке-

• ана имеет возраст 5 лет и более и
2 % — 19 лет. Средняя толщина аркти
ческого пака составляет 2,5—4 м 
в конце зимы и 1,5—3 м в конце лета.

2. Большую часть года к берегам 
Арктики примыкает лед, называемый 
црипаем. В течение всего периода 
своего существования он остается на 
месте и движется только вверх и вниз 
вместе с приливами. Граница припая 
приблизительно совпадает с изобатой 
20 м. У мелководных берегов Сибири 
он простирается в сторону моря более 
чем на 40 км. Особенно велика про
тяженность припая в районе устьев рек 
Яны и Лены, где ледообразованию 
благоприятствует, кроме мелководья, 
низкая соленость вод, вызванная ин
тенсивным речным стоком. Щит при
пая, возвышающийся над уровнем 
моря более чем на 2 м, называется 
шельфовым льдом.

3. Арктический пак окружен полем 
паковых льдов, состоящих из непрочно 
ооединенных морских льдин, называе
мых ледяными полями. Индивидуаль

ные размеры этих льдин, по определе
нию, не менее 20 м и могут превышать 
10 км (но не более пределов види
мости с корабельной мачты). Ледяные 
поля дрейфуют под воздействием 
ветра, течений и приливных течений.

Среди них можно обнаружить ле
дяные острова, обломки шельфовых 
льдов, имеющие порой толщину до 
50 м и площадь, равную нескольким 
сотням квадратным километров. На 
некоторых островах ученые устанавли
вают геофизические и биофизические 
обсерватории и лаборатории (см. на
пример, (204]).

Сканирующая спутниковая аппара
тура позволяет определить горизон
тальную протяженность морского льда 
с большой точностью [375]. Тем не ме
нее оценка бюджета арктического льда 
все еще находится в зачаточном со
стоянии [268], потому что не хватает 
систематических наблюдений за тол
щиной льда — они осуществляются 
лишь на советских и американских 
ледовых дрейфующих станциях, на 
подводных судах и в редких экспеди
циях.

Согласно данным Льюиса и Уикса 
[295], к концу зимы (март—апрель) 
морской лед покрывает около
15,1 «10® км2 поверхности Северного 
Ледовитого океана, Северной Атлан
тики и северной части Тихого океана; 
это примерно на 20—25 % больше, чем 
в конце лета (сентябрь). Распреде
ление льдов резко асимметрично 
относительно Северного полюса 
(см. рис. 2.30). В западной части Ат
лантики и у восточных берегов СССР 
лед опускается зимой до 45° с. ш., 
тогда как в районе Шпицбергена 
океан открыт для судоходства вплоть 
до 80° с. ш. Современные изменения 
в ареале распространения арктических 
льдов были исследованы Сандерсоном 
[453].

Специалисты пришли к заключе
нию, что средняя многолетняя толщина 
льда в Северном Ледовитом океане 
несколько превышает 3 м. В действи
тельности, однако, ровный лед яв
ляется скорее исключением, чем пра
вилом, потому что постоянные движе
ния в океане и атмосфере разрушают
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Рис. 2.30. Границы льда и основные океанские течения в Арктике; G — циркуляция 
в море Бофорта. Отмечено также положение станций, данные которых 
использовались при построении рис. 2.31 и 2.32, и путь дрейфующей станции 
Альфа (см. рис. 2.32) с июля 1957 г. по ноябрь 1958 г.

ледяные щиты и перемещают плаву
чие льды, образуя гряды и торосы 
[150, 549]. Со временем под влиянием 
постоянного таяния и нарастания пла
вучие льды спаиваются в массивные 
блоки, которые могут возвышаться на 
6—7 м над поверхностью воды и иметь 
подводную часть толщиной 20—30 м. 
Постепенно из них вытекает рассол, 
и в конце концов образуются округ
лые, очень плотные гряды из чистого

льда. Точные размеры ареала разво
дий, гряд и торосов неизвестны, но 
полагают, что более 10 % всей пло
щади льда занято грядами и торосами.

С учетом гряд, торосов и разводий 
наибольшая средняя толщина льда 
в Северном Ледовитом океане наблю
дается, вероятно, в море Бофорта 
(см. рис. 2.30), где Кернер [267] опре
делил среднюю толщину равной 3,47 м. 
В этом месте средние льдины сталки
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Рис. 2.31. Средние месячные значения облачности (а) и осадков (б), полученные на 
станции Алерт (1951— 1960 гг.).

ваются, в результате чего формируется 
большое количество гряд и торосов 
(см. также [89, 268]). У кромки Евра
зийского континентального шельфа 
лед, напротив, тонок (а разводья 
часты) вследствие интенсивного пере
мешивания в воде, вызванного топо
графией дна [537].

Сезонный ход нарастания и разру
шения арктического льда изучался 
Уиттманном и Шуле [561]. С января по 
май морской лед быстро растет, но 
скорость роста постепенно снижается; 
снегопадов мало, небо обычно без
облачно. Таяние и разрушение начи
наются по-настоящему в июне. Н ара
стание возобновляется в сентябре. 
6 течение ноября и декабря темпера
тура резко падает, и к концу года 
вновь сформированный лед, как пра
вило, достигает толщины около 1 м. 
Облачность и осадки максимальны 
'С июля по октябрь (рис. 2.31). Раз
ница в толщине многолетнего льда для 
мягких и суровых зим равна лишь 
нескольким сантиметрам, потому что 
лед и покрывающий его снег являются 
хорошими теплоизоляторами. Наблю
дения на дрейфующих станциях пока
зывают, что толщина снежного по
крова составляет к началу летнего тая
ния 350—400 мм и что обычно лед осво
бождается от снега к середине июля. 
На рис. 2.32 представлены значения 
температуры воздуха, полученные на 
трех береговых станциях Северного 
Ледовитого океана и на одной дрей
фующей станции.

Взаимодействие атмосферы со 
льдом и океаном рассматривается в по
следующих главах.

Компенсирующий сток вод из Арк
тического бассейна происходит пре
имущественно между Гренландией и 
Шпицбергеном. Именно ати̂ м путем 
морской лед выносится из Северного 
Ледовитого океана. По данным Унтер- 
штайнера [528], вынос льда состав
ляет примерно 3100 км3-год-1, однако 
Кернер [268] приводит цифру 5580 км3Х 
Х год-1.

Прежде чем идти дальше, т. е. вы
яснить судьбу покрытого льдом тече
ния, необходимо остановиться и изу
чить ледовые условия в южном полу
шарии. Причины такого отклонения от 
темы скоро станут понятными.

Южный океан

Полярные области южного полушария 
занимает Антарктида (рис. 2.33), кон
тинент (а -может быть, архипелаг), 
погребенный под ледяным щитом, пло
щадь поверхности которого равна при
мерно 13,5 • 106 км2, а средняя тол
щина— приблизительно 2 км [209]. 
Медленно, со скоростью около
1 М’сут-1, лед сползает с централь
ного плато (где поверхность льда воз
вышается на 3 км над ур. м.) в Юж
ный океан. С гораздо большей ско
ростью (иногда 50—100 м^сут-1) дви
жутся огромные ледники через проходы 
в горах [374]. Описание величайшего 
из них, ледника Бирдмора, содержится 
у Черри-Джеррарда [101].

На континентальном шельфе распо
лагается шельфовый ледник, состоя
щий из старого морского льда и лежа
щего на нем спрессованного снега,
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Рис. 2.32. Температура в Арктике: графики средних месячных значений, средних месяч
ных суточных амплитуд и экстремальных значений.
а — Алерт, б — Барроу, в — Северная Земля, г — дрейфующ ая станция Альфа (данные 
за период июль 1957 г.— ноябрь 1958 г. включительно).

который в некоторых местах достигает 
высоты почти 100 м над ур. м. [519]. 
Под давлением континентального льда 
он постоянно движется в сторону моря. 
Особенно крупными размерами отли
чается ледник Росса в море Росса и 
ледник Фильхнера—Ронне в море 
Уэдделла (см. рис. 2.33). Действи
тельно, ледник Росса покрывает всю 
ширину моря Росса (более 700 км) и 
оканчивается утесом, известным как 
Великий Барьер, который выступает 
из моря более чем на 70 м. Поверх
ность антарктических шельфовых лед
ников замечательно ровная, так что 
айсберги, отрывающиеся от них, 
обычно имеют плоскую вершину в от
личие от своих братьев гренландского 
происхождения в северном полушарии, 
имеющих коническую форму.

Антарктида и ее шельфовые лед
ники окружены паковым льдом [231], 
который, согласно данным, цитируе
мым Льюисом и Уиксом [295], имеет 
максимальную площадь 25,6-10® км2 
(в сентябре). Сезонные вариации пло
щади составляют до 75 % от ее макси
мума. Особенно много льда концентри
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руется в море Уэдделла и в море Бел
линсгаузена (см. рис. 2.33). Гряды и 
торосы обычно не столь массивны, как 
в Арктике. Объясняется это в основ
ном двумя причинами: во-первых, дви
жение льда в Южном океане происхо
дит по расходящимся траекториям и, 
во-вторых, оно не на столько ограни
чено берегами, как в Северном Ледо
витом океане, запертом сушей. Все это 
уменьшает число столкновений, спо
собствующих торосообразованию.

С другой стороны, антарктический 
лед имеет большую толщину, чем 
в Арктике. Например, Льюис и Уикс 
отмечают, что в проливе Мак-Мердо 
обычная толщина однолетнего льда 
2,75 м (типичное для Арктики значе
ние— 2 м); обнаружено, что на за
падном берегу пролива многолетний 
лед имеет 15-метровую толщину. Число 
градусо-дней мороза1 в Антарктиде

1 Число градусо-дней мороза равно — ,где
N — число часов, в течение которых темпера
тура воздуха- была отрицательной, а А — сред
няя температура в эти часы (без учета отри
цательного знака).



Рис. 2.33. Очертания берегевой линии Антарктиды и границы морского льда в Южном 
океане.

обычно больше, чем на соответствую
щих широтах в Арктике. Льюис и 
Уикс, например, отмечают, что на базе 
Мак-Мердо (77°51' ю. ш.) бывает 
около 13300 градусо-дней мороза 
в году, тогда как в Барроу, Аляска 
(71°18' с. ш.), их около 8500. На 
рис. 2.34 представлена температура 
воздуха по данным трех станций на 
периферии Антарктиды.

В водах, омывающих Антарктиду, 
течения слабы и во многих местах 
имеют западные направления. Кроме 
того, в Южном океане имеется Ан

тарктическое круговое течение восточ
ного направления, переносящее айс
берги. Среди них наблюдаются очень 
крупные (много десятков километров 
в длину), и некоторые живут до 10лет. 
Южнее 55° ю. ш. айсберги встречаются 
повсюду, а нередко их можно увидеть 
в Южной Атлантике и на юго-западе 
Индийского океана вплоть до40°ю. ш. 
Их присутствие в относительно низких 
широтах объясняется заметным откло
нением направления течения от зо
нального по выходе из пролива 
Дрейка (рис. 2.35).
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Рис. 2.34. Температура на периферии Антарк
тиды: средние месячные значения, 
средние месячные суточные ампли
туды и экстремальные значения.
а — Мак-Мердо, б — Халли-Бей, в — Моу- 
сон.

Антарктическое круговое течение вы
зывается сильными северо-западными 
ветрами, которые господствуют между 
40 и 60° ю. ш. Так как единственные 
значительные массивы суши в этом 
широтном поясе — южная оконечность 
Южной Америки, Тасмания и Южный 
остров Новой Зеландии, то течение на 
своем пути почти не встречает пре
пятствий. Скорость течения не очень 
велика: 15—20 см-с-1 (максимум
у 55° ю. ш.). Тем не менее оно прони
кает до глубины более 3000 м и со
ответственно переносит большое коли
чество воды. Согласно Корту [273], 
расход воды между Антарктидой и 
Южной Африкой равен 190 • 106 м3»с~',

между Антарктидой и Тасманией — 
180 • 10® м3*с-1, а через пролив
Дрейка— 150 - 106 м3*с-1 (рис. 2.36). 
Корт приписывает большое расхожде
ние между этими цифрами а) потерям 
на испарение и б) водообмену с со
седними течениями, особенно с Агуль- 
.Ясовъш и Прибрежным антарктиче-

* скйм течением.
.* В некоторых местах Антарктиче

ское круговое течение испытывает
ч сильное влияние топографии дна. Осо
б ен н о  важную роль играет взаимо

действие с Новозеландским плато и 
Тихоокеанско-Антарктическим подвод
ным хребтом, которые отклоняют хо
лодные воды к северу и направляют 
их соответственно в Тасманово море 
и Тихий океан (см. рис. 2.36).

■ Хотя Южный океан нигде не пере
горожен барьерами суши и лишен за
падной границы, но пролив Дрейка 
имеет ширину всего 1000 км, поэтому 
в море Уэдделла возникает субпо
лярный круговорот (см. рис. 2.35). 
Переносимый им паковый лед обра
зует язык, протянувшийся через север
ную часть моря (см. рис. 2.33). Сог
ласно Швердтфегеру [462], сохранению 
этого языка способствует также ветер. 
Гористый Антарктический полуостров 
является непреодолимым препятст
вием для устойчивых ветров, дующих 
над холодной поверхностью. Над мо
рем Уэдделла примерно к югу от 
70° ю. ш. господствуют восточные 
ветры. Наткнувшись на горный барьер, 
они отклоняются к северу. Западные 
ветры, преобладающие севернее 
64° ю. ш., поддерживают язык льда.

Теплый воздушный поток, посту
пающий из низких широт, после про
хождения над полосой пакового льда 
и холодной поверхностью соседствую
щей с ним воды охлаждается и приоб
ретает устойчивую стратификацию. 
Поэтому температура воздуха над мо
рем Уэдделла обычно низкая по 
сравнению с другими соответствую
щими районами Антарктики (табл. 
2.1).

Устойчивая стратификация способ
ствует отклонению ветров от Антарк
тического полуострова к северу. Ад
векция холодного воздуха на север
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Рис. 2.35. Поверхностные течения Южного океана. 
Числа — скорость течения в узлах.

Таблица 2.1. Средняя годовая температура воздуха над поверхностью воды (°С)

Южная широта, 0

Долгота, 0

НО з. 90 70 50 30 10 1C в. 30

60 + 2 , 2 + 2 , 2 + 2,5 - 2 . 4  —3,9 — 3,6 - 3 , 3 - 3 , 0
65 - 2 . 8 - 2.7 - 3.2 СОоб1ооо1 — 7,5 — 6,8 — 6,4
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I 9  ВМ

Рис. 2.36. Расходы воды в течениях Южного океана (106 м3*с-1)-

в свою очередь является причиной 
того, что на западной окраине моря 
Уэдделла наблюдается самая низкая 
средняя температура.

Формирование придонной воды

Швёрдтфегер заканчивает свою 
статью такими словами: «Следова
тельно, присутствие гористого Антарк
тического полуострова h его влияние 
на температуру и движение в нижних 
слоях атмосферы является важным 
обстоятельством, превращающим море

Уэдделла в главный льдообразующий 
район южного.полушария». Он мог бы 
добавить, что благодаря этому обстоя
тельству море Уэдделла играет значи
тельную роль в формировании абис
сальной циркуляции в океане: в зим
нее время вода, находящаяся непо
средственно подо льдом, полностью 
покрывающим ее поверхность, приоб
ретает такую высокую плотность, что 
опускается вдоль материкового склона, 
после чего растекается к северу и 
к востоку по океанскому дну. Перед 
опусканием ее соленость составляет 
около 34,6 %о, а температура (—1,9°С)
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приближается к точке замерзания для 
воды с такой соленостью, так что ее 
плотность примерно равна 1 027,9 кгХ 
Хм-3. На дне океана она медленно 
нагревается за счет слабого геотерми
ческого потока тепла (в среднем около
5 -10-3 мВт-см-2), направленного 
вверх.

Общепризнано, что море Уэдделла 
является основным источником так 
называемой антарктической придон
ной воды, и последние исследования 
подтверждают оценку Стоммела и 
Аронса [503], согласно которой сред
няя годовая скорость образования этой 
воды равна примерно 10*10® м3*с-1. 
Гилл [198] предположил, что придон
ная вода образуется круглый год, при
чем плотная вода поступает с конти
нентального шельфа, особенно из за
падной части моря Уэдделла.^Другие 
источники антарктической придонной 
воды, встречающейся в районах Ан
тарктики, расположены в море Росса 
и у берегов Земли Адели [207]. Сред
няя годовая скорость образования ан
тарктической придонной воды всеми 
источниками составляет, вероятно, 
38* 106 м3-с~‘ [208].

Подобным же образом формируется 
придонная вода в Арктике.]На дне за 
лива Св. Лаврентия, севернее Аляски, 
обнаружена вода с плотностью
1028,1 кг • м-3. Однако она не может 
попасть в Тихий океан из-за малой 
глубины Берингова пролива. Вода еи*е 
большей плотности, 1028,15 кг • м-3, 
образуется под постоянным языком 
морского льда между Гренландией и 
^Шпицбергеном, но эта арктическая 
придонная вода в основном сосредото
чена в Ангарском, Гренландском и 
Норвежском бассейнах. Лишь очень 
редко ей удается проникнуть через 
барьеры, соединяющие Шотландию, 
Фарерские острова, Исландию и Грен
ландию. Следовательно, арктическая 
придонная вода, по сути дела, изоли
рована.

В верхнем слое океана южнее и 
юго-восточнее Гренландии образуется 
североатлантическая глубинная вода. 
И Восточно-Г ренландское течение 
(продолжение главного стока из Се
верного Ледовитого океана), и Лабра

дорское течение (см. рис. 2.20) несут 
в этот район холодные полярные воды 
с соленостью около 34%о. Здесь они 
смешиваются с более теплой и соленой 
водой, принесенной Гольфстримом. По
лучившаяся смесь имеет соленость 
примерно 34,9%о и температуру, близ
кую к 3°С, что соответствует плот
ности, приблизительно 1027,8 кг • м-3. 
Этой плотности достаточно, чтобы 
вода начала опускаться [288].

Антарктическая придонная вода 
занимает самый нижний слой в бас
сейнах Индийского, Атлантического и 
Тихого океанов вплоть до средних ши
рот северного полушария. Североат
лантическая глубинная вода вначале 
движется по океанскому дну; в районе 
40° с. ш. западной части океана она 
встречается с более плотной водой из 
Антарктики и далее течет поверх нее 
вплоть до Южного океана. Теплые 
очень соленые воды, вытекающие из 
Средиземного моря (см. рис. 2.13), 
располагаются на глубине примерно 
1200 м и вместе с североатлантиче
скими глубинными водами перемеща
ются на юг. В Южном океане смесь 
этих вод, получившая название южно
атлантической глубинной воды, выно
сится Антарктическим круговым тече
нием в южные части Индийского и Ти
хого океанов.

Образование придонных вод в се
верной части Тихого океана происхо
дит гораздо менее интенсивно, чем в 
Антарктике и Северной Атлантике, и 
только в Охотском море (севернее 
Японии) зимой наблюдается значи
тельная генерация. Самые глубинные 
воды в Тихом океане образуются пу
тем перемешивания южноатлантиче
ской глубинной и антарктической при
донной вод. В Тихом океане вода на 
глубине более 2000 м довольно одно
родна (с температурой 1,5—2,0 °С и 
соленостью 34,60—34,75%о) и гораздо 
меньше стратифицирована, чем в Ат
лантическом.

Значение глубоководной циркуляции
На глубине нескольких сот метров 
существует резкий температурный 
градиент, главный термоклин,
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отделяющий воды верхнего слоя океана, 
где температура регулируется адвек
цией водных масс и адиабатическими 
процессами на поверхности, от холод
ных глубинных вод_) (рис. 2.37). Это 
устойчивая область, в которой верти
кальные движения ослаблены. Поэтому 
глубинная вода изолирована от атмо
сферы, кроме, конечно, высоких широт, 
где главный термоклин практически 
отсутствует.

Очевидно, что глубинная вода, об
разуемая вокруг Антарктики и в дру
гих местах, в конце концов, должна 
вернуться в верхний слой океана. Хо
лодная вода опускается порциями 
[501, 502], со значительной скоростью 
(несколько десятков см «с-1); этот 
поцесс в значительной мере подвержен 
сезонному ходу. Возвращение воды 
в верхние слои через термоклин про
исходит в основном путем очень мед
ленного механического перемешива
ния, имеющего однородный в простран
стве и времени характер.. Скорость' 
подьема глубинной воды в термоклине 
оче'нь мала, и современные приборы не 
в состоянии ее измерить, но по некото
рым соображениям можно предполо
жить, что ее значение должно иметь 
порядок нескольких метров в год.

Южноатлантическая океанская 
вода сталкивается с более плотной 
(опускающейся) антарктической при
донной водой в Южном океане и под
нимается вверх по мере своего про
движения в Антарктическом круговом 
течении.

Здесь, вероятно, следует отметить, 
что в атмосфере процессы подъема и 
опускания воздуха тоже не симмет
ричны. Восходящие движения имеют 
высокие скорости, воздух поднимается 
порциями, тогда как опускание про
исходит медленно, за исключением 
особых обстоятельств, [261, 305]. Од
нако характерные масштабы времени 
в атмосфере значительно меньше, чем 
в океане. Подъем воздуха из нижнего 
слоя тропосферы в верхний при кон
векции, образующей кучево-дождевые 
облака, занимает 20—30 мин, а во 
внетропических депрессиях — 2—3 сут, 
но опускание воздуха в антициклонах 
может продолжаться 3 недели [213].

Рис. 2.37. Типичный вертикальный профиль 
температуры океана.

Полагая средний расход воды рав
ным 45*10® м3-с_ |, получим, что пе
риод термохалинной циркуляции 
в океане составляет в целом примерно 
1000 лет. Возможно, что в Атлантиче
ском океане этот период ближе 
к 500 годам, а в Северной части Ти
хого океана он может быть более 
2000 лет. Исторические данные указы
вают на то, что за такие промежутки 
времени возможны значительные из
менения в климате атмосферы. Ме
няется протяженность морских льдов 
и соответствующее распределение со
лености, возникают изменения в поло
жении и интенсивности полей ветра. 
Следовательно, скорость образования 
придонных вод нельзя считать посто
янной от года к году и абиссальная 
циркуляция должна испытывать нере
гулярные медленные флуктуации.

В сложную модель изменений 
климата, предложенную Вейлем [551], 
включены связи между соленостью, 
морским льдом и придонной водой. 
Эта модель обсуждается в главе 5.

Еще один заметный, хотя и спор
ный, вклад в проблему понимания из
менений климата внес Россби [441], 
который рассчитал изменение радиа
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ционного обмена между нашей плане
той и космическим пространством 
в случае возможных изменений сол
нечной постоянной; при этом он пред
положил, что вода, расположенная 
ниже главного термоклина, играет 
роль векового резервуара тепла. Отно
сительно изменений солнечной посто
янной за длительные периоды он 
предположил, что возможны флуктуа
ции порядка нескольких процентов от 
ее среднего значения. Однако, по
скольку большинство этих вариаций 
происходит в ультрафиолетовой части 
солнечного спектра, большая часть 
которой поглощается в верхних слоях 
атмосферы, остальные изменения, спо
собные повлиять на циркуляцию тро
посферы, очевидно, весьма малы.

Далее Россби перешел к анализу 
изменения теплосодержания, указав, 
что земная кора из-за своей низкой 
теплопроводности не может играть 
в этом процессе важной роли и что 
способность атмосферы к накоплению 
тепла весьма ограничена. Этот тезис 
он подтвердил расчетами, показываю
щими, что если бы на изменение теп
лосодержания в течение года дополни
тельно расходовался 1 % солнечной 
радиации (т. е. 0,2 мВт «см-2), то 
средняя температура атмосферы уве
личилась бы на 6,3 Х .1 Поскольку 
при этом одновременно понижается 
относительная влажность воздуха и, 
следовательно, повышается способ
ность атмосферы поглощать воду, ис
паряемую океаном, он подсчитал, что 
в действительности температура под
нимется примерно на 3°С. Атмосфера 
приспосабливается к изменениям при
тока солнечного тепла, изменяя аль
бедо планеты, т. е. среднюю облач
ность.

Поглощение 1 % приходящего сол
нечного излучения поднимает темпе
ратуру верхнего квазиоднородного 
слоя океана всего на 0,1 °С. Это, как 
показал Россби, не имеет значения 
для глобального теплового баланса.

1 Последние данные актинометрических изме
рений, осуществленных на спутнике «Нимбус-6», 
не обнаружили каких-либо ощутимых измене
ний солнечной постоянной [6].— Прим. пер.

1000-метровый слой в глубине океана, 
поглотив это же количество радиации, 
нагреется еще меньше, примерно на 
0,0015 °С. Однако между верхним 
слоем океана и водами абиссали су
ществует большая разница. Согласно 
Россби, «эти более глубокие слои изо
лированы от атмосферы устойчиво 
стратифицированными, более теплыми 
массами воды, расположенными у мор
ской поверхности, и поэтому они не 
имеют возможности принимать непо
средственное участие в восстановле
нии радиационного баланса за счет 
увеличения испарения или изменения 
обланности».

Россби признает, что его оценки 
весьма . приблизительны, но считает 
себя тем не менее вправе делать не
которые выводы. Во-первых, точного 
глобального радиационного баланса, 
по всей вероятности, не существует, 
даже если рассмотреть период в не
сколько десятилетий. Во-вторых, на
копленное тепло, возможно, долгое 
время хранится в океанских глубинах, 
а через' несколько десятилетий или не
сколько столетий возвращается в верх
ний слой океана и вновь принимает 
участие в атмосферных процессах. 
При этом, как считает Россби, могут 
возникнуть лишь незначительные от
клонения температуры от средних зна
чений. Каким образом такие малые 
изменения способны серьезно воздей
ствовать на атмосферу, он объяснить 
не может. Однако, по его мнению, 
интенсивность вертикального переме
шивания в главном термоклине, кото
рая является функцией температур
ного контраста между верхним слоем 
океана и глубинными водами, т. е. 
функцией вертикальной устойчивости, 
может испытывать весьма нерегуляр
ные медленные флуктуации.

Вклад термохалинных факторов 
в общую циркуляцию океана

Ясно, что ^океанская циркуляция воз
никает отчасти под воздействием им
пульса, передаваемого океану ветром 
в приводном слое, а отчасти в резуль
тате термохалинных процессов. Виртки
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[587] рассмотрел относительный вклад 
этих двух факторов.

Во введении к своей статье Виртки 
напоминает, что на заре научной океа
нографии существование очень холод
ных вод в глубинах океана объясня
лось конвективным опусканием воды, 
охлаждающейся в полярных областях. 
Более того, нагревание воды в низких 
широтах и охлаждение в высоких счи
талось основной причиной общей оке
анской циркуляции. Эта точка зрения 
была подтверждена работой Экмана, 
который показал теоретически, что 
дрейфовые течения охватывают лишь 
верхний 200-метровый слой моря. Од
нако, когда выяснилось, что основные 
особенности океанской циркуляции 
можно объяснить единственно дейст
вием ветра, роль термохалинных про
цессов померкла и им почти перестали 
уделять внимание. С другой стороны, 
теория, которая, казалось бы, свиде
тельствует о ветровой природе цирку
ляции, не могла объяснить ни наблю
даемого распределения температуры 
и плотности в глубине, ни рассчитан
ных расходов воды в некоторых 
звеньях циркуляции. Виртки не оспа
ривал, что ветры в значительной мере 
определяют характер поверхностных 
течений, и не сомневался в том, что 
конвергенции и дивергенции ветрового 
происхождения порождают вертикаль
ные движения, имеющие далеко иду
щие последствия. Он просто поставил 
задачу должным образом оценить ве
личину термохалинного фактора.

Виртки выбрал численную модель 
двухслойной меридиональной термо- 
халинной циркуляции, включающую 
нагревание в верхнем слое океана и 
движения поверхностных вод к полю
сам; опускание более плотных вод 
в высоких широтах; экваториальное
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Рис. 2.38. Двухслойная модель океанской 
циркуляции (по Виртки [587]).

растекание глубинных вод; подъем вод 
через главный термоклин (рис. 2.38). 
Из анализа теплового баланса верх
него слоя океана он заключил, что 
средняя скорость подъема варьирует 
от 1 до 5* Ю-5 см*с-1, но считал, что 
результирующий поток тепла направ
лен вниз, так как перенос тепла путем 
теплопроводности превышает восхо
дящий поток тепла адвективного про
исхождения. Далее он рассмотрел 
океан, полностью покрывающий 
Землю, с учетом трения и показал, 
что в этом случае в каждом полуша
рии возникнет циркумполярное тече
ние с расходом 134*10® м3*с-1 и ме
ридиональное течение с расходом 
10* 10® м3*с-1 (на широте 45°). Следо
вательно, в реальном океане термо- 
халинная циркуляция должна быть 
слабой, а ее расход меньше, чем у вет
ровой циркуляции. Виртки также на
шел, что двухслойная модель не мо
жет удовлетворительно объяснить ме
ридиональное распределение различ
ных водных масс, встречающихся 
в глубоких слоях океана, но четырех
слойная модель дает приемлемое со
гласие с действительностью.



Глава 3

Действие ветра на море

В этой и следующей главах подробно 
обсуждаются физические процессы 
в нижней тропосфере и верхнем слое 
океана. Выбор темы, с которой сле
дует здесь начать, конечно, произво
лен, потому что атмосфера и океаны 
тесно связаны и активно взаимодейст
вуют. Существенно, однако, что обмен 
энергией осуществляется в основном 
направленно: кинетическая энергия
преимущественно передается от атмо
сферы к морю, а потоки водяного 
пара и тепла — от моря к атмосфере. 
Это несколько упрощает выбор по
рядка изложения. Поскольку в главе 2 
уже было уделено внимание ветровой 
океанской циркуляции, кажется есте
ственным посвятить настоящую главу 
описанию действия ветра на океан, 
а следующую — процессам, посредст
вом которых энергия переносится от 
океана в атмосферу.

Из полного количества движения, 
передаваемого атмосферой океану, 
лишь малая доля расходуется непо
средственно на образование? морских 
течений; большая часть идет на про
дукцию поверхностных гравитацион
ных волн 1 [495]. Количество кинетиче
ской энергии, передаваемой обратно 
в атмосферу, оценить чрезвычайно 
трудно. Это связано с тем, что быстро 
флуктуирующие движения в турбули- 
зированном атмосферном пограничном 
слое могут описываться лишь стати
стически [11, 88, 383]. Для измерения 
этих движений нужны чувствительные 
малоинерционные приборы. Эти при
боры очень хрупки и нередко повре
ждаются волнами. Поэтому измерение 
движений воздуха при сильном волне
нии сопряжено с большими трудно
1 Это утверждение слишком категорично. От
носительно данного вопроса единой точки зре
ния пока не существует.— Прим. пер.

стями. Опыт показывает, что исследо
вание турбулентности над морем ста
новится невозможным, если высота 
волн превышает 3 м. (Такие волны 
поднимает ветер порядка 12 м*с-1.) 
Не исключено, что в будущем этот 
пробел может быть восполнен приме
нением доплеровского радара [82].

В штормовых и, разумеется, более 
спокойных ситуациях для оценки по
токов количества движения могут 
быть использованы косвенные методы 
(например, сила трения в стационар
ных условиях может быть связана 
с подъемом уровня). Интерпретация 
таких наблюдений тем не менее тоже 
сопряжена с рядом трудностей [19]. 
В целом несовершенство приборов и 
методов измерений, а также слож
ности, возникающие при обобщении 
полученных при эмпирических иссле
дованиях атмосферного пограничного 
слоя данных, оказались непреодоли
мыми. Поэтому оценки части потока 
количества движения, идущей на ге
нерацию поверхностных волн, яв
ляются пока весьма дискуссионными. 
Заметим, что эксперименты, выпол
ненные в 1969 г. во время Объединен
ного проекта по изучению волнения 
в Северном море (ОПВС), заметно 
продвинули вперед понимание вопроса 
о переносе количества движения к по
верхностным волнам [228]. Тем не ме
нее здесь остается до сих пор много 
неясного. То же самое можно сказать 
о механизме, с помощью которого 
энергия ветра и волн передается те
чениям.

Генерация и рост волн

Специалисты в области естественных 
наук и математики уже давно пы
таются понять то, что Краус [9] назвал
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«обманчиво простым феноменом»,— 
механизм генерации гравитационных 
волн на поверхности моря, однако, 
как отметил Хассельман и др. [228.], 
«критические проверки теоретических 
концепций и численные методы пред
сказания серьезно ограничивались от
сутствием подробных натурных наб
людений над ростом и затуханием 
волн». Видимо, это и является причи
ной того, что модель, отражающая все 
основные особенности волн, до сих пор 
не создана.

Еще Аристотель (384—322 до и. э.) 
ясно представлял себе, что ветер, дую
щий над морем, является главной при
чиной роста волн, а Плиний (23—
79 н.э.) заметил, что при разливании 
масла по поверхности моря волны 
успокаиваются. С тех пор вплоть до 
середины XVIII в. понимание проб
лемы ветроволнового взаимодействия 
не улучшалось. /Во второй половине 
XVIII в. все ученые сошлись во мне
нии, что волны все-таки вызываются 
ветром, однако, как именно это про
исходит, было неизвестно. Бенджамин 
Франклин, отличавшийся наблюда
тельностью и широтой взглядов, отме
тил в 1774 г., что «ветер, проходя над 
гладкой поверхностью воды, может, 
задевая ее, морщить и эта рябь, если 
ветер продолжается, является зароды
шем будущих волн» [184]. Выдвига
лись некоторые нереальные точки зре
ния, такие, как теория Хейлса [218], 
однако мало кто привял их всерьез. 
Франклин также экспериментально 
подтвердил, что масло уменьшает ин
тенсивность волн, и предположил, что 
«ветер, дующий над водой, покрытой 
масляной пленкой, не может создать 
первичную рябь, а скользит, оставляя 
поверхность воды такой же гладкой, 
какой она была вначале».

Известно, что в пограничном слое 
атмосферы почти всегда наблюдается 
турбулентность, поэтому даже тогда, 
когда подстилающая поверхность ка
жется гладкой, на ней могут сущест
вовать неровности (так называемые 
возмущения), возникающие под дейст
вием случайных флуктуаций давления, 
создаваемых вихрями в прилегающем 
турбулентном воздушном течении

* [154]. Возмущения поверхности в свою 
очередь порождают флуктуации в по
лях скорости и давления в погранич
ном слое (см. например, [485]).

Небольшие волны распростра
няются во всех направлениях, но из 
них расти могут только те, которые 
движутся в направлении среднего 
ветра. Согласно Джеффрису [255], это 
происходит потому, что

. . .  ветер, дующий над волнами, не 
обтекает поверхность воды так же, 
как сфера, помещенная в поток, не об
текается полностью: частицы, дости
гающие ее фронта, сразу отрываются 
от поверхности, и область позади 
сферы оказывается заполненной зави
хренной жидкостью с малорегулярным  
относительно сферы или вовсе хаоти
ческим движением. Аналогично можно 
допустить, что, если волны однажды 
сформировались, поток вместо того, 
чтобы обтекать ложбины и гребни, 
над каждым гребнем отрывается, а за
тем ударяется о следующую волну 
в некоторой промежуточной точке 
между ложбиной и гребнем. В  области, 
экранированной от потока, возникает 
упорядоченный вихрь с горизонталь
ной осью, а вдоль границы между этим 
вихрем и главным внешним течением 
должны существовать маленькие 
вихри. Если такая картина верна, дав
ление воздуха на наветренных скло
нах будет больше, чем на подветрен
ных. Взаимодействие между средами 
происходит при отражении частичек 
воздуха после их соприкосновения 
с наветренным склоном.

При количественной интерпрета
ции этой гипотезы Джеффрис рассчи
тал энергетический баланс единичной 
регулярной синусоидальной волны *, 
движущейся с постоянной скоростью 
(с). При этом он пренебрегал танген
циальным напряжением ветра, т. е. 
принимал, что единственным механиз
мом передачи энергии от ветра к воде 
является перепад нормального давле
ния между наветренной и подветрен
ной сторонами. Если это предположе

1 В действительности, профиль генерируемых 
ветром волн ближе к трохоидальной форме, 
чем к синусоидальной.
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ние верно, волны могут расти только 
в том случае, когда интегральный по
ток энергии в воду превышает ско
рость диссипации волновых движений 
молекулярной вязкостью. Джеффрис 
нашел, что критерий роста волны 
определяется выражением
sp' (U  — с)2 с >  4pg, (3.1)
где U — скорость ветра (0^ c < U ) ,  
ц — кинематическая вязкость, р' — от
ношение плотности воздуха к плот
ности воды, g — ускорение свободного 
падения, s — безразмерная константа 
пропорциональности, которую он на
звал коэффициентом экранирования. 
Кинсман [265] выразил мнение, что 
для s «более подходящим было бы на
звание коэффициент обтекания, так 
как он является мерой сопротивления 
формы волны воздушному потоку». 
Для того чтобы выражение (3.1) 
можно было использовать, коэффи
циент экранирования должен быть из
вестен. Джеффрис отметил, что левая 
часть уравнения (3.1) достигает мак
симума при £/=Зс. Таким образом, 
самый слабый ветер, способный вы
звать волнение, составляет

£ U - 3  ( - # - ) ,Л. <35)

При ji=  1,8 • 10-6 м2«с-1, g —
=9,81 м*с~2 и р'=1,29* 10-3 уравнение 
(3.2) дает для t/min значение
0,73s1/» м -с-1. Из наблюдений Джеф
фрис установил, ЧТО t/m ln*® U  М ' С - 1 , 
откуда следует, что 0,27. Экспери
менты [489], в которых измерялось 
распределение давления над твердым 
неподвижным волновым профилем, по
казали, что 5 может быть на порядок 
меньше. Критический анализ этого и 
других лабораторных экспериментов 
позволил Урселлу [529] сделать вывод, 
что перепад давления на профиле 
волны на самом деле может быть на 
порядок больше, чем принятый Джеф
фрисом. По этому поводу он заметил, 
что «гипотезы экранирования в про
стейшей форме недостаточно для объ
яснения роста волн, в связи с чем не
обходимо рассмотреть механизм, учи
тывающий трение». В дальнейшем, 
комбинируя теорию и эксперименталь

ные данные, он пришел к выводу, что
^mln =  0.

Учет трения был сделан Свердру
пом и Манком [514], которые предпо
ложили, что т описывается соотноше
нием т=£рв£/2, где £ — безразмерный 
коэффициент сопротивления (обсу
ждаемый ниже в этой главе), рв — 
плотность воздуха и U — скорость 
ветра на высоте 8—10 м. Чтобы волна 
росла, сумма потоков энергии, созда
ваемых нормальным и тангенциаль
ным напряжениями и |г ,  должна 
превышать скорость диссипации энер
гии молекулярной вязкостью (£,*). 
Критерий роста волны {%T±bt>%») 
в этом случае принимает вид

2Cp, t / 2c ± s p , ( £ / - c ) 2c > 4 lig. (3.3)

Из него следует, что волны могут 
расти, когда c>U , что и подтверж
дается наблюдениями в натуре [343]. 
Свердрупу и Манку тоже не удалось 
точно определить поток энергии 
к волнам. Они высказали, однако, 
мнение, что |т , видимо, превышает 
In , так как большую часть времени 
волны растут. В самом деле, согласно 
[70], при U**с может принимать 
небольшое отрицательное значение. 
Только в начальных стадиях развития 
волны In  действительно превышает 
|т . Ситуация, когда £ r± iw = £n, назы
вается «полностью развитым волне
нием». В этом случае волны достигают 
максимально возможных при данном 
ветре высот и скоростей и не зависят 
от продолжительности действия ветра 
или разгона.

Хотя Джеффрис и Манк усовер
шенствовали гипотезу Джеффриса, 
в этом вопросе осталось еще много не
ясного. Вызывали, например, сомне
ния предположения, что коэффициент 
сопротивления не зависит от высоты 
волны, а коэффициент экранирования 
является константой (13*10-8) .

Дербишайр [119] сделал попытку 
положить последний коэффициент про
порциональным крутизне волны (ЯД, 
где Н  — высота и X — длина волны). 
Эта модификация примиряет вели
чины s, данные Джеффрисом, Сверд
рупом и Манком, но ставит под
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сомнение эксперименты Стэнтона 
и др. [489].

Заметим, что оценки Свердрупа 
и Манка получены на основе энерге
тического подхода. Этот подход не мо
жет дать количественно верного ре
зультата, так как молекулярная вяз
кость слишком мала, чтобы обеспечить 
диссипацию энергии,— на самом деле 
необходимо учитывать турбулентность 
[265]. Свердруп и Манк полагали 
также, что скорость ветра является 
константой. Этот недостаток Филлипс
[394] попытался исправить предполо
жением о том, что ветер быстро флук
туирует около среднего значения, 
а волновое поле тесно связано с полем 
турбулентного ветра. Здесь, однако, 
возникают большие трудности в моде
лировании сложного непрерывно ме
няющегося распределения напряже
ний, которые создаются возникаю
щими, взаимодействующими и зату
хающими вихрями. Поэтому так 
называемая резонансная теория Фил
липса, хотя и способствовала понима
нию существа дела, все же не смогла 
правильно описать все наблюдаемые 
свойства волн. Дальнейшее развитие 
теоретических исследований меха
низма обмена энергией и импульсом 
между ветром и волнами привело 
к еще большим сложностям [228, 265]. 
Для понимания этих вопросов тре
буется уже основательное знание ма
тематики и статистики. И все же мы 
с полным правом можем повторить 
слова Урселла, которыми он начал 
свою обзорную статью, изданную 
в 1956 г.: «Ветер, дующий над водной 
поверхностью, генерирует волны с по
мощью физических процессов, кото
рые не могут считаться известными».

Прогноз волнения

Хотя полное понимание функции гене
рации волн еще не достигнуто, Можно 
считать решенной следующую важную 
задачу: получение соотношений, с по
мощью которых по заданной скорости 
ветра, его продолжительности и раз
гону могут быть найдены с достаточ
ной для практики точностью основные

характеристики волн. Эти соотноше
ния получены комбинированием • тео
рии и эмпирических данных одной 
теории здесь было бы, разумеется, не
достаточно. Точность прогноза волн, 
даваемого таким методом, разумеется, 
определяется количеством и качеством 
принятых за основу данных наблюде
ний [144, 145]. Развитие физического 
подхода к прогнозу волнения остается 
конечной целью, но пока все проблемы 
роста и разрушения волн, особенно 
перераспределение энергии, вызывае
мое нелинейными взаимодействиями, 
не решены аналитически (см., напри
мер, [227, 228]), приходится удовлетво
ряться полуэмпирическими методами 
прогноза. При этом особое внимание 
должно уделяться надежности прог
нозов поля ветра.

ТГервая попытка установить связь 
между силой ветра и состоянием по
верхности моря была сделана адмира
лом Фрэнсисом Бофортом: его знаме
нитая шкала ветров, разработанная 
в 1805 г. и принятая военно-морским 
флотом Великобритании в 1838 г., ши
роко используется и в настоящее 
время, хотя и в существенно преобра
зованном виде. Первоначально шкала 
Бофорта предназначалась для обслу
живания парусных судов, поэтому она 
была составлена в терминах парусов, 
которые несет полностью оснащенный 
фрегат. Впоследствии эта классифика
ция была изменена и приспособлена 
к оснастке военных кораблей [190]. 
Позже в XIX в. ее расширили, чтобы 
учесть требования и нужды рыболо
вецкого флота. В 1903 г. была введена 
шкала эквивалентных скоростей ветра, 
основанная по формуле V= 1,871/1^, 
где В  — число Бофорта, а V — соот
ветствующая скорость в милях в час 
[469]. По мере сокращения парусного 
судоходства шкала Бофорта, предна
значенная для парусных судов, посте
пенно теряла своё значение, и с на
чала XX в. было принято оценивать 
силу ветра на море по состоянию по
верхности (это было одобрено Меж
дународной метеорологической орга
низацией в 1939 г.). Наиболее совре
менный вариант шкалы представляет 
собой таблицу, указывающую высоты
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волн для различных скоростей ветра. 
Несомненно, шкала Бофорта имела 
практическую ценность, однако сле
дует помнить, как подчеркнул Дьюри 
[152], ограниченность ее использова
ния. 'Строго говоря, она применима 
только при установившемся волнении 
и достаточном удалении от берегов, 
так что нужно быть особенно внима
тельным, когда разгон и продолжи
тельность ветра ограничены.

Далее, состояние поверхности моря 
определяется не только ветром, но 
также другими факторами, включая 
зыбь1, приливные течения, отмели и 
взаимодействия волновых движений 
с дном.

Первой успешной попыткой пред
сказания волнения на основе научных 
представлений была модель, развитая 
Свердрупом и Манком [514].

Работа, необходимость которой 
была продиктована условиями воен
ного времени, представляла собой пер
вую и «поистине впечатляющую по
пытку» (слова Кинсмана) и, несмотря 
на все ее недостатки, вполне соот
ветствовала первоначальной цели. 
В 1942 г. военное командование было 
чрезвычайно озабочено большими по
терями личного состава во время де
сантных операций в зоне сильного 
прибоя. В связи с этим было решено 
разработать способ надежного пред
сказания размеров волн у побережий. 
Свердруп и Манк справились с этой 
задачей успешно.

После второй мировой войны уси
лия, направленные на усовершенство
вание методов прогноза волн, удвои
лись главным образом благодаря 
стремлению научной мысли к завер
шенности результата. Частично эта 
деятельность была вызвана необходи
мостью обеспечить эксплуатацию пор
товых сооружений [148], разработку 
полезных ископаемых в прибрежной 
зоне [146] и маршрутные прогнозы для 
судов [162, 254]. Некоторые из полу
ченных 'результатов кратко обсуж
даются в дальнейшем. В этой книге

1 Зыбью называется волнение, которое не 
испытывает воздействия ветра, породившего 
его.

мы не будем подробно рассматривать 
математический и статистический ап
парат, лежащий в основе современных 
методов прогноза, однако читатели, 
желающие ознакомиться с ним, могут 
обратиться к обзорам, например [70, 
265, 366]. Мы ограничимся лишь рас
смотрением отдельных моментов.

Взволнованная поверхность моря 
обычно имеет беспорядочный или даже 
хаотический вид, так что для ее опи
сания следует использовать статисти
ческие методы. Поэтому прогноз вол
нения дается либо в терминах главной 
волны, либо для спектра волн.

Высота главной волны (Я,) — па
раметр, введенный Свердрупом и Ман
ком [514], определяется как средняя 
высота одной трети самых высоких 
волн'. Эта величина близка к высоте 
волны, оцениваемой опытным моряком 
визуально. Волновой спектр описывает 
распределение высоты или энергии 
волны в зависимости от периода или 
частоты. Прогностические связи, уста
новленные Свердрупом и Манком и 
усовершенствованные в [67], широко 
использовались в течение многих лет, 
даже после того как сам Манк [350] 
заявил, что спектральный подход Пир
сона, Неймана и Джеймса [397] пред
ставляет «существенный прогресс», и 
советовал отказаться от исходного ме
тода. Конечно, Свердрупу, Манку и 
Бретшнайдеру не удалось удовлетво
рительно смоделировать затухание 
волны и распространение зыби, но 
они достигли некоторого успеха в опи
сании возникновения и усиления вол
нения. Видимо, этим успехом они обя
заны удачному выбору понятия глав
ной волны, согласованного с данными 
визуальных наблюдений. Тем не менее 
Бретшнайдер [68] полагал, что «в не
далеком будущем метод главной 
волны, используемый в основном для 
технических целей, будет полностью 
заменен спектральным подходом». Это 
предсказание пока не сбылось, так как 
инженеров вполне удовлетворяет гра
фический метод, который предложил

1 Точно так же период главной волны (Г,) 
является средним периодом одной трети самых 
высоких волн; вблизи периода Т, концентри
руется максимальная волновая энергия.
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Рис. 3.1. Зависимость высоты волны
( Н max (10 мнн)) ОТ СКОРОСТИ, ПрО-
должительности действия ветра 
и разгона.
/ — максимальная высота волны. 2 — 
продолжительность действия ветра.
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Разгонмиля

Рис. 3.2. Зависимость периода волны (Г*) 
от скорости, продолжительности 
действия ветра и разгона.
/  — период главной волны, 2 — продол
жительность действия ветра.

т

Бретшнайдер в порядке модернизации 
метода Свердрупа—Манка.

В Соединенном Королевстве наибо
лее популярным среди инженеров ме
тодом для прогноза волн оказались 
диаграммы Дербишайра и Дрейпера 
[125]. Эти диаграммы (рис. 3.1 и 3.2), 
выполненные в двух вариантах — для 
открытого моря и прибрежной зоны, 
связывают период Т, и наиболее ве
роятную высоту самой высокой волны 
за период 10 мин (Ят ах помин)) со ско
ростью ветра, продолжительностью и 
разгоном. При этом Я„ связано с Ятах 
выражением H »= F‘ Ятах <ю мин), где 
F — коэффициент, зависящий от Т, 
[144]. Высота наибольшей волны за 
период t, превышающий 10 мин 
(Ятах (<))> может быть оценена по 
Ятах(10мив):

ffm*x(fy==@ ' ^тм(10ыннЬ

где G — коэффициент. Эта формула 
наиболее точна, если речь идет об 
установившемся волнении (см., напри
мер, [471]).

Волновой спектр

Для технических целей сведений 
о главной волне вполне достаточно. 
Однако во многих случаях надо иметь 
понятие о распределении волновой 
энергии по периодам волн. Например, 
это необходимо при оценке волновых

нагрузок на береговые сооружения 
[143, 146], а также при исследовании 
поведения судна при качке [94]. В этих 
случаях уже приходится использовать 
данные о спектре волн.

Существование целого спектра 
волн в любой точке океана может 
быть объяснено следующим образом. 
Над океаном непрерывно возникают, 
перемещаются, растут и затухают раз
нообразные ветровые системы; только 
на протяжении очень коротких про
межутков времени поле ветра может 
считаться стационарным. При изме
нении направления и скорости ветра, 
его разгона и продолжительности ме
няются связанные с ними характери
стики высоты и периода волн. С уве
личением скорости ветра как высота, 
так и длина волн возрастают. При за
данной скорости ветра волны также 
растут, но уже в зависимости от раз
гона или продолжительности действия 
ветра (или при росте того и другого) 
(см. рис. 3.1 и 3.2).

Волны распространяются с фазо
вой скоростью (с), определяемой фор
мулой

■*— <3-4> 

где D — глубина воды. Так как сТ—% 
(Г — период волны), c—gTI 2яХ
X th 2nD/cT. В глубокой воде (когда 
D>X) c=gT/2n  и T2—2nk/g. Более 
подробные сведения можно найти
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у Лэма [10]. При распространении 
волн их период остается постоянным, 
но высота постепенно уменьшается. 
На своем пути они взаимодействуют 
друг с другом, с течением и с ветром. 
Усложняя далее вопрос, можно рас
смотреть поле зыби, ' созданное уда
ленными погодными системами. В об
щем случае надо учитывать, что 
в каждой точке океана имеет место 
синтез и интерференция волн различ
ных периодов и направлений.

По мнению Урселла [529], попытки 
построения методики прогноза такого 
сложного феномена, как спектр волн, 
на основе чисто теоретических пред
ставлений «надо признать почти без
надежными». Здесь обращение к эм
пирическим данным становится неиз
бежным. Несмотря на пугающие слож
ности, некоторые теоретики, однако, 
уже приняли вызов, но их усилия до 
сих пор лишь частично увенчались 
успехом. В качестве примера упомя
нем теоретические результаты Лонге- 
Хиггинса [299, 300] по статистическому 
представлению волн. Идеи, которые 
содержатся в этих работах, оказались 
крайне полезными при создании реа
листических моделей волнового 
спектра. Более того, установив связь 
между Я , и площадью Е, заключен
ной под кривой, описывающей спектр 
при полностью развитом волнении, 
а именно:
t f , = 2 , 8 3 / F \  (3.5)
он установил связь между понятиями 
главной волны и волнового спектра. 
Связь между А и Е  дается выраже
нием

ОО
Е =  f [A(0))]2rf(0, (3.6)

о

где © — частота волны (а — 2л/Т),
А — амплитуда волны.

Из всех ранних моделей волнового 
спектра модель Пирсона, Неймана и 
Джеймса [397], по мнению Неймана и 
Пирсона [366], «является самой точной 
для широкого диапазона возможных 
волн и погодных условий». По этой 
причине, а также благодаря четкости 
практических рекомендаций их модель

была повсеместно принята в практике 
прогноза [70]. Соперничающая модель, 
созданная Дербишайром [119, 120,
121], имела тенденцию недооценивать 
высоты волн при полностью развитом 
волнении и, как показали наблюдения 
за бликами,1 не учитывала короткопе
риодные волны [111].

Позже Дербишайр переработал 
свою модель с учетом новых данных 
[122, 123], но результаты также не 
удовлетворили ряд специалистов. 
В частности, Нейман и Пирсон [367] 
высказывали мнение, что имеются 
«расхождения между результатами 
Дербишайра и результатами других 
исследователей» (например, Брет- 
шнайдера [69]). Они заметили: «Все 
методы расходятся в предсказании вы
соты наибольшей волны при заданной 
скорости ветра и также в прогнозе 
разгона и продолжительности, кото
рые необходимы для достижения вол
ной определенной высоты и периода. 
Все они, однако, больше расходятся 
с результатами Дербишайра, чем 
между собой (см. также [539]). Ней
ман и Пирсон [367] далее указывают, 
что модель Дербишайра должна быть 
лучше других, так как он использо
вал наиболее обширные данные инст
рументальных наблюдений, тогда как 
все остальные авторы разрабатывали 
свои модели, располагая сравнительно 
небольшим числом инструментальных 
измерений и данных визуальных наб
людений (см., например, [397]).

При использовании метода Дерби
шайра наибольшие затруднения вызы
вает предложенная им трактовка по
нятия разгона. Его рекомендации были 
разработаны на основе наблюдений на 
океанских судах погоды, находящихся 
на востоке Северной Атлантики. Для 
анализа были выбраны ряды наблю
дений, соответствующие разнообраз
ным разгонам, продолжительности и 
силе ветра с исключением случаев, 
когда существенное влияние могло 
оказать наличие зыби. Согласно Дер- 
бишайру, волнение может считаться 
почти полностью развитым, если раз
гон превышает 100 миль. Последнее

1 Этот вопрос подробно рассмотрен в [256].
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предположение многими учеными 
было воспринято весьма скептически. 
Так, Нейман и Пирсон {367] высказали 
мнение, что в открытом океане, где 
были получены ряды наблюдений, «по 
синоптическим данным очень трудно 
определить разгон длиной порядка 
100 миль». Для примирения двух то
чек зрения Филлипс [395] высказал 
мнение, что волны развиваются го
раздо скорее, если на поверхности 
воды уже есть возмущения, что 
обычно и имеет место в Северной Ат
лантике.

Картрайт [95] применил модель 
Дербишайра для разных районов, 
включая восточную часть Северной 
Атлантики и Ирландское море, и сде
лал вывод, что она может быть ис
пользована лишь для тех областей, 
где были получены эмпирические дан
ные. Картрайт предположил, что рас
хождение между спектрами может 
быть объяснено различием применяе
мой аппаратуры и методов обработки 
данных, а также такими неучтенными 
факторами, как стратификация воз
духа в приводном слое, приливные яв
ления и наличие зыби.

Спектральная модель, развитая 
Пирсоном и Московитцем [396], в те
чение нескольких лет считалась 
вполне приемлемой, однако в настоя
щее время, по утверждению Дрейпера 
[147], «появляется все больше свиде
тельств того, что для описания пол
ностью развитого волнения она яв
ляется слишком грубой». Дрейпер 
высказал мнение, что следует отдать 
предпочтение модели Хассельмана 
и др. [228]. Основанием для этого 
утверждения было, вероятно, подозре
ние, что исходные данные Пирсона и 
Московитца искажены наличием зыби, 
в то время как в основу модели Хас
сельмана положены данные о «ло
кально генерируемом спектре».

Распространение зыби

То, что данные, которые обычно ис
пользуются для построения модели 
волнового спектра, отражают влияние 
зыби, совсем не удивительно: зыбь

может распространяться очень далеко 
от того места, где порождаются волны. 
Этот факт хорошо известен морякам, 
которые давно знают, что, например, 
в тропиках зыбь необычного направ
ления может быть предупреждением
об урагане или тайфуне. Барбер и 
Урселл [38] отметили, что француз
ская служба прогноза зыби в Марокко 
(которая составляет систематические 
прогнозы зыби) могла указать место 
возникновения любой заметной зыби, 
достигшей берегов Марокко. Чаще 
всего зыбь возникала в циклоне, пере
секающем Северную Атлантику между 
Ньюфаундлендом и Британскими 
островами, (БНло давно известно, что 
зыбь может перемещаться на расстоя
нии до 2000 км. Анализируя волно- 
граммы, полученные на Лендсенд, 
Барбер и Урселл обнаружили при
знаки зыби, порожденной штормом 
у мыса Горн на расстоянии 10000 км. 
В работах Манка и др. [352] и Снод
грасса и др. [484] отчетливо показано, 
что зыбь, вызванная штормами на юге 
Индийского океана, может, обойдя 
половину земного шара, прийти к ти
хоокеанскому побережью Северной 
Америки.

При шторме всегда генерируется 
целый набор волн разной длины. Са
мые длинные из них перемещаются 
наиболее быстро и достигают наблю
дателя первыми.

Барбер и Урселл [38] пришли к за
ключению, что распространение зыби 
является линейным процессом, так что 
волны различных длин и периодов ве
дут себя независимо друг от друга. 
Вследствие этого волны зыби, при
шедшие от удаленных штормов, мо
гут существовать вместе с волнами, 
порожденными в данном месте. Для 
определения волн различного проис
хождения применяется • частотный 
анализ.

Чем ниже частота зыби, тем мед
леннее она затухает при распростра
нении. Данные Снодграсса и др. [484] 
наводят на мысль, что вдали от об
ласти образования для частот ниже 
70 мГц затухания зыби почти не про
исходит. (Скорость затухания меньше 
чем 0,02 дБ •град-1 между Новой Зе
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ландией и Аляской.1) При 80 мГц она 
составляет лишь 0,15 дБ-град-1. 
Вблизи места зарождения зыби ско
рость затухания обычно гораздо 
больше; Снодграсс и др. [484] опреде
лили, что вблизи зоны шторма (т. е. 
не дальше от нее, чем на ее диаметр) 
затухание составляет 0,2 дБ • град-1 
при 70 мГц и 0,4 дБ-град-1 при
80 мГц. Здесь усиление волн ограни
чивается главным образом опрокиды
ванием и их взаимодействием. Волны, 
хотя и не очень сильно, могут ослаб
ляться противоположно направленным 
ветром. Влияние молекулярной и даже 
турбулентной вязкости, видимо, сов
сем несущественно [395].

Обрушивание волн

Когда скорость ветра составляет 
около 4 м*с-1 (3 балла по шкале Бо
форта), на воде начинают появляться 
белые барашки. При усилении ветра 
число барашков возрастает [346]. Для 
определения силы ветра в 5 баллов 
(скорость ветра 9—10 м*с-1) шкала 
Бофорта дает следующие признаки: 
формируются четко выраженные уме
ренные волны, все море покрыто бе
лыми барашками, появляются отдель
ные брызги. Для 7 баллов критерий 
гласит: «Волны громоздятся. Обра
зующаяся при опрокидывании гребней 
пена ложится полосами, вытянутыми 
по ветру». При штормовом ветре 
8 баллов края гребней волн начинают 
разрушаться, порождая брызги, и 
в конце концов, когда ветер достигает 
ураганной силы (12 баллов), «воздух 
насыщен водяной пылью и брызгами. 
Море совершенно белое. Видимость 
очень сильно понижена».

Мы уже отмечали, что в аналити
ческих моделях эволюции волнения 
преобразования энергии, сопровож
дающие обрушивание волн, довольно

1 Децибел (дБ)— единица, используемая для 
сравнения двух плотностей потока. Плотности 
потоков Pi и Рг отличаются на N  дБ, где N=  
=  101ogio PJPi-
Расстояние, проходимое зыбью, измеряется 
в градусах дуги.

трудно учесть. I Рассмотрим причины 
обрушивания волн.4]

Первая теоретитеская модель этого 
явления построена Стоксом [498], пред
положившим, что волна разрушается 
в том случае, когда скорость движе
ния воды в ее гребне оказывается 
больше, чем фазовая скорость. Отсюда 
следует, что опрокидывание начи
нается, когда угол в гребне волны 
(угол а  на рис. 3.3) становится меньше 
120°. Микел [342] нашел, что условие 
а  =120° соответствует крутизне волны 
Я Д  =1/7. Полученные результаты мо
гут быть приложены к трем основным 
ситуациям, при которых разрушаются 
волны (разрушение у берега здесь не 
рассматривается).

1. Когда уравнение (3.4)
превращается в (?=gD, т. е. скорость 
волны в мелкой воде зависит только 
от глубины. При движении волны ее 
период остается постоянным. Поэтому, 
если с убывает, то К также умень
шается (потому что сТ=К) и отноше
ние Я Д  возрастает. Скорость переноса 
энергии при этом также остается по
стоянной. Так как энергия волны за
висит от ее высоты, уменьшение с 
компенсируется в дальнейшем возрас
танием Я  и Я Д 1. Таким образом, 
волны чаще всего разрушаются на 
мелководье и затопленных рифах.

2. Согласно [591], скорость (Сг), 
с которой движутся волны относи
тельно воды, движущейся со скоро
стью V, дается выражением

с , = 4 с 0[ 1 ± ( 1 + -^ -)''1], (3.7)

где Со — скорость волны в неподвиж
ной воде. График функции (3.7) пока
зан на рис. 3.4. Из рисунка следует, 
что волны не могут распространяться 
против течения, скорость которого 
превышает Со/4. Действительно, если 
скорость противоположно направлен
ного течения возрастает, волны стано
вятся короче (Cr=gXr/2n) и они на
чинают разрушаться прежде, чем 
достигается предел V = —С0/4. Инте
ресное обсуждение взаимодействия

1 У берега этот процесс оказывается гораздо 
более сложным (см. (53]).
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Рис. 3.3. Профиль трохоидальной волны, 
а  — угол в гребне.

волн и течения приведено Барбером 
[37]. Подробное рассмотрение взаимо
действия штормовых волн с Агульясо- 
вым течением дано в [317].

3. Если сильные встречные течения 
отсутствуют, крутизна штормовых 
волн в глубокой воде редко достигает 
значения xh. Это утверждение не
трудно проиллюстрировать. В случае 
полностью развитого волнения при 
почти штормовом ветре (скажем
32 уз) Т, составляет почти 10 с, Hs — 
ОКОЛО 20 футов (6 м) и Я ш а х  (10 мин)—  
около 9 м (что следует из рис. 3.1 и 3.2 
(см. также [144]). При 7= 10  с из 
формулы T2=2nXlg получаем вели
чину Я=156 м. Отсюда H J k ~ l/2e и
Я щ ах (10 мин)А®* */ 17-

ТаКИМ образом, обрушивания волн 
здесь, казалось бы, не происходит, но 
тем не менее состояние моря в 7 бал
лов по шкале Бофорта характери
зуется так: «Волны громоздятся.
Образующаяся при опрокидывании 
гребней пена ложится полосами, вытя
нутыми по ветру». Причиной противо
речия является невозможность учесть 
наличие спектра волн. Теория пред
сказывает [302], что взаимодействие 
волн приводит к концентрации корот
коволновой энергии на переднем 
склоне длинных волн. Визуальные
наблюдения подтверждают эту зако
номерность: длинные крутые волны

являются довольно гладкими на на
ветренном склоне, но имеют нерегу
лярную поверхность на подветренном. 
Здесь длина высокочастотных волн 
становится еще меньше в результате 
взаимодействия с обратно направлен
ными орбитальными движениями 
в длинной волне. По всей видимости, 
разрушение происходит преимущест
венно возле гребней длинных 
волн [584].

Метеорологические эффекты 
обрушивания волн

В обрушивающихся волнах происхо
дит захват конечных объемов воздуха. 
Вследствие этого в воде появляется 
бесчисленное число пузырьков. Пу
зырьки могут возникать также при 
падении дождевых капель на поверх
ность моря и при таянии снежинок. 
Этот процесс играет важную роль во 
взаимодействии океана и атмосферы, 
так как при этом происходит интен
сивное поступление в океан кислорода,
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двуокиси серы и других газов] [260, 
400]. При схлопывании пузырьков на 
поверхности воды происходит выброс 
капель вверх до высоты в несколько 
сантиметров. Если ветер достаточно 
силен, эти брызги образуют целые 
шлейфы, тянущиеся от гребней. 
В итоге, по словам Крауса [9], появле
ние «капель в воздухе и пузырей 
в воде приводит к тому, что область 
непосредственного взаимодействия 
двух сред расширяется».

Крупные капли падают обратно 
в воду, а маленькие довольно быстро 
испаряются. Частицы соли, остаю
щиеся после испарения воды (этот 
процесс, кстати, является важным по
годообразующим фактором), подни
маются вверх турбулентностью и кон
векцией и переносятся на огромные 
расстояния ветром. Как ядра конден
сации они сыграют важную роль 
в гидрологическом цикле [19, 237, 259, 
327] и в конце концов вернутся в океан 
с осадками, или речной водой. Со
гласно Эриксону (161], общий поток 
соли в атмосферу составляет около 
10® т*год-1. Оценка получена в пред
положении, что около 0,3 % поверх
ности Мирового океана покрыто раз
рушающимися волнами. Принято 
также, что продолжительность пребы
вания частиц соли в атмосфере состав
ляет несколько суток и на океан при
ходится 90 % обратного потока соли. 
Соль, которая попадает на сушу, воз
вращается в океан гораздо позже. По 
словам Эриксона, «на суше время 
пребывания морской соли может из
меняться от нескольких лет в при
брежных дренированных и увлажнен
ных областях до тысяч лет в сухих 
или бессточных областях». Роль штор
мов как важного фактора переноса на 
сушу огромных количеств соли обсу
ждалась в [525].

Спектр размеров пузырьков был 
основательно исследован Бланчардом 
и Вудкоком [61]. Самые большие пу
зырьки, за которыми они наблюдали, 
имели диаметр около 1500 мкм, что 
соответствует частицам соли радиусом 
около 25 мкм. Самые маленькие пу
зырьки, достигающие поверхности 
океана, были около 100 мкм в диа

метре. Это соответствует частицам 
соли радиусом 2 мкм. Пузырьки диа
метром менее 300 мкм имеют тенден
цию погружаться в жидкость. Блан
чард и Вудкок обнаружили, однако, 
что большинство пузырьков имеют 
диаметр меньше чем 200 мкм. Ско
рость генерации пузырьков в окрест
ности разрушающейся волны состав
ляет около 30 см-2 • с-1. Авторы при
шли позже к выводу, что при ударе 
дождевой капли о морскую поверх
ность возникает пузырек диаметром 
около 50 мкм. Чем больше дождевая 
капля, тем больше оказывается раз
мер пузырька и глубже его проник
новение. Например, удар маленькой 
капли около 0,4 мм в диаметре при
водит к образованию двух или трех 
пузырьков, которые уносятся на 1—
3 мм ниже поверхности, тогда как при 
ударе крупной капли около 4,5 мм 
в диаметре порождается несколько 
сотен пузырьков, некоторые из кото
рых проникают в воду на несколько 
сантиметров. При таянии снежинок 
образуются пузырьки со средним диа
метром около 40 мкм. В [339] найдено, 
что огромное количество еще меньших 
пузырьков возникает при выпадении 
на поверхность континентальной пыли 
и аэрозоля.1

Когда пузырек лопается, из впа
дины происходит выброс струйки воды 
(со скоростью 10—100 м • с-1).Струйка 
неустойчива, поэтому она распадается 
на капли (при этом возникает от 2 
до 10 капель), имеющие размеры по
рядка 0,1 от размера первоначального 
воздушного пузырька (рис. 3.5). Из 
этих капель образуются частицы мор
ской соли радиусом больше чем 1 мкм. 
Ядра меньшего размера, наблюдаемые 
в атмосфере (некоторые из них имеют 
радиус всего 0,1 мкм), получаются 
в результате разрыва жидкой пленки

1 Аэрозоли определяются Юнгом [259] как 
«взвесь твердых или жидких частиц в газовой 
среде (в нашем случае в воздухе). Наимень
шие из них представляют объединение всего 
лишь нескольких молекул, а наибольшие до
стигают радиуса около 20 мкм. Здесь не при
нимаются во внимание облака! туман и дож
девые капли, а рассматривается только сухой 
воздух».
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Рис. 3.5. Разрушение пузырьков на поверхно
сти моря. Крупные капли (L) обра
зуются при распаде струйки ( /) , мно
гочисленные мелкие частицы (S) об
разуются, когда разрывается пленка 
пузырьков.

пузырька на 100—200 микроскопиче
ских капелек {129, 326].

Дробление пузырьков на поверх
ности моря электризует атмосферу. 
Это происходит потому, что частицы, 
образующиеся в результате распада 
струи или разрыва пленки, несут элек
трический заряд. Это явление под
робно рассмотрено в [60].

Загрязнение поверхности моря

Известно, что загрязнение поверхности 
моря может приводить к ослаблению 
взаимодействия океана и атмосферы. 
Краус [9] отметил, что загрязнение 
поверхности заметно уменьшает ско
рость выброса воды при схлопывании 
пузырьков. Мы уже отмечали, что по
верхностные волны ослабляются мас
ляной пленкой (это происходит по
тому, что образование капиллярных 
волн затруднено, вследствие чего за
тухание коротких волн усиливается). 
Поверхностные пленки ослабляют 
также испарение [285].

Естественно, что на поверхности 
моря всегда присутствует пыль, при
несенная с континентов, и пленки 
нефти. Некоторое количество нефти 
появляется в процессе инфильтрации

через морское дно и как результат 
жизнедеятельности морских живот
ных, однако, согласно [136], большая 
часть ее обязана своим происхожде
нием фитопла нктону.уЧеловек все бо-) 
лее интенсивно увеличивает это за-! 
грязнение, сбрасывая в Мировой океан 
отходы Л В настоящее время каждый" 
год многие десятки тонн разнообраз
ных бытовых, сельскохозяйственных и 
промышленных отходов попадают 
в море либо непосредственно, либо 
через атмосферу. Годовой сброс одной 
только нефти может достигать 5* 10® т 
[62, 75]. Поскольку частицы морской 
соли и испарение с океанской по
верхности играют существенную роль 
в гидрологическом цикле и, следова
тельно, в формировании климата, по
нятно, что, сильно загрязняя океан, 
человечество существенно изменяет 
циркуляционные процессы и ритмы 
в атмосфере [316]. К сожалению, роль 
этих изменений не может быть опре
делена точно в связи с тем, что, с од
ной стороны, нет полного понимания 
механизма атмосферной циркуляции, 
а с другой — сведения о концентра
циях, степени протяженности и устой
чивости различных очагов загрязнения 
неудовлетворительны. Можно, однако, 
представить, что главным следствием 
уменьшения испарения с поверхности 
океана и концентрации аэрозоля оке
анского происхождения будет умень
шение количества осадков на всех 
широтах.

Участки воды, покрытые загряз
няющими пленками, визуально обна
руживаются как сравнительно более 
гладкие пятна или-полосы на поверх
ности моря (слики). Это широко рас
пространенное явление было вне поля 
зрения исследователей вплоть до ра
боты Дитца и Ла Фонда [136]. Эти 
ученые отметили элементарный факт, 
что капли нефти, которые легче воды 
и не смешиваются с ней, должны под
ниматься к поверхности, где они рас
текаются тонкой пленкой (обычно 
в одну молекулу толщиной) благодаря 
тому, что вода имеет поверхностное 
натяжение (у) выше, чем любая дру
гая жидкость, встречающаяся в при
роде. Согласно Краусу [9], «нефтяное

76



пятно растекается, если поверхностное 
натяжение воздух/вода больше, чем 
сумма поверхностных натяжений воз
дух/нефть и нефть/вода. Следова
тельно, характер поведения нефтяного 
пятна зависит от знака коэффициента 
растекания:
S c=-j (воздух/вода) —г (воздух/нефть) — 
— ? (нефть/вода).

Растекание происходит наиболее 
быстро, если коэффициент положите
лен. Если он отрицателен, растекание 
может происходить под влиянием силы 
тяжести благодаря различию плотно
стей воды и нефти. Поверхностное 
натяжение имеет тенденцию стягивать 
нефтяные пятна». Используя приве
денную выше формулу, Краус пока
зал, что при 20 С оливковое масло на 
чистой воде растекается, тогда как 
парафин имеет тенденцию образовы
вать чечевицеобразные шарики. Лэнг- 
мюр [287] обнаружил, что 1 г оливко
вого масла, помещенный на поверх
ность озера, при растекании образует 
мономолекулярный слой, покрываю
щий 103 м2. Этот вопрос рассмотрен 
в [380]. Дитц и Ла Фонд [136]-так 
описывают свои наблюдения:

При абсолютно спокойных усло
виях вся поверхность океана кажется 
гладкой и зеркальной. Слики трудно 
заметить при отсутствии ряби, возни
кающей, когда скорость ветра превы
шает критическую (110 см-с-1) при 
нулевом разгоне. Хотя слики иногда 
можно отличить от окружающей воды 
по небольшим различиям в цвете, наи
более четко они проявляются как глад
кое пятно, заметное благодаря зату
ханию на них ряби. При слабых вет
рах слики имеют форму пятен, но при 
усилении ветра они, как правило, вы
страиваются в регулярные полосы, 
параллельные ветру. Эти параллель
ные полосы, по-видимому, образуются 
благодаря тому, что в верхнем одно
родном слое выше термоклина форми
руются циркуляционные ячейки, па
раллельные ветру [110].

Образование полос, параллельных 
ветру, впервые изучалось Лэнгмюром 
[287], наблюдавшим в Северной Ат
лантике в 600 милях (1000 км) к во
стоку от Нью-Йорка скопления огром

ных количеств морских водорослей,', 
выстроенных в параллельные ряды!| 
Он отметил, что ряды обычно были 
разделены промежутками в 100—200 м 
и их длина иногда достигала 500 м. 
Основываясь на том, что структура 
этих полос быстро реагировала на 
изменение скорости ветра, он сделал 
вывод, что это явление обусловлено 
влиянием ветра на водную поверх
ность. Лэнгмюр высказал предположе
ние, что под влиянием ветра в верх
нем слое океана генерируются серии 
спиральных вихрей с осями, парал
лельными ветру (рис. 3.6). Более де
тальные наблюдения подтвердили су
ществование таких вихрей, а также 
позволили сделать вывод, что их об
разование связано с термической не
устойчивостью в поверхностном слое 
воды. Теперь хорошо известно, что это 
явление вообще типично как для оке
анского, так и атмосферного погра
ничного слоя [575, 577, 277]. Более 
подробно ячеистая структура конвек
ции в атмосфере обсуждается 
в главе 4.

При слабых ветрах на поверхности 
моря время от времени могут наблю
даться периодические полосы. Их ши
рина обычно составляет 10—50 м, 
а длина — многие километры, рас
стояние между ними — около 300 мет
ров, скорость их движения (вдоль на
правления, перпендикулярного про
дольной оси)— от 10 до 40 см -с-1 
[163]. Эти полосы были классифици
рованы Ла Фондом [282] как одно из 
проявлений внутренних волн в верх
нем термоклине. Согласно Роллю [19], 
«горизонтальные компоненты орби
тального движения, связанные с та
кими волнами, образуют периодиче
ские зоны конвергенции и дивергенции 
на поверхности моря, в которых по
верхностная пленка сжимается и рас
тягивается достаточно сильно для 
того, чтобы вызвать заметные разли
чия в характере ряби».

При наличии турбулентности и об
рушивания волн слики могут пропа
дать. Следует отметить, однако, что 
волны лишь нарушают сплошность 
поверхностных пленок, при этом по
верхность моря остается все же

77



Рис. 3.6. Схема циркуляции Лэнгмюра в верхнем

загрязненной. Когда сила ветра умень
шается, слики восстанавливаются. Для 
обсуждения вопроса об очищении по
верхности от загрязнения требуется 
рассмотреть довольно сложные био
логические и химические процессы, по
этому мы на нем останавливаться не 
будем.

Происхождение дрейфовых течений

Энергия и импульс разрушающихся 
волн передаются нижележащему тече
нию. Когда на смену коротким волнам 
приходят более длинные (этот вопрос 
рассматривался выше), горизонталь
ное движение, заимствующее энергию 
и импульс, оказывается горизонталь
ной компонентой орбитального движе
ния в более длинной волне. Можно 
допустить без существенного ущерба 
для точности, что орбиты частиц воды 
в поверхностных гравитационных вол
нах в мелкой воде являются эллипти
ческими (Z>«CА,), а в глубокой воде — 
круговыми (D>k).  Тем не менее вода 
в гребне продвигается вперед немного 
дальше, чем отступает в ложбине, так 
что возникает среднее движение в на
правлении распространения волн 
(рис. 3.7). В глубокой воде это тече-

W

слое океана.

ние довольно слабо — его скорость по
рядка нескольких миллиметров или 
сантиметров в секунду (но тем не ме
нее она сравнима со скоростью тече
ния, порожденного ветром). В мелкой 
воде, особенно у берегов, местами 
могут встречаться заметные течения, 
вызванные волнами (примерами яв
ляются глубинные течения от берега 
в море и прибрежные течения). Уже 
давно признано, что основной причи
ной течений в верхнем слое океана 
является непосредственная передача 
импульса от ветра к воде. К сожале
нию, механизм этого явления еще не 
полностью понят, поскольку точность, 
с которой трение (или напряжение 
трения т) описывается соотношением 
x= llp aU2, невелика. Как и в случае 
прогноза волнения, здесь также необ
ходимо использование эмпирических 
данных.

Аэродинамическое сопротивление, 
или коэффициент сопротивления (£)', 
зависит от высоты, на которой изме
ряется скорость ветра (U). На прак
тике для удобства выбираются уровни

1 В настоящее время для обозначения коэф
фициента трения употребляется чаще Си, но 
в этой книге мы обозначаем его £ для того, 
чтобы не путать с с — символом, использован
ным для фазовой скорости волны.
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Рис. 3.7. Последовательные орбиты частиц 
в поверхностных гравитационных 
волнах.

2—10 м. Эти уровни, с одной стороны, 
всегда принадлежат приводному слою, 
а с другой — они достаточно далеки 
от поверхности, чтобы нужно было 
учитывать молекулярную вязкость. 
Здесь оказывается, что £ не зависит 
от U, а является лишь функцией гид
ростатической устойчивости в привод
ном слое и аэродинамической шеро
ховатости подстилающей поверхности 
[468]. Поэтому для одинаковых по
верхности и термической устойчивости 
величина £ фиксирована. С другой 
стороны, . шероховатость поверхности 
определяется главным образом харак
тером волнения, создаваемого ветром. 
Следовательно, для водной поверх
ности £ является, как правило, лишь 
функцией скорости ветра. В тех слу
чаях, когда волнение развито не пол
ностью, £ зависит от продолжитель
ности действия ветра и разгона.

Хотя в настоящее время мы распо
лагаем многочисленными эксперимен
тальными данными и теоретическими 
исследованиями, касающимися ра
счета напряжения трения на поверх
ности моря (см., например, [8]), соот
ношение, которое удовлетворительно 
описывает изменение £ со скоростью 
С/, еще не найдено. Несмотря на то 
что для измерений применяются все 
более совершенные приборы, в настоя
щее время известен лишь общий ха
рактер изменения £ и порядок его ве

личины. Принимая во внимание мно
гочисленные трудности при проведе
нии экспериментальных исследований 
над морем, легко понять, что проти
воречия между результатами неиз
бежны.

Сопоставление Вильсоном [557] ре
зультатов 47 исследований напряже
ния трения обнаружило большой раз
брос в значениях £, полученных при 
натурных измерениях. Согласно его 
расчетам, среднее значение £ для вы
соты 10 м (£ю) для слабых ветров 
(Uw< 10 м*с-1 и Uю—5 м -с-1) равно 
1,49 - 10-3 со стандартным отклонением 
0,83 • 10~3, а для _сильных ветров 
(t/io>10 м-с_| и Uto=*20 м*с-1) — 
2,37* 10-3 со стандартным отклонением 
0,56 • Ю-3. Он заключил, что £ю воз
растает со скоростью ветра (вероятно, 
нелинейно) до тех пор, пока при 
U ю — 15 м • с-1 асимптотически не до
стигается значение приблизительно 
2,4 • 10-3.

Исследования Вильсона были про
должены в расширенном объеме Рол- 
лем [19], который пытался учесть раз
личия между методами определения 
£ю. Он сделал вывод, что при слабых 
ветрах метод, основанный на опреде
лении наклона морской поверхности, 
менее надежен, чем другие обычно 
используемые методы, основанные, на
пример, на градиентных наблюдениях, 
анализе отклонения приводного ветра 
от геострофического, пульсационных 
измерениях. Эти методы и их недо
статки подробно рассмотрены в книге 
Ролля и статье Крауса [274]. При сла
бом ветре напряжение трения можно 
также определять по степени сжатия 
поверхностной пленки [532].

By [583] также пришел к выводу, 
что при l< £ / t0< 15 м^с-1 воз
растает со скоростью ветра, и пред
ложил ,  приближенную формулу
103£io=0,5£/lo’ [583]. Он согласился, 
что для С/10> 15  м*с-1 £м является 
константой, и рекомендовал величину 
£ю=2,6-10_3 для использования 
в океанологии. С другой стороны, его 
заключение о том, что при 0ю =  
=  15 м*с-1 существует скачок в изме
нении £jo (рис. 3.8), отчасти противо-

79



Рис. 3.8. Зависимость £м от скорости ветра 
UK (по By [583]).

1) С и -2 ,6 -10-» . 3) С »-(0 ,5 -1 0 -» )У го ’ .

речило заключению Вильсона, со
гласно которому £ю при Uю= 15 м • с-1 
приближается к постоянной величине. 
Скачок также не проявился при ана
лизе данных, полученных Смитом и 
Бэнком [482]. Напротив, они обнару
жили монотонное возрастание £(0 со 
скоростью Uю до Uю=21 м • с-1 и 
предположили на основании 111 рядов 
данных, что для 3<С/ю<21 м*с-1 яв
ляется удовлетворительным соотноше
ние 103£ю=0,63+0,066Uio± 0,23. По
иски более надежных соотношений 
между £ и U в настоящее время про
должаются.

Коэффициент £ является, кроме 
того, функцией гидростатической ус
тойчивости в приводном слое. В не
которых работах особое внимание уде
лено исследованию влияния устойчи
вости на характер изменения £ со 
скоростью U. Величины £ получены, 
как правило, в условиях, близких 
к нейтральным, хотя часть авторов 
этому вопросу вообще не уделяет внй- 
мания.

Согласно [124], термическая устой
чивость заметно влияет на уклон мор
ской поверхности, создаваемый дейст
вием ветра. При этом оказывается, 
что он существенно больше при не
устойчивых условиях, чем при устой
чивых. Тем не менее к этим резуль
татам нужно относиться с осторож
ностью, так как скорость ветра и 
температура были измерены в аэро

порту в нескольких километрах от 
озера. Де Леонибус [134] показал, что 
£ может возрастать или убывать со 
скоростью U в зависимости от устой
чивости приповерхностного воздуш
ного потока. Есть некоторые свиде
тельства [124, 130] того, что £ возра
стает с разгоном, если он не очень 
велик. Работа Фрэнсиса [183], однако, 
скорее свидетельствует, что поверхно
стное трение не зависит от разгона и, 
следовательно, от размеров волн, если 
разгон достаточно велик для того, 
чтобы волны установились. Из этого 
можно сделать вывод, что рябь и мел
кие волны являются важным факто
ром генерации дрейфовых течений. 
В настоящее время считается, что они 
могут влиять на оба основных вида 
сопротивления (сопротивление формы 
и тангенциальное трение). Это застав
ляет еще раз вспомнить о проблеме 
загрязнения морской поверхности и 
связанном с ним изменении климата.' 
Известно, что нефтяной пленкой более 
всего подавляются короткие волны 
[380]. Можно предположить, что повсе
местное загрязнение поверхности 
океана может привести к существен
ному ослаблению океанских дрейфо
вых течений и, следовательно, к изме
нению климата над участками суши, 
подверженными влиянию моря.

Экмановская идеализированная 
теория ветровых течений

В конце XIX в. господствовало мне
ние, что трение, создаваемое ветром, 
побуждает самый верхний слой воды 
двигаться в направлении ветра и это 
движение передается более глубоким 
слоям в море за счет внутреннего тре
ния. При этом направление течения 
сохраняется, а скорость убывает с глу
биной. Это мнение основывалось на 
теоретической трактовке дрейфовых 
течений, предложенной Цопприцом 
[592]. В этой теории, однако, был серь
езный недостаток. Задолго до работы 
Цопприца уже признавалось, что 
вращение Земли оказывает влияние 
на течения в атмосфере и океане (по 
крайней мере начиная с 1735 г., когда
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была опубликована классическая 
статья Гадлея о пассатах). Тем не 
менее Цопприц предпочел игнориро
вать силу Кориолиса, полагая что она 
не оказывает влияния на океанские 
течения из-за медленности их движе
ния. Ошибка обнаружилась благодаря 
наблюдениям за ветром и дрейфом 
льдов, произведенным во время зна
менитого плавания Фрама через Се
верный Ледовитый океан (1893— 
1896 гг.). Эти наблюдения показали, 
что дрейф льдов уклоняется на 20—40° 
вправо от направления ветра. Руко
водитель экспедиции Фритьоф Нансен 
заключил, что это отклонение должно 
быть вызвано силой Кориолиса [362]. 
Далее он пришел к выводу, что тече
ние должно с глубиной все больше 
отклоняться вправо, так как нижеле
жащие слои приводятся в движение 
верхними (например, посредством 
внутреннего трения). Более глубокие 
слои при движении сами испытывают 
воздействие силы Кориолиса. Единст
венный вывод из этого заключения 
состоял в том, что должна существо
вать глубина, на которой течение 
движется в направлении, противопо
ложном ветру, его породившему, если 
только скорость дрейфа не умень
шается до нуля за счет диссипации 
трением прежде, чем эта глубина бу
дет достигнута.

Правильность гипотезы Нансена 
была математически подтверждена 
Экманом {157] — одаренным молодым 
учеником знаменитого гидродинамика 
Вильгельма Бьеркнеса, о котором Эк- 
ман сказал, что «он был первым, кто 
придал законам движения в атмо
сфере и гидросфере форму, ясно по
казывающую важность вращения 
Земли для вынужденных течений» 
(названных так в отличие от свобод
ных течений, которые продолжают 
двигаться за счет србственной инерции 
после того, как движущая сила пере
стала действовать [494]).

Экман предположил, что трение, 
создаваемое ветром на поверхности 
моря, является единственной силой, 
вызывающей поверхностные течения, 
а трение между соседними слоями 
воды является единственной причиной,

приводящей в движение подповерхно
стные слои./Экман упростил основные 
уравнения движения жидкости, делая 
ряд допущений. В частности, он пред
положил, что океан имеет бесконечную 
глубину, однороден и безграничен 
в горизонтальном направлении; ветер, 
дующий над ним, постоянен по ско
рости и направлению; и течения ста
ционарны.1 Это позволило исключить 
из уравнений члены, описывающие 
ускорение и горизонтальные гради
енты давления, и получить выражения 
для и и v — горизонтальных компо
нент вектора течения в направлениях 
х  и у  соответственно. Для удобства 
Экман предположил, что напряжение 
трения, (т) и ветер направлены вдоль 
оси у. Полученные им формулы для

2.северного полушария имеют вид'*: 

и= 1Л > ехр(— D f) COS

(3.8)

exp ( — H .) sin (45° -  - JE -) ,

(3.9)
где V0 — скорость течения самого 
верхнего слоя воды в море, D f— глу
бина, задаваемая формулой

(ЗЛО)

Здесь Аг — коэффициент вязкости 
в вертикальном (г) направлении, 
рю — плотность воды, Q — угловая 
скорость вращения Земли и <р — ши
рота. Чтобы отличать эту глубину от 
глубины, фигурирующей в (3.4), ис
пользован индекс /, значение которого 
будет пояснено ниже.

Положив z = 0  в уравнениях (3.8) 
и (3.9), Экман показал, что «дрейфо-

1 Экман [157] нашел, что, для того чтобы ско
рость и направление течения установились, 
требуется несколько инерционных суток после 
возникновения ветра (время, в течение кото
рого маятник Фуко поворачивается на 360°; 
оно равно одним звездным суткам, деленным 
на синус широты). Согласно Экману, состоя
ние, очень близкое к установившемуся, насту
пает уже к концу первых инерционных суток.
2 Чтобы получить решение для южного полу
шария, ось у требуется направить в противо
положную сторону.
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вое течение на поверхности будет на
правлено на 45° вправо от скорости 
ветра». В южном полушарии откло
нение происходит влево. Величина Уо 
определяется так:

р я я х г -  (ЗЛ ,)
Увеличение отклонения течения 

вправо с возрастанием глубины и 
уменьшение его скорости очевидны 
из уравнений (3.8) и (3.9). Проекции 
на горизонтальную плоскость концов 
векторов течения образуют логариф
мическую спираль, хорошо известную 
под названием «спираль Экмана» 
(рис. 3.9).

Экман смог также показать, что 
полный расход течения, вызванный 
действием ветра, «отклонен на прямой 
угол вправо от ветра». Это объяс
няется тем, что сила Кориолиса от
клоняет вправо от направления ветра 
движение центра массы всей жид
кости. Так как сила Кориолиса и сила 
ветра должны быть равными по вели
чине и противоположными по направ
лению (поскольку они являются един
ственными действующими силами), 
угол между ветром и направлением 
движения центра тяжести должен со
ставлять 90° (рис. 3.10).

На глубине z= D f скорость течения 
составляет V^er31 (приблизительно 
Vo/23), а его направление противо
положно направлению поверхностного 
течения. Величина V V * обычно очень 
мала, так что Df может рассматри
ваться как глубина всей воды, приве
денной в движение ветром, или глу
бина трения. Из уравнений (3.10) и
(3.11) следует, что Df и Vo с умень
шением широты растут (если все дру
гие параметры фиксированы). Разу
меется, на экваторе они не могут воз
растать до бесконечности; здесь уже 
становятся неприменимы исходные 
предпосылки. '

Если принять, что i4z=10-3 кгХ 
Хм-1 *с-1 (типичное значение молеку
лярной вязкости воды), pto == 103 к г • м-3 
£2=7,29 * 10—5 рад • с-1 и т = р в££/2 (где 
рв=1,2 к г • м—3 и £~2*10~3) из урав
нения (3.11), получаем неожиданные 
результаты: в средних широтах

Рис. 3.0. Изменение ветрового течения с глу
биной.

D /^ 0 ,5  м и V0=U2U. Первый из них 
противоречит наблюдениям, которые 
показывают, что в средних широтах 
Df составляет несколько десятков мет
ров, а второй абсурден, потому что 
дает Vo>U при U> 4 м -сг1. В дейст
вительности при U ~  4 м*с-1 V0 со
ставляет лишь несколько сантиметров 
в секунду.

Конечно, было бы неблагоразумно 
ожидать, что такая идеализированная 
схема может точно воспроизводить 
процессы в реальном океане, однако 
столь огромные расхождения между 
теорией н практикой в действитель
ности являются просто следствием не
верного исходного предположения: мы 
считали, что внутреннее трение осуще
ствляется исключительно благодаря 
молекулярной вязкости. На самом 
деле это не так — надо принимать во 
внимание, что движение в верхнем 
слое океана осложняется наличием 
турбулентности.

Турбулентность в верхнем океане

В наибольшей степени турбулентность 
обязана своим возникновением ветру 
и волнам. Турбулентное движение ха-
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P ic. 3.10. Движения в верхнем слое океана, 
вызванные напряжением ветра на 
поверхности воды. Экмановский 
слой — слой воды, приводимый 
в движение ветром.

растеризуется тем, что в жидкости 
происходит перемещение конечных 
объемов, переносящих импульс и дру
гие свойства жидкости^ Эти частицы 
некоторое время сохраняют свою ин
дивидуальность, однако после про
хождения расстояния, называемого 
путем смешения (понятие, до некото
рой степени аналогичное среднему 
свободному пробегу в молекулярном 
движении), они сливаются с окружаю
щей средой. Чем сильнее ветер и чем 
интенсивней разрушение волн, тем 
глубже могут проникать вниз турбу
лентные частицы. В турбулентном по
токе обычно присутствуют вихри всех 
масштабов, начиная с масштабов 
броуновского движения и кончая раз
мерами всего объема, в котором про
исходит движение '. Для ознакомле
ния с основными свойствами морской 
турбулентности следует обратиться 
к обзорной статье Боудена [64].

Почти хаотические турбулентные 
пульсации в верхнем океане создают

• * В 1827 г. ботаник Р. Броун [73] открыл, что 
.микроскопически малые частицы, находящиеся 
'во взвешенном состоянии в жидкости, совер
шают беспорядочные движения; это является 
следствием столкновений частиц с молеку
лами. Такое явление, которое имеет место и 
в газах, подробно обсуждается в [97].

основной механизм обмена массой, 
импульсом и энергией между атмо
сферой и основной толщей океана. 
В результате этой макроскопической 
диффузии в верхнем слое океана об
разуется однородный по вертикали 
слой воды глубиной 50—100 м (см. 
рис. 2.37). Несмотря на сравнительно 
небольшую скорость, эти флуктуации, 
накладывающиеся на среднее движе
ние, обеспечивают гораздо более эф
фективный диффузионный обмен, чем 
тот, который обязан молекулярной 
вязкости. Существенно, однако, что 
без молекулярного механизма полная 
однородность все же достигаться не 
может. Коэффициент Аг представляет 
собой молекулярную вязкость лишь 
при ламинарном движении; в турбу
лентном потоке он должен описывать 
вихревой перенос импульса. В этом 
случае его обычно называют коэффи
циентом турбулентной вязкости [156]. 
К сожалению, понимание турбулент
ности в верхнем слое океана еще не 
достигло того уровня, при котором А г 
можно было бы рассчитывать теоре
тически. Поэтому здесь неизбежно 
приходится обращаться к эмпирике. 
Некоторые оценки Аг могут быть сде
ланы путем сопоставления скорости 
ветра и скорости созданного им 
дрейфа, а также с помощью анализа 
баланса энергии в ветровых волнах.

Сейчас хорошо известно, что Аг не 
является константой, как полагал Эк
ман [157]. В общем случае А г имеет 
наибольшее значение в самых верхних 
слоях океана (где воздействие ветра 
и волн наиболее сильно) и убывает 
с увеличением глубины. Коэффициент 
Аг возрастает с возрастанием скорости 
ветра; согласно Нейману и Пирсону 
[368], рассматривавшим диссипацию 
энергии в развитом волнении и дрей
фовом течении, зависимость А г от U 
может быть представлена так:

Аг=0,1825 • 10_4£/v’, (3.12)
где Аг измеряется в г • см-1 • с-1, a U — 
скорость ветра в см*с-1. С учетом
(3.12) из уравнения (3.10) следует, 
что Df также является функцией U, 
а из уравнения (3.11) получается, что 
скорость ветра влияет на V0 не только
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через т, но также через Аг. Для более 
детального ознакомления с зависи
мостью Аг, Df и Vo от U можно реко
мендовать работу [368]. Известно, что 
Аг зависит в некоторой степени от 
плотностной стратификации воды. 
Здесь уместно упомянуть встречаю
щееся иногда интересное явление, свя
занное с наличием в верхнем слое 
океана очень сильных градиентов плот
ности (чаще всего на поверхности при 
этом вода более пресная и теп
лая). На нижней границе этого слоя 
турбулентность подавляется, и он на
чинает беспрепятственно скользить 
под действием ветра {240, 578, 579].

Некоторые дополнительные 
аспекты экмановской теории

Естественно, что при построении ма
тематических моделей таких сложных 
явлений, как система океан—атмо
сфера, неизбежна некоторая идеализа
ция, которая может приводить к не
реальным результатам. Экман [157] 
при построении своей модели, принял 
ряд жестких ограничений. Не удиви
тельно, что его работа много раз кри
тиковалась. Некоторым ученым было 
трудно поверить в то, что поверхност
ные течения не движутся в том же 
самом направлении, что и ветер, ко
торый их создает, и, больше того, что 
угол между направлениями ветра и 
течением возрастает с глубиной. И все 
же, несмотря на замечательную про
стоту экмановской модели, поведение 
океана под действием ветра, по край
ней мере качественно, экмановской 
теорией описывается верно. Это было 
продемонстрировано Ичие [248], кото
рый прослеживал распространение пя
тен красителя. Экман дал анализ 
своего допущения о бесконечной глу
бине океана. Рассматривая океан глу
биной z= d  и сохраняя все другие 
предположения, он показал, что угол 
ф между направлениями ветра и по
верхностного течения зависит от d/Df.

. 2nd , 2ndsh —̂ -------sin
tan 4*___ D f D f

. 2icd , , 2ndsh —к ----- (- sln-
(3.13)

Df D f

Отсюда следует, что, если d/Df 
мало, угол ij) мал; при d —Df tj)=450 
и при d> D f ф очень незначительно 
отличается от 45° (sh2ndfDf растет 
все быстрее, тогда как s in 2 jid /£ /< l; 
при d> D f sh 2nd/Df>268). Таким об
разом, допущение о бесконечности 
глубины приводит к очень небольшим 
ошибкам, так как лишь при d<g.Df 
угол i|) получается существенно отлич
ным от 45°. На рис. 3.11 показана 
спроектированная на горизонтальную 
поверхность вертикальная структура 
дрейфового течения для различных 
значений d/Df. Векторы скорости на 
различных глубинах могут быть по
строены соединением начала коорди
нат с точками, отмеченными на кри
вых. Эти точки нанесены с интерва
лом 0,1с? от поверхности моря до 
z= d . Из рис. 3.11 видно, что при 
d< D f угол между ветром и направле
нием движения центра тяжести всей 
водной массы, приводимой в движе
ние действием ветра, меньше чем 90°. 
Далее, когда d/Df мало, влияние при
донного трения приводит к тому, что 
V0 оказывается гораздо меньше, чем 
в глубокой воде. Еще одно упрощение, 
использованное Экманом, состояло 
в предположении о безграничности 
океана и однородности поля ветра. 
В действительности дрейфовые тече
ния в чистом виде встречаются редко. 
Рано или поздно они задерживаются 
берегами, и вследствие этого в океане 
возникают градиенты давления. Неод
нородность поля ветра создает зоны 
конвергенции и дивергенции. Напри
мер, пассаты вызывают перенос воды, 
направленный к полюсу, в то время 
как преобладающие западные ветры 
средних широт — перенос, направлен
ный к экватору (рис. 3.12). Соответ
ственно выше глубины трения между 
этими ветровыми системами наблю
дается конвергенция. Здесь благодаря 
тенденции к накоплению воды возни
кает наклон изобарических поверхно
стей, порождающий сравнительно мед
ленные вертикальные движения.

Теоретическое обсуждение струк
туры уровенных течений не приво
дится в данной книге. Читателям, же
лающим ознакомиться с этим вопро-
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Рас. 3.11. Вертикальная структура дрейфо
вого течения в океане конечной 
глубины — проекция на горизон
тальную поверхность (по Экману 
[157]). Кривые для d=2,5Dj  и rf= 
=  1,25Df  совпадают, за исключе
нием пунктирного участка в верх
них слоях.

Рис. 3.12. Схема конвергенции в верхнем слое 
океана (вблизи 25° с. ш.) и связан
ных с ней вертикальных движений.

сом, следует обратиться к первоисточ
нику-работе Экмана [157]. Кроме 
того, для более подробного ознаком
ления с этим и другими вопросами, 
связанными с работой Экмана и его 
последователей, могут быть рекомен

дованы обзоры Неймана и Пирсона 
[368] и Неймана [365]. Следует также 
упомянуть полученный Экманом ре
зультат, касающийся придонного тре
ния в склоновом течении. Он показал, 
что в глубокой воде скорость потока 
придонного течения убывает почти 
экспоненциально с увеличением глу
бины. В то же время полный поток 
отклоняется все больше влево (в се
верном полушарии), пока в слое воды, 
примыкающем ко дну, угол между те
чением и горизонтальным градиентом 
давления не окажется равным 45° 
(рис. 3.13). В слоях воды, где трение 
отсутствует, поток геострофичен (т. е. 
параллелен изобарам).

Экман сразу понял метеорологиче
ское значение своей теории: в нижней 
тропосфере ветер должен изменять 
направление с высотой, до тех пор 
пока он не обратится в геострофиче- 
ский. Действительно, в первом при
ближении дело обстоит именно так. 
Отметим, однако, что в атмосферном 
пограничном слое иногда встречаются 
горизонтальные температурные гради
енты (например, связанные с атмо
сферным фронтом). Кроме того, турбу
лентная вязкость (которая зависит от 
термической устойчивости) часто за
метно изменяется с высотой. Таким 
образом, условия, рассмотренные Эк
маном, редко встречаются в атмо
сфере, и наблюдаемое изменение ветра 
с высотой обычно отличается от того, 
которое описывается экмановской 
спиралью.

Спираль Экмана в чистом виде 
встречается довольно редко и в море. 
Наиболее заметны отклонения от нее 
в мелководных бассейнах и при малой 
горизонтальной протяженности во
доема^ Кроме того, помимо течений, 
ветер также генерирует волны, в ко
торых создается направленный по 
ветру перенос воды. Поэтому угол 
между ветром и течением должен быть 
меньше 45°, что и подтверждается 
наблюдениями.

Нансен заметил, что дрейф его 
судна среди плавучих льдов в Север
ном Ледовитом океане отклонялся на 
угол 20—40° вправо от направления 
ветра. Поскольку в паковом льду
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Рис. 3.13. Векторы течения вблизи дна (по 
Экману [157]).

волны практически отсутствуют [431], 
уменьшение угла здесь объясняется 
другими причинами: во-первых, Север
ный Ледовитый океан имеет неболь
шую протяженность, а во вторых, бла
годаря высокой изменчивости ветра 
в этом районе течения большую часть 
времени могли быть неустановивши- 
мися.

Попытки измерения коэффициента 
сопротивления поверхности морского 
льда были описаны Бэнком и Смитом 
[34, 35]. Турбулентность под паковым 
льдом исследовалась в [338, 115].

Апвеллинг — приложение 
экмановской теории

Начиная с XVI в. европейцы стали 
понимать, что поверхностная вода 
в восточной части Тихого океана 
вблизи берегов Перу и северной части 
Чили слишком холодна для этих ши
рот (рис. 3.14). Для объяснения этого 
явления были выдвинуты разные тео
рии. Гумбольдт [245], чьим именем 
названо узкое течение, направленное 
на север (в настоящее время чаще 
называемое Перуанским прибрежным

Рис. 3.14. Средние годовые аномалии темпера
туры морской поверхности (°С), вы
численные как отклонения от широт
ной средней.

течением), считал, что охлаждение 
объясняется адвекцией холодной воды 
из Антарктики. Это объяснение в то 
время было широко признано. Однако 
к середине XIX в. из наблюдений 
стало ясно, что температура воды 
в Перуанском течении может на боль
шом протяжении убывать вдоль тече
ния (т. е. в направлении к экватору). 
Поэтому адвективная гипотеза, хотя 
и не была полностью отвергнута, но 
в значительной степени потеряла свое 
значение.

В своем сообщении о первом все
стороннем обследовании тихоокеан
ских вод у побережья Южной Аме
рики, произведенном с судна Уильям 
Скорсби в 1931 г. Гюнтер [216] указал, 
что правильное мнение по этому во
просу было высказано еще в 1844 г. 
Тессаном [520], предположившим, что 
обсуждаемое явление является гран
диозным проявлением апвеллинга, при 
котором нижележащая холодная вода 
поднимается к поверхности, компен
сируя отток воды в области диверген
ции течений. Впоследствии для объяс
нения апвеллинга вблизи побережья
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Южной Америки было предложено не
сколько, хотя и правдоподобных, но 
не очень хорошо обоснованных мо
делей.

Динклэйг [139], например, предпо
ложил, что обширный дрейф поверх
ностных вод, направленный в сторону 
южной части Тихого океана, вызы
вается юго-восточными пассатами; 
Витте [560] высказал мнение, что ап- 
веллинг создается либо под воздейст
вием силы Кориолиса на движущееся 
к северу прибрежное течение, либо 
ветрами, дующими с берега. Ни один 
из этих механизмов не приводит к ко
личественно верным оценкам. В част
ности, Витте, по-видимому, не знал, 
что ветры над Перу и северной частью 
Чили настолько сильно отклоняются 
Андами, что у побережья направлены 
преимущественно вдоль берега.

Лишь теоретические результаты
Экмана [157], показавшие, что дрейфо
вые течения отклоняются от ветра, 
могли стать надежной основой для 
понимания апвеллинга. Поскольку
в южном полушарии дрейфовые тече
ния направлены влево от направления 
ветра, ветер, дующий вдоль побе
режья, вызывает отток поверхностных 
вод от берегов Перу и северной части 
Чили, вследствие чего нижележащая 
вода поднимается вверх. Динамиче
ская структура еще более усложняется 
тем, что в результате апвеллинга
в воде возникают температурные гра
диенты (рис. 3.15) и вследствие этого 
развиваются склоновые течения.

Учитывая, что теория Экмана яв
ляется очень идеализированной, от нее 
можно было бы ожидать лишь каче
ственного объяснения природы при
брежного апвеллинга. Тем не менее, 
используя ее, ряду исследователей 
удалось получить удивительно хоро
шие результаты. Обзор наиболее удач
ных в этом отношении работ дан 
Смитом [481]. Несмотря на достигну
тые здесь успехи, время от времени 
появлялись работы, объясняющие по
ниженные температуры в Перуанском 
течении другими причинами, но ни 
одна из них не была успешной. Так, 
в [523] низкая температура воды объ
яснялась влиянием речного стока

Лвижение воды

Рис. 3.1S. Схематическое распределение темпе
ратуры в океане в зоне апвеллинга.
S — поверхности, Г — изотермы.

с Анд. Это предположение было сразу 
отвергнуто Гюнтером [216], который 
указал, что объем переносимой таким 
образом воды слишком мал, для того 
чтобы она могла оказать заметное 
влияние на температуру прибрежных 
вод океана.

Гюнтер нашел, что интенсивность 
апвеллинга в Перуанском течении 
колеблется в пространстве и времени. 
Эти колебания, несомненно, опреде
ляются нерегулярностью поля ветра 
и в целом также могут быть объяс
нены экмановской теорией. Влияние 
топографии дна при этом не обнару
жилось. Гюнтером был проведен ана
лиз распределения температуры и 
солености на 12 поперечных разрезах 
(от 35 до 2° с. ш.) и сопоставление 
температуры в зоне апвеллинга и на 
некотором расстоянии от берега 
(почти на 100° з. д.). Это позволило 
сделать вывод, что глубина апвел
линга сильно меняется от места 
к месту. Оценки ее заключены в пре
делах 40—360 м, а в среднем состав
ляют около 130 м. Более поздние ис
следования течения (см., например, 
[589]) показывают, что вертикальная
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циркуляция воды в апвеллинге в сред
нем охватывает слой воды не глубже 
чем 200—300 м. Средняя скорость ап
веллинга обычно имеет порядок 
10-4 см*с-1.

Биологические проявления апвел
линга в. Перуанском течении имеют 
поистине огромные масштабы. В ре
зультате восходящих движений по* 
верхностные воды обогащаются нитра
тами и фосфатами и создается бога
тая питательная среда для фито- и 
зоопланктона. Поэтому этот район 
изобилует рыбой и морскими птицами. 
Это, в частности, является причиной 
того, что немалую долю национальных 
богатств Эквадора, Перу и Чили, иг
рающую важную роль в экономике, 
составляет гуано. Время от времени 
апвеллинг ослабевает, что ведет 
к серьезным экологическим послед
ствиям. Это происходит тогда, когда 
под воздействием северных ветров по
верхностная вода движется по направ
лению к берегу и море становится 
аномально теплым. Такой процесс со
провождается массовой гибелью рыб 
и птиц. Аномальный режим Перуан
ского течения известен как явление 
Эль-Ниньо. Это сравнительно редкое 
явление получило свое название по
тому, что оно начинается обычно 
вскоре после Рождества (El Nino по 
испански означает «ребенок»). Даль
нейшие сведения об Эль-Ниньо даны 
в главе 5.

У читателя может сложиться впе
чатление, что апвеллинг встречается 
только у западного побережья Юж
ной Америки. Такое мнение было бы 
ошибочным. Хотя апвеллинг в холод
ном Перуанском течении является, 
вероятно, наиболее обширным и ин
тенсивным, он более или менее по
стоянно встречается и в других частях 
света, например в Калифорнийском, 
Бенгельском и Канарском течениях. 
Кроме того, в нескольких районах об
наружен сезонный апвеллинг. В тече
ние северного лета апвеллинг наблю
дается между Явой и Австралией [588] 
и возле берегов Сомали [74].

Вообще, заметный апвеллинг дол
жен наблюдаться всюду, где ветер 
постоянно создает отток поверхностной

воды от берега. Читателям, желаю
щим получить дополнительную инфор
мацию об этом явлении, рекомендуем 
исчерпывающую обзорную статью 
Смита [481].

Нагоны

В заключение мы рассмотрим метеоро
логические явления, которые в любом 
месте и в любое время могут создать 
прилив, никак не зависящий от астро
номических факторов.

Две основные причины таких коле
баний уровня моря Замечательно 
сформулированы Хипсом [231]:

Когда над морем движется циклон, 
атмосферное давление, действующее 
по нормали к морской поверхности, 
падает, и вследствие этого уровень 
моря повышается. Когда же циклон 
покидает рассматриваемый район, 
давление повышается и уровень моря 
падает. Прохождение циклона над мо
рем всегда сопровождается подъемом 
и последующим падением уровня 
моря. Изменение давления на 1 мбар 
вызывает изменение уровня приблизи
тельно на 1 см. Это следует из закона 
статики
Д H = k ( p a - p a ) ,

связывающего изменение уровня с от
клонением давления р„ от среднего ра 
(k = \ fpwg  — коэффициент, в котором 
pw— плотность воды, g  — ускорение 
(Свободного падения).

Если депрессия не является чем-то 
вроде тропического циклона (который 
очень быстро движется, мал в попереч
нике и очень глубок), она создает 
лишь очень небольшие и медленные 
изменения уровня. Во многих случаях 
катастрофические изменения уровня 
около побережья Британских островов 
могут быть объяснены скорее цикло
ническим полем ветра, чем колеба
ниями атмосферного давления. Ветер 
вызывает перемещение поверхностного 
слоя воды. Если на пути этого тече
ния оказывается берег, уровень воды 
у побережья имеет тенденцию либо 
подниматься, либо падать в зависи
мости от взаимной ориентации на
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правления ветра и береговой линии. 
Повышение уровня в этом случае мо
жет отождествляться с приливом , 
а понижение уровня — с отливом. Та
ким образом, наблюдаемые изменения 
уровня моря в любом месте могут 
складываться из компоненты, вызван
ной тангенциальным напряжением 
ветра, и компоненты, создаваемой из
менением атмосферного давления.

В мелких морях ветер обычно яв
ляется гораздо более важным метео
рологическим фактором, влияющим 
на уровень • моря. Поскольку нагоны 
имеют практическое значение лишь 
для побережий и мелких водоемов, 
барометрические изменения уровня 
в дальнейшем рассматриваться не 
будут.

Моряки рассматривают понижение 
уровня моря как навигационную опас
ность. Она особенно серьезна на мел
ководьях южной части Северного 
моря, где в последние годы усилилось 
движение судов с большой осадкой. 
Согласно Таунсенду [524], уровень 
у входа в устье Темзы может быть по 
крайней мере на 2 фута (« 0 ,6  м) 
ниже предсказанного 25—30 раз в году 
и на 4 фута (« 1 ,2  м) и более 5 раз 
в году. Он заметил, что «падения 
уровня, сравнимые с минимально до
пустимой глубиной под килем для 
глубоко сидящих судов, не являются 
такой уж редкостью». Следует также 
принимать во внимание, что нагоны 
обычно сопровождаются большими 
волнами, в ложбинах которых глубина 
оказывается еще меньше.

Нагон может быть настолько ве
лик, что приводит к наводнению. Не
которые районы побережий особенно 
подвержены затоплению во время 
штормовых нагонов.' Например, для 
Атлантического побережья Соединен
ных Штатов, Мексиканского залива, 
верховья Бенгальского залива и райо
нов вдоль Тихоокеанского побережья 
Японии постоянной угрозой являются 
нагоны, вызываемые тропическими 
циклоническими штормами. Исключи
тельно сильные штормы могут при
вести к наводнению на побережьях 
озер и внутренних морей. Обзор ис
следований таких ситуаций дал Хипс

[231]. Кроме того, волны, создаваемые 
штормовой погодой, усугубляют си
туацию, так как они оказывают раз
рушительное действие на береговые 
сооружения.

С незапамятных времен известно, 
что побережья Нидерландов и Вос
точной Англии неоднократно затопля
лись (исторические подробности см. 
в [40, 214]). К счастью, огромные на
гоны, способные вызвать катастрофи
ческое затопление, наблюдались лишь 
несколько раз в каждом столетии. 
Береговые сооружения в настоящее 
время могут противостоять даже са
мым сильным нагонам.

В Соединенном Королевстве толч
ком для детального изучения штормо
вых нагонов послужило катастрофиче
ское наводнение в устье Темзы 6— 
7 января 1928 г. После этого события 
разработка прогноза аномально высо
ких уровней воды в эстуарии Темзы 
стало делом первостепенной важности. 
В первую очередь было необходимо 
установить метеорологические усло
вия, связанные со штормовыми наго
нами на юге Северного моря. Эту за
дачу взяли на себя Дайне [137] и 
Дудсон [142]. Они установили, что 
огромные нагоны имеют тенденцию 
возникать при сильных северных или 
северо-западных ветрах, охватываю
щих большую часть Северного моря, 
тогда как сгоны вызываются юго-за- 
падными ветрами. Следовательно, 
можно ожидать, что интенсивные цик
лоны, движущиеся от Шотландии 
к Балтике, создают в южной части 
Северного моря вначале сгон, а за
тем — после изменения направления 
ветра — нагон. Далее Дайне и Дудсон, 
анализируя данные о приливах, полу
ченные в Саутенде, обнаружили, что 
сильные нагоны во время квадратур
ных приливов наблюдаются чаще, чем 
во время сизигийных (табл. 3.1). Эта 
закономерность, подтвержденная очень 
многими примерами, видимо, объяс
няется взаимодействием нагонов с ас
трономическим приливом [263, 231]. 
Исследование больших нагонов, имев
ших место в период 1928—1938 гг. 
в Данбаре (расположенном на берегу 
залива), привело Коркана [107] к
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Таблица 3.1. Классификация нагонов в Саутенде (по Дайнсу [137])

Время до наступления высокой
воды, ч ......................................... 5—6
Число сл у ч аев ............................. О
Время до наступления низкой
воды, ч ...................................... 0—1
Число сл у ч аев ............................. 1

заключению, что штормовой нагон в 
южной части Северного моря может 
возникать как в бассейне Северного 
моря, так и почти за его пределами. Со
ставляющая, порожденная вне Север
ного моря, распространяется в южном 
направлении как усиливающаяся волна 
(см. также [262]), достигающая Сау- 
тенда примерно через 9 ч после про
хождения Данбара. Коркан полагал, 
что компонента, возникшая внутри 
бассейна, в основном создается сум
марным действием ветра и градиента 
давления над Северным морем. Час
тично она подвергается влиянию ло
кальных условий. До недавнего вре
мени исследования нагонов в Север
ном море основывались на наблюде
ниях довольно малого числа станций. 
Все же для исследований по штормо
вому нагону, который произошел 
в Северном море 8 января 1949 г., 
Коркану [108] удалось использовать 
приливные наблюдения не менее чем 
20 станций на Британских островах и 
15 на континенте. Это дало ему воз
можность детально проследить разви
тие нагонной волны и отчетливо пока
зать, что она вращается против часо
вой стрелки, двигаясь вначале на юг 
по западной части Северного моря, 
а затем — на север по восточной его 
стороне, за 24 ч распространяясь от 
Абердина до Бергена.

Эмпирическая формула, предло
женная Корканом [107], позволила 
дать несколько точных прогнозов 
штормовых нагонов. Были, однако, и 
неудачи. Так, в случае известного на
гона 31 января — 1 февраля 1953 г., 
его метод дал посредственный резуль
тат (рис. 3.16). Росситер [442] полагал, 
что причиной расхождения может быть 
значительный приток воды через 
Дуврский пролив — фактор, не учтен
ный в формуле Коркана. Объектом

4—5 з _ 4  2—3 1 - 2  0—1
6 14 6 2 0

1 _ 2  2—3 3—4 4—5 5—6
2 2 1 3  0

многочисленных исследований был 
также нагон 1953 г. Это и не удиви
тельно, так как он был и остается до 
сих пор самым большим нагоном 
в Северном море. В Саутенде подъем 
уровня составил 9 футов («2 ,8  м) 
(см., например, [491, 214]), а в неко
торых местах в Голландии он превы
сил 13 футов ( « 4  м) [527]. В Восточ
ной Англии 2 • 10s акров (2000 га) 
земли было затоплено и более 300 че
ловек погибло. В Нидерландах уто
нула 1800 человек. Этот нагон с не
которым успехом был предсказан Д ат
ской службой предупреждения и Бри
танской метеорологической службой: 
предупреждения об угрозе наводнения 
были сделаны за несколько часов до 
того, как оно наступило. Тем не менее 
назначенный правительством Соеди
ненного Королевства комитет для рас
следования катастрофы рекомендовал 
учредить организацию предупрежде
ния наводнений. Эта рекомендация 
была приведена в исполнение. Назва
ние — «Служба предупреждений
о штормовых нагонах» — было при
своено этой организации позже. Ана
логичное учреждение в Дании было 
создано еще в 1916 г.

При построении эмпирической фор
мулы для предсказания высокой воды 
в разных портах восточного побе
режья Великобритании Служба пре
дупреждений о штормовых нагонах 
тщательно собрала все данные по 
штормовым нагонам. Благодаря тому 
счастливому обстоятельству, что на
гоны распространяются вдоль этого 
побережья на юг, в формуле могли 
быть учтены невязки ’, полученные 
для более северных портов. Для вы-

1 Невязка для данного пункта определяется 
как разность между истинными и предсказан
ными приливами.
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Рис. 3.1в. Сравнение между наблюденными 
и предвычисленными нагонами 
в Саутенде.
/ — прогноз, 2 — наблюдения.

деления более важных прогностиче
ских параметров для каждого порта 
и расчета соответствующих им коэф
фициентов в уравнениях регрессии 
был использован метод множествен
ной регрессии. Хант [247] дал пример 
прогностической формулы:

/?5= 0 ,2 9 + 0 ,73^?£-(-0,38/?/ —

-0,57^г_з+ 0,007^ -б .
в которой RB, R l  и  Ri — невязки прог
ноза высокой воды (в футах) в Сау
тенде, Лоустофте и Иммингеме соот
ветственно (высокая вода наблюдается 
в Лоустофте на 3, а в Иммингеме на 
7 ч раньше, чем в Саутенде), R l  - з — 
невязка за 3 ч до наступления высо
кой воды в Лоустофте, a —
компонента геострофического ветра 
(в уз), дующего под углом 30° с се
веро-запада в районе а (рис. 3.17) за 
6 ч до высокой воды в Саутенде. Ис
следуя нагоны в Северном море, Хант 
высказался о надежности этой фор
мулы следующим образом: «Эмпири
ческие методы были весьма успешны, 
обеспечивая в целом высокую точность 
прогнозов в тех случаях, когда они при
менялись. В действительности ошибки, 
которые дает формула, имеют часто 
тот же порядок, что и ошибки в пред
сказании астрономических приливов». 
Эмпирические методы, подобные тем, 
которые были разработаны для прог
ноза штормовых нагонов на восточ
ном побережье Великобритании, ока-

Рис. 3.17. Опорные пункты и области Север
ного моря, где производятся измере
ния поля ветра для предвычисления 
нагонов в Службе предупреждений 
штормовых нагонах Великобритании.

зались пригодными и для других райо
нов. Читателям, желающим ознако
миться с методами прогнозирования 
штормовых нагонов в Атлантик-Сити, 
Нью-Йоркском заливе, на озере Эри, 
побережье Японии и на побережье Се
верного моря в ФРГ, следует обра
титься к библиографии, собранной 
Хипсом [231]. Исследования штормо
вых нагонов для западного побережья 
Великобритании проводились в мень
шем объеме. Сейчас изучены только 
метеорологические условия, при кото
рых происходят нагоны [231, 292].

Эмпирические методы предсказа
ния сгонов в Северном море имели 
ограниченный успех [524]. Наиболее 
трудными оказались прогнозы для 
районов, расположенных вдали от по
бережья, поскольку регулярные наб
людения за приливами производятся 
только на берегу. К счастью, мы мо
жем ожидать, что скоро появятся 
прогнозы нагонов, основанные на гид
родинамической теории. Результаты 
математических моделей, развитых 
в настоящее время, представляются 
весьма обнадеживающими (см., на
пример, [126, 173, 174, 232, 402, 434]).
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Здесь, как отметил Хант [247], суще
ствует ряд проблем, которые следует 
решить. Наиболее важная из них со
стоит в разработке метода учета ме
теорологических данных. Хант писал: 
«Если речь идет об оперативных прог
нозах, в этом случае требуются дан

ные о ветре или поле напряжения 
ветра или поле поверхностного давле
ния». Эта проблема не может быть 
окончательно решена до тех пор, пока 
не будет достаточно хорошо исследо
ван механизм воздействия ветра на 
поверхность моря.



Глава 4

Теплообмен между океаном и атмосферой

В главе 2 описано, каким образом 
солнечное тепло перераспределяется 
с помощью ветров и океанских течений 
по земному шару. Настоящая глава 
посвящена детальному рассмотрению 
потоков скрытого и явного тепла от 
океана к атмосфере и обратно. Осо
бенно подробно мы остановимся на 
анализе общей циркуляции системы 
океан—атмосфера, а также синоптиче
ской и мезомасштабной циркуляции. 
Изменения климата рассмотрены 
в главе 5. Начнем с обсуждения лучи
стой энергии.

Распределение радиации

На рис. 4.1 представлена карта годо
вого хода суточных сумм солнечной 
радиации, приходящей на горизонталь
ную поверхность верхней границы ат
мосферы. 1 Отметим две особенности. 
Во-первых, распределение суточных 
сумм радиации асимметрично относи
тельно экватора, оттого что в течение 
года расстояние от Солнца до Земли 
изменяется. Перигелий (точку мак
симального приближения планеты 
к Солнцу) Земля проходит в начале 
января, а афелий (наиболее удаленная 
от Солнца точка на орбите планеты) 
приходится на первые числа июля. Во- 
вторых, в день солнцестояния суточ
ный приход солнечной энергии в по
лярных областях летнего полушария 
больше, чем на тропике этого полуша
рия. Дело в том, что продолжитель
ность полярного дня оказывается бо
лее сильным фактором, чем высокая

1 Суточные суммы радиации, использованные 
при подготовке рис. 4.1, содержатся в Смитсо- 
ниаиовских метеорологических таблицах.

интенсивность солнечной радиации 
в низких широтах.

Если принять во внимание, что ра
диация в атмосфере ослабляется из-за 
поглощения и рассеяния, возникает 
несколько иная картина распределения 
солнечного излучения. Это видно из 
рис. 4.2, где представлены суточные 
суммы солнечной радиации, приходя
щей на горизонтальную площадку сво
бодной поверхности океана; расчеты 
проводились в предположении, что об
лака отсутствуют, а коэффициент про
пускания1 атмосферы равен 0,7. Чем 
меньше высота Солнца, тем длиннее 
путь, проходимый солнечным излуче
нием от верхней границы атмосферы 
до поверхности Земли, и соответст
венно тем сильнее оно ослабляется. 
В результате максимумы в дни солнце
стояний теперь наблюдаются только 
у широты 35°. По данным Дикона [131], 
значение коэффициента пропускания, 
равное 0,7, характерно для влажной 
тропической атмосферы и для воздуха, 
загрязненного пылью и промышленной 
дымкой, а в районах с относительно 
чистой атмосферой коэффициент про
пускания близок к 0,8.

Облака тоже препятствуют прохо
ждению солнечной радиации через ат
мосферу, так что реальное распределв’ 
ние приходящей к Земле солнечной ра
диации изменяется в меридиональном 
и широтном направлениях. Рисунок 4.3 
показывает, что самые большие посту
пления солнечной радиации приходятся 
на засушливую поверхность тропиков

1 Коэффициент пропускания, называемый так
же пропусканием, был определен Макинтошем 
[336] как «доля радиации, сохранившаяся 
в потоке излучения, прошедшего в среде путь 
единичной длины».
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Рис. 4.1. Количество солнечной радиации, 
приходящей за сутки к горизон
тальной поверхности на верхней 
границе атмосферы. 22 I — день 
зимнего солнцестояния, 21 III — 
день весеннего равноденствия, 
22 VI — день летнего солнцестоя
ния, 23 IX — день осеннего равно
денствия, 22 XII — день зимнего 
солнцестояния.

Рис. 4.2. Количество солнечной радиации, 
приходящей за сутки к горизон
тальной поверхности на уровне 
моря при коэффициенте пропуска
ния атмосферы 0,7.

Рис. 4.3. Солнечная радиация, приходящая за год на горизонтальную поверхность 
Земли (ккал •см”* ‘ Год~1)*



Pic. 4.4. Солнечная радиация, приходящая на горизонтальную поверхность Земли 
в июне (ккал • см' 3 • мес-1).

н субтропиков, где облака, как пра
вило, отсутствуют. Здесь в средней и 
верхней частях тропосферы происходит 
обширное опускание воздуха, участ
вующего в циркуляции Гадлея, тогда 
как в нижнем слое над сухой почвой, 
днем развивается бурная конвекция^ 
Однако кучево-дождевые облака при 
этом не образуются: во-первых, из-за 
нехватки почвенных запасов влаги и, 
во-вторых, из-за того, что опускаю
щийся в средней тропосфере воздух 
препятствует проникновению конвек
ции до больших высот и тем самым 
предотвращает процесс конденсации 
пара. Действительно, как показывает 
рис. 4.4, приход инсоляции в Аризоне, 
Иране, Аравийской пустыне и Восточ
ной Сахаре в июне близок к максиму
му, теоретически возможному для за
пыленного района в северном полуша
рии (около 22 • 103 кал • см-2 • мес- *). 
В большинстве океанских районов, на
против, инсоляция значительно меньше 
теоретически возможного максимума — 
из-за облаков. Для поясов пассатов ха
рактерны кучевые облака, в ВЗК пре
обладает грозовая активность, муссон
ная циркуляция и внетрвпические ци

клоны сопровождаются обширными 
облачными полями.

Солнечное излучение, попадая н а ' 
морскую поверхность, либо погло
щается ею, либо отражается. Из по
глощенной части незначительная до
ля затрачивается на фотосинтез (около-
0,02 %, по данным Уильямса и др. [556]; 
см. также [249, 505]), а остальная 
радиация идет на нагревание верхнего 
слоя океана. Количество отраженной 
радиации в первую очередь опреде
ляется высотой Солнца, а затем уже — 
состоянием морской поверхности. Для 
прямой радиации, падающей на спо
койное море, альбедо меняется от 3 %, 
когда Солнце в зените, до почти 100 %, 
когда оно у горизонта. Для рассеянной 
радиации типичные значения аль
бедо— 8—10% (табл. 4.1; см. также 
[270]).

Поглощенная радиация проникает 
очень неглубоко, так что непосредст
венно солнечным излучением нагре
вается весьма тонкий слой воды, Тол
щина слоя поглощения зависит от 
длины волны падающего света 
(табл. 4.2; см. также [103]) и от кон
центрации в воде ила, пены, пузырей
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Таблица 4.1. Альбедо морской поверхности (%) для приходящей суммарной прямой и 
рассеянной солнечной радиации по месяцам (по Будыко [1])

Северная 
• широта, ° I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

70 23 16 11 9 9 9 10 13 15
60 20 16 11 8 8 7 8 9 10 14 19 21
50 16 12 9 7 7 6 7 7 8 11 14 16
40 11 9 8 7 6 6 6 6 7 8 11 12
30 9 8 7 6 6 6 6 6 6 7 8 9
20 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Таблица 4.2. Пропускание солнечной радиации (%) в чистой воде 
в зависимости от длины волны излучения (по 
Селлерсу [467])

Длина волны, мкм

Глубина, м --------------------------------------------------------------------------------------------

0,2—-0,6 0 ,6 -0 ,9  0 ,9 -1 ,2  1 ,2 -3 ,0

0 100,0 100,0 100,0 100,0
10-5 100,0 100,0 100,0 97,2
10-< 100,0 100,0 99,6 79,0
10-8 100,0 99,8 96,2 40,7
10-2 100,0 98,2 68,7 7,6
10-1 99,7 84,8 4,6 0 ,0
100 96,8 36,0 0,0 —
101 72,6 2.6 — —
102 5,9 0,0 — —

и планктона, но и в самой прозрачной 
воде только 18 % радиации, приходя
щей к морской поверхности, достигает 
глубины 10 м [467]. В воде, которую 
Грун называет «средней океанской во
дой», до глубины 10 м доходит всего 
9,5 % приходящей радиации, а до глу
бины 50 м — 0,31%. Однако в верх
нем слое океана происходит турбулент
ное перемешивание, и поэтому в по
верхностном слое толщиной примерно 
100 м тепло распределяется более или 
менее равномерно.

Море поглощает не только солнеч
ную радиацию, но и длинноволновое 
излучение атмосферы и облаков (7?в). 
Сама вода тоже является источником 
излучения (Дя ) с длиной волны, соот-> 
ветствующей ее температуре. Следова
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тельно, уравнение баланса лучистой 
энергии (Як) для океанской поверх
ности можно написать в следующем 
виде:
Я д г= (1  - A ) R s - ( R e - X b ), (4 .1 )

где А — альбедо поверхности, a Rs — 
суммарная коротковолновая солнечная 
радиация, приходящая к поверхности 
океана.

Точно оценить члены уравнения 
(4.1) нелегко, потому что систематиче
ских измерений радиации над океаном 
очень мало. В настоящее время бла
годаря спутниковым измерениям поло
жение несколько улучшилось (см., на
пример, [559]), но надежность данных 
по радиации над океанами все еще да
лека от желаемой.



Из работ Будыко [1, 3] и др. сле
дует, что средний годовой радиацион
ный баланс океанской поверхности 
всюду положителен (рис. 4.5). Самый 
большой баланс, более чем 140Х 
Х103 кал-см-2 «год-1, приходится на 
северо-западную часть Аравийского 
моря. Зимой в период пассатных вет-> 
ров баланс в этой области принимает 
небольшие положительные значения, 
летом же — очень высокие. В последнем 
случае постоянно дующие юго-за
падные ветры отгоняют от берега верх
нюю прогретую воду, и поэтому 
морская поверхность у Аравийского 
побережья имеет сравнительно низкую 
температуру (рис. 4.6), в результате 
чего значения RE относительно малы. 
К тому же количество облаков здесь, 
как правило, невелико, так как холод
ная морская поверхность способствует 
установлению устойчивости в привод
ном слое тропосферы, а в верхнем и 
среднем слоях тропосферы над юго- 
западной Азией происходит опускание 
воздуха, пришедшего с муссонной об
лачной системой (413, 542]. Поэтому 
суточные значения Rs близки к теоре
тически возможным.

На рис. 4.7 и 4.8 представлены се
зонные распределения радиационного

баланса. Основными особенностями 
зимнего баланса являются: а) отрица
тельные значения в умеренных и вы
соких широтах и б) примерно зональ
ная ориентация изоплет RN. Летом, на
против, изоплеты Rtf значительно от
клоняются от зонального направления, 
что связано в основном с широтными 
изменениями облачности и темпера
туры морской поверхности.

Составляющие теплового баланса

Поток лучистой энергии на поверх
ности океана расходуется главным об
разом на теплообмен между океаном 
и атмосферой ( Q h ) и  затраты тепла 
на испарение (Qe), изменение тепло
содержания в толще океана (Qs) и го
ризонтальный перенос тепла морскими 
течениями (Qvo). Связь между этими 
составляющими теплового баланса 
можно выразить так:
R n — Qh -\-Qe~\-Ss ~{~Qvо» (4.2)
Другие процессы требуют меньшей за
траты энергии, и мы ими пренебрег 
жем. К числу таких процессов отно
сятся, например, диссипация турбу
лентной энергии за счет сил вязкости,

ЩЯВ&ТШШШИШШШШьГ*ШГ /7
+ л*1 /

;

^  / V  г?
/  > , <:Y— / - —

\ 1 L \  > 1' У А „1Л.Д\ V. r tJJk Д. , Irv

"Ш

I—
. - - -  с ' ' . .  .

Рис. 4.5. Средний годовой радиационный баланс земной поверхности (ккал • см"2• год4 ).
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Рис. 4.6. Изотермы морской поверхности и ра
диационный баланс Аравийского моря 
в июле 1963 г. (верхний рисунок) и 
1964 г. (нижний рисунок) (значения 
для Красного моря и для Персидского 
залива не включены).

биологические процессы, нагревание 
осадков при их выпадении ‘ и пр.

Количественные оценки составляю* 
щих теплового баланса требуют пони
мания физических процессов, влияю
щих на перераспределение солнечной 
энергии и надежных эксперименталь
ных данных. Вплоть до начала XX в. 
наука не имела ни того, ни другого, и 
расчеты теплового баланса не отлича
лись надежностью(см., например, [138]). 
По мере улучшения качества и увеличе
ния количества атмосферных и океан
ских наблюдений постепенно углубля
лось понимание физического смысла

различных составляющих теплового ба
ланса, однако климатические характе
ристики теплового баланса оставались 
почти неизученными. Эту задачу решил 
Джекобе, выполнив свои знаменитые 
исследования обмена энергией между 
океаном и атмосферой [252, 253]. Ра
бота Джекобса была продолжена Бу- 
дыко [1, 3, 4] и в момент написания на
шей книги его карты и графики счи
тались самыми надежными из всех 
имеющихся ’. Тем не менее уточнение 
составляющих теплового баланса про
должается, потому что для полного по
нимания атмосферной и океанской 
циркуляции требуются подробные све
дения о глобальном тепловом балансе. 
Пионерами этого направления были 
Хотон [241] и Лондон [298]. Более 
поздние работы написаны Пальменом 
и Ньютоном [17], Рилем [426], Ньюэл
лом и др. [369].

Глобальное распределение 
испарения с поверхности океана

Для оценки потока водяного пара от 
океана к атмосфере Джекобе приме
нил следующую простую полуэмпири- 
ческую формулу, которую он получил 
на основе теорий Свердрупа [508] и 
Монтгомери [347]:
£ = 0 ,1 4 3  (е0- е г) и г. (4.3)

где Е — скорость испарения (ммХ 
Хсут-1)» е — абсолютная влажность 
(мбар), U — скорость ветра (м • с-1). 
Индексы 0 и г  относятся к поверхности 
и к высоте г  над уровнем моря соот
ветственно. Опираясь на опубликован
ные морские климатические данные, 
Джекобе составил карты сезонных

1 Следует, однако, заметить, что А. Ф. Бан
кер, сотрудник Вудсхолского океанографиче
ского института, вычислил недавно поверхност
ные потоки скрытого, явного и радиационного 
тепла для 500 точек Северной Атлантики и по
лучил результаты, несколько отличные от дан
ных Будыко. Подробная информация о пото
ках над западными районами Северной Атлан
тики содержится в техническом отчете [86]. 
В докладе Банкера на международной конфе
ренции в Сиэтле 30 марта—2 апреля 1976 г. 
(см. Bull. Amer. Met. Soc., 57 (1976), 121—55) . 
обсуждались особенности потоков над Север
ной Атлантикой.
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значений испарения в Северной Ат
лантике и северной части Тихого оке
ана. Карты строились по 5-градусной 
сетке. Соответствующие значения Qe 
были получены из элементарного соот
ношения Q e = L E ,  где L  — скрытая теп
лота испарения, которую он положил 
равной 585 кал •г^1. Будыко использо
вал тот же метод для оценки потоков 
скрытого тепла, но слегка изменил фор
мулу (4.3):
£= 0 ,1 3 4  (е0 -  ег) U г. (4.4)
Хотя, вероятно, Будыко считал, что 
имеющиеся к началу 1950-ос годов кли
матические данные достаточно на
дежны и многочисленны, чтобы стро
ить по ним карты изоплет £  и Qe (и 
других составляющих теплового ба
ланса) над всем Мировым океаном, 
однако, по правде говоря, в большин
стве районов океана они вряд ли удо
влетворяли таким требованиям. Про
грамма наблюдений Международного 
геофизического года1 обеспечила дан
ные, намного превосходящие прежние 
качеством, и количеством, и в новом 
издании Атласа теплового баланса 
земной поверхности [3] содержатся, по 
словам самого Будыко, «более точные 
и детальные карты, чем составленные 
ранее». При их подготовке Будыко 
нспользовал данные 2000 станций, в их 
числе 300 океанских.

Результаты Джекобса, Будыко и их 
сотрудников позволяют сделать неко
торые общие выводы об испарении 
с поверхности океанов.

1. Скорость испарения зимой почти 
повсюду больше, чем летом (рис. 4.9 
и 4.10), потому что значения U и ео— 
ег в холодный сезон обычно выше, чем 
в теплый. Будыко [1] писал:

Увеличение затрат тепла на испаре
ние в холодное время года тесно свя

• Международный геофизический год (МГГ) 
был смело задуманным исследовательским ме
роприятием, включающим международное со-

• трудиичество по программе наблюдений почти 
во всех отраслях геофизики. Хотя формально 
МГГ длился с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 
1958 г., некоторые разделы программы наблю
дений начались задолго до июня 1957 г., а дру
гие продолжались в течение 1959 г. О целях 
и задачах МГГ подробно рассказывается 
в сборнике статей под редакцией Бейтса [46].

зано с усилением в этот период роли 
теплых течений, тогда как в теплый се
зон особенно активны холодные тече
ния, снижающие затраты тепла на ис
парение. Главным фактором в увеличе
нии потерь тепла на испарение в хо
лодный период является приток тепла 
к поверхности океана, связанный с су
ществованием мощного горизонталь
ного переноса тепла в гидросфере.

2. Максимальные значения Qe на
блюдаются зимой у западных границ 
Северной Атлантики и в северной части 
Тихого океана. По данным Джекобса 
[253], в районе Гольфстрима значения 
Qe могут достигать 1,14 г -см ^ -су т -1, 
а в районе Куросио — 0,94 г*см~2х  
Хсут-1. Зимой над этими течениями 
скорости ветра обычно больше, чем ле
том, однако главной причиной высо
ких скоростей испарения является дру
гое обстоятельство: господствующие 
зимой ветры (см. рис. 2.8) наносят хо
лодный, сухой континентальный воздух 
на теплые океанские течения. Летом, 
наоборот, господствующие ветры (см. 
рис. 2.10) дуют из южной четверти го
ризонта, так что разница температур 
воздуха и воды (и, следовательно, зна
чения ео—е2) обычно невелика.

3. Самые большие сезонные вариа
ции Qe встречаются в районах Гольф
стрима и Куросио. Над восточными ча
стями океана сезонные изменения на
много меньше, так как здесь круглый 
год имеет место адвекция морского 
воздуха на поверхность холодных те
чений. Этот воздух, прошедший длин
ный путь над водной поверхностью, 
имеет высокую относительную влаж
ность и температуру, близкую к тем
пературе воды; в результате значения 
е0—ег в приводном пограничном слое 
атмосферы обычно очень малы.

4. В течение всего года в субтро
пиках и в поясах пассатов происходит 
интенсивное испарение. Здесь наблю
даются нисходящие движения воздуха, 
поднятого в верхние слои тропосферы 
конвективными токами циркуляции 
Гадлея. Возвращаясь в нижние слои, 
в результате турбулентного обмена 
воздух увлажняется, плотность его 
уменьшается, он приобретает плаву
честь и вновь поднимается [213].
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Рис. 4.8. Радиационный баланс земной поверхности в июне (ккал• см"2• мес**1).



Рис. 4.9. Изолинии потока скрытого тепла в декабре (ккал • см-2 • мес”1).

Рис. 4.10. Изолинии потока скрытого тепла в июне (ккал • см-2 • мес”1).



Сильному испарению в этих райо
нах способствуют не только .большие 
значения во—ег, но и высокие скорости 
ветра Uz, так как господствующие 
здесь пассаты имеют устойчивый ха
рактер и дуют с силой 3—4 балла по 
шкале Бофорта [116].

Средняя скорость пассатов в райо
нах Северной Атлантики 13—15 уз; 
самые сильные пассаты наблюдаются 
в южной части Индийского океана, где 
зимой (июнь—сентябрь) средняя ско
рость ветра достигает 18 уз. В этом 
районе расход воды на испарение со
ставляет около 240 г*см-2 «год-1.

Потоки явного тепла Разность температур вода-воздух, ’С

Для оценки потоков явного тепла 
.Джекобе использовал формулу, впер
вые полученную Боуэном [65],

З а . —о 65
Qe —0>bb ( # , - * ) (4.5)

где Т0 и Тг — температуры на поверх
ности моря и на уровне z  соответст
венно.

Джекобе нашел, что глобальное 
распределение величин QH подобно Qe 
с той разницей, что для Qh отсутст
вуют «тропические области теплооб
мена, совпадающие с тропическими об
ластями интенсивного испарения». Он 
также обнаружил, что Qh/Qe (извест
ное как отношение Боуэна Р) обычно 
имеет наибольшие значения в высоких 
широтах и уменьшается по направле
нию к экватору. Средние значения р, 
опубликованные Свердрупом [512], из
меняются примерно от 0,1 в низких 
широтах до 0,45 на 70° с. ш. и 0,23 на 
70° ю. ш. Согласно Роллю [19], «раз
ница значений между полушариями 
объясняется присутствием в северном 
полушарии больших континентов, 
с которых зимой на океаны дует хо
лодный ветер». Во время таких втор
жений холодного воздуха значения р 
могут стать очень большими, что об
наружил Манабе [319] в случае, когда 
над Японским морем Т0—Tz превы
шала 10°С; соответствующее значение 
Р было равно 2,3.

Ряс. 4.11. Изменение отношения Боуэна 
(Р) в зависимости от разно
сти температур вода — воздух 
для силы ветра в 4 балла (/)  
и 8 баллов (2).

Сезонные изменения р «сущест
венны», по словам Пальмена и Нью
тона [17]. Как правило, зимой эта ве
личина положительна, а летом близка 
к нулю или имеет небольшие отрица
тельные значения. Гордон [206] изучал 
изменения р в зависимости от термиче
ской устойчивости атмосферного по
граничного слоя. С помощью его дан
ных Ролль [19] построил график, пред
ставленный на рис. 4.11.

Метеорологи по многим причинам 
часто подвергали сомнению формулу 
Боуэна. Во-первых, при ее выводе ис
пользовалось предположение, что коэф
фициенты турбулентного обмена1 для 
потоков явного и скрытого тепла равны 
между собой. Во-вторых, в океане зна
чения То—Тг и во—ег нередко имеют 
тот же порядок, что и ошибки измере
ний температуры и абсолютной влаж
ности. Далее, в уравнении (4.5) не 
учитывается эффект водяных брызг 
[347] и обмен лучистым теплом в ла-

1 Эти коэффициенты определяют интенсивность 
переноса тепла и водяного пара турбулент
ными вихрями. Они называются: коэффициент 
турбулентной теплопроводности (К и )  и коэф
фициент турбулентной диффузии водяного пара 
(fot). Их размерность [Z.2-г -1].
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минарном слое, граничащем с морской Будыко [3] принял следующие зна- 
поверхностью [509]. Хотя сейчас обще- чения ра£=2,5*10“6 г*см-3, ср = 
признано, что в формировании климата =0,240 кал •°С-1 -г -1. Подставив эти 
эти процессы не играют важной роли, значения в уравнение (4.6), получаем: 
имеются некоторые доказательства, что q  = к  л л / т  _ - г  \  t j  / л j \
они могут влиять на процессы синопти- v н  ' '  0 2‘ г> (* •')
ческого масштаба. Работа Флигла [175] где QH выражено в кал • см-2 • сут-1, 
показывает, что в случае, когда вблизи a Uz — в м *с-1.
поверхности имеется очень резкий гра- Из уравнений (4.6) и (4.7) ясно, 
диент температуры, радиационные про- Что, если на морскую поверхность на- 
цессы становятся значительными, осо- текает воздух, который значительно хо- 
бенно при образовании адвективных лоднее этой поверхности, следует ожи- 
туманов (рассматриваемых ниже в этой дать сильного потока тепла, направ- 
главе). Окуда и Хайами [377] высказы- ленного вверх, особенно если скорость 
вают предположение, что при скоро- ветра велика. Следовательно, нет ни- 
стях ветра, превышающих 15 м • с-1, чего удивительного в результатах 
испарение морских брызг вносит су- Джекобса, Будыко и их сотрудников, 
щественный вклад в потоки скрытого согласно которым в районах Гольфст- 
тепла. рима, Куросио, Девисова пролива,

Будыко предпочел для расчета Qh Охотского и Баренцева морей зимой 
одно из уравнений, используемых при наблюдаются значительные потоки 
выводе (4.5), а именно: тепла (рис. 4.12), так как господствую-
Q „ = p e;e_(7о — Tt ) U г, (4.6) щие в это вРемя года ветры создают

адвекцию холодного воздуха, транс- 
где ср — удельная теплоемкость воз- формировавшегося над примыкаю- 
духа при постоянном давлении, £ — ко- щими материками или ледяными по- 
эффициент сопротивления (обсуждае- лями. Значения потоков часто превы- 
мый в главе 3), а ра — плотность шает 300 кал-см-2 «сут-1. Как заметил 
воздуха. Подготавливая карты, опуб- Селлерс [467], «трудно переоценить 
линованные во второй редакции ат- .. роль, которую играют эти районы 
ласа составляющих теплового баланса, в трансформации воздушных масс,

Рис. 4.12. Изолинии потока явного тепла в декабре (ккал-см'2 • мес4 ).
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приходящих с континентов. На
пример, столб воздуха высотой 1500 м, 
получивший вышеупомянутое количе
ство тепла, нагреется более чем на 
8°С». Зимние потоки тепла в северо- 
западных районах Северной Атлантики 
настолько велики, что к югу от Нью
фаундленда годовые значения QH 
в районе Гольфстрима превышают 50Х 
X Ю3 кал • см-2 • год-1, и это несмотря 
на то, что летние потоки очень малы 
(рис. 4.13). Единственный район, где 
годовые потоки тепла с поверхности 
суши еще больше, чем над Северной 
Атлантикой,— это тропические пусты
ни (рис. 4.14).

Лэм (283] утверждал, что средние 
суточные тепловые потоки с открытой 
водной поверхности у кромки льда се
вернее 60° с. ш., вероятно, достигают 
300 кал • см-2 • сут-1, то есть средние 
годовые значения превышают 100Х 
ХЮ3 кал -см-2 • год-1. Действительно, 
в случаях натекания на водную по
верхность воздуха с ледяных полей 
значения Qh могут оказаться очень 
высокими. Например, Крэддок [113] 
обнаружил, что поток явного тепла 
в арктических воздушных массах, дви
жущихся над морем между Исландией 
и Британскими островами, имеет ти
пичное значение около 36 кал*см-2X 
Хч-1, а в исключительных случаях до
стигает 65 кал •см-2 *ч~1. Чтобы дать 
представление о масштабе этой вели
чины, он добавляет, что солнечная по
стоянная ненамного больше 115 кал X 
Хсм“2*ч"'. Уинстон [558] сообщает, 
что при вторжениях арктических воз
душных масс на открытую поверхность 
залива Аляска Qh превышает 
2210 кал • см-2 • сут-1.

Согласно Будыко [1], в середине 
зимы «затраты тепла на испарение 
в районах, подверженных влиянию 
Гольфстрима, обычно составляют 4 — 
8-103 к ал • см-2 -мес-1, а в районах, 
находящихся под влиянием Куро
сио,— 2—4 • 103 кал • см-2 • мес-1». Зна

чения, превышающие 2 • 103 кал • см_2Х 
Хмес-1, встречаются также над север
ной частью Южно-Китайского моря и 
над Бенгальским заливом в декабре. 
Это связано с развитием зимней мус
сонной циркуляции. В южном полуша

рии мощные восходящие потоки тепла 
наблюдаются вблизи антарктических 
ледяных полей, а в средних широтах 
этого полушария — лишь в юго-восточ
ных районах южной части Индийского 
океана и юго-западных районах южной 
части Тихого океана. Действительно, 
исследования Будыко показывают, что 
над некоторыми районами Южного 
океана годовые потоки Qh направлены 
вниз (от атмосферы к океану). Он 
объясняет это обстоятельство частыми 
адвекциями теплого воздуха на холод
ную поверхность. Следует, однако, от
метить, что из-за недостатка данных 
наблюдений в этом районе точность 
оценок Будыко весьма невелика. По
этому, вероятно, не следует удивляться 
расхождениям между его результа
тами и выводами других исследовате
лей (см., например, [371, 407]).

В летние месяцы потоки явного 
тепла, как правило, всюду малы, 
кроме районов, примыкающим к ледя
ным полям, а над холодными тече
ниями и в субтропиках они даже могут 
принимать небольшие отрицательные 
значения (направлены вниз). В тро
пиках и над восточными частями океа
нов потоки тепла обычно малы в тече
ние всего года.

Потоки тепла в океане

Средние условия системы океан—ат
мосфера почти не меняются от года 
к году, так что в климатологических 
расчетах среднего годового теплового 
баланса допустимо пренебречь изме
нением теплосодержания в океане и 
тем самым считать Qg= 0. Следова
тельно, по известным значениям R n , 
Qe и Qh из уравнения (4.2) (рис. 4.15) 
можно получить Q„о- Однако для вре
менных масштабов значительно больше 
или меньше года этот метод неприго
ден: вековые изменения теплосодержа
ния в океане хотя и незначительны, 
но, возможно, играют достаточно важ
ную роль в механизме изменений кли
мата, а сезонные значения Qe могут 
превышать Qe/3 [47, 369].

Имея в виду ненадежность оценок 
R n , Qe  и О ц , Малкус [14] сочла
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Рис. 4.13. Изолинии потока явного тепла в июне (ккал • см~2 • мес"1).

Рис. 4.14. Средние годовые значения потока явного тепла (ккал • см”2 • год”1).



Рис. 4.15. Средний годовой теплообмен океанской поверхности с нижележащими слоями 
воды (ккал • см' 2 • год-1).

полезным внимательно проверить точ
ность выполнения равенства Qvo=Rn— 
—Qh— Qe■ Для этого она а) провела 
сравнение оценок составляющих теп
лового баланса, выполненных Будыко 
[1] и Джекобсом [235], и б) проверила 
согласование изоплет Qo0 с известным 
распределением океанских течений. 
Она пришла к следующему заключе
нию: «Если не слишком вдаваться 
в подробности, неплохое качественное 
согласие вселяет надежду, что значе
ние Q®о, полученное из соотношения 
Q vo= R n  — Qh — Q e , имеет некоторый 
реальный физический смысл и сущест
вует вне зависимости от ненадежности 
расчетов».

Из рис. 4.15 ясно, что большие от
рицательные значения Q»o связаны 
с теплыми океанскими течениями, 
а большие положительные значения — 
с холодными течениями. Это не уди
вительно, потому что в районах теп
лых течений сумма QE и Qh за год 
значительно больше R n ,  тогда как 
в районах холодных течений каждая 
из величин Qe и  Qh обычно весьма 
мала по сравнению с Rn- Следует, од
нако, помнить, что рис. 4.15 построен 
для дивергенции потока тепла

в океане, а не для самого по
тока (который можно получить инте
грированием Qv0 по пространству). 
Поэтому нельзя утверждать a priori, 
что максимум Qv0 должен совпадать 
со стрежнем холодных и теплых тече
ний. Действительно, наибольшие абсо
лютные значения Quo. например 
в Гольфстриме, смещены к западу от 
его стрежня. Как указала Малкус, 
наибольшие потери тепла в Гольфст
риме происходят, вероятно, в западной 
его части, соседствующей с холодной 
областью в северо-западной части Се
верной Атлантики.

Средние годовые значения адвек
ции тепла в океане приведены 
в табл. 4.3. Они были получены прост
ранственным интегрированием Q„o 
в предположении об отсутствии пото
ков в полярных районах северного по
лушария. Вероятно, наиболее приме
чательным результатом этой таблицы 
является существование небольшого 
переноса тепла через экватор в юж
ном направлении.

В неопубликованной работе Брай
ена и Уэбстера [81], на которую ссы
лается Малкус, указывается, что пере
нос тепла через экватор в южное по



Таблица 4.3. Средний годовой перенос тепла в океане через круги 
широт (10,в кал-мин-1) (по Пальмену и Ньютону [17])

Полушарие

Ш ирота, °

0 10 20 30 40 50 60 70

Северное
Южное

- 0 ,4 5  1,40 2,17 
- 0 ,4 5  —2,04 —2,30-

2,09 1,49 1,08 0,49 0,17 
- 1 ,9 4  — 1 ,5 8 -1 ,1 4  —0,45 —0,16

лушарие имеет место только в Тихом 
океане (см. также [590]). Авторы счи
тают, что в Индийском океане этот 
перенос пренебрежимо мал, и поддер
живают мнение Свердрупа [513], что 
в Атлантическом океане существует 
незначительный перенос через экватор 
к северу (см. также [54, 160]).

Годовой ход составляющих 
теплового баланса

Изучив пространственное распределе
ние составляющих теплового баланса, 
Будыко [1] обратился к средним ме
сячным значениям R N, Q b , Q h  и Q v0. 
С этой целью он выбрал шесть райо
нов, которые, по . его. мнению, яв
ляются наиболее характерными для 
определенных типов океанского кли
мата. Будыко пришел к следующим 
выводам.

1. Вблизи- экватора (рис. 4.16а) 
Rn и Qe  имеют одинаковый порядок 
и мало меняются в течение года, a QH 
всегда мал и направлен от океанской 
поверхности вверх. Сумма Qs  и Qvо 
сравнительно велика только в течение 
короткого осеннего периода северного 
полушария.

2. Если в экваториальной зоне по
токи тепла сохраняют относительное 
постоянство, то в Аравийском море 
(область муссонов) они имеют ярко 
выраженный годовой ход (рис. 4.166). 
В годовом ходе R N зимой наблюдается 
минимум, в апреле и мае — максимум, 
а летом возникает второй минимум, 
вызванный увеличением облачности 
в связи с летним муссоном. После 
окончания муссонного сезона наблю
дается некоторое возрастание радиа

ционного баланса, но с наступлением 
осени значения RN начинают посте
пенно уменьшаться, пока не достигают 
зимнего минимума. Годовой ход за
трат тепла на испарение имеет два 
максимума. Зимний максимум объяс
няется тем, что в это время в районе 
Аравийского моря господствуют сухие 
северо-восточные пассаты. Летний мак
симум обусловлен сильным увеличе
нием скорости ветра в период дейст
вия юго-западных муссонных ветров 
(типичная сила экваториального мус
сона на 15° с. ш. 70° в. д. — 7 баллов). 
Так как в течение большей части года 
То и Тг отличаются мало, потоки яв
ного тепла обычно невелики. Потоки 
тепла в океане зимой и летом направ
лены вверх, потому что в это время 
Qe + Q h > R n , н о  весной и летом, цити
руя Будыко, «огромные количества 
тепла поступают от поверхности океана 
к более глубоким слоям, а оттуда раз
носятся в горизонтальном направле
нии в другие части Мирового океана». 
Тепловой баланс Аравийского моря 
был подробно исследован Колоном 
[105].

3. На 20° ю. ш. 30 з.д . (рис. 4.16 в) 
в месте, которое Будыко считает ре
презентативным для западной перифе
рии субтропического антициклона, из
менения R n  отражают годовой ход Ra, 
a и Qh, которые подвержены силь
ному влиянию теплого Бразильского 
течения, имеют обратный годовой ход, 
достигая максимальных значений зи
мой. В зимние месяцы здесь имеет 
место конвергенция тепла в океане и 
R n < Q e + Q h , н о  в  другие периоды 
океан поглощает тепло (RN>  Q e + Q h ).  
Напротив, на 20° ю. ш. 10° в. д. 
(рис. 4.16 г) на восточной периферии
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Рис. 4.16. Годовой ход составляющих теплового баланса (ккал-см”2 -мес”1) 
на 0° с. ш. 150° в. д. (а); 15° с. ш. 70° в. д. (б); 20° ю. ш.
30° з. д. (в); 20° ю. ш. 10° в. д. (г); 55° с. ш. 20° з. д. (д); 
45° с. ш. 160° в. д. (е).



субтропического антициклона в Юж
ной Атлантике влияние холодного Бен- 
гельского течения приводит к тому, что 
величины потоков скрытого тепла 
обычно намного меньше, чем на 
20° ю. ш. 30° з. д., а потоки явного 
тепла направлены вниз. Нет такого 
месяца, когда R n < Q e + Q h , так что 
океан поглощает тепло круглый год.

4. На рис. 4.165 и 4.16 е показаны 
изменения в течение года RN, QE и Qh 
в двух районах средних широт. В обоих 
районах наблюдается сравнительно 
высокая температура океанской по
верхности, так как точка 35° с. ш. 
20° з. д. расположена в районе разру
шения системы Гольфстрим, а точка 
45° с. ш. 160 в. д. лежит на пути Ку- 
росио, и в обоих районах погода зимой 
и летом определяется внетропическими 
циклонами и антициклонами. Однако 
характер ветровой циркуляции в этих 
районах существенно иной; на 
55° с. ш. 20° з. д. в течение всего года 
господствуют западные ветры, тогда 
как на 45° с. ш. 160° в. д. зимой дует 
северо-западный ветер, а летом — юж
ный. В обоих районах кривая годового 
хода радиационного баланса отли
чается большей амплитудой, причем 
зимой R n  принимает отрицательные 
значения; потоки скрытого тепла имеют 
зимний максимум и летний минимум. 
Влияние муссонов сильнее всего ска
зывается на величине Qh- На станции, 
расположенной в Атлантическом оке- 
ане, потоки явного тепла зимой велики, 
а летом малы и круглый год направ
лены вверх от теплой океанской поверх
ности в атмосферу.1 В Тихом океане 
потоки явного тепла тоже велики и 
зимой направлены вверх. Этому способ
ствуют частые адвекции холодного 
континентального воздуха на теплую 
водную поверхность. Однако летом эти 
потоки направлены вниз, потому что 
господствующие в этот период южные 
ветры приносят воздух, который теплее 
подстилающей поверхности океана. По 
словам Малкус [14], «отсюда следует, 
что величина турбулентного потока

• Робинсон [435] изучал тепловой баланс по
верхности на другой Атлантической станции 
(62° с. ш. 33е з. д.).

тепла (Qh) является важным количе
ственным показателем того влияния, 
которое оказывает муссонная циркуля
ция на теплообмен». Зимой и на 
55°. с. ш. 20° з. д., и на 45° с. ш. 
160° в. д. имеет место неравенство 
Rn  <  Q e+  Qh - При этом океанская по
верхность получает тепло из более глу
боких слоев в значительной мере за 
счет теплых течений Гольфстрим и Ку- 
росио. Летом в обоих районах
R n >  Qe + Q h - В Атлантическом океане 
разбаланс равен примерно 50 • 103 кал X 
Хсм-2 • год-1, тогда как на 45° с. ш. 
160° в. д. для средних годовых условий 
выполняется соотношение Rn =  Qe + Q h -

Тепловой баланс системы 
океан—атмосфера

Расчет теплового баланса океанской 
поверхности и выявление основных 
пространственно-временных связей со
ставляющих баланса необходимы для 
полного понимания физических про
цессов, происходящих в системе 
океан—атмосфера. Кроме того, по сло
вам Малкус, решение этой задачи по
могает дать удовлетворительные от
веты на «некоторые жизненно важные 
для океанографов вопросы». Она пи
сала: «В числе этих вопросов — отно
сительная роль переноса тепла к полю
сам в океане и атмосфере, судьба 
атмосферного «горючего» — водяного 
пара — и его значение в циркуляции 
атмосферы, образование ветровых си
стем различных масштабов и их влия
ние на обмен и на океанские течения». 
К этим вопросам мы сейчас и обра
тимся. Рассмотрим сначала тепловой 
баланс системы океан—атмосфера.

Средний годовой тепловой баланс 
столба определенного поперечного се
чения, простирающегося от верхней 
границы атмосферы до океанских глу
бин, имеет следующий вид:

/ ? , = Z . ( f - P ) + Q e0+ Q « i, (4.8)

где Р — количество осадков, Qva — го
ризонтальная дивергенция потоков
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тепла и потенциальной энергии 1 в ат
мосфере, a Rz — радиационный баланс 
всего столба (разность между погло
щенной коротковолновой и излученной 
длинноволновой радиацией). Численно 
малыми величинами можно пренебречь, 
как и в случае уравнения (4.2); более 
того, поскольку речь идет о среднем 
годовом тепловом балансе, изменение 
теплосодержания в атмосфере и океане 
тоже можно считать равным нулю.

Для расчетов Rz необходимо знать 
такие важные факторы, как поглоще
ние коротковолновой радиации в ат-- 
мосфере, количество облаков различ
ных форм и излучательные, отража
тельные и поглощательные свойства 
облаков. До недавнего времени коли- 
чественая оценка этих факторов пред
ставляла значительные трудности. 
Сейчас благодаря метеорологическим 
спутникам появилась возможность усо
вершенствовать соответствующие изме
рения, что в свою очередь позволяет 
выполнить расчеты R z с боль
шой степенью точности (для ознаком
ления с соответствующими спутнико
выми измерениями полезно прочесть 
работы [43, 506, 534]). Современные 
оценки R Zt как правило, подтвер
ждают мнение Хотона [241], что между 
параллелями 38° ю. и с. ш. баланс 
положителен, а в остальных местах 
отрицателен (рис. 4.17). При этом, 
как известно, в низких широтах не 
происходит постоянного повышения 
температуры, а в высоких — постоян
ного ее понижения. Отсюда с помощью 
уравнения (4.8) можно сделать вы
вод, что в океане должен существо
вать перенос явного тепла, а в ат
мосфере— перенос явного и скрытого 
тепла и потенциальной энергии. Тепло 
должно передаваться из зон положи
тельного радиационного баланса 
в зоны отрицательного баланса. Так 
как сумма членов в правой части 
уравнения (4.8) представляет собой 
дивергенцию полного потока тепла 
в океане и атмосфере в данном месте,

1 Необходимость включения переноса потен
циальной энергии связана с тем, что воздух 
сжимаем и поэтому может существовать пере
ход энергии при превращении скрытой теплоты 
в потенциальную энергию.

интегрирование Rz по широте дает 
суммарный перенос тепла через ши
ротные круги. Ньюэлл [370] высказал 
интересную гипотезу, согласно кото
рой оледенение является следствием 
уменьшения теплопереноса к полюсам 
в океане и атмосфере.

Вклад атмосферного переноса во
дяного пара в эти потоки можно оце
нить, если известно распределение 
осадков и испарения с поверхности 
океанов. Однако это является слож
ной задачей из-за трудностей измере
ний осадков. Особенно ненадежны су
довые измерения осадков (эта про
блема обсуждалась в [563] и в [19]). 
Обычно приходится полагаться на 
интерполяцию данных береговых и 
островных станций. Дело не только 
в том, что такая интерполяция нере
презентативна даже для соседних райо
нов океана, но и в том, что этот метод 
непригоден для районов океана, 
сильно удаленных от побережий и ост
ровов. Более того, Стоддарт [497], рас
сматривая данные об осадках, полу
ченные на коралловых островах в за
падной и центральной частях Индий
ского океана, выразил сомнения в точ
ности тех цифр, на основе которых 
проводится интерполяция. Согласно 
Стоддарту, осадки нередко могут 
быть вызваны местными орографиче
скими эффектами, играющими значи
тельную роль даже на низких корал
ловых островах. Многие записи осад
ков относятся к короткому промежутку 
временя и непригодны для осреднения 
по большим срокам; к тому же нередко 
наблюдения выполняются бесконт
рольно неквалифицированным персо
налом. Барретт [42] считает, что в бу
дущем удастся оценить количество 
осадков по спутниковым наблюдениям 
за облаками.

Следует отдать должное Сьюпэну 
[507], который предпринял попытку по
строить первую карту изогнет1 над 
океанами — смелое и почетное начина
ние, учитывая малочисленность в то 
время станций, обладающих надеж
ными записями осадков. После публи

1 Изогиеты — это линии равного количества 
осадков.
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Рис. 4.17. Средний годовой радиационный баланс системы Земля—атмосфера (ккалХ 
Хсм~2 • год-1).

кации его работы прошло несколько 
десятилетий, но вопрос о распределе
нии осадков по-прежнему остается 
спорным, и поэтому до сих пор нет 
единого мнения о том, чьи карты сле
дует считать наиболее правильными. 
Например, Пальмен и Ньютон [17] 
пользуются данными Мейнардуса 
[340], Расул и Прабхакара [419, 420] 
приняли данные, опубликованные 
Бруксом и Хантом [72], Нейман и Пир
сон [368] предпочли данные Джекобса 
[253], рассчитанные по значениям, опу
бликованным Бюстом [585], а Малкус 
[14] выбрала распределение изогнет, 
представленное Дроздовым и Бер
лин [7].

Обсуждая работу Дроздова и Бер
лин, Малкус отметила следующее: а) 
авторы определяли количество осадков 
прямой интерполяцией между стан
циями, не делая поправок на возмож
ные орографические эффекты; б) со
ставленные ими карты изогнет «почти 
подобны картам Джекобса; их харак
тер и положение максимумов полно
стью совпадают»; в) исследование теп
лового баланса, выполненное Рилем 
и Малкус [428], дает основание предпо

честь данные о количестве осадков 
Дроздова и Берлин и Мейнардуса дан
ным Джекобса, которые были зани
жены из-за предположения об усиле
нии осадков на берегу; г) влияние побе
режий и островов, возможно, невелико, 
потому что даже в тропиках выпаде
ние осадков чаще всего связано с цик
лоническими системами синоптиче
ского масштаба. Все это позволяет 
нам согласиться с Малкус и воспроиз
вести на рис. 4.18 карту среднего го
дового распределения осадков над 
океанами, построенную Дроздовым и 
Берлин.

Зная значения Rz, L (Е—Р ) и 
Q„o(LE и Qvo обсуждались выше), 
можно вычислить Qva из уравнения 
(4.8). Интегрируя эту величину по 
пространству, можно рассчитать меж- 
душиротный перенос явного и скры
того тепла в атмосфере и найти отно
сительный вклад океана и атмосферы 
в средний годовой тепловой баланс 
планеты. Однако такой метод вычис
ления (как это было и в случае Q„o. 
определявшегося из уравнения (4.1) 
простым вычитанием) не позволяет то
ропиться с окончательными выводами
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Рис. 4.18. Среднее годовое распределение осадков над океанами (мм•год'1).

до тех пор, пока не будет подтвер
ждена надежность полученных резуль
татов. К счастью, для некоторых ча
стей света имеется достаточное число 
аэрологических данных, что предо
ставляет возможность оценить Qva не
посредственно из наблюдений. Срав
нение обоих методов позволяет 
сделать обнадеживающий вывод, что 
значения Q„0, полученные из (4.8), 
достаточно достоверны, несмотря на 
ненадежность оценки составляющих 
этого уравнения. Действительно, Мал- 
кус считала себя вправе заявить, что 
«средние годовые значения глобаль
ного переноса тепла сейчас хорошо из
вестны». Эти значения представлены 
на рис. 4.19 и 4.20.

Из рис. 4.19 видно, что в каждом 
полушарии можно выделить четыре 
зоны.

1. .{приблизительно между широтами 
15° с. и ю. расположена экваториаль

ная зона, где Rz положителен, а Р> Е. 
Малкус назвала эту зону «атмосфер
ной топкой», потому что в ней заклки 
чен самый мощный источник энергии, 
приводящий в движение общую цир
куляцию системы океан—атмосфера. 
Большая часть энергии образуется при 
высвобождении скрытого тепла в гро
зовых облаках внутритропической 
зоны конвергенции, тогда как до не
давнего времени считалось очевидным, 
что прямым источником энергии яв
ляется положительный радиационный 
баланс (428]. Рисунок 4.19 показывает, 
что самый мощный экваториальный 
источник энергии расположен между 
экватором и 10° с. ш., в соответствии 
с наблюдаемым средним положением 
ВЗК (около 5° с. ш.).

2. В пассатных зонах, находящихся 
на экваториальных окраинах субтропи
ческих антициклонов, значения Rz по
ложительны (но меньше, чем в эква-
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Рис. 4.19. Зависимость составляющих тепло
вого баланса от широты.

ториальной зоне), и Е> Р . Значения 
Rz и L(E —Р) сравнимы, и соответст
венно Q»o и Qva малы. В зонах пасса
тов атмосфера накапливает скрытое 
тепло, которое потом высвобождается 
в экваториальной зоне.

3. Между широтами 35 и 40° с. и ю. 
помещаются субтропические гребни 
высокого давления. В этих областях 
все члены уравнения (4.8) малы по аб
солютной величине, но результирую
щий поток к полюсам максимален 
(рис. 4.20).

4. В областях, расположенных от 
субтропических гребней к полюсам, все 
члены уравнения (4.8) имеют отрица
тельные значения. В средние широты 
энергия поступает в результате адвек
ции тепла в атмосфере и океане и выс
вобождения скрытого тепла при выпа
дении осадков. В Арктике и Антарк
тике, где находятся главные энергети
ческие стоки системы океан—атмо

сфера, L (E —P) и Q„0 малы, a Qvo 
почти равна R z *.

Следует ожидать, что исследования 
сезонного хода теплового баланса по
зволят еще глубже заглянуть в меха
низм системы океан—атмосфера. Од
нако сегодня эта задача представляет 
большие трудности главным образом 
из-за несовершенства данных, и по
этому информация о сезонном обмене 
энергией еще далеко не полна. Осо
бенно сложной оказалась оценка из
менения теплосодержания в океане, 
а аэрологических данных о южном по
лушарии так мало, что утверждение 
Ньюэлла и др. (369] сохраняет силу и 
по сей день: «Нам еще неизвестен се
зонный ход переноса в атмосфере для 
района южнее 30° ю. ш.» (см., напри
мер, (420]).

Тем не менее некоторые общие вы
воды можно сделать и на основании 
результатов исследований сезонного 
хода теплового баланса северного по
лушария. В частности, эти результаты 
показывают, что теплоперенос через 
экватор в атмосфере и океане очень 
мал; весной и летом в океане накапли
вается солнечная энергия, а в течение 
осени и зимы поглощенное тепло вы
свобождается в атмосферу. Согласно 
работам, цитируемым Пальменом и 
Ньютоном (17], и данным, опублико
ванным Ньюэллом и др. [369], самый 
значительный годовой ход теплосодер
жания в океане наблюдается вблизи 
субтропических гребней (рис. 4.21). 
Согласно Пальмену и Ньютону, «этого 
можно было ожидать из-за резких се
зонных смен воздушных масс, прохо
дящих над океанами в этих широтах, 
а также из-за изменений инсоляции».

Особенности пограничного слоя 
атмосферы

От изучения теплового баланса перей
дем к исследованию мелкомасштабных

1 Тепловой баланс Северного Ледовитого оке
ана подробно исследовали Флетчер [176], Бэд- 
гли [29], Вовинкель и Орвиг [536, 537] и Бу
дыко [4]. Тепловой баланс Южного океана и 
Антарктики изучен плохо, так как ряд наблю
дений слишком короток, а сеть наблюдений 
редкая.
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Рис. 4.20. Средние годовые потоки тепла в системе океан—атмосфера.
/  — полный поток, 2 —  поток тепла в атмосфере, 3 —  поток тепла в океане, 4 —  поток 
скрытого тепла.

физических процессов' в пограничном 
слое атмосферы, посредством которых 
осуществляется обмен явным и скры
тым теплом между океаном и атмосфе
рой. Как отметил Банкер (85], эмпири
ческие формулы, используемые Дже- 
кобсом, Будыко и др., неоценимы при 
расчете тепловых потоков в масштабе 
планеты или полушария, но они не
пригодны для получения детальной ин
формации о процессах, происходящих 
в атмосфере непосредственно над мор
ской поверхностью, или о величинах 
и направлениях тепловых потоков на 
различных высотах. Для такой инфор
мации необходимо выполнить изме
рения турбулентных потоков и пост
роить объясняющую их теорию. Од
нако, поскольку хрупкие инструменты 
непригодны для измерений в море при 
сильных ветрах (см. также главу 3), 
современная информация о турбулент
ных потоках в основном ограничи
вается экспериментальными данными, 
полученными при слабых или умерен
ных ветрах. Ролль [438] считает такое 
положение «прискорбным, так как

вполне допустимо, что обмен энергией 
между океаном и атмосферой наибо
лее интенсивен при высоких скоростях 
ветра».

Хотя в верхнем слое океана и 
в нижнем слое тропосферы движение 
имеет преимущественно турбулентный 
характер, однако у самой поверхности 
раздела океан—атмосфера располо
жены очень тонкие соприкасающиеся 
слои, где преобладает ламинарное дви
жение. Слой воды имеет толщину около
0,5 мм (368], а слой воздуха — около
1 мм [19]. Внутри этих слоев наблю
даются в основном процессы молеку
лярного обмена, и соответственно гра
диенты скорости, температуры и водя
ного пара здесь велики. Ламинарные 
слои отделены от слоев, где домини
руют развитые турбулентные про
цессы, тонкими переходными слоями, 
в которых молекулярный и турбулент
ный обмены сравнимы по величине. 
Смит [480] писал о турбулентности:

Вся турбулентность по природе 
своей стохастична, иными словами, она 
состоит из процессов, подчиняющихся
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Изменение теплосодержания в океане с декабря по февраль (а), с марта 
по май (б),  с июня по август (в) и с сентября по ноябрь (г) (по Ньюэллу 
[369]).

некоторым взаимосвязанным вероят
ностным распределениям. Вместе с тем 
эти процессы связаны между собой 
как в пространстве, так и во времени. 
Обычно турбулентность описывают 
с помощью статистики, хотя часто 
было бы правильнее представлять ее 
в виде разного размера вихрей, взаи
модействующих со средним потоком и 
друг с другом. Можно связать эти 
вихри вихревыми линиями или труб
ками. Тогда в трехмерной турбулент
ности взаимодействие вихрей выра
зится во взаимном растяжении вихре
вых линий, увеличении локальной за
вихренности и уменьшении площади 
сечения вихрей. Последнее обстоятель
ство способствует усилению эффекта 
вязкой диссипации, что в конце концов 
приводит к полному исчезновению 
вихрей.

Наиболее удобным и наглядным 
оказалось описание турбулентности 
с помощью энергетического спектра.

При этом выявляется распределение 
полной энергии турбулентности по 
всему спектру вихрей, начиная от круп
ных вихрей — носителей турбулентной 
энергии — вплоть до мельчайших рас
падающихся вихорьков.

Ясно, что теория, посвященная ис
следованию такого сложного явления, 
нуждается в развитом математическом 
и статистическом аппарате. Используе
мые в этой теории методы исследова
ния не могут быть подробно описаны 
в настоящей книге. Мы лишь упомя
нем определенные соотношения и под
ходы, оказавшиеся полезными при оп
ределении потоков явного и скрытого 
тепла в приводном пограничном слое 
атмосферы. Современные достижения 
в теории атмосферной турбулентности 
изложены в обзорах Ролля [19], Шеп
парда [473] и Смита [480].

Наиболее изученной частью погра
ничного слоя атмосферы являются те 
несколько десятков метров, которые
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непосредственно примыкают к привод
ному ламинарному слою. С достаточ
ной степенью точности можно считать, 
что здесь турбулентные потоки тепла 
и влаги постоянны по высоте. При опи
сании этих потоков принято использо
вать понятие пути смешения (402], в со
ответствии с которым по аналогии со 
средним путем свободного пробега мо
лекул дискретные частицы жидкости 
под воздействием турбулентности сдви
гаются со своих первоначальных поло
жений и перемещаются на некоторое 
расстояние (называемое путем смеше
ния /), где они вновь смешиваются с ок
ружающей средой.

Перенос тепла в пограничном слое 
атмосферы

Предположим, что частица воздуха пе
реместилась вверх на малое расстояние 
/ с уровня г—/, где она образовалась, 
до уровня z, где она смешивается с ок
ружающим воздухом. Допустим также, 
что q — удельная влажность1, осред
ненная по короткому промежутку вре
мени. Так как / мало, то можно, не 
выходя из заданных пределов точ
ности, считать, что вертикальный гра
диент q постоянен.
Тогда

и поскольку удельная влажность во 
время подъема сохраняется неизмен
ной, то q', среднее мгновенное откло
нение <7 от qz, в первом приближении

— — . dq
определяется как q = q t - i  — qz= —
Перемножив q' и paLw', где w — вер
тикальная скорость (положительным 
считается направление вверх), полу
чаем для потока скрытого тепла сле-

1 Удельная влажность определяется как отно
шение массы водяного пара (т®) к массе 
влажного воздуха ( т 0+ т » ) , т. е.

_  Шу
ttin 4*

QE= f aL W q '= — рaLw 'l - Ц - . (4.9)

Подобным же образом, имея в виду, 
что движущиеся в вертикальном на
правлении вихри меняют свою темпе
ратуру (Т) по сухоадиабатическому 
закону, можно показать, что восходя
щий поток явного тепла
QH= ta C p r tT ' =—  Р aCpw 'l (Гс +  Г),

(4.10)
где Гх> — сухоадиабатический градиент 
(принимаемый +9,8°С*км-1), а Г — 
фактическое изменение температуры 
с высотой. Соответствующая формула 
для нисходящего потока импульса бу
дет

x = Pai l 7F = Pa® '/ - ^ - ,  (4.11)

где и — горизонтальная скорость ветра- 
Селлерс (467] считает «весьма сом

нительным», чтобы уравнения (4.9), 
(4.10) и (4.11) когда-либо начали ши
роко применяться для расчетов тур
булентных потоков. Возможно, это 
слишком пессимистичная точка зре
ния, но, безусловно, измерять свойства 
вихрей на море очень трудно. Прихо
дится не только решать проблемы, свя
занные с измерительной аппаратурой, 
но к тому же необходимо стабилизи
ровать платформу, на которой уста
навливаются приборы. Трудности, свя
занные с аппаратурой, определяются 
следующими главными обстоятельст
вами: а) для обнаружения мельчай
ших вихрей в воздушных потоках 
вблизи океанской поверхности необхо
димо располагать особо чувствитель
ными инструментами и б) при измере
нии различных характеристик всех и 
каждого вихря быстро накапливается 
огромное количество данных. Поэтому 
для облегчения расчетов средних по
токов за определенные промежутки 
времени приходится пользоваться ин
тегрирующей схемой или счетным уст
ройством.

На практике нет необходимости из
мерять мельчайшие в спектре данного 
уровня вихри, потому что, как указали 
Дикон и Уэбб [132], «при последова-

д у ю щ е е  в ы р а ж е н и е :
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тельной передаче энергии от крупных 
вихрей к мелким анизотропия1 боль
ших вихрей (благодаря которой они 
играют такую важную роль в переносе 
количества движения, тепла и т. д._) 
очень быстро теряется». Результаты 
анализа наблюдений показывают, что 
при термической неустойчивости или 
в условиях, близких к безразличной 
стратификации, наибольшая частота 
прохождения вихрей, которую необхо
димо учитывать, примерно равна «/г, 
где z  — высота, на которой измеряется
и. Это эмпирическое правило основано 
на том, что с увеличением высоты мас
штаб вихрей увеличивается.

Корреляция турбулентных флуктуа
ций (отклонений какого-либо пара
метра от его среднего значения на вы
соте измерений) с вертикальной со
ставляющей скорости турбулентного 
движения является основой спектраль
ного метода оценки турбулентных по
токов [18, 516]. Кроме того, такие 
оценки можно получить с помощью 
градиентного метода. Этот метод опи
рается на предположение, что потоки 
пропорциональны вертикальным гра
диентам соответствующих характери
стик и представимы в следующем виде:

Qe= — ?а1~Кв—§£- , (4.12)

Q n = -P a C pK „ (T D+ T ),  (4.13)

*=Р аК м -% ~ , (4.14)

где Ке, К н  и К м  — коэффициенты тур
булентной диффузии водяного пара, 
турбулентной теплопроводности и тур
булентной вязкости соответственно. 
В работе Ролля [19] подробно обсуж
даются технические трудности, связан
ные с применением градиентного ме
тода на море. Основная проблема, воз
никающая в связи с проведением экс

1 Изотропная турбулентность определяется 
только характером подстилающей поверхности 
и возникает при нейтральной стратификации 
атмосферы. Анизотропные турбулентные дви
жения существуют в устойчивой или неустой
чивой атмосфере, а силы плавучести тормозят 
или усиливают турбулентный обмен в зависи
мости от стратификации.

перимента, заключается в том, что 
в пределах промежуточных слоев гра
диенты тепла и водяного пара очень 
малы.

Комбинируя уравнение (4.12) 
с (4.14), а (4.13) с (4.14), получим

Qe  LK e  dqfdz  ^

z dujdz

QH S M r p + i )

* К м д и /д г

Перепишем эти уравнения, заменив 
производные конечными разностями: 
Qe

К м (“0 - * г )  '

9 я  C p M J o - J , )
« м ( и о - “г)

Подстановка т = р a£Ul (где Uz= uz) 
и «0 = 0  дает

Q E = ? a U ^c -{ q Q- q z ) U z

и

QH= ^ c p - ^ - { n - T z) u z.

Если
К Е= К н = К м ,
то
Qf = PaCZ.(?0-<?~) и г 
и
Q h = ? £ C p ( T o- T z) U z.

Именно эти уравнения (см. (4.3), 
(4.4) и (4.6)) Джекобе и Будыко 
так охотно использовали для оценки 
составляющих глобального теплового 
баланса.

В течение многих лет специалисты 
в области пограничного слоя спорили 
о том, достаточно ли обоснованным 
является предположение, что Ке — 
= К н= К м ■ Причиной разногласий 
служит тот факт, что эти коэффи
циенты не являются константами, но 
меняются по не вполне выясненным
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законам при изменении термической 
устойчивости, высоты над поверхно
стью и аэродинамической шерохова
тости п о в е р х н о с т и К р о м е  того, 
перенос явного тепла зависит от мик
ромасштабных сил плавучести (по
скольку воздух — сжимаемая жид
кость, а флуктуации плотности свя
заны с флуктуациями температуры 
в пограничном слое), а силы давле
ния влияют на обмен энергией между 
вихрями. Дикон и Уэбб [132] отме
чают, что a priori нет оснований ут
верждать, что Км должен быть равен 
другим коэффициентам. Действи
тельно, результаты исследований Су- 
инбэнка [517] ясно показывают, что 
иногда Км довольно значительно от
личается от Кн, особенно в случаях 
сильно неустойчивой стратификации; 
он нашел, что в условиях конвектив
ной неустойчивости Кн>К м, а в ус
тойчивой атмосфере К н< К м • Даль
нейшие работы Чарнока [100] и Суин- 
бэнка [518] показали, что при 
неустойчивой стратификации над су
хой подстилающей поверхностью зна
чения Кн/Км  могут превышать 3.

Информация о коэффициентах пе
реноса в приводном слое воздуха все 
еще весьма рудиментарна. Однако, по
скольку температурные градиенты 
в слоях с постоянными потоками над 
морской поверхностью обычно мало 
отличаются от Г0 (за исключением 
районов теплых течений зимой и вод, 
омывающих ледяные поля в течение 
всего года), то предположение о ра
венстве Кн и Км, очевидно, приемлемо 
для большинства океанских районов. 
Что касается К е , т о  результаты иссле
дований, упомянутые Диконом и Уэб
бом, показывают, что обычно без боль
шого ущерба для точности можно по
лагать К е = К м -

Для количественной оценки пере
носа турбулентной энергии в зависи

* Согласно Макинтошу и Тому [337], аэроди
намически шероховатая поверхность — это по
верхность, на которой «отдельные элементы 
шероховатости (например, стебли травы) про
никают в область турбулентного потока на та
кую глубину, что сдвиговое напряжение аэро
динамических сил трения приложено к каж
дому из них индивидуально, а не ко всеоб- 
волакивающему ламинарному подслою».

мости от термической устойчивости ис-1 
пользуют безразмерный параметр, из-; 
вестный как число Ричардсона^ Пара
метр Ri, определяемый как отношение 
энергии, затрачиваемой на преодоле
ние сил плавучести, к энергии, генери
руемой за счет напряжения сдвига, 
обычно представляют в следующем 
виде:

(г° + F) (4 15)

где g  — ускорение свободного падения.
Следовательно, Ri отрицательно 

при понижении температуры с высотой, 
положительно при инверсии и равно 
нулю при нейтральной стратификации. 
Если значение г  не превышает не
скольких метров, уравнение (4,15) 
можно записать так:

R i = - J -

Ri= g (дТ/дг) 
Тz (ди/дг)2

или, вводя конечные разности,

(Ли)2

Согласно Макинтошу и Тому (337], 
условие Ке = К н = К м справедливо 
только при —0,03<Ri<0,01.

Образование морского льда

В этой главе мы обсуждали теплооб
мен между атмосферой и океаном че
рез поверхность ’раздела вода — воз
дух. Однако в высоких широтах суще
ствуют обширные пространства, где 
океанская поверхность изолирована от 
атмосферы перегородкой из льда. Со
ответственно при изучении теплового 
баланса в этих районах необходимо 
учитывать теплообмен, связанный 
с образованием, ростом и разрушением 
морского льда и с тепловыми свойст
вами покрывающего его снежного
одеяла. В настоящей главе уже упо
минались статьи, посвященные тепло
вому балансу океанов, покрытых
льдом, а в главе 2 описывались 
виды и ареалы морского льда в Арк
тике и Антарктике. Так как сейчас 
наше внимание сосредоточено на мик
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ропроцессах, происходящих вблизи 
морской поверхности, нам предста
вился случай обсудить подробнее фи
зику морского льда. При этом мы 
почти дословно воспроизведем значи
тельные фрагменты обзорной статьи 
Уокера и Пенни (543].

По ряду физических и химических 
свойств вода является исключением. 
В частности, максимум плотности 
пресной воды приходится на 4 °С, а за
мерзание начинается при 0°С. Поэ
тому, когда ее поверхность охлаждается 
ниже 4°С, в воде возникает устойчи
вая стратификация. Соленость (S °/оо) 
понижает как температуру максималь
ной плотности (Та°С), так и точку за
мерзания (7'/°С), примерно в соответ
ствии с эмпирическими соотношениями
^ = 4 ,0 - 0 ,2 1 5 5 ,
7)==—0.053S,

и можно легко показать, что при S =  
=24,7%о Tf = Td.

Типичное значение 5  для морской 
воды — 34 %о, и так как при этом Т&< 
<Tf, то вода в верхнем слое перемеши
вается за счет конвекции: менее плот
ная, более теплая вода поднимается 
вверх, а более плотная охлажденная 
вода опускается вниз; этот процесс 
продолжается до тех пор, пока не на
ступит замерзание. В действительности 
йа глубоководных местах замерзания 
не .происходит, если только скорость 
охлаждения на поверхности не превы
сит поступления тепла из нижележа
щих слоев к океанской поверхности. 
На отмелях замерзание начинается от
носительно быстро, потому что объем 
воды, который нужно охладить, срав
нительно невелик. Если соленость 
ниже 24,7 %о (как, например, в устьях 
рек или в Балтийском море), то Т&> 
>Tf, вода приобретает перед замерза
нием устойчивую стратификацию и ох
лаждается быстрее, чем при наличии 
конвективного перемешивания. Отсюда 
ясно, что лед формируется прежде 
всего в воде с низкой соленостью и на 
мелководье.

Все вышесказанное относится к спо
койной водной поверхности, обычно же 
морская поверхность бывает покрыта

волнами, вызванными ветрами, прили
вами и течениями. Эти факторы могут 
существенно затормозить процесс об
разования льда, но количественно оце
нить их влияние трудно. Кроме того, 
ветер усиливает испарение и, следова
тельно, охлаждение водной поверхно
сти (см., например, (226]).

Растворенные в воде соли задержи
вают переход воды из жидкого состоя
ния в твердое, препятствуя соответст
вующим молекулярным процессам; 
когда же лед образуется, эти соли вы
падают из него и увелиичвают соле
ность и плотность оставшейся поверх
ностной воды. Возникающая при этом 
неустойчивость приводит к опусканию 
поверхностной воды и к замене ее ме
нее плотной водой из глубины.

Первым видимым признаком замер
зания является появление в воде мель
чайших кристаллов чистого льда. Сна
чала кристаллы имеют самую разную 
форму от прямоугольных дисков до ше
стиугольных древовидных (древовид
ная форма чаще всего встречается 
в условиях быстрого охлаждения), но 
вскоре на поверхности остаются только 
шестиугольные иглы шириной при
мерно 2,5 см и толщиной 0,1— 1,0 мм.

Вслед за появлением на морской 
поверхности кристаллов льда начи
нается рост льда в глубину и форми
руется ячеистая структура. Стенки 
ячеек состоят из льда, образованного 
чистой водой, а в самих ячейках со
держится небольшое количество рас
сола. Постепенно растворенные ве
щества кристаллизуются из рассола; 
например, образование кристаллов 
сульфата натрия начинается при 
—8,2°С, а поваренной соли — при 
—23 °С (физические свойства морского 
льда подробно рассмотрены в (547, 
548]).

Содержание солей в морском льду 
зависит от скорости его образования 
(эта скорость в основном определяется 
температурой воздуха и скоростью 
ветра) и от возраста. Быстро расту
щий молодой лед имеет относительно 
высокую соленость, но медленно обра
зующийся морской лед обычно содер
жит низкий процент соли. Со вре
менем попавший в лед рассол под
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действием силы тяжести вытекает из 
льда, отчего соленость снижается. Ста
рый морской лед обычно имеет низкую 
соленость, верхний слой льда всегда 
преснее нижних слоев вследствие выте
кания рассола ’.

Лед, образовавшийся в спокойной 
воде, сравнительно хрупок, потому что 
большая часть ледяных кристаллов 
ориентирована вертикально. Однако 
обычно воздействие ветра и волн вы
нуждает ледяные кристаллы прини
мать самые различные ориентации, 
причем образуется более прочная кон
фигурация льда. Волны и приливы еще 
больше перемешивают кристаллы и 
разламывают молодой лед на мелкие 
куски (не более нескольких метров 
в поперечнике) с торчащими углами. 
Эти куски, сталкиваясь друг с другом, 
приобретают закругленные формы, при 
этом края их загибаются кверху. Эти 
округленные куски, называемые «бли
нами», соединяются друг с другом и 
образуют сплошной покров.

Рост и разрушение морского льда

В нижеследующей цитате из работы 
Будыко [2] перечислены многие фак
торы, влияющие на рост льда:

Увеличение толщины ледяного по
крова происходит при замерзании мор
ской воды на нижней границе льда 
вследствие его охлаждения. Скорость 
намерзания в таких условиях опреде
ляется величиной вертикального по
тока тепла на нижней границе льда. 
Величина указанного потока может 
быть найдена в результате рас
чета вертикального теплообмена между 
нижней границей льда и атмосферой 
через толщу льда и лежащего на нем 
снежного покрова.

Такой расчет основывается на ре
шении уравнения теплопроводности 
в предположении, что температура по
верхности снега близка к температуре 
воздуха, а температура на нижней гра
нице льда равна —1,8°С. Из получен

1 Удельная теплоемкость соленого льда в об
ласти температур —23—0°С была исследована 
эмпирически Дикситом и Паундером [140].

ного решения следует, что скорость на
мерзания льда в основном опреде
ляется температурой воздуха и толщи
ной льда.

Теоретическая работа Колесникова 
[269] показала, что снежный покров 
является главным фактором, влияю
щим на рост льда, потому что снег — 
хороший теплоизолятор; скорость 
роста льда зависит от толщины и плот
ности снежного покрова. Скорость 
ветра, очевидно, играет менее важную 
роль, хотя она и определяет интенсив
ность турбулентного теплообмена в по
граничном слое. Колесников отметил 
также, что «в ясные дни рост льда бу
дет более интенсивным, чем в облач
ные, при той же отрицательной темпе
ратуре воздуха». Этот феномен объяс
няется радиационными факторами.

Колесников благоразумно подчерк
нул ограниченные возможности теоре
тических исследований роста льда. 
Признавая ценность аналитических ре
шений, он, однако, обратил внимание 
на необходимость упрощений при по
становке задачи. Как правило, иссле
дователи поначалу стремятся найти 
достаточно простое аналитическое ре
шение, пригодное для практических 
расчетов, но постепенно формулы ус
ложняются по мере введения в них все 
новых факторов, влияющих на рост 
льда.

Паундер (401] коротко описал раз
рушение льда:

Разрушение ледяного покрова оп
ределяется в основном солнечной ра
диацией и альбедо поверхности. Лед 
перестает расти и начинает разру
шаться задолго до того, как темпера
тура воздуха поднимется до точки 
плавления льда. Последняя стадия раз
рушения годового льда в Арктике про
ходит поразительно быстро. Она при
ходится на сезон полярного дня и на
чинается, как правило, при безоблач
ном небе (за исключением тех слу
чаев, когда уже имеются обширные 
пространства открытой воды). Альбедо 
снежного покрова меняется в течение 
дней или даже часов от 0,9 (типичное 
значение для чистого снега) до 0,45. 
Снежный покров быстро тает, обнажая 
мокрый лед, альбедо которого почти
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так же низко. Ледяной покров толщи
ной 2,5 м может полностью растаять 
за 6 недель.

Многолетний лед, по словам Паун- 
дера, летом разламывается на отдель
ные льдины; почти пресная вода, об
разовавшаяся при таянии, проникает 
к нижней кромке льда, где замерзает, 
.так как ее точка замерзания выше, 
чем у соленой воды.

Адвективный туман и морские 
испарения

В своем обзоре арктического климата 
Вовинкель и Орвиг [537] писали: «Лет
нее таяние пакового льда приводит 
к образованию устойчивых туманов и 
низкой облачности. На полярных оке
анских станциях туман бывает более 
ста дней в году, чаще всего летом, реже 
всего зимой». Имеется в виду адвек
тивный туман, который образуется 
всякий раз, когда влажный устойчи
во стратифицированный воздух нате
кает на поверхность, температура ко
торой ниже, чем точка росы этого 
воздуха. Согласно Вовинкелю и Ор- 
вигу, адвективный туман «наблюдается 
особенно часто» над арктическими мо
рями с июня по сентябрь. В Учебнике 
по авиационной метеорологии [430] го
ворится: «Над паковыми льдами и 
большей частью открытой воды в арк
тических морях повторяемость туманов 
через сутки в течение всего лета — 
нормальное явление».

Кроме Арктики, интенсивные адвек
тивные туманы часто образуются в сле- 

« дующих районах: над холодными во- 
*дами Лабрадорского течения у бере
гов Ньюфаундленда (рис. 4.22), над 
паковым льдом и открытой водой 
вблизи Антарктики, над Охотским и 
Беринговым морями и над холодными 
водами течений Оясио и Алеутского 
(статистические данные о повторяе
мости туманов содержатся в морских 
климатических атласах).

Обсуждая физические процессы, ко
торые могут вызвать образование ту
мана над морем, Ролль [19] отметил, 
что некоторые понятия, широко приня
тые в литературе, сформулированы не

точно. Свою точку зрения он доказы
вал на примере типичного объяснения: 
адвективный туман образуется потому, 
что теплый влажный воздух охлажда
ется до точки росы при соприкоснове
нии с относительно холодной морской 
поверхностью. «В действительности,— 
писал он,— воздушная масса, темпера
тура которой выше, чем температура 
холодной поверхности моря, отдает 
морю и тепло, и водяной пар путем 
молекулярной и турбулентной диффу
зии». И тепло, и влага переносятся 
вниз к поверхности моря. Поскольку 
охлаждение и высушивание воздуха 
происходит примерно с одинаковой ин
тенсивностью, то и температура, и 
точка росы понижаются. Следова
тельно, конденсация может произойти 
только в том случае, если, помимо 
турбулентного обмена, начнут действо
вать какие-либо другие процессы и 
прежде всего радиационное выхолажи
вание [437].

Толщина слоя адвективного тумана 
определяется в основном скоростью 
ветра при условии, что охлаждение по
верхности в начальный момент проис
ходит достаточно быстро, чтобы ком
пенсировать эффект турбулентного пе
ремешивания с ненасыщенным возду
хом. При средней скорости ветра (5— 
10 м*с-1) толщина слоя тумана не
редко достигает нескольких сотен мет
ров. Однако, когда скорость ветра пре
вышает 10 или 11 м*с-1, перемешива
ние в атмосфере происходит настолько 
интенсивно, что преодолевает эффект 
охлаждения, и туман рассеивается. 
При этом вертикальный градиент тем
пературы в перемешанном воздухе 
приближается к сухоадиабатическому, 
а отношение смеси1 становится почти 
постоянным по высоте. При таких об
стоятельствах о наличии конденсации 
обычно свидетельствует низкая слои
стая облачность.

Так как повторяемость обширных 
адвективных туманов зависит от по
годных систем синоптического мас
штаба, туман может образовываться

1 Отношение смеси — это отношение массы 
водяного пара к массе сухого воздуха, в кото
ром находится водяной пар.
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Рис. 4.22. Повторяемость тумана (%) над Северной Атлантикой в июле.

или рассеиваться в любое время дня 
и ночи и может длиться много часов 
и даже несколько дней; С другой сто
роны, там, где туман возникает в ре
зультате мезомасштабных процессов, 
его интенсивность испытывает значи
тельные суточные изменения. В част
ности, это справедливо для Калифор
нийского побережья, вблизи Сан-Фран
циско, где туман образуется в резуль
тате взаимодействия морских бризов 
с холодными прибрежными водами 
Калифорнийского течения.

Другой тип морского тумана, туман 
парйния (называемый также арктиче
ским туманом) можно наблюдать, 
когда морская поверхность значи
тельно теплее, чем соприкасающийся 
с ней воздух', создается впечатление, что 
с поверхности воды поднимается «пар» 
или «дым». Этот феномен встречается 
в основном осенью или зимой и счи
тается вполне обычным явлением 
в арктических и антарктических райо
нах и у восточных побережений кон
тинентов, хотя имеются сообщения об 
аналогичных случаях в Средиземном 
море, в Гонконге, в Мексиканском за
ливе и даже в тропиках (36, 490].

Действительно, туман парения воз
никает всякий раз, когда образуется 
необходимый температурный контраст 
между воздухом и водой. Если привод
ный слой воздуха в достаточной мере 
охлажден, то туман может образо
ваться над любой водной поверхно
стью.

Источник холода обычно располо
жен близко к воде, над которой обра
зуется туман. При контакте очень хо

лодного воздуха с водной поверхно
стью, открытой при прохождении ле
докола, образуется узкая полоса ту
мана парения; туман становится мезо- 
масштабным явлением, когда воздух, 
охлажденный над замерзшей сушей, 
натекает на соседние воды, не покры
тые льдом (например, в исландских и 
норвежских фьордах); он возникает 
в результате некоторых синоптических 
процессов, таких, как вторжение хо
лодного континентального воздуха на 
водную поверхность у побережий Во
сточной Азии или восточной части Се
верной Америки. Однако нельзя ут
верждать, что туман парения не встре
чается в местах, удаленных от берегов 
и ледяных полей; например, Хэй (229] 
наблюдал это явление в северо-восточ
ной части Северной Атлантики при
мерно в 1000 милях («1800 км) от 
суши.

Саундерс (455], рассмотрев турбу
лентный перенос тепла и водяного 
пара, показал, что возникновение ту
мана парения связано с тем, что «две 
массы ненасыщенного воздуха при раз
личных температурах, смешиваясь, 
могут образовывать перенасыщенную, 
или туманную воздушную массу». 
В случае тумана парения такие две 
массы — это воздух непосредственно 
над морской поверхностью и воздух, 
находящийся над ним.

При отсутствии осадков, внешних 
источников и стоков тепла и при по
стоянном давлении общее количество 
водяного пара и явного тепла во время 
перемешивания сохраняется. Следова
тельно, считая К в=К н, можно пред-
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ставить температуру смеси (Тт ) и 
парциальное давление водяного пара 
в ней (ет ) в следующем виде:
вт ._ mpgp -|-
Тт «оТ’о -(-ИгТ’г ’

где m — масса, индексы 0 и z  отно
сятся соответственно к воздуху на по
верхности моря и к вышележащему 
холодному воздуху [51]. По существу, 
можно считать, что во — насыщающее 
давление водяного пара при темпера
туре То, так как молекулярная диф
фузия водяного пара при давлении 
около 103 мбар достаточно велика 
(0,23 см2-с-1 при 0°С), чтобы воздух 
над поверхностью воды оказался почти 
насыщенным. На рис. 4.23 представ
лен график зависимости давления на
сыщающего пара (ДНП) от темпера
туры. Из рисунка видно, что (ет, Тт) 
находится на прямой, соединяющей 
точки (во, То) и (ег, Tz), откуда сле
дует, что для появления тумана паре
ния точка (ет, Тт) должна лежать 
выше кривой ДНП. Отметим, что над 
соленой.водой ДНП примерно на 2 % 
ниже, чем над пресной.

Водяные капли, из которых состоит 
туман, энергично выносятся наверх 
турбулентными потоками и испаряются 
в более сухом верхнем воздухе. Типич
ная толщина слоя тумана — около не
скольких метров, и видимость на 
уровне глаз и выше ухудшается незна
чительно.

Однако нередко наблюдаются ту
маны толщиной 100 м и более, а в не
которых случаях — 500 м (см. статью 
Саундерса); иногда видимость умень
шается до 100 м (см., например, [447]). 
Особенно плотные туманы парения 
возникают в тех случаях, когда вос
хождению конвективных токов препят
ствует низкая атмосферная инверсия.

Конвекция в кучевых облаках

Туман парения обычно образуется 
только при условии, что То—Tz пре
вышает 10 °С. Это случается довольно 
редко (за исключением вышеупомяну
тых районов и времен года), хотя оке
анская поверхность очень часто бывает

(ео,То)

(ет, 1

Г
Рис. 4.23. Образование тумана парения.

теплее прилегающего к ней воздуха. 
'Н ад большинством океанских районов, 
особенно зимой, преобладает неустой
чивая стратификация атмосферы; при 
этом вертикальный обмен количеством * 
движения, теплом и водяным паром 
протекает под воздействием термически 
обусловленных сил плавучести и дина
мически обусловленной турбулент
ности. Когда турбулентные движения 
играют в подъеме воздуха более зна
чительную роль, чем силы плавучести, 
принято говорить о вынужденной кон
векции, когда вклад турбулентности 
пренебрежимо мал по сравнению с 
силами плавучести, используют термин 
свободная конвекция (или просто кон
векция).

Высота, до которой проникают 
конвективные токи в атмосфере, зави
сит от распределения температуры и 
влажности воздуха. Если при верти
кальном подъеме нагретой порции воз
духа (называемой обычно термиком) 
происходит конденсация, то образуется 
облако кучевой формы. Чем мощнее 
конвективно-неустойчивый слой, тем 
выше вырастают кучевые облака. Пло
ские кучевые облака имеют неболь
шую вертикальную протяженность (Я <  
<  W, где Я  — толщина облака, a W — 
ширина его основания; —2 км); 
у средних кучевых облаков H<=*W; 
у мощных кучевых облаков H^>W, 
а кучево-дождевые облака свидетель
ствуют о подъеме терминов от поверх
ности океана до верхних слоев тропо
сферы. Большинство кучево-дождевых 
облаков достигает тропопаузы и рас
текается вдоль нее, поэтому их вер
шина состоит из ледяных кристаллов 
и имеет форму наковальни. Вертикаль
ное развитие кучевого облака может
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быть задержано также значительной 
температурной инверсией в средней 
части тропосферы. Тогда вершина об
лака расплывается овальным пятном. 
Если конвекция достаточно сильная, 
как на восточных перифериях- антицик
лонов средних широт, эти пятна могут 
слиться и образовать покров слоисто
кучевых облаков.

Над океанами в умеренных широ
тах облака кучевых форм обычно 
встречаются в антициклонах и в хо
лодном опускающемся воздухе в тылу 
или на ближайших к полюсу перифе
риях циклонов. Кучевые облака, ве
роятно, образуются также при нате
кании холодного воздуха на теплую 
подстилающую поверхность1. В неко
торых случаях возникающая при этом 
конвекция настолько интенсивна, что 
вызывает ливни или образует сплош
ной покров из слоисто-кучевых обла
ков.

Мы коротко описали основные осо
бенности кучевых облаков, являю
щихся одной из форм проявления сво
бодной конвекции над морем. Деталь
ное изучение этого вопроса выходит за 
рамки настоящей книги. Читателям, 
желающим познакомиться с природой 
конвективной облачности, разнообра
зием ее форм и многообразным изме
нением ее признаков, рекомендуем, на
пример, [307, 308, 384, 464]. В этой 
книге мы уделим внимание лишь опре
деленным аспектам кучевообразных 
облаков, связанных с системой океан— 
атмосфера.

В связи с конвекцией в приводном 
слое атмосферы упомянем коротко фе
номен, сопутствующий иногда интен
сивной конвекции над морем,— мы 
имеем в виду водяной смерч. С виду 
водяной смерч напоминает воронкооб
разную подвеску, прикрепленную к ос
нованию облака и достигающую по
верхности моря. Его диаметр может 
быть очень малым (2—3 м) или очень 
большим (300 м), а высота обычно до
стигает нескольких сотен метров [286]. 
Смерч движется вместе с породившим

1 Вудкок [576] недавно сообщил о замечатель- 
ном факте: стаи чаек могут намеренно стиму
лировать развитие терминов в атмосфере над 
морем.

его облаком со скоростью нескольких 
метров в секунду и, как правило, су
ществует не дольше получаса.

В физическом смысле водяной 
смерч — это крутящийся вихрь воздуха, 
ставший видимым из-за конденсации 
внутри него водяного пара. Конденса
ция возникает благодаря действующим 
в вихре центробежным силам, создаю
щим пониженное давление. Сам вихрь 
образуется при вертикальном растяже
нии вращающихся столбов воздуха 
в материнском облаке (объяснения 
см. в [463]). В основании смерча и вок
руг него океанская поверхность взвол
нована и выбрасывает каскад водяных 
брызг [202]. Согласно Гордону [205], во
дяные смерчи встречаются чаще всего 
в тропиках и субтропиках, особенно 
над Мексиканским заливом, Средизем
ным морем ' и Бенгальским заливом. 
Обычно они возникают летом и ранней 
осенью (см., например, [203]).

Замечательной особенностью тро
пических океанов является образова
ние пассатных кучевых облаков. ,Над 
теми океанами, где малы суточные ко
лебания как самой температуры, так 
и температурных различий между во
дой и воздухом, кучевые облака обра
зуются несколько иначе, чем над вне- 
тропическим океанами. Это следует из 
того обстоятельства, что в пассатах 
подоблачный слой имеет почти сухоа
диабатический вертикальный градиент 
температуры и постоянное отношение 
смеси. Облака обычно образуются при 
постоянном конвективном перемешива
нии (т. е. вынужденной конвекции) 
в устойчивых пассатных потоках. Как 
правило, основание пассатных кучевых 
облаков расположено на уровне 600 м 
над поверхностью океана; высота, до 
которой облака развиваются, ограни
чивается главным образом пассатной 
инверсией, расположенной обычно на 
высоте менее 3 км. Эта инверсия отме
чает границу между перемешанным 
воздухом в нижнем слое тропосферы 
и нисходящими потоками воздуха (цир
куляция типа Гадлея) в среднем слое 
тропосферы. Типичной особенностью 
пассатных кучевых облаков является 
их разрежение с высотой, указывающее 
на вертикальный поворот ветра. В об
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лачном слое скорость ветра обычйо 
уменьшается с высотой.

Переходы энергии в пассатных поя
сах играют большую роль в зарожде
нии и развитии тропических ураганов 
и в глобальной атмосферной циркуля
ции. Этот факт давно уже не вызывает 
сомнений, хотя еще тридцать лет на
зад надежная информация о циркуля
ции атмосферы над тропическими 
океанами практически отсутствовала, 
так что теория образования тропиче
ской облачности и связанных с этим 
явлений находилась на крайне прими
тивном уровне. После второй мировой 
войны этот пробел стал постепенно за
полняться; структура и циркуляция 
в тропической атмосфере интенсивно 
изучались; особое внимание было уде
лено динамике пассатных кучевых об
лаков и конвекции в целом. Из ранних 
работ особо следует отметить исследо
вания [14, 313, 314, 315, 427, 429]. Бо
лее поздние работы подробно описаны 
в [19, 28, 76, 192, 194]. Однако, не
смотря на значительные успехи, влаж
ный слой, ограниченный пассатной 
инверсией н океанской поверхностью, 
изучен еще далеко не полностью, поэ
тому ученые продолжают предприни
мать усилия, направленные на получе
ние удовлетворительного объяснения 
тропической атмосферы. 4

Упорядочение кучевообразных 
облаков

Характерной особенностью пассатных 
кучевых облаков является их упорядо
ченность. Облачные линии (или ряды) 
часто тянутся по направлению ветра 
на несколько сот километров. Это яв
ление, обнаруженное при самолетных 
наблюдениях, — еще одно проявление 
упорядочения атмосферной конвекции.

Давно было известно, что кучевые 
облака могут располагаться в правиль
ном порядке; например, нередко можно 
наблюдать линию кучевых облаков 
(облачная улица), тянущуюся от 
источника тепла, например от южного 
склона холма, по направлению ветра. 
Но до появления спутниковых снимков

облаков никто не представлял себе 
степени и размаха организации куче
вой облачности.

Некоторые физические условия, не
обходимые для развития организован
ной конвекции, были определены экс
периментально много лет назад. Цити
руем Вудкока и Ваймана [577]:

Бенар [48] обнаружил, что если рав
номерно нагревать нижнюю поверх
ность тонкого слоя жидкости со сво
бодной верхней поверхностью, то по 
достижении некоторого критического 
градиента температуры устанавли
вается режим ячеистой конвекции. 
Стенки ячеек вертикальны, движение 
жидкости в центре восходящее, а на 
периферии нисходящее. Сначала ячейки 
неодинаковы: многоугольники, образо
ванные горизонтальным сечением, 
имеют разные размеры, а число сторон 
варьирует от 4 до 7. Однако через не
которое время (от одной или двух се
кунд до минут в зависимости от вяз
кости жидкости) картина упорядочи
вается и многоугольники преобразу
ются в правильные шестиугольники.

• . .  .горизонтальные составляющие 
скорости направлены от центров ше
стиугольников по радиусам, а нисхо
дящие вертикальные скорости макси
мальны вдоль ребер, общих для трех 
соседних ячеек, представленных в го
ризонтальном сечении вершинами ше
стиугольников. Если подвергнуть жид
кость сдвигу, придав ей горизонталь
ное движение, вертикальные ячейки 
заменятся полосами или двойными ва
лами с осями, параллельными направ
лению сдвига.

Используя в качестве трассера дым, 
Вудкок и Вайман обнаружили в атмо
сфере конвективные мезомасштабные 
ячеистые структуры, подобные тем, ко
торые наблюдались в эксперименте Бе- 
нара. Однако эти авторы сделали оши
бочный вывод, что «в жидкости восхо
дящее движение происходит в центре 
ячеек, а в воздухе — на их периферии». 
Губерт [244] подробно изучал спутни
ковые фотографии конгломератов об
лачных элементов, организованных 
в ячейки диаметром от 20 до 100 км. 
Эти фотографии свидетельствуют о на
личии в атмосфере мезомасштабной

125



ячеистой конвекции. Согласно Губерту, 
в атмосфере встречаются два типа яче
истой структуры. Он выделил откры
тые ячейки, характеризующиеся мно
гоугольными безоблачными участками, 
окруженными облаками, и закрытые 
ячейки, которые представляют собой 
многоугольные облачные участки, окру
женные полосками чистого неба. На 
рис. 4.24 схематически представлены 
оба типа.

Губерт нашел следующие характер
ные черты, наблюдаемые в мезомас- 
штабной ячеистой конвекции.

1. Ячейки формируются в полях ку
чевой или слоисто-кучевой облачности, 
когда атмосфера нагревается от под
стилающей поверхности. Диаметр цент
ральной ячейки примерно 50 км. От
ношение диаметра ячейки к ее высоте 
меняется примерно от 10:1 до 100:1, 
а в центральной ячейке приблизи
тельно равно 30:1 .

2. Ячейки часто расположены в не
глубоком слое, граничащем с сильной 
инверсией. Однако они могут сущест
вовать в слое без всяких инверсий; 
в таких случаях мощность конвектив
ного слоя, возможно, ограничена снизу 
перемешиванием сухого воздуха.

3. Ячейки открытого типа обра
зуются при умеренном или интенсив
ном нагревании поверхности. При на
гревании поверхности (от слабого до 
умеренного) возникают закрытые 
ячейки.

Губерт предположил также, что, 
по-видимому, ячейки образуются 
только при квазиравномерном нагре
вании поверхности и при отсутствии 
вертикального сдвига ветра.

По мнению Губерта, атмосферные 
ячейки, которые он исследовал, яв
ляются мезомасштабным вариантом 
тех ячеек, который Бенар получил 
в лаборатории, с той существенной 
разницей, что в лабораторных условиях 
образование ячеек определяется про
цессами молекулярного переноса, 
тогда как атмосферные ячейки разви
ваются в результате турбулентного об
мена. Губерт сделал вывод, что мезо- 
масштабная конвекция является важ
ным аспектом взаимодействия океана 
и атмосферы, «потому что процессы

Рис. 4.24. Схематическое изображение мезомас- 
штабной ячеистой конвекции.
Тонкие стрелки — турбулентное движение, 
жирные — среднее движение.

такого масштаба играют значительную 
роль в турбулентном обмене, а также 
в связи с тем, что мезомасштабная 
конвекция отражает величину и рас
пределение коэффициентов турбулент
ного обмена».

Упорядоченная организация конвек
тивных облаков встречается особенно 
часто в низких широтах [257, 451] Мэй
сон [329] писал: .

Спутниковые фотографии показы
вают, что эти облака часто образуют 
гигантские организованные группы, до
стигающие в диаметре 1000 км и со
храняющиеся в течение нескольких 
дней. 'Они состоят из мезомасштабных 
элемёнтов до 100 км в поперечнике, ко
торые в свою очередь содержат мно
жество ячеек кучевообразных облаков 
диаметром от 1 до 10 км, но об их 
внутренней структуре, организации и 
динамике данных мало. Изучение этого 
вопроса, а также, того, каким образом 
эти группы связаны с крупномасштаб
ной циркуляцией атмосферы в области 
экватора, было главной задачей боль
шой комплексной международной экс
педиции, предпринятой в тропические 
районы Восточной Атлантики в июне— 
сентябре 1974 г.
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Об этой экспедиции рассказывается 
в главе 6. В статье Мартина и Сик- 
дара [325] подробно рассмотрена мор
фология и термодинамическая струк
тура облачных групп.

За пределами внутритропической 
зоны конвергенции гораздо чаще встре
чаются продольные облачные валы, чем 
ячейки. Как указал Кюттнер [276], 
в нижнем слое тропосферы эти валы 
наблюдаются в виде облачных улиц, 
образующихся над океанами при втор
жениях арктического воздуха в сред
ние широты, и в пассатных потоках; 
они спиралью закручиваются к цент
рам тропических ураганов и других 
осадкообразующих систем и их можно 
встретить при шкваловых линиях. Он 
обнаружил, что такие структуры возни
кают в конвективных слоях, где ско
рости ветра больше обычных, а на
правление ветра постоянно по высоте. 
Кюттнер [277] писал: «Продольные 
валы являются обычной формой про
явления конвекции в таком потоке, где 
силы плавучести нейтрализуются си
лами вращения, вызванными верти
кальным сдвигом скорости». Сог
ласно Кюттнеру [277], длина меридио
нальных облачных валов колеблется 
от 20 до 500 км; промежутки между 
ними меняются от 2 до 8 км; слой, 
в ротором они расположены, имеет 
толщину примерно 0,8—2 км, а отно
шение их ширины к высоте находится 
в пределах 2 : 1 —4 :1. Типичные верти
кальные сдвиги ветра в этих слоях от 
10-7 до 10-6 см-1 • с-1. Более подробно 
структура и динамика облачных валов 
в. нижней тропосфере описана в [291]. 
На рис. 4.25 схематически изображены 
атмосферные вихревые валы.

Пример упорядоченной конвекции 
Промежуточного масштаба

Прежде чем перейти к тропическим 
ураганам, в развитии которых мезо- 
масштабная ячеистая конвекция играет 
немалую роль, мы обсудим полярные 
депрессии, активные циклонические 
системы, перемещающиеся вместе 
с очень холодными неустойчивыми 
арктическими воздушными потоками.

Полярные депрессии — возмущения 
малой вертикальной мощности (как 
правило, они не прослеживаются на 
картах уровней выше 700 мбар) и не
большой горизонтальной протяженно
сти: на барических картах для уровня 
моря они обычно выражены соединяю
щимися ложбинами с поперечником 
около 200 км (рис. 4.26).

Облачная система полярных деп
рессий состоит в основном из слив
шихся кучево-дождевых облаков или 
из облачных ячеек. На этом основании 
до недавнего времени существовала 
точка зрения, что своим происхожде
нием депрессии обязаны исключи
тельно конвекции, которая развивается 
в холодном воздухе над теплой мор
ской поверхностью. Казалось вполне 
очевидным, что полярные депрессии, 
проходящие над Британскими остро
вами или вблизи них, возникают 
вследствие нагревания очень холодных 
северных воздушных потоков над теп
лыми водами северо-восточной части 
Северной Атлантики. Эту гипотезу, ка
залось, подтверждал тот факт, что по
лярные депрессии наблюдаются, как 
правило, зимой, когда разница темпе
ратур воды и воздуха достигает наи
больших значений.

С помощью обычных синоптических 
и аэрологических наблюдений конвек
тивная теория не поддается проверке. 
Сеть наблюдательных станций к западу 
и северу от Британских островов ред
кая, и многие полярные депрессии об
наруживаются лишь при выпадении 
осадков (обычно в виде снега) в Се
верной Ирландии или Шотландии. Д а
лее, радиозондовые станции на Бри
танских островах и по соседству с ними 
обычно отстоят друг от друга более 
чем на 200 км. Поэтому стандартные 
наблюдения почти не дают информа
ции о депрессиях.

Подробные сведения о циркуляции 
воздуха в депрессиях требуют специ
альных методов исследования.

Харрольд и Браунинг [225] исполь
зовали доплеровскую и стандартную 
радарную информацию в комбинации 
с обычными синоптическими данными 
и серией радиозондирования, выпол
ненной на радарной станции (Першор,
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Рис. 4.25. Схематическое представление атмосферных вихревых валов.

Великобритания, 52°08' с. ш., 2°02'
з. д.). Они смогли установить трехмер
ную структуру развитой полярной де
прессии, проходившей над Уэльсом и 
юго-западной Англией ночью 9 декабря 
1967 г. При этом были измерены вер
тикальные и горизонтальные составля
ющие скорости движения воздуха. Ав
торы обнаружили, что большая часть 
осадков образуется в языке воздуха, 
поднимающемся равномерно со скоро
стью около 10 см*с-1, а не в кучевых 
облаках (рис. 4.27). Только над морем 
западнее центра депрессии наблюда
лась бурная грозовая деятельность. 
Стало очевидным, что депрессия — это, 
по существу, небольшое бароклинное 
возмущение, отвечающее определению 
Ладлэм а [307] конвекции промежуточ
ного масштаба (см. главу 2).

Харрольд и Браунинг предполо
жили, что необходимым условием для 
образования полярной депрессии яв
ляется бароклинная неустойчивость 
в нижней атмосфере. Мэнсфилд [324] 
подтвердил это теоретически и сделал 
вывод, что депрессии развиваются 
только при небольших скоростях ветра 
в приводном слое и при условии, что 
воздушный поток не параллелен изо
термам морской поверхности. Так под

твердилось качественно обоснованное 
заключение Лайэлла [310], что «боль
шинство полярных депрессий образу
ется южнее и западнее Исландии 
обычно при небольших градиентах 
давления». В подобных случаях ниж
няя тропосфера имеет сильно баро- 
клинный характер, так как север и се
веро-запад этого района занят холод
ным воздухом, а юг и юго-восток — 
теплым. Поэтому, вероятно, полярные 
депрессии не развиваются в арктиче
ских воздушных течениях, внутри ко
торых они перемещаются, а включа
ются в них уже после своего образо
вания.

Тропические ураганы

Ладлэм [306] начинает свою краткую, 
но захватывающую историю моделей 
ураганов словами: «Среди огромного 
количества атмосферных явлений ме
теоролога интересуют в первую очередь 
самые активные». Это утверждение, 
безусловно, справедливо для тропиче
ских ураганов ', потому что, вероятно,

1 Ураганы называют также «тропическими 
циклонами» или «тропическими крутящимися 
штормами». Местные названия — «ураган», «ци
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Рис. 4.26. Поле давления на уровне моря над 
Британскими островами в 18 ч 00 мин 
по Гринвичу 8 декабря 1967 г. 
Заштрихованы области выпадения 
снега.

за последние несколько лет ни одна 
проблема в метеорологии не изучалась 
более интенсивно, чем образование и 
развитие этих ураганов, самых актив
ных из всех погодных систем. Литера
тура по этому вопросу очень обширна. 
Мы ограничимся определенными аспек
тами тропических ураганов, связанны
ми в первую очередь с процессами взаи
модействия океана и атмосферы. Си
ноптические и климатические характе
ристики ураганов хорошо описаны 
в других работах; среди них отметим 
особо публикации Данна и Миллера 
[151], Алаки [24] и Грея [211, 212]; по
дробный обзор метеорологии ураганов 
содержится у Гарстанга [193] и Фен- 
делла [167].

В течение нескольких столетий 
было известно, что тропические ура-

клон» и «тайфун». Некоторые авторы приме
няют название «ураган» ко всякому шторму.

9 Заказ № 288

Рис. 4.27. Диаграмма, изображающая по
ток, в котором двигалась поляр
ная депрессия, прошедшая над 
Уэльсом и юго-западной Англией 
ночью 9 декабря 1967 г.
Сплошные линии — изобары на уровне 
моря, пунктирные линии — осадки, до
стигшие земли, штриховка — область 
мощного облачного слоя; числа на 
стрелке — высота в км.

ганы развиваются только над океан
скими районами, но вплоть до середины 
XIX в. роль взаимодействия атмосферы 
и океана в возникновении ураганов не 
была выяснена. Как сказал Мори 
в своем знаменитом труде по физиче
ской географии моря (изд. 1855 и 
1858 гг., § 943), «ураганы предпочи
тают окунать ноги в теплую воду». 
Хотя многие представления Мори об 
атмосферных системах несостоятельны, 
а некоторые фантастичны, эта цитата 
демонстрирует осознание того установ
ленного сегодня факта, что тропиче
ские возмущения превращаются в си
стемы, характеризующиеся ураганной 
силой ветра (12 баллов), при условии, 
если морская поверхность достаточно 
нагрета.
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Рассматривая условия, необходи
мые для развития конвективной неу
стойчивости в тропической атмосфере 
от поверхности океана до верхних 
слоев тропосферы, Пальмен [381] смог 
показать, что тропические ураганы спо
собны возникать только над теми 
районами океана, где температура по
верхности превышает 26 °С. Следова
тельно, они никогда не образуются 
над Южной Атлантикой и юго-восто
ком Тихого океана, так как водная 
поверхность там недостаточно нагрета 
(рис. 4.28). Пальмен указал, однако, 
что, «зародившись, ураган не может 
мгновенно умереть» и, таким образом, 
он может наблюдаться над водой, тем
пература которой ниже критической.

Тропические ураганы черпают 
большую часть своей энергии из скры
той теплоты, высвобождающейся при 
конденсации^ Следовательно, штормо
вая деятельность проявляется чаще 
всего над западными частями океанов 
в конце лета и начале осени (рис. 4.29), 
так как именно в этих районах и в это 
время года имеет место наиболее вы
сокая температура поверхности океана 
[386]. Однако циклоны над Аравийским 
морем* и Персидским заливом нети
пичны в этом смысле, так как они воз
никают обычно за несколько недель до 
начала муссонных дождей в Западной 
Индии и в течение нескольких недель 
после их прекращения, а именно 
в мае—начале июня и в ноябре. Ве
роятно, это несоответствие не связано 
с температурой поверхности воды, по
тому что температура поверхности 
воды в северной части Индийского 
океана во время дождливого периода 
в Западной Индии удовлетворяет ус
ловиям тропического циклогенеза. Ско
рее, как полагает Грей [210, 211], раз
витию тропических ураганов препятст
вуют значительные вертикальные 
сдвиги ветра, постоянно возникающие 
над Южной Азией и соседними океа
нами в период активности летнего мус
сона (рис. 4.30).

Явная связь между муссонами и 
тропическими ураганами была отме
чена еще более века назад другом 
Мори, неким лейтенантом датского

военно-морского флота М. X. Янсеном. 
Он писал [334]:

Сезон ураганов в северной Атлан
тике начинается одновременно с афри
канским муссоном; в то время года, 
когда муссоны господствуют на севере 
Индийского океана, в Китайском море 
и на западном берегу Центральной 
Америки, на всех морях северного по
лушария начинается сезон ураганов. 
В южной части Индийского океана, на
оборот, сезон ураганов бывает в то 
время года, когда в Восточно-Индий
ском архипелаге преобладают северо- 
западные муссоны.

Вероятно, тогда на возможность 
связи между муссонами и тропиче
скими ураганами просто не обратили 
внимания. Безусловно, до недавнего 
времени из-за малого числа наблюде
ний проверить это было крайне трудно. 
С другой стороны, быть может, связь 
между двумя явлениями тропической 
атмосферы отбросили как случайную. 
Однако сегодня имеются доказатель
ства, что это не так.

Изучение спутниковых фотографий 
выявило, что многие атлантические 
ураганы развиваются из возмущений, 
образовавшихся над Северо-Западной 
Африкой или даже восточнее [90, 193, 
475, 476]. Похоже, что возмущения, 
называемые пассатными волнами1, 
появляются над Северной Африкой 
между июнем и сентябрем, когда над 
этой областью и над всеми тропиками 
от севера Западной Африки до севе
ро-западной части Тихого океана уста
навливается восточный перенос в верх
ней тропосфере [178]. Этот перенос яв
ляется существенной частью муссонной 
циркуляции над Северной Африкой и 
Южной Азией [178, 540]. Наблюдения 
показали, что сами восточные волны 
могут развиваться из возмущений, вы
раженных сначала всего лишь мезо- 
масштабными группами кучево-дожде
вых облаков.

Хотя общая структура и причины 
возникновения тропических ураганов 
были поняты в целом еще много лет

1 Пассатная волна — это ложбина низкого дав
ления, начинающаяся в экваториальном поясе 
низкого давления и кончающаяся в зоне пас
сатов.
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Рис. 4.28. Изотермы поверхности моря в самый теплый сезон и типичные траектории 
тропических ураганов.

Рис. 4.29. Среднее месячное число (N) тропических ураганов.
/  — над Южно-Китайским морем и северо-западной частью Тихого океана 
(1884—1953 гг.), 2 — над западной частью Северной Атлантики (1886— 19G4 гг.).

назад, до сих пор не вполне ясно, ка- 
кие именно физические условия опре
деляют разрастание тропического воз
мущения и развитие его до размеров 
урагана. Пока еще остается много не
выясненных вопросов, касающихся 
в высшей степени органических свя
зей, существующих, как теперь из
вестно, между процессами взаимодей
ствия океана и атмосферы, грозовыми 
облаками, мезомасштабными группами 
облаков и синоптической циркуляцией 
в тропиках (в работе Смита и др. [479] 
рассказывается об успехах, достигну
тых на пути понимания этих связей). 
Согласно Немайесу [359], помимо выше
упомянутых факторов, следует учиты
вать также атмосферные и океанские

аномалии, сформировавшиеся в пред
шествующие урагану месяцы.

Тропические ураганы не только чер
пают с поверхности океана явное и 
скрытое тепло, необходимое для их су
ществования [378, 379], они видоизме
няют температурное поле верхнего 
слоя оке&на, создавая аномалии темпе
ратуры поверхности [59].

Вблизи центра урагана напряжение 
ветра вызывает дивергенцию поверх
ностных течений и, следовательно, зна
чительный апвеллинг. В результате 
траектория урагана отмечается на по
верхности океана аномально холодной 
водой. При интенсивном урагане, за 
которым наблюдал Лейппер [290]» 
подъем происходил примерно с глубины
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Рис. 4.30. Вертикальное распределение зональ
ной составляющей скорости ветра 
над Мадрасом в июле.

60 м в радиусе около 60 км от центра 
урагана; температура поверхности 
океана понизилась здесь более чем на 
5°С. Лейппер нашел, что конвергенция 
воды начиналась примерно за 100 км 
от центра урагана, а соответствующие 
ей нисходящие движения проникали 
на глубину 80—100 м. Он выснил, что 
между районами апвеллинга и даун- 
веллинга существует область, где вода 
на поверхности движется от центра 
урагана к периферии и охлаждается 
за счет перемешивания с подповерх
ностным слоем.

Реакция океана на два мощных 
тайфуна, исследованная Рамеджем 
[415], в основном совпала с тем, что 
наблюдал Лейппер (рис. 4.31). Дейст
вительно, тайфуны вызвали столь зна
чительное охлаждение поверхности 
воды, что по их следам возник плотный 
адвективный туман, имеющий, однако, 
небольшую вертикальную мощность. 
Это исключительный случай, потому 
что туман — крайне редкое явление 
в описываемой области (центр Южно- 
Китайского моря).

Аномалии температуры поверхности 
воды, вызванные тропическими ура
ганами, могут сохранятся в течение 
нескольких недель, а так как ураганы 
зависят от запасов тепла в океане,
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Рис. 4.31. Реакция океана на прохождение ура
гана, исследованного Лейппером [290] 
(а), и двух тайфунов, изученных Ра- 
ыеджем [415] (б).

было бы резонным ожидать, что ско
рость и интенсивность последующих 
ураганов при охлаждении воды будут 
меняться. Однако один из тайфунов, 
изученных Рамеджем, проследовал за 
другим, причем его интенсивность ос
тавалась весьма высокой, пока он не 
достиг Индокитая. Комментируя этот 
факт, Рамедж предположил что, «ве
роятно, немалую роль играют также 
изменения в вентиляции верхней тро



посферы, опускание воздуха в глазе 
тайфуна, движения на периферии. 
Возможно, временами эти факторы 
уменьшают или нейтрализуют эффект 
изменений температуры поверхности». 
С другой стороны, тот же автор [416], 
рассматривая положение приэквато
риальных ложбин низкого давления и 
их связь с температурой поверхности 
океана, обратил внимание на факты, 
позволяющие предположить, что об
разование ложбин (а следовательно, 
и ураганов) над водой, охлажденной 
деятельностью ураганов, происходит 
действительно редко.

Внетропические циклоны

Покидая субтропики, большинство 
тропических ураганов затухает, но не
которые из них трансформируются во 
фронтальные системы, которые, по су
ществу, являются столь обычными во 
внетропических широтах. Если тропи
ческие ураганы добывают и поддер
живают свою доступную потенциаль
ную энергию за счет скрытой теплоты 
конденсации, то внетропические цик
лоны зависят от доступной потенци
альной энергии бароклинной атмо
сферы. В соответствии с этим тропи
ческий ураган, попадая на холодную 
поверхность воды, разрушается, если 
только он не попадает в сферу влия
ния сильно бароклинной области в ат
мосфере. В этом случае он переро
ждается и превращается во внетропи- 
ческий циклон.

В последние годы большое внима
ние уделяется роли обмена явным и 
скрытым теплом между океанами и 
атмосферой в развитии и сохранении 
внетропических циклонов. Согласно 
Петтерссену и др. [391], потоки явного 
тепла от океанской поверхности и вы
свобождение скрытого тепла в обла
ках «вносят большой вклад в развитие 
циклонов». Пайк [408] согласен с этим

мнением, а Левасту [280] обнаружил 
«симптомы, указывающие на то, что 
зарождению циклонов предшествует 
образование центров теплообмена и 
что движение циклонов и возникнове
ние блокирующих антициклонов 
можно до некоторой степени связать 
с теплообменом между океаном и 
атмосферой». Однако результаты экс
периментов Спара [486], которые, 
правда, были признаны грубыми, по
казывают, что неадиабатические про
цессы (включая и процессы, связанные 
с высвобождением скрытого тепла) 
играют второстепенную роль по 
сравнению с эффектами бароклин- 
ности. Ролль [438] предположил, что 
потоки тепла от океана в атмосферу, 
возможно, способствуют усилению ба- 
роклинности в атмосфере и, таким 
образом, вносят вклад в последующий 
циклогенез. Однако, по его мнению, 
циклон, возникнув, приобретает «от
носительную независимость от таких 
неадиабатических потоков». Дальней
ший существенный вклад в обсужде
ние этой проблемы внесли Джонсон 
[258], Голл и Джонсон [189] и Буллок 
и Джонсон [84], которые придержи
ваются точки зрения, что перенос яв
ного тепла от океанской поверхности 
в атмосферу — важный источник до
ступной потенциальной энергии в цик
лонах. Как отметил Ролль [438], «что 
касается влияния, оказываемого океа
ном на атмосферные движения синоп
тического масштаба, то для решения 
этого вопроса у нас сейчас нет ни до
статочных экспериментальных данных, 
ни удовлетворительной теории».

Полный обзор процессов, участвую
щих в образовании и сохранении по
годных систем синоптического мас
штаба в средних широтах, выполнен 
в монографии Пальмена и Ньютона 
[17]. Корреляционные связи между вне- 
тропическими циклонами и темпера
турой поверхности моря рассмотрены 
в главе 5.



Глава 5

Термический режим системы океан -  атмосфера 
и его воздействие на климат

Основная идея этой книги состоит 
в том, что атмосфера и океан обра
зуют единую энергетическую систему. 
Мы все время подчеркиваем, что наи
более важное значение имеют про
цессы, происходящие на границе 
между этими средами. В частности, 
изменения температуры поверхности 
моря всегда приводят к изменениям 
погоды и климата. Эти явления и об
суждаются в данной главе.

Мониторинг и прогноз температуры 
океана

Температура поверхности океана 
обычно на 0,5 °С ниже, чем темпера
тура подповерхностного слоя воды; 
образование так называемой холодной 
пленки обусловлено главным образом 
испарением с поверхности моря. Тем
пература поверхности моря (ТПМ) 
складывается под влиянием физиче
ских процессов, происходящих как 
в море (например, конвекция и турбу
лентное перемешивание), так и в при
легающем слое атмосферы. До недав
него времени считалось, что простран
ственное распределение ТПМ довольно 
однородно на больших площадях, при
чем изменение температуры по гори
зонтали происходит постепенно. Од
нако с появлением новых данных 
обнаружилась гораздо более слож
ная картина распределения теплых 
и холодных областей, особенно в райо
нах дивергенции и конвергенции мор
ских течений, где эти области на
ходятся в тесном соседстве. Эти 
районы с большими горизонтальными 
температурными градиентами назы
ваются океанскими фронтами.

ТПМ обычно измеряется с судов,

однако точность ее определения при 
этом невелика (33, 456, 562]. Это по
служило причиной того, что в настоя
щее время все в больших масштабах 
применяется техника измерения, осно
ванная на инфракрасных термометрах 
или пирометрах, устанавливаемых на 
самолетах или спутниках с целью по
лучения синоптических картин распре
деления ТПМ на больших площадях. 
Эти измерения, имеющие точность при
мерно ±2°С , основаны на зависимости 
интенсивности длинноволнового излу
чения поверхности моря от ее темпе
ратуры [483].

Лица, так или иначе связанные 
с морем, рыбаки, а также метеорологи 
весьма заинтересованы в информации 
о ТПМ. Одним из инициаторов орга
низации прогнозов ТПМ можно счи
тать Бюро прогнозов погоды военно- 
морского флота в Калифорнии.

Каждые 12 ч в северном полуша
рии поступает около 1200 сообщений 
о ТПМ, но эти данные слишком 
скудны для систематического анализа. 
Поэтому возникает необходимость ис
пользовать в прогнозе данные за по
следние трое с половиной суток. Это 
дает вполне удовлетворительные ре
зультаты в том случае, если при ана
лизе используется взвешивание дан
ных в зависимости от давности срока 
наблюдений. При составлении карт 
для полушария производится осред
нение температуры по 1- и 5-градус
ным квадратам. Если данные мало
численны или распределены неравно
мерно во времени и в пространстве, 
могут быть использованы различные 
дополнительные приемы взвешивания. 
Поскольку температура поверхности 
океана сравнительно быстро реагирует 
на изменения в прилегающем слое
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воздуха, прогнозист-океанограф допол
нительно использует данные ежеднев
ного анализа приземных карт погоды. 
Прогноз ТПМ в Бюро прогнозов по
годы ВМФ основывается на физиче
ских принципах. В районах, представ
ляющих особый интерес, таких, как 
прибрежные районы или районы, рас
положенные на границе течений, если 
позволяет плотность данных, выпол
няется мелкомасштабный анализ. 
Мелкомасштабный анализ с шагом 
сетки в 20 миль позволяет установить 
особенности распределения ТПМ до
вольно подробно.

Вертикальная термическая струк
тура в океане до глубины примерно 
450 м обычно исследуется с по
мощью невозвращаемого батитермо
графа (БТ). Это — бомбообразное 
устройство, содержащее термистор 
в своей передней части и катушки 
тонкой медной проволоки, подключае
мой к устройству, установленному на 
■судне, записывающему изменение тем
пературы с глубиной. Батитермограф 
опускается с постоянной скоростью. 
Более простым и традиционным ин
струментом является опрокидываю
щийся термометр, который перевора
чивается на нужном горизонте. При 
этом происходит разрыв столбика 
ртути в сужении трубки. Подробный 
обзор этих и других приборов можно 
найти в книге Ролля [19]. Начиная 
с 1962 г. наблюдения с помощью ба
титермографа, производимые дважды 
в сутки, стали непременной частью 
стандартных наблюдений на британ
ских судах погоды и исследователь
ских судах. Некоторые рыболовецкие 
л торговые суда также проводят эти 
наблюдения. Международная система 
сбора и обмена данными батитермо- 
графных наблюдений пока еще не 
налажена.

Подробная модель термической 
структуры Северной Атлантики опи
сана Перри [390]. Вертикальное рас
пределение температуры обычно ха
рактеризуется наличием перемешан
ного изотермического слоя, ниже ко
торого располагается область, где 
температура быстро убывает с глуби- 
лой. Этот слой называется термокли-

Температура, °С

лантике.
/  — конец зимы, 2 — весна, 3 — лето,
4 — осень, 5 — начало зимы.

ном. На рис. 5.1 показана типичная 
сезонная эволюция вертикального про
филя температуры. В конце зимы 
в результате конвективного перемеши
вания и штормов изотермический слой 
достигает обычно глубины 150 м. 
Летом накопление тепла в верхней 
части океана может приводить к тому, 
что термоклин начинается с глубины 
30—60 м. В начале лета термоклин 
может быть разрушен сильным вет
ром, но в конце лета вертикальный 
температурный градиент таков, что 
даже самые сильные ветры не могут 
сообщить океану механической энер
гии в количестве, достаточном для 
разрушения скачка плотности. На этой 
стадии термоклин быстро усиливается, 
так как поступающее тепло накапли
вается в тонком слое, расположенном 
над сезонным термоклином. Перри 
отметил, что «подобный годовой ход 
типичен для умеренных широт. Он 
может быть искажен более ярко вы
раженными океанологическими явле
ниями, такими, как Гольфстрим». 
Глубина перемешанного слоя и его 
тонкая термическая структура изме
няются от года к году, поскольку они 
зависят от конкретных метеорологи
ческих и океанографических усло
вий. Точно так же может меняться 
структура сезонного термоклйна.
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Рве. 5.3. Средние годовые аномалии средней широтной температуры поверхности океана 
ГС).



Температура убывает в термоклине и 
достигает весьма низких значений. Так, 
на глубине около 2000 м и ниже она 
во всех океанах понижается примерно 
до 0°С.

Рыболовный промысел нуждается 
в прогнозе термической структуры 
главным образом верхнего слоя 
океана. Левасту и Хела [281] отметили, 
что некоторые пелагические виды рыб 
обитают выше термоклина, другие же 
часто встречаются в самом термо
клине. Поскольку температура за
метно влияет на прохождение звука, 
что важно для военно-морского флота 
и особенно для подводных лодок, 
большое значение имеет прогноз вер
тикальной термической структуры. 
Военно-морской флот США организо
вал для этой цели систему для прог
ноза данных гидрологической обста
новки, необходимых для применения 
средств противолодочной обороны 
(АСУЭПС).

Годовые, сезонные и средние ме
сячные данные, особенно о ТПМ, 
имеются в атласах (отличная библио
графия собрана в [574]). Сравнивать 
один атлас с другим довольно трудно,

так как при их составлении использо
вано различное количество данных и 
применены разные методы осреднения. 
Эти расхождения указывают на то, 
что средние месячные характеристики, 
полученные разными авторами, могут 
сильно отличаться друг от друга. Ряд 
климатических данных опубликован' 
также Всемирной метеорологической 
организацией [564]. Имеются атласы, 
которые дают пространственное изме
нение температуры на глубинах (на
пример, [461, 530]).

Карты средних значений ТПМ 
(рис. 5.2) показывают, что изменения 
ТПМ с широтой значительно транс
формируются океанскими течениями. 
Температура океана в южном полуша
рии существенно ниже соответствую- 

.щих значений для северного полуша
рия из-за различий в характере пре
обладающих ветров и воздействия 
огромного континента Антарктида, 
покрытого льдами. Самая высокая за
регистрированная температура (34 °С), 
по-видимому, отмечена в Персидском 
заливе. Минимальная температура 
поверхности моря может быть опре
делена как точка замерзания воды. 
Ее величина зависит от солености 
(см. главу 4). Среднее положение ли
нии максимальной температуры по
верхности океана — термический эк
ватор — соответствует примерно 5— 
10° с. ш.

Годовая амплитуда температуры 
Поверхности Мирового океана меньше 
5°С, однако во внутренних морях и 
в водах континентального шельфа она 
больше и достигает 20 °С возле Кореи. 
Замедленная реакция температуры 
поверхности моря на приток и потери 
тепла выражается в том, что макси
мальные и минимальные температуры 
имеют место соответственно в ав
густе—сентябре и феврале—марте, то 
есть позже, а не во время солнцестоя
ния, в отличие от годового хода тем
пературы воздуха в континентальных 
районах [404]. Если составить карты 
отклонений ТПМ от средней для каж
дой широты (используя ту же технику, 
что и для построения карт аномалий 
температуры воздуха), аномалии 
тепла и холода будут выделены более
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отчетливо. Карта Дитриха и Калле 
[135] (рис. 5.3) показывает, что тем
пература воды к северу от Британских 
островов более чем на 9°С выше сред
ней широтной. Это, по-видимому, са
мая значительная положительная 
аномалия, наблюдаемая в океане. 
Отчетливо прослеживается различие 
между сравнительно теплой восточной 
и холодной западной частями океанов 
в высоких широтах. Мировые карты 
ТОМ не репрезентативны для при
брежных вод, узких проливов и окра
инных морей. В этих районах выпол
нялись лишь эпизодические исследо
вания. Оказалось, например, что 
вблизи Британских островов значение 
горизонтального градиента ТПМ 
в прибрежной зоне может быть до
вольно велико [309]. Пример такой 
сложной картины для летних месяцев 
показан на рис. 5.4.

Долгопериодные изменения темпе
ратуры поверхности моря наблюда
лись во многих районах Мирового 
океана. Поскольку для северной части 
Атлантического океана существует 
полный ряд наблюдений начиная 
с 1876 г., это дает возможность рас
сматривать уже вековые изменения.

Данные о температуре поверхности 
в Северной Атлантике

Разрозненные наблюдения с датских 
и исландских торговых судов были 
собраны Датским метеорологическим 
институтом и опубликованы Райдером 
[448] в виде средних месячных значе
ний по одноградусным квадратам за 
период 1876—1915 гг. Смед [478] про
должил эту работу, проанализировав 
изменения температуры поверхности 
моря в 14 районах Северной Атлан
тики (рис. 5.5). К сожалению, каче
ство использованных ими наблюдений 
за температурой поверхности моря не
удовлетворительно. Оказалось, что 
в некоторых районах имели место 
резко различающиеся условия, кроме 
того, статистический вес средних годо
вых значений неодинаков для каж
дого года, поскольку от года к году 
число наблюдений изменялось. Наб-

Рис. 5.4. Изотермы на поверхности океана 
в августе 1955 г.

Рис. 5.5. Расположение районов, использо
ванных Смедом при анализе тем
пературы поверхности моря.

людения, конечно, не были равномерно 
распределены по пространству.

В первые несколько лет рассмот
ренного периода на большей части 
океана наблюдалось понижение тем
пературы, после чего она несколько 
повышалась перед следующим пони
жением с минимумом около 1920 г. 
Затем отмечался быстрый рост тем
пературы до максимума в начале 
1930-х годов в Западной Атлантике и 
в 1940-х и 1950-х годах в Восточной 
Атлантике, после чего было очередное
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понижение. Современное понижение 
температуры поверхности моря может 
быть прослежено по данным наблюде
ний судов погоды, расположение ко
торых показано на рис. 1.6.

Начиная с 1951 г. в изменении тем
пературы могут быть прослежены по 
крайней мере три особенности.

1. В районе судов погоды D и Е 
быстрое понижение температуры в на
чале и середине 1950-х годов смени
лось периодом более стабильного хода 
температуры, но с тенденцией к по
нижению.

2. В восточной части Северной Ат
лантики по данным судов погоды I, J, 
К и М температура с конца 1950-х го
дов заметно понизилась, причем самые 
низкие значения ее отмечались 
в 1970-е годы.

3. По данным судов погоды А и В, 
расположенных на северо-востоке Ат
лантики, температура воды повыша
лась до середины 1960-х годов, а затем 
резко понижалась.

Установлено, что амплитуда сред
них годовых вариаций температуры 
поверхности моря (разность между 
самым высоким и самым низким зна
чением) изменяется в различных час
тях Северной Атлантики; наибольших 
значений она достигает в юго-запад
ных районах Северной Атлантики, 
а наименьших — в Норвежском море. 
Стандартные отклонения средних ме
сячных значений температуры на боль
шей части океана составляют 10— 
20 % средней годовой амплитуды. 
Адвекция холодной воды и полярных 
воздушных масс чаще происходит 
в западных частях океана. Понижение 
температуры воды в настоящее время 
особенно заметно на примере теплых 
месяцев (июль—сентябрь); так, в райо
не судна D в период 1951—1955 гг. 
средняя температура августа была 
выше на 2,4 °С, чем в 1966—1970 гг. 
Причиной этого может быть появление 
холодных апвеллингов, создаваемых 
преимущественно циклонической цир
куляцией в атмосфере, и увеличение 
облачности и влажности, сопровож
дающееся ослаблением притока сол
нечной радиации. Для такого корот
кого промежутка времени наблюдае

мые изменения довольно велики. Вы
сказывалось мнение [538], что они 
эквивалентны одной шестой разности 
между температурами поверхности 
океана во время ледникового периода 
и в настоящее время. Температура 
поверхности океана в Северной Ат
лантике сегодня близка к температуре, 
которая наблюдалась в течение ма
лого ледникового периода.

Во время понижения температур^ 
поверхности моря в атмосфере в сред
нем наблюдалась тенденция к повы
шению давления на 55—70° с. ш. и 
смещению к западу области низкого 
давления над Северной Атлантикой. 
Основываясь на том, что область наи
более заметного понижения темпера
туры находится вблизи северной 
окраины Гольфстрима, Уол и Брайсон 
[538] предположили, что произошел 
сдвиг этого течения и продвижение 
вод более холодного Лабрадорского 
течения в район Больших банок. Это 
перемещение могло быть причиной 
аномальных северных и северо-запад
ных ветров, дующих над западной 
частью Северной Атлантики.

Устойчивость аномалий 
температуры моря

Возникшие аномалии температуры 
имеют обычно устойчивую тенденцию 
к дальнейшему сохранению. Океан 
в термическом отношении гораздо бо
лее консервативен, чем атмосфера, что 
является следствием его высокой 
удельной теплоемкости. Типичная про
должительность существования анома
лий в Северной Атлантике составляет 
7—12 месяцев, однако судном погоды 
J были отмечены даже периоды с по
ложительными аномалиями продолжи
тельностью более 50 месяцев. Имеются 
два периода максимумов высокой 
междумесячной корреляции — зимние 
и летние месяцы. Если учесть весен
ние и осенние месяцы, корреляция 
понижается. Периоды со слабой кор
реляцией соответствуют сезонам са
мого устойчивого вертикального рас
пределения температуры [390]. Анома
лии температуры поверхности моря,
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сформировавшиеся в периоды высоких 
междумесячных корреляций, в течение 
весны и осени часто не проявляются, 
однако аномалии, образовавшиеся 
в самом начале зимы или лета, могут 
сохраняться в продолжение весны или 
осени. Интересно отметить, что Крэд
док и Уорд [114], исследуя связи ано
малий температур воздуха в Европе 
и Западной Сибири, обнаружили, что 
наиболее тесная связь наблюдается 
в периоды декабрь—апрель и май— 
сентябрь. Не исключено, что в опре
деленные времена года высокая устой
чивость распределения температуры 
в атмосфере и океане определяется 
крупномасштабными атмосферными 
процессами. Может также оказаться, 
что установление устойчивого состоя
ния в одной среде побуждает к пере
ходу в это состояние другую.

Немайес [358] отметил, что следую
щий холодный сезон может возродить 
аномалии, порожденные предыдущей 
зимой, объясняя это тем, что океан 
способен сохранять накопленную теп
лую или холодную воду в глубоком 
перемешанном слое. В летние месяцы 
аномалии могут быть незаметны под 
тонким слоем поверхностной теплой 
воды, но они могут возрождаться 
после нескольких штормов в начале 
зимы. Регулярное движение теплых и 
холодных аномалий по северотихо
океанскому кольцу было обнаружено 
Фэйворитом и Макклайном [166].

Короткопериодные колебания 
температуры моря

Совместное влияние адвекции тече
ниями, обмена теплом между морем и 
атмосферой, волнового и конвектив
ного перемешивания может приводить 
к изменению температуры поверхности 
моря на больших площадях до 1,5 °С 
за двое суток. Если несколько меха
низмов действует в одном направле
нии, может произойти еще более бы
строе изменение температуры, и тогда 
в некоторых областях величина этих 
короткопериодных изменений темпе
ратуры достигает годовой амплитуды. 
В целом температура воды с возра-

Таблица 5.1. Средние суточные вариации
температуры поверхности моря 
(ФС) летом и зимой на разных 
широтах в открытом море (по 
Левасту и Хела [281])

Сила ветра* по шкале Бофорта, баллы

0—2 > 6  
Широта, ----------------------------------------------------------------------

ясно облачно ясно облачно

Лето (апрель—сентябрь)
0—20 1,5 0,8 0,2 0,1

2 0 -4 0 1,0 0,3 0,1 0
4 0 -6 0 0,5 0,1 0 0

> 6 0 0,2 0 0 0
Зима (октябрь—март)

0-20 1,2 0,5 0,1 0
20—40 0,5 0,1 0 0
40—60 0,1 0 0 0

> 6 0 0 0 0 0

станием скорости ветра понижается, 
однако скорость понижения темпера
туры различна в разные сезоны. Она 
наиболее велика зимой и весной, что 
объясняется усилением турбулент
ности в верхнем слое океана. Из 
табл. 5.1 следует, что в низких широ
тах суточные изменения выражены 
более четко, чем в высоких, в особен
ности при слабом ветре и безоблачном 
небе. В западной части океанов меж- 
дусуточная изменчивость составляет 
0,5—1,0°С, в центральной — около 
0,5 °С, а в восточной она обычно сов
сем мала. Манир и Моллер [323] 
показали, что в районах судов погоды 
A, I, J, К и М максимум темпера
туры воды наблюдается при южных 
и восточных ветрах. Поскольку тем
пература воды понижается с ростом 
скорости ветра, самое большое пони
жение ее отмечается весной. Это объ
ясняется усилением динамического пе
ремешивания при больших скоростях 
ветра.

Изменения температуры моря часто 
следуют за изменениями температуры 
воздуха, хотя в воде эти изменения 
гораздо менее заметны. Осенью пони
жение температуры моря в меньшей 
степени зависит от изменений темпе
ратуры воздуха благодаря обмену 
между поверхностными и нижележа
щими слоями воды.

140



Классификация аномалий 
температуры поверхности моря

Для исследований связей между ано
малиями температуры океана и атмо
сферной циркуляцией метеорологи 
признали желательность классифика
ции типов аномалий температуры по
верхности моря. В классификации для 
Северной Атлантики Рэтклифа [421] 
особое внимание уделяется знаку ано
малии температуры в районе между 
35—50° с. ш. и 40—60° з. д. Полная 
классификация приводится в табл. 5.2.

Для некоторых месяцев возможно 
несколько классификаций. Как первый 
шаг при разработке наиболее объек
тивной классификации были сделаны 
попытки исследования статистической 
структуры полей аномалий с помощью 
анализа главных собственных векто
ров. Рисунок 5.6 показывает первые 
три собственных вектора, полученных 
в [5] для зимы и лета. Эти данные 
подтверждают неодинаковую роль раз
ных частей океана в разные сезоны. 
В работе [533] установлено, что все 
возможные поля могут быть описаны 
5 классами. Эти классы тесно связаны 
с циркуляционными процессами в ат
мосфере.

Разности температур воды 
и воздуха

Формула для расчета турбулентного 
обмена включает в себя разность тем
ператур воды и воздуха (см. главу 4), 
поэтому величина и пространственное 
изменение этой разности являются 
важными характеристиками. Летом 
изменения температуры поверхности 
моря оказывают на турбулентные по
токи тепла большее влияние, чем зи
мой, когда имеют место большие ме
ридиональные температурные гради
енты и интенсивный горизонтальный 
обмен воздушными массами. Роде- 
вальд [436] отметил следующие систе
матические различия в распределении 
изменений разности температур 
вода—воздух в Северной Атлантике 
между периодами 1951—1960 и 1961— 
1970 гг.:

Таблица 5.2. Классификация распределений 
аномалий температуры 
поверхности моря 
в Северной Атлантике

Тип Аномалия

СР5 Холодная, >1 °С, около 50° з. д.
СРЕ Холодная, >1 °С, 40—50° з. д.
CPW Холодная, > 1  °С, 50—60° з. д.
WP5 Теплая, >1  °С, около 50° з. д.
WPE Теплая, > 1°С , 40—50° з. д.
WPW Теплая, >1  °С, 50—60° з. д.
D Z Теплая, севернее 45° с. ш. 

Холодная, южнее 45° с. ш.
EZ Холодная, севернее 45° с. ш. 

Теплая, южнее 45° с. ш.
MWW Океан теплее обычного к западу 

от 30° з. д.
MCW Океан холоднее обычного к западу 

от 30° з. д.

а) на севере в районе судна погоды 
М средняя разность возросла от 1,9 
до 2,2 °С скорее всего благодаря ад
векции холодного воздуха к югу над 
Норвежским морем;

б) в районе судна погоды D си
туация была противоположной, так 
как разность температур в течение 
второго десятилетия была меньше;

в) на юге в районе судна К раз
ность возросла на 0,2 °С.

Краус и Моррисон [275] сравнивали 
среднюю суточную изменчивость раз
ности температур вода — воздух для 
отдельных месяцев с междугодовой 
изменчивостью для этих же месяцев. 
Было обнаружено, что флуктуации 
температуры поверхности моря за пе
риоды больше месяца дают малый 
вклад в изменение разности темпера
тур вода—воздух и становятся суще
ственными только для более продол
жительных периодов.

Шелл и Коркум [458] показали, что 
из-за различий между термическими 
и динамическими характеристиками 
океана и атмосферы температура по
верхности моря может продолжать 
подниматься, в то время как темпе
ратура воздуха понижается; Измене
ние температуры океана может от
ставать от изменений температуры 
воздуха. Это запаздывание в ходе
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климатических вариаций встречается 
как в Северной Атлантике, так и 
в Средиземноморье.

Температура воздуха над океанами

В течение промежутков времени, боль
ших чем несколько суток, температуры 
воздуха и моря чаще всего изме
няются одинаково. Температура воз
духа более устойчива над океанами, 
чем над сушей, поэтому месячные 
аномалии температуры воздуха свыше 
4°С над центральными областями Се
верной Атлантики встречаются крайне 
редко. Это, конечно, объясняется тем, 
что холодный воздух, поступающий из 
полярных районов или зимой с конти
нентов, проходя над океаном, посте
пенно трансформируется.

Средняя суточная амплитуда тем
пературы воздуха четко обнаруживает 
широтные и сезонные изменения. Ам
плитуда мала зимой и велика летом; 
наблюдаемое увеличение амплитуды 
с уменьшением широты отражает 
влияние инсоляции. В высоких широ
тах изучение суточных изменений тем
пературы связано с трудностями, так 
как междусуточные изменения не 
только малы, но также в значительной 
степени маскируются изменениями 
температуры, связанными с эволюцией 
погоды. Максимум годовой амплитуды 
воздуха составляет б— 10°С и наблю
дается между параллелями 30— 
40° с. ш., уменьшаясь до 2 °С вблизи 
экватора. В средних широтах в запад
ных частях океанов местами встре
чаются амплитуды до 20 °С. Прескот 
и Коллинз [404] показали, что в вос
точных районах тропической Атлан
тики и Тихого океана температура 
воздуха достигает максимальных зна
чений более чем через три месяца 
после наступления максимума солнеч
ной радиации.

Разность между двумя последова
тельными средними суточными значе
ниями температуры воздуха назы
вается междусуточной изменчивостью. 
Розенталь [439] отмечает, что эта ве
личина над Северной Атлантикой ко
леблется от 2 ,8°С в январе в районе

судна погоды D до 0,4 °С в июле 
в районах судов I и J. Большая меж- 
дусуточная изменчивость зимой объ
ясняется частыми и интенсивными 
зимними адвекциями. При этом воз
душные массы, поступающие с конти
нентов, оказываются холоднее, чем 
подвергшийся трансформации поляр
ный воздух.

Так, на западе Атлантики, где рас
положено судно погоды D, Северо- 
Американский континент является бо
лее мощным источником холодного 
воздуха, чем полярные районы. При 
возрастании скорости ветра время, не
обходимое для того, чтобы воздух 
достиг южных широт, сокращается, 
следовательно, он прогревается в те
чение меньшего времени.

Синоптические исследования 
баланса тепла

Изменения температуры воздуха и по
верхности моря приводят к тому, что 
составляющие бюджета энергии также 
испытывают короткопериодные флук
туации, вследствие чего перепады 
энергии происходят не непрерывно, 
а со скачками и пульсациями. Сред
ний бюджет энергии для всего земного 
шара и для полушариев рассматри
вается в главе 4; в нашу задачу здесь 
входит только обсудить характер крат
косрочных флуктуаций. Посвященная 
этой проблеме работа Петтерссена 
[391] и ряд других показали, что об
мен теплом осуществляется в ячейках, 
пространственная структура которых 
тесно связана с главными синоптиче
скими системами в атмосфере. Ано
мальный режим в атмосфере сопро
вождается появлением аномалий 
в поле баланса тепла. В [535] заме
чено, что в течение января 1963 г. 
величина и относительная значимость 
каждой составляющей бюджета энер
гии резко изменялись в пространстве 
и во времени. Перри [387] сумел пока
зать, что существует взаимосвязь 
между зонами максимального при
тока тепла к атмосфере и траекто
риями главной депрессии. В феврале
1965 г., например, над всей Северной
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Рис. 5.8. Средние турбулентные потоки тепла над Норвежским морем зимой при север
ных (а) и южных (б) ветрах.

Атлантикой приток энергии оказался 
ниже нормы. Даже в юго-западных ча
стях (суда погоды D и Е) эта величина 
была не выше средней, в то время как 
в районе судна С между атмосферой 
и океаном наблюдался самый низкий 
обмен энергией по сравнению с лю
бым зимним месяцем за период 1951— 
1966 гг. (рис. 5.7). Циклоническая 
деятельность везде была существенно 
ниже нормы. Циклоны из Западной 
Атлантики двигались на север к Де- 
висову проливу, а в низких широтах — 
на восток. Полоса относительно боль
шого притока энергии от атмосферы 
к морю простиралась от Западной Ат
лантики до Испании. Установление 
связи между типами аномальной цир
куляции за месяц и вариациями в рас
пределении полного турбулентного по
тока тепла над Северной Атлантикой 
в настоящее время кажется вполне ре
альным. Так, в работе [553], в которой 
исследовалась роль блокирующих 
гребней над центральными районами 
северной части Тихого океана, пока
зано, что ослабленный обмен теплом 
действительно объясняется блокиров
кой.. Такой аномальный поток тепла 
является реакцией на аномальную 
температуру воздуха, которая возни
кает с развитием блокирующих 
гребней.

Результаты расчетов баланса 
тепла для Норвежского моря, выпол
ненных на основе надежно установ

ленных типов циркуляции, приведены 
в [188]. При этом было обнаружено, 
что поток тепла является хорошим ин
дикатором типов циркуляции. Распре
деление потока тепла для северных и 
южных ветров иллюстрируется на 
рис. 5.8. Если тип циркуляции сохра
няется достаточно долго, вблизи 
кромки льда могут возникать очень 
большие притоки или потери тепла. 
Это приводит к заметному смещению 
границы льда и изменению ледяного 
покрова. Матисон [330], обрабатывая 
данные наблюдений в заливе Святого 
Лаврентия, обнаружил, что если воз
душные течения осенью способствуют 
существенным потерям тепла в поверх
ностных слоях океана и интенсивному 
льдообразованию в самом начале се
зона, можно ожидать суровую зиму. 
Таким образом, состояние водных масс 
может регулироваться характером ат
мосферной циркуляции.

Об инерционной связи между 
температурой поверхности океана 
в Северной Атлантике 
и атмосферным давлением в Европе

Согласно Пилсбери [398], «влажность 
и изменение температуры на суше 
зависят от расположения течений 
в океане. Думается, что, зная эти за
кономерности, мы сможем, например, 
сказать фермеру, живущему в сотнях
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миль от океана, будет ли зима холод
ной и сухой». Первая работа в этом 
направлении была выполнена Хел- 
ланд-Хансеном и Нансеном [234], ко
торые работали в Геофизическом ин
ституте в Бергене. Однако лишь 
в последние годы исследования, на
правленные на установление инерци
онных связей между температурой 
океана и последующим режимом ат
мосферы, стали проводиться в расши
ренном объеме. Так, Рэтклиф и Мюр
рей [423] показали, что если темпера
тура поверхности океана на обширных 
площадях к югу от Ньюфаундленда 
оказывается ниже средней, это приво
дит к появлению в следующем месяце 
блокирующих типов циркуляции над 
Северной и Западной Европой. Если 
океан в этом же районе теплее обыч
ного, развивается зональный тип цир
куляции (рис. 5.9). В последнем слу
чае создаются благоприятные условия 
для образования над Атлантикой цик
лонов, многие из которых достигают 
Европы. Механизм таких инерционных 
связей, несомненно, связан с возник
новением сложных аномалий баланса 
тепла, порожденных аномалиями тем
пературы поверхности моря. Дополни
тельный водяной пар, поступивший из 
океана в атмосферу, может перено
ситься за многие тысячи миль, пока 
не произойдет его конденсация 
(рис. 5.10). Согласно Лэму [283], гра
диент температуры в Атлантике 
вблизи 50° с. ш. усиливается, когда- 
море возле Ньюфаундленда теплее, 
чем обычно, однако, если море холод
нее нормы, градиент усиливается 
вблизи 30° с. ш., и тогда циклониче
ская деятельность и главная ось вы
сотного западного переноса сме
щаются к югу, давая возможность 
огромным блокирующим антицикло
нам формироваться дальше к северу — 
над Великобританией и Скандина
вией.

Существование аномалии темпера
туры океана в течение длительного 
времени может привести к устойчивой 
или повторяющейся аномальной атмо
сферной циркуляции. Немайес [360] 
обратил внимание на то, что более 
холодный, чем в среднем, океан

в районе судна погоды С с середины 
1958 по 1960 г. создал устойчивую 
блокировку в Северо-Восточной Ат
лантике и отрицательные аномалии 
осадков над Скандинавией. В течение 
лета 1968 г. вблизи 44° с. ш., 50° з. д. 
температура моря была на 4°С ниже 
нормы [423], при этом давление 
в июле—августе в районе Шетланд
ских островов было на 8 мбар выше 
нормы. Одновременно имели место 
резко выраженные аномальные восточ
ные и северо-восточные ветры над 
большей частью Великобритании. Об
разование холодной воды, по-види- 
мому, произошло в результате необыч
ной циклонической активности весной
1968 г. Это вызвало апвеллинг холод
ной воды и замедлило прогревание 
океана как раз в тот период, когда оно 
наиболее сильно. Четыре года спустя, 
летом 1972 г., таяние огромного ко
личества пакового льда в Западной 
Атлантике привело к охлаждению 
воды и росту перепада температуры 
между севером и югом, т. е. между 
арктическими водными массами и Се
веро-Атлантическим течением [388]. 
В результате этого развился устойчи
вый EZ тип распределения темпера
туры поверхности моря. Поэтому цик
лоны, возникающие над Атлантикой 
и усиливающиеся вдоль линии макси
мального градиента температуры, по
стоянно несли пасмурную и холодную 
погоду в Великобританию. Это было 

' причиной того, что июль 1972 г. ока
зался самым холодным за столетие 
во многих районах Соединенного Ко* 
ролег^ва.

Орлеманс [376] заметил, что поло
жительная или отрицательная анома
лии ТПМ способствуют появлению вы
сотного гребня или ложбины, распо
ложенных восточнее аномалии. Эта 
закономерность может объяснить по
нижение температуры воздуха и пре
обладание циклонического типа по
годы, которые часто наблюдаются на 
Британских островах, если в Восточ
ной Атлантике температуры моря опу
скаются ниже нормы [389]. Аналогично 
два самых прекрасных сухих лета 
в Западной Европе (1959 и 1975 гг.) 
отмечались тогда, когда весь запад
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Рис 5 9 Среднее распределение аномалий температуры поверхности моря (°С) (а) и 
давления (б) для лет с положительными аномалиями и для лет с отрицатель
ными аномалиями (соответственно в и г )  вблизи Ньюфаундленда.
о -  сентябрь; б -  октябрь, в — декабрь, г —январь.

Северной Атлантики был холоднее 
нормы, а восточная половина океана — 
теплее. Это привело к смещению зоны 
максимального термического градиента 
от нормального направления (запад — 
восток) к направлению юго-запад — 
северо-восток, усилению высотных хо
лодных ложбин над Западной Атлан
тикой и высотных теплых гребней над 
Восточной Атлантикой. Траектории 
циклонов проходили севернее Британ
ских островов.

Рэтклиф [422] предположил, что 
инерционные связи, полезные для дол
госрочного прогноза погоды, могут 
быть обнаружены при изучении рас
пределений аномалий температуры

Рис. 5.10. Схема вертикального и горизонталь
ного распределения потока, тепла и 
скрытого тепла от локального источ
ника на поверхности океана.
а — разрез, б — план.
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Таблица 5.3. Связь между температурой воды в Бискайском заливе 
в июле и погодой в Великобритании в августе 
(по Рэтклифу [422])

Бискайский залив

Англия Англия и 
Уэльс

очень
холодно холодно норма тепло очень

тепло сухо влажно

Тепло (18 слу
чаев)
Холодно (18 слу
чаев)

1 1 7 4 5

8 3 2 2 3 7 4

поверхности моря в других особых 
районах. Таблица 5.3 показывает, что 
теплая вода в Бискайском заливе 
в июле обусловливает теплую погоду 
в следующем месяце в Великобрита
нии.

Механизмы взаимодействия океана 
и атмосферы в умеренных широтах

Очевидно, что связи со сдвигом во вре
мени, подобные описанным выше, мо
гут проявляться и в других местах. 
Так, Немайес [357] продемонстрировал 
связь между аномально теплой водой 
в центральном районе Тихого океана 
и пониженным давлением зимой 
к югу от Алеутских островов. Крупно
масштабные взаимодействия между 
атмосферой и северной частью Ти
хого океана могут вызвать флуктуа
ции климата на протяжении месяцев 
и сезонов и на пространствах, боль
ших, чем сам океан, вплоть до  ̂мас
штабов полушария. Например, летом 
1962 г. в районе 40° с. ш., 170° з. д. 
устойчивая антициклоническая погода 
способствовала прогреву верхнего слоя 
океана. Осенью в этом районе благо
даря аномальной теплоотдаче в атмо
сферу имел место интенсивный цикло
генез. Краус [9] обратил внимание на 
то, что объяснить устойчивое сохране
ние первоначальной положительной 
аномалии температуры воды непросто, 
поскольку можно ожидать, что цикло
ническая деятельность вызовет дивер
генцию в экмановском слое, апвеллинг 
и охлаждение. Поэтому предлагаемые 
механизмы обратной связи, которая

устанавливается при таких процессах, 
по его мнению, в высшей степени ди
скуссионны. Работа Немайеса показы
вает, что обратная связь тем не менее 
существует, причем термическое состоя
ние моря способствует формированию 
атмосферных систем, которые поддер
живают знак первичной аномалии тем
пературы. Области низкого давления, 
возникающие над теплой поверхностью, 
уменьшают потери тепла за счет ис
парения, увлажняя нижний слой воз
духа осадками и задерживая встречное 
излучение облаками.

Высотная ложбина, установившаяся 
над центральной частью Тихого океана, 
породила систему планетарных волн 
ниже по потоку, над Северной Амери
кой и Европой, путем баротропной ад
векции вихря скорости. После этого 
гребень расположился вдоль западного 
берега Северной Америки, а лож
бина— вдоль ее восточного побережья 
[57]. Таким образом, атмосфера обла
дает способностью действия на рас
стоянии и оказывает влияние на уда
ленные территории. Описанный про
цесс повторялся в течение нескольких 
других зим 1960-х годов (рис. 5.11). 
Немайес утверждает, что предсказание 
такой зимней циркуляции может быть 
основано на изучении картины распре
деления температуры поверхности 
моря в течение осени.

Серия холодных зим в Европе 
в 1960-х годах совпала с преоблада
нием аномальных северных и восточ
ных компонент ветра, связанных с глу
бокой ложбиной над Европой, образо
вавшейся в результате восходящих 
потоков над Северной Америкой и се
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Рис. 5.11. Средняя высота поверхности 700 мбар (сплошные линии) в десятках футов 
и средние аномалии (пунктирные линии, проведены через 50 футов) за период 
1961—1967 гг.

верной частью Тихого океана. Атмо
сферные процессы в других районах 
часто действовали в том же направ
лении и усиливали существующую 
циркуляцию, создавая то, что Немайес 
назвал «контуром с положительной 
обратной связью». Фармер {165] под
твердил, что анализ ряда послевоен
ных данных о температуре воды в Ти
хом океане указывает на важную роль 
аномалий в центральной части севера 
Тихого океана. Он смог показать, что 
давление над Великобританией и се
вернее существенно выше нормы тогда, 
когда температура воды в Тихом оке

ане высока. Следует обратить внима
ние и на то, что Раунтри [444], исполь
зуя вычислительную технику, обнару
жил связь исключительно холодной по
годы в Западной Европе зимой 1962- 
63 г. с отрицательной аномалией тем
пературы воды в тропической части 
Северной Атлантики. В ряде статей 
Немайеса приведено довольно много 
примеров воздействия аномальных рас
пределений температур поверхности 
моря и в Атлантическом, и в Тихом 
океане на атмосферу. На основании 
исследований в настоящее время уста
новлен целый ряд закономерностей
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1. Теплая вода летом вблизи во
сточного побережья Северной Америки 
может увеличить снабжение водяным 
паром южных воздушных течений и 
усилить осадки, особенно в тропиче
ских циклонах. С другой стороны, по
явление холодной воды вдоль Атлан
тического шельфа сопровождается за
сухой в северо-восточной части Север
ной Америки (например, в период 
1962— 1966 гг.). Подобные связи были 
обнаружены также для ЮжнойЖвст- 
ралии [406].

2. Области холодной воды, сформи
ровавшиеся летом и в начале осени 
в Тихом океане, обычно ведут к анти
циклогенезу (например, осенью 1961,
1966 и 1967 гг.). Температура воды, 
как правило, быстро реагирует на ано
мальный антициклогенез, при котором 
инсоляция возрастает и уменьшается 
апвеллинг. Таким образом, этот тип 
аномалий является саморазрушаю- 
щимся и потому недолговечным.

3. Области теплой воды, образовав
шиеся летом и в начале осени в Ти
хом океане, имеют тенденцию сопро
вождаться усилением циклонической 
деятельности. Подчеркнем, что для 
того, чтобы аномалии температуры 
воды заметно влияли на атмосферу, 
в атмосфере должен зарождаться под
ходящий тип циркуляции. Таким об
разом, области теплой воды в цент
ральных широтах восточной части Се
верного Тихого океана не могли бы 
поддерживать циклогенез, поскольку 
тенденции, лежащие в основе клима
тического распределения давления, не 
способствуют появлению области низ
кого давления в этом районе. Для того 
чтобы могла возникнуть область си
стематического циклогенеза, общая 
циркуляция должна быть такова, чтобы 
направлять зарождающиеся циклоны 
в области с аномально высокой тем
пературой поверхности.

4. В районах с высоким градиентом 
температуры поверхности океана соз
дается сильная бароклинность, усили
вающая циклогенез.

К наиболее сложным системам, 
описанным Немайесом [360], относится 
система океан—атмосфера—континент. 
Так, в период сентябрь 1972 г.—август

1973 г. наблюдалась замечательная 
своей продолжительностью средняя ме
сячная ложбина в средней тропосфере, 
которая между сентябрем и маем 
передвинулась .от 155° в. д. до 90° з. д. 
Оказалось, что развитие и движение 
ложбины связано с контрастами тем
пературы поверхности океана, которые 
обеспечивали бароклинный приток 
энергии к атмосфере. Аномально теп
лая вода была обнаружена перед лож
биной, а холодная — позади нее. Рас
четы перемещения аномальных водных 
масс, движущихся с поверхностными 
течениями, обнаружили смещение их 
к востоку с такой же скоростью, с ка
кой двигалась ложбина. Достигнув за
падного побережья Соединенных Шта
тов Америки в марте 1973 г., ложбина 
обрела новый источник бароклинной 
энергии, обусловленный контрастом 
между холодной полярной тихоокеан
ской воздушной массой, сохранившейся 
благодаря наличию обширного снеж
ного покрова, и теплой тропической 
воздушной массой Мексиканского за
лива, сохранившей тепло под дейст
вием сезонного нагрева над южными 
равнинами Северной Америки. Даль
нейшему движению ложбины в восточ
ном направлении способствовало воз
растание волнового числа и образова
ние новой ложбины к югу от Алеут
ских островов. Такой тип эволюции 
ложбины, оказывается, встречается' 
довольно часто. Сам Немайес рассмот
рел еще несколько случаев, в частности 
те, которые наблюдались начиная 
с лета 1957 г. до весны 1958 г. [354] и 
осенью 1965 г. [356].

Несмотря на то что Немайес посвя
тил подобным проблемам немало ста
тей, многие вопросы остались все-таки 
без ответа: например, не ясно, как 
долго должен существовать данный 
тип атмосферной циркуляции для того, 
чтобы существенно изменить распреде
ление ТПМ [361]. Наконец, не выяснен 
еще более важный вопрос: почему при 
резких изменениях климатического ре
жима глобальные распределения ано
малий климата, скажем в 1970-х и 
1960-х годах, были совершенно различ
ными?
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Система океан—атмосфера
в тропических
широтах

Значительная часть наиболее важных 
работ по крупномасштабному почти 
глобальному взаимодействию океана 
и атмосферы были выполнены Якобом 
Бьеркнесом, который обнаружил связь 
между температурой поверхности 
океана в районе экваторов централь
ной и восточной областях Тихого 
океана, с одной стороны, и протяжен
ностью и интенсивностью субтропиче
ских антициклонов и внетропическими 
западный ветрами — с другой. Ис
пользуя временные ряды измерений 
приземного ветра и температуры по
верхности океана на острове Кантон 
(3° ю. ш. 172° з. д .). Бьеркнес показал, 
что колебания температуры в этой 
части Тихого океана обусловлены глав
ным образом изменчивостью преобла
дающих здесь восточных ветров. При 
слабых ветрах, как это было в конце
1957 и начале 1958 г. [56], апвеллинг 
в океане прекращается и температура 
моря поднимается выше нормы. При 
этом в атмосфере развивается конвек
ция и, как можно видеть из рис. 5.12, 
количество осадков возрастает.

При выделении аномально боль
шого количества тепла атмосферная 
циркуляция усиливается. Поэтому цир
куляция в ячейке Гадлея начинает пе
реносить к северу избыток углового 
момента, что в свою очередь усиливает 
зональный перенос в северном полуша
рии. Интенсификация западных ветров 
в течение зимы 1957-58 г. в средних 
широтах восточной части Тихого 
океана наблюдалась одновременно 
с большой отрицательной аномалией 
давления с центром над Аляскинским 
заливом. Это в свою очередь привело 
к стабилизации волн в высотном за
падном переносе, вследствие чего по
ложительная аномалия давления по
родила устойчивый воздушный поток 
вблизи юго-западной части Гренлан
дии, обусловливая холодную зиму 
в Северной Европе. Подобные крупно
масштабные эффекты наблюдались 
в 1940—1941 и 1952— 1953 гг.

Для проверки наблюдений и гипо-
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5.12. Временнбе изменение средних ме
сячных значений температуры 
воды и воздуха и средних месяч
ных значений осадков на о. Кан
тон за период 1950—1967 гг.

тез Бьеркнеса в [443] использовалась 
9-уровенная модель атмосферной цир
куляции, созданная в Лаборатории гео
физической гидродинамики Принстон
ского университета. Расчеты показали, 
что вариации океанских характеристик 
оказывают существенное влияние на 
циркуляцию атмосферы. Таким обра
зом, если в некотором критическом 
районе температура океана является 
важным фактором, на ее основе можно 
дать прогноз предстоящего режима 
циркуляции.

Приведем высказывание Лэма [283]: 
«Представляется, что существует ряд 
областей, в которых даже небольшие 
изменения в океане или системе 
океан—атмосфера могут быть причи
ной возникновения нового климатиче
ского режима — устойчивого или даже
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проявляющего тенденцию к самоуси- 
лению». Можно в качестве примера 
указать два таких района. Один из них 
расположен на ветви Атлантического 
пассатного течения у Бразильского 
мыса, а другой — вблизи берегов Чили 
и Перу на западном побережье Юж
ной Америки, где, как правило, имеет 
место обширный апвеллинг холодной 
воды (см. главу 3), который, однако, 
периодически прекращается. Это явле
ние, называемое Эль-Ниньо, заклю
чается в том, что в восточной части 
Южного Тихого океана формируются 
большие положительные аномалии 
температуры поверхности моря, вслед
ствие чего вдоль берегов Перу и Се
верного Чили идут сильные дожди. Яв
ление Эль-Ниньо имеет важное эколо
гическое и экономическое значение [96]- 
Огромные аномалии теплового и вод
ного бюджета системы океан—атмо
сфера приводят к тому, что осреднен- 
ное по площади количество осадков 
меняется в 5— 10 раз [410]. Непосред
ственной причиной этого надо считать, 
по-видимому, общее ослабление юго- 
восточной пассатной циркуляции и 
аномальное смещение к югу внутри- 
тропической зоны конвергенции.

Явление Эль-Ниньо наблюдалось 
в 1891, 1925, 1941, 1957, 1965 и 1972 гг. 
В последние годы исследования Эль- 
Ниньо стимулировались появлением 
обширных спутниковых данных (см., 
например, [581, 417]). Тем не менее 
в этом вопросе осталось еще много не
ясного. Флон [180, 181] отметил, что 
в 1972 г. Эль-Ниньо наблюдалось одно
временно с засухой в Северной Аф
рике и дефицитом муссонного дождя 
в Индии. Его физическая интерпрета
ция основывается на анализе экманов- 
ских течений в верхнем слое океана. 
Рисунок 5.13 показывает, что в Тихом 
океане могут быть три различные си
туации.

1. Экваториальный апвеллинг, вы
званный симметричными полями ветра, 
сопровождаемый появлением зоны 
усиленной конвективной деятельности 
по обе стороны от экватора.

2. Экваториальный апвеллинг и 
одна зона конвергенции, обусловлен
ная асимметрией поля ветра.

3. Экваториальный даунвеллинг и 
распространение в южном направле
нии внутритропической зоны конвер
генции повышают температуру моря 
и приводят к обильным конвективным 
осадкам (годы Эль-Ниньо).

Интересно, что продолжительность 
перехода от «холодного» к «теплому» 
экватору сравнительно невелика — 
промежуточная ситуация не может со
храняться больше нескольких месяцев. 
Флон [180] высказал мнение, fro  
«сравнительно короткое время пере
хода между квазистационарными про
тивоположными состояниями, по-види- 
мому, указывает на то, что здесь имеет 
место механизм типа переключателя». 
То, что явления типа Эль-Ниньо до
вольно широко распространены, пока
зывается в работе Немайеса [359], ис
следовавшего ураган Агнес, который 
пересек восточную часть Северной 
Америки в июне 1972 г. Этот ураган 
развился из мезомасштабных облач
ных систем, которые образовались над 
теплыми перуанскими водами и пере
двигались через экватор до тех пор, 
пока не встретили благоприятную для 
развития тайфуна циркуляцию над за
падной частью Карибского моря.

Долгопериодные последствия ано
малий ТПМ на востоке Тихого океана, 
изучаемые сейчас эмпирическим путем 
и с помощью численного моделирова
ния, могут стать понятнее после ус
пешного осуществления Программы ис
следования глобальных атмосферных 
процессов (см. главу 6). Как отметил 
Флон [179], «совместная работа океа- 
налогов и метеорологов необходима 
именно потому, что существует дина
мическое и термическое взаимодейст
вие океана и атмосферы».

Изменения климата и система 
океан—атмосфера

Возможные причины климатических 
изменений могут быть разделены на 
две группы. Первую из них составляют 
внешние по отношению к системе 
океан—атмосфера—криосфера1 фак
торы (например, флуктуации солнеч-

1 Криосфера — название, используемое для 
описания районов, покрытых снегом и льдом.
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ного излучения или эволюции парамет
ров земной орбиты). Вторую группу 
составляют внутренние особенности са
мой системы. Так как колебания кли
мата имеют временные масштабы от 
нескольких до 10® лет, вполне возмо
жно, что причины их могут быть са
мыми различными. Лоренц [303, 304] 
принадлежит ко все возрастающей 
группе ученых, убежденных в том, что 
некоторые изменения климата могут 
представлять собой естественные флук
туации, возникающие исключительно 
благодаря сложным взаимодействиям, 
которые происходят между сушей, 
океанами, атмосферой и полярным 
льдом. Из содержания предыдущих 
глав ясно, что эти компоненты могут 
накапливать или освобождать огром
ные количества энергии во временных 
масштабах от нескольких дней до сто
летий.

По мнению Немайеса [358], «может 
обнаружиться, что даже ледниковые 
периоды являются грандиозными про
явлениями взаимодействия океана и 
атмосферы». Если климат в различные 
исторические эпохи изменялся частич
но под воздействием изменений тепло
содержания океанов, может оказаться, 
что такие колебания в больших вре
менных масштабах могут играть неко
торую роль в образовании ледниковых 
периодов. Взаимодействие океана и 
атмосферы может не только вызывать 
флуктуации, но и сглаживать колеба
ния, вызванные другими внешними 
факторами [344]. Понятно, что данному 
набору граничных условий может отве
чать несколько состояний атмосферной 
циркуляции, что Лоренц [303] назы
вал «почти интранзитивностью». Сле
довательно, для конкретных граничных 
условий может существовать целый 
ансамбль статистических состояний ат
мосферной циркуляции. По этому по
воду Шнейдер и Дикинсон [459] 
писали: «Мы должны признавать воз
можность того, что для фиксирован
ных внешних условий могут реали
зоваться различные климатические 
состояния. Вследствие этого «почти ин- 
транзитивность» может быть интерпре
тирована человеком как причина на
блюдаемого изменения климата».

Если мы принимаем постулат, вы
текающий из идеи Фэгри [164] о том, 
что климатические изменения в плей
стоцене подобны изменениям на про
тяжении исторического периода, хотя 
и были более продолжительными, эти 
более современные изменения должны 
быть исследованы особенно тщательно. 
Океаны, по-видимому, играли сущест
венную роль в стабилизации климата 
во время малого ледникового периода 
в XVII и XVIII вв. Рисунок 5.14 по
казывает аномалии температуры по
верхности моря, которые преобладали 
между 1780 и 1820 гг. [283]. Можно 
видеть, что положительные аномалии 
наблюдались к юго-западу от Нью
фаундленда, а отрицательные — в райо
нах Исландии и Великобритании. 
В этом случае в зоне большого терми
ческого градиента возникали условия, 
благоприятные для образования цик
лонов, многие из которых могли бы за
тем двигаться к северу к Баффинову 
заливу и Девисову проливу. Январская 
карта среднего давления за период 
1790— 1829 гг., реконструированная Лэ- 
мом и Джонсоном [284], показывает 
меньшую активность циклонической 
деятельности к югу от Исландии 
по сравнению с современной (рис. 
5.15). Ряд физических рассуждений 
привел Бьеркнеса [55] к заключению 
о том, что наличие в настоящее время 
теплой незамерзающей воды в районе 
Исландии является следствием направ
ленных на север геострофических вет
вей Гольфстрима. Все карты среднего 
годового давления за последнее сто
летие свидетельствуют о том, что в Се
веро-Восточной Атлантика преобладает 
циклоническая циркуляция, и лишь 
в течение коротких периодов антицик- 
лонический режим к югу от Исландии 
препятствует адвекции теплой воды 
в северную часть Атлантического 
океана. Уменьшение адвекции тепла 
течениями во время малого леднико
вого периода, возможно, вызвало по
холодание северо-восточной части Ат
лантики. Отрицательная аномалия 
температуры поверхности океана, со
провождаемая понижением нулевой 
изотермы в осадкообразующих воз
душных массах, могла быть главной
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Рис. 5.14. Температура поверхности океана, средней за 1780—1820 гг., как отклонение 
(°С) от средней за 1887—1899 и 1921—1938 гг.
а —  июль, б — январь.

Рис. 5.15. Среднее давление (мбар) на уровне моря в январе за период 1790—1829 гг.



причиной сохранения малого леднико
вого периода.

Усиление теплой адвекции в северо- 
западных частях Северной Атлантики 
не достигало побережий, но, по всей 
вероятности, привело к повышению 
влагосодержания юго-восточных воз
душных потоков над Лабрадором и 
Южной Гренландией и к усилению сне
гопадов и накоплению льда в этих 
районах. Даже если такое рассужде
ние верно, остается неясным, чем было 
обусловлено возникновение малого 
ледникового периода около 1600 г. и 
почему климатические аномалии не до
стигли благодаря обратным связям 
значений, характерных для большого 
ледникового периода.

Мысль о том, что большой ледни
ковый период мог быть вызван пони
жением солености Северной Атлан
тики, лежит в основе теории Вейля 
[551], исследовавшего роль океанов 
в изменении климата. В настоящее 
время перенос водяного пара через 
Панамский перешеек способствует под
держанию более высокой солености 
в Северной Атлантике, чем в северной 
части Тихого океана. Если бы этот по
ток водяного пара мог уменьшиться и 
соленость Атлантики в связи с этим 
понизиться, главным климатическим 
следствием было бы перемещение гра
ницы льдов в Атлантике на те же ши
роты, что и в Тихом океане, понижение 
температуры и интенсивное льдообра
зование по всей Северной Атлантике. 
Интересно отметить, что возрастание 
солености в Северо-Восточной Атлан
тике на протяжении первых десятиле
тий нашего столетия действительно со
провождалось потеплением климата 
в районе Северной Атлантики и умень
шением количества морского льда. 
Вейль обратил внимание на то, что со
леность атлантических глубинных вод, 
движущихся в южном направлении и 
поднимающихся к югу от зоны антарк
тической конвергенции, может влиять 
на количество льда в Антарктиде. Ре
шающий элемент теории Вейля — по
ток водяного пара в атмосфере через 
Центральную Америку — может быть 
оценен по результатам высотного зон
дирования атмосферы с 1956 по 1964 г.,

правда, лишь на одной станции в Па
наме. За эти годы произошло умень
шение потока примерно на 30 %. Тен
денция к уменьшению находилась 
в соответствии с существенным ослаб
лением глобальной циркуляции атмо
сферы в течение того же периода. 
Таким образом, кажется вполне веро
ятным, что изменение глобальной 
атмосферной циркуляции влияет на 
тропический высотный перенос над Па
намой. Ледниковый период может сме
ниться межледниковым вследствие ос
лабления придонной циркуляции и 
прогрева глубинных вод геотермаль
ными потоками тепла. В конечном 
итоге прогрев может оказаться на
столько большим, что возникнет кон
векция, в результате которой поверх
ностная соленость может снова воз
расти.

Большие вариации количества 
льда и снега в течение исторического 
периода времени отмечались в обоих 
полушариях. Довольно чувствитель
ным элементом баланса всей системы 
в целом являются морские льды. При 
исчезновении льда вышележащая ат
мосфера нагревается гораздо интен
сивней. Поскольку термический гра
диент наиболее велик вблизи кромки, 
смещение ее может приводить к из
менению траекторий движения цикло
нов. При максимальном распростране
нии морские льды в южном полушарии 
покрывают почти 6 % общей площади 
океана. Не исключено, что колебания 
количества морского льда вблизи Ан
тарктиды могут повлиять на глобаль
ный климат [466]. Данные наблюде
ний показывают, что в прошлом, осо
бенно в начале XIX в., образование 
айсбергов было очень интенсивным 
[411]; между тем, это явление даже 
в небольшом масштабе может приво
дить к целому ряду взаимосвязанных 
последствий для климатической си
стемы в целом.

Для Арктики Будыко [2] рассчитал, 
что даже небольшое повышение (на 
4°С) летних температур могло бы за 
несколько лет привести к исчезнове
нию пакового льда и к важным изме
нениям климатических условий в север
ном полушарии. В настоящее время
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паковый лед летом препятствует на
коплению солнечного тепла. При от
сутствии пакового льда наиболее ха
рактерной особенностью сезонного 
цикла оыла бы малая скорость охлаж
дения зимой и относительно высокая 
скорость нагревания летом. Это в свою 
очередь привело бы к усилению мери
диональных температурных градиентов 
(и, следовательно, атмосферной цир
куляции) летом и уменьшению их зи
мой [176].

Донн и Эвинг [141] предположили, 
что ледниковый цикл может быть 
объяснен колебаниями площади ледя
ного покрова в Северном Ледовитом 
океане. В предложенной ими схеме 
в качестве исходного состояния рас
сматривается свободный от льда Се
верный Ледовитый океан. Испарение 
с его акватории приводит к повыше
нию количества осадков в северных 
частях континентов и к образованию 
на них ледниковых щитов. В конце 
концов аккумуляция воды в виде льда 
ведет к понижению уровня океана и 
прекращению водообмена между Арк
тическим бассейном через Гренланд
ско-Шотландский гребень. В результа
те Северный Ледовитый океан покры
вается льдом и прекращает питать ма
териковые льды, которые вследствие 
этого исчезают. Эта теория была под
вергнута критике Шеллом [457], кото
рый указал, что в случае отсутствия 
льда над Арктикой образовалась бы 
область низкого давления, при которой 
ветры, дующие с континентов, должны 
привести к образованию льда. Некото
рые палеоклиматологи обратили также 
внимание на геологические данные об 
осадках, которые свидетельствуют 
о том, что Центральная Арктика была

покрыта льдом на протяжении всех по
следних 70 ООО лет.

Проверка основных гипотез об из
менении климата теперь может быть 
сделана на основе численного модели
рования динамики атмосферы [44].

По словам Шнейдера и Дикинсона 
[459], «методы моделирования могут 
быть применены к явлениям самых 
различных масштабов, начиная с изо
лированных процессов, протекающих 
на некотором среднем фоне, и кончая 
глобальной системой с учетом вну
треннего взаимодействия и всех ос
новных физических процессов».

Несмотря на успехи численного мо
делирования, эмпирические исследова
ния окружающей среды будут, разу
меется, продолжаться, поскольку, по 
словам Лоренца [304], «мало вероятно, 
что в ближайшем будущем мы пост
роим модель, точно описывающую про
цесс во всей его сложности. Следова
тельно, нельзя рассчитывать, что ма
тематическая модель может заменить 
физические соображения, необходи
мые для формулировки гипотез».

Моделирование системы океан—ат
мосфера рассмотрим в главе 6. Эту 
главу мы завершим словами Крауса [9]:

О дна из наим енее  и зуч ен н ы х  п р о 
б лем  в  н а у к е  об  окруж аю щ ей среде  —  
о б ъ ясн ен и е  к о л е б а н и й  климат а  —  б р о 
сает вы зо в  тем, кто изучает  вза и м о 
действие о кеа на  и атмосферы. Зат руд
н ен и е  состой,т в том, что, хотя мы  и  
мож ем указат ь множество м еха н и зм о в  
обратных с в я зе й  м еж ду океаном  и ат
м осф ерой  —  ф изических , х и м и ч еск и х  и  
б и о л о ги ч е с к и х — все  о н и  будут стра
дать одним и  и теми же недостатками: 
теоретическими натяж ками и недоста
точной эксперим ент альной подтверж - 
денностью.



Глава 6

Международные программы и численные модели

Чепмен (98] отметил, что Международ
ный геофизический год (МГГ, 1957— 
1958 гг.) был далеко не первой попыт
кой исследовать великие физические 
проблемы Земли. В течение столетий 
и даже двух тысячелетий предприни
мались неоднократные усилия расши
рить понимание физических законов, 
управляющих нашей планетой.Однако 
до XIX в. программы геофизических 
исследований, которые выполнялись 
индивидуально, в инициативном по
рядке, были некоординированы. Пер
вой крупномасштабной программой на 
основе международного научного со
трудничества был Первый Междуна
родный полярный год 1882— 1883 гг., 
когда в течение 13 месяцев проводи
лись интенсивные метеорологические и 
геофизические наблюдения в Арктике. 
Программа Второго Международного 
полярного года, выполненная В 1932— 
1933 гг., также способствовала расши
рению знаний об арктических районах. 
Одновременно была выполнена неболь
шая программа наблюдений в Антарк
тике.

В 1951 г. Международным советом 
научных союзов (МСНС) было при
нято предложение провести Третий 
Международный полярный год в 1957—
1958 гг., но комиссия, назначенная для 
организации этого мероприятия, ре
шила расширить поле деятельности 
проекта для того, чтобы охватить всю 
планету.1 Так родилась мысль о про
ведении МГГ. В проведении МГГ при
няли участие почти 70 государств, 
а также различные международные 
организации, включая Всемирную ме

1 Подробная оценка целей и достижений Ме
ждународного полярного года и обсуждение 
главной идеи, лежащей в его основе, имеется 
в [197].

теорологическую организацию (ВМО). 
Расходы по проведению были распре
делены между государствами и орга
низациями. В главе 4 мы уже отме
чали, что проблемам МГГ посвящен 
прекрасный сборник статей под редак
цией Бейтса [46] (ряд статей в нем от
носится также и к Международному 
году спокойного солнца (МГСС) 
1964— 1965 гг., когда программа МГГ 
частично повторилась).

В это время был достигнут значи
тельный успех в области теоретической 
геофизики: в 1956 г. Филлипс опубли
ковал сообщение [393] о работе, которую 
он назвал «численным экспериментом», 
с моделью двухслойной сухой атмо-i 
сферы, охватывающей почти всю по
лусферу. Как пишет Шеппард [472]:

О н н а ч а л  с состояния п о ко я  п р и  од
нородном  р а с п р ед елен и и  температуры, 
но за д а л  б о лее  и л и  м енее  реалист иче- 
ческие ист очники и стоки тепла и р а с 
считал эв о лю ц и ю  атмосферной ц и р к у 
л я ц и и . П о с ле  р а зго н а  обнаруж илось, 
что в  системе о б р а зо ва ли сь  во зм ущ е
ния, подобны е хорош о извест ным ц и к 
ло н а м  и  ант ициклонам , которые д в и 
га ли сь  в  зо н е  за п а д н ы х  ветров, созда 
ва я  п р и зем н ы й  восточный ветер на  
теплой экват ориальной и х о ло д н о й  по
л я р н о й  сторонах. Это была первая де
монстрация нового подхода, позволяю
щего получить результаты, очень сход
ные с наблюдаемой общей циркуля
цией атмосферы.

Успех работы Филлипса побудил 
Смагоринского, Минца и др. к даль
нейшему исследованию возможностей 
математического моделирования цир
куляции атмосферы и океана [303,477]. 
О теоретических моделях речь пойдет 
ниже. Здесь же следует отметить, что 
успехи в развитии геофизического мо

158



делирования, спутниковой метеороло
гии и вычислительной техники уско
рили начало следующего большого 
международного предприятия — Про
граммы исследования глобальных ат
мосферных процессов (ПИГАП), кото
рую мы также подробно обсуждаем 
в этой главе. Однако, прежде чем пе
рейти к ПИГАП, мы напомним, что 
в главе 2 упомянуто другое большое 
коллективное мероприятие: Междуна
родная экспедиция в Индийском 
океане (МЭИО) в 1959— 1965 гг. [412]. 
Отметим также, что, кроме ВМО, ис
следование океана проводит еще ряд 
международных организаций. Так, 
МЭИО, например, была поддержана 
Научным комитетом по исследованию 
океана (СКОР) и ЮНЕСКО и коорди
нировалась Межправительственной 
океанографической комиссией (МОК), 
основанной в 1960 г. По словам Груна 
[215], МОК была «первой международ
ной организацией, охватывающей всю 
область океанологии»1. Среди ее до
стижений было создание Долгосроч
ной развернутой программы исследо
ваний океана (ДРПИО) и прове
дение Международного десятилетия 
исследований океана (МДИО). Более 
подробные сведения об этих организа
циях и вообще о деятельности по изу
чению океана, включая международное 
сотрудничество, можно найти в соот
ветствующих публикациях ВМО (на
пример, в Бюллетене ВМО).  Теперь мы 
обратимся к ПИГАП — мероприятию, 
которое в последнее время возбудило 
огромный интерес среди исследовате
лей системы океан—атмосфера и кото
рое, вероятно, будет важной вехой 
в истории изучения этой проблемы.

Программа исследования 
глобальных атмосферных процессов

В то время как главной целью МГГ 
(а также МГСС) было, согласно Бо
лину [63], «получить набор комплекс
ных глобальных наблюдений, ПИГАП

1 Слово «океанология» означает «изучение 
океана», или «наука об океане», однако под 
ним чаще подразумевается «технология иссле
дования океана».

является глобальной программой ис
следований, требующей согласованных 
усилий большого числа ученых, иссле
довательских институтов и националь
ных организаций, которые внесут свой 
вклад в решение научных, технических, 
оперативных и организационных про
блем, возникающих в различные фазы 
осуществления программы».

На своем первом заседании в ап
реле 1968 г. Объединенный организа
ционный комитет ПИГАП (ООК) оп
ределил цели программы следующим 
образом [191]:

ПИГАП — программа, предназна
ченная для изучения физических про
цессов в тропосфере и стратосфере, не
обходимых для понимания

а) особенностей переходных режи
мов атмосферы, которые проявляются 
в крупномасштабных флуктуациях, уп
равляющих изменениями погоды; эти 
знания привели бы к увеличению точ
ности прогноза погоды на срок от су
ток до нескольких недель;

б) факторов, определяющих стати
стические свойства общей циркуляции 
атмосферы; исследования в этой об
ласти будут способствовать лучшему 
пониманию физической основы кли
мата.

Программа делится на две взаимо
связанные части:

1) разработка и проверка ряда тео
ретических моделей, предназначенных 
.для воспроизведения различных режи
мов атмосферы с целью достижения 
большей точности в описании основ
ных физических процессов в их взаи
модействии;

2) экспериментальное исследова
ние атмосферы с целью получения дан
ных, необходимых для конструирова
ния теоретических моделей и для их 
проверки.

Далее на заседании было решено, 
что Программа исследования глобаль
ных атмосферных процессов (ПИГАП) 
должна состоять из ряда подпрограмм, 
содержащих проекты теоретического 
и экспериментального характера,
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согласованные с целями ПИГАП, и спе
циальных экспериментов, предназна
ченных для регистрации поведения ат
мосферы в целом или какой-либо ее 
части — в зависимости от назначения 
конкретной подпрограммы.

Первым большим наблюдательным 
экспериментом в рамках ПИГАП был 
Атлантический тропический экспери
мент (АТЭП), который (как мы отме
чали в главе 4) проводился в течение 
лета 1974 г.

Цели этого эксперимента заключа
лись в том, чтобы «расширить значе
ния тех аспектов метеорологии эквато
риальной зоны, которые существенны 
для правильного понимания циркуля
ции атмосферы в целом, и в  то же 
время улучшить понимание и предска
зание погоды в тропиках» [328]. Об
ширные тропические и экваториальные 
области океанов являются источником 
огромных количеств энергии, приво
дящей в движение атмосферу и океан. 
Таким образом, как отметил Гарстанг 
и др. [194], «при исследованиях пла
нетарной энергетики особое внимание 
должно уделяться тем областям тро
пического океана, где поглощенная 
солнечная энергия через поверхность 
океана возвращается в атмосферу».

В течение АТЭП были изучены раз
личные элементы системы океан—ат
мосфера.

1. Характеристики атмосферных 
волновых возмущений с масштабами 
порядка нескольких тысяч километров 
(см., например, [278]). Они исследова
лись с использованием данных расши
ренной аэрологической сети над Афри
кой и Южной Америкой, зондирования 
со специальных судов в Атлантическом 
океане и наблюдений с геостационар
ного спутника. Целью этих работ было 
исследование происхождения, струк
туры, развития, распространения и 
энергетических источников волн, 
а также перенос в них импульса и 
тепла. Особый интерес представляло 
также исследование связи между вос
точными волнами и характерными для 
них облачными системами.

2. Внутренняя структура облачных 
систем (диаметром 100— 1000 км) и 
взаимодействие их с крупномасштаб

ной атмосферной циркуляцией иссле
довались на основе специальной
мезомасштабной сети. Наблюдения 
проводились на судах и специально 
оборудованных самолетах на полигоне 
площадью 1000 км2, расположенном 
примерно в 1000 км от западного побе
режья Африки (на рис. 6.1 полигон В). 
Аэрологические измерения распреде
ления температуры и скорости ветра 
производились со многих судов. Рас
положение зон с осадками определя
лось с помощью радиолокаторов.

3. Потоки тепла, водяного пара и
импульса, связанные с мезомасштаб- 
ными конвективными системами, от
дельными кучевыми ячейками и атмо
сферными явлениями меньшего мас
штаба, исследовались с помощью «Из
мерительной системы пограничного
слоя», в которой использовались при
вязные шары-зонды, специальные
зонды, буи и самолеты.

4. На различных уровнях в атмо
сфере брались пробы ядер конденса
ции и определялась их концентрация.

5. Температура поверхности моря,
характеристики волнения и зыби опре
делялись с судов и самолетов. Кроме 
того, международной группой океано
графов проводилось исследование
верхнего слоя океана. При этом осо
бое внимание уделялось его реакции 
на атмосферные возмущения различ
ных масштабов. Было проведено спе
циальное исследование экваториаль
ного глубинного противотечения (тече
ние Ломоносова).

Несмотря на ряд трудностей, напри
мер некоторые станции не смогли ра
ботать в оперативном режиме, не все 
оборудование работало удовлетвори
тельно, АТЭП был, несомненно, успеш
ным экспериментом [279]. В [312] кон
статируется: «Есть основание пола
гать, что данные, собранные во время 
АТЭП, будут вполне удовлетворять 
требованиям, соответствующим основ
ной цели эксперимента». Хотя в на
стоящее время данные еще не обра
ботаны окончательно, уже можно су
дить о том, насколько удовлетвори
тельно были сформулированы научные 
задачи проекта. В любом случае ясно, 
что получено много ценных результа
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Рис. 6.1. Расположение судов наблюдений.и наземных станций зондирования во время 
АТЭП в полигонах А и В.

тов. Из них к числу самых впечатляю
щих можно отнести открытие факта 
чрезвычайно быстрого развития облач
ных систем очень больших масштабов 
(это, согласно {312], может происхо
дить менее чем за 6 ч).

В настоящее время выдвинут про
ект Первого глобального эксперимента 
ПИГАП (ПГЭП), который плани-' 
руется провести в 1977— 1979 гг. Пред
полагается {567], что этот эксперимент 
начнется с подготовительного этапа 
(сентябрь 1977 г. — август 1978 г.), 
в течение которого будет осуществ
лена интенсивная программа наблю
дений (использующая синоптическую 
и аэрологическую сеть Всемирной 
службы погоды (ВСП )1, дополненную

1 Термин Всемирная служба погоды (ВСП), 
согласно ВМО [565], означает: «Всемирная ме
теорологическая система, состоящая из коор
динированных национальных учреждений и 
служб (которые содержатся на средства стран- 
Членов) и международных организаций. Ее 
первоначальная цель — обеспечивать получение 
всеми ее участниками метеорологической ин
формации, необходимой как для оперативных 
целей, так и для научных исследований». Эле
ментами ВСП [569] являются: глобальная си
стема наблюдений, глобальная система обра
ботки данных, глобальная система телесвязи, 
программа научных исследований и развития, 
а также программа образования и подготовки 
кадров. Цели и задачи Всемирной службы по
годы обсуждались Бугаевым [83]; планы и

специально оборудованными судами и 
самолетами, спутниками, буями и ша
рами-зондами постоянного уровня). 
Основной эксперимент будет прово
диться с сентября 1978 по август 
1979 г.1 Согласно Нитта {372], «одна 
из главных задач эксперимента зак
лючается в том, чтобы развить, про
верить и внедрить более совершенные 
методы усвоения метеорологических 
наблюдений в глобальных численных ' 
моделях». Нитта обратил внимание на 
то, что для достижения этой цели не
обходимо создание глобальных комп
лектов данных, чтобы

1) обеспечить начальными усло
виями и тестовыми данными экспери
менты, предназначенные для увеличе
ния срока предсказуемости (от не
скольких дней до нескольких недель 
и от нескольких недель до нескольких 
месяцев);

программы, осуществленные ею, описаны 
в [570; 572]. Описание технических деталей раз
личных элементов ВСП можно найти в отче
тах Всемирной службы погоды, публикуемых 
ВМО. Объединенная глобальная система оке
анских станций разработана для того, чтобы 
способствовать международному обмену оке
анографическими данными [573].

1 Первый глобальный эксперимент ПИГАП 
начат 1 декабря 1978 г.— Прим. пер.
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2) сформулировать требования 
к глобальной системе наблюдений и 
дать обоснованную оценку возможных 
компромиссов;

3) провести систематическую про
верку нашего понимания атмосферной 
динамики с помощью применения раз
личных способов параметризации и 
разрешающей способности численных 
моделей;

4) провести диагностическое иссле
дование структуры, изменчивости, 
энергетики и механизма переноса об
щей циркуляции атмосферы и создать, 
таким образом, основу для изучения 
взаимодействия стратосферы и тропо
сферы, атмосферы и океана, тропиков 
и внетропических районов и циркуля
ций разных полушарий;

5) подготовить информацию, необ
ходимую для проведения второго со
вещания ПИГАП по физическим осно
вам климата.

Таким образом, ПГЭП является 
широким по размаху мероприятием.

В ходе разработки ПИГАП раз
личные весьма авторитетные комиссии 
не раз подчеркивали важную роль 
океанов в формировании атмосфер
ной циркуляции. Например, рабочая 
группа ВМО на совещании в 1969 г. 
[571] указала, что «атмосфера и океан 
образуют единую тепловую машину, 
в значительной степени формирующую 
погоду и климат. Поэтому главной 
целью является построение прогности
ческих глобальных моделей взаимо
действия океана и атмосферы».

Тем не менее в течение нескольких 
последующих лет исследованиям си
стемы океан— атмосфера уделялось 
поразительно мало внимания. В даль
нейшем, однако, попытки свести вое
дино исследования атмосферы и 
океана все же появились.

Более полное понимание механиз
мов, объединяющих океан и атмо
сферу, привело к тому, что океанологи 
и метеорологи приступили к планиро
ванию объединенных программ наблю
дений и исследований в районах, пред
ставляющих интерес для обеих сторон. 
ПГЭП не только предполагает получе
ние исчерпывающего комплекта дан
ных для исследователей атмосферы, но

и предоставляет океанологам благо
приятную возможность изучать эту 
связь в деталях [567].

Введение подпрограммы ПИГАП 
по динамике климата является свиде
тельством того, что необходимость 
рассмотрения океана и атмосферы как 
единой среды теперь уже общепри- 
знана.

На совещании ООК летом 1974 г. 
было решено, что основные усилия при 
выполнении этой подпрограммы сле
дует сосредоточить на процессах, свя
занных с изменениями системы океан— 
атмосфера за периоды от месяца до 
столетия [311]. В октябре 1975 г. ООК 
определил цель проекта уже гораздо 
подробнее [567]. Было решено, что 
следует сделать различие между внут
ренней климатической системой (вклю
чающей атмосферу и океан и воды 
суши как элемент гидрологического 
цикла) и внешней системой (в которую 
входит ряд внешних факторов). Было 
признано [567], что «динамика внутрен
ней системы может быть хорошо понята 
на основе полных совместных моделей. 
Необходимо, однако, сознавать, что 
воспроизведение атмосферных движе
ний и океанской циркуляции не может 
осуществляться в синхронном режиме».

ООК перечислил три возможных 
подхода к проблеме моделирования.

1. Динамику атмосферы следует 
изучать независимо, с использованием 
данных о температуре поверхности 
океана, как априорно заданных, так 
и эмпирических.

2. Динамика океана также может 
быть изучена отдельно, с использова
нием таких метеорологических пара
метров, как, например, напряжение 
ветра, облачность и пр.

3. Наибольшие трудности при по
строении модели системы океан—ат
мосфера возникают из-за сильного 
различия характерных пространст
венно-временных масштабов для двух 
сред. Эти трудности надо преодоле
вать, не дожидаясь решения задачи 
моделирования циркуляции океана и 
атмосферы по отдельности.

Моделирование атмосферы на ос
нове достаточно полных трехмерных 
моделей в настоящее время вполне

162



возможно. Этого нельзя сказать про 
океан, динамики которого понята го
раздо хуже. Поэтому было принято 
решение приступить к моделированию 
глобальной циркуляции океана. Эта 
задача требует осуществления широ
кой программы численных эксперимен
тов, направленной главным образом на 
выяснение структуры внутренних свя
зей, которые должны быть в конце 
концов параметризованы в глобальной 
океанской модели. Численные экспери
менты должны дать ответ на следую
щие три вопроса: какова динамика 
квазигеострофических вихрей и с ка
ким временем запаздывания связана 
океанская циркуляция на различных 
уровнях; как реагирует океан на раз
личные атмосферные воздействия 
в экваториальных областях и зонах 
апвеллинга; какова реакция атмо
сферы на аномалии температуры по
верхности океана. Следует проверить 
также чувствительность моделей к па
раметризации подсеточных процессов, 
в частности внутренних гравитацион
ных волн и сезонной эволюции мор
ского льда  [567].

Можно надеяться, что схемы па
раметризации, основанные на данных, 
полученных во время Эксперимента по 
трансформации воздушных масс, по
могут выработать правильное пред
ставление о роли трансформации 
в глобальных атмосферных моделях. 
Эксперимент по трансформации воз
душных масс (ВОМТЭКС) проводился 
в феврале 1974 г. и феврале 1975 г. 
вблизи юго-западных островов Японии. 
Он был посвящен изучению процессов 
теплообмена между холодными воз
душными потоками и подстилающим 
теплым течением Куросио [293, 294]. 
В зимние месяцы огромный приток 
тепла (в том числе' и скрытого) в ат
мосферу от этого течения (см. главу 4) 
приводит к развитию атмосферных яв
лений от отдельных кучевых облаков 
до планетарных волн длиной более 
3000 км. В научной программе этого 
эксперимента основное внимание уде
лено следующим процессам:

а) потокам тепла, водяного пара и 
импульса в атмосферном пограничном 
слое;

б) переносу тепла и импульса от 
пограничного слоя к вышележащей 
свободной атмосфере посредством кон
векции;

в) связям между мезомасштабными 
и синоптическими возмущениями с уче
том энергии, поступающей от океана 
в процессе трансформации воздушной 
массы.

В ходе Объединенного проекта по 
изучению взаимодействия атмосферы 
и океана (ОПВАО), являющегося 
вкладом Соединенного Королевства 
в ПИГАП, предполагается проведение 
исследований атмосферного погранич
ного слоя и верхнего слоя океана в се
верной части Атлантического океана 
примерно в 450 км к западу от Геб
ридских островов. Предполагается ис
пользование буев, судов, шаров-зон- 
дов, самолетов и спутников. Экспери
мент будет направлен на изучение 
структуры турбулентных слоев в ат
мосфере и океане и их влияния на 
крупномасштабные характеристики си
стемы океан—атмосфера. Главные за
дачи Объединенного проекта по изу
чению взаимодействия атмосферы и 
океана заключаются в том [446], чтобы

1) выяснить различия между фи
зическими процессами, вызывающими 
перемешивание в атмосферном и 
океанском пограничных слоях, и свя
зать их со средними характеристиками 
слоев;

2) найти соотношения для расчета 
потоков импульса и баланса тепла 
в пограничных слоях атмосферы и 
океана и характеристик их взаимодей
ствия.

Пробные наблюдения по этой про
грамме были выполнены неподалеку 
от океанской станции погоды Джульет 
(около 52° с. ш., 20° з. д.) в июне 
1970 г. и сентябре 1972 г. Основной 
эксперимент предполагается проводить 
в районе, представляющем правильный 
треугольник со стороной 200 км, между 
серединой августа и серединой сен
тября 1977 г. и серединой июля и сере
диной сентября 1978 г.

Со времени начала ПИГАП были 
выполнены и другие важные исследо
вания пограничного слоя, в част
ности:
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а) Атлантический пассатный экспе
римент (АПЭКС), проведенный с 6 по 
21 февраля 1969 г. в районе централь
ной Атлантики, вблизи 10° с. ш. 
(см., например, [28]);

б) Барбадосский океанографиче
ский и метеорологический эксперимент 
(БОМЭКС), осуществленный летом
1969 г. в квадрате 500x 500 км вблизи 
Барбадосских островов [127, 194, 238].

Изучению атмосферных процессов, 
имеющих место над поверхностью 
суши, был главным образом посвящен 
Комплексный энергетический экспери
мент (КЭНЭКС), проводившийся 
в Советском Союзе с октября 1970 г. 
по март 1972 г. [271, 272]. t

В связи с этим .можно также упо
мянуть большой эксперимент, посвя
щенный изучению взаимодействия ат
мосферы и океана, проводившийся 
вне рамок ПИГАП, а именно Северо
тихоокеанский эксперимент (СТЭКС).

Этот весьма продолжительный экс
перимент (1972— 1982 гг.), составляю
щий часть программы Международ
ного десятилетия исследований океана 
(МДИО), поддерживается Управле
нием научно-исследовательских работ 
ВМС (УНРВ) и Национальным науч
ным фондом (ННФ). В исследователь
ских программах принимают участие 
различные группы американских уче
ных, среди которых ведущее место за
нимают сотрудники Скриппсовского 
океанографического института (Сан- 
Диего, Калифорния). Организаторы 
Северотихоокеанского эксперимента 
надеются, что в проекте в конечном 
итоге примут участие ученые всех 
наций.

Замысел этого эксперимента ро
дился под влиянием попытки ученых 
Скриппсовского института проверить, 
существует ли связь между анома
лиями температуры поверхности моря 
в северной части Тихого океана и кли
матическими явлениями над восточ
ными районами этого океана и конти
нентом Северной Америки. Когда 
стало ясно, что решить эту сложную 
проблему на основе имеющихся дан
ных невозможно, были изысканы сред
ства для более углубленной и об
ширной программы. После того как

проект был поддержан Управлением 
научно-исследовательских работ ВМС 
США и Национальным научным фон
дом, была создана основа проведения 
Северотихоокеанского эксперимента. 
Основная задача этого эксперимента 
состоит в том, чтобы «развить основу 
для объяснения механизмов, вызываю
щих крупномасштабные океанские и 
атмосферные флуктуации, которые 
наблюдаются в средних широтах се
верной части Тихого океана» [41, 104]. 
Существует мнение, что эти флуктуа
ции могут быть объяснены взаимодей
ствием атмосферных океанских про
цессов. В связи с этим основные уси
лия исследователей были направлены 
на выяснение роли этого взаимодей
ствия. Полученные результаты могли 
бы стать основой для долгосрочного 
прогноза погоды. Первый натурный 
(полевой) эксперимент Северотихо
океанского эксперимента под назва
нием «Полюс» был проведен 
в январе—феврале 1974 г. в 1440 км 
к северу от Гавайских островов. 
В ежегодном отчете Скриппсовского 
океанографического института гово
рится:

Этот эксперимент был первым из 
серии экспериментов, направленных на 
изучение бюджета тепла. Он был по
священ выяснению механизмов воз
никновения аномалий температуры по
верхности океана и определению ос
новных пространственно-временнйх 
масштабов атмосферных элементов 
атмосферной циркуляции и поля тем
пературы поверхности океана.

Название эксперимента — «По
люс»— было выбрано с целью под
черкнуть, что исследования проводятся 
над небольшой в горизонтальном на
правлении областью, но зато охваты
вают верхний слой океана и вышеле
жащую атмосферу. Таким образом, 
объектом исследования был верти
кальный столб сравнительно малого 
поперечного сечения.

Возвращаясь к содержанию 
ПИГАП, мы упомянем другие его под
программы: например, Муссонный
эксперимент (МЭКС), начало которого 
было запланировано на 1977 г. Во 
время этого эксперимента предпола-
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гается исследовать: а) профили г
ветра и температуры над Арабским 
морем, б) движения в муссонных де- ' 
прессиях и возмущения в средней тро
посфере над Бенгальским заливом и 
мезомасштабные конвективные си- | . 
стемы над Китайским морем. Особое 
внимание будет уделено факторам, 
позволяющим понять механизм зарож
дения юго-западного муссона и ат
мосферные условия, связанные с ак
тивными периодами и затишьем мус
сонной циркуляции. Планируется 
также изучение зимней циркуляции 
над южными районами Азии и приле
гающими океанами.

Первоначально предполагалось, что 
Муссонный эксперимент должен уде
лить исключительное внимание южно- 
азиатским муссонам, однако, как со
общается в [567], поле его деятель
ности, по-видимому, будет расширено 
включением дополнительного экспе
римента. Согласно сообщению ВМО 
[567], «было бы весьма полезно, если 
бы во время Первого глобального экс
перимента ПИГАП исследования за
падноафриканского муссона проводи
лось бы странами Западной Африки».

Мы закончим перечисление экспе
риментов и подпрограмм ПИГАП, 
имеющих непосредственное отношение 
к проблеме взаимодействия океана и 
атмосферы, упоминанием Полярного 
эксперимента (ПОЛЭКС), основными 
задачами которого являются:

1) изучение бюджета тепла и про
цессов переноса энергии в Арктике и 
Антарктике с целью более точного опи
сания этих районов в численных моде
лях общей циркуляции атмосферы;

2) сбор данных в полярных райо
нах в рамках Первого глобального 
эксперимента ПИГАП [264].

Предполагается, что ПОЛЭКС как 
долгосрочный проект, рассчитанный на 
1973— 1983 гг., будет включать следую
щие компоненты:
ПОЛЭКС-Север, задачами которого 
являются:

метеорологические наблюдения, 
необходимые для прогноза по
годы,
исследования физических процес
сов вблизи ледяного покрова,

изучение теплового баланса Арк
тического океана и окраинных 
морей,
численные эксперименты, 
создание Полярного центра клима
тических данных,
метеорологические наблюдения 
для ПГЭП.

ПОЛЭКС-Юг, задачами которого 
являются:

численное моделирование системы 
океан—атмосфера, 
параметризация полярного плане
тарного пограничного слоя, 
создание климатических рядов 
наблюдений для южного полу
шария,
исследование динамики и термо
динамики Южного океана, 
изучение динамики и термодина
мики антарктического морского 
льда.

Ценным вкладом в ПОЛЭКС ока
зался Объединенный эксперимент 
по динамике арктического льда 
(ОЭДАЛ). Проведенные в море Бо
форта наблюдения в 1975 и 1976 гг. 
дали много новой информации о мор
ском льде, особенно о его морфологии. 
По сообщению [363], задачей экспери
мента было «на основе полевых наб
людений и теоретического анализа 
достичь фундаментального понимания 
динамического и термодинамического 
взаимодействия арктического морского 
льда и окружающей среды». Читате
лям, желающим узнать подробности 
об этом эксперименте, рекомендуем 
бюллетени, публикуемые Отделом 
морских исследований Вашингтонского 
университета (Сиэтл). История орга
низации ПОЛЭКС и краткое изложе
ние предложений советских ученых, 
выдвинувших проект, изложены в [550].

В заключение нашего обсуждения 
ПИГАП и связанных с ней проектов 
отметим, что стоимость международ
ных научно-исследовательских про
грамм исключительно высока. Поэтому 
финансирующие их организации вправе 
рассчитывать на определенный эконо
мический эффект от их проведения. 
Исследователям, непосредственно уча
ствующим в этих исследованиях, сле
дует помнить, что деньги, затраченные
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на изучение процессов в системе 
океан—атмосфера, в конечном итоге 
должны принести пользу всему чело
вечеству. Такого рода мероприятия 
представляют собой нечто большее, 
чем интеллектуальные упражнения. 
Профессор Болин [63], первый предсе
датель Объединенного организацион
ного комитета ПИГАП, выразил это 
так:

Атмосфера является важной частью 
окружающей среды. Мы не можем 
заниматься проблемами глобального 
загрязнения атмосферы, не зная доста
точно хорошо ее режима. Мы не мо
жем ничего сказать о влиянии загряз
нения на погоду и климат, пока не вы
полнена программа типа той, которая 
намечена в ПИГАП. Поэтому ПИГАП 
следует рассматривать как часть еще 
более всеобъемлющей программы. Од
новременно необходимо, чтобы сред
ства для достижения целей ПИГАП 
были гарантированы. Сохранение це
лостности программы необходимо не 
только для обеспечения контроля ее 
стоимости. Намеченный эксперимент 
должен быть четко сформулирован, он 
не должен строиться просто на изъяв
лении желаний правительств разных 
стран принять в нем участие.

Некоторые современные модели 
климата

Как было отмечено выше, численному 
моделированию процессов в атмосфере 
и океане и их взаимодействию в на
стоящее время уделяется большое вни
мание. Согласно Спару и Атласу [488], 
«физические последствия взаимодей
ствия атмосферы и океана в полной 
мере могут быть вскрыты только с по
мощью совместных моделей системы 
океан—атмосфера, в которых каждая 
из сред может свободно реагировать 
на воздействие другой».

Наиболее подробная модель си
стемы океан—атмосфера разработана 
в Лаборатории геофизической гидро
динамики (ЛГГ) Принстонского уни
верситета (Нью-Джерси), где в на
стоящее время работает группа спе
циалистов, занимающихся проблемами

математического моделирования дина
мики жидкости. Около 10 лет назад 
исследовательские группы, связанные 
с ЛГГ (известные в первое время как 
Институт перспективных исследова
ний), разработали численные модели 
расчета отдельно атмосферной и оке
анской циркуляции.

Группа, возглавляемая Джозефом  
Смагоринским, развивая известную 
работу Нормана Филлипса [393], соз- 
далё модель общей циркуляции атмо
сферы [16, 20], а группа под руковод
ством Кирка Брайена — модель общей 
циркуляции океана [77, 79]. Впоследст
вии обе модели были объединены, по
сле чего была начата работа по со
зданию реалистической модели си
стемы океан—атмосфера.

Моделирование климата на основе 
модели океан—атмосфера обсужда
лось Манабе и Брайеном [15, 78]. Пе
ременные, характеризующие атмо
сферу, рассчитывались на 9 атмосфер
ных уровнях на сетке с горизонталь
ным шагом около 500 км [16]; для 
расчета температуры, солености и ско
рости течений на 5 уровнях в океане 
использовалась сетка с шагом в 6° по 
широте и 3° по долготе (в западных 
частях океана сетка сгущалась для 
обеспечения разрешения меньше чем 
в 1° [79]). Для облегчения интерпре
тации результатов моделирование 
было выполнено в 3 этапа.

1. Исследовалась общая циркуля
ция атмосферы над океаном, представ
ляющим собой неограниченный источ
ник влаги. Переносом тепла течениями 
пренебрегалось.

2. Исследовалась циркуляция 
океана без обратной связи с атмосфе
рой по заданному распределению тем
пературы поверхности, напряжения 
ветра и осадков, постоянных во вре
мени.

3. На третьем этапе включалось 
взаимодействие океана и атмосферы.

Манабе и Брайен [15] считали, что 
наиболее интересным результатом 
этой работы является «количественная 
демонстрация воздействия океанских 
течений на распределение темпера
туры, относительной влажности и 
осадков».
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В первой модели системы о к е а н -  
атмосфера для сокращения объема вы
числений было принято очень простое 
распределение суши и моря: расчеты 
велись для области, ограниченной 120° 
долготы (рис. 6.2). Следующие ва
рианты были уже несколько ближе 
к действительности (см., например, [80, 
320, 322]).

Модель общей циркуляции атмо
сферы ЛГГ дает возможность исследо
вать довольно подробно ряд специфи
ческих проблем, включая, конечно, и 
те, которые касаются взаимосвязи ат
мосферных и океанских явлений. При
мером такого исследования служит 
работа [320], посвященная «сезонному 
изменению тропической циркуляции, 
воспроизводимой с помощью глобаль* 
ной модели атмосферы».

В работе показано, что модель 
точно воспроизводит сезонное измене
ние осадков в тропиках и связанные 
с ним поля ветра. Модель также вос
производит конфигурацию зон осадков 
диаметром порядка 1000 км и соответ
ствующие им системы облаков 
(рис. 6.3). Кроме того, модель пока
зала, что над океаном расположение 
зон осадков, сопровождающих тропи
ческие возмущения, определяется 
главным образом распределением 
ТПМ. Поэтому авторы пришли к вы
воду, что связи между аномалиями 
ТПМ и зонами тропических осадков 
должны изучаться численно.

Это предположение проверялось 
в [474], где при помощи модели ЛГГ 
показано, что после создания холодной 
аномалии ТПМ в Аравийском море 
возле побережья Сомали количество 
осадков над Индией резко умень
шается (рис. 6.4).

Исследование роли аномалий ТПМ 
проводилось и на других моделях. 
Например, в [460] связь между гло
бальной системой аномалий ТПМ и 
глобальной облачностью исследова
лась на 6-уровенной модели Нацио
нального центра атмосферных иссле
дований (НЦАИ). Эта работа пока
зала, что положительная аномалия 
в 2°С уменьшает количество низкой 
облачности на 2,74 %, а такая же от
рицательная аномалия увеличивает ее

Ряс. 6.2. Распределение суши и моря, принятое 
в численной модели системы океан- 
атмосфера, разработанной в Лабора
тории геофизической гидродинамики 
(ЛГГ) Принстонского университета.

на 1,53%. Установлено, что оба эти 
результата являются статистически 
значимыми.

В [239] модель НЦАИ использова
лась для изучения влияния аномалий 
ТПМ на количество, траектории и 
интенсивность циклонов над Северной 
Атлантикой. Обнаруженная численно 
реакция атмосферы на аномалии ТПМ 
сопоставлялась с данными наблюде
ний: главным образом на примерах 
теплых аномалий. В [243] модель 
НЦАИ использована для изучения 
реакции атмосферы в средних широтах 
на океанские воздействия в Северной 
Атлантике. В этой работе показано, 
что положительные аномалии ТПМ 
поддерживают циклогенез. Усиление 
атмосферных движений аномалиями 
ТПМ в тропиках исследовалось в [445] 
на основе 5-уровенной модели Метео
рологической службы Соединенного 
Королевства. '

Девятиуровенная модель общей 
циркуляции атмосферы, созданная
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Рис. 6.3. Средняя скорость выпадения осадков за 6 ч 14 июля, рассчитанная в чнслеи- 
ной модели Л Г Г.
Контуры даны для 0,1, 0,2, ОД 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0 см • сут-1.
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Рис. 6.4. Схема взаимодействия океана и 
атмосферы над Арабским морем 
(по Шукла [474]).

в Годдардовском институте космиче
ских исследований (ГИКИ), была ис
пользована в [488] для прогноза по
годы с последующим сравнением наб
людавшейся и воспроизведенной чис
ленно реакции атмосферы на аномалии 
ТПМ, имевшие место в северном по
лушарии 20 декабря 1972 г. Началь
ные условия включали обширные по
ложительные аномалии в северной 
части Тихого океана, достигающие 
местами 4°С, и отрицательные анома
лии до 3°С возле Ньюфаундленда. 
Модель ГИКИ показывает, что конвек
тивные осадки усиливаются над райо
нами положительных аномалий и ос
лабевают над районами отрицатель
ных аномалий. Тем не менее было об
наружено, что включение наблюденных 
аномалий ТПМ в модель качество 
прогноза существенно не улучшило.

Глобальная реакция атмосферы на

Рис. 6.5. Глубинная циркуляция (Т<4 °С) 
в Северной Атлантике.
Числа показывают 
в 10е м • с -1.

перенос воды

устойчивую аномалию тепла в поверх- 
ностных водах внетропической части 
Северного Тихого океана численно ис
следовалась Спаром [487]. Он устано
вил, что атмосферные возмущения 
в атмосфере, порожденные анома
лиями ТПМ, распространялись к по
люсу, причем зимой они проявлялись 
сильней, чем летом. Удивительно, что 
при моделировании этого воздействия 
на протяжении месяца реакция атмо
сферы на аномалию ТПМ оказалась 
столь же велика в противоположном



полушарии, как и в том, где эта анома
лия существует. По мнению Спара, 
«ясно, что реакция атмосферы, обна
руженная в модельных расчетах, яв
ляется сложной функцией первона
чального состояния атмосферы, топо
графии полушария, где создается 
аномалия, и не может быть получена 
путем простейших количественных 
оценок»..

В следующем эксперименте Спар 
исследовал кратковременную анома
лию, существовавшую в течение ме
сяца, тогда как время интегрирования 
в модели составляло 3 месяца. Было 
найдено, что реакция средних месяч
ных полей давления на уровне моря за 
сезон является такой же большой по 
абсолютной величине, как та, что об
разуется в случае стационарной ано
малии ТПМ. При интерпретации этих 
результатов Спар, однако, предупре
дил, что эффекты случайных ошибок 
в модели могут полностью перекрыть 
любые систематические эффекты, 
обусловленные аномалиями. Он пола
гал тем не менее, что «нет причины 
сомневаться, что поведение модели мо
жет действительно отражать чувстви
тельность реальной атмосферы 
к ТПМ».

Механизм связи океана и атмо
сферы исследовался Педлоски [385] 
на основе упрощенной, но нелинейной 
модели, учитывающей взаимодействие 
между циклонической волной конечной 
амплитуды, крупномасштабным темпе
ратурным полем в атмосфере и темпе
ратурой поверхности моря. В част
ности,' Педлоски пытался воспроиз
вести «процесс, который поддерживает 
и даже усиливает температурную ано
малию на поверхности океана». Этот 
вопрос для проблемы взаимодействия 
океана и атмосферы он считал ключе
вым. На пути к решению этой про
блемы он добился значительного, ус
пеха, показав, что «при наличии зна
чительного потока тепла от океана 
к атмосфере и продолжительного со
хранения тепла в слое перемешива
ния» первичная аномалия ТПМ может 
расти под воздействием положитель
ного механизма обратной связи.

Приведем полностью объяснение

Педлоски сущности механизма вза
имодействия:

При наличии небольших термиче
ских аномалий в океане, которые 
имеют тенденцию усиливать широтный 
температурный градиент в атмосфере, 
циклоническая активность усили
вается. Перенос потенциальной завих
ренности циклонической волной 
в районы сравнительно больших значе
ний температурных градиентов имеет 
тенденцию балансироваться удлине
нием вихря в атмосфере, приводимого 
в движение теплообменом с океаном. 
Д ля балансировки теплообмена необ
ходима меридиональная адвекция 
температуры поверхности, создаваемая 
ветровой циркуляцией. Это в свою оче
редь требует крупномасштабной эво
люции поля термического ветра в ат
мосфере. При этом широтное распре
деление фаз оказывается таким, что 
приводит к усилению горизонтального 
температурного градиента, что ведет 
к дальнейшему увеличению амплитуды 
циклонической ворны и аномалии тем
пературы поверхности моря. Это соз
дает положительную обратную связь 
в системе атмосфера—океан.

Эти открытия подтверждают мысль 
о том, что в системе океан—атмосфера 
может существовать слабая неустой
чивость, которая, по-видимому, спо
собствует усилению аномалий ТПМ 
[166]. Согласно [166], аномалии могут 
возникать в западных частях океанов 
и усиливаться в результате взаимо
действия с атмосферой при движении 
■вдоль океанского кольца. Бретертон 
[66] считает правдоподобным, что 
«в бароклинно-неустойчивых районах 
Гольфстрима и Куросио генерируется 
значительное количество вихревой 
энергии».

В обзорной статье Бретертона ука
зывается, что в последние годы по
явился ряд открытий в области океано
графии. Он высказывает мнение, что 
«классическая картина крупномасш
табной океанской циркуляции в насто
ящее время требует существенного 
пересмотра». Например, в [582] пока
зано, что существуют два крупномас
штабных кольца в северной части Ат
лантического океана: одно распола
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гается целиком в Саргассовой море, 
а другое — на юго-востоке в районе 
Ньюфаундленда (рис. 6.5).

По мнению Бретертона, главным 
открытием последних нескольких лет 
является обнаружение полностью раз
витой квазидвумерной турбулентности, 
преобладающей в средних частях 
океана над крупномасштабной цирку
ляцией и оказывающей на нее непо
нятное до сих пор влияние. Срединно
океанский динамический эксперимент 
(М О ДЕ)— проект, организованный 
Британским институтом океанографи
ческих исследований и рядом амери
канских организаций, в значительной 
степени был посвящен изучению этой 
мезомасштабной турбулентности. Наб
людения по программе этого экспери
мента проводились в районе диаметром 
порядка 500 км юго-западнее Бермуд 
в течение четырех месяцев 1973 г. 
Дальнейшая информация об океанских 
вихрях была получена Гиллом [199]. 
Эти сведения необходимы для числен
ного моделирования этого явления.

Численные модели циркуляции 
океана, как указано ВМО [567], во
обще говоря, менее разработаны, чем 
модели атмосферы. Тем не менее за 
последнее десятилетие в океанографии 
заметен существенный прогресс. Наи
более глубокое впечатление оставляют 
результаты, полученные в Лаборато
рии геофизической гидродинамики 
[77, 80]. В Соединенном Королевстве 
лидирующее положение в динамиче
ской океанологии занимает Отделение 
прикладной математики и теоретиче
ской физики Кембриджского универси
тета (см. например, [200, 526]).

Выбор моделей для дальнейшего 
обсуждения является трудной задачей, 
и мы приносим извинения тем группам 
и специалистам, которые, возможно, 
считают наш краткий обзор в этой 
главе неполным.

Для более подробного ознакомле
ния с достижениями в области мате
матического описания системы океан— 
атмосфера мы предлагаем обратиться 
к библиографии, приводимой в рабо
тах, которые цитируются в этой книге. 
Дополнительные материалы содер
жатся в обзорной статье Гейтса [196] 
по численному моделированию измене
ния климата и Трудах Международ
ного симпозиума Национальной ака
демии наук [364], состоявшегося
в Дархэме (Нью Хэмпшир) в октябре 
1972 г. и посвященного в основном 
численному моделированию режима 
океана. В конце этого симпозиума со
стоялась дискуссия, озаглавленная 
так: «Куда мы идем?» В нашей главе 
мы дали краткий обзор проектов, мо
делей и общее направление исследова
ний, указанное выдающимися метеоро
логами и океанологами, занимающи
мися проблемой системы океан—атмо
сфера вплоть до 1985 г.

30 лет назад Свердруп [510] писал:
П о к а  ещ е м ы  не мож ем иметь д ело  

с системой атмосфера— океан  к а к  ед и 
ны м  целы м , но очевидно , что п о сле  от
д ельн о го  и зуч ен и я  ц и р к у л я ц и и  атмо
сф еры  неизбеж но начнется и сслед о ва 
ни е  взаим одейст вия атмосферы и  
океана.

Слова эти знаменательны. В по
следние годы, как мы уже подчерки
вали выше, были проведены большие 
исследования, посвященные пробле
мам взаимодействия воды и воздуха 
и связи между океаном и атмосферой, 
и достигнуты заметные успехи в моде
лировании этой системы как единого 
целого. Маловероятно, однако, что 
полное и всеобъемлющее моделиро
вание этой системы будет возможно 
в ближайшие 10 или даже 50 лет. Бу
дущее науки о море вдохновляет и 
бросает вызов ученым.



Приложение. Т, 5-диаграмма

Наблюдения показывают, что для 
океанских водных масс характерно 
определенное соотношение между тем
пературой и соленостью, сохраняю
щееся как в вертикальном, так и в го
ризонтальном направлениях. Это дает 
возможность сопоставлением темпера
туры и солености легко отличать одну 
водную массу от другой.

Далее, поскольку плотность мор
ской воды определяется главным об
разом температурой и соленостью, 
взаимосвязь между этими характери
стиками может быть представлена гра
фически. Так как изменения плотности, 
связанные с изменением температуры 
и солености, очень малы, Т, S -диа
грамму приходится строить не для 
самой плотности р», а для условной 
плотности а, определяемой формулой
о = 1 0 3(рш — 1).

В большинстве океанографических ис
следований сжимаемостью, а значит, 
и изменениями плотности, связанными 
с изменениями давления, пренебре
гают. Поэтому на Т, S -диаграмме 
представлены а*— значения при атмо
сферном давлении.

Т, S -диаграммы используются 
в океанологии так же широко, как 
тефиграммы и другие аэрологические
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диаграммы при изучении атмосферы. 
В частности, они применяются для об
наружения водных масс, определения 
степени устойчивости стратификации 
и при исследовании процессов переме
шивания в океане [318].



Список сокращений

АПЭКС Атлантический пассатный эксперимент АТЕХ
АСУЭПС Система для прогноза данных гидрологической обстановки, ASWEPS

необходимых для применения средств противолодочной обо
роны

АТЭП Атлантический тропический эксперимент ПИГАП GATE
БОМЭКС Барбадосский океанографический и метеорологический экспе- ВОМЕХ

римент
ВЗК Внутритропическая зона конвергенции ITCZ
ВМО Всемирная метеорологическая организация WMO
ВОМТЭКС Эксперимент по трансформации воздушных масс АМТЕХ
ВСП Всемирная служба погоды WWW
ГИКИ Годдардовский институт космических исследований GISS
ДРПИО Долгосрочная развернутая программа исследований океана LEPOR
КЭНЭКС Комплексный энергетический эксперимент CAENEX
ЛГГ Лаборатория геофизической гидродинамики GFDL
МГГ Международный геофизический год IGY
МГСС Международный год спокойного Солнца IQSY
МДИО Международное десятилетие исследований океана IDOE
МОДЕ Срединно-океанский динамический эксперимент MODE
МОК Межправительственная океанографическая комиссия ЮС
МСНС Международный совет научных союзов ICSU
МЭИО Международная экспедиция в Индийском океане IIOE
МЭКС Муссонный эксперимент MONEX
ННФ Национальный научный фонд NSF
НЦАИ Национальный центр атмосферных исследований NCAR
ОГСОС Объединенная глобальная система океанских станций IGSOS
ООК Объединенный организационный комитет (ПИГАП) JOC
ОПВАО Объединенный проект по изучению взаимодействия атмосферы JASIN

и океана
ОПВС Объединенный проект по изучению волнения в Северном море JONSWAP
ОЭДАЛ Объединенный эксперимент по динамике арктического льда AIJDEX
ПГЭП Первый глобальный эксперимент ПИГАП FGGE
ПИГАП Программа исследования глобальных атмосферных процессов GARP
ПОЛЭКС Полярный эксперимент (ПИГАП) POLEX
СКОР Научный комитет по исследованию океана (МСНС) SCOR
СТЭКС Северотихоокеанский эксперимент NORPAX
УНРВ Управление научно-исследовательских работ ВМС ONR
ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, UNESCO

науки и культуры
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