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Излагаются основные географические закономерности взаимодействия Ми-
рового океана и. атмосферы. Выясняется их роль в формировании погоды и кли-
мата над Мировым океаном и сопредельными пространствами суши. 

Предназначен, для студентов, изучающих климатологию на . метеорологиче-
ских и океанологических .факультетах гидрометеорологических институтов, а 
также студентов географически1; факультетов университетов, специализирую-
щихся в области климатологии. ' 



ОТ АВТОРА 

В конспекте лекций предельно сжато излагаются основные геогра-
фические закономерности взаимодействия между Мировым океанам и 
атмосферой, как одного из важнейших процессов, формирующих разно-
образие погоды и климатического режима в глобальном масштабе. 
Кроме того, взаимодействие между Мировым океаном и атмосферой 
им-еет огромное значение не только в сохранении существующего кли-
мата Земли, но ,и в его колебаниях и изменениях, происходящих на 
протяжении длительных отрезков времени. 

Этот учебный шатериал является неотъемлемой составной частью 
курса климатологии,: который изучается студентами метеорологическо-
го факультета Ленинградского гидрометеорологического института. П о -
мещенный в конспекте лекций картографический материал будет ис-
пользован для. изучения климатообразующих-процессов и географиче-
ских факторов., свойственных не только Мировому океану, но и континен-
там. Поэтому, для характеристики особенностей радиационного, тепло-
вого и водного балансов, а также гидрометеорологического режима в 
тот или иной сезон привести соответствующие карты за- один и тот же 
Наиболее типичный месяц дйя океана и суши оказалось невозможным. 

Автор признателен проф. Л. Ф. Титову и проф- Д. Л. Лайхтману за 
полезные советы,- высказанные при ознакомлении с предварительным 
вариантом рукописи. Автор выражает благодарность доктору геогра-
фических наук Т. Г. Берлянд, особенно кандидату географических наук 
Л. А. Строкиной за 'критические, и конструктивные предложения; сде-
ланные в результате рецензирования окончательного текста книги, и 
Н. Д. Шалаевой, принивмавшей участие в оформлении рукописи и под-
готовке иллюстративного, материала. ' -
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ВВЕДЕНИЕ 

Мировой океан занимает 71 % площади земного шара. Он распро-
страняется на 60,7% и 80,9% поверхности соответственно северного' и 
южного полушарий. На долю Мир ОБО по океана-приходится, 97,6% за-
пасов воды, имеющихся на Земле, объём которых составляет 1390 млн. 
км3. Льдами покрыто 9% площади Мирового океана. Его шельфовая 
зона с глубинами до 200 м, материковый склон с глубинами до 3000 м 
и абиссальная зона охватывают 7,6%, 15,3% и 77,1% площади дна. 

Поверхность Мирового океана является -внешней границей, атмосфе-
ры, представляющей собой сплошную (воздушную среду, ,в: отличие от 
океанических водных.'масс,, которые на очень значительных простран-
ствах разграничены материками. Последние -в какой-то мере и изоли-
руют друг от друга .водные массы, различных частей Мирового океана. 

Компоненты природы Мирового океана —его климат," движение вод, 
биологическая продуктивность, трансформация и обмен энергией и ве-
ществами—отличаются ,не только единством, но и глубокой взаимо-
связью. Природные условия Мирового океана, формируются под воз-
действием разнообразных процессов. Основными из них являются те, 
среди которых решающее значение . принадлежит солнечной энергии, 
хотя она быстро поглощается и рассеивается водой. Кроме того, вслед-
ствие притяжения масс Луны и Солнца образуются приливы, оказы-
вающие влияние на различные процессы, происходящие в Мировом оке-
ане и, следовательно, на его природу. В формировании природы Миро-
вого океана участвуют тектонические явления, изменяющие геоморфо-
логию дна,-отдач а. теп л а земными недрами, что способствует перемеши-
ванию глубинных вод,. речной с т о ^ поставляющий в Мировой океан 
растворенные вещества и твердые минеральные частицы.' 

Среди многих процессов, формирующих природу "Мирового океана, 
вз'аимодействие последнего с атмосферой имеет наиболее существенное 
значение для климатологии. Несмотря на то, что еще в 1861 году аме-
риканский океанограф и .метеоролог М. Ф. Мори в своей известной ра-
боте «Физическая география моря и ею метеорология» впервые сфор : 
•мулирдаал концепцию- о том, что океан и атмосферу следует рассмат-
ривать во взаимосвязи, океанологи и- метеорологи еще до недавнего 
времени исследовали, океан и атмосферу раздельно. Океанологи имели 
тенденцию уделять внимание преимущественно основным типам цирку-
ляции водных масс' океанов, " придавая особое значение .механическим 

'эффектам вышележащей атмосферы.' Метеорологи основывали . свою 
науку на наблюдениях материковых и островных станций. В случае не-
обходимости они посылали исследовательские суда для того, чтобы вос-
полнить самые серьезные пробелы в этих данных. Изучая главным об-
разом такие вопросы, как, например, .развитие и движение тропических 

-и внетропических циклонов, структуру струйных течений, метеорологи 
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мало интересовались процессами обмена, происходящими на границе 
вода-т-твоз'дгух. " 

Однако теперь стало очевидным, что Мировой океан настолько тес-
но связан с атмосферой, что исследование одной природной среды 
должно обязательно включать другую. Одна из причин этого заключа-
ется в близости океана и атмосферы между, собой по физическим свой-
ствам, в существовании контактов и взаимном обмене теплом, влагой, 
количеством движения, солями, газами, некоторыми примесями и био-
логическими организмами.. 

В результате Мировой океан и атмосфера над ним функционируют 
как одна неразрывная двухслойная, автоколебательная система с зам-
кнутой целью процессов, в которых невозможно отделить причину от 
следствия. В этой системе атмосфера отличается «нагими степенями 
свободы (по сравнению с океаном. Вместе с тем Мировой океан и атмо-
сфера— единая гигантская термодинамическая система, в которой теп-
ловая энергия, приходящая от Солнца, превращается в энергию дви-
жения. 

.Для взаимодействия .между Мировым океаном и атмосферой харак-
терно возникновение различных .физических процессов и явлений, ока-
зывающих существенное влияние на вертикальное строение «морской» 
атмосферы, нижней границей которой является океаническая поверх-
ность, а верхнюю установить практически невозможно, потому что воз-
дух, становясь все более и более разряженным, переходит в космиче-
ское пространство. . 

'Наибольшего развития, взаимодействие между Мировым океаном с 
атмосферой достигает в пограничных слоях -воздуха и воды. В первом 
из них возникают, основные мелкомасштабные процессы в атмосфере 

, над морем- В последующем обмен энергией между океаном « атмосфе-
рой распространяется на явления среднего и (большого масштабов, -ох-
ватывающих слой атмосферы толщиной до 10 км и в конечном Счете 
всю систему движения океанических вод и воздушных течений. Пос-
ледствия взаимодействия Мирового-океана и атмосферы прослежива-
ются и в горизонтальном направлении, так как, распространяясь на 
континенты, они составляют необходимое звено в процессе (взаимодей-
ствия между морем -и -сушей. Береговая линия лтследней не представ-
ляет препятствия для перемещения «морской» и «континентальной» 
атмосферы, что и обуславливает единство циркуляции атмосферы в 
глобальном масштабе. В результате этого, через береговую линию про-
исходит обмен массами морского и континентального воздуха с ' р а з -

. -личной скоростью и интенсивностью'процессов трансформации. 
Непрерывно зар'ождающиеся различные формы теплого и динами-

ческого взаимодействия Мирового океана-с атмосферой и материками, 
а также существование в поверхностных слоях воды и в воздухе мно-
жества устойчивых и неустойчивых, неотделимых друг от друга и. 
взаимодействующих между собой движений различного масштаба 
представляют один из основных механизмов формирования погоды как 
на. пространствах Мирового океана, в его прибрежных районах, так и 
на обширных территориях континентов. 

Взаимодействие между Мировым океаном и атмосферой -осуществ-
ляется в условиях огромного влияния широтной географической зо-

, нальности, образующейся вследствие щаро.образн-ой формы Земли и ее 
вращения вокруг -оси при сохранении постоянного (около 23° 30') на-
клона экватора к плоскости эклиптики. Первый фактор обусловливает 
неодинаковое нагревание поверхности Мирового океана и континентов 
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на различных широтах, а второй создает равные условия4нагревания 
определенных зон на поверхности Мирового океана и сопредельных 
массивов суши. Кроме того, на процессах взаимосвязи между Мировым 
океаном и атмосферой существенно отражаются такие географические 
факторы (условия),: как степень обособленности (удаления) тех или 
иных пространств Мирового океана от материков, а также'локальные 
влияния прилегающей суши. Таким-образам взаимодействие межДУ 
Мировым океаном и атмосферой можно рассматривать- как важней-
ший климатообразующий процесс, который развивается в зависимо-
сти от географических условий. Совместно они порождают, в конечном 
счете,разнообразие климатов земного шара. ' v 

Уже эти предварительные замечания показывают, что даже для 
качественного (не говоря уже о количественном) представления об ос-
новных географических закономерностях взаимодействия между Миро-
вым океаном и атмосферой приходится принимать во внимание .следу-
ющие два предположения: 

а) приход ^солнечной радиации к земной поверхности'остается по-
стоянным от года к году; Изменение в системе океан — атмосфера 
обусловливается пространственными вариациями в суточном и сезонном 
колебаниях притока солнечного тепла, а также внутренними неустой-
чивостями, присущими указанной системе; 

б) система океан — атмосфера в среднем принимается неизменной 
от года к году, т. е. в наиболее существенных районах-земного шара 
сохраняются ее основные черты. 

Разумеется^ в реальных условиях эти предположения, особенно вто-
рое, не выполняются, потому что они не отражают временные про-
цессы внутренней4 неустойчивости системы продолжительностью от од-
,ного до нескольких месяцев, вынужденные колебания системы в целом,, 
обусловленные изменениями солнечной активности, вековым накопле-
нием тепла в'океане, а также непостоянством климатического режима. 

Общность источников энергии Мирового океана и атмосферы, а 
также физических; законов, в том числе термо- и гидродинамики, кото-
рые управляют протекающими в них процессами, определяет единство 
натурных наблюдений и единство используемою аппарата и исход-
ных уравнений. Поэтому изучение взаимодействия м.ежду Мировым 
океаном и атмосферой осуществляется по- следующим направлениям: 

1. Широко .поставленные натурные работы, в выполнении которых 
намечается необходимый контакт между климатологией и .океанологией. 
Эти работы, производимые на пространствах Мирового океана, связа-
ны со значительными трудностями, а иногда и попросту невозможны. 
Успешное осуществление их происходит, не только в рамках исследова-
ний, осуществляемых какой-либо одной морокой-державой, но главным 
образом на основе международного научного сотрудничества (как пра-
вительственного, так и частного). Это объясняется не только специфи-
кой водной и воздушной оболочек Земли, для которых не существует 
национальных границ, но и тем,, что разнообразие, вопросов, требующих 
решения, и высокая стоимость исследований, делают их подчас непо-
сильными для одного государства. - . ' . - ' 

2. Физические эксперименты в лабораториях, где -в зависимости от 
масштабов последних, могут быть созданы условия, близкие к реаль-
ным, Причем,-человек может управлять этими условиями. Кроме того, 
все возрастающее значение приобретают методы численных экспери-
ментов, т. е. методы математического моделирования процессов, проис--
ходящих в системе океан—атмосфера. 



Очевидно, необходимо разумное сочетание указанных направлений 
исследования (взаимодействия океана и атмосферы. В частности, следу-
ет принимать ©о внимание то, что для проверки результатов, получа-
емых с помощью численных экспериментов, важное значение имеют, 
данные о процессах и явлениях, происходящих в реальных условиях 
взаимодействия океана и атмосферы. 



Ч А С Т Ь I. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКЕАНА НА АТМОСФЕРУ. 

Т е м а п е р в а я 

ПРИХОДО-РАСХОД СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ 
- В ГИДРОСФЕРЕ-И АТМОСФЕРЕ 

Основным источником энергии, возбуждающей процессы взаимо-. 
действия. между Мировым океаном и атмосфорой, как и все другие фи-
зические процессы на земном шаре, является солнечная радиация. Она 
на 99-% представляет коротковолновую радиацию и характеризуется 
длинами волн в пределах от 0,1 до 4,0 мкм• Кроме видимого света с 
диапазонами волн 0,40—0,75 мкм к коротковолновой радиации отно-
сится невидимая ультрафиолетовая и инфракрасная радиация с дли-
нами волн от .0,002 до 0,4 мкм и от 0,75 до нескольких сотен микронов ' 
соответственно. 

Принимая во внимание шарообразную форму Земли, можно счи-
тать, что при среднем расстоянии ее от .Солнца на единицу поверхно-
сти внешней границы атмосферы поступает примерно250ккал/см2год. 

Часть солнечной радиации (14—20%), проникая через атмосферу, 
поглощается молекулами газов и примесями. Эта радиация, переходя 
в теплоту, нагревает атмосферу. Другая часть рассеивается как чистым 
воздухом, в. котором из-за теплового движения молекул постоянно воз-
никают колебания плотности, так и различными аэрозольными жидки-
ми и твердыми примесями (капли воды, кристаллы льда, ядра конден-
сации, пыль), причем этот эффект тем больше, чем меньше высота Солн-
ца над горизонтом. Таким образом, почти 25% энергии общего потока 
солнечной радиации поглощается и рассеивается в атмосфере. 

Величины поглощения й рассеяния солнечной радиации пропорцио-
нальны интенсивности самой радиации, количеству поглощающих и 
рассеивающих частиц, находящихся на пути солнечных лучей в атмос-
фере. неплотности воздуха.. Ослабление солнечной радиации оценива-
ется законом Буге 

•I=hPm. О) 

где /0 — интенсивность солнечной радиации на верхней границе, атмо-
сферы; р-—средний -коэффициент прозрачности для лучей .всех длин, 
показывающий, какая часть / 0 достигает подстилающей поверхности 
при отвесном падении лучей; в реальной атмосфере р изменяется , в 
пределах 0,70—0,85, несколько убывая с увеличением широты вследст-
вие 'уменьшения содержания водяного пара .и запыленности воздуха в 
высоких широтах; гп — число оптических масс, атмосферы, проходимых 
лучами и зависящих от данной (высоты Солнца над горизонтом. Из 
формулы (1) видно, что в случае постоянства величины р ..интенсив-
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иость солнечной,радиации определяется толщиной оптической массы 
воздуха, т. е. связана с высотой Солнца. -

Рассеяние солнечной радиации резко возрастает под .влиянием об-
лачности, так как облака содержат большое количество крупных ча-
стиц, благоприятствующих ©тому явлению. Эффект его зависит от типа 
облаков, степени покрытия неба, а также от высоты Солнца. Например, 
облака верхнего яруса мало ослабляют солнечную радиацию, в то 
время как облака нижнего яруса поглощают ее в значительном коли-
честве. Наибольшей рассеивающей способностью отличаются облака 
среднего яруса. Очевидно, в зависимости от облачности, рассеянная 
радиация изменяется в очень широких пределах-

Солнечная радиация, не поглощенная в атмосфере - и приходящая 
к поверхности Мирового океана и м-атериков, характеризуется двумя 
составляющими: прямой радиацией S в виде параллельного (пучка • 

•солнечных лучей,-направленных к данной горизонтальной точке океа-
нической поверхности, и рассеянной радиацией D от всего небесного 
свода...Соотношение, между ними меняется в зависимости от условий 
облачности и прозрачности атмосферы. Па этой причине районы Ми-
рового океана, лежащие в высоких широтах (севернее и южнее 60°); 
за исключением приполюсного района южного полушария, отличаются 
•в течение года преобладанием рассеянной радиации. Доля ее в общем 
потоке солнечной радиации в северном полушарии над плавучими 
льдами составляет в среднем 70% (весной и летом 50—60%, осенью 
и зимой 80—90%), а в экваториальной зоне 50—60%.Минимальные ко-
личества рассеянной радиации (не. более 30% от общего потока) от-
мечаются летом в субтропических широтах (25—40° с. ш. и ю. ш.) и 
особенно на протяжении года в 'тропических широтах (между 23°,5 
с. ш. и 23°,5 ю. ш.) Мирового океана, за исключением его экваториаль-
ных районов, простирающихся примерно л а 5° широты от экватора к 
северу и югу. Из приведенных данных видно, что отчасти в умеренных, 
но главным образом в высоких географических широтах Мирового 
океана рассеянная радиация существенно дополняет прямую, особенно 
при низкой высоте Солнца над горизонтом, увеличивая не только нагре-
вание подстилающей-поверхности, но :и освещенность. 

Совместные потоки прямой и рассеянной радиации, относящиеся к 
единице океанической или другой • поверхности за выбранный интервал 
времени, представляют собой суммарную, солнечную радиацию Q,T. е. 

Q = S + D кпал/см2-мес (год). (.2) 

Суммарная солнечная радиация поступает на те пространства по-
верхности Мирового океана и континентов, которые освещаются Солн-
цем. Это предопределяет неравномерность ее распределения по поверх-
ности Земли, тем более, что происходящие в течение года изменения по-
ложения земного шара относительно Солнца влияют на условия прито-
ка суммарной солнечной радиации к подстилающей, поверхности. Коли-
чество солнечной радиации, т. е- поток тепла на, единицу площади, за-
висит от географической широты. Она определяет полуденную высоту 
Солнца над горизонтом и, следовательно, величину угла падения сол-
нечных лучен к поверхности Мирового океана (большую — в экватори-
альных и меньшую — в полярных районах). С географической широтой 
и временем года связана также длительность светлого времени суток, 
т. е. продолжительность солнечного сияния на той или иной части иро-
-странств Мирового океана и суши. Летом (как в северном, так и в. юж-
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ном полушариях) от экватора по направлению к высоким географиче-
ским широтам, начиная примерно с 50° с.-ш. и ю. ш., происходит бы-
строе нарастание продолжительности солнечного сияния, компенсирую-
щей в притоке солнечной радиации низкую высоту Солнца над гори^ 
зонтом. 

Кроме продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом, 
внутригодовые колебания суммарной солнечной радиации тесно свя-
заны главным образом с годовым ходом облачности. Так, в экватори-
альной зоне из-за сравнительно малых изменений высрт Солнца от ме-
сяца к месяцу, одинаковой продолжительности дня и.постоянно су-
ществующей повышенной повторяемости облачности изменения величин 
суммарной солнечной радиации незначительны. В тропических,, умерен-
ных и высощх географических широтах обоих полушарий, вследствие 
изменения средних высот Солнца и продолжительности дня, появля-
ется летний максимум и зимний минимум суммарной солнечной радиа-
ции, причем амплитуда: годового хода ее возрастает с увеличением 
географической широты. Кроме того, над районами Мирового океана, 
где наблюдается достаточно четко выраженный годовой ход облачно-
сти, годовой ход суммарной солнечной радиации существенно изменя-
ется относительно средних условий для данной широты. 

Оценку средних месячных величин суммарной солнечной радиации 
можно производить по формуле Т. Г. Берлянд 

Q = Qo(l — an — bn2), (3) 

где Qo — суммарная радиация при условии .безоблачного неба; п — 
средняя облачность, выраженная в долях единицы; a, b — численные 
коэффициенты; зависящие от географической широты. Значение первого 
изменяется от 0,38 до 0,41 на географических широтах в пределах 0— 
85°. Второй мало зависит от широты и его среднее значение составляет 
0,38. 

Расчеты, выполненные по формуле (3), показывают, что лотом в 
северном и южном полушариях (июнь и декабрь соответственно), как 
это видно из рис. 1 и 2, наибольшие величины суммарной солнечной 
радиации приходятся в северном полушарии на крайние северо-запад-
ные районы Индийского океана (около 20 ккал/см2) и на области тро-
пических широт Атлантического и Индийского, океанов (18 ккал/см2). 
В южном полушарии максимальные значения суммарной солнечной ра-
диации (около 20 ккал/см2) появляются у юго-западных берегов Южной 
Африки и у западных берегов Австралии. В приэкваториальных широ-
тах Мирового океана, характеризующихся значительной повторяемостью 
облачности, онихснижаются до 8—12 ккал/см2. Над районами Мирового 
океана, расположенными севернее и южнее субтропических "щйрот 
обоих полушарий, величины суммарной солнечной радиации медленно 
уменьшаются по направлению к полюсам, находясь в тесной связи с 
условиями облачности. Однако примерно с 50—60° с. ш. и ю. ш. сум-
марная солнечная радиации начинает медленно возрастать в результате 
увеличения продолжительности дня. С. наступлением полярного дня 
приток солнечной радиации происходит непрерывно, достигая 
20 ккал/см2 • мес, и больше в приполюсном пространстве. В общем, за 
три месяца светлого периода (май, июнь, июль) Арктика получает при-
близительно-60—70% общего годового количества суммарной солнечной 
радиации. Зимой в северном или южном полушариях суммарная сол-
нечная радиация убывает с увеличением широты. В высоких географи-
ческих широтах, во время полярной ночи, Солнце не. поднимается над 
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горизонтом, и приток солнечной радиации отсутствует вообще. Напри-
мер, на 90° с. ш. это продолжается с октября по март включительно,, 
на 85° с. ш. — с октября по февраль, на 8.0° с. ш. — с конца октября 
по февраль. В день зимнего солнцестояния (22 декабря) солнечная р а -
диация не поступает до 68° с.-ш. • ., • 

Среднегодовое количество суммарной солнечной радиации распре-
деляется на Мировом океане в общем зонально (рис. 3), за исключе-
нием тропических широт. От 69 ккал/см2 в среднем для полосы широт 
70—60° с .ш. оно возрастает до 164 ккал/см2 на 20^-10° с. ш. и от. 
67 ккал/см2 на 60—50° ю. ш. до 160 ккал/см2 в полосе 20—10° ю. ш... 
В экваториальных областях средние годовые величины суммарной сол-
нечной радиации более стабильны (160—^164 ккал/см2 в южном и се-
верном полушарии), причем между 10—0° с. ш. они уменьшаются до-
15.7 ккал/см2 в результате увеличения облачности над этой'зоной по 
сравнению с тропическими районами. Другое нарушение зональности а 
распределении суммарной солнечной радиации происходит йз-за умень-
шения облачности в некоторых районах тропических широт. По этой 
причине на северо-западе Индийского океана годовые зедичины сум-
марной солнечной радиации достигают 200 ккал/см2. 

В качестве сравнительных характеристик в табл. 1 приводятся сред-
ние широтные величины суммарной, солнечной радиации, поступающей 
к поверхности океанов и материков в течение года.". 

Таблица / 

Средние широтные величины суммарной солнечной радиации на поверхности океано* 
и Материков (по М. И. Будыко) 

Северная . 
широта, 

град 

ккал/см2 - год Южная. 
широта, 

град 

ккал1сл&-год Северная . 
широта, 

град океаны : материки 

Южная. 
широта, 

град океаны материки 

6 0 - 5 0 88 93 0—10 152 143 
5 0 - 4 0 .109 119 1 0 - 2 0 155 161 
4 0 - 3 0 Ibb 159 2 0 - 3 0 147 169 
30—20 151 4 184 30—40 128 149 . 
20—10 156 182 4 0 - 5 0 104 112 
10—0 ' 149 ' 149 50.-60 8i 80 

Из табл. 1 видно, что только в районе 10° с. ш. океаны и континенты 
получают одинаковое количество солнечной радиации на единицу по-
верхности. На всех северных и южных широтах (в интервале 60° с. ш. 
и 60° ю. ш.) океаны получают суммарной солнечной радиации на еди-
ницу поверхности меньше, чем континенты. Причина заключается, 
главным образом,, в большой повторяемости облачности над Мировым 
океаном по сравнению с сушей. В целом, же, к поверхности Мирового' 
океана, составляющей почти ъ/а площади' земного шара, солнечной ра-
диации поступает больше, чем к поверхности всех материков вместе-
взятых. I ' - ' 

Кроме суммарной солнечной радиации, воды Мирового океана пог-
лупеют тепло в результате химико-биологических процессов, величина 
которого не превышает, в среднем 0,1 % суммарной солнечной радиации.. 
Приход тепла вследствие теплоотдачи Земли, наблюдаемый в придон-
ных водах Мирового океана, составляет в среднем около 32 ккал/см2- год. 
Еще" меньше теплота трения, возникающая при рассеянии кинетической 
энергии движения воды (в среднем 3,6—7,2, ккал/см2 • год). И совсем нич-
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тожно выделение тепла от распада радиоактивных веществ, содержа-
щихся в морской воде, достигающее 0,0018 ккйл/см2 • год. 

Сопоставление величин тепла, поступающего в Мировой океан из 
различных источников, показывает, что суммарной солнечной радиации, 
принадлежит абсолютное первенство, как главному и по существу 
•единственному «поставщику» тепловой энергии в системе взаимодейт 
ствия Мирового океана и атмосферы. . ~ ' . 

Суммарная -солнечная радиация, приходящая на пространства Ми-
рового океана, частично отражается от его поверхности. Отраженная 
радиация характеризуется величиной альбедо, которая в среднем, на 
экваторе составляет 6%, а на акваториях окраинных морей достигает 
"9—11%. Эти изменения альбедо зависят от географической широты, 
времени года и облачности. Отражательная способность морской по-
верхности возрастает летом в полярных районах при характерном там 
низком стоянии Солнца. Альбедо больше и в ясную погоду по сравне-
нию с пасмурной и^-за наличия бликов на поверхности воды. Кроме 
того, альбедо моря изменяется еще .в зависимости от цвета водной мас-
сы и ее мутности, что вызывает колебания потока радиации в резуль-
тате обратного рассеяния. Такие изменения альбедо наиболее часто 
встречаются в прибрежных районах и устьевых участках рек. 

Сопоставляя эти данные с- величинами альбедо поверхности суши 
•{не покрытой снегом), достигающими в среднем 10—30%, нетрудно 
'видеть, что на единицу поверхности Мирового океана приход тепла бу-
дет на 10—20% больше, чем на соответствующую единицу поверхности 
материков. " ' . 

В полярных областях Мирового океана, как известно, сосредоточе-
ны дрейфующие льды, среди которых в ряде районов встречаются 
скопления айсбергов. Границы 'наибольшего распространения Морского 
льда и айсбергов показаны на рис. 4. . ' 

Льды значительную часть года покрыты снегом. В условиях снеж-
но-ледяной поверхности доля отраженной радиации резко возрастает 
вследствие большого альбедо дрейфующих льдов. Например, в зимний 
и весенний периоды альбедо снежно-ледяной поверхности Централь-
ного Арктического бассейна достигает в среднем 82%; на побережьях 

•окраинных арктических морей альбедо, вследствие частых снегопадов, 
повышается в среднем до 86%. В весенне-летний период альбедо осо-
бенно резко изменяется, составляя для снега и льда 70—35% и 70—40% 
соответственно. Столь широкий диапазон колебаний альбедо ледяных 
полей зависит от быстро меняющегося микрорельефа поверхности снега 
и льда-в период4 таяния, а также от-изменения вида поверхности (снег—• 

.лед) и от ее состояния — свежевыпавший, слежавшийся или тающий 
снег. На величину альбедо оказывает также влияние сплоченность 

.льдов: чем больше сплоченность льдов iV, тем более возрастает среднее 
альбедо Аср . Эта . линейная зависимость может быть представлена фор-
мулой 

/1С1,-/l,,yV + / l n ( l • - . (4) 

т д е Ал и Л „ — альбедо льда и воды соответственно. 
• Вместе с тем большое альбедо снежно-ледяного покрова увеличи-

вает рассеянную радиацию в условиях облачности. Это происходит в 
результате многократного отражения радиации между нижним основа-
нием облаков, отличающихся, вследствие малой водности и небольшой 
мощности, значительной пропускающей и рассеивающей способностью, 

:м подстилающей снежно-ледяной поверхностью. Повышается величина 
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рассеянной радиации из-за большого альбедо снежно-ледяного покрова 
и в условиях ясного неба. Эта «снежная» добавка рассеянной радиации 
имеет особое значение в условиях Арктики и морской области Антарк-
тики, где по указанным причинам улучшается и освещенность. 

За исключением отраженной, лучистая энергия Солнца проникает 
в Мировой океан, представляющий в целом, при средней температуре 
3,8°, область холодной воды. Около 11% ее рассеивается в воде и опять 
возвращается в атмосферу в виде диффузного света, определяющего в 
основном цвет океанской воды. Оставшееся количество суммарной сол-
нечной радиации поглощается поверхностными и подповерхностными 
слоями водных масс Мирового океана. Так, в верхНем слое чистой мор-
ской воды толщиной 10 см «оседает» 27%, верхний слой воды толщиной 
10 м усваивает до 62%. С возрастанием глубины проникновение сум-
марной радиации резко снижается, достигая на уровне 100 м только 
0,45%) от величины упомянутого выше потока тепла. Из этого видно, 
что поверхностный слой воды Мирового океана толщиной 100 м по-
глощает в основном суммарную солнечную радиацию.^Именно в этом 
слое, очень незначительном по своим размерам в сравнении с разме-
рами Земли, концентрируются самые большие запасы тепловой энергии. 

В прибрежной полосе, где вода отличается повышенной мутностью, 
поглощение суммарной солнечной радиации в самом поверхностном 
слое выражено еще более резко. • . _ 

Термический эффект поглощения морской водой суммарной сол-
нечной -радиации представляет собой основной из процессов, кото-
рый совместно с- затратами тепла на испарение, турбулентный теплооб-
мен между поверхностью воды и воздухом, распространяющими тепло 
в более глубокие слои воды, а также перенос его в горизонтальном на-
правлении морскими течениями обусловливает то или иное теплосодер-
жание поверхностного и -подповерхностного слоев воды. Количественная 
оценка изменения теплосодержания стометрового слоя воды выпол-
нена Л. А. Строкиной, производившей соответствующие расчеты пр фор-
муле 3. Фритца: 

где с т— теплоемкость морской воды, равная 0,9 кал/г- град при солено-
сти 30—35%0и температуре в пределах 5—15°С; М-—масса столба воды 
высотой 25 м и Поперечным сечением 1 см2 (2500 г); Л/' —число дней 
месяца (30,4 среднее климатологическое); Т — температура воды в °С; 
п = 0 относится к поверхности Мирового океана, п = 1 —-к глубине 
25 м; а и Ь — индексы, обозначают месяцы; изменение теплосодержания 
стометрового слоя рассчитывается от одного месяца к другому. 

Хотя теплосодержание стометрового слоя океанской воды в основ-
ном зависит от годового и суточного хода суммарной солнечной радиа-
ции, тем не менее его пространственно-временное распределение по 
Мировому океану более сложное. В этом оказывается влияние и других 
физических процессов, таких, как адвекция тепла или холода из одних 
широтных зон в другие, расход тепла на излучение и испарение, верти-
кальное перемешивание, т. е. условий теплового взаимодействия океа-
на— атмосферы. . 

С начала весны в северном полушарии теплосодержание стометро-
вого слоя воды в умеренных, субтропических и тропических широтах, 
неуклонно и быстро возрастает, следуя за соответствующим прогрева-
нием морской воды. Исключением являются областшвысакого атмосфер-
ного давления, где в начале марта происходит некоторое убывание 

М п: 
2 Г >=0 L 

(Тщ — ?'й«)+( Tg Oi+i ) — Т.ь Ort-1))" KcuijcM? -сушки, (5) 2 
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теплосодержания (около — 2 щал/см2мес) в результате значительного ! 
расхода тепла на испарение, а также районы высоких географический 1 

широт, где незначителен приток тепла суммарной солнечной радиации'^ ; 
Летом под влиянием., все возрастающего прогревания морской водь! j 
теплосодержание стометрового.слоя ее в этих зонах достигает найболы | 
ших величин. Например, в июле (рис. 5) области максимально теплой 
воды (22—24 ккал/см^мес) располагаются у восточных берегов конти| 
нентов, ^то в известной мере происходит в результате натекания на вод-* 
•ную поверхность масс воздуха, прогретых над материками. В конце 
лета и осенью в районах Мирового- океана севернее 30° начинается., 
интенсивное уменьшение теплосодержания стометрового слоя воды. • 
В приэкваториальных широтах, наоборот 'наибольшие величины тепло,- ! 
содержания в стометровом слое воды приходятся на весну и осень. Ле- / 
том в этих широтах указанный слой воды охлаждается и соответственно 
снижаются его теплозапасы (например, в июле они. достигают 2— '• 
8 к кал/см2 • мес). 

В южном полушарии с начала осени до конца зимы происходят , 
потери.теплозапаса в стометровом слое- воды, столь характерные для 
тропических, субтропических и умеренных широт и составляющие в 
июле 4—10 ккал/см2 • мес. В частности, выходящие на (поверхность хо-
лодные глубинные воды у, западных берегов Африки обусловливают в 
районе экватора потерю теплосодержания стометрового слоя воды, пре-
вышающую 8 ккал!см2 • мес. 

. Для условий зимнего .периода в северном полушарии необходимо 
отметить, что в умеренных, субтропических и тропических широтах ' 
снижаются теплозапасы' в стометровом слое воды. Этот процесс осо-
бенно резко осуществляется в субтропических и тропических .широтах, 
причем наибольшие потери тепла в стометровом слое воды обнаружи-
ваются у восточных берегов Северной Америки и Азии. Как (видно из 
рис. 6, в январе они составляют 10—12 ккал/см2мес, что объясняется 
натеканием на поверхность воды холодного континентального воздуха. 
Наоборот, в южном полушарии в начале весны до конца лета, сначала 
южнее 10° ю. ш., а затем по всему пространству океана до кромки 
дрейфующих льдов, происходит накопление тепла в рассматриваемом 
слое воды и особенно в области тропических и отчасти субтропических 
широт, примыкающих к восточному и западному берегам Южной Аме-
рики (в январе 8 ккал/см2мес). В приэкваториальных широтах южного 
полушария тоже отмечаются два максимальных повышения теплосодер-
жания стометрового слоя воды (весной и осенью) и . понижение его в 
зимнее время, за исключением района, расположенного между Африкой . 
и Южной Америкой, куда проникают (вплоть до экватора) тёплые воды 
южного пассатного течения. 

На теплосодержание стометрового слоя воды в различных широ-
тах Мирового океана накладываются дополнительные влияния. К ним, 
в частности, относятся сокращения ' межширотного водообмена в ре-
зультате влияния материков, которые, например, в умеренных широтах 
северного полушария изолируют воды Тихого океана от холодных вод-
ных масс Северного Ледовитого океана. Кроме того, во время летнего 
муссона в северной части Индийского океана охлаждение поверхност-
ного слоя воды происходит как в результате взаимодействия его с отно-
сительно холодными массами воздуха юго-восточного, пассата, так и 
вследствие локальных явлений (приток холодных вод Сомалийского те-
чения и сгон теплого поверхностного слоя воды); Зимний муссон благо-
приятствует повышению теплосодержания стометрового слоя воды вес-
ной, так как выносит с Азиатского материка сухой континентальный 
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воздух, в котором из-за малой облачности приток радиации достигает 
больших значений. В прибрежных районах на изменение теплосодержа-
ния стометрового слоя воды' оказывает влияние речной сток. 

В полярных' районах Мирового океана оставшаяся после отраже-
ния суммарная солнечная радиация проникает в снежно-ледовую по-
верхность до некоторой глубины ее, зависящей от прозрачности, снега 
и льда. Например, весной, до наступления таяния, слой сухого снега 
толщиной 5 см пропускает не более 8—10% радиации. Начало периода 
таяния снега, которое сопровождается изменением его структуры и 
благоприятствует повышению его прозрачности, приводит к тому, что 
летом (в июле) указанное выше.количество коротковолновой радиации 
проникает в снег уже на глубину 20—25 см. 

Лед в оптическом - отношении более однороден по сравнению со 
снегом, отличаясь Повышенной прозрачностью к коротковолновой -ра-
диации. В частности, паковый лед толщиной 3 м в некоторых случаях 
пропускает 13% радиации. Однако, как показывают наблюдения, через 
самый тонкий поверхностный слой льда проникает только 38% радиа-
ции. В летний период, когда лет тает, до глубины слоя его толщиной 
5 см проникает в среднем 28%, а до глубины 50 см — только 10% сум-
марной солнечной радиации. 

В свою очередь, во время таяния верхнего слоя льда происходит 
уменьшение его оптической однородности, что существенно отражается 
на величине проникающей через лед коротковолновой радиации. На -
этот процесс влияет и сплоченность льда, увеличение которой понижает 
суммарный поток коротковолновой радиации, проникающей IB лед, из-за 
экранирующего действия ледяного покрова. В результате этого даже 
при наличии больших участков воды доля проникающей радиации на 
некоторую глубину льда оказывается меньше, чем на,той же глубине 
открытых водных пространств. 

Интенсивность поглощения коротковолновой суммарной солнечной 
радиаций льдами зависит от их солености, количества пузырьков воз-
духа и других примесей в них. В период таяния верхний (50 см) слой 
льда поглощает 76% радиации. ' -

Величина п о г л о щ е н н о й радиации определяется характером распре-
деления суммарной солнечной радиации и. альбедо снежно-ледяной по-
верхности. В Центральном Арктическом бассейне она изменяется от/ 
2—4 ккал/см2 в апреле и сентябре до 4—6 ккал/см2 в июле., В целом же 
за год в этом районе снежно-ледяной поверхностью поглощается около 
20 ккал/см2 солнечной радиации. 

Проникновение и поглощение тепла Коротковолновой радиации по-
верхностью и более глубокими слоями льда способствует быстрому его 
прогреванию, что приводит к уменьшению молекулярного потока тепла 
от его поверхности К/нижней границе. От этого зависит таяние льда 
сверху, причем-многолетние льды, толщиной .3—4 м', вследствие боль- -
ших «запасов холода» тают несколько'медленнее однолетних: 

Вода поверхностного' слоя Мирового океана отличается от снежно-
ледяной поверхности хорошей способностью п о г л о щ а т ь - солнечное 
тепло, а от земных пород, удельная теплоемкость которых гораздо мень-
ше, она отличается свойством с о х р а н я т ь это тепло благодаря своей 
очень большой удельной теплоемкости и теплопроводности. По отноше-
нию к атмосфере эти различия возрастают еще более. Во-первых, ат-
мосфера в сравнении с "поверхностным слоем воды Мирового океана 
поглощает в среднем (для низких и -умеренных широт) только 1/7 часть 
солнечной радиации и пропускает ,остальную. В частности, нижний слой-
атмосферы, вертикальной'протяженностью 2 км, поглощает солнечного 
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тепла не больше, чем . слои воды толщиной в несколько сантиметров. 
Во-вторых, теплоемкость всей атмосферы из-за очень малой удельной 
теплоемкости воздуха, при нормальном атмосферном давлении, в 4 раза 
.меньше теплоемкости слоя воды, толщиной 10 гм. В связи -с этим необ-
ходимо отметить,, что, например, для нагревания одного объема воды 
на. один градус приходится затрачивать столько же тепла, сколько тре-
буется для нагревания 3300 таких же объемов ,воздуха'. ^ 

Выше обращалось внимание на малую .«усвояемость» атмосферой 
суммарной .солнечной радиации, которая поглощается океаном (кроме 
отраженной от водной поверхности), формируя различное теплосодерг 
жание стометрового слоя воды,. В результате непосредственного и по-
стоянного контакта воздуха с водной поверхностью Мирового океана в. 
атмосферу непрерывно передается тепло длинн6волно1вым излучением» 
величина которого подвержена колебаниям." Это тепло частично исполь-
зуется для нагревания воздуха. Происходит это -по той причине, что 
атмосфера не полностью прозрачна для длинноволнового излучения,так 
как содержащиеся в ней водяные пары, углекислота и озон сильно по-
глощают, его:. 

Процессы вторичного поглощения длинноволнового (инфракрасно-
го) излучения с поверхности Мирового океана (первичным принимается 
поглощение солнечной радиации) охватывают некоторый слой атмо-
сферы,. вертикальная мощность которого достигает своего максималь-
ного развития в низких широтах. По направлению к полюсам высотная 
протяженность слоя вторичного поглощения уменьшается и становится • 
минимальной в полярных областях. В результате нагревания указан-
ного выше .слоя атмосферы появляется длинноволновое излучение, боль-
шая часть которого направлена" вниз, к поверхности Мирового океана: 
Это встречное излучение атмосферы, интенсивность которого возрастает 
с. увеличением облачности, а также влажности воздуха и убывает с 
увеличением высоты над уровнем океана. Частично оно поглощается 
.поверхностным слоем Мирового океана и поэтому способствует его на-
греванию. . 

Известно, что длинноволновое излучение водной поверхности обыч-
но больше встречного излучения слоев воздуха. Существующая между 
ними разность представляет собой эффективное длинноволно^вое излу-
чение, которое- характеризует потерю тепла поверхностью Мирового 
океана и, следовательно, степень ее охлаждения. Величина эффектив-
ного излучения может быть'рассчитана по формуле Н. А. Ефимовой 

Еэф = E0(l — сп) + АЕэф ккал/ск2-мес^ (6). 

Здесь с — коэффициент, характеризующий влияние облачности на эф-
фективное излучение, он зависит от физических свойств облаков и из-
меняется с географической широтой от 0° до 80° в пределах 0,50—0,86 
соответственно; п — средняя месячная облачность в долях единицы; 
Е0 — эффективное излучение при безоблачном небе и при температуре 
деятельной поверхности, равной температуре воздуха, которое опреде-
ляется по уравнению 

= sct74 (11,7 — 0,23 е), (7) 
. ^ • . ' . • 

где S —коэффициент, характеризующий отличие свойств излучающей 
поверхности от излучающей способности абсолютно черного тела (сред-
нее значение 0,95); ег — постоянная 'Стефана—Больцмана 8,14 X 
X 10~п кал! с М2 мин-град4 \ Т — средняя месячная температура воздуха 
в °К; е — упругость водяного пара в мб~. 
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: Величина А£,ф из формулы (6) представляет собой поправку к 
-эффективному излучению, учитывающему влияние разности температур 
водной поверхности- и воздуха 'на эффективное излучение. Она рассчи-
тывается по формуле 

. АЕ,Ф = 4 s a T ( T w - T e ) , . (3) 

где Tw и Те—соответственно средние месячные температуры водной 
поверхности и воздуха в °К- . 

В среднем за год почти на всех географических широтах.Мирового 
океана коротковолновая солнечная и атмосферная радиация преобла-
дают над эффективным излучением, которое составляет 15% потерь 
тепла, поступающего от суммарной солнечной радиации. В общем, эф-
фективное излучение с поверхности-Мирового океана отличается мень-
шей (изменчивостью с географической широтой по сравнению с приходя-
щей солнечной радиацией. Например, в приэкваториальных широтах 
М И Р О В О Г О океана величина Еяф составляет примерно 30 ккал/см2год, 
достигая на 60-й параллели приблизительно 40—50 ккал/см2год. 

В полярных районах Мирового океана эффективное излучение по-
нижается не только, в результате влияния облачности, но и вследствие, 
увеличения противоизлучения.атмосферы в условиях инверсий темпера-, 
туры воздуха, наблюдаемых зимой'и летом. Годовые величины эффек-
тивного излучения (при малой изменчивости от месяца к месяцу) з 
районах окраинных арктических морей составляют 30—40. ккал/см2, а 
в Центральном Арктическом бассейне около 20 ккал/см2. 

Приход к поверхности Мирового океана суммарной солнечной ра-
- диации Q, длинноволнового атмосферного излучения, отражение от вод-
ной поверхности части суммарной солнечной радиации а, а также по-
тери ее через длинноволновое излучение его водной поверхности в ат-
мосферу (разность, между встречным излучением атмосферы и водной 
поверхности представляет собой эффективное излучение Е ьф) сочетается 
между собой в различных географических широтах в течение шда та-
ким образом, что либо преобладает поглощение тепловой энергии вод-
ной поверхностью, либо превалирует отдача ее с этой поверхности. 
В итоге возникает характерный для данного района Мирового океана 
пбложительныйг или отрицательный радиационный баланс, водной по-
верхности R, уравнение которого имеет следующий вид: 

• R ' = 0 ( 1 — а) —ЕЭф. (9) 
В тех случаях, когда радиационный баланс является положитель-

ным, годовой приток поглощенной радиации превышает эффективное 
излучение за этот же отрезок времени. Возникающий из(быток погло-
щенной - радиации над излучением уравновешивается , отдачей тепла 

, водной и вообще земной поверхностью другими не радиационными про-
цессами (например, испарением с поверхности Мирового океана с по-
следующей конденсацией влаги в атмосфере). Распределение величин 
R имеет много общего с суммарной радиацией, т. е. в основном зональ-
ное (рис. 7). 'Они мало меняются в экваториальных и тропических ши-
ротах Мирового океана (между 30° северного и южного полушарий).4 

В этой области средние широтные значения радиационного баланса со-
ставляют не менее 113 и 101 ккал/см2 • год, причем в районе 10—20° се-
верного полушария повышается до 115—119 ккал/см2 • год в соответствии 
с расположением пояса высокого атмосферного давления. Максимальные 
величины радиационного баланса, достигающие 120—140 ккал/см2 • год, 
наблюдаются в тех же районах Мирового океана, соответствуя яанболь-





шему притоку суммарной солнечной радиации. По мере возрастания 
географической широты величины радиационного баланса быстро убы-
вают, составляя у кромки дрейфующих льдов менее 20 ккал/см2 • год. 

На акваториях окраинных арктических морей, где располагаются 
ледяные массивы, годовые значения радиационного баланса колеблются 
в пределах 5—10 ккал/см2; в Центральном Арктическом бассейне они 
уменьшаются от 2 ккал/см2 до величин, близких к нулю.. 

Радиационный баланс поверхности Мирового океана изменяется з 
зависимости от времени года (рис. 8, 9) . Для зимнего периода в север-
ном и южном полушариях характерным является также зональность 
в распределении радиационного баланса и его значительная изменчи-
вость с возрастанием географической широты, составляя 8— 
10 ккал/см2 • мес (в декабре—июне соответствующего зимнего полуша-
рия). В экваториальных и тропических широтах радиационный баланс 
заметно уменьшается к субтропическим районам и, начиная с 4,5—47° 
с. и к>. широты, становится отрицательным, достигая — 4—_ 
6 ккал/см2мес. 

В центральных районах Арктическою океана, где зимой полярная 
ночь, радиационный баланс равен эффективному излучению с поверх-
ности дрейфующих льдов, т. е. 1 

Я = (Ю) 

Летом 'радиационной баланс изменяется от 12—14 ккал/см1мес 
(июнь — в северном, декабрь — в южном полушариях) в экваториаль-
ных и тропических широтах до 6—8 ккал/см2 • мес в. полярных областях 
Мирового океана, т. е. имеет место меньшая широтная изменчивость, 
чем зимой. К тому же зональное распределение радиационного баланса 
выражено не вполне отчетливо, так как повышенные и пониженные 
значения его приурочены, к районам с большей или меньшей облач-
ностью. • 

В общем надо отметить, что радиационный баланс на поверхности 
Мирового океана больше, чем на соответствующих широтах материков 
вследствие меньших величин альбедо и эффективного излучения .водной 
поверхности ( табл .2 ) . . 

Таблица 2 

Средние широтные величины радиационного баланса поверхности Мирового океана 
и суши (по М. И. Будыко и Л. А. Строкиной) 

Северная 
широта, 

град 

ккал/см^-год Южная 
широта, 

град 

ккал/см- • год Северная 
широта, 

град океан суша 

Южная 
широта, 

град океан суша 

7 0 - 6 0 23 0 - 1 0 115 75 
60—50 29 23 10—20 113 69 
50—40 51 38 20—30 101 62 
40—30 83 56 3 0 - 4 0 83 55 
30—20 и з 64 40—50 57 39 
2 0 - 1 0 119 74 5 0 - 6 0 28 26 
10—0 115 79 6 0 - 7 0 13 

Пренебрегая незначительным приходом тепла от химико-биологи-
ческих процессов, движения воды и распада радиоактивных веществ, 
можно считать, что поверхностный слой Мирового океана , 'благодаря 
способности морской воды поглощать и аккумулировать тепло солнеч-
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ной радиации, доля которого больше из-за огромной площади Мирового; 
океана .относительно площади суши, а также повышенной величины 
радиационного баланса водной поверхности по сравнению с поверх-
ностью материков, являете^. колоссальным резервуаром тепла на зем-
ном шаре. Эта роль океана возрастает еще больше.от того, что в тепло-

' обмен с атмосферой, вследствие турбулентной теплопередачи океанских 
вод, вовлекается их слой толщиной в несколько десятков метрЪв. 

Прихадо-расход солнечной радиации происходит не только на по-
верхности Мирового океана, .но и в атмосфере. С учетом этого формиру-
ется радиационный баланс системы Мировой океан — атмосфера R s , 
-представляющий собой разность между величиной солнечной радиации, 
поглощенной водной поверхностью и атмосферой, и. длинноволновым 
излучением океанической поверхности и атмосферы, непосредственно 
уходящим в мировое'Пространство,, т. е. 

(ГО 
где Qs —солнечная радиация, приходящая на единицу поверхности 
внешней границы'атмосферы; a s — альбедо системы-Мировой океан — 
атмосфера для коротковолновой радиации; /„ — уходящее длинноволно-
вое излучение системы Мировой океан — аткосфера в мировое про-

-странство. 
Суточные суммы прихода солнечной : радиации на границу атмо-

сферы, расположенной, над любой точкой 'географической широты Ми-
рового, океана и какого угодно отрезка времени, рассчитываются по 
формуле М. Миланковича: ^ / 

/о 

•QS = 2J j ( s i n / s i n cos / eos a cos 0 ) ^ , (12) 
U V 

где / — количество лучистой энергии, поступающей на единицу горизон-
тальной площади верхней границы атмосферы. Выражение в скобках 
определяет высоту Солнца, причем / — географическая широта;' а — 
склонение Солнца; 0 —часовой угол Солнца; о̂ — промежуток времени 
от восхода Солнца до полудня. . -

Оценка средней месячной величины альбедо системы Мировой 
океан — атмосфера может быть выполнена по формуле, предложенной 
К. Я. Вин'никовьщ: 

' . . as = /( а о ) (1 — п ) а п п , - (13) 

где f(a0) — функция,, которая выражает зависимость a s от щ (альбедо 
водной поверхности)" при отсутствии облачности; « — средняя месячная 
облачность в долях единицы; а„ — альбедо системы М и р о в о й - о к е а н -
атмосфера при сплошной облачности. 

'Согласно теоретическим расчетам в среднем для земного шара 

/(ао) = 0,66 ао + 0,10. . \ (14) 

Причем, учитывая йлощадь Мирового . океана, формула (14) без боль-
ших, погрешностей может быть использована и для системы Мировой 
океан — атмосфера. Альбедо водной поверхности од' принимается как 
функция широты и времени года. Величина а„ мало изменяется в зави-
симости от геогр афической ^широты и сезонов года (принимается в сред-
нем 0,47). . 

Используя современные представления об. интегральной функции 
пропускания атмосферных газов, а также работы М. Е. Берлянда по 

2 8 



оценке уходящего излучения с учетом облачности различных ярусов, 
К. Я. В инн и ковы м для определения уходящего излучения получена бо-
лее простая формула .. 

IS = аТ*„ + (аТ0*-ЪТ„*) Р{т'о) + Р{т'н) {\-ся п'-се п'-съ я' .), (15) 
г ' 

где а — постоянная Стефана—Больцмана; Тн — температура воздуха 
на уровне тропопаузы; 7~0 — температура воздуха вблизи океанической 

поверхности; P(mr
0) = ( i l g ~ представляет собой эмпирическое выра-

жение, аппроксимирующее поведение интегральной функции пропуска-
ния атмосферы для уходящей радиации в диапазоне масс водяного пара 

(0,00003 • 10 г/см2), причем (j = 0,17, v = 22,5 г/см2; «'=*]>„ dz 

— эффективная масса водяного пара, pn—плотность водяного пара, /?— 
давление воздуха, Ро = 1000 мб, z — высота; mQ = т' (z — 0) , т'н— 
= m'{z=H), Н— высота тропопаузы; сн, се, св — коэффициенты, чи-
сленно равные отношению высоты верхней границы облаков нижнего, 
среднего и, верхнего ярусов к высоте тропопаузы; эти коэффициенты 
мало изменяются с широтой и по сезонам и . принимаются равными 
с н = 0 , 2 2 , сс = 0,34, с в = 0,85; п 'н п'с и п'в—эффективное количество об-
лаков различных'ярусов, оцениваемое с уровня верхней границы атмо-
сферы с учетом прозрачности верхней облачности для потока длинно-
волновой радиации. * 

В среднем; за год радиационный баланс системы Мировой океан — 
атмосфера характеризуется зональным распределением (рис. 10). Наи-
большие величины его приходятся на экваториальные широты, где они 
достигают 40 ккал/см2 • год. От этой области до тропиков северного и 
южного полушарий они уменьшаются до 20 ккал/см2 • год. В следующих 
поясах обоих полушарий, внешней границей которых является широта 
40°, радиационный баланс системы Мировой океан —атмосфера умень-
шается до 0, т. е. во всех указанных районах происходит накопление-
радиационного тепла по сравнению с потерями его через излучение 
в космическое пространство. В субтропических и умеренных широтах 
(в пределах 40—60° е.. ш .и ю. щ.) радиационный баланс рассматривае-
мойч системы становится отрицательным. Величины его составляют от 
0 до —60 ккал/см2 • год, т. е.. в этих областях имеют место потери тепла 
чер'ез излучение, которые не компенсируются поглощением солнечной 
радиации. Особенно это справедливо для полярных1 районов. Резкое 
различие радиационных свойств поверхности Мирового океана и мате-
риков обусловливает также повышенные значения радиационного ба-
ланса в системе. Мировой океан — атмосфера над водными простран-
ствами по сравнению с континентами. По этой причине происходит и 
разрыв изолиний радиационного баланса на границе вода —суша. ' 

Средние широтные значения величин радиационного баланса си-
стемы Земля — атмосфера, приведенные ниже (по М. И. Будыко), от-
ражают большой приход радиационной энергии в экваториальных и 
тропических широтах: 

Сев. широта, град . . . 70—60 60—50 50—40 40—30 30—20 20—10 10—0 
Rs, ккал/см2 год . . . - 4 9 —30. —12 4 14 23 29 
Южн. широта, град . . 0—10 10—20 20—30 30—40 40-50 50-60 
Rs, к кал/с год . . . 31 28 20 9 —29 
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Затем по направлению к полюсам радиационный баланс, оставаясь 
положительным, заметно уменьшается и, начиная примерно с широт 40° 
в обоих полушариях, становится отрицательным, увеличиваясь по аб-
солютному значению с ростом географической широты. 

Кроме зонального распределения, радиационный баланс системы 
Мировой океан— атмосфера имеет годовой ход, характеризующийся 
тем, что величины R s становятся положительными или отрицательными 
в зависимости от- сезона. . ' , 

Т е м а в т о р а я -

ТЕПЛООБМЕН И БАЛАНС ТЕПЛА В СИСТЕМЕ 
МИРОВОЙ ОКЕАН —АТМОСФЕРА . 

Выше отмечалось, что между Мировым океаном и атмосферой про-
исходит радиационный теплообмен в результате встречного длинновол-
нового излучения атмосферы, с одной стороны, к поверхности океана, 
а с другой — с поверхности последнего в атмосферу. Роль этого тепло-
обмена оказывается значительной только тогда, когда поверхность оке-
ана, холоднее прилегающих к ней слое® воздуха, т. е. при устойчивой 
стратификации атмосферы и при слабых ветрах. Наряду с эти.м тепло-" 
и влагообмен между Мировым океаном и атмосферой определяется, 
главным,, образом, радиационным штоком тепла к поверхности Миро-
вого океана, потому что количество тепла, характеризуемое величиной 
радиационного баланса, является важнейшим компонентом теплового 
баланса (приходо-расхода тепла)-в -данном месте на деятельной поверх-
ности океана, в верхних слоях ело воды и на той или иной высоте з 
атмосфере, а также системы Мировой океан — атмосфера в целом. Кро-
ме радиационного баланса, представляющего приходную часть тепло-
вого баланса, слагающими его на деятельной- поверхности океана яв-
ляются теплообмен с глубокими слоями воды и с-прилегающими слоями 
воздуха, а также затраты тепла на испарение и конденсацию, которые 
относятся-к расходной части теплового баланса. За длительный проме-
жуток (времени во всех указанных случаях тепловой баланс должен 
быть равен нулю, поскольку Земля, в том числе и Мировой океан, на-
ходится в, тепловом равновесии^ Вместе с тем за отдельные часы и сут-
ки, за отдельные сезоны'и, даже за год приходная часть теплового 
баланса может преобладать над расходной или наоборот. 

Обмен теплом и влагой между Мировым океаном и атмосферой 
осуществляется теми или иными процессами, которые отличаются раз-
личными масштабами. Так, например, молекулярной теплопроводности 
и диффузии принадлежит основная роль в переносах тепла и влаги в 
пределах очень тонкого (толщиной около 1 мм) ламинарного слоя, 
существующего над аэродинамической гладкой поверхностью моря и 
занимающего значительную ее часть. В этом слое температура воды и 
воздуха мало отличается друг от друга и воздух близок к состоянию 
насыщения водяным паром. Над ламинарным слоем располагается пе-
реходной слой, в котором существует ламинарный и турбулентный ре-
жимы, а еще выше —турбулентный слой. 

Поступление тепла с помощью теплопроводности и диффузии к 
деятельной поверхности происходит сверху (от воздуха) и снизу (от 
воды). Этим достигается тепловой баланс на указанной поверхности,, 
потому что затраты тепла на испарение существенно превышают по-
ступления тепла за счет длинноволнового обмена. 

Вблизи деятельной поверхности потоки солнечной радиации и про-
цессы теплообмена связаны следующими уравнениями: 

31 



5 e . ( + 0 ) - S ' = S e < - 0 ) , 

(16) 

'где Sa — поток коротковолновой радиации; S'-—отраженная коротко-
волновая радиация; LEy—^ затраты тепла на испарение; /г — коэффи-
циент турбулентности' воздуха; р — плотность воздуха; q— удельная 
влажность воздуха; г —высота над поверхностью раздела в см; ср — 
удельная теплоемкость воздуха при нормальном давлении; 6—потен-
циальная температура воздуха; k"—коэффициент турбулентности воды; 

р — плотность воды; с т е п л о е м к о с т ь воды; Т — температура воды; 
г — глубина моря в см; Еа и Еь — потоки длинноволновой радиации 
• сверху и снизу соответственно. 

Если в ламинарном слое перенос тепла от морской поверхности 
определяется прежде всего длинноволновым излучением, а также модег 
кулярной теплопроводностью и диффузией, то в выше, расположенном 
переходном слое, как уже отмечалось, быстро усиливается тур-булентг 
ный тепло- и влагообмен, происходящий под воздействием вышележаг 
щего слоя .с полным развитием турбулентного потока. Это сложное со-
четание режимов, свойственное приводному слою воздуха, в пределах 
которого можно пренебречь.влиянием силы. Кориолиса на статистиче-
ский режим турбулентности, осложняется еще волновыми движениями. 
Приводный слой воздуха толщиной в несколько десятков метров (часто 
его принимают заключающимся в пределах 10—15 м) взаимодействует 
через поверхность раздела с подповерхностным слоем воды, образуя 
систему, обе части которой связываются турбулентным обменом. 

Мелкомасштабный тепло- и' вл^гоо-бмен происходит в условиях ус-
тановившегося взаимодействия между ветром и океанической поверх-
ностью. Если допустить, что в приводном слое турбулентный перенос 
тепла через поверхность моря в атмосферу и количество влаги, испа-
рившееся с водной, поверхности или поступающее к ней вследствие 
конденсации, не зависит от высоты, тогда оценку их' можно произвести 
по следующим формулам: -

где Я — вертикальный турбулентный поток тепла;. са — удельная тепло-
емкость воздуха при постоянном давлении; 0О и 0 а — потенциальная 
температура воздуха соответственно на уровне моря и на некоторой 
высоте а; иа — скорость ветра на. уровне.а; Е — вертикальный турбу-
лентный поток водяного пара; р —плотность воздуха; до и qa— удель-
ная влажность воздуха соответственно на уровне моря и на некоторой 
высоте а. , v 

Использование формул (17)—(18) позволяет составить «условные 
потоки» этих субстанций. Отношение «условных потоков» к истинным 
выражается в виде коэффициентов сопротивления теплообмена с0 (чи-
сло Стэнтона) и испарения с г (число Дальтона). Эти коэффициенты 
непостоянны и от случая к случа/) изменяются от нескольких до 20— 
30 раз, что может существенно повлиять на характеристики тепло- и 
влагообмена между Мировым, океаном и атмосферой в течение дли-
тельных промежутков времени. • 

E~p(q0—qa)tia, 

(17) 

(18) 
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При крупномасштабном тепло-/и влагообмене приводный слой воз-
духа я сопутствующий ему приповерхностный слой воды «заключены» в 
систему пограничных слоев атмосферы и океана, структура которой 
изменяется в зависимости от условий, складывающихся на внешних 
границах этих слоев. Толщина первого из них в турбулентной атмосфе-
ре— примерно несколько сот метров; толщина второго, известного под 
названием деятельного, составляет две-три сотни метров. Верхняя часть 
деятельного слоя океана в течение года является турбулизйрованной' 
зоной, нижние границы которой соответствуют области критических 
значений'числа Ричардсона (RiKp = const) . 

В пограничных слоях атмосферы и океана, представляющих также . 
единую систему, особенно в первом, имеют место процессы тепло- я 
влагоюбмена, но уже в более крупных масштабах. Однако последствия 
мелкомасштабного взаимодействия, происходящего у самой поверхно-
сти океана, отражаются во всей эффективной толщине земной атмосфе-
ры, составляющей около 10 км, и океана — на среднюю глубину приб- . 
ллэителыю 4 км. , ' " 

Мелкомасштабные потоки тепла и влаги, пересекающие водную по-
верхность, накапливаются во времени и суммирую,тся в пространстве. 
Они, а также затраты тепла на испарение, могут- быть оценены урав-
нением теплового баланса Мирового океана, показывающим, как пре-
образуется на водной поверхности радиационное тепло в зависимости 
от его перераспределения, определяемого особенностями взаимодей-
ствия гидросферы и атмосферы. Это уравнение записывается в следую-
щем виде: -

R = Р + А + L E , . (19) 

где R — радиационный .поток тепла; Р — турбулентный поток тепла 
между морской поверхностью и атмосферой; А — поток тепла между 
морской поверхностью и нижележащими слоями воды; LE — затраты 
тепла на испарение (L — скрытая теплота парообразования, Е — ско-
рость испарения или конденсации). 

Как нидно из уравнения (19), некоторая часть, теплозапасов по-
верхности Мирового океана, формируемых радиационным потоком теп-
ла, в явной форме передается в атмосферу с помощью вертикального 
турбулентного обмена Р, количественная оценка которого производи-
лась Л. А. Строкиной, использовавшей следующее соотношение: v 

. • Р—аср ii(Q w—Qa)> . \ \ (20) 

где а —коэффициент, равный 2,5 • 10""6 г]смъ; ср—удельная теплоем-
кость воздуха при постоянном давлении; Qw—Qa—разность температур 
поверхности воды и воздуха на некотором уровне. 

Расчеты показали, что, как это уже допускалось выше, преобла-. 
дающая часть поверхности Мирового океана через вертикальный тур-
булентный обмен отдает тепло в атмосферу, хотя эти'потоки тепла не-
велики. Столь же незначительна и широтная среднегодовая изменчи-
вость турбулентного теплообмена: -от 4—6 ккал/см2 — в тропических 
областях Мирового океана до 8—16 ккал/см2 — в умеренных и высоких 
широтах, где отмечаются максимальные его значения (рис. 11). 

Значительная же отдача тепла' океанической поверхностью через 
турбулентный теплообмен происходит в районах Мирового океана с 
большими разностями температуры воды и воздуха. Это, в частности, 
участки встречи теплых течений и натекающего на «их холодного воз-
духа с материков, обусловливающее увеличение турбулентного тепло-
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обмена до 30—40 ккал/см2 • год. В экваториальной области, отличаю-
щейся малой разностью температур воды и воздуха, турбулентный теп-
лообмен ослаблен и в количественном выражении не превышает 5— 
7 ккал/см2 • год. Незначительны величины турбулентного теплообмена и 
в южном полушарии. В тех. зонах Мирового океана, где воздух оказы-
вается теплее поверхности воды, происходит турбулентный перенос 
тепла из атмосферы к воде. Такие явления характерны для участков 
акватории Мирового океана, занятых холодными течениями (Канар-
ское, Бенгельокое, Калифорнийское), в районах выхода холодных глу-
бинных вод на поверхность (например, .в Аравийском море), 'а также 
в условиях натекания более теплого воздуха на холодную океаническую 
поверхность (например, в южном полушарии В' некоторых районах Ат-
лантического и Индийского океанов). В этих случаях турбулентный 
теплообмен способствует накоплению, тепла водной поверхностью и 
уменьшению температурных различий с подповерхностными слоями. 

В северном полушарии вертикальный теплообмен поверхности Ми-
рового океана и атмосферы отличается и внутригодовой изменчивостью. 
Так, в январе (рис. 12) он заметно усиливается в зонах теплых течений 
(Гольфстрим 4—8 ккал/см2 • мес, Куро-Сио и 2—4 ккал/см2 • мес). Не-
сколько меньше интенсивность его отмечается в районах развития муе-
сонной циркуляции (более' 2 ккал/см2 • мес). В июне (рис. 13) верти-
кальный турбулентный теплообмен почти по всему Мировому океану 
близок к нулю и направлен от атмосферы к поверхнбсти океана. 

В южном полушарии, где июль является зимним месяцем, с по-
мощью турбулентного теплообмена в умеренных и высоких "широтах 
происходит отдача тепла в атмосферу (до 1—2 ккал/см2 - мес). 

В общем Мировой океан отдает тепла больше в холодное время 
года, чем получает его от материков в теплый период." В табл. 3 приво-
дятся средние широтные величины турбулентного теплообмена поверх-
ности Мирового . океана и суши с атмосферой в пределах 60° с. ш. и 
70° ю. ш. , 

Таблица 3 

Средние широтные величины турбулентной теплоотдачи с поверхности 
Мйрового океана и суши в атмосферу (по М. И. Будыко и JI. А. Строкиной) 

Северная 
широта, 

град 

ккал/см^-год Южная 
широта, 

град 

ккал/см2 год Северная 
широта, 

град океан суша 

Южная 
широта, 

град океан суша 

7 0 - 6 0 16 0 - 1 0 4 16 
6 0 - 5 0 16 4 10—20 5' 25 
60—40 / 14 16 20—30 7 33 
4 0 - 3 0 13 30 3 0 - 4 0 8 26 
30—20 9 41 40—60 | 9 15 
20—10 6 38 5 0 - 6 0 10 -8 
1 0 - 0 4 21 60—70 9 

7 

Из табл. 3 видно, что вертикальный турбулентный поток тепла с 
поверхности Мирового океана в рассматриваемых районах' сравнитель-
но небольшой. Значение его несколько возрастает с увеличением гео-
графической широты. Это вызвано усилением роли теплых течений, от-
дающих тепло атмосфере в холодное время года. На суше турбулент-
ный теплообмен с атмосферой меняется в обратном направлении и он 
значительно больше, чем на океанах, достигая максимальных, значений 
в областях высокого атмосферного давления и сухих зонах континентов. 







Таким "образом, в тропической и отчасти экваториальной широтах, 
Мирового, океана в результате большого притока солнечного тепла и 
пониженного расхода его на турбулентный влаго- и теплообмен с атмо-
сферой создаётся избыток тепла, составляющий приблизительно 20— 
40 ккал/см2 • год, По направлению к полюсам накопление тепла океа-
ническими водами уменьшается и, кроме того, возрастает потребление 
его на указанные выше процессы. Складывающийся таким образом на 
поверхности Мирового океана баланс тепла, в одних районах— избы-
точный, в других — недостаточный, выравнивается, морскими течениями 
и другими формами внутриводнош обмена. 

Теплообмен поверхности Мирового океана с более глубокими слоя-
Ми воды- осуществляется, как отмечалось выше, двумя путями: с по-
мощью молекулярной .теплопроводности водной среды и ее турбулент-
ных Движений. В первом случае количество тепла pi пропорционально. 

' dt ' 
градиентам температуры соответствующих слоев воды и тепло-
проводности воды к, т. е. ; : -

(21) 

где X = 0,0014 кал/см2 • град • сек. 
Во втором случае турбулентный теплообмен поверхностного слоя 

Мирового океана с более глубокими слоями воды можно характеризо-
вать соотношением 

j ' Ч d% 
A=:kw . (22> 

где k — коэффициент турбулентности; В — температура воды на данной 
глубине е. Обычно величина этой формы теплообмена невелика посрав- , 
нению с перераспределением большого количества тепла, осуществляе-
мого океаническими течениями и макротурбулентным обменом. Оценку 
горизонтальных перемещений масс воды, а также колебаний их тепло-
вого состояния и, следовательно, поступившего или потребленного тепла 
за единицу времени можно выполнить по формуле , 

<2здв = с(ихи — u2t2), (23) 
где с — теплоемкость воды; щ — количество воды, которое принесло те-
чением в данный район; t\— температура этой воды; «2 — количество 
воды, ушедшее в другой район; /2 — температура этой воды. Расчеты 
по (23) требуют надежных и подробных данных о скорости течения 
и температуре переносимой воды, которых еще далеко недостаточно. 
Поэтому адвекция тепла морскими течениями определяется как оста-
точный член уравнения теплового баланса. В этом случае величина. Л 
характеризует средний годовой приход или расход тепла поверхностью 
Мирового океана и глубокими слоями, воды, представляющий таким 
образом одно из следствий переноса тепла морскими течениями, т. е. 

•A=-F,- • (24) 

где F — теплообмен по горизонтали. 
На рис. 14 даны средние годовые значения "А, отражающие повы-

шенную отдачу тепла от поверхности Мирового океана в районах хо-
лодных течений (Канарского, Бенгельокого и северной части Перуан-
ского), где, в частности, происходит теплообмен поверхностных вод с 
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более глубокими слоями, достигающий 40—60 ккал/см2 • год. В обла-
стях расположения теплых,течений (Гольфстрима, КУро-сио, Игольно-
го, северо-западного Тихоокеанского) тепло притекает к поверхности 
Мирового океана. Например, между 30—45° с. ш. теплые течения, на-
правленные от экватора в более высокие широты, отдают поверхности 
Мирового океана для последующего. обмена с атмосферой примерно 
80—12СГ ккал/см2 • год тепла из более глубоких слоев воды, что объяс-
няется взаимодействием теплых вод с выносом холодного, воздуха с 
Азиатского и Се'веро-Американского континентов. В южном полушарии , 
из-за отсутствия больших различий в температуре воды и воздуха от-
дача тепла в атмосферу океанической поверхностью, приносимого теп-
лыми течениями, которые перемещаются от экватора к югу, не превы- . 
шает 20 ккал/см2 • год. Несовпадение в некоторых районах изолиний с 
положением основных областей теплых и холодных течений объясняет-
ся отчасти недостаточной надежностью^ исходных данных, использован-
ных для расчета. Ниже приведены средние широтные значения потоков. 
тешГа между поверхностью Мирового океана и более глубокими слоями 4 

воды, обусловленные действием течений, которые показывают, что в. 
широтах'примерно между 20° ю. и 30° с. происходит поглощение тепла, 
направленное от поверхности океана к более глубоким слоям (по 
М. И. Будыко и Л. А. Строкиной): . ' 

Сев. широта, грай . . . 70—60 60—50 50-40 . 40-30 30—20 20—10 10—0 
А,, ккал/см2-год . . . . —26 , —26 —16 —16 —1 14 31 
ЮАн. широта, град . . О—10 . 10—20 20—30 30-40 40—50 50—60 60—70' 
А, ккал/см2-год . . . . 27 . 4 —6 —5 —6 —13 —10 

В субтропических и умеренных широтах возникает поток тепла к 
поверхности MnpoiBoro океана и отдача его в атмосферу, что оказывает 
смягчающее влияние на климат этих широт в холодное время года. -

Как турбулентный теплообмен между Мировым океаном и атмог 
сферой, так и теплообмен поверхности океана с более глубокими слоя-: 
ми воды невелики при сопоставлении с затратами тепла на испарение 
с поверхности Мирового океана, происходящее непрерывно днем и осо-
бенно зимой. Величину тепловой «энергоемкости» парообразования по 
сравнению с процессами нагревания можно показать на следующем 
примере, Для повышения температуры 1 грамма воды с^20 до 21° тре-
буется 1 кало>рия. Но для того, .чтобы превратиться в пар при той же 
температуре, этому грамму воды потребуется 596 калорий. Из примера 
видно, что столь большая величина скрытой теплоты парообразования, 
зависящая еще от температуры испаряющей поверхности, приводит к 4 

значительным потерям тепла даже при небольшом количестве испарив-
шейся влаги. По этой причине затраты тепла на испарение составляют 
почти 90% тепловых запасов деятельного слоя океанской воды, которые 
от поверхности Мирового океана поступают в атмосферу, в скрытой 
форме. ' . " , • ; . 

Количественную оценку затрат тепла на испарение с поверхности 
Мирового океана выполнила 'Л, А. Строкина, .используя'для этого фор-
мулу . . . -

~ LE = Lau {qw — q), (25) 

где а — коэффициент, равный 2,5 • 10~6 г/см3; qw—q— дефицит удель-
• ной влажности, рассчитываемый по температуре испаряющей поверх-

ности; и — скорость ветра; L —скрытая теплота парообразования, оп- . 
ределяемая из соотношения , 
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L = 597 — 0r56 Q w, ~ (26); 

причем, Q w —температура воды. 
На пространствах. Мирового-океана затраты тепла на испарение 

характеризуются Довольно сложным распределением,, обнаруживая оп-
ределенную связь с радиационным балансом (рис. 15). В экваториаль-
ных широтах они-составляют 60—80 ккал/см2 -год и эта, не особенно 
большая величина лимитируется еще большей влажностью. В осталь-
ных районах Мирового океана затраты тепла на испарение изменяются 
в широких пределах: от 100—120 ккал/см2-год — в тропических областях 
до 20 ккал/см2-год — у границы дрейфующих льдов, соответственно с из-
менением температуры поверхностных вод. Незональный характер рас-
.пределения затрат тепла на испарение с поверхности Мирового океана 
поддерживается переносом тепла морскими течениями, которые влияют 
на температуру испаряющей поверхности. Указанные нарушения осо-
бенно заметны в районах теплых течений вследствие'повышенного де-
фицита влажности-воздуха из-за более высокой температуры поверхно-
стного слоя воды, а иногда и сравнительно низкой относительной, влаж-
ности воздуха. В зонах теплых, течений—Гольфстрим, Куро-сио, Бра-

зильского и др. — расход тепла на испарение достигает 140̂ — 
180 ккал/см2 • год в северном и 120 ккал/см2 - год в южном полушариях. 
В зонах холодных течений — Лабрадорского, Калифорнийского, Канар-
ского, Бенгельского, Перуанского — этот расход уменьшается. Затраты 
тепла на испарение имеют свои внутригодовые особенности. В зимнее 
время (рис. 16) их распределение на пространстве. Мирового океана 
мало отличается от годового, причем нарушение зональности особенно 
заметно в районах теплых течений. Летом (рис. 17) j распределение 
затрат тепла на, испарение становится более зональным, так как.оно 
зависит, главным образом, от радиационного тепла, характеризуемого 
величинами радиационного баланса и соответствующим его распреде-
лением на Мир,овом океане. . • 

Необходимо отметить, что на» границе океан—Суша происходит 
разрыв в величинах затрат тепла на испарение, что объясняется не-
только различиями в значениях радиационного баланса и, следователь-
но, испаряемости < (возможного испарения) , но и тем, что поверхность 
Мирового океана представляет собой неиссякаемый источник влаги по 
сравнению со многими областями материков (табл. 4). 

Таблица 4. 

Средние широтные величины затрат тепла на испарение с поверхности 
Мирового океана и суши (по М. И. Будыко и JI. А. Строкиной) 

Северная 
широта, 

град 

ккал/см2-год Южная 
широта, 

град 

ккал/см^ -год Северная 
широта, 

град океан суща 

Южная 
широта, 

град океан суша 

70—60 33 0—10 84 59 
6 0 - 5 0 39 19 1 0 - 2 0 104 . 44 
50—40 53 22 2 0 - 3 0 100 29 
40—30 86 " 26 30—40 80 • 29 
30—20 105 23 40—50 54 . 24 
20—10 99 36 50—60 31 18 
10—00 80 ' ' ' 58 60—70 14 — • 

Из табл. 4 видно, что максимальные затраты тепла на испарение 
приходятся на области Мирового океана, находящиеся под влиянием 
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пояса высокого давления, где особенно велик приток солнечной' радиа-
ции. В экваториальных широтах эти затраты заметно понижаются. На 
суше, наоборот, самые большие затраты тепла на испарение отмечают-
ся в экваториальных районах (большое количество осадков обеспечи-
вает достаточную влажность почвы) и резко снижаются в поясе высо-
кого атмосферного давления из-за сухости климата. Во внетропических 
широтах, как на океане, так и на суше, затраты тепла на испарение 
уменьшаются по направлению к полярным областям. . 

В высоких географических широтах, некоторая часть тепла, при-
носимого отчасти морскими течениями, а также вертикальной конвек-
цией из более, глубоких слоев к поверхности воды, затрачивается не 
только на обогревание полярных областей Мирового океана, но и на 
формирование ледяного покрова. О величине этого расхода можно су-
дить по тому, что при льдообразовании из одного объема воды выде-
ляется такое количество тепла, которого, хватило бы для нагревания на 
один градус 254000 аналогичных объемов воздуха. В результате проис-
ходит резкое уменьшение теплозапасов поверхностных слоев воды и 
-она становится 'более холодной, чем это обусловливалось бы соответ-
ствующей величиной радиационного' баланса.-. Кроме того, во время 
формирования ледового покрова то или иное количество соли постоян-
но добавляется к слою воды, находящемуся подо льдом, Это приводит 
к повышению солености морской воды, замерзающей при отрицатель-
ных температурах,, а значит-удлиняет периодов течение которого по-
верхностные слои ^оды отдают тепло прилегающим слоям воздуха. 
В результате имеет место дополнительное нагревание атмосферы, а 
связанные с этим потери теплозапасов поверхностных слоев воды ком-
пенсируются за счет отдачи тепла глубинными водами. Перенос, тепла > 
из глубоких слоев воды' происходит вследствие увеличения плотности 
поверхностного слоя, возникающей 'не только из-за охлаждения, но и 
повышения концентрации солей, благоприятствующих развитию верти-
кальной конвекции, которая достигает максимального развития в осен-
не-зимний сезон. Создающееся, таким образом, пополнение запасов 
тепла в поверхностном слое воды вновь расходуется на длинноволновое 
излучение в атмосферу. В противоположность этому образовавшиеся 
морские льды во много раз сокращают теплообмен между гидросферой 
и атмосферой, так как затрудняют или изолируют их от непосредствен-
ного соприкосновения. В этом случае они представляют своеобразную 
тепловую защиту от больших потерь тепла морской поверхностью, за-
пасы которого во многих районах Арктики пополняются потоками тепла, 
направленными к нижней поверхности льда. 

Аккумулируемое подледным слоем " воды тепло, составляющее в 
Арктическом бассейне около 2 ккал/см2 • год, постепенно проникает через 
лед в атмосферу, причем эффект этого проникновения зависит от воз-
раста и толщины ледового покрова. 

Мощность снежно-ледового покрова, его физические свойства, су-
щественно отличающиеся от физических свойств воды, отражаются, на-
теплообмене Т0 между льдом и атмосферой, вследствие выделения тепла 

•при кристаллизации воды / с р , а также в результате фазовых преобра-
зований и поступления тепла из воды tw к нижней поверхности 
ледовых полей. На теплообмен, между льдом и атмосферой влияет так-
же снежный покров, роль теплозапаса tc которого понижается по мере 
уменьшения толщины снега. . 

Оценка величин этих составляющих (табл. 5) теплообмена моря 
с атмосферой в зависимости от толщины льда Я и для случаев поступ-
ления и отсутствия океанического тепла tw, выполненная по средним 
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.многолетним значениям метеорологических элементов для о. Уединения: 
(Карское море) за октябрь—май, показывает, что с увеличением тол-
щины льда, теплообмен его с атмосферой ослабевает. Кроме того, в за-
висимости от времени года меняется роль тех или иных характеристик 
состояния льда в теплообмене с атмосферой. "В зимний период, когда 
термический релшм льда приближается .к. стационарному, теплообмен 
с атмосферой осуществляется преимущественно за счет теплоты. кри-
сталлизации воды при-нарастании льда (при условии .отсутствия потока 
тепла из подледных слоев воды)1.-Теплообмен с атмосферой в резуль-
тате фазовых преобразований ничтожен и его влияние сказывается с 
возрастанием толщины льда, главным образом, в осенний и весенний 
периоды, т. е.. когда происходит формирование и таяние льдов, причем 
весной тепло, образующееся в результате фазовых, преобразований во-
ды, направляется к нижней кромке льда. Существенным является также 
воздействие на теплообмен с атмосферой теплозапаеов снега, которое 
уменьшается по мере возрастания толщины льда. Если предположить,, 
что наД сплоченными или припайными льдами температурный. фон яв-
ляется нормальным и отсутствует адвекция, то в результате теплодтда-
чи через лед температура воздуха повышается в среднем на 1° по мере 
перехода от старых форм льда к более молодым. Так, например, в. 
указанных условиях температура воздуха повышается на 1°, 2°, 3°. и 
4—5° соответственно над белыми, серо-белыми, серыми льдами и ни-
ласом. " ' • 

Таблица 5 

Теплообмен моря с атмосферой (в ккал/см2мес) в высоких географических широтах: 
(по Ю. П. Доронину) 

Составляю- М е с я ц ы Составляю-
щие тепло-

обмена X XI : XII 1 - 11 111 IV 
" 

V • 
Примечание 

^кр 
Ф̂ п 

0,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8 0,3 j ^кр 
Ф̂ п 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ' 0,0 - 0 , 1 - 0 , 1 1 Н~ 0, 

•Т0 0,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,7 0,2 ^ = 0 
tc 0,9 1,7 2,6 1,4 1,2 1,2 0,7 0,3 I -
t кр 
Ф̂ п 

- 0,4 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,2 1 t кр 
Ф̂ п 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0 , 1 —0,2 Я о =Ю0 см. 

1 О 0,5 1,1 1,2 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 tw=0 
tc 0,4 0.9 .1,1 Ь0 1,0 0,9 0,6 0,2 1 . . - . . 

ф̂ п 
-,0,2 0,6 . 0,8 0,8 0,8 0,9 0,5 0,2 ] 

ф̂ п 0,2 , 0,3 0,1 0,0 0,0 0,8 - 0 , 2 - 0 , 4 \ Я о =200 см'. 
То 0,4 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,3 - 0 , 2 \ А»=о 
tc 0,2 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0 . 2 . 

\ А»=о 

^кр 
п 

т ? 

ОД 
0,1 

0,7 
0,1 

0,8 
0,1 

0,8 
0,0 

0,7 
0.0 

0,7 
0,0 

0,4 
0,1 

0,0 
0,2 \ # „ = 1 0 0 см, 

( 0,3 
^кр 

п 
т ? 0,2 0,8 0,9 0.8 0,7 0,7 0,5 0,2 

\ # „ = 1 0 0 см, 
( 0,3 

Необходимо отметить также, что ледовый покров предохраняет o r 
тепло^вых потерь нижележащие слои воды," температура которых прак-
тически, остается постоянной, независимо от термического состояния 
атмосферы и толщины льда. Однако на потоках тепла в атмосферу 
и вообще потоков тепла во льду сказывается как термическое состоя-
ние атмосферы, так и толщина льда. . 

Постоянное движение дрейфующих льдов нарушает, целостность 
.ледового покрова и приводит к образований трещин, развоДий и по-
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дыней. В холодное время года теплоотдача с открытой воды полыней и 
разводий, являющихся центрами активного теплообмена между поляр-
ной акваторией Мирового океана и атмосферой, оказывает огромное 
влияние не только, на термический и солевой режим водной, толщи, ио 
и на температурные условия прилегающих слоев воздуха. Потери тепла 
с поверхности воды в разводьях, температура которой равна или близ-
ка к температуре замерзания, компенсируются отчасти теплом, выде-
ляемым при образовании льда: 

В начале зимы (ноябрь) в Арктическом бассейне, при соотношении 
чистой воды и льда 5:95, они достигают 50% всей теплоотдачи через 
плавучие льды. Отепляющий эффект постоянных полыней в полярных 
районах Мирового океана, проявляющийся только в начале зимы в 
результате теплоотдачи воды при замерзании, достигает 3-^4°, распро-
страняясь на нижние слои воздуха толщиной до 25—200 м. В середине 
и особенно в конце зимы в этих незамерзающих полыньях, вследствие 
развития турбулентного перемешивания воды, происходящего под дей-
ствием ветра и осолонения, увеличивающих поток тепла из- глубоких 
слоев воды к~поверхности, перепады температуры могут быть еще боль-
ше— д-q нескольких десятков градусов. Над полыньями,, кроме повьь 
шения температуры воздуха, происходит .увеличение .его влагосодержа-
ния, а в конечном счете возникают и' местные условия погоды. В ос-
тальные сезоны года тепловой поток от поверхностных вод над по-
лыньями в атмосферу не исчезает, составляя в среднем за год в аркти-
ческой зоне 95,2 ккал/см2 • год. \ 

В теплое время года ледовый покров оказыв-ает противоположное, 
по сравнению с зимой, влияние на взаимодействие океана и атмосфе-
ры— он препятствует прогреву моря. В весенне-летний период, как уже 
отмечалось выше, плавучие льды тают сверху под влиянием радиацион-
ных процессов. Однако, в это время года участки, чистой воды, имею-
щиеся среди ледяных полей, получают значительно большее количество 
суммарной солнечной радиации, нежели снежно-ледяная поверхность. 
Аккумулированное водой тепло частично расходуется на таяние льда 
сбоку и снизу, Тепловые затраты на этот процесс зависят от сплочен-
ности льда и ширины разводий чистой воды. Если сплоченность льдов 
значительна, то, по-видимому, все тепло идет на таяние льда сбоку.. 
Но чем обширнее участии чисто» воды, тем большая доля тепла пере-
дается турбулентным перемешиванием в глубинные слои и расходуется 
на их прогревание. В последующем подогретая вода распространяется, 
подо льдом, обуславливая усиленное его таяНие снизу и уменьшая бо-
ковое стаивание. Эти процессы, в свою очередь, замедляют повышение 
температуры'воды в разводьях. 

Во время, таяния морских льдов происходит распреснение воды, 
соленость ее уменьшается, что приводит к нормальному распределению 
плотности, когда легкая вода находится на поверхности, а более тяже-
лая на глубине. Это способствует ослаблению вертикальной конвекции, 
а следовательно, и перемешиванию воды, которое вновь усиливается 
при изменении плотности в результате нарушения соотношения темпе-
ратуры и солености водных масс. Повышение температуры поверхност-
ного -слоя воды в летний период определяется, главным образом, теп-, 
ловым воздействием суммарной солнечной радиации, а также отчасти 
и талыми водами. Оба эти источника тепла почти полностью опреде-
ляют режим плотности и солености поверхностного слоя Мирового 
океана в высоких географических широтах. 

В Центрально'м Арктическом бассейне, где имеется сплошной ле-
довый покров и многолетние дрейфующие льды,,основная роль в нагре-
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ваши, поверхностных вод тоже принадлежит солнечной радиации, про-
никающей через лед вследствие возрастания его прозрачности, умень-
шения толщины и исчезновения снега.. В, итоге увеличивается теплоза-
пас поверхностных слоев воды, который, в CBOIO очередь расходуется 
преимущественно на" дальнейшее таяние льдов и длинноволновое излу-
чение в атмосферу. Оценку составляющих теплового баланса для этого 
бассейна выполнила М. К. Гаврилова по данным Д. Л. Лайхтмана 
(табл. 6). Из таблицы видно, что в течение года величины турбулент-
ного потока Р невелики. Зимой' (сентябрь—март) поток направлен из 
атмосферы к ледовому покрову, т. е. поверхность льда получает из ат-

• мосферы тепла больше, чем теряет. В весенне-летний и осенний сезоны 
турбулентный поток тепла уже направлен от снежно-ледяной,поверхно-
сти в атмосферу, В зависимости от соотношения площадей открытой 
воды и льдов, которое не остается постоянным в течение года," изменя-
ется не только величина, но и направление турбулентного теплообмена 
между водно-ледяной поверхностью и атмосферой. 

Затраты тепла на испарение LE невелики и: наблюдаются, с апреля 
по ноябрь. В июне и августе, когда таяние снега и льда еще не нача-
лось или уже почти прекратилось, LE = 60—65%; в июле на простран-
ствах Центрального Арктического бассейна происходит таяние снега и 
льда, поэтому затраты тепла на испарение составляют почти 40%. Не-
большие разности летних температур воды и воздуха, а таюре высокая 
относительная^ влажность воздуха являются неблагоприятными усло-
виями для процессов испарения. В зимний период, в результате низких 
температур снежно-ледяной поверхности и прилегающего к .ней возду-
ха, в. частности во время сильных инверсий, преобладает сублимация 
водяного-пара. . 

N Таблица 6 

Составляющие теплового баланса поверхности дрейфующих льдов 'в Центральном 
' Арктическом бассейне (в ккалсм 2 -мес) 

Месяцы ~ Н Р'' LE В dm . 
1 Ж 

1 —2,0 —1,5 0,0 ' —0,5 
11 —2,2 - 1 , 7 0-.0 —0,5 . — 

>11 - 2 , 0 . • — 1,5 0,0 —0,5 — 

IV - 1 , 0 - 0 , 9 0,3 , —0,4 — 

V 3,8 2,2 1,8 —0,2 — . 

VI • 4,4 3,0 
2,3 

0,0 . — 
VI! 5,2 0,9 

3,0 
2,3 0,0 2,0 

VIII 2,5 0,9 1,6 0,0 — • . 

, IX - 0 , 1 —0,3 0,4 —0,2 — 

• 4 X. - 0 , 8 - 0 , 6 0,2 - 0 , 4 — 

XI — 1,4 - 1 , 0 0,0 —0,4 ' — 

XII —1,8 . — 1,3 0,0 --0.5 — 

Год (4,6) ( - 3 , 4 ) (9,6) ( - 3 , 6 ) (2,0) 

Сравнимость в величинах турбулентного теплообмена "атмосферы 
с океаном и затрат тепла на испарение влаги со снежно-л едя ной по-, 
верхности является Специфической •особенностью полярных районов 
Мирового океана; в других .его областях затраты тепла на испарение 
являются основной расходной частью теплового баланса. 

Тепловой поток в лед В прослеживается только и зимний и отча-
сти в осенний и весенний периоды. Летом В _= 0, так как большое ко-

48 



личество тепла затрачивается на таяние снега и льда; а также на ис-

парение. Тепло от таяния льда L поступает в атмосферу только в 

июле. 
Таким образом, наличие снежно-ледового покрова обусловливает 

уменьшение теплозапаса поверхностных- и подповерхностных слоев воды 
в полярных районах Мирового океана, .причем поток тепла ив воды 
оказывает влияние преимущественно на нарастание льда и вешичину 
тепла кристаллизации. Физические свойства и мощность снежно-ледя-
ной поверхности, существенно отражаясь .на теплообмене между гидро-
сферой- и атмосферой, заметно сказываются на тепловой! состоянии 
атмосферы, особенно ее нижних слоев, а происходящие здесь процессы 
тепло- и влагообмена определяются динамическими и термическими 
факторами. Рельеф ледового покрова отражается на профиле ветра и 
поэтому в непосредственной близости от его поверхности перенос пото-
ков тепла1 и влали зависит, главным образом, от скорости ветра, на 
которую в свою очередь влияют элементы шероховатости ледового по-
крова. По мере удаления от снежно-ледяной поверхности в погранич-
ный слой атмосферы термическая стратификация (устойчивая или ; не-
устойчивая) начинает сказываться все более и более заметно. Причина 
заключается в том, что летом в пограничном слое и особенно в его 
подслое, который примыкает к ледяной поверхности, часто наблюдается 
неустойчивая стратификация, способствующая развитию турбулентно-
сти воздуха. Последняя «распространяет» влияние снежно-ледяной по-
верхности на эффективное излучение и другие тепловые потоки, суще-
ствующие между льдом и атмосферой, в ее более высокие слои. Одна-
ко в осенне-зимние-сезоны для пограничного слоя атмосферы типична 
устойчивая стратификация, не благоприятствующая развитию турбу-
лентности, и поэтому тепло атмосферы поступает к снежно-ледовому 
покрову. Все эти процессы приводят к увеличению годового хода тепло-
запасов в «полярной» атмосфере. . • 

В' результате турбулентного перемешивания, влагосодержание, по 
крайней мере внутри пограничного подслоя воздуха, располагающегося 
над снежно-ледовым покровом, ближе к насыщенному, а в слое возду-
ха, непосредственно соприкасающемуся с ледовым покровом и водной 

• поверхностью, равно, насыщенному. Поэтому влагосодержание атмо-
сферы в указанных слоях следует за изменениями ее теплосодержания. 

Сезонные процессы нарастания и таяния снежно-ледового покрова 
зависят от термического и динамического состояния атмосферы и оке-
ана. В свою очередь, рассматриваемый покров является специфическим 
терморегулятором теплового состояния воды в полярных районах Ми-
рового океана. Препятствуя теплообмену между гидросферой и атмо-
сферой, снежно-ледовый покров не только понижает теплосодержание 
воды, но и уменьшает его годовой ход. Более того, плавучие льды Се-
верного Ледовитого" океана, в зависимости от их толщины и площади 
распространения, оказывают .влияние на охлаждение системы океан — 
атмосфера в глобальном масштабе. Увеличение или уменьшение эффек-
та охлаждения, зависящее как от внутренних особенностей, присущих 
системе океан — атмосфера, так и от воздействия извне, способствует 
дальнейшему развитию или сокращению снежно-ледового покрова, т. е. 
порождает тенденцию к его саморазвитию, или самоуничтожению. Это 
свидетельствует о неустойчивости снежно-ледового покрова Северного 
Ледовитого океана. . 
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Следовательно, составляющие теплового баланса поверхности Ми-
рового океана (затраты тепла на испарение, теплообмен с глубокими 
слоями воды и особенно вертикальный обмен теплом и влагой с атмо-
сферой) отличаются неравенством, под различными географическими 
широтами. В зависимости от сезонов ..года эти факторы влияют на 
приток и расход тепла, происходящий как-в верхних слоях Мирового 
океана вплоть до уровней, где прекращаются суточные и годовые коле-' 
бавия температуры, так и во всей эффективной толще -атмосферы. При-
нимая во внимание среднюю величину радиационного баланса Миро-' 
вого океана в пределах 60° с. ш. и 60° ю.. ш. равной в среднем 
71 ккал/см2 • год, а материков — только 46 ккал/см2 • год, то очевидно,что 
теплообмен'Земли с атмосферой представляет по существу теплообмен 
Мирового океана с атмосферой. Уравнение теплового баланса системы 
Мировой океан— атмосфера,, пренебрегая малыми членами, записыва-
ется в следующем виде: 

Rs = LE — Lr + Л + В + С, (27) 

где :RS — радиационный баланс системы Мировой океан—атмосфера; 
Lr — приход, тепла от конденсации (г — осадки); Л, В —приход или 
расход тепла в связи с горизонтальными движениями соответственно 
в гидросфере и атмосфере; С — изменение теплосодержания в верти-
кальной колонке единичного сечения, проходящей через указанные вы-
ше слои гидросферы и атмосферы (для средних годовых условий С = 
= 0). Остальные обозначения уже известны. 

Оценку компонентов уравнения (27) выполнил К. Я. Винников. 
Предположив, что приход тепла в атмосферу от конденсации содержа-
щегося в ней водяного пара в каждом географическом районе в сред-
нем за год примерно соответствует произведению суммы осадков на 
скрытую теплоту конденсации, он показал (рис. 18) в общем зональное 
распределение этого тепла, резко нарушаемое в районах течений (теп-
лых и холодных), а также в местах выхода на поверхность Мирового 
океана глубинных вод. Приход тепла в атмосферу от конденсации во-
дяного пара достигает 180 ккал/см2 • год в экваториальных областях, 
уменьшается до 40 ккал/см2 -год в районе антарктических вод и состав-
ляет только 10 ккал/см2-год над Северным Ледовитым океаном. В этом 
диапазоне широт указанный приход увеличивается над теплыми тече-
ниями до 60—100 ккал/см2 • год, а над холодными течениями и района-
ми выхода на поверхность Мирового океана глубинных вод сокращает-
ся до 40—10 ккал/см2 • год. 

Необходимо подчеркнуть, что тепло, выделяемое при конденсации 
водяного пара, представляет собой особый вид мощного, теплового воз-
действия Мирового океана на атмосферу. В среднем за год оно для 
всей атмосферы составляет около 50 ккал/см2 • год,. достигая почти !/з 
солнечного тепла, поглощаемого земной поверхностью.' 

В общем из того количества тепла, которое поступает в атмосферу 
.Земли, почта 80% приходится на долю скрытого тепла конденсации, 
заложенного в водяном паре — в этом сердцевина взаимодействия в 
системе Мировой океан — атмосфера. Из этого количества тепла около 
50% поступает в нижние слои атмосферы над районами -Мирового 
океана примерно между 30° с. ш. и 30° ю. ш. 

Сопоставление данных прихода тепла от конденсации водяного 
пара и затрат тепла на испарение (рис. 18) позволяет. Оценить вели-
чину поступления или потерь тепла в результате вл-агообмена L(Е — г), 
который представляет собой важнейший механизм горизонтального пе-
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рераспр.&делшия- тепла в системе Мировой океан — атмосфера, связан-
ный с деятельностью течений. Этот механизм имеет свои особенности: 
в экваториальной зоне и зоне экваториальных муссонов, а также в 
умеренных и субарктических .(субантарктических) зонах, где осадки в 
основном превышают испарение, рассматриваемая система получает 
тепло; в тропической и субтропической зонах происходят потери тепла. 
С помощью теплых течений значительное количество тепла из районов 
Мирового океана, находящихся между 20° с. ш. и 20° ю. ш., выносятся 
в более высокие широты. 

Над континентами L (Е— г) <3, ротому что обычно затраты тепла 
на испарение превосходят поступление "тепла от конденсации водяного 
пара в атмосфере. 

Еще более сложным оказывается перераспределение тепла в зави-
симости от горизонтальных движений в атмосфере (рис. 19). Оно яв-
ляется азональным, охватывая ' обширные участки Мирового океа-
на, расположенные в тех или иных географических широтах, над 
которыми происходит либо расход, либо приход тепла. К расходным 
относятся районы теплых течений и экваториальные широты Северного 
полушария, вся акватория Индийского океана и некоторые области 
Тихого и Атлантического океанов в южном полушарии, где величины 
потерь тепла колеблются в пределах от 0 до .60—100 ккал/см2 • год. Над 
остальной—приходной — зойой Мирового океана, в частности 
над холодными течениями северного полушария и в умеренных широ-
тах, в атмосфере имеет место приход тепла, характеризующийся вели-
чинами от 0 до 60 и 100 ккал/см2 • год. Например, полярные районц Ми-
рового океана отличаются интенсивным стоком тепловой энергии атмо-
сферы. Отметим, что в ряде случаев величина перераспределения тепла 
из-за конденсации водяного пара может быть значительно больше. 

В табл. 7 приводятся величины составляющих теплового баланса 
системы Земля — атмосфера, отражающие в основном систему Миро-
вой океан — атмосфера для различных широтных зон. • ' 

Таблица 7 

Средние широтные величины составляющих теплового баланса системы 
Земля — атмосфера (по К. Я. Ванникову) 

Северная 
широта, 

град 

ккал/см^-год Южная 
широта, 

град 

ккал/см2-год Северная 
широта, 

град L (fir) А В 

Южная 
широта, 

град L(Er) А В 

70—60 
• 60—50 
50—40 
40—30 
30—20 
20—10 
10—0 

-15 
-9 

13 
31 
11 

-33 

<—8 
— 1 1 , 

—9 
—1 

10 
24 

33 
-4 
4 
О-

-16 
2 

0 - 1 0 
10—20 
20—30 
3 0 - 4 0 
40—50 
5 0 - 6 0 

-14 
16 
32 
19 

-3 
-27 

21 
3 

-4 
- 6 

-6 
- И 

24 
9 

- 8 

—4 
6 
9 

Сопоставляя средние широтные значения радиационного баланса, 
полученные М. И. Будыко, и составляющих теплового баланса системы 
Земля — атмосфера (табл. 7), нетрудно заметить, что в экваториальной 
зоне к большому приходу радиационной энергии прнбавля1ется тепло в 
результате фазовых преобразований воды. Этим обеспечивается боль-
шой расход тепла на адвекцию атмосферной и океанической циркуля-
ции. Примерно до 40° с. ш. и ю. ш. при убывающем по величине, но еще 
положительном радиационном балансе возрастает расход тепла на фа -
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зовые преобразования воды. По этой причине перераспределение т,епла 
воздушными и океаническими течениями относительно небольшое. 
В районах, расположенных на широтах севернее и южнее 40°, отрица-
тельный радиационный баланс компенсируется приходом тепла,, кото-
рое переносится воздушными и океаническими течениями. В частности, 
для зоны 40—:60° с. ш. и ю. ш. потеря радиационного тепла восполняет-
ся, главным образом, за счет избытка энергии, образующегося- при кон-
денсации водяного пара, в атмосфере. В более высоких географических 
широтах, особенно в полярных областях, основным, источником поступ-
ления тепла является циркуляция атмосферы, потому что его приход 
от конденсации водяного пара небольшой, а влияние океанических те-
чений в северной полярной зоне ослаблено постоянным ледовым покро-
вом. Все это имеет существенное значение в перераспределении тепла 
океаническими течениями в указанных областях Мирового океана. 

Необходимо отметить, что в условиях существующего неустойчи-
вого равновесия' между толщиной и площадью распространения льда, с 
одной стороны, а также тепловым балансом системы океан — атмосфе-
ра, с другой, следует ожидать более значительных пространственно-
временных изменений величин LE + Р и соответствующих им измене-, 
ний в атмосферной. и океанической циркуляции по сравнению с усло-
виями устойчивого равновесия. В первом случае Северному Ледовито-
му океану может принадлежать особая роль в изменении климата 
земного шара, в то время как во втором случае подобного явления не 
должно наблюдаться. 

Т е м а т р е т ь я ~ 

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ И ВОЗДУХА 

Внешним проявлением теплообмена между Мировым океаном и 
атмосферой, является, температура воды у поверхности океана и изме-
нение ее с глубиной, а также температура воздуха- на уровне моря и 
в различных слоях атмосферы, В свою очередь, эти гидрометеорологи-
ческие элементы представляют собой факторы, которые, раз возникнув, 
в. дальнейшем своим существо1ваяием поддерживают сложившееся со-
стояние или способствуют изменению интенсивности" и направленности 
процессов взаимодействия Мирового океана и атмосферы. Эти процес-
сы определяются прежде всего радиационным балансом, а также нера-
диационным приходо-раеходом и перераспределением тепловой энергии. 
Они зависят от-свойств соприкасающихся атмосферы '.и гидросферы и 
особенно заметны в пограничных слоях моря и воздуха. ' 

Отсюда следует, что, например, формирование температуры по-
верхности Мирового океана представляет собой чрезвычайно сложный 
механизм, так как оно тесно связано с целым- рядом параметров,, среди 
которых наиболее существенное значение принадлежит суточным и-се-
зонным .изменениям суммарной солнечной радиации.. Поглощение ко-
ротюдаолновой .радиации поверхностным' слоем воды оказывает боль-
шое влияние на .распределение температуры по глубине. Об этом сви-
детельствуют данные, полученные С. Г. Богуславским: " 

Глубина, м . . 1. 5 10 25 
Вклад поглощения, % . . . . ' . . 90 50 25 П 

Длинноволновое излучение, а также теплоотдача в результате тур-
булентного обмена с .атмосферой и процессы испарения и конденсации 



Рис. 20. Типичное распределение температу-
ры вблизи поверхности моря (океана) По 

F. У. Роллю. < 

влияют на температуру очень тонкого приповерхностного слоя воды., 
В условиях спокойною моря и в тех случаях, когда вода теплее воз : 
духа, (а это наблюдается довольно часто), поток тепла в верхнем слое 
направлен вверх, что обусловливает выхолаживание приповерхностного 
слоя воды с минимумом температуры на границе вода —воздух (рис. 
20). Охлаждение водной поверхности вследствие. испарения тесно 
связано со скоростью ветра, 

достигая, . цапример, 0,2—0,4° Х С М 
при скорости, ветра 3—4 м/сек. 
Особенно заметные понижения 
температуры поверхностного 
слоя воды, из-за- испарения 
отмечаются, когда температу-
ра воздуха выше или равна 
температуре поверхностного 
слоя воды. За счет этих про-
цессов в приповерхностном^ и 
других более глубоких слоях 
воды/ возникает, неустойчивая 
стратификация, которая, в 
свою очередь вызывает кон-
вективное перемешивание, 
влияющее на формирование 
температуры поверхностного 
слоя воды. 

В условиях взволнованной 
поверхности моря тоже проис-
ходит распад охлажденного'поверхностного слоя воды, в момент раз-
рушения волны перемешивающегося с более теплыми нижележащими 
слоями воды. В результате на поверхности воды появляется самая вы-
сокая температура, которая некоторое время спустя понижается в связи 
с восстановлением холодного приповерхностного слоя. 

В общем же температура вод'ы от поверхности до дна Мирового 
океана непрерывно понижается. Из рис. 21 видно, что характер изме-
нения температуры воды с глубиной зависят от географической широ-
ты. Так, в экваториальных и тропических широтах, где поверхностные 
слои, толщиной примерно до 1-00 м, сильно прогреты, температура.воды 
с глубиной понижается сравнительно быстро. В умеренных и приполяр-
ных областях падение температуры воды с глубиной незначительно. 
Однако в полярной зоне Мирового океана наблюдаются- некоторые 
отступления от этих закономерностей, а именно: в слое до глубины 
100 м температура воды понижается, затем растет, достигая максиму-
ма на глубинах примерно 200—600 м (что объясняется 'адвекцией теп-
лой, но более соленой (плотной) воды подводными течениями), и за-
тем непрерывно понижается до дна. Как следует из рис. 21,' заметные 
изменения температуры воды происходят только до глубин 1000— 
1500 м, ниже они очень незначительны. 

Учитывая вертикальное распределение температуры воды с , глуби-
ной между 50° с. ш. и 45° v;o. ш., а также некоторые другие'процессы, 
сходные с теми, которые отмечаются в атмосфере, толщу воды можно 
разделить на два, слоя. Первый из них верхний, теплый, глубиной в 
среднем до 500 м. Второй — мощный и холодный, распространяющийся 
до дна. Эти слои называют «океанической тропосферой» и «океаниче-
ской стратосферой» соответственно. -
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Рис. 21. Распределение температуры волы с г л у б и н о й в океанах. По Ю. В. Истощину: 
1—экваториальный тип, 3° с. ш.; ^^субтропический, 25° с. ш.—26° ю. ш.; 3—умерен-

ный, 46° с. ш,—46° ю. ш.; полярный, 76° с. ш,—61° ю. ш. ' : 

•'.Сушшруя-роль- рассмотренных выше процессов и принимая; во• вни~ 
мание тесные связи между изменением теплосодержания ТОО-метро--
вош поверхностного слоя воды и температурой водной поверхности, в 
котором уже в опосредствованном виде также проявляется роль корот-
коволновой радиации, становится очевидным, что распределение тем-
пературы поверхности Мирового океана зависит в очень большой сте-
пени от географической широты. Это распределение из-за большой 
теплоемкости воды и турбулентного перемешивания характеризуется 
существенными особенностями, которые могут иметь немаловажное 
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значениетпя .процессов теплообмена с . атмосферой через поверхность 
океана, а также для режима температуры воздуха в «морской атмо-
сфере». . 1 

На рис. 22 и 23 показано распределение температуры поверхности 
воды на пространствах Мирового океана в феврале и августе — меся* 
цах, наиболее характерных для холодного и теплого периодов в обоих 
полушариях. Зимой и летом в тропических широтах северного и южного 
полушарий наиболее высокие температуры поверхности воды, дости-
гающие в среднем +25°. Внутри этой широтной зоны, которая зимой з 
южном полушарии (август) несколько смещается к северу, высокие 
среднемесячные температуры поверхности воды отмечаются у берегов 
суши, близких к экваториальным районам ( + 28°, +29°) . Наиболее 
теплая поверхность воды в Красном море ( + 30°) и в Персидском за-
ливе ( + 32°). . 

По обе стороны тропических широт северного и южного полушарий 
температура поверхности Мирового океана убывает по направлению к 
полюсам. В умеренных широтах они составляют +10н- + 15°; в поляр-
ных + 2-—4-30,' опускаясь до отрицательных значений (—1, -7°). Ши-
ротный эффект в распределении температуры 'воды резко выражен в 
южном полушарии и особенно юж|нее 40°, что объясняется сравнитель-
ной однородностью водной поверхности и отсутствием возмущающего 
действия течений, направленных параллельно широтным кругам. 

Как зимой, так и летом в обоих полушариях распределение тем-, 
пературы поверхности Мирового океана подвергается сильному воз-
действию течений, включая вертикальные перемещения масс воды, на-
рушающих широтную зональность. • . 

Широтный эффект особенно резко выражен в районе -течений 
Гольфстрим и Северо-Атлантического, теплые воды которых с- положи-
тельными температурами достигают не только южной части Баренцева, 
моря, но и юго-западных берегов архипелага Шпицберген. Менее вы-
ражено влияние на распределение поверхностной температуры воды 
теплого течения Куро-Оио и др. Из холодных течений на это распреде-
ление замепно влияют Бенгельское, Перуанское и др. течения. Роль 
теплых течений в распределении температуры. поверхности Мирового 
океана особенно заметна в холодное время года, а холодных — в тёп-
лое. Интересно отметить, что колебания осей теплых и холодных тече-
ний порождают очень 'большие горизонтальные градиенты температуры 
на поверхности Мирового океана. Например, пароход «Тампа» на сты-
ке теплого течения Гольфстрим и холодного Кабота обнаружил перепад 
температуры воды на участке, равном длине корпуса, в 12° (-31° — у 
носам 19° — у кормы). • , . 

4 Кроме того, на ^распределение температуры поверхности Мирового 
океана оказывают воздействие и такие морские факторы, как турбу-
лентное перемешивание, вызываемое волнением, постоянными и при-
ливными течениями, а< также выделением - тепла при химических реак-
циях в воде. 

. Помимо чисто морских факторов, распределение температуры по-
верхности Мирового океана зависит еще от внешних причин, к которым 
относятся теплопередача за счет атмосферных осадков (особенно за-
метны потери тепла при таянии твердых осадков), приток тепла от 
речного стока (значительного только в прибрежных районах), теплооб-
мен с дном океана (моря) и, [наконец, воздушные течения, в частности 
сгонные ветры, обусловливающие выход на поверхность холодных глу-
бинных в о д . . . . 
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Сопоставляя рис. 22 и 23, нетрудно получить представление о го-
довых амплитудах температуры поверхности Мирового океана, завися-
щих в значительной степени от географической широты. В тропиках 
они составляют 1̂ —2° и обычно не более 2—3° (играют роль небольшие 
изменения в течение года величин суммарной радиации). В4 умеренных 
широтах они возрастают до. 4—6° (максимальные 10—20° в северном 
и 6—7° — в южном полушариях): Причина этих различий заключается 
в том, что в северном полушарии на величинах годовых амплитуд ска-
зывается влияние материков,. причем в зимний период заметные пони-
жения температуры поверхности воды обеспечивают еще действующие 
в это время системы воздушных течений, особенно в районах холодных 
вод северо-западных частей океанов. 

Суточные вариации в приходе солнечной радиации, характер теп-
лообмена океана с атмосферой,-интенсивность турбулентного переме-
шивания в верхнем слое воды, облачность и ветер относятся к тем 
факторам, которые одни в большей, другие в меньшей степени опреде-
ляют суточные колебания температуры поверхности Мирового океана. 
В частности, при ослаблении притока радиации из-за облачности,, уси-
лении турбулентного перемешивания, вызванного поверхностными вол-
нами, суточный ход температуры поверхности Мирового океана имеет 
тенденцию к уменьшению. Поэтому в поверхностном слое воды средне-
суточные изменения температуры в низких широтах-составляют. 0,3— 
0,4°. С увеличением широты они уменьшаются до 0,26° (45—55° с. и 
ю. ш.) и 0,15° (55—65° с. и ю. ш.). - ' -

Ниже приводятся средние годовые температуры поверхности Ми-
рового океана для различных широтных зон (по Г. В. Жуковскому), 
из которых следует, что максимальные величины температуры поверх-
ности воды находятся в районе термического экватора; по обе стороны 
от него температура понижается: ' , 
Сев. широта, град . 90—80 80—70 70—60 60—50 50—40 40—30 30—20 20—10 10—0 
t воды . . . . . - 1 , 7 1,0 3,1 6,1 11,0 18,9 23,9 26,5 27,3 
Южи. широта, град . 0 - 1 0 1 0 - 2 0 2 0 - 3 0 3 0 - 4 0 4 0 - 5 0 5 0 - 6 0 6 0 - 7 0 
t° воды . . . . . . ,26,4 25,1 21,7 17,0 9,8 3,0 1,4 

Интересной особенностью является то, что в одних и тех же ши-
ротных зонах среднегодовые температуры поверхности Мирового оке-
ана в северном полушарии выше, чем в южном. Причина заключается 
в распределении материков, основная масса которых сосредоточена в 
северном полушарии. Кроме того, в южном полушарии облачность 
больше по сравнению с северным, что также оказывает заметное влия-
ние на понижение температуры поверхности Мирового океана.. 

Обобщая указанные данные, можно заметить, что" около 53% по-
верхности Мирового океаша имеют среднюю годовую температуру 
выше 20° и только 13% площади — ниже 4°. Среднегодовая температура 
поверхности Мирового океана составляет 17,4°. 

На этом общем фоне горизонтального распределения температуры 
поверхности воды имеют место-элементы неоднородности в виде много-
численных вкраплений теплой и - холодной воды (языков или пятен). 
Как показали наблюдения Ж. Малкус, в районе о-ва Ямайка (Кариб-
ское море) .пятна теплой и холодной.воды имеют длину от 2 до 11.миль 
и вытянуты по направлению ветра. Они динамичны — перемещаются 
и меняют форму. При сильных ветрах границы пятен становятся рас-
плывчатыми, а сами пятна увеличиваются в поперечных размерах до 
0,5 мили. В дни с сильной конвекцией максимальная разность темпе-
ратуры между пятнами составляет 0,1—0,3° (не уступает суточному 
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ходу температуры в некоторых районах Мирового океана), причем го-
ризонтальные-градиенты зависят от скорости ветра. Допускается, что 
пятна могут существовать почти в неизменном положении, по крайней 
мере, в течение 3—4 часов. 

Подобные неоднородности горизонтальной структуры . температур-
ного поля поверхности воды отмечаются и' в других районах Мирового 
океана. Они, как обнаружила Ж. Малкуе, могут влиять на процессы, 
происходящие в атмосфере. Например, на акватории Карибского моря, 
при соответствующих аномалиях температуры поверхности воды, на 
подветренных сторонах теплых пятен возникают кучевые облака. Су-
ществуют и обратные связи. К примеру, М. Уда установил, что специ-
фические колебания температуры поверхности воды возникают припро; 
хождении тайфунов. При подходе этих, барических образований к не-
которому району там происходит заметное повышение температуры по-
верхности воды, а после прохождения центра тайфуна температура по-
нижается, Причина этого явления в турбулентном перемешивании и 
горизонтальном обмене в массах воды. В этом же плане следуетотме-
тять, что ураганы обладают тенденцией возникать поблизости относи-
тельно теплых районов поверхности Мирового океана и ослабевать над 
зонами относительно холодной воды. 

Географическая широта и другие физико-географические условия 
влияют на температуру поверхности' воды как окраинных, так и внут-
ренних морей._.В морях, расположенных в широтах 35° и ниже, темпе-
ратура поверхности воды в течение года относительно высокая. В мо-
рях, находящихся в высоких широтах, зимой наблюдается отрицатель-
ная температура воды и они подвержены*замерзанию. 

Температура поверхности Мирового океана является, одним из ос-" 
новных факторов, от изменений и-пространственно-временных характе-
ристик которой обычно зависит температура воздуха над уровнем моря. 

, Это влияние температуры поверхности Мирового океана выражается, 
главным образом, через интенсивность вертикального теплообмена в 
приповерхностном слое воды. Оценку его для месячных и сезонных 
интервалов времени можно выполнить по формуле 

где Т — температура поверхности Мирового океана; v = — (А. — тепло-
проводность воды в кал! см-сек-град, с — объемная теплоемкость воды 
в кал/см2, которая рассматривается как коэффициент, температуропро-
водности среды); е.— глубина слоя воды (для годовых условий уравне-
ние (28) неприменимо, потому что для средних многолетних -величин 

Такое поведение температуры воздуха объясняется тем, что от про-
странств Мирового океана с определенными температурами поверхно-
сти происходит нагревание воздуха через вертикальный турбулентный 
обмен теплом, а также через вертикальный перенос тепла, связанный 
с фазовыми превращениями воды. Вертикальный турбулентный тепло-
обмен осуществляется только при штилевой погоде. Во всех остальных 
случаях он оказывается тесно.-связанным с горизонтальным теплообме-
ном, т. е. адвективным переносом тепла, осуществляемым циркуляцией 
атмосферы из одних районов Мирового океана в другие, а также со 
стороны материков. Очевидно, адвективный теплообмен в атмосфере 

(28) 

I 
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относится ко второй из основных причин, влияющих на формирование-
поля температуры воздуха над пространствами океанов. 

'. На эти факторы (температурка поверхности Мирового океана и ад-
вективный перенос тепла воздушными потоками) накладывается воз-
действие различных географических условий, осложняющих распределе-
ние .температуры воздуха над океанами в различное время года. Об» 
особенностях этих внутригодовых вариаций можно получить представ-
ление из -рис. 24 и 25, на которых показано среднее распределение, тем-
пературы воздуха на уровне моря в январе и июле соответственно. 
Видно, что в обоих полушариях зимой и летом по обе стороны от эк-
ватора располагается широкая полоса, охватывающая тропическую 
зону Мирового океана, . где средняя температура воздуха +24°. На 
пространстве этой зоны, в общем .соответствующей площади высоких 
температур поверхности воды,, температура воздуха почти не меняется 
с географической широтой. Наоборот, вне тропической зоны зимой в-
северном и южном полушариях температура воздуха, следуя за изме-
нениями температуры поверхности Мирового океана и понижаясь по-
направлению к полюсам, переходит от положительных значений к от-
рицательным, достигая —38-г—40° и —10 ч 20° соответственно. Н е -
обходимо отметить,'что летом в южном полушарии понижение темпе-
ратуры воздуха происходит более или менее быстро до 50° ю. ш. Южнее 
этой параллели располагается широкая зона, отличающаяся сравни-
тельно однородными температурами, близкими к 0—5° до самых бере-
гов Антарктиды. Лето-м в северном полушарии температуры воздуха в-, 
высоких географических широтах колеблются в пределах + 5 ± 0°. 

• Помимо зависимости от географической широты в северном полу-
шарии в январе под влиянием теплых течений Гольфстрим и Северо-
Атлантического нулевая температура воздуха отмечается.в районе Се-
верной Атлантики, проникая за полярный круг! Температурный' конт-
раст между Гольфстримом и Скандинавским полуостровом усиливается: 
еще прибрежными горами Норвегии, восточнее которых над сушей: 
скапливается холодный воздух. Сходное влияние на температуру воз-
духа оказывают Скалистые горы , на западном побережье Северной: 
Америки. -

Холодные течения, наряду с температурой поверхности воды, обус-
ловливают понижение-тмпературы воздуха, нарушая тем самым связь 
с географической широтой. Это видно зимой и особенно летом в райо-
нах Калифорнийского, Канарского, Бенгельского и Перуанского тече-
ний. Языки пониженной температуры воздуха заметны летом над Охот-
ским и Беринговым морями. 

Нельзя не отметить и влияния адвективного фактора в сезонных: 
изменениях температуры воздуха. Например,, зимой из районов Восточ-
ной Азии на северную часть Тихого океана выносятся холодные массы: 
воздуха, которые быстро прогреваются над морем. 

Используя данные о температуре воздуха над Мировым океаном,, 
нетрудно установить, что в экваториальных и тропических широтах ее 
средние годовые амплитуды колеблются в пределах 2,5—5,0°, возрастая: 
до 10—15й — в субтропических, 20—25° — в умеренных и 30—35°—в.* 
высоких широтах. В этом прослеживается зависимость от географиче-

- окой широты, т. е. различий в поступлении солнечной радиации, воз-
растающих между летом и зимой по направлению к полюсам. На ве-
личину годовых и суточных амплитуд температуры воздуха над поверх-
ностью океанов, кроме чисто радиационных факторов, оказывает влия-
ние и. циркуляция атмосферы — переносы воздушных масс морского я 
континентального происхождения. В нижнем слое воздуха за сутки они: 
достигают 1—2°. ' 
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В средних годовых величинах температуры воздуха над поверх-
ностью Мирового океана (рис. 26) прослеживаются не только сезонные 
особенности пространственно-временного распределения, но и отчетливо 
проступает влияние суши и моря на поле температуры, воздуха. Напри-
мер, в тропических широтах северного полушария средние годовые тем-
пературы воздуха над'материками на 2—4° выше, а во внетропических 
на 9—11° ниже, чем над океаном.'В полярных районах Мирового оке-
.ана это. различие постоянно сглаживается. Причина, в частности, за-
ключается в том, что межширотный адвективный теплообмен над по-
верхностью Мирового океана значительно интенсивнее, чем" над мате-
риками. Это. хорошо обнаруживается, из сравнительных данных широт-
ного распределения среднегодовых температур воздуха (в °С) над оке-
аном и материками северного полушария (по Е. Ф. Бабенкову): 

Северная широта, град . О 10 20 30 40 50 60 70. 80 90 
Температура над океаном 26 26 24 19 16 13 7 —1 —12 —21 
Температура над матери- , 
ками' . . . . . . . . . . . -28 28 27 24 18 7 —5 —12 —19 —25 

Из этих данных следует, что максимальные разности среднегодовой 
•температуры над океаном и материками отмечаются на 30° с. ш. (отри-
цательная 5°) и на .60° с. ш. (положительная 12°), что, по-видимому, 
имеет большое значение в формировании многолетнего распределения 
.атмосферного давления над Мировым океаном. Средняя годовая тем-
пература воздуха южного полушария — океанического , равна +13,2°, 
'Северного — более материкового +15,2°. Средняя годовая температура 
воздуха земного шара +14,2°, т. е. на 3,2° ниже, чем средняя годовая 
-температура поверхности Мирового океана. 

Пространственно-временное распределение температуры поверхно-
сти Мирового" океана и температуры воздуха, которая 'отражается на 
величинах длинноволнового лучистого теплообмена между океаном й 
-атмосферой, позволяет рассмотреть такой существенный факт для оцен-
ки вертикального хода температуры воздуха и стратификации «морской 
-атмосферы», как разность температуры вода — воздух для февраля и 
августа (рис. 27 и 28). Из рисунков видно,, что в течение года темпе-
ратура поверхности Мирового океана обычно слегка выше температуры 
воздуха. На фоне этой общей закономерности проявляются сезонные 
-особенности. Например, зимой в северном и южном полушариях подав-
ляющая часть поверхности Мирового океана теплее воздуха (преобла-
дает разность At от 0 до ±1°) . Эти разности в зонах теплых течений 
более существенны, достигая + 6 ч - + 7° (Куро-Сио) и + 9 +11° (Севе-
ро-Атлантическое течение, у Шпицбергена). Наоборот, в летний период 
в обоих полушариях расширяются площади Мирового океана, где вода 
холоднее воздуха, что, по-видимому, происходит под влиянием адвекции 
теплого воздуха со стороны материков (например, Красное море). 
Имеются также районы, в которых . вода . холоднее воздуха в течение 
года, в частности у северо-западного берега Африки, потому что здесь 
.находится холодное .течение и имеет место выход на., поверхность холод-
ных глубинных вод. 

Известно, что вертикальный обмен теплом между Мировым океа-
ном и атмосферой является величиной более высокого порядка, чем 
перенос тепла в горизонтальном:, направлении. Поэтому тепловое со-
стояние атмосферы заметно меняется с высотой, порождая расчленение 
ее на ряд сфер (тропосфера и стратосфера) и менее мощных по верти-: 
кали слоев воздуха, характеризующихся различными физическими осо-
бенностями. Пространственно-временное распределение разностей тем-
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пературы воды и воздуха (рис. 27, 28) обусловливает над Мировым 
океаном от экваториальных до полярных районов преобладание (Неус-
тойчивой стратификации, т. е. понижение температуры воздуха по мере 
удаления от морской поверхности (рис. 29). В этом случае над поверх-
ностью Мирового океана существует слой воздуха с преобладанием 
сверхадиабатических градиентов (у > 1 °/100 м), толщина которого воз-
растает с:увеличением разности температур вода — воздух и скорости 
ветра. Так, например, при разности температур вода — воздух 0,5° на 
уровне 5 м относительно водной поверхности и скорости ветра 6 м/сек 
толщина этого слоя составит 6 ж. Если разность температур равна 2° 
(при прочих равных условиях), тогда толщина слоя возрастает до.20м. 
В этом слое интенсивное развитие получает термическая турбулент-
ность. - " 

Рис. 29. Вертикальное распределение температуры 
воздуха в различных географических районах: -

/—полярная зона; 2—умеренные широты; 3—экэато-
риальиый, район. 

Над ним располагается слой с адиабатическим градиентом темпе-
ратуры воздуха у = 1°/Ю0 м. Как показывает наблюдение в пассатной 
зоне Мировою океана (Карибское море), высота этого слоя достигает 
600—650 м. Здесь воздух под влиянием термической <и динамической 
турбулентности, действующих в одном направлении, полностью пере-
мешан ,и квазиоднороден. . 

В зависим!оспи от указанного вертикального распределения темпе-
ратуры получают -развитие и различную интенсивность процессы мезо-
масштабной конвекции, которые являются преобладающими в нижних 

-слоях атмосферы над пространствами Мирового океана. 
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- Значительно реже, чем неустойчивая стратификация, в каком-либо 
слое воздуха над Мировым океаном существует устойчивая стратифи-
кация, т. е. повышение температуры воздуха с высотой (рис. 30). Пов-
торяемость инверсий зависит от того или иного района океана и его 
гидрометеорологических условий. Особенно часто инверсия температу-
ры наблюдается в слоях воздуха, непосредственно соприкасающихся,. 

например, со снежно-ледяной поверхностью полярных областей . Миро-
вого океана с перепадами температуры на первых 10 м порядка 
—0,34—0,6°. Мощность этих инверсий, развивающихся в пограничном: 
слое атмосферы, обычно 400—500 .«,' в отдельных случаях инверсия 
простирается до 800—1000 м. • . 

Инверсии температуры воздуха встречаются , и в свободной атмо-
сфере, однако чаще над океаном, чем над сушей; особенно в нижнем 
двухкилометровом слое. Это преимущественно инверсии оседания (сжа-
тия), тесно связанные с нисходящими движениями воздуха в хорошо 
развитых антициклонах, например областях пассатов. Такие инверсии 
представляют собой слои, задерживающие вертикальные движения в. 
атмосфере, и в частности развитие конвекции. При этом действие дина-
мической турбулентности часто подавляется термическим фактором и 
радиационным охлаждением подстилающей поверхности, т. е. процес-
сами, действующими очень медленно. 

Кроме этих общих закономерностей, на температуру тропосферы и 
стратосферы северного полушария влияет распределение суши и океа-
нов. По данным И. В. Ханевекой, зимой севернее 20—30° с. ш. в уме-
ренных широтах тропосфера над океанами отличается более высокой 
температурой, чем над материками. В полярных районах такое разли-

• яие сохраняется только в среднем и нижнем ее, слоях. Температурные 
контрасты, достигающие у подстилающей поверхности 15—20°, между 
северо-восточными частями континентов и океанов уменьшаются с вы-
сотой до 4—'5°. Отепляющее влияние Атлантического океана на Европу 

г 

-30 -20 , -10 О + 10 +20 +30° 

Рис. 30. Инверсионное распределение температуры воздуха'с вы-
сотой: 

а—в пограничном слое; б— в свободной атмосфере. 
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особенно резко проступает в зоне 40—60° с. ш. В.нижнем слое тропо-
сферы оно распространяется на сушу до 3000—4000 км, .а в среднем 
до 5000 км (т. е. на всю-Европу, часть Западной Сибири и Казахстана) . 
В верхнем слое тропосферы влияние Атлантики ограничивается только 
Западной Европой. Наряду с этими Евразия оказывает охлаждающее 
влияние на тропосферу над Тихим океаном: максимум отмечается в 

: зоне 35—60° с. ш., распространяясь на океан в нижнем слое тропосферы 
на 1000—2000 км, в среднем слое тропосферы — на 3500—4000 км, а 
в верхнем слое не выходит за пределы/Японского и1 Охотского морей. 
Летом тропосфера холоднее над океанами, чем над сушей. Температур"-
ные контрасты между ними достигают' наибольших значений в районе 
20—40° с. ш., по величинам они меньше, чем в зимний период. Охлаж-
дающее влияние 'Атлантического океана на Европу и отепляющее воз-
действие Евразии на Тихий океан распространяется по мере увеличения 
высоты над уровнем моря. В нижнем слое тропосферы эти эффекты 

. прослеживаются на расстоянии 1000—1500 км. Они выражены слабее' 
по сравнению с зоной 30—50° с. ш., где воздействие материков в сред-
ней и верхней тропосфере прослеживается на расстояние до 3500 км. 
Смещение теплового влияния континентов и океанов на тропосферу вне 
их границ объясняется преобладанием в тропосфере зонального пере-
носа- воздуха. : -

Т е м а ч е т в е р т а я 

ВЛАГООБМЕН МЕЖДУ МИРОВЫМ ОКЕАНОМ, АТМОСФЕРОЙ 
И МАТЕРИКАМИ. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА. ОБЛАКА, ТУМАНЫ, 

ОСАДКИ. СОЛЕНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ МОРСКОЙ ВОДЫ. 
ВОДНЫЙ БАЛАНС 

Единственной формой передачи влаги с поверхности Мирового 
океана в атмосферу, и особенно в приводный и пограничный слои ее, 
которые всегда близки к состоянию насыщения, является испарение./ 
Скорость испарения в конечном счете пропорциональна величинам за-
трат тепла. С учетом скрытой теплоты парообразования оценку скоро-
сти (величины) испарения можно произвести по формуле (25), что 
было выполнено для океанов Л . А. Строкиной. 

Пространственно-временное распределение испарения с Мирового 
-океана (рис. 31) является тождественным закономерностям распреде-
ления затрат тепла на испарение. В связи с.этим испарение с поверхно-
сти Мирового океана в зоне тропических широт северного и южного 
полушарий (между 20° с. ш. и ю. иг.) достигает 1000—2000 мм/год, т. е. 

.в районах очень устойчивых и достаточно сильных пассатных ветров, 
наиболее высоких температур поверхностного слоя воды и сравнительно 
невысоких значений влажности воздуха. В экваториальной , области ис-
парение несколько понижается вследствие высокой влажности воздуха 
и малых скоростей деетра (1000—1500 мм). От тропических широт по 
направлению к полярным ' областям испарение уменьшается ... до 
600 мм/год, так как воздух отличается низкими температурами и слабо 
поглощает водяные пары. Так же как й в распределении величин зат-
рат тепла на испарение, относительная зональность распределения ис-
парения нарушается действием океанических течений, достигая 
2500 мм/год — в зоне теплых и 1000 мм/год — в полосе холодных тече-
ний. Зависимость величины испарения от времени года заметна во 
внетропичеоюих широтах, причем его максимум наблюдается зимой 
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вследствие значительных градиентов влажности воздуха и повышенных 
скоростей ветра. В полярных водах, где уже встречаются дрейфующие 
льды, испарение происходит преимущественно в летний период. 

В среднем за год с поверхности Мирового океана испаряется слой 
воды толщиной 800—1000 мм (0,8—1,0 м), что более чем в 2 раза 
превышает величину^ испарения с поверхности .материков. Так как пло-
щадь материков приблизительно в 3 раза меньше площади Мирового 
океана, то материки отдают атмосфере в 6 раз меньше водяного пара 
по сравнению с Мировым океаном. Принимая во внимание, что с 1 см2 

поверхности океанов испаряется 100 г воды, то в целом со всего Ми-
рового океана площадью' 351 200 млн. км2 ежегодно испаряется 
351 200 кмг морокой воды, что соответствует 4,5 • 1013 т в оды, которая 
отда1>ет атмосфере свою скрытую теплоту в количестве 58,5 млн. калорий 
на 1 м2 или 0,1 кал[мин с каждого квадратного сантиметра поверхности 
океанов. Из этого количества наибольшая отдача скрытой теплоты па-/ 
рообразования происходит в районах океанических вод, над которыми 
располагаются пассатные системы ветров. Здесь в срёднем за год испа-
ряется не менее 15000 мм, т. е. слой воды 1,5 м. 

Вода, испаряющаяся с поверхности Мирового океана, в виде водя-
ного пара с помощью турбулентного перемешивания и конвекции не-
прерывно поступает в атмосферу в разных количествах в зависимости: 
от района океана, времени года, а также адвекции влажных или сухих 
масс воздуха из одних областей , в другие. Содержание воды в атмо-
сфере составляет око'ло 0,001% ее мировых запасов. Из этой ничтожной 
доли 95% находится в парообразном состоянии и только 5% в жидкой 
фазе, в виде облачных частиц (капель воды и кристалликов льда). Об-
щая же масса, водяного пара, содержащегося в атмосфере, соответ-
ствует слою воды толщиной 25 мм, т. е. в 30-—35 раз меньше количе-
ства водяного пара, ежегодно поступающего в атмосферу в результате 
испарения с поверхности Мирового океана'. Отсюда следует, что водя-
ной пар в атмосфере полностью обновляется в течение года, .но край-
ней мере, 30—35 раз, т. е. через каждые 10—15 дней. Это обусловли-
вает соответствующие изменения влажности воздуха, и если она над 
некоторыми районами Мирового океана достигает больших значений, 
тогда уменьшается скорость испарения и соответственно затраты тепла 
на указанный процесс в этих районах. Следовательно, испарение с 
водной поверхности оказывается только по этой причине уже более 
или менее локализованным, а это приводит к различному влагосодер-
жанию атмосферы над соответствующими пространствами Мирового 
океана. Оно отражается на аэрозольном ослаблении прямой радиации, 
достигающим примерно 2% при положительной температуре воздуха 
у поверхности воды. Если Же температура воздуха отрицательна, то 
ослабление прямой солнечной радиации, обусловленное аэрозолями, 
может превысить указанную величину из-за возрастания конденсацион-
ной мутности атмосферы. Кроме того, произойдут изменения в интен-
сивности длинноволнового излучения с водной поверхности, а также 
встречного излучения атмосферы к пространствам Мирового океана. 

В результате радиационный баланс окажется измененным по срав-
нению с еш величиной, наблюдаемой на данной географической широте 
или районе Мирового океана в предшествующий период. Те или иные 
запасы тепла океанической поверхности, выражаемые другим значе-
нием радиационного баланса, снова расходуются на испарение, которое 
в данной случае и вообще, как уже отмечалось, значительно превышает 
испарение-с поверхности материков не только потому, что радиацион-
ный баланс поверхности океанов на той же географической широте 
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больше, чем на суше, но и в результате имеющихся возможностей в 
некоторых . районах Мировою океана использовать для этого тепло, 

. а к к у м у л и р о i) а н н о е. слоями воды. ' . • 

Основной характеристикой влагосодержания"атмосферы является 
упругость водяного пара, .пропорциональная содержанию его в объеме 
воздуха и его абсолютной температуре. Поэтому упругость водяного 
пара в общем следует за распределением температуры воздуха. Как 
видно из рис. 32 н 33, в январе и июле упругость водяного пара у 
поверхности океанов максимальная (30 мб) в экваториальной, об-
ласти северного и южного полушарий. В обе стороны от этой зоны 
упругость водяного пара, следуя за температурой воздуха, убывает по 
направлению к. полюсам, достигая зимой на 60° с. и ю. ш. 2 мб. Умень-
шение- с .широтой упругости водяного пара в холодный период происхо-
дит интенсивнее, нежели летом, в связи с соответствующими измене-
ниями температуры воздуха. Как зимой, так и летом упругость водя-
ного пара над Мировым океаном больше-, чем над материками, потому 
что зимой температура воздуха.над континентами понижена, а летом, 
несмотря на повышение температуры/ испарение с суши ограничено. 
Только в тех районах материков, которые находятся в течение года под 
влиянием переносов масс воздуха с, океана, упругость водяного пара 
близка к океаническому. Однако в муссонных областях, особенно на 
юге и юго-постоке Азии, упругость водяного пара подвержена замет-
ным сезонным колебаниям (летом—увеличивается, зимой — уменьша-
ется) . 

Годовой ход упругости водяного пара параллелен годовому ходу и 
другим изменениям температуры воздуха, а его годовая амплитуда сле-
дует за соответствующей характеристикой температуры воздуха. Над 
океаном и в приморских районах континентов суточный ход упругости 
водяного пара также параллелен, суточному ходу температуры воздуха. 

Относительная влажность воздуха,. как .известно, зависит от его 
влагосодержания и температуры. Поэтому в январе и июле (рис., 34 и 
35.) относительная влажность воздуха в экваториальной области дости-
гает в среднем 85% (большое вланосодержаяие воздуха, а температура 
воздуха не слишком велика из-за облачности). .Несколько понижаясь 
по направлению к полюсам соответственно влагосодержанию и темпе-
ратуре воздуха, относительная влажность, снова достигает почти «эква-
ториальных» значений в полярных районах Мирового океана (хотя 
здесь, влагосодержанне воздуха невелико,'' но и температура его низ-
кая) . 1 

В общем годовой и суточный ход относительной влажности воздуха 
обратен соответствующему изменению температуры воздуха, за исклю-
чением муссонных областей. -

Выше отмечалось, что испаряющийся с поверхноста Мирового 
океана водяной пар прежде всего проникает в приводный слой атмо-
сферы, особенностью которого является высокая влажность и турбу-
лентность. С помощью последней водяной пар поступает в пограничный 
слой, где до уров-ня 500—1000 м влажность воздуха остается еще отно-
сительно высокой или даже иногда повышается с высотой. Затем в 
результате упорядоченных вертикальных движений, конвекции и турбу-
лентных вихрей воздух удаляется от поверхности.. Мирового океана. 
Поэтому влажность его в зависимости от вертикального распределения 
температуры слабо или более значительно убывает (рис. 36). 
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По мере того, как водяной пар удаляется в более высокие слои 
атмосферы, количество его и, следовательно, влажность (воздуха'в за-
висимости от вертикального распределения температуры и в, связи с 
уменьшением атмосферного давления и плотности воздуха сначала 
медленно, а затем быстро убывает. Так, например, <в умеренных и суб-
тропических широтах Северной Атлантики на уровнях 4 и 8 км в 
атмосфере содержится 20% и 4% 
соответствен,но от того количества 
водимого пара, которое было в воз-
духе на уровне океана. 

На некоторых уровнях тропо-
сферы, различных для тех или иных 
широт, влажный воздух по мере па-
дения атмосферного »давления и 
температуры начинает расширяться 
и охлаждаться. Процесс охлажде-
ния, принимая во внимание массы 
поднимающегося воздуха и скорость 
подъема; практически является ади-
абатическим. С понижением' темпе-
ратуры до точки росы количество 
водяного пара, ранее недостаточное 
для насыщения, становится насы-
щающим. Вследствие этого проис-
ходит конденсация водяного пара, 
содержащегося в воздухе, которая, 
как известно, сопровождается выде-
лением скрытой теплоты, количест-
венно равной затратам тепла на 
испарение,'— 597 . кал/г и 677 кал/г, 
если водяной пар сублимируется, 
т. е. переходит в. лед (в том и - дру-
гом случае при температуре возду-
ха, рамной нулю). 

Конденсация водяного пара является не только существенным «по-
ставщиком» тепла в атмосферу. В средних и высоких географических 
широтах, и особенно зимой, этот процесс—-один из важнейших источ-
ников ее энергии: Скрытая теплота конденсации водяною пара изме-
няет температуру воздуха свободной атмосферы и, следовательно, под-
держивает различие ее теплового состояния на данной широте относи-
тельно других районов,, что имеет немаловажное, значение для цирку-
ляции атмосферы. 

При дальнейшем понижении температуры избыток водяного пара 
сверх того, который поступает для насыщения, переходит в жидкое 
состояние, давая начало образованию и развитию облают, что связано 
с целым рядом микро- и мсзопроцессов. Элементами первых являются 
первичная конденсация, рост капель за счет конденсации, коагуляция 
и замерзание капель, образование и развитие ледяных кристаллов, вы-
падение всех этих элементов из облака. К мезопроцеесам относятся 
различного рода движения, развивающиеся в облаках. 

Пространственно-временное распределение величин облачного по-
крова на Мировом океане в самом общем виде характеризуется сле-
дующими особенностями. В январе й июле (рис. 37 и 38) наименьшая 
средняя облачность свойственна тропическим и экваториальным широ-
там (40—60%). От тропических широт по направлению к полярным 

Рис. 36. Среднее распределение от-
носительной влажности воздуха с 
высотой ,над центральной част ью 
Атлантического океана. По И. В. 

Васильченко, П. А. Воронцову. 
1—условия инверсии температуры; 
2— при нормальном распределении 

температуры. 
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; ])айоиам Мирового океана облачность 'ьозрастает. Так, в явваре на 
|,.75° с. ш. она достигает 70%, а в южном полушарии на 65° ю. ш. — 
j уже 80% и снова уменьшается до 50—70% (высокие широты северного 
I ;и южиюго полушарий соответственно). В июле значительная облачность 
J,:B зонах„50—90° с. ш., где она составляет 70—90%; повышается она и 
| 'на 40—60° ю. ш,до 70% . 
Г; На рис. 37 и 38 обращает т себя внимание небольшая годовая 
j изменчивость-средних 'величин, особенно в высоких и средних геогра-
! фических широтам, где максимальная облачность наблюдается летом 
рили осенью, а минимальная — весной. В субтропиках максимум насту-
i пает зимой,, минимум летом. В тропических и муссонных областях на-
оборот: , максимальная облачность летом, минимальная зимой. В общем 
| ж е небольшой. годовой ход облачности объясняется инерцией процессов 

нагревания и охлаждения Мирового океана. 
Ниже, приведена сравнительная оценка средних годовых значений 

облачности для различных широтных зон Мирового океана и материков 
• (но С. II. Хромову): 

;Сев.' широта, град . 90—80 80—70 7 0 - 6 0 6 0 - 5 0 50^-40 40—30 30—20 20—10 10—0 

1 0г,б/Л'и ( океан Г 6 ;3 ,.7;о 7,2 ~ 6,7 6,6 5,2 4,9- 5,3 5,3 • 
ч-| бал та ' \. материки - — 6,3 " 6,2 6,0 5,0 4,0 3,4 4,0 5,2 

;Южн. ышрота, -град . 0 - 1 0 10—20 2 0 - 3 0 3 0 - 4 0 4 0 - 5 0 5 0 - 6 0 60—70 7 0 - 8 0 

' 0 б л г И ~ / океан . 5,0 4.Э 5,3 5,7 6,7 7,2 7,6 6,4 
; j материки , 5,6 . 4,6 3,8 4,8 5,8 7,0 — -

; Эти данные показывают, что во всех широтных зонах, за иоключе-
i нием 0—10° ю. ш., облачность в течение года над пространствами Ми-

рового океана больше, чем над континентами. Для северного полуша-
рия над океаном она составляет 5,6, над сушей 4,9 балла; для южного 
полушария (без Антарктиды) 6,0 и 4,9 балла. Для, обоих полушарий: 
над океаном 5,8, над материками 4,9 балла. Эти различия возникают 
потому, что большое содержание тепла в океанских; водах благоприят-
ствует испарению. В результате этого воздух над Мировым океаном 
более теплый и влажный, по сравнению с континентальным, что и спо-

< собствует образованию облаков в «морской» атмосфере., Кроме того, 
; на развитие облачности в значительной' ,мере оказывает влияние цирку-
л я ц и я атмосферы.-Так, например, весьма интенсивное развитие цикло-

нической деятельности обусловливает появление максимальных средне-
годовых величин облачности на 70—60° с. ш.: в течение года облачность 

i 7—8 баллов и больше характерна для севера Атлантического океана 
; (включая северо-запад Европы) и Тихого океана, а также Японских 
: островов. По этой же причине характерны среднегодовые величины 

облачности для умеренных и субполярных широт южного полушария. ' 
[Малооблачные районы над .Мировым океаном относятся к областям' 
| субтропического" пояса высокого давления северного полушария (20— 
;'30°), где облачность. 4,9 балла. В. зоне пассатов и в экваториальных ши-
: ротах облачность несколько увеличивается (пассатные кучевые облака 
• и сильная конвекция, во внутритропичеекой зоне конвергенции). 
|. Не только, указанные выше условия, благоприятствующие образо-
| ванию облачности, но и, однородность океанской поверхности на боль-
1-ших пространствах, а также.значительное влагосодержаяие атмосферы 

: «стимулируют» развитие одних и тех же форм облаков над обширными 
[ районами Мирового океана. Все это вместе-взятое проявляется в фор-
; мах облаков нижнего яруса и облаков вертикального-развития-, нахо-
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дящихся под наиболее сильным влиянием' подстилающей поверхности 
и особенностей циркуляции атмосферы. 

Как уже отмечалось, на преобладающей части пространств Миро-
вого океана вода теплее воздуха. Этот фактор, а также адвекция хо-
лодных масс воздуха над теплыми водами обусловливают повсеместное 
образование кучевых облаков над многими районами океанов, причем' 
в условиях адвекции и На довольно небольших высотах над уровнем 
моря, определяемых, главным образом, положением, слоя инверсии осе-
дания в антициклонах. . ; . 

Там, где отсутствуют инверсионные слои, задерживающие разви-
тие конвективного прдъема воздуха, над морской поверхностью;в боль-
шом количестве развиваются кучево-дождевые облака. Вершины их; в 
умеренных^ широтах достигают . 6—8 км. В широтном поясе около 10° 
по обе стороны рт термического экватора, где вертикальные движения з 
атмосфере преобладают над горизонтальными, из пассатных кучевых 
облаков развиваются мощные кучево-дождевые облака, достигающие 
обычно уровней 10—11 км и часто пробивающие тропическую тропо-
паузу на высоте 15—16 км. Эти гигантские тепловые башни кучрво-
дождевых облаков;(их число в данный момент вокруг земного шара 
может, достигать нескольких . тысяч). н а ш ё т а ю т ' в атмосферу скрытое 
тепло, заложенное в водяном паре, которое благодаря конденсаций пе-.-
рехоцит в- явное,' ,т. :;е. осуществляется турбулентный теплообмен между 
океаном и атмосферной. j ' ' • ' . / 

Значительно реже- наблюдаемое, по сравнению с адвекцией холод-
ных масс, движение теплой воздушной массй над холодными водами 
обусловливает, формирование слоя инверсий. У нижней границы инвер-
сии воздух, поднимающийся в , результате динамической турбулентно-
сти, адиабатически охлаждается и содержащийся в нем водяной пар 
конденсируется. Это приводит к; формированию слоистой . облачности, 
обычно охватывающей очень большие площади Мирового океана в виДе 
сплошного покрова. : . . 

Вследствие всех рассмотренных выше причин пространственно-вре-
менноё распределение количества и форм облаков нижнего яруса 'и 
облаков вертикального развития, по данным Л. А. Строкиной и 
И. М. Беевой,-имеет зональный характер. В тропических широтах (30° 
с.:ш. и 30° ю. ш.) обоих полушарий, как зимой,; так и летом (рис. 39,40) 
облаков нижнего яруса маЛо — в среднем для января и июля 3,8— 
4,6 балла. 

От тропических широт по направлению к'полюсам количество ниж-
них облаков и в холодный и в теплый периоды обоих полушарий воз-
растает от 5 до 8 баллов (в январе^-июле) , причем в северном полу-
шарии влияние морских и воздушных течений вносит элементы сезон-
ной локализации в распределение облачности. В южном полушарии 
(умеренные широты) распределение нижней облачности более одно-
родно. • • - ' . • ' i ; ' . 
j -j Облачный покров относится- к тому элементу, который является 
.продуктом тепло- и влагообмена ; в системе Мировой-океан — атмосфе-
ра, и "через влияние на внеземной фактор — солнечную радиацию — 
Ьу|цественным образом воздействует на этот процесс. Напомним, что 

. облака, вызывая изменение прямой солнечной радиации, увеличивают 
ее долю- в суммарной солнечной радиации. В результате происходит ос-
лабление дневного нагревания подстилающей поверхности и изменение 
Условий ее: освещенности. Ночыо облака резко уменьшают охлаждение 
поверхности океана и суши, сокращая потери через длинноволновое 
излучение, и сами, вследствие собственно теплового излучения, создают 







довольно заметный длинноволновый поток тепла, который направлен 
.к поверхности океана. : 

• В общем облачный покров вносит заметный вклад в' распределение 
суммарной солнечной радиации на Мировом океане, уменьшая ее вели-
чину и одновременно ограничивая ее потери в определенное время и л 
определенном месте. Возникающие, при этом изменения радиационного 
баланса поверхности Мирового океана в: данном районе могут повлиять 
на, тепловой, баланс поверхности моря за счет иного протекания про-
дессов испарения и вертикального тепло- и влагообмена. Этим вносятся 
определенные нарушения в сложившееся пространственно-временное 
состояние термического режима воды и'воздуха, через которые опять, 
изменяются составляющие уравнения теплового баланса на данной гео-
графической широте, а через адвекцию — и в соседних, районах. 

Слоистые облака, которые как отмечалось выше, могут занимать 
обширные площади Мирового океана, иногда опускаются и дают на-
чало, образованию тумана, сначала в пограничном, а затем и в привод-
ном слоях- атмосферы. Обычно наиболее существенными факторами 
возникновения тумана ^являются насыщение нижних слоев воздуха во-
дяным паром и наличие благоприятных условий для его конденсации. 
Необходимые для Этого ядра конденсации постоянно имеются в возду-
хе. Известно, что возможное количество водяного пара в воздухе зави-
сит от его температуры, с понижением которой насыщение может, быть 
достигнуто. либо в результате потери тепла, либо притока влаги. Ох-
лаждение воздуха может происходить .с помощью молекулярной и тур-
булентной теплопроводности или радиационными процессами, а также-
комбинацией этих двух механизмов. Следует отметить, что адиабатиче-
ское расширение и охлаждение воздуха, столь существенное для обра-
зования: облаков, в случае, развития тумана це имеет такого значения,, 
потому что атмосферное давление у подстилающей поверхности изме-
няется слишком медленно. 4 \ ч • ' 

В пограничном слое атмосферы приток влаги может осуществлять-
ся благодаря исларению с поверхности моря' с: последующими перено-
сами ее вверх, либо вследствие испарения осадков, падающих сверху. 
Бывает и так, что туманы появляются вне пограничного слоя атмосфе- . 
ры над морем из-за горизонтальных движений воздуха (туман 'возни-
кает над сушей или льдом, причем; в последнем случае особенно благо- ; 
приятные условия создаются при сплоченности льда от 7 до 9 баллов).. 
Если лед сплошной или сплоченность его 2—5 баллов, то вероятность, 
образования тумана уменьшается.. Возникший туман переносится вет-
ром к открытому морю. • ' , 

Наиболее часто туманы, возникают от охлаждения воздуха л кон-
денсации находящегося' в нем водяного пара (туманы, охлаждения) 
Реже, "появляются туманы вследствие испарения с теплой поверхности 
в холодный воздух (туманы испарения). Этот тип туманов отличаете» 
проявлением сильной турбулентности, что в некоторых случаях приво-
дит к формированию спиральных столбов пара над поверхностЫо моря.. 
Интенсивность образования этого типа тумана тесно связана с ростов 
перепада температур вода — воздух. Однако если механическая турбу-
лентность недостаточно сильна, а на теплую поверхность натекает тон-
кий слой сильно , выхоложенного воздуха с суши,, прикрытого сверху 
более теплым слоем воздуха, тогда около поверхности воды может поя-
виться сильная инверсия, которая будет сокращать вертикальное пере-
мешивание и накапливать водяной пар в приводном слое. 

Эти данные о физической природе туманов дают возможность оце-
нить пространетвенно-времённое распределение туманов, основной за-
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кономерностыо которого является увеличение их повторяемости с уве-
личением географической широты (рис. 41). Наиболее часто (до 80 дней-
в году) отмечаются туманы в полярных районах" Мирового океана. Там 
они носят преимущественно адвективный, характер, так как возникают 
либо в результате адвекции теплого воздуха с суши на охлажденнутр 
поверхность воды или льда, либо при перемещении холодного воздуха 
с материка или льдов на открытую воду. Столь же значительная по-
вторяемость туманов на стыке тёплых и холодных течений (например,, 
в районе о-ва Ньюфаундленд тоже отмечалось 80 дней с туманом, хотя 
это и умеренные широты) и вообще у побережий, вдоль, которых прохо-
дят холодные течения (например, в субтропических районах). Туманы 
испарения возможны и в низких широтах — в случае вторжения холод-
ного воздуха иа районы теплых океанических течений. 

При определенных условиях, в частности осуществлении упомяну-
тых выше микрофизических процессов, из облаков выпадают жидкие 
и твердые осадки. На пути от облака к . подстилающей поверхности 
происходит одно , из интересных взаимодействий между дождевыми 
каплями и влажностью атмосферы. С одной стороны, по мере прибли-
жения к подстилающей поверхности влажность воздуха становится все 
более недостаточной для насыщения и капли могут по пути испариться 
и тем быстрее, чем меньше их размер. К примеру, при относительной 
влажности 90% капли радиусом 0,5 мм исчезают "на пути длиной 1— 
.2 см, с радиусом 1 мм — на пути длиной до 15 см, а капли радиусом. 
> 1 мм, могут пройти путь длиной свыше 1 км. С другой Стороны, осадки 
в зависимости от формы в той или иной мере повышают влагосодержа-
ние атмосферы. Как показала М. В. Боброва по данным наблюдений 
кораблей погоды, в свободной атмосфере умеренных и субтропических, 
широт Северной Атлантики удельная влажность, по сравнению со сред-
ней величиной при ясной погрде, достигает максимальных значений во 
время обложных дождей, несколько меньших — при-моросящих и мень-
ше всего отклоняется она от средней в случае ливневых дождей. В по-
граничном слое величины удельной влажности При обложных дождях 
мало отличаются от значений ее при моросящих осадках (умеренные 
широты) или становятся еще меньше -(субтропические широты). Для 
нижнего километрового слоя атмосферы во. всем рассматриваемом 
районе характерно, как правило, медленное уменьшение удельной 
влажности с высотой при мороси и обложных дождях и более быстрое 
ее падение при ливнях. . " ' ; 

Пространственно-временное распределение осадков на поверхности 
Мирового океана и суши тесно связано с целым рядом условий, а 
именно: распределение облачности, водность облаков и наличие в них' 
твердой фазы воды. И то и другое зависит от температурных условий. 
-Отсюда следует, что осадки отличаются зональным характером распре-
деления (рис. 42), на которое накладывается влияние многих факто-
ров, нарушающих эту закономерность: распределение океанов и суши, 
орография последней, а также циркуляция атмосферы* Последняя обу-
словливает сильные и продолжительные дожди, которые чаще всего 
выпадают в барических образованиях — циклонах. Существующие в 
циклонах системы ветров способствуют выносу теплого воздуха в бо-
лее высокие слои атмосферы, а значит процессам конденсации и обла-
кообразования. 

• Годовое 'количество осадков, достигающее 2000—3000 мм в неко-
торых районах экваториальных широт в результате сильною нагрева-
ния поверхностных слоев воды Мирового океана , и мощных восходящих 
потоков воздуха, в общем уменьшается с возрастанием географической: 
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широты до 100—150 мм в центральных областях Северного Ледовитого 
океана. В этом отражаются не только аналогичные изменения в вели-
чинах испарения с поверхности, Мирового океана, но и тенденция к 
понижению температуры воздуха и влагосодержанмя атмосферы, пото-
му что в теплом воздухе имеется больше водяных паров, чем в хо-
лодном. 

На распределение осадков накладывается влияние циркуляция 
атмосферы и гидросферы, так как от этого зависит термодинамическое 
состояние воздушных масс и, следовательно, выпадение осадков. Из-за-
этого, в зоне теплых течений и циклонической деятельности субтропи-
ческих и умеренных широт, количество осадков составляет 500— 
1000 мм, и наоборот, в областях холодных течений и расположения: 
антициклонов, особенно в тропических широтах, количество осадков, 
заметно уменьшается до 300—100 мм: Как уже отмечалось. выше, 
вследствие частого обновления содержания водяного пара в атмосфере-
общее количество воды, выпадающей'в. виде осадков в течение года,, 
почти в 40 раз превышает общее содержание воды в атмосфере. 

Внутригодовая изменчивость осадков тоже зависит от термических 
условий и циркуляции-атмосферы. В зкв.аториалыных районах наблю-
даются два максимума в году, совпадающих до некоторой степени с 
зенитным положением Солнца. По мере увеличения географической ши-
роты становится четко выраженным летний. максимум осадков, сме-
няющийся зимним — в субтропических широтах, осенне-зимним на фоне 
более или менее равномерного выпадения осадков в течение года — 
в умеренных широтах и летним — в полярных областях Мирового оке-
ана и в районах муссонов. 

Атмосферные осадки, а также конденсация водяных паров на мор-
ской поверхности распресняют морские воды. Понижение солености 
происходит и в результате таяния морски-х льдов (особенно сильно в 
районах айсбергов), потому что их соленость обычно меньше окружаю-
щей воды. Соленость прибрежных вод Мирового океана уменьшается,, 
главным образом, в зависимости от объема стока пресных речных вод. 

Осоло.нению поверхностного слоя. Мирового океана способствует 
образование морских льдов, а также испарение. Для оценки прираще-
ния солености Н. Н. Зубов предложил приближенные формулы. В пер-
вом случае, принимая соленость образовавшегося льда равной нулю, 
можно записать, что приращение солености AS однородного слоя (с 
одинаковой соленостью) равно . 

0 , 9 iSw , ~ 
0 (29) 

где z — толщина слоя воды с одинаковой соленостью, Sw~ соленость 
этого слои в начальный момент, г —толщина образовавшегося льда. Во< 
втором случае увеличение солености в результате испарения равно 

IS— . ( 3 0 ) 

где 2 — толщина одно-родного слоя соленостью Sw, а — высота испа-
рившегося слоя воды. Как известно, испаряется только чистая вода, 
что способствует повышению солености. Кроме , того, на "величину со-
лености воды Мирового океана влияют и другие второстепенные фак : 
торы: жизнедеятельность животных и растений, образование или распад 
донных отложений. 

Соленость, зависящая от многих факторов, так или иначе участ-
вующих в процессах тепло- и влагообмена между Мировым океаном я 
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атмосферой, в то же время сама оказывает влияние на течение эгих 
процессов. В частности, температура замерзания морской воды в по-
лярных районах Мирового океана и его окраинных морей зависит Ьт 
солености. Эта зависимость приближенно оценивается соотношением 

f = —0,055, (31) 
где 5 — соленость морской воды в °/о0. Ниже приведены данные, вы-
численные по уравнению (31): 

Температура замерзания / 
морской воды в°С . . . . . —0,0 —0,3 -0,6 -0,8 —1,1 —1,3 -1,9 —2,0 

• Соленость морской, воды %0 0 . 5 10 15 20 25~ 35 40 
Отсюда следует, что, понижая точку замерзания морской воды, со-

леность «оттягивает» время наступления ледостава по сравнению с 
пресными водами, оказывая таким образом влияние на дополнительное 
обогревание атмосферы путем теплообмена со свободными ото льдов 
лространствамй воды в полярных районах Мирового океана. 

Пространственное распределение солености, поверхностного слоя 
воды определяется указанными выше процессами тепло- и влагообмена 

.Мирового океана и атмосферы, в которых большое значение принадле-
жит широтной зональности. В экваториальной штилевой полосе (рис. 
43') наблюдается сравнительно пониженная соленость (34—35 %0) вслед-
ствие распреснеяия морском воды из-за большого количества выпадаю-
щих дтмосферных осадков и несколько уменьшенной величины испаре-
ния в результате высокой относительной влажности воздуха и преобла-

дания облачной погоды. В соответствии с этими факторами соленость 
в данной области Мирового океана быстро- возрастает с глубиной 
-(рис. 44). В зонах пассатов северного и' южного полушарий (1-0— 

-35° с. ш. и ю,. ш.) поверхностные воды Мирового океана отличаются 
повышенной, соленостью: преимущественно 36—37%0, а .местами и 

-37,9%0. Причина заключается в том, что в . этих районах Мирового 
-океана высоки температуры воды, велико испарение и выпадает мало 
атмосферных осадков-. От пассатных зон по направлению к полюсам 
соленость убывает, составляя в среднем приблизительно 35%0. В по-

лярных областях Мирового океана воды отличаются пониженной со-
леностью (32—34%0) в результате слабого испарения,..таяния льдов .и 
речного стока. 

Касаясь распределения солености по широтным зонам Мирового 
«океана, можно отметить, что она. меняется незначительно и подавляю-
щую часть пространства занимают воды с соленостью, превышающей 

-34 %0. . ; 
В связи с указанным зональным распределением солености проис-

ходят ее изменения на глубинах (рис. 44). Так, в экваториальной зоне 
-соленость воды с глубиной быстро увеличивается, достигая максимума 
на 100 м, а затем, быстро уменьшается до 500 м, глубже которой ме-
няется уже незначительно. В субтропических широтах соленость умень-
шается до глубины 1000 к , оставаясь на больших глубинах неизменной. 
В умеренных широтах она мало изменяется с глубиной, а в районах 
высоких географических широт соленость с глубиной быстро повыша-
ется. В общем соленость морской воды изменяется ъ пределах глу-
бин до 1500 м и затем остается постоянной в пределах около 35 %0 

Сезонные изменения солености поверхностной воды, происходящие, 
::яапример, в'северной части Индийского океана под влиянием муссонов, 
невелики. Суточные колебания солености также малы. 

Отклонения от преобладающей солености поверхностной воды Ми-
рового океана имеют место в окраинных и внутренних морях. Это за-
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Рис. 44. Распределение солености с .глубиной в различных геогра-
фических районах. По П. Г. Вовченко, А>И. Зубкову. 

/—экваториальная зона; 2— субтропический пояс; 5—умеренные 
: широты; 4—полярные районы. 

висит от физико-теографичееких условий местоположения' моря. В ок-
раинных морях, свободно сообщающихся с океаном, соленость поверх--
ностной воды мало отличается от океанской (Берингово 30—32 %0, 
Охотское 32 %0 и т. д.). Во внутренних морях к физико-географическим 
добавляется влияние климатических и других условий, под влиянием 
которых соленость либо меньше, либо больше, чем в океане.. Например, 
в Белом, Мраморном, Балтийском морях соленость поверхности воды 
25%0 , 23%0, 15%0 соответственно из-за опреснения притоком речных 
вод. В вершинах заливов, в частности Ботнического (Балтийское море), 
соленость минимальна (около 1% 0 ) . Высокой соленостью отличаются 
поверхностные воды Средиземного и Красного морей (от 40%,, и 
больше). 4 
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Соответственно распределение температуры и солености океаниче-
ской поверхности распределяется и плотность воды, достигающая мак-
симальных значений в районах Мирового океана с низкой температу-
рой и относительно высокой соленостью, а минимальных — в областях 
с высокой температурой и малой соленостью. В общем же на простран-
ствах Мирового океана плотность поверхностного слоя воды повышает-
ся от экватора к полюсам, кроме районов с резким отличием солености-
от средней океанской (35 %0) . Для средней величины солености и сред-
негодовой температуры поверхности Мирового океана плотность воды: 
приблизительно 1,0250. ,С увеличением глубины плотность оке а некой 
воды возрастает. 

С тепловым балансом поверхности океанов через LE тесно связан 
водный баланс. Это следует из того, что непрерывное испарение огром-
ной массы воды с поверхности Мирового океана не .влияет на его сред-
ний уровень и соответственно на объем. Очевидно, потеря воды через: 
испарение компенсируется выпадением в разных районах Мирового 
океана жидких и твердых атмосферных осадков (дождь, снег, град) . 
Осадки, выпавшие на поверхность всех материков и островов, вновь 
возвращаются в Мировой океан в виде пресных вод речного стока 
(поверхностного и подземного) или осадков, которые образовались в. 
результате конденсации в атмосфере влаги, испарившейся с поверхно-
сти суши. ' 

Водный баланс Мирового океана для средних годовых условий 
можно представить в виде равенства 

г + ./ = £ , • (32) 

где г — атмосферные осадки; f—поверхностный речной сток (подзем-
ным из-за его Малости можно пренебречь) с континентов на океаны^ 
Е — испарение. -

'Количественная оценка составляющих уравнения (32) представля-
ется очень трудной из-за практически полного отсутствия'непосред-
ственных измерений испарения и осадков. Величина речного стока 
также определяется приближенно, так как на многих средних и малых 
реках отсутствуют регулярные измерения расхода воды в устьевых 
участках. Поэтому, приходится пользоваться различными расчетными 
методами или экстраполировать и. интерполировать данные береговых 
станций на определенные районы Мирового океана. 

Использовав имеющиеся материалы,. М. И. Будыко и Л. А. Стро-
кина получили следующие значения составляющих водного баланса 
Мирового океана (в см/гад); осадки. 114, сток 12, испарение 126. 

По этим данным,, а также по расчетам М. И. Львовича можно* 
считать, что ежегодно с поверхности океанов испаряется в атмосферу 
около 445 тыс. кмг воды, выпадает в виде атмосферных осадков при-
мерно 400 тыс. км3 воды, и стекает в Мировой океан приблизительно 
36 тыс. км3 воды. 

Водный баланс Мирового океана в той или иной мере изменяете?? 
в зависимости от географической широты, что проявляется прежде 
всего в различном, соотношении величин испарения и осадков. В эква-
ториальной зоне и в высоких широтах (рис. 45) осадки превышают ис-
парение. Наоборот, в тропической зоне, где располагаются области,по-
вышенного атмосферного давления, испарение значительно превышает 
осадки. Следовательно, тропическая зона является существенным ис-
точником водяного пара в атмосфере, переносимого /воздушными тече-
ниями в различные районы Мирового океана,-над которыми происходит 
его конденсация и выпадение осадков. ' , 
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Ввиду того, что водный баланс Мировою океана в той или иной 
мере зависит от разности- температур вода — воздух, то уже по одной: 
этой причине он подвержен сезонным изменениям. Последние также-
тесно связаны со скоростью ветра, влияющей на интенсивность испаре-
ния, которая-в свою очередь подвергается большим или меньшим вну-
тригодоявым колебаниям в разных^ районах Мирового океана. Кроме-
того, в умеренных и высоких широтах в течение, года резко меняется 
величина речного стока: она уменьшается зимой, так как твердые-
осадки в стоке не участвуют, и очень заметно возрастает весной, по-
тому что в половодье сток достигает максимальной величины. 

Водный баланс суши характеризуется следующими значениями. Н а 
поверхность суши, по данным С. П. Хромова, выпадает 108 000 км? 
осадков, давая среднюю высоту слоя воды 0,7 м. Речной сток состав-
ляет слой воды толщиной 0,8 м, а испарение 0,4 м. 

"V 
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Ч А С Т Ь II. ВОЗДЕЙСТВИЕ АТМОСФЕРЫ НА ОКЕАН 

! ' : ; ' • Т е м а п я т а я . 

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
И МЕСТНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА 

В первой части показано, что коротковолновая солнечная' радиа-
ция, проходя через атмосферу, почти не напревает ее. Нагревание ат-
мосферы, особенно слоев воздуха, непосредственно соприкасающихся 
с водой, осуществляется снизу в результате поступления тепла (глав-
ным образом, скрытого) через поверхность раздела атмосфера — Миро-
вой океан. Охлаждение атмосферы происходит сверху, вследствие излу-
чения в космическое пространство. 

Увлажнение атмосферы (через приток водяного пара с поверхности 
Мирового океана), так же как и нагревание ее, осуществляется с раз-
ной степенью интенсивности я направленности в зависимости от геогра-. 
фической широты, в которой расположена та или иная область Миро-
вого, океана, а также сезонной и суточной вариацией процессов тепло-
и. влагообмена. Поэтому массы воздуха, находящиеся над такими райо-
нами, заметно различаются своими физическими свойствами, и атмо-
сфера, точнее тропосфера, оказывается расчлененной на объемы воз-
духа, горизонтальной протяженностью на тысячи километров, а верти-
кальной—на километры, потому что воздушные массы ограничиваются 
сверху пределом формирующего их процесса — конвективного переноса 
тепла, влаги, аэрозолей и т. д., т. е.> не распределяются за пределы 
тропосферы. Границей между воздушными массами тропосферы и рас-
положенной над ней стратосферой является переходный и подвижный 
в своей изменчивости слой тропопаузы. 

Воздушные массы отличаются однородностью своих физических 
свойств, которые могут меняться в очень широких пределах. Эти свой-
ства оии приобретают за 4—10 суток, находясь в очаге формирования, 
т. е. в географическом районе с однородной подстилающей поверх-
ностью и в однородных радиационных условиях, причем наиболее бла-
гоприятствующими для формирования воздушных масс являются анти-
циклоны. Воздушная масса считается сформировавшейся, когда пре-
кращаются изменения средней суточной температуры. После этого воз-
душная масса может более или менее длительно сохранять свою инди-
видуальность. 

Очаги формирования воздушных масс на пространствах Мирового 
океана и суши- располагаются, как это, видно на примере северного 
полушария (рис. 46), в основном зонально. В зависимости от этого 
выделяются четыре основных типа воздушных масс, со свойственными 
им термической стратификацией, значениями температуры и влажнбсти 
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у подстилающей поверхности и на высотах-, а:--также- характеристиками 
прозрачности. 

Над полярными районами Мирового океана, расположенными вну-
три северного и южного полярных кругов, где находятся обширные 
поля дрейфующих льдов, а также свободные ото льдов или незамер-
зающие моря, формируется морской, арктический (антарктический) 
воздух (МАВ и МАнгВ). В тех случаях, когда процесс формирования 
происходит над ледовыми полями различной сплоченности (район 1), 
маосы-в^духа-юшичаются-очень. низкими температурами, исключитель-
но малым влагосодержанием и хорошей' прозрачностью. 

При образов а нии воздушной массы над свободными ото льда аква-
ториями или незамерзающими морями (район 2) нижние слои этой воз-. 
душно$. массы,; отличвются^бЕшее 5выш«им^одерждаием«тепяа и, влаги. 
Арктический воздух в очаге' своего формирования является устойчиво 
стратифицированным и особ ей но над ледовыми полями. В этом случае 
в нижних слоях арктического воздуха отчетливо выражено инверсион-
ное распределение температуры. 

Воздух умеренных широт (ВУШ) над Мировым океаном, в частно-
сти на северо-востоке Атлантики (район 3), отличается относительно 
повышенными температурами, высоким вл а гос одер ж а н и е м и понижен-
ной прозрачностью. В течение года в очаге формирования морскому 
воздуху умеренных широт свойственна неустойчивая стратификация. 
Над континентами ВУШ имеет сезонную изменчивость своих физиче-
ских характеристик. В холодный период для этой воздушной массы 
типичны низкие температуры, незначительное влагосодержание, пони-
женная прозрачность, устойчивая стратификация с инверсионным 
распределением температуры в нижних слоях. Летом континентальный 
воздух умеренных широт значительно прогрет, насыщен влагой и не-
устойчиво стратифицирован. 

Морской тропический воздух (МТВ), формирующий в антицикло-
нах субтропического пояса высокого давления (район 7), отличается 
умеренно высокими температурами и большим влалосодержанием. Стра-
тификация преимущественно устойчивая, особенно в летний период. 
Над континентами тропический воздух (район 6) характеризуется ис-
ключительной сухостью, высокими температурами и резко выраженной 
неустойчивой стратификацией. . 

Экваториальный воздух (ЭВ), представляющий собой продукт 
трансформации тропического - воздуха, формируется около экватора 
(район 8) над очень однородной в термическом отношении подстилаю-
щей поверхностью и едва заметными ее годовыми изменениями. Этой 
воздушной-' массе свойственны относительно высокие температуры, 
большое влагосодержание и неустойчивая стратификация. 

Каждой из перечисленных воздушных масс, вследствие ее физиче-
ских свойств, присущи те или иные условия погоды. Преобладание в 
данном районе в тот или иной сезон воздушной массы определенного 
типа или типов обусловливает характерный для указанного района кли-
матический реж!им. 

Смежные между собой, но различные.по физическим свойствам воз-
душные массы разделяются главными (климатологическими) фронтами, 
которые являются сидьно наклоненными к подстилающей поверхности, 
сравнительно узкими (десятки километров) переходными зонами, про-
стирающимися на тысячи километров. В вертикальном направлении 
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фронтальные зоны прослеживаются почти до стратосферы. Кроме того, 
между воздушными массами одного и того же географического типа 
существуют вторичные фронты., Главнымй фронтами яйлйются: аркти-
ческий (антарктический), разделяющий АВ (АнтВ)" от ВУШ; фронт 
умеренных широт между ВУШ и МТБ. Оба эти фрбйта нё' являются 
сплошными зонами, а представляют собой отдельные ветви; на которых 
развиваются семейства циклонов:-Массы МТВ й ЭВ разделяют ирони-
ческий фронт. Фронты находятся в состоянии "непрерывного формиро-
вания и размывания. Вместе с ними формируются, -меняют' свойства и 
в конечном счете теряют индивидуальность''воздушные массы. С фрон-
тальными зонами связаны особые условия погоды. 

В каждой точке атмосферы воздух сжат давлением вышележащих 
атмосферных слоев и в свою очередь сам оказывает давление на окру-
жающие массы воздуха. Это давление в каждой точке атмосферы соот-
ветствует весу расположенного выше столба воздуха, простирающегося 
от поверхности Мирового океана и материков до пределов атмосферы. 
На уровне моря и при величине ускорения силы тяжести на 45° любой 
широты, равной 980,6 см/сек2, атмосферное давление, как известно', со-
ставляет 1013,25 мб. По мере возрастания высоты атмосферное давле-
ние понижается в зависимости от вертикального распределения темпе-
ратуры воёдуха. От характера изменения этих метеорологических эле-
ментов меняется по высоте и плотность воздуха, т. е. его вес, что осо-
бенно заметно в нижних слоях атмосферы. 

Кроме того, происходят изменения атмосферного' давления, рас-
пределение которого характеризуется барическим полем. Возникающая 
при этом на одном горизонтальном уровне разность между понижением 
и повышением атмосферного давления над теми районами Мирового 
океан'а, где под влиянием подстилающей поверхности (Воздушные массы 
соответственно нагреты или охлаждены, приводит в движение атмосфе-
ру, так ,как в ее нижних слоях возникает перемещение холодного воз-
духа в сторону теплого, который, как более легкий, поднимается в вы'-" 
сокие слои атмосферы и, охлаждаясь там, опускается вниз, пополняя . 
запасы холодного воздуха (опусдающийся воздух имеет несколько по-
вышенную .температуру вследствие нагревания, иногда адиабатическо-
го). Движение воздуха сохраняется до тех пор, пока существует раз-
ность атмосферного давления р между областями, где оно высокое или 
низкое. Величина ее, отнесенная к единице расстояния п, представляет 
собой барический градиент 

>> 
Отсюда следует, что первопричиной движения воздуха является 

неодинаковое нагревание различных частей пространства Мирового 
океана и суши и связанное с этим возникновение барических градиен-
тов. Вместе с тем нельзя сводить все многообразие движений воздуха 
к воздействиям только одного термического фактора. В самом меха-
низме атмосферных движений заложены возможности неравномерного 
изменения давления в различных районах Мирового океана и . суши, а 
следовательно, возникновения барических градиентов, л 

Поэтому к термической первопричине движения воздуха присоеди-
няется влияние целого ряда других факторов пла-нетарного и космиче-
ского происхождения. Например, на характере движёния воздуха (на-
правлении и скорости ветра) . относительно земной поверхности сказы-» 
вается отклоняющая сила вращения Земли (сила Крриолиса): 
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Л = 2©V2sin ф, - (34) 
/ 

где_У_г — относительная скорость движения (ветра); со — угловая ско-
рость вращения Земли; ф — географическая широта. Отклоняющая сила 
вращения Земли, равная нулю в экваториальной зоне и достигающая 
максимальной величины в районах географических полюсов, при дви-
жении воздуха может уравновесить силу барического градиента. 

Теоретически простейший вид движения воздуха— прямолинейное 
равномерное движение без трения, которое при отклоняющей силе 
вращения Земли, отличной от нуля, известно под названием геострофи-
ческого ветра. Скорость его рассчитывается по уравнению 

V g r = - ! ^ . (35) s 2шр sin <f on - • 

Из формулы (35) видно, что скорость геострофического ветра 
прямо пропорциональна величине барического градиента. ' 

Когда движение воздуха-происходит тоже без влияния силы тре-
ния, но криволинейно,, то в данном случае, кроме силы барического 
градиента и отклоняющей силы вращения Земли, начинает действовать 
центробежная сила 

V2 

• g = ( 3 6 ) 

где V2 — скорость движущегося воздуха; г — радиус кривизны его тра-
ектории. В тех случаях, когда при равномерном движении воздуха по 
криволинейным траекториям (без влияния трения) все три силы, дей-
ствующие на него, уравновешиваются, тогда имеет место градиентный 
ветер, который, как и геострофический, направлен по изобаре. Так же 
приблизительно направлен и действительный ветер в свободной атмо-
сфере. Если с высотой происходит изменение направления изобар и 
меняется аила барического градиента, то будет происходить перемена 
в направлении и скорости геострофического или градиентного ветра. 
При этом, барический градиент получает с высотой дополнительную 
составляющую скорости, направленную по температурному градиенту. 
Эта дополнительная составляющая скорости, пропорциональная по ве-
личине барическому градиенту и приросту высоты от одного уровня к 
другому, представляет собой термический ветер. 

Движение воздуха подвергается также влиянию силы трения, дей-
ствие которой. проявляется в нижних пограничных слоях атмосферы и 
выражается в том, что она сообщает воздушному потоку отрицательное 
ускорение. 

Неодинаковые величины радиационного баланса на различных 
географических широтах на Мировом океане' и континентах создают 
общую циркуляцию атмосферы, являющуюся системой крупномасштаб-
ных воздушных течений, соизмеримых по масштабам с большими про-
странствами океанов и континентов. Отклоняющая сила вращения 
Земли и сила трения, оказывая влияние на воздушные течения, суще-
ственным образам усложняют механизм циркуляции, подверженный 
также влиянию процессов волновых движений, возникающих по обе 
-стороны от главных (климатологических) и вторичных фронтов. Эти 
фронты приводят к образованию, атмосферных возмущений вихревого 
характера — циклонов и антициклонов. Кроме того, существуют раз-
личные местные циркуляции воздуха,. которые временами и в опреде-
ленных районах Мирового океана и суши (главным образом, прибреж-
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ных) взаимодействуют с крупномасштабными воздушными течениями 
и в зависимости от характера взаимодействия либо проявляются очень 
отчетливо, либо затушевываются совсем. 

Режим крупномасштабных и местных циркуляций отличается боль : 

шим непостоянством в с-редних и высоких географических широтах, так 
как зависит от сезонов года, от высоты над поверхностью Мирового-
океана и массивов суши. Накладываюсь друг на друга, все эти воздуш-
ные течения непрерывным и сложным образом меняются в простран-. 
стве и времени вследствие происходящего перераспределения атмосфер-
ного давления, обусловленного термическими и динамическими причи-
нами, а это снова, в свою очередь, влияет на движение воздуха в, виде 
систем ветров, порождающее зональные и меридиональные переносы 
воздушных масс, обладающих различными тепловыми свойствами и 
влагосодержанием. 

Несмотря на непрерывные изменения воздушных течений, в общей 
циркуляции атмосферы выделяются некоторые особенности, отличаю-
щиеся той или иной степенью устойчивости. Они, например, выража-
ются в том, что большая величина отношения скорости вращения Земли 
к' дифференцированному по широтным зонам приходу тепла вынуждает 
крупномасштабные воздушные течения в свободной атмосфере в-боль-
шей или меньшей степени приближаться к геострофическому ветру или 
быть направленными не строго по изобарам. Вообще, вращение Земли 
заметно усложняет крупномасштабные воздушные течения, что приво-
дит к накоплению большого количества энергии в потенциальной фор-
ме: в виде резких контрастов в плотности воздушных масс, причем эта 
энергия может быть реализована в пространстве и времени далеко от 
точки я момента ее прихода. 

Только на экваторе, как у подстилающей поверхности, так и. в 
свободной атмосфере, квазигеострофичность воздушных течений не со-
блюдается, так как отклоняющая сила вращения Земли равна нулю 
или ничтожно мала и поэтому не уравновешивает силу барического 
градиента.. 

Крупномасштабные воздушные течения в свободной атмосфере 
мало подвержены влиянию силы трения. Воздействие последней, как 
отмечалось, проступает в пограничном слое атмосферы, средняя тол-
щина которого около 1000—1500 м. В этом слое вблизи подстилающей 
•поверхности градиент давления уравновешивается силой трения, сооб-
щающей движению воздушного потока отрицательное ускорение. Мак-
симальное влияние такого ускорения проступает непосредственно над \ 
водной поверхностью, где скорость ветра минимальна и обращается 
в нуль на поверхности воды или становится равной скорости 'поверхно-
стного течения. Одновременно с.падением скорости ветра и пропорцио-
нально ее величине уменьшается сила 'Кориолиса, что приводит к за-
кономерному отклонению направления ветра влево от изобары (в се-
верном полушарии), составляющему в среднем над океаном 20—30°, 
а над сушей 50—60°. Угол между направлением ветра и изобарой имеет 
большое значение для эволюции атмосферных процессов, так как он 
влияет на возникновение упорядоченных вертикальных перемещений 
масс воздуха и выравнивание поля давления. 

По мере возрастания высоты относительно подстилающей поверх-
ности воздействие силы трения на движение воздушных потоков умень-
шается, а силы Кориолиса возрастает. Вследствие этого скорость ветра 
увеличивается и одновременно происходит его правое вращение (в се-
верном полушарии). На верхней границе пограничного слоя скорость и 
направление ветра определяется полем изобар и широтой места, т. е. 
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выше пограничного слоя ветер, соответствуя потоку в свободной атмо-
сфере, как уже отмечалось, приближается к геострофическому. 

Изменения скорости и на-
правления ветра внутри по-
граничного слоя, схематично 
'изображенные на рис. 47 в 
виде векторов, проведенных от 
одной и той же точки на плос-
костях,. находящихся на раз-
личных высотах от морской по-
верхности, формируют спираль 
Экмана. Теоретически это ло-
гарифмическая спираль 

X V\ — 2e~az- cos z+e~2a*, 

ь V 

e~azsin az' 
-az COS az' 

(37) 

1-

Здесь С — горизонтальная ско-
рость ветра на высоте z; и и 
v — еэ слагающие; Vg —ско-
рость геострофического ветра; 

рш Sin tp 
А ' (38) 

г д е плотность воздуха р и ко- Рис_ 4?_ С х е м а и з и е н е н и й „ а п р а в л е н и я и 
эффициент турбулентного об- скорости ветра с высотой в пограничном 
мена А предполагаются по- слое атмосферы (спираль Экмана). 

1—направление ветра; 2—сила трения. - ' стоянн'ыми по высоте. 
Под воздействием подстилающей поверхности пограничный слой 

турбулизировая, причем интенсивность турбулентных движений тесно 
связана с вертикальными градиентами скорости ветра и температуры 
воздуха. В свою очередь, оба последних параметра в значительной сте-
пени зависят от турбулентности. Когда термический режим погранич-
ного слоя характеризуется стратификацией, близкой к безразличной, 
скорость ветра сравнительно быстро возрастает с -высотой (рис. 48). 
Это особенно заметно на нижних .уровнях пограничного слоя, потому 
что существует только динамическая турбулентность. При ус-
тойчивой стратификации (воздух теплее воды) вертикальные градиен-
ты скорости становятся- относительно большими, а интенсивность дина-
мической турбулентности ослабевает. Поэтому при инверсионном рас-
пределении температуры скорости ветра также быстро растут с высотой 
(рис. 48). В случае неустойчивой стратификации (этому часто способ-
ствует адвекция воздушных масс, а воздух холоднее поверхности воды) 
наряду с существованием динамичес1кой,„возникает и термическая тур-
булентность, что обусловливает уменьшение вертикальных градиентов 
скорости ветра и температуры воздуха, а также повышение интенсив-
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ноети турбулентности с высотой. В результате конвективных условий 
скорость ветра быстро увеличивается внизу или медленно уменьшается 
с удалением от подстилающей поверхности (рис. 48). На- верхней гра-
нице пограничного слоя турбулентный обмен практически отсутствует 
и контакт с вышележащими слоями свободной атмосферы осуществля-
ется с помощью лучевого переноса и крупномасштабных вертикальных 

Рие. 48, Влияние термической стратификации на вертикаль-
ное распределение скорости ветра в пограничном слое над 

морем. По X. Регула. 
а—теплый воздух над холодной водой; <5"-^холодный воздух 
над теплой водой; пунктир—нейтральная стратификация (го-
ризонтальный барический и температурный градиенты совпа-

дают). 

Рассмотренные выше взаимосвязи полей ветра и температуры воз-
духа, с одной стороны, и характером и интенсивностью турбулентности, 
с другой стороны, существуют в условиях более или менее постоянного 
состояния таких временных факторов, как, например, приток солнечной 
радиации. Изменение величины последней под влиянием каких-либо 
причин нарушает сложившееся термодинамическое равновесие в систе-
ме вода—-воздух. Это обусловливает перестройку полей ветра, темпе-
ратуры воздуха, а также турбулентности, которая будет продолжаться 
до тех пор, пока все эти параметры снова не обеспечат тепловое равно-
весие в указанной системе уже для иного притока солнечной радиации. 

В самых нижних частях пограничного слоя существует приводный 
(приземный) ' слой воздуха, толщиной в несколько десятков метров, 
в котором основная роль принадлежит турбулентному трению. В этом 
слое отклоняющая сила вращения Земли совершенно не оказывает 
влияния на происходящие в нем процессы. Направление ветра с высо-
той в приводном слое по существу постоянно вследствие огромного 
'турбулентного обмена количеством движения. Если все же изменение 
происходит, то под воздействием воздушного потока, движущегося на 
вышележащих, уровнях и с отставанием от него из-за тормозящего 
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влияния силы трения. Скорость ветра с высотой изменяется в привод-
ном (приземном) слое для условий нейтральной термической страти-
фикации по логарифмическому закону: 

(39) 

где Vi и У2 — скорость ветра на высотах Z\ и я2; z0—'шероховатость 
подстилающей поверхности. В условиях суши z0 соответствует толщине 
слоя воздуха, непосредственно прилегающего к земной поверхности, где 
скорость ветра обращается в нуль. 

Несколько более подробная характеристика процессов, происходя-
щих в пограничном, особенно в приводном, слое, вызвана тем, что если 
над сушей в пределах пограничного слоя основная часть кинетической 
энергии переходит в тепло именно в этом слое, то над Мировым океа-
ном турбулентный ветер, воздействуя на водную поверхность, обуслов-
ливает, интенсивную передачу кинетической энергии воздушных потокоз 
непосредственно поверхностному слою океанских вод. Поэтому суще-
ствующий режим турбулентности в приводном слое и локальные воз-
действия его на водную поверхность в масштабе Мировою океана, 
является первоосновой в обмене энергией между гидросферой и атмо-
сферой. -

Особенностью общей циркуляции атмосферы является также зо-
нальность в распределении давления и воздушных течений, которая 
особенно четко прослеживается в средней и верхней тропосфере над 
пространствами Мирового океана и континентов. Она обусловливается 
тем, что падение давления с высотой в холодной воздушной массе про-
исходит быстрее,- чем в теплой, вызывая соответствующий наклон изо-
барических поверхностей, который возрастает по мере повышения уров-
ня данной изобарической поверхности. В результате с увеличением вы-
соты горизонтальный барический градиент приближается к горизон-
тальному температурному градиенту и на достаточно' большой высоте 
они будут- почти совпадать по направлению (в слое воздуха от нижнего 
до верхнего уровня. Отсюда следует, что в теплых областях атмосферы 
давление воздуха по высоте оказывается повышенным, а в холодных 
областях—пониженным. 

Это более или менее близкое совпадение высокого давления с вы-
сокой температурой и низкого'давления с низкой температурой доволь-
но четко прослеживается на уровне изобарической поверхности 300 мб, 
что соответствует примерно высоте 9 км над уровнем моря (рис. 49 и 
50). Как в холодное, так и в теплое время лода в верхней тропосфере, 
в тропических широтах приблизительно между 20° с. ш. и 20° ю. ш., 
давление повышено, причем замкнутые области высокого давления на-
ходятся в основном не над экватором. От тропических широт давление 
воздуха в верхней тропосфере понижается к полярным районам, где 
оно становится минимальным. Поэтому изобары огибают земной шар, 
хотя вполне и не совпадая с широтными кругами. В связи с тем, что 
температура воздуха изменяется так же, как и давление, то барический 
градиент, начиная с высот 4—5" км, тоже оказывается !напр;авленным 
к высоким широтам. Следовательно, геострофический ветер и с доста-
точной точностью действительный ветер в обоих полушариях имеют за-
падное направление, т. е. осуществляется западный перенос воздуха 
вокруг полюсов. Исключением являются самые низкие широты, где в 

in -Ь-
1 / ,= У, — z « . 

In * z0 

105 







сравнительно неширокой полосе верхней тропосферы около экватора 
; барический градиент направлен к экватору, определяя существование 

ветров восточного направления, т. е. восточный перенос масс воздуха. 
Кроме того,, по мере удаления от подстилающей поверхности (Ми-

рового океана и материков) общая интенсивность циркуляции атмо-
сферы, включая скорости воздушных течений ' и масштабы переноса 
воздушных масс, увеличиваются, а температурные и термодинамиче-
ские различия их сохраняются. В результате высотные фронтальные 
зоны обостряются, возникают две различные тропопаузы — полярная и 
тропическая, с разрывом между ними по высоте на 5—6 км. В зонах 
тропопауз развиваются планетарные струйные течения. 

Зональность- в пространственно-временном распределении давления 
и ветра, обусловленная указанными выше причинами, а также некото-
рыми особенностями общей циркуляции атмосферы, проявляется (это 
уже отмечалось) в преобладании широтного направления составляю-
щих ветра,, как следствия более часто встречающихся меридиональных 
барических градиентов по сравнению с широтными. Несмотря на это 
меридиональные потоки воздуха имеют большое значение, так как они' 
обусловливают межширотный обмен воздуха над пространствами океа-
нов и континентов, который, представляет главное звено в общей цир-
куляции атмосферы. 

Дело в том, что, как известно, радиационный баланс системы Ми-
ровой океан — атмосфера положительный примерно между 35° с. ш. 
и 35° ю. ш. и. отрицательный к северу и югу от этих широт, т. е. в тро-
пической зоне происходит максимальный приток тепла и влаги в атмо-
сферу, а в полярных районах возникает отдача тепла из атмосферы в 
космическое пространство. Разность энергетических потенциалов между 
зонами накопления и потерь тепла приводит к теплообмену между 

~ низкими и высокими широтами с помощью атмосферной и океаниче-
ской циркуляции, которые обеспечивают перенос тепловой энергии из 
районов с положительным радиационным балансом, в районы, где он 
является отрицательным. 

Поступающая в атмосферу в результате испарения скрытая тепло-
та (заложенная в водяном паре) может превращаться в энергию дви-
жения ветровых и океанических течений вследствие многократных и 
сложных переносов и трансформаций. Однако механизм перехода скры-
того, тепла в энергию движения характеризуется малой эффективностью, 
потому что в . результате его действия в энергию движения, переходит 
только 1—2% тепловой энергии, приобретённой атмосферой. Основная 
часть тепла покрывает потери его свободной атмосферой за счет радиа-. 
ционного излучения. Если к атмосфере внезапно прекратился бы при-
ток тепла от поверхности Мирового океана и континентов, то она из-за 
этих потерь ежедневно охлаждалась бы на 1—2°. 

Перемещение воздушных масс в системе общей циркуляции атмо-
сферы сопровождается постоянной трансформацией их свойств, проис-
ходящей под влиянием физических особенностей поверхностного слоя 
воды .в тех или иных районах Мирового океана. Трансформация воз-
душных масс представляет собой'одно из проявлений процесса нели-
нейного взаимодействия между атмосферой и океаном. Этот процесс 
в весьма активной форме развивается, главным образом, при пересе-
чении воздушными массами береговой линии, особенно при движении 
ее с континента на море, когда скачкообразно меняются поля темпера-
туры, влажности и динамические характеристики воздуха. Энергично 
процесс трансформации воздушных масс развивается и там, где.суще-, 
ствуют значительные горизонтальные градиенты температуры поверхно-
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стной воды, и только вдали от берегов ои происходит с'меньшей интен-
сивностью. 

-Трансформация воздушных масс существенно зависит от разности 
температур вода—-воздух. В тех случаях, когда воздушная -масса хо-
лоднее поверхности воды (что наблюдается, например, при движении 
воздуха из высоких широт в низкие), поток тепла и влаги направлен 
вверх, т. е. от моря в воздух. Такая воздушная масса, вызывая похоло-
дание там, -куда она приходит, прогревается сама преимущественно 
снизу от подстилающей поверхности. В результате турбулентного пере-
мешивания, мезомасштабн-ой конвекции, либо дополняющей турбулент-
ность в процессе вертикального переноса тепла и влаги,-либо осуществ-
ляющейся самостоятельно при отсутствии ветра, а также вертикальных 
градиентов скорости ветра, тепло и влага, поступившие в воздух, быстро 
распространяются в атмосфере. Все эти процессы, включая конвектив-
ные вихри, похожие на барические системы и возникающие вследствие 
разностей плотности воздуха по вертикали, но имеющие ограниченные 
размеры, ведут к образованию кучевых и мощных кучевых облаков, 
выпадению осадков и, следовательно, так или иначе влияют на регио-
нальный приходо-расход лучистой энергии Солнца и ее дальнейшее 
преобразование на пространствах Мирового океана и в атмосфере. 

В тех случаях, когда воздушная масса с теплой подстилающей по-
верхности переходит на холодную, она приносит потепление и одновре-
менно сама охлаждается снизу. Здесь турбулентное перемешивание 
происходит под влиянием скорости ветра без мезомасштабной конвек-
ции, которая не развита. Кроме того, турбулентное перемешивание, 
осуществляющее вертикальный перенос тепла . и влаги, тормозится 
влиянием термической устойчивости. Поэтому воздействие морской по-
верхности на воздушную, массу происходит медленно и распространя-
ется в основном на нижние слои атмосферы. При устойчивой страти-
фикации и незначительном турбулентном обмене в процессах- транс-
формации воздушной массы определенную роль могут играть и радиа-
ционные процессы. В рассматриваемом случае трансформации воздуш-
ной массы будут развиваться слоистые облака и туманы, которые вы-
зовут повышенный приход рассеянной радиации по сравнению с пря-
мой и, кроме того, станут задерживать длинноволновое излучение мор-
ской поверхности, т. е. влиять на радиационный баланс, а изменение 
последнего отразится на дальнейшем течении процессов взаимодей-
ствия и т. д. Вполне естественно, что по пути движения воздушной 
массы в процессе ее трансформации изменяется такясе температура 
поверхности воды. 

Значение процессов трансформации воздушных масс над Миро-
вым океаном, как механизма «обогащения» атмосферы теплом при 
определенных условиях, видно из следующего примеря. При вторже-
нии холодного воздуха на более нагретую поверхность океана атмо-
сфера может получить от 0,76 до 1,46 кал/см2мин тепла. Поток сол-
нечной радиации при ясном .небе и наиболее благоприятных условиях 
прозрачности атмосферы летом в_ умеренных широтах едва достигает 
1,5 кал/см2мин. Это означает, что в средних широтах воздушная Масса 
благодаря контакту с теплой водой имеет возможность трансформиро-
ваться!; значительно быстрее от непрерывной, в течение суток, передачи 
тепла с поверхности океана, чем в результате притока солнечной ра-
диации в светлое время суток. -

Над ледяным покровом полярных районов Мирового океана из-
менение свойств воздушной массы по пути ее движения неразрывно 
связано с изменением толщины льда. Например, переход воздушной 
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массы с тонкого на толстый лед вызывает охлаждение ее нижних 
слоев, а движение с толстого на тонкий лед способствует прогреву 
этих же слоев, т. е. в данном случае большое значение имеет относи-
тельная толщина льда. В других условиях, когда воздушная масса 
смещается над ледяным полем, покрытым снегом, толщина льда мало 
сказывается на изменении ее термической структуры. 

Выше отмечалось, что одной из особенностей общей циркуляции 
атмосферы является .зональное распределение давления и ветра, осо-
бенно четко выраженное. в верхних слоях тропосферы. Однако на 
уровне Мирового океана и континентов и в нИжней тропосфере оно-
представляется более сложным .(рис. 51 и 52). 

В зоне экваториальной депрессии, возникающей под влиянием 
термических причин, барическое поле расчленено на отдельные обла-
сти пониженного давления. На перифериях этих областей возможны: 
не только полосы западных ветров, но к воздушные потоки с меридио-
нальной составляющей, обусловливающие обмен теплой и - влажной 
экваториальной массой воздуха между северным и южным полуша-
риями. В указанной зоне сильно развита местная конвекция, благо-
даря которой тепло и влага переносятся в тропосферу. Экваториаль-
ная депрессия большую часть года находится к северу от нулевой 
широты. Миграция ее в различные сезоны года зависит от положения 
Солнца относительно экватора. 

Преобладание в экваториальных широтах восходящих движений 
воздуха над горизонтальными вызывает огромные энергетические воз-
действия водной поверхности на воздушные массы. Одно из них вы-
ражается в том, что в довольно редких случаях указанные выше об-
ласти пониженного атмосферного давления (тропическая депрессия),, 
усиливаясь, превращаются в тропические циклоны, представляющие 
собой атмосферные 'вихри диаметром от десятков до сотни морских 

. миль, •сопровождающиеся штормовыми или ураганными ветрами (в 
первом случае- 18=—33 м/-сек, IBO втором от 33—50 м/сек и больше). 
Максимальные, измеренные специальными приборами, скорости в тро-
пическом урагане превышают 70 м\сек. Радиус действия ураганных 
скоростей ветра в. зрелом тропическом циклоне составляет 100— 
200 миль. 

Для того чтобы тропическая депрессия превратилась в тропиче-
ский циклон нужна большая энергия неустойчивости воздушных масс, 
т. е.' неустойчивость стратификации ' атмосферы, сопровождающаяся 
подъемом воздуха, особенно насыщенного водяным. паром, и выделе-
нием огромного количества тепла при его конденсации.-Происходящий 
над большой площадью вадНой поверхности мощный подъем теплого 
и влажного воздуха в возникшем барическом возмущении является 
основной причиной развития сильного тропического циклона. Для та-
кого подъема конвергирующего воздуха в циклоне необходимо суще-
ствование в тропосфере дивергенции линий тока, потому что вытекаю-
щий из циклона воздух поддерживает в нем длительный дефицит дав-
ления. 

'Наиболее часто тропические циклоны появляются летом и осенью,, 
между 5—20° с. ш. и ю. ш. (рис. 53), когда температура воды не менее 
+ 27°, а зона тропической конвергенции находится не слишком близко 

.к экватору. Возникнув, тропические циклоны смещаются с запада -на 
восток, т. е. в общем воздушном потоке тропических широт, а затем 
траектории их становятся очень причудливыми, но в общем виде напо-
минающие параболу. Следуя по ней, тропические, циклоны обычно оги-

: бают области высокого. атмосферного давления, стремясь к областям 
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низкого давления. Эти циклоны, перемещающиеся со скоростью 9— 
20. км/час, отличаются большими градиентами давления (до 15 мб на 
градус), сплошной массой облаков, сильными ливнями, грозами. 
В центре циклона («глаз бури» диаметром 15—40 миль) отмечаются 
слабые ветры и отсутствует мощная облачность, развиты нисходящие 
движения, удаляющие воздух о;г состояния насыщения и, следователь-
но, повышающие* его температуру. Всего на пространствах Мирового 
океана в среднем за год возникает около 70 тропических циклонов со 
штормовыми волнами и ураганными ветрами. 

Перемещаясь во внетропические широты, тропические циклоны рас-
ширяются по площади, градиенты давления и скорости ветра становят-
ся меньше. В областях фронта умеренных широт, вследствие темпера-
турного контраста между -МТВ и ВУШ, тропические циклоны приобре-
тают особенности внетропических циклонов. ' 

Значительные меридиональные переносы, воздуха происходят в ус-
тойчивых барических областях высокого давления, образующих пояс 
субтропических антициклонов, которые представляют собой перманент-, 
ны.е центры действия атмосферы. В северном полушарии эти центры 
смещаются от января к июлю-— несколько к северу,, а в южном полу-
шарии от июля к январю—к югу (рис. 51, 52). К числу перманентных 
центров действия атмосферы над Мировым океаном в субтропическом 
поясе высокого давления относятся: в северном полушарии— Азорский 
и Гавайский; в южном — Южно-Атлантический, Южно-Индийский и 
Южно-Тихоокеанский антициклоны. Вертикальная мощность этих анти-
циклонов распространяется не только на всю толщу тропосферы, но и 
в стратосферу. Движение морского тропического воздуха в восточном и 
юго-восточном секторах (северное полушарие), в восточном и северо-
восточном секторах- (южное полушарие) субтропических антициклонов, 
образует систему пассатных северо-восточных и юго-восточных ветров 
(в северном и южном полушариях соответственно), очень устойчивых 
по направлению и умеренных по силе, которые, занимают почти 40% 
площади Мирового океана. В тропических широтах, как известно, из-за 
сильного испарения поступление влаги в атмосферу в виде водяного 
пара значительно превышает выпадение ее на водную поверхность в 
виде осадков. Поэтому водяной пар, накопленный в морском тропиче-
ском воздухе, пассатными ветрами в обоих полушариях транспортиру-
ется в сторону экватора. Скорость поступления энергии в результате 
этого процесса больше, чем скорость расходования кинетической энер-
гии всеми глобальными ветрами и океаническими течениями. Надо за-
метить, что сходящиеся системы пассатов поддерживают восходящие 
движения воздуха в. районе экваториальных широт. Вертикальная цир-
куляция этого типа весьма эффективна в переносе энергии к высоким 
географическим широтам, происходящем на больших высотах, причем 
средний поток воздуха здесь значительно менее однороден, чем в устой-
чивых пассатах, как в пространстве, так и во времени. 

В .зависимости от того, какое из полушарий является летним, пас-
сат, следуя за сезонной миграцией зоны внутритропической конверген-
ции, проникает в некоторых'районах Мирового океана через географи-
ческий экватор то в северное, то в южное полушарие. Происходящее 
при этом сближение масс экваториального и морского тропического 
воздуха, мало отличающихся по своим физическим свойствам, образует 
фронтальную зону, в которой горизонтальные градиенты давления, 
температуры и влажности воздуха соответствующим образом отража-
ются на,общем характере погоды, придавая ей специфические черты. 
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В дальнейшем, следуя вдоль западных периферий субтропических 
антициклонов, морской тропический воздух распространяется в субтро-
пические широты, где в зависимости от сезона года отдает некоторое 
количество тепла и охлаждается. При этом значения горизонтальных 
градиентов давления и температуры воздуха обусловливают ветры пе-
ременных направлений, преимущественно юго-западные." -' -

Непрерывно движущийся воздух в субтропических антициклонах 
постоянно обменивается теплом, холодом и влагой между экваториаль-
ными и умеренными широтами. Обмен сглаживает температурные раз-
личия в атмосфере, порожденные тепловым балансом поверхности Ми-
рового океана на разных географических широтах в определенный мо-
мент времени. Адвективный теплообмен, происходящий в атмосфере 
над океаном, отличается заметной интенсивностью, так как • осуществля-
ется не только воздушными течениями, но и поддерживается теплооб-
меном с океанскими, течениями, в то время как над материками тепло 
переносится только в результате движения воздуха. 

Как уже отмечалось, по этой причине в тропических широтах Ми-
рового океана в области 30° с. ш. и ю. ш. среднегодовая температура . 
воздуха на 5° ниже, чем над материками, что свидетельствует о макси-
мальном потоке тепла в умеренные и высокие широты. Следовательно, 
плотность морского тропического воздуха, тёплого и влажного, все же 
оказывается в нижних слоях атмосферы несколько повышенной по 
сравнению с континентальной воздушной массой, а это способствует 
развитию и существованию субтропических антициклонов. Последние, в 
свою очередь, опять поддерживают меридиональные составляющие 
воздушных течений со всеми указанными выше физическими процесса-
ми и явлениями в гидросфере и атмосфере. 

Над-континентами, которые полностью или частично расположены 
в тропических широтах, в летний период пояс субтропических антици-
клонов разрывается областями пониженного давления (Австралийским 
и Южно-Африканским циклонами; Мексиканской и Южно-Азиатской 
депрессиями). 

Поступление морского тропического воздуха из низких широт обу-
словливает повышение теплосодержания атмосферы и над теми райо-
нами Мирового океана, где адвективный приток тепла достигает 
максимальных значений и создает условия для образования над 
океаном более или менее устойчивых областей низкого атмосферного 
давления, являющихся также центрами действия атмосферы в умерен-
ных широтах. В северном полушарии это постоянная Исландская де-
прессия и сезонная (зимняя) Алеутская депрессия. Формированию этих 
депрессий благоприятствует то обстоятельство, что в полосе широт 60°, 
как уже об этом упоминалось, среднегодовая температура воздуха над 
акваторией Мирового океана выше на 12°, по сравнению с территорией 
материков этих же широт. В южном полушарии в течение года над 
пространствами Мирового океана между 40—60° ю. ш. существует зона 
низкого давления с полосой устойчивых западных ветров. Над матери-
ками в умеренных -широтах имеет место сезонная смена знака бариче-
ских систем (зимой высокое, летом низкое давление). 

Таким образом, различная интенсивность межширотного адвектив-
ного теплообмена в атмосфере оказывает большое влияние на местопо-
ложение и проявление в барическом поле областей повышенного и по-
ниженного атмосферного давления, определяющих важнейшие особен-
ности общей циркуляции атмосферы. 

Во внетропических широтах формой общей циркуляции атмосферы 
•является циклоническая деятельность — возникновение, развитие, пере-
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мещение циклонов и антициклонов в тропосфере. Эти атмосферные вих-
ри диаметром 220—300 миль по мере своего развития постепенно рас-
ширяются, достигая горизонтального сечения в 550—1100 миль и боль-
шой вертикальной протяженности, и вовлекают в свою систему цирку-
ляции огромные массы воздуха, отличающиеся очень большими кон-
трастами между собой. Циклоны перемещаются (в среднем со ско-
ростью 31—40, иногда 72—81 км/час) в направлении общего переноса 
воздуха в средней и верхней тропосфере, т. е. в зоне западного переноса, 
имея составляющую, направленную к высоким географическим широ-
там, и поддерживая там стационарные области низкого давления (рис. 
54). Однако бывает и так, что траектории циклонов оказываются очень 
разнообразными и довольно сложными. Как известно, прохождение ци-
клонов сопровождается усилением ветра и сменой его направлений, 
колебаниями температуры воздуха, увеличением^ облачности и осадка-
ми. Циклоны играют существенную .роль в. поддержании западных 
струйных течений за счет использования потенциальной энергии, зало-
женной в контрастах воздушных масс или на атмосферных фронтах. 

Антициклоны, замыкающие циклонические серии,. движутся с со-
ставляющей,. направленной к субтропическим широтам, усиливая рас-
положенные там поля высокого давления. В связи с преобладанием 
нисходящих движений воздуха погода в антициклонах преимуществен-
но малооблачная ' и сухая или со слоистыми облаками и туманами, 
возникающими в результате охлаждения подстилающей поверхности. 
Скорости ветра, во внутренних частях антициклонов невелики; у под-
стилающей поверхности нередки штили. 

При перемещении циклонов и антициклонов происходит в общем 
зональный перенос воздуха, однако быстро меняющимися меридио-
нальными составляющими в нижних слоях атмосферы. Комбинация 
тех и других создает чрезвычайно большое разнообразие ветрового 
режима и поэтому для внетропических широт Мирового океана харак-
терны ветры переменных направлений, чаще всего западной, состав-
ляющей. 

В высоких географических широтах обоих полушарий, как зимой, 
так и летом, давление воздуха незначительно повышено по сравнению 
с субполярными районами; ветры имеют, восточную составляющую. 

Среднегодовое распределение атмосферного давления (на уровне 
моря) по выбранным широтам и преобладающее направление ветра 
(у земной поверхности) приводятся ниже: 

Широта, град . . . 80 с. 60 30 . 10 0 10 ю. 30 60 
р, мб ' 1014 1012 1019 1012 1010 1012 1018 989 
Ветер' . . . . . . . NE SW NE ENE ESE SE NW 

Из этих данных видно, что давление воздуха от экватора сначала 
растет по направлениям к тропикам, затем понижается в умеренных 
широтах и снова несколько растет в районе" Северного Ледовитого 
океана. В преобладающих направлениях ветра видны меридиональные 
составляющие. 

В режиме скоростей ветра прослеживаются периодические суточ-
ные колебания. Они обусловливаются соответствующими изменениями 
в притоке солнечной радиации и поэтому особенно отчетливо прояв-
ляются в районах ..Мирового океана, отличающихся квазистационар-
ностью циркуляции атмосферы,- К ним относятся зоны пассатов, где 
происходит очень правильная полусуточная смена колебаний скорости 
ветра с двумя максимумами (в 9 и 23-часа) и двумя минимумами (в 
4 и 15-часов), тесно связанными .с соответствующим ходом волны а-т-
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•мосферного давления, правильные изменения которого вызывают пе-
риодические колебания скорости движения воздуха. Эти явления про-
слеживаются в тропосфере тропической зоны, за исключением несколь-
ких километров под тропопаузой, где меняется их характер и они зна-
чительно усиливаются. В суточном ходе давления появляется один 
максимум утром в. 6 часов и один минимум вечером в 18 часов. По 
мнению американского метеоролога Р. Д. Флетчера, утром имеет ме-
сто приток воздуха в тррпиш, а вечером отток его, как результат на-
гревания в полуденные часы, вызывающего расширение воздуха (эти 
данные относятся к острову Гуам-и Бермудским островам). 

Для внетропических районов Мирового океана суточный ход ско-
рости ветра отличается хорошо выраженным максимумом около полу-
ночи и вторичными максимумами в 6 м 14 часов. В верхних слоях 
атмосферы максимальные .скорости ветра ч суточном ходе .отмечаются 
в часы, близкие к полуденным, что, по-видимому, обусловливается-
влиянием турбулентности. 

Годовой ход скорости ветра над Мировым океаном зависит от 
годичного цикла в притоке солнечной радиации и соответствующих 
изменений в режиме глобальной циркуляции атмосферы. В общем для 

.пространства Мирового океана он характеризуется зимним максиму-
мом и летним минимумом. Отклонения от этого происходят на грани-
цах ветровых -систем в результате их годового перемещения, а также 
влияния континентов. 

Скорость ветра, как в течение суток, так и в отдельные сезоны, 
года, апериодически изменяется при зарождении и развитии циклонов 
и антициклонов,, прохождении лож-бин. и атмосферных фронтов, а так-
же при смене воздушных масс. 

Рассмотренные выше процессы, охватывая значительные слои тро-
посферы, оказывают непосредственное влияние на структуру поля ат-
мосферного давления, продолжительность- существования барических 
образований (циклонов и антициклонов) и, следовательно, на систему 
ветров. Последние, в свою очередь, снова воздействуют на уже суще-
ствующую адвекцию тепла, или .холода в -различные географические 
широты, поддерживая общие движения воздуха, а значит и циркуля-
цию атмосферы. ' , 

Кроме межширотного обмена теплом, в барических системах'про-
исходит поступление тепла в верхние слои атмосферы, чем в какой-то 
мере компенсируется происходящее там радиационное .охлаждение. Оно 
осуществляется в крупномасштабных барических образованиях, кото-
рые в случае движения в. сторону экватора оказываются конвективно 
неустойчивыми, потому что воздух, находящийся вверху, имеет низкие 
температуры по сравнению с воздухом, располагающимся внизу, так 
как он согревается под влиянием теплой океанической поверхности. 

Одновременно с горизонтальным переносом тепла барическими 
системами действуют измененные циркуляцией атмосферы процессы 
приходо-расхода лучистой энергии Солнца, перемешивания океаниче-
ских вод,- затрат тепла на испарение, вертикального тепло- и влаго-
обмена Мирового океана с атмосферой, которые восстанавливают 
тепловой баланс -над данной широтой и неравенство его с другими 
местами на какой-то момент времени. В зависимости от сложившейся 
между районами Мирового океана разности температурного режима 
возникает определенная активность барических систем, стремящихся 
вновь выровнять указанные различия в поле температур на поверхно-
сти океана. Происходящая над ней с той или иной скоростью адвекция , 
воздушных масс, обладающих различными запасами тепла, в свою 
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очередь, оказывает существенное влияние на испарение, уменьшая его 
в случае натекания теплого воздуха на относительно холодную водную 
поверхность и увеличивая при смещении холодного воздуха над теплой 
поверхностью воды. Соответствующие изменения испарения с океаниче-
ской поверхности опять вносят различия в содержание влаги в воздухе. 
Это отражается на тепловом состоянии атмосферы из-за изменения 
поглощения длинноволнового излучения с поверхности Мирового океана 
И некоторого его уменьшения в зависимости от температуры и влажно-
сти воздуха, что влечет за собой возрастание радиационного баланса. 
Однако, когда воздух близок к состоянию насыщения, тогда ухудшает-
ся прозрачность атмосферы, а это обусловливает ослабление интенсив-
ности притока солнечной радиации к водной поверхности и, следова-
тельно., уменьшение радиационного баланса в данном районе. В резуль-
тате происходит изменение в составляющих теплового баланса поверх-
ности Мирового океана, что в конечном счете проявляется в уменьше-
нии запасав тепла и содержания влаги в атмосфере. Оно компенсирует-
ся тем. что при отсутствии облачности или ее небольшом количестве 
усиленно нагревается поверхность океана, а следовательно и атмосфе-
ра, в которой развиваются восходящие движения, благодаря чему воз-
дух на некоторых уровнях атмосферы, различных для тех или иных 
широт пространства Мирового океана, начинает расширяться и охлаж-
даться, причем находящиеся в нем водяные пары конденсируются, а 
тепло, потерянное поверхностью воды при испарении, передается воз-
духу. Появление облачности понижает прогрев поверхности океана и 
в охлаждающейся атмосфере возникают нисходящие движения, в кото-
рых облака размываются. В этом случае атмосфера не получает тепло-
вой энергии в чистом виде. С другой стороны, когда: жидкие или твер-
дые атмосферные осадки 'выпадают на поверхность воды, тогда вслед-
ствие существующего процесса испарения, атмосфера получает допол-
нительное тепло, чтобы возбуждать движение воздуха. Из-за этого со-
храняется или поддерживается существующая активность барических 
систем, с которыми, как отмечалось выше, связано количество и про-
странственно-временное распределение облачности и выпадение осад-
ков. . - • 

Взаимодействие Мирового океана и атмосферы вносит изменение 
в тепловое воздействие континентов на атмосферу и само испытывает 
их влияние. Механизм переноса континентальных масс воздуха на Ми-
ровой океан, а океанических масс воздуха на континенты существенно 
зависит от распределения тепла над водой и сушей. 

В низких широтах системы пассатных ветров имеют восточную со-
ставляющую й благодаря этому на пространстве Мирового океана вы-
носится сильно прогретый, сухой и запыленный воздух с западных рай-
онов континентов (рис. 55). До загвершения процессов трансформации 
он оказывает некоторое влияние на взаимодействие гидросферы и ат-
мосферы через повышение устойчивости стратификации воздушной мае-
мы над холодными океаническими течениями. Помутнение воздуха за 
счет большого содержания водяного пара в нижних слоях воздуха, а 
также запыленность атмосферы, наблюдаемая над некоторыми района-
ми Мирового океана, в какой-то мере ослабляют интенсивность притока 
прямой солнечной радиации к его поверхности. Наблюдаемое при ус-
тойчиво стратифицированных массах воздуха инверсионное распределе-
ние Температуры ведет к снижению количества выпадающих осадков, 
иногда до таких величин, которые характерны для материковых пустынь 
<100 мм/год). 

Выше отмечалась, что в общем распределение атмосферного давле-
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тая и преобладающих направлений • воздушных, течений над простран-
ствами Мирового океана и сопредельных территорий сущи носит зо-
нальный характер. Однако в атмосфере, которая движется над разно-
родной по своим физическим свойствам поверхностью океана и конти-
нентов, зональность нарушается. Это происходит в' некоторых районах 
тропических и внетропических широт, где антициклоны и циклоны об-
ладают достаточной устойчивостью и резким сезонным преобладанием 
одних над другими. Такое положение объясняется различным тепловым 
режимом атмосферы над океаном и континентами, которое в тропиче-
ских широтах связано со своеобразием географических условий, выра-
жающихся в неодинаковом нагревании северного и южного полушарий 
в течение года, а во внетропических широтах — в теплый и холодный 
сезоны соответственно. '- -

В теплое время года в указанных районах над поверхностью океана 
атмосфера менее прогрета, чем над материками и, следовательно, над 
океаном сосредоточивается значительно большая масса воздуха, нежели 
над континентами. В холодное время года над поверхностью океана 
атмосфера более прогрета, чем над материками, и поэтому над океаном 
сосредоточивается заметно меньшая масса воздуха. Очевидно, чем 
большая масса воздуха концентрируется в атмосфере над поверхностью 
определенных районов океана и материков, тем больше здесь давление 
воздуха. . -

Результирующее перераспределение масс воздуха от января к 
июлю, происходящее- над определенными районами океана и континен-
тов (рис. 56), показывает, например, что за полугодие над Юго-Восточ-
ной Азией и районом Аравийского моря избыток масс воздуха состав-
ляет в январе 200 кг/м2 и 100, кг/м2 соответственно, перемещаясь на 
океан. Это обусловливает резкие сезонные изменения барического гра-
диента, под влиянием которого в нижней половине тропосферы возни-
кают переносы воздуха— муссоны. 

Занимая значительные океанические пространства, тропические 
муссоны, (рис. 57) Играют большую роль в процессах взаимодействия 
между Мировым океаном, атмосферой и материками. Мощные летние 
муссоны, дующие с океана, несут на континенты в северном и южном 
полушариях сильно прогретый и влажный морской воздух, в котором 
до полной трансформации в континентальный, при неустойчивой, стра-
тификации, поддерживаемой теплыми течениями, происходит развитие 
конвекции, образование и выпадение осадков, что в конечном счете 
влияет также на тепловое состояние атмосферы над континентом. Зи-
мой северо-восточный индийский муссон Оказывает влияние, главным 
образом, на межширотные различия интенсивности колебания теплосо-
держания -поверхностных слоев воды и, следовательно, на тепло-- и 
влагосодержание атмосферы в районе его распространения. В это же 
время года континентальный муссон выносит холодный воздух, что вле-
чет за собой интенсивное убывание тепла в стометровом слое воды в 
районах тропических и субтропических широт*Мирового океана, при-
мыкающих к восточным берегам материков северного полушария. 

В умеренных широтах общая циркуляция в тмосферы направлена 
с запада на восток. Поэтому западные территории Европы, Северной 
и отчасти Южной Америки оказываются в сфере распространения воз-
душных масс, сформированных над Мировым океаном. Зимой это отно-
сительно теплый и влажный воздух, а летом сравнительно холодный. 
Адвекция воздуха вносит существенные изменения в радиационный ба-
ланс, снижая его роль в тепловом состоянии атмосферы над указанными 
районами континентов и благоприятствуя образованию облачности, а 
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также -выпадению осадков. В холодное полугодие, западные части Ми-
рового океана в северном полушарии оказываются подверженными! 
влиянию внетропических муссонов, тесно связанных с циклонической; 
деятельностью (рис. 56, 5>7), Зимой муссоны дуют с материков и пере-
носят на океаническую поверхность холодный воздух. Так как темпе-
ратура поверхностных вод у западных побережий материков ниже, чем. 
температура воздуха, а у восточных берегов наоборот — вода теплев'-
воздуха, то испарение больше в западных районах Мирового океана. 
Из этих же районов в летний-период не только влага, но. и тепло пере-
носятся в атмосферу и затем с воздушными течениями на материк. 
Кроме того,, муссонообразные ветры наблюдаются во многих участках 
Мирового океана, в том числе й в районе .северного побережья Евра-
зии. • , • • • 

На фоне крупномасштабных процессов взаимодействия между: 
Мировым океаном и континентами прибрежная полоса является зо-
ной, где осуществляется их непосредственный контакт. Здесь воздушные 
потоки общей циркуляции атмосферы приводят в движение глубинные 
воды,- нагоняя поверхностные (слои воды на берег или сгоняя их, что 
отражается на температурном режиме воды и воздуха. Ветровые волны 
и волны зыби становятся на мелководье одним из важнейших факто-
ров, которые определяют дина мику и морфологию материковой отмели 
и морских берегов. 

Необходимо отметить, что непосредственное воздействие рельефа 
на процессы, происходящие, в свободной атмосфере, меньше, чем тер-
мическое влияние поверхности Мирового океана. Более того, динамиче-
ское влияние крупных горных цепей на циркуляцию атмосферы над ни-
ми существенно меньше по сравнению с изменением давления из-за 
температурных контрастов между воздушными массами, особенно по 
мере увеличения высоты горных цепей. 

В определенных, географических районах береговой полосы суще-
ствуют местные циркуляции (рис. 58). К ним относятся бризы, возни-
кающие в. результате суточного хода температуры поверхности суши. 
Основная особенность бризов — резкая суточная смена направлений 
циркуляции, отчетливо проявляющаяся при ясной погоде, и слабом об-
щем переносе воздуха. Скорость бризового потока (порядка 3— 
7 м/сек — для морского и 1—3 м/сек — для берегового), а также его 
вертикальная и горизонтальная протяженность отличаются разнообра-
зием и изменчивостью, находясь в тесной связи с суточным ходом тем-
пературы воздуха над сущей, градиентами давления, рельефом и фор-
мой побережья, а также широтой места. Бризы охватывают слой воз-
духа от нескольких сот метров до 1000—2000 м и, распространяясь в 
сторону суши,- продвигают океанические влияния вглубь континента. 
Эти влияния выражаются в том, что морской, бриз, вторгаясь на сушу 
по типу холодного фронта, понижает температуру и повышает относи-
тельную влажность воздуха, причем этот эффект становится все более 
заметным в зависимости от температуры поверхностного слоя воды, а 
также уменьшения географической широты. Например, на западном по-
бережье- Африки, вдоль которого проходит холодное' Канарское тече-
ние, морской бриз может понизить температуру воздуха, на 10° и болей, 
а: относительную влажность повысить на 40 и более процентов, 

Кроме бризовой циркуляции, в районе береговой полосы происхо-
дят искажения воздушных потоков в результате воздействия горных 
хребтов. Одно из -них проявляется в образовании боры — холодного, 
сильного, порывистого -ветра, дующего с низких горных хребтов в сто-
рону достаточно - теплого моря. Бора возникает дри перемешивания 
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холодного фронта через прибрежный хребет. Развитие нисходящих воз-
душных потоков, происходящее под влиянием силы .тяжести, создает 
дополнительное ускорение и ветер достигает силы шторма (скорость 
в среднем более 20 м/сек,<порывы до 60 м/сек). Бора вызывает резкое 
понижение температуры воздуха (до —23° —25°) и сильное волнение 
моря. Вертикальная мощность боры обычно 200—500 м; дальность рас-
пространения в море — на несколько километров (рис. 58). 

j " Другой вид искажения воздушных потоков в зоне береговой полосы 
обусловливается также влиянием топографических особенностей .и но-
сит в основном механический характер. Эти местные особенности вет-
рового режима и их основные закономерности,, по В. М. Шалаеву, сво-
дятся: к следующему. Резко выраженное отклонение ветровых потоков 
от их'первоначального направления, определяемого.барическими поля-
ми, обычно без изменения погодного комплекса, наблюдается в заливах 
фиордового типа, проливах -различной ширины с возвышенными бере-
гами и гористых, участках берегов, В результате горизонтального обте-
кания- препятствий создается довольно устойчивое распределение на-
правлений ' ветра и возникают зоны продольно-береговых воздушных 
потоков. В этих зонах можно выделить две основные группы: 

1) преимущественно два противоположных по направлению воз-
душных потока, причем развитие основного из них (имеющего макси-
мальную повторяемость) в некоторой степени определяется направле-
нием барического градиента. Повторяемость этих потоков зависит от 
степени пересеченности рельефа береговой полосы: возрастает на тех 
участках, где горные возвышенности приближаются к морю, и умень-
шаются в районах со сравнительно ровными беретами; 

2) один продольно-береговой воздушный поток, отличающийся по-
вышенной повторяемостью. 

Обе эти разновидности воздушных потоков наблюдаются как в те-
чение года, так и в отдельные сезоны, (рис. 58). 

Часто такие «орографические» ветры не являются самыми сильны-
ми и влияние на ускорение этих воздушных потоков «береговых» и 
«угловых» эффектов отчетливо не выражено. В проливах, ограниченных 
высокими берегами, и в узких местах, на мысах и других формах 
рельефа, резко выступающих в море, на участках побережья, располо-
женных справа от движения воздушного потока, под влиянием «бере-
говых» и «угловых» эффектов увеличиваются-скорости ветра. 

Напомним, что «береговой» эффект представляет собой изменение 
скорости ветра при переходе воздушного потока через береговую линию 
вследствие- изменения характера подстилающей поверхности и, следо-
вательно, трения. Причина заключается в том, что ветер над сушей 
отклоняется от изобары влево на угол больший, чем над морем. Поэто-
му в прибрежной полосе, если, как упоминалось, берег находится спра-г 
ва, то вдоль его при параллельном воздушном- потоке возникает зона 
конвергенции (сходимости линий тока) :и скорость ветра возрастает. 
Если же берег находится слева, то . при прочих равных условиях будет 
происходить дивергенция линий тока и ослабление петров (рис. 58). 

«Угловой» эффект вызывает усиление ветра у мысов, оконечностей 
островов и других выдающихся вперед орографических препятствий, 
при горизонтальном обтекании- которых происходит сходимость линий 
тока (рис. 58). Аналогичное, положение возникает и при вертикальном 
Пересечении' воздушным потоком указанных выше препятствий, приво-
дящее также к возрастанию скорости ветра: 

Вертикальное распределение «механических» возмущений воздуш-
ных потоков достигает в среднем 200—300 м, в редких случаях до 5Q0'.«<. 
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Кроме то-то, масштабы и характер влияния орографических особенно-
стей береговой полосы на воздушные потоки зависит от стратификации, 
атмосферы. Устойчивая стратификация способствует горизонтальному 
обтеканию препятствий воздушными потоками и, следовательно, умень-
шению влияния их в вертикальном направлении. Неустойчивая страти-
фикация благоприятствует переваливанию воздушных потоков через 
различные препятствия, а значит, и возрастанию мощности слоя воз-
мущения. . - • 

Дальность распространения орографических искажений воздушных 
потоков в береговой полосе распространяется в море в среднем на 2— 
3 км. 

Кроме влияния на воздушные потоки, береговые возвышенности 
вызывают вынужденный подъем воздуха на наветренных склонах, со-
провождающийся конденсацией водяного пара, образованием облаков 
и выпадением осадков. 

Из элементов рельефа на количество выпадающих осадков может 
иметь существенное значение кривизна береговой линии. Если она имеет 
вогнутую форму,, то в ночные часы создается дополнительная конвер-
генция линий тока внизу и дополнительное восходящее движение воз-
духа. В дневные часы аналогичные эффекты могут возникать у берего-
вой линии выпуклой формы. 

Т е м а ш е с т а я 

ВЕТРОВОЕ ВОЛНЕНИЕ И З Ы Б Ь 

Непрерывно изменяющийся комплекс процессов тепло- и влагооб-
мена осложняется механическим взаимодействием" Мирового океана и 
атмосферы, которое становится возможным из-за специфической осо-
бенности водной поверхности — ее подвижности. Под влиянием турбу-
лентного характера ветра в 'пограничном слое атмосферы форма мор-
ской поверхности все время меняется. Сначала, как только появляется 
ветер и скорость его начинает превышать 25 см!сек, ,в приводном слое 
возникают горизонтальные вихри небольшого радиуса и перпендику-
лярные направлению ветра. "Поэтому давление последнего на морскую 
поверхность становится пульсационным: там, где частицы воздуха 
имеют нисходящее движение на водной поверхности, возникают впа-
дины, а где они отличаются восходящим движением — возвышения. 
Поэтому на совершенно спокойной до этого водной-поверхности обра-
зуются мельчайшие v первичные (капиллярные) волны в виде мелкой 
ряби, высота складок которых не превышает нескольких миллиметров. 

По мере нарастания скорости турбулентного ветрового потока в 
приводном слое до некоторой критической величины (полагают,1-что до 
1 м/сек) поверхностное натяжение, обеспечивавшее аэродинамически 
гладкую поверхность воды, под действием - зарождающегося волнения 
периодически сжимается и растягивается и в конце концов разрушает-
ся. Периодические разрывы поверхностной пленки дают возможность 
образованию в,олн ряби. Вслед за рябью формируются гравитационные 
волны, .представляющие собой колебательные движения поверхностного 
слоя воды, возбуждаемые энергией турбулентных движений ветрового 
потока и силой тяжести. . 

Формы взволнованного поверхностного слоя похожи межзду собой, 
несмотря на различные размер^ волн. И тем „не менее качественные 
различия в характере морской поверхности при разных скоростях ветра 
зависят только от поверхностного натяжения, которое сильнее при сла-
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бых,,ветр а<х, чем при сильных, хотя оно непосредственно и влияет толь-
ко на очень короткие .волны. , v ' " 

. Спектр гравитационных волн характеризуется следующим соотно-
шением: 

> ( о > ) ~ а £ 2 о > ~ 5 , . ( 4 0 ) 

где со —частота волны; g — ускорение силы тяжести; a — безразмерный 
коэффициент, равный 7,4-10"3 . 

Передача энергии ветра взволнованной поверхности моря происхо-
дит двумя путями. С, одной стороны, в результате непосредственного 
напора ветра, создающего нормальное давление р, на поверхностные 
волны, движущиеся с фазовой скоростью С. Величина давления может 
быть оценена формулой В. X. Мунка 

. p = ± S p ( V - C ) 2 Ц (41) 

где s — коэффициент экранирования; р — плотность воздуха; V — сред-
няя скорость ветра, переносящая возмущение давления воздуха; С — 
фазовая скорость • волны; h — высота волны; х — направление распро-
странения волны. Фазовая скорость распространения волны характери-
зуется соотношением , -

С = . (42) 

где к — длина волны в метрах; т — период волны в секундах. Величина 
С находится в прямой зависимости от скорости ветра. Так, например, 
при скоростях ветра 13,4; 20,0 и 28,5 м/сек (сила ветра 7—9—11 бал-
лов) средняя скорость волны составляет 12,3; 14,0 и 17,2 м/сек. Знак 
плюс в формуле (41) соответствует случаю, когда скорость волны мень-
ше скорости ветра; знак минус отвечает противоположному случаю. Из 
этой формулы следует, что энергия нормального давления ветра пере-
даётся волне только тогда, когда скорость ветра<больше скорости вол-
ны. Если возникает обратное соотношение, наблюдаемое когда ветро-
вой поток, вызвавший волну, начинает ослабевать, тогда волна теряет 
энергию и гасится. 

С другой стороны, энергия ветра поступает к водной поверхности 
вследствие трания воздуха, создающего тангенциальное напряжение 
трения, а т&кже IB. результате сопротивления формы волн. В этом слу-
чае полное напряжение ветра можно оценить формулой В. Г. Ван-Дорна 

• ^ = 9CzV% + ? w c ' z ( V z - U z r , (43) 

где р — плотность воздуха; сг — безразмерный коэффициент сопротив-
ления, называемый также коэффициентом трения, зависящий от высоты 
г над уровнем моря; Vz— средняя скорость ветра на высоте z; р^,— 
плотность воды; с'г—вторая безразмерная постоянная. В формуле (43) 
первый член характеризует тангенциальное напряжение трения на по-
верхности, которое изменяется в зависимости от шероховатости этой 
поверхности и примерно пропорционально квадрату скорости ветра на 
некотором фиксированном уровне. Второй член характеризует сопро-
тивление, определяемое в основном мелкими и медленно движущимися 
волнами, а также рябью. Сопротивление формы становится существен-
ным, если окорость ветра V превосходит некоторую критическую вели-
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чину U z на уровне z. Необходимо отметить, что уровень, называемый 
эффективным, на котором воздух отдает количество движения волнам, 
соответствует высоте, где V = С. Внутри этого слоя, непосредственно 
примыкающего к поверхности воды, тангенциальное напряжение трения 
увеличивается до эффективного уровня, выше которого напряжение тре-
ния связано только с турбулентностью. 

Напряжение трения на морской поверхности может существенно 
возрасти при сильном дожде, потому что падающие капли, переносимые 
ветром, сохраняют при достижении поверхности воды некоторую часть 
своей начальной горизонтальной скорости. 

В результате непосредственного напора ветра на поверхность вол-
ны, а также тангенциального напряжения трения и.сопротивления фор-
мы происходит рост энергии волн под действием ветрового потока. 
Одна из гипотез это явление объясняет резонансным действием турбу-
лентных пульсаций давления воздуха на волны. Оно происходит при 
V = С, когда пульсации давления ветра могут длительное время нахо-
диться. в соответствующей фазе с колебаниями водной поверхности. 
Вследствие этого давление вдоль поверхности волны будет повышаться 
у подошвы и понижаться у гребня. Такое распределение давления мо-
жет поддерживаться под влиянием перестройки поля ветра в приводном 
слое, которое возникает как результат возмущения, вносимого волнами 
в турбулентный воздушный поток. 

Под действием ветра происходит эволюция спектра, и рост волн. 
Этот процесс схематично изображен на рис. 59 с учетом наличия макси-

Стрелки назерху^-поток энергии ветра к волнам в достаточно широкой 
области частот; стрелки на волне—направление развития волн; пунктир— 
форма спектра в более позднее время, в условиях предельного развития 
волнения; тонкая линия вверху—асимптотическая форма высокочастотно-
го участка спектра волн; пунктирная стрелка—область частот, в которой 

происходит сток энергии волн за счет опрокидывания их гребней. 
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учитывается опрокидывание волн из-за неустойчивых острых греблей, 
накладывающее: ограничение на высокочастотный- участок 'спектра вет-
ровых волн (последний, как показал О. Филлипс, резко убывает с рос-
том частоты, пропорционально со"5). Несмотря на то, что этот эффект 
вызывает «сток» энергии волн, ограничивая тем оамым их рост, сум-
марная энергия волн при сильном- ветре, наблюдаемо,м в течение-весь-
ма длительного времени, продолжает возрастать. Показано, например, 
что ветер со скоростью 30,8 м/сек и продолжительностью 12 часов ока-
зывает на водную поверхность воздействие большее, чем ветер со ско-
ростью 7,7 м/сек, наблюдаемый в течение -месяца, причем энергия, сооб-
щенная воде в первом случае сохраняется еще очень долго. Имеются 
также данные, показывающие, что за время- шторма. продолжитель-
ностью 24 часа 'волны получают из атмосферы количество энергии близ-
кое к тому, которое переходит в тепло над сушей. . . . 

На -интенсивность волнения оказывает влияние и стратификация 
прилегающих к поверхности воды слоев воздуха. . При одинаковой, ско-
рости ветра, когда воздух холоднее воды, волнение обычно более раз-
вито, чем при теплом воздухе.и холодной воде. 

В тех случаях, когда ветровая волна выходит за пределы района -
.Мирового океана, где1 действует ветер, она начинает преобразовываться 
в волну зыби, представляющую собой свободное колебательное движе-
ние, распространяющееся по поверхности океана. Так как роль моле-
кулярной вязкости воды в затухании волн очень незначительна, то 
волны зыби способны переносить энергию, которую -они получили во 
время шторма, на очень большие расстояния. Достигая берегов остро-
вов- или континента, ветровые волны и. волны зыби обрушиваются на 
них, причем сила ударов волн может превышать 38 т на 1 м2 и рассеи-
вать полученную от ветра энергию. Это еще один из «стоков» энергии 
атмосферы, передаваемой ветровым волнам. 

Наиболее характерной особенностью ветровых волн ^является их 
нерегулярность, которая менее заметна в волнах зыби. Ветровые волны 
являются преобладающими на поверхности Мирового океана и поэт-ому 
оказывают большое влияние на формирование его гидрологического 
режима. В частности, от высоты -волн зависит интенсивность переме-
шивания верхних слоев воды и, следовательно, теплообмен и динамиче-
ское взаимодействие'между океаном и атмосферой. С высотой волны 
тесно связаны ее длина и период. 

Зависимости элементов волн от скорости, времени ^воздействия 
ветра оцениваются различными расчетными методами. .Например, из-
вестны эмпирические формулы Л. Ф. Титова, которыми пользуются для 
подсчета высоты и длины крупных волн обеспеченностью 5|% (процент 
обеспеченности, равный 3; 5 и др., означает что .3; б и т. д. [из 100 про-
ходящих подряд |волн по высоте равны или больше высоты, ^показанной, 
в соответствующей градации). Эмпирические формулы Л.': Ф: Титова 
имеют следующий вид: ; • ; 

% = 0 , 3 1 V0,r6 • D'}M • А, f ( 4 4 ) 

где h и X — высота и длина волны в -м; У-—скорость ветра в м/сек; 
D — длина разгона ветра над морем при неизменно-м 'направлении в 

D - - • км, А = 1 + е°'35 у . Развитие волн, достигающих определенной высоты 

и длины, происходит за некоторый отрезок времени, представляющий 
собой продолжительность ветра между началом процесса образования. 
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волн-и. моментом, когда они достигают" предельной величины при дан-
ной скорости ветра. Этот параметр находится из выражения • 

1 
2^=0,533 V ^ - D 0 - 6 8 - А Л ( 4 о ) 

Пользуясь формулами (44—45), Л. Ф. Титов определил максималь-
ные значения элементов волн (высоту, длину, период, крутизну) в за-
висимости от скорости, продолжительности действия и длины разгона 
ветра. 

Таблица 8 

Элементы волн в зависимости От" параметров ветра (по J1. Ф. Титову) 

Параметры ветра, необходимые для достижения волнами 
to Pi о наибольшей высоты (обеспеченность 596) 
Ш и О разгон продол- высо-

та, 
м 

длина, период, 
' крутизна 

« § S-S, житель- высо-
та, 
м 

длина, период, (отношение 
5 Ч 

и ю 
о р км морские ность, 

высо-
та, 
м м сек высоты вол-5 Ч 

и ю О и 
км мили часы 

высо-
та, 
м м сек 

ны к длине) 

4 : 6 56 31 4,6 1,1 13 .3,0 Г: 12 
5 9 134 72 7,2 2,2 30 4,4 1:14 
6 11 204 110 8,0 3,0 45 ч5,4 1 : 15 
7 14 338 , 182 11,7 4,6 72 6,8 1 :15 
8 17 509 275 14,5 6,4 . 108 8,3 1 : 17 
9 20 • 715 385- 17,3 8,4 149 9,8 

- 11,2 
1 : 18 

10 23 969. 523 20,2 10,7 ' 197 
9,8 

- 11,2 1 :19 
11 27 1344 725 24,1 14,0 272 13,2 1 :19 
12 30 1676 905 27,0 16,8 336 14,7 1 :20 

Из табл. 8 видно, что элементы волн возрастают с увеличением 
скорости, длины разгона и продолжительности действия ветра на мор-
скую поверхность, причем продолжительность и необходимая для обра-
зования волн длина-разгона ветра изменяются в широких пределах. 

Пространственно-временное распределение высот ветровых волн на 
Мировом океане находится в тесной зависимости от режима общей 
циркуляции атмосферы, в частности скоростей ветра, за исключением 
волн зыби, высоты и области распространения которых непосредственно 
не связаны с барическими, системами,' формирующими волновое поле. 
Оценки повторяемости высот ветровых волн и волн зыби были выпол-
нены И. Н. Дави-даном с помощью в основном расчетного метода.. Метод 
базируется на использовании безразмерной статистической функции 
распределения, показывающей, что вероятность случайной величины (в 
данном случае высоты волны) в определенное число раз превышает 
ее значение для фиксированной 50%-ной вероятности. Безразмерные 
функции могут быть .представлены единой безразмерной кривой, вполне 
удовлетворительно описывающей среднее многолетнее распределение 
любых высот волн в разных районах Мирового океана, если известна 
их высота 50%-ной вероятности. 

Параметр кь0% однозначно связан со скоростью ветра 50%-ной ве-
роятности в виде зависимости 

. •Або*~0,1 - ' (46) 

/ / - sos , -0 ,1 V ' 4 ; (47 ) 
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где V — скорость ветра 50%-ной " вероятности. Соотношение (46) ис-
пользуется для расчета высот ветровых волн в тех-'районах*''Мирового 
океана, где вероятность появления волн зыби невелика. Соотношение 
(47) применяется для районов, куда приходят .волны зыби. Рдссчитад; 
ные-'этим методом" высоты волн 5 приводятся к '3 % -ной - обеспечвнтосш;--

' принятой в. СССР для,оценки степени волнения. . . - ' 
На рис. 60, 61. доказано распределение повторяемости высот волн 

на пространстве Мирового океана в зимнее и летнее время. Из. рисун-
ков следует, что -для тропических' широт, расположенных примерно 
между 25—35° с. ш. и 30—35°. ю/щ. , .характерно преобладание-слабого 
ролнения, отсутствие четко выраженных его' сезонных "колебаний и нег 

'значительная широтная изменчивость. Наиболее часты, здесь ветровые 
волны-высотой, до 2.м,. диапазон .повторяемости которых составляет.':от -
58—63% до 93—97%- Наряду с этим развиваются и более крупные 
ветровые волны, и чем больше их высота, трм реже они наблюдаются. 
Одновременно по мере приближения к внешним границам тропических 
широт повторяемость'их возрастает. Например, ветровые волны высо-
той 2,0—3,5 м отличаются повторяемостью в пределах 11—39%. Еще 
'более крупные ветровые-волны высотой 3,5—6,0 и ,6,0"—8,5 м имеют 
повторяемость .соответственно „от. 1—2,%. до .,28—33.% и от 1—8% до 
2—5%-. Максимальные высоты . волц достигают 12—15 м и больше» 
особенно в районах прохождения тропических ураганов. .-; 

На этом, в общем зональном, фоне распределения повторяемости 
высот ветровых волн в тропических широтах имеются обширные рай-
оны, где преобладает умеренное волнение. К. примеру, в Аравийском 
море й Бенгальском заливе повторяемость высот- волн 2,0—3,5 м со-
ставляет 42—46%; з а м е т н а и повторяемость высот волн 3,5—6,0 м 
(24—35%). Умеренным волнением отличаются также области Индий-
ского океана в южном полушарии. 
v Специфическую особенность-режима волнени? в тропической''зоне 
представляют, волны зыби, появляющиеся ; в некрто-рых районах. До-
вольно- часто высота во:лц-. зыби- доставляет 3—4 м,'. а иногда волны 
крупной зыби достигают высоты-.7—9 .и. , . - • .' : 

Р-аспределениеГ'»нтенсивноети-волнения вполне согласуется с;, ре-
жимом скоростей ветра, одна из особенностей которого состоит в том, 
что . если в экваториальных районах преобладают слабые ветры (0— 
•5 м/сек), то по мере увеличения географической широты повторяемость 
слабых ветров, сокращается, а ветров умеренных скоростей (6— 
10 м,/сек) .-растет таким образом, что- обе градации-скоростей ветра ста-
новятся почти равновероятны. 

Основной особенностью распределения повторяемости высот ветро-
вых волн во внетропических широтах является сезонная изменчивость, 
заметнее выраженная в северном полушарии.. Зимой (На "рис. 60, 61 
«нварь — в северном, июль — в южном полушариях) с увеличением 
географической широты происходит:нарастание волнения"от слабого к 
умеренному с -разной степенью, а в некоторых районах, и: сильному, 
которое..обрывается на кромке .-плавучих льдов. Соответственно этому 
изменяются высоты ветровых волн. Так, например, повторяемость вы-
сот ветровых волн: до 2:м в северном; полушарии-в общем- уменьшается „ 
в направлении к. полюсу с 46—39,% до 17^-12%, за исключением неко-
торых районов, где они сохраняются на уровне 47—60%. В южном по-
лушарии эта тенденция с такой определенностью не прослеживается, и 
на всем пространстве внетропических^.щирот повторяемость высот вет-
ровых волн до 2 лг составляет 11—33%. . -
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-3,5 м\ 3 — 3,5—6 л; 4—6—8,5 ж; 5 — 8,5 м и более. Приведены 



В связи с этим Б январе повторяемость ветров со скоростью 6— 
10 м/сек составляет 32—41%, а со скоростью 11—15 м/сек колеблется 
в пределах 32—36%—в умеренных широтах и 13—23%—в субтропи-
ках. Значительна и повторяемость штормов (скорость ветра ^ 16 м/сек), 
которая в умеренных широтах'достигает 15—22%—над Атлантикой и 
10—19%—над Тихим океаном, а в субтропиках 6—11% и 3—13% (в 
районах Атлантического и Тихого океанов соответственно). 

Кроме того, состояние волнового поля в значительной степени за-
висит от размера и скорости перемещения циклонов, особенно тех, ко-
торые движутся с меридиональной составляющей между ядрами высо-
кого давления, Фак как чем меньше размеры циклонов и чем больше 
скорость их перемещения, тем сложнее распределение волн, потому 
что при большой скорости перемещения циклонов ветровые волны не 
успевают получить- полного развития из-за резкой смены направления, 
и скорости ветра. Развитие устойчивого и наиболее сильного ветрового 
волнения происходит в сфере обширных и глубоких барических депрес-
сий, сохраняющихся иногда в течение нескольких суток и обусловли-
вающих большую продолжительность сильных ветров над - значитель-
ными пространствами океанов. Разгоны штормовых ветров в таких ус-
ловиях могут достигать 1500—2000 км, вызывая появление очень, высо-
ких ветровых волн. Однако, как показывают наблюдения,-обширные де-
прессии, например над Атлантическим океаном, формируются в 2,0— 
2,5 раза реже, чем циклоны, имеющие меридиональную составляющую 
движения между соседними антициклонами. 

Рассмотренные выше условия циркуляции атмосферы свойственны 
и внетропичеоким широтам южного полушария. Однако циклоническая 
деятельность, тесно связанная с зоной пониженного атмосферного дав-
ления, опоясывающей Мировой океан по широтным кругам, здесь более 
интенсивна не только из-за обширных водных пространств, но и из-за 
отсутствия материков с гористым рельефом, расчленяющих внетропиче-
ские широты северного полушария и ослабляющих там циклоническую 
циркуляцию. В южном полушарии циклоны отличаются несколько мень-
шими размерами, но они более глубокие и обладают значительными 
скоростями перемещения. Огромные градиенты давления в этих бари-
ческих системах обусловливают преобладание не столько умеренных, 
сколько сильных ветров. Так, например повторяемость скоростей ветра 
6—10 м/сек колеблется в пределах 27—50%; скорости ветра И— 
.15 м/сек имеют повторяемость 20—36%; штормовые скорости ветра 
( > 16 м/сек) характеризуются повторяемостью 8—17%. Все это благо-
приятствует развитию сильного волнения, особенно между 50-—60° ю. ш., 
где отмечается и наибольшая повторяемость циклонов. Крупномасштаб-
ные неоднородности циркуляции атмосферы порождают и соответствую-
щие неоднородности в распределении высот ветровых, волн, выражаю-
щиеся в чередовании районов более и менее интенсивного волнения. 

В полярных областях Мирового океана интенсивность волнения, 
особенно сильного, как уже отмечалось, резко снижается там, где рас-
полагается кромка плавучих льдов. Причина заключается в том, что, 
с одной стороны, льды уменьшают длину разгона волн, а с другой сто-
роны, они быстро гасят штормовое волнение. В районы, частично по-
крытые льдами, проникают только волны зыби, которые распространя-
ются до границы сплошных ледяных полей. 

Летом в северном и южном полушариях в значительной степени 
сглаживается повторяемость возрастающих высот волн с увеличением 
географической широты и, кроме того, понижается интенсивность вол-
нения вообще. Это видно по значительной повторяемости ветровых волн 
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высотой до 2 м, которая изменяется от 49—64% до 78—82%, т. е. более 
или менее соответствует наблюдаемой в тропических широтах. Еще од-
ной особенностью режима волнения является то, что. при сохранении 
повторяемости высот ветровых волн 2,0—3,5 м, приближающейся к 
зимнему сезону (от 15—.1.7% до 31—:34%), заметно понижается повто-
ряемость высот ветровых волн 3,5—6,0 м (от 1—2% до 14—16%)-. Бо-
лее высокие ветровые волны 6,0—8,5 м встречаются совсем редко (по-
вторяемость 1 %). 

В южном полушарии волнение более интенсивно, чем в северном, 
Это выражается, во-первых, в несколько пониженной повторяемости вы-
сот ветровых волн до 2 м, которая изменяется от 10—16% до 47—49%. 
Во-вторых, повторяемость более высоких ветровых волн является повы-
шенной. Так, ветровые волны высотой 2,0—3,5 м имеют повторяемость 
в сравнительно, узком интервале 31—38%; значительна также повто-
ряемость ветровых .волн высотой 3,5—6,0 м (от 15—20% до 30—35%, 
преимущественно 30—34%). Ветровые водны высотой 6,0—8,5 м имеют 
повторяемость от 1—2% до 16—19%, хотя чаще 3—9%. Летом в южном 
полушарии встречаются ветровые волны высотой более 8,5 м, повто-
ряемость которых от 1—2% до 6—7%. 

Как и зимой, летом контрастность в интенсивности волнения между 
северным и южным .полушарием проявляется в повторяемости и раз-
мерах районов распространения высот ветровых волн от 5 м и более. 
Из рис. 60, 61 следует, что- !в северном полушарии только между 50— 
60° с. ш. и 20—40° з. д. существует область, где повторяемость указан-
ных высот ветровых волн достигает 5%, в то время как в южном полу-
шарии примерно между 35° и 60° ю. ш. на-всем пространстве, внетропи-
ческих широт, свободных от плавучих льдов, повторяемость высот вет-
ровых волн от 5 м и более возрастает до 20%. . 

Соответственно имеются различия и в максимальных высотах волн. 
В северном полушарии они достигают 8—11 м (3%) обеспеченности), 
причем во время прохождения тропических циклонов, особенно в суб-
тропиках, высота ветровых волн увеличивается до 10—15 м. В умерен-
ной зоне южного полушария наблюдаются волны высотой до 20 м. 

Вероятность волн зыби в летний период меньше по сравнению с 
зимним, однако во внетропических широтах южного полушария круп-
ная зыбь с довольно частой повторяемостью высот волн более 2 м 
представляет характерное явление и для летнего сезона. Этому благо-
приятствует обширность водных пространств в указанных широтах, 
особенно в умеренной зоне, и беспрепятственная связь ее с другими 
районами Мирового океана. 

Отмеченные особенности режима ветрового, .волнения в летний пе-
риод, а также его различия между северным и южным полушариями 
определяется циркуляцией атмосферы. В северном полушарии Алеут-
ский минимум атмосферного давления прекращает свое существование, 
а Исландский превращается в обширную депрессию с небольшими гра-
диентами давления. Повторяемость циклонов заметно сокращается, осо-
бенно над Тихим океаном; над Атлантикой она еще остается достаточно 
высокой, причем в 3—4% времени формируются процессы весенне-осен-
него времени. Циклоны оказывают влияние на режим ветра и волнения 
преимущественно в северной части зоны умеренных широт. Все ос-
тальное пространство внетропических широт, особенно субтропики, 
оказывается в сфере .влияния Азорского и Гавайского антициклонов. 
Поэтому заметно возрастает повторяемость Слабых ветров (0—5 м/сек), 
которая составляет 34—56% в умеренной зоне и 39—68% в субтропи-
ках. Ветры с умеренными скоростями (6—10 м/сек) отличаются также 
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значительной повторяемостью — 37—48% и 29—48% в умеренных и «суб-
тропических широтах соответственно. Как слабые, так и умеренные 
ветры, обусловленные формированием обширных антициклонов, могут 
непрерывно существовать длительное время, в частности над Атланти-
ческим океаном до 15—30, а иногда и 60 суток подряд. Сильные ветры 
(11-^15 м/сек) имеют небольшую повторяемость. В умеренных широтах 
Тихого океана она составляет 8—11% и несколько повышается над 
Атлантикой (11 — 17%). В субтропиках соотношение величин повторяе-
мости этой градации, скоростей ветра обратное: 4—14% над Тихим 
и 3—8% над Атлантическим океанами. Штормы (скорость ветра '> 16 
м/сек) бывают редко (повторяемость 0,5—1%). 

. В южном полушарии северная часть внетропических широт оказы-
вается в сфере влияния южных периферий антициклонов субтропическо-
го пояса высокого давления (Южно-Атлантического, Южно-Индийского 
и Южно-Тихоокеанского). Над остальными пространствами, т. е. пре-
имущественно над южной частью субтропиков и умеренными широтами, 
развита, как и зимой, активная циклоническая деятельность. В соответ-
ствии с этим повторяемость слабых ветров (0—5 м/сек) уменьшается 
с 29—56% в субтропиках до 16—28% в умеренных широтах. Если по-
вторяемость ветров с умеренными скоростями (6—10 м/сек) в общем 
составляет 30—35% и . мало отличается от той, которая отмечена для 
северного полушария, то повторяемость сильных (11—15 м/сек) и 
штормовых ( > 1 6 м/сек) ветров значительна: соответственно 9—33% и 
1—1-0%, причем штормовые ветры нередко продолжаются 2—3 суток 
подряд, а скорость их достигает 30—35 м/сек. Таким, образом, не только 
летом, но и в течение года внетропические широты южного полушария, 
в особенности умеренная зона, являются ареной умеренного и сильного 
ветрового волнения, где средние годовые скорости ветра составляют9— 
11 м/сек и где располагаются знаменитые «ревущие сороковые» и «не-
истовые пятидесятые» широты— области жестоких штормов и гигант-
ских4 волн.. , < 

В открытых частях пространства Мирового океана, где происходит 
резкое воздействие штормовых . и ураганных ветров на ^поверхность 
воды, волновые движения передаются в более глубокие слои. И даже 
тогда, когда 'шторм утихает и исчезают ветровые волны, в глубинах 
существуют внутренние волны. Амплитуды их могут достигать несколь-
ких десятков, а иногда и сотен метров. 

Выше отмечалось, что по>верхность Мирового океана нельзя рас-
сматривать неизменной для воздушного потока, как. это имеет место 
над сушей. Пространственно-временное распределение волн, существо-
вание в поверхностном слое орбитального движения частиц воды, дрей-
фовые течения — все это специфические особенности поверхности оке-
ана и чего нет .на суше. В связи с этим подчеркивалось, что и понятие 
шероховатости носит несколько своеобразный характер. 

Шероховатость водной поверхности зависит от скорости ветра, ко-
торый создает элементы этой шероховатости — волны. Оба эти фактора 
оказывают влияние на аэродинамическую шероховатость водной по-
верхности, являющуюся, таким образом, переменной величиной. При 
волнообразовании она несколько увеличивается, но с усилением ветра 
шероховатость уменьшается и. очень взволнованная поверхность моря 
при сильном ветре ведет себя как гладкая, что,' вероятно, в ка-
кой-то степени вызывается размером и формой волны. Не исключено, 
что очень небольшие волны, продольный диаметр которых не превы-
шает нескольких сантиметров, накладываясь на большие волны, оказы-
вают'ветру значительно большее, сопротивление, чем крупные волны. 
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Кроме того, распространение волн в направлении ветра и вообще дер-е- • 
мещение воды сглаживает разность в скорости движения воздуха в 
приводном слое и поверхностного слоя воды относительно друг друга, 
что также влияет на шероховатость. 

Более того, движение волн, -надо полагать, как-то так изменяет 
воздушный поток, что он скользит над взволнованной морской поверх-
ностью даже бо-лее свободно, так как, если бы волн не было. По-види-
мому, это наблюдается при слабых ветрах (до 5 м/сек) и тем не менее 
напряжение трения остается очень низким по сравнению с другими ес-
тественными поверхностями. Можно допустить, что водная поверхность 
в зависимости от скорости ветра может вести себя как аэродинамически 
гладкая и как аэродинамически шероховатая, оказывая соответствую-
щее влияние на турбулентный обмен, динамическую и термическую 
структуру приводного слоя воздуха. В частности, волны, вызываемые 
ветром, влияют на величину альбедо водной поверхности для прямой 
солнечной радиации. Взволнованная морская поверхность при , малых 
зенитных расстояниях Солнца способствует сильному возрастанию ве-
личины альбедо по сравнению с гладкой водной поверхностью. Наобо-
рот, при больших зенитных расстояниях Солнца волнение заметно сни-
жает величину альбедо, так как, с одной стороны, гребни волн затеняют 
некоторые горизонтальные участки водной поверхности, а с другой сто-
роны, отражение солнечной радиации происходит'от крутых гребней 
волн, по отношению к .поверхности которых угол падения солнечных. 
лучей является очень большим. Штилевые полосы, представляя собой 
гладкую, иногда зеркально гладкую поверхность, отличаются лучшей 
отражательной способностью, чем окружающие их районы «шерохова-
той» поверхности, покрытой волнами. Штилевые полосы свойственны 
прибрежным районам и заливам. ч - ' 

В общем указанные изменения альбедо в какой-то мере отража-
ются на количестве поглощенного водой радиационного тепла и, следо-
вательно, на последующем нагревании приводного и выше расположен-
ных слоев атмосферы. В этих же слоях поверхностные волны Мирового 
океана вызывают образование вихрей, участйующих в переносе тепла 
от воды к воздуху или в обратном направлении, усиливая или ослабляя 
существующие локальные различия в температуре поверхности воды и 
в прилегающих к ней слоях воздуха. 

Вместе с тем малая шероховатость поверхности Мирового океана,, 
по сравнению с континентами, сокращает затрату энергии на преодоле-
ние трения при движении воздуха, что благоприятствует, длительному 
существованию значительных барических градиентов.и соответственно 
повышению скоростей ветра, усиливающих динамическую турбулент-
ность, которая влияет на повышение влатосодержания атмосферы, кон-
денсацию водяного пара и образование облаков. Осадки (дождь, снег, 
град), выпадающие из них, при определенных условиях противодей-
ствуют развитию волн и способны за короткое время погасить сильное 
волнение поверхности Мирового океана. 

Волнение, образуемое турбулентностью приводного и пограничного 
слоев воздуха, является однцм из факторов, играющих' немалую роль 
в формировании слоя перемешивания океанской, воды. Этот, фактор 
представляет собой «сток» энергии ветровых волн, возникающий в ре-
зультате опрокидывания их'гребней. Последние, разрушаясь, образуют 
в поверхностном слое воды мелкомасштабные вихри вблизи волновой 
поверхности. С помощью этих мелкомасштабных возмущений энергия 
ветровых волн непосредственно передается морской турбулентности. 
Следовательно, атмосфера влияет на турбулизацию поверхностного слоя 
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Мирового океана, отличающегося особым гидрологическим режимом. 
В частности, энергия турбулентных возмущений может отсюда переда-
ваться 'и в более глубокие слои. Кроме того, благодаря турбулентному 
перемешиванию воды сверху вниз на десятки, а иногда и на сотни мет-
ров солнечное тепло распространяется в более глубокие слои и затем 
аккумулируется водной массой. 

В результате совместного действия волнения и штормовых ветров 
(силой больше*? баллов) .на, поверхности Мирового океана образуется 
пена. Помимо этого, с поверхности воды, и особенно с гребней воли, 
происходит заметный срыв брызг, потому что поверхностное натяжение 
не способно удерживать' вместе частицы воды, причем при фиксирован-
ной скорости действие ветра, оказывается более значительным при неус-
тойчивой "стратификации приводного слоя, чем при инверсионном рас-
пределении температуры воздуха. 

На основании лабораторных расчетов С. Окуда и С. Хайами полу-
чили данные о вертикальном распределении горизонтального переноса 
воды в брызгах диаметром менее 15, мм (рис. 62). Из рисунка видно, 
что при скорости, ветра меньше 10 ж/сек перенос брызг выше уровня 
10 см пренебрежимо мал. При скоростях ветра 12—13 м/сек перенос 
воды брызгами на высоте 10 см быстро возрастает. С увеличением вы-
соты поток воды в брызгах'резко сокращается и на уровне 30 см он 
составляет только 10% от величщы потока на высоте 10 см. 

см 

Рис. 62. Вертикальное распределение горизонтального переноса мас-
сы воды в сорванных с во'лн брызгах при различных скоростях 

ветра. По С. Окуда и С. Хайами. 
/—13",8 MjceK\ 2—12,5 MjceK\ 5—10,8 -м/сек. 

Распыление и разбрызгивание морской воды образует промежуточ-
ную зону между водой и воздухом, а также участвует в обмене количе-
ством движения от воздуха к воде, что особенно ярко выражено в усло-
виях берегового прибоя, где высота взбросов воды достигает 43 м. При 
этом часть капелек падает обратно на поверхность воды, а другие испа-
ряются, снабжая приводный слой воздуха водяным паром. Под влия-
нием этого «механического» испарения, являющегося составной частью 
химического взаимодействия Мирового океана и атмосферы, мельчай-
шие кристаллики солей, оставшиеся после испарения водяных ка-
пелек, переносятся в воздушные слои, образуя там аэрозоли. Состав 
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аэрозолей, с пониженной концентрацией хлористого натрия и повышен-
ным • содержанием сульфатов брома, кальция, магния и калия, каче-
ственно отличается от состава солей морской воды. В зависимости от 
состояния моря, скорости и направления ветра аэрозоли распространя-
ются в атмосфере над Мировым океаном, а также-переносятся на ма-
терики. В дальнейшем около 90% аэрозолей, действуя как ядра конден-
сации, выпадают с атмосферными осадками обратно в Мировой океан, 
где снова приобретают свойства, характерные для солевого состава 
морской воды, и затем опять поступают в атмосферу, способствуя воз-
вращению тепла последней, которое теряется в процессе испарения. 

Т е м а с е д ь м а я • . 

ОКЕАНИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ. ТЕРМОХАЛИННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 

Перемещение воздуха над Мировым океаном вызывает не только 
колебательные движения на поверхности воды, образующие волны, на 
которые затрачивается большая часть количества движения, передавае-
мого атмосферой поверхностному слою Мирового океана. Когда волны 
разрушаются или частично теряют энергию из-за диссипации, тогда их 
количество . движения оказывается достаточным для поддержания по-
ступательного движения в верхнем слое вочды. Вместе с тем ветер, по-
рождая волны и способствуя их распространению, сам испытывает воз-
действие их,, так как при движении над волнами усиливается трение, 
воздуха об относительно шероховатую поверхность воды, что тормозит 
его движение в приводном слое атмосферы. Но само это торможение 
является основной причиной переноса поверхностного слоя воды, т. е. 
появления течений. Совпадение направления ветра и течения приводит к 
тому, что волны становятся более пологими и высота их уменьшается. 
Если по каким-либо причинам течение направлено против ветра и оно 
выражено довольно заметно, то волны становятся круче и высота их 
возрастает. ^ 

Над некоторыми областями Мирового океана существуют опреде-
ленные поля давления в атмосфере, обусловливающие устойчивые си-
стемы ветров примерно одного и того же направления. Эти . ветры по-
рождают мощные дрейфовые течения значительных масс воды. На воз-
никновение указанных течений Мировой океан получает из атмосферы 
только небольшую часть энергии, которую он отдал воздуху в резуль-
тате испарения. Столь малая доля энергии, поступающая обратно в 
океан, способна вызвать лишь небольшие колебания океанической цир-
куляции, которые тем не менее могут существенно изменить энергию 
циркуляции атмосферы благодаря огромным размерам гидросферы, по 
сравнению с материками, и большой способности ее к аккумулированию 
тепла. 

Реакция Мирового океана на локальные воздействия ветра, которые 
формируют сложную динамику поверхностного слоя воды, а равно яв-
ляются одной из первопричин движения с перевешиванием воды по 
всей толще океана, сильно осложняется, влиянием ряда факторов, та-
ких, как отклоняющая сила вращения Земли и наличие континенталь-
ных барьеров. 

Направление и скорость дрейфовых течений, испытывая влияние 
отклоняющей силы вращения Земли, зависит от господствующих ветров, 
как наблюдаемых в Данный момент, так и отмечавшихся ранее .на соот-
ветствующей часта Мирового океана. Дрейфовые течения отклоняются 
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примерно на 45° вправо (в северном полушарии) и влево (в южном по-
лушарии) от направления господствующих ветров, причем величина 
угла отклонения не зависит ни от скорости ветра и течения, ни от гео-
графической широты. Скорость .поверхностного дрейфового течения в 
зависимости от касательного напряжения «ветра и коэффициента турбу-
лентного обмена в воде может быть определена следующим соотноше-

нием, предложенным Д. JI. Лайхтманом и Ю. П. Дорониным: 

О 

i 2«>, k ' 
(48) 

где ра,—плотность- воды; w2 — м sin ф, причем со — угловая скорость 
вращения.: Земли; 0 — касательное напряжение ветра; /< —коэффициент 
турбулентного обмена .в воде. . ' 

Зависимость между скоростью ветра и скоростью дрейфового тече-
ния выражается в виде 

0,0127 
V sin «р 

V, (49) 

(-в Hje 

где и0 — скорость течения в м/сек; V — скорость ветра в м/сек; ср — гео-
графическая широта; 0,0127 — ветровой коэффициент, определяемый 
эмпирическим путем. 

Дрейфовые течения из-за внутреннего трения, большей плотности 
и теплоемкости морской воды, по сравнению с воздухом, обладают зна-
чительной механической и термической инертностью относительно воз-
душных потоков. Тем не менее нарушение в постоянстве направлений и 
колебаний скоростей ветра сказывается на устойчивости дрейфовых те-
чений, усиливая или ослабляя их. 

Из предыдущего следует, что максимальные. скорости дрейфового' 
течения наблюдаются в поверхностном слое воды; с увеличением глу-
бины они быстро уменьшаются по экспоненциальному закону, так как 

из верхнего слоя воды, увлекаемого 
ветром, движение с помощью тре-
ния передается нижележащим слоям 
воды. Падение скорости дрейфово-
го течения с глубиной может при-
вести к дополнительному снабжению 
энергией турбулентных вихрей,про-
никших на некоторую глубину в ре-
зультате опрокидывания гребней 
волн. Снижение скорости дрейфово-
го течения с глубиной одновременно 
сопровождается все возрастающим 
отклонением его вправо (северное 
полушарие) или влево (южное по-
лушарие) от направления движения 
в верхнем слое воды (рис. 63), об-
разуя на разных глубинах спираль 
Экмана. Среднее направление тече-
ния в «жмановском слое», толщи-
на которого обычно около 100 м, 
составляет 90° относительно, на-

С/'Ы*** nemetki 

Рис. 63. 'Схема изменения направ-
ления и скорости течения ,с глубиной 

(спираль Экманя)яПо Р.<Стюарту, г правления ветра, вызвавшего дреи-
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фовое течение. На некоторой глубине, называемой глубиной трения, те-
чение будет иметь противоположное поверхностному течению направ-
ление. Глубина трения оценивается формулой 

D - . - ^ L - , . (50) 
У sin <р 

где V — скорость в е т р а ' в л/се/с;- ф — широта места. Значит, глубина 
трения сильно возрастает при увеличении скорости ветра и незначи-
тельно уменьшается с ростом широты места. Скорость'течения на глу-
бине уровня трения обычно составляет 4% скорости на поверхности. 
Как показали наблюдения, в качестве нижней границы дрейфовых те-
чений принимается D = 300 м, -

Движение «экмановского потока», общий перенос воды .которого 
редко превышает 2 т/сек через каждый 1 м2 поверхности (это намного 
меньше по сравнению с переносом воды в главных океанических тече-
ниях. Например, Гольфстрим вдоль побережья Каролины в США пе-
реносит воды от 60 до 80 млн. г/сек, Куро-Сио — 60 млн. т/сек, Камчат-
ское течение — 25 млн. т/сек), вызывает дополнительное давление на 
нижерасположенные слои воды, и она выжимается в. стороны. При этом 
радиус и момент ее вращения, вследствие влияния силы Кориолиса, 
возрастают, а скорость вращения уменьшается, причем каждой широте 
соответствует своя скорость вращения. Из-за замедленного движения 
вода устремляется в направлении, где вертикальная компонента вра-
щения Земли меньше, т. е. к экватору. Это движение продолжается до 
тех пор, пока новое вращение не будет соответствовать данной широте. 
В результате действия этих факторов и возникает общее движение воды 
от средних широт в низкие (экваториальную область). С другой сторо-
ны, ушедшая вода замещается другой массой воды, для чего ,должен 
•существовать компенсационный боковой подток. При этом, поднимаясь 
к поверхности и отличаясь поэтому ускоренным вращением,, вода обра-
зует противотечение, которое движется к полюсам. По пути это противо-
течение также изменяет свое вращение вследствие возникновения «тре-
ния своего плеча» о берега континентов. 

«Экмановский слой» и берега континентов, особенно гористые, при-
водят к локальным перераспределениям масс воды. Например, распо-
ложенные вдоль берегов Калифорнии и Перу горные системы отклоняют 
ветер в нижних слоях атмосферы, и воздушные потоки следуют парал-
лельно протяженности горных цепей, причем в обоих случаях в сторону 
экватора.' Средний «экмановский поток» оказывается, таким образом, 
направленным от берегов Калифорнии и Перу в сторону океана. В ре-
зультате уносимый от берегов, прогретый Солнцем поверхностный слой 
воды замещается поднимающейся холодной водой из более глубоких 
•слоев. Подъем морских вод из глубины ( а п в е л и н г), достигающий, 
например, в Северной Атлантике нескольких кубических километров в 
•секунду, существенно влияет на температурный режим верхнего слоя 
.Мирового океана. В центральных частях районов апвелинга температура 
поднимающейся из глубины воды в среднем +.13°, а иногда и +10°. 
Более того, разность в температурах воды, поднявшейся из глубины, и 
невозмущенной может на одной и той же широте достигать 1,5°. . , 

Наиболее низкие температуры воды в районах апвелинга, отличаю-
щегося наибольшей интенсивностью и постоянством у западных берегов 
континентов, обычно в тропических и реже в субтропических широтах. 
К таким районам относится анвелинг у берегов Северо-Западной Афри-
ки. Его центр располагается у м.Бланко (21° с. ш.), а летом у мыса 
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Юби (28° с. ш.). Район апвелинга существует также у Канарских остро-
вов. В южном полушарии центр района апвелинга располагается в Юго-
-Западной Африке между Уолфиш-Бей (23° ю. ш.) и портом Ноллот (29е5, 

io. ш.), отличаясь небольшими сезонными колебаниями. У берегов Се-
верной Америки район апвелинга представляет собой узкую вытянутую-
вдоль берега полосу холодной воды с температурами + 1 С-f-11 его 
центр находится около .40° с. нт Резко выраженный и наиболее вытя-
нутый по широте район апвелинга находится у западного побережья 
Южной Америки — -между Талларом (5° ю. ш.) и Консепсьоном (37°: 

ю. ш.). Не столь резко выраженные районы апвелинга есть у восточ-
ных берегов Бразилии, у северного побережья Южной Америки и у 
берегов Панамы. 

В районах апвелинга прибрежные воды в среднем ща несколько 
градусов холоднее вод океана, что обусловливает изменение климата, 
в том числе и прибрежных территорий. Они происходят потому, что> 
холодная вода понижает температуру слоев прилегающего к ней воз-
духа. В результате возникает инверсия температуры,, благодаря кото-
рой, например, в городе Лиме /(столице Перу) на высоте 1500 м на 
5° теплее, чем у поверхности земли.-. Инверсионное распределение тем-
пературы воздуха задерживает проникновение восходящих потоков i 
более высокие слои атмосферы. Поэтому не получают развития куче-
во-дождевые облака, отсутствуют о-садки,, а в слое воздуха между по-
верхностью воды и нижней границей инверсии относительная влаж-
ность достигает высоких значений. В связи с понижениями температу-
ры воздуха возникают туманы. По этим причинам на прибрежных тер-
риториях суши, в частности Перу, существуют пустыни. 

Дрейфовые течения относятся к наиболее распространенным. Они 
играют очень большую роль в формировании общей циркуляции вод, 
Мирового океана, потому что указанное выше воздействие ветра, уз-
лекающеш за собой поверхностные слои воды, происходит не .только s 
результате обмена количеством движения, но и вследствие возможного 
наклона уровня поверхности Мирового океана. От этого возникают пе-
репады гидростатического давления, распространяющиеся на всютол-
щу океана. „Перепады давления воды, отражая в непосредственном: 
виде действие ветра на поверхностные слои воды, являются причиной 
образования мощных океанических течений, таких, как Гольфстрим и 
Kyp'0-Сио:. Следовательно, циркуляция вод Мирового океана в слоях,, 
толщина которых существенно больше глубины проникновения дрей-
фовых течений, может иметь ветровое происхождение. 

Еще одна особенность ветровой циркуляции в Мировом океане-
заключается в том, что наличие континентальных барьеров приводит 
к иной реакции водных масс на отклоняющую силу вращения Земля: 
• по сравнению с атмосферой, не ограниченной такого рода препятствия-
ми. Поэтому из-за изменения с широтой величины силы Кориолиса 
происходит интенсификация океанических течений у их западных бе-
регов, т. е. зарождаются сильные западные граничные течения (Гольф-
стрим и Куро-Сио). 

Таким образом, «экмановский слой» и вращение Земли являются 
«участниками» возникновения основных океанских течений. Их общая 
схема показана на рис. 64, из которого видно, что в системе пассатных: 
ветров северного и южного полушарий существуют мощные дрейфо-
вые северное и южное пассатные (экваториальные) течения, направ-
ленные на запад.. Встречая на своем пути восточные берега континен-
тов, течения создают нагон воды и одновременно отклоняются . в се-
рверном полушарии вправо, в южном — влево. Около 40° с. ш. и ю. ш. 
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на них воздействуют господствующие западные ветры, и течения пово-
рачивают на восток. Из-за встретившихся на пути западных берега^ 
континентов течения изменяют свое направление к экватору, образуя 
таким образом замкнутые циркуляции воды между экватором и 40— 
45°. с. ш. и ю. ш. Северное и южное .пассатные течения в экваториаль-
ной зоне разделены экваториальным, противотечением с запада на во- , 
сток. • -

В северном полушарии выше 40—45° с. ш. часть восточного тече-
ния направляется к северу, образуя в умеренных широтах северо-вос-
точную ветвь циркуляции вод, имеющую дрейфовый характер. В Се-
верном Ледовитом океане наблюдается более устойчивый у берегов и 
менее в Центральном полярном бассейне круговорот основного потока 
воды и дрейфа льдов по часовой стрелке.'-

В- тропической зоне северной части Индийского океана под влия-
нием муссон ной циркуляции наблюдается соответствующая перемена 
направления дрейфовых течений — зимой н а в а п а д , летом на восток. 

1 В южном полушарии для умеренных "широт характерно дрейфовое 
течение западных ветров. В районе- берегов Антарктиды движение воды 
направлено с востока на запад. 

Скорости-океанических течений, приблизительно на два порядка 
меньше скоростей переноса воздушных масс в атмосфере. Поэтому 
пропорциональные скоростям течений величины тормозящих и откло-
няющих сил, действующие в водных массах, настолько же меньше ат-
мосферных, т. е. движущие и инерционные силы водных масс в Миро-
вом океане отличаются значительно большей устойчивостью по срав-
нению с атмосферой. В -связи с этим для Мирового океана типичным 
оказывается более постоянный режим, подверженный только- сезонным 
й многолетним долгопериодным колебаниям.1 

Необходимо также отметить, что по мере увеличения глубины ин-
тенсивность океанической циркуляции, включая1 скорость течений и 
масштабы переносов масс воды, понижается, а температурные и тер-
модинамические различия их сглаживаются. Возможно, что этим ис-
ключается развитие в глубинах Мирового океана, где располагается 
зона океанической тропопаузы, таких явлений, как струйные течения 
в атмосфере, а также глубинных фронтальных разделов, отличающих-
ся негоризонтальной структурой. 

. Океанические течения, движущиеся под влиянием господствующих 
ве1ров, направленных из приэкваториальных - широт, являются теплы-
ми. Особенно большое значение они имеют для климата Земли. Неда-
ром А. И. Воейков назвал .течения «трубами водяного отопления зем-
ного шара». Однако их эффект различен в тех или иных районах 
океана. Отчасти это зависит, от скорости самих течений. Например, 
Гольфстрим и Куро-Сио быстро- несут очень теплую воду, которая не 
успевает сильно охладиться тогда, когда она выносится далеко на 
север от тех районов, где приобрела высокую температуру. Теплые 
течения представляют собой зоны . концентрации тепловых запасов, 
аккумулированных поверхностным слоем, океана, хотя они и переносят 
меньшую часть тепла по сравнению , с соответствующими воздушными 
течениями в атмосфере. Действие теплых течений вызывает некоторое-
понижение теплозапасов в приэкваториальных районах Мирового океа-
на. Оно" усиливается еще за счет больших затрат тепла на испарение, 
благоприятствующих охлаждению поверхностных вод и,, следовательно,, 
возможному охлаждению прилегающих слоев воздуха. Однако' непре-
кращающийся приток новых порций теплой воды, происходящий под, 
влиянием господствующих ветров;становится, вероятно, в какой-то мере 
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компенсацией затрат тепла на испарение с поверхности Мирового океа-
на. В дальнейшем эти потери восполняются в результате того, что испа-
рение обусловливает повышение влагосодержания воздуха, которое 
уменьшает 'длинноволновое (инфракрасное) излучение с поверхности 
течений. Кроме.того, в атмосфере происходит соответствующее выделе-
ние скрытой теплоты конденсации водяного пара при облакообразова-
нии. Формир'ование облачного покрова в еще большей степени ограни-
чивает длинноволновое излучение с водной поверхности. В конечном 
счете изменение радиационного баланса, сложившегося в предшествую-
щий перйод, влечет за собой, изменение и в тепловом балансе вследствие 
меняющихся затрат тепла на испарение и вертикального обмена теплом 
и влагой с атмосферой. Возникающее при этом новое неравенство теп-
лового баланса между отдельными участками Мирового океана 
отражается на различии в температурном реж'име водной поверхно-
сти и атмосферы, что Способствует образованию новых или активизации 
уже существующих барических систем. В некоторых районах пассатной 
зоны Мирового океана воздушные потоки в пограничных слоях воздуха 
обладают'избытком энергии, которую конвективные движения уносят в 
более высокие слои атмосферы. Эта энергия воздушными течениями пе-
реносится по направлению к полюсам, пополняя энергетические ресурсы 
атмосферы. Ветры указанных барических систем распространяют теп-
лое. течение во внетропические широты, где .по мере приближения к 
полярным районам'затраты .тепла на испарение и само испарение умень-. 
шаются, но зато резко возрастает турбулентный обмен теплом с атмо-
сферой, до некоторой степени зависящий от мощности соответствую-
щих теплых течений и особенно заметный в холодное время года. При-
чем, несмотря на охлаждение, воды теплого течения и нахо'дящийся 
над ними воздух оказываются более теплыми относительно соседние 
участков морской поверхности и воздушных масс над ними. Это отра-
жается на изменении радиационного баланса соответствующих щирот 
с последующими изменениями теплового состояния атмосферы, обра-
зованием циклонов, ветров, обложных осадков. 

В зимних условиях внетропических широт от нагревания и увлаж-
нения воздуха над теплыми течениями понижается атмосферное дав-
ление и возникает ложбина над осью течения. Здесь располагаются 
атмосферные фронты, на которых вследствие температурных контрастов 
между воздушными массами, находящимися над теплыми течениями я 
вне их, в атмосфере создаются значительные запасы потенциальной 
энергии. Последняя, освобождаясь, способствует образованию циклонов, 
а также регенерации некоторых из них, приходящих из других областей 
Мирового океана. 

Ветры различных скоростей в таких, барических, системах поддер-
живают движение теплых течений и одновременно вызывают колебание 
их скорости, распространяющееся на значительную глубину, причем пе-
риод таких колебаний определяется размерами циклона и скоростью 
его перемещения. В то же время расход теплозапасов течений на ука-
занные выше процессы теплового и динамического взаимодействия с 
атмосферой непрерывно восполняется притоком теплых вод из низких 
широт. Интенсивность его зависит от скоростей ветра, определяемых в 
свою очередь барическими градиентами в поле атмосферного давления 
над теплыми течениями и соседними с ними районами' океанов. 

Таким образом, в результате действия теплых течений на простран-
ствах Мирового океана появляются резко выраженные, по сравнению 
с обычными условиями, локализации областей повышенного испарения 
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и положительного обмена энергией между атмосферой и гидросферой, 
играющего существенную роль в процессах их взаимодействия. • 

Летом во внетропических широтах, благодаря общему повышению 
притока солнечной радиации влияние теплых течений на атмосферные 
процессы несколько сглаживается. Тем не менее понижение темпера-
туры воздуха по направлению к- высоким географическим широтам 
приводит к уменьшению дефицита влажности воздуха и снижению ис-
парения с поверхности Мирового океана, а значит, способствует сохра-
нению тепла, переносимого водами теплых течений. Это тепло поддер-
живает процессы циркуляции атмосферы, в частности циклоническую 
деятельность, которая в свою очередь, создавая различные по направ-
лению перемещения воздушных масс, так или .иначе влияет и на суще-
ствование теплого течения. 

Некоторые воздушные течения с меридиональной составляющей 
увлекают в своем движении воду и в итоге возникают холодные океани-
ческие течения. Те из них, которые берут начало в приполюсных райо-
нах, переносят льды и айсберги в умеренные широты. По пути движения 
льды и айсберги тают, поглощают тепло и, как следствие этого, темпе-
ратура воды остается низкой. Воздух над холодными течениями также 
отличается пониженными температурами. Перемещаясь в направлении 
экватора, холодные течения и находящиеся над ними воздушные потоки 
медленно нагреваются, но продолжают оставаться холоднее окружаю-
щих вод и воздуха на данной географической широте. Эти течения, по-
нижая температуру поверхностных вод, уменьшают затраты тепла на 
испарение. Кроме того, в зонах действия холодных течений турбулентг 
ный поток тепла, кдк правило, направлен от атмосферы к поверхности 
Мирового океана, способствуя' ее нагреванию. В некоторых районах 
этот процесс поддерживается за счет частых выносов теплых воздупг 
ных масс на охлажденную океаническую поверхность. 

Летом холодные течения особенно заметно влияют на состояние 
атмосферы: повышается атмосферное, давление в районах их действия 
и формируются в холодных воздушных массах антициклональные си-
стемы, ветры которых поддерживают течения холодных вод. По мере 
движения в низкие широты вода и воздух постепенно нагреваются. Это 
вызывает увеличение дефицита влажности в нижних слоях атмосферы 
и уменьшение облачного покрова. В результате возрастают затраты 
тепла, содержащегося в поверхностных слоях воды, на излучение и 
испарение. Благодаря этому замедляется повышение температуры воды 
холодных течений, что способствует сохранению пониженных темпера-
тур воздуха, влияющих в свою очередь на указанные выше физические 
процессы, происходящие в атмосфере. Очевидно, холодные течения, по-
добно тепл'ым-, тоже резко локализуют районы Мирового океана с пони-
женным испарением и отрицательным обменом энергией между атмо-
сферой и гидросферой. 

Обособление местных контрастов температуры поверхностных слоев 
воды и соответственно неравномерностей теплообмена океана с атмо-
сферой, возникающие в зонах теплых и холодных течений, вызывают 
региональные возмущения в системе общей, циркуляции атмосферы. Они 
могут определять барическое поле' и связанные с ним условия погоды, 
в том числе ветры на значительных участках акватории Мирового оке-
ана. - • 1 

На стыках холодных и теплых течений в пограничном слое атмо-
сферы возникают локальные процессы. Так, если воздух поступает из 
областей Мирового океана, отличающихся повышенными температурами 



поверхностных вод благодаря действию теплых течений, IB районы хо-
лодных течений, то содержащаяся в нем влага конденсируется и обра-
зуются туманы. Ветры обратного направления обусловливают рассеяние 
туманов. Необходимо отметить, что устойчивость океанических течений 
через их влияние на циркуляцию атмосферы приобретает климатообра-
зующее значение. . 

Тепловая энергия Мирового океана, вызывающая и поддерживаю-
щая циркуляцию атмосферы, в значительной степени оказывается лока-
лизованной в соответствии с характером океанических течений. Следо-
вательно, атмосферная циркуляция, которая зависит от мест сосредо- ' 
точения энергии, сама изменяется под воздействием океанической цир-
куляции. В свою очередь, физические свойства воды в течениях, опре-
деляющие их характер, со временем меняются, испытывая влияние гос-
подствующих ветров, а также процессов нагревания и охлаждения по-
верхности океана. . 

В общем, течения в Мировом океане осуществляют обмен теплом, 
и солями между различными широтами, подобно тому, как .в атмосфере 
происходит меж'широтный обмен теплом и влагой. В связи с этим инте-
ресно рассмотреть средние годовые величины совместных теплоэнерге-
тических потоков энергии Мирового океана и атмосферы, которые необ-
ходимы для поддержания теплового баланса земного шара. Они рас-
считаны Ж- Малкус (табл. 9), как функция широты из распределения 
положительного радиационного баланса системы Мировой океан.— ат-
мосфера по данным М. И. Будыко (1956 г.). За единицу расчета при-
нята величина 1015 кал/'сек (она на два порядка превышает диссипацию 
энергии всеми ветрами и примерно на пять порядков больше, чем рас-
ход энергии человеческой цивилизацией). 

• Таблица 9 
Средний годовой перенос энергии - (1015 кал/сек), через широтные круги 

характеризующий отдельно вклады Мирового океана и атмосферы 
(по Ж. Малкус) 

Распределение переносов Различный вклад атмосферы 
Широта, 

град 
Мировой . 

океан 
Атмосфера 

Отношение 
Мировой 

океан—атмос-
фера", % 

турбулентный 
теплообмен+ 
потенциальная 

энергия 

Скрытое 
тепло 

60 с. 0,07 
50 . 0,13 
.40 1,18 
30 0,21 
20 0,13 
10 0,03 
0 0,30 
10ю. 0,48 
20 0,51 
30 0,46 
40 0,32 
50 0,22 
60 0,10 

0,69 
0,92 
1,02 
0,89 
0,71. 
0,49 
0,30 
0,02 
0,40" 
0,74 
0,92 
0,83 
0,61 

10 
14 
18 
24 
18. 
6 

100 

127 
- 62 

.34 
26 
16' 

0,68 
. 0,76 
0,77 
0,68 
0,71 
0,63 
0,17 
0,49 
0,58 
0,58 
0,56 
0,54 
0,46 

0,01 
0,16 
0,25 
0 , 2 1 
(>,00 
0,14 | 
0,47 
0,51 
0,18 
0,16 
0,36 
0,29 
0,15 

П р и м е ч а и и е. Потоки, обведенные рамками, направлены к южному полюсу; 
остальные — к северному полюсу. 

Из табл. 9 видна особая роль Мирового океана в теплоэнергетиче-
ских переносах — более чем в 80% широтных кругов их величина су-
щественно меньше, чем в атмосфере, но из-за большой теплоемкости и 
плотности воды океанические течения, отличающиеся небольшими ско-
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ростями, способны переносить больше энергии к полюсам, по сравнению 
с атмосферными течениями равной силы. Атмосфера является основным 
средством переноса энергии из низких широт к высоким. Однако тепло-
содержание атмосферы эквивалентно содержанию тепла в верхнем 
трехметровом слое океана, т. е. нескольким процентам теплосодержания 
его стометрового слоя. Следовательно, Мировой океан — главный' ис-
точник тепла для атмосферы (преимущественно в скрытом виде), при-
чем в одних районах этот эффект больше, чем в других. В свою очередь 
тепло, поступающее от Мирового океана, служит основным" источником 
энергии'атмосферы, которая приводит в движение океан, являющийся 
потребителем количества ее движения. 

Атмосфера действует, как огромный тепловой двигатель, выраба-
тывающий в среднем 1012 кет кинетической энергии (приблизительно 
1/200 от общего количества солнечной энергии, усваиваемой земным 
шаром) своего движения, используя для этого тепло Солнца. Тепловой 
энергией атмосфера снабжается в нижних слоях, причем существенную 
часть тепла она получает'от океана; излучает она энергию в более хо-
лодных высоких слоях, а остальная трансформируется в энергию дви-
жения. При этом надо иметь в виду, что типы атмосферной циркуляции 
определяют систему океанических течений, которые, оказывают влияние 
на то, в каком месте и какое количество тепла высвобождается в атмо-
сферу. 

Таким образом, атмосфера и океан переносят избыточную солнеч-
ную энергию, принимаемую около экватора, к полюсам. В этом про-
цессе происходит несколько интересных взаимодействий, образующих 
цикл обратной связи между океаном и атмосферой. 

Простейшим образом мы можем представить себе атмосферу, дви-
жущуюся от-избыточного нагрева на экваторе. Движение воздуха .над 
водой создает касательную силу трения (называемую давлением ветра) 
на поверхности океана. Под влиянием давления ветра развиваются оке-
анические течения, которые, отклоняясь вследствие вращения Земли, 
переносят холодные или теплые воды далеко за пределы широтных об-
ластей, где можно было бы ожидать их появления (рис. 65). 
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Если температура морской поверхности выше температуры раепо-
ложеннорф над ней воздуха, то тепло будет передаваться холодному 
воздуху, и наоборот, если температура поверхности воды ниже, тепло 
будет передаваться океану. Кроме того, когда над теплым океаном рас-' 
полагается холодный или сухой воздух, происходит более интенсивное 
испарение. Океанские течения усиливают эти процессы, перемещая теп-
лые и холодные воды через границы климатических поясов. Получаю-
щийся дифференцированный нагрев нижних слоев атмосферы вызыва-
ет регенерацию движений атмосферы, которые приводят в движение 
океан, и цикл начйнается.хначала. 

В полярных областях тепловое содержание атмосферы резко меня-
ется в районах кромки дрейфующих льдов. Это стимулирует не только 
циклоническую деятельность, но и меняет пути перемещения циклонов, 
направляющихся вдоль границы ледяных полей. В свою очередь, место-
положение последних под воздействием вращения ветра в указанных 
барических системах не остается постоянным,- то поднимаясь'к полюсам, 
то юпускаэсь в противоположную сторону. Возникающее в связи с этим 
новое положение кромки дрейфующих льдов опять, влияет на темпера-
турные контрасты и через них —- на интенсивность и траектории цикло-
нов, т. е. на горизонтальный обмен теплом и холодом в районе дрей-
фующих льдов и примыкающих к ним открытых пространств воды. Этот 
процесс повторяется с различными вариациями,, пока на какое-то время 
не .нарушится другим более крупным вмешательством атмосферы и за-
тем возникнет вновь. ' 

Ветровая циркуляция в Мировом океане дополняется термохалин-
ной циркуляцией воды, движение которой в вертикальном направлении 
возбуждается различиями в плотности тех или иных слоев воды, обус-
ловливаемой колебаниями температуры и оолености. Определенным 
образом в термохалинной циркуляции принимает участие ветер. 

Теплосодержание поверхностного и подповерхностных слоев воды 
Мирового океана, формирующееся в результате поступления солнечной 
радиации, эффекта длинноволнового обмена излучением между водой 
и воздухом, пропорционального температуре среды, явного и скрытого 
теплообмена между океаном и атмосферой, приводит .к различиям в 
нагревании поверхностного и глубинного слоев воды. В частности, под-
поверхностные слои могут оказаться более теплыми по сравнению с по-
верхностным слоем, что создает отрицательные вертикальные градиенты 
температуры в пограничном гидрологическом слое. Такое «напластова-
ние» тепла благоприятно для возникновения вертикальной передачи 
тепла. ;В условиях океана эта передача осуществляется в некоторой сте-
пени молекулярной теплопроводностью, но главным образом с помощью 
турбулентного перемешивания воды и упорядоченных вертикальных по-
токов, роль которых в процессе переноса тепла по мере приближения к 
поверхности воды снижается. 

Кроме того, контраст в теплосодержании поверхностного слоя и 
глубинных слоев воды Может быть настолько большим, что порождает 
вертикальные перемещения слоев воды, которые находятся в тесной 
связи с вертикальным градиентом плотности, определяемого указанной 
выше разностью в нагревании поверхностного и других более глубоких 
слоев воды. 

В зависимости от вертикального градиента плотности воды устой-
чивость водных слоев на глубинах 0—200 м оценивается критерием Хес-
сельберга: 
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где pw —плотность воды; е-—глубина; t — температура; S — соленость; 
Г — вертикальный градиент потенциальной температуры (адиабатиче-
ская поправка). 

Если Е- — 0, то слои воды относительно друг друга (имея одну и 
ту же плотность) находятся в безразличном состоянии,- и конвекция, 
т. е. перемешивание слоев воды под. влиянием, вертикальных потоков 
(вихрей), возникающих из-за увеличения плотности поверхностных 
и глубинных слоев океана, не возникает. 

При £ > 0 слои воды относительно друг друга оказываются в ус-
тойчивом состоянии, и конвективное перемешивание появляется неза-
висимо от наличия градиента скорости движения воды. Тем не менее 
горизонтальное перемешивание тенла и солей, обусловленное ветровым 
дрейфом, особенно в поверхностных слоях, существенно изменяет кон-
вективное перемешивание. Объясняется это тем, что океанические тече-
ния, как теплые, так и холодные, влияют на тепловые запасы поверх-
ностных и подповерхностных вод со свойственными им температурой и 
соленостью. В. частности, адвекция теплых и, следовательно, менее 
плотных вод. затрудняет конвективное перемешивание, а горизонталь-
ный перенос более соленых и плотных вод может способствовать усиле-
нию плотностно'го перемешивания даже при отсутствии охлаждения п.о-

' верхностн'ых слоев воды. Развитию конвективных вихрей в течение года 
в низких, а летом и в умеренных широтах Мирового океана препят-
ствует интенсивный обмен радиационным теплом-, так как нагревание 
сверху приводит к возникновению поверхностной устойчивой стратифи-
кации. -воды. В тех случаях, когда энергия вертикального перемешива-
ния поддерживается ветром только на поверхности воды, то на некото-
рой глубине мсжег произойти, затухание вертикального перемешивания. 
Это соответствует области критических значений числа Ричардсона, где 
•образуется граница между слоем вертикального перемешивания и 
слоем резкого охлаждения. Первый называется квазиоднородным, вто-
рой— сезонным термоклином. 

Если Е 0, то под влиянием тех или иных факторов плотность 
верхних слоев воды становится больше плотности глубоких. В этом 
случае наступает неустойчивое состояние слоев воды относительно друг 
друга, что порождает конвективное перемешивание в этих слоях. К при-
меру, в умеренных широтах осенью и зимой небольшой радиационный 
приток тепла в совокупности с испарением и турбулентным теплообме-
ном способствует охлаждению поверхностных слоев воды, которые, 
•становясь более тяжелыми, благоприятствуют развитию вертикальной 
конвекции водных масс. Конвекция поддерживается ветром как источ-
ником механической энергии, поскольку движением глубинной воды, по-
ступившей в верхний слой, в значительной степени начинает уже управ-
лять ветровая циркуляция, несмотря на то, что различия в плотности 
между теплой и холодной водой могут еще сохраняться и влиять на 
течение процессов перемешивания. В дальнейшем тем или иным путем 
эти поверхностные слои снова оказываются в. умеренных широтах, гдЪ: 
опять произойдет охлаждение, достаточное для того, чтобы вода снова 
начала опускаться. Конвекция со временем разрушает летний термоклин 
.за счет углубления квазиоднородного слоя с последующим почти пол-
ным выравниванием, тепла по глубине — явление, столь типичное для 
зимней стратификации. Так как конвекция постоянно благоприятствует 
возникновению градиентов скорости движения воды, условия для кото-
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рых всегда имеются в 'море (волнение, течения, приливы, отливы), то 
совместное влияние этих факторов настолько стимулирует интенсив-
ность перемешивания, что в слое конвекции вертикальные изменения 
температуры и солености становятся незаметными, т. е. наступает гомо-
термия и гомохалинность. Затем указанные процессы нарушаются я 
цикл начинается снова. 

Необходимо также отметить, что вызываемое конвекцией верти-
кальное перемешивание воды обусловливает распространение на боль-
шую глубину холодных или нагретых водных масс. Самым существен-
ным является перенос тепла из более глубоких слоев" к поверхностным. 
Он сглаживает разницу температур по вертикали, компенсирует потери 
тепла и влияет на радиационный баланс поверхности Мирового'океана, 
изменение которого отражается вновь на затратах тепла на испарение 
и турбулентный теплообмен с атмосферой, вызывающих охлаждение 
поверхностных вод и появление разности в теплозешасах с подповерх-
ностными слоями. 

Соленость также влияет на плотность морской воды и особенно в 
тех районах Мирового океана, где интенсивно испарение и существует 
дефицит осадков. Там эти поверхностные воды опускаются в более глу-
бокие слои и вынуждают подниматься на поверхность воду с меньшей 
плотностью. Таким образом, соленость выступает как фактор, способ-
ствующий развитию вертикальной циркуляции океанской воды и, сле-
довательно, влияющий на процессы теплообмена в самой воде и с при-
легающими к ней слоями атмосферы. 

Указанные процессы, наряду с соленостью ведут к изменению плот-
ности морской воды на разных уровнях.' Возникшая неустойчивость 
порождает конвективные вихри, благодаря которым происходит пере-
мешивание морской воды. Конвективные вихри сохраняются за счет 
того, что нарушенное равновесие слоев воды окончательно никогда не 
восстанавливается, хотя вязкость морской воды приводит к их посте-
пенному затуханию. В случае существования градиента скорости тече-
ния конвекции может и не быть, но перемешивание воды по этой при-
чине будет иметь место. . .. 

На глубинах, свыше 200—300 м заметную роль в развитии конвек-
-тивного перемешивания играет изменение сжимаемости, морской воды. 
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Ч А С Т Ь III, КЛИМАТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ О К Е А Н -

АТМОСФЕРА — СУША. МОРСКОЙ КЛИМАТ 

На основании изложенного выше становится очевидной роль Ми-
рового океана в формировании.погоды и климата. 

Следствия взаимодействия гидросферы и атмосферы, а также влия-
ние суши находят свое отражение в п о г о д е — непрерывно меняющем-
ся физическом состоянии атмосферы над данным районом океана или 
местностью суши и в данное время, характеризующиеся определенным 
сочетанием значений метеорологических элементов (приходо-расходом 
лучистой энергии Солнца, атмосферного давления, температуры и влаж-
ности воздуха, ветра, облачности, количества и вида осадков, туманов, 
гроз, температуры поверхности воды, а на береговой полосе — почвы 
и т. д.). Многолетний режим погоды, типичный для данной области 
Мирового океана или местности на суше в зависимости от их геогра-
фического положения, называют к л и м а т о м . Он отражает законо-
мерную последовательность атмосферных • процессов, создающих не 
только преобладающие, но и вообще возможные в данном районе 
(местности) условия погоды. Следовательно, климат и погода находят-
ся между собой в тесной взаимозависимости, так как, с одной стороны, 
внешние особенности климата слагаются из отдельных случаев погоды, 
а с другой стороны, любая, хотя бы однажды наблюдавшаяся в данном 
районе ' (местности), погода определяется общими чертами климата. 
Неотъемлемой частью многолетнего- режима погоды, а значит, и кли-
мата является суточный и годовой ход гидрометеорологических элемен-
тов. Первый из них в своей периодичной части обусловливается суточ-
ным вращением Земли вокруг Солнца и соответствующими изменениями 
радиационных условий. Второй зависит от годового вращения Земли 
вокруг Солнца, вызывающего соответствующие изменения радиацион-
ных условий и сезонные вариации общей циркуляции атмосферы. 

Рассматривая климат с физической точки зрения, необходимо иметь 
в виду атмосферу в целом, потому что процессы и явления, происхо-
дящие на большой высоте, также влияют на формирование погоды у 
поверхности океанов и континентов. В этом отношении погода пред-
ставляет собой одну из характеристик постоянно существующего взаи-
модействия между различными слоями атмосферы. Очевидно, и поня-
тие климата распространяется на все слои атмосферы, в частности 
многолетний режим ее состояний, формирующийся в слоях, находящих-
ся выше уровня трения (вне влияния поверхности океанов или берего-
вой полосы островов и континентов), носит условное название климата 
свободной атмосферы. Он характеризуется такими метеорологическими 
элементами, как атмосферное давление, температура и влажность воз-
духа, напра1вление и скорость ветра, значение которых несколько иное, 
чем у поверхности Мирового океана, а также вертикальной мощностью 
и горизонтальной протяженностью облаков. 
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В пограничном, в том числе и приводном, слое атмосферы метео-
рологические условия складываются под влиянием существенных раз-
личий в физическом состоянии подстилающей поверхности (зона встре-
чи теплых и холодных течений, кромка плавучих льдов, прибрежная 
полоса Мирового океана). Здесь возникает местный климат, причем 
элементы, из которых он слагается (температура и влажность воздуха, 
скорость ветра, коэффициент турбулентности), испытывают заметные 
как суточные, так и внутригодовые изменения. 

В отличие от погоды, отражающей конкретное состояние, атмосферы 
в-данное, время и в данном мес-те, климат является устойчивой геогра-
фической характеристикой пространств Мирового океана или террито-
рий на суше. Однако климат не остается постоянным во времени, пре-
терпевая различные колебания или изменения, которые либо являются 
общими ,для всего земного шара, либо распространяются на его опре-
деленные области и районы. 

Из этих .предварительных замечаний следует, что элементы взаимо-
действия, с одной стороны, между Мировым океаном и атмосферой, а 
с другой стороны, между материками и атмосферой (например, такие, 
как различный вертикальный тепло- и влагообмен, а также производная 
их'—циркуляция атмосферы, осуществляющая горизонтальный перенос 
тепла и влаги) представляют собой климатообразующие процессы. Наи-
большее влияние на формирование морского климата оказывает огром-
ная, по сравнению с теплосодержанием атмосферы, теплоемкость Миро-
вого океана. Температура поверхностного слоя воды не так изменчива, 
как температура воздуха. Более того, поскольку воздух обладает зна-
чительно меньшей теплоемкостью, чем вода, то, когда он движется над 
водной поверхностью, он стремится принять температуру воды, а не 
наоборот. Одно это уже предполагает меньшую изменчивость темпера-
турных условий климатического режима над океанами, нежели над ма-
териками. Важное значение в сглаживании суточного хода температуры 
воздуха над водой имеет, во-первых, болыйая температуропроводность 
воды,,по сравнению с температуропроводностью воздуха; во-вторых, бо-
лее глубокое, чем в почве, проникновение коротковолновой раДиации в 
воду и соответственно этому приток энергии, распространяющийся по 
большому слою; и, в-третьих, турбулентный характер течений в верхнем 
слое вод'ы, способствующий более интенсивному отводу тепла в глубо-
кие слои воды, чем в глубь, почвы. Кроме того, океанические течения, 
как более инертные по сравнению с воздушными потоками, могут про-
должительное время влиять на температуру воздуха и режим ветра. 

Не менее существенно влияние Мирового океана на формирование-
морского климата через интенсивное увлажнение атмосферы вследствие 
непрерывного испарения воды с его поверхности. Водоснабжение атмо-
сферы благоприятствует повышению влагосодержания воздуха и, сле-
довательно, развитию процессов облакообразования, а при соответ-
ствующих условиях и выпадению осадков. 

Наконец, Мировой океанн, обладая более однородной и относи-
тельно гладкой поверхностью, обусловливает возникновение и обычно 
постоянное существование центров действия атмосферы одного знака з 
течение года, а также в общем несколько повышенные, по сравнению 
с сушей, скорости ветров. 

В результате совместного действия взаимообусловленных, климато-
о.бразующих процессов над пространствами Мирового океана формиру-
ется морской (океанический) климат, основными и наиболее общими 
свойствами которого являются (в сравнении с континентальным кли-
матом): а) малая суточная й годовая" амплитуды температуры воздуха; 
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б) повышенная влажность воздуха; в) значительная облачность; 
г) увеличенное количество осадков. 

Эти общие свойства морского климата меняются или имеют раз-
личный характер, потому что климато'образующие процессы осуществля-
ются в различных географических условиях со своей спецификой, отра-
жающейся на характеристиках и пространственном распределении мор-
ского климата. Из географических факторов климата важнейшим яв-
ляется географическая широта, от которой зависит зональность в рас-
пределении элементов климата. В широтной зональности климата нахо-
дит отражение объективно существующая крупнейшая геофизическая 
закономерность, свойственная нашей планете. По мере увеличения вы-
соты влияние географической широты в зональности климата возрас-
тает, в связи с уменьшением воздействия других географических факто-
ров, характерных для подстилающей поверхности. Очевидно,, климат 
свободной, атмосферы отличается значительно лучше выраженной зо-
нальностью, чем климат у поверхности океана или суши. 

Очень важным и эффективным географическим фактором климата 
является распределение на поверхности земного шара океана и суши, 
потому что на пространственное распределение климатических условий 
влияет наличие или отсутствие материков, усиливающих или нарушаю-
щих их зональный характер. Так, в южном полушарии, где вод'ы Ми-
рового океана образуют непрерывное кольцо вокруг Антарктиды и воз-
действие материков, на различные физические процессы, происходящие 
в гидросфере и атмосфере, невелико, широтная зональность климати-
ческих условий океана выступает более четко, чем в северном полуша-
рии. Более того, охлаждающее влияние Антарктиды и наличие в север-
ном полушарии основных массивов суши приводит к тому, что клима-
тические зоны Мирового океана в южном полушарии несколько сдви-
нуты к географическому экватору, включая и экваториальную зону, ко-
торая вместе с термическим экватором тоже оказывается смещенной к 
.северу и. асимметричной по отношению к географическому экватору. 
Наоборот,-в областях действия мощных и постоянных теплых и холод-
ных океанических течений, тоже .являющихся географическими факто-
рами климата совместно с воздушными-потоками, а также в районах 
подъема глубинных слоев и расположения дрейфующих льдов происхо-
дит резкое нарушение зональности климатических условий Мирового 
океана, так как границы их резко сдвигаются в пространстве либо по 
направлению к полюсам, либо, к экватору. 

Основные крупномасштабные особенности географии морского кли-
мата, как следствие ведущих географических закономерностей взаимо-
действия' между Мировым океаном и атмосферой, представляются, при-
держиваясь классификации Б. П. Алисова, в следующем виде; 

1. П о л я р н ы е о б л а с т и Мирового океана в северном и южном 
полушариях расположены соответственно к северу и югу от 60° широты. 
В северном полушарии _ это прежде всего пространство, занимающее 
большую часть середины Арктического (Северного Ледовитого) океана, 
в течение года почти полностью, покрытое дрейфующими льдами, пре-
имущественно многолетним паком. Зимой солнечная радиация ничтож-
на или отсутствует совсем, летом приток радиации очень большой. Пре-
обладает морской арктический воздух; интенсивна циклоническая дея-
тельность на арктическом фронте, которая обусловливает вторжение на 
пространства Арктического бассейна воздушных масс из умеренных ш:н-' 
рот океана, что существенно смягчает климат. Поэтому в центре Аркти-
ки средние температуры воздуха зимой —40°; летом близки к 0° (посту-
пающее радиационное тепло затрачивается на таяние снега и льда ) . 
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Ветры переменных направлений, часто слабые и умеренные. Во время 
прохождения циклонов сильные, что благоприятствует, особенно зимой, 
развитию метелей. Летом частая повторяемость пасмурной погоды. На 
кромках ледяных полей характерны туманы. Среднегодовое количество 
осадков менее 250 мм с возможным максимумом зимой в связи с уси-
лением циклонической деятельности. 

К Центральному Арктическому бассейну примыкают районы Миро. -
вого океана и окраинных, арктических морей, находящиеся в полосе. . 
сезонных изменений положения кромки дрейфующих льдов. Зимой эти 
пространства покрыты ледян'ыми полями. Летом они полностью осво-
бождаются от льда, не считая местных его скоплений, а также айсбер-
гов. Зимой солнечная радиация либо отсутствует совсем, или поступает 
в очень незначительных количествах. Летом приток солнечной радиация 
значителен. Происходит сезонная смена воздушных масс — зимой пре-
обладает арктический воздух, летом — воздух умеренных широт. Ха-
рактерна циклоническая деятельность, "развивающаяся как на арктиче-
ском фронте, так и на фронте умеренных широт. Поэтому зимой неко-
торые части этой переходной (субарктической) зоны отличаются срав-
нительно высокими для данных широт температурами воздуха (в сред-
нем до —16°). В районах с более холодными зимами средние темпе-
ратуры воздуха до —30—'38° . Летние температуры + 4 -^+6° . Ветры 
имеют обычно муссонную тенденцию. Зимой в районах циклонической 
деятельности ветры отличаются большими скоростями. Наиболее ха-
рактерные явления погоды — зимой метели, летом.— туманы на кромке 
дрейфующих льдов. Годовое количество осадков сильно варьирует: от 
80—200 до 300—500 мм. 

В южном полушарии от берегов Антарктиды до середины ложбины 
пониженного давления, в которой расположены ветви антарктического 
фронта, в основном располагаются шельфовые моря, покрытые мощны-
ми льдами в течение всего года. Часть акватории антарктической.зоны 
занята обширными шельфовыми ледниками. Характерно преобладание 
столообразных айсбергов. Зимой солнечная радиация обычно очень не-
значительна, а в ряде районов отсутствует совсем. Летом достигает 
величин, свойственных умеренным широтам. Интенсивная циклониче-
ская деятельность на антарктическом фронте. Температура воздуха з 
среднем понижается зимой до —36°. Летом преимущественно 0°. Пре-
обладают ветры с материка, часто восточной составляющей, иногда 
ураганной силы. Неустойчивый характер погоды. Годовое количество 
осадков в -пределах 400—700 мм. К югу от 60° ю. ш. до границ зоны 
антарктического климата располагается обширное водное пространство, 
в зимние месяцы в основном покрытое дрейфующими льдами, а летом 
полностью освобождающееся от ледяного покрова. Многочисленные 
айсберги. Типична сезонная миграция воздушных масс. Зимой преоб-
ладает морской антарктической воздух, летом — воздух умеренных ши-
рот. В этом субантарктическом климате во все сезонй года развита 
циклоническая деятельность. Преобладают западные ветры. Часты . 
штормы.. Зимой быстрое убывание температуры воздуха к Югу в сред-
нем до —20°. Летом распределение температуры однородно и в преде-
лах от 0 до +4-ь-г6° . Весьма велика повторяемость оплошной облач-
ности и туманов. Годовое количество осадков около 1000 мм. 

2. У м е р ен н ы е ш и р о т ы располагаются в основном между 60—г.. 
40° северного и южного полушарий. Большие сезонные различия в ра-
диационных условиях. Преобладание воздуха умеренных широт, а так-
же эпизодические вхождения арктических и тропических воздушных 
масс. В течение года развита циклоническая деятельность на арктиче-
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ском (антарктическом)-фронте и фронтах умеренных широт. Наиболее 
интенсивно циклоническая деятельность развита зимой в северном по-
лушарии, а в южном 'полушарии — во все сезоны года. Характерны 
значительные скорости ветра, часто бывают штормы. В южном полуша-
рии не только скорости ветра (10—15 м/сек), но и повторяемость штор, 
мов и сила волнения' наибольшие на пространствах Мирового океана. 
Это известные «ревущие сороковые» и не менее бурные пятидесятые 
широты. Западные районы Атлантического и .Тихого океанов (северное 
полушарие) находятся в сфере муссонной циркуляции. Эти районы з 
зимний период холоднее воетрчных районов. Средние температуры зи-
мой в северном полушарии от 0- |—10° до + 10-4-4-15°; в южном полу-
шарии от —1.0 до +10°. Летом от 4-8 до 4-22° (северное полушарие) 
и от 0 до 4-15° (южное ^полушарие). Значительна повторяемостьсплош. 
ной. облачности. Годовое количество осадков от 600—800 мм до 1000 мм. 
Зимой Нередки снегопады (северное полушарие) и снежные заряды 
(южное полушарие). 

3. С у б т р о п и ч ее к и е ш и р о т ы занимают пространства Миро-
вого океана примерно между 40—2-5° с. ш. л ю.' ш. В этой зоне также 
нройсходит не только сезонная смена радиационных условий, но и резко 
выраженная сезонная смена условий циркуляции. Зимой развита цик-
лоническая деятельность на фронте умеренных широт. Летом субтро-

. пики оказываются в полосе высокого давления. В связи с особенностя-
ми циркуляции атмосферы субтропическая зона зимой заполняется 
воздухом умеренных широт, летом — тропических. Зимой ветры преи-
мущественно западных составляющих, часто умеренные и сильные. Не-
редки штормы. Летом господствует ясная тихая погода. 'Ветры пере-
менных направлений. На западе Тихого и Атлантического океанов 
муссонная"циркуляция. Температура воздуха распределяется неравно-
мерно. Зимой в западных районах Атлантического и Тихого океанов 
(северное полушарие) под влиянием континентальных муссонов тем-
пература ниже, чем в восточных районах этих Ькеанов.. Летом, наоборот, 
в восточной части Атлантического и Тихого океанов температуры воз-
духа относительно понижены из-за сравнительно частого выноса воз-
душных масс из умеренных широт (по восточной периферии антицик-
лонов) и наличия холодных океанических течений. В частности, разли-
чия в температурах воздуха восточного и западного побережий мате-
риков отчетливо прослеживаются на примере годового хода темпера- . 
туры воздуха в Иокогаме (Япония) и Сан-Франциско (США), которые 
находятся почти на одной широте. В Иокогаме средняя температура 
самого холодного месяца 4-3°, а самого теплого 4-25,4°. Разница в 

' 22,4° четко показывает континентальный характер климата Иокогамы. 
В, Сан-Франциско, наоборот, температура воздуха самого'холодного и 
теплого месяцев равна 9,7° и 15,2° соответственно. Разность 5,5° пока-
зывает, что в Сан-Франциско морской климат. 

В этих особенностях годового хода температуры воздуха в Иоко-
гаме и Сан-Франциско сказывается влияние как температуры поверх^ 
ности воды, так и господствующих ветров. В районе Иокогамы темпе-
ратура. воды меняется в течение года от 16,6 до 26,2° и почти в каждый 
месяц вода теплее воздуха. Поэтому зима в Иокогаме несколько теплее 
обычной .для данной широты, но температура воздуха не зависит в. до-
статочной степени от температуры поверхности воды. В районе Сан-, 
Франциско температура воды колеблется в течение года в пределах 
11,3—14,6°, причем вода холоднее всего в апреле и . мае, так как в эти 
месяцы теплопотери воды наиболее интенсивны. По-видимому, низкие 
температуры воздуха весной в районе Сан-Франциско тесно связаны 
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с наличием холодной воды у берета и здесь, в противоположность И о ко. 
гаме, температура воздуха в большей степени зависит от температуры 
течения. Эти различия объясняются тем, что в Иокогаме зимой преоб-
ладают ветры с берега, а в Сан-Франциско — на берег. Специфическое 
влияние океана обеспечивает Сан-Франциско низкие летние и высокие 
зимние температуры воздуха. • 

В центральных частях океанов субтропической зоны (северное по-
лушарие) температура воздуха в зимние месяцы -i-5-f-+15°; летом от 
+ 15 до +25°. В южном полушарии зимние температуры воздуха выше, 
а летние ниже, чем в соответствующие сезоны в северном полушарии. 
Осадки в виде снега выпадают еимой, за исключением мусеонных обла-

•. стей. Среднегодовое их количество колеблется в пределах 1000 мм, с 
резко выраженным зимним максимумам, - за исключением мусеонных 
областей, где осадки выпадают летом. 

4. Т р о п и ч е с к и е ш и р о т ы занимают' пространство Мирового 
океана приблизительно от 25° до 5° с. ш. и ю. iu. Значительный приток 
солнечной радиации с небольшой сезонной изменчивостью. В течение 
года преобладает морской тропический воздух. Почти постоянно дуют 
пассаты. Температура воздуха в течение-года колеблется в пределах 
-t-20-f-+26°. Характерны более высокие температуры на западе океана. 
В этом сказывается влияние холодных течений и выноса воздуха но 
восточным перифериям субтропических антициклонов из высоких ши-
рот. Большая влажность. Существенное значение для режима погоды 
имеет пассатная инверсия, препятствующая, особенно над районами 
холодных течений, развитию конвекции в высоту; следовательно, на # 

- востоке океана осадков очень мало (250—100 мм), на западе больше — 
1000—2000 'мм. В конце лета—начале осени над некоторыми районами 
развиваются тропические ураганы, сопровождающиеся интенсивными 
осадками. Над районами Индийского и Тихого океанов, примыкающи-
ми к берегам Юго-Восточной и Южной Азии, классически развита мус-
сонная циркуляция. 

5. Э к в а т о р и а л ь н ы е ш и р о т ы занимают пространство Ми-
рового океана преимущественно в пределах 5° по обе стороны от эква-
тора. Малая изменчивость притока солнечной радиации в течение года. 
Преобладает экваториальная масса воздуха. Слабые ветры переменных 
направлений, штили. Среднемесячная температура воздуха + 25-^--]-28°. 
Воздух всегда влажный, почти до предела насыщен водяными парами. 

4 Значительная облачность. Обильные осадки, достигающие 2-000— 
3000 мм/год. Частые шквал'ы, грозы и ливни. 

Климат Мирового океана в той или иной мере распростра-
няется и на прилегающие к нему области материков, равно как и 
климат континентов, отличающийся, по сравнению с океаническими 
районами, увеличенными. суточными и годовыми амплитудами темпе-
ратуры воздуха, повышенной междусуточной изменчивостью темпера-
туры воздуха, а также ее аномалиями за различные промежутки вре-
мени, уменьшенной относительной влажностью воздуха и облачностью 
.летом и днем, уменьшенной скоростью ветра, определенными особен-
ностями в годовом ходе метеорологических элементов и т. д., проникает 
на сопредельные пространства океана, которые скорее характеризуются, 
континентальным климатом, чем ' морским. Это взаимопроникновение.' 
океанических и континентальных влияний на формирование климата! 
зависит от степени удаленности того или иного района океана и кон-
тинента от береговой линии. В частности, наиболее важной характери-
стикой континентальиости климата является годовая амплитуда тем-
пературы воздуха, возрастающая с увеличением континентальное™. 
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Влияние океана ,-и континента на величину годовой амплитуды тем-
пературы воздуха видно из сравнения ее изменений в трех городах 
Канады, расположенных на одной и той же широте, но в очень различ-
ных географических условиях (по Р. В. Стюарту): 

Г о р о д а . . . . . . . • . . . . Виктория Виннипег Сент-Джонс 
Средний максимум температуры воз-
духа в июле, °С 20,0- 26,8 20,5 • 
Средний минимум температуры воз-
духа в январе, °С . . . . . . . . 2,0 —22;3 —7,5 

Эти данные показывают, насколько велики колебания.температуры 
воздуха в Виннипеге, расположенном в середине Северо-Американского 
континента, по сравнению с портом Виктория, находящимся на южной 
оконечности о-ва Ванкувер (восточный берег Тихого океана) и городом 
Сент-Джонсом, расположенном на полуострове Ньюфаундленд, высту-
пающим в западную часть Атлантического океана. В районе Виктории-
климат более теплый, чем в Сент-Джонсе, окруженном холодным Лаб-
радорским течением и испытывающим воздействие западных ветров,, 
дующих с континента и ослабляющих влияние океана. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть роль циркуляции атмо-
сферы, так как воздушные течения являются носителями и передатчи-
ками океанических и континентальных воздействий, определяя преобла-
дание переносов либо морских воздушных масс с океана на континент, 
либо с континента на океан. Если над районами материка в течение 
года перенос .морских масс воздуха является господствующим, то в та-
ких, районах суши будет морской климат. Если же перенос воздушных 
масс с океана на материк происходит только летом, а зимой с конти-
нента на океан, то в соответствующих районах суши и прилегающих 
частях океана устанавливается муссонный климат. Вклад континентов 
в создание годовой амплитуды температуры воздуха можно оценить с 

. помощью индекса континентальное™ С. I I. Хромова, который опреде-
ляет. какая доля годовой амплитуды температуры воздуха формируется 
благодаря наличию суши на земном шаре: 

• Д—5,4 s i n ? , п •АГ = д , (52) 

где А — фактическая годовая амплитуда температуры воздуха данного' 
места; 5,4 sin <р — чисто океаническая амплитуда, т. е. такая, которая 
была б'ы над океаном, совершенно Свободном от континентальных 
влияний. ; 

Распределение индекса континентальное™ С. П. Хромова по зем-
ному шару (рис. 66) показывает, что только в умеренных широтах 
Мирового океана (южное полушарие) влияние материков на годовую 
амплитуду температуры воздуха очень незначительно (.индекс К меньше 
10%). Над Атлантическим океаном и над большей частью Тихого оке-
ана, находящихся в северном полушарии, индекс К .равен 50—75% 
(последние величины на. крайнем западе Европы; у восточных берегов 
Азии они еще больше), т. е. влияние материков на формирование годо-
вой амплитуды почти такое же, как и самих внутренних районов каж-
дого из океанов. Это следствие выноса на пространства океанов конти-
нентального воздуха со стороны Ньюфаундленда <и Гренландии и осо-
бенно Восточной и Юго-Восточной Азии, где господствует муссонный 
климат. , • 

' Таким образом, даже с учетом принятых допущений и осреднения 
можно считать,: что взаимодействие Мирового океана и 'атмосферы 
представляет собой цепь взаимозависимых и взаимноо-бусловленных 
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процессов, направленных, с одной стороны, на сохранение неравенства 
тепловых! ресурсов океана и атмосферы под разными широтами, а с 
другой'стороны, к 'сглаживанию их. Между этими довольно изменчи-
выми процессами , существует пульсирующее равновесие, нарушаемое 
и восстанавливаемое расширением или сужением областей, где проис-
ходит положительный или отрицательный обмен энергией от гидросфе-
ры к атмосфере и в обратном направлении, т. е. неустойчивость лежит 
в. самой системе Мировой океан — атмосфера. 

Надо отметить, что в этой системе атмосфера менее стабильна, .чем 
океан. Это, например., выражается в том, что продолжительное суще-
ствование аномалий в полях гидрометеорологических элементов в тех 
или иных районах океана или суши, возникающее в результате цирку-
ляции атмосферы, по-видимому, не обходится без участия океана, так 
как время сохранения чисто атмосферных аномалий очень короткое. 

Наряду с этим в "системе Мировой океан-—атмосфера .возможны 
более или менее устойчивые состояния, когда атмосфера будет влиять 
на океан, чтобы вызвать отдачу тепла океаном атмосфере в таком ко-
личестве и там, где это состояние, равновесия поддерживалось, хотя 
из-за сильного турбулентного состояния атмосферы такое равновесие 
постоянно нарушается. 

Но иногда сравнительно заметные изменения в циркуляции океана -. 
в одной его области могут вызывать изменения климатического режима 
на расстояниях в тысячи миль. Хорошим примером этого цикла обрат-
ной связи между океаном и атмосферой служит явление, называемое 
«ЭлЬ-Ниньо». Известно, что вдоль западных берегов Южной Америки 
проходит холодное Перуанское течение, направленное к северу из ан-. 
тарктических широт. При нормальных условиях, ветры, поддерживая 
экманову циркуляцию поверхностного слбя воды, отклоняют, его от бе-
рега. При этом холодные глубинные воды поднимаются к поверхности 
и в виде узкой полосы вытягиваются от 'берегов Перу в центральной 
экваториальной зоне Тихого океана почти до 90° з. д. 

С интервалами примерно в семь лет пассаты в северном полушарии 
имеют тенденцию ослабевать. В связи с этим в поясе пассатов отдача 
тепла экваториальными водами заметно понижается и температура 
морской воды повышается. Оба эти процесса приводят к тому, что 
теплые воды экваториального противотечения проникают далеко на юг, 
не замещаясь более холодной водой из-глубин. Так как^движение кюгу 
этих теплых вод обычно начинается около рождества, то перуанцы на-
зывают возникшее течение «Эль-Ниньо» '(«Ребенок»). Однако когда .в се-
верном полушарии наступает зима,- резкий контраст между теплыми 
тропическими водами и холодным воздухом северной части Тихого 
океана в конце концов приводит к изменению тенденции на противопо-
ложную: пассаты усиливаются, испарение и перенос тепла возрастают,, 
и теплые воды больше не уходят так далеко на юг. Повторение цикла 
зависит от сложных взаимоотношений в структуре обратной связи меж- : 
ду океаном и атмосферой. 

Наиболее интересные по своим последствиям были условия «Эль-
Ниньо» зимой- 1957—1958 гг., когда в восточной части экваториальной 
зоны Тихого океана восточные ветры были аномально слабыми. Поэто-
му температура поверхности воды в указанном районе была на 2—.3° 
выше обычной. Естественно, что и атмосфера в восточной части эквато-
риальной зоны. Тихого океана нагревалась сильнее в сравнении с дру-
гими годами. В результате возросла разность температур между эква-' 
тором и, полюсом, что привело к усилению зонального переноса в уме-
ренных широтах Тихого океана. В частности, Алеутская депрессия 
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сместилась, к востоку и углубилась на 10—15 мб (в центре). Одновре-
менно над Атлантическим океаном произошло понижение интенсивно-
сти зональной циркуляции и заполнение Исландского минимума. Воз-
никшее в связи с этим ослабление восточных ветров севернее Ислан-
дии привело к тому, что на Арктику распространилось влияние анти-
циклона, располагавшегося на севере Аляски. Таким образом, про-, 
цессы локального взаимодействия океана и атмосферы, происшедшие в 
восточной части экваториальной зоны Тихого океана, оказали влияние 
на формирование погоды над всем северным полушарием. 

Кроме того, бывают апериодические изменения. теплосодержания 
океана,, которые могут охватывать значительные пространства и обла-
дать устойчивостью во времени. Например, по расчетам, выполненным 
М. И. Будыко, Р. Л. Каганом и Л. А. Строкиной на основе наблюдений 
9 кораблей погоды, находившихся в районе Атлантического океана 
между 35°—66° с. ш. и 2° в. д.— 51° з. д. за период 1951—1960 гг., было 
показано, что за это время, абсолютные величины аномалий радиацион-
ного баланса для летних месяцев составили 10%, затрат тепла на ис-
парение—около 20%, а турбулентного теплообмена — примерно 30% 
от их среднемесячных величин. Еще большей оказалась непостоянность 
изменения теплосодержания верхних слоев воды, достигавшая почти 
50% средней абсолютной величины изменения теплосодержания, рас-
пространяясь на значительные расстояния (около . 1700 км) и характе-
ризуясь определенной устойчивостью во времени (до 3 месяцев). Учи-
тывая определенные связи между аномалиями затрат тепла на испаре-
ние и турбулентным теплообменом с атмосферой, между изменениями 
теплосодержания океана и расходом тепла' на испарение, становится 
очевидным, что такого рода , апериодические изменения теплосодержа-
ния океана могут оказывать длительное влияние на перемены погоды 
и климата. • .. . . 

Длительные, по сравнению с обычно существующими, нарушения 
пульсирующего равновесия в системе взаимодействия Мирового океана 
и атмосферы могут быть одной из причин колебаний климата, имеющих 
периодический (ритмичный) характер в течение десятилетий или столе-
тий и выраженных менее резко, чем изменения климата в геологические 
эпохи истории- Земли. Они могут возникнуть в результате усиления или 
ослабления океанических течений, которые создают условия для посто--
янных и крупных .изменений адвекции тепла и холода, распространяю-
щихся На тысячи миль по акватории Мирового океана. 

Возникающие в связи с этим аномалии температуры"в океаниче-
ских течениях, регулирующих теплообмен с атмосферой, обусловливают,' 
в свою очередь, миграцию фронтальных зон Мирового океана, что вы-
зывает изменение местоположения и интенсивности барических систем, 
в частности центров действия атмосферы. Последние влияют на траек-
тории движения циклонов и антициклонов. В результате вновь сложив-
шихся особенностей циркуляции атмосферы, которая испытывает соот-
ветствующие колебания, происходят изменения в системах ветров, кон-
тролирующих морские течения. К примеру, если в экваториальной зоне 
Мирового океана, вследствие колебаний циркуляции атмосферы, ветры 
ослабевают и не создают достаточно сильных течений для подъема на 
поверхность холодных глубинных вод, то нагревание водной поверхно-
сти резко усиливается. Оно «создает соответствующие запасы энергии 
для движения воздуха и образования системы ветров, которой уже уп-
равляет Мировой океан. Возможно, что одной из причин этого в си-
стеме Мировой океан—- атмосфера является солнечная активность. 
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Наибольший интерес для практики представляют колебания клима-
та, по своей продолжительности сравнимые с жизнью человека. Объяс-
няется это тем, что изменение климатических условий, выражающееся 
через погодный комплекс, отражается на производственной деятельно-
сти людей, особенно на Мировом океане. Бурное развитие науки и тех-
ники, а также рост энергетических, ресурсов, создаваемых человеком, 
позволит в будущем нейтрализовать вредные последствия погодных ус-
ловий на различные виды хозяйственной деятельности, а также разра-
ботать мероприятия 'либо по изменению климатических условий на раз-
личных по масштабам пространствах морей и суши (если в этом будет 
необходимость), либо по сохранению существующего -климата, что 
представляется наиболее рациональным,, имея в виду сложившиеся 
взаимосвязи между климатом т отраслями народного хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы рассмотрели основные особенности теплового и динамического 
взаимодействия между Мировым океаном, атмосферой и материками 
и роль в этом географических условий. Было показано, что процессы 
взаимодействия Мирового океана и атмосферы — это одновременно и 
климатообразующие факторы, которым' принадлежит решающая роль 
в формировании глобального климата и его особенностей в. различных 
районах Мирового океана и сопредельных частях суши. Затронуты и 
некоторые стороны многолетнего режима состояний атмосферы в слоях, 
свободных от непосредственного влияния подстилающей поверхности,— 
климата свободной атмосферы. 

Но было бы неправильным ограничиться только этим кругом во-
просов, потому что взаимодействие между Мировым океаном и атмо-
сферой распространяется и на химический обмен веществ ша поверхно-
сти' раздела вода — воздух, который охватывает много существенных 
компонентов в газообразной и твердой форме. К первым относятся газы 
атмосферы и примеси, поступающие в атмосферу из других источников; 
ко вторым — вещества, носимые ветром, в том числе и те, которые яв-
ляются следствием испарения с'морской поверхности, а также образо-
ванные в верхних слоях атмосферы космическими лучами и, наконец, 
искусственные радиоактивные продукты. 

Среди процессов химического взаимодействия между Мировым оке-
аном и атмосферой большое значение принадлежит обмену углекислого 
газа. Его накопление в атмосфере является результатом развития про-
мышленности и может в конечном счете оказать влияние на климат. 
В связи с этим необходимо отметить, что на пространствах Мирового 
океана существует немало районов, где давление углекислого газа в 
воде больше, чем в. атмосфере, а в других районах наблюдается проти-
воположное соотношение. Поэтому имеются все основания предпола-
гать, что углекислый газ приходит как в воду, так и из воды. Причины 
этого равновесия, и его пространственно-временные изменения еще да-
леко не установлены. Неясным остается и то, с какой скоростью Ми-
ровой океан поглощает углекислый газ, что имеет немаловажное зна-
чение для содержания углекислого газа в атмосфере. 

Интенсивно расширяющееся потребление кислорода промышлен-
ностью резко повышает значение процессов его обмена между атмосфе-
рой и океаном. Один источник кислорода — атмосфера; другой'—фо-
тосинтез в верхних уровнях воды. Имеются данные, показывающие, что 
кислород проходит в обоих направлениях через поверхность океана и, 
возможно, иногда под влиянием сезона, года. Однако остаются еще не-
достаточно изученными факторы, которые управляют скоростью пере-
дачи кислорода через поверхность раздела воздух — вода. 

Таким -образом, проблема микро-, мезо- и ,макромасштабного взаи-
модействия между Мировым океаном и атмосферой представляет в на-
стоящее время одну из, краеугольных основ .науки о Земле, уровень 
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знаний о которой еще далеко недостаточен. От .того, какими темпами 
будет продвигаться вперед все более глубокое и разностороннее позна-
ние многообразия процессов,, осуществляющихся между океаном и ат-
мосферой, зависит успешность прогнозов погоды, в частности средней 
и особенно большой заблаговременное™, успешность научного предви-
дения колебаний или изменений климата как в локальном, так и в гло-
бальном масштабах. 

Это определяется, по моему мнению, двумя обстоятельствами: 
а) устранением. существующего недостатка натурных данных над по-
верхностью, на поверхности и ниже поверхности океана; б) более эф-
фективным анализом материалов наблюдений с целью раскрытия за-
кономерностей, которые управляют процессами взаимодействия океана 
и атмосферы. ' -

Уже сейчас очевидно, что нехватка данных становится помехой в 
развитии различных теоретических моделей процессов, происхо-
дящих в океане и атмосфере. В связи с этим представляется необходи-
мым уДучшить наблюдения за ветром, температурой воздуха и поверх-
ности, воды, влажностью воздуха и облачностью, производимые с тор-
говых, исследовательских и других судов, для того чтобы можно было 
выполнить надежные расчеты потоков тепла, влаги и количества дви-
жения косвенными методами. Вместе с тем техника должна дать воз-
можность измерять эти параметры в слоях атмосферы, и океана, непо-
средственно прилегающих к поверхности раздела вода — воздух. Одно-
временно следует расширять масштаб судовых наблюдений над осад-
ками, соленостью морской воды, волнением, а также метеорологические 
наблюдения в турбулентном пограничном слое атмосферы с помощью 
привязных аэростатов и радиоветрового зондирования. 

ПршЬшая во внимание, что судовые гидрометеорологические на-
блюдения отличаются большой пространственно-временной дискрет-
ностью, желательно расширить сеть станций (кораблей погоды) с фик-
сированными координатами для метеорологических и океанографиче-
ских Наблюдений. Надо шире применять как дрейфующие буи, так и 
крупногабаритные океанографические и метеорологические заякоренный 
буи. Последние позволяют измерять температуру и влажность воздуха 
и скорость- ветра более чем на одном уровне, а в дальнейшем радиа-
ционный баланс водной поверхности и состояние моря, а также темпе-
ратуру, соленость воды и скорость течения на различных глубинах. 
В США имеется мнение, что заякоренные буи предпочтительнее кораб-
лей погоды. 

Для оценки новых теорий и гипотез, объясняющих те или иные 
стороны крупномасштабного взаимодействия между океаном и атмо-
сферой или описывающих режим пограничных слоев и поверхности 
раздела воздух — вода, Проведение натурного эксперимента в масштабе 
всего Мирового океана или в одной из его частей теперь еще' невоз-
можно. Поэтому признано целесообразным в заранее выбранных райо^ 
нах океана создавать специальные полигоны различных размеров для 
выяснения локальных особенностей механизма взаимодействия океана 
и атмосферы или проводить наблюдения в ограниченных и вместе с 
тем характерных географических районах Мирового океана. Кроме 
этого, на пространствах таких районов также выделяются полигоны 
того или иного назначения. В 1969 г. США осуществили океанографи-
ческий и метеорологический эксперимент на полигоне поблизости от 
о-ва Барбадос (тропическая часть Атлантики в северном полушарии), 
в котором приняли участие пять исследовательских судов, заякоренные 
буи, самолеты, спутники'. Советские ученые в рамках Международной 
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программы исследований глобальных атмосферных процессов (ПИГАП)' 
участвуют в тропическом и полярном экспериментах. Первый — в тро-
пических и экваториальных широтах Атлантического океана; второй — 
в Арктическом бассейне и прилегающих к нему частях Атлантического 
и Тихого океанов. ^ 

Эффективное использование натурных данных, поступающих от 
различных источников наблюдений, в том числе и спутников, зависит 
от конструктивных особенностей счетно-решающих устройств. Послед-
ние должны обрабатывать данные с большой скоростью и, кроме того, 
выдавать новые параметры, характеризующие пространственно-времен-
ной приходо-расход солнечного тепла, энергию трансформации воздуш-
ных масс над морем и сушей, испарительно-конденсационно-осадковый 
цикл. 

Так как проблема взаимодействия Мирового океана и атмосферы 
•является комплексной, то обобщение всех этих данных в виде числен-
ных моделей с меньшим или большим приближением к реальным усло-
виям, показывающим как крупные, так и локальные черты циркуляции 
атмосферы и океана, разно как и разработка новых теорий и гипотез, 
в значительной степени зависит от квалификации, творческого потен-
циала и взаимопонимания ученых — океанологов, метеорологов и кли-
матологов, занимающихся указанными вопросами. Немалую роль в ус-
пехе этих работ играет соответствие подготовки кадров, а также инте-
рес к этой проблеме организаций, планирующих и финансирующих про-
граммы научных исследований в масштабе страны. 

Итак, сбор данных, их обработка, качественное и количественное 
обобщение позволят; -

1) расширить представление о структуре поверхности раздела воз-
дух-— море и воздействии ее свойств на механизм обмена и на про- ' 
цессы, происходящие в слоях воздуха и воды, примыкающих к поверх-
ности раздела, в частности молекулярного переноса, что позволит уточ-
нить коэффициенты теплопередачи и испарения; 

2) знать больше о структуре верхнего турбулентного слоя Миро-
вого океана, который является связующим -звеном между атмосферой 
и глубинными водами; 

3). получить оценки локальных процессов тепло- и влагообмена 
гидросферы и атмосферы, горизонтальной изменчивости гидрометеоро-
логических полей в Мировом океане с целью уточнения рекомендаций 
.по связи локальных значений характеристик взаимодействия с оеред-
ненными по горизонтали; 

4) познать законы, управляющие крупномасштабным' взаимодей-
ствием между Мировым океаном и атмосферой, в частности при очень, 
сильных ветрах; 

5) раскрыть связи между процессами в тропической зоне, умерен-
ных и Высоких широтах, обусловливающих погоду и климатический 
режим в масштабе северного полушария, а в дальнейшем и в масштабе 
земного шара. --

Для этого необходимо также осуществление численных экспери-
ментов, так как математическое моделирование, в частности, океаниче-
ской и атмосферной циркуляции в глобальном масштабе позволит, по-, 
мимо решения указанных выше задач, оценить эффективность и целе-
сообразность детализации или упрощения методов расчета процессов 
взаимодействия океана и атмосферы. 
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