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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебник написан в соответствии с программой 

курса «Океанология» для учащихся гидрометеорологических 

техникумов по специальности океанология. В нем содержатся 

основные сведения о различных процессах и явлениях, проис

ходящих в Мировом океане, а также краткое описание особен

ностей гидрологического режима отдельных океанов и некото

рых морей.

В работе над учебником авторы широко использовали ра

боты Ю. В. Истошина, Н. И. Егорова, Л . А. Жукова, В. В. Шу- 

лейкина, Н. Н. Зубова, В. П. Зенковича, JI. А. Зенкевича,

О. К. Леонтьева и др.

Введение, а также главы 1, 2, 5, 8, 11— 14 написаны 

Ю. И. Шамраевым, главы 3, 4, 6, 7, 9, 10, 15— 17 — Л. А. Шиш

киной.

Авторы глубоко благодарны за ценные замечания и советы 

доктору географических наук А. В. Некрасову, кандидату гео

графических наук И. П. Карповой и директору Владивосток

ского гидрометеорологического техникума А. С. Романову.



ВВЕДЕНИЕ

1. Океанология и ее задачи
Государственным общесоюзным стандартом 18451-73 уста

новлены термины «океанология» и «океанография». Океаноло
гия представляет собой совокупность научных дисциплин, изу
чающих различные аспекты природы Мирового океана: физи
ческие, химические, биологические, геологические. Океаногра
фией называют науку, изучающую физические и химические 
свойства водной среды, закономерности физических и химиче
ских процессов в Мировом океане в их взаимодействии с ат
мосферой, сушей и дном.

Как следует из определения, океанологию можно подразде
лить на частные науки: физику, химию, биологию и геологию 
океана.

Физика океана занимается исследованием общих закономер
ностей физического состояния и динамики вод на основе при
ложения законов гидротермодинамики с учетом лабораторных 
и натурных наблюдений.

Химия океана изучает химические свойства воды и донных 
отложений, химический баланс океана, а также занимается 
проблемами химического загрязнения океана и извлечения цен
ных веществ из морской воды.

Биология океана изучает флору и фауну океана. Основные 
прикладные задачи биологии —  точная оценка биомассы океана 
и управление его биологической продуктивностью.

Геология океана занимается изучением геологического строе
ния и развития океанической коры, рельефа дна, донных отло
жений и полезных ископаемых.

Выделяют также и другие частные науки: региональную 
океанографию (изучает океанографический режим отдельных 
частей Мирового океана на основе натурных наблюдений и рас
четов), морские гидрологические прогнозы (разрабатывает ме
тоды прогнозов океанографических элементов и явлений), прак
тическую океанографию или морскую гидрометрию (занимается 
разработкой методов и технических средств океанографических 
наблюдений) и промысловую океанологию (изучает влияние
4



океанологических факторов на жизнь промысловых животных 
с целью разработки океанологических основ промысловых прог
нозов).

При исследовании процессов и явлений, происходящих в Ми
ровом океане, используются современные математические ме
тоды.

Океанология не является простой суммой вышеперечислен
ных частных наук. Все они тесно связаны между собой, что 
обусловлено единством среды, в которой происходят различные 
процессы.

Главная задача океанологии —  комплексное изучение при
роды Мирового океана для более эффективного использования 
его ресурсов человеком. Для решения этой задачи в океане вы
полняются измерения разнообразных его характеристик и 
свойств, исследуются управляющие различными процессами 
закономерности и разрабатываются их теории, составляется 
прогноз развития процессов.

Состоявшийся в 1977 г. в Москве первый съезд советских 
океанологов выделил следующие первоочередные задачи океа
нологии:

1) исследование синоптической изменчивости и прогнозиро
вание состояния океана;

2) численное моделирование циркуляции океана и его взаи
модействия с атмосферой;

3) развитие и использование новой техники океанологических 
исследований;

4) исследование загрязнения океанов и морей и разработка 
методов борьбы с ним;

5) развитие работ по изучению дна океана с целью прогно
зирования месторождений полезных ископаемых;

6) поиски путей управления биологической продуктивностью 
океана.

При исследовании вод Мирового океана океанология прежде 
всего опирается на физические науки, исследующие общие за
коны состояния и динамики жидкостей,—  гидромеханику, соб
ственно физику, аэродинамику и др. Естественно, что, так же 
как и физические науки, океанология привлекает к изучению 
океана весь математический аппарат. Поэтому в определенной 
мере ее можно отнести и к математическим дисциплинам.

Однако, учитывая объект исследования —  Мировой океан, 
покрывающий три четверти земной поверхности, океанология 
не может отойти от географии —  науки о Земле. Поэтому океа
нология, соприкасаясь с физико-математическими науками 
с одной стороны и географическими —  с другой, занимает в об
щей системе наук смежное положение с этими науками. Вы
воды океанологии дают возможность и указанным смежным 
наукам применять полученные закономерности, связи и т. п. для 
решения своих задач.



Тесная связь океанологии с другими науками вызывает не
обходимость комплексного изучения Мирового океана. Совре
менные исследования Мирового океана и характеризуются тем, 
что в них принимают участие ученые различных направлений 
(океанологи, метеорологи, геологи, гидробиологи, геофизики, 
гидрографы и др.), благодаря чему и появляется возможность 
его комплексного изучения при широкой координации исследо
ваний, проводимых не только министерствами и ведомствами 
одного государства, но и различных государств.

2. Краткая история океанологических исследований 
Мирового океана и перспективы их развития

Длительное время океанологические сведения носили слу
чайный характер и поступали от мореплавателей. Первые све
дения об океане накапливались параллельно с расширением 
географических знаний о Земле.

Еще более 2,5 тыс. лет назад народы, населяющие берега 
морей и океанов, имели правильное представление о некоторых 
явлениях в них. Первые значительные сведения были получены 
в XV— XVI вв. в эпоху великих географических открытий, когда 
были открыты Америка, морской путь в Индию, в Атлантиче
ском океане были обнаружены Северное Пассатное течение, 
Лабрадорское и Гольфстрим, а первое кругосветное плавание 
Ф. Магеллана (1519— 1522 гг.) практически доказало, что все 
океаны связаны между собой и площадь их значительно пре
восходит площадь суши.

В 1725 г. Л. Марсильи опубликовал первую специальную 
работу по океанологии «Физическая история моря».

Первой теорией в океанологии явилась разработанная 
в 1687 г. И. Ньютоном теория приливов, развитая впоследствии 
Д. Бернулли, а затем П. Лапласом, Д. Эри и У. Томсоном. 
Существенный вклад в разработку теории волн внесли 
Ж. Лагранж (1786), Ф. Герстнер (1802) и другие.

В XVIII в. были выполнены значительные исследования по
бережья Северного Ледовитого океана (Великая Северная экс
педиция, 1734— 1741 гг.) и в бассейне Тихого океана (Д. Кук, 
1768— 1778 гг.).

Большое значение имели перва"я русская кругосветная экс
педиция И. Крузенштерна и Ю. Лисянского на шлюпах «На
дежда» и «Нева» (1803— 1806 гг.), плавание О. Коцебу И- 

Э. Ленца на «Предприятии» (1823— -1826 гг.), положившие на
чало точным физическим измерениям в океане, а также плава
ние Ч. Дарвина на «Бигле» (1831 — 1835 гг.), в котором были 
выполнены обширные биологические наблюдения.

Значительный вклад в изучение южных полярных широт 
внесла экспедиция Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева на «Вос
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токе» и «Мирном» (1819— 1821 гг.), открывшая шестой конти
нент Земли Антарктиду.

В середине XIX в. М. Мори составил первые карты течений 
и рельефа дна Атлантического океана, выпустил несколько изда
ний своей монографии «Физическая география моря», а Э. Ленц, 
исследовав вертикальное распределение температуры и солено
сти, высказал предположение о движении на глубинах холод
ных вод от полюсов к экватору.

Начало комплексным океанологическим исследованиям было 
положено английской экспедицией на «Челленджере» под руко
водством У. Томсона, выполнившей в 1872--1876 гг. наблюде
ния на 362 глубоководных станциях в Атлантическом, Тихом и 
Индийском океанах. Результаты наблюдений обрабатывались 
70 учеными в течение 20 лет и были опубликованы в 50 томах. 
Наиболее выдающимися достижениями этой экспедиции были 
подтверждение постоянства солевого состава в различных рай
онах Мирового океана, первая классификация морских отло
жений и обнаружение жизни на глубинах до 5 км.

Обширные океанологические исследования были выполнены 
С. О. Макаровым на «Витязе» в северной части Тихого океана 
в 1886— 1889 гг., А. Агассисом на «Альбатросе» в Атлантиче
ском и Тихом океанах в 1888— 1905 гг., Ф. Нансеном на «Фраме» 
в Северном Ледовитом океане в 1893— 1896 гг. и многими дру
гими исследователями. Трудоемкость и дороговизна экспедици
онных исследований поставили вопрос о международном сотруд
ничестве в океанологии. В 1882— 1883 гг. был проведен Первый 
международный полярный год, а в 1902 г. страны, проводившие 
промысел в Северной Атлантике и прилегающих морях, создали 
Международный совет по изучению моря, осуществивший стан
дартизацию приборов и методов химического анализа мор
ских вод.

Полученные данные о распределении различных характери
стик Мирового океана послужили основой для развития тео
ретических исследований. В. Экман разработал теорию дрейфо
вых течений, а Дж. Сандстремом и Б. Гелланд-Ганзеном был 
предложен метод расчета установившихся геострофических те
чений. Были опубликованы обобщающие труды по океаногра
фии О. Крюммеля («Учебник по океанографии»), И. Б. Шпинд- 
лера («Гидрология моря»), Ю. М. Шокальского («Океаногра
фия»), под руководством М. Кнудсена составлены первые 
«Океанографические таблицы».

В конце XIX —  начале XX в. русскими исследователями был 
проведен большой объем океанографических работ в Черном, 
Баренцевом и других морях (И. Б. Шпиндлер, Н. М. Книпович 
и Др.).

Начало океанологических исследований в СССР было по
ложено 10 марта 1921 г., когда В. И. Ленин подписал декрет 
Совета Народных Комиссаров о создании Плавучего морского
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научного института (Плавморнина). На базе этого института 
в 1929 г. 'был создан Океанографический институт, преобразо
ванный в 1933 г. во Всесоюзный институт рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО). Были созданы и другие научно-иссле
довательские учреждения: Институт по изучению Севера (в на
стоящее время Арктический и антарктический научно-исследо
вательский институт —  ААНИИ), Морская гидрофизическая 
лаборатория (в настоящее время Морской гидрофизический 
институт АН УССР), Морской отдел Государственного гидроло
гического института (в настоящее время Государственный океа
нографический институт —  ГОИН), Лаборатория океанологии 
АН СССР (в настоящее время Институт океанологии 
АН СССР).

В 1932— 1933 гг. проходил Второй международный поляр
ный год, который оказал большое влияние на объем исследо
ваний в Арктике. Наиболее значительные океанографические 
исследования в довоенное время были выполнены во время 
дрейфа станции «Северный полюс-1» (1937— 1938 гг), и ледо
кольного парохода «Седов» (1937— 1940 гг.). Они дали возмож
ность усовершенствовать теорию дрейфа льдов, началась раз
работка методов прогноза ледовой обстановки в арктических 
Морях.

До 40-х годов XX в. советские и зарубежные океанографы 
занимались главным образом описанием конкретных океанов 
и морей и особенностей их гидрометеорологического режима. 
Большой вклад в науку внесли Ю. М. Шокальский, Н. М. Кни- 
пович, К* М. Дерюгин, Вс. А. Березкин, В. Ю. Визе, Н. Н. Зу
бов, В. В. Шулейкин (СССР), Ф. Нансен и X. Свердруп (Нор
вегия), О. Крюммель. Г. Вюст, Г. Шотт (Германия), О. Петтерс- 
сон (Швеция), Р. Айселин (США) и др.

Со второй половины 40-х годов возросло внимание к эконо
мическим ресурсам Мирового океана, что способствовало расши
рению океанологических исследований. Были выполнены круп
ные работы на «Альбатросе» (Швеция, 1947— 1948 гг.), «Гала- 
тее» (Дания, 1950— 1952 гг.), «Витязе» (СССР, с 1949 г.), 
«Челленджере-П» (Великобритания, 1950— 1952 гг.) и др.

Увеличилось число исследовательских судов. Так, в период 
Международного геофизического года и Международного гео
физического сотрудничества (1957— 1959 гг.) в Мировом океане 
работало более 70 судов 17 стран и было проведено 292 экспе
диции. Наиболее мощным научно-исследовательским флотом 
располагает СССР —  активный участник международных иссле
дований, координирующим центром которых является Межпра
вительственная океанографическая комиссия (МОК) при 
ЮНЕСКО и Научный комитет океанографических исследований 
при Международном совете научных союзов.

В рамках Совета экономической взаимопомощи в 1971 г. 
создан специальный орган для координации океанологических



исследований (в него входят НРБ, ГДР, ПНР, СРР и СССР). 
Социалистические страны уже провели совместные исследова
ния в Балтийском и Черном морях. С участием ученых Кубы 
проводилась многолетняя комплексная экспедиция по изучению 
Карибского моря.

Крупнейшими международными экспериментами явились 
экспедиции по изучению экваториальной зоны Атлантики (Эк- 
валант, 1963— 1964 гг.), по исследованию Куросио (Сик, 
с 1965 г.) и др.

В 50— 70-х годах не только собран огромный материал о Ми
ровом океане, но и сделан ряд крупных открытий. Так, были 
обнаружены и исследованы глубинные экваториальные проти
вотечения Кромвелла, Ломоносова и Тареева, глубинные проти
вотечения под Гольфстримом и Куросио, Антило-Гвианское те
чение, гигантские вихри в океане, открыты огромные подвод
ные хребты и вулканические горы, установлено, что океан 
заселен вплоть до самых больших глубин, найдены более тесные 
связи между условиями среды и продуктивностью промысловых 
районов, проводилось интенсивное изучение акустищ океана.

Расширилась методика экспедиционных исследований. В по
следние годы за основу принят метод специализированных «по
лигонов» с определенным комплексом длительных наблюдений. 
Наблюдения на одном из первых полигонов в тропической части 
Атлантического океана («Полигон-70») привели советских уче
ных к открытию среднемасштабных вихрей, которые впослед
ствии были обнаружены в различных районах Мирового океана. 
С целью улучшения методов долгосрочных прогнозов погоды 
принята Программа исследования глобальных атмосферных 
процессов (ПИГАП), в соответствии с которой в 1974 г. около 
20 стран участвовало в международных исследованиях тропи
ческой части Атлантического океана (АТЭП).

Значительные результаты в области изучения дна океана 
принес Международный проект глубоководного бурения. Со спе
циального бурового американского судна «Гломар Челленджер» 
пробурено несколько сот скважин в различных районах океана, 
что дало возможность уточнить представления о геологическом 
строении всей планеты.

С 50-х годов началось 'проникновение чело!века в глубины 
океана. В 1943 г. Ж. Кусто и Э. Ганьян изобрели акваланг, 
а в 1960 г. сконструированный О. Пикаром батискаф «Триест» 
достиг дна Марианской впадины. В 1969 г. состоялось длитель
ное подводное плавание в Гольфстриме сконструированного 
Ж- Пикаром мезоскафа «Бен Франклин». В СССР подводные 
исследования начаты в 1966 г. у берегов Черного моря (экспе
рименты «Ихтиандр» и «Садко»), а начиная с 1968 г. на глу
бине 15— 25 м работали подводные лаборатории «Черномор».

Выдающиеся открытия в Мировом океане в последние деся
тилетия способствовали усовершенствованию теорий течений,
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волн и колебаний уровня, уточнили характер и закономерности 
взаимодействия океана и атмосферы. При этом широко приме
нялся комплексный подход с широким использованием мате
матического моделирования процессов. Большой вклад в иссле
дование океана в послевоенный период внесли В. В. Шулейкйн,
Н. Н. Зубов, О. А. Алекин, С. В. Бруевич, В. Г. Богоров, 
Л. А. Зенкевич, А. П. Виноградов, В. П. Зенкович, В. В. Тимо- 
нов, Л. М. Бреховских и другие, а также зарубежные ученые 
Г. Стоммел, Р. Ревелл, Р. Флеминг (США), Г. Дикон, Г. Свал
лоу (Великобритания), А. Лакомб (Франция), М. Уда, К. Хи- 
дака (Япония) и др.

В 1959 г. в Нью-Йорке состоялся Первый международный 
океанографический конгресс, а в 1966 г. в Москве —  Второй, 
на который советские ученые представили 185 докладов.

В 1977 г. в Москве состоялся I съезд советских океанологов.
Одной из новых проблем океанологии стала проблема 

охраны среды океана, связанная с резко усилившимся поступле
нием в океан различных токсических веществ (пестициды, 
ртуть, радиоактивные отходы и др.). Выявлены районы океана, 
где большая часть поверхности покрыта нефтяной пленкой.

За последние годы состоялись три международные конфе
ренции по освоению океана, которые показали, какое огромное 
внимание уделяет общественность исследованию и использова
нию ресурсов Мирового океана. В 1975— 1976 гг. на о. Окинава 
(Япония) работала всемирная выставка ЭКСПО-75, впервые 
посвященная океану и проводившаяся под девизом «Море, ка
ким мы его хотим видеть». В выставке приняло участие около 
40 стран.

СССР продолжает участвовать в международном проекте 
ПИГАП, в рамках которого в 1978— 1979 гг. проводился первый 
глобальный эксперимент. Его цель —  разработка более совер
шенных моделей атмосферных процессов, тесно взаимодейст
вующих с процессами, протекающими в Мировом океане. Со
ветские и американские ученые являются основными участни
ками в проекте ПОЛИМОДЕ по выяснению природы громад
ных вихревых образований в океане. Намечается продолжение 
работ по различным другим международным проектам, что 
даст возможность разработать более точные методы прогноза 
изменчивости Мирового океана и будет способствовать более 
эффективному использованию его ресурсов.

3. Практическое значение океана

Развитие океанологии с давних пор стимулировалось по
требностями мореплавания —  наиболее дешевого вида транс
порта. В настоящее время в общем мировом грузообороте мор
ской транспорт стоит на первом месте, обеспечивая около 4/s 
перевозок различных грузов. Повышение эффективности и безо-
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пасности мореплавания немыслимо без всестороннего изучения 
гидрометеорологического режима океана.

Океан является огромным аккумулятором тепла и влаги и 
оказывает чрезвычайно большое влияние на формирование по
годы и климата. Поэтому успешное прогнозирование погоды 
(особенно на длительный срок) невозможно осуществить без 
учета циркуляции океанических вод и процессов взаимодейст
вия океана и атмосферы.

В связи с быстрым развитием производства и ростом насе
ления встала проблема более широкого использования разно
образных ресурсов океана: пищевых, минеральных, энергетиче
ских и др.

Прежде всего океан —  это источник пищи. Его биологиче
ские ресурсы, особенно высокоценные белковые продукты, со
ставляют существенную часть продуктов питания населения 
ряда стран. Океан дает 12— 15 % белков животного происхож
дения и 3— 4 % животных жиров общемирового потребления. 
Основным пищевым продуктом океана является рыба. Добыча 
рыбы и других морских животных дает примерно % всех дохо
дов, получаемых человеком от океана. Однако в традиционных 
районах лова эти ресурсы используются настолько интенсивно, 
что возникла необходимость регулирования промысла и освое
ния новых районов и объектов промысла.

Морская вода представляет собой жидкую руду, содержа
щую почти все элементы периодической системы Д. И. Менде
леева. Однако до настоящего времени человек научился извле
кать из воды в промышленных масштабах лишь некоторые из 
элементов. Так, морская добыча брома достигает 100 тыс. т, что 
составляет 70 % его мирового производства, а магния —  более 
300 тыс. т. Около 7з ежегодно добываемой поваренной соли 
(более 7 млн. т) извлекается из морской воды.

В последние годы весьма острой стала проблема обеспече
ния человечества пресной водой в связи с неуклонно растущими 
потребностями в ней промышленности и сельского хозяйства. 
Радикальный путь решения этой задачи —  опреснение морской 
воды. Опреснительные установки уже работают во многих стра
нах, в том числе на восточном побережье Каспийского моря. 
Для пополнения запасов пресной воды разработаны проекты 
буксировки айсбергов из Антарктики в засушливые районы.

Огромное промышленное значение имеют прибрежно-мор
ские россыпи различных ценных минералов. Так, еще в 1957 г. 
количество рутила и циркона, добываемого из таких россыпей, 
составило около 98 % всей добычи их в капиталистическом 
мире. Колоссальные запасы полезных ископаемых разведаны 
в пределах материковой отмели (шельфа). В прибрежных водах 
Намибии уже в течение ряда лет добываются алмазы. У бере
гов Малайзии, Таиланда и Индонезии с глубин до 40 м добы
вают оловянную руду. В СССР проведена опытная добыча
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ильменито-рутило-циркониевых песков у берегов Балтийского 
моря, добывается оловянная руда на море Лаптевых.

В последние десятилетия отмечается гигантский рост нефтя
ной индустрии шельфа. В настоящее время на морские место
рождения нефти и газа приходится более 20 % мировой добычи. 
Нефть добывается со дна Каспийского моря, Персидского и 
Мексиканского заливов, Карибского, Северного и других морей. 
По мнению ряда ученых, на шельфе Мирового океана находится 
в 2 раза больше нефти и газа, чем на материках.

На дне океанических котловин залегают огромные запасы 
железомарганцевых конкреций, наиболее важное промышлен
ное свойство которых —  их комплексность, а также высокое со
держание железа и марганца (до 20 %). Общие запасы конкре
ций на два порядка выше запасов, учтенных во всех месторож
дениях железа и марганца на суше.

Мировой океан обладает колоссальными запасами энергии. 
Огромное количество энергии заключено в приливах (значи
тельно больше энергии всех рек). Уже началось использование 
этой энергии приливными электростанциями (ПЭС), турбины 
которых вращаются за счет разности уровней моря по обе сто
роны плотин, отделяющих мелководные заливы от моря. Пио
нерами в этой области стали Франция и СССР. В 1966 г. всту
пила в строй французская промышленная ПЭС в устье р. Ране 
мощностью 240 тыс. кВт, а в 1968 г. —  опытная Кислогубская 
ПЭС в СССР мощностью 400 кВт. Проектируется целый ряд 
ПЭС во Франции, СССР, Великобритании, Канаде и США.

Попытки использования энергии ветровых волн пока не вы
ходят за рамки экспериментов. Разрешение труднейшей проб
лемы концентрации рассеянной энергии волн дало бы челове
честву новый крупный источник энергии.

Возможно также использование разницы температур поверх
ностных и глубинных слоев воды, особенно в тропических рай
онах океана. В 1969 г. вблизи Абиджана (Берег Слоновой 
Кости) построена тепловая электростанция мощностью 
7 тыс. кВт. Поверхностная вода с температурой 28— 30 °С нака
чивается в котел с пониженным давлением, где закипает. Полу
ченный пар вращает лопасти турбин, а затем охлаждается глу
бинной водой, имеющей температуру 8— 10 °С.

Океан —  основной хранитель тяжелого водорода (дейтерия), 
который при успешном разрешении проблемы управления тер
моядерной реакцией может стать неисчерпаемым источником 
энергии. В водах Мирового океана содержится примерно 
25 000 млрд. т дейтерия, а при его превращении в гелий осво
бождается огромная энергия.

Таким образом, Мировой океан имеет значительные ресурсы, 
роль которых в жизни человечества быстро возрастает. Проб
лема использования ресурсов океана стала в наше время фак
тором, оказывающим серьезное воздействие на развитие между
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народных отношений и внешнюю политику. Это вызвало необхо
димость разработки в рамках Организации Объединенных 
Наций международного правового статуса океана. Продолжа
ется совершенствование международно-правовой охраны мор
ской среды. Уже имеются международные соглашения и внутри
государственные законы по борьбе с нефтяным загрязнением; 
недопустимость радиоактивного заражения океана установлена 
Женевской конвенцией 1958 г. и договором о запрещении испы
таний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве 
и под водой (1963 г.).

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское 
правительство уделяют большое внимание проблемам исследо
вания и освоения Мирового океана. Л. И. Брежнев в докладе 
на XXV съезде КПСС использование ресурсов Мирового океана 
включил в число наиболее важных и актуальных глобальных 
проблем, которые будут оказывать все более заметное влияние 
на человечество.

ВОП РОСЫ  И ЗАДАНИЯ

1. Что представляет собой океанология? Каково ее подразделение на 
частные науки? В чем ее главная задача?

2. Какие сведения об океане были получены в XV—XVI вв.?
3. Когда состоялись первые русские кругосветные плавания?
4. Когда и в какой экспедиции было положено начало комплексным 

океанологическим исследованиям?
5. Назовите наиболее значительные открытия в океанологии в XIX в.
6. С какого времени было положено начало океанологическим исследо

ваниям в СССР?
7. Чем вызвано и в чем' проявляется международное сотрудничество 

в исследованиях Мирового океана?
8. Назовите наиболее крупные открытия в океанологии в послевоенное 

время.
9. Какие задачи поставлены I съездом советских океанологов перед 

исследователями океана?
10. Каковы перспективы развития океанологических исследований?
И. В чем заключается практическое значение океана?



О Б Щ А Я  О К Е А Н О Л О Г И Я

Р азд ел  I

Глава 1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА

1.1. Соотношение площадей океана и суши

Большая часть поверхности Земли покрыта водами морей и 
океанов. Из общей площади планеты, равной 510 млн. км2, на 
их долю приходится 70,8 %, а на сушу только 29,2 %.

Суша и водная поверхность распределены асимметрично по 
отношению к полюсам и экватору Земли: в северном полуша
рии суша занимает 39%, водная поверхность— 61 %, а в юж
ном—  19 и 81 % соответственно. Неравномерное распределение 
суши и водной поверхности дает возможность разделить земной 
шар на материковое полушарие (с максимальной поверхностью 
суши и полюсом в точке с координатами 47°15' с. ш. и 2°30' з. д.) 
и на океаническое полушарие (с максимальной поверхностью 
воды и полюсом в точке с координатами 47°15/ ю. ш. и 
177°30/ в. д.). Однако и в этом случае водная поверхность даже 
в материковом полушарии составит 53%. В океаническом же 
полушарии вода покроет 90,5 % (рис. 1).

О распределении воды и суши по широтам можно судить по 
рис. 2, на котором видно, что:

1) Северный полюс окружен водами Северного Ледовитого 
океана, а Южный полюс находится почти в центральной части 
материка Антарктида;

2) на широте 60— 70° в северном полушарии суша преобла
дает над водой;

3) в южном полушарии на широтах 56— 65° воды трех океа
нов сплошным кольцом охватывают земной шар.

Моря и океаны образуют непрерывную водную оболочку 
Земли, окружающую все материки и острова и обладающую 
общностью солевого состава. Эта оболочка получила название 
Мирового океана. Совокупность вод Мирового океана, а также 
вод, содержащихся в озерах, реках, подземных источниках, 
ледниках, в атмосфере и живых организмах, образует гидро
сферу.

Как показали многочисленные наблюдения, вулканическая 
лава содержит от 5 до 12 % воды, т. е. при извержении вулканов
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Рис. 1. Материковое и океаническое полушария.



на поверхность Земли поступает некоторое количество воды. 
В связи с этим большинство ученых считает, что гидро
сфера нашей планеты образовалась в основном путем выделе
ния воды из земных недр за период существования Земли (при
мерно за 4,5-109 лет).

В Мировом океане содержится более 1300 млн. км3 воды, что 
по данным различных исследователей составляет от 94 до 98 % 
всей массы гидросферы. Наличие огромных масс воды —  одна

Рис. 2. Распределение су
ши и воды по широтам.

1 — суша; 2 — воды океана.

Ш Ш /  . E E E U

из главных особенностей Земли, существенно отличающая ее 
от других планет солнечной системы.

По своим свойствам, особенностям развития динамических 
и физико-химических процессов океанические воды коренным 
образом отличаются от вод суши, которые связаны с ними пла
нетарным обращением влаги через атмосферу. Океаническая 
оболочка играет ведущую роль в глобальном обмене энергии и 
веществ. В связи с этим советский ученый В. Н. Степанов пред
ложил выделить океанические воды Земли в отдельную обо
лочку—  океаносферу, которая по своей структуре и динамике 
развития наиболее близка к атмосфере, хотя превосходит ее 
по массе примерно в 300 раз.

1.2. Деление Мирового океана
Для исследования и использования природных богатств Ми

рового океана имеет большое значение подразделение его на 
отдельные самостоятельные части —  океаны, расположенные
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среди материков и обладающие самостоятельной системой цир
куляции вод и специфическими особенностями гидрологического 
режима. Большое значение имеет и научное определение гра
ниц океанов.

Деление Мирового океана складывалось исторически и про
изводилось по-разному. В 1650 г. голландский географ Б. В'аре- 
ниус впервые предложил принять деление Мирового океана на 
пять отдельных океанов: Северный Ледовитый, Атлантический, 
Тихий, Индийский и Южный. Это деление было подтверждено 
в 1845 г. Лондонским географическим обществом. Широтными 
границами океанов вне берегов считались условные линии Се
верного и Южного полярных кругов, долготными —  меридианы 
мысов Доброй Надежды, Горна и Южного мыса Тасмании до 
Южного полярного круга.

В 1878 г. О. Крюммель предложил разделить Мировой океан 
на три океана: Атлантический, Тихий и Индийский. Северный 
Ледовитый океан был отнесен к внутренним морям Атлантиче
ского океана.

Этому делению следовал и Ю. М. Шокальский.
Столкнувшись с разногласиями в вопросах границ океанов, 

участники Первой международной гидрографической конфе- 
ренции в Лондоне в 1919 г. при создании Международного гид- 
рографического бюро предложили, чтобы одной из его задач 
стало определение границ океанов и морей. В третьем издании 

Я” «Границ океанов и морей» этого бюро (1953 г.) Мировой океан 
подразделяется на четыре океана: Атлантический, Тихий, Ин- 

г О  дийский и Северный Ледовитый, но каждый океан рассматри
вается без входящих в него морей. Для обозначения на геогра
фических картах условных границ были приняты меридианы и 
параллели, которые легко нанести в любой картографической 
проекции.

В СССР еще в 1935 г, восстановлено название Северного 
Ледовитого океана и принято деление Мирового океана на че
тыре отдельных океана (Постановление ЦИК СССР от 27 июня 
1935 г.).

На Втором международном океанографическом конгрессе 
(Москва, 1966 г.) было признано целесообразным в соответст
вии с особенностями гидрологического режима выделить 
Южный океан. По предложению советских ученых (А. Ф. Треш
ников и др.) границы Южного океана проходят вблизи оконеч
ностей Африки, Австралии и Южной Америки вдоль северной 
границы антарктических поверхностных вод, испытывающей се
зонные смещения в пределах 48— 52° ю. ш. Площадь Южного 
океана составляет 36 млн. км2, т. е. значительно больше, чем 
площадь Северного Ледовитого. Однако Международное гидро
графическое бюро в Монако пока не признает существования 
этого океана. В связи с наличием существенных разногласий 
по границам океанов в последние годы участились высказыва-
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ния ведущих океанографов о необходимости их пересмотра и 
уточнения.

Морфометрические измерения, выполненные в Ленинград
ском государственном университете Ю. С. Фроловым, позво
лили уточнить площади и объемы океанов (табл. 1).

Таблица 1

Основные морфометрические характеристики океанов (по Ю. С. Фролову)

Океан
Площадь, 
млн. км2

Объем, 
млн. км8

Средняя глубина, 
м .

Тихий 178,68 707,1 -3957
Атлантический 91,66 330,1 3602
Индийский 76,17 284,6 3736
Северный Ледовитый 14,79 16,7 1131

Мировой 361,30 1338,5 3704

Западная граница самого большого океана, Тихого, зани
мающего около трети поверхности Земли и превышающего по 
площади все материки, вместе взятые, проходит по западному 
входу в Малаккский пролив, по островам Зондского архипелага 
(Суматра, Ява и др.), островам Тимор и Новая Гвинея и через 
пролив Торреса (при этом Арафурское море и залив Карпента
рия относят к бассейну Индийского океана). К югу от Австра
лии граница проходит через пролив Басса к Тасмании, а затем 
по меридиану 147° в.—  к Антарктиде.

Восточная граница Тихого океана проходит через пролив 
Дрейка от Огненной Земли к Антарктическому полуострову.

Северная граница Тихого океана располагается в Беринго
вом проливе по линии мыс Дежнев —  мыс Принца Уэльского.

Граница между Атлантическим и Индийским океанами идет 
вдоль меридиана 20° в. от мыса Игольного до Антарктиды 
(Земля Королевы Мод).

Северная граница Атлантического океана проходит по вос
точному входу в Гудзонов пролив, через Девисов пролив к Грен
ландии, затем через Датский пролив к Исландии и далее от 
мыса Тернир через Фарерские и Шетландские острова к полу
острову Статланд у побережья Норвегии.

Наиболее условный характер носят границы океанов в юж
ном полушарии.

1.3. Моря, заливы и проливы
Часть океана, вдающаяся в сушу или отделенная от других 

его частей островами, в которой вследствие ее обособленности 
формируются специфические черты гидрологического режима, 
называется морем.
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Условно морями называют некоторые части океанов, как, на
пример, Саргассово море в Атлантическом океане и Филип
пинское море в Тихом. Некоторые крупные соленые озера —  
Каспийское, Аральское —  и небольшое Мертвое озеро называют 
морями, а некоторые моря —  заливами (Мексиканский,: Гудзо
нов, Персидский). В то же время Аравийское море по гидроло
гическому режиму лучше было бы назвать заливом Индийского 
океана.

Разнообразие характеристик морей существенно затрудняет 
их классификацию. Наиболее полными являются классифика
ции Ю. М. Шокальского (1917 г.), Н. Н. Зубова и А. В. Эвер- 
линга (1940 г.) и А. М. Муромцева (1951 г.).

По степени обособленности и особенностям гидрологического 
режима моря подразделяются на четыре группы: средиземные, 
внутренние, окраинные и межостровные.

Средиземные моря окружены со всех сторон сушей и сооб
щаются с океаном одним или несколькими проливами. Они ха
рактеризуются значительной̂ обособленностью, поэтому их гид
рологический режим существенно отличается от океанического. 
По географическому положению средиземные моря иногда де
лят на межматериковые (Средиземное, Красное) и внутрима- 
териковые (Балтийское, Белое).

Внутренние моря (озера) не имеют связи с океаном. К ним 
относятся Каспийское, Аральское, Мертвое.

Окраинные моря являются более или менее открытыми ча
стями океана, отделенными от него полуостровами и островами. 
Водообмен между окраинными морями и океаном практически 
свободен, поэтому их режим мало отличается от режима океана. 
К окраинным морям относятся арктические моря СССР (за 
исключением Белого).

В группе окраинных морей выделяют полузамкнутые моря* 
частично ограниченные материками и отделенные от океана 
полуостровами или цепью островов, пороги в проливах между 
которыми затрудняют водообмен. В формировании режима этих 
морей участвуют прилегающие районы океана. К полузамкну
тым морям относятся Берингово, Охотское, Японское, Кариб- 
ское и др.

Межостровные моря —  это части океана, отделенные коль
цом островов, пороги в проливах между которыми лишь в не
значительной степени препятствуют свободному водообмену. 
В результате непосредственного влияния океана гидрологиче
ский режим этих морей подобен режиму океана. К морям этого 
типа относятся моря Зондского архипелага (Сулу, Сулавеси, 
Банда и др.).

В зависимости от числа проливов, соединяющих море с океа
ном или с другими морями, можно выделить однопроливные 
(Белое, Азовское), двухпродивные (Черное, Мраморное) и мно
гопроливные моря (Японское, Охотское). Можно также выде



лить мелководные и глубоководные моря. Первые называют 
шельфовыми морями (шельф —  мелководная морская терраса, 
окаймляющая материк, с глубинами не более 200 м), глубоко
водные иногда называют провальными морями (они образова
лись в местах крупных разломов земной коры и имеют глубину 
до нескольких километров). Кроме этого, существует деление 
морей и по особенностям их гидрологического режима (теп
лые и холодные, замерзающие и незамерзающие, с приливами 
и без приливов и т. п.).

В табл. 2 указаны наиболее важные моря Мирового океана.

Таблица 2

Важнейшие моря Мирового океана

Название моря
Л
Эа

(Я
g s
Л "
°  3 'о ,5

Название моря
Л ̂Ч g

а *- а 2

о Яя ?и 1%
I  2 Е 2

Моря Тихого океана Моря Индийского океана
Коралловое
Южно-Китайское
Берингово
Охотское
Японское

4068
3537
2315
1603
1062

9174
5559
4151
3916
3699

Аравийское
Арафурское
Андаманское
Красное

4592
1017
605
460

5803
3680
4507
3039

Банда 714 7440
Яванское 552 1272 Моря Северного

Моря Атлантического Ледовитого океана
океана Баренцево 1438 600

Уэдделла 2910 6820 Норвежское 1388 3921
Карибское 2777 7491 Гренландское 1205 4846
Средиземное 2505 5121 Восточно-Сибирское 916 358
Скоша 1335 5870 Карское 893 620
Лабрадор 841 4316 Баффина 689 2136
Северное 565 725 Лаптевых 672 3385
Черное 422 2210 Чукотское 590 160
Балтийское 419 470 Бофорта 476 4683
Азовское 39 14 Белое 90 340
Мраморное 12 1389

П р и м е ч а н и е .  Площади и глубины морей Тихого, Атлантического и 
Индийского океанов даны по «Атласу океанов». Площади и глубины морей 
Северного Ледовитого океана даны по Ю. С. Фролову и Географической 
энциклопедии.

Как видно из табл. 2, самым большим и глубоким морем яв
ляется Коралловое, самым мелким—  Азовское, а самым ма
леньким по площади —  Мраморное.
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Часть океана (моря), вдающаяся в сушу и слабо отчленен
ная от основного водного бассейна, вследствие чего ее режим 
мало отличается от режима прилегающей части океана (моря), 
называется заливом. Границы залива обычно проводятся ус
ловно: либо по прямой линии между входными мысами, либо 
по определенной линии равных глубин (изобате).

Различают заливы океанские (Бискайский, Бенгальский) и 
морские (Финский, Таганрогский). Заливы бывают округлыми 
(Гвинейский), воронкообразными (Двинский), вытянутыми 
(Калифорнийский), разветвленными,

В зависимости от строения берегов и происхождения заливы 
имеют много различных названий: лагуны, фиорды, бухты, 
губы и др.

Лагуной называется акватория, отделенная от океана (моря) 
косою постоянно или временно. Лагунные заливы встречаются 
на берегах Мексиканского залива, вдоль восточных берегов 
Сахалина и западных берегов Камчатки. Лагунами называют 
также внутренние водоемы кольцеобразных коралловых 
атоллов.

Фиордом называется узкий и глубокий залив с высокими 
берегами. Происхождение фиордов связано с деятельностью 
ледников. Фиорды встречаются у берегов Скандинавского по
луострова, Исландии, Новой Зеландии.

Небольшой залив, значительно отчлененный мысами или 
островами от основного водоема и обладающий специфическим 
режимом, называется бухтой (Севастопольская и Геленджик- 
окая на Черном море, Золотой Рог на Японском море) .

Глубоко вдающиеся в сушу заливы, в которые обычно впа
дают реки, на севере СССР называют губами (Обская, Онеж
ская и др.).

Относительно узкая часть океана (моря), простирающаяся 
между двумя участками суши и соединяющая водные простран
ства, называется проливом. Самым широким проливом явля
ется пролив Дрейка (890 км), самым узким —  Босфор (600 м), 
самым длинным —  Мозамбикский (1670 км).

Большой вклад в классификацию проливов внес Н. Н. Зу
бов, который подразделял проливы по их главному географиче
скому значению, ino форме и глубине, по происхождению, по 
особенностям гидрологического режима. По главному географи
ческому значению различают:

1) проливы, соединяющие между собой отдельные части
Мирового океана: океаны (Дрейка), моря (Босфор), моря
с океанами (Гибралтарский);

2) проливы, отделяющие острова или группы островов от 
материков или от других островов (Мозамбикский, Вилькиц- 
кого);

3) проливы, разделяющие группы островов или отдельные 
острова (Маточкин Шар, Лаперуза, Кука).
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Проливы можно также разделить на:
1) продольные, тянущиеся (вдоль берегов, параллельных 

прибрежным горным хребтам (проливы вдоль восточного по
бережья Адриатического моря);

2) поперечные, пересекающие хребты и складки земной коры 
(Маточкин Шар, Зондский);

3) нейтральные, расположенные среди островов без резко 
выраженного соответствия с направлением хребтов (проливы 
между островами Эгейского моря).

Происхождение проливов различно. Одни образовались 
в результате поднятий и опусканий земной «оры, другие —  в ре
зультате образования вулканических островов, третьи —  в ре
зультате размыва морем горных пород, четвертые выработаны 
материковыми ледниками.

По особенностям гидрологического режима проливы могут 
быть разделены на пять групп:

1) проливы, в которых вследствие разности плотностей в со
единяемых ими водоемах наблюдается два противоположно на
правленных течения, идущих одно над другим (Босфор);

2) проливы, имеющие два противоположно направленных 
течения, идущих на одном уровне (Датский, Девисов);

3) проливы, в которых под влиянием разности уровней в со
единяемых ими водоемах происходит постоянное односторон
нее движение воды (Флоридский);

4) проливы, в которых направление движения воды меня
ется в зависимости от ветра (Керченский);

5) проливы, в водообмене через которые основную роль 
играют приливные течения (Невельского).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Каково соотношение площадей океана и суши на Земле?
2. Что называется Мировым океаном?
3. Что называется океаном? Сколько океанов на Земле?
4. Покажите на карте границы океанов.
5. Что называется морем? Как подразделяются моря по степени обосо

бленности?
6. Покажите на карте моря Коралловое, Карибское, Северное, Саргас- 

сово, Белое, Красное, Желтое, Черное и дайте их характеристику по степени 
обособленности.

7. Что называется заливом, лагуной, фиордом, бухтой?
8. Что называется проливом?
9. Покажите на карте Мексиканский, Бискайский, Калифорнийский, Бен

гальский и Аденский заливы.
10. Как подразделяются проливы по особенностям гидрологического ре- 

жима?
11. Покажите на карте проливы Дрейка, Мозамбикский, Босфор, Гиб

ралтарский, Датский, Девисов, Берингов, Басса.
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2.1. Основные черты рельефа дна океана
Результаты исследований дна Мирового океана за послед

ние десятилетия привели к настоящей революции в представ
лениях не только о дне океана, но и о геологическом строении 
всей планеты. Было установлено, что рельеф дна океана по 
своей сложности мало чем отличается от рельефа суши, а не
редко интенсивность вертикального расчленения дна больше, 
чем поверхности материков.

Исследования выявили большие различия в земной коре 
под материками и океанами. Материковая шра отличается 
большой мощностью (от 30— 40 км под равнинами до 70— 80 км 
под горными областями) и обычно состоит из трех слоев, раз
личающихся своей плотностью: осадочного (2— 10 км), гранит
ного (10— 20 км) и базальтового (15— 25, а в отдельных местах 
до 40 км). Гранитный слой сложен кристаллическими породами 
кислого состава (содержание окиси кремния более 65 %), а ба
зальтовый —  основными породами (окиси кремния не более 
55%).

Основными особенностями океанической коры являются 
значительно меньшая мощность (до 5— 7 км) и отсутствие гра
нитного слоя. Она состоит из двух основных слоев —  осадоч
ного (от 0,2— 0,5 до 3 км) и базальтового (3— 12 км), между 
которыми находится так называемый переходный слой мощ
ностью 0,7— 1,5 км.

Большую часть дна океана занимают океанические плат
формы, которые представляют собой участки коры, утратившие 
значительную подвижность и способность к деформациям. 
К активным участкам дна относятся геосинклинали (от грече
ских слов «гео» —  Земля и «синклино» —  прогиб), широко рас
пространенные в западной части Тихого океана, а также сре
динные океанические хребты.

В формировании рельефа дна океана, как и всей Земли, 
участвуют эндогенные (внутренние, тектонические) и экзоген
ные (внешние, поверхностные) факторы. Эндогенные факторы 
проявляются в виде землетрясений, извержений вулканов, 
а также медленных движений земной коры. К экзогенным фак
торам относятся волнение моря, различные течения, мутьевые 
потоки (потоки, насыщенные взвешенными твердыми части
цами и движущиеся по склону с большими скоростями), дея
тельность морских организмов и др.

Рассмотрим классификацию основных и вторичных форм 
рельефа дна океана по генетическим и морфологическим приз
накам, предложенную О. К. Леонтьевым (табл. 3).

Глава 2
РЕЛЬЕФ ДНА ОКЕАНА И ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
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Таблица 3

Классификация форм рельефа дна океана (по О. К- Леонтьеву)

Основные формы Вторичные формы
Площадь

рельефа рельефа
млн. км2 %

I. Подводная 
окраина мате
риков

1а. Шельф
16. Материковый склон 

1в. Материковое под
ножие

73,6 20,3

II. Переходная 
зона

Па. Котловины окраин
ных морей 

116. Внутренние подня
тия

Островные дуги 
Ив. Глубоководные 

желоба

36,0 10,0

III. Ложе океана Океанические кот
ловины
Подводные плато 
Вулканические цепи 
Океанические кря
жи

200,3 55,0

IV. Срединные 
океанические 
хребты

Рифтовые долины 
Зоны крыльев 
хребтов

53,2 14,7

Как видно из табл. 3, выделяются четыре основные формы 
рельефа дна океана: подводная окраина материков, переходная 
зона, ложе океана и срединные океанические хребты.

Изучение рельефа дна океана обычно начинается с рассмо
трения гипсографической кривой, которая представляет собой 
суммарную кривую распределения земной поверхности по сту
пеням высот и глубин. Для построения гипсографической кри
вой подсчитываются площади суши и океана, расположенные 
между линиями равных высот (изогипсами) и линиями равных 
глубин (изобатами). Эти площади в миллионах квадратных ки
лометров (или в процентах) откладываются по оси абсцисс, 
а по оси ординат наносится шкала высот суши и глубин оке
ана (обычно через 1000 м) (рис. 3).

Впервые гипсографическую кривую построил А. Лаппаран 
(1883 г.), затем О. Крюммель (1897 г.), Э. Коссина (1933 г.). 
В 1959 г. В. Н. Степанов, использовав материалы батиметри
ческих исследований дна Мирового океана, пересчитал часть 
гипсографической кривой, соответствующей дну океана.

На гипсографической кривой выделяются обычно четыре 
основных элемента рельефа дна океана: материковая отмель, 
материковый склон, ложе океана, глубоководные впадины. 
Исследования последних десятилетий показали, что в пределах
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ложа океана большую площадь занимают грандиозные горные 
сооружения —  срединно-океанические хребты, а вертикальная 
расчлененность дна океана нередко больше, чем материков. Со-

Рис. 3. Гипсографическая кри
вая (Л) и обобщенный про

филь дна океана (Б).
1а — шельф; 16 — материковый
склон; 1 в— материковое подножие; 
Па — котловины окраинных морей; 
Пб —* островные дуги; Пв — глубо
ководные желоба; III — ложе оке
ана; IV — срединно-океанические 

хребты.

отношение основных форм рельефа дна океана характеризуют 
кривая обобщенного профиля дна океана (рис. 3, кривая Б) и 
табл. 3.

2.2. Подводная окраина материков
Из 73,6 млн. км2 примерно две трети подводной окраины 

материков приходится на северное полушарие. В Тихом океане 
она занимает только 10 % площади дна, а в Северном Ледо
витом—  до 75 %. Как видно из табл. 3, подводная окраина со
стоит из шельфа, материкового склона и материкового под
ножия.

Шельф представляет собой мелководные зоны вокруг мате
риков, - простирающиеся от береговой линии до резкого пере
гиба поверхности дна (четко выраженная бровка) на средней 
глубине 140 м (в конкретных случаях глубина шельфа может 
меняться от нескольких десятков до нескольких сотен метров). 
Средняя ширина шельфа 70— 80 км, а наибольшая —  в районе 
Канадского Арктического архипелага (до 1400 км) и в Барен
цевом море (до 1000 км). В пределах шельфа почти целиком 
располагаются Северное, Желтое, Карское, Восточно-Сибир- 
ское, Чукотское и другие моря. Одним из самых обширных 
шельфов является Зондский, расположенный в Яванском море 
и южной части Южно-Китайского моря и имеющий площадь
1,8 млн. км2.

Средние уклоны поверхности шельфа составляют около V 
(максимальные —  до 25'). Верхняя часть шельфа (до глубин 
30— 50 м) называется прибрежной отмелью. Она более выров
нена по сравнению с нижней частью шельфа, что объясняется 
воздействием морских волн. Равнинный характер шельфа не
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исключает наличия отдельных поднятий (наиболее крупные из 
них называются островными плато) и впадин (отдельные впа
дины могут иметь глубины до нескольких сот метров).

По происхождению шельф подразделяется на трансгресси- 
онный, абразионный, сбросовый и аккумулятивный.

Наиболее широкий шельф образовался при трансгрессии, ко
торая имела место в послеледниковый период в результате по
вышения уровня океана за счет таяния льдов. Трансгрессион- 
ный шельф характеризуется весьма неровной поверхностью 
дна, где встречается много ледниковых и эрозионно-расчленен-

Рис. 4. Затопленные речные долины на дне Яванского моря.

ных форм. Длинные желоба или фиорды с глубиной до 300 м 
и более называются трогами.

На шельфе встречается много небольших возвышенностей — ■ 
банок. Некоторые из них представляют собой реликты пояса 
ледниковых морен (Доггер-банка в Северном море).

В некоторых районах поверхность шельфа расчленяется по
логими понижениями, имеющими связь с современными реч
ными долинами суши. Эти понижения считают реликтами реч
ных долин, затопленных морем. Они прослеживаются на дне 
пролива Ла-Манш, в Северном, Яванском морях. Так, на месте 
Яванского моря несколько тысяч лет назад существовали две 
■большие речные системы (рис. 4).

Абразионный шельф формируется там, где океан омывает 
молодые складчатые горы. Его поверхность сильно сглажена, 
хотя в отдельных местах сохранились возвышенности, сложен
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ные более прочными породами. Нередко они поднимаются 
в виде скал над уровнем моря (так (называемые, кекуры). Ши
рина абразионного шельфа в среднем 2— 4 км (тихоокеанское 
побережье Южной Америки, восточное побережье Черного 
моря и др.).

Сбросовый шельф формируется при резких вертикальных 
смещениях отдельных участков земной коры в районах глыбо
вого (сбросового) расчленения. Его поверхность может иметь 
большие уклоны и располагаться террасами.

Вблизи устьев крупных рек распространен шельф аккумуля
тивного происхождения, характеризующийся значительной вы- 
ровненностью и однообразием (например, южная часть дна 
моря Лаптевых).

В тропических морях огромную роль в формировании по
верхности шельфа играют кораллы и другие рифообразующие 
организмы.

Следующая форма' подводной окраины материков, матери
ковый склон, представляет собой относительно крутую (уклон 
3— 6°) часть дна, расположенную у внешнего края шельфа. 
У берегов вулканических и коралловых островов уклоны могут 
достигать 40— 50°. Ширина склона 20— 100 км, а нижняя гра
ница его устанавливается там, где уклон становится равным 
1:40 (на глубинах от 1400 до 3200 м).

Геофизические данные и изучение образцов донных отложе
ний материкового склона показывают, что его геологическое 
строение имеет много общего с шельфом и для него характерен 
материковый тип земной коры.

Склон в виде одного крупного уступа характерен для тихо
океанского побережья Северной Америки (уклоны дна до 35  ̂
и восточного побережья Черного моря (уклоны до 16— 17° и 
более). У южного берега Крыма на склоне имеется две ступени 
в виде подводных террас с выровненной поверхностью.

Если деформация земной коры происходит без разрывов, 
формируется материковый склон типа флексуры (коленчатый 
изгиб пластов).

Поверхность материкового склона довольно часто изрезана 
ложбинами, расположенными перпендикулярно бровке склона. 
Глубокие ложбины, имеющие V-образный профиль и напомина
ющие каньоны горных рек, получили наименование подводных 
каньонов. Каньоны заканчиваются на глубине 2,5— 3,5 км. Их 
обычная длина 50— 60 км, однако известны каньоны длиной 
более 100 км, причем они нередко Примыкают к устьям круп
ных рек и прослеживаются в пределах шельфа. К таким кань
онам можно отнести каньон Конго в Атлантическом океане и 
каньон Инд в Индийском океане.

Каньоны представляют собой трассы мутьевых потоков и 
служат каналами, по которым происходит вынос наносов из бе
реговой зоны. В отличие от речных долин, каньоны имеют очень
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большой угол падения по продольному профилю (до 15° и бо
лее). В реках уклоны дна обычно до 2 м на 1 км (р. Колорадо), 
в каньонах —  до 40 м на 1 км. Нижняя часть каньона заканчи
вается, как правило, конусом выноса, который может иметь ра
диус несколько сотен километров, а площадь —  несколько де
сятков тысяч квадратных километров. Так, конус выноса Ганга 
в Бенгальском заливе имеет в длину 2500 км и площадь более 
2 млн. км2.

Из многочисленных гипотез образования подводных каньо
нов можно упомянуть эрозионную, мутьевых потоков и тектони
ческую. Согласно первой из них, подводные каньоны рассмат
риваются как затопленные участки речных долин. Однако не
возможно объяснить причины повышения уровня океана на 
2— 3 км. Вторая гипотеза предполагает, что каньоны вырабо
таны мутьевыми потоками, однако очевидно, что эти потоки ис
пользуют в качестве трасс уже сформировавшиеся русла или 
тектонические разрывы, многие из которых врезаны в твердые 
коренные породы на глубину до 1000 м и более. Целый ряд 
исследователей считает подводные каньоны тектоническими 
формами рельефа. Связь каньонов с речными долинами не про
тиворечит этой гипотезе, так как многие речные долины также 
располагаются по тектоническим разрывам.

В последние годы ряд ученых выделяют в качестве самосто
ятельной формы подводной окраины материков материковое 
подножие, представляющее собой наклонную, нередко слабо
волнистую равнину, окаймляющую основание материкового 
склона на глубинах 2— 4 км и имеющую уклоны от 0,01 до 0,001. 
Материковое подножие может быть и узким, и широким (до 
600— 1000 км шириной) и иметь ступенчатую поверхность.

Материковое подножие характеризуется значительной тол
щиной осадочных пород (до 3 км и более). Полого-волнистый 
характер поверхности подножия обусловлен наличием соеди
нившихся между собой конусов выноса.

Хорошо развито материковое подножие у атлантического 
побережья Северной Америки.

2.3. Переходная зона дна океанов
Переходная зона имеет прерывистое распространение и за

нимает площадь около 36 млн. км2. Она характеризуется нали
чием определенных вторичных форм, расположенных в стро
гой последовательности: к материковому подножию примыкает 
котловина окраинного моря, со стороны океана эта котловина 
ограничена крутыми склонами горных хребтов или островными 
дугами, с внешней стороны которых расположен глубоководный 
желоб. Такой тип переходной зоны широко распространен 
в западной части Тихого океана: Алеутская, Курило-Камчат
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ская, Японская, Восточно-Китайская, Филиппинская, Мариан
ская, Тонга-Кермадекская области.

Рельеф дна котловин морей обычно равнинный, однако 
встречаются холмистые равнины и подводные хребты. Дно кот
ловин сложено корой, по своему строению близкой к океани
ческой, но отличающейся большей мощностью осадочного слоя. 
Так, в Японском море мощность осадочного слоя 1,5 км, 
а в Охотском —  до 5 км.

Большинство островных дуг в западной части Тихого оке
ана являются двойными, разделенными депрессией с глуби
нами несколько километров. Как правило, островные дуги от
личаются сейсмической активностью и вулканизмом. Так, на 
Курильских островах насчитывается более 80 вулканов, из ко
торых 39 действующих. Длина Курильской дуги более 2000 км, 
ширина —  до 200 км, а максимальная высота над дном приле
гающего Курило-Камчатского желоба —  около 12 км.

Переходные зоны западнотихоокеанского типа могут быть 
разделены на несколько подтипов, отличающихся друг от друга 
по стадиям развития и возрасту: витязевсиий (островная дуга 
отсутствует, начальная стадия), марианский (стадия юности), 
курильский (стадия ранней зрелости), японский (с крупным 
массивом островной суши, стадия поздней зрелости).

Переходные зоны восточнотихоокеанского типа значительно 
проще. Они имеют только одну форму —  глубоководный желоб, 
а островные дуги и окраинные моря отсутствуют. К  этому типу 
переходной зоны относятся Центрально-Американский (Гвате
мальский) и Перуанско-Чилийский (Атакамский) желоба.

Индонезийский или антильский тип отличается наибольшей 
сложностью. Островные дуги здесь петлевидно изогнуты, обычно 
их несколько и они неодинаковы по возрасту. Глубоководные 
желоба расположены не только с внешней стороны дуг, но и 
внутри переходной зоны. К этому типу относится дно межост- 
ровных морей Зондского архипелага, а также области морей 
Карибского и Скоша (Скотия) в Атлантическом океане. Слож
ность переходных зон индонезийского типа обусловлена своеоб
разием их расположения между сближенными материковыми 
массивами: переходная зона Карибского моря лежит между 
Северо-Американской и Бразильской материковыми платфор
мами, область Зондского архипелага —  между Азией и Австра
лией, море Скоша —  между Южной Америкой и Антарктидой. 
В качестве примера сложного строения дна переходной зоны 
этого типа можно привести Карибское море, дно которого си
стемой подводных хребтов разделено на пять глубоких кот
ловин.

Еще более длительный и сложный путь развития прошла 
переходная зона средиземноморского типа, отличающаяся 
реликтовым характером глубоководных желобов (например, 
Гелинский желоб в восточной части Средиземного моря) и



котловин и преобладанием материковых областей над морскими. 
Дно южной части Каспийского моря и дно Черного моря также 
можно отнести к переходной зоне средиземноморского типа. 
Мощность осадочного слоя в этих морях необычайно велика и 
составляет от 10 (Черное море) до 25 км (Каспийское море), 
а земная кора по своему строению похожа на кору океаниче
ского типа (гранитный слой отсутствует).

Одной из наиболее интересных форм переходной зоны яв
ляются краевые глубоководные желоба, -простирающиеся до 
2000— 3000 км. На 6-м Международном географическом кон
грессе желоб получил следующее определение: «длинная и уз
кая депрессия на дне океана с относительно крутыми скло
ки

Рис. 5. Поперечные профили глубоководных желобов. 

а — профиль желоба Тонга; б — профиль желоба Пуэрто-Рико.

нами». Поперечные профили глубоководных желобов близки 
к V-образному. Они, как правило, асимметричны, причем при- 
континентальные склоны всегда выше и круче океанических 
(рис. 5). Узкое и плоское дно желобов имеет ширину несколько 
километров. Склоны ступенчаты и изборождены многочислен
ными каньонами, а их крутизна по мере приближения ко дну 
нарастает (желоб Тонга —  до 45°). Почти все краевые желоба 
имеют дугообразную форму, обращенную выпуклостью в сто
рону океана.

В Мировом океане насчитывается около 40 краевых жело
бов, большинство из которых располагается по периферии Ти
хого океана.

Желоба считают структурными границами между матери
ком и. океаном, так как у многих из них один склон подстила
ется материковой корой, а другой— океанической. Предпола
гают, что желоба образуются при встречном движении лито- 
сферных плит и опускании океанической коры под материко
вую, а граница между ними уходит глубоко в недра Земли. 
Краевые желоба являются древними образованиями, о чем 
свидетельствует совершенно особая фауна желобов.
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Кроме краевых желобов, в последнее время в центральных 
районах океанов были обнаружены прямолинейные желоба- 
разломы, образовавшиеся, вероятно, одновременно с разрывами 
и сдвигами земной коры. Протяженность этих разломов около 
400— 600 км, поперечные профили симметричны, а дно более 
широкое, чем у краевых желобов. Однако, несмотря на суще
ственные различия в крупных чертах строения краевых желобов 
и желобов-разломов, характер микрорельефа на склонах и дне 
у них довольно схож.

Площадь ложа дна океана превышает 200 млн. км2, т. е.
I 1 составляет примерно 60 % площади Мирового океана или около
1 40 % всей поверхности Земли. Характерными особенностями
\ ложа являются широкое развитие равнинного рельефа, нали-
I чие крупных горных систем и возвышенностей, не связанных со
j срединными хребтами, а также океанический тип земной коры.

Наиболее обширными формами ложа океана являются оке
анические котловины, погруженные на глубину 4— 6 км и пред- 

I . ставляющие плоские (уклоны от 0,001 до 0,0001) и холмистые
I абиссальные равнины. Плоские равнины располагаются вблизи

; материкового подножия и имеют ограниченное распростране-
I I ние. Около 90 % ложа занято холмистыми равнинами, холмы
I на которых представляют собой небольшие возвышенности вы

сотой до 300 м с поперечником основания до нескольких ки-
I ; лометров.
j j Самой обширной из океанических котловин является Севе-

! ро-Восточная в Тихом океане, дно которой представляет самый
j большой на всей Земле участок ровной поверхности. Котло

вина осложняется только рядом параллельных длинных раз
ломов (4000— 4500 км), выраженных уступами, глыбовыми гря
дами и рядами узких депрессий. Всего известно девять таких 

■ разломов (Мендосино, Пайонир, Меррей, Молокаи, Кларион,
Клипертон, Галапагос и др.).

Повышения дна между котловинами называют порогами. 
Их склоны обычно менее круты, чем склоны хребтов. Плоские 
или слабо наклонные участки дна, возвышающиеся над абис
сальными равнинами более чем на 200 м, называются подвод
ными плато (Бермудское в Атлантическом океане, Крозе в Ин
дийском и др.). Поверхность плато находится на 1000— 2000 м 

j и более ниже уровня океана.
Другие возвышенности ложа (вулканические цепи, океани- 

j I ческие кряжи, валы) имеют по сравнению со срединными хреб-
: тами более простое строение. Они располагаются параллельно

срединным хребтам или под углом к ним, что придает дну 
! океана крупноячеистое строение. Некоторые из возвышенностей

: образуют системы, близкие по своей длине к срединным хреб-

2.4. Ложе океана
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там. Такую систему в Тихом океане образуют Северо-Западный 
хребет, Гавайский хребет и другие поднятия, протянувшиеся от 
западной окраины Алеутских островов до Восточно-Тихоокеан
ского поднятая (район о. Пасхи). Эта система представляет 
собой сложное сочетание нескольких вулканических цепей.

На ложе также встречаются крупные валообразные подня
тия, увенчанные вулканами, образующими иногда цепи и 
группы 0CTp0B0iB (Маркус-Неккер в западной части Тихого 
океана и др.).

На поверхности океанических котловин и поднятий распо
лагаются многочисленные подводные горы (изолированные под
нятия глубоководного дна высотой 1000 м и более). Если под
водная гора имеет срезанную и относительно плоскую вершину, 
расположенную ниже уровня океана более чем на 200 м, то

Рис. 6. Происхождение атоллов по гипотезе Ч. Дарвина.

такая гора называется гайотом (в честь американского географа 
А. Гюйо). Формы гайотов настолько характерны, что современ
ные лоции рекомендуют использовать их в качестве ориентиров. 
Гайоты представляют собой древние потухшие вулканы, кото
рые когда-то были подняты над уровнем океана, а морские 
волны «срезали» вершины конусов и сделали их плоскими. Эти 
предположения подтверждаются тем, что драги океанографиче
ских судов неоднократно поднимали с вершин гайотов (с глу
бин 500— 2000 м) окатанные волнами гальки.

Подводные горы встречаются во всех океанах. Только в Ти
хом океане обнаружено несколько тысяч гор. Более 600 гор
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(из них около 80 гайотов) имеется на склонах поднятия Мар- 
кус-Неккер.

В рельефе дна тропических районов Мирового океана (осо
бенно Тихого) значительную роль играют коралловые атоллы, 
представляющие кольцевидной формы коралловую полосу 
суши, окаймляющую внутреннюю лагуну. Кораллы развива
ются на глубинах не более 50 м, однако бурение на атоллах 
показало, что мощность их отложений превышает 1000 м. Это 
подтвердило гипотезу Ч. Дарвина, объясняющую образование 
атоллов погружением их оснований (вулканических гор) вместе 
с дном (рис. 6).

2.5. Срединные океанические хребты
В середине XX в. на дне океана была открыта огромная 

планетарная система горных образований, гигантские ветви ко
торой переходят из одного океана в другой, а в южном полу
шарии сливаются в единое кольцо. Эта система, имеющая об
щую протяженность более 60 тыс. км, а площадь 53 млн. км2, 
получила название системы срединных океанических хребтов.

Срединные океанические хребты имеют совершенно особое 
строение. Главным их элементом является подводный хребет, 
разделенный вдоль осевой части продольной депрессией, кото-

м

Рис. 7. Поперечный профиль Срединно-Атлантического хребта.

рая носит название рифтовой долины (рис. 7). Срединные 
хребты обладают значительной шириной, до 600— 1000 км и бо
лее, и состоят из ряда продольных гряд. По обе стороны от 
рифтовой долины находятся рифтовые гребни —  наиболее высо
кие части центрального хребта, отдельные вершины которого 
выступают над уровнем океана (Азорские острова, острова 
Сан-Паулу, Буве и др.). Далее располагаются так называемые 
крылья срединных хребтов высотой от 500 до 2000 м, имеющие 
сильно расчлененный рельеф. Земная кора в зоне срединного 
хребта по своему строению относится к океаническому типу, 
но мощность ее достигает 20 км. В районе рифтовой долины 
отсутствует осадочный слой.

Срединные хребты рассечены также поперечными разло
мами, вдоль которых наблюдаются горизонтальные смещения
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отдельных участков хребта относительно друг друга на де
сятки, а иногда и на сотни километров.

Срединные океанические хребты характеризуются высокой 
сейсмической активностью, выраженной современным вулка
низмом и очагами землетрясений. К зоне рифтовой долины при
урочен повышенный тепловой поток, идущий через дно окбана. 
Его интенсивность в 5— 7 раз превышает нормальную.

В Атлантическом и Индийском океанах срединные хребты 
приурочены к центральным районам океанов, хотя местами 
могут заходить в области подводных окраин и даже внедряться 
в материки. Так, горные образования на дне Аденского залива 
и Красного моря являются продолжением срединного Аравий
ско-Индийского хребта. Дальнейшее простирание этих образо
ваний прослеживается в виде системы восточноафриканских 
рифтов, с которыми связаны глубокие озера Ньяса, Танганьика 
и др. Система срединных хребтов также выходит на сушу к се
веру от Калифорнийского залива, где она выражена в виде 
плато Колорадо и хребтов Большого бассейна. Затем хребты 
снова уходят в океан севернее зоны разлома Мендосино.

2.6. Характеристика рельефа дна отдельных океанов 

Атлантический океан

Срединно-Атлантический хребет, проходящий от Исландии 
до о. Буве, представляет собой огромное валообразное подня
тие шириной около 1000 км с сильно расчлененными склонами 
и высоким гребнем, рассеченным рифтовой долиной. В север- 
,ном полушарии хребет имеет S-образный изгиб, повторяющий 
изгиб осевой линии океана. На широте 35— 40° с. к нему при
мыкает Азорский вулканический массив. Подходящая с юго- 
запада к Исландии пониженная часть хребта носит название 
хребта Рейкьянее. Исландия представляет собой единственный 
крупный участок срединного хребта, поднявшийся над уровнем 
океана.

Южно-Атлантический срединный хребет имеет почти мери
диональное простирание от о-вов Тристан-да-Кунья до эква
тора, где находится крупная широтная зона разлома (желоб 
РоманШ, максимальная глубина которого 7856 м), отделяющая 
его от Северо-Атлантического хребта.

К  востоку от Буве срединный хребет носит название Афри
канско-Антарктического, к югу от которого располагается кот
ловина одноименного названия.

Срединно-Атлантический хребет разделяет дно океана на 
две примерно равные части: западную и восточную. Западная 
часть более глубокая. Здесь располагаются котловины: Лабра
дорская, Ньюфаундлендская, обширная Северо-Американская
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котловина с Бермудским плато в центральной части, Гвиан
ская, Бразильская и Аргентинская. Последние две разделены 
подводной возвышенностью Риу-Гранди.

В восточной части океана расположены котловины: Запад
но-Европейская (частично заходит в Бискайский залив), Ибе
рийская, Канарская, Зеленого Мыса, Сьерра-Леоне, Гвиней
ская, Ангольская и Капская. Последние две разделяются 
Китовым хребтом, протянувшимся на 3000 км от берегов Нами
бии к срединному хребту.

В Атлантическом океане выделяют две области переходной 
зоны: Ю жно-Антильская котловина (море Скотта) с прилегаю
щим к ней Ю жно-Сандвичевым желобом (8264- м) и котловины  
Северо-Американская и Карибского моря с Примыкающими 
к ним желобами П уэрто-Рико (8742 м) и Кайман (7491 м).

Наиболее обширный шельф находится в районе островов 
Великобритания и Ирландия (моря Северное и Ирландское и 
проливы, соединяющие их с океаном), Ньюфаундленд (Боль
шая Ньюфаундлендская банка), в районе полуостровов Фло
рида и Ю катан, а также между Ю жной Америкой и Фолкленд
скими островами.

В Атлантическом океане известно много подводных каньо
нов, наиболее крупными из которых являются Конго И' Гудзон.

Индийский океан

Система срединных океанических хребтов в Индийском оке
ане имеет форму буквы %. Африканско-Антарктический хребет 
восточнее 35° в. д. переходит в Западно-Индийский хребет, 
к которому с юго-востока примыкает вулканическое плато 
Крозе. Ю жнее о. Родригес срединный хребет разветвляется 
на два хребта, один из которых называется Аравийско-Индий
ским и простирается до Аденского залива, а второй —  Ц ент
рально-Индийским, переходящим в районе островов Амстер
дам и. Сен-Поль в Австрало-Антарктическое поднятие. Средин
ный хребет разбит системой поперечных разломов и имеет 
ширину от 150 до 500 км и высоту до 3,5 км.

Севернее Африканско-Антарктического хребта находится 
котловина Агульяс.

М еж ду Западно-Индийским и Центрально-Индийским хреб
тами располагается котловина Крозе, к ю гу от которой нахо
дится асейсмичный хребет Кергелен, разделяющий Африкан
ско-Антарктическую и Австрало-Антарктическую котловины.

К  юго-западу от Аравийско-Индийского хребта располага
ется обширная Сомалийская котловина, ограниченная на юге 
дугообразным Маскаренским хребтом, северная часть которого 
(Сейшельские острова) сложена корой материкового типа.

К  ю гу от о. М адагаскар находится М адагаскарский хребет, 
разделяющий М озамбикскую и М адагаскарскую котловины.
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М еж ду Аравийской и Центральной котловинами расположен 
Мальдивский хребет, увенчанный многочисленными коралловыми 
островами (Чагос и др.)- С востока Центральная котловина 
окаймлена Восточно-Индийским хребтом —  самым крупным  
горным сооружением океана после системы срединных хребтов. 
Этот хребет протянулся вдоль 90-го меридиана на 3500 км при 
средней ширине 100— 150 км и имеет сбросово-глыбовое проис
хождение, о чем свидетельствуют его прямолинейность и вытя
нутый вдоль восточного подножия Восточно-Индийский желоб 
(6335 м).

К  востоку от Восточно-Индийского хребта расположены Ко
косовая и Западно-Австралийская котловины, ограниченные 
с севера краевым океаническим валом, отделяющим Зондский 
желоб (7209 м ), протянувшийся от Бирмы до Австралии.

С юга Западно-Австралийская котловина ограничена Запад
но-Австралийским хребтом. Дно расположенной южнее этого 
хребта Ю жно-Австралийской котловины пересекается глубо
кими желобообразными впадинами Диамантина (7102 м) и Обь 
(5880 м).

Ш ирина шельфа в пределах океана колеблется от несколь
ких сот метров вокруг некоторых островов до 200 км у  запад
ного побережья Индостана. В пределах шельфа целиком рас
полагаются моря Тиморское и Арафурское, а также залив Кар
пентария.

Материковый склон прорезают многочисленные каньоны, 
наиболее крупные из которых расположены у устьев Инда и 
Ганга. В Бенгальском заливе дно занято наклонной равниной 
«веера» выноса Ганга.

Тихий океан

В целом дно Тихого океана представляет собой полого-вол
нистую равнину, которую пересекают многочисленные хребты  
и возвышенности.

На дне Тихого океана гораздо больше вулканов, подводных 
гор и атоллов, чем во всех остальных океанах, вместе взятых.

Система срединных хребтов в океане представлена Ю жно- 
Тихоокеанским поднятием, являющимся продолжением Авст
рало-Антарктического. Начиная от 130° з. д. этот хребет назы
вается Восточно-Тихоокеанским и представляет собой гигант
ский вал шириной более 2000 км  и высотой 2— 3 км. Севернее 
экватора срединный хребет называется поднятием Альбатрос, 
расчлененным рядом поднятий и разломов. Своеобразную гор
ную систему образует дуга хребта Кокосового, о-вов Галапа
гос и хребта Карнеги. Срединный хребет делит ложе океана 
на две резко неравные части. К  востоку от него расположены  
сильно расчлененные Чилийская и Перуанская котловины, раз
деленные хребтами Наска и Сала-и-Гомее. К  ю гу от Чилийской  
котловины находится Чилийское поднятие, представляющее
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ответвление срединного хребта и имеющее рифтовую структуру  
гребня. К  юго-востоку от срединного хребта располагается кот
ловина Беллинсгаузена.

От о. Пасхи, являющегося одной из вершин срединного 
хребта, на северо-запад простирается крупнейшая горная си
стема, которая пересекает весь океан до Алеутского глубоко
водного желоба и состоит из хребтов Туамоту, Лайн, Гавай
ского и Северо-Западного.

Большинство подводных хребтов Микронезии и Полинезии 
объединяются в два крупных вала. Северное широкое поднятие 
носит название вала М аркус-Неккер и простирается от Гавай
ских островов до о-вов Бонин. На гребне этого вала располо
жена гряда плосковершинных гор — - гайотов. Ю жное поднятие 
состоит из нескольких хребтов, вершины которых надстроены 
коралловыми рифами (острова Самоа, Эллис, Гилберта, М ар
шалловы и Каролинские).

Эти хребты и поднятия делят ложе океана на ряд котловин: 
Северо-Восточную, Северо-Западную, Ю ж ную  и др. Самая 
крупная котловина —  Северо-Восточная —  занята холмистыми 
равнинами и широтными разломами (см. п. 2.4). Северо-Запад
ная котловина расположена к западу от Гавайского и Северо- 
Западного хребтов. В ее центре имеется широкое поднятие —  
возвышенность Ш атского. М ежду Новозеландским плато, сре
динным хребтом и хребтом Туамоту находится Ю ж ная котло
вина, ограниченная с запада прерывистой полосой окраинных 
валов, отделяющих глубоководные желоба Тонга и Кермадек.

Большое распространение в Тихом океане имеет переходная 
зона, особенно в западной части океана (Берингово, Охотское, 
Японское моря, Филиппинская котловина, моря Зондского ар
хипелага и др.). В океане насчитывается более 20 глубоковод
ных желобов, шесть из которых (Марианский, Тонга, Ф илип
пинский, Идзу-Бонинский, Курило-Камчатский и Кермадек) 
имеют глубины более 10 000 м. В самом глубоком из них, М а 
рианском, измерена глубина 11 022 м.

Подводная окраина материков имеет наибольшее распрост
ранение в Ж елтом, Яванском, Восточно-Китайском и Ю жно- 
Китайском морях, а также в северо-восточной части Берингова 
и в Охотском морях.

Северный Ледовитый океан

Три четверти площади океана занимает подводная окраина 
материков. Севернее Аляски шельф имеет ширину 100— 200 км, 
а у  берегов Евразии —  до 500— 1700 км. Шельф рассекают не
сколько желобов, из которых самый большой —  желоб Святой 
Анны —  располагается к востоку от Земли Франца-Иосифа и 
имеет ширину 180 км и длину 500 км.

Срединный хребет от Исландии продолжается на северо-во
сток в виде Ян-Майенского хребта и хребта Мона, которые
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разделяют Норвежскую и Гренландскую котловины, и далее 
проникает в Арктический бассейн, где носит название хребта 
Гаккеля, вклинивающегося в северную часть моря Лаптевых и 
разделяющего котловины Нансена и Амундсена с океаническим 
типом строения дна. Хребет Гаккеля имеет рифтовую долину, 
образующую глубокое ущелье вдоль его оси. К  системе рифто- 
вых долин относят также желоб Лены, прорезающий поднятие 
'Нансена к северо-западу от Шпицбергена.

Крупнейшим подводным хребтом океана является хребет 
Ломоносова, протянувшийся от шельфа Новосибирских остро
вов до о. Элсмир и имеющий высоту до 3 км. М ежду хребтами 
Гаккеля и Ломоносова располагается котловина Амундсена 
(или Толля), в пределах которой находится Северный полюс.

К  северу от шельфа Чукотского моря находится Чукотское 
подводное поднятие шириной до 200 км, имеющее усеченную и 
расчлененную вершину. К  западу от этого поднятия распола
гается хребет Менделеева, который вместе с поднятием Альфа 
пересекает весь Арктический бассейн до шельфа Земли Пири.

Хребты Ломоносова и Менделеева являются асейсмичными 
глыбовыми хребтами, обладающими материковым типом зем
ной коры. М еж ду ними находится котловина Макарова.

К  шельфу Аляски и Канадского Арктического архипелага 
прилегают крупная Канадская котловина, представляющая со
бой плоскую абиссальную равнину, и поднятие Бофорта.

2.7. Происхождение и история формирования рельефа 
дна Мирового океана

Процесс формирования рельефа дна М ирового океана не 
может наблюдаться непосредственно и не может быть воспро
изведен в лаборатории. Для объяснения этого процесса в раз
ное время было предложено много разнообразных гипотез. Оста
новимся на некоторых из них.

Большую популярность завоевала гипотеза дрейфа матери
ков, разработанная А. Вегенером в начале X X  в. Согласно ей, 
легкие глыбы материков плавают на более плотном веществе 
базальтового слоя под влиянием сил вращения Земли. Сущест
вовавший более 200 млн. лет назад единый материк Пангея  
был раздроблен на отдельные материки, что привело к обра
зованию Атлантического и Индийского океанов. В подтвержде
ние этого привлекались разнообразные данные (сходство очер
таний и геологического строения противоположных берегов 
Атлантического океана и др.). Однако впоследствии было до
казано, что силы вращения Земли для таких перемещений 
материков недостаточны.

До 50-х годов X X  в. господствующее положение в геологии 
занимала гипотеза, основанная на представлении о горизон
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тальной неподвижности материков. Согласно ей, материковая 
земная кора является первичной, а все океаны —  сравнительно 
молодыми (их возраст не более 250 млн. л е т). Материковая  
кора опускается в крупные расплавленные очаги мантии (ман
т и я —  оболочка земного шара, подстилающая земную кору) 
и превращается в тонкую океаническую кору, т. е. происходит 
базальтизадия, или океанизадия, материковой коры. Однако 
многие геологи и геофизики пришли к  выводу, что такой процесс 
невозможен.

После открытия системы срединных океанических хребтов 
с их осевыми рифтовьши долинами возникла гипотеза «текто
ники плит», корни которой уходят к гипотезе дрейфа матери
ков. Эта гипотеза является глобальной и объединяет тектонику, 
геофизику, геохимию, палеонтологию и другие ветви геологии. 
Она исходит из представления о горизонтальных перемещениях 
крупных литосферных плит толщиной 50— 100 км (всего на 
Земле насчитывают 7— 8 больших плит или блоков и несколько 
мелких). В районах соприкосновения этих плит располагаются  
рифтовые долины срединных хребтов, где происходит раздви- 
жевие блоков и подъем вещества верхней мантии или образу
ются зоны глубоководных впадин. Этот процесс сопровожда
ется повышенным вулканизмом и сейсмичностью. При раздви- 
жении блоков в рифтовых зонах формируется океаническая 
кора, а скорость такого раздвижения в разных районах колеб
лется от 1 до 12 см/год.

Подтверждением расширения океанического дна служат 
магнитные аномалии, которые располагаются полосами парал
лельно рифтовой зоне срединных хребтов. Эти аномалии имеют 
то положительный, то отрицательный знак. Чередование полос 
аномалий разного знака объясняется разным временем и х  об
разования при неодинаковой полярности магнитного поля 
Земли, как бы зафиксированной в горных породах этими поло
сами. Также установлено, что возраст горных пород ложа дна 
океана по мере удаления от. рифтовой зоны увеличивается. 
Так, в Атлантическом океане донные породы ложа у  подводных 
окраин Африки и Ю жной Америки на 150— 180 млн. лет старше 
пород, слагающих склоны рифтовой долины.

В Тихом океане, особенно в его северо-западной части, 
имеет место схождение плит, что привело к образованию по 
краям глубоководных желобов, в которых океаническая кора 
уходит вдоль наклонных разломов вглубь, под края окаймляю
щих океан материковых глыб. -г

Предполагается, что горизонтальные движения коры вызваны  
так называемыми конвекционными токами, возникающими при 
расплавлении мантии за счет радиоактивного тепла. Гипотеза 
«тектоники плит» дает более или менее обоснованное объясне
ние формированию океанических котловин, но совершенно не 
затрагивает условий образования материковой коры.

39



В океан непрерывно поступает большое количество разно
образного по составу и происхождению осадочного материала, 
который накапливается на дне и формирует различные типы  
морских отложений. Рыхлый ' материал со временем уплотня
ется и превращается в осадочную горную породу.

Все материалы, слагающие поверхность дна, называют мор
ским грунтом.

По своему происхождению частицы поступающего в океан 
осадочного материала могут быть терригенными (продукты  
разрушения суш и), биогенными (остатки различных морских 
организмов или продукты их деятельности), хемогенными (про
дукты химических процессов в океане), вулканогенными и кос
могенными.

Основная масса терригенного материала поступает в океан 
в виде твердого стока рек, общий объем которого достигает 
13 млрд. т в год. Количество материала, поступающего в ре
зультате разрушения берегов волнами (абразия), составляет
0,3 млрд. т  в год. Значительное количество терригенных частиц 
выносится в океан ветром в виде эоловой пыли (до 2 млрд. т 
в год). Плавучие льды, главным образом айсберги, выносят 
в год до 0,4 млрд. т продуктов истирания ледниками горных по
род. Этот материал формирует гляциально-морские отложения.

Основную роль в формировании биогенных отложений иг
рают остатки мелких (планктонных) организмов, строящих 
свои скелеты и покровные части из извести и кремнезема и 
обитающих в океане. К  организмам, формирующим известко
вые отложения, относятся глобигерины (род простейших ж и 
вотных из отряда фораминифер), птероподы (моллюски) и мик
роскопические водоросли кокколитофориды. К  организмам, фор
мирующим кремнистые отложения, относятся диатомовые во
доросли и простейшие животные —  радиолярии. С учетом 
обломочного материала, образующегося при разрушении вол
нами известковых коралловых построек, ориентировочно на дно 
океана за год поступает до 2 млрд. т  частиц органического про
исхождения.

Хемогенные отложения образуются в результате химического' 
осаждения некоторых веществ и элементов. В связи с малой 
концентрацией растворенных в морской воде веществ эти отло
жения формируются только при определенных условиях и 
в довольно ограниченных масштабах. К  хемогенным отложе
ниям относятся оолитовые пески, самосадочные отложения со
лей в лагунах теплых морей (поваренная соль, мирабилит 
и др.), конкреции и глауконит. Оолитовые пески являются мел
ководными отложениями и состоят из шариков извести диа
метром до 2 мм. Они образуются при выпадении извести иа 
раствора определенной концентрации.

2.8. Поступление осадочного материала в океан
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Образование конкреций, по мнению ученых, происходит сле
дующим образом. При избытке в морской воде железа и мар
ганца появляются гидраты в виде коллоидных взвесей, способ
ных захватывать рассеянные элементы (кобальт, никель и др.). 
Ядрами кристаллизации для них служат песчинки, обломки 
раковин и другие твердые частицы на дне океана. Рост конкре
ций осуществляется от центра к периферии, причем кристаллы  
имеют вид радиально расходящихся лучей. Конкреции назы
вают минеральными новообразованиями, представляющими 
собой агрегаты однородных или различных минералов. Обычно 
они имеют округлую форму диаметром от нескольких милли
метров до нескольких десятков сантиметров. Больше всего рас

пространены железомарганцевые конкреции, но встречаются 
также фосфоритовые, пиритовые, баритовые и кремнистые кон
креции. Полный химический анализ показывает, что в железо
марганцевых конкрециях может содержаться до 30 различных 
элементов, а насыщенность их водой до 30 %. По подсчетам 
ученых, ежегодно на дне М ирового океана образуется примерно 
6 вдлн. т  железомарганцевых конкреций.

При химическом воздействии морской воды на алюмосили
каты (биотит) в условиях хорошей аэрации придонных вод об
разуется сложный полукристаллический силикат железа и ка
л и я —  глауконит. Обычно он встречается в виде мелких зерен 
на глубинах до 200, местами —  до 1000 м.

Вулканические отложения распространены в районах актив
ного вулканизма на различных глубинах. Преобладающим ма
териалом в них являются-обсидиан, оливин и др. Нередко встре
чаются крупные включения в виде обломков пород —  куски  
пемзы, вулканические бомбы, лапилли (застывшие крупные 
брызги расплавленного материала). Ежегодно в океан посту
пает около 2,0 млрд. т вулканического материала.

В океан .попадает также космическая пыль, образующаяся 
в результате сгорания метеоритов в атмосфере Земли. В среднем 
за год, по подсчетам ученых, в океане осаждается около 5 м лн.т  
космической пыли. Заметное содержание частиц космического 
происхождения в виде крошечных шариков метеоритного же
леза диаметром 60— 90 мкм исследователи обнаруживали  
в осадках центральных областей океанов, куда поступление 
других частиц ограничено.

2.9. Классификация морских отложений

Морские отложения различаются по происхождению, веще
ственному составу, цвету, механическому составу и другим  
признакам.

Первую попытку классифицировать морские отложения пред
приняли Меррей и Ренар в 1891 г. Они разделили все морские
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отложения с учетом их распределения по глубинам и по проис
хождению. По глубинам было произведено разделение на гл у
боководные (глубины более 200 м ), мелководные (между изо
батой 200 м и линией отлива) и литоральные (между линиями  
прилива и отлива) (табл. 4).

Таблица 4.

Классификация морских отложений (по Меррею и Ренару)

Вертикальные зоны Наименование отложений Происхождение

' Красная глина 
Радиоляриевый ил ] Пелагические
Диатомовый ил отложения

Глубоководные
Глобигериновый ил 
Птероподовый ил

отложения Синий ил 
Красный ил 
Зеленый ил и песок

'

Вулканический ил и песок 
Коралловый ил и песок

Терригенные
отложения

Мелководные
отложения

Галька, гравий, песок, ил

Литоральные : Камни, галька, гравий, песок,
отложения ил

По происхождению отложения подразделялись на пелагиче
ские (образовавшиеся в самом океане) и терригенные (образо
вавшиеся из частиц, принесенных с суш и).

Хотя классификация имела ряд недостатков, предложенные 
Мерреем и Ренаром названия морских отложений сохранились 
до сих пор.

В 1930 г. советским геологом М . В. Кленовой была пред
ложена динамическая классификация морских отложений 
(табл. 5), в основу которой было положено содержание фрак
ций мельче 0,01 мм, отражающее степень подвижности воды.

Таблица 5

Классификация морских отложений (по М. В. Кленовой)

Количество частиц мельче 
0,01 мм, % Морские отложения

Обозначения на морских 
картах

от 0 до 5 Песок п
от 5 до 10 Илистый песок ип
от 10 до 30 Песчанистый ил пи
от 30 до 50 Ил и

>50 Глинистый ил Гл И
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Это позволило увязать распределение отложений с гидродина
мической активностью (совокупностью всех движений воды) и 
рельефом дна океана.

В настоящее время при составлении карт морских отложе
ний применяется наиболее объективная классификация, разра
ботанная морскими геологами Института океанологии Акаде
мии наук СССР П. JT. Безруковым, А. П. Лисицыным, В. П. П е
телиным и Н. С. Скорняковой. Эта классификация учитывает 
происхождение отложений, вещественный состав и крупность 
(механический состав) частиц, составляющих отложения 
(табл. 6). В основу разделения морских отложений по механи
ческому составу положено значение медианного диаметра час
тиц грунта, определить которое можно графически по суммар
ным кривым механического состава отложений. По значению 
медианного диаметра различают следующие типы механического 
состава морских отложений: псефиты (крупнее 1 мм) —  гравий, 
галька, валуны, глыбы; псаммиты (от 0,1 до 1 м м )— пески; 
алевриты (от 0,01 до 0,1 м м )— илы; пелиты (0,01 мм и 
м еньш е)— глинистые илы, глины.

Таблица 6

Классификация морских отложений (по П. JI. Безрукову, 
А. П. Лисицыну и др.)

Генетические группы 
и подгруппы Типы отложений Механический состав

Терригенные Терригенные Псефиты, псаммиты,

Биогенные:

Айсберговые алевриты, пелиты

а) известковые Фораминиферовые Псаммиты, алевриты, 
пелиты

Коралловые Псефиты, псаммиты,
Ракушечные
Птероподовые

алевриты

б) кремнистые Радиоляриевые
Диатомовые

Алевриты, пелиты

Вулканогенные Вулканогенные Псаммиты, алевриты

Хемогенные, Железомарганцевые
Фосфоритовые
Известковые

Конкреции, оолиты, корки

Г лауконитовые Псаммиты, алевриты

Полигенные Глубоководная красная 
глина

Пелиты

Терригенные отложения особенно широко распространены  
в пределах шельфа. По механическому составу они очень раз
нообразны: от валунов и гальки до глинистого ила.
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Наиболее распространенным видом терригенных отложений 
является синий ил, в котором содержится более 20 различных 
минералов. Вблизи устьев крупных рек тропической зоны об
разуется красный ил, в составе которого преобладают железо и 
марганцесодержащие глинные минералы. Ж елтые илы Ж ел
того и Восточно-Китайского морей обязаны своей окраской и 
происхождением речным выносам рек Хуанхэ и Янцзы.

К  глубоководным терригенным отложениям относятся гля- 
циально-морские (айсберговые) отложения, встречающиеся 
в полярных районах М ирового океана, особенно в пределах 
антарктических вод. Они отличаются отсутствием окатанных 
частиц и плохой их сортировкой и изменяются по крупности от 
гравия и гальки на шельфе до глинистых илов в океанических 
котловинах.

Биогенные отложения подразделяются на три группы в за
висимости от того, являются ли они скоплением известковых 
или кремнистых остатков организмов или представляют собой 
смешение тех и других. К  известковым относят те отложения, 
в состав которых входит не менее 30 % углекислого кальция. На 
мелководье к ним относятся ракуша и ракушечные пески, 
а также различные виды коралловых отложений. Из глубоко
водных отложений наибольшее распространение имеет форами- 
ниферовый или глобигериновый ил, в котором содержится угле
кислого кальция 60— 90 %. Максимальная глубина залегания 
фораминиферовых илов составляет около 5000 м. Птероподо- 
вый ил встречается до глубин 2000— 3000 м. Он представляет 
собой скопление остатков раковин планктонных моллюсков ге- 
теропод и птеропод.

К  глубоководным кремнистым отложениям относятся диа
томовые и радиоляриевые илы. Диатомовый ил на 70— 80 % 
состоит из кремнистых панцирей диатомовых водорослей. Он 
может встречаться на глубинах до 6000 м. Радиоляриевый ил 
образован преимущественно кремниевыми скелетиками простей
ших одноклеточных животных —  радиолярий. Он встречается 
на глубинах от 4000 до 8000 м и более.

Глубоководная красная глина относится к полигенным отло
жениям. По механическому составу она представляет собой 
глинистый ил и состоит в основном из частиц неорганического 
происхождения диаметром менее 0,001 мм с примесью вулкано
генных частиц и космической пыли. В свежем виде она пред
ставляет собой мягкий, расплывающийся осадок. Глубина ее 
распространения обычно более 4500 м. Красная глубоководная  
глина формируется в условиях резко выраженной окислительной 
среды. Количество кремнекислоты и в особенности извести 
в ней ничтожно. Нередко в глине встречаются включения в виде 
железомарганцевых конкреций, зубов акул и др. Возможность 
различного происхождения красной глубоководной глины и яви
лась основанием для выделения ее в особую группу отложений.
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2.10. Скорость осадконакопления 
и мощность отложений

Скорость осадконакопления зависит от количества осадоч
ного материала, поступающего на дно океана, и выражается 
в миллиметрах за 1000 лет в пересчете на сухой остаток. Для  
определения скорости осадконакопления в настоящее время при
меняются радиоактивные методы.

Наименьшие скорости осадконакопления отмечаются в океа
нических котловинах, особенно в Индийском и южной части 
Тихого океана (0,3— 0,6 мм за 1000 лет), где дно покрыто крас
ной глубоководной глиной. Это связано со слабым поступлением 
в эти районы терригенного материала, поэтому в поверхностных 
слоях глины встречаются зубы рыб, вымерших десятки миллио
нов лет назад.

Скорость накопления фораминиферового и диатомового илов 
от 1— 5 до 10— 30 мм за 1000 лет.

Для морей переходной зоны характерны повышенные ско
рости осадкообразования. Так, в Карибском и Черном морях 
они достигают 30— 40 мм за 1000 лет. Наибольшие скорости 
осадкообразования отмечаются в прибрежных районах, осо
бенно вблизи устьев рек. Например, в Северном Каспии, вблизи 
устья Волги, скорость осадконакопления достигает 300 мм за 
1000 лет.

Средняя скорость роста железомарганцевых конкреций оце
нивается от 0,01 до 1 мм в 1000 лет.

Мощность отложений измеряется сейсмоакустическими ме
тодами, которые позволили установить, что характерная тол
щина отложений в Атлантическом океане около 600— 700 м, 
а в Тихом —  около 300— 350 м.

В морях мощность отложений значительно больше. К ак от
мечалось выше (п. 2.3), на дне морей переходной зоны оса
дочный слой достигает от 1,5 км (Японское море) до 25 км 
(Каспийское море).

На материковом подножье, где располагаются конусы вы
носа, мощность осадочных пород превышает 2— 3 км.

Краевые глубоководные желоба представляют собой свое
образные ловушки, где оседает значительная часть поступаю
щего с материков осадочного материала, сползающего по скло
нам желобов под действием силы тяжести. П ри этом мощность 
отложений достигает нескольких километров (Яванский желоб
2 км, желоб Пуэрто-Рико 5 км ). На дне желобов-разломов 
также накапливаются значительные толщи осадков.

В пределах большей части ложа океана и на срединных 
хребтах мощность отложений измеряется лишь сотнями, 
а иногда и десяткам метров.

Нередко на склонах хребтов встречаются участки, полно
стью лишенные рыхлых осадков.
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Морские отложения редко бывают Окрашены в чистые тона. 
Поэтому такие характеристики цвета, как красный, синий и т. п., 
являются чаще всего условными. ■ ■ .

Окраска отложений зависит от цвета слагающих их частиц, 
от содержания органического вещества и степени окисления 
железа и марганца, содержащихся в отложениях. При силь
ном окислении отложения окрашены в коричнево-красные цвета, 
а в восстановительных условиях отложения могут иметь даже 
почти черную окраску.

Если в морских отложениях много углекислого кальция, то 
они окрашены в светло-серый или белый цвет (например, фо- 
раминиф.еровый ил).

Минерал глауконит придает отложениям зеленоватую 
окраску. Зеленовато-серый или серый цвет со слабыми призна
ками окисления имеют обычно айсберговые отложения.

Цвет вулканогенных осадков варьирует в широких преде
лах —  от темно-серого, бурого до черного.

Диатомовый ил имеет соломенно-желтый или кремовый, а ра- 
диоляриевый ил и красная глубоководная глина —  коричневый, 
иногда кирпично-красный цвет. Железомарганцевые конкре
ции окрашены в различные цвета —  от коричневого до землис- 
то-черного.

2.11. Цвет морских отложений

2.12. Распространение отложений в Мировом океане

Распространение морских отложений на дне М ирового оке
ана может быть охарактеризовано следующей таблицей 
(табл. 7).

Таблица 7

Распространение основных типов морских 
отложений в Мировом океане (по О. К. Леонтьеву)

Типы отложений
Площадь, 
млн. км*

Глубоководная красная глина 130
Фораминиферовые 120
Птероподовые 1
Диатомовые 32
Радиоляриевые 6

Коралловые и ракушечные 12
Вулканогенные 10
Терригенные 50

Из таблицы 7 видно, что наиболее распространенным типом 
отложений является красная глубоководная глина, покрываю
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щая почти половину площади дна Тихого (Северо-Западная, 
Северо-Восточная, Ю ж ная котловины) и около четверти пло
щади Атлантического (Северо-Американская, Бразильская, 
Аргентинская, Ангольская, Канарская котловины) и И ндий
ского океанов (Западно-Австралийская, Центральная, М ада
гаскарская, Крозе).

Фораминиферовый Ий по площади распространения почти 
не уступает красной глине. Он покрывает более половины пло
щади дна Атлантического и Индийского и треть Тихого океана. 
Ю ж ная граница его распространения находится между 48 и 
60° Ю '. ш. (самая ю жная точка лежит на широте 67о30' ю.) . 
В северной части Тихого океана фораминиферовые илы огра
ничены 50° с. ш., а в Атлантическом, напротив, они проникают 
далеко к  северу. Так, в Норвежском море морские отложения, 
содержащие более 40%  фораминифер, были обнаружены под 
7 Г 0 8 ' с. ш. Это объясняется отепляющим влиянием течений 
системы Гольфстрим, создающим благоприятные условия для 
распространения теплолюбивых фораминифер в высоких ши
ротах.

Небольшими пятнами в районе Ю жно-Атлантического сре
динного хребта, в Красном и Карибском морях встречается 
птероподовый .ил.

Диатомовые илы развиты главным образом в антарктиче
ских водах. Ш ирина пояса их распространения от 500 до 
2000 миль. Только в районе пролива Дрейка диатомовые илы  
отсутствуют, что связано с гидродинамическими причинами 
(снос легких скорлупок диатомей придонными течениями в со
седние котловины). В северном полушарии диатомовые илы на
блюдаются в северной части Тихого океана, в Охотском и Бе
ринговом морях.

Радиоляриевые илы распространены в экваториальных райо
нах восточной и центральной частей Тихого и в восточной части 
Индийского океана.

Коралловые отложения широко распространены в основном 
в пределах шельфа в тропической зоне Мирового океана, осо
бенно у  северо-восточных берегов Австралии, М адагаскара, 
Центральной Америки и коралловых островов Тихого и Индий
ского океанов.

Вулканогенные отложения приурочены к районам активного 
вулканизма и распространены как в пределах шельфа, так и 
на больших глубинах ложа океана. Особенно хорошо вулкани
ческие отложения развиты на дне морей Зондского архипе
лага, у  берегов Исландии и Новой Зеландии и в некоторых 
других районах М ирового океана.

Терригенные отложения с примесью айсбергового и ледо
вого материала широко распространены в Северном Ледови
том океане и у  берегов Антарктиды. Местами мощность слоя 
айсберговых отложений может достигать 14— 15 м.
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Обширные пространства переходной зоны и подводной ок
раины материков занимает синий ил (до 37 млн. км2). На  
шельфе и материковом склоне Ю жной Америки и в Гвинейском 
заливе распространен красный ил (общая площадь его распро
странения около 300 тыс. км2). Значительная примесь зерен ми
нерала глауконита к обычным терригенным отложениям имеет 
место у Атлантического побережья С Ш А , у  берегов П ортуга
лии, у  западного и отчасти восточного побережья Африки, 
у ю жны х берегов Австралии и в некоторых других районах.

В Каспийском, Аральском, Красном морях и Персидском 
заливе широко представлены оолитовые грунты. Обширные 
участки океанических котловин покрыты железомарганцевыми 
конкрециями. Особенно много конкреций в Тихом океане, где 
их запасы не менее 90 млрд. т.

В отложениях Северного Каспия, а также в ряде океаниче
ских котловин (Зеленого Мыса, Канарской и др.) отмечается 
значительное содержание эолового материала (песка), заноси
мого ветрами на большие расстояния (до 1000 миль и более) 
от берега из пустынь Средней Азии, Сахары и др. Размер пес
чинок, переносимых ветром, увеличивается по направлению к по
бережью. Толщина слоя песка, по данным исследовательского 
судна «Гломар Челленджер», может достигать на сравнительно 
больших площадях дна Атлантического океана 2 м.

Большую роль в транспортировке поступающего в океаны 
и моря терригенного материала и его сортировке по крупности и 
вещественному составу играют морские течения, а на неболь
ших глубинах и волны.

2.13. Батиметрические и грунтовые карты

Результаты изучения рельефа дна океанов и морей пред
ставляются в виде батиметрических к а р т— -специальных карт 
подводного рельефа, дающ их его наглядное изображение гео
метрическим методом, при помощи изобат (изолиний глубин), 
проведенных в соответствии с принятым сечением, совместно 
с отдельными характерными отметками глубин (рис. 8), 
а иногда с послойной окраской и отмывкой.

Впервые батиметрический метод был применен в X V II  в. 
голландским ученым П. Айселином для изображения глубин  
р. Маас. До 1940— 1945 гг. при составлении батиметрических 
карт преобладал метод линейной интерполяции изобат между 
отметками глубин. Большой прогресс батиметрической карто
графии был связан с развитием массовых эхолотных промеров 
дна океана и совершенствованием метода геоморфологической 
интерпретации результатов измерений, который дает научно
обоснованное изображение форм подводного рельефа. Приме
нение судовых электронно-вычислительных машин позволяет
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составлять батиметрические карты сразу же после окончания 
промерных работ.

Батиметрическая карта является основой физико-географи
ческого изучения рельефа дна. Она используется для нуж д на
вигации, планирования рыбного промысла, при разведке полез
ных ископаемых. Так, батиметрические карты применяются

Рис. 8. Батиметрическая карта каньона Инда.

в судовождении при прокладке курса судна в опасных райо
нах. Своеобразными ориентирами для приближенного опреде
ления места судна являются подводные возвышенности, горы, 
впадины, каньоны и др.

Данные о морских грунтах ранее наносились только на мор
ские навигационные карты. Затем по мере накопления данных 
и быстрого развития технических средств стали создаваться 
специальные грунтовые карты. Наиболее распространен при 
изображении грунтов на морских картах буквенный способ, 
при котором характер грунта обозначается в соответствии

4 Заказ № 291 49



с принятыми сокращениями крупным шрифтом, а цвет и механи
ческий состав —  мелким (например, злкрП —  зеленый крупный 
песок, ж лбР  —  желтая битая ракуша, бмП —  белый мелкий 
песок и т. д .). Однако буквенный способ не дает изображения 
распространения грунтов на площади. На морфологических 
картах с помощью условных обозначений (рис. 9) наносят

Плита Песчанистый 
песок

Т  Т  Т  
1  ±

Камень Ил

А А А 
А А

Галька и 
щебень

Гяинист'ьш 
ш7

<ZZ>% <ZZ2 
<ZZ> <ZZ> Валуны Глина

Гравий и 
хрящ Р щ ш а

Крупный
песок

Битая
ракуша

Песок © © S 
© ©

Конкреции 
Iизгарь)

v| Пылеватый 
песок. Изобаты

Илистый
песок

Граница ареала 
распространения 

грунта

Рис. 9. Условные обозначения на грунтовых картах.

ареал (область распространения) тех или иных грунтов на ос
нове их состава, цвета, примесей тех или иных организмов. 
К таким картам относятся карты грунтов Мирового океана и 
промысловые карты.

В СССР получили распространение также батилитологиче- 
ские карты, на которых рельеф дна изображается изобатами, 
а состав донных отложений —  с помощью условных знаков 
или цветной штриховки. Так, на батилитологической карте Се
верного Каспия изобаты показаны красным цветом, а грунты —
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цветной штриховкой. В «Атласе условий промысла сельди в Н ор
вежском и Гренландском морях» рельеф изображен изобатами, 
распределение грунтов дано по механическому составу и выде
лены области коричневых, коричнево-серых и зеленовато-серых 
грунтов, где происходят окислительные и восстановительные 
процессы.

На навигационно-промысловых картах даются площади рас
пространения грунтов в местах, где возможны задевания тра
лов и других донных орудий лова. Грунтовые карты, как и ба
тиметрические, могут служить и для общей ориентировки при 
плавании в море в сложных условиях и при постановке судна 
на якорь.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем различие между материковой и океанической земной корой?
2. Каковы факторы образования и развития рельефа дна океана?
3. Назовите основные формы рельефа дна Мирового океана.
4. Что такое гипсографическая кривая и как она строится?
5. Что представляет собой шельф?

6. Покажите на карте районы наибольшего распространения шельфа.
7. Каково подразделение шельфа по присхождению?

8. Что представляет собой материковый склон?
9. Дайте характеристику подводных каньонов.

10. Назовите четыре типа переходных зон и покажите их на карте.
11. Что представляют собой глубоководные желоба?
12. Покажите на карте срединно-океанические хребты.
13. Что представляет собой срединно-океанический хребет?
14. Назовите основные формы рельефа ложа океана.-
15. Что такое гайоты и коралловые атоллы?
16. Покажите на карте основные формы рельефа дна каждого океана.
17. В  чем сущность гипотезы «тектоники плит»?
18. Каково происхождение морских отложений?
19. Как образуются конкреции на дне океана?
20. Назовите основные классификации морских отложений.
21. От чего зависит скорость осадкообразования и цвет отложений?
22. Что представляет собой красная глубоководная глина?
23. Каково распространение морских отложений в Мировом океане?

Глава 3

Ф И ЗИ Ч Е С К И Е  С ВО Й СТВА  М ОРСКОЙ ВОДЫ

3.1. Особенности молекулярного строения воды  
и ее аномалии

Вода —  самое распространенное и одно из наиболее важных  
веществ в природе. Она является главной составной частью  
живой материи и окружающей нас среды.

Вода представляет собой бесцветную жидкость без запаха 
и вкуса, не имеющую определенной формы. Состоит вода на
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11,19% из водорода и на 88,81 % из кислорода, причем водо
рода по объему примерно в 2 раза больше, чем кислорода. Х и
мическая формула воды Н 20 , молекулярная масса 18,0160.

Аномалии воды. Отличие воды от всех других жидкостей 
проявляется в довольно значительных аномалиях свойств, важ 
нейшие из которых следующие.

1. Наибольшая плотность пресной воды, принимаемая за 
единицу, наблюдается при 4 °С и с дальнейшим понижением  
температуры до замерзания или повышением до кипения умень
шается. При замерзании объем воды увеличивается скачкооб
разно примерно на 10 %.

2. Удельная теплоемкость воды выше, чем у  большинства 
веществ. Плавление льда сопровождается увеличением удель
ной теплоемкости почти вдвое. С повышением температуры  
теплоемкость не увеличивается, как у  большинства тел, а умень
шается и только после достижения 40 °С начинает вновь уве
личиваться.

3. Удельная теплота плавления льда (льдообразования) 
аномально велика и для пресного льда составляет при 0°С  
334 кД ж /кг.

4. С увеличением давления температура замерзания воды 
не повышается, как у  большинства жидкостей, а понижается. 
Это объясняется увеличением объема воды при замерзании, 
а повышение давления этому препятствует.

5. Теплота испарения у  воды очень велика — 2258 кД ж /кг  
при 100 °С.

6. Относительная диэлектрическая проницаемость воды (е) 
равна 81 при 20 °С. У  большинства веществ она находится в пре
делах 2— 3.

7. Вода имеет очень большое поверхностное натяжение. Ко
эффициент поверхностного натяжения воды при 20 °С равен 
7,28- 10-2 Н/м.

Эти аномалии объясняются строением молекулы и особен
ностями структуры воды.

Особенности строения молекулы воды. Молекула воды обра
зуется из одного атома кислорода и двух атомов водорода путем 
взаимодействия между электронами, находящимися на их внеш
них орбитах. В молекуле воды атомы располагаются асиммет
рично—  по вершинам равнобедренного треугольника, причем 
угол при вершине, в котором находится атомное ядро кисло
рода, составляет около 105° (рис. 10).

В результате такого строения положительные и отрицатель
ные заряды молекулы воды распределены неравномерно и их 
электростатические центры не совпадают, поэтому молекула 
имеет два полюса и является полярной (диполь). Полярность 
молекулы определяется ее дипольным моментом, который 
у  воды относительно высок в сравнении с другими жидкостями. 
Высокий дипольный момент воды при сравнительно незначи
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тельном молекулярном объеме обусловливает в электростати
ческом поле сильную поляризацию и большую диэлектрическую  
проницаемость, что приводит к  специфической межмолекуляр- 
ной структуре воды, которая в свою очередь в значительной 
степени определяет ее аномальные физические свойства.

Структура воды. Согласно структурной теории воды Бер
нала и Фаулера и теории, разработанной советскими учеными
О. Я- Самойловым, В. М . Вдовенко, Ю. В. Гуриковым, моле
кула воды благодаря высокому дипольному моменту обладает 
способностью ассоциировать, образовывая тетраэдрическую  
кристаллическую решетку из перекрещивающихся цепочек мо
лекул воды, связанных между собой водородными связями

Рис. 10. Строение молекулы воды.

(рис. 11). Для структуры льда характерно правильное располо
жение молекул, где каждая молекула связана с четырьмя со
седними водородными связями. Такая структура обладает ма
лой плотностью упаковки молекул. С изменением температуры 
происходит перестройка структуры. П ри повышении темпера
туры от 0 до 4°С  часть связей рвется и некоторые молекулы  
приобретают большую свободу, размещаясь в полостях кристал
лической решетки, что приводит к более компактной их упа
ковке, и плотность жидкой фазы (вода) по сравнению с твердой 
(лед) возрастает. Наибольшего уплотнения структура достигает 
при 4°С, но с дальнейшим повышением температуры интенсив
ность теплового движения усиливается, водородные связи осла
бевают, увеличивается расстояние между молекулами и плот
ность уменьшается.

Способностью молекул воды к ассоциациям и структурным  
изменениям ее кристаллической решетки можно объяснить 
многие аномалии, связанные с затратой энергии на ассоциацию
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или диссоциацию молекул и преодоление электрических мо
ментов при перестройке их в соответствующую структуру.

Изотопы воды. Полное объяснение всех аномалий воды воз
можно только при учете наличия в воде изотопов кислорода и 
водорода.

2

1 — тетраэдральное расположение молекул воды; 2 — структура льда.

К ак и большинство химических элементов, водород и кисло
род встречаются в виде изотопов различной атомной массы. Так, 
имеются изотопы водорода *Н, 2Н  (дейтерий, обозначаемый 
иногда символом D ), 3Н  (тритий) и др. Известны и изотопы 
кислорода 140 , 150 , 160 , 170  и др. В настоящее время известны
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пять изотопов водорода и шесть изотопов кислорода, комбина
ции которых создают 36 изотопных разновидностей воды, из 
которых только 9 содержатся в природных водах (табл. 8).

Таблица 8

Компоненты воды (по Г. Дитриху)

Молекула воды % общего объема
% объема тяжелой 

воды
Соответствует 
концентрации 

в морской воде

‘н ^ о 99,73 — —

000— 
м

X, 0,20 73,5 Магния

■н‘7о 0,04 14,7 Кальция

1Н 2Н 160 0,032 11,8 Калия

1H 2H IS0 0,00006 0,022 Натрия

' н ^ о 0,00001 0,003 Алюминия

2Н̂ 60 0,000003 0,001 Ф осф ора

2Н̂ 80 - 0,000000006 ' 0,000002 Ртути

2Н>70 0,000000001 0,0000003 Золота

Из табл. 8 видно, что основную массу воды составляют 
«легкие» молекулы ’ Н ^О , но в целом природная вода пред
ставляет собой смесь различных изотопных соединений кисло
рода и водорода. В противоположность «легкой воде» 
другие виды воды называют «тяжелой водой», так как они от
личаются от легкой воды более высокой молекулярной массой. 
Как видно из табл. 8, в тяжелой воде преобладают соединения 
!Н280 ,  называемые кислородно тяжелой водой. На практике  
под термином «тяжелая вода» обычно подразумевают окись 
дейтерия 2Нг60  (D 2O ). В табл. 9 приведены для сравнения не
которые свойства обычной и тяжелой воды.

Воды различного происхождения имеют неодинаковый изо
топный состав. Исследования показали, что по сравнению с оке
анической водой и водами суши наибольшее уплотнение (для 
характеристики содержания тяжелой воды применяется вели
чина уплотнения воды а, т. е. разность между плотностью иссле
дуемой воды и плотностью воды, принятой за эталон) наблю
дается в кристаллизационной воде и в воде, содержащейся 
в тканях животных и растений (табл. 10).

Одной из главных причин, создающих такую  дифференциа
цию изотопов в природной среде, является процесс испарения.
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Таблица 9

Некоторые физические свойства обычной (‘Нг^О) и тяжелой (D20) воды

Физические свойства ’н ^ о d2o

Плотность при 20 °С 0,9982 I ,1056
Температура наибольшей плотности, °С 4 11,6
Температура замерзания, “С 0 3,8
Температура, кипения, °С 100 101,42
Диэлектрическая проницаемость при 20 °С 81 80,5
Динамическая вязкость при 20 °С, мкПа-с 1082 1420
Поверхностное натяжение, Н/м 7,28-10-2 6,78-10-2

Таблица 10

Средние значения распределения изотопов 
в природной воде (по О. А. Алекину)

Происхождение воды

Величина уплотнения (я»10—6)

стандарт —вода 
океанов

стандарт — вода 
суши

Снег - 3 ,8 — 2,3
Д ож дь — 2,5 - 1 ,0
Воды суши - 1 ,5 0
Океан 0 + 1 ,5
Животные - 0 ,3 +  1,2
Растения + 0 ,2 + 1 ,7
Минералы + 0 ,9 + 2 ,4

Упругость паров тяжелой воды несколько ниже, чем у  обычной 
воды при тех же условиях, а так как процесс испарения явля
ется основным фактором в круговороте, то это приводит к  обо
гащению природных вод изотопами в местах испарения и 
к  обеднению ими в местах конденсации.

В тяжелой воде замедляются некоторые реакции и биологи
ческие процессы; она (в частности D 20 )  используется как за
медлитель нейтронов, а также в качестве исходного вещества 
для получения соединений с меченым водородом.

3.2. Плотность, удельный вес и удельный объем  
морской воды

Плотность является одной из основных характеристик мор
ской воды, так как распределение плотности в Мировом океане 
и ее изменения во времени и пространстве определяют горизон
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тальную и вертикальную циркуляцию ®од, перемешивание и 
устойчивость слоев, распространение звука в воде и др.

Под плотностью морской воды в океанологии принято пони
мать отношение массы единицы объема морской воды при тем
пературе в момент ее определения к массе единицы объема 
дистиллированной воды при температуре 4°С  (что принято за

t°
эталон плотности вещества): S

Удельный вес морской воды для удобства сравнений и рас
четов имеет в океанологии две формы выражения.

1. Удельный вес морской воды при температуре 17,5 °С, от
несенный к  удельному весу дистиллированной воды при той же

о  17,5° 
температуре: Ь ^

2. Удельный вес морской воды при температуре 0°С, отне-
QO

сенный к удельному весу дистиллированной воды при 4°С : S-gg.
Эту величину часто называют плотностью морской воды 
при 0°С.

Указанные определения плотности и удельного веса явля
ются традиционно сложившимися и специфическими для океа
нологии. Они отличаются от аналогичных общефизических по
нятий, в частности, тем, что по определению являются безраз- 
мерными величинами.

Ввиду того что абсолютные значения плотности и удельного 
веса морской воды всегда больше единицы (вследствие нали
чия в морской воде растворенных веществ), а первый десятич
ный знак всегда нуль, для удобства записи и расчетов по пред
ложению Кнудсена было введено понятие условных единиц 
плотности и удельного веса, которые легко пересчитать по сле
дующим формулам:

1) условная плотность морской воды:

О, =  l )  • 1000;

2) условный удельный вес при температуре 17,5 °С:

Pi7,5 =  ( S - g f ^ - - l ) -  1000;

3) условный удельный вес при температуре 0°С , который  
в океанологии называют стандартным условным удельным ве
сом морской воды:

o0 =  ( s - £ - - l )  • 1000.

В соответствии с этими обозначениями вместо плотности в ее 
t°

истинном выражении 5 - р - =  1,023581 можно записать условную
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плотность erf =  23,581, или вместо удельного веса при темпера- 
17 5°

туре 17,5 °С S  =1,016473 записать его условное значение

Pi7,5— 16,473.
При некоторых расчетах удобнее пользоваться не плот

ностью морской воды, а обратной ей величиной —  удельным
t° 1 объемом: — — jo~.

Так как удельный объем всегда меньше 1,0, но больше 0,9, 
то по предложению Н. Н. Зубова для сокращения записи было 
введено понятие условного удельного объема:

l ^ = ( a - i ! _ _ 0 , 9 )  • 1000.

По результатам исследований специальная комиссия в со
ставе М . Кнудсена, К. Форха и С. Серенсена установила со
отношения между соленостью, хлорностью и удельным весом 
морской воды (при 0 и при 17,5 °С ). По этим зависимостям 
составлены таблицы «Соотношения величин Cl, S, с 0, р17,5» 
включенные в «Океанографические таблицы» (Л ., Гидрометео
издат, 1975) (табл. 1.5). Например, определив величину С1%0 =  
=  16,43, можно выбрать из таблицы (с. 36) соответствующие 
значения: 5  %о =  29,68, сго =  23,85 и рх7,5=»22,67.

Плотность морской воды при температуре наблюдения 
обычно непосредственно не измеряется, а рассчитывается по 
наблюдениям температуры и солености с помощью таблиц 1.6 
и 1.7 («Океанографические таблицы»). Например, при t=  
=  22,24 °С и 5  =  28,63 °/оо рассчитываем по табл. 1.7 на с. 56 
Ot= 19,536. * М ожно также рассчитывать плотность с помощью  
специальных графиков (графики Н. Н. Зубова и Сиротова, 
Комиссарова).

Условный удельный объем Vt может быть определен по тем
пературе и солености из табл. 1.8 или переведен из условий 
плотности по табл. 1.9. Например, при et=  18,37 из табл. 1.9 на 
с. 118 («Океанографические таблицы») выбираем соответст
вующий данной плотности условный удельный объем Vt =  81,96.

Определение условий плотности и условного удельного 
объема может производиться и по специальным графикам, на
зываемым 7'5-диаграммами. Эти диаграммы представляют со
бой систему изолиний ot или Vi, нанесенных в поле прямоуголь
ных координат Т (температура) и S  (соленость).

* Поскольку в стандартных обозначениях условной плотности (<Jt), 
условного удельного объема (Vt) и других принято обозначение «темпера
турного» индекса строчной буквой t, эти обозначения оставлены здесь без 
изменений.. Во всех остальных случаях для обозначения температуры воды 
используется прописная буква Т.
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Все указанные расчеты отнесены к поверхностному слою, 
где атмосферное давление принято равным нулю. С глубиной  
возрастает гидростатическое давление, которое вызывает сж а
тие и соответствующее увеличение плотности. Поэтому при опре
делении плотности или удельного объема воды на глубине не
обходимо учитывать ее сжимаемость.

3.3. Давление и сжимаемость морской воды

Давление воды в океане изменяется в больших пределах —  
от нуля до сотен атмосфер (1 физ. атм .=  101325 П а ), а на глу
бине 10 км превышает 1000 атм. С глубиной давление воды (р ) 
увеличивается почти пропорционально глубине, т. е. на каждые  
10 м глубины примерно на 1 бар (105 П а ). Но в океанологиче
ской практике удобнее пользоваться десятой долей бара-— деци
баром (104 П а ), который приблизительно соответствует измене
нию глубины на 1 м. Соответствие глубины в метрах и давления 
в децибарах позволяет заменять одну величину другой, что ис
пользуется в «Океанографических таблицах» для различных 
расчетов.

Сжимаемость морской воды очень мала, но она существенно 
влияет на ее физические свойства и некоторые процессы в океане, 
а также на вертикальное распределение плотности, удельного 
объема, скорости звука и др.

Следует отметить, что, несмотря на малую сжимаемость 
морской воды, уровень М ирового океана расположен на 30,4 м 
ниже того уровня, который он занимал бы при условии полной  
несжимаемости воды.

Под действием давления вышележащих слоев происходит 
сжатие морской воды, т. е. уменьшение ее удельного объема, ко
торое характеризуется истинным коэффициентом сжимаемости К  
(в обратных децибарах либо обратных паскалях), представляю
щим собой отношение изменения удельного объема морской воды  
под действием давления к значению ее исходного удельного- 
объема j да

а др >

где а  —  удельный объем, р —  давление.
При температуре 15 °С и солености 35 %0 коэффициент сж и

маемости равен 0,0000442. Он зависит от температуры, соле
ности, давления и с их увеличением уменьшается.

Вместо истинного коэффициента сжимаемости при определе
нии удельного объема воды а  удобнее пользоваться средним 
коэффициентом сжимаемости (х (в тех же единицах), который 
определяется соотношением

а  =  а 0 (1 —  j ip ) ,

59-



где а 0 —  удельный объем на поверхности моря при давлении, 
равном нулю.

Однако надежных зависимостей для определения jx во всем 
диапазоне изменения температуры и солености не существует и 
поэтому при практических расчетах условного удельного объема 
пользуются формулой Бьеркнеса

^ Sip =  V i Л- ^р +  \ р  +  ®Sp +  &Sip ,

где Vt —  условный удельный объем морской воды на поверх
ности моря; 6р —  поправка на давление для воды с температу
рой О °С и соленостью 35 %о, dtp, 8sp, 6s<p —  поправки к 6р за 
счет отклонения температуры и солености от 0°С  и 35 %о. Все 
эти поправки даются в «Океанографических таблицах» 
(табл. 1.11— 1.14). Например, р =  2500, S =  35,19%0, ^=3 ,45°С . 
Из таблиц: 1.8 F( =  72,75; 1.11 6Р = — 10,87; 1.12 6 tp -+ 0 ,2 0 ;  1.13 
6SP= + 0 ,0 1 ; 1.14 6 S i p  =  0,00; FSip =  62,09; a S 4 p  =  0,96209.

3.4. Тепловые свойства морской воды

К  тепловым свойствам морской воды относятся удельная 
теплоемкость, теплопроводность, теплота плавления (кристал
лизации), теплота испарения (конденсации), температура наи
большей плотности и замерзания, адиабатические изменения 
температуры воды. Эти свойства, обладающие, как указывалось, 
значительными аномалиями, оказывают сильное влияние на 
процессы, с которыми связаны формирование и изменения кли
матических условий земного шара.

Удельная теплоемкость морской воды —  количество тепла 
в джоулях, необходимое для повышения температуры 1 кг воды 
на 1 К. (1 °С ). За эталон принята удельная теплоемкость дистил
лированной воды, равная 4,187 к Д ж /(к г -К ) .

Теплоемкость морской воды значительно выше, чем у дру
гих веществ, за исключением жидкого аммиака и водорода 
(табл. 11).

Таблица 11

Удельная теплоемкость веществ при температуре О °С

Вещество
Удельная

теплоемкость,
кДж/(кг*К)

Пресная вода (5 = 0%o) 4,19
Морская вода (S=35°/oo) 3,90
Лед пресный 2,10

Водород 14,25
Жидкий аммиак 5,20
Воздух 0,99
Гранит 0,84
Кварц 0,75
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Удельная теплоемкость морской воды зависит от темпера
туры, солености и давления и уменьшается с их увеличением. 
Так, например, морская вода соленостью 35 %0 при температуре 
0°С  на глубине 1000 м (давление около 1000 дбар) имеет теп
лоемкость 3,877, а на глубине 10 000 м 3,651 к Д ж /(к г -  К ).

Различают теплоемкость при постоянном давлении Ср и теп
лоемкость при постоянном объеме Cv. При расчетах часто ис-

Ср
пользуется их отношение y =  ~г — . которое для морской водыLty
близко к  1.

Высокая теплоемкость морской воды по сравнению с сушей и 
атмосферой способствует накоплению больших запасов тепла 
в теплую часть года, которое затем постепенно отдается атмо
сфере зимой. Только верхний 10-метровый слой океанических 
вод содержит тепла в 4 раза больше, чем вся атмосфера (при 
ее эффективной высоте 10 км ). Во всей же толще океана тепла 
в сотни раз больше, чем в указанном верхнем слое. Поэтому 
даже незначительные изменения его температуры связаны 
с мощными потоками тепловой энергии в атмосферу (или из 
нее). При охлаждении 1 см3воды на 1 °С выделяется количество 
тепловой энергии, достаточное для нагревания на 1 °С примерно 
3000 см3 воздуха. Подсчитано, что при охлаждении слоя воды 
200 м на 0,5 °С выделяется количество тепловой энергии, доста
точное для нагревания 4-километрового слоя воздуха на 10 °С.

Таким образом, океан при охлаждении передает атмосфере 
огромное количество тепловой энергии, смягчая этим климат 
на большей части поверхности Земли, в особенности над самим 
океаном и прибрежными областями материков.

Теплопроводностью морской воды называется количество 
тепла (Q ), переносимое в единицу времени через единичную  
площадку, расположенную перпендикулярно направлению гра

диента температуры равного единице: Q =  k
Теплопроводность морской воды характеризуется коэффици

ентом молекулярной теплопроводности (Я), который возрастает 
с увеличением температуры и давления и уменьшением соле
ности. Но перенос тепла за счет молекулярной теплопроводности 
идет крайне медленно, поэтому для М ирового океана основную  
роль играет турбулентная теплопроводность (передача тепла 
большими объемами воды при их вихревом движ ении), коэффи
циент которой в тысячи раз больше коэффициента молекуляр
ной теплопроводности.

Удельная теплота плавления (кристаллизации) морской 
воды —  количество тепла, необходимое для плавления 1 кг мор
ского льда данной температуры и солености. Для пресного льда 
теплота плавления при температуре 0°С  равна 333,69 кД ж /кг, 
а для морского льда она колеблется в зависимости от темпера
туры и солености льда.
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Теплота плавления как пресного, так и морского льда зна
чительно больше, чем теплота плавления всех других веществ, 
за исключением аммиака (452,2 кД ж /к г).

Теплота плавления льда численно равна теплоте кристалли
зации —  теплоте, выделяющейся при обратном переходе воды 
из жидкого состояния в твердое.

Теплота испарения (конденсации) морской воды —  количе
ство тепла, которое расходуется на превращение 1 кг воды в пар

при неизменной темпера
туре.

Теплота испарения 
морской воды мало отли
чается от теплоты испа
рения дистиллированной 
воды и определяется па  
формуле, в которой вы
ражена зависимость теп
лоты испарения от темпе
ратуры воды:

IL =  (2495 -  

—  2,35Г °С) кД ж /к г. *«

По сравнению, с дру
гими веществами вода 
обладает очень большой 
теплотой испарения. И с
парение играет важную  
роль в теплообмене меж
ду океаном, и атмосферой 
и является одним из ос
новных климатообразую
щ их факторов. С поверх
ности Мирового океана в 

среднем за год испаряется слой воды толщиной 1,0 м, а в райо
нах пассатных ветров —  более чем 2-метровый слой. П ри этом 
с поверхности океана вместе с паром передается в атмосферу 
очень большое количество тепла (почти 25 % всего тепла, посту
пающего от Солнца).

Температура наибольшей плотности и замерзания. Дистил
лированная вода имеет наибольшую плотность при 4 °С и: 
замерзает при 0 °С. С повышением солености температура наи
большей плотности (0) и температура замерзания (т) пони
жаются почти линейно (рис. 12), причем температура наиболь
шей плотности понижается быстрее, чем температура замерза
ния. Из графика видно, что при значении солености 24,965 %0 
кривые пересекаются, образуя характерную точку, в которой
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температура замерзания и температура наибольшей плотности 
равны:

0 =  т =  — 1,332 °С.

Из этого следует, что при соленостях, меньших 24,695 %, 
температура наибольшей плотности лежит выше температуры  
замерзания, как и для пресной воды.. Такие воды называются 
солоноватыми. При соленостях, больших 24,695 %о, температура 
наибольшей плотности лежит ниже температуры замерзания, и 
такая вода практически никогда не достигает температуры наи
большей плотности, так как замерзает раньше, чем плотность 
достигнет своего максимального значения. Воды с соленостью, 
большей 24,695 %о, называются солеными (ГО С Т 17403-72) или 
морскими.

Таким образом, морские воды, в отличие от пресных и соло
новатых, с понижением температуры всегда увеличивают свою 
плотность вплоть до замерзания. Эти особенности влекут за 
собой различия в протекании некоторых процессов (конвекция, 
замерзание, тепловой режим и др.) в морских и солоноватых 
водоемах.

Адиабатические изменения температуры. Если под действием 
каких-либо факторов происходит сжатие или расширение объ
ема воды без теплообмена с окружающей средой, то оно сопро
вождается изменением температуры, которое называется адиа
батическим. Опускающийся в глубину некоторый объем воды, 
попадая в область большого давления, сжимается, что приво
дит к  адиабатическому повышению температуры. П ри подъеме 
воды происходит обратное явление. Температура, которую при
нимает вода, адиабатически охладившись при подъеме с гл у 
бины на поверхность, называется потенциальной температу
рой ©:

й г= т  __Д Г—  1 m mу

где Тт  —  температура воды in situ *; А Тт  —  адиабатическая по
правка, выбираемая из «Океанографических таблиц». Адиаба
тические изменения температуры морской воды невелики, по
этому для практических целей адиабатические поправки вы
числяют на каждые 1000 м. Если воду с температурой 2,0 °С 
поднять с глубины 10 000 м на поверхность, ее температура по
низится до 0,72 °С.

Н а адиабатический эффект впервые обратил внимание Ф . Нансен на 
■основании своих наблюдений (1893— 1896 гг.) в Арктическом бассейне на 
«Фраме».

Адиабатическими процессами объясняется и тот факт, что 
на больших глубинах изотермы @ часто повторяют рельеф дна.

* in situ  (лат.)— «на месте», т. е. на глубине, в точке измерения.

63



Это вызвано тем, что в то время как температура придонного 
течения, то поднимающегося на подводную возвышенность 
(рис. 13), то опускающегося во впадину, соответственно меня
ется за счет адиабатических процессов, потенциальная темпе
ратура во всех точках вдоль дна остается одинаковой.

Потенциальная температура используется при решении во
проса о происхождении и распространении водных масс, рас
положенных на различных глубинах.

3.5. Диффузия и осмос

В слабых растворах, подобных морской воде, молекулы 
растворенного вещества находятся в постоянном движении, 
устремляясь в сторону наименьшего сопротивления. П ри сопри
косновении растворов различной концентрации (вод различной 
солености) возникает молекулярное движение, при котором мо
лекулы растворенного вещества переходят из раствора с боль
шей концентрацией в раствор с меньшей концентрацией (от 
большей солености к  меньшей) до тех пор, пока концентрация 
обоих растворов не выравняется.

Этот процесс выравнивания концентрации, осуществляемый 
без помощи механического перемешивания, называется моле
кулярной диффузией. Интенсивность процесса определяется со
отношением
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где М —  количество растворенных частиц, прошедших в 1 с че
рез площадку 1 см2, перпендикулярную градиенту концентра
ции раствора dS/dz, а а  —  коэффициент молекулярной диффу
зии.

Молекулярная диффузия происходит очень медленно и су
щественной роли в динамических процессах Мирового океана не 
играет. Однако молекулярная диффузия в морской воде имеет 
большое биологическое значение.

Если разделить налитые в сосуд до одинакового уровня 
воды различной концентрации полупроницаемой пленкой 
(рис. 14 а), пропускающей молекулы растворителя (воды) и не 
пропускающей молекулы растворенного вещества, то в стремле-

й) б)

Pt — ' *—  Р'2
У

St ^  s2
Рг Рг

h
Sf > S2 

Vi - Pz 
ht = h2

S, - 

Pt>Pz
p=pr p2=pcr(hr h2)

Рис. 14. Осмотическое давление.

нии к выравниванию концентрации молекулы воды начнут пе
реходить из раствора с меньшей концентрацией в раствор с боль
шей концентрацией, выравнивая при этом их концентрацию и 
изменяя уровень растворов (рис. 14 б). Такой процесс проник
новения растворителя через пленку получил название осмоса 
(греч. «толчок», «давление»), В результате этого процесса соз
дается давление на пленку, называемое осмотическим давле
нием (Р ), которое равно гидростатическому давлению, опреде
ляемому разностью уровней в растворах.

Осмотическое давление увеличивается при повышении тем
пературы воды и особенно сильно возрастает с увеличением со
лености (табл. 12). Для морской воды при температуре 20 °С 
осмотическое давление для вод с соленостью 8%0 (Балтийское 
море), 17%0 (Черное море) и 3 8 %0 (Средиземное море) равно 
соответственно 5,67-105, 12,13-105 и 27,77-105 Па.

Так как стенки клеток морских организмов в большинстве 
случаев полупроницаемые, осмотическое давление внутри клеток
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Таблица 12
Осмотическое давление морской воды (10-5 Па)

s %о

т °с

0 5 10 20 30

1 0,68 0,69 0,70 0,73 0,75
10 6,61 6,74 6,76 7,09 7,34
20 13,32 13,57 13,82 14,30 14,79
30 20,19 20,56 20,93 21,67 22,42
40 27,30 27,80 28,30 28,66 30,31

находится в соответствии с соленостью окружающей мор
ской среды. Даже незначительные изменения солености воды 
вызывают сильные изменения осмотического давления внутри 
клеток, что резко понижает жизнеспособность морских организ
мов и приводит их к  гибели, если они не обладают специаль
ными органами, быстро регулирующими внутреннее давление.

В последнее время явление осмоса стали использовать для 
очистки загрязненных вод, для опреснения морской воды и т. д.

3.6. Вязкость и поверхностное натяжение воды

Молекулярная вязкость как физическое свойство воды опре
деляется сопротивлением перемещению одних молекул ж ид
кости относительно других. М олекулярная вязкость обуслов
лена тепловым движением молекул и силами их сцепления и 
характеризуется коэффициентом молекулярной вязкости.

Вязкость, или сила внутреннего трения F, отнесенная к еди
нице площади, определяется по формуле Ньютона

с- d Vг  =  — ,‘ az ’
где т] —  коэффициент динамической молекулярной вязкости 
(в П а -с ) ,  dV/dz—  градиент скорости в направлении 2.

В гидродинамике иногда пользуются коэффициентом кине
матической вязкости v (в м2/с ), который равен произведению 
коэффициента молекулярной вязкости на удельный объем ж ид
кости у __

Ввиду того что молекулярная вязкость морской воды крайне 
мала, она имеет значение только при расчетах ламинарных дви
жений, молекулярных процессов, процессов осаждения взвешен
ных в воде твердых частиц и мельчайших живых организмов 
(планктона).
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Вяз,кость морской воды увеличивается с повышением соле
ности и резко уменьшается с повышением температуры.

Поверхностное натяжение воды. М олекула на поверхности 
воды лишь со стороны жидкости окружена молекулами ж ид
кости, вследствие чего энергия ее межмолекулярных связей 
больше аналогичной энергии молекулы, находящейся внутри 
ж идкости^М ежм олекулярны е силы сцепления стремятся втя
нуть поверхностные молекулы внутрь жидкости так, что при 
этом на поверхности остается минимальное количество молекул, 
связанных друг с другом большой силой сцепления. За счет 
этого вдоль поверхности жидкости всегда действует сила по
верхностного натяжения, стремящаяся сократить поверхность.

Вода обладает необычайно высоким поверхностным натяже
нием. Именно оно придает капле воды шарообразную форму, 
создает мениск в сосудах, способствует «прилипанию» воды 
к твердым поверхностям.

Из всех жидкостей (кроме ртути) вода обладает наиболь
шим коэффициентом поверхностного натяжения. На основании 
точных измерений поверхностного натяжения подсчитано, что 
для разрыва столбика абсолютно чистой воды диаметром 2,5 см 
потребуется сила, равная 933,6 кН. В лабораторных условиях 
удалось создать воду такой чистоты, что для разрыва столбика 
воды диаметром 6,5 см потребовалась сила 9,8 кН , что соот
ветствует прочности стали.

Поверхностное натяжение морской воды несколько выше 
поверхностного натяжения дистиллированной воды; с увеличе
нием солености оно увеличивается и резко уменьшается с по
вышением температуры (табл. 13).

Таблица 13

Поверхностное натяжение: морская вода— воздух (в 102 Н/м)

т °с
°/(Ю

0 10 20 30 40

0 7,56 7,59 7,61 7,63 7,65
10 7,42 7,44 7,46 7,49 7,51
20 7,28 7,30 7,32 7,34 7,36
30 7,13 7,15 7,18 7,20 7,22

Поверхностное натяжение играет важную  роль в образова
нии волн на поверхности моря.

3.7. Электрические свойства морской воды

В результате совместного воздействия многочисленных фи
зических, химических и биологических факторов в морях и 
океанах создается довольно сложная картина естественного

5* 67



электрического поля. Электрическое поле Мирового океана изу
чено пока слабо и законченных разработанных теорий электри
ческих явлений в океане нет.

Электрическое поле океана характеризуется либо интенсив
ностью существующих в нем токов, либо разностью потенциа
лов между различными его точками.

Естественное электрическое поле обусловлено как факто
рами, возбуждающими электрические токи в обширной области 
Мирового океана, так и локально действующими факторами.

Электропроводность морской воды. Морская вода представ
ляет собой слабый, а потому почти полностью ионизированный 
раствор различных солей. Благодаря этому морская вода явля
ется хорошим проводником электрического тока. Электропро
водность морской воды (табл. 14) зависит от температуры и 
солености, увеличиваясь с их повышением. Эта зависимость по
ложена в основу электрометрических методов измерения соле
ности и температуры морской воды.

Таблица 14

Электропроводность морской воды (О м -1*см_ М 0 5).
Для перевода в единицы СИ  умножить на 1,11265* 10—1 См/м

т °с

s »/оо

10 20 30 40

0 924 1747 2527 3276
5 1067 2015 2912 3772

10 1219 2298 3317 4292
15 1378 2594 3739 4833
20 1542 2899 4175 5392
25 1712 3215 4624 5966

Теллурические токи. Электрические токи в земной коре 
были известны ученым давно. Они получили название теллури
ческих (te llus —  земля, лат.). Однако о существовании аналогич
ных токов в морях и океанах стало известно сравнительно не
давно. Впервые они были обнаружены в Баренцевом море 
в 1935 г. А. Т. Мироновым. Так же как и в твердой оболочке 
Земли, токи в морской воде возбуждаются потоком заряженных 
частиц (корпускул), летящих от Солнца и воздействующих на 
электромагнитное поле Земли.

По своей физической природе теллурические токи являются 
индуктивными вихревыми токами с самыми различными перио
дами и амплитудами.

Вследствие большой электропроводности морской воды тел
лурические токи в океане больше, чем в твердой оболочке Земли. 
Градиенты потенциала теллурических токов колеблются от де
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сятых долей до десятков милливольт на километр. Эти гради
енты непрерывно изменяются во времени и пространстве, осо
бенно сильно возрастая (до 440 м В/км) в период электромаг
нитных бурь.

С глубиной теллурические токи повышаются. По измерениям
В. В. Ш улейкина (Атлантический океан, 1957 г.) , градиент 
потенциала теллурических токов составлял: на глубине Ю м  —  
30 мВ/км; 250 м —  80 мВ/км; 700 м —  150 мВ/км.

Токи индукции (фарадеевы токи). К ак уже указывалось, мор
ская вода благодаря электропроводности является достаточно 
хорошим проводником. При движении морской воды (провод
ника) в земном магнитном поле в ней возникают токи индук
ции. Возбуждаемая при этом ЭДС зависит от скорости и направ
ления движения воды, а также от напряженности магнитного 
поля Земли. Таким образом, измерив наведенную ЭДС и зная 
в данный момент для данного места напряженность магнитного 
поля Земли, можно определить скорость и направление пере
движения морской воды (проводника), т. е. течений.

Н а основе этого сконструирован прибор, называемый элект
ромагнитным измерителем течений (Э М И Т ) и довольно широко 
применяемый для измерения течений в поверхностном слое моря.

На принципе электромагнитной индукции морской воды со
зданы различные типы индукционных лагов (приборы для из
мерения скорости судна относительно воды), в которых исполь
зуется обращенная схема электромагнитной индукции.

Другие виды токов. В морской воде возбуждаются также  
токи, обусловленные концентрационным эффектом, т. е. возни
кающие в результате диффузии ионов между слоями с различ
ной соленостью.

Конвекционные электродинамические токи возбуждаются 
при конвекционных перемешиваниях ионизированных слоев 
морской воды в магнитном поле Земли.

За счет различных концентраций взвесей в сопредельных 
водных массах возникают токи, обусловленные суспензионным 
эффектом.

В слоях с повышенным градиентом плотности большие скоп
ления микроорганизмов (фитопланктона, зоопланктона, бакте
рий и др.) возбуждают токи, обусловленные биоэлектрическим 
эффектом.

Удельный вес каждого из рассмотренных факторов в естест
венном электрическом поле Мирового океана может быть раз
личным для отдельных районов и зависит от характера его маг
нитного поля, которое в свою очередь обусловлено гидрологиче
скими, биологическими и физико-химическими характеристиками. 
Поэтому параметры электрического поля в принципе могут быть 
использованы для исследования водных масс, течений, гидрохи
мических и гидробиологических процессов Мирового океана.
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3.8. Радиоактивность океана

В настоящее время радиоактивность вод Мирового океана 
определяется содержанием в них как естественных, так и ис
кусственных радиоизотопов, что и определяет естественную 
(природную) и искусственную радиоактивность.

Естественная радиоактивность. В морских водах, кроме эле
ментов, обладающих стабильным ядром, присутствует целая 
группа радиоактивных элементов. Это отдельные изотопы обыч
ных элементов (40К, 87Rb и др.), радиоактивные элементы уран  
и торий, длинные ряды радиоактивных изотопов урана и тория 
с самым различным периодом полураспада и изотопы элемен
тов, возникающих под действием космических лучей, 3Н, 14С, 
10Ве, 32Si, 22Na, 32Р и др.

Присутствие радиоактивных элементов создает естественный 
радиоактивный фон океана. Поэтому морская вода обладает 
некоторой природной радиоактивностью, к  которой прекрасно 
приспособился весь животный и растительный мир Мирового  
океана. Природная радиоактивность в море определяется в ос
новном наличием в нем изотопов калия 40К. Роль остальных 
радиоактивных элементов невелика. Подсчитано, что в водах 
Мирового океана содержится 4,5 • 10~5 г/л 40К, что дает удель
ное значение радиоактивности 3,5 - К Н 0 Ки/л (Кю ри —  единица 
радиоактивности, соответствующая миллиардам распадов в одну 
секунду). Это расчетное значение и принимается за природную  
радиоактивность океана.

Естественные радиоактивные элементы приносятся в океан 
речным стоком, ветром и атмосферными осадками, а также воз
никают под действием космических лучей.

С глубиной природная радиоактивность увеличивается, 
а в донных отложениях значительно повышена. Повышается 
радиоактивность и вблизи берегов.

Все морские организмы обладают избирательной способ
ностью к накоплению радиоактивных изотопов. Так, бурые и 
красные водоросли концентрируют 137Cs, ракообразные и мол
люски —  90Sr, радиоизотоп иттрия накапливается в оболочке 
икры рыб, в водорослях, ракообразных, моллюсках и т. д. Прос
тейшие животные организмы и водоросли аккумулируют радио
активные изотопы до концентраций, в десятки тысяч раз боль
ших по сравнению с их концентрацией в воде.

Искусственная радиоактивность и загрязнение океана. В по
следние десятилетия достижения науки и техники наряду с за

мечательной перспективой использования колоссальных воз
можностей, открывающихся при овладении внутриатомной  
энергией, создали одновременно угрозу радиоактивного загряз
нения М ирового океана. Проведенные в последние годы 
наблюдения показали, что радиоактивность вод, особенно
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в поверхностном активном слое М ирового океана, превышает 
природную в два раза и более, а в отдельных районах Тихого и 
Индийского океанов— почти в три раза.

Загрязнение океана искусственной радиоактивностью имеет 
различные источники.

1. Поступление в воды океана радиоактивных продуктов 
при испытании атомного и термоядерного оружия. Летом  
1946 г. толщ у вод центральной части Тихого океана потряс пер
вый атомный подводный взрыв, произведенный С Ш А . Радио
активность под воздействием циркуляции вод распространилась 
на огромные расстояния. Последующие испытания атомных и 
термоядерных бомб создали угрозу сильного заражения морских 
организмов и промысловых рыб радиоактивными веществами. 
Зараженные рыбы, совершая далекие миграции, служат перенос
чиками радиоактивных изотопов не только в горизонтальном на
правлении, но и по вертикали. Биологическое накопление ра
диоактивных веществ водными организмами создает угрозу для 
флоры и фауны океана и, следовательно, препятствует исполь
зованию пищевых ресурсов океана и морей. Наибольшую опас
ность для человека, питающегося рыбой и морепродуктами, 
представляет 90Sr. Благодаря инициативе и энергичным уси
лиям Советского правительства 5 августа 1963 г. в Москве был 
подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия  
в атмосфере, космическом пространстве и под водой. В настоя
щее время Правительство СССР поставило вопрос о прекраще
нии всех ядер ных испытаний.

2. Вторым источником радиоактивного загрязнения океана 
является сброс в него радиоактивных отходов атомной промыш
ленности. Часть из них заключена в контейнеры, которые не 
всегда гарантируют изоляцию своего опасного содержимого от 
водной среды. Общее количество отходов в настоящее время 
превышает 100 т в год.

При сохранении нынешних темпов развития атомной 
промышленности ожидается, что годовое количество радио
активных отходов к концу века возрастет до 1000 т.

3. Быстро растущий атомный флот (подводный и надводный) 
также является источником радиоактивного загрязнения мор
ских вод, особенно при авариях или гибели судов.

4. Использование радиоизотопов в качестве индикаторов при 
гидрологических, геологических, биологических, биохимических 
и других исследованиях также является одним из источников 
радиоактивного загрязнения М ирового океана.

Любые источники радиоактивного загрязнения океана в бу
дущем могут вызвать в жизни гидросферы необратимые про
цессы и привести к непоправимым катастрофам. Поэтому раз
работка методов утилизации радиоактивных отходов атомной 
промышленности является неотложной проблемой всего челове
чества.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что определяет полярность молекулы воды?
2. Какую структуру имеет вода?
3. Почему лед плавает в воде?
4. Какое давление испытывает предмет, опущенный на дно Марианской

впадины (глубина 11 022 м)? 4
5. Как изменяется истинный коэффициент сжимаемости с глубиной?
6. Какое влияние оказывает большая теплоемкость и малая теплопро

водность Мирового океана на климат материков?
7. Как изменяется температура наибольшей плотности у вод с различ

ной соленостью?
8. Какую роль в биологической жизни океана играет осмос?
9. Почему падающая капля воды принимает форму шара?

10. В каких приборах используются электрические свойства морской 
воды?

11. Какую угрозу для Мирового океана создает радиоактивное загряз
нение?

12. Каковы пути радиоактивного загрязнения Мирового океана?
13. Вычислите плотность и удельный объем морской воды по темпера

туре и солености: Г=21,45°С, 5=17,62 %0; Т =7,23°С, S=32,78%o; Г=  12,31 °С, 
S = 38,56 %о.

Глава 4

С О Л ЕНО С ТЬ М О РС КО Й  в о д ы

4.1. Особенности химического состава вод Мирового
океана

Вода как растворитель обладает замечательным свойством 
растворять различные вещества и газы, поэтому химически 
чистая вода в природе не встречается. В морской воде раст
ворены все элементы, встречающиеся на Земле, но некоторые из 
них находятся в столь малых количествах, что их присутствие 
обнаруживается только в морских организмах, аккумулирую
щих эти элементы из морской воды.

Химический состав морской воды отличается от вод суши и 
определяется главным образом особенностями М ирового океана 
как водоема, среди которых главную роль играют хороший во
дообмен, огромная масса воды, убыль воды только за счет 
испарения. Эти черты М ирового океана и определяют такие 
особенности, как значительная минерализация, однородность и 
медленное изменение химического состава.

Все вещества, входящие в состав морской воды, можно под
разделить на пять групп:

1) главные ионы —  вещества, содержащиеся в морской воде 
в наибольшем количестве (хлориды, сульфаты, карбонаты );

2) растворенные газы —  кислород, азот, углекислый газ и др.;
3) биогенные вещества —  соединения азота, фосфора, крем

ния;
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4) микроэлементы —  растворенные вещества (цинк, золото, 
фтор, никель и др.), содержание которых в морской воде ме
нее Г мг/л;

5) растворенное органическое вещество —  продукт неполного 
распада отмерших водных растительных и животных орга
низмов.

В морских водах непрерывно протекают многочисленные 
физические, химические, биологические, биохимические и геоло
гические процессы, изменяющие химический состав, а следова
тельно, и соотношение между растворенными в морской воде 
веществами. Вместе с тем итоговые изменения химического со
става М ирового океана на протяжении доступного для нас пе
риода изучения истории Земли весьма незначительны, что сви
детельствует о его стабильности.

4.2. Соленость морской воды

Минерализация морской воды определяется в основном со
держанием главных ионов. Главными ионами являются ионы 
растворенных в морской воде солей, главным образом хлоридов 
(N aC l, M g C l2, КС1), сульфатов (M g S 0 4, C aS 04, K2SO4), кар
бонатов (СаСОз). К  главным ионам относятся анионы С1~, 
SO4- , НСОз~, В г_, СОз~, F-  и катионы Na+, M g 2+, Са2+, К+, 
Sr2+.

Суммарное содержание в граммах всех твердых минераль
ных растворенных веществ в 1 кг морской воды, при условии, 
что бром и иод замещены эквивалентным количеством хлора, 
все углекислые соли переведены в окиси, а все органические 
вещества сожжены при температуре 480 °С, называется соле
ностью.

Соленость принято выражать в тысячных долях весовых 
единиц (промилле) и обозначать S°/oo. Это определение предло
жено Серенсеном и Кнудсеном и принято Международным со
ветом по исследованию моря. Соленость, определенная указан
ным образом, приблизительно выражает общее содержание со
лей в морской воде.

По своему солевому составу морская вода резко отличается 
от речной (табл. 15). В морской воде преобладают хлориды, 
а в речной —  карбонаты. По количественному содержанию ионы  
морской воды располагаются в следующем порядке: С1~> 
> S 04-  > Н С О ;Г  + C O !~ ";N a + + K + > M g 2+ > C a 2+ а в речной воде 
порядок противоположный.

Средняя соленость поверхностных вод Мирового океана до
вольно значительна (35 %о), а общее количество растворенных 
в Мировом океане солей достигает колоссальных значений 
(49 ,2 -1015 т, по О. А. Алекину).
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Таблица 15
Солевой состав морских (по Диттмару) и речных 

(по Юстусу и Роту) вод

Концентрация,
%

Вещества CJ
И 2 _

o f v «
S ю о. са

Хлориды
Сульфаты
Карбонаты
Прочие (бромистый магний и орга

нические соединения)

88,65
10,79
0,34
0,22

5,2
9,9

60,1
24,8

Сумма 100 100

Наличие в океане мощных движений (волнение, течения, 
приливы, конвекция и пр.), создающих хороший водообмен 
между его отдельными частями, обусловливает интенсивное пе
ремешивание, что способствует однородности химического со
става вод. Установлено, что процентное соотношение веществ, 
определяющих соленость морской воды, практически почти по
стоянно (для открытых частей океанов) во всех точках как на 
поверхности, так и на глубинах. Это положение впервые было 
сформулировано Диттмаром (1884 г.) на основании тщательных 
исследований проб, взятых из разных частей М ирового океана.

В настоящее время факт стабильности соотношения между 
растворенными в морской воде главными ионами для различных 
частей океана твердо установлен и выражается правилом по
стоянства солевого состава морской воды.

Благодаря этому правилу оказывается возможным рассчи
тывать соленость морской воды по концентрации ионов хлора, 
которая сравнительно легко определяется аргентометрическим 
методом, предложенным Кнудсеном. Соотношение между соле
ностью и содержанием ионов хлора (называемое хлорным ко
эффициентом), определенное М . Кнудсеном, К. Форхом и
С. Серенсеном, выражается формулой

5 °/00 =  0,030 +  1,8050 С1 °/00.
В 1963 г. объединенная группа экспертов по океанологиче

ским стандартам при Ю Н Е С К О  предложила пользоваться вы
ражением без свободного члена (формула Р. Кокса)

5 °/00 =  1,80655 С1°/00
на основании которого составлены таблицы соотношения вели
чин С1%о, 5%о, Оо и p i7,5, которые вошли в «Международные
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океанологические таблицы» и в наши отечественные «Океано
графические таблицы» (1975 г.).

Приведенные выше формулы справедливы лишь для вод 
океана и непосредственно сообщающихся с ним морей. Моря, 
находящиеся под сильным влиянием материкового стока, имеют 
иное соотношение между главными ионами. Поэтому для них 
найдены свои хлорные коэффициенты, по которым составлены 
таблицы соответствия величин для отдельных морей:

Черное море 
Азовское . . 
Балтийское . 
Каспийское . 
Аральское . .

S  ° /00 =  0,184 +  1 J9 5  С1 
S  о/оо= 0 ,2 1 0  +  1,794 С1 
5  о/00 =  0 , 115 +  1,805 С1 
S ° / о о = 0 , 140 +  2,360 С1 

5  ° /00= 0 ,2 6 0  +  2,791 С1

Соленость морской воды под воздействием различных про
цессов может изменяться в широких пределах (в основном от
0 до 40 %о). При этом указанные процессы, как правило, меняют 
лишь общую концентрацию раствора, не затрагивая его качест
венный состав.

4.3. Солевой баланс Мирового океана

Н иж е приводятся наиболее существенные статьи приходной 
и расходной частей солевого баланса М ирового океана. При  
этом следует иметь в виду, что из-за недостаточной изученности 
процессов, обусловливающих большинство статей солевого ба
ланса, их количественная оценка не всегда возможна.

Приходная часть баланса (поступление ионов в Мировой  
океан).

1. С водами материкового стока выносится в океан большое 
количество растворенных солей, биогенных веществ, органиче
ского вещества, микроэлементов. Общий вынос вещества мате
риковым стоком оценивается, по О. А. Алекину, в 3,2 млрд. т  
в год.

2. Продукты дегазации мантии поступают в океан при вул
канических извержениях, из горячих источников, излившейся 
лавы и др. В составе этих продуктов содержатся сернистые со
единения углерода, галогены и т. д. Примерное количество при
носимых таким образом солей составляет около 50 млн. т в год.

3. Приход ионов через атмосферу осуществляется с атмо
сферными осадками и эоловыми взвесями. Ежегодно с атмо
сферными осадками в Мировой океан поступает около 1,0—  
1,3 млрд. т солей (по О. А. А л екину).

4. Приход ионов при растворении пород берегов и донных 
отложений происходит благодаря растворяющим свойствам воды. 
Действие волн способствует этому процессу, приносящему 
в океан около 200 млн. т  солей в год.
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Расходная часть баланса (потеря ионов Мировым океаном).
1. Выпадение солей в осадок является наиболее существен

ной расходной частью баланса. Ежегодно из вод океана выпа
дает в осадок и коагулирует при встрече речных вод с морскими 
огромное количество солей, порядка 2,6 млрд. т в год.

2. При отделении и испарении частей океанов и морей океан 
теряет соль. Вода из отделившихся морей, лиманов, заливов 
испаряется и в системе круговорота воды возвращается в океан, 
а соли остаются на суше. Эти потери составляют около 600 млн. т  
в год.

3. Во время шторма происходит вынос солей ветром с брыз
гами морской воды на сушу. Эти потери довольно значительны —  
300 —  400 млн. т  в год (по О. А. А л екину).

4. Находящиеся в морской воде взвеси обладают способ
ностью адсорбировать (поглощать, увлекать) ионы растворен
ных веществ и особенно энергично —  ионы тяжелых металлов, 
что приводит к расходу солей примерно 1,2 млрд. т в год.

Обмен веществ между сушей и океаном подвержен непрерыв
ным колебаниям, но при огромной массе океана изменение массы 
растворенных веществ практически незаметно.

4.4. Происхождение солей

Общее количество растворенных в морской воде солей со
ставляет около 49,2* 1015 т. Накопление такого количества могло 
произойти только в течение очень продолжительного времени. 
Происхождение солей в Мировом океане уже давно изучается, 
но и до сего времени этот вопрос нельзя считать окончательно 
выясненным.

Согласно существующим ныне представлениям, воды первич
ного океана уж е были солеными, но состав солей в дальнейшем 
менялся под воздействием сложного и длительного процесса, 
связанного с историей развития Земли: выветривание пород, 
поступление веществ с речным стоком, дегазация мантии, вы
ветривание осадочных пород и др. В течение всего периода су
ществования М ирового океана его соленость менялась как в сто
рону повышения, так и в сторону понижения. Менялся и хими
ческий состав М ирового океана под влиянием геологических 
условий формирования Земли, а с момента появления жизни —  
и биологических процессов. Химический состав М ирового океана 
приблизился к современному примерно 200 млн. лет тому назад.

4.5. Распределение солености в Мировом океане

Соленость воды на поверхности Мирового океана (табл. 16). 
Соленость поверхностных слоев океанов колеблется, если не 
считать полярных и приустьевых районов, в сравнительно не-
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Таблица 16

Средняя соленость поверхностного слоя океанов

Океан
Соленость,

°/оо

Атлантический 35,3
Индийский 34,9

Тихий 34,6
Северный Ледовитый 31,4

Мировой 34,7

большом диапазоне (32— 38 %0). Однако даже самые незначи
тельные изменения общего содержания солей (солености) могут 
оказать большое влияние на процессы, протекающие в океане 
(перемешивание, градиентные течения, устойчивость слоев и др.).

В морях пределы колебания солености гораздо более широ
кие (примерно от 1 до 42 %0) , что существенно сказывается на 
гидрологическом режиме.

На распределение солености в поверхностном слое М ирового 
океана оказывают влияние процессы, как уменьшающие, так и 
увеличивающие соленость. Речной сток оказывает значительное 
местное влияние на соленость морей (особенно внутренних) и 
приустьевых участков океанов. Таяние льда влияет на соле
ность лишь в высоких широтах в определенное время года. П о
этому основным процессом в формировании солености поверх
ностного слоя является соотношение значений испарения и осад
ков, интенсивность которых в отдельных районах и в разные 
сезоны далеко не одинакова и зависит от климатических условий.

В экваториальной зоне в соответствии с превышением осад
ков над испарением соленость поверхностного слоя сильно по
нижена (рис. 15) и составляет в среднем 34,43 %0. При этом 
она наиболее низка в Тихом океане (34,04 %0), выше в Индий
ском (34,62 %0) и Атлантическом (35,01 %0).

С удалением от экваториальной зоны соленость поверхност
ных вод быстро увеличивается, достигая в районе пассатов 
35,76 %о (25— 30° с. ш.) и 35,74 %0 (20— 25°ю. ш .). Здесь в зоне 
высоких температур и пассатных ветров существуют наиболее 
благоприятные условия для сильного испарения. Все это при
водит к  повышению солености поверхностных слоев океана. 
Наибольшая соленость наблюдается в Атлантическом океане, 
где в районе азорского максимума она достигает 37,9 %0 (мак
симум на поверхности открытого океана). В Тихом и Индий
ском океанах она несколько н и ж е — 36,5 %о (рис. 16).

В умеренной зоне, где температура ниже, а осадков больше, 
соленость понижается с увеличением широты, но система по
верхностных течений перераспределяет соленость вод умеренной
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Рис. 15. Средние широтные значения солености на поверхности Мирового
океана.

Рис. 16. Соленость поверхностного слоя Мирового



зоны. Так, Северо-Атлантическое течение выносит воды вы
сокой солености в Норвежское море, а Восточно-Гренландское 
и Лабрадорское течения несут распресненные таянием льдов и 
осадками воды в северо-западную часть Атлантики. В зоне 
встречи этих течений образуется резко выраженный горизон
тальный градиент солености (приложение 1).

На распределение солености у  берегов оказывает распрес- 
няющее влияние сток таких крупных рек, как Амазонка, Конго, 
Ганг и другие, а в районах постоянного подъема глубинных вод 
(при сгонных ветрах)-— апвеллинг, приводящий к осолонению 
поверхностных вод.

На поверхности Северного Ледовитого океана соленость по
нижена вследствие значительного влияния стока сибирских рек 
и процессов таяния льда в летнее время. В зимний период 
при льдообразовании соленость повышается.
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В антарктических водах распределение солености имеет хо
рошо выраженный широтный характер с понижением значений 
к Антарктиде вследствие таяния льдов.

Распределение солености на поверхности морей характеризу
ется большими контрастами и разнообразием, обусловленным 
влиянием речного стока и климатическими условиями окружаю
щих их материков. Так, вблизи устьев рек соленость падает до 
нескольких промилле, тогда как в условиях сильного осолоне- 
ния соленость доходит до 42 %0 (Красное море, Персидский за
лив). В Средиземном море высокая соленость (до 40 %о) на
блюдается в его восточной части, в то время как сообщающееся 
с ним Черное море имеет соленость поверхностного слоя всего 
около 17 %0.

Еще большие контрасты солености наблюдаются в отдель
ных районах морей. Так, в заливе Акаба (Красное море) соле
ность достигает 46,5 %0 (абсолютный максимум на поверхности 
Мирового океана), а в заливе Кара-Богаз-Гол (Каспийское 
море) — 300 %0.

Годовые и сезонные колебания солености в поверхностном 
слое Мирового океана. Годовые и сезонные изменения солености 
в открытых частях океана невелики (суточные изменения соле
ности выражены также слабо). Существенными они могут быть 
только в прибрежных районах и в областях воздействия мощ
ных течений (Гольфстрим, Куросио).

Годовые амплитуды (разность наивысшего и наинизшего 
средних месячных значений) солености в открытых частях Ти
хого и Индийского океанов не превышают 0,1—0,2 %0, а в Ат
лантическом океане от 0,2 до 0,5 %о- В прибрежных районах го
довая амплитуда может увеличиваться до 1,0 %о, а вблизи устьев 
рек до 5—10 %о. С глубиной амплитуда годового хода солености 
уменьшается и на глубине 2000 м равна 0,04 %0, а на глубине 
3000 м составляет всего 0,02 %0, т. е. находится в пределах точ
ности измерений.

В морях сезонные изменения солености на глубине под влия
нием местных особенностей водообмена и речного стока могут 
быть довольно значительными.

Изменение солености по вертикали. Почти повсеместно изме
нение солености по вертикали имеет довольно сложный харак
тер. В тех районах, где соленость на поверхности океана по
вышена, с глубиной она уменьшается (тропическая зона), 
а в районах, где соленость поверхностных вод понижена (эква
ториальная, полярные зоны), наблюдается увеличение соле
ности с глубиной.

Значительные изменения солености происходят в верхней 
части океана, в слое 1500—2000 м. В глубинной зоне всех океа
нов (ниже 2000 м) изменения солености заключены в диапазоне 
34,6—35,0 %0, а в придонном слое соленость сохраняется в пре
делах 34,7—34,9 %0.



В Мировом океане выделено (по В. Н. Степанову и В. А. Ш а -  
гину) семь наиболее характерных типов изменения солености 
с глубиной (рис. 17).

1. Полярный. Изменение солености по глубине характери
зуется сильным опреснением поверхностного слоя (50— 100 м ), 
увеличением солености до глубины 300— 500 м и малой измен
чивостью ее с дальнейшим увеличением глубины.

2. Субполярный. Отличается от полярного меньшим опрес
нением, но большей глубиной (1000— 1500 м) проникновения 
поверхностных вод.
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Рис. 17. Типы вертикального распределения солености.

3. Умеренно-тропический тип встречается в тропических и 
субтропических широтах, где высокая соленость на поверхности 
океана связана с отрицательным пресным балансом. Опреснен
ная прослойка на глубине 800— 1000 м создается водными мас
сами полярного и субполярного происхождения.

4. Экваториально-тропический тип характерен сложным из
менением солености по глубине с наличием распресненного по
верхностного слоя вследствие положительного пресного баланса 
и распресненной прослойки на глубине 800— 1000 м, обуслов
ленной водными массами полярного и субполярного происхож
дения. М еж ду ними на глубине 100— 200 м располагается под
поверхностный слой высокой солености, образование которого 
связано с опусканием в низких широтах поверхностных вод вы
сокой солености и перемещением их глубинными течениями.

5. Североатлантический тип определяется высокой соле
ностью на поверхности и отсутствием промежуточных опреснен
ных вод.
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6. Присредиземноморский тип имеет прослойку высокосоле
ных вод, поступающих из Средиземного, Красного морей и Пер
сидского залива. В Атлантическом океане высокосоленая про
слойка располагается на глубине 1000 м, а в Индийском оке
ане—  на глубине 500 м.

7. Индомалайский тип имеет на поверхности низкую соле
ность вследствие превышения осадков над испарением и на гл у
бине 200— 500 м соленую прослойку, обусловленную глубин
ными течениями.

Рис. 18. Распространение по акватории Мирового океана характерных типов 
вертикального распределения солености (по В. Н. Степанову и В. А. Шагину).

1 —  п оляр н ы й ; 2  — су бп о л яр н ы й ; 3  —  ум ер ен н о-тр оп и ч ески й ; 4  — эк ватори ал ьн о-тро п и ч е- 
ский ; 5 — се вер о атл ан ти ч еск и й ; 6  —  п р и ср ед и зем н о м ор ск и й ; 7 — и н д о м ал ай ски й .

Распределение этих типов на акватории М ирового океана 
показано на рис. 18.

Таким образом, в изменении солености по вертикали име
ются большие различия как между океанами, так и между от
дельными их частями.

Слой скачка ' солености —  относительно тонкий слой воды 
в океане (море) с резким изменением вертикального градиента 
солености (изменение солености с глубиной в промилле на 1 м 
глубины) относительно вышележащих или нижележащих слоев. 
Основными характеристиками и элементами такого слоя явля
ются:
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а) интенсивность слоя скачка — определяется вертикальным  
градиентом солености, величина которого будет положительной 
при увеличении солености с глубиной;

б) глубина залегания —  глубина середины слоя или его верх
ней и нижней границ;

в) верхняя (нижняя) граница —  глубина, на которой гра
диент солености резко возрастает (уменьшается);

г) толщина (мощность) слоя —  разность между глубинами 
залегания верхней и нижней границ.

Для практических расчетов принято считать слой скачка 
с градиентами 0,05— 0,09 промилле на метр слабо выраженным, 
0,1— ;0,9 промилле на метр —  умеренным и более 1,0 промилле 
на метр — резко выраженным.

Слой в океане (море), в котором вертикальные градиенты  
солености повышены по сравнению с градиентами вышележащих 
или нижележащих слоев, называется халоклином.

Слой скачка солености конвективного характера образуется 
е результате вертикального перемешивания и носит, как пра
вило, сезонный характер. Адвективный слой скачка солености 
возникает при вторжении водных масс с другой соленостью. 
Адвективный слой скачка солености, как правило не имеет се
зонного характера.

Резко выраженный постоянный слой скачка солености на̂ - 
блюдается в таких морях, как Черное и Балтийское, где он обус
ловлен распреснением поверхностных вод речным стоком и по
ступлением в придонйые слои более соленых вод из соседних 
бассейнов.

В высоких широтах Мирового океана наблюдается хорошо 
выраженный сезонный слой скачка солености, образование ко
торого связано с периодом интенсивного таяния льда.

В О П Р О С Ы  И  ЗА Д А Н И Я

1. Н а какие группы подразделяются вещества, определяющие химиче
ский состав вод Мирового океана?

2. Что называется соленостью морской' воды? Какие процессы повы
шают, а какие понижают соленость морской воды?

3. Пути прихода ионов в Мировой океан?
4. Пути расхода ионов из М ирового океана?
5. Как формировался солевой состав Мирового океана?
6. Где наблюдаются районы с повышенной соленостью на поверхности 

М ирового океана?
7. Каков абсолютный’ максимум солености Мирового океана?
8. От чего зависит распределение солености на поверхности Мирового 

океана по широтам?
9. Что влияет на распределение солености в прибрежной зоне?

10. Каковы характерные особенности распределения солености с глубиной?
11. Показать на карте районы с повышенной и пониженной соленостью 

на поверхности океана.
12. Показать на карте моря, имеющие повышенную соленость.
13. Показать на карте моря, имеющие низкую соленость.

6* 83



Глава 5

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОКЕАНЕ

5.1. Уравнение теплового баланса и его составляющие

В океанах и морях непрерывно протекают сложные про
цессы, вызывающие колебания температуры воды. Количествен
ные соотношения между этими процессами выражаются урав
нением теплового баланса, которое характеризует приход и 
расход тепла и представляет собой частную форму одного из 
основных физических законов —  закона сохранения энергии.

Обычно уравнение теплового баланса составляется для вер
тикального столба воды с единичной площадью основания от 
поверхности моря до дна или до глубин, на которых практи
чески отсутствуют сезонные колебания температуры, т. е. до 
глубины так называемого деятельного слоя. Толщина этого 
слоя зависит от особенностей гидрометеорологического режима 
моря. Так, в Черном море деятельный слой составляет при
мерно 100 м, а в Гренландском —  500 м.

Уравнение теплового баланса для моря можно представить 
в виде алгебраической суммы составляющих (компонентов) 
баланса, характеризующих потоки тепла (или поверхностную  
плотность тепловых потоков), поступающие в море и уходящие 
из него:

Q s  =  Q  р ад  +  Q  исп +  Q  то +  Q  лед 4 "  Q o  +  Q и  4 ~  Qw,

где QpaH —  радиационный баланс поверхности моря; <ЗИСп —  теп
ловые потоки при испарении и конденсации; QTo —  турбулент
ные потоки тепла (турбулентный теплообмен между поверх
ностью моря и атмосферой); Qлед —  тепловые потоки при ледо
образовании и ледотаянии; Q0 —  тепловой поток, обусловленный 
атмосферными осадками; QCT —  тепловой поток, обусловленный 
материковым стоком; Qw —  тепловой поток, являющийся след
ствием турбулентного вертикального перемешивания и пере
носа вод морскими течениями.

Рассмотрим отдельные составляющие теплового баланса., 
Радиационный баланс поверхности моря QpaH представляет 
собой разность между поглощенной поверхностью солнечной 
радиацией и эффективным излучением. Основным источником  
тепла для океанов и морей является коротковолновая суммар
ная (прямая и рассеянная) солнечная радиация. Эта радиация 
в значительной мере ослабляется облачностью. Так, при сплош
ной облачности (10 баллов) суммарная радиация составляет 
35— 50 % радиации при безоблачном небе. Достигнув поверх
ности моря, суммарная радиация частично отражается от его 
поверхности, а оставшаяся часть проникает в море и погло-
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щается в его верхнем слое, приводя к нагреванию этого слоя. 
П ри этом слой воды в 1 см поглощает около 25 %, а метровый 
слой —  около 65 % проникающей в море солнечной радиации. 
Толщина слоя поглощения зависит от чистоты воды и состав
ляет до 6— 10 м в морях и 20— 30 м в открытых частях океана. 
Однако не вся проникающая в море радиация поглощается. 
Часть ее подвергается рассеянию и частично излучается вверх 
из моря, добавляясь к потоку радиации, отраженной от поверх
ности. Безразмерная величина, характеризующая отражатель
ную способность поверхности и представляющая отношение 
потока отраженной и вышедшей из моря, коротковолновой ра
диации к  потоку падающей радиации, называется альбедо. 
Средние дневные значения альбедо зависят от полуденной вы
соты Солнца и облачности. Так, при ясном небе с увеличением 
полуденной высоты Солнца от 10 до 90° альбедо уменьшается 
в 3,5 раза (при пасмурном небе в этих пределах значений вы
соты Солнца альбедо уменьшается в 2,5 раза).

Второй составляющей радиационного баланса является эф
фективное излучение, представляющее собой разность длинно
волновых потоков собственного теплового излучения поверх
ности моря и встречного излучения атмосферы. Собственное 
излучение прямо пропорционально температуре поверхности 
моря в четвертой степени, а встречное излучение возрастает 
с повышением температуры воздуха и увеличением содержания 
водяного пара в атмосфере. Эффективное излучение сущест
венно уменьшается облачностью. Так, при одинаковой темпе
ратуре поверхности моря и воздуха эффективное излучение 
при сплошной облачности в 5 раз меньше, чем при ясном небе. 
Некоторые атмосферные явления (например, мгла) также  
уменьшают эффективное излучение.

Поверхность моря теряет значительное количество тепла 
при испарении воды, особенно в низких широтах. Эти потери 
характеризуются потоком тепла QHсп. Если потерю тепла на 
испарение слоя воды в 1 м (среднее значение испарения с по
верхности океана за год) отнести к верхнему стометровому 
слою океана и ничем не компенсировать, то он охлаждался бы 
каждый год на 6°С. Процесс испарения происходит в тех слу
чаях, когда находящийся непосредственно над водной поверх
ностью воздух не насыщен водяным паром. Большое влияние 
на интенсивность испарения оказывает ветер, усиление которого 
увеличивает испарение. При штормах испарение возрастает 
также за счет испарения поднимаемых ветром в воздух много
численных брызг воды. При соприкосновении теплого влажного  
воздуха с более холодной поверхностью моря происходит кон
денсация водяного пара. Однако в связи с тем, что поверхност
ные слои океана обычно теплее проносящихся над океаном 
воздушных масс, приход тепла от конденсации водяного пара 
в целом незначителен.
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В умеренных широтах зимой и в высоких широтах довольно 
велики потери тепла на турбулентный теплообмен с атмосфе
рой QT0. Чем холоднее воздух и сильнее ветер, чем теплее по
верхность моря, тем интенсивнее отдача тепла в атмосферу. 
В сумме за год тепловой поток из моря в атмосферу обычно 
превышает поток тепла из атмосферы на поверхность моря. Это 
объясняется высокой теплоемкостью воды, накоплением огром
ного количества тепла в деятельном слое моря, а также тем, 
что при нагревании плотность соприкасающегося с водной по
верхностью слоя воздуха уменьшается. В результате этого 
нагретый воздух поднимается вверх* а его место занимает более 
холодный воздух из вышележащих слоев атмосферы, т. е. 
в атмосфере происходит конвекция, способствующая интенсив
ной потере тепла поверхностью моря. Усиливает теплоотдачу 
также и конвекция в верхних слоях моря, возникающая за счет 
охлаждения и уплотнения поверхностного слоя воды. Если же  
воздух теплее поверхности моря (например, весной и летом), 
то в приводных слоях атмосферы и поверхностных слоях моря 
возникает устойчивая стратификация, препятствующая конвек
тивному перемешиванию и теплообмену.

После появления на поверхности моря ледяного покрова 
резко уменьшается испарение и теплообмен между морем и 
атмосферой, что связано с малой теплопроводностью льда. При  
ледообразовании выделяется тепло кристаллизации, а при 
ледотаянии море теряет тепло —  эти процессы характеризуются  
тепловым потоком <2лед- В целом за год приход и расход тепла 
равны и не нарушают теплового баланса. Однако если ветры 
и течения выносят из моря часть льда, то в тепловом балансе 
возрастает приходная часть. Наоборот, если в море весной 
приносится дополнительное количество льда из соседних водое
мов, то увеличивается расход тепла.

Определенное значение в некоторых районах Мирового  
океана имеют потоки тепла (чаще отрицательные) Q0, связан
ные с выпадением атмосферных осадков. Однако эти потоки 
пока плохо поддаются количественному учету.

Тепло материкового стока, поступление которого характе
ризуется потоком Q0T, обычно играет небольшую роль в тепло
вом балансе моря. Так, в Карском море приход тепла с водами 
крупных рек Оби и Енисея составляет около 5% прихода тепла 
за год. Вместе с тем это тепло способствует ускорению очище
ния от льда приустьевых участков моря.

В море осуществляется непрерывный обмен теплом между 
поверхностными и глубинными слоями в результате процессов 
перемешивания. Тепло также перераспределяется океаниче
скими и морскими течениями. Совместный эффект указанных 
процессов описывается в уравнении теплового баланса потоком  
Qw. В мелководных прибрежных районах внутренних морей 
(например, Азовское море, Северный Каспий и др.) изменения
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температуры воды обусловливаются изменением потоков тепла 
через поверхность моря, однако для обширных районов М иро
вого океана (например, Северный Ледовитый океан и его моря) 
перенос тепла течениями (адвекция тепла) играет огромную  
роль в поддержании теплового равновесия. Так, в ' тепловом 
балансе Гренландского моря основной приходной составляющей 
является адвекция тепла (тепло, приносимое атлантическими 
водами), которая почти в 4 раза превышает приход тепла, 
обусловленный суммарной солнечной радиацией (табл. 17).

/

Таблица 17

Приход и расход тепла в Гренландском море 
(по В. Т. Тимофееву)

С оставляю щ ие теплового 
балан са В т /м 2 %

Приход

Тепло, приносимое атлан 259 78

тической водой
22Суммарная радиация 71

Всего 330 ЮО

Расход

Теплообмен с атмосферой 69 21.

Испарение 56 17

Эффективное излучение 53 16

Тепло, уносимое течения 152 46
ми в Арктический бас
сейн

Всего 330 100

В уравнении теплового баланса обычно не учитывается ряд 
компонентов, которые нельзя точно измерить. Это относится, 
например, к  потоку тепла, выделяющегося при диссипации 
(рассеивании) кинетической энергии движения воды (приливы, 
волны). Обычно не учитывается также геотермический поток 
тепла, который играет некоторую, хотя и небольшую локаль
ную роль в придонных слоях океана. То же относится и к пото
кам тепла, связанным с химико-биологическими процессами и 
радиоактивным распадом веществ в толще вод и на дне.

Если средняя многолетняя температура моря не изменяется, 
т. е. величина Qs за какой-то период равна нулю, то можно 
полагать, что и правая часть уравнения теплового баланса за 
этот же период равна нулю, т. е. приход тепла равен его 
расходу. Однако за сутки, месяц и даже год тепловой баланс 
может быть положительным или отрицательным. В разных 
районах океана тепловой баланс различен и непрерывно изме
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няется во времени, что и обусловливает изменения температуры 
воды. Количественный учет составляющих теплового баланса 
позволяет определить зависимости между ними и изменениями 
температуры воды, что является физической основой термиче
ских и ледовых прогнозов.

5.2. Расчет составляющих теплового баланса моря

Составляющие теплового баланса обычно не измеряются 
непосредственно, а рассчитываются по формулам, которые свя
зывают величины отдельных составляющих баланса с гидро
метеорологическими элементами: количеством облачности, тем
пературой воды, температурой и влажностью воздуха, ско
ростью ветра.

Рассмотрим широко применяемый на практике метод ра
счета составляющих теплового баланса, разработанный в Глав
ной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова.

Наиболее важными составляющими теплового баланса по
верхности моря являются радиационный баланс QpaH, потери 
тепла на испарение QHCn, турбулентный теплообмен QT0. Алге
браическая сумма этих составляющих (Q a) может быть названа 
тепловым балансом поверхности, иногда называемым внешним 
теплооборотом в отличие от полного теплового баланса, кото
рый характеризует изменение количества тепла Q2 (тепло
содержания) в деятельном слое моря.

На практике определение составляющих теплового баланса 
поверхности моря производится с помощью «Океанографиче
ских таблиц» (раздел 5. Таблицы по морской метеорологии). 
Полученные после расчета значения могут быть легко переве
дены в единицы СИ с помощью приводимых в таблицах пере
водных множителей.

Расчет радиационного баланса производится по следующей 
формуле:

<3рад =  Q o  (1 —  а ) F  ( я )  —  £ э ф ,

где Qpafl —  радиационный баланс поверхности моря на 15-е 
число месяца, кал/(см 2-сут) [для перевода в СИ: 1 кал /(см 2Х  
X  сут) =  0,485 Вт/м2] ; Q0 —  возможная суммарная радиация 
на 15-е число месяца в тех же единицах, что и <2рад. Опреде
ляется по табл. 5.22 по широте и коэффициенту прозрачности 
атмосферы р, который приближенно оценивается по его связи 
с температурой воздуха Та: р =  0,79 —  0,0037а; F ( n ) — функ
ция, учитывающая ослабление суммарной радиации облач
ностью (табл. 5.23). Для ее вычисления необходимо знать 
общий балл облачности (п) и полуденную высоту Солнца 
(^пд). которая определяется в зависимости от широты по 
табл. 5.3; а —  среднее месячное значение альбедо поверхности



моря в %, определяемое по табл. 5.27 в зависимости от 
широты; £ эф —  эффективное излучение поверхности моря, 
кал/(см 2-сут), определяемое по табл. 5.28 в зависимости от 
балла общей облачно’сти (/г) и разности температур воды 
(Г 0) и воздуха (Га). ^

Пример

15 августа: <р=50° с. ш.; р = 0,75; п = 6 баллов; Го= 20 °С ; Г а= 16 °С .
П о табл. 5.22 Q0=594 кал/(см2-сут) =288,09 Вт/м2.
П о табл. 5.27 а = 8  %.
П о табл. 5.3 /гпд=54,2°.
П о табл. 5.23 F (п) =0,89.
П о табл. 5.28 £ Эф =  164 кал/(см2-сут) =79,54 Вт/м2.
П о формуле <2рад=322 кал/(см2 • сут) =  156,17 Вт/м2.

Вычисление потерь тепла на испарение производится по 
формуле QEOn =  LE, где Е  —  испарение с поверхности моря, 
г /(см 2-мин) [для перевода в СИ: 1 г /(см 2-мин) = 0 ,1 6 7  к г /(м 2Х  
Х с ) ] ;  L — удельная теплота испарения.

Д ля определения испарения Е  используется следующая фор
мула:

Е  =  (ео —  е ю).

где В 10 —  коэффициент испарения; Ww —  скорость ветра (м/с) 
на высоте 10 м над поверхностью моря; е0 —  насыщающая  
влажность воздуха (мбар) при температуре поверхности моря 
Т0 и солености 5 ; ею —  влажность воздуха (мбар) на высоте 
10 м над поверхностью моря.

Пример

№ ,о=8 м/с; 7’0= 12 °С ; 7’аю = 1 0 оС; е10= Ю ,7  мбар; S = 35 %о.
П о табл. 5.41 находим е0=  13,76 мбар.

П о табл. 5.31 определяем эффективный перепад температур А7’^ = 2 ,3 3 °С „

П о табл. 5.36 находим Вю=6,38-10_6.
Значение испарения £ =  1,56 • 10-4 г/(см2 • мин) =0,26 • 10-4 кг/(м2-с).

Для определения затрат тепла на испарение найденное зна
чение Е  необходимо умножить на удельную теплоту испаре
ния L, зависящую от температуры поверхности моря (среднее- 
значение L  =  2500-103 Д ж /к г) . Таким образом, потеря тепла 
в данном примере составит 6 5 -102 Вт/м 2.

Турбулентный поток тепла между поверхностью моря и ат
мосферой (турбулентный теплообмен) вычисляется по следую
щей формуле:

Q?o =  Ai0Wi0(T0 —  T ai0),
где QT0 —  поток тепла, кал/(см 2-мин) [для перевода в СИг
1 кал/(см 2-мин) = 6 9 8  Вт/м2] ;  Лю —  коэффициент теплообмена; 
Wю —  скорость ветра (м/с) на высоте 10 м над поверхностью-
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моря; Т0 —  температура поверхности моря, °С; Таю —  темпера
тура воздуха на высоте 10 м над поверхностью моря, °С.

Пример

№ю = 8 м/с; 7’о= 13 °С; Гаю=10оС; ею=Ю,2 мбар; S = 35%0.
По табл. 5.41 находим е0=  14,69 мбар.

По табл. 5.31 определяем ДТ|^ =  3,5°С.

По табл. 5.30 находим А=2,56-10~3.
По формуле определяем турбулентный поток QT0=0,061 кал/(см2-мин)-- 

=42,6 Вт/м2.

Теплообмен между морем и атмосферой при наличии ледя
ного покрова рассчитывается по формуле

П  -  1 ЛГЧ:то —  Л ^  $

где QT0 —  поток тепла, кал/(см 2-м и н ); d —  толщина льда, см; 
АТ —  разность температур на нижней и верхней поверхности 

ледяного покрова, °С; % —  коэффициент теплопроводности, при
нятый в табл. 5.38 равным 0,005 ка л /(см -с-град ) [в единицах 
С И  к =  2,09 В т /(м -К ) ]-

Пример

d=40 см; ДГ=7,5°С.
По табл. 5.38 находим QTо = —0,06 кал/(см2-мин) = —41,88 Вт/м2 (знак 

минус указывает на то, что море отдает тепло в атмосферу).

Тепло, выделяющееся при ледообразовании или расходуемое 
при ледотаянии, может быть подсчитано путем умножения 
удельной теплоты кристаллизации L K (L K =  334-103 Д ж /к г) на 
массу льда М (при определении массы льда учитывают тол
щ ину льда и его плотность, равную 0 ,9 -103 кг/м 3).

Кроме.потока тепла через поверхность моря, на изменение 
теплосодержания деятельного слоя моря оказывает влияние 
тепло материкового стока и тепло адвекции и вертикального 
теплообмена через нижнюю границу слоя.
, Для подсчета теплового стока реки необходимо объем ее 

стока в единицу времени (расход) умножить на температуру 
речной воды. Для оценки теплового воздействия речных вод на 
прилегающие к устьям рек районы моря объем стока умно
жается на разность температур речных и морских вод. Так, для 
оценки теплового воздействия Дуная на северо-западную часть 
Черного моря использовались данные наблюдений над темпе
ратурой воды в Вилково (Дунай) и на о. Змеином (море). 
Было установлено, что в период с апреля по август поток тепла 
в море за счет теплового влияния Дуная составляет в среднем 
6 ,8 -1010 Вт. Если отнести это ко всей поверхности моря 
(423 тыс. км2), то получим.ничтожно малую величину удельного
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потока (0,16 Вт/м2). В то же время, если ограничиться при
устьевым районом, то удельный поток тепла возрастает до 
40 Вт/м 2. -

При подсчете теплового баланса Карского моря в 1932 г  ̂
В. В. Ш улейкин установил, что расход тепла значительно пре
вышает его приход. Он сделал вывод, что это неравенство ком
пенсируется неучтенным тепловым потоком —  адвекцией тепла 
на глубинах. Этот теоретический вывод был подтвержден через
3 года непосредственными наблюдениями. Таким образом, 
В. В. Ш улейкин первым применил косвенный метод оценки ад
векции тепла при анализе уравнения теплового баланса моря.

В том случае, когда известно ежемесячное теплосодержание 
деятельного слоя моря, адвекцию тепла и теплообмен с глуби
нами (Q№) можно определить как разность между Qs и внеш
ним теплооборотом по формуле

Qw == Q s  Qa>

где Qw —  адвективный тепловой поток; Qs —  изменение тепло
содержания; Qa —  внешний теплооборот.

Вычисление изменения теплосодержания деятельного слоя 
производится по формуле

Q a =  p c / / ( r 2 - 7 ’ 1),

где р —  плотность воды; с —  теплоемкость воды; Н —  толщина 
деятельного слоя; Т2 и Т\ —  средние температуры деятельного 
слоя за разные месяцы,, вычисляемые по данным наблюдений 
над температурой воды в деятельном слое (табл. 18).

Таблица 18

Вычисление средней температуры воды деятельного слоя моря

Горизон ты  
наблю дений, м

Т ем п ер ату р а  
воды , °С

С редняя 
тем п ер ату р а  

слоя, °С

Толщ ина 
слоя, ы

П роизведение 
средней т ем п ер а

туры  слоя на 
толщ ину

0
10
20
30
50
75

100

25.06 
24,60
14.06 
10,94
8,82

7,50
7,60

24,83
19,33

12,50
9,88
8,16
7,55

10
10
10
20
25
25

248.3
193.3

125.0 
197,6

204.0 
188,75

Сумма 100 1156,95

Если разделить сумму последней колонки табл. 18 на тол
щ ину деятельного слоя (в табл. 18 100 м ), то получим, что 
средняя температура деятельного слоя составит 11,57°С.
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Адвекцию тепла можно определить непосредственно по ма
териалам наблюдений над течениями и температурой воды, 
которые дают возможность вычислить расходы воды и тепла 
в проливах, соединяющих данное море с соседними морями или 
океаном. Однако недостаток достаточно надежных наблюдений 
над температурой и особенно над течениями способствует при
менению на практике косвенных методов определения адвекции 
тепла.

В некоторых случаях применяются и другие методы расчета 
теплового баланса моря, основанные на эмпирических соотно
шениях.

5.3. Суточный и годовой ход температуры воды

В результате изменения во времени составляющих тепло
вого баланса происходят непрерывные изменения температуры  
воды. Различают суточный и годовой ход температуры воды. 
Изменение температуры в течение суток, связанное с суточным 
изменением солнечной радиации, называют суточным ходом, 
а изменения температуры в течение года —  годовым ходом. 
И  суточный, и годовой ход может быть охарактеризован 
амплитудой (разность между наибольшим и наименьшим значе
ниями температуры в течение суток или года)*, а также вре
менем наступления наибольших и наименьших значений темпе
ратуры. Из-за большой теплоемкости воды колебания ее тем
пературы во времени относительно (по сравнению с темпера
турой воздуха) невелики.

Как показали исследования, амплитуда суточных колебаний 
температуры воды в открытом океане зависит от облачности и 
скорости ветра. Так, по данным Ш отта, в тропической Атлан
тике при слабом ветре средняя амплитуда при ясном небе 
составляла 1,6°С, а при облачном —  0,9°С. В случае же уме
ренного ветра амплитуда соответственно уменьшалась до 0,7 °С 
при ясном небе и до 0,4 °С при облачном. Облачность днем 
уменьшает потери тепла на излучение. Ветер перемешивает 
верхние слои и увеличивает интенсивность теплообмена с атмо
сферой, но одновременно уменьшает амплитуду суточного хода 
поверхностной температуры воды.

По данным судов погоды в Тихом океане на широтах 39 
и 29° с. ш. средние годовые значения амплитуд суточного хода 
составляют соответственно 0,3 и 0,4 °С, причем максимум отме
чается в 14 ч, а минимум —  в 5 ч местного времени. Летом 
амплитуда суточного хода максимальна (0,5— 0,7°С ), зимой —  
минимальна (0,1— 0,3°С).

* Это определение амплитуды отличается от обычного, принятого в фи
зике, где амплитудой называют максимальное отклонение от среднего значе
ния.— Прим. ред.
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Глубина проникновения суточных колебаний температуры  
зависит от широты места, толщины однородного слоя, и состоя
ния моря. В среднем она составляет от 20 до 50 м (по различ
ным данным). Н а больших глубинах суточные колебания зату
шевываются другими явлениями. В прибрежных районах, где 
воды сильно прогреваются и характеризуются более интенсив
ной динамикой, амплитуда суточного хода возрастает до 1— 2°С  
и более. У  приглубных берегов суточный ход может эпизоди
чески нарушаться при подъеме холодных глубинных вод (ап- 
веллинг). П ри этом возможны понижения температуры поверх
ностного слоя воды на 5— 6° и более в течение нескольких часов. 
/ ^ Г о д овой ход температуры воды обусловлен прежде всего 
годовым ходом солнечной радиацииГЗмачительную роль также  
играет годовой ход адвекции-^тбпла и состояния атмосферы 
(ветер, облачность, температура воздуха). В прибрежных райо
нах на изменения температуры воды некоторое влияние может 
оказывать материковый сток, а в высоких широтах велика роль 
ледяного покрова.

В районах слабых и неустойчивых течений, а также в морях 
умеренной зоны наблюдается радиационный тип годового хода 
температуры воды, который характеризуется плавным измене
нием температуры в течение года и имеет один максимум (в се
верном полушарии обычно в августе) и один минимум (в се
верном полушарии в феврале). Однако преобладающим типом 
годового хода в океане является радиационно-адвективный, 
характеризующийся дополнительными максимумами и мини
мумами. Так, в районе Гольфстрима (30— 40° с .ш . и 60—  
70° з. д.) благодаря увеличению интенсивности течения отме
чается вторичный максимум температуры в октябре. В районе 
Девисова пролива в результате сезонных смещений полярного 
фронта кривая годового хода температуры воды имеет несколько 
минимумов и несколько максимумов. Вдоль западных побере
ж ий материков в зоне действия пассатов на годовой ход темпе
ратуры большое влияние оказывает апвеллинг. Например, 
у  северо-западных берегов Африки выявлены два типа сезон
ных изменений температуры: 1) между 10 и 20° с.ш . апвеллинг 
усиливается в период охлаждения (с октября по февраль), что 
приводит к увеличению годовой амплитуды температуры по
верхностного слоя; 2) между 20 и 30° с. ш. апвеллинг усили
вается в период нагревания (с марта по сентябрь), что приво
дит к сглаживанию годового хода температуры воды. Типы  
годового хода температуры, связанные с влиянием апвеллинга, 
называют радиационно-адвективными с вторжением глубинных 
вод.

Попытка обобщения данных по сезонной изменчивости поля 
температуры поверхности океана была предпринята С. Г. П ан 
филовой, выделившей пять типов годового хода температуры:
2) экваториально-тропический со слабо выраженными сезон-
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ными колебаниями с амплитудой менее ! — 2°С ; 2) тропический 
тип с отчетливым годовым ходом с амплитудой 4— б °С, медлен- 
ным-.ве сен н и м  прогревом и быстрым осенним охлаждением вод; 
- fH rF n  умеренных широт с амплитудой в среднем до 8°С  и 
более, почти постоянной температурой в течение зимы и при-

Рис. 19. Районирование Мирового океана по типам сезонных колебаний тем
пературы-поверхностного слоя воды (по С. Г. Панфиловой).

/ —экваториально-тропический; 2 — тропический; 3—умеренных широт; 4 — антарктико- 
субантарктический; 5 — североиндийский.

Океана). Такое увеличение амплитуды связано с выносом 
в океан в этих районах холодных воздушных масс преобладаю
щими западными ветрами; 4) антарктико-субантарктический  
тип с амплитудой до 2— 3°С, почти постоянной температурой 
зимой (июнь— октябрь) и летом (январь— март) и переходными 
сезонами одинаковой продолжительности; 5) североиндийский 
тип с максимумом температуры в апреле— мае и вторичным  
максимумом в октябре— ноябре, минимумом в январе— феврале 
(устойчивый зимний муссон) и вторичным минимумом в ав
густе (устойчивый летний муссон) при амплитуде полугодовых 
колебаний температуры около 2— 4°С.

Карта распространения указанных типов годового хода тем
пературы показана на рис. 19.
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Сезонные колебания температуры благодаря вертикальному 
перемешиванию вод заметны обычно до глубин 200— 30 0 'м. 
Н а рис. 20 а  показан годовой ход температуры воды на различ
ных глубинах в бухте Монтерей (Калиф орния), а на рис. 20 6 —  
в течении Куросио, южнее Японии. В первом случае годовой 
ход зависит от ряда факторов (особенности перемешивания 
слоев, изменение интенсивности течений и др.) и неодинаков 
на различных глубинах,<^bq jb jo p o m  случае годовой ход зависит 
только от поглощения тепла и его передачи на глубины и сохра- 

| няется однотипным на различных горизонтах. Отчетливо видно, 
j что наиболее высокие температуры в верхнем слое (0— 25 м) 

отмечаются в августе, а на больших глубинах имеет место за- 
лаздывание максимума (на 50 м до сентября, а на 100 м —  до

т°с т °  с

Рис. 20. Годовой ход температуры воды на различных горизонтах в заливе 
Монтерей (а) и южнее Японии (б).

октября). Наиболее низкие температуры на всех глубинах наб
людаются в феврале— марте, что связано с интенсивным пере
мешиванием сильно охлажденных B O /t^>

В некоторых районах океана сезонные колебания темпера
туры  могут наблюдаться и на больших глубинах благодаря 

: сезонной изменчивости теплых и холодных течений, а также
i подъемов и опусканий вод. Так, в зонах интенсивных течений 

(Куросио и др.) амплитуда годовых колебаний может достигать 
2 — 3 °С даже на глубинах 500— 600 м, а в Восточно-Австралий- 
ском течении сезонные колебания температуры отмечаются до 
глубин более 1000 м.

Следует также отметить, что, помимо суточных и годовых 
колебаний температуры воды, различают междугодичные и 
внутривековые колебания разного периода. Так, в результате 

: статистической обработки многолетнего ряда наблюдений над 
температурой поверхностного слоя Северной Атлантики за 
1876— 1965 гг. С. И. П отайчук установил ряд периодов между-

i годичной изменчивости: один год, немного больше двух лет, 
4— 5 и 30— 35 лет. Амплитуды внутригодичных колебаний
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температуры составили 2— 3 °С, а 4— 5-летних —  около 0,7 °С. 
В 'отдельные годы эти колебания могут быть значительно больше. 
Так, например, у  Флориды колебания средних годовых темпе
ратур воды за 1941— 1945 гг. достигали 6°С.

5.4. Распределение температуры воды в Мировом океане

В 1973 г. советские исследователи под руководством  
А. С. Монина завершили статистическую обработку темпера
турных наблюдений в Мировом океане, что позволило уточнить 
его температурные характеристики. Примерно Vs поверхности 
океана занимают воды экваториально-тропического пояса с тем
пературами 26— 28 °С, а около 7ю —  холодные антарктические 
воды с температурой ниже 4°С. Наиболее теплым океаном 
является Тихий (средняя температура поверхностных вод 
19,5 °С), а наиболее холодным —  Северный Ледовитый 
(— 0,75°С.) Средняя температура поверхности М ирового океана 
18,75°С (по данным В. Н . Степанова-— 17,5°С), а средняя 
температура всей его толщи 3,52 °С. Воды с температурой ниже 
4°С составляют почти 76 % всех вод океана.

Рассмотрим основные черты распределения температуры на 
поверхности океана. Зона наиболее высоких температур —  тер
мический экватор —  смещена к северу относительно географи
ческого экватора и находится между 5 и 10° с. ш. Это связано 
с неравномерным распределением суши и воды на Земле, их 
различной теплоемкостью и теплопроводностью.

Максимальные температуры в районе термического экватора 
достигают 27— 28 °С. В Красном море и Персидском заливе 
отмечается еще более высокая температура. Так, в Персидском 
заливе температура поднималась до 35,6 °С. Самая низкая 
температура наблюдается в замерзающих морях Мирового 
океана. В морях Амундсена, Карском, Лаптевых неоднократно 
отмечалась температура — 1,8°С, а в бассейне Фокса и Гудзо
новом заливе —  до — 1,9 °С.

Если бы вся поверхность Земли была покрыта водами 
океана, то при отсутствии облачности и течений (адвекции) 
распределение температуры на поверхности зависело бы только 
от широты места, т. е. изотермы (линии, соединяющие одинако
вые значения температуры) совпадали бы в этом случае с па
раллелями. Близкую картину можно наблюдать на карте тем
ператур поверхности океана на 40^-65° ю. ш. (рис. 21), т. е. там, 
где океан охватывает почти непрерывным водным кольцом зем
ной шар. В этом районе преобладающие течения направлены на 
восток вдоль параллелей, благодаря чему отклонения темпе
ратуры от зонального распределения незначительны. К  северу 
от 40° ю. ш. течения отклоняются от параллелей. Так, пассатные 
течения в западных частях океанов расходятся к северу и
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к югу, что обусловливает удаление изотерм от экватора. В вос
точных же частях океанов (между 30° с. ш. и 30° ю. ш.) изо
термы приближаются к экватору, что связано с влиянием 
холодных течений. В умеренных широтах Северной Атлантики 
под влиянием теплого Северо-Атлантического течения изотермы 
располагаются к меридианам под углом до 45° и более.

В распределении температуры на поверхности океана можно 
выделить три особенности: 1) противоположность между запад
ной и восточной частями океанов в низких и средних широтах;
2) различие между атлантическо-индийским и тихоокеанским 
секторами Антарктики; 3) довольно высокие температуры в Се
верной Атлантике.

Первая особенность объясняется развитием в океанах суб
тропического антициклонического движения вод, благодаря 
которому западные части океанов (в низких и средних широ
тах) являются более теплыми, чем восточные. Кроме того, 
в восточных частях океанов в результате действия пассатов 
происходит постоянный подъем холодных глубинных вод (ап- 
веллинг).

Вторая особенность объясняется несимметричным положе
нием Антарктиды по отношению к Южному полюсу. В Атлан
тическом и Индийском океанах берега Антарктиды распола
гаются примерно на 65— 66° ю. ш., а в Тихом —  на 73° ю. ш. 
Поэтому южная часть Тихого океана является более теплой.

Третья особенность объясняется переносом течениями боль
шого объема теплых вод в Северную Атлантику. При этом 
Южная Атлантика является более холодной, так как часть 
теплых вод Южного Пассатного течения отклоняется восточным 
выступом Южной Америки в северное полушарие.

Течения формируют аномалии в распределении температуры 
воды (отклонения от среднего широтного значения температуры 
в сторону уменьшения или увеличения).

Наибольшие постоянные отрицательные аномалии темпера
туры (приложение 2) находятся в районах постоянного апвел
линга и холодных течений у западных берегов Южной Америки 
и Африки (Перуанская и Ангольская), где температура ниже 
средней широтной на 8— 9°С. Наибольшие постоянные поло
жительные аномалии находятся в северо-восточных районах 
Атлантического и Тихого океанов (Фареро-Исландская и Аляс
кинская), где температура на 6— 9°С выше средней широтной.

В некоторых районах океана имеют место эпизодические 
аномалии температуры. Так, у тихоокеанского побережья Юж
ной Америки (побережье Перу) при ослаблении юго-восточного 
пассата наблюдается аномальное продвижение теплых эквато
риальных вод (усиление течения Эль-Ниньо) далеко на юг (до 
15° ю. ш.). Это явление принадлежит к числу стихийных бед
ствий: прекращение подъема холодных глубинных вод приво
дит к массовой гибели промысловых рыб. Велико влияние этого
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явления и на атмосферные процессы. Отмечено, что периоды 
проявления таких аномалий составляют 2, 4— 5 и 8 лет. \

Поскольку океан в противоположность атмосфере нагре
вается сверху, температура в нем с глубиной обычно пони
жается. Однако благодаря интенсивному перемешиванию верх
ний слой открытого океана толщиной в среднем около 30— 50 м

Рис. 21. Температура поверхности

оказывается однородным. Под ним располагается сезонный / 
термоклин, т. е. слой, в котором вертикальные градиенты тем- { 
пературы повышены по сравнению с градиентами выше- и ниже- \ 
лежащих слоев. Верхняя часть термоклина с особенно резким  ̂
изменением температуры по вертикали называется слоем j
скачка температуры. Для оценки интенсивности этого слоя._J
условно принимается следующая шкала: слабо выраженный 
скачок —  при значении градиента менее 0,1 град/м, умерен-



ный —  при градиенте 0,1— 1 град/м и резко выраженный —  при 
градиенте более 1 град/м. Ниже этого слоя скачка температура 
заметно понижается в слое толщиной 1000— 1500 м, называемом 
главным термоклином. На больших глубинах температура по
нижается медленно, достигая в придонных слоях океана 1— 2°С. 
Однако в отдельных районах Мирового океана в придонных

которых находится слой воды толщиной 200— 300 м с темпе
ратурой до 64,8 °С.

В. Н. Степанов и В. А. Некрасова предложили классифици
ровать вертикальные профили температуры по пяти типам:
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полярному, субантарктическому, субарктическому атлантиче
скому, субарктическому тихоокеанскому и умеренно-тропиче-

скому (рис. 22). Из хода кри
вых видно, что с глубин бо
лее 1500 м температура прак
тически одинакова во всех 
районах океана. Распределе
ние указанных типов в Миро
вом океане представлено на 
рис. 23.

Рис. 22. Типовые кривые вертикаль
ного распределения температуры 
воды (по В. Н. Степанову и В. А. Не

красовой).

/  — полярный; 2 —  субантарктический; 3 — 
субарктический  атлантический; 4 —  субарк^ 
тический тихоокеанский; 5 —  умеренно-тро

пический

В последние годы благодаря обширным океанографическим 
исследованиям детально изучена термическая вертикальная

Рис. 23. Распространение типов изменения температуры воды по вертикали 
в Мировом океане (по В. Н. Степанову и В. А. Некрасовой).

/ — полярный; 2 —  субантарктический; 3 —  субарктический атлантический; 4 — субаркти 
ческий тихоокеанский; 5 —  умеренно-тропический.

структура тропической зоны океана, где на глубинах до 400 м 
выделяются обычно три основных характерных слоя, отличаю-
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щихся друг от друга вертикальными градиентами температуры. 
Наиболее высокую температуру имеет хорошо перемешиваемый, 
термически однородный поверхностный слой, толщина которого 
колеблется от 15— 30 м в Межпассатном течении до 50— 60 м 
в водах Южного Пассатного течения. Ниже располагается слой 
с большими градиентами температуры. В нем температура по
нижается от 26— 27°С у верхней границы до 15— 16°С на 
нижней, а вертикальные градиенты превышают ОД °С/м. Нижняя 
граница слоя верхнего термоклина находится на глубине 
50— 80 м в водах Межпассатного противотечения и на 80— 120 м 
в водах Южного Пассатного течения. Глубже располагается 
слой глубинного (главного) термоклина, в котором темпера
тура продолжает понижаться от 15— 16°С у верхней границы 
до 8— 9°С на глубине около 400 м, причем вертикальные 
градиенты составляют от 0,01 до 0,1 град/м.

В субтропиках глубина залегания главного термоклина 
500— 1000 м, а вблизи 50— 60° с. и ю.ш. он поднимается к по
верхности и становится более интенсивным.

/  В' умеренных широтах весной возникает сезонный термо- 
х клин, который достигает наибольшей глубины и интенсивности 
\ к концу лета, а в результате осенне-зимнего охлаждения исче- 
' зает. Он располагается ближе к поверхности, чем постоянный 

термоклин (обычно его глубина от 10— -20 до 50 м). Максималь
ная глубина залегания и интенсивность сезонного термоклина 
зависят от силы и продолжительности ветра, а также от интен
сивности прогрева поверхностного слоя.

/ v - g / геЧение дНя очень близко к поверхности может образо
ваться суточный термоклин, исчезающий ночью. На его интен
сивность влияют облачность, ветер и разность температур воды 
и воздуха.

При изучении вертикального распределения температуры 
воды могут быть выделены теплые и холодные промежуточные 
слои, разделяющиеся по происхождению на две большие 
группы: адвективного и конвективного происхождения.
Ю. А. Владимирцев выделяет пять типов температурных про
межуточных слоев:

1) при вхождении теплых течений между слоями более 
холодной воды образуется теплый промежуточный слой адвек
тивного происхождения. Его примером может служить слой 
атлантической воды в Северном Ледовитом океане, распола
гающийся на глубинах от 50— 200 до 800— 900 м. Границами 
этого слоя считают изотерму 0°С;

2) при вхождении холодных течений в районы более теплой 
воды образуется холодный промежуточный слой адвективного 
происхождения. Его примером является Восточно-Гренландское 
течение в Датском проливе, располагающееся летом на глуби
нах 50— 150 м и имеющее температуру ниже 0°С;
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3) в начале осеннего охлаждения может возникнуть теплый 
промежуточный слой конвективно-волнового происхождения. 
Он представляет собой часть прогретого летом слоя. Если 
зимнее охлаждение поверхности моря невелико, а глубина вол
нового перемешивания летом значительна, этот слой может 
сохраняться всю зиму. Так, в Белом море вся глубинная часть 
круглый год заполнена холодной водой с температурой — 1,4°С. 
Летом поверхностные слои моря прогреваются до 15°С и выше, 
а после начала осеннего охлаждения над большими глубинами

образуется теплый промежуточ- 
-П п 7 и в 8 10 г°С ный слой толщиной 20— 30 м.

Глубина нижней границы слоя 
зависит от интенсивности лет
него волнового перемешивания, 
а глубина верхней границы опре
деляется суровостью зимы;

4) в результате зимней вер
тикальной циркуляции и после
дующего летнего прогрева по
верхностного слоя образуется хо
лодный промежуточный слой кон
вективного происхождения. Глу
бину нижней границы слоя 
определяет интенсивность зим
него охлаждения, а глубину верх
него —  летний прогрев. Обычно 
в морях высоких и умеренных 
широт этот слой залегает на 
глубине от 25— 50 до 200 м и 
более. Минимальная температура 

Рис. 24. Холодный промежуточный слоя в Белом и Карском морях 
слой в Охотском море. достигает — 1,2; — 1,5 °С, в Ба

ренцевом и Охотском морях—  до 
— 1,7; — 1,8°С (рис. 24), а на юге Берингова моря — до 
0,5— 3 °С. Слой может быть временным, т. е. существовать 
только в течение лета, либо постоянным. Так, в Черном море 
холодный промежуточный слой может существовать весь год, 
если охлаждение поверхности невелико, а одна из предшествую
щих зим была достаточно суровой;

5) в образовании смешанного типа промежуточного слоя 
принимают участие как конвективное перемешивание, так и ад
векция водных масс. Примером является прикурильский район 
в Тихом океане, где осенне-зимнее конвективное перемешива
ние распространяется до глубин 150— 200 м, а летний прогрев 
охватывает верхний слой до 30— 40 м. При этом на глубинах 
50— 200 м образуется холодный промежуточный слой, в фор
мировании которого существенную роль играет также приток 
холодных вод из Берингова и Охотского морей.
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Слои скачка температуры на границах промежуточных слоев 
могут служить своеобразными «тепловыми экранами», пред
охраняющими промежуточные слои от уничтожения. Чем резче 
верхний слой скачка, тем медленнее происходит уничтожение 
промежуточного слоя.

Промежуточные слои имеют большое биологическое значе
ние. Так, холодный промежуточный слой, резко отделенный от 
теплого поверхностного слоя, играет существенную роль в био
логических циклах. На его границах часто отмечается бурное 
развитие жизни, так как он насыщен кислородом и богат орга
ническими веществами. Кроме этого, холодный промежуточный 
слой является естественной преградой для морских организмов, 
избегающих резкой смены температуры воды,

5.5. Тепловое взаимодействие океана и атмосферы

Океан и атмосфера находятся в непрерывном взаимодейст
вии. Основное воздействие океана на атмосферу заключается 
в питании атмосферы влагой (путем испарения с поверхности 
океана) и теплом, в том числе скрытой теплотой, содержащейся 
в водяном паре, и явной теплотой в результате турбулентного 
теплообмена. Скорость этого питания определяется температу
рой поверхности океана, а также температурой и влажностью 
воздуха и скоростью ветра.

Благодаря процессам перемешивания тепло, поступающее 
на поверхность океана от Солнца, распределяется в деятельном 
слое, что в сочетании с большой теплоемкостью воды способ
ствует медленному повышению температуры поверхности океана 
летом и медленному охлаждению ее зимой. Из-за большой 
тепловой инерции океан по праву называют аккумулятором 
тепла. Даже лед не полностью препятствует океану нагревать 
нижние слои атмосферы. Поэтому в районе Северного полюса 
в разгар зимы температура воздуха редко бывает ниже — 30 °С, 
тогда как в Восточной Сибири она иногда падает до — 60 °С 
и ниже.

Атмосфера, получая от океана огромное количество тепла, 
в свою очередь оказывает значительное тепловое влияние на 
океан. Так, радиационное поступление тепла на поверхность 
океана регулируется облачностью. Поэтому распределение 
следней создает неравномерность в прогреве верхних слоев 
океана. Длительные аномалии в количестве облачности над тем 
или иным районом океана способствуют возникновению темпе
ратурных аномалий.

Значительный вклад в воздействие океана на атмосферу 
вносят штормы. Так, в низких широтах при температуре поверх
ности океана 28 °С и выше резко усиливается испарение. В ат
мосфере накапливается большое количество тепловой энергии,
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что способствует образованию мощных тропических ураганов. 
Чем выше температура поверхности океана, тем больше содер
жание водяного пара в поднимающемся воздухе и тем больше 
мощность урагана. Усиление скорости ветра способствует интен
сивному охлаждению поверхности океана. В тылу тропических 
ураганов обычно отмечается понижение температуры поверх
ностных слоев воды на 4— 5°С и более. Таким образом, области 
штормов являются очагами интенсивного теплового взаимодей
ствия океана и атмосферы. Однако вследствие большой тепло
вой инерции океана его реакция на воздействие атмосферы 
обычно имеет запаздывающий характер. Все вышесказанное 
свидетельствует о необходимости совместного изучения терми
ческих процессов в деятельном слое океана и в атмосфере, что 
крайне важно для разработки методов долгосрочных прогнозов 
погоды и состояния океана.

С точки зрения термодинамики В. В. Шулейкин считает, что 
в океане и атмосфере «работают» своеобразные мощные тепло
вые' машины. Для тепловых машин первого рода в течение всего 
года нагревателем служит тропическая зона, а холодильником 
являются Арктика и Антарктика. Их «работа» проявляется 
в пассатной циркуляции тропического воздуха. Для тепловых 
машин второго рода в холодное время года нагревателем 
служит поверхность океана, а холодильником —  поверхность 
материков. В теплое время года нагреватели и холодильники 
меняются местами. Машины второго рода проявляют свою дея
тельность в муссонной циркуляции. Зимой, когда температура 
воздуха над океаном выше, чем над сушей, создается поток 
воздуха с суши на океан (зимний муссон). Летом наблюдается 
обратная картина (летний муссон). Особенно четко прослежи
вается муссонная циркуляция у восточных и южных берегов 
Азии. Северную часть Индийского океана иногда называют 
«Морем муссонов».

Неравномерность нагревания поверхности океана обуслов
ливает теплообмен между низкими и высокими широтами, осу
ществляемый морскими течениями, которые иногда называют 
«водяным отоплением умеренных и высоких широт». Вынос 
теплых водных масс к восточным берегам материков на широ
тах 25— 40° и к западным берегам в более высоких широтах 
(50— 60°) создает условия для значительного отепления этих 
районов. Так, средняя ' январская температура воздуха над 
Западной Европой на широте 60 °с. превышает среднюю темпе
ратуру для этой широты на 15— 20°С. Тепло в эти районы 
выносится также и атлантическими циклонами. Зимой интен
сивной циклонической деятельности благоприятствует Северо- 
Атлантическое течение, которое усиливает в районе Исландии 
область низкого давления.

В районах холодных течений, напротив, отмечается пони
жение температуры воздуха. Так, например, Перуанское течение
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у западных берегов Южной Америки понижает температуру 
воздуха почти на 4°С.

Различия в особенностях нагревания поверхности океана и 
суши сказываются на температурном режиме, облачности и 
осадках, что создает существенно различные типы климатов, 
получившие название морского и континентального. Последний 
характеризуется в умеренных широтах большой амплитудой 
годового хода температуры воздуха и пониженной влажностью. 
Благодаря западному переносу в Евразии континентальность 
климата возрастает с запада на восток. Так, в Великобритании 
на широте 52 °с. годовая амплитуда температуры воздуха со
ставляет всего 8°С, а на той же широте в Северном Казах
стане—  более 45 °С.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Что представляет собой тепловой баланс моря?
2. Перечислите приходные и расходные составляющие теплового баланса 

моря. Как осуществляется их расчет?
3. Как производится определение адвекции тепла?
4. Вычислите теплосодержание деятельного слоя моря по материалам 

наблюдений над температурой воды.
5. Чем определяются суточные и годовые колебания температуры воды?
6. Перечислите типы годового хода температуры воды.
7. Каковы основные особенности распределения температуры на поверх

ности океана?
8. Как образуются холодные и теплые промежуточные слои?
9. В чем проявляется тепловое взаимодействие океана и атмосферы?

Глава 6
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ВОД ОКЕАНОВ.

ВОДНЫЕ МАССЫ

6.1. Распределение плотности в Мировом океане

Распределение плотности морской воды поверхностного, слоя 
Мирового океана определяется распределением температуры и 
солености. В открытом океане вследствие сравнительно неболь
ших изменений солености распределение плотности определяется 
в основном распределением температуры. Поэтому в среднем 
для всех океанов плотность уменьшается от высоких широт (27,5 
условных единиц плотности) к экватору (рис. 25) и достигает 
самых низких значений в области термического экватора 
(21,0— 22,0 единицы условной плотности), причем этому мини
муму способствует также низкая соленость. Средняя условная 
плотность поверхностного слоя Мирового океана 24,74. Самая 
низкая условная плотность (18,0) наблюдается в Панамском
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заливе (Тихий океан), самая высокая (28,0)— юго-западнее
о. Шпицберген, куда проникают соленые и плотные воды Се
веро-Атлантического течения, а также в антарктических водах.

В центральных частях Ce
l t  верного Ледовитого океана

условная плотность равна 
23,0— 24,0.

Распределение плотности 
в поверхностном слое морей, 
в отличие от океанов, в 
основном определяется не 
температурой, а соленостью. 
Высокая плотность наблю
дается в поверхностном слое 
Норвежского, Гренландско
го и Баренцева морей, 
куда проникают соленые, но 
охлажденные атлантические 
воды. Высокая плотность 

j поверхностных вод наблю
дается также в северной 
части Красного моря (бо
лее 28,0) вследствие вы
сокой солености моря, обус
ловленной интенсивным ис
парением. В приустьевых 

j районах крупных рек плот
ность воды может пони-

Рис. 25. Средние широтные значения ,жа^ться до 5,0 единиц услов-
условной плотности, солености и темпе- НОИ ПЛОТНОСТИ,

ратуры воды на поверхности Мирового С глубиной плотность по
лезна. всеместно увеличивается от

поверхности ко дну, что 
обусловлено в основном понижением температуры, поскольку 
колебания солености на глубине невелики. До глубины 1000—  
1500 м плотность повышается довольно быстро (особенно 
в слое 0— 200 м), а затем медленно, едва заметно. На глубинах 
более 3000 м условная плотность превышает 27,7 и у дна дости
гает 27,7— 28,2.

6.2. Слой скачка плотности

Относительно тонкий слой воды в океане (море) с резким 
увеличением вертикального градиента плотности относительно 
вышележащих или нижележащих слоев называется слоем' 
скачка плотности, который характеризуется глубиной залега
ния, мощностью, интенсивностью (рис. 26).
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По интенсивности слой скачка плотности бывает слабо 
выраженным (вертикальный градиент условной плотности
0,01— 0,04),, умеренным (0,05— 0,09) и резко выраженным 
(более 0,1 единиц условной плотности на метр).

По происхождению слой скачка плотности может быть тер
мическим, халинным и термохалинным, обусловленным соответ
ственно изменением температуры, солености и совместным воз
действием температуры и солености.

Слой скачка плотности бывает временным (сезонным) и по
стоянным.

Сезонный слой скачка плотности характерен для умеренных 
и высоких широт, где хорошо выражены годовые амплитуды

Рис. 26. Слой скачка плотности.

1 —  верхняя граница; 2 —  ниж няя граница; 3 — 
толщ ина (м ощ ность) слоя.

температуры воздуха и воды и наблюдается таяние льда. 
Сезонный скачок обусловлен весенне-летним прогревом, а в по
лярных областях и распреснением поверхностного слоя воды 
вследствие таяния льдов. В осенне-зимний период слой скачка 
плотности уничтожается зимним конвективным перемешива
нием, когда начинается охлаждение и, следовательно, более 
плотные воды поверхностного слоя опускаются вниз и плотность 
выравнивается.

Слой с наибольшими вертикальными градиентами плотности 
называется пикноклином и является нижней границей верхнего 
перемешанного слоя, который в среднем располагается обычно 
ниже 30— 50 м. Пикноклин обычно совпадает с термоклином —  
слоем наибольших температурных градиентов.

Постоянный слой скачка плотности обусловлен вертикаль
ным распределением температуры и солености (термохалинный 
слой скачка плотности). Переход от области теплой поверхно
стной воды к области холодной, простирающейся до дна, про
исходит в слое толщиной 1000— 1500 и —  главном пикноклине. 
Постоянный слой скачка плотности (главный пикноклин)
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в тропической зоне располагается на глубинах 300— 400 м, 
а в умеренных широтах —  на глубинах 500— 1000 м.

В морях постоянный слой скачка плотности залегает на 
меньших, чем в океане, глубинах (50— 200 м).

В морях умеренных широт могут наблюдаться одновременно 
два скачка плотности: сезонный и постоянный (рис. 27).

Рис. 27. Распределение плотности 
с глубиной в морях ' умеренных 

широт.

/ — верхний слой скачка; 2 — нижний 
слой скачка.

Резко выраженный слой скачка плотности препятствует про
никновению сверху вниз взвешенных частиц, поэтому на его 
верхней границе концентрируется легчайший детрит (остатки 
отмерших организмов) и планктон, что привлекает в этот слой 
рыб, головоногих и др.

Подводная лодка, уравновешенная так, чтобы выше слоя 
скачка ее плавучесть была отрицательной, а ниже слоя скачка 
положительной, может лежать неподвижно в слое скачка, как 
на грунте. В этом случае слой скачка называют «жидким грун
том» или «гжидким дном».

Вблизи берегов, чаще всего в приустьевой зоне и в районе 
таяния льдов, когда относительно тонкий слой воды распола
гается на высокосоленой и плотной воде и слой скачка нахо
дится на глубине, приблизительно равной осадке судна, может 
возникать явление «мертвой воды» (см. п. 8.8). Особенно часто 
оно наблюдается в норвежских фиордах и в арктических морях 
в штилевую весеннюю погоду при ледотаянии.

6.3. Перемешивание
Различные термические и динамические процессы, происхо

дящие в океане, неодинаковы в разных его частях и на различ
ных глубинах. В результате этого возникает неравномерность
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в распределении физико-химических характеристик морской 
воды. Следовательно, возникают горизонтальные и вертикаль
ные градиенты этих характеристик, что в свою очередь вызы
вает процессы, направленные на их выравнивание. Эти про
цессы и называются перемешиванием.

Перемешивание представляет собой взаимное проникновение 
отдельных молекул или объемов воды из одного слоя воды 
в другой. При этом между двумя соприкасающимися водными 
массами происходит обмен энергией, веществом и различными 
свойствами.

Выделяют молекулярное, турбулентное и конвективное пе
ремешивание.

Молекулярное перемешивание обусловлено хаотическим теп
ловым движением молекул, проникающих из слоя в слой и 
вызывающих выравнивание физико-химических характеристик 
в любых направлениях. При молекулярном перемешивании 
в условиях неподвижной воды или спокойного ламинарного 
движения происходит передача из слоя в слой растворенного 
вещества (диффузия), тепловой энергии (молекулярная тепло
проводность) и количества движения (молекулярная вязкость). 
Однако передача гидрологических характеристик из слоя в слой 
и их выравнивание происходят при этом крайне медленно. Так, 
например, если бы в начальный момент вся толща океана имела 
температуру 0° и находилась в абсолютном покое, то при усло
вии постоянного нагрева поверхности моря до 30 °С даже на 
глубине 100 м через 100 лет никаких ощутимых изменений тем
пературы не будет. И только через 1000 лет молекулярное пере
мешивание сможет повысить температуру на глубине 100 м до 
7,3 °С, 200 м до 0,6 °С, 300 м до 0,01 °С, а на глубине 10 км 
температура до 0,01 °С поднялась бы только через 10 000 лет. 
Обусловленная молекулярной вязкостью передача количества 
движения от слоя к слою также совершается крайне медленно. 
Медленно проходит и диффузия растворов, причем диффузия 
растворенных газов идет несколько быстрее, чем диффузия 
твердых веществ.

Таким образом, выравнивание гидрологических характери
стик путем молекулярного перемешивания происходит весьма 
медленно и при практических расчетах во внимание не прини
мается.

Турбулентное перемешивание возникает при обязательном 
наличии горизонтальных или вертикальных градиентов скорости 
при движении водных слоев относительно друг друга. Вследст
вие этого на поверхности раздела соприкасающихся слоев 
сначала появляются волны, а затем, с увеличением градиентов 
скорости, и вихри (рис. 28). Турбулентное движение характе
ризуется непрерывным образованием и уничтожением вихрей 
при непрерывном изменении (пульсации) скорости и направле
ния движущихся частиц жидкости. При развитом турбулентном
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движении жидкость охвачена вихрями самых различных раз
меров. Проникая из слоя в слой, эти вихри вызывают переме
шивание как в вертикальном, так и в горизонтальном направ
лении во всей толще океана.

. По своему происхождению турбулентное перемешивание 
в океане можно разделить на перемешивание, обусловленное 
действием ветра и волнения (ветровое или волновое), переме
шивание, связанное с приливными движениями (приливное), 
и перемешивание, связанное с ветровыми и градиентными тече
ниями. 'При этом ветровые и градиентные морские течения 
создают значительные градиенты скорости главным образом

в поверхностных слоях оке- 
 -----^ ^  ~~—  ана и лишь в определен

ных его районах, поэтому
___ перемешивание, вызываемое

2''"" ^ и м и ,  имеет второстепен
ное значение по сравнению 
с более интенсивным ветро
вым и приливным перемеши
ванием.

Ветровое (волновое) пе
ремешивание возникает в 
результате больших гради
ентов скорости в верхних 
слоях и распространяется 
сверху вниз довольно быст
ро. Глубина проникновения 
ветрового перемешивания 
определяется глубиной рас

пространения волнового движения, которая в морях составляет 
30— 50 м, а в океанах 100— 150 м (в редких случаях до 200 м и 
более). Так, в Баренцевом море за 2— 3 суток штормовой погоды 
наблюдается перемешивание до 30— 40 м, а мелководное Азов
ское море при каждом шторме перемешивается до дна.

Приливное перемешивание распространяется во всей толще 
вод океана, действуя в вертикальном и горизонтальном направ
лениях непрерывно. В этом случае особенно большие гради
енты скорости возникают у дна и перемешивание распростра
няется снизу вверх. В отдельных районах моря, в особенности 
на мелководье, у берегов, в проливах и у отдельных банок, 
турбулентные вихри, возникающие в придонном слое, могут 
достигать поверхности моря, перемешивая всю массу воды. 
В отдельных случаях, когда в проливах и узкостях скорость 
приливных течений достигает особенно больших значений (до 
8 м/с у Лофотенских островов), на поверхности моря могут 
возникать многочисленные водовороты (Сальстен-фиорд, Але
утские острова и др.), причем некоторые из них достигают 9 м 
в диаметре и 2 м в глубину.

♦О  О  о
Рис. 28. Схема возникновения и развития 
вихрей на границе раздела слоев с раз

личной плотностью.

/ — в начале об разов ан и я ; 2, 3 —  ф орм и ров а 
ние вихрей; 4 —  в конечный момент о б р а з о в а 

ния.
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Конвективное перемешивание создается в результате увели
чения плотности поверхностных вод океана за счет понижения 
температуры при охлаждении или увеличения солености при 
льдообразовании и испарении и опускания этих вод на глубину. 
Для начала конвективного перемешивания двух слоев необхо
димо, чтобы изменения температуры и солености привели к та
кому изменению плотности, при котором плотность вышележа
щего слоя стала бы больше плотности нижележащих слоев.

Конвективное перемешивание может происходить как одно
временно с турбулентным, так и независимо от него.

Нижняя граница зоны конвективного перемешивания изме
няется в широких пределах в зависимости от местных условий. 
В арктических морях она лежит на глубине 150— 250 м, в Чер
ном море —  на глубине 120— 130 м, а в таких морях, как Нор
вежское, Гренландское, Средиземное и Красное, опускается до 
2000— 4000 м, т. е. практически до дна.

На больших глубинах Мирового океана наблюдается при
донное конвективное перемешивание, вызванное повышением 
температуры придонного слоя за счет внутреннего тепла Земли, 
что приводит к возникновению вертикальной придонной кон
векции.

В придонных условиях конвективное перемешивание может 
происходить■как за счет раздельного изменения температуры 
(термическая конвекция) и солености (халинная конвекция), 
так и за счет их суммарного воздействия (термохалинная кон
векция). В зависимости от причин, вызывающих конвекцию, 
и географического положения района, в котором оно имеет 
место, выделяют пять типов конвективного перемешивания 
(рис. 29).

1. Арктический тип. Конвекция происходит в основном за 
счет увеличения солености при льдообразовании. Такое пере
мешивание наблюдается в замерзающих морях, в которых годо
вая амплитуда температуры воды мала, а льдообразование 
велико. Этот тип халинной конвекции характерен для Север
ного Ледовитого океана.

2. Полярный тип. Сначала конвекция возникает только за 
счет понижения температуры воды, а затем при льдообразова
нии и за счет повышения солености. Такое термохалинное пере
мешивание характерно для морей высоких широт с достаточно 
большой годовой амплитудой температуры воды (Белое море, 
северная часть Баренцева моря и др.).

3. Субполярный тип. Конвекция осуществляется исключи
тельно за счет зимнего понижения температуры верхних слоев 
воды и может достигать больших глубин (2000— 4000 м). Такое 
термическое перемешивание наблюдается в незамерзающих 
районах океана с большими амплитудами годового хода темпе
ратуры воды (Норвежское море, юго-западная часть Баренцева 
моря и т. д.).
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4. Субтропический тип. Конвекция создается в результате 
повышения солености за счет испарения и понижения темпера
туры воды. Этот тип термохалинного перемешивания характе
рен для субтропических районов океана со значительной ампли
тудой годового хода температуры воды и с интенсивным испа-

т,<т. т,<т2
Sf >*5'2

Рис. 29. Типы конвективного перемешивания.

1 —  арктический; .2 — полярный; 3 —  субполярный; 4 —  субтропический; 5- - тропический.

рением. В результате конвекция может распространяться до 
дна. Например, в Средиземном море летом, несмотря на высо
кую соленость в поверхностном слое (38— 39 %о), конвекция 
вследствие высокой температуры незначительна, но с наступле
нием осенне-зимнего охлаждения моря возникает мощная кон
векция, достигающая дна, даже при понижении температуры 
воды поверхностного слоя всего до 13 °С.
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5. Тропический тип. Конвекция возникает за счет повыше
ния солености при испарений. Этот тип халинного перемеши
вания характерен для тех тропических морей, в которых испа
рение преобладает над осадками, а годовые изменения темпера
туры воды незначительны. В Красном море такая конвекция 
достигает дна.

Таким образом, чаще всего конвективное перемешивание 
происходит в результате охлаждения поверхностных слоев или 
их осолонения при льдообразовании, т. е. приурочено к зимнему 
периоду. Такое перемешивание носит название зим ней верти
кальной циркуляции. Интенсивность и глубина распростране
ния зимней вертикальной циркуляции тем больше, чем интен
сивнее и продолжительнее процесс охлаждения поверхностных 
слоев. Зимняя вертикальная циркуляция продолжается до тех 
пор, пока происходит охлаждение поверхностного слоя воды, 
и момент ее прекращения зависит от первоначального верти
кального профиля плотности (стратификации) и количества 
тепла, отданного морем в атмосферу, которые определяют тол
щину перемешавшихся слоев и их температуру. Ниже переме
шавшихся слоев будет находиться слой, не охваченный зимней 
циркуляцией, на границе с которым будет иметь место более 
или менее выраженный слой скачка температуры.

Глубина проникновения зимней вертикальной циркуляции 
без льдообразования называется (по Н. Н. Зубову) критической 
глуби н ой  вертикальной циркуляции, а количество тепла, отда
ваемого при этом перемешавшимся поверхностным слоем моря 
атмосфере,— показателем зам ерзания.

Зимняя вертикальная циркуляция играет большую роль 
в освежении (вентиляции) глубинных и придонных вод кисло
родом и обеспечении жизни на глубинах.

Для определения глубины зимней вертикальной циркуляции 
необходимо знать начальное вертикальное распределение темпе
ратуры и солености и количество тепла, отдаваемое поверхност
ным слоем моря. То количество тепла, которое должно быть 
отдано морем атмосфере и на льдообразование, для того чтобы 
вертикальная циркуляция распространилась до дна, называется 
показателем вентиляции. Показатель вентиляции прямо пропор
ционален глубине и разности между средним и придонным 
удельными объемами. Чем меньше показатель вентиляции, тем 
раньше начнется вентиляция придонных вод. Таким образом, 
при прочих равных условиях зимняя вертикальная циркуляция 
доходит до дна в первую очередь на прибрежных мелководьях 
и на отдельных банках и возвышенностях в открытых частях 
океана.

Исключительным примером глубокого проникновения зим
ней вертикальной циркуляции является Средиземное море, где 
конвекция практически достигает дна, а глубинные воды яв
ляются водами, образовавшимися на его поверхности в зимнее
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время. В Северном Ледовитом океане и на антарктическом: 
шельфе зимняя вертикальная циркуляция в период осенне-зим
него охлаждения создает к концу зимы однородный слой тол
щиной до 250—300 м.

Таким образом, придонные воды глубоких частей Мирового 
океана формируются на поверхности океана в умеренных и вы
соких широтах. Охлаждаясь под воздействием атмосферы 
в зимний период, они опускаются и распространяются, запол
няя глубинные и придонные слои океана хорошо аэрированными 
водами.

Турбулентно-конвективное перемешивание представляет со
бой сочетание конвективного и турбулентного перемешивания. 
При наличии градиентов скорости возникает турбулентное 
перемешивание. Если при этом смешиваются водные массы, 
различные по своим гидрологическим характеристикам, не
близкие по плотности, создаются условия для уплотнения и 
плотность смеси может оказаться выше плотности смешивае
мых вод. Это так называемое у п л о т н е н и е  п р и  с м е ш е н и и  вызы
вает в дальнейшем конвективное опускание слоев, т. е. конвек
тивное перемешивание. Такая ситуация может возникнуть при 
встрече (конвергенции) теплого и соленого течения с холодным 
и распресненным. Так, при турбулентном смешении вод Гольф
стрима (соленость 35,36 %о, температура 30 °С) и Лабрадор
ского течения (соленость 27,38 %о, температура — 1,5°С), плот
ность которых близка (условная плотность около 22,0), возни
кает новая водная масса (соленость 31,37 %о, температура 
14,2 °С ), плотность которой уже будет 23,39 (в условных еди
ницах). Увеличение условной плотности на 1,39 вызывает опус
кание этой водной массы.

6.4. Устойчивость слоев

Устойчивое, неустойчивое или безразличное состояние слоев 
в море характеризуется их с т р а т и ф и к а ц и е й  — вертикальным 
распределением водных слоев с различной плотностью. При 
этом устойчивое равновесие слоев в море имеет место, когда 
более легкие (с меньшей плотностью) слои воды подстилаются 
более тяжелыми. Такая стратификация препятствует развитию 
перемешивания.

Таким образом, вертикальная устойчивость водных слоев 
характеризует их способность сопротивляться перемешиванию.

Критерием вертикальной устойчивости может служить гра
диент плотности по вертикали с учетом адиабатической по
правки. Чем больше вертикальный градиент плотности, тем 
больше сопротивление перемешиванию, т. е. тем более устой
чива стратификация. Наибольшая устойчивое,ь наблюдается
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! в слое скачка плотности, где положительный вертикальный 
[: градиент достигает максимума.
I Если более плотные массы воды располагаются над менее
! ллотными и легкими слоями, наблюдается неустойчивая стра- 
j тификация, способствующая перемешиванию. При равенстве 
' плотностей вышележащей и нижележащей водных масс наблю- 
| дается безразличное равновесие слоев (нейтральная стратифи- 
j кация).
I Значение устойчивости можно выразить количественно по
I формуле Т. Хессельберга и X. Свердрупа, которая выражает 

собой работу (через вертикальные градиенты) по преодолению 
! i сил тяжести частиц воды при переносе их из одного слоя

| где Е  — устойчивость в условных единицах (г/см4-103); a t — 
I условная плотность воды; t — температура воды; © — потен- 
'! циальная температура; S — соленость воды; z  — вертикальное 

расстояние (горизонт). Первый член формулы отражает устой- 
; чивость, определяемую градиентом температуры с учетом ее 

I адиабатического изменения, второй член — устойчивость, опре- 
; деляемую градиентом солености. Значение Е  нетрудно вычис- 
I лить по данным наблюдений над температурой и соленостью 

| с помощью «Океанографических таблиц».
J I Положительное значение устойчивости соответствует увели- 
I i чению плотности с глубиной.

В поверхностном слое океана устойчивость обычно положи- 
| тельна. С глубиной устойчивость убывает, что связано с общим 
j уменьшением вертикального градиента плотности. В зимний 

: период на поверхности океана может наблюдаться и отрица-
' тельная устойчивость вследствие уплотнения вод при охлажде- 
I ции. В более глубоких слоях (800—1000 м) устойчивость воз- 
I растает, что связано с увеличением градиента плотности на 

границе верхних более теплых и глубинных холодных вод. 
Н а глубинах более 5000 м, особенно в глубоководных впади- 

I j нах, устойчивость иногда снова становится отрицательной, что 
! указывает на перемешивание, вызываемое внутренним теплом

Водными массами называются большие, соизмеримые с раз
мерами океана (моря), объемы воды, длительное время сохра
няющие ■ относительную однородность основных физических, 
химических и биологических характеристик и сформированные 

I в определенных географических районах океана, 
j В качестве основных физико-химических характеристик для 
! выделения водных масс используются данные об их солености,

|
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температуре, содержании растворенного кислорода. Наиболее 
консервативной характеристикой водных масс из всех назван
ных является соленость. Содержание растворенного кислорода 
характеризует возраст первичной водной массы. Дополнительно 
используются такие характеристики, как щелочность воды, во
дородный показатель, оптические свойства, гидробиологические 
показатели.

Формирование первичных водных масс происходит в поверх
ностных слоях океана в определенных климатических условиях 
под действием многих факторов, вызывающих перемешивание. 
Сформировавшись, водные массы или опускаются в глубинные 
слои, или перемещаются на большие расстояния в другие 
районы Мирового океана. Такие водные массы называются 
первичными. Примером могут служить атлантические воды 
в Северном Ледовитом океане (отличающиеся от окружающей 
воды более высокой температурой и соленостью), воды эквато
риального противотечения в. Тихом океане (менее соленые по 
сравнению с окружающими водами).

Водная масса может иметь собственную структуру. Такг 
например, внутри водной массы формируется поверхностный 
однородный слой ветрового перемешивания, холодный проме
жуточный слой, термоклин, халоклин и др.

На границе различных водных масс увеличиваются гради
енты физико-химических характеристик, при этом часто наблю
дается схождение водных масс, их смешение и погружение 
более плотных вод в глубину. Такие пространства океана 
(моря), характеризующиеся схождением струй течений и опус
канием водных масс, называются зонам и конвергенции. Граница 
между водными массами, где наблюдаются наиболее резко 
выраженные градиенты гидрологических характеристик, назы
вается гидрологическим  фронтом или фронтальной зоной. 
Во фронтальных зонах в результате уплотнения при смешении 
двух или нескольких водных масс возникают новые — вторич
ные водные массы.

Пространства океана (моря), характеризующиеся расхожде
нием струй течений и подъемов водных масс, называются зо 
нами дивергенции.

Существует несколько методов выделения водных масс. 
Наиболее распространенным и употребительным из них яв
ляется метод T S-кривы х, основанный на следующих сообра
жениях.

Предположим, что имеется несколько (допустим, три) вод
ных масс, расположенных друг над другом в виде совершенно 
однородных слоев с резкими перепадами («разрывами») значе
ний температуры и солености на границах их раздела. Верти
кальное распределение этих элементов изобразится ломаными 
линиями, состоящими из вертикальных и горизонтальных от
резков (рис. 30 а ) . В то же время на графике, по координатным
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осям которого отложены температура и соленость (так назы
ваемый T S - г р а ф и к ) , каждая из трех водных масс будет изобра
жаться одной тонкой (точки Л, В и С на рис. 30 б ) .  Каждой 
такой точке будет соответствовать слой определенной мощности, 
а ломанная линия, последовательно соединяющая эти точки 
(линия A B C  на рис. 30 б ) ,  будет состоять из отрезков А В  и В С ,  
проекции которых на оси координат характеризуют перепады 
значений температуры и солености на границах между водными 
массами.

Пусть теперь границы между водными массами будут не
сколько размыты в результате перемешивания (прерывистые 
тонкие плавные линии на рис. 30 а). Можно показать, что 
точки, характеризующие температуру и соленость перемеши- 

1 вающихся вод, лягут на TS-графике как раз на прямолинейные 
j отрезки, соединяющие исходные три точки А ,  В  и С , причем 

теперь исходные точки будут относиться лишь к не затронутым 
перемешиванием центральным частям («ядрам») первоначаль
ных водных масс, т. е. к слоям меньшей мощности, чем в пре
дыдущем случае (см. рис. 30 а). При дальнейшем перемеши
вании менее мощные водные массы, например промежуточная 
и верхняя, могут быть вовлечены в перемешивание целиком, 
т. е. свойства их ядер изменятся и сблизятся друг с другом 
(сплошные плавные линии на рис. 30 а), что найдет отражение 
на 75-графике в виде смещения крайней точки А  в положение 
А ' ,  а точки В  — в положение В ' .  Точки А '  и В '  будут 
теперь характеризовать не слои, а горизонты, при этом излом 

, в точке В  сменится плавным изгибом в точке В '  (см. рис. 30 6).
I Плавная кривая A B C  с разнесенными на ней точками различ
ных горизонтов характеризует непрерывное распределение по 
вертикали сразу двух элементов — температуры и солености — 
и носит название TS-кривой.

При анализе реальных водных масс TS-кривая строится по 
данным наблюдений на гидрологической станции. Для этого 
измеренные значения температуры и солености наносятся на 
TS-график с указанием горизонта наблюдений, и полученные 
точки соединяются плавной линией. Полученная TS-кривая, 
как правило, состоит из довольно ровных участков, соединен
ных изгибами («экстремумами»), в которых TS-кривая резко 
меняет свое направление, причем на ее ровных участках точки 
горизонтов расположены сравнительно редко, а в экстремумах — 
значительно чаще. Из сказанного выше понятно, что число 
I водных масс, наблюдаемых на данной станции, равно числу 
|экстремумов плюс две концевые точки TS-кривой, ибо именно 
эти ее участки относятся к ядрам водных масс. Характеристики 
этих ядер определяются по координатам концевых и экстре
мальных точек. Можно ориентировочно определить и первона
чальные характеристики промежуточных водных масс, которые 
они имели до перемешивания — для этого нужно провести
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касательные к ровным участкам TS-кривых и снять координаты 
точек пересечения этих касательных.

На рис. 31 приведен пример TS-кривой, построенной для 
центральной части Северного Ледовитого океана. Анализируя 
эту кривую и учитывая все сказанное, можно придти к следую
щим выводам:

■т°с

Рис. 31. -̂кривая океанографической станции (центральная часть Северного
Ледовитого океана).

I — поверхностная водная масса; I I— подповерхностная; /// — атлантическая; IV — глубинная.

1) данная TS-кривая изображает четыре водные массы 
(обозначим их римскими цифрами I, II, III, IV);

2) наблюдаемые характеристики водных масс (определяе
мые по координатам точек I, II', НГ, IV, изображенных круж
ками) имеют следующие значения: для водной массы I — Т — 
= — 1,70°С, S =  31,60%о; для водной массы I I ' — Т = — 1,65°С, 
S =  34,08°/oo; для водной массы Н Г  — Т=2,12°С , S = 34,86°/oo; 
для водной массы IV — Т =  —0,67°С, S =  34,85 %0;

3) первоначальные характеристики промежуточных водных 
масс II и III (определяемые по координатам точек II и III)

Рис. 30. Характеристика структуры вод с помощью Г5-кривой.
а — вертикальное распределение температуры и солености при перемешивании трех водных масс; б — соответствующая TS-кривая.
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имеют значения: для водной массы II — Т  —  — 1,80 °С, S =  
=  34,15 %о; для водной массы III — Г =  2,90оС, 5 =  34,95 %о;

4) глубины залегания ядер промежуточных водных масс II 
и III (определяемые по положению точек IF  и ПГ путем интер
поляции между значениями горизонтов иа ГЗ-кривых) состав
ляют соответственно 85 и 275 м;

5) в процессе взаимодействия промежуточных водных масс 
с окружающими водами их характеристики изменились следую
щим образом: в массе II температура повысилась на 0,15 °С, 
а соленость понизилась на 0,07 %о, в то время как в массе III 
температура понизилась на 0,78 °С, а соленость также понизи
лась на 0,10 °/оо.

Таким образом, анализ TS-кривой в рассматриваемом при
мере позволяет выделить основные водные массы центральной 
части Северного ледовитого океана (I — верхний холодный 
слой, распресненный летним таянием льдов; II — подповерхно
стный, также холодный, но более соленый слой — результат 
зимней конвекции; III — теплая прослойка атлантических вод;
IV — глубинные воды Северного Ледовитого океана), оценить 
их местные характеристики в момент наблюдений, а ^акже 
приближенно оценить степень трансформации промежуточных 
водных масс.

В некоторых случаях, когда требуется дать общую харак
теристику водных масс, наблюдаемых в районе исследований, 
на Г5-график наносят все данные наблюдений над температу
рой и соленостью по району (все данные разреза или съемки) 
без соединения точек, принадлежащих одной вертикали, от
дельными TS-кривыми. Тогда в случае наличия в районе четко 
выраженных водных масс общее поле точек будет иметь резкие 
сгущения, указывающие на существование ядер водных масс 
и позволяющие определить их обобщенные характеристики. 
Такой более общий, но менее детальный способ выделения вод
ных масс носит название м е т о д а  T S - д и а г р а м м .

Комплексный метод выделения водных масс учитывает боль
шое число физико-химических характеристик морской воды: 
температуру, соленость, содержание растворенного кислорода, 
щелочность, водородный показатель, оптические свойства и др. 
Анализ включает в себя использование ^-диаграмм с построе
нием по важнейшим профилям моря разрезов и схем распре
деления температуры, солености, и других элементов, на осно
вании которых и устанавливаются основные типы водных масс. 
Такой метод выделения, водных масс является наиболее обос
нованным, так как он основан на комплексном анализе гидро
логических условий.

Используются также методы выделения водных масс по 
градиентам гидрологических характеристик. Этот метод поле
зен при исследовании зон сходимости (конвергенция) и расхо
димости (дивергенция) течений.
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Применяется также метод изопикнического анализа, устанав
ливающий траектории движения водных масс и их границы. 
Изопикнический метод с использованием TS-диаграмм приме
няется и в комплексном методе анализа водных масс.

6.6. Структура вод океанов

По вертикальному распределению температуры, солености 
и других гидрологических характеристик в Мировом океане 
выделяются четыре основных слоя воды, названных В. Н. Сте
пановым структурными зонами: поверхностная, промежуточная, 
глубинная и придонная зоны (рис. 32).

Структурные зоны разделяются пограничными слоями. Вод
ные массы, расположенные в пределах одной структурной 
зоны, разделяются гидрологическими фронтами.

Рис. 32. Структурные зоны Мирового океана.

1 — поверхностная; 2 — промежуточная; 3 — глубинная; 4 —* придонная.

Поверхностная структурная зона. Нижняя граница поверх
ностной зоны Мирового океана лежит на глубине 200—300 м, 
но может несколько приподниматься (зоны дивергенции) до 
150—200 м или опускаться (зоны конвергенции) до 300—400 м.

Воды поверхностной структурной зоны, охваченные процес
сами конвективного и ветрового перемешивания, представляют 
собой деятельный слой океана. В этой зоне наблюдаются сезон
ные изменения гидрологических характеристик. Здесь возни
кают и развиваются многообразные процессы, определяющие 
различные стороны гидрологического режима океана. В поверх
ностной структурной зоне формируется большинство промежу
точных, глубинных и придонных водных масс. Для поверхност
ной зоны характерны следующие водные массы: экваториаль
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ные, тропические, субтропические, субполярные и полярные, 
которые и формируются собственно в поверхностном слое Ми
рового океана.

Промежуточная структурная зона. Нижняя граница проме
жуточной зоны залегает в среднем между 1000 и 2000 м, а ее 
средняя толщина в Мировом океане изменяется от 600—800 до 
1000— 1200 м. Таким образом, промежуточная структурная зона 
в 4—6 раз толще поверхностной.

В промежуточной зоне Мирового океана выделяются следую
щие водные массы: полярная, субполярная, североатлантиче
ская и промежуточная средиземноморская водная масса повы
шенной солености и др. .Особенности формирования водных 
масс промежуточной структурной зоны весьма различны —• 
некоторые из них образуются главным образом из поверхно
стных вод, другие — из глубинных.

Глубинная структурная зона. Нижняя граница глубинной 
структурной зоны залегает преимущественно вблизи 4000 м, 
а ее толщина около 2000 м, что почти в 2 раза больше проме
жуточной зоны.

В соответствии с местом образования, распространением 
и свойствами в глубинной структурной зоне выделяют северо
океанические, срединные океанические (центральные) и поляр
ные водные массы.

Придонная структурная зона. Придонные воды образуются 
главным образом вблизи Антарктиды и, двигаясь на север, 
заполняют наиболее глубокие части океанов, перемещаясь по 
котловинам и соединяющим их подводным долинам. Средняя 
толщина этой зоны не превышает 500— 1000 м, в Северном 
Ледовитом океане 2000 м.

Подобно другим видам водных масс придонные воды обра
зуются в результате опускания вышележащих вод, но из-за 
расчлененности рельефа дна при своем перемещении они под
вергаются более сильной трансформации. Большая часть при
донной структурной зоны заполнена антарктической водной 
массой и в меньшей степени североатлантическими и арктиче
скими водами.

ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ

1. Показать на карте районы Мирового океана с высокой плотностью 
-поверхностных вод.

2. Что влияет на распределение плотности в поверхностных водах 
океана?

3. Какими элементами определяется слой скачка плотности?
4. Значение молекулярного перемешивания.
5. Какие слои Мирового океана охватываются турбулентным перемеши

ванием?
6. До каких глубин проникает конвективное перемешивание?
7. Перечислить типы конвекции и показать их районы на карте.
8. Какую роль в жизни океана играет вертикальная зимняя циркуляция?
9. Где располагаются зоны дивергенции и конвергенции?
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10. Какие есть типы стратификации слоев?
11. Где формируются первичные водные массы?
12. На какие структурные зоны подразделяется толща Мирового океана?
13. Что такое гидрологический фронт?
14. Построить и проанализировать ^-кривую по данным гидрологической 

станции.

Глава 7 

МОРСКИЕ ЛЬДЫ

7.1. Замерзание пресной и морской воды

Для начала льдообразования необходимы три условия:
1) переохлаждение воды, т. е. понижение ее температуры 

несколько ниже температуры замерзания;
2) дальнейшая потеря тепла водой;
3) наличие в воде ядер кристаллизации. Ядрами кристал

лизации могут быть мельчайшие взвешенные частицы как орга
нического, так и неорганического происхождения.

Для образования льда необходимо наличие всех трех усло
вий. В лабораторных условиях вода была охлаждена без ядер 
кристаллизации до -—40 °С и льдообразование отсутствовало^

Замерзание пресной и морской воды (при наличии всех трех 
уЬловий) происходит различно.
; Пресная вода замерзает, как и дистиллированная, при 0°С, 

достигая наибольшей плотности при 4°С. Вследствие этого при 
охлаждении пресных вод происходит перемешивание в резуль
тате увеличения плотности при понижении температуры только- 
до 4°С. При дальнейшем охлаждении оно прекращается, и 
в быстро охладившемся поверхностном слое начинается льдо
образование.

Температура замерзания и температура наибольшей плот
ности морских вод зависят от их солености (рис. 11). Поэтому 
морские воды, соленость которых менее 24,695 %0 (солоноватые 
воды), при охлаждении вначале достигают состояния наиболь
шей плотности, как и пресные воды, а при дальнейшем охлаж
дении в отсутствии перемешивания быстро достигают темпера-' 
туры замерзания.

Воды соленостью больше 24,695 %0 (соленые воды) охлаж
даются до температуры замерзания при постоянном увеличении 
плотности, что сопровождается непрерывным перемешиванием, 
т. е. обменом между верхними и нижними, более теплыми 
слоями, что препятствует быстрому выхолаживанию и замерза
нию воды. Таким образом, при равных погодных условиях 
морские воды замерзают позже солоноватых.
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По возрастным признакам (стадии развития льда) выделяют 
следующие виды льдов.

При замерзании воды прежде всего начинают образовы
ваться начальные виды льдов. Это л е д я н ы е  и г л ы  — мелкие про
долговатые кристаллы, имеющие форму игл или пластинок, 
взвешенных в воде. После появления ледяных игл происходит 
интенсивное увеличение их количества и они образуют л е д я н о е  
с а л о  ■— скопление слабо соединенных игл или пластинок льда 
на поверхности воды в виде пятен, полос или сплошного слоя

Рис. 33. Ледяное сало (в правой части снимка в виде белесых полос), темный 
нилас (в центре снимка), светлый нилас (в левой части снимка).

(рис. 33). Ледяное сало отражает мало света и придает по
верхности воды матовый оттенок.

Если на свободную от льда поверхность моря, имеющую 
температуру ниже нуля градусов, выпадет значительная масса 
снега, то образуется вязкая масса снежной каши, называемая 
• с н е ж у  р о й .

При сильном волнении ледяное сало, снежура или донный 
лед сбиваются в пористые белесоватые комки льда, пропитан
ные водой, диаметром в несколько сантиметров, который назы
вается ш у г о й  (рис. 34).

В условиях турбулентного перемешивания воды образование 
льда происходит на некоторой глубине, а также на предметах, 
находящихся под водой. Этот вид льда принято называть 
з н у т р и в о д н ы м . Всплывая на поверхность, внутриводный лед
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образует скопления шуги. Внутриводный лед, образовавшийся 
на дне или на предметах, лежащих на дне, называется д о н н ы м ,  
или я к о р н ы м , льдом. Важную роль в образовании донного льда 
играет характер грунта и предметов. Наиболее интенсивно 
донный лед образуется на металлических предметах, (напри
мер, якорях), на скалистом грунте, хуже — на песчаном и или
стом. Вследствие большой плавучести нередки случаи всплытия 
донного льда вместе с предметами, камнями.

Рис. 34. Шуга.

Таким образом, к начальным видам льда относятся ледяные 
иглы, ледяное сало, снежура и шуга.

При спокойной поверхности моря из сала и снежуры обра
зуется н и л а с  — тонкая эластичная корка льда толщиной до 
10 см, легко прогибающаяся на волне или зыби, образующая 
при сжатии зубчатые наслоения. Нилас имеет матовую поверх
ность и подразделяется (рис. 33) на т е м н ы й  н и л а с  (до 5 см 
толщиной) и с в е т л ы й  н и л а с  (до 10 см).

В распресненных водах при спокойном море (в бухтах, зали
вах, в приустьевой зоне) образуются большие площади 
с к л я н к и  — хрупкой блестящей корки льда, легко ломающейся 
под действием ветра и волнения. На Азовском и Каспийском 
морях склянку часто называют « р е з у н о м » , так как она режет 
деревянные борта судов.
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При слабом волнении из ледяного сала, снежуры или шугиг 
образуется б л и н ч а т ы й  л е д  — пластины льда преимущественно 
округлой формы от 30 см до 3 м в диаметре, толщиной 10— 
15 см, с приподнятыми краями вследствие обтирания и ударов 
льдин друг о друга (рис. 35). Блинчатый лед может образо
ваться также в результате разлома склянки, ниласа и молодого» 
льда при значительной зыби.

Образовавшиеся из ледяного сала, снежуры и шуги при раз
личных условиях склянка (легко ломающаяся блестящая

Рис. 35. Блинчатый лед.

корка льда, образующаяся на спокойной поверхности воды в ре
зультате непосредственного замерзания или из ледяного сала 
и имеющая толщину до 5 см), нилас (тонкая эластичная корка 
льда, легко прогибающаяся на волне и зыби и образующая при 
сжатии зубчатые наслоения; толщина ниласа до 10 см; раз
личают темный нилас толщиной до 5 см и светлый толщиной 
более 5 см), блинчатый лед являются следующей возрастной 
стадией — ниласовые льды.

Дальнейшей стадией развития являются молодые льды. 
Молодой лед подразделяется на с е р ы й  (толщиной 10— 15 см) 
и с е р о - б е л ы й  (толщиной 15—30 см).

Морской лед, развивающийся из молодо'го льда и просуще
ствовавший не более одной зимы, называется однолетним льдом 
(рис. 36). Однолетние льды подразделяются на т о н к и й  о д н о 
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летний лед (белый лед толщиной от 30 до 70 см), однолетний 
лед средней толщины (от 70 до- 120 см) и толстый однолетний 
лед (более 120 см).

Морские льды, которые подвергались таянию по крайней 
мере в течение одного года, относятся к старым льдам. Старые 
льды подразделяются на остаточный однолетний, двухлетний 
и многолетний лед.

Остаточный однолетний лед — однолетний лед, который не 
растаял за лето и находится в новом цикле замерзания. После

Рис. 36. Толстый однолетний лед.

1 января в северном полушарии или 1 июля в южном этот лед 
называется двухлетним. Толщина этого льда может быть от 60 
до 180 см.

Двухлетний лед — лед, просуществовавший более одного 
года,- Толщина льда достигает 200 см. На его поверхности 
имеются неровности, образовавшиеся в результате таяния пре
дыдущим летом.

Многолетний лед — старый лед, толщиной около 3 м и более, 
переживший, таяние по крайней мере в течение двух лет. 
Поверхность многолетнего льда сильно всхолмлена, покрыта 
неровностями, имеющими форму бугров.

В центральных районах Северного Ледовитого океана пре
обладают многолетние льды, толщина которых превышает 3 м, 
а в отдельных районах достигает 4 м. Нижняя поверхность
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многолетних льдов отличается большой неровностью и разно
образием форм (рис. 37).

В антарктических водах обычно преобладают однолетние 
льды, которые появляются в холодное время года и исчезают 
в теплое. Их толщина обычно 50— 150 см. Количество многолет
них льдов незначительно.

Рис. 37. Подводная часть гряды торосов на многолетнем льду.

7.2. Структура льда

По структуре лед можно условно разделить на и г о л ь ч а т ы й , 
г у б ч а т ы й , з е р н и с т ы й . Структура льда, как правило, опреде
ляется условиями его образования.

И г о л ь ч а т ы й  л е д  сложен из правильных шестигранных пира
мид ориентированных кристаллов с осями симметрии, перпен
дикулярными поверхности моря. Игольчатый лед похож на 
стекло, прозрачен и колется вдоль оси симметрии. Образуется 
игольчатый лед при медленном льдообразовании в условиях 
спокойного моря (склянка, нилас). Игольчатую структуру 
имеет также лед, нарастающий снизу к ранее образовавшемуся 
льду иных структур.

Г у б ч а т ы й  л е д  состоит из перепутанных в разных направле
ниях (неориентированных) игл, пластин, зерен и содержит 
много различных посторонних примесей. Губчатый лед непро
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зрачный, колется в любом направлении. Образуется губчатый 
лед в глубине самой воды (внутриводный лед) при интенсив
ном турбулентном перемешивании и на поверхности моря при 
волнении (шуга, блинчатый лед). Губчатая структура льда 
в морских льдах встречается наиболее часто.

З е р н и с т ы й  л е д  образуется; из выпавшего на переохлажден
ную поверхность моря снега. Он непрозрачный, состоит из 
смерзшихся округлых зерен и кристаллов. По крупности зерен 
лед бывает крупнозернистый (диаметр зерен более 1 см), сред
незернистый (1,0—0,5 см) и мелкозернистый (0,5—0,1 см). 
Зернистый лед может образовываться также при давлении 
льдин и трении их между собой.

Следует помнить, что в природе чаще всего встречается лед 
смешанной структуры вследствие различных условий льдообра
зования, подвижности льда, механических, термических и дру
гих процессов, происходящих во льду.

7.3. Соленость льда

Когда образуется лед, значительная часть солей выпадает 
в воду, увеличивая ее соленость, а часть солей остается среди 
кристаллов льда в виде рассола. Таким образом, морской лед 
(особенно вновь образованный) представляет собой конгломе
рат кристаллов чистого пресного льда и включений рассола 
(соленостью более 50 %о), заполняющего полости и капилляры. 
Под соленостью морского льда понимается соленость воды 
(в г/кг), полученной при плавлении льда.

Соленость морского льда примерно в 4 раза меньше соле
ности воды, из которой он образовался, и составляет в среднем 
3—8 %0. Соленость морского льда может колебаться в пределах 
от 0 до 15 %о. В антарктических водах встречали льды с соле
ностью более 22 %о.

Соленость морского льда зависит от следующих факторов:
1) от солености воды, из которой образовался лед. Чем 

больше соленость воды, тем большую соленость будет иметь 
лед, образованный из этой воды;

2) от скорости льдообразования. При быстром льдообразо
вании меньшее количество рассола успевает стечь в море, и 
поэтому лед будет иметь большую соленость. Таким образом, 
лед, образующийся при более низких температурах, будет иметь 
большую соленость. Это хорошо подтверждается наблюдениями 
Ф. Мальмгрена в Северном Ледовитом океане:

Температура воз
духа, °С . . .  ■— 16 —2 8  —30 т-40

Соленость образо
вавшегося льда,
%о ........................................... 5,64 8,01 8,77 10,16
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3) от интенсивности перемешивания. Лед, образовавшийся 
при интенсивном перемешивании (волнение, сильные течения 
и др.), обладает большей соленостью, чем лед, образовавшийся 
при спокойном море. Так, ветер и волнение приводят к хаоти
ческому перемешиванию кристаллов, при котором скорость 
вытекания рассола меньше, чем при спокойных условиях льдо
образования. Кроме того, при волнении заплескивание морской 
воды на поверхность льда увеличивает количество поверхност
ного рассола;

4) от возраста льда. Чем старше лед, тем меньше его соле
ность, так как с течением времени количество рассола во льду 
уменьшается вследствие его стекания вниз и лед становится 
менее соленым. Многолетние льды имеют соленость от 1 до
0,01 %о, т. е. практически могут считаться пресными.

Таким образом, соленость морского льда обусловлена коли
чеством рассола во льду.

Количество рассола во льду уменьшается при понижении 
температуры льда, так как находящиеся в рассоле соли имеют 
различные температуры кристаллизации (эвтектические темпе
ратуры) и последовательно выкристаллизовываются. Первыми 
при температуре —2°С из рассола выпадают карбонаты, затем 
при температуре около- —8°С сульфаты. Когда температура 
льда достигнет —23 °С, начинают интенсивно выпадать хло
риды, на долю которых приходится 92,1 % всех солей.

Соленость рассола в ячейках с понижением температуры 
увеличивается и при температуре —30 °С достигает 238 %0. 
Продолжающееся понижение температуры ведет к дальнейшей 
выкристаллизации солей, которое в основном заканчивается при 
температуре —43°С, с выпадением из рассола хлористого маг
ния. Однако кристаллизация отдельных солей (хлористого 
кальция) продолжается до — 55 °С. После этого рассола во льду 
почти нет, а лед представляет собой смесь кристаллов льда и 
солей — криогидрат. При этом на поверхности льда при нали
чии на нем рассола образуются небольшие (3—4 см) белоснеж
ные кустики, называемые ледяными цветами.

7.4. Физические свойства льда

Пористость и плотность льда. Кроме полостей с рассолом, 
во льду всегда имеются полости, заполненные воздухом или 
газами. Отношение объема пузырьков с газом или воздухом 
к общему объему образца льда, выраженное в процентах, на
зывается пористостью льда. Пористость морских льдов может 
колебаться от 5 до 13 %• Так, например, пористость льда в Бал
тийском море 4 %, в Баренцевом 8 % и выше, пористость 
айсбергов 15%.
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Пористость льда влияет на его плотность. Чем больше 
пористость, тем меньше плотность льда.

Плотность чистого пресного льда, лишенного пузырьков воз
духа, при температуре 0°С равна 0,918 г/см3, а удельный объем 
при этом равен 1,090, а так как удельный объем чистой воды 
при 0°С равен 1,000, следовательно, при льдообразовании 
удельный объем увеличивается (а плотность уменьшается) при
мерно на 9 %.

С понижением температуры плотность пресного льда увели
чивается и при температуре —20 °С достигает 0,921 г/см3.

Плотность морского льда изменяется более сложно, так как 
зависит от солености, температуры, пористости.

При увеличении солености на 1 %0 плотность морского льда 
увеличивается на 0,0008 г/см3, а с увеличением пористости 
плотность льда уменьшается и довольно существенно: плотность 
воздуха примерно в 103 раз меньше, чем плотность льда 
(табл. 19). Поэтому наиболее плотными являются сердцевины 
льдин и особенно торосов, многократно подвергшихся сжатию.

Таблица 19

Плотность морского льда (г/см3) в зависимости от его солености 
и пористости

Пористость льда,
.%

Соленость льда, " /оо

0 5 10 15 20 25

0 0 , 9 1 8 0 , 9 2 2 0 , 9 2 5 0 , 9 3 0 0 , 9 3 4 0 , 9 3 8

5 0 , 8 7 2 0 , 8 7 6 0 , 8 8 0 0 , 8 8 4 0 , 8 8 8 0 , 8 9 2

9 0 , 8 3 5 0 , 8 3 9 0 , 8 4 3 0 , 8 4 7 0 , 8 5 1 0 , 8 5 5

При изменении температуры плотность морского льда изме
няется аномально, что и определяет существенное его отличие 
от пресного льда. Плотность пресного льда с понижением тем
пературы увеличивается. Плотность соленого льда при пони
жении температуры от 0 до —23 °С, наоборот, уменьшается за 
счет увеличения объема льда при образовании новых кристал
ликов льда из рассола. Аномалия объясняется тем, что в этом 
температурном интервале действуют одновременно два взаимно 
противоположных процесса: процесс нормального увеличения 
плотности льда за счет понижения его температуры и процесс 
уменьшения плотности за счет вымораживания из рассола льда, 
плотность которого меньше плотности рассола. До температуры 
—23 °С преобладает второй процесс, а затем, когда начинается 
выпадение хлоридов и количество рассола резко сокращается, 
преобладает первый процесс, приводящий к увеличению плот
ности льда и сокращению его объема.

С возрастом плотность льда уменьшается, так как после- 
вытекания рассола ячейки заполняются воздухом.
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Плотность льда определяет осадку (погруженность) плаву
чих льдов, которая для пресных льдов составляет около 9/ю, 
а для морских — до 5/б их толщины.

Температура льда. Температура верхней поверхности льда 
очень близка к температуре воздуха и в течение года может 
меняться более чем на 30 °С. Очень часто при ясном безоблач
ном небе температура льда вследствие интенсивной радиации 
может быть ниже температуры воздуха. В то же время темпе
ратура нижней поверхности льда, соприкасающейся с водой, 
близка к температуре замерзания, т. е. почти постоянна.

Перепад температуры двухметрового льда по его толщине 
может достигать 20 °С и более, что создает во льду большие 
напряжения.

Минимальные температуры в осенне-зимний период наблю
даются в верхнем слое льда, а в. весенне-летний период — 
в средней части льда, т. е. имеет место запаздывание наступле
ния минимальных температур по вертикали, аналогичное запаз
дыванию температурного максимума в верхнем слое моря.

Снежный покров, имея малую теплопроводность, сущест
венно влияет на температуру льда. Температура льда, покры
того снегом,'значительно выше, чем без него. Например, при 
толщине снежного покрова на льду 18 см и температуре воз
духа —43°С температура верхней поверхности льда всего 
■ б сС. . . .. .

Термические свойства льда. Чистый пресный лед при 0°С 
обладает, удельной теплоемкостью, равной 2,056 . ,кДж/(кг-К). 
С понижением температуры теплоемкость пресного льда не
сколько понижается и при температуре —40 °С равна 
1,825 кДж/(кг-К).

Удельная теплоемкость морского льда довольно сильно зави
сит как от температуры, так и от солености льда: с повыше
нием солености значительно увеличивается, достигая при тем
пературе ■—2°С и солености 15%0 70,80 кДж/(кг-К), и резко 
уменьшается с понижением температуры. Это объясняется тем, 
что при изменении температуры меняется соотношение твердой 
и жидкой фаз рассола, которое сопровождается выделением или 
поглощением тепла.

Теплота плавления ( кристаллизации)  морского льда колеб
лется в значительных пределах — от 150 до 397 кДж/кг — 
и зависит от температуры и солености. С понижением темпе
ратуры и солености теплота плавления льда повышается 
(табл. 20).

Теплопроводность морского льда примерно в пять раз выше, 
чем воды, в восемь раз больше, чем снега, и почти в сто раз 
больше, чем воздуха. Характерная теплопроводность кристал
лов пресного льда составляет 2,22 Вт/(м-К), а морского льда 
около 2,10 Вт/(м-К), так как теплопроводность рассола при
мерно в четыре раза меньше, чем пресного льда.
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Таблица 20

Количество тепла, необходимого для плавления 1 кг 
морского льда данной температуры и солености (кДж/кг)

S 1 °/оо
Г "  с

- 2 - 6 -1 0 -2 0 -3 0

0 338 346 355 376 396
4 301 333 445 368 389
8 263 319 337 363 386

15 197 295 321 353 382
20 149 279 309 346 379

Оптические свойства льда. Чистый лед прозрачен для лучей 
видимого света. Пузырьки воздуха, рассола или другие включе
ния, рассеивая световые лучи, значительно ухудшают их про1 
хождение через толщу льда, поэтому прозрачность морского 
льда сравнительно невелика.

Цвет льда, как и воды, объясняется избирательным поглоще
нием и рассеянием световых лучей и также зависит от разме
ров и количества посторонних примесей.

Совершенно чистый, пресный, лишенный пузырьков воздуха 
лед при рассматривании его в большом куске представляется 
нежно-голубым.

Лед, встречающийся в море, по цвету (вернее оттенкам, за
метным в больших массивах льда) можно грубо подразделить 
на коричневый, белый, зеленый и голубой или синий.

Коричневый, иногда желтый лед—-это лед речного или при
брежного происхождения с включениями глинистых веществ или 
гуминовых кислот.

Белый лед образуется из снега, в нем много крупных пу
зырьков воздуха или ячеек с рассолом.

Зеленый цвет характерен для сравнительно молодого мор
ского льда зернистой структуры с большим количеством воздуха 
и рассола.

Голубой или синий лед характерен для многолетних тороси
стых морских льдов, из которых все посторонние примеси вы
давлены, а также для молодых льдов спокойного замерзания. 
В голубом льду ярко выражена его игольчатая структура с ори
ентированными кристаллами. Голубой цвет характерен также 
для глетчерного льда и айсбергов.

Начальные виды льдов — ледяное сало, шуга, тонкий смо
ченный молодой лед — имеют темно-серый со стальным оттенком 
цвет. По мере увеличения толщины цвет льда переходит в свет- 
ло-серый, а затем в белый. При таянии смоченные водой тонкие 
льдинки вновь принимают темно-серую окраску.
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Встречается лед зеленого, красного, розового, желтого и даже 
черного цвета, это объясняется присутствием во льду в больших 
количествах различных минеральных и органических взвесей 
(бактерии, планктон, эоловые взвеси и др.).

Так как лед задерживает длинноволновую радиацию, то по
добно стеклу он создает парниковый эффект. Благодаря этому 
лед не только предохраняет находящиеся под ним слои воды от 
охлаждения, но и способствует их нагреванию.

Электрические свойства льда. Электропроводность чистого 
льда чрезвычайно мала, поэтому чистый лед можно считать по
лупроводником. Электрические свойства морского льда зависят 
от содержащегося в нем рассола, ячейки которого выполняют 
роль тонких проводников низкого сопротивления.

Диэлектрическая постоянная морского льда зависит от тем
пературы (уменьшается с понижением температуры) и от воз
раста льда. Многолетние льды характеризуются наименьшими 
значениями диэлектрической постоянной, которая приближается 
к значениям пресного льда.

7.5. Механические свойства льда

Под механическими свойствами льда понимается его спо
собность сопротивляться воздействию внешних механических сил, 
которые принято выражать через напряжение (силу, отнесенную 
к единице площади). Эти силы вызывают изменение первона
чального состояния льда, т. е. деформируют его. Механические 
свойства льда зависят прежде всего от его структуры, пористо
сти, а также от солености и температуры.

Лед — сложное вещество, он сочетает в себе свойства упру
гого, пластичного и вязкого тела. Но при определенных условиях 
лед может быть твердым и хрупким.

Упругие свойства льда проявляются при действии сравни
тельно небольших и кратковременных нагрузок. В этом случае 
лед, испытывая деформацию, полностью возвращается в перво
начальное состояние, когда напряжение снимается. П р е д е л  у п 
р у г о с т и  (максимальное напряжение, при котором после снятия 
нагрузки не появляется остаточная деформация) при достаточно 
медленно увеличивающихся нагрузках и температуре льда, 
близкой к 0°С, для пресного льда составляет 0,5-104 Па. Это 
же значение принято и для морского льда.

Предел упругости зависит от температуры льда и увеличи
вается с ее понижением. При температуре льда —5°С предел 
упругости (4-7-8) -104 Па, при —23°С уже (13-J-25) • 104 Па.
-- Упругое состояние льда хорошо заметно во время приливных 
колебаний уровня — лед изгибается, повторяя форму приливной 
волны.
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При увеличении напряжения сверх предела упругости лед 
становится пластичным. Морской лед по сравнению с пресным 
отличается большей пластичностью. Наползая на берег и следуя 
форме уступов и ступеней, он может подниматься вверх до 15 м.

При увеличении нагрузки пластическая деформация возра
стает и переходит в стадию разрушения. Но при быстром прило
жении напряжения пластической деформации может и не быть, 
а лед разрушается в упругой стадии. Такой характер разруше
ния называется хрупким.

Прочность — это способность сопротивляться разрушению. 
Напряжение, которое вызывает разрушение льда (предел проч
ности на сжатие, изгиб, сдвиг), численно характеризует прочно
стные свойства льда.

Предел прочности морского льда (по данным Г. Н. Смир
нова) по измерениям в различных районах и в разное время 
года в зависимости от сочетания температуры и солености ко
леблется следующим образом:

при сжатии — от 5 до 60,3- 104 Па (увеличивается при пони
жении температуры и уменьшается с возрастанием солености); 

при изгибе — от 3,5 до 14 • 104 Па; 
при сдвиге — от 5 до 8-104 Па.
Указанные пределы прочности получены при испытании ма

лых образцов и при переходе к характеристикам прочности ле
дяных полей должны умножаться на масштабный коэффициент, 
равный 0,25—0,35.

Прочность ледяного покрова значительно. изменяется под 
влиянием температуры. С повышением температуры на 10 °С 
(от — 14 до —4°С) прочность льда уменьшается почти в 2 раза.

Вязкость льда зависит от его структуры, солености и темпе
ратуры. Соленый лед более вязкий, чем пресный. Из всех видов 
морского льда наибольшей вязкостью обладают снежура, шуга.

Твердость льда определяется по шкале твердости минералов 
Мооса (табл. 21). С понижением температуры твердость льда 
возрастает. При температуре 0°С твердость пресного льда 
близка к твердости каменной соли, при —30 °С равна твердости 
плавикового шпата, а при —50 °С — полевого шпата, который яв
ляется составной частью гранита. Такой лед не берется пилой, 
топором, киркой. По наблюдениям К. С. Бадигина во время 
дрейфа л/п «Г. Седов» (1938— 1940 гг.), при температуре воз
духа —40 °С при выстрелах из карабинов по вертикально стоя
щей льдине свинцовые пули расплющивались, оставляя во льду 
едва заметные следы.

Одновременно с твердостью при понижении температуры 
увеличивается и хрупкость льда.

Антарктические айсберги, насыщенные запресованными в них 
пузырьками сжатого воздуха, проявляющими взрывчатую силу, 
могут под воздействием удара или тепла мгновенно взрываться, 
превращаясь в обломки, ледяную крошку.
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Механические свойства морского льда учитываются яри пла
вании в ледовых условиях, при расчетах прочности корпусов су
дов ледового класса, при использовании ледяного покрова в ка
честве ледовых дорог, переправ, аэродромов, площадок для по- 
грузо-разгрузочных работ, для организации дрейфующих 
станций, высокоширотных авиаэкспедиций и др.

Т а б л и ц а  21

Ш к а л а  т в е р д о с т и  м и н е р а л о в  ( ш к а л а  М о о с а )

№ шкалы Минерал № шкалы Минерал

1 Т а л ь к 6 П о л е в о й  ш п а т
? Г и п с 7 К в а р ц
3 И з в е с т к о в ы й  ш п а т 8 Т о п а з
4 П л а в и к о в ы й  ш п а т 9 К о р у н д
5 А п а т и т 10 А л м а з

Опыт плавания в ледовых условиях, а также практика ис
пользования ледяного покрова показали, что ко льду нужно от
носиться, как к любому инженерному сооружению, и рассчиты
вать его прочность, принимая во внимание качество материала, 
окружающую гидрометеорологическую обстановку и комплекс 
условий работы.

7.6. Классификация льдов

В настоящее время для единства терминологии в междуна
родной ледовой информации принята разработанная Всемирной 
Метеорологической Организацией (ВМО) при участии советских 
специалистов «Номенклатура ВМО по морскому льду» (1968 г.). 
Кроме того, рабочей группой ВМО по морским льдам была одо
брена, составленная и изданная в СССР более полная «Номен
клатура морских льдов. Условные обозначения для ледовых 
карт» (1974 г.), которая введена в действие в организациях и 
ведомствах СССР с марта 1974 г. и является единой ледовой 
классификацией общесоюзного значения. Для оперативной ра
боты по ледовым наблюдениям в СССР издан «Атлас ледовых 
образований» (1974 г.), являющийся дополнением к «Номенкла
туре морских льдов...»

Льды в океанах и морях классифицируются по ряду призна
ков, основными из которых являются возрастной (стадии раз
вития морского льда), генетический (происхождение льда), мор
фологический (формы и размеры) и динамический (подвижность 
льда).
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Плавучий лед. К плавучим льдам относится любая форма 
льда, плавающего в воде. Плавучий лед является преобладаю
щей категорией льда в морях и океанах и имеет все возрастные 
формы — от начальных видов до многолетних льдов.

По возрасту морские льды подразделяются на несколько ви
дов, соответствующих стадиям развития льда (возрастная клас
сификация): начальные виды льда, ниласовый лед, молодые 
льды, однолетние льды, старые льды (см. п. 7.1).

Основными видами плавучего льда по происхождению яв
ляются: морской лед, речной, озерный и материковый.

Морской лед — любая форма льда, встречающегося в море 
и образовавшегося в результате замерзания морской воды.

Речной лед — лед, образовавшийся на реке, независимо от 
его местонахождения.

Р и с .  3 8 . А й с б е р г и .

1 — столообразный; 2— пирамидальный; 3 — куполообразный; 4 — разрушающийся.

Озерный лед — лед, образовавшийся на озере, независимо от 
его местонахождения.

Лед материкового происхождения — плавучий лед, образо
вавшийся на суше или на ледяном шельфе. Он может нахо
диться на плаву или сидеть на мели. К этому виду льдов отно
сятся айсберги и ледяные острова. Айсберг — массивный, отко
ловшийся от ледника кусок льда различной формы, выступаю
щий под уровнем моря более чем на 5 м, который может быть 
на плаву или сидеть на мели. Айсберги по своему внешнему 
виду подразделяются на столообразные (рис. 38, 1), пирами
дальные (рис. 38, 2), куполообразные (рис. 38, 3), разрушаю
щиеся (рис. 38, 4).

М а т е р и к о в ы й  л е д  о б р а з у е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м . В  п о л я р н ы х  ш и р о т а х , 
г д е  л е т о м  т а е т  м е н ь ш е  с н е г а , ч ем  в ы п а д а е т  з и м о й , п р о и с х о д и т  е го  н а к о п л е 
н и е . П о д  д а в л е н и е м  н и ж н и е  с л о и  с н е г а  у п л о т н я ю т с я  и  п р е в р а щ а ю т с я  в  м е л 
к о з е р н и с т ы й  ф и р н , п р е д с т а в л я ю щ и й  с о б о й  у п л о т н е н н ы й  с н е г , з а т е м  в  к р у п н о 
з е р н и с т ы й  ф и р н , с о с т о я щ и й  и з  б е л ы х  зе р е н  р а зм е р о м  с  г о р о ш и н у . И з  с м е р з 
ш и х с я  з е р е н  ф и р н а  о б р а з у е т с я , п у з ы р ч а т ы й  л е д , в к л ю ч а ю щ и й  б о л ь ш о е  к о л и 
ч е с т в о  п у з ы р ь к о в  в о з д у х а .  С  те ч е н и е м  в р е м е н и  п у з ы р ь к и  в о з д у х а  д а в л е н и е м  
в ы ш е л е ж а щ и х  с л о е в  в ы д а в л и в а ю т с я  ч е р е з  т р е щ и н ы  и  о б р а з у е т с я  г о л у б о й  
гл е т ч е р н ы й  л е д . Г л е т ч е р н ы й  л е д  с о с т о и т  и з  н е п р а в и л ь н ы х  о к р у г л ы х  зе р е н  
р а з л и ч н о г о  р а з м е р а , д о с т и г а ю щ и х  и н о г д а  р а зм е р о в  г о л у б и н о г о  я й ц а . М а с с а
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гл е т ч е р н о г о  л ь д а  о б р а з у е т  л е д н и к и ,  к о т о р ы е  в с л е д с т в и е  п л а с т и ч н о с т и  л ь д а  
с п о л з а ю т , с  б о л е е  в ы с о к и х  м е с т  к  н и з к и м  и  в  н е к о т о р ы х  р а й о н а х  ( А н т а р к 
т и д а ,  Г р е н л а н д и я )  в  м о р я . К о н ц ы  л е д н и к о в , к р у т о  с п у с к а ю щ и е с я  к  м о р ю  
в  в и д е  о т в е с н о й  л е д я н о й  с т е н ы  в ы с о т о й  о т  д в у х  д о  н е с к о л ь к и х  д е с я т к о в  м е т 
р о в , о т к а л ы в а ю т с я  и  в  в и д е  б о л ь ш и х  и л и  м а л е н ь к и х  к у с к о в  л ь д а  н а ч и н а ю т  
с в о й  д р е й ф .

Л е д я н о й  п о к р о в  з н а ч и т е л ь н о й  т о л щ и н ы , в о з в ы ш а ю щ и й с я  н а д  у р о в н е м  
м о р я  о т  2  д о  50  м  и  б о л е е , н а х о д я щ и й с я  н а  п л а в у , н о  с к р е п л е н н ы й  с б е р е го м  
и л и  л е д н и к о м , н а з ы в а е т с я  ш е л ь ф о в ы м  л ь д о м ,  и л и  ш е л ь ф о в ы м  л е д н и к о м .  

О т к о л о в ш и е с я  ч а с т и  ш е л ь ф о в о г о  л ь д а  т о ж е  п о п о л н я ю т  о к е а н  п л а в у ч и м  л ь д о м  
м а т е р и к о в о г о  п р о и с х о ж д е н и я  —  а й с б е р га м и .

С течением времени пирамидальные, столообразные, купо
лообразные и другие виды айсбергов разрушаются и принимают 
неправильную, зачастую причудливую форму.

Столообразные айсберги образуются в основном при отка
лывании льда от шельфового ледника; они характерны для 
антарктических вод. Пирамидальный айсберг — айсберги, отко
ловшиеся от круто спускающихся ледников; они характерны для 
арктической зоны Мирового океана.

О б л о м о к  а й с б е р г а  — большой кусок плавучего глетчерного 
льда, возвышающегося над уровнем моря на высоту от 1 до 5 м 
и имеющего площадь 100—300 м2.

К у с о к  а й с б е р г а  — кусок льда материкового происхождения, 
меньшего размера, чем обломок айсберга, выступающий ме
нее чем на 1 м над поверхностью моря и занимающий площадь 
около 20 м2.

Размеры айсбергов зависят от фронтальных размеров лед
ника, от которого они откалываются, поэтому самые большие 
айсберги встречаются в антарктических водах. Там они дости
гают довольно внушительных размеров: 385x111 км (по дан
ным ледокола «Глейшер», западнее о. Скотта, ноябрь 1956 г.). 
Высота антарктических айсбергов достигает 90 м. Арктические 
айсберги не превышают в длину 10 км, а в ширину 5 км, но вы
сота их бывает более 100 м.

Отношение высоты надводной части к подводной составляет 
для столовых и кубических айсбергов 1/7, для пирамидальных 
1/3, 1/2, для куполообразных 1/4 и для разрушающихся 1/1.

Продолжительность существования в Атлантическом океане 
арктических айсбергов 1—2 года, антарктических более 10 лет.

Айсберги представляют грозную опасность для мореплава
ния, особенно в Северной Атлантике, где проходят важнейшие 
торговые пути между портами Европы и Северной Америки.

В последние годы возникли проекты по практическому исполь
зованию колоссальных запасов пресной воды, заключенных 
в айсбергах. Проекты предусматривают буксировку айсберга 
в порты, например, Африки (что технически возможно), где 
ощущается недостаток пресной воды.

Ледяной дрейфующий остров — большой кусок плавучего 
льда, возвышающегося над уровнем моря более чем на 5 м, ко
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торый откололся от арктического шельфового ледника. Ледяной 
остров имеет толщину льда SO—50 м и площадь от нескольких 
тысяч квадратных метров до 500 квадратных километров и бо
лее. Поверхность ледяного острова волнистая, на ней часто 
встречаются (рис. 39) нагромождения валунов, камней и других 
материалов «земного» происхождения (глина, почва, мох, трава 
и т. п.). Откалываясь от шельфового льда северной части Ка
надского Арктического архипелага, ледяные острова под воздей
ствием ветра и течений дрейфуют в водах центральной Арктики, 
описывая почти замкнутую циркуляцию.

Р и с .  3 9 . Н а г р о м о ж д е н и е  к а м н е й  н а  л е д я н о м  д р е й ф у ю щ е м  о с тр о в е .

Севшие на мель ледяные острова часто вводили в заблужде
ние исследователей, которые принимали их за вновь открытые 
земли (Земля Санникова и др.) В настоящее время общее число 
всех известных ледяных островов колеблется между 80 и 100. 
За ними ведут наблюдения и используют для устройства на них 
дрейфующих научно-исследовательских станций СП-2, СП-19, 
СП-22 (СССР) и «АРЛИС-1», «АРЛЙС-Н» (США).

Плавучие льды подразделяются по своим размерам и 
формам.

Ледяное поле — любой относительно плоский кусок морского 
льда более 20 м в поперечнике. Ледяные поля по горизонталь
ным размерам подразделяются на: гигантские ледяные поля (бо
лее 10 км в поперечнике), обширные ледяные поля (от 2 до 
10 км), большие ледяные поля (500—2000 м), обломки ледяных 
полей (100—500 м), крупнобитый лед (20— 100 м) (рис. 40).
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Мелкобитый лед—-любой относительно плоский кусок мор
ского льда менее 20 м в поперечнике. Разновидностью битого 
льда является тертый лед (битый лед менее 2 м в попереч
нике)— измельченные и истертые куски льда.

Несяк (флоберг)—  большой торос или группа смерзшихся 
торосов, представляющих собой отдельную льдину, находя
щуюся на плаву и выступающую над уровнем моря на высоту 
до 5 м (рис. 41).

Сморозь — смерзшиеся в ледяное поле куски льда различ
ного возраста.

Р и с .  4 0 . Г и г а н т с к и е  л е д я н ы е  п о л я , о б ш и р н ы е  л е д я н ы е  п о л я , б о л ь ш и е  л е д я н ы е  
п о л я , о б л о м к и  л е д я н ы х  п о л е й .

Ледяная каша — скопления плавучего льда, состоящие из 
обломков не более 2 м в поперечнике, образовавшихся в ре
зультате разрушения других форм льда.

К. плавучим льдам относятся и льды материкового происхож
дения —  айсберги и ледяные острова.

Кромка льда — граница, отделяющая морской лед от чистой 
воды.

Плавучий лед по степени подвижности (по динамическим 
признакам) подразделяется на неподвижный и дрейфующий.

Неподвижный лед. К неподвижным льдам относятся льды, 
скрепленные с берегом или дном. Неподвижный лед может обра
зовываться естественным образом из морской воды или в ре
зультате примерзания к берегу плавучего льда любой возраст
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ной категории, а также льдами, севшими на мель. Имеется не
сколько форм неподвижного льда (рис. 42).

Ледяной заберег — начальная стадия образования неподвиж
ного льда (припая) из ниласа или молодого льда. Ледяной за
берег узкой полосой (100—200 м) окаймляет берега бухт, фиор
дов, проливов, заливов.

Припай основная форма неподвижного льда. Он представ
ляет собой 'морской лед, прикрепленный к берегу, ледяной стене, 
ледяному барьеру или отмели и испытывает лишь вертикальные 
колебания при изменении уровня моря. Припай может прости-

Р и с .  4 1 . Н е с я к .

раться на расстояние от нескольких метров до нескольких сот 
километров от берега. По возрасту припай может быть одно
летним и многолетним (рис. 42 а).

Подошва припая — узкая кромка льда, скрепленная с бере
гом, неподвижная при приливах и остающаяся после отрыва 
припая. Кромка припая — граница между припаем и чистой 
водой.

Шельфовый лед —• припай, возвышающийся более чем на
2 м над уровнем моря.

Донный лед — лед, скрепленный с дном (погруженный вводу), 
вне зависимости от его происхождения (рис. 42 б ) .

Лед, севший на мель,— плавучий лед, севший на мель на 
мелководье (рис. 42 в ) .
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С т а м у х а  — торосистое, сидящее на мели ледяное образова
ние. Встречаются отдельные стамухи и барьеры (цепочки) ста
мух (рис. 42 г ) .  Отдельные стамухи могут существовать как 
многолетние образования.

Р и с .  4 2 . Н е п о д в и ж н ы й  л е д .

а — припай; б —< донный лед; в — лед, севший на мель; г — стамуха; д — плавучий лед, 
оказавшийся на берегу при понижении уровня.

К неподвижным льдам также относится плавучий лед, ока
завшийся на берегу при понижении уровня (рис. 42 <3).

Дрейфующий лед — любой вид морского льда, за исключе
нием неподвижного, независимо от его формы, состояния и по
ложения. Дрейфующие льды под воздействием ветра и течений
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постоянно перемещаются в различных направлениях и с раз
личной скоростью.

Сплоченность — это отношение площади льдин в зоне, где 
они распределены сравнительно равномерно, к общей площади 
этой зоны, выраженное в десятых долях (баллах).

Дрейфующие льды по их сплоченности подразделяются на 
сплошной дрейфующий лед (сплоченность 10 баллов), очень 
сплоченный лед (сплоченность равна или больше 9 баллов, но 
меньше 10 баллов), сплоченный лед (сплоченностьот7до 8 бал
лов) , разреженный лед (сплоченность от 4 до 6 баллов), редкий 
лед (от 1 до 3 баллов), отдельные льдины (менее 1 балла), 
айсберговые воды (большое судоходное водное пространство, 
где не встречается морской лед, но имеется лед материкового 
происхождения). Значительные по размерам, устойчивые скоп
ления сплоченного дрейфующего льда называются ледяными 
массивами. Небольшие по размерам скопления дрейфующего 
льда носят названия: пятно льда, пояс льда, язык льда и полоса 
льда.

Ледовитость — это выраженное в процентах отношение пло
щади, занятой льдом любой сплоченности, к общей площади 
моря или какого-либо большого географического района; этот 
район может быть глобальным, включающим площадь морей 
целого полушария, или ограниченным какой-либо частью океана 
или моря, например Баренцево море.

Кроме перечисленных характеристик состояния льда, встре
чающегося в океанах и морях, имеется еще несколько класси
фикаций, отражающих степень разрушенности льда (по пяти
балльной шкале), торосистости (по пятибалльной шкале), 
заснеженности (по трехбалльной шкале), загрязненности (по 
трехбалльной шкале) и другие, подробно изложенные в «Атласе 
ледовых образований».

7.7. Нарастание льда

После того как образовался сплошной ледяной покров, 
потеря тепла водой сильно затрудняется и определяется тепло
проводностью льда и снега на льду. Поэтому дальнейшее увели
чение толщины льда происходит относительно медленно в основ
ном снизу, а нарастающий лед имеет обычно игольчатую струк
туру.

Интенсивность нарастания льда зависит в первую очередь от 
температуры воздуха и первоначальной толщины льда. Чем 
больше толщина льда, тем медленнее его нарастание, что 
связано с уменьшением теплового потока в атмосферу через 
лед. Наличие на ледяном покрове снега замедляет нарастание 
льда почти в 1,5 раза. Сильные течения не только замедляют
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нарастание льда, но и уменьшают его толщину механическим 
воздействием на ледяной покров.

Увеличение толщины ледяного покрова происходит не только 
снизу в результате теплоотдачи (термическое происхождение 
льда), но также за счет наползания льдин друг на друга при 
торошении (динамическое происхождение).

Образуется дополнительный слой льда сверху и при заплес
кивании воды на поверхность льда. Часто под тяжестью снеж
ного покрова лед прогибается и опускается ниже уровня воды, 
которая при наличии во льду трещин выступает на поверхность 
и замерзает.

Ряд исследователей (Ф. Нансен, Ф. Мальмгрен, X. Барнесс, 
Д. Карелин, А. Дралкин и др.) изучали приращение льда в от
крытом море и установили, что основным показателем, опреде
ляющим развитие ледяного покрова термического происхожде
ния, могут служить градусо-дни мороза — сумма средних су
точных отрицательных температур воздуха, которая зависит от 
географического положения места, времени года и погодных ус
ловий.

Одним из первых формулу для определения толщины пресно
водного льда термического происхождения предложил И. Сте
фан (1891 г.). В результате теоретических исследований и 
анализа фактических материалов было установлено, что число 
градусо-дней мороза R  примерно пропорционально квадрату 
толщины льда h : h 2 =  a R , где а  — коэффициент пропорциональ
ности, равный 3,4.

В «Океанографических таблицах» (1975г.) имеется специаль
ная таблица (табл. 3.15) для расчета толщины льда, в которую 
входят со значениями начальной толщины льда (Ао) и суммы 
градусо-дней мороза (табл. 22).

Таблица 22

Толщина пресноводного льда (А см), образующегося при данном числе 
градусо-дней мороза (R)

А«
R

ICO 5С0 1СС0 зссо 5СС0 8СС0

0 36 80 113 196 253 320
10 37 81 114 196 253 320
50 62 94 124 202 258 324

100 106 128 151 220 272 335
125 130 148 169 232 283 344

Аналогичные формулы предлагались и другими авторами. 
Советским ученым Н. Н. Зубовым по материалам наблюдений 
в арктических морях получена эмпирическая формула расчета
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толщины льда, практически используемая до настоящего вре
мени:

к  =  - Ж  +  У Щ Т Щ р  +  Ш ,  (7.1)

где h  — толщина льда в сантиметрах, h 0 — начальная толщина 
льда в сантиметрах, ДR — 'Приращение числа градусо-дней мо
роза.

Ю. П. Доронин теоретически получил формулу для расчёта 
толщины льда, которая позволяет в явном виде учесть влияние 
снежного покрова и начальной толщины льда:

* = _ ̂ + У  (7-2)
где А,п — теплопроводность льда; Я0— теплопроводность снега; 
h c — толщина снега; Ь я —-теплота плавления льда; рл — плот
ность льда; т — температура замерзания воды; Т  — температура 
верхней поверхности льда, принимаемая равной температуре 
воздуха; t — время. Выбирая из «Океанографических таблиц» 
характеристики Хл, рл, £ л и т с учетом солености морского 
льда и солености воды, из которой лед образовался, можно рас
считывать толщину льда для различных географических райо-

2̂

нов. Для пресного льда (т «0 ) J  (t — Т )  d t  —  R .

Выражения (7.1) и (7.2) близки по форме и показывают, что 
чем толще лед, тем меньше прирост его толщины.

7.8. Деформация ледяного покрова

Под деформацией морских льдов следует понимать измене
ние строения, формы и размеров льда.

Ледяные образования в большинстве случаев с самого на
чала своего зарождения подвергаются разного рода деформа
циям. В результате деформаций происходит изменение толщины 
льда, его формы, изменяется поверхность ледяного покрова.

Н. Н. Зубов выделяет два вида деформации:
а) т е р м и ч е с к у ю , возникающую в результате изменения тем

пературы льда;
б) д и н а м и ч е с к у ю  — как результат всякого рода вертикаль

ных и горизонтальных движений.
Как термическая, так и динамическая деформации могут быть 

разделены на внутреннюю, изменяющую структуру и свойство 
льда, и внешнюю, изменяющую их форму и размеры.

Термическая деформация. Внутренняя термическая деформа
ция обусловливается выделением пресного льда из рассола
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ячеек при понижении температуры льда, а также проникнове
нием талой воды с поверхности льда по мелким трещинам 
в нижние более холодные слои льда, где она замерзает. В ре
зультате этих процессов возникают дополнительные напряжения,

1 создающие сетку мельчайших трещин, в конечном итоге ослаб- 
|! .ляющих лед.
;1 Внешняя термическая деформация проявляется в образова-
I нии термических трещин на верхней или нижней поверхности 
| ледяных полей в зависимости от разности температуры верхней 
j и нижней кромки льда, изменения температуры и солености 
I льда. Например, для старых ледяных полей понижение темпе- 

ратуры воздуха вызывает образование поверхностных трещин, 
j а всякое повышение температуры — образование нижних трещин 

(рис. 4 3  а ) .
Образование термических трещин в морском льду, особенно 

при значительных понижениях температуры, сопровождается ха
рактерным звуком, похожим на выстрел, взрыв.

I Динамическая деформация. Основными факторами, опреде-
! ляющими динамическую деформацию, являются ветер, волнение, 

течения, приливные явления, колебания уровня и сила тяжести. 
Все эти факторы действуют по-разному в открытом море и у бе
регов, на плавучие льды и на припай, на сплоченные или раз- 

| реженные льда. В результате этого воздействия создаются раз- 
I ! личные виды деформации морского льда.
I ! Р а з л о м ы  л е д я н ы х  п о л е й  — это внешняя деформация, возни-
I кающая под воздействием ветра, волнения, колебания уровня и 
j приливных явлений. В открытом море среди плавучих льдов 
I большее значение имеет ветер, вызывающий подвижку льдов, 
j 1 разлом ледяных полей на части, наползание льдин одна на дру- 
! ! гую, торошение. В прибрежной полосе, кроме ветра, на разлом 
j | ледяного покрова оказывают влияние приливные явления.
| | П р и л и в н ы е  т р е щ и н ы  образуются в припайном льду под воз-
jj действием приливных колебаний уровня. Разлом происходит 
! | обычно у подошвы припая (рис. 4 3  б ) ,  а трещины идут почти 
I : параллельно береговой линии.
I ! С ж а т и я  — явление, происходящее под влиянием ветров, при-
, | ливов, течений и препятствий на пути льда в виде берегов,
' островов или неподвижных скоплений льда. Сжатия бывают пе- 
j ; риодическими, вызванными приливными течениями, и непериоди- 
' | ческими, обусловленными ветром или течением (рис. 4 3  в ) .
[ . Сжатие льдов сопровождается внутренней и внешней дина-
! ' мической деформацией, 

i :

j 1 ----------а--------------- :-------------- :-------------------

Рис. 43. Виды деформации льда.

а  —  образование термических трещин; б —  приливные трещины; в — сжатие под дейст
вием ветра и течений; г —  торошение взлома; д  —  торошение раздробления; е — надвига

ние льдин.
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Внутренняя динамическая деформация при сжатии сопро
вождается выдавливанием пузырьков воздуха и рассола из 
ячеек, уплотнением и опреснением льда. При внешней динами
ческой деформации во время сжатия происходит наслоение и 
торошение льда.

Сжатия сопровождаются последующим разрежением льда 
периодического или непериодического характера.

Торошение возникает в результате движения и последую
щего столкновения ледяных образований при разломе и сжа
тиях. Различают три вида торошения (по Н. Н. Зубову):

1) торошение взлома, состоящее в образовании трещин и на
клоне сравнительно больших отломанных частей льда, часто- 
ставших в вертикальное положение, с относительно малым на
громождением мелких обломков (рис. 43 г). Высота торосов 
взлома среди плавающих льдов не превышает 5—6 м;

2) торошение раздробления — раздробление столкнувшихся 
краев льдин с последующим образованием гряд или валов, со
стоящих из мелких неправильной формы обломков. Образовав
шиеся торосы раздробления достигают высоты 6—8 м 
(рис. 43 д), а иногда до 13 м;

3) надвигание плоских льдин одна на другую вызывает на
слоение льда, которое наблюдается у склянки, ниласа, блинча
того и молодого льда (рис. 43 е). Высота наслоений, неболь
шая — 1—2 м.

Торосы взлома характерны для однолетнего менее прочного 
льда, в то время как торосы раздробления наблюдаются у мно
голетних мощных ледяных полей.

При нажиме льдов на припай образуется прибрежный торос, 
который может быть торосом взлома, раздробления или наслое
ния. Прибрежный торос значительно выше торосов, образую
щихся среди плавучих льдов.

Торосы могут располагаться беспорядочно (в одиночку или 
группами), но чаще всего они образовывают валы, гряды, барь
еры торосов, окаймляющие кромку ледяного поля, припая, бе
реговую линию.

Смерзаемость (режеляция). Физическая сущность процесса 
смерзаемости заключается в том, что в местах повышенных дав
лений между отдельными льдинами, ледяными полями, облом
ками полей и т. л. начинается плавление части льда. Выделив
шаяся при этом вода поступает в места, где давление ниже, я 
там, соприкасаясь со льдом, замерзает. Отдельные льдины, об
ломки полей и другие смерзаются при этом в единое ледяное поле.

Смерзаемость льда зависит от сжатия, времени смерзания и 
температуры, при которой оно происходит. Для полного смерза
ния необходимо достаточное давление при сжатии льда (смерза
емость больше при большем сжатии) и достаточно длительное 
время (с увеличением времени смерзаемость увеличивается), оп
ределяемое месяцами.
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При прочих равных условиях при сжатии 0,5-104 Па полная 
смерзаемость должна наступить через месяц, а при сжа
тии 2,0 • 104 Па она наступит через 9 дней.

В естественных условиях давление 0,5-104 Па встречается 
чаще всего. Оно возникает как при давлении собственной массы 
льда, так и при статистическом сжатии.

Кратковременная, хотя и большая нагрузка смерзания не 
вызовет. На смерзаемость влияет и температура — чем темпера
тура ниже, тем дольше протекает смерзание. Так,, например, 
полное смерзание при температуре —5°С наступает через 33 дня,, 
а при температуре— 10 °С через 52 дня.

При благоприятных условиях в течение 2-—3 месяцев лед, со
стоящий из отдельных кусков, может превратиться в монолит — 
с м о р о з ь , а отдельные ледяные поля — в припай.

7.9. Дрейф льдов

Плавучие льды под совокупным воздействием ветра и тече
ния постоянно находятся в движении, перемещаясь на большие 
расстояния.

Суммарный перенос льдов под воздействием этих факторов 
называется дрейфом льдов.

Изучением дрейфа льдов занимались многие исследователи,, 
однако серьезную, научно обоснованную попытку определить 
причины, приводящие к дрейфу льда, и установить связи движе
ния льда с ветром предпринял Ф. Нансен.

Исследуя дрейф «Фрама» (1893— 1896 гг.) в Северном Ле
довитом океане, он установил следующие эмпирические зависи
мости:

1) направление движения льдов в открытом море откло
няется от направления ветра вправо на 28°;

2) скорость ветрового дрейфа составляет Vso скорости 
ветра, т. е. ветровой коэффициент (отношение скорости дрейфа 
льда к скорости ветра) равен 0,02.

Эти выводы были подтверждены Н. Н. Зубовым, который ис
следовал дрейф л/п «Г. Седов» (1938— 1940 гг.) в Арктическом 
бассейне.

Исследуя движения льдов, Н. Н. Зубов установил связь 
дрейфа льдов с изобарическим полем атмосферного приземного 
давления и дополнил выводы Ф. Нансена.

1. Дрейф льдов происходит вдоль изобар так, что область 
повышенного давления остается справа, а область пониженного 
давления — слева от линии дрейфа.

2. Скорость дрейфа льда прямо пропорциональна градиенту 
атмосферного давления или обратно пропорциональна расстоя
нию между изобарами

у  __ 0,01 др
2шр sin <р дп '
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где V  ■— скорость ветрового дрейфа льдов; со — угловая скорость 
вращения Земли; р — плотность воздуха; д р / д п  — горизонталь
ный градиент атмосферного давления.

Как показывают непосредственные наблюдения, скорость от
дельных льдин, айсбергов и небольших ледяных полей больше 
скорости сплоченных льдов и может достигать 1,5 узла (80 см/с) 
и больше. Ветровой коэффициент отдельных льдин достигает
0,04 и даже 0,1, т. е. при определении дрейфа необходимо учи
тывать сплоченность льда.

Угол отклонения одиночных льдин а  от направления ветра 
определяется формулой Н. Н. Зубова

, , h . 
tga =  A  —  sin ср,

где А  — коэффициент пропорциональности; h  — высота льдины; 
с — скорость льдины; ф — географическая широта.

Отсюда следует, что угол а  возрастает с широтой, прямо 
пропорционален высоте льдины и обратно пропорционален ско
рости движения льдины.

Суммарное движение льдин зависит от их размеров, парус
ности, направлений действующих ветра и течения. Так, льдины 
больших размеров, с большой осадкой больше подвергаются 
влиянию течений, а небольшие льдины с небольшой осадкой 
сильнее подвержены влиянию ветра.

7.10. Таяние и разрушение морского льда

В морском льду таяние начинается с момента, когда темпе
ратура льда, достигнув некоторого минимума, начинает повы
шаться.

Весь процесс таяния льда можно условно разделить (по
Н. Н. Зубову) на стадии ослабления и разрушения льда.

Ослабление льда. Первые признаки ослабления льда при 
таянии появляются вблизи ячеек рассола, т. е. лед начинает ос
лабляться и таять изнутри. Это внутреннее таяние сопровож
дается нисходящим движением рассола и увеличением пористо
сти льда.

При дальнейшем повышении температуры и увеличении сол
нечной радиации начинается подтаивание и уплотнение снеж
ного покрова, оплавление выступающих частей льдин, торосов, 
развитие термических трещин. Появляются пятна мокрого снега, 
а в дальнейшем и с н е ж н и ц ы  — скопление на льду талой воды, 
образовавшейся благодаря таянию снега и льда.

Образование снежниц идет особенно интенсивно в береговой 
зоне вследствие наличия на поверхности льда большого количе
ства пыли, что способствует усиленному поглощению солнечной
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радиации. На припае под берегом образуется полоса воды в ре
зультате стока воды с берега, а также таяния снега на льду и 
самого льда, которая называется водяным заберегом. Ширина 
водяного заберега может достигать нескольких километров.

При внезапных похолоданиях поверхность снежниц и водя
ных заберегов покрывается тонкой коркой льда, создающей 
«парниковый эффект» — накопление тёпла под тонкой коркой 
льда, так как лед подобно стеклу пропускает коротковолновую 
солнечную радиацию и задерживает длинноволновую. Это ведет 
к дальнейшему углублению снежниц и образованию озерков. 
Таяние льда особенно усиливается, когда температура воздуха 
поднимается выше нуля. Дальнейшее протаивание снежниц, 
озерков и водяных заберегов ведет к образованию проталин — 
вертикальных отверстий, образовавшихся в результате сквоз-

Рис. 44. Таяние льда.

ного протаивания льда под снежницами и озерками. Образуется 
обсохший лед — лед, с поверхности которого исчезли снежницы 
и озерки в результате ухода воды в проталины и трещины. С те
чением времени возникает все больше и больше проталин, об
сохшего льда, и поверхность ледяного покрова становится весьма 
неровной, сильно ослабленной и достаточно небольшого внеш
него усилия для того, чтобы началось разрушение льда.

Разрушение льда. Достаточно ослабленный лед под воздей
ствием ветра, волнения, течений, приливов разламывается по ли
ниям наименьшего сопротивления на более или менее крупные 
части. Припай взламывается, начинаются первые подвижки 
льдов, и весь лед становится дрейфующим. Подвижка льда ве
дет к увеличению трещин, расколу ледяных полей, торошению 
(рис. 44).

Вследствие поступательного и вращательного движения 
льдин, взаимных столкновений происходит их округление, обра
зуются ледяные карнизы и подводные тараны. Постепенно 
уменьшаются вертикальные и горизонтальные размеры льдин, со
кращается общая площадь льдов. Лед становится рыхлым, при
обретает сотообразное строение (гнилой лед) и распадается на 
отдельные куски, а затем на отдельные кристаллы и в конце 
концов исчезает.
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7.11. Ледовитость морей. Распределение льдов 
в Мировом океане

Общее распределение льдов в Мировом океане определяется 
приходом и расходом тепла, соленостью морской воды, харак
тером течений и конфигурацией береговой черты (приложе
ние 3).

Лед неодинаково устойчив на различных морях, океанах и 
в их отдельных частях. По ледовитости Мировой океан можно 
разделить на следующие зоны.

1. Безледная зона. Составляет около 80 % общей площади 
Мирового океана, на которой никогда не появляется лед. На- 
лример: Красное, Карибское, Арафурское и другие моря, север
ная часть Индийского океана, тропическая и экваториальная 
зона Мирового океана.

2. Зоны с эпизодическим появлением льда. Это районы Ми
рового океана, где льды появляются лишь в исключительно хо
лодные зимы. Например: Северное, Мраморное и другие моря.

3. Зоны с сезонным появлением льда. В этих районах лед 
появляется обязательно каждую зиму и полностью исчезает 
в результате таяния весной и летом. Это Охотское, Японское, 
Черное и Азовское, Балтийское, Аральское и другие моря.

4. Акватории, в которых большая часть льдов тает, но часть 
льдов остается и поэтому летом можно всегда встретить дрей
фующие льды. Примером таких морей могут служить моря Кар
ское и Баренцево.

5. Районы со льдами, которые сохраняются круглый год, но 
сильно уменьшаются и ослабляются в летний период. Это цент
ральная часть Северного Ледовитого океана и некоторые 
антарктические районы (моря Амундсена, Беллинсгаузена, Уэд
делла и др.).

6. Районы, в которых отмечается лед, принесенный из других 
бассейнов. К ним относятся Гренландское море, район Ньюфа
ундленда и др. Зимой здесь лед может образоваться, но его 
масса значительно меньше, чем масса принесенного льда.

Общий объем морского льда в период его максимального 
развития оценивается (по В. С. Назарову) в 25,5- 103 км3 в се
верном полушарии и 30- 103 км3 — в южном.

В северном полушарии максимальное развитие льдов наблю
дается в марте—апреле, когда средняя их граница достигает 
62° с. ш. (без учета южных морей), а площадь, занимаемая 
льдом, увеличивается до 16,4 млн. км2. К концу лета ледяной 
покров уменьшается и его граница отступает к северу.

Айсберги выносятся в Атлантический океан преимущественно 
Лабрадорским течением. Отдельные айсберги достигают 35 и 
даже 27° с. ш.

В южном полушарии больше всего льда в сентябре, когда 
средняя граница распространения морских льдов достигает
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60° ю. ш., но в иные годы она может смещаться на сотни кило
метров в ту или иную сторону.

Антарктические льды дрейфуют с большей, чем арктические 
льды, скоростью. Скорость дрейфа в среднем 4—5 миль в сутки,, 
а в отдельных случаях до 2 миль в час. Основная масса мор
ского антарктического льда дрейфует преимущественно на за
пад, отклоняясь к северу под воздействием выступов берега, 
где лед попадает в Антарктическое круговое течение (течение 
Западных Ветров). Дрейф антарктических айсбергов в общем 
совпадает с дрейфом (Морского льда, но айсберги, почти не откло
няясь, могут пересекать полосу западных ветров и проникать 
вместе с течением далеко к северу, достигая в Тихом и Атланти
ческом океанах 33° ю. ш.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем отличие в замерзании пресной и морской воды?
2. Какая структура у морского льда?
3. В каких пределах колеблется соленость морского льда?
4. От чего зависит соленость морского льда?
5. Как влияет температура на твердость льда?
6. Как классифицируются морские льды?
7. Чем отличаются антарктические айсберги от арктических?
8. Что такое «ледяные острова», их происхождение?
9. Какие факторы влияют на нарастание льда?

10. Выводы Ф. Нансена и Н. Н. Зубова о дрейфе льдов.
11. Что вызывает деформацию льда?
12. Как возникают термические и приливные трещины?
13. Как протекает процесс таяния льда?
14. Покажите на карте границу распространения арктических льдов.
15. Покажите на карте границу распространения антарктических айс

бергов.

Глава 8

ВОЛНЫ В ОКЕАНАХ И МОРЯХ

8.1. Элементы волн. Классификация волн

Волны в океанах и морях представляют собой распространя
ющиеся периодические колебания частиц воды около положения 
их равновесия. Наиболее легко поддаются наблюдению п о в е р х 
н о с т н ы е  в о л н ы , распространяющиеся по морской поверхности. 
Рассмотрим волновой профиль, для чего пересечем взволнован
ную поверхность моря вертикальной плоскостью в направлении 
распространения волн (рис. 45). Часть волны, расположенная 
выше среднего волнового уровня, называется г р е б н е м  (наивыс
шая точка гребня — в е р ш и н а  в о л н ы ) , а часть волны ниже этого-
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уровня — л о ж б и н о й  (наинизшая точка ложбины — п о д о ш в а  
в о л н ы ).

Форма и размеры волн характеризуются их элементами. Ос
новными геометрическими элементам!! двумерной (плоской) 
волны являются высота и длина.

В ы с о т а  в о л н ы  h  представляет собой превышение вершины 
волны над соседней подошвой на волновом профиле, проведен
ном в генеральном направлении распространения волн.

Д л и н а  в о л н ы  Я — это горизонтальное расстояние между вер
шинами двух смежных гребней на волновом профиле, проведен
ном в генеральном направлении распространения волн.

Отношение высоты данной воЛны к ее длине /г/Х называется 
к р у т и з н о й  в о л н ы .

Рис. 45. Схема двумерной волны.

У трехмерных волн к указанным геометрическим элементам 
добавляется д л и н а  г р е б н я  L  — горизонтальное расстояние между 
подошвами двух смежных ложбин на волновом профиле, прове
денном перпендикулярно к генеральному направлению распро
странения волн.

К кинематическим элементам волны относят ее период, ско
рость, а также орбитальную скорость волнового движения.

Интервал времени между прохождением двух смежных вер
шин волн через фиксированную вертикаль называется п е р и о д о м  
в о л н ы  х .

Скорость перемещения гребня волны в направлении ее рас
пространения, определяемая за короткий интервал времени (по
рядка периода волны), называется с к о р о с т ь ю  в о л н ы  с , а ско
рость перемещения частиц воды по волновой орбите — о р б и т а л ь 
н о й  с к о р о с т ь ю  в о л н о в о г о  д в и ж е н и я  vop6-

Скорость распространения волны с связана с ее длиной X  и 
лериодом т следующим простым соотношением:

c =  ljx. (8 .1 )
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При рассмотрении реального волнения, когда наблюдаемые 
волны отличаются друг от друга по своим параметрам, исполь
зуют осредненные (по тому или иному временному или прост
ранственному интервалу) характеристики. Из наблюденных эле

ментов отдельных волн определяются средняя высота h , и сред

няя длина К , а их отношение h j'k  называется средней крутизной 

волн. Отношение средней длины гребней L  к средней длине

волн К  называют коэффициентом трехмерности волнения. Сред
нее направление распространения волн, определяемое по многим 
волнам, называется генеральным направлением.

Линия на плане взволнованной поверхности, проходящая па 
вершинам гребня данной волны, которые определяются по мно
жеству волновых профилей, проведенных параллельно генераль
ному направлению распространения волн, называется ф р о н т о м  
в о л н ы , а линия, перпендикулярная фронту волны в данной точке* 
называется л у ч о м  в о л н ы .

Причины образования и условия распространения волн в оке
анах и морях весьма разнообразны, поэтому их классифицируют 
по различным признакам.

В зависимости от вызывающих их сил (т. е. по происхожде
нию) выделяют следующие виды волн: ветровые, анемобариче- 
ские, сейсмические, приливные и корабельные.

Процесс формирования, развития и распространения вызван
ных ветром волн в океанах и морях называется в е т р о в ы м  в о л 
н е н и е м . Если вызванные ветром волны продолжают находиться 
и развиваться под его воздействием, то они называются в е т р о 
в ы м и  в о л н а м и . Если же эти волны продолжают распростра
няться после ослабления ветра или изменения его направления, 
то они называются з ы б ь ю  (зыбью также называют вызванные 
ветром волны, пришедшие из области волнообразования в дру
гую область, где действует ветер с другой скоростью и другим 
направлением). Распространяющаяся при безветрии (штиле) 
зыбь называется мертвой.

Волны, обусловленные изменением атмосферного давления, 
сгонно-нагонным действием ветра и другими метеорологическими 
причинами, приводящими к изменению уровня моря, называются 
а н е м о б а р и ч е с к и м и .

Волны, образующиеся в океанах и морях под действием зем
летрясений и вулканических извержений на морском дне или 
вблизи берегов, называются с е й с м и ч е с к и м и  ( ц у н а м и ) .

Приливообразующие силы Луны и Солнца вызывают в оке
ане п р и л и в н ы е  в о л н ы .

При движении судов образуются волны, называемые к о р а 
б е л ь н ы м и .

Из вышеперечисленных волн наибольшее распространение 
в океанах и морях имеют ветровые и приливные.
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По силам, которые стремятся возвратить частицы воды 
в положение равновесия, различают капиллярные волны (в 'фор
мировании их основную роль играет сила поверхностного натя
жения) и гравитационные волны (в формировании их основную 

роль играет сила тяжести). Капиллярные волны малы по своим 
размерам и образуются либо при зарождении ветровых волн 
(рябь), либо на поверхности основных гравитационных волн, 
которые в океанах и морях имеют главное значение.

По характеру связи с внешней силой выделяют вынужденные 
волны (находящиеся под воздействием вызвавших их сил) и 
свободные волны (существующие после того, как волнообразую
щие силы прекратили свое действие или вышедшие из-под дей
ствия этих сил).

По изменчивости во времени элементов волн (высота, длина 
и др.) выделяют установившиеся волны, которые в среднем не 
изменяют своих элементов во времени, и неустановившиеся, ко
торые могут быть развивающимися (элементы волн растут) или 
.затухающими (элементы волн уменьшаются во времени). Вы
нужденные волны являются развивающимися или установив
шимися, а свободные — затухающими.

Волны, возникающие на поверхности океанов и морей, назы
вают поверхностными, в отличие от волн, возникающих на не
которой глубине (обычно на поверхности раздела между слоями 
:воды с разной плотностью), которые называют внутренними.

По форме различают двумерное волнение, представляющее 
собой совокупность волн, средняя длина гребня которых во много 
раз (более чем в 3—4 раза) больше средней длины волны, и 
трехмерное волнение — совокупность волн, средняя длина гребня 
которых, не намного (обычно менее чем в 3 раза) превышает 
среднюю длину волн.

По соотношению длины волны А, и глубины моря Я  выде
ляют короткие волны (например, ветровые волны глубокого

(  Н  1 \
:моря), у которых Я < 2 Я  (или —j - >-<Н• Волны, у которых

.Я>10//(или принято называть длинными (например,

1 Н  1
приливные волны). Интервал включает волны про

межуточного типа (волны мелководья).
По характеру движения своего профиля волны подразде

ляются на поступательные, видимая форма которых переме
щается в пространстве, и стоячие, видимая форма которых 
в пространстве не перемещается.

В поступательных волнах частицы воды движутся по круго
вым орбитам (см. раздел 2 главы 8), а в стоячих орбитальные 
.движения частиц вырождаются в поступательно-возвратные, 
т. е. траектории движения становятся прямолинейными. Наи
большие вертикальные пути в стоячих волнах частицы проходят
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в так называемых пучностях, где горизонтальные смещения от
сутствуют (рис. 46). Между пучностями располагаются узлы, 
в которых частицы не совершают вертикальных колебаний, но 
имеют максимальные горизонтальные смещения.

В ряде работ вместо термина «поступательные волны» упот
ребляется термин «прогрессивные волны». Кроме того, выделяют 
волны перемещения, в которых частицы воды, кроме колеба
тельного движения, совершают также поступательное перемеще
ние. Прогрессивные волны по мере уменьшения глубины (с при
ближением к берегу) трансформируются в волны перемещения.

8.2. Понятие о трохоидальной теории волн.
Энергия волн

Изучение волн в течение многих лет проводилось на основе 
классической гидромеханики. В настоящее время существует 
большое количество различных теорий морских волн, среди ко
торых одной из наиболее наглядных является так называемая 
трохоидальная теория. В этой теории рассматриваются идеали
зированные волны, профиль которых описывается кривой, назы
ваемой трохоидой. Такой профиль волны заданной высоты и 
длины можно построить, перемещая (перекатывая) круг ра
диусом R  (рис. 47) без скольжения по расположенной над ним 
горизонтальной прямой. При этом конец радиуса описывает цик
лоиду, а остальные точки радиуса — трохоиды.

Трохоидальные волны рассматриваются при следующих до
пущениях:

1) море считается бесконечно глубоким;
2) вода считается идеальной жидкостью, лишенной сил внут

реннего трения;
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3) плотность воды принимается постоянной;
4) рассматриваются двумерные, поступательные, гравитаци

онные и свободные волны.
Основные выводы трохоидальной теории заключаются в сле

дующем:
1. Частицы воды в волне вращаются по замкнутым круго

вым орбитам, совершая полный оборот за время, равное пери-

Рис. 47. Построение трохоиды.

оду волны; при этом направление вращения таково, что орбиты 
как бы «катятся» в сторону распространения волны.

На рис. 48 поясняется видимое перемещение формы (профиля) в трохои
дальной поступательной волне. Если внешняя сила, вызвавшая волнение,, 
действует слева, то частицы, находящиеся правее, придут в движение позже 
и потому будут отставать по фазе от частиц, расположенных левее. Цифрами 
1, 2, 3, ..., и 1', 2', 3', . . .  показано положение частиц на разных орбитах 
в два различных момента времени. Если через точки, соответствующие каж-

Рис. 48. Поступательная волна.

дому моменту, провести кривые (сплошную и пунктирную), то можно полу
чить профили волны в эти моменты. Как видно на рис. 48, смещение профиля 
волны происходит слева направо, а частицы воды при этом совершают лишь 
круговые движения по орбитам^ и не имеют результирующего поступатель
ного движения.

2. Радиусы орбит частиц воды по мере удаления вниз от по
верхности моря уменьшаются по экспоненциальному закону:

2 я

r z =  r 0e  х (8.2)

где 2 — вертикальное расстояние вниз от поверхности моря,, 
а го — радиус орбит частиц на поверхности (при 2 =  0). В умень
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ше н и и  радиуса орбит с глубиной р е ш а ю щ у ю  роль играет отно
шение г/Я (радиусы уменьшаются тем быстрее, чем короче волны).

3. Трохоидальная волна несимметрична относительно уровня 
спокойного моря —  линии поверхности воды в покое (эта линия 
пересекает волновой профиль так, что ограниченные профилем 
с уммарные пл ощ ад и в ы ш е  и н и ж е  этой линии одинаковы). 
Средняя волновая линия, приподнятая над подошвой на поло
вину высоты волны (т. е. на величину го), находится в ы ш е  
уровня спокойного моря.

4. Скорость распространения волны в глубоком море зависит 
только от ее д л ин ы и определяется формулой

■ =У $г-  (8.3)

Учитывая фо рм ул у (8.1), м о ж н о  найти соотношение для пе
риода

g

и дл ин ы волны

\ _ _ n i
2я

= У и г -  - <8-4>

(8.5)

Зная один из этих элементов (Я, т или с ) , м о ж н о  по 
табл. 2.23 «Океанографических таблиц» найти соответствующие 
значения других элементов. Так, например, периоду волн 5 с со
ответствует длина 39 м  и скорость распространения волн 
7,8 м/с.

И з  соотношения (8.2) видно, что при увеличении расстояния 
от поверхности моря в арифметической прогрессии радиус ор
бит частиц г (а следовательно, и вертикальное смещение 2г) 
уменьшается в геометрической прогрессии. Н а  горизонте z — K/Q 
вертикальное смещение уменьшается в 23 раза по сравнению 
с высотой волны на поверхности 2г0, а при г =  Я —  в 535 раз. 
Д л я  определения средних значений элементов волн на различ
ны х горизонтах в глубоком море м о ж н о  пользоваться табл. 2.25 
«Океанографических таблиц».

П р и м е р

Найти значения элементов волн на горизонте 15 м, если на поверхности 

моря А0=1,2 м, а то=5,0 с.

Вычисляем отношение z/Xq =  15/25=0,6. Из табл. 2.25 находим отношения 

ftz//j0 =  0,28 И То/Тг =  0,63.

Аг =  1,2-0,28=0,34 м и тг=5,0. 0,63=7,94 с.

К а к  было отмечено выше, в трохоидальной теории волн глу
бина моря считается бесконечной, поэтому выводы этой теории
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справедливы только при Я < 2 Я, т. е. для коротких волн в глу
боком море. Влияние дна, гасящее вертикальные движения при

Я<-|-, в случае длинных волн, заметно изменяет элементы этих

волн и их профиль. Это влияние учитывается в так называемой 
теории длинных волн, основные выводы которой существенно 
отличаются от выводов трохоидальной теории и заключаются 
в следующем:

1) орбиты частиц им ею т эллиптическую ф о р м у  (рис. 49) 
с большой осью, вытянутой в направлении распространения 
волны;

2) размеры осей эллипса зависят от отношения глубины 
моря к длине волны и уменьшаются по мере приближения ко 
дну (при значениях Я Д  <  0,2 эллипсы становятся очень сильно 
вытянутыми);

3) профиль волны представляет собой эллиптическую тро
хоиду, п р и б л и ж а ю щ у ю с я  к синусоиде с уменьшением Я Д ;

4) скорость распространения волны в мелком море зависит 
от его глубины и определяется формулой

с =  VJH- (8.6)

Д л я  определения средних высот и периодов волн на различ
ных горизонтах в мелком море м о ж н о  пользоваться табл. 2.26 
«Океанографических таблиц».

П р и м е р

Найти высоту и период волн в мелком море с глубиной #=10 м на 

горизонте z=4  м, если на поверхности А0= 3 м и То=5 с.

Вычисляем параметры Я/tg =  10/25=0,4 и z /# = 4/10=0,4.

По табл. 2.26а находим, что hjho=0,65, т. е. /и=0,65-3=1,95 м, а по 

табл. 2.266 находим, что To/t4=0,78, т. .е. Т4=5 : 0,78=6,4 с.

Д л и н у  волн различных периодов в зависимости от глубины 
моря м о ж н о  определить с п о м о щ ь ю  табл. 2.24. Так, например,, 
при т = 1 0  с и глубине моря Я = 2 0 м  длина волны 1 = 1 2 0  м.

Д в и ж у щ а я с я  волна заключает в себе значительный запас 
энергии, а частицы воды в ней обладают энергией двух видов:
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1) потенциальной, зависящей от отклонения частиц воды 
в волне от равновесного положения (уровня спокойного моря);

2) кинетической, представляющей собой энергию орбиталь
ного движения частиц воды.

И з  гидродинамической теории следует, что как в мелком, так 
и в глубоком море кинетическая и потенциальная энергии, при
ходящиеся на единицу пл ощади поверхности волны в среднем за

период равны -^rpgh2, а полная энергия будет равна -g- pgh2.

В  плоской волне энергия, приходящаяся на участок, и м е ю щ и й  
ш и р и н у  b и длину, равную длине волны Я, будет определяться 
формулой

£  =  -S-pgfisM , (8.7)

где р —  плотность, g —  ускорение свободного падения, h —  в ы 
сота волны.

j Следует подчеркнуть тот факт, что энергия волны пропорци
ональна квадрату ее высоты, т. е., например, вдвое более высо- 

! кая волна обладает (при равенстве остальных параметров)
| вчетверо большей энергией.

8.3. Разнообразие ветровых волн. Их развитие 
и затухание

Н а  поверхности океанов и морей преобладают ветровые 
волны, отличающиеся огромным разнообразием. К а к  показали 

1 наблюдения, это разнообразие характеризуется, однако, опреде
ле нными статистическими закономерностями, что дает возмож- 

; ность изучать не только отдельные волны, но и одновременно 
всю совокупность ветровых волн.

1 Д л я  достаточно надежного определения величин, характери
з у ю щ и х  волнение в целом как совокупность волн (статистиче
ских характеристик), необходимо иметь последовательные наб
людения над бо ль ши м количеством (порядка 150— 200) отдель
ны х волн. Такое число ветровых волн проходит через фиксиро
ванную вертикаль в среднем за 15— 20 мин.

Д л я  описания разнообразия волн ч а щ е  всего пользуются так 
называемыми функциями обеспеченности, оп ре де ля ющ им и связь 

I м е ж д у  значениями элементов волн и вероятностью превышения 
I этих значений. Фу нк ци и обеспеченности обычно изображают 
I графически с п о м о щ ь ю  кривых обеспеченности. Д л я  построения 
I кривой обеспеченности высот волн подсчитывается число волн 

(из серии наблюдений в 150— 200 волн) по интервалам высот 
(обычно через 0,2— 0,5 м). Затем с у м м ы  волн каждого интер
вала в ы ра жа ют ся в процентах от общего числа волн, т. е. оп- 

' ределяется повторяемость высот волн каждого интервала (гра
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дации). Обеспеченность высот волн вычисляется путем суммиро
вания числа случаев каждого интервала сверху вниз (табл. 23). 
Значения обеспеченности, в ы ра же нн ые в процентах от общего 
числа случаев (последняя колонка табл. 23) принято отклады
вать на оси абсцисс, а на оси ординат откладываются высоты 
волн, соответствующие серединам выбранных интервалов (пер
вая колонка табл. 23). Полученная после плавного соединения 
всех ординат кривая и будет кривой обеспеченности высот 
волн. Аналогично строят кривые обеспеченности для других эле
ментов —  периода, длины, крутизны волн.

Таблица 23

Повторяемость и обеспеченность высот волн

Градации, м

Повторяемость Обеспеченность

число случаев % число случаев %

1,99-1,80 2 1 2 1
1,79-1,60 12 6 14 7
1,59-1,40 18 9 32 16
1,39-1,20 34 17 66 33
1,19-1,00 40 20 106 53
0,99—0,80 32 16 138 69
0,79-0,60 24 12 162 81
0,59-0,40 20 10 182 91
0,39-0,20 14 7 196 98
0,19-0,00 3 2 200 100

Сумма 200 100 — —

Н а  практике широко применяют кривые обеспеченности 
в безразмерной форме, при построении которых ординату, соот
ветствующую среднему для всей серии значению элемента (h, 
т) принимают за единицу, а все другие_ординаты (hi, т*) вы ра
ж а ю т  в долях этой единицы (Ы/к, т{/т). Осредненные безраз
мерные кривые "обеспеченности высот и периодов волн в глубо
ком море приведены на рис. 50.

П р и  построении графика обеспеченности ось абсцисс обычно 
представляют в логарифмической форме (длины отрезков от 
нуля пропорциональны не числам на шкале, а квадратным кор
ням из логарифмов этих чисел). Это дает возможность прибли
зить кривую обеспеченности к прямой линии.

Д л я  определения значения элемента волн заданной обеспе
ченности с п о м о щ ь ю  безразмерной кривой необходимо знать 
среднее значение этого элемента. П о  заданному значению обес
печенности по безразмерной кривой (1 или 2, рис. 50) опреде
ляется соответствующая ордината. У м н о ж и в  среднее значение 
элемента на эту ординату, получают искомое, значение элемента.
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Если необходимо определить обеспеченность заданного зна
чения элемента при известном его значении, то ну жн о заданное 
значение элемента разделить на его среднее значение, а затем 
воспользоваться соответствующей кривой (рис. 50).

06̂ Cr9uo'JH0r'-!V,b

Рис. 50. Безразмерные функции обеспеченности элементов волн на глубокой
воде.

1 — функция обеспеченности высот волновых колебаний в точке, отнесенных к средней 
высоте волновых колебаний; 2 — функция обеспеченности периодов, отнесенных к сред

нему периоду.

Значения функций обеспеченности (их также называют ф у н к 
циями распределения) высот волн с учетом глубины моря даны 
в табл. 2.16 «Океанографических таблиц».

Пример

Пусть требуется определить высоту волн 1 %-ной обеспеченности, если 

h= 2 м, а #=10 м.

Вычисляем А*=й/#=2/10=0,4. Из табл. 2.16 находим, что высота волн 
1 %-ной обеспеченности в 1,78 раза больше средней.

Тогда Я1 0/0 =1,78-2=3,56 м.
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В  океанах и морях в чистом виде никогда не наблюдаются 
простые волны, соответствующие какой-либо гидродинамической 
теории. Реальные волны всегда сложнее, и в ряде случаев их 
м о ж н о  рассматривать как сумму того или иного числа элемен
тарных волн, отличающихся одна от другой по длине и высоте. 
Поскольку элементарные волны разных длин распространяются 
с разными скоростями, это приводит к непрерывному изменению 
ф о р м ы  (дисперсии) суммарной волны.

П р и  близких периодах и длинах бегущих в одну сторону 
элементарных волн суммарная волна имеет вид отдельных 
«групп», каждая из которых распространяется в о б щ е м  медлен
нее, чем слагающие ее элементарные волны (рис. 51). Установ
лено, что в глубоком море скорость распространения такой

■v w w w w v

Рис. 51. Образование групп волн.

1 и 2 — элементарные синусоидальные волны; 1+2— суммарная волна, образованная ин
терференцией элементарных волн, состоящая из отдельных «групп».

группы волн (групповая скорость) равна половине скорости сла
г а ю щ и х  ее элементарных волн, распространяющихся в отдель
ности. В  море средней глубины групповая скорость и скорость 
элементарных волн сближаются, а в мелком море элементарные 
волны и группа волн в целом будут распространяться с одной 
и той ж е  скоростью. Групповая скорость представляет собой ско
рость переноса энергии волн.

К а к  показали исследования кинематики волн в специальном 
ш тормовом бассейне (В. В. Шулейкин), профили отдельных ре
альных волн несколько отличаются от трохоидальных. П р и  этом 
скорость движения частиц воды по орбитам не остается постоян
ной, что приводит к возникновению некоторого поступательного 
движения частиц, называемого волновым течением. Это течение 
направлено в сторону распространения волн.

Н а  рис. 52 светлыми к р у ж к а м и  показаны фактические ор
биты частиц воды, и м е ю щ и е  петлеобразный характер. После 
исключения волнового течения орбиты становятся близкими к ок
ружностям (орбита показана черными кружками). Наличие вол
нового течения приводит к увеличению крутизны волны и к «сре-
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jl
j i занию» ее вершины. Поэтому волны и не достигают тех разме- 
\ ! ров, которые они б ы  имели при движении частиц во ды по 
' замкнутым орбитам.
I Объяснение процесса развития ветровых волн базируется на 
I основе так называемого энергетического метода, сущность кото- 
! рого заключается в использовании общего физического прин- 
J ципа —  изменение энергии л ю бо й механической системы равно 
j : работе внешних сил за вычетом работы по преодолению внут- 
!| ренних сил сопротивления. Применение этого принципа позво- 
| | лило составить уравнение баланса волновой энергии:

\ \ -^- +  -£r (Eu) =  E w - E „  (8.8)

! I где dE/dt —  Изменение во времени волновой энергии столбика 
! воды с единичной п л о щ а д ь ю  основания в пределах слоя, охва-

[ Рис. 52. Орбитальные движения частиц по наблюдениям в штормовом бас- 
| сейне.

j
I ченного волновым движением; Ей)— изменение потока энер-

I : гии, переносимой волнами в направлении их распространения; 
j \ и —  скорость переноса энергии этим потоком (групповая ско- 
I рость волн); E w  —  поток энергии, передаваемый ветром волнам 
| через единицу пл ощ ад и поверхности в единицу времени; Е^ —
; | поток энергии, рассеиваемой турбулентной вязкостью и перехо- 
I , д я щ е й  в тепло, отнесенный к единице пл ощ ад и поверхности 
I ! в единицу времени.
| Процесс зарождения ветровых волн начинается с образова-
| j ния на поверхности моря капиллярных волн при скорости ветра 
I j порядка 0,7 м/с. П р и  этом возникающие при движении воздуш- 
j j ного потока вихри создают пульсации давления над поверх- 
j ностью моря, что и приводит к образованию капиллярных волн. 
I Дальнейшее воздействие ветра способствует переходу этих волн 

I | в гравитационные.
I Основоположник энергетического метода В. А. Маккавеев
| предполагал, что передача энергии ветра волнам обусловлена
I тангенциальной силой поверхностного трения воздуха о воду 
j (так называемое касательное напряжение трения). Однако
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В. В. Шулейкйн (опираясь на экспериментальные исследования) 
показал, что роль этой силы в процессе передачи энергии весьма 
мала по сравнению с ролью нормального аэродинамического 
давления.

В результате ряда исследований, в том числе при продувке 
моделей волн в аэродинамических трубах, было установлено, 
что скорость ветра над наветренным склоном больше, чем над 
подветренным. Поэтому аэродинамическое давление над точками 
волны, находящимися на одном уровне, больше на наветренном 
склоне, чем на подветренном. Частицы воды на наветренном 
склоне, движущиеся по своим орбитам вниз, получают от дав
ления больший импульс, чем то сопротивление давления, которое 
встречают частицы, движущиеся по орбитам вверх на подвет
ренном склоне.

На рис. 53 частицы М\ и Мг, находящиеся на наветренном 
склоне волны и движущиеся по нисходящей части орбиты, испы
тывают давление, совпадающее с направлением движения и уско
ряющее его. Частицы Ni и N 2, находящиеся на подветренном 
склоне и движущиеся по восходящей части орбиты, испытывают 
тормозящее действие давления. Благодаря несимметричности 
давления относительно профиля волны суммарная разность дав
ления (р" —  р') за время оборота частиц является положи
тельной, что и вызывает прирост энергии на единицу поверхно
сти волны в среднем за ее период.

Как показали лабораторные исследования, разность давле
ний на склонах волны зависит от крутизны волны АД и разно
сти скоростей ветра W и распространения волн с. Количество 
энергии, передаваемое ветром волнам в единицу времени и на 
единицу площади, пропорционально квадрату разности скоро
стей (W — с )2 или (1 — c]W)2Wz. Отношение cjW  называют без
размерной скоростью или «возрастом волн».

Увеличение энергии волн непосредственно проявляется в на
растании их высоты и длины, однако длина волн растет быстрее 
высоты, что приводит к уменьшению крутизны волн. Вместе 
с длиной возрастает и скорость распространения волн, т. е. при 
постоянной скорости ветра происходит увеличение отношения 
c/W, откуда и происходит название «возраст вол«».
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На рис. 54, построенном по данным Государственного океано
графического института, показана зависимость средней высоты 

волн h от возраста волн c/W. Как видно на рис. 54, высота волн 
особенно быстро растет до c jW —  затем рост высоты не
сколько замедляется из-за возрастания влияния внутреннего 
трения. При c/W7=0,8-^-1,0 рост волн практически прекращается 
(передаваемая ветром энергия полностью расходуется на прео
доление сил внутреннего трения).

При продолжительном действии ветра процесс формирования 
волн усложняется. Из-за переменной скорости и меняющегося 
направления ветра создается сложная система волн с различ
ными элементами. При устойчивом изменении ветра более чем 
на 45° начинается развитие 
новой системы волн, наклады
вающейся на уже существую
щие. В океане, как правило,

| волнение представляет собой 
| результат совмещения несколь

ких систем волн.
В мелководных районах 

j ветровое волнение имеет ряд 
[ характерных особенностей, 

связанных с влиянием глубины 
моря и трения о дно:

1) после начала действия 
ветра волны растут очень бы
стро (на Азовском море, где 
глубины едва превышают 10 м, 
при скорости ветра 20 м/с волнение становится установившимся 
примерно через час после начала действия ветра) ;

| 2) даже при очень сильном ветре волны никогда не дости
гают таких размеров, как в глубоком море; ,

| 3) волны мелкого моря характеризуются значительной кру
тизной;

4) с прекращением ветра 'волнение быстро затухает.
При значении c lW >  1 начинается процесс затухания волн. 

Это может произойти либо при ослаблении ветра, либо при вы
ходе волн из-под его действия. Гребни волн становятся при этом 
более низкими, округлыми и более симметричными. На поверх- 
ности крупных волн исчезают мелкие волны и ветровая рябь, 
а профиль волн приближается к синусоиде. Как уже указыва
лось, такие волны носят название волн зыби. Они медленно за- 

j тухают в результате расхода энергии на преодоление сил внут
реннего трения, а также тормозящего действия воздуха.

Высота зыби при безветрии уменьшается примерно вдвое 
в течение суток. Период зыби с  удалением от района волнообра
зования, наоборот, возрастает и может достигнуть 15— 20 с, 
а иногда и более. Очень длинные и пологие волны зыби переме

Р и с .  5 4 . З а в и с и м о с т ь  с р е д н е й  в ы с о т ы  

в о л н . (Л ) о т  в о з р а с т а  в о л н  ( c / W ) .
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щаются на значительные расстояния. Так, зыбь высотой 2 м и 
с периодом 16 с за трое суток преодолевает расстояние более 
2500 км. Волны с периодом 1—2 мин и очень малой высотой, 
называемые предвестниками зыби, проходят еще большие рас
стояния.

8.4. Трансформация волн у приглубого берега 
и на мелководье

При подходе к берегу ветровых волн происходит изменение 
их структуры, или трансформация, что связано с уменьшением 
глубины моря. Зона трансформации волн начинается с глубин, 
меньших половины длины волны. Так, волны с периодом 10 с 
вступают в зону трансформации на глубинах около 80 м.

Большое влияние на характер трансформации оказывают 
рельеф дна и конфигурация береговой линии. Если волны подхо
дят к крутому и приглубому береговому склону, волны отра
жаются без разрушения и интерферируют с набегающими (пря
мыми) волнами. Это обычно происходит, если глубина превы
шает высоту набегающих волн более чем в 2,5 раза,— тогда 
у берега, как правило, возникает система стоячих волн, высоты 
которых примерно в 2 раза превышают высоты набегающих 
волн. При наклонном дне трансформация волн приводит к их 
разрушению. Если уклон дна пологий, волна успевает разру
шиться на некотором расстоянии от берега. При более крутом 
уклоне дна волна может достигнуть берега, но в настолько де
формированном виде, что не отражается, а разбивается о него.

При разбивании волн возникает значительное ударное давле
ние, поэтому волноломы стремятся сооружать на возможно боль
шей глубине, чтобы отражение волн происходило без разби
вания.

При глубине, меньшей половины длины волны, скорость рас
пространения волны начинает зависеть от глубины моря. При 
косом подходе гребней волны к изобатам это приводит к явле
нию рефракции волн, т. е. развороту их фронта, происходящему 
из-за большого уменьшения скорости распространения волн 
в зоне меньших глубин.

На рис. 55 линии MN  представляют собой последовательное 
положение фронта волны, а стрелки указывают направление рас
пространения волн (волновые лучи). Участки фронта волны, на
ходящиеся ближе к берегу (у точки М на меньшей глубине), 
движутся медленнее, чем более мористые (у точки N  на боль
шей глубине). Таким образом происходит разворот фронта 
волны и уменьшение угла между ним и направлением линии бе
рега (на рис. 55 Н  <  Я 0, а ос<ос0). В результате независимо от 
положения фронта волн в открытом море с приближением к бе
регу он стремится занять положение, параллельное береговой 
черте.
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Волны, встречая мелководье у мысов, замедляют свое дви
жение, в то время как над понижениями дна внутри бухт они 
движутся с большей скоростью. В результате этого фронт волны 
изгибается и волновые лучи сходятся вблизи мысов и расхо

дятся в бухтах (см. рис. 56). Поскольку волновая энергия пе
реносится в основном вдоль лучей, это приводит к концентрации 
энергии у мысов (мысы «притягивают» волны) и к обратному

Р и с .  5 6 . Р е ф р а к ц и я  в о л н  в  р а й о н е  м ы с а  и з а л и в а .

Пунктиром помечены изобаты, сплошные линии — фронты волн, пунктир из длинных
черточек — волновые лучи.

эффекту в бухтах. Встречное течение в районах устьев рек зна
чительно сокращает длину волн и увеличивает их крутизну.

На основе наблюдений за рефракцией волн установлено:
1) чем ближе направление волнового фронта к нормали от

носительно берега, тем полнее проявляется рефракция (при
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благоприятных условиях даже волны, распространяющиеся в от
крытом море параллельно берегу, могут подойти к берегу по 

направлению нормали);
2) чем больше длина волн, тем сильнее они отклоняются 

под влиянием рефракции и тем на большем расстоянии от бе
рега она начинается;

3) наиболее полно рефракция проявляется при распростра
нении волн зыби, которые испытывают воздействия ветра;

4) явление рефракции проявляется гораздо сильнее, у отме- 
лых берегов, чем у приглубых,, что связано с большей шириной 
зоны рефракции.

С целью определения влияния волн на берега и гидротехни
ческие сооружения строят план (схему) рефракции волн. Для 
этого определяют расчетные элементы волн (длина, период, на
правление распространения), наносят на батиметрическую карту 
района расчетные направления волновых лучей и перпендику
лярно к ним приблизительно на глубине Я = Я /2 проводят ис
ходный фронт волны. Вдоль волновых лучей откладывают рас
четную длину волны Я, снимают с карты глубины в конце от
резков волновых лучей (Hi, Я 2, ... , Н п) и определяют скорость 
распространения волн с; по формуле (8.8). Принимая период 
волн неизменным, вычисляют длину волны Xi на каждом из вол
новых лучей Яг =  тс,. Радиусами, равными вычисленной для 
каждого луча длине волны, вычерчивают дуги (рис. 56). Огиба
ющая этих дуг и дает новое положение фронта волны. Если 
глубины Hi, Яг, . Н п не равны, то и длины волн Яг- будут раз
ные. Поэтому последующее положение фронта волны не будет 
параллельно исходному. Затем производят исправление волно
вых лучей так, чтобы они всюду пересекали фронт волн под 
прямым углом. Подобным образом определяют положение всех 
последующих фронтов и вычерчивают волновые лучи до бере
говой линии (рис. 56).

По эффекту отклонения волновых лучей явление рефракции 
внешне сходно с дифракцией (огибание волнами препятствий), 
однако в последней причиной изменения направления волн яв
ляется не изменение глубины, а воздействие обтекаемого пре
пятствия (молы, волноломы, мысы). Учет явлений дифракции 
производится при проектировании морских гидротехнических со
оружений.

Одновременно с рефракцией при движении волн по мелко
водью происходит и изменение элементов волн. Для получения 
приближенных соотношений положим, что на глубине Яо ско
рость волны Со, длина Я0, высота h0, длина гребня Lo, период то, 
а на меньшей глубине Я  скорость с, длина Я, высота h, длина 
гребня L, период т. Так как период волн мало меняется при 
движении волны по мелководью, то можно считать, что то =  т. 
Учитывая, что т =  Я/с, а скорость распространения волн на мел-
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ководье зависит от глубины, т. е. c — ~j/gH, можно записать 

■ , откуда
VgH о / gH

(8.9)

т. е. с уменьшением глубины моря длина волны уменьшается.
Изменение высоты волн на мелководье проследим, положив, 

что количество энергии в пределах одной длины волны не изме
няется при переходе волны с глубины Но на глубину Я . Тогда

водью не меняется (нормальный подход волны к прямолинейным

т. е. с уменьшёнием глубины моря высота волны растет. Как по
казали расчеты, при уклонах дна 0,1 и менее высота волн уве
личивается в 1,2— 1,3 раза к моменту их разрушения. Вообще 
же процесс изменения высоты волн на мелководье довольно 
сложен. До разрушения волны по мере ее выхода на мелководье 
почти одно и то же количество энергии передается все мень
шему объему воды, что вызывает рост волны в высоту. Однако 
в результате трения о дно часть энергии рассеивается, что ведет 
к уменьшению высоты. Соотношение этих двух процессов и оп
ределяет характер результирующего изменения высоты волн.

При заходе волны в залив или бухту обычно происходит про
цесс уменьшения длины гребня волны, что вызывает довольно 
заметное увеличение высоты:

На рис. 57 приведены кривые изменения элементов волн для 
случая пологого берега (по Бигелоу и Эдмондсону). Кривые по
казывают, что высота волны изменяется немонотонно. В области

личиваться. Длина и скорость распространения волны по мере 
уменьшения глубины уменьшаются. Уменьшение длины при

у  Если длина гребня волны при ее движении по мелко-

изобатам у открытого берега), т. е. L o ~  L, то — ■ Заме-
Нп а

няя отношение -у- его значением из формулы (8.9), получим, 

что ■

глубин - ^- > Я > 0 ,1 7 Я  она уменьшается, а затем начинает уве-
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одновременном увеличении высоты волны приводит к быстрому 
росту ее крутизны.

При уменьшении глубины возникает также асимметрия про
филя волны. Поскольку высота волн становится соизмеримой 
с глубиной моря, фактическая глубина в подошве волны стано
вится заметно меньше, чем в вершине. Так как скорость волны

равна ]/ gH, то это значит, что вершина будет двигаться быст
рее, чем подошва, и начнет нагонять ее. На рис. 58 приведена 
схема изменения профиля волны при движении по мелководью 
(по В. В. Шулейкину). Цифры 1, 2, 3, 4 относятся к последова
тельным профилям волн при движении их к берегу. Когда перед-

£ Х_ Ь_
Со о̂ ho

Р и с . 5 7 . И з м е н е н и е  э л е м е н т о в  в о л н  н а  м е л к о в о д ь е  (п о  Б и г е л о у  и Э д м о н д с о н у ) . 

/ — длина и скорость; 2 — высота.

ний склон волны делается отвесным (вершина нагоняет по
дошву), гребень теряет устойчивость и опрокидывается. Это про
исходит в тот момент, когда орбитальная скорость частиц на 
гребне начинает превышать скорость перемещения формы 
волны. Образование обрушивающихся волн в прибрежной зоне 
моря носит название прибоя.

Глубина, при которой начинается опрокидывание гребней, 
зависит от соотношения между высотой волны и глубиной моря, 
крутизны волн, уклона и шероховатости дна, направления ветра 
по отношению к берегу и его скорости, наличия течений. Обруши
ванию волн способствует также встречный отток по дну масс 
воды, выбрасываемых прибоем на берег. В большинстве случаев 
волны опрокидываются на глубинах, равных 1— 2 высотам волн.

После частичного разрушения (забурунивания) волн на не
котором удалении от берега часть энергии передается вдоль вол
нового луча. Волнение вновь упорядочивается и ближе к берегу
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может образоваться новая зона забурунивания с меньшим объе
мом обрушивающейся воды. На отмелях Балтийского моря, на
пример, во время сильных штормов образуются 2— 3 таких зоны.

Прибой может формироваться и вдали от берега над возвы
шениями дна (подводные рифы, банки). В этом случае обру
шивающиеся гребни волн образуют характерные буруны.

Над достаточно крутыми склонами дна (уклоны более 0,03) 
происходит разрушение волн по типу «ныряющего буруна». При 
этом волны быстро увеличивают крутизну, а затем резко опро
кидываются и полностью разрушаются. Масса падающей воды

О 1234-56

кину).

захватывает воздух, который, сжимаясь, в конце концов с шу
мом вырывается наружу.

При уклонах дна от 0,01 до 0,03 волны достигают критической 
крутизны на значительном удалении от берега и при опрокиды
вании полностью не разрушаются. Продвигаясь к берегу, волны 
вновь опрокидываются. При уклонах дна от 0,005 до 0,01 склоны 
волн, становясь крутыми также на значительном удалении от 
берега, начинают рассыпаться — забуруниваться. Обрушиваю
щаяся с вершин гребней вода делает нижележащую часть пе
реднего склона волн более пологой и тем самым поддерживает 
волны в состоянии равновесия. Такой тип разрушения назы
вается «скользящим буруном» («расплескивающийся прибой») 
и используется любителями катания на прибое (сёрфинг).

На пологом дне при сильном трении волна значительно 
уменьшает свою высоту далеко в море и может доходить до бе
рега без опрокидывания.

173



При движении разбивающихся волн на отмелых склонах мо
гут образовываться волны перемещения или одиночные волны, 
представляющие собой изолированные валы на поверхности 
моря, состоящие из гребней без ложбин. В таких волнах ча
стицы воды перемещаются на значительное горизонтальное рас
стояние в направлении берега. Переход обычной волны мелко
водья в волну перемещения совершается скачкообразно в узкой 
зоне сильного забурунивания.

Во время сильного прибоя волны перемещения переносят 
к берегу значительную массу воды, что приводит к повышению 
уровня. Отток воды из прибрежной зоны происходит в виде так
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Рис. 59. Схема разрывных течений.

называемого разрывного течения, при котором вода как бы про
рывает линию прибоя и устремляется от берега. Разрывное те
чение имеет непериодический характер и состоит из трех частей: 
обл'асти питания, горловины и головной части (рис. 59). Стрелки 
на рисунке показывают направление и относительную скорость 
течения. В среднем ширина горловины 15— 30 м, ширина голов
ной части достигает 300 м, общая протяженность течения 700—■ 
800 м, а скорость до 1,5 м/с. В головной части скорость течения 
уменьшается, и нередко в этом месте возникает большой, но 
медленный водоворот.

Сильный прибой является серьезным препятствием для со
общения между судами, стоящими на открытом рейде, и бере
гом. Мощные валы прибоя возникают при зыби, приходящей 
к берегу из штормовых областей океанов. Так, в Гвинейском за
ливе наблюдается так называемая «калема», представляющая 
собой прибойные волны зыби, идущие из зоны штормовых за
падных ветров в Южной Атлантике (так называемые «ревущие 
сороковые»).
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8.5. Методы расчета элементов волн

Одним из свойств ветровых волн является тесная связь их 
элементов с волнообразующими факторами: скоростью ветра W, 
продолжительностью его действия t (промежутком времени, в те
чение которого на волны воздействует постоянный по скорости 
и направлению ветер) и длиной разгона ветра над морем х 
(расстоянием, на котором ветер постоянного направления воз
действует на волны). Эти факторы и определяют рост элементов 
волн.

Уравнение баланса волновой энергии (8.7) связывает высоту 
и длину волн с вышеупомянутыми факторами. Так, член dE/dt 
характеризует изменение энергии во времени, а следовательно, 
и изменение высоты волн. При установившемся волнении, когда

высота волн не изменяется, dE/dt — 0. Член уравнения -j^-(Eu)

определяет изменение потока энергии в направлении распрост- 
. ранения волн и связан с длиной разгона, с групповой скоростью 
волн и (скоростью переноса энергии) и с высотой волн, по
скольку Е  зависит от h, согласно (8.7). С элементами волн свя
заны и другие члены уравнения (Ew и £ц).

Большинство методов расчета элементов ветровых волн свя
зано с решением уравнения баланса энергии волн. Имеется це
лый ряд решений этого уравнения, доведенных до расчетных 
формул, связывающих элементы волн с волнообразующими фак
торами.

Наиболее распространенным из энергетических методов яв
ляется теоретический метод В. В. Шулейкина, который получил 
следующее уравнение волнового поля, записанное в безразмер
ной форме:

дВ i n n 1 н дВ=  1 - в - в
дТ dN ’

где В — безразмерная высота волны, равная hlhx\ N — безраз
мерное расстояние (длинаразгона), равное x/(Wxoa)\ Т — безраз
мерное время роста волн, равное t/x^, при этом t измеряется 
в часах, а т<х> — в секундах. Индекс оо при элементах волн ха
рактеризует их значения при установившемся волнении.

Расчет элементов волн может осуществляться с помощью 
специальных диаграмм.

Ю. М. Крыловым, Г. В. Ржеплинским и другими были полу
чены численные зависимости элементов волн от скорости ветра 
W , длины разгона х и продолжительности действия ветра t. 
Первые две зависимости были получены эмпирическим путем на 
основе обработки данных волнографных наблюдений, а послед
няя— путем решения уравнения баланса волновой энергии. Это 
дало возможность составить специальную таблицу (табл. 2.27 
«Океанографических таблиц»), в которой приведены средние
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высоты h и средние периоды х волн, развивающихся под дейст
вием ветра с определенной скоростью W м/с при данной глубине 
моря Я  м и разгоне х км. Для каждого значения разгона ука
зана продолжительность действия ветра t ч, необходимая, чтобы 
волнение стало установившимся.

Примеры

1. Найти средние элементы волн в районе моря с глубиной #=20 м на 
расстоянии х = 100 км от подветренного берега при ветре W"=20 м/с, дейст
вующем в течение 5 ч.
_  По табл. 2.27 для =20 м/с и #=20 м находим, что при х=100 км 

Л=1,8 м и т=6,0 с. Необходимое для этого время действия ветра, указан
ное в таблице, составляет 4,8 ч, что меньше, чем фактическое. Следовательно, 
волнение установившееся.

2. Найти средние элементы волн в районе моря с глубиной #=100 м 
на расстоянии х=50 км от подветренного берега при ветре 25 м/с, дей
ствующем в течение 2 ч.
_  По табл. 2.27 для W=25 м/с и #=100 м находим, что при х=50 км 
h=2,5 и т=7,0 с. Необходимое для этого время действия ветра,- указанное 
в таблице, составляет 2,5 ч, что больше, чем фактическое. Следовательно, 
в этом случае волнение неустановившееся.

8.6. Цунами. Тягун. Корабельные волны

Длинные морские волны, образующиеся в океанах и морях 
под действием землетрясений и вулканических извержений на 
дне или вблизи берегов, а также при падении с берега в воду 
масс грунта и льда, называют японским словом цунами.

За последние 2500 лет было зарегистрировано несколько со
тен цунами, из них около 30 вызвано извержением вулканов. Р ас
пространение цунами тесно связано с зонами сейсмической и 
вулканической деятельности, поэтому более 85 % цунами отме
чалось на побережье и островах Тихого океана.

Наиболее распространенная схема возникновения цунами 
в несколько упрощенном виде сводится к следующему. При зем
летрясениях образуются разломы поверхности земной коры, что 
вызывает сбросы, сдвиги и надвиги, приводящие к опусканию 
или поднятию значительных районов дна. При этом в толще 
воды происходят мгновенные изменения объема и давления, вы
зывающие появление волн сжатия и разрежения, которые, до
стигая поверхности океана, вызывают ее колебания и форми
руют цунами. Так, в заливе Сагами (Япония) при подводном 
землетрясении в 1923 г. в результате поднятия дна, достигав
шего местами 230 м, было вытеснено около 22,5 км3 воды. Од
новременно с этим в том же заливе на ряде участков произошло 
понижение дна. При такой сложной деформации дна образова
лась волна, достигшая местами у побережья 10— 12 м высоты.

При большой глубине в районе зарождения цунами волны 
обычно имеют высоту всего несколько десятков сантиметров. Од
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нако длина волн цунами достигает 300 км и более, а скорость 
распространения — до 400— 800 км/ч. И длинами период цунами 
могут колебаться в довольно широких пределах. Так, в 1933 г. 
цунами у берегов Японии имело длину волны всего 17 км, а цу
нами, вызванное Чилийским землетрясением 1960 г.— до 
300 км. Такое различие объясняют характером донной подвижки 
и различным удалением волны от очага цунами. Период волны, 
как правило, увеличивается по мере удаления от района зарож 
дения цунами. Например, при Алеутском землетрясении 1946 г. 
период цунами у берегов Канады составлял 9 мин, а у берегов 
Чили — до 18 мин.

Хотя в открытом океане волны цунами незаметны, они не
сут огромный запас энергии, перемещаясь со скоростью С =

=  ig H , где Я — глубина океана. При движении энергия цу

нами расходуется на преодоление сил вязкости и трения о дно.
Интенсивность цунами связана с силой землетрясений. 

В СССР для оценки землетрясений применяется двенадцати
балльная шкала. В Японии единицей для определения интен
сивности землетрясений служит магнитуда, представляющая 
собой величину, пропорциональную логарифму максимальной 
амплитуды горизонтального смещения почвы на расстоянии 
100 км от очага землетрясения. Самые сильные землетрясения 
имеют магнитуду 8,5. В результате исследований было установ
лено, что землетрясения с магнитудой больше 7,3, очаг кото
рых расположен вблизи дна океана, почти всегда сопровож
даются цунами.

Интенсивность цунами также оценивается магнитудой т , 
представляющей собой логарифм по основанию 2 от макси
мума наблюдавшейся на побережье высоты подъема воды 
в метрах. Интенсивность цунами может быть определена по сле
дующей шкале (табл. 24).

Таблица 24
Шкала интенсивности цунами

Магнитуда
цунами Характеристика цунами

т— 0 Цунами с высотой до 1 м, ущерба нет
/ге= 1 Цунами с высотой до 2 м. На побережье повре

ждаются дома, корабли прибиваются к берегу 
т= 2 Цунами с высотой до 4—6 м. Частично разруша

ются здания, значительные жертвы 
т = 3 Цунами с высотой до 10—20 м. Зона поврежде

ния охватывает длину побережья до 200 км 
т= 4 Цунами с высотой до 30 м и более. Исключи

тельно опустошительные цунами. Зона повре
ждений вдоль берега более 500 км

Эта шкала соответствует условиям тихоокеанского побережья 
Японии, где эпицентры подводных землетрясений находятся
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в непосредственной близости от берега. Высота волн вблизи эпи
центра связана с интенсивностью цунами, выраженной в вели
чинах магнитуды (табл. 25).

Таблица 25

Интенсивность цу
нами .............. О 1 2 3 4

Высота волн, см 10 25 50 100 200

Как правило, цунами представляет собой группу из 3—9 бо
лее крупных волн, а также ряда мелких.

Цунами при извержении вулканов изучены хуже. Решающей 
причиной образования цунами при подводных извержениях вул
канов является взрывной процесс, сопровождающийся обруше
нием огромных масс вулканических пород в воду, а также обра
зование на дне глубоких воронок и оползни на подводных 
склонах.

Значительное цунами образовалось в 1883 г. в Зондском про
ливе при извержении вулкана Кракатау, когда на расположен
ный в вершине воронкообразного залива город Мераук обруши
лась волна до 40 м высотой.

Еще большей высоты наблюдалось цунами в бухте Литуя 
(Аляска) в 1958 г., когда с высоты около 900 м в результате 
землетрясения в воду обрушилось примерно 300 млн м3 горных 
пород и льда. Ввиду небольших размеров бухты (длина 11 км, 
глубина до 200 м) обвал вызвал всплеск высотой более 500 м. 
Волна высотой до 60 м опустошила берега бухты.

С удалением цунами от места своего зарождения высота волн 
уменьшается, а длина увеличивается. При подходе к берегу 
из-за резкого уменьшения глубины скорость волн падает до 
30— 100 км/ч, что приводит к уменьшению длины и резкому уве
личению высоты волн. У крутого и приглубого берега обычно 
наблюдается спокойный подъем уровня, а у отмелых берегов со
здаются благоприятные условия для значительного увеличения 
высоты. Большое значение имеет ширина мелководья. С одной 
стороны, на мелководье происходит гашение волн, а с другой — 
вследствие резкого торможения волн высота их значительно воз
растает.

Рельеф дна и очертания берегов вызывают различные виды 
трансформации цунами. Если у открытых прямолинейных бере
гов обычно происходит только сравнительно небольшое повыше
ние уровня, то в бухтах, имеющих сужающиеся берега и выкли
нивающихся к берегу, происходит значительный рост высоты 
волн. Если ширина бухт при входе в 6—8 раз больше их ширины 
в вершине, то высота цунами увеличивается в 2— 3 раза. В ши
роких бухтах с узким входом происходит существенное умень
шение высот цунами (Авачинская бухта).

В связи с тем что землетрясения в настоящее время не пред
сказываются, задача прогноза цунами сводится к расчету вре
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мени пробега волн от эпицентра землетрясения до заданного 
пункта побережья. На основании эмпирических данных устанав
ливаются наиболее цунамиопасные районы. Например, счи
тается, что у берегов Японии цунами появляются чаще тогда, 
когда эпицентры землетрясений располагаются к востоку от 
Сангарского пролива и к югу от о. Сикоку. На Тихом океане со
здана служба предупреждения о цунами, которая базируется на 
системе сейсмических и мареографных станций, расположенных 
на берегах островов и материков.

В ряде не только открытых, но и защищенных портов, рас
положенных у приглубых берегов океанов и морей, наблю
даются резонансные волновые колебания воды, вызывающие 
циклические горизонтальные движения судов, стоящих у при
чала. Период колебаний при этом составляет от 30 с до 4 мин, 
а горизонтальные перемещения — около 2— 4 м. В черноморских 
портах (Туапсе, Поти, Батуми) это явление называют тягуном, 
в портах Бискайского залива (Сан-Себастьян и др.) — ресака.

Тягун приводит к удару судов о причал или друг о друга, 
повреждению судов и причалов, обрыву швартовых и наруше
нию погрузо-разгрузочных операций. Для избежания возмож
ных аварий суда выводятся на внешний рейд, а для полного 
исключения этого явления необходимо строительство портовых 
бассейнов особой конфигурации и применение специально по
добранной системы швартовых.

Причина тягуна окончательно не выяснена. Существует ряд 
гипотез о его возникновении. Одни исследователи считают, что 
тягун представляет собой двойной резонанс: резонанс проника
ющих в порт длинных волн с колебаниями масс воды в порту и 
резонанс последних с колебаниями пришвартованного судна. 
Другие исследователи высказывают мнение о том, что тягун воз
никает в том случае, когда период огибающей группы коротко
периодных волн совпадает или кратен периоду собственных ко
лебаний пришвартованного судна. Только окончательно выяснив 
причину тягуна, можно будет разработать систему волноломов 
и причалов определенной конфигурации, при которой это явле
ние возникать не будет.

При движении судна в воде имеет место расход энергии на 
преодоление сопротивления воды, на образование за кормой вих
рей и корабельных волн.

Корабельные волны, возникающие на глубокой воде, подраз
деляются на расходящиеся и поперечные. Фронт расходящихся 
волн образует с диаметральной плоскостью судна некоторый 
угол, который зависит от соотношения скорости судна и глу
бины моря. Фронт поперечных волн перпендикулярен диамет
ральной плоскости судна. Эти волны движутся за судном с его 
скоростью. На мелководье при движении судна с большой ско
ростью поперечные волны не образуются.
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8.7. Внутренние волны

Внутренними волнами называются волны, образующиеся 
в толще вод океанов и морей на различных глубинах. Наиболее 
хорошо эти волны выражены в зонах раздела двух слоев воды 
с разной плотностью (в слое скачка плотности).

Впервые на существование внутренних волн обратил внима
ние Ф. Нансен, который во время плавания в Северном Ледо
витом океане на «Фраме» наблюдал периодические изменения 
температуры и солености на одной и той же глубине.

Внутренние волны довольно сложно наблюдать непосредст
венно. Обычно для их изучения пользуются косвенными мето
дами: многократно измеряют температуру и соленость воды на 
разных горизонтах через равные промежутки времени, а затем 
по полученным данным судят о наличии вертикальных колеба
ний слоев. В последние десятилетия для изучения вертикальных 
движений воды на больших глубинах стали применять поплавки 
нейтральной плавучести, связь с которыми осуществляется аку
стически. Одним из методов исследования внутренних волн яв
ляется акустическая регистрация глубин звукорассеивающих 
слоев, поднимающихся и опускающихся на внутренних волнах. 
Огромные внутренние волны обнаружены с помощью батискафов 
и мезоскафов.

Внутренние волны возникают либо под непосредственным 
воздействием внешних сил, либо при резонансном взаимодейст
вии между поверхностными волнами и собственными колеба
ниями в слое скачка плотности.

Наиболее устойчивыми и широко распространенными внут
ренними волнами являются приливные. Их периоды могут из
меняться от 6 ч до 14 суток, однако наиболее четко выражены 
волны с суточным и особенно полусуточным периодами.

Ветер и атмосферное давление, действуя на водную поверх
ность с неодинаковой силой и различной'продолжительностью, 
создают широкий спектр внутренних волн метеорологического 
происхождения. Так, в Балтийском море при ветре 10— 15 м/с 
отмечались внутренние волны с периодами от 1,5 до 30 мин. 
С увеличением скорости ветра период волн 'постепенно увеличи
вается до 200— 300 мин.

В океане практически всегда наблюдаются внутренние 
инерционные волны, относящиеся к свободным колебаниям. Они 
возникают после прекращения действия внешних сил (например, 
метеорологических) на неоднородную по плотности водную 
массу, которая стремится вернуться в прежнее положение, что 
и приводит к периодическим колебаниям около положения рав
новесия.

На возможность образования внутренних волн путем резо
нансного взаимодействия указал Л. М. Бреховских. Он считает, 
что поверхностные волны могут «раскачивать» нижние слои
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воды до тех пор, пока в них не возникнут значительные коле
бания.

Внутренние волны могут образовываться течениями, когда 
последние имеют большие градиенты скорости в слое скачка 
плотности.

К коротким поступательным внутренним волнам относится 
явление «мертвой воды», которое возникает на границе раздела 
между верхним и нижним слоями, резко различающимися по 
плотности, если толщина верхнего слоя достаточно мала. Тогда 
при движении судна с небольшой скоростью создаются не 
только корабельные волны на поверхности моря, но и волна на 
границе раздела слоев воды. Эта волна возникает в том 
случае, когда слой раздела расположен приблизительно на 
глубине киля судна. В результате волновое сопротивление 
сильно возрастает, так как энергия двигателя «поглощается» 
возникшей волной, и скорость хода судна снижается.

Внутренние волны характеризуются такими же элементами, 
как и поверхностные волны. Если для определения высоты и пе
риода внутренних волн достаточно наблюдений на одной стан
ции, то для определения направления распространения длины и- 
скорости этих волн необходимы наблюдения не менее чем на 
трех станциях, расположенных в виде треугольника. При этом 
расстояния между ними не должны быть более длины волны.

Высота внутренних волн может превышать высоту поверхно
стных волн в десятки раз, так как под воздействием одинаковой 
по величине вертикальной силы частицы воды на поверхности 
моря поднимаются на меньшую высоту, чем частицы нижнего 
слоя более плотной воды в слое скачка плотности. Это обуслов
лено тем, что разность плотностей воды и воздуха значительно 
больше разности плотностей двух смежных слоев воды, а при 
затрате одинаковой работы на подъем частицы воды незначи
тельная разность плотностей должна компенсироваться увели
чением пути, т. е. возрастанием высоты волны. Так как для воз
никновения вертикальных колебаний частиц воды в переслоенной 
воде достаточно небольших внешних сил, образование внутрен
них волн представляет собой обычное явление.

Скорость внутренних волн гораздо меньше скорости распро
странения поверхностных волн. Чем меньше разность плотностей 
соприкасающихся слоев воды, тем меньше скорость распростра
нения волн, возникающих на поверхности раздела между этими 
слоями.

Как правило, профили внутренних волн симметричны. Од
нако наблюдения показывают, что в случае большой разности 
скоростей течений на границе раздела двух слоев воды проис
ходит нарушение этой симметрии, при котором возможно резкое 
перемещение границы раздела по вертикали на несколько десят
ков метров. На рис. 60 показано такое явление в районе Гибрал
тарского пролива, где на глубине 150 м происходит резкое
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перемещение слоя скачка солености почти на 100 м. В Мессин
ском проливе при увеличении скорости поверхностного течения 
может образоваться внутреняя волна до 60 м высотой.

Значение внутренних волн довольно велико. Они оказывают 
существенное влияние на физические, химические и биологиче-
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Рис. 60. Колебания солености (%о) в Гибралтарском проливе, подтверждающие 
наличие внутренних волн.

ские процессы, происходящие в океанах и морях. Так, например, 
внутренние волны способствуют рассеянию звука, участвуют 
в размыве оснований портовых сооружений, представляют боль
шую опасность для подводных лодок. По мнению Д. Айселина, 
причиной гибели американской атомной подводной лодки «Тре- 
шер» в 1963 г. явились крупные внутренние волны.

8.8. Особенности распределения максимальных ветровых 
волн в Мировом океане

Распределение ветровых волн в океанах и морях опреде
ляется в основном особенностями ветрового режима. Большое 
влияние на волны также оказывают степень расчлененности во
доема, рельеф дна, наличие ледяного покрова.

Наиболее благоприятные условия для образования огромных 
ветровых волн создаются в субантарктических водах Индий
ского, Атлантического и Тихого океанов, где в течение всего
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года действуют штормовые западные ветры (так называемые 
«ревущие сороковые» широты). Здесь в 1956 г. с борта дизель- 
электрохода «Обь» с помощью стереофотосъемки была зафикси
рована волна высотой 24,9 м при скорости ветра 35 м/с. По мне
нию ряда ученых, в этих районах высоты волн могут достигать 
30 м и более. У южных берегов Африки моряки неоднократно 
отмечали также* одиночные волны высотой до 30 м («волны- 
убийцы»), причины которых не вполне ясны. Согласно некоторым 
гипотезам, появление таких волн объясняется обрывистым скло
ном дна, сильными течениями, резкими усилениями ветра и 
крупной зыбью, идущей из районов Антарктики.

Северная Атлантика (севернее 40° с. ш.) также является од
ной из наиболее бурных областей Мирового океана. Здесь отме
чается два максимума высот волн: 51° с. ш., 40° з. д. и 50° с. ш., 
15° з. д. В первом из них, по данным судовых наблюдений, могут 
наблюдаться высоты волн до 16 м, а во втором-— более 18 м. 
Визуально юго-западнее Ирландии судоводители лайнера «Мад- 
жестик» наблюдали волну высотой 20 м, а во время шторма 
в 1966 г. волны выбили иллюминаторы на лайнере «Микельанд
жело» на высоте 24 м выше ватерлинии.

В северной части Тихого океана также отмечаются две зоны 
значительного волнения: одна к востоку от Японии, а вторая 
к западу от Канады. В первой из них высота волн во время 
зимних штормов может достигать 18 м, а во втором — более 
22,5 м. В 1933 г. в этих районах с танкера «Рамапо» визуально 
была измерена высота волн около 34 м. В южной части Тихого 
океана наибольшие волны могут наблюдаться к западу от про
лива Дрейка. Они достигают высоты более 27,5 м.

В северной части Индийского океана и в Аравийском море 
волнение тесно связано с действием муссонных ветров. Поэтому 
наибольшие волны здесь наблюдаются в июле— августе в период 
действия юго-западного муссона.

Огромные волны (до 25— 30 м) формируются в тех районах 
Мирового океана, над которыми возникают грандиозные атмо
сферные вихри—тропические циклоны. В результате громадных 
перепадов давления в этих циклонах скорости ветра могут до
стигать 60— 100 м/с, а иногда и более. Тропические циклоны 
существуют в среднем 5— 7 суток, успевая пройти за это время 
несколько тысяч километров, 

j Характерным типом волнения в океане является крупная 
зыбь, распространяющаяся на значительные расстояния. Так, 

j волны зыби, формирующиеся в районе пролива Дрейка, пробе- 
; гают расстояние до 10 тыс. км. Их длина может составлять 

400— 800 м, а период— до 14—20 с.
В морях волны имеют гораздо меньшие размеры. Так, в ряде 

внутренних и полузамкнутых морей (Средиземное, Черное, Бе
рингово и др.) отмечались волны высотой до 7— 9 м и длиной 
до 100— 200 м. Небольшие, но очень крутые волны наблюдаются



в мелководных морях (Азовское море, Северный Каспий и др.), 
где высота волн при шт ор ма х обычно составляет 2— 3 м, 
а длина —  до 10— 30 м.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. В чем различие между поступательными и стоячими волнами?
2. Дайте определения геометрических и кинематических элементов волн.
3. Каковы допущения и выводы трохоидальной теории?
4. Какими видами энергии обладает движущаяся волна?
5. Каковы особенности волн в мелком море?
6. Как происходит зарождение и развитие ветровых волн?
7. Что представляют собой волны зыби?
8. Что такое рефракция волн?
9. Как изменяются элементы волн на мелководье?

10. Как образуется прибой? Назовите типы прибоя.
11. Чем вызываются цунами? Что такое тягун?
12. Каковы особенности и причины внутренних волн?

Глава 9

У РОВЕН Ь  М ОРЯ

9.1. Уровень моря и причины его колебаний

Уровнем моря называется высота поверхности моря, свобод
ной от влияния ветровых волн и зыби, измеряемая относительно 
условного горизонта.

Уровенной поверхностью называется поверхность морей и 
океанов, нормальная к направлению силы тяжести.

Свободная поверхность Мирового океана, не возмущенная 
динамическими факторами (приливы, течения и др.), опреде
ляет фигуру, называемую геоидом. Н о  наблюдения над уровнем 
моря в любой точке Мирового океана показывают, что его дей
ствительная поверхность не остается в покое, а находится в не
прерывном колебании под влиянием многих сил и отклоняется 
от поверхности геоида. Эти силы м о ж н о  объединить в следую
щ и е  основные группы.

Колебания уровня моря, вызванные гидрометеорологическими 
процессами. Эти колебания обусловлены воздействиями таких 
факторов, как атмосферное давление, ветер, осадки, испарение, 
речной сток, тепловые процессы в море и т. д.

Колебания уровня, вызванные изменением атмосферного дав
ления, представляют статическую реакцию воды на изменение 
атмосферного давления. П р и  повышении атмосферного давле
ния на 1 Г П а  уровень моря понижается на 1 см, и наоборот.
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Колебания уровня, вызванные непосредственным действием 
ветра, могут быть довольно значительными. Сезонные колеба
ния уровня'нередко связаны с муссонными ветрами, вызывают 
колебания уровня и бризовые ветры. Значительные колебания 
уровня в мелководных районах Мирового океана вызывают 
сгонно-нагонные ветры, возникающие, как правило, при прохож
дении циклонов.

Колебания уровня вследствие неравномерностей в процессе 
поступления (осадки, речной сток) или расхода воды (испаре
ние) также могут быть весьма значительными. Так, сильные 
ливневые осадки могут вызвать кратковременные резкие подъ
емы уровня. Некоторый подъем уровня имеет место в непо
средственной близости от устья реки за счет речного стока. 
В морях, в которые впадает много рек (Черное море), колеба
ния речного стока заметно влияют на уровень моря. В морях, 
не имеющих связи с океаном (Каспийское, Аральское), изме
нения речного стока являются основным фактором, определяю
щим колебания уровня.

Колебания уровня, вызванные изменением плотности воды,, 
связаны с изменением ее солености и особенно температуры. Так, 
в летнее время лри уменьшении плотности воды увеличивается 
ее объем, а следовательно, повышается уровень.,ц,В связи с рав
номерным и относительно постоянным распределением теплых 
(повышенный уровень) и холодных (пониженный уровень) об
ластей имеет место более или менее постоянное неодинаковое 
стояние уровня этих областей (понижение уровня в полярных 
областях и повышение в тропических зонах).

Рассматривая гидрометеорологические причины колебания 
уровня, следует иметь в виду комплексный характер процессов, 
влияющих на положение уровенной поверхности. В одних слу
чаях может наблюдаться комбинация одинаково направленных 
процессов, в других случаях их соотношение может быть иным.

Г од ов ой  х о д  у р о в н я  в северном полушарии обуслов
лен термодинамическими макропроцессамй, происходящими 
в тесном взаимодействии одновременно в атмосфере и гидро
сфере. На основе изучения режима уровня в различных районах 
северного полушария можно выделить следующие типы годо
вого хода уровня.

Муссонный тип. Характерен для северной части Индийского 
океана, восточного побережья Азии с муссонной циркуляцией 
ветров и дрейфовых течений, которая нагоняет воды к берегам 
континентов летом и отжимает их зимой. Годовой ход уровня 
имеет хорошо выраженный максимум в августе— сентябре и 
минимум в феврале.

Зональный тип. Наблюдается в зонах воздействия западно
восточного переноса, которыми являются северо-западные бе
рега Европы и Северной Америки. Интенсивность этого процесса 
зависит от тепловых контрастов между экваториальной и
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полярной областями. В осенне-зимний период, когда господст
вует зональный западно-восточный перенос, в указанных зонах 
происходит повышение уровня, а в летнее время — понижение. 
Максимум годового хода уровня наблюдается в декабре— январе, 
а минимум — в июне — августе.

СезонаьАЙ-.т.ид,.,Характерен-для-внутренних морей, в водном 
режиме которых существенную роль играетПрёЧяой"-сток’~(Черт-- 
ное, Азовское, Каспийское и др.), а также для приустьевых рай
онов океанов. Годовой ход уровня зависит от сезонов года, с ко
торыми связаны периоды половодья рек. Максимум уровня 
обычно наблюдается в весенне-летний период.

Бризовый тип. Относительно правильно повторяющиеся, но 
небольшие по величине колебания уровня, вызванные бризо- 
выми ветрами, дважды в сутки меняющими свое направление.

Влияние космических сил на положение уровня моря. Прили
вообразующие силы Солнца и Луны возбуждают правильные 
во времени периодические колебания всей поверхности Миро
вого океана. И только в отдельных, небольших по площади мо
рях, слабо связанных с океаном (Черное, Балтийское, Азов
ское и др.), приливные колебания уровня незначительны — ме
нее 20—30 см.

Колебания уровня под воздействием геодинамических сил. 
Геодинамические силы вызывают различные по характеру ко
лебания уровня.

Вековые колебания уровня обусловлены медленными верти
кальными движениями суши — поднятием или опусканием. Сле
дует иметь в виду, что эти колебания уровня являются кажу
щимися, так как они происходят не от изменений самого уровня 

/м оря , а от поднятия или опускания берега, на котором установ- 
лена водомерная рейка. Примером может служить Ботнический 
залив Балтийского моря, где суша медленно поднимается, 
а уровень моря понижается.

Тектонические колебания уровня — колебания уровня моря, 
вызванные землетрясением, моретрясением, извержением под
водных и надводных вулканов. Эти явления вызывают резкие 
и зачастую катастрофические колебания уровня моря (цунами, 
сильные сейши).

Эвстатические колебания уровня — изменения уровня Миро
вого океана, связанные с изменениями общего объема воды 
в нему а также с изменениями емкости морей и океанов.

Объем воды Мирового океана испытывает вековые колеба
ния, связанные с наступлением и отступлением материкового 
ледяного щита Северной Америки и северо-западной части 
Евразии. Во время крупнейшего в четвертичном периоде оледе
нения суши большая масса воды Мирового океана отложилась 
в виде материкового льда на суше. В результате этого уровень 
океана был на 120— 150 м ниже современного. В дальнейшем 
вследствие потепления и отступления материковых льдов уро-
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вень Мирового океана стал подниматься и примерно 6000 лет 
назад стабилизировался. Однако тенденция к потеплению в по
следнем столетии вызвала таяние льда и некоторое поднятие 
уровня.

Подсчитано, что если растопить льды антарктического рай
она, уровень Мирового океана повысится на 60 м, а при тая
нии всех материковых льдов Земли уровень повысится еще 
более.

В замкнутых водоемах имеют место значительные вековые 
колебания уровня, связанные с изменением речного стока. Так, 
за период 1929— 1941 гг. средний уровень Каспийского моря 
упал на 1,5 м, а в целом с 1929 по 1975 г. на 2,5 м.

В замкнутых водоемах имеют место значительные вековые 
уровня.

Периодические колебания уровня — колебания, которые по
вторяются систематически через определенный период времени 
(приливные колебания, сейши, ветровые волны). Наиболее пра
вильные во времени периодические колебания уровня обуслов
лены приливными явлениями.

Непериодические колебания уровня возникают под влиянием 
изменяющегося ветра, резких изменений атмосферного давле
ния, осадков, речного стока, землетрясений, извержения вулка
нов и т. д. Непериодические колебания уровня могут достигать 
довольно больших значений и сопровождаться катастрофиче
скими последствиями (цунами, тайфуны, сгонно-нагонные яв
ления).

Причины колебания уровня моря можно также подразделить 
на две группы:

а) объемные — связанные с изменением объема воды в бас
сейне (осадки, речной сток, испарение);

б) деформационные — связанные с перераспределением воды 
в море (ветер, изменения атмосферного давления, приливные- 
явления, сейсмические причины).

9.2. Сгонно-нагонные колебания уровня моря

Сгонно-нагонные колебания уровня моря представляют со
бой непериодические изменения уровня морей и океанов под 
воздействием ветра и атмосферного давления. В 'результате- 
действия ветра в поверхностном слое моря возникает поступа
тельное движение воды — течение, которое вызывает переме
щение масс воды, приводящее к колебаниям уровня у берегов.

В мелких морях и в мелководных районах глубоких морей 
направление движения воды практически совпадает с направ
лением ветра. Если ветер дует в сторону берега, то в резуль
тате притока воды уровень у берега повышается — происходит 
нагон, а при обратном направлении ветра — сгон воды.
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В глубоких морях полный поток воды отклоняется от на
правления ветра на 90° (вправо в северном полушарии), и сгон- 
но-нагонные колебания уровня в этом случае будут вызваны 
ветрами, дующими вдоль берега.

Наибольшие колебания уровня при сгонно-нагонных явле
ниях наблюдаются у отмелых берегов в длинных, сужающихся 
заливах, узких проливах и устьях рек. В этих условиях колеба
ния уровня достигают 2— 3 м и более. В глубоких морях сгонно
нагонные колебания уровня незначительны.

Значительные сгонно-нагонные колебания уровня в Совет
ском Союзе наблюдаются в Азовском море, где разность уров
ней у наветренного и подветренного берегов составляет более
3 м. Многолетняя разность между наибольшим и наименьшим 
уровнями достигает в районе Кронштадта 466 см, а в Таган
рогском заливе — 670 см.

Сгонно-нагонные явления часто сопровождаются сопутствую
щими явлениями, действующими в том же направлении (изме
нения атмосферного давления, речной сток, сейши, приливы 
и др.).

В этом случае повышение уровня при нагонах за счет 
ветра может усиливаться повышением уровня за счет указанных 
явлений, и это вызывает особенно большие повышения уровня.

Так, частые (245 за 276 лет) наводнения в районе Ленинграда 
с катастрофическими подъемами уровня (382 см в 1924 г. и 
424 см в 1824 г.) возникают при совпадении ветровых нагонных 
поднятий уровня с играющими основную роль поднятиями за счет 
длинной волны, которая образуется в результате прохождения 
циклона и вторгается в сужающийся и мелководный в своей 
вершине Финский залив.

9.3. Характеристики уровней

Для практических и научных целей принято вычислять сле
дующие характеристики уровней.

Средний суточный уровень вычисляется как среднее из еже
часных (при наличии самописца уровня) или срочных (по во
домерной рейке) значений уровня за сутки. Колебания средних 
суточных уровней достигают 2— 3 м.

Средний месячный уровень вычисляется как среднее из еже
часных или срочных значений уровня за месяц. Средние месяч
ные уровни одного и того же пункта могут различаться на не
сколько десятков сантиметров.

Средний годовой уровень определяется как среднее из еже
часных или срочных значений уровня за год. Можно рассчиты
вать средний годовой уровень из средних месячных уровней. 
Изменения средних годовых уровней невелики — до 20 см.
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Средний многолетний уровень определяется как среднее 
арифметическое из средних годовых уровней за определенный 
период времени. При этом, чтобы обеспечить нужную точность, 
необходимо иметь достаточно продолжительный ряд наблюде
ний, для вычисления длительности которого пользуются фор
мулой А. И. Дуванина

где п —• число лет наблюдений; би — вероятное отклонение сред
него годового уровня моря от среднего многолетнего; П  — по
грешность определения.

Средний многолетний уровень, остающийся неизменным 
при увеличении ряда наблюдений, включенных в осреднение, 
называется нормальным уровнем.

Нуль глубин — условная поверхность, от которой даются от
метки глубин на морских навигационных картах. На морях, где 
средняя величина прилива менее 50 см, за нуль глубин прини
мается средний многолетний уровень моря. Для Каспийского 
моря, уровень которого за последние годы сильно изменился, 
за нуль глубин принят условный горизонт, соответствующий 
среднему уровню моря за 1940 г.

На морях с приливами в качестве нуля глубин принима
ется наинизший теоретический уровень — расчетный приливный 
уровень, наименьший из возможных по астрономическим усло
виям.

Нуль Кронштадтского футштока — горизонтальная черта на 
металлической пластинке, укрепленной на устое моста через 
Обводной канал в г. Кронштадте, расположенная на высоте, 
соответствующей среднему уровню моря за период 1825— 
1840 гг.

Этот нуль был рассчитан и установлен в 1840 г. русским ис
следователем М. Ф. Рейнеке. За  прошедшие после этого сто 
с лишним лет средний уровень моря и положение Кронштадт
ского нуля существенно не изменились. В Советском Союзе 
нуль Кронштадтского футштока официально принят в качестве 
нулевой поверхности системы абсолютных отметок СССР (Бал
тийская система высот — БС).

Единый нуль постов моря — единая условная поверхность, 
от которой производится отсчет уровня моря на всех уровенных 
постах данного моря или ряда морей.

За  единый нуль постов моря на морях СССР, имеющих 
связь с океанами, принят горизонт, лежащий на 5,000 м ниже 
нуля Кронштадтского футштока (— 5,000 м), на морях: Каспий
ском— минус 28,000 м, Аральском — плюс 51,494 м.

Наблюдения за уровнем Мирового океана впервые были на
чаты в Амстердаме в 1682 г. В нашей стране первые наблюде
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ния за уровнем моря были начаты Петром I в Кронштадте 
в 1703 г.

В настоящее время систематические наблюдения за уров
нем Мирового океана ведут более 1000 морских станций. Они 
определяют характер и величину колебаний уровня океанов и мо
рей, а также выявляют закономерности этих колебаний.

На протяжении 250— 300 лет наблюдались отдельные повы
шения и понижения уровня Мирового океана (примерно через 
каждые 33 года) на фоне слабого, но неуклонного повышения 
уровня, которое составляет приблизительно 1 мм в год. С 10—  
20-х годов текущего столетия началось интенсивное повышение 
уровня Мирового океана, составившее за последние 50 лет 
в среднем почти 10 см и связанное с общим потеплением на на
шей планете почти на 1 °С. При этом изменение уровня за
паздывает относительно изменения температуры примерно на 
19 лет (по Р. К- Клиге).

Ординар порта (средняя высота уровня в данном пункте) — 
средний многолетний уровень моря в данном пункте, вычис
ленный за установленное число лет и объявленный специальным 
распоряжением. Используется при промерах и гидротехниче
ских работах в порту.

Повторяемость и обеспеченность уровня. Для мореплава
ния, проектирования и строительства гидротехнических соору
жений представляют интерес данные о продолжительности 
стояния на различных горизонтах. Пррь наличии систематиче
ских наблюдений за уровнем моря путем статистической обра
ботки можно определить повторяемость и обеспеченность 
уровня.

Повторяемость стояния уровня — процент числа случаев стоя
ния уровня в пределах данного интервала относительно общего 
числа наблюдений.

Обеспеченность — вероятность стояния уровня в пределах 
данного интервала и выше, выраженная в процентах.

Повторяемость и обеспеченность уровня рассчитываются по 
срочным или по средним суточным значениям за необходимый 
период времени (месяц, сезон, год и т. д.). Интервалы для под
счета выбираются в зависимости от колебания уровня в дан
ном пункте с таким расчетом, чтобы число интервалов было 
в пределах 10— 20. Рекомендуется при колебании уровня до 
2, 4, 6, 8 м и более интервалы брать соответственно через 10, 
20, 30, 40 и 50 см. При небольших колебаниях уровня интер
валы могут быть уменьшены до 5 см.

Значения интервалов высот уровня в таблице располагают 
в убывающем порядке (табл. 26).

Затем подсчитывают число случаев для каждого интервала no- 
срочным (средним суточным) наблюдениям за год (месяц, се
зон). Общее число случаев должно соответствовать числу на

блюдений.
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Таблица 26

Повторяемость и обеспеченность ежечасных уровней моря 
(в см над нулем поста). 1965 г. Водомерный пост Южный

Интервал высот 
уровня, см

* За год

число случаев
повторяемость,

%
обеспеченность,

■ %

'309-300 24 0,27 0,27
299—290 73 0,83 1,10
289—280 242 2,76 3,86
279—270 653 7,46 11,32
269—260 872 9,95 21,27
259-250 1451 16,57 37,84
249-240 2371 27,07 64,91
239,—230 1617 18,46 83,37
229-220 1045 11,93 95,30
219—210 339 3,87 99,17
209-200 73 0,83 100,00

Общее число 8760 100,00
случаев

Рис. 61. Гистограмма повторяемости и кривая обеспеченности уровня. 

1 — модальный уровень 240—250 см; 2 — медианный уровень 246 см.

Повторяемость вычисляется по формуле

Р  =  —  • 100,п ’

где Р  — повторяемость в %; т  — число случаев в интервале; 
п — общее число случаев.
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Обеспеченность за год (месяц, сезон) находят путем после
довательного суммирования повторяемости (сверху вниз).

По результатам подсчета строятся гистограмма повторяе
мости и кривая обеспеченности, называемая также интеграль
ной кривой (рис. 61). Ступень гистограммы, на которую по гра
фику приходится наибольшее число случаев стояния уровня, 
называется модальным уровнем. Уровень 50 %-ной обеспечен
ности на интегральной кривой носит название медианного. На 
графике также отмечаются максимальный и минимальный 
уровни.

9.4. Сейши

Если под влиянием какой-либр силы происходит накопле
ние воды в одной части бассейна, то после прекращения дейст
вия этой силы в замкнутом или полузамкнутом бассейне воз
никнут свободные затухающие колебания водной массы в виде 
стоячих волн.

Колебания уровня, обусловленные такими стоячими волнами, 
были известны на швейцарских озерах еще в XV II в., где их

м

0 2 4 6 в 10 12 ч
Рис. 62. Сейши в заливе Сан-Франциско 21 ноября 1920 г.

1 — уровень моря; 2 — атмосферное давление.

назвали сейшами, но впервые они были изучены Форелем 
в 1885 г. на Женевском озере. Впоследствии подобные колеба
ния были обнаружены в морских водоемах (бухтах, зали
вах и т. п.).

Сейшевые колебания уровня (сейши) — свободные колеба
ния уровня моря в виде стоячих волн в замкнутых и полузамк
нутых водоемах, происходящие по инерции после прекращения 
воздействия внешних сил.

Причиной возникновения сейш могут быть ветер (сгоны — 
нагоны, шквалы и т. д.), кратковременные резкие (рис. 62)
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изменения атмосферного давления над водоемом (прохождение 
барических систем), сейсмические возмущения дна моря, при
ливные явления, длиннопериодные волны.

Самый простой вид имеет одноузловая сейша — когда уро
вень воды у одного берега бассейна поднимается, а у другого 
опускается (рис. 63 а). Посередине бассейна наблюдается одна 
узловая линия (узел), на которой колебания уровня отсутст
вуют, а течения максимальны. Наибольшие колебания уровня 
будут наблюдаться в пучностях. В придонных слоях вода пе
ремещается параллельно дну попеременно в обе стороны, соот

ветственно подъемам уровня у берегов. Двухузловой называют 
сейшу, имеющую две узловые линии, причем на узловых ли
ниях вертикальные колебания отсутствуют, а в пучностях коле
бания уровня наибольшие при нулевых течениях (рис. 63 б).

Сейши бывают и многоузловые, они могут иметь три, четыре 
узла и более (рис. 63 в). Отмечено, что в одном и том же бас
сейне могут возникать сейши с различным количеством узлов. 
Основными элементами сейши являются период, высота, длина 
волны и амплитуда.

Период сейши — время, в течение которого масса воды со
вершает полное колебание. Период сейши зависит от числа 
узлов, рельефа дна, формы бассейна и может быть от несколь
ких минут до нескольких часов и суток. В замкнутом бассейне
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Рис. 63. Сейши.

а — одноузловая сейша; б — двухузловая; в — многоузловая.



определить период сейши можно по формуле Д. Р. Мериана 
(1828 г.)

_ _  2 L

п V g H  ’

где L —  длина бассейна; п — число узлов; Я  — глубина бас
сейна.

Амплитуда сейш— максимальное отклонение уровня воды 
от ее положения в состоянии покоя. Амплитуда сейш колеблется 
от нескольких сантиметров до 1 м.

Высота сейш —  разность между наивысшими и наинизшими 
отметками сейшевых колебаний уровня. В полузамкнутых мор
ских бассейнах (бухтах, заливах и т. п.) высота сейш может 
достигать 2 м.

Длина волны сейш — расстояние между двумя пучностями.
G течением времени вследствие трения о дно амплитуда 

сейш уменьшается и колебания затухают. Тем не менее сейши 
иногда продолжаются достаточно длительное время: 7,5 суток 
(Женевское озеро),' 22 суток (Аральское море), 38 суток 
(о. Байкал).

Сейши Наблюдаются как в бухтах, заливах, так и в более 
обширных морских водоемах. В Средиземном море у берегов 
Сицилии наблюдались сейши с периодом 10— 25 мин, местами 
75 мин, и высотой до 2 м, а в Алжирской бухте до 1 м высотой 
при периоде 1—2 мин;.

Н а Азовском море наблюдаются сейши с периодом 6— 7 и 
23 ч с наибольшей высотой (у Ейска) около 80 см.

На Балтийском море отмечается период сейш около 27 ч, 
но у Кронштадта он составляет всего 20 мин (высота 7— 8 см), 
в то время как у Клайпеды период сейш 3 ч, а высота 15 см.

На Черном море отмечены сейши с периодом от 10 мин до
2 ч, в зависимости от местных условий. В Севастопольской 
бухте (по данным Ю. М. Шокальского) наблюдались сейши 
высотой 58 см и с периодом 50— 60 мин, которые возникали при 
резком изменении атмосферного давления на 6 мм.

Современные наблюдения дают основания предполагать, что 
собственные колебания водоема типа сейш могут иметь в це
лом моря и океаны.

9.5. Водное нивелирование

Водным нивелированием называется передача высотных от
меток от одного пункта к другому по данным наблюдений над 
уровнем моря в этих пунктах. Метод водного нивелирования 
применяется для определения высотного положения пункта 
в том случае, если привязка геометрическим нивелированием 
невозможна или представляет большие трудности, например,
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если пункт расположен на острове или вдали от реперов Госу
дарственной нивелировочной сети.

Водное нивелирование на морях СССР можно осуществлять 
при расстоянии между пунктами до 300 км, на участках от
крытого побережья моря или океана. В устьевых областях, уз
ких заливах и проливах, где имеются значительные уклоны 
уровня, водное нивелирование не применяется.

В основу метода водного нивелирования положено свойство 
уровенной поверхности моря занимать под действием силы тя
жести горизонтальное положение. Во время водного нивелиро
вания за основной принимается водомерный пункт, имеющий 
высотную отметку в системе Государственного нивелирования.

Водное нивелирование производится по мгновенным отсче
там уровней либо по средним суточным, месячным и годовым. 
Н а морях без приливов при расстоянии между пунктами, не 
более 100 км возможно применение водного нивелирования по 
мгновенным отсчетам уровней, полученных в штилевую погоду 
или при наличии неподвижного ледяного покрова. При расстоя
ниях более 100 км водное нивелирование выполняется по сред
ним значениям. На морях с приливами водное нивелирование 
допустимо только по средним уровням.

В приустьевых областях, узких заливах и проливах, где 
имеются значительные наклоны поверхности моря, водное ни
велирование не применяется.

Нивелирование по мгновенным уровням. При мгновенном 
нивелировании для исключения факторов, влияющих на поло
жение уровня моря (ветер, атмосферное давление), выбирают 
такой момент времени, когда над морем наблюдается однооб
разное атмосферное давление, стоит штилевая погода, отсутст
вует горизонтальный градиент плотности воды между избран
ными пунктами. Исходя из этого водное нивелирование рекомен
дуется проводить летом, через 1,5— 2 месяца после весеннего 
половодья (на реках, впадающих в море), в утренние часы 
между ночным и дневным бризами.

Техника нивелирования заключается в одновременном от
счете уровня по рейкам в пункте А (имеющем высотную от
метку Государственного нивелирования) и пункте Б (рис. 64).

Для исключения случайных ошибок производится несколько 
синхронных отсчетов по рейкам Л и 5. Из этих отсчетов вычис
ляется среднее арифметическое значение для каждой рейки. 
Разность между этими значениями и дает превышение рейки Б 
относительно рейки А.

На морях, где наблюдаются сейши, не следует ограничи
ваться единичным нивелированием. Необходимо сделать как 
можно больше синхронных измерений в различные дни и 
месяцы для сглаживания различных фаз возможных сейш. 
Мгновенное нивелирование можно выполнять и в зимний пе
риод при наличии неподвижного ледяного покрова.
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Водное нивелирование по средним значениям. Прежде чем 
приступить к нивелированию, необходимо определить возмож
ность использования имеющихся данных наблюдений за уров
нем между избранными для нивелирования пунктами. Для этого 
необходимо:

1) построить графики повторяемости уровня для обоих пунк
тов по средним суточным уровням за 2 года или по срочным 
уровням за 1 год. Если кривые повторяемости имеют симмет
ричный характер, водное нивелирование допустимо;

2) построить график связи уровней сравниваемых пунктов. 
Если линия связи идет под углом, близким к 45°, то сравнивае-

Пункт S Пункт А Нуль Кронштадтского
ф у т ш т о к а

Рис. 64. Водное нивелирование.

Н А, Н Б — отсчеты уровня; АН — превышение рейки Б относительно рейки А; КА, КБ — 

абсолютные отметки нулей реек.

мые пункты находятся в одинаковых условиях и водное ниве
лирование возможно. Вместо графиков связи можно строить 
графики годового хода уровня на обоих пунктах. Если ход 
уровня идентичен, водное нивелирование проводить можно;

3) определить точность водного нивелирования, которая 
зависит от длины ряда наблюдений и периода осреднения. Точ
ность оценивается по следующим формулам:

а) при вычислении по средним содовым уровням

й , 4,°
°д Н =  ±

У7Г ’

б) при вычислении по средним месячным уровням

й ' 9,5
6д н =  ± V n
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в) при вычислении по средним суточным уровням

где бдя — средняя квадратическая ошибка в сантиметрах; п — 
число членов ряда.

Установлено, что водное нивелирование с помощью годовой 
серии наблюдений (по средним месячным уровням) позволяет 
почти полностью исключить влияние приливов и сгонно-нагон
ных явлений, так что средняя квадратическая ошибка не будет 
превышать ±2— 5 см, при использовании 3— 5-летней серии на
блюдений ошибка не превосходит 1 см.

После того как выяснена возможность выполнения нивели
рования с допустимой точностью, приступают к водному ниве
лированию по следующей схеме.

Определяют превышение (разности) соответствующих сред
них уровней (средних суточных, средних месячных или средних 
годовых) пунктов А и Б. Затем подсчитывается средняя раз
ность уровней за весь ряд, которая и является принятым пре
вышением. Оценивают точность полученной величины превыше
ния, вычисляя ее среднюю квадратическую ошибку по формуле

где АН  — разность уровней в пунктах А и Б\ АН  — средняя раз
ность уровней за весь ряд; п —  число членов ряда.

Для определения абсолютной высоты нуля рейки в пункте Б

прибавляют полученную среднюю величину превышения АН  
к абсолютной отметке нуля рейки в пункте А.

Водный баланс земного шара — количественное выражение 
круговорота воды и его звеньев. Круговорот воды связывает 
воедино все части гидросферы (океан, воды суши, подземные и 
речные воды) на земном шаре и определяется испарением с по
верхности океана и суши, осадками над поверхностью океана 
и суши и речным стоком. Механизм круговорота воды дейст
вует повсеместно и непрерывно под влиянием тепловой энергии 
и силы тяжести.

По роли, играемой в процессе влагооборота, вся поверхность 
Земли может быть разделена на Мировой океан, сточные об
ласти, с которых вода стекает в океан, и бессточные области, 
не имеющие стока в океан.

Водный баланс земного шара характеризуют следующие 
уравнения.

9.6. Водный баланс моря и его составляющие
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Е 0 =  Р0 + Sc,
где Е0 —  испарение с поверхности океана; Р0 —  осадки, выпа
дающие на поверхность океана; S 0 — сток рек с поверхности 
суши.

Д л я  сточных областей суши

E c =  P c - S e.

где Е с — испарение с поверхности сточных областей суши; Р й — 
осадки, выпавшие на эту поверхность.

Д л я  бессточных областей суши
Еб =  Р бг

где Еб — испарение с поверхности суши бессточных облас
тей; Р б — осадки, выпавшие над бессточными областями.

Д л я  З ем л и  в целом уравнение водного баланса можно полу
чить сложением уравнений его отдельных областей:

Я о +  £ с +  £ 0 =  />о +  5 с +  Р с —  “Ь
отсюда

£ 0 +  £ c +  £ 6 =  P 0 +  P c +  P 6
или

Е  — Р.
Это уравнение выражает тот факт, что испарение с поверх

ности Земли равно осадкам, выпавшим на поверхность Земли.
Годовой водный баланс Земли, по расчетам М. И. Лйвовича, 

представлен в табл. 27, откуда мы видим, что общий объем вы
падающих на Землю осадков превышает полмиллиона кубо
метров и в пересчете на толщину слоя составляет 1020 мм. 
Столько же воды за год испаряется. Из общего объема испаре
ния с поверхности океана испаряется 86,2 % •

Водный баланс моря и его составляющие. Уравнение вод
ного баланса Мирового океана E 0 =  P0+ SC справедливо для 
средних годичных условий для всего Мирового океана. При 
рассмотрении водного баланса отдельных океанов или их частей 
(морей, заливов) необходимо учитывать горизонтальное пере
распределение океанических и морских вод, водообмен с со
седними бассейнами. Поэтому уравнение водного баланса для 
отдельных частей океана дополняется еще одним элементом, 
учитывающим водообмен. Тогда уравнение водного баланса для 
конкретного моря будет

Е М =  Р М +  Sc ± В,

где Ям- - испарение с поверхности моря; Р м—-осадки, выпадаю
щие на поверхность моря; В — разность между количеством 
воды, поступившей в данный водоем, и количеством ушедшей из 

водоема воды.

Для Мирового океана
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Таблица 27

Годовой водный баланс Земли

Элементы водного баланса Объем, км3

Сточная область суши (116 800 тыс. км2)

Осадки 
Речной сток 
Испарение

101000 
36400 
64 600

Бессточная область суши (32 100 тыс. км2)

Осадки
Испарение

7400
7400

Мировой океан (361 100 тыс. км2)

Осадки
Приток речных вод 
Испарение

411 600 
36 400 

448 000

Земной шар (510 000 тыс. км2)

Осадки
Испарение

520 000 
520 000

При этом алгебраическая сумма испарения, стока рек и 
■осадков называется пресным балансом (отрицательным или по
ложительным). Так, в Черном море преобладание поступления 
воды материкового стока и осадков (66 % всего прихода) пре
вышает испарение на 172 км3 (по А. К. Леонову), что и опреде
ляет положительный пресный баланс моря. Положительный 
баланс имеют также Балтийское, Белое, Азовское моря и др. 
В Японском море на долю материкового стока и осадков при
ходится всего 2,5 % общего прихода вод, что и определяет его 
отрицательный пресный баланс. Отрицательный пресный баланс 
наблюдается у Средиземного, Красного морей и др.

При определении составляющих водного баланса моря при
ходится прибегать к расчетным методам, используя эмпириче
ские или теоретические связи, так как прямых измерений испа
рения и осадков в открытом море (океане), за очень редкими 
исключениями, не производится. Расчет составляющих водного 
баланса выполняется по данным судовых метеорологических на
блюдений, более или менее равномерно распределенных на ак
ватории моря, и по данным измерений расходов воды в устье
вых участках рек.

Испарение рассчитывается по формуле (см. главу 5)

Е  — ю (е0 — бю).

| Обычно подсчет испарения ведется по квадратам со сторо- 
j нами, равными 1° широты и долготы.



р  =  Ломаке - 8 D -  0,25D\

где Р  — количество осадков в миллиметрах за месяц; еМакс — 
максимальная упругость водяного пара в миллиметрах, вычис
ленная по температуре приводного слоя воздуха; D  — дефицит 
влажности воздуха в миллиметрах (1 мбар — 0,75 мм); К — ко
эффициент, равный для океана в среднем 6,3.

Таким образом, по средним для моря значениям темпера
туры и влажности воздуха и температуры воды можно прибли
женно подсчитать месячные суммы осадков.

Речной сток определяется путем суммирования средних ме
сячных расходов воды крупных рек, впадающих в данное море. 
Средний месячный суммарный сток рек выраженный в ку
бических метрах, следует разделить на площадь моря М  м2:

о  . T , V
м ■

В результате получим слой стока S 0 на поверхности моря 
в метрах.

Водообмен В  с соседним бассейном определить прямым ме
тодом трудно, так как систематических наблюдений за водооб
меном между бассейнами, как правило, не имеется. Эти расчеты 
возможны лишь в бассейнах, имеющих один или два пролива, 
в которых проводились наблюдения за течениями. Поэтому 
обмен воды между морями и океанами обычно определяется 
как остаточный член уравнения водного баланса моря (табл. 28).

Таблица 28

Осадки можно подсчитать по формуле

Баланс пресных вод в океанах (по JI. А. Жукову)

Океан Осадки, тыс. км8
Испарение, 
тыс. км®

Речной сток, 
тыс. км8

Водообмен, 
тыс. км*

Тихий 260,0 269,7 14,8 +5,1
Атлантический 92,7 124,4 20,8 — 10,9
Индийский 100,4 108,0 6,1 -1,5
Северный Ледови 5,3 3,2 5,2 +7,3

тый

Мировой океан 458,4 505,3 46,9 0

Из таблицы видно, что в Тихом и Северном Ледовитом океа
нах приток вод за счет осадков и речного стока превышает ис
парение, вследствие чего в них образуется излишек вод, сте
кающих соответственно в Индийский и Атлантический океаны.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Какие силы вызывают колебания уровня Мирового океана?
2. От чего зависит годовой ход уровня?
3. Какие колебания уровня являются периодическими, а какие неперио

дическими?
4. Чем обусловлены сгонно-нагонные колебания уровня?
5. Какие колебания уровня называются эвстатическими?
6. Что такое повторяемость и обеспеченность уровня?
7. Что такое сейши?
8. Как рассчитывается период сейш?
9. Какие есть способы водного нивелирования?

10. По какой формуле рассчитывается водный баланс моря?

Глава 10

П РИ Л И ВЫ

10.1. Важнейшие термины и определения

Приливными явлениями в Мировом океане называются ди
намические процессы в водах морей и океанов, вызванные при-
0 6 12 18 24 ч

ливообразующими силами, которые возникают вследствие дей
ствия космических сил между Землей, Луной и Солнцем.

Приливами называются приливные колебания уровня в Ми
ровом океане (рис. 65).
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Приливные волны — волны, вызываемые приливообразую
щими силами. Так как длина таких волн намного больше глу
бины Мирового океана, то они относятся к длинным волнам. 
Частицы в приливной волне движутся по орбитам, имеющим 
форму эллипса с сильно вытянутой горизонтальной осью. Таким 
образом, приливы представляют собой волновое движение.

Прилив — подъем уровня при прохождении приливной волны.
Отлив — падение уровня при прохождении приливной волны.

Полная вода (ПВ) — максимальный уровень в продолжение 
одного периода приливных колебаний.

М алая вода (МВ) — минимальный уровень в продолжение 
одного периода приливных колебаний.

Период прилива — промежуток времени между двумя после
довательными полными или малыми водами.

Полусуточные приливы (П) —  приливы с периодом прибли
зительно в половину суток, т. е. имеющие в продолжение суток 
два минимума и два максимума.

Суточные приливы (С) — приливы с периодом приблизи
тельно в одни сутки, т. е. имеющие в продолжение суток один 
максимум и один минимум.

Смешанные приливы — приливы, у которых в течение поло
вины лунного месяца период меняется с суточного на полусу
точный. Если преобладает полусуточный период, то такой сме
шанный прилив называют неправильным полусуточным (НП), 
если преобладает суточный период — неправильным суточ
ным (НС).

Высота прилива (К )— положение приливного уровня по от
ношению к нулю глубин.

Величина прилива (Ь) —  разность уровней соседних полной 
и малой воды.

Амплитуда прилива (Я ) — высота полной или малой воды 
от среднего приливного уровня.

Время полной воды (£пв) — момент наступления полной воды.
Время малой воды (^мв) — момент наступления малой воды.
Время роста уровня (Г р )— промежуток времени, в течение 

которого происходит повышение уровня от малой до полной 

воды (Tv—tn-B— £мв).
Время падения уровня (Тп) — промежуток времени, в тече

ние которого происходит падение уровня от полной до малой 

воды (7п =  ̂ мв— tпв)-
Продолжительность стояния уровня (tG) — время, в течение 

которого уровень не меняется.
Лунный промежуток (Тя) — разность между моментом вре

мени кульминации Луны на меридиане места и моментом на
ступления ближайшей полной воды.

Средний прикладной час (С П Ч )— средний из лунных проме
жутков не менее чем за половину лунного месяца.
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Прикладной час порта (ПЧП) — средний из лунных проме
жутков в полнолуние и новолуние при среднем расстоянии 
Земли от Луны и Солнца и при их нулевом склонении:

Возраст прилива (Гв) — интервал времени между полнолу
нием или новолунием и последующим ближайшим наибольшим 
приливом./

10.2. Статическая теория приливов

Приливообразующая сила и ее составляющие. Приливы на
блюдались давно, еще до нашей зры, и уже тогда была подме
чена связь между приливами и фазами Луны. Однако только 
открытие И. Ньютоном законов всемирного тяготения позволило 
ему предложить так называемую статическую теорию приливов 
(1687 г.). В основу статической теории приливов были поло
жены допущения, что океан покрывает Землю слоем одинако
вой толщины, вода лишена вязкости и инерции. В силу этих 
допущений исключаются влияния физико-географических усло
вий (рельеф дна и берегов) и свободная поверхность океана на
ходится в равновесии (под действием силы тяжести и прили
вообразующей силы) и практически мгновенно реагирует на 
действие приливообразующей силы.

Для упрощения рассматривается взаимодействие только 
в системе Земля — Луна, так как взаимодействие в системе 
Земля — Солнце аналогично.

Как известно, Земля и Луна составляют систему светил 
(рис. 66 а), которая «обращается без вращения» вокруг общего 
центра тяжести, расположенного в пределах земного шара на 
расстоянии 0,73 радиуса от центра Земли. Система совершает 
полный оборот (без вращения) вокруг общего центра тяжести 
системы за лунный месяц, равный 27 ]/з сут. Кроме того, 
Земля совершает суточное вращение вокруг своей оси. В ре
зультате на каждую частицу воды действуют следующие силы:

1) сила притяжения частицы к центру Земли;
2) центробежная сила, возникающая при вращении Земли 

вокруг своей оси;
3) центробежная сила, возникающая при обращении си

стемы Земля— Луна вокруг общей оси;
4) сила притяжения частицы воды к центру Луны.
Силы 1 и 2 постоянны во времени и поэтому не участвуют 

в создании прилива. Их равнодействующая является силой тя
жести.

Сила притяжения Луны согласно закону всемирного тяго
тения в каждой точке Земли различна, так как зависит от рас
стояния между точкой и центром Луны:

Р    kM
Г р £>2 ’
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где Fp —  сила притяжения Луны в данной точке (рис. 66 а, б); 
k — гравитационная постоянная; М  — масса Луны; D  — расстоя
ние между данной точкой и центром Луны. Силы притяжения 
направлены к центру Луны.

с  — система Земля—Луна; б — силы притяжения Луны; в — центробежные силы; г — 
равнодействующие сил притяжений и центробежных сил (приливообразующие силы)

Центробежные силы системы для каждой точки Земли оди
наковы (вследствие того, что обращение происходит без вра
щения, т. е. каждая точка совершает одинаковый путь), парал
лельны между собой и направлены в сторону от Луны (рис. 66 в). 
Таким образом, в каждой точке Земли приложены две силы:
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центробежная (Яц) и сила притяжения (Fv). В центре Земли 
сила Fn точно уравновешивает силу Fp, тогда

д. kM

где d —  расстояние между центрами Земли и Луны.
Во всех же остальных точках (вне центра Земли) силы при

тяжения не уравновешены центробежной силой. Поэтому в каж
дой точке Земли в результате геометрического сложения сил 
притяжения и центробежной возникает равнодействующая, ко
торая и является приливообразующей силой (рис. 6 6  г).

Приливообразующая сила Луны выражается формулой

F n =  kM

где Fn— приливообразующая сила Луны; г — радиус Земли.
Из рис. 6 6  г видно, что приливообразующие силы на осве

щенной Луной стороне Земли направлены к Луне, на неосве
щенной стороне — от Луны, а на границе между ними —  верти
кальны и минимальны. Приливообразующие силы будут наиболь
шими и равными друг другу в зените и надире (если пренебречь 
радиусом Земли по сравнению с расстоянием до Луны). В дей
ствительности приливообразующая сила в зените на У43 больше, 
чем в надире.

Аналогично выражается и приливообразующая сила Солнца:

F c =  k C ^ - .

где F c— приливообразующая сила Солнца; С — масса Солнца; 
х — расстояние между центрами Земли и Солнца.

Приливообразующие силы по абсолютному значению очень 
малы. Приливообразующая сила Луны в зените составляет 
всего 1/9000000 силы тяжести, а приливообразующая сила 
Солнца (несмотря на большую массу Солнца) в 2,17 раза 
меньше приливообразующей силы Луны, вследствие того что 
расстояние между Землей и Солнцем (х) примерно в 400 раз 
больше расстояния между Землей и Луной (d) , а приливооб
разующая сила обратно пропорциональна кубу расстояния.

Вместо приливообразующих сил часто пользуются их по
тенциалом. Потенциалом сил называют функцию, частные про
изводные от которой по заданным направлениям равны проек
циям силы на соответствующие направления. Если потенциал 
приливообразующей силы Луны обозначить через Vn, то, со
гласно определению, проекции сил на оси координат х, у, z бу
дут равны:

dvn — р  • дУл — F n - дУл = Р л
~ 1 Г  л*’ у'
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Выражение для потенциала лунной приливообразующей 
силы имеет вид:

лг 3 kM r2 / „ ~ 1 \
л 2 (4cos з ") ’

где — зенитное расстояние Луны (угол между линией, со
единяющей центры Земли и Луны, и линией зенита для данной 
точки); для потенциала солнечной приливообразующей силы 
аналогично

Рис. 67. Составляющие приливообразующей силы.

а — вертикальная (FB) и горизонтальная (^г) составляющие; б — распределение гори
зонтальной составляющей на поверхности Земли.

Полный потенциал приливообразующих сил будет равен 
сумме потенциалов Луны и Солнца:

Составляющие приливообразующей силы. Вектор приливо
образующей силы можно разложить на две составляющие: вер
тикальную и горизонтальную (рис. 67 а). Вертикальная состав
ляющая, направленная вдоль радиуса Земли, влияет только на 
вес частицы и в образовании приливов участия практически не 
принимает. Царцендажулярная ней. горизонтальная состав
ляющая направлена от круга освещенности .к- точкам зенита и 
надира (рис. 67 б) . Согласно допущениям статической теории,

где Zc — зенитное расстояние Солнца.

п

Ю

у  =  У л  +  У с .
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, это приведет к таким перемещениям воды, при которых, .указан: 
ные составляющие приливообразующей силы уравновесятся 
возникающим встречным уклоном морской поверхности и силой 
тяжести. В результате водная оболочка примет форму, прилив
ного эллипсоида (рис. 68 а) с максимальным поднятием уровня 
в точках зенита и надира и с минимальным уровнем вдоль 
круга освещенности.

. Прадишшй эллипсоид, согласно допущениям статической тео
рии-(отсутствие инерции, вязкости воды, трения о дно), посто-

Рис. 68. Приливной эллипсоид (а) и суточный ход уровня (б).

янн'О сохраняет положение статического равновесия. /М асса 
воды океана совершает суточное вращение вместе с Землей и 
в то же время непрерывно сохраняет форму приливного эллип
соида, большая ось которого следует за Луной.

Рассмотрим изменение уровня в течение суток (рис. 68 а, б) 
в произвольной точке Р  на экваторе при нулевом склонении 
Луны (Луна находится в плоскости экватора) . В первый момент, 
когда точка Р  находится в зените, наблюдается полная вода. 
По мере вращения Земли точка Р  уходит.из зенита и уровень 
понижается. Через 6 ч 12 мин точка достигнет круга освещен
ности (положение Pi) и наступит малая вода, через 12 ч 25 мин 
(положение Р 2) — вторая полная вода, а через 18 ч 38 мин — 
вторая малая, вода. Полный цикл колебаний будет повторяться 
каждые 24 ч 50 мин, т. е. каждые лунные сутки.
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Таким образом, в точке Р  наблюдается полусуточный прилив 
с. периодом 12 ч 25 мин. Очевидно, что при нулевом склонении 
Луйьь-во ,в_с_ех, точках Земли будут наблюдаться полусуточные 
приливы, за исключением Южного и Северного полюсов, где 
приливы отсутствуют и имеет место пониженное (по сравнению 
с невозмущенным положением) стояние уровня.

Статическая теория приливов дает возможность рассчитать 
теоретическую высоту прилива. Поскольку эта теория предпо
лагает равновесие между действующими силами, то это озна
чает, что потенциал приливообразующей силы равен той добавке 
к потенциалу силы тяжести, которая обусловлена отклонением 
морской поверхности от невозмущенного положения на вели
чину h, представляющую собой искомую высоту прилива. Как 
известно, такой добавочный потенциал равен работе, которую 
надо затратить для отклонения морской поверхности на вели
чину h, т. е. он равен gh. Таким образом,

Подставив сюда значения потенциалов приливообразующих 
сил Луны и Солнца, получим формулу

Расчеты по этой формуле дают величины лунно-солнечного 
прилива, равные 0,8 м в сизигию и 0,3 м в квадратуру.

Совместное движение Земли, Луны и Солнца, взаимное рас
положение которых меняется во времени, значительно услож
няет приливы. Возникают различия в высотах и во времени на
ступления полных и малых вод, в характере приливов и т. д. 
Отклонения указанных характеристик от их средних значений 
имеют периодический характер и называются неравенствами 
прилива. По своей периодичности неравенства разделяются на 
суточные, полумесячные, месячные и долгопериодные. Причины 
неравенств могут быть объяснены на основе статической 
теории.

Суточное неравенство проявляется в различии п^ высоте 
двух смежных полных и малых вод в течение суток и в нера
венстве-времени их падения и роста. Это неравенство связано 
с тем, что плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости зем
ного экватора и поэтому Луна при движении по орбите меняет

+  V  с —
откуда

3 &г2 г м
-) +  ̂ H cos2Zc  г)1*2 g L rf3

10.3. Неравенства прилива
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свое склонение в среднем от 28,5 °С до 28,5 °Ю в течение лун
ного месяца, i

Когда Луна находится в своем наибольшем северном скло
нении, приливный эллипсоид занимает положение, показанное 
на рис. 69. В этом случае севернее и южнее экватора в суточных 
изменениях уровня будут наблюдаться неравенства по высоте 
и во времени наступления полной и малой воды. Например, 
в точке Р  наблюдается полная вода, высота которой будет наи
большей; последующая полная вода в точке Р\ будет значи
тельно меньше. Не равны также время падения, пропорциональ

ное РТ, и время роста, пропорциональное ТРь На полюсах и 
в высоких широтах (точка D) будет отсутствовать вторая пол
ная вода — приливы будут носить суточный характер. На эква
торе неравенств не будет —  там будут сохраняться правильные 
полусуточные приливы. Таким образом, [дожно сказать, что су
точное неравенство является следствием того, что при наличии 
склонения Луны в статическом приливе возникает суточная со
ставляющая, нарастающая с удалением от экватора, в то время 
как полусуточная составляющая в этом направлении умень
шается. При этом характер прилива при удалении от экватора 
к полюсам изменяется от полусуточного через смешанный к су
точному (см. п. 10.8)/

Полумесячные неравенства включают в себя неравенства 
двух типов: фазовое и тропическое.

1 4  З а к а з  № 291 2 0 9

0 В 12 18 24 ч 0 8 12 18

Рис. 69. Суточное неравенство.



Уразовое неравенство, характерное для полусуточных прили
вов,"обусловлено.периодическими изменениями взаимного рас
положения Земли, Луны и Солнца (т. е. фазами Луны), вслед
ствие которого периодически изменяется величина прилива. 
В  полнолуние и новолуние (рис. 70 а ) , когда Земля, Луна и 

Холнце" находятся в положении сизигии (на одной линии), эл
липсоиды лунного и солнечного приливов «суммируются», вели- 
'чнна прилива становится на 20 % больше обычной. Такие при
ливы называются сизигийными.

Если Луна и Солнце находятся под прямым углом относи
тельно Земли (рис. 70 б), т. е. в квадратуре, эллипсоиды лун- 
ного и солнечного приливов частично взаимно «вычитаются». 
Величина прилива становится на 20 % меньше обычной. Такие 
приливы называются квадратурными.

Средний период фазового неравенства равен 14,8 сут. Таким 
образом, и течение синодического месяца (время между двумя 
полнолуниями пли новолуниями), равного примерно 30 сут, 
два раза будут наблюдаться сизигийные и два раза квадра
турныеприливьь

Тропическое неравенство, которое относят обычно к суточ
ным’ ¥ёрТвёнствам7’проявляется в том, что эти неравенства до
стигают наибольшей величины при максимальном склонении 
Луны" При смешанном приливе это .относится, к его суточной 
составляющей, в то время как полусуточная составляющая при 
максимальном склонении Луны, наоборот, ослабевает. Другими 
словами, можно хказать, что тропическое неравенство проявля
ется в изменении интенсивности суточного неравенства с перио
дичностью в половину лунного месяца (эти закономерности также 
следуют из рис. 69).

Приливы при-наибольшем склонении Луны, когда наиболее 
ярко выражены суточные неравенства, называются тропическими 
приливами. Суточное неравенство уменьшается с уменьшением 
склонения Луны, и когда Луна будет находиться в плоскости 
экватора, суточные неравенства исчезнут и везде будут наблю
даться правильные полусуточные приливы, называемые эква

ториальными приливами (рис. 68 а, б).
Месячное неравенство, называемое также параллактическим, 

обусловлено изменением расстояния от Земли до Лупы из-за 
того, что Луна вращается вокруг Земли по эллиптической ор
бите. Когда Луна находится в перигее — на наименьшем рас
стоянии от Земли, — ее приливообразующая сила, а следова
тельно, и статический прилив увеличиваются примерно на 40 %, 
по сравнению с ее положением в апогее — на наибольшем рас
стоянии. Вследствие этого возникает неравенство в изменении 
величины прилива. Период этого неравенства около 27 сут.

ч Изменения склонения Солнца и его расстояния от Земли 
порождают тропическое и параллактическое неравенства в сол
нечном статическом приливе соответственно с полугодовой и го
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довой периодичностью; таким образом, эти неравенства будут 
относиться к долгопериодным. При максимальном склонении 
Солнца в смешанном солнечном приливе будет усиливаться су
точное неравенство (тропический солнечный прилив). Эквато

риальные солнечные приливы называют также равноденствен- 
йшшг Параллактическое солнечное неравенство приводит к уве
личению солнечного статического прилива на 10 % в момент 
перигелия (минимального расстояния от Солнца до Земли) по 
сравнению с моментом афелия (максимального расстояния от 
Солнца до Земли).
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Кроме перечисленных существуют и другие неравенства 
с еще большими периодами. Наиболее заметное из них ■— не
равенство с периодом 18,6 года, связанное с изменением макси
мально возможного склонения Луны.

10.4. Достоинства и недостатки статической теории 
приливов

Статическая теория приливов объясняет физическую при
роду возникновения приливов и причины основных неравенств 
в явлении приливов. Однако из-за несоответствия принятых до
пущений реальным условиям (исключение влияния физико-гео
графических условий, вязкости и инерции воды, вследствие 
чего в любой момент времени приливный эллипсоид сохраняет 
статическое равновесие и следует за светилом) имеет место су
щественное расхождение между выводами теории и реально на
блюдаемыми приливами.

Вследствие инерции и вязкости воды, влияния дна и бере
гов моменты полных вод не совпадают с моментом кульмина
ции Луны (это запаздывание называется лунным промежут
ком), а наибольшая величина полусуточного прилива не совпа
дает с моментом астрономических сизигий, запаздывая на 2—
3 дня (это запаздывание называется возрастом прилива).

Максимальная теоретическая величина статического при
лива составляет 90 см, а в действительности близкие к этому 
значению величины наблюдаются только в центральных облас
тях океана. У берегов, в проливах, заливах они значительно 
больше и достигают 13 (Охотское море) и 18 м (залив Фанди).

Согласно статической теории, в высоких широтах приливы 
должны иметь суточный характер, а в действительности преоб
ладают полусуточные приливы.

Существует еще целый ряд различных особенностей в явле
нии приливов, которые не согласуются с выводами статической 
теории приливов. Сама глобальная картина приливных возвы
шений океанской поверхности очень сильно отличается от той, 
которую дает статическая теория: реальная картина гораздо 
сложнее. Поэтому статическая теория, давая объяснение неко
торым особенностям в явлении прилива с качественной стороны, 
не пригодна для практических целей, что и стимулировало 
дальнейшее развитие теории приливов.

10.5. Понятие о динамической теории приливов

Дальнейшим развитием теории приливов явилась динами
ческая теория, предложенная Лапласом (1775 г.), который в от
личие от Ньютона составил уравнение движения жидкости,
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обладающей инерцией, на вращающейся Земле под воздейст
вием периодически меняющейся приливообразующей силы при 
условии, что Земля сплошь покрыта океаном постоянной глу
бины, внутреннее трение и трение о дно отсутствуют, а вода 
однородна и несжимаема.

Решения этих уравнений были получены только для некото
рых идеализированных случаев, в первую очередь для океана, 
сплошь покрывающего земной шар. Эти решения имеют вид вы
нужденных волн с периодами возбуждающих их приливообра
зующих сил. Полученные результаты в значительной. степени 
зависят от соотношения между скоростью движения гребня 
статического прилива, определяемой формулой

р  _ 2яг cos <р
Ост =с j- 9

где г — радиус Земли, м; 2jircosq> — длина окружности парал
лели на широте ф ; Т —  число секунд в сутках, и скоростью сво
бодной длинной волны

c CB =  V g I I

где Н  —  глубина моря.
Из выражений для Сст и Ссв видно, что Сст зависит только 

от географической широты ф, а Ссв— от глубины океана Н. 
Так, на экваторе (*р=0) обе скорости совпадут при Н =  21 000 м, 
а на параллели ф =  60° — при #«*5000 м. При равенстве Сст и 
Ссв выражения для амплитуд вынужденных волн стремятся 
к бесконечности. Этот формальный результат объясняется не- 
учетом силы трения и означает, что в этом случае имеет место 
резонанс. При Сст<Ссв вынужденный динамический прилив 
является прямым, т. е. в нем моменту кульминации светила, 
как и в статическом приливе, соответствует полная вода. При 
Сст>  Ссв прилив оказывается обратным, т. е. моменту кульми
нации светила соответствует малая вода. Таким образом, при 
реальной средней глубине океана (около 4000 м) динамический 
прилив в глобальном океане в высоких широтах (более 70°) 
должен быть прямым, а в умеренных и низких — обратным.

Лаплас установил некоторые закономерности, характеризую
щие зависимость между приливообразующей силой Луны и 
Солнца и колебанием уровня моря, и получил расчетную фор
мулу для предвычисления приливов в виде суммы шести со
ставляющих— полусуточной, суточной и долгопериодной со
ставляющих для Луны и Солнца. В основу метода предвычис
ления были положены два принципа:

1) период вынужденных колебаний равен периоду возму
щающей силы;

2) совокупный результат действия нескольких периодиче
ских сил равен сумме результатов действия каждой силы.
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Чисто теоретическое решение задачи предвычисления найти 
не удалось вследствие невозможности с достаточной полнотой и 
точностью учесть влияния физико-географических условий. 
Поэтому для получения формулы, пригодной для практических 
расчетов, Лаплас использовал фактические наблюдения за ко
лебанием уровня и ввел в формулу поправочные эмпирические 
коэффициенты для амплитуд и добавки для фаз составляющих 
колебания уровня. Полученная формула была применена Лап
ласом для вычисления приливов во французском порту Бресте, 
где наблюдались правильные полусуточные приливы, и дала 
неплохие результаты. Однако для других, более сложных типов 
приливов эта формула оказалась неприменимой, так как слож
ные колебания уровня лунно-солнечных волн не могут быть 
представлены суммой только шести правильных косинусоид 
(как в формуле Лапласа). Кроме того, формула Лапласа не
удобна, так как в нее не входит среднее солнечное время, что 
вызывает необходимость предварительного расчета на заданный 
момент времени целого ряда вспомогательных величин (скло
нения, часовые углы, расстояния от центра Земли до центров 
Луны и Солнца).

Динамическая теория Лапласа позволяет, по крайней мере 
качественно, объяснить происхождение лунных промежутков, 
возрастов фазового и тропического неравенств и др. Особенно 
важен вывод о решающем значении влияния на приливы фи
зико-географических условий. Хотя вследствие принятых допу
щений Лапласу не удалось получить универсальную расчетную 
формулу для предвычисления приливов, предложенный им прин
цип решения задачи используется и в настоящее время в методе 
гармонического анализа.

Динамическая теория получила дальнейшее развитие в так 
называемой каналовой теории приливов Эри (1845 г.), где рас
сматривается движение приливной волны в каналах постоян
ного сечения, различно ориентированных относительно геогра
фической системы координат. Так, в каналах, ориентированных 
по параллелям, образуются поступательные волны, а в мери
диональных каналах — стоячие воды. Выводы этой теории 
позволили обосновать некоторые наблюдаемые изменения харак
тера приливной волны в мелководных морях и заливах, в част
ности искажения формы приливной волны на мелководье, ко
торое можно интерпретировать как появление новых гармони
ческих составляющих с более короткими периодами.

10.6. Понятие о гармоническом анализе

Фундаментальные положения теории приливов, сформули
рованные Ньютоном и Лапласом, послужили для разработки 
в дальнейшем В. Томсоном (лорд Кельвин) и Дж. Дарвином
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гармонического анализа прилива, который широко используется 
и в наши дни для предвычисления приливных колебаний уровня 
и течений. .

Идея гармонического анализа основывается на двух указан
ных выше принципах Лапласа и заключается в том, что слож
ная кривая изменения уровня под действием лунно-солнечного 
прилива в каждом пункте может быть представлена как сумма 
правильных гармонических кривых (их часто условно называют 
«волнами», хотя речь идет о колебаниях в точке) вида:

h =  R  cos (qt — E )t

рде h — высота прилива; R — амплитуда гармонической состав
ляющей волны прилива; q — угловая скорость (частота, по
стоянная для каждой гармонической составляющей и не зави
сящая от физико-географических условий); t — среднее солнеч
ное время; Е  — начальная фаза данной волны, определяющая 
ее высоту в момент начала отсчета времени:--*

Гармонические составляющие приливного колебания можно 
| представить как результат действия воображаемых фиктивных 

светил, каждое из которых обращается вокруг Земли по своей
i круговой орбите в плоскости экватора и со своей угловой ско

ростью. Можно считать, что суммарный лунно-солнечный при

лив состоит из множества правильных простых колебаний, вы
зываемых многими фиктивными светилами. Подобрав соответ- 

j ствующвм образом массы фиктивных светил, радиусы орбит и 
угловые скорости, можно получить совокупный результат, иден
тичный реальным колебаниям уровня. Следовательно, высота 

j уровня для лунно-соЛнечных приливов (Аде) в любой момент 
времени £ определяется для любого пункта как hJlc—ZQ+ (h i + 
+h2+ . . .+/гп) или

hnc =  Z 0+  ^ R  cos (qt — Е),

где Z0 —  высота среднего уровня моря в данном пункте над ну
лем глубин.

^Учитывая влияние местных условий на амплитуду R и 
начальную фазу волны Е, их можно выразить следующим об
разом:

R =  fH,

где Н  — средняя амплитуда составляющей волны, зависящая от 
местных географических условий и постоянная для данного 
пункта; f —  редукционный множитель, зависящий от астроно- 

! мических условий. Фаза волны Е  представляется в виде

E  =  (V0+ U ) - g ,

где (V0+ U) — начальный астрономический аргумент, представ
ляющий собой часовой угол фиктивного светила на 0 ч; g —

5 фазовый угол, называемый прикладным часом и зависящий от
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местных физико-географических условий, для данного пункта 
постоянный.

Величины /, д, (V0+ U ) зависят только от астрономических 
причин и могут быть вычислены на любой срок вперед.

Величины Я  и g каждой гармоники определяются в резуль
тате обработки наблюдений за колебаниями уровня в данном 
пункте. Так как для пункта эти величины постоянны, их и назы
вают гармоническими постоянными. Процесс определения гар
монических постоянных Я  и g  путем обработки данных наблю
дений в конкретном пункте называется гармоническим анали
зом  этих данных.

После подстановки найденных величин Я  и g  в выражение 
для /1Лс высота прилива в данном пункте в любой момент вре
мени t при высоте среднего уровня Z0 выразится суммой высот 
простых гармонических (синусоидальных) колебаний в виде 
формулы

^лс =  Z q +  2  f H  cos +  0Л> +  Щ  — S’!,

с помощью которой можно рассчитывать высоту уровня на 
любой срок вперед, поскольку величины f, q и (V0-j-f)) можно 
определить по астрономическим пособиям, а величины Z0, Я  и 
g  — постоянные.

Процесс определения высот уровня на будущие моменты вре
мени по этой формуле называется предвычислением приливов.

Наиболее полные формулы для расчета высоты прилива со
держат десятки и даже сотни гармонических составляющих 
волн прилива, однако для практических целей при условии глу
бокого моря достаточно вычислить и использовать 8 главных 
составляющих волн, а для мелководных районов— 11 волн 
(табл. 29).

Для вычисления гармонических постоянных разработано 
несколько практических методов. В общем, количество выделяе
мых при гармоническом анализе волн зависит от продолжитель
ности ряда ежечасных наблюдений: чем длиннее этот ряд (его 
часто называют «серией»), тем больше гармонических волн уда
ется выделить. В советской океанографической практике в те
чение многих лет чаще всего применялся метод Дарвина. Гар
монические постоянные 11 основных волн определяются в этом 
методе по 30-суточной серии ежечасных наблюдений, в то время 
как по 15-суточным сериям определяются гармонические по
стоянные лишь для 7 волн. Предвычисление приливов с по
мощью большого количества составляющих волн используется 
только для составления Таблиц приливов и в научно-исследова
тельской работе.

Упрощенные методы анализа и предвычисления приливов. 
В 1935 г. в Англии А. Дудсоном и X. Варбургом были разрабо
таны упрощенные методы вычисления гармонических постоян
ных из ежечасных наблюдений за приливами в течение одних
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Таблица 29

Названия и астрономические характеристики основных гармонических 
составляющих волн прилива

Угловая ско
В О Л Н Ы Название волны рость q град. Период, ч

в ср. ч

Суточные составляющие

К\ Лунно-солнечная деклинационная 15,041 23,934
0\ Лунная главная 13,943 25,819
р\ Солнечная главная 14,959 24,066

Q\ Лунная большая эллиптическая 13,399 26,868

Полусуточные составляющие

м 2 Лунная главная 28,984 12,421
S2 Солнечная главная 30,000 12,000
N2 Лунная большая эллиптическая 28,440 12,658
к 2 Лунно-солнечная деклинационная 30,082 11,967

Мелководные составляющие коротких периодов

'Д-суточная 57,868 6,210
•Д-суточная 58,984 6,103
Vs-суточная 86,952 4,140

или двух суток. Ценность этих методов заключается в их боль
шей простоте при достаточной для практики точности.

Эти методы, получившие название адмиралтейского и пар
ного, позволяют вычислять гармонические постоянные четырех 
основных волн ( М 2 , 5 2, К и  0 \ )  из одной либо двух коротких 
(суточных) серий ежечасных наблюдений. Методы применимы 
как для полусуточных, так и для смешанных и суточных при
ливов.

Специально для штурманской практики А. Дудсон и X. В ар
бург в 1936 г. разработали метод предвычисления приливов по 
гармоническим постоянным четырех основных волн (вычислен
ных адмиралтейским методом). Метод получил название штур
манского.

Штурманский метод предвычисления приливов позволяет 
вычислять на любой день моменты и высоты полных и малых 
вод, а также высоту уровня на заданный час. Для удобства все 
вычисления ведутся по специальной форме.

Адмиралтейский и парный методы анализа и штурманский 
метод предвычисления нашли широкое применение не только 
при изучении приливных колебаний уровня, но и в особенности 
при исследовании приливных течений, для которых длительные 
(более продолжительные, чем суточные) серии наблюдений 
сравнительно редки.
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Основными пособиями по приливам являются советские и за
рубежные Таблицы приливов, сведения о приливах, помещен
ные на морских навигационных картах, Атласы приливов, ко- 
тидальные карты и др.

В пособиях по приливам все порты мира разделены на три 
группы:

1) основные порты, для которых даются предвычисленные 
данные о времени наступления и высотах полных и малых вод;

2) дополнительные порты, отнесенные к близлежащим ос
новным портам с  тем же характером прилива. Для дополни
тельных портов даются поправки к моментам и высотам пол
ных и малых вод по сравнению с соответствующим основным 
портом;

3) остальные порты и пункты, для которых моменты и вы
соты полных и малых вод не рассчитаны.

Таблицы приливов. В расчетах, связанных с приливами, 
прежде всего необходимо решение таких задач, как определе
ние высот и моментов наступления полных и малых вод в дан
ном пункте на заданную дату и определение высоты на любой 
момент. Основными, наиболее полными пособиями для этих рас
четов служат Таблицы приливов, составляемые в СССР  и за 
рубежом.

Советские Таблицы приливов издаются ежегодно. Они со
стоят из нескольких томов или книг (деление томов обычно про
изводится по океанам, охватывающих воды европейской и азиат
ской частей Советского Союза и некоторые зарубежные воды.

Каждый том состоит из двух частей: часть I — сведения 
о  времени наступления и высотах полных и малых вод для ос
новных портов; часть II — поправки к моментам наступления и 
высотам полных и малых вод для дополнительных портов и 
пунктов.

Кроме того, в каждом томе имеется пояснительный текст и 
вспомогательные таблицы для упрощения расчетов. Некоторые 
тома содержат часть I I I  с таблицами для расчета приливных 
течений.

Кроме того, в Таблицах приливов помещены гармонические 
постоянные, астрономические аргументы и соответствующие по
правки для предвычисления приливов штурманским методом.

Таблицы приливов сопровождаются подробными практиче
скими указаниями по их использованию.

Метод сравнения. Для тех портов й пунктов, для которых 
в Таблицах приливов отсутствуют сведения или поправки для 
расчета приливов (для «необработанных» пунктов), предвычис- 
ление приливов можно осуществить методом сравнения.

Сущность метода заключается в сравнении одновременных 
наблюдений за колебанием уровня в двух пунктах: основном

10.7. Навигационные пособия по приливам
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(для которого известны гармонические постоянные и рассчи
таны моменты и высоты полных и малых вод) и «необработан
ном». Эта пара пунктов выбирается так, чтобы характер при
ливов в них был одинаков, а отличия относились бы только 
к высотам и временам полных и малых вод. Для «необработан
ных» пунктов по одновременным с основным пунктом наблюде
ниям уровня рассчитываются поправки времени полных и малых 
вод и коэффициенты прилива, т. е. поправки на высоты. В ре
зультате этого «необработанный» пункт переходит в разряд до
полнительных.

Формулы связи между приливами в дополнительном и ос
новном пунктах будут иметь вид:

^ПВД — ^ПВ0 "Ь А̂ ПВ! ^ПВД =  -К̂ ПВо +  a 'i

^мвд =  Н\ъ0 +  Д̂ мв> ймвд =  /СЛмв0 Н- а > .

Где индексы «д» и «о» означают соответственно принадлежность 
к дополнительному и основному пункту; К —  коэффициент при
лива; а — превышение нуля футштока в дополнительном пункте 
относительно основного; t — время полной или малой воды; 
А — поправка времени; к —  высота полной или малой воды.

Расчет величин А^пв> А^мв, К и а  можно выполнять графиче
ским 'или аналитическим методом.

Графический метод. Для определения поправок времени ПВ 
и МВ на миллиметровой бумаге строится прямоугольная си
стема координат. На оси абсцисс откладывают моменты пол
ных (а на втором графике малых) вод для основного пункта, 
а на оси ординат — соответствующие моменты в дополнительном 
пункте (рис. 71). По данным синхронных наблюдений в одних 
пунктах получают ряд точек в поле графика и через получен
ные точки проводят прямую так, чтобы точки располагались 
симметрично относительно прямой. Отрезок, который отсечет 
прямая на оси ординат, и будет искомой поправкой времени 
полных (малых) вод А£пВ с соответствующим знаком.

Для определения К и а строится прямая высот. На оси. абс
цисс откладывают высоты полных и малых вод в основном 
пункте, а на оси ординат — соответственные высоты в дополни
тельном. По данным синхронных наблюдений наносят две 
группы точек (для малых и полных вод) и через обе группы 
точек (рис. 72) проводят прямую линию. Отрезок, отсекаемый 
на оси ординат, определяет величину а с соответствующим зна
ком, а тангенс наклона прямой к оси. абсцисс — коэффициент 
прилива К = tg a .

Аналитический метод. Для определения поправок времени 
вычисляют среднее значение разности соответственных моментов 
полных и малых вод в дополнительном и основном пунктах

Д^пв =  ср (^мвд — ^пв0)!

А̂ МВ =  СР (̂ МВд — ^мв0)-
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=  СР ( АПВД — АМВд)

СР ( ЙПВ0 ~  ЛМВ0)

Для получения поправок времени и коэффициента прилива 
желательно иметь продолжительность одновременных наблюде
ний не менее 15 суток. Метод обеспечивает необходимую для 
практики точность предвычислений только в случае правильных 
полусуточных или суточных приливов.

Адмиралтейские таблицы приливов ежегодно издает Гидро
графический департамент Британского Адмиралтейства в трех

Коэффициент прилива подсчитывается по формуле

Рис. 71. Прямая времен полных вод. Рис. 72. Прямая высот полных и ма
лых вод.

томах (1-й том для европейских вод, включая Средиземное 
море, 2-й для вод Индийского и Атлантического океанов и 3-й 
для Тихого океана). В принципе устройство Адмиралтейских 
таблиц не отличается от советских Таблиц приливов.

Сведения о приливах, помещаемых на морских навигацион
ных картах. Для некоторых пунктов сведения в таблицах при
ливов отсутствуют, но на морских навигационных картах поме
щаются сведения о элементах приливов в виде таблиц. В таких 
таблицах обычно приводятся сведения о негармонических по
стоянных прилива (прикладной час порта, средний лунный 
промежуток, характерные уровни и т. д.), что позволяет при
ближенно предвычислять времена наступления и высоты пол
ных и малых вод в этих пунктах. Помещаются также сведения 
о. приливных течениях.

Атласы приливов и котидальные карты. В отличие от таб
лиц приливов, Атласы содержат характеристики приливов не 
в отдельных пунктах, а в обобщенном виде для значительных
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акваторий океана (моря) в целом. В Атласы обычно включа
ются сведения о прикладном часе, характере и возрасте при
лива, гармонические постоянные основных волн и др.

На картах Атласа приливов помещаются также сведения
о приливных течениях.

Пространственное изображение приливных колебаний может 
быть дано на приливной карте с помощью котидальных линий и 
изоамплитуд.

Котидальной линией называется кривая, проходящая через 
точки, в которых полная вода наступает в один и тот же мо
мент времени, называемый котидальным часом. Если карта 
строится для одной гармонической волны, то котидальная ли
ния— это изолиния прикладного часа.

Карта, на которой нанесена система котидальных линий для 
каждого часа, называется котидальной картой.

На котидальных картах в отдельных районах океана коти- 
дальные линии располагаются не последовательно друг за дру
гом, а лучами, исходящими из некоторых точек, в которых коле
бания уровня отсутствуют. Такие точки или области океана на
зываются амф идромическими.

И зоамплит удой называется кривая, проходящая через точки 
с  равными амплитудами прилива. Н а карте для одной гармо
нической волны изоамплитуды являются изолиниями гармони
ческой постоянной Н.

Именно сочетание указанных двух систем изолиний дает 
полную приливную карту.

10.8. Классификация приливов

Основным признаком, по которому производится классифи
кация приливов, является преобладающий период, проявляю
щийся в наблюдаемых колебаниях, т. е. степень близости этих 
колебаний к полусуточному или суточному типам. Объективным 
количественным критерием определения характера прилива мо
жет служить соотношение амплитуд суточных и полусуточных 
гармоник. В навигационных пособиях, издаваемых в СССР, для 
классификации приливов используется отношение суммы ампли
туд главных суточных, составляющих волн прилива Н к i и # о , 

к амплитуде главной полусуточной составляющей Нм 2-

П нк, + »о, 
н мг

В зависимости от этого отношения выделяют следующие 
типы приливов:

1) полусуточные приливы  0 < Я < 0 ,5 ;
2) смеш анные приливы  0 ,5<Я <4 ,0 ;
а) неправильны е полусуточные 0 ,5<Я <2 ,0 ;
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б) н е п р а в и л ь н ы е  с у т о ч н ы е  2,0<Л<4 ,0 ;
3) с у т о ч н ы е  п р и л и в ы  П > 4,0.
Помимо основных типов приливов, выделяют так называе

мые аномальные приливы.
П олусуточные солнечные приливы  имеют период, равный 

12 ч, т. е. половине солнечных, суток. Поэтому полные и малые 
воды в течение суток наблюдаются в одни и те же часы суток. 
Такие приливы имеют место в Котабару (о. Калимантан) и 
Эйре (южное побережье Австралии).

П о л у с у т о ч н ы е  п а р а л л а к т и ч е с к и е  п р и л и в ы  отличаются от 
обычных полусуточных сильно выраженным параллактическим 
неравенством. Величина параллактических приливов заметно 
меняется в зависимости от изменения расстояния между Луной 
и Землей. Таковы, например, приливы у мыса Кларка в заливе 
Креста (Берингового море).

П олусуточные м елководны е приливы  отличаются от полусу
точных отсутствием симметрии в подъеме и спаде уровня (время 
роста и время падения значительно различаются между собой) 
вследствие влияния мелководья. Такие приливы наблюдаются 
в портах Кемь (Белое море), Шанхай (Восточно-Китайское 
море), в Северном море.

Д вой н ы е полусуточные приливы  (четвертьсуточные) харак
терны появлением у полусуточных приливов дополнительных 
полных и малых вод вследствие влияния мелководья. У таких 
приливов в течение лунных суток наблюдается четыре полных 
и четыре малых воды. Такие приливы в частности наблюдаются 
у села Зимняя Золотица (Белое море) и в районе порта Саут
гемптон (Ла-Манш).

Приливная волна, распространяясь вверх по реке, вызывает 
колебания уровня, заметные на большом расстоянии: до 1400 км 
на р. Амазонке (при этом одновременно наблюдается до 8 греб
ней приливной волны), 700 км на р. Св. Лаврентия, 250 км на 
р. Анадыре, 120 км на р. Северной Двине.

Сужение русла, малые глубины на реках по сравнению с мо
рем, уклон дна, наличие постоянного речного стока воды и боль
шая разница в плотности морской и речной воды являются 
главными факторами, обусловливающими особенности прили
вов на реках. Все эти факторы влияют на распространение при
ливной волны в реке. На практике для расчета скорости при
ливной волны в реке часто применяют формулу Русселя, по 
которой можно рассчитать скорость распространения (С) 
гребня и подошвы волны:

10.9. Приливы в устьях рек

C = Y g [ H ±
А_
2
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где Н  —  глубина реки; V —  скорость течения реки; А —  вели
чина прилива. Знак плюс относится к гребню волны, а знак 
минус — к подошве.

Особенное замедление в своем распространении испытывает 
подошва волны. Вследствие этого по мере продвижения вверх 
по реке расстояние между гребнем и предшествующей подош
вой постепенно уменьшается и время роста уровня становится 
меньше, чем время падения. Это явление способствует судоход
ству, так как большие океанские суда могут дальше проникать 
вверх по реке.

Сближение гребня и подошвы приливной волны создает 
в некоторых реках явление, называемое бором (Англия), мае- 
каре (Франция), поророка — разрушитель (Бразилия), ама- 
зуну— гремящая вода (индейское название бора на Амазонке) , 
чау-дау —  большой прилив (Китай) и др. (рис. 73).

Явление бора заключается в том, что после малой воды пе
редний, уже достаточно крутой склон входящий в реку при
ливной волны под воздействием встречного речного потока, су
жения русла и трения о дно становится почти отвесным и р а с 
пространяется с большой скоростью вверх по реке в виде крутого 
пенящегося вала. После прохождения бора уровень продолжает 
подниматься, пока не достигнет максимума в момент полной 
воды. Бор наблюдается на реках Северн, Трент (Англия), Пти- 
кодиак (Канада), на реках Франции, Китая и др.

Бор обычно возникает в сизигийные приливы (хотя на не
которых реках и ежедневно). Обычно его высота не более 2—
3 м, а скорость достигает в отдельных случаях 4,5— 5 м/с. Как 
правило, бор распространяется вверх по реке до 70—80 км.

Однако есть реки, где явление бора, носит исключительный 
характер. Так, бор на р. Амазонке в сизигию достигает высоты 
7,5 м и со скоростью 6 м/с проходит вверх по реке более чем на 
300 км с шумом, слышным на десятки километров.

Своими огромными размерами известен бор на р. Тунцзян, 
впадающей в залив Ханчжоувань (Восточно-Китайское море). 
Бор там наступает с каждой полной водой и достигает в сизи
гию высоты 8 м при крутизне от 40 до 70°. Скорость передвиже
ния бора до 6,5 м/с.
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Еще больше знаменит своими размерами бенгальский бор, 
возникающий в бенгальской дельте, где сходятся устья рек 
Ганга, Брахмапутры и Мегхны. Во время сизигии бенгальский 
бор на р. Мехгна достигает Э м и  более и продвигается со ско
ростью около 7,5 м/с. При сочетании сизигийных приливов со 
штормовыми ветрами и муссонными, ливнями в бенгальской 
дельте возникают катастрофические наводнения, охватываю
щие огромные пространства, примыкающие к дельте. Так, в мае 
1965 г. лишь одно наводнение унесло 10 тысяч человеческих 
жизней, а 5 млн. человек осталось без крова.

На р. Северная Двина при прохождении приливной волны 
возникает явление, называемое манихой. Приливная волна, 
вступающая в устье реки, взаимодействует с течением самой 
реки таким образом, что уровень некоторое время остается не
изменным, а затем вновь повышается.

Интересные явления, так называемые реверсивные водопады, 
возникают при прохождении приливной волны на р. Сент-Джон, 
впадающей в залив Фанди, где наблюдаются исключительно 
высокие приливы. Продвигаясь вверх по реке, приливная волна 
недалеко от устья встречает короткое и узкое (150 м) скалис
тое ущелье, где вода, не успевая пройти, накапливается. У ро
вень стремительно повышается, перепад увеличивается и вода 
низвергается водопадом против течения реки. При отливе в уз
кости снова возникает затор и вода вновь обрушивается водо
падом, но теперь по течению реки.

Во время половодий приливные явления в реках менее за
метны, а иногда и совсем исчезают.

Ледяной покров на реках уменьшает скорость распростра
нения волны, величину прилива и скорость приливного течения 
вследствие большого расхода энергии на трение о лед.

Весной приливные колебания уровня способствуют вскры
тию и разрушению льда на реках.

10.10. Характер и наибольшая величина прилива 
у берегов Мирового океана

Карта характера и наибольших величин прилива, состав
ленная А. И. Дуваниным на основе материалов наблюдений 
над уровнем, показывает (приложение 4), что преобладающие 
приливы в океане — полусуточные. Они наблюдаются почти 
везде у побережий Атлантического, Индийского и Северного Ле
довитого океанов. Для Тихого океана типичными являются сме
шанные и суточные приливы.

Величины приливов зависят от конфигурации береговой ли
нии, рельефа дна, размеров бассейна и отличаются большим 
разнообразием. В морях, имеющих плохое сообщение с океа
нами (Балтийское, Средиземное, Черное и др.), величина при
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ливов не превышает 50 см. В открытых районах океана, у ост
ровов величина прилива относительно невелика (порядка 1 м). 
По мере приближения к берегам величина прилива возрастает 
и становится более разнообразной. У выдающихся в море мы
сов и у малоизрезанных берегов величина прилива не превы
шает 3 м, реж е—-4 м. Приливы величиной более 6 м имеют 
место только в проливах, в вершинах заливов, в устьях рек. 
Интенсивное возрастание величины прилива до 13 м отмечается 
в воронкообразных заливах (Пенжинская губа в Охотском 
море) и особенно там, где период собственных колебаний бас
сейна близок к периоду приливной волны, что приводит к ре
зонансу (до 18 м в заливе Фанди, Атлантический океан).

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислить термины, относящиеся к явлению прилива.
2. Как подразделяются приливы по периоду?
3. Как возникает приливообразующая сила?
4 .  Ч т о  т а к о е  п р и л и в н о й  э л л и п с о и д ?

5. В чем заключаются достоинства и недостатки статической теории 
приливов?

6. В чем заключается сущность динамической теории приливов?
7. Что такое гармонический анализ?
8. Какие имеются пособия по приливам?
9. Где в Мировом океане наблюдается наибольшая величина прилива?

10. Пользуясь Таблицами приливов, определите 'времена и высоты пол
ных и малых вод в основном и дополнительном портах.

Глава 11

ОКЕАНИЧЕСКИЕ И МОРСКИЕ ТЕЧЕНИЯ

11.1. Классификация течений

Поступательные движения масс воды в океанах и морях на
зываются течениями. Они представляют собой сложные сочета
ния различных типов непериодических и периодических переме
щений воды. Течения можно представить векторами, показы
вающими скорость и направление перемещения воды в данном 
районе океана (моря) и в данное время. Направление течения 
измеряется в градусах и указывает, куда перемещается поток 
воды (в отличие от направления ветра, указывающего, откуда 
он дует). Скорость течения измеряется в метрах в секунду или 
в узлах (1 уз =  0,5144 м/с).

Все первичные причины, приводящие частицы воды в посту
пательное движение, подразделяются на внешние относительно 
океана и внутренние, возникающие в самом океане. К внешним 
причинам течений относятся ветер, изменения атмосферного
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давления, береговой сток, осадки, испарение, приливообразую
щие силы Луны и Солнца. К внутренним причинам относится 
горизонтальная неоднородность поля плотности.

Кроме первичных сил, непосредственно приводящих к воз- 
рикновению течений, существуют й вторичные силы, которые 
сопутствуют движению вод и обычно участвуют в формирова
нии течений. К этим силам относятся отклоняющая сила враще
ния Земли (сила Кориолиса), силы трения и центробежная 
сила. Говоря об отклоняющей силе вращения Земли, имеют 
в виду только её горизонтальную составляющую, которая на
правлена всегда перпендикулярно движению (в северном полу
шарии вправо, а в южном влево, если смотреть по направлению 
движения). Отклоняющая сила вращения Земли k определяется 
следующей формулой:

k  =  2шро sin  <р.

где со — угловая скорость вращения Земли (равна 0,729- 10~4c-1); 
v — скорость течения; ср — широта места; р — плотность мор
ской воды.

Так как угловая скорость вращения Земли всюду одинакова, 
то горизонтальная составляющая отклоняющей силы зависит 
только от скорости течения и широты. При одинаковой скорости 
течения в полярных областях эта сила достигает наибольшего 
значения, а на экваторе обращается в нуль.

При движении воды возникают силы трения как между дви
жущимися с различной скоростью слоями, так и в придонном 
слое, а также у берегов. Силы трения замедляют всякое дви
жение.

При криволинейных движениях с достаточно малыми ра 
диусами кривизны проявляются центробежные силы. Так как 
радиусы кривизны течений в океанах и морях велики, то цент
робежными силами в первом приближении обычно пренебре

гают.
Течения классифицируют по различным признакам:
1) по силам, их вызывающим (генетическая классификация);
2) по устойчивости;
3) по глубине расположения;
4) по характеру движения;
5) по физико-химическим свойствам.
Основной является генетическая классификация, в которой 

выделяют три группы течений.
1. К первой группе относятся градиентные течения, обуслов

ленные горизонтальными градиентами гидростатического давле
ния, возникающими при наклоне изобарических поверхностей 
относительно уровенных (изопотенциальных) поверхностей. Р аз
личают следующие градиентные течения:

а) плотностные, обусловленные горизонтальным градиентом 
плотности; б) компенсационные, обусловленные наклоном
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уровня моря, возникшим под действием ветра; в) бароградиент 
ные, обусловленные неравномерностью атмосферного давления 
над поверхностью моря; г) сейш евы е, возникающие при сейше
вых колебаниях уровня моря; д) стоковые (сточные), образую
щиеся вследствие избытка вод в каком-либо районе моря в ре
зультате притока речных вод, обильного выпадения осадков, тая
ния льдов и т. п.

Течения, существующие при равновесии горизонтального гра
диента гидростатического давления и силы Кориолиса, назы- 

I ваются геострофическими.
2. Ко второй группе относятся течения, обусловленные дей

ствием ветра. Их подразделяют на: а) дрейф овы е, обусловленные 
только влекущим действием ветра, и б) ветровые, обусловлен-

| ные как непосредственным влекущим действием ветра, так и на
клоном уровенной поверхности и перераспределением плотности 
воды, вызванных ветром.

3. К третьей группе относятся приливны е течения, вызванные 
приливными явлениями. Эти течения наиболее заметны у бере
гов, на мелководьях в проливах и устьях рек. Эти течения яв
ляются наиболее сильными.

Как правило, в океанах и морях наблюдаются суммарные те
чения, обусловленные совокупным действием нескольких сил. 
Течения, существующие после прекращения действия сил, вы
звавших движение воды, называются инерционными. Под дейст- 
вием сил трения инерционные течения постепенно затухают.

По характеру изменчивости выделяют периодические и непе
риодические течения. Течения, изменения которых происходят 
с определенным периодом, называются периодическими. К ним 
относятся приливные течения, изменяющиеся в основном с пе
риодом, равным приблизительно половине суток (полусуточные 
приливные течения) или суткам (суточные приливные течения).

Течения, изменения которых не носят четкого периодического 
характера, называются непериодическими. Своим существова
нием они обязаны временным и случайным причинам (напри
мер, прохождение циклона над морем вызывает непериодическое 
ветровое и бароградиентное течения).

Постоянных течений в строгом смысле слова в океанах и мо
рях нет. Можно выделить течения, относительно мало меняю
щиеся по скорости и направлению за сезон (муссонные) или за 
год (пассатные).

Течение, которое не изменяется во времени, называется уста
новивш им ся, а течение, которое изменяется во времени,— неуста- 
новивш имся.

I П о глубине расположения выделяют поверхностные, гл уб и н 
ные и придонны е течения. Поверхностные течения наблюдаются 
в так называемом навигационном слое (от поверхности до 10— 
15 м), придонные — у дна, а глубинные — между поверхност
ным и придонным течениями.
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По характеру движения выделяют меандрирующие, прямо
линейные, циклонические и антициклонические течения. М е 
а н д р ы ,— это непрерывные волнообразные изгибы основного 
потока течения (Гольфстрим, Куросио). Полагают, что они свя
заны отчасти с рельефом дна, отчасти с нарушениями гидроди
намической устойчивости течений. К прямолинейным течениям 
можно отнести пассатные течения, а также течения в проливах 
и у прямолинейных берегов.

Круговые течения, направленные в северном полушарии про
тив движения часовой стрелки, а в южном — по часовой стрелке, 
называются ц и к л о н и ч е с к и м и .  Если круговые течения в северном 
полушарии направлены по часовой стрелке, а в южном — против 
часовой стрелки, то они называются а н т и ц и к л о н и ч е с к и м и .

По физико-химическим свойствам различают течения теплые 
и холодные, соленые и распресненные (подразделение течений 
по этим свойствам в известной степени условно). Для оценки 
указанной характеристики течения производится сопоставление 
его температуры (солености) с температурой (соленостью) окру
жающих его вод. Так, теплым (холодным) называется течение, 
температура воды в котором выше (ниже) температуры окру
жающих вод. Например, глубинное течение атлантического про
исхождения в Северном Ледовитом океане имеет температуру 
около 2°С, но относится к теплым течениям, а Перуанское те
чение у западных берегов Южной Америки, имеющее темпера
туру воды около 22 °С, относится к холодным течениям.

11.2. Градиентные течения

Как было указано в предыдущем разделе, к градиентным те
чениям относятся плотностные, компенсационные, бароградиент
ные, сейшевые и стоковые течения.

Неравномерность нагрева вод океана под действием солнеч
ной радиации, различие в испарении и количестве атмосферных 
осадков, а также другие причины обусловливают неравномерное 
распределение плотности, приводящее к возникновению горизон
тального градиента гидростатического давления, который и вы
зывает плотностное течение.

Теория плотностных течений разработана В. Геланд-Ганзе- 
ном, В. Сандстремом и Н. Н. Зубовым на основе теории цирку
ляции Бьеркнеса.

Для характеристики динамического состояния водных масс 
в океанологии принят ряд основных поверхностей. Фиксирован
ными, не меняющими своего положения поверхностями яв
ляются поверхности равного значения потенциала силы тяже
сти— и з о п о т е н ц и а л ь н ы е  п о в е р х н о с т и ,  расстояние между кото
рыми измеряется в единицах работы, совершаемой против силы 
тяжести при подъеме тела по вертикали. При подъеме „1 кг на
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высоту 1 м совершается работа в 9,8 Дж, т. е. работа в 1 Дж со
вершается при подъеме 1 кг на высоту 1/9,8 =  0,102 м. Это рас
стояние Бьеркнес назвал динам ическим дециметром и получил 
удобную формулу для вычисления расстояний по вертикали D  
в динамических метрах: D  =  0 ,lg h , где g  —  ускорение свобод
ного падения, a h — расстояние в геометрических метрах.

К другим основным поверхностям относятся поверхности рав
ных значений давления — изобарические, а также поверхности 
равных значений плотности — изопикнические (или идентичные 
им поверхности равных значений удельного объема — изостери- 

\ ческие поверхности).
I Слой воды, в котором изобарические и изопикнические (изо- 

стерические) поверхности параллельны друг другу, называется

Рис. 74. Схема возникновения циркуляции в бароклинном море.

баротропным. Если же под воздействием различных факторов 
изобарические и изопикнические поверхности наклонены по отно
шению друг к другу, то такой слой называется бароклинны м .

Можно показать, что в движущейся стратифицированной 
жидкости изобарические и изопикнические поверхности всегда 
наклонены относительно фиксированных изопотенциальных по
верхностей, причем в случае установившегося движения на
клоны изобарических и изопикнических (изостерических) поверх
ностей будут иметь противоположный знак (эти поверхности 
будут наклонены навстречу друг другу). Если же стратифициро
ванная жидкость не движется, то изобарические и изопикниче
ские поверхности в ней параллельны друг другу, а также и изо- 
потенциальным поверхностям, т. е. горизонтальны.

Для упрощенного вывода формулы скорости плотностного 
течения рассмотрим две изобарические поверхности (рис. 74), 
из которых одна (Ро) совпадает с поверхностью моря, а вторая. 
( Р ) — находится на глубине, где имеет место равномерное
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распределение плотности (в баротропном слое) и течение отсут
ствует. Из сказанного выше следует, что изобарическая поверх
ность Р  горизонтальна.

Пусть выше изобарической поверхности Р  справа плотность 
воды меньше, а слева больше. Следовательно, расстояние между 
поверхностями Ро и Р  справа будет больше, а слева меньше, 
т. е. H M> H N. Следовательно, поверхность Р 0 негоризонтальна 
и пусть она образует сизопотенциальной поверхностью D  угол р.

Н а частицу т , взятую на поверхности Р 0, действуют две 
силы: сила тяжести pg, направленная вертикально вниз перпен
дикулярно к изопотенциальной поверхности, и обусловленная 
градиентом гидростатического давления сила adp/dn  (где 
dp/dn  — градиент давления, а а =  1/р— удельный объем), на
правленная перпендикулярно к изобарической поверхности Ро. 
Другие внешние силы считают отсутствующими.

Разложим вектор силы тяжести на две составляющие: вдоль 
изобарической поверхности (g s inp ) и по нормали к ней 
(gcosf5). Вторая составляющая уравновешивается силой давле
ния a dp/dn, а первая вызовет перемещение частицы т  в напра
влении действия силы pgsinp  со скоростью v '. Как только воз
никнет движение, начинает действовать отклоняющая сила вра
щения Земли Ки направленная к вектору движения под углом 
90° вправо в северном полушарии. Таким образом, в следующий 
момент времени частица т. будет находиться уже под действием 
двух сил (pgsinp и К\) и начнет перемещаться по их равнодей
ствующей. Однако с изменением направления вектора течения 
будет изменяться и направление отклоняющей силы, что вызо
вет дальнейший поворот равнодействующей вправо и дальней
ший поворот вектора течения.

Вектор течения будет изменяться по величине и отклоняться 
вправо до тех пор, пока не окажется перпендикулярным силе 
pgs inp , так как только в этом случае отклоняющая сила вра
щения Земли будет направлена по одной прямой с силой 
pg'sin p, но в обратную сторону. При этом возникает динамиче
ское равновесие, и течение становится установившимся с посто
янной скоростью V.

Для случая такого установившегося течения можно записать 
pgs inp  =  i<' или pg-sinp =  2pcousincp, где v — скорость устано
вившегося течения; со — угловая скорость вращения Земли; ф — 
широта места.

Отсюда

y =  , n i  1>
2о> sin <? U 1-1/

JJ _ JJ
С помощью рис. 74 найдем значение sin р =  ——— -——  ,н Под

ставляя его в формулу (11.1), получим
L

gH M — §H n 

2d)L sin ф
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Произведения gHM и gHn представляют собой расстояния в ди
намических единицах между изобарическими поверхностями Р 
и Ро в точках М и N и называются динамическими высотами 
DM и Dn , т. е.

d m ~ d n  
2<s>L sin <р (1 1 .2)

Динамические высоты можно определить измерением темпе
ратуры и солености с борта судна (см. п. 11.3).

Вычисленная по формуле (11.2) скорость будет абсолютной 
только в том случае, когда на глубине залегания изобарической 
поверхности Р течение от
сутствует. В противном 
случае вычисленная ско
рость будет представлять 
собой разность скоростей 
течений на изобарических 
поверхностях Р0 и Р.

Градиентные течения 
могут возникать и в од
нородном по плотности 
море. Это может иметь 
место при образовании 
наклона уровня вслед
ствие переноса вод ветро
выми течениями (компен
сационные течения), ко
лебаний атмосферного 
давления (бароградиент
ные течения) или притока 
материковых вод (стоко
вые течения).

С целью упрощенного вывода формулы скорости градиент
ного течения в море с однородной плотностью примем следую
щие допущения: '

1) наклон поверхности моря постоянен и характеризуется 
углом 7 ;

2) силы внутреннего трения отсутствуют, а влияние трения
о дно сказывается только в придонном слое толщиной D'. Сила 
трения направлена в сторону, обратную вектору течения, а ее 
значение пропорционально коэффициенту трения г, который на 
верхней границе придонного слоя трения равен нулю, а у дна 
равен бесконечности; '

3) сила, вызвавшая наклон уровня, прекратила свое дейст
вие; течение установившееся.

При этих условиях на частицу воды т, взятую на изобари
ческой поверхности Р0 (рис. 75 а) , будут действовать две силы: 
сила, обусловленная градиентом гидростатического давления

Рис. 75. К  выводу формулы д л я . расчета 
градиентного течения.

Обозначения на рисунке соответствуют ускоре
ниям, т. е. силам, деленным на р.
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dp/dn, и сила тяжести pg\ Первая направлена перпендикулярно 
к изобарической поверхности вверх, а вторая — по отвесу вниз. 
Все изобарические поверхности будут параллельны друг другу 
и наклон их к изопотенциальным поверхностям всюду одинаков.

Рассмотрим движение частицы в слое, где трение отсутст
вует (глубина моря больше придонного слоя трения). Разложим 
силу тяжести на две составляющие: перпендикулярную к изоба
рической поверхности и параллельную ей. Первая составляющая 
(pgcosy) уравновешивается силой градиента гидростатического 
давления dp/dn, а вторая (pgsiny) вызывает движение частицы, 
с началом которого начинает действовать сила Кориолиса. При 
установившемся движении сила Кориолиса равна движущей 
силе pgsin-y и направлена в противоположную сторону

(рис. 75 б), т. е. pg sin у =  2pav sin m, откуда v =  ^ -.
2(0 sin cp

При этом угол у нельзя определить, как в случае плотностного 
течения, по разности динамических высот с помощью измерений 
температуры и солености, так как плотность воды постоянна, 
а следовательно, расстояния между изобарическими поверхно
стями в любой точке моря одинаковы. Поэтому угол наклона 
можно определить только из наблюдений за уровнем моря.

В придонном слое D' (в средних широтах его толщина со
ставляет около 100 м) действующая сила pg'siny будет уравно
вешиваться равнодействующей R двух сил: силы трения Т 
и силы Кориолиса К■ При установившемся течении расположе
ние сил будет таким, как показано на рис. 75 в. В этом случае 
течение будет направлено под углом р (меньшим 90°) к направ
лению действия силы pgsiny. Угол р можно определить, проек
тируя последовательно силы на направление вектора течения 
и направление, перпендикулярное к нему: pg-sin у cos р =  Г
и pg sin у sin (3 =  К, откуда tg р =  К/Т.

Учитывая, что К — 2рсои sin cp, а Т =  pro, получим

Для определения скорости возведем оба члена равенства 
pg sin у cos р =  Т и pg sin у sin р =  К в квадрат и сложим 
их почленно (pgsin^)2 =  (pro)2+ (2рсоа sin ср)2, откуда v == 

g sinv-

У г2 -f- (2и sin ф)2
Проанализировав полученные формулы, можно сделать вы

вод, что поскольку с приближением ко дну коэффициент г воз
растает, то угол р и вектор v (а следовательно, и сила Корио
лиса) уменьшаются. У дна при r —  оо происходит «прилипание» 
частиц и здесь v — 0 и Р, =  0. Следовательно, в слое трения, от 
его верхней границы ко дну, вектор течения поворачивает влево,
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стремясь принять направление, совпадающее с направлением 
наибольшего уклона уровенной поверхности (т. е. силы гради
ента давления gsmy), и уменьшается по величине, становясь 
равным нулю у дна.

Неравномерные изменения атмосферного давления над раз
личными районами океана (моря) вызывают повышение уровня 
в одних районах и понижение его в других (как известно, в рав
новесных условиях при медленном понижении атмосферного 
давления происходит повышение уровня, а при плавном повы
шении давления уровень понижается). В результате этого в оке
ане (море) возникают незначительные горизонтальные гради
енты давления, вызывающие слабые бароградиентные течения.

Накопление воды вблизи устьев крупных рек (Амазонка, 
Конго, Нил, Обь, Енисей, Лена и др.) также приводит к возник
новению горизонтального градиента давления, что и вызывает 
сточные (стоковые) течения. К сточным течениям относятся 
также течения, возникающие в результате выравнивания нару
шения уровня, вызванного действием дрейфовых течений (напри
мер, Флоридское течение, выходящее из Мексиканского залива, 
куда пассатными течениями приносится из Карибского моря ог
ромное количество воды).

11.3. Понятие о динамическом методе расчета течений

Большие трудности, возникающие при непосредственном из
мерении приборами морских течений, способствовали возникно
вению косвенного метода их расчета, который называется дина
мическим и основывается на связи между скоростями течения 
и распределением плотности воды при одновременном учете от
клоняющего влияния вращения Земли, т. е. на связи, выражае
мой формулой (11.2). Специальные таблицы и графики для 
упрощения расчетов были составлены Н. Н. Зубовым. Способ 
дает вполне удовлетворительные результаты при следующих 
условиях:

1) течение устойчиво и его скорость достаточно велика;
2 ) глубины моря достаточно велики;
3) исследуемый район моря охвачен достаточно густой сетью 

океанографических станций, выполненных в короткий промежу
ток времени, в течение которого не произошло заметных изме
нений в динамическом состоянии водных масс;

4) океанографические разрезы расположены приблизительно 
перпендикулярно предполагаемым течениям.

Основная трудность практического применения метода за
ключается в том, что формула (1 1 .2) позволяет определить лишь 
разность скоростей на двух изобарических поверхностях. 
Для определения абсолютных скоростей необходимо иметь 
уверенность, что отсчет динамических высот ведется от такой
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изобарической поверхности, на которой течение отсутствует или 
весьма незначительно. В противном случае следует произвести 
прямое измерение течения хотя бы на одном из горизонтов, но 
это не всегда возможно.

Выбор исходной изобарической поверхности, от которой сле
дует вести отсчет динамических высот, для получения абсолют
ных скоростей («нулевой» поверхности) представляет сложную 
задачу. При отсутствии инструментальных наблюдений за тече
ниями выбор нулевой поверхности производится косвенными ме
тодами.

Сущность одного из наиболее объективных методов (метод 
Дефанта) состоит в определении разностей динамических высот 
на одних и тех же горизонтах двух соседних океанографических 
станций. При этом середина слоя, в котором эта разность посто
янна, принимается за нулевую поверхность.

Другой простой и наглядный прием нахождения нулевой по
верхности состоит в том, что по данным наблюдений строят гра
фики распределения удельного объема (плотности) на океано
графических разрезах поперек предполагаемого течения. Глу
бину, на которой изостеры (изопикны) будут иметь наименьший 
наклон, следует выбрать в качестве нулевой поверхности.

В качестве нулевой поверхности в океанах часто принимают 
горизонты 1000—2000 м. Следует отметить, что часто это дела
ется без достаточного обоснования, и нет уверенности, что полу
ченные при этом скорости течений являются абсолютными.

Динамический метод состоит из следующих этапов:
1) определение нулевой поверхности;

2) вычисление динамических высот на океанографических 
станциях и «дополнение» мелководных станций;

3) построение динамической карты;
4) вычисление скоростей течений.
Вычисление динамических высот производится в соответствии 

с табл. 30, в которой: графа 1 — горизонт наблюдений в метрах, 
отождествляемый с некоторой изобарической поверхностью; 
графа 2 — температура воды; графа 3 — соленость; графа 4 — 
условный удельный объем; графы 5, 6, 7, 8 — поправки услов
ного удельного объема; графа 9 — сумма всех поправок; 
графа 10 — исправленный условный удельный объем; графа 11 — 
средний условный удельный объем для слоя между горизон
тами; графа 1 2 —произведение среднего условного удельного 
объема на толщину слоя АН (расстояние между соседними го
ризонтами в динамических миллиметрах); графа 13 — динамиче
ская высота горизонтов в динамических миллиметрах, отсчиты
ваемая от нулевой (нижней) поверхности.

Когда океанографические станции выполняются до дна и 
имеют различную глубину, возникает необходимость в дополне
нии динамических высот мелководных станций до уровня сосед
них глубоководных станций (океанографическая нивелировка). 
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Дополнение (приведение) динамических высот состоит из 
двух этапов:

1) выбор основной станции, расположенной обычно в центре 
исследуемого района, являющейся наиболее показательной для 
всего района и имеющей глубину, близкую к средней глубине 
станций;

2) нивелировка станций, т. е. вычисление отметок динами
ческих высот для каждой станции относительно основной.

При этом полагают, что мелководные станции имеют такую 
же глубину, как и основная, а условный удельный объем допол
нительного слоя воды равен среднему условному удельному объ
ему придонных вод мелководной и основной станций. Поправки 
вычисляют по формуле

Я . -f Яп
А —  ~* 2 (Р а - Р в),

где ал — придонный условный удельный объем основной стан
ции А; а в — придонный условный удельный объем мелководной 
станции В; РА — глубина нижнего горизонта на основной стан
ции; Рв — глубина нижнего горизонта на мелководной станции.

Поправку Д называют «отметкой высоты дна» данной стан
ции относительно основной станции.

Рассмотрим пример дополнения динамических высот мелко
водной станции В. Из табл. 30 ал =  72,04, Ра ;=  300, а из 
табл. 31 ав =  73,06, Рв =Ю 0. Подставив эти значения в фор
мулу, найдем поправку Д, которая равна 14 510. Вычислим от
метки каждого горизонта станции В (табл. 32).

Таблица 32

Приведение динамических высот станции В  
относительно основной станции А

н D B А

0 7415 14510 21925
10 6657,8 14510 21 167,8
20 5895,8 14510 20405 ,8
30 5145,6 14510 19 655,6
50 3664 14510 18 174
75 1827,8 14510 16 337,8

После приведения динамических высот всех океанографиче
ских станций к единой нулевой поверхности приступают к по
строению динамической карты для различных изобарических по
верхностей. Для этого на карту района моря наносят по коорди
натам океанографические станции, около них проставляют 
значения динамических высот данной изобарической поверхно
сти (данного горизонта), а затем проводят изолинии через 5, 10
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или 20 динамических миллиметров. Эти изолинии называются 
динамическими горизонталями, так как они характеризуют топо
графию данной изобарической поверхности относительно нуле
вой и представляют собой линии равных динамических высот.

При выводе формулы (11.2) видно, что вектор течения на
правлен перпендикулярно направлению наибольшего уклона 
изобарической поверхности, т. е. он направлен по касательной 
к динамической горизонтали. При этом если смотреть вдоль те-

Рис. 76. Динамическая карта течений на поверхности Гренландского моря.
8 — гидрологическая станция; 1440 — динамическая высота.

чения, то меньшие динамические высоты в северном полушарии 
будут находиться слева от наблюдателя. Чем гуще распола
гаются динамические горизонтали, т. е. чем круче уклон изоба
рической поверхности, тем больше скорость течения в данном 
районе моря.

Пример динамической карты дан на рис. 76.
Для расчета скорости течения в любой точке карты сни

мается расстояние L между ближайшими динамическими гори
зонталями. Так как разность динамических высот между гори
зонталями известна, то, подставляя в формулу (1 1 .2) ее значе
ние (AD), снятое с карты расстояние L и среднюю широту места 
Ф, находят скорость течения, которая будет истинной при усло
вии отсутствия течения на нулевой поверхности.
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Для облегчения расчетов в «Океанографических таблицах» 
приведена табл. 1.15, позволяющая найти множитель М =

0,01 3,7 ,
=  —г—:-— —:-----> гДе L — расстояние между станциями,

2® L  s m  <р L  s m  ф
м. мили; ф — широта; © — угловая скорость вращения Земли. 
Умножая выбранные из табл. 1.15 значения множителя М на 
разность динамических высот в динамических миллиметрах, по
лучают скорость течения (см/с). Пример вычисления скорости 
течений на различных горизонтах дан в табл. 33.

Таблица 33

Вычисление скорости течений динамическим методом по данным 
станций А и В

я ° в d a 4D м V м/с

0 21 925 21 896 29 0,52 0,151
10 21 168 21 137 31 0,52 0,161
20 20406 20 385 21 0,52 0,109
30 19 656 19 640 16 0,52 0,083
50 18 174 18 166 8 0,52 0,042
75 16 338 16 335 3 0,52 0,016

П р и м е ч а н и е .  Множитель М выбран из табл. 1.15 «Океанографических 
таблиц» при условии, что £=10 миль, а ф=45°.

Вычислив скорости течений на всех изобарических поверхно
стях (горизонтах) между каждой парой станций и подсчитав 
средние скорости на вертикалях, можно определить среднюю 
скорость течения на всем океанографическом разрезе и расход 
воды через плоскость разреза в единицу времени.

Динамическим методом вычисляется только градиентная со
ставляющая установившегося течения. Приливные и неустано- 
вйвшиеся течения, к которым не успевает «приспособиться» поле 
плотности, этим методом не улавливаются.

11.4. Дрейфовые течения

Пульсации давления и скорости в воздушном потоке создают 
«шероховатость» на поверхности моря, что способствует увели
чению трения между соприкасающимися слоями воздуха и воды. 
Влекущее действие ветра, передаваемое касательным напряже
нием поверхностному слою моря, возбуждает дрейфовое течение.

Основные закономерности таких течений можно получить, 
рассматривая простейший случай установившегося дрейфового 
течения, вызванного ветром постоянной скорости и постоянного 
направления. Первое решение этой задачи было выполнено 
шведским геофизиком В. Экманом. С целью исключения влияния
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градиентных течений и упрощения задачи им были введены, сле
дующие допущения:

1) море безбрежно и бесконечно глубоко;
2) поле ветра равномерно, т. е. в любой точке над морем на

правление и скорость ветра одинаковы, а также постоянно во 
времени;

3) течение установившееся, т. е. скорость его во времени 
не меняется;

4) поверхность моря горизонтальна;
5) море однородно по плотности, а вода несжимаема;
6) коэффициент вертикальной турбулентной вязкости jx по

стоянен по глубине.
Из действующих сил Экман учитывал только внутреннее 

турбулентное трение (турбулентную вязкость), передающее 
в глубину действие касательного напряжения ветра, и уравнове
шивающую его отклоняющую силу вращения Земли. В резуль
тате решения задачи Экман пришел к следующим выводам.

1. Вектор скорости поверхностного течения отклоняется от 
направления ветра на 45° вправо в северном полушарии, а в юж
ном — влево на ту же величину, причем это отклонение не зави
сит ни от скорости ветра и течения, ни от широты места.

2. Скорость поверхностного течения прямо пропорциональна 
силе трения, возникающей при движении воздушного потока над 
поверхностью моря:

V = - 7= £ = - ,  (11.3)
У  2|J.pco sin 9

где Т — сила трения; jx — коэффициент вертикальной турбулент
ной вязкости; р —плотность воды; со — угловая скорость враще
ния Земли; ф — широта места.

В связи с тем, что рассчитать или измерить силу трения Т 
и коэффициент |х трудно, путем многократных наблюдений 
в природных условиях была получена эмпирическая зависимость 
между скоростями течения и ветра:

1/ =  — d = - W , (11.4)
у  s!n <р ■

где V — поверхностная скорость дрейфового течения, м/с; W — 
скорость' ветра, м/с; А — ветровой коэффициент (его среднее 
значение равно 0,0127); ф — широта места.

3. Вектор течения с увеличением глубины уменьшается по 
экспоненциальному закону и поворачивает в северном полуша
рии вправо от вектора течения в поверхностном слое. На неко
торой глубине вектор течения направлен противоположно по
верхностному. Эта глубина получила название глубины тре
ния D. На глубине D скорость течения составляет 72з часть от 
ее значения в поверхностном слое, т. е. приближенно можно счи
тать, что дрейфовое течение распространяется до глубины
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трения, которая прямо пропорциональна коэффициенту турбу
лентной вязкости ц и обратно пропорциональна sin ф.

Коэффициент ц является чрезвычайно изменчивой величи
ной. С ростом скорости ветра он возрастает, а следовательно, 
увеличивается и глубина трения. Для ориентировочного опреде
ления {,i в поверхностном слое получено соотношение [л =  43Х 
X 10-2W2, по которому составлена табл. 34.

Таблица 34

Приближенные значения р при различных скоростях ветра

W  м/с . . . . . . .  4 6 8 10 12
(J. к г / ( м - с ) .................  6 ,9  15,5 27,5 43 ,0  61,1

С уменьшением широты глубина трения возрастает, однако 
на экваторе, где sin ф =  0, теорию Экмана применять нельзя, 
так как глубина трения становится здесь теоретически равной 
бесконечности. Результаты наблюдений показывают, что глу
бина трения может достигать 100 м и более.

Экманом также была получена эмпирическая формула D — 
7 6

— —  ’ ... _  зд? где d  — глубина трения, м; W — скорость ветра,

У sin ф 
м/с, ф — широта места.

На рис. 77 показаны в плане векторы течений на разных го
ризонтах в слое трения, отстоящие друг от друга на 0,Ш. Ветер 
направлен вдоль оси у. По концам векторов проведена огибаю
щая, называемая годографом скорости и представляющая собой 
логарифмическую спираль.

4. Суммарный поток всей толщи моря (так называемый 
«полный поток»), охваченной дрейфовым течением, направлен

перпендикулярно вектору ветра 
(вправо в северном полушарии). Та
ким образом, в установившемся дрей
фовом течении действующая сила 
трения ветра и суммарная по верти
кали отклоняющая сила вращения 
Земли уравновешивают друг друга.

Если глубина моря не бесконечна, 
а сравнима с глубиной трения, то 
угол а  между направлением ветра и 
течением на поверхности моря за
висит от отношения глубины моря Н 
к глубине трения D (табл. 35).

Из таблицы видно, что с умень
шением отношения Н/D угол а  
уменьшается. При Я =0 ,Ш  на 
всех горизонтах векторы течения

Рис. 77. Годограф скорости 
дрейфового течения в глу

боком море.



Таблица 35

Углы отклонения течения на поверхности от направления ветра 

H / D .  . . .  1 0 ,75 0 ,50 0 ,25  0 ,10
« ° ......................  45 45,5  45 21,5 5

практически совпадают с направлением ветра и уменьшаются 
с глубиной по линейному закону.

Изложенная теория Экмана рассматривает механизм чисто 
дрейфового течения. В природных же условиях такое течение 
почти никогда не встречается в чистом виде, оно всегда ослож
няется влиянием берегов, неравномерностью поля ветра, плотно- 
стными и приливными течениями, рельефом дна и другими фак-' 
торами. Лучшие результаты указанная теория дает для района 
моря вдали от берегов при действующем достаточно длительное 
время ветре. Вблизи береговой линии почти всякий дрейф при
водит либо к понижению, либо к повышению уровня, вызывая 
сгоны или нагоны. При этом возникают градиентные компенса
ционные течения.

Рассмотрим особенности прибрежной циркуляции у приглу- 
бого прямолинейного берега. Пусть при этом вода однородна 
по плотности, а ветер и течение носят установившийся характер.

В зависимости от величины угла р (угол между направле
нием ветра и береговой линией) ветер и создаваемый им полный 
поток дрейфового течения Ф будут вызывать сгон или нагон 
воды. На рис. 78 дано несколько схем, характеризующих при
брежную циркуляцию при различной ориентировке ветра отно
сительно береговой линии. Рисунок 78 а соответствует случаю 
сгона, рис. 78 б — нагона, рис. 78 в — максимального сгона, 
рис. 78 г—-максимального нагона, рис. 78 д, е — случаям отсут
ствия сгона или нагона. При этом для сгона или нагона имеет 
значение не сам полный поток Ф, а .его составляющая, направ
ленная перпендикулярно береговой линии, Ф„.

Сначала под действием ветра возникает дрейфовое течение, 
которое порождает суммарный перенос воды в направлении, 
перпендикулярном направлению действующего ветра. Если ве
тер направлен под углом р к береговой линии, то нормальная 
к берегу составляющая дрейфового потока, создающая сгон или 
нагон, будет равна ®„ =  ®cosp. Эта составляющая создает на
клон уровня, а следовательно, и градиентное течение, с возник
новением которого появится нормальная к берегу составляющая 
потока Ф'п (рис. 79), направленная в сторону, обратную нор

мальной составляющей дрейфового потока. При некотором угле 
наклона уровня моря наступит равновесие (фи =  ф ^), после

чего дальнейшее изменение уровня происходить не будет (если 
направление ветра не изменяется) и циркуляция будет устано
вившейся.
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Рис. 78. Сгоны и нагоны воды у приглу- 
бого берега. Здесь вектор ветра обозна

чен буквой V.

Рис. 79. Циркуляция вод под действием 
ветра у приглубого отвесного берега.
а — расположение слоев; б — годографы ско
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На рис. 79 дана схема прибрежной циркуляции в вертикаль
ном разрезе (рис, 79 а) и в плане (рис. 79 б) для случая, когда 
глубина моря H >D  + Dr. При этом в толще воды выделяются 
три слоя:

1) придонный слой толщиной D ', охваченный придонным те
чением, характер которого показан на рис. 79 б;

2) слой, расположенный между D и D ', где наблюдается 
градиентное глубинное течение, направленное параллельно бе
реговой линии;

3) поверхностный слой толщиной D, в котором действует по
верхностное течение, представляющее собой геометрическую 
сумму градиентного и дрейфового течений.

Если глубина моря Н =  D + D ', то промежуточный слой 
с глубинным течением будет отсутствовать. С дальнейшим 
уменьшением глубины направление дрейфового течения прибли
жается к направлению ветра, а градиентного — к направлению 
наибольшего уклона уровня. В связи с этим в мелководных рай
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онах моря наибольший сгон или нагон наблюдается тогда, когда 
направление ветра перпендикулярно береговой линии. При этом 
поверхностный слой будет охвачен дрейфовым течением, направ
ленным по ветру, а в придонном слое будет наблюдаться гради
ентное течение, направленное в сторону, противоположную дей
ствию ветра.

Существенный вклад в развитие теории течений внес совет
ский ученый В. Б. Штокман, предпринявший попытку объяснить 
экваториальные противотечения поперечной неравномерностью 
скорости пассатов. Им также разработана теория установив
шихся течений, возбуждаемых ветром в неоднородном по плот
ности море. Эта теория получила название теории полных по
токов, так как в ней вычисляются полные потоки масс воды от 
поверхности до дна.

Дальнейшее развитие теория полных потоков получила в тру
дах ряда советских ученых. Так, П. С. Линейкин впервые разра
ботал теорию бароклинной циркуляции океана; А. С. Саркисян 
количественно оценил влияние рельефа дна и получил практиче
ский метод расчета течений для географических условий, приб
лижающихся к реальным; А. И. Фельзенбаум развил ряд мето
дов расчета течений в морях малой и средней глубины. Однако 
проблема расчета суммарных течений в настоящее время еще 
полностью не решена.

11.5. Приливные течения

Как известно (главы 8 и 10), в длинной приливной волне 
движение частиц воды 'происходит по сильно вытянутым в гори
зонтальном направлении эллиптическим орбитам. Если верти
кальная составляющая движения частиц вызывает приливные 
колебания уровня, то горизонтальная составляющая обусловли
вает появление приливных течений, которые подобно колебаниям 
уровня разделяются на полусуточные, суточные и смешанные. 
Приливные течения, меняющиеся с периодом, приблизительно 
равным половине суток, называются полусуточными. Если же 
период изменения течений приблизительно равен суткам, то та
кие течения называются суточными. Смешанным приливным 
течением считается такое течение, которое меняется то с полу
суточным, то с суточным периодом.

Приливные течения характеризуются значительной изменчи
востью как в пространстве, так и во времени. Так, вдали от 
берегов происходят непрерывные изменения направления и ско
рости приливных течений (вращательные приливные течения). 
При этом вращение вектора в северном полушарии чаще про
исходит по часовой стрелке, а в южном — против часовой 
стрелки. Основные причины такого вращения — влияние откло
няющей силы вращения Земли, а также интерференция прилив
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ных волн. Если от одной точки нанести векторы наблюденных 
приливных течений за время полного периода прилива, то, сое
динив концы векторов, можно получить годограф скорости, ко
торый в случае правильного суточного либо полусуточного при
ливного течения будет близок к эллипсу. На рис. 80 приведен 
годограф скорости вращательного суточного приливного тече
ния. Цифры показывают часы после момента полной воды. При 
смешанных приливных течениях форма годографа обычно более 
сложная.

В прибрежных районах океанов и морей на приливные те
чения большое влияние оказывают рельеф дна и конфигурация 
береговой линии. Так, в узких проливах, бухтах и устьях рек 
приливные течения имеют возвратно-поступательный характер,

Рис. 80. Годограф скорости вращательного приливного течения.

периодически меняя свое направление на обратное при мини
мальных или даже нулевых значениях скорости (реверсивные 
приливные течения). В зависимости от того, является ли прилив
ная волна поступательной или стоячей, связь между скоростью 
приливных течений и колебаниями уровня будет различной. 
Если приливная волна поступательная, наибольшая скорость те
чения наблюдается около моментов полной и малой вод. Если 
же приливная волна стоячая, то наибольшая скорость отме
чается при среднем уровне. Смена же’ направления течений, нао
борот, в первом случае будет происходить при среднем уровне, 
а во втором — в моменты полной и малой вод.

Приливные течения наблюдаются во всей толще вод, но в от
крытом океане они обычно слабы (до 0,1—0,15 м/с, редко до 
0,5 м/с). В придонных слоях и при малых глубинах большое 
влияние на приливные течения оказывает трение о дно. Наиболь
ших скоростей приливные течения достигают в проливах, при
чем существенное влияние на скорость оказывает поперечное 
сечение пролива, определяющее объем проходящей через него 
воды. Так, в узких проливах Алеутских и Курильских островов 
отмечались скорости течений до 5 м/с и более. Большую извест
ность имеет находящийся среди Лофотенских островов (у побе
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режья Норвегии) водоворот Мальстрём, где скорости приливных 
течений могут достигать 7— 8 м/с. При этом вода течет через 
проливы струеобразно, а по краям течений наблюдаются бур
лящие вихри с глубокими воронками от водоворотов.

Для практических расчетов приливных течений обычно ис
пользуют результаты .наблюдений за суммарными течениями, 
которые состоят из собственно 'приливных и остаточных тече
ний. Последние обусловлены в основном ветровыми условиями. 
При правильных полусуточных и суточных приливах применяют 
упрощенные методы, сущность которых заключается в выделе
нии из суммарных течений приливной составляющей. При этом

-у -IV -III -II -I О I II III IV V VI

Рис. 81. График составляющих течени? на меридиан (1) и параллель (2).

остаточные течения принимаются постоянными в течение всего 
периода наблюдений.

Рассмотрим наиболее часто применяемый проекционный ме
тод обработки данных. При полусуточных приливах исполь
зуются ежечасные наблюдения за течениями за 13 ч, а при су
точных— за 25 ч. Результаты наблюдений вносятся в таблицу 
обработки (табл. 36, графы 1, 2 и 3). Векторы суммарного (на
блюденного) течения раскладываются на составляющие по ме
ридиану и параллели и полученные данные записываются в графы 
4 и 5. При этом положительные направления составляющих 
принимаются на север и восток, а отрицательные—-на юг и за
пад. Затем строятся графики изменения составляющих векторов 
скорости суммарного течения во времени (рис. 81). По оси абс
цисс откладывается время наблюдений (графа 1), а по оси ор
динат — значения составляющих в выбранном масштабе (графы
4 и 5). На этот же график сверху наносится условная шкала 
водного времени, на которой за нуль принимается момент

м
1S0
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полной воды в ближайшем к району наблюдений за течениями 
основном порту. От момента полной воды влево и вправо откла
дываются (через 1 ч 2 мин) водные часы. Масштабы обеих шкал 
времени одинаковы. Часы, стоящие слева от нулевого часа, ну
меруются от —I до —V, а справа — от +1 до +VI ч, если те
чение имеет полусуточный характер. Если же течение имеет 
суточный период, то часы нумеруются от —I до —XI и от +1 
до+ХП соответственно.

На каждый целый час водного времени с графика сни
маются значения составляющих векторов суммарного течения 
по меридиану и параллели и заносятся в графы 7 и 8. Затем эти 
составляющие суммируются за весь период, а суммы делятся 
на число слагаемых. Полученные частные представляют собой 
составляющие остаточного течения. Вычитая их из соответст
вующих составляющих суммарного течения на каждый час вод
ного времени, получают составляющие приливного течения (гра
фы 9 и 10).

Сложив составляющие на меридиан и параллель, находят на
правление и скорость приливного течения на каждый час шкалы 
водного времени (графы 11 и 12).

Результаты обработки наблюдений за приливными течениями 
помещаются в «Таблицах приливных течений» или в «Атласах 
приливных течений». В таблицахприводятся координаты пунктов 
и значения приливных течений на каждый час условной шкалы 
времени для поверхностного слоя и различных горизонтов. 
В атласах даны карты приливных течений на каждый час услов
ной шкалы времени для различных горизонтов. Для полусуточ
ных течений составляются по 12 карт для каждого горизонта, 
а для суточных — по 24 карты.

Таблицы и атласы приливных течений дают возможность 
определять их на любой день и час. Для этого необходимо:

1) из Таблиц приливов 'выбрать на заданную дату время 
полной воды в основном пункте (это время является нулевым 
моментом на данный день);

2) перевести момент времени, на который ведется определе
ние течений, в часы условной шкалы;

3) по найденному моменту условного времени, округленному 
до целого часа, 'выбрать из таблиц или по атласу направление 
и скорость приливного течения для определенного пункта и оп
ределенного горизонта.

11.6. Течения в проливах. Влияние на течения 
рельефа дна и очертаний берегов

В проливах наблюдается своеобразный режим течений, обус
ловливающий активный водообмен между отдельными районами 
Мирового океана. По характеру водообмена проливы подразде-
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ляются на пять групп, что нашло отражение в одной из клас
сификаций проливов (п. 1.3). В проливах, соединяющих моря 
с различной плотностью вод, имеет место система двухъярус
ных ъодных потоков противоположного направления (водообмен 
в вертикальной плоскости). Так, «апример, в проливе Босфор 
(рис. 82) глубинное течение обязано своим происхождением

Рис. 82. Схема водообмена в проливе Босфор (в вертикальной плоскости).

тому, что в Мраморном море воды гораздо солонее и тяжелее, 
чем в Черном. Это приводит к возникновению на глубине гори
зонтального градиента давления, направленного из Мраморного 
в Черное море. Верхнее течение является следствием избытка) 
материкового стока и осадков над испарением в Черном море,- 

Значительное число более широких проливов имеет водооб
мен в горизонтальной плоскости, когда течение у одного берега

направлено противоположно тече
нию у другого берега, причем в се
верном полушарии течение прижи
мается к правому от себя берегу, 
а в южном полушарии— к левому. 
Следовательно, у северных берегов 
пролива, ориентированного по па
раллели, течение обычно направлено 
в северном полушарии на запад, 
а у южных берегов — на восток
(проливы Сангарский и Лаперуза). 
Если же пролив ориентирован по 

меридиану, то у западного берега течение будет направлено на 
юг, а у восточного — на север. Так, в Девисовом проливе
(рис. 83) течение у берегов Гренландии направлено на север
(в море Баффина), а у берегов Баффиновой Земли — на юг
(в Атлантический океан).

В некоторых проливах наблюдается однородное течение от 
поверхности до дна, направленное в одну сторону (проточные 
проливы). Так, значительный приток вод из Карибского моря 
в Мексиканский залив через Юкатанский пролив вызывает по-

100
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Рис. 83. Водообмен в Девисо
вом проливе (в горизонтальной 

плоскости).
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стоянное мощное течение в Атлантический океан, заполняющее 
•почти весь Флоридский пролив.

В ряде проливов преобладающее значение в водообмене 
имеют приливные течения, носящие реверсивный характер (см. 
п. 11.5).

Еще В. Экман показал, что при ветровом воздействии гра
диентные течения по различным причинам могут 'возникать не 
только у берегов, но и в открытом море. Поскольку дрейфовые 
течения практически ограничены верхним слоем трения, в глубо
ком океане основная толща вплоть до дна охвачена градиент
ным течением. При этом оказывается, что сложный рельеф дна 
влияет на полный поток суммарного ветрового течения даже

а) б)

.....

I I | I I
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Рис. 84. Схемы течения над возвышенностью. 

а — по В. Экману; б — по В. Б. Штокману.

при равномерном поле ветра. По Экману, поток, который всту
пает в район с поднятием дна, должен поворачивать вправо 
(рис. 84 а), а поток, вступающий в район с опусканием дна,
должен поворачивать влево. В последующем эта схема была
уточнена В. Б. Штокманом, который показал, что необходимо 
учитывать не только трение движущейся воды о дно, но и тре
ние струй исследуемого потока о соседние массы вод (боковое 
трение). По Штокману, схема потоков над возвышенностью 
в плане похожа на букву U (рис. 84 б).

Скорости течений возрастают в местах сужения поперечного 
сечения проливов, при уменьшении глубин на мелководье, над 
материковым склоном или над подводными возвышенностями.

Распространение придонных вод в океане в значительной 
мере зависит от рельефа дна. Так, в Атлантическом океане Ки
товый хребет препятствует движению антарктических придон
ных вод к северу в восточной части океана, поэтому они прони
кают на север (до 30—40° с. ш.) через котловины западной
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Атлантики, а в восточные котловины заходят только через же
лоб Романш у экватора.

Значительная зависимость течений от рельефа дна 'была под
тверждена во время дрейфа мезоскафа «Бен Франклин» в 1969 г. 
в Гольфстриме. Некоторые исследователи считают, что меандри- 
рование мощных океанских течений зависит от рельефа дна.

Большое влияние на течения оказывают встречающиеся на 
их пути острова. Направление циркуляции около островов часто 
бывает противоположно общей циркуляции в данном районе 
океана и обычно она носит антициклонический характер в се
верном полушарии, т. е. направлена по часовой стрелке.

Существенное влияние на формирование течений оказывают 
очертания берегов. При следовании вдоль берегов течения об
ходят выступающие в море мысы. Если течение встречает вы
ступающую часть материка, то может (Происходить разделение 
течения на две части (так, например, Южное Пассатное тече
ние в Атлантическом океане разделяется на Гвианское и Бра
зильское течения у мыса Кабу-Бранку).

11.7. Общая схема поверхностных течений Мирового океана

В Мировом океане существует единая, взаимосвязанная си
стема основных устойчивых течений, обусловливающая перенос 
и взаимодействие вод. Эту систему называют океанической цир
куляцией.

Основной силой, приводящей в движение поверхностные воды 
океана, является ветер. Поэтому поверхностные течения следует 
рассматривать совместно с преобладающими ветрами.

В пределах южной периферии океанских антициклонов север
ного полушария и северной периферии антициклонов южного 
полушария (центры антициклонов располагаются на 30—35° с. 
и ю. ш.) действует система шассатных ветров, под влиянием 
которых образуются устойчивые мощные поверхностные тече
ния, направленные на запад (Северные и Южные Пассатные 
течения).

Встречая на своем пути восточные берега материков, эти 
течения создают повышение уровня и поворачивают в высокие 
широты (Гвианское, Бразильское и др.). В умеренных широтах 
(около 40°) преобладают западные ветры, что усиливает тече
ния, идущие на восток (Северо-Атлантическое, Северо-Тихо- 
океанское и др.). В восточных частях океанов между 40 и 
20° с. и ю. ш. течения направлены к экватору (Канарское, Ка
лифорнийское, Бенгельское, Перуанское и др.).

Таким образом, к северу и югу от экватора в океанах обра
зуются устойчивые системы циркуляции вод, представляющие 
собой гигантские антициклонические круговороты. Так, в Атлан
тическом океане северный антициклонический круговорот про
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стирается с юга на север от 5 до 50° с. ш. и с востока на запад 
от 8 до 80° з. д. Центр этого круговорота сдвинут относительно 
центра азорского антициклона к западу, что объясняют увели
чением силы Кориолиса с широтой. Это приводит к интенсифи-

1 кации течений в западных частях океанов, создающей условия 
для формирования таких мощных течений, как Гольфстрим 
в Атлантическом и Куросио в Тихом океане.

Своеобразным разделом между Северным и Южным Пассат-
I ными течениями является Межпаесатное (Экваториальное) про

тивотечение, несущее свои воды на восток. Как показал 
В. Б. Штокман, причиной возникновения этого течения является 

! неравномерность поля ветра в тропической зоне океана.
В северной части Индийского океана глубоко выдающийся 

на юг п-ов Индостан и обширный Азиатский материк создают 
благоприятные условия для развития муссонной циркуляции. 
В ноябре — марте здесь наблюдается северо-восточный муссон,, 
а в мае — сентябре — юго-западный. В связи с этим течения се
вернее 8° ю. ш. имеют сезонный ход, следуя сезонному ходу ат
мосферной циркуляции. Зимой на экваторе и к северу от него 
наблюдается западное муссонное течение, т. е. в этот сезон на
правление поверхностных течений в северной части Индийского 
океана соответствует направлению течений в других океанах. 
В это же время в зоне, разделяющей муссонные и пассатные 
ветры (3:—8° ю. ш.), развивается поверхностное экваториальное 
противотечение. Летом западное муссонное течение сменяется 
восточным, а экваториальное противотечение — слабыми и не
устойчивыми течениями.

В умеренных широтах (45—65°) в северной части Атланти
ческого и Тихого океанов имеет место циркуляция против часо
вой стрелки. Однако вследствие неустойчивости атмосферной 
циркуляции в этих широтах течения также характеризуются ма
лой устойчивостью. В полосе 40—50° ю. ш. находится направ
ленное на восток Антарктическое круговое (циркумполярное) 
течение, называемое также течением Западных Ветров. У побе
режья Антарктиды течения имеют преимущественно западное 

j направление и образуют узкую полосу прибрежной циркуляций 
вдоль берегов материка.

Северо-Атлантическое течение проникает в бассейн Север
ного Ледовитого океана в виде ветвей Норвежского, Нордкап
ского и Шпицбергенского течений. В Северном Ледовитом 

| океане поверхностные течения направлены от берегов Азии че- 
; рез полюс к восточным берегам Гренландии. Такой характер 
течений вызван преобладанием восточных ветров и компенса- 

: цией притока в глубинных слоях атлантических вод.
В океане выделяются зоны дивергенции и конвергенции, ха- 

! растеризующиеся расхождением и схождением поверхностных 
струй течений. В первом случае имеет место подъем вод, во вто
ром— их опускание. Из указанных зон более четко выделяются
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зоны конвергенции (например, антарктическая конвергенция на 
широтах 50—60° ю.).

Рассмотрим особенности некоторых течений Мирового океана.
Как показали исследования, скорость таких течений, как 

Гольфстрим и Куросио, может достигать 2—2,5 м/с. Эти течения 
состоят иа нескольких сравнительно узких струй шириной в де
сятки километров. Струи )располагаются рядом или друг под 
другом, а иногда могут иметь даже противоположное направ
ление. Они изгибаются, меандрируют, при этом изогнутые за
витки струй иногда превращаются в замкнутые вихри (так на
зываемые «ринги»), которые отрываются от течения. Такие 
вихри могут иметь диаметр до 200—300 км и удаляться от 
стрежня течения на значительные расстояния. Период их са
мостоятельного существования может составлять много меся
цев. В 1969 г. во время подводного дрейфа в подобный вихрь 
попал мезоскаф «Бен Франклин». Ему пришлось всплывать и 
возвращаться в основное течение.

Известно, что Гольфстрим не только меандрирует, но и пуль
сирует— усиливается и ослабевает, смещается то к северу, то 
к югу. Так, еще в 1950 г. было отмечено боковое смещение 
Гольфстрима до 20 км за сутки. Причины меандрирования 
и пульсации течений пока еще точно не установлены, хотя на 
этот счет существуют различные гипотезы.

Несколько иной режим имеют течения типа Антильского, где 
максимальные скорости редко превышают 1—1,2 м/с. Эти тече
ния отличаются большей устойчивостью и отсутствием крупных 
меандр.

В последние годы в океане сделан ряд интересных открытий. 
Так, в западной части северного антициклонического кругово
рота в Атлантическом океане, между м. Хаттерас и Бермуд
скими островами, берет начало Антило-Гвианское противоте
чение, вклинивающееся в юго-восточном направлении между Ан
тильским и Северным Пассатным течениями. Это течение про
слеживается до глубины 1000 м, имеет скорость до 0,5 м/с и 
простирается почти до 30° з. д., где, по мнению ряда советских 
ученых, оно дает начало экваториальному подповерхностному 
течению Ломоносова.

Полученные советскими учеными данные во время экспе
римента в пассатной зоне Атлантики в 1970 г. показали, что 
в океане существуют вихри, похожие на атмосферные циклоны 
и антициклоны, только движущиеся более медленно. Эти вихри 
имеют диаметр 100— 200 км и прослеживаются до глубин 1000—- 
1500 м, а средняя суточная скорость их перемещения 0,05 м/с. 
Существование и многообразие вихреобразных возмущений 
в океане было подтверждено последующими исследованиями со
ветских и американских ученых.

Подробно схемы поверхностных течений отдельных океанов 
рассматриваются во второй части учебника.
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11.8. Глубинная циркуляция

Долгое время считали, что глубинные течения крайне незна
чительны. Однако еще в XVIII в. было замечено глубинное про
тивотечение в Гибралтарском проливе, когда затонувший в Сре
диземном море корабль был обнаружен в Атлантическом океане. 
Во время второй мировой войны это течение использовали 
итальянские подводные лодки, которые выходили из Средизем
ного моря с выключенными двигателями с целью маскировки. 
О мощности глубинных течений можно судить ,по дрейфу мезо- 
скафа «Бен Франклин», проделавшего в 1969 г. в течение месяца 
путь в 2500 км у берегов Северной Америки на глубине 500 м. 
Средняя скорость дрейфа при этом составляла 1—1,5 м/с.

Большим стимулом для развития международных океаногра
фических исследований тропической зоны океана послужило 
открытие подповерхностных экваториальных противотечений 
в трех океанах. В 1951 г. в Тихом океане американские иссле
дователи открыли подповерхностное течение, идущее на восток 
вдоль экватора. Последующие наблюдения показали, что под 
Южным Пассатным течением на глубине несколько десятков 
метров скорость противотечения достигает 1,5 м/с. Это течение, 
названное именем океанографа Т. Кромвелла, имеет ширину по
тока более 300 км и прослеживается симметрично относительно 
экватора почти на всем протяжении Тихого океана.

В 1959 г. советская экспедиция на судне «Михаил Ломоно
сов» в Атлантическом океане на пересечении экватора с 30° з.д. 
обнаружила подповерхностное противотечение, получившее на
звание течения Ломоносова. Оно имеет скорость до 1,3 м/с и пе
ресекает весь океан вдоль экватора-также с запада на восток.

Работы советской экспедиции на «Витязе» в 1959— 1960 гг. 
позволили установить, что и в Индийском океане в районе эква
тора также имеется подповерхностное течение, воды которого 
движутся на восток со скоростью до 0,8 м/с и более. Этому те
чению присвоено имя советского океанографа Тареева.

Как показали дальнейшие исследования, экваториальные 
подповерхностные противотечения во всех океанах имеют об
щие, характерные только для них черты и особенности.

Во-первых, это относится к географическим и морфометри- 
чеоким характеристикам. Система противотечений в Атлантиче
ском и Тихом океанах состоит из трех ветвей, расположенных 
почти симметрично относительно экватора в пределах между 
10° с. ш. и 10° ю. ш. В Индийском океане северная ветвь от
сутствует, средняя получает развитие при северо-восточном мус
соне. Границы срединных ветвей каждого из течений колеб
лются от 1—2°30' с. ш. до 2°30'—3° ю. ш. О протяженности сре
динных ветвей противотечений можно судить по табл. 37.

Вертикальная мощность срединных ветвей достигает 200— 
300 м.
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Таблица 37

Пределы распространения и общая протяженность 
экваториальных противотечений

Течение
Долгота, град

Протяженность,
км

начальная конечная

Кромвелла 130 в. 82 з. 16 400
Ломоносова 38 з. 8 в. 5 100
Тареева 50 в. 98 в. 5 300

Во-вторых, экваториальные подповерхностные противотече
ния имеют весьма близкие характеристики переноса вод в во
сточном направлении. Максимальные средние суточные скорости 
срединных ветвей на глубинах 50—200 м составляют 1,1— 
1,2 м/с. Скорости переноса вод в северной и южной ветвях ко
леблются в пределах 0,4—0,6 м/с. Расход каждой из ветвей 
можно' оценить по табл. 38.

Таблица 38

Средний перенос вод экваториальными противотечениями 
(млн. м3/с)

Южная ветвь Срединная ветвь Северная ветвь

12

Атлантический океан 

32

Тихий океан

30

11 35 34

Индийский океан 

26

Экваториальные подповерхностные противотечения в резуль
тате бокового обмена со встречными пассатными течениями по
степенно теряют часть своих вод и по мере продвижения на во
сток сужаются. Уменьшение толщины течений происходит мед
ленно. Так, толщина течения Ломоносова на протяжении 5000 км 
изменяется от 80 до 30—40 м.

Постоянным и обязательным признаком экваториальных про
тивотечений является повышенная соленость их вод. Так, в ядре 
течения Ломоносова соленость обычно составляет 36,5—36,7 %  
в западной части и 35,7—36,2 %0 в восточной. Температура воды
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по мере продвижения течения на восток постепенно понижается 
с 23—26 до 17—21 °С.

Воды противотечений отличаются также повышенным содер
жанием растворенного кислорода. Так, в водах ядра течения 
Кромвелла содержание кислорода колеблется в пределах 3,2— 
3,4 мл/л.

В последние десятилетия под многими известными поверх
ностными течениями были открыты подповерхностные противо
течения. Так, американские океанографы с помощью буев ней
тральной плавучести обнаружили противотечение под Гольфст
римом. Около десяти буев дрейфовали на глубинах 1500—3000 м 
на юг и юго-запад со скоростью от 0,01 до 0,18 м/с.

Основную роль в крупномасштабном движении глубинных 
вод играет различие плотностей между полярными и эквато
риальными областями Мирового океана. Придонная циркуляция 
вод трех океанов .представляет собой опускание в антарктиче
ской области и растекание плотных антарктических вод, кото
рые спускаются по материковому склону и вовлекаются в зо
нальную циркуляцию вокруг Антарктиды со скоростями до 
0,4—0,5 м/с. Одновременно происходит отток вод к северу со 
скоростями до 0,02 м/с. При такой скорости придонные воды до
стигают района экватора в западной части Атлантики за 10 лет 
и более.

В Северной Атлантике формируются воды с плотностью, не
сколько меньшей, чем у антарктических придонных вод. Эти 
воды движутся на юг на глубинах от 1000—2000 до 4000 м. На 
глубинах 800—1200 м к ним добавляются соленые средиземно- 
морские воды. Распространение североатлантических вод про
слеживается до 50—60° ю. ш.

В заключение следует отметить, что детальная картина рас
пределения глубинных и придонных течений еще далека от 
своего завершения. Слабо изучены даже многие поверхностные 
течения.

ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ

1. К ак классифицируются морские течения?
2. Каковы вторичные силы, сопутствующие течениям?
3. Какое море называется баротропным, а какое бароклинным?
4. Каковы условия применимости динамического метода?
5. Как выбирается нулевая поверхность при динамической обработке?
6. Каков порядок вычисления динамической высоты на станции?
7. Как вычисляется скорость течения динамическим методом?
8. Перечислите допущения, принятые Экманом в теории дрейфовых 

течений.
9. Назовите основные выводы из теории дрейфовых течений в глубоком

море.
10. Что представляют собой вращательные и реверсивные приливные 

течения?
11. В чем сущность проекционного метода вычисления приливных течений?
12. Каково влияние на течения рельефа дна?
13. Покажите на карте основные поверхностные течения океана.
14. Что представляют собой глубинные экваториальные противотечения?
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Глава 12
ДИНАМИКА МОРСКИХ БЕРЕГОВ

12.1. Береговая зона

В процессе взаимодействия моря и суши формируется бере
говая зона, состоящая из подводного берегового склона, при
бойной зоны и собственно берега.

П одводны й береговой  склон представляет собой мелковод
ную часть моря, рельеф 'Которой создан волнами при данном 
уровне моря. Верхней границей этого склона является линия 
пересечения поверхности моря с поверхностью суши или бере
говая линия. Ее положение не является постоянным во времени, 
особенно на морях с приливами и значительными сгонно-нагон
ными колебаниями уровня. Непосредственно к береговой линии 
со стороны моря примыкает прибойная зона, ширина которой 
зависит от уклона дна и от размера волн. Часть моря, распо
ложенная над подводным береговым склоном, называется при
бреж ьем.

Со стороны суши к береговой линии прилегает собственно 
берег — полоса суши, на которой имеются формы рельефа, соз
данные морем при данном среднем уровне. Широкая полоса 
суши, на которой сохранились формы рельефа, созданные при 
древних высоких уровнях, называется побереж ьем. Наиболее 
крупными формами побережья являются береговые террасы.

Береговая зона является зоной взаимодействия гидросферы, 
литосферы, атмосферы и биосферы. Большую роль в ней играет 
и хозяйственная деятельность человека.

Главным фактором формирования элементов береговой зоны 
являются морские волны. К другим внешним (экзогенным) фак
торам относятся атмосферные осадки, действие приливов и 
льдов, твердый сток рек и различные биогенные факторы.

В длительном процессе развития (эволюции) берегов важ
ную роль играют внутренние (эндогенные) факторы, главным 
образом сравнительно медленные вертикальные движения зем
ной коры и изменения объема воды в океанах и морях (эвста- 
тические колебания уровня).

12.2. Классификация морских берегов

Морские берега отличаются большим разнообразием. В связи 
с тем что на первом месте в формировании берегов стоит вол
новой фактор и производные от него прибойный поток и вол
новые течения, в основу классификации морских берегов дол
жен быть положен в первую очередь учет характера и интен
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сивности воздействия волн. Советские ученые В. П. Зенкович, 
О. К. Леонтьев и другие считают, что классификация берегов 
должна удовлетворять следующим требованиям: 1) .охватывать 
все типы берегов; 2) учитывать процессы, определяющие тип 
развития берега; 3) возможно полнее отражать современную 
динамику берега; 4) быть картографичной, т. е. служить ос
новой для картирования берегов. Эти требования наиболее полно 
учтены в классификации советских геологов и геоморфологов
А. Й. Ионина, П. А.'Каштана и В. С. Медведева (1961 г.), в ко
торой выделяются следующие группы и типы морских берегов 
(классификация рассматривается в сокращенном варианте):

1) берега, сформированные субаэральными и тектоническими 
процессами и мало измененные морем:

а) берега тектонического расчленения (далматинский, сбро
совый, бухтовый);

б) берега эрозионного расчленения (риасовые, лиманные);
в) 'берега ледникового расчленения (фиордовые);
г) берега вулканического расчленения;
д) берега эолового расчленения.
2) берега, формирующиеся преимущественно под воздейст

вием неволновых факторов:
а) дельтовые берега;
б) приливные берега;
в) биогенные берега;
г) термоабразионные берега.
3) берега, формирующиеся преимущественно волновыми 

процессами (различные типы абразионных, аккумулятивных и 
абразионно-аккумулятивных берегов).

Остановимся на характеристике отдельных типов берегов по 
этой классификации.

В результате затопления морем молодой складчатой суши, 
складки которой простираются почти параллельно генеральной 
линии берега, образуется далматинский берег, отличающийся 
обилием островов и полуостровов (восточный берег Адриатиче
ского моря).

Там, где имеет место вертикальное смещение слоев прочных 
кристаллических пород, встречаются сбросовые берега. Обычно 
они ровные, крутые и лриглубые (участки побережья Кольского 
полуострова).

При сильном расчленении берега с большим числом глубо
ких бухт, полуостровов и островов выделяют бухтовые берега 
(берега п-ова Пелопонесс).

Образование современной береговой зоны связано с после
ледниковой трансгрессией Мирового океана. Исходным уровнем, 
с которого она началась, считают отметку минус 110 м относи
тельно современного уровня океана, характеризующую положе
ние уровня 17— 18 тыс. лет назад. В ходе трансгрессии море 
покрыло прибрежные участки бывшей суши. По характеру
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расчленения суши выделяется несколько типов берегов, наиболее 
распространенным из которых является р и а с о в ы й  б е р е г  — берег 
с эрозионным расчленением, возникший в результате затопле
ния речных долин прибрежной высокой суши. Риасовые берега 
развиты на северо-западном побережье Пиренейского полуост
рова, на юго-западном побережье Ирландии и т. д. Эти берега 
характеризуются наличием извилистых заливов (Севастополь
ская бухта).

Разновидностью берегов с эрозионным расчленением яв
ляются л и м а н н ы е  'б е р е г а ,  образующиеся в результате затопле
ния долин, расчленяющих низкую прибрежную равнину. Клас
сическим примером лиманного берега является северо-западное 
побережье Черного моря. На берегах приливных морей лиманы 
преобразуются в эстуарии, характеризующиеся воронкообраз
ными устьями (берег в районе устья Темзы).

К берегам с ледниковым расчленением береговой линии от
носятся ф и о р д о в ы е  б е р е г а ,  образовавшиеся в результате затоп
ления л е д н и к о в ы х  т р о г о в .  Разновидностью фиордовых берегов 
являются фьердовые, отличающиеся тем, что они образуются 
при затоплении морем ледниковых равнинных долин, тогда как 
фиордовые образуются при затоплении гористой суши. Фиордо
вые берега широко распространены в Скандинавии, Гренландии, 
на Аляске. Вблизи берегов Финляндии и Швеции имеется мно
жество небольших островов, разделенных проливами (шхерный 
берег).

Сравнительно редки б е р е г а  с  э о л о в ы м  р а с ч л е н е н и е м .  К ним 
относится берег Аральского моря, образованный выступаю
щими над уровнем моря песчаными грядами и барханами, соз
дающими лабиринт полуостровов и островов. Песчаные накоп
ления, созданные ветром и обычно ориентированные в направ
лении его господствующего направления, называются дюнами. 
Источниками питания прибрежных дюн являются пески пляжа 
при достаточно высокой повторяемости ветра с моря.

Главным фактором поступления обломочного материала 
в береговую зону являются реки, влияние которых зависит от 
типа их устьев (лиманы, эстуарии, дельты). Д е л ь т ы  представ
ляют собой крупные аккумулятивные формы, построенные из 
аллювиального материала и образующиеся на берегу у устья 
реки. В зависимости от того, где формируется дельта — при 
впадении реки в залив или на открытом берегу,— различают 
дельты выполнения и выдвинутые. Простейшим типом выдвину
той дельты является клювовидная дельта (рис. 85а), состоящая 
из русла реки и приустьевых кос, образующихся при впадении 
реки по обе стороны от русла (дельта Тибра). Если такая 
дельта формируется на участке берега, Ki которому волны под
ходят под острым углом, а твердый сток реки мал или же 
вблизи берега отмечаются большие глубины, образуется так на
зываемая блокированная дельта (рис. 85 б). При сильном вы
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движении приустьевых кос дельта приобретает лопастной контур 
(дельта Миссисипи), а при впадении крупной реки в залив об
разуются дельты выполнения (дельты Кубани и Терека).

В приливных морях характерным элементом берегов яв
ляются о с у ш к и  и л и  в а т т ы .  Они представляют собой широкие 
полосы накопления песчаного или илистого материала, окайм
ляющие отмелые берега. Осушки ежедневно затопляются во
дой и освобождаются от нее. Под действием приливных пото
ков на песчаных осушках нередко формируется густая сеть 
рытвин и сточных каналов (рис. 86). На илистых осушках про
моины сразу же заплывают. Наиболее известны ватты на юж-

Рис. 85. Типы речных дельт.
а —»■ клювовидная; б— блокированная.

ном берегу Северного моря под прикрытием цепи Фризских ост
ровов.

В тропических морях формируются б е р е г а ,  с в я з а н н ы е  с  ж и з 
н е д е я т е л ь н о с т ь ю  р а з л и ч н ы х  р и ф о с т р о и т е л е й ,  главным образом 
кораллов, развивающихся при температуре воды не ниже 18— 
20 °С, солености более 30 %0 и хорошей освещенности. Скопле
ния отмерших и развивающихся кораллов образуют известко
вую горную породу, называемую коралловым известняком, из 
которого и образуются рифовые постройки нескольких типов: 
окаймляющие (береговые), барьерные, кольцеобразные 
(атоллы) и внутрилагунные. Окаймляющие рифы формируются 
у берега, образуя коралловые террасы, осушающиеся при от
ливе. Барьерные рифы располагаются обычно на значительном 
расстоянии от берега и представляют собой высокую гряду 
с крутизной переднего склона до 20—45°. Наиболее крупным 
барьерным рифом, является Большой Барьерный риф, протянув
шийся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2200 км.

Во влажных тропиках широко распространены мангровые
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растения, большинство из которых имеют воздушные корни, об
разующие вместе со стволами растений почти непроходимую 
чащу. Мангры на берегах тропических морей выполняют ту же 
роль, что и тростники на берегах умеренной зоны, т. е. способ
ствуют усилению роста аккумулятивного берега и препятствуют 
(как и коралловые рифы) его разрушению волнами. Ширина 
зоны мангровых зарослей может достигать 3—5 км (побережье 
Колумбии в Карибском море).

На берегах, сложенных мерзлыми породами или льдом, про
исходит их термическая абразия за счет теплового воздействия 
морской воды. Определяющее значение для абразии имеет раз-

Рис. 86. Эрозионные формы на поверхности осушки.
а — борозды и конусы, образованные приливными течениями; б — микроформы, образо

ванные на песчаных осушках при отливе.

личие температур воды и мерзлой толщи. Термоабразионные 
формы широко развиты на береговых обрывах Якутии, где об
щее протяжение ледяных берегов около 500 км. В результате 
термоабразионного воздействия моря у подножий береговых 
уступов образуются ниши вытаивания высотой до 3—4 м и глу
биной до 20 м. Нависающие над нишами карнизы обруши
ваются, и у уреза воды накапливаются крупные блоки мерзлых 
пород — до 10—12 м в поперечнике. Высота береговых уступов 
из мерзлых пород на побережье Якутии достигает 30—40 м. 
Термоабразионный берег формируется также в толще чистого 
Льда. Ледяные берега повсеместно распространены в Антарк
тиде и в отдельных районах Северного Ледовитого океана. Они 
представляют собой вертикальную стену льда с нишей вытаива
ния, чаще всего лишенную каких-либо скоплений обломков льда 
у подножия.

Классификация советских геологов и геоморфологов, с неко
торыми типами берегов которой мы познакомились, широко ис
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пользуется для выработки различных рекомендаций по народ
нохозяйственному освоению береговой зоны (защита берегов 
от размыва, выбор средств ограждения портов и т. п.).

12.3. Формирование приглубых и отмелых берегов

Как уже отмечалось в л. 12.1, основным фактором изменения 
берегов являются морские волны, результат длительного дей
ствия которых зависит от уклона дна. При крутой поверхности 
дна (средний уклон более 0,03) наносы оттягиваются к осно
ванию подводного склона, а волны свободно воздействуют на 
коренные 'породы, вызывая их разрушение (абразию). Такой 
берег называют приглубым.

В процессе механической абразии береговые породы подвер
гаются ударам прибойных волн огромной силы. При этом про
исходит непрерывное раздробление и стачивание коренных 
пород. Когда у подножия обрыва появляется обломочный мате
риал, процесс разрушения пород происходит значительно ин
тенсивнее, так как увлекаемые волнами обломки ударяются 
о поверхность берегового обрыва. Скорость абразии зависит от 
прочности слагающих берег пород. Так, гранитно-гнейсовые бе
рега Кольского полуострова почти не имеют следов абразии. 
Такие берега составляют 18% всей протяженности береговой 
линии Мирового океана. Абразия на выступающих участках бе
регов, сложенных известковыми породами, достигает 30— 
50 см/год. Необычайно быстро отступают берега восточной 
Англии (до 2—4 м/год). Абразия глинистого берега восточной 
части Азовского моря достигает 12 м/год. Скорость истирания 
бетонных сооружений при их волновой бомбардировке галькой 
составляет до 30 см/год, сваи рельсовых эстакад «перепили
ваются» галькой за 8— 10 лет, а облицовка из прочного песча
ника разрушается со скоростью до 50 см/год.

Рассмотрим процесс развития профиля абразионного берега 
с его начальной стадии, предположив, что уровень моря быстро 
повысился у крутого откоса коренной породы (рис. 87). Допу
стим также, что волны подходят к берегу по нормали, а обло
мочный материал образуется только при разрушении берега.

При воздействии волн на берег важнейшую роль играет 
пневматический эффект — мгновенная компрессия и декомпрес
сия воздуха в трещинах и полостях слагающих берег пластов. 
Через некоторый промежуток времени удары волн создадут на 
поверхности берегового склона выемку — волноприбойную нишу. 
По мере дальнейшего углубления ниши нависающий карниз 
лишается поддержки и обрушивается. Плоскость отрыва об
валившихся пород представляет собой стенку клифа (берегового 
обрыва), а скопление обломков у его подножия образует зача
точную форму пляжа (рис. 87) . В дальнейшем ниши образуются
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снова и снова, и каждый раз происходят новые обвалы, кото
рые увеличивают высоту клифа и отодвигают его в глубь суши. 
Исключительно высоки клифы на берегах дальневосточных мо
рей СССР, где они выработаны в вулканических породах. На 
восточных, берегах Камчатки их высота достигает 700 м.

Если берег сложен из пород, имеющих слабое внутреннее 
сцепление, то ниша может отсутствовать. Разрушение рыхлых 
берегов называют р а з м ы в о м ,  а аналогом клифа на них является 
б е р е г о в о й  о т к о с .

Кроме волнения, на процесс абразии оказывают влияние и 
так называемые факторы неволновой природы, к которым отно
сятся состав и характер залегания пород, слагающих берег и 
дно моря, действие льдов, химическое выветривание, термиче
ское воздействие морской воды, деятельность организмов и т. д.

Разрушение 'берега в результате химического воздействия 
воды на слагающие берег породы называется х и м и ч е с к о й  а б 
р а з и е й .  Ее скорость зависит от свойств горных пород (гипс, из
вестняк и др.), свойств воды (степень минерализации, темпе
ратура) и волнового режима. При высокой подвижности воды 
происходит быстрая и частая смена пограничного слоя воды, до
стигающего насыщения. В наибольшей мере подвержены хи
мической абразии карбонатные породы (известняки и доло
миты), особенно при высокой температуре воды. Так, на Багам
ских островах скорость растворения коралловых известняков 
от 0,5 до 1 мм/год.

Наименее изученным типом абразии является т е р м и ч е с к а я  
а б р а з и я  — процесс разрушения берегов, сложенных мерзлыми 
породами или льдом, происходящий в результате передачи тепла 
от воды ко льду. Разрушение ледяных берегов, а также бере
гов, сложенных мерзлыми обломочными породами (песками, 
глинами), протекает довольно интенсивно. Так, скорость абра
зии берегов о. Семеновского в море Лаптевых составляла от 
110 до 300 см/год.

Перед подножием отступающего клифа формируется выпо- 
ложенная площадка, называемая б е н ч е м .  Проходя над широ

Рис. 87. Стадии развития абразионного 
берега.

а — глубина основания подводного склона.
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ким бенчем, волны теряют энергию, а это приводит к замед
лению отступания берега. При ширине бенча 200—300 м абра
зия практически прекращается, а клиф становится отлогим и от
мирает. Он может зарасти лесом, а у его подножия накапли
ваются осыпи.

В результате абразии коренных пород на бенче или стенке 
клифа создаются своеобразные формы рельефа. Так, надводная 
часть бенча бывает покрыта «котлами», которые вытачиваются 
валунами и галькой и имеют глубину до 1 м. К другим абра
зионным формам относятся прибойные ниши, гроты, абразион
ные останцы («кекуры») и др, Кекуры представляют собой обо
собленные при абразии и располагающиеся иногда на расстоя
нии до 1 км от берега и более причудливые скалы, сложенные 
из более прочных пород, чем разрушающиеся' вокруг них по
роды (побережье Камчатки и Крыма в-районе Феодосии). Гроты 
формируются на участках наиболее слабых пород. Их внутрен
няя поверхность сглаживается воздействием валунов й гальки. 
Форма полости грота может быть туннелеобразной или куполо
образной. Гроты могут достигать очень больших размеров. Так, 
на Каспийском море В. П. Зенкович описал гроты длиной 60 м 
и высотой до 8 м. '

В целом процесс абразии способствует переработке профиля 
исходного откоса берега, в. результате чего постепенно выраба
тывается абразионный профиль равновесия, представляющий 
выпуклую кверху кривую; крутизна которой возрастает в на
правлении от берега к морю.

В результате абразии в береговую зону .поступает некото
рое количество обломочного материала, который подвергается 
обработке и перемещению волнами и прибоем. Обломочный ма
териал также поступает со стоком рек и в результате жизнеде
ятельности морских организмов (кораллы). Из этого обломоч
ного материала формируется особый вид морских отложений — 
прибрежно-морские наносы, характеризующиеся большой под
вижностью. Направление перемещения наносов определяется 
направлением распространения волн и уклоном берегового 
склона. Если волны распространяются под прямым углом к бе
регу и это направление совпадает с направлением уклона под- 
водного берегового склона, то наносы будут испытывать попе
речное перемещение относительно береговой линии. Если рас
пространение волн происходит под косым углом к береговой 
линии, то частицы наносов будут совершать продольное пере
мещение.

Основные закономерности поперечного перемещения наносов 
были впервые рассмотрены В. П. Зенковичем. Сущность их за
ключается в следующем. В результате асимметрии волнового 
потока направленные в сторону берега (прямые) и от берега 
(обратные) волновые импульсы неравны по скорости и вре
мени действия. Прямые скорости больше обратных, а их время
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действия меньше времени действия обратных. С приближением 
к берегу преобладание прямых скоростей над обратными возра
стает. В нижней части откоса суммарное действие обратной 
скорости и силы тяжести приводит к смещению частиц наносов 
вниз по склону, вблизи подошвы которого они и отлагаются. 
В приурезовой части частицы наносов будут перемещаться 
вверх по склону, т. е. в сторону берега, формируя пляж 
(рис. 88). Так продолжается до тех пор, пока не сформируется 
динамический профиль равновесия подводного склона. Одновре
менно происходит волновая сортировка наносов по крупности и 
плотности. Поскольку сдвигающие скорости для крупных (или

Рис. 88. Схема выработки профиля равновесия склона.
а — движение частиц наносов при прямых (нижние стрелки) и обратных (верхние 
стрелки) волновых движениях; N — положение нейтральной линии; 6 — начальный этап 

выработки профиля равновесия; в — окончательная форма профиля равновесия.

более тяжелых) частиц выше, чем для мелких (более легких), 
то крупные частицы располагаются в верхней части профиля, 
а мелкие смещаются вниз по склону. Формирует профиль бе
рега сильное волнение, а слабое лишь перестраивает его верх
нюю часть.

Накопление наносов на каком-либо участке ведет к образо
ванию аккумулятивных форм береговой зоны. Под этим назва
нием понимают устойчивые при данном уровне моря положи
тельные формы рельефа, образованные морскими наносами под 
воздействием волн. Простейшей аккумулятивной формой яв
ляется пляж, который становится наилучшей природной защи
той берега от дальнейшего разрушения. Выделяют следующие 
элементы пляжа полного профиля: а) подводная ступень
(в месте обрушения волны и зарождения прибойного потока);
б) отсыпь пляжа (узкая зона крутых уклонов дна, где скоро
сти прямого .потока максимальные); в) пляжевая берма (приу-
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резовая ступень пляжа); г), гребень берегового вала; д) тыло
вой склон берегового вала.

Одним из элементов прибойной зоны отмелых песчаных бе
регов (уклоны дна 0,01 и менее) являются вдольбереговые 
подводные валы (подводные бары), представляющие собой пе
счаные гряды протяженностью от нескольких сотен метров до 
десятков километров и высотой до 2,5 м. Обычно они встре
чаются сериями от 2—3 до 6 и более и протягиваются парал
лельно берегу и друг другу.

Основная причина образования подводных валов — умень
шение мощности перемещения наносов вверх по подводному

Рис. 89. Стадии развития берегового бара.
/ — подводный бар; // — островной бар; III— береговой бар.

склону из-за забурунивания и рассеяния энергии.. волны. Ре
зультаты лабораторного моделирования показали, что для вы
хода на поверхность подводного вала необходимо понижение 
уровня моря, чтобы гребень вала выступал над поверхностью 
моря хотя бы на малую высоту. Тогда зона разбивания волн 
окажется над склоном вала, а прибойный поток будет выбра
сывать наносы на осушившуюся часть гребня. Следующая ста
дия развития — образование островного бара — отдельных ак
кумулятивных островов, вытянутых по простиранию вала 
(рис. 89). Разрастание этих островов в стороны при дальней
шем понижении уровня приведет к их соединению. Перехлесты
вание прибойного потока через низкие участки бара способст
вует его перемещению к берегу. Причленяясь к выступающим 
участкам суши, островной бар превращается в береговой. 
Обычно береговые бары отделяют от моря прибрежную мелко
водную акваторию, называемую лагуной. Берега, окаймленные 
барами, составляют 9 % береговой линии Мирового океана 
(Мексиканский залив, Сахалин, Камчатка и др.).
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Аккумулятивные формы образуются также и при вдольбере- 
говом (продольном) перемещении наносов.

В. П. Зенкович все аккумулятивные береговые формы по 
морфологическим признакам делит на четыре группы; 1) при- 
мыкающие — прилегающие к «коренному» берегу на всем его 
протяжении; 2) замыкающие — соединяющиеся с берегом про-

а) __ ______ 6)

~\В
в а

^////м/у//////////Щ

. /Ь /м /т т /ш ш

в) г)г С 1
.

1

}

Б А
//////////^^т /т ////////т

Рис. 90. Образование элементарных аккумулятивных форм при продольном
перемещении наносов.

а — при заполнении входящего угла; б — при огибании выступа берега; в — при внешней 
блокировке берега; г — при падении энергии волнового поля в бухте. Стрелками с опе
рением показано направление волновой равнодействующей, простым̂ стрелками — на

правление перемещения наносов. Буквы А, Б, В, Г, Д обозначают берег.

тивоположными концами; 3) свободные — соединяющиеся с бе
регом одним концом; 4) отчлененные — не соединенные с бе
регом.

Рассмотренные выше береговые и островные бары относятся 
или к замыкающим (пересыпи), или к свободным (косы), или 
к отчлененным (аккумулятивные острова) формам.

На рис. 90 показаны схемы образования элементарных ак
кумулятивных форм (по В. П. Зенковичу), возникающих при 
продольном перемещении наносов. Основная причина их обра
зования— уменьшение скорости перемещения наносов из-за рез
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кого' изгиба береговой линии, что приводит к возникновению 
примыкающих (рис. 90 а) и свободных форм (рис. 90 6). На 
рис. 90 в показано образование замыкающей формы (томболо 
или перейма), которая связана с  внешней блокировкой берега 
островом и замедлением потока наносов в зоне «волновой тени».

Образование другого вида замыкающей формы (пересыпи) - за 
счет ослабления волн в бухтах показано на рис. 90 г.

Широко распространены аккумулятивные формы двусторон
него питания (стрелки—косы, образующиеся у выступов корен
ного берега, к которому наносы поступают с двух сторон под 
действием двух систем волн, рис. 91). Большинство крупных 
аккумулятивных форм являются сложными.

12.4. Продольный поток наносов

Продольное (вдольбереговое) перемещение наносов проис
ходит в зоне действия прибойного потока, т. е. захватывает 
одновременно как часть подводного склона, так и нижнюю под
водную полосу пляжа или весь пляж.

Масса воды после опрокидывания гребня волны взбегает по 
инерции вверх по береговому склону, заходя далеко за линию 
уреза, а затем стекает обратно к подножию следующей волны. 
При косом подходе волн к берегу имеет место несовпадение на
правления движения прибойного потока относительно нормали 
к берегу и силы тяжести, действующей по линии наибольшего 
ската. Движущийся вверх по откосу прибойный поток под влия
нием силы тяжести отклоняется от прямолинейного направле
ния и перемещается по асимметричной кривой, напоминающей 
параболу (рис. 92). Достигнув ее наивысшей точки, поток сте
кает с откоса примерно по нормали к урезу.

Частицы наносов с каждой волной проходят определенный 
шаг вдоль уреза воды. Размер этого шага зависит от ряда
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факторов: 1) угла, под которым подходят к берегу волны;
2) крупности частиц; 3) элементов волн; 4) угла наклона пляжа.

Чем ближе к прямому угол подхода волн к берегу, тем ост
рее параболы, описываемые потоком взбегающей на пляж воды, 
и тем меньше шаг частицы по горизонтали. Наибольшая ско
рость перемещения частиц наблюдается при угле, близком к 45°. 
При уменьшении угла уменьшаются волны, а это приводит 
к уменьшению пути частиц наносов.

Более крупные частицы начинают свой путь одновременно 
с мелкими, но по мере падения скорости останавливаются 
раньше. Сток воды снова приводит их в движение и увлекает 
к линии прибоя, но-по горизонтали они пройдут уже значи-

Рис. 92. Схема продольного берегового перемещения наносов (валун проходит 
траекторию А Д Б  и перемещается на расстояние 1, галька — соответственнй 

Л Е В  и 2 , гравий — А Е Г  и 3).

тельно меньшее расстояние. Наиболее интенсивно перемещаются 
вдоль берега частицы среднего размера, так как мелкие ча
стицы перемещаются только в верхней части пляжа, а крупные — 
только при значительном волнении.

С увеличением уклона пляжа интенсивность вдольберегового 
потока снижается из-за увеличения крутизны траекторий ча
стиц. С глубиной интенсивность перемещения наносов на под
водном склоне уменьшается, полностью прекращаясь примерно 
на трехкратной глубине забурунивания.

Чем больше волна, тем при данном угле ее подхода будут 
больше размеры параболы, т. е. при этом увеличиваются от
резки пути, проходимые частицами наносов.

Наблюдения на Кавказском побережье Черного моря пока
зали, что при умеренном волнении средняя скорость перемеще
ния галечных наносов равна 150 м/сут, а количество переме
щаемого материала составляет 300—400 м3. Отдельные гальки 
могут проходить за сутки 900— 1000 м.

Сила и направление от шторма к шторму меняется, что 
влечет за собой изменение интенсивности и направления вдоль-
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берегового перемещения наносов. Алгебраическая сумма всех 
подвижек Наносов (обычно за год) дает однозначное направле
ние перемещения, которое и называется вдольбереговым пото
ком наносов. Поток наносов бывает береговым (в основном 
галька) и донным (в основном песок).

В. П. Зенкович выделил следующие основные свойства потока 
наносов:

1) емкость — максимальное количество наносов, которое 
волны и течения способны перемещать в единицу времени;

2) мощность (нагрузка) — количество материала, фактиче
ски перемещаемое потоком в единицу времени через данное 
сечение. Наибольшие значения мощности исчисляются сотнями 
тысяч кубометров в год для песчаных берегов «  десятками ты
сяч кубометров в год для галечных берегов;

3) степень насыщения — отношение мощности потока к его 
емкости. Насыщенный поток — это поток, у которого емкость 
равна мощности. При дефиците наносов поток становится нена
сыщенным и часть энергии волн расходуется на разрушение бе
регов и размыв дна.

Протяженность потока может достигать нескольких сотен 
километров. Одним из самых длинных изученных галечных по
токов на морях СССР является кавказский, несущий материал 
почти на 200 км от Туапсе до Пицунды. Из наиболее длинных 
песчаных -потоков выделяют восточнобалтийский, протянув
шийся из района Калининграда почти до Риги на расстояние 
около 600 км. Поток прерывается, если на его пути встречается 
устье глубокой бухты, каньон и т. п., что вызывает уход мате
риала на глубину.

Характеристики потока наносов необходимо знать при про
ектировании и эксплуатации морских портов. С целью изуче
ния потока наносов применяются разнообразные методы. Так, 
для приближенного определения направления потока учиты
ваются €вязи емкости потока с режимом ветра или режимом 
волнения в прибрежной зоне. Для исследования галечных пото
ков широко применялся метод, основанный на наблюдениях за 
перемещением галек из определенных горных пород.

В СССР применялся метод, основанный на окраске песка лю
минесцентными красителями, которые испускают сильное све
чение при ультрафиолетовом освещении. Окрашенный песок по
мещался на дно, а через определенное время брались пробы 
песка и рассматривались при ультрафиолетовом освещении. 
В каждой пробе подсчитывалось число светящихся песчинок. 
Используя на песчаных берегах Черного моря этот метод лю
минофоров, установили, что отдельные песчинки могут прохо
дить до 3 км в час, а зона интенсивного движения песка при 
шторме имеет до "1,5 км ширины и прослеживается до глу
бины 15 м.
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В Японии в качестве индикатора употреблялся радиоактив
ный изотоп цинка, который включался в состав искусственного 
стекла. Для обнаружения песка-индикатора применялся счет
чик Гейгера. Из рассмотренных двух методов метод люминофо
ров является более дешевым и безопасным, однако более тру
доемким, чем метод радиоактивных изотопов.

12.5. Способы защиты берегов от размыва и портов 
от заносимости

Почти все приглубые морские берега подвержены размыву 
и разрушению, особенно там, где они сложены непрочными по
родами. Размыв берега часто создает угрозу для различных со
оружений, расположенных в береговой зоне. С разрушением бе
регов борются различными способами, которые в зависимости 
от использования природных сил для защиты берега подразде
ляются на пассивные, полуактивные и активные.

К пассивным способам относится сооружение бетонных стен 
вдоль берега. Наиболее простыми по форме являются верти
кальные стены (рис. 93Л), однако наибольшее распространение 
получили вогнутые стены (рис. 93 Б), которые более долговечны, 
так как ослабляют удар волны. Однако через несколько лет 
штормовые волны, используя галечные наносы, «пропиливают» 
такие стены.

Для защиты небольших участков берега строят надводные 
или подводные волноломы. Надводный волнолом также яв
ляется пассивной защитой и еще более дорогой, чем стена. Под
водный волнолом играет частично и активную роль (рис. 93 В ). 
Обычно он представляет собой ряд плотно уложенных и скреп
ленных между собой бетонных массивов, расположенных в 30— 
50 м от берега. Передняя грань массивов скошена, а задняя — 
отвесная. Проходя над таким волноломом и разбиваясь, волны 
теряют значительную часть своей энергии. Кроме этого, волны 
способны перебрасывать через волнолом гальку, которая скап
ливается за волноломом и постепенно образует пляж, защи
щающий берег от ослабленных остаточных волн. Таким обра
зом, подводный волнолом является частично активным спосо
бом защиты берега.

С целью активной защиты берега вдоль него на определен
ном расстоянии друг от друга устанавливаются короткие молы— 
буны (рис. 94). Поток наносов останавливается у первой буны 
и образует перед нею широкий пляж, защищая тем самым от 
размыва небольшой участок берега. Затем поток наносов обте
кает первую буну, переходит в «карман» между первой и вто
рой бунами и заполняет его. Созданные с помощью бун широ
кие пляжи надежно защищают берег. Буны изготавливаются 
из бетонных массивов, либо из наполненных камнями клеток
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(ряжевые буны), или же сооружаются путем наброски камен
ных массивов и глыб. Для расчета длины бун необходимо знать 
профиль равновесия пляжа. На Кавказском побережье Черного 
моря (где пляжи галечные) длина бун составляет 32 м, в Кер
ченском проливе (где пляжи песчаные) — 80 м. Расстояние 
между бунами зависит от расположения участка берега по от
ношению к равнодействующей наиболее сильных штормов. Если 
равнодействующая направлена почти прямо с моря, то буны

Рис. 93. Типы защитных стенок (А и Б) и работа подводного волнолома (В).

J — до постройки волнолома; II— через год после постройки; III — на четвертый год
после постройки волнолома.

можно ставить реже (рис. 94Л). Если же угол между направ
лением равнодействующей и берегом мал, то буны необходимо 
располагать ближе друг к другу, в противном случае наносы 
будут заполнять только один угол межбунного кармана 
(рис. 94 £) и часть берега останется незащищенной. При неболь
шой мощности потока наносов бунами нельзя укреплять боль
шой участок берега, так как все карманы бун не будут запол
нены наносами, и берег, лежащий за бунами по ходу потока, 
будет разрушаться.

Для защиты акваторий портов и подходных каналов от волн 
строят молы и волноломы, которые нарушают естественный ре
жим волнения, течений и движения наносов. Это приводит
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к размыву одних и нарастанию других участков берега, при
легающего к порту, а также к отложению наносов на аквато
риях портов и в подходных каналах.

При хорошо выраженном потоке гальки или гравия строи
тельство мола, ориентированного по нормали к береговой ли
нии и пересекающего поток наносов, вызовет аккумуляцию 
у мола со стороны движения наносов и размыв берега с проти
воположной стороны. Эти процессы начинаются сразу же после 
начала строительства мола и их интенсивность зависит от угла 
между направлением равнодействующей волнения и линией бе
рега, возрастая с уменьшением этого угла. Наносы вызывают 
обмеление с одной стороны мола, а после достижения его го
ловы начинают заносить вход в порт. С этого времени мол уже

Рис. 94. Берегоукрепительные буны (справа) и схема накопления наносов при 
различном направлении подхода волн.

не защищает порт от наносов, поэтому для обеспечения доста
точной для судоходства глубины необходимо время от времени 
осуществлять ремонтное черпание. Известны случаи полной за
носимое™ некоторых портов. Так, например, небольшой рыба
чий порт Кро-де-Кань на Средиземном море в 1935 г. имел глу
бину 5 м, а к 1949 г. был полностью занесен галькой.

С подветренной стороны мола энергия волн расходуется на 
размыв берега, приобретающий иногда катастрофический харак
тер (такая картина наблюдалась в районе портов Гагра и 
Сочи).

Наиболее интенсивно заносятся порты, расположенные у бе
регов, у которых движутся потоки песчаных наносов. Так, бра
зильский порт Цеара был полностью занесен за 17 лет.

Интенсивная заносимость портов и подходных каналов на
блюдается при илистых наносах, особенно на берегах прилив
ных морей. Так, например, в корейском порту Нампхо за 3 года 
отложился слой ила в 3 м. Илистые наносы широко распрост
ранены в Азовском море, где они пополняются твердым стоком 
рек Дона и Кубани, а также интенсивным размывом северо- 
восточных глинистых берегов моря. Заносимость портов и ка
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налов в Азовском море характеризуется объемом ежегодных 
черпаний в миллионы тонн. Только в порту Жданов объем чер
пания достигает 1,8 млн. м3 в год.

Подходные каналы в Ленинграде, Жданове, Таганроге и дру
гих портах являются естественной ловушкой для взвешенных и 
влекомых по дну наносов. Взвешенные наносы попадают в ка
нал при уменьшении скорости течений и волновых движений 
над каналом вследствие увеличения глубины, а влекомые спол
зают по откосам на дно каналов.

Для правильного выбора направления канала необходимо 
знать рельеф дна, особенности режима волнения и характер 
движения наносов. С целью защиты канала сооружают дамбы 
.с наветренной стороны, расширяют каналы, применяют спе
циальные наносоулавливающие прорези и т. п. На практике 
в подавляющем большинстве случаев борьба с заносимоетью 
портов и подходных каналов ведется ремонтным черпанием.

ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ

1. Из каких элементов состоит береговая зона?
2. Назовите факторы, принимающие участие в формировании береговой

зоны.
3. Каким требованиям должна удовлетворять классификация берегов?
4. Перечислите основные типы берегов по классификации советских; уче

ных А. И. Ионина, П. А. Каплина и В. С. Медведева.
5. Что представляют собой риасовый, лиманный, фиордовый берега?
6. Дайте краткую характеристику ваттовых, коралловых и мангровых 

берегов.
7. Объясните схему развития абразионного берега.
8. Что представляют собой морские наносы?
9. В чем заключается сущность поперечного перемещения наносов?

10. Что представляют собой аккумулятивные формы береговой зоны?
11. Как подразделяются аккумулятивные формы по морфологическим 

признакам?
12. Объясните механизм вдольберегового перемещения наносов. От каких 

факторов зависит скорость его перемещения?
13. Перечислите основные свойства потока наносов (по В. П. Зенковичу).
14. Назовите основные методы изучения потока наносов.
15,. Назовите способы защиты берегов от разрушения.

Глава 13 
ОПТИЧЕСКИЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

В ОКЕАНЕ

13.1. Поглощение и рассеяние света в море

Поверхность океанов и морей освещается как прямым сол
нечным светом, так и светом, рассеиваемым атмосферой и об
лаками. Световой поток, достигающий поверхности, не является

18 Заказ № 291 273



постоянным, а зависит от многих факторов. Большую роль иг
рает высота Солнца над горизонтом. Если принять путь, кото
рый проходит луч в атмосфере при положении Солнца в зените, 
за единицу («масса атмосферы)», то при высоте Солнца 20° его 
лучи проходят 2 массы атмосферы, а при 0° — 35 масс.

Значительное влияние на световой поток оказывает прозрач
ность атмосферы. Чем больше частиц пыли, капель воды и кри
сталлов льда в ней содержится, тем менее она прозрачна и тем 
большие потери световой энергии имеют место.

С уменьшением высоты Солнца над горизонтом возрастает 
роль рассеянного света. Так, при высоте Солнца над горизон

те I

Рис. 95. Зависимость отноше- Рис. 96. Зависимость длины
ния проникающего под поверх- пути А солнечных лучей в воде
ность моря светового потока / от высоты Солнца h°
к падающему Jo от высоты w

Солнца (по В. В. Шулей- 

кину).

том 50° рассеянный свет составляет 15 %,а при высоте 5° — 73 % 
суммарного освещения. Если Солнце полностью закрыто обла
ками, -освещенность поверхности моря обусловливается исклю
чительно рассеянным светом.

Световой поток, падая на поверхность моря, частично отра
жается, а частично преломляется и проникает в глубины моря. 
Соотношение энергии падающего, отраженного и преломленного 
лучей зависит от угла падения. При отвесном падении свето
вых лучей на гладкую поверхность моря (Солнце находится 
в зените) в воду входит 98 % энергии луча и только 2 % отра
жается. На рис. 95 показана зависимость отношения проникаю
щего под поверхность моря светового потока I к падающему 
/0 от высоты Солнца /г®. Для рассеянной радиации такой за
висимости не обнаруживается. Считают, что под поверхность 
моря проникает 95 % падающего рассеянного света. Обычно 
в оптике моря пользуются отношением отраженного от поверх
ности моря и вышедшего из моря потока к падающему. Это
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отношение называется альбедо поверхности моря а. Альбедо за
висит от высоты Солнца и от состояния моря. При больших 
высотах Солнца волнение увеличивает альбедо, а при малых 
высотах — уменьшает.

От высоты Солнца зависит и длина пути А солнечных лучей, 
проходимого ими в воде от поверхности моря до заданной глу

бины z (рис. 96). Отношение А к z выражается формулой ~ =  

- ^ .О тнош ение синуса угла падения к синусуугла преломле

ния есть величина постоянная, т. е. п= -?п* где i — угол па-sinp ’ J
дения, Р — угол преломления, п — показатель преломления. Учи
тывая, что cosp =  y  1 — sin2p, после преобразования получим

— =  -Ц-=— ” При этом угол падения г = 90 — /г®, где
г  c o s  р  у  п г  —  C o s 2 h @

h@ — высота Солнца.
Световой поток, проникающий в воду и проходящий сквозь 

толщу воды, ослабевает за счет поглощения и рассеяния.
Способность любого вещества поглощать свет характери

зуется показателем поглощения, зависящим от длины волны 
света. Этот показатель является одной из важнейших гидроопти
ческих характеристик, знание которой необходимо для различ
ных расчетов, связанных с распространением света в море.

Вода обладает селективностью — способностью избирательно 
поглощать свет различных длин волн. Показатель (коэффи
циент) поглощения т(%) имеет размерность, обратную размер
ности длины (м-1). В табл. 39 можно видеть, насколько отли
чаются показатели поглощения в пределах видимой области 
спектра для дистиллированной воды.

Таблица 39

Показатели поглощения света в дистиллированной воде

С в е т ..................  Фиолетовый Синий Зеленый Оранжевый

Длина волны, мкм ~ 4 ,3  —4 ,7  ~ 5 ,3  ~ 5 ,9
т(Х) м -М О 4 . . 5 13 20 910

Сильнее поглощаются лучи красной части спектра, слабо 
поглощаются фиолетовые лучи.

, В морской воде процесс поглощения протекает более сложно, 
так как свет поглощается не только молекулами воды, но и 
молекулами растворенных в воде веществ неорганического и ор
ганического происхождения.

Поглощение света dl на бесконечно малом участке пути 
в толще вод dz прямо пропорционально световому потоку / и 
длине пути z, т. е. d l= —m(%)Idz. Путем интегрирования этой 
формулы от нуля (поверхность моря, где световой поток равен

Красный
-6,9

2000
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Iо) до 2 (глубина, на которой световой поток равен l z) можно 
получить выражение, позволяющее рассчитать световой поток 
на любой глубине, т. е.

Эта экспоненциальная зависимость указывает на довольно 
быстрое ослабление светового потока с глубиной.

Световой поток в толще воды ослабляется также за счет 
рассеяния, связанного с прохождением света через неоднород
ную среду. Неоднородностями в воде являются включения, 
представляющие собой взвешенные в воде примеси других 
веществ и группы молекул воды. Характер рассеяния света зави
сит от размеров рассеивающих частиц. Поэтому рассматривают 
раздельно рассеяние света частицами, имеющими размеры, 
меньшие длины волны падающего света, т. е. так назы
ваемое молекулярное рассеяние, и рассеяние крупными части
цами, соизмеримыми с длиной волны падающего света.

Ослабление светового потока за счет рассеяния при прохож
дении толщи воды г, как и за счет поглощения, происходит по 
экспоненциальному закону

f z =  I 0e~kz,

где /0 — световой поток, падающий на поверхность моря; 1г — 
световой поток на глубине z метров; k — коэффициент рассея
ния, который для молекулярного рассеяния света обратно про
порционален длине волны в четвертой степени: & = аД4 (X — 
длина световой волны, а — модуль рассеяния).

Таким образом, рассеяние света, как и поглощение, носит 
избирательный характер. Так, фиолетовые лучи при одинако
вой интенсивности с красными рассеиваются в 17 раз больше 
последних. Толща воды оказывается подобной фильтру, хорошо 
пропускающему зеленые и синие лучи.

Световой поток, 'встречая на своем пути рассеивающую ча
стицу, возбуждает на ее поверхности электромагнитные коле
бания, порождающие вокруг частицы новые световые волны. 
Если частица мала по сравнению с длиной волны, образуется 
простая схема электромагнитных колебаний, которая может 
быть представлена' в виде полярной диаграммы, называемой 
индикатрисой рассеяния (рис. 97). Внешняя кривая этой инди
катрисы выражает полную энергию света, рассеиваемого части
цей по всем направлениям. Радиус-вектор, проведенный к этой: 
кривой из центра диаграммы по какому-либо направлению, вы
ражает в условном масштабе энергию, рассеиваемую в данном 
направлении. Часть радиуса-вектора, заключенная между внеш
ней и внутренней кривыми (зачерненная полоса), характери
зует энергию поляризованного света в данном направлении. Ин
дикатриса молекулярного рассеяния света симметрична относи
тельно осей х я у (рис. 97).
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Находящиеся в воде растворенные газы и примеси вызы
вают сильное рассеяние, не подчиняющееся законам молекуляр
ного рассеяния. Индикатриса рассеяния крупной частицей ока
зывается несимметричной относительно плоскости, перпендику
лярной направлению падающего света и проходящей через 
рассеивающую частицу. С увеличением размера частиц индикат
риса все больше и больше вытягивается вперед. Коэффициент 
рассеяния для крупных частиц определяется формулой k  — a l K n , 
в которой модуль рассеяния может в 200 раз превышать мо
дуль молекулярного рассеяния. Показатель степени п  меньше 
четырех и зависит от размеров рас
сеивающих частиц, уменьшаясь с их |
увеличением.

Кроме размеров рассеивающих ча
стиц, рассеяние зависит и от оптиче
ских свойств того материала, из кото
рого они состоят. Процесс рассеяния 
света в толще воды довольно сложен 
из-за многократного рассеяния, при 
котором каждый луч как бы делится Рис- 97- Индикатриса моле- 

J кулярного рассеяния света,
на многие лучи, расходящиеся в раз- 3 v *
ных направлениях.

Сумма коэффициентов поглощения и рассеяния c = m(X)+k 
называется к о э ф ф и ц и е н т о м  о с л а б л е н и я  с в е т а  или к о э ф ф и ц и е н 
т о м  э к с т и н к ц и и ,  а процесс ослабления света с глубиной выра
жается формулой

/ г =  / 0е-“ . (13.1)

Расстояние 2 =  1/с, на котором происходит ослабление света 
в е  раз, называют натуральной длиной ослабления света.

Человек, опустившийся на глубину 'более 10 м, видит свое
образный синевато-зеленый пейзаж. Кровь рыбы на глубине 
20 м кажется коричневой, а на 40—50 м — совершенно зеленой. 
До глубины 50 м доходит всего несколько процентов (иногда' 
даже доли процента) светового потока, падающего на поверх
ность моря. В прозрачных водах свет проникает до глубин 
600 м.

13.2. Прозрачность и цвет моря

П р о з р а ч н о с т ь ю  м о р с к о й  в о д ы  называют отношение свето
вого потока, прошедшего в ней без изменения направления 
путь, равный единице, к световому потоку, вошедшему в воду 
в виде параллельного пучка. Прозрачность тесно связана с к о 
э ф ф и ц и е н т о м  п р о п у с к а н и я  слоя водной среды Т ,  под которым 
понимают отношение светового потока (потока излучения), 
прошедшего в воде без изменения направления слой конечной
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толщины, к потоку на входе в этот слой. С учетом формулы 
(13.1) можно записать, что

Тогда прозрачность морской воды

0 =  е~°,

т. е. прозрачность связана с показателем ослабления света с.
Кроме этого определения прозрачности, широко применяется 

другое, называемое условной (или относительной) прозрачно
стью, под которой понимают глубину прекращения видимости 
белого диска диаметром 30 см. Диск перестает быть видимым 
после опускания его ниже глубины, на которой рассеянный 
в стороны световой поток 'будет больше идущего сверху основ
ного потока света.

Относительная прозрачность зависит от высоты, с которой 
производятся наблюдения, состояния поверхности моря, усло
вий освещенности.

С увеличением высоты наблюдений относительная прозрач
ность увеличивается благодаря уменьшению влияния отражен
ного от поверхности моря светового потока, ■ который мешает 
наблюдениям. Увеличение прозрачности наблюдается до высоты 
200—300 м. При больших высотах сказывается уменьшение уг
ловых размеров диска, в результате чего относительная проз
рачность начинает уменьшаться.

При волнении происходит увеличение отраженного потока и 
ослабление потока, проникающего в глубь моря, что приводит 
к уменьшению относительной прозрачности. Это было замечено 
еще в глубокой древности искателями жемчуга, которые ныряли 
до дна моря, предварительно набрав в рот оливкового масла. 
Масло, выпущенное ими изо рта, всплывало на поверхность 
моря, сглаживало мелкие волны и улучшало освещен
ность дна.

При отсутствии облачности относительная прозрачность 
уменьшается, так как наблюдения затрудняются солнечными 
бликами. Мощная кучевая облачность значительно уменьшает 
падающий на поверхность моря световой поток, что также 
уменьшает относительную прозрачность. Наиболее благоприят
ные условия освещения создаются при наличии перистых об
лаков.

Самые прозрачные воды наблюдаются в субтропическом 
поясе Мирового океана. Особое место в нем занимает Саргас- 
сово море, которое считается эталоном прозрачности (относи
тельная прозрачность 66,5 м). Однако в 1971 г. с борта исследо
вательского судна «Дмитрий Менделеев» в Тихом океане, к во
стоку от островов Тонга (19с04' ю. ш., 162°36,5' з. д.), была
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измерена прозрачность 67 м. Район с прозрачностью более 60 м 
имеет здесь диаметр до 300 миль. Такая высокая прозрачность 
в субтропическом поясе связана с почти полным отсутствием 
взвешенных частиц и слабым развитием планктона. В районе 
экватора прозрачность уменьшается в среднем на 10 м и более. 
В умеренных и высоких широтах прозрачность становится еще 
меньше, достигая 10— 20 м.

В открытом океане имеют место сезонные изменения про
зрачности, связанные с развитием планктона. С приближением 
к берегу прозрачность обычно уменьшается, так как происхо
дит увеличение количества взвешенных частиц, принесенных 
с суши.

В морях прозрачность колеблется в значительных пределах. 
Так, в Средиземном море она достигает 60 м, в Японском — 
до 30 м, в Северном море — 6—11 м. В бухтах и особенно 
вблизи устьев рек прозрачность составляет от нескольких сан
тиметров до нескольких десятков сантиметров.

Собственный цвет воды есть следствие избирательного погло
щения и рассеяния, т. е. он зависит от оптических свойств воды 
и толщины рассматриваемого слоя воды, но не зависит от внеш
них факторов. Воды океанов и морей различаются своими опти
ческими свойствами.

Заполняя исследуемой водой трубку метровой длины 
с прозрачными торцами, можно отличить голубоватую воду 
Индийского океана от зеленоватой воды Северного моря 
и желто-зеленой воды Балтийского.

Цвет моря в значительной мере зависит от внешних факто
ров (облачность, состояние моря и др.). Наблюдатель, стоящий 
на берегу или на борту судна, видит не цвет воды, а цвет моря, 
который будет определяться соотношением величин и спект
ральным составом двух основных потоков, попадающих в глаз, 
наблюдателя. Один из них является отраженным поверхностью 
моря световым потоком, спектральный состав которого не отли
чается от спектрального состава падающего потока. Так, в яс
ную погоду поверхность моря имеет синий цвет, а когда небо 
покрыто сплошной низкой облачностью, море приобретает свин
цово-серую окраску. Второй световой поток является диффузным 
световым потоком, выходящим из толщи вод и определяющим 
«собственный» цвет моря, так как его спектральный состав за
висит в значительной мере от оптических свойств морской воды. 
Различием же этих свойств в разных водах и объясняется мно
гообразие в цвете отдельных морей.

Доля отраженного света в общем потоке меняется в зави
симости от угла наблюдения и состояния моря. Когда наблю
датель смотрит с борта судна вниз на поверхность моря в шти
левую погоду, цвет моря определяется собственным рассеянным 
светом моря, делающим его цвет более интенсивным. Отражен
ный поток при таком угле зрения мал. При перемещении луча
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зрения к горизонту увеличивается роль отраженного потока, и 
цвет моря становится белесоватым, приближаясь к цвету 
небосвода. Поэтому в штилевую погоду горизонт обычно недо
статочно ярко очерчен.

При волнении создается наклон поверхности моря, который 
благоприятствует 'восприятию диффузного светового потока, 
а следовательно, и увеличению насыщенности цвета. Чем круче 
волна, тем интенсивнее окраска моря.

Максимум пропускания в чистых океанских водах прихо
дится на сине-зеленый участок спектра. В результате совмест
ного действия рассеяния и поглощения вышедший из моря све
товой поток в чистых океанских водах имеет насыщенную си
нюю окраску. В мутных водах, содержащих большое количество 
взвешенных частиц, роль молекулярного рассеяния невелика. 
Восходящий световой поток в таких водах создается главным 
образом рассеянием на взвешенных частицах, а максимум про
пускания смещен в желто-зеленую область спектра. В резуль
тате совместного действия этих эффектов в менее прозрачных 
водах поверхность моря кажется серо-зеленой, а в очень мут
ных водах имеет даже желтоватую окраску. Если синий цвет — 
цвет «океанской пустыни», т. е. вод, бедных планктоном, то жел
товато-зеленая окраска моря свидетельствует о «плодо
родии».

На мелководье большое влияние на цвет моря оказывает 
окраска дна. Так, покрытое зелеными водорослями дно придает 
зеленоватый оттенок цвету моря. Обычно в мелководных райо
нах вода всегда сильно взмучена, так как волнение поднимает 
со дна ил и песок.

Окраска мелководных морей резко отличается от окраски 
глубоководных. Например, Азовское море имеет бледный серо
зеленый цвет.

В океанах имеются огромные пространства темно-голубого 
цвета. С уменьшением глубин наблюдается постепенный пере
ход к зеленовато-голубым и голубовато-зеленым тонам, 
а вблизи берегов — к желто-зеленым. Так, вблизи устьев круп
ных' рек, впадающих в Желтое море, преобладает желтый и 
даже бурый оттенок вод, что связано с выносом желтого лесса 
реками Хуанхэ и Янцзы (отсюда и название моря).

Красное море названо так потому, что в нем обитают одно
клеточные водоросли, которые периодически цветут. При этом 
огромные участки моря приобретают желтый, оранжевый и 
даже красноватый оттенок.

Избирательное поглощение света морской водой оказало 
влияние на окраску морских животных. Так, у большинства 
рыб, живущих у поверхности, обычно темная спинка, плохо раз
личимая сверху, и светлое брюшко, не заметное снизу против 
падающего сверху света. Глубже окраска животных имеет жел
товатые, оранжевые и красные оттенки.
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13.3. Свечение и цветение моря

В ночное время в океанах и морях может увеличиваться 
яркость поверхности моря за счет жизнедеятельности морских 
организмов. Этот процесс называется свечением моря (биолю
минесценцией). Исследования на глубинах с помощью высоко
чувствительных приборов показали, что биолюминесценция ха
рактерна для всей толщи вод. Световая эффективность биолю
минесценции значительно выше эффективности всех известных 
электрических и тепловых источников света. Свечение моря 
также называют «холодным светом», так как только 1 % энер
гии, затраченной на выработку света, теряется в виде тепла, 
а коэффициент полезного действия биолюминесценции превы
шает 90 %.

Биохимики установили, что свечение происходит при окисле
нии люциферином (вещество белковой природы с большой 
молекулярной массой) люциферазы (вещество, близкое к вита
мину К). Оба этих вещества содержатся в специальных клет
ках организмов. При биолюминесценции в результате химиче
ской реакции происходит излучение света молекулами. В связи 
с тем что почти все возбудившиеся молекулы отдают энергию, 
излучая свет и практически не рассеивая ее в виде тепла, био
люминесценция и представляет собой холодное свечение.

Первая и основная особенность этого явления заключается 
в том, что свечение моря почти всегда возникает не самостоя
тельно, а возбуждается внешними причинами: движением судна 
или морских животных, волнением моря и ударами прибоя о бе
рег или береговые сооружения, сейсмическими причинами. 
Только свечение 'бактерий не зависит от внешнего раздражения.

Вторая существенная особенность свечения — его непостоян
ство. Свечение может быть интенсивным в одних районах океана 
и почти отсутствовать в других, появляться в определенное 
время года и исчезать в другое. Оно зависит от сочетания мно
гих переменных факторов: состояния поверхности моря, течений, 
фаз Луны и др.

К районам с наиболее регулярным интенсивным свечением 
относятся тропические широты океанов (северная часть Индий
ского океана и Аравийское море, экваториальная Атлантика и 
Карибское море и др.). В морях умеренной зоны свечение наи
более интенсивно в летнее время. Однако участники дрейфа 
«Седова» даже полярной ночью наблюдали яркое свечение 
в разводьях между ледяными полями.

В настоящее время известно более 800 светящихся видов 
морских организмов, наиболее мелкими из которых являются 
бактерии. Излучать свет также способны ночесветки, гребневики, 
медузы, некоторые морские черви, многочисленные ракообраз
ные. Очень сильным является свет эуфаузиид — рачков, дости-
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тающих 3—5 см в длину. Они обладают специальным излучаю
щим органом (фотофором), снабженным линзой и рефлекто
ром. К свечению способно большинство видов иглокожих. 
Довольно сложные органы свечения имеются у глубоководных 
кальмаров. Некоторые каракатицы выбрасывают в качестве за
весы светящуюся слизь.

Особенно распространено свечение среди глубоководных рыб 
(более 200 видов), у которых обнаружены три типа светящихся 
органов — с внеклеточной, внутриклеточной и бактериальной 
люминесценцией. Первый тип встречается довольно редко. 
К нему относятся рыбы, которые при раздражении выбрасывают 
облако слизи, излучающей зеленовато-голубоватый свет. Рыбы 
с внутриклеточной люминесценцией имеют фотофоры различ
ного строения. Так, встречаются фотофоры в виде углублений, 
дно которых выстлано клетками, содержащими пигмент, и слу
жит отражающим экраном: в его чаше находится светопроду
цирующая ткань. Снаружи фотофор прикрыт фокусирующей 
линзой и диафрагмой, позволяющей заслонять поток света. Не
которые фотофоры дополнены цветными светофильтрами. У глу
боководных удильщиков светящиеся органы расположены на 
концах длинных головных придатков и служат световой приман
кой. Ряд рыб (с третьим типом светящихся органов) имеет фо
тофоры, представляющие собой живые культиваторы для светя
щихся бактерий. Кровеносная система рыбы снабжает бактерии 
питательными веществами и доставляет кислород.

Биологический смысл свечения еще полностью яе ясен. Свет 
позволяет животным одного вида опознавать друг друга, свече
ние используется для отпугивания хищников или привлечения 
жертвы.

Наиболее загадочно так называемое фигурное свечение, 
когда в океане появляется система вращающихся светящихся 
полос или кругов. Это явление, называемое иногда «волшебной 
мельницей», связывают с реакцией планктонных организмов на 
движение вод.

В результате бурного развития растительных и реже живот
ных организмов происходит цветение моря, под которым пони
мают необычное изменение окраски моря, вызванное биологиче
скими .причинами. Обычно цветение происходит при развитии 
какого-либо одного вида планктона. Так, жгутиковые способны 
придавать поверхности моря розовый, буро-красный, а иногда 
желтый или зеленый тона. В тропиках довольно часто встре
чаются огромные скопления сине-зеленых водорослей, которые 
окрашивают воду в зеленый цвет. Осенью в Азовском море в ре
зультате интенсивного развития одноклеточных диатомовых во
дорослей вода принимает коричневую окраску. В полярных 
районах за счет скопления бледно^озовых рачков нередко на
блюдается красное или розовое цветение. В это время резко па
дает и прозрачность моря.
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В тропических и умеренных водах иногда происходит массо
вое развитие одноклеточных организмов, называемых динофла- 
геллятами. При этом цвет моря становится красно-коричневым 
или красно-желтым, в воде .падает содержание кислорода и 
почти все живое погибает от ядовитых веществ, выделяемых 
динофлагеллятами. Такое явление получило название «красного 
прилива».

13.4. Звук в океане. Скорость распространения звука

Как известно из физики, процесс распространения состояний 
сгущения и разрежения частиц от одного участка (слоя) Среды 
к другому называется звуковой (акустической) волной. Ско
рость, с которой распространяется эта волна, называется 
скоростью звука. В жидкостях и газах возможны лишь такие 
звуковые волны, в которых колебания частиц совпадают с на
правлением распространения волны. Эти волны называются 
продольными (частицы среды движутся вдоль волны).

Важным параметром упругой среды является волновое аку
стическое сопротивление, представляющее собой произведение 
плотности среды на скорость распространения в ней звука. Зна
чением этого сопротивления оценивают так называемую жест
кость среды. Для воды акустическая жесткость примерно 
в 3500 раз больше, чем для воздуха, т. е. для создания в той и 
другой среде одинакового давления в воде требуется меньшая 
энергия.

Океаны и моря представляют собой среду, акустически не
однородную. Неоднородность заключается в неравномерном 
распределении плотности, наличии пузырьков воздуха, взвешен
ных частиц и скоплений морских организмов. Эти причины, 
а также состояние поверхности моря и характер грунта дна 
крайне усложняют траектории распространения звуковых волн 
в толще вод.

Теоретическая формула скорости звука для жидкостей и га
зов имеет вид

где а  — удельный объем; у — отношение теплоемкостей при 
постоянном давлении и постоянном объеме; & — истинный коэф
фициент сжимаемости среды.

Для морской воды у близка к единице. Удельный объем а  
и коэффициент сжимаемости морской воды k зависят от темпе
ратуры, солености и давления, а поэтому и скорость звука яв
ляется функцией тех же характеристик.

Наиболее существенное влияние на скорость звука оказы
вает .изменение температуры воды, особенно в верхнем слое
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океана. С увеличением температуры удельный объем морской 
воды увеличивается, а коэффициент сжимаемости уменьшается, 
т. е. с повышением температуры скорость звука растет как за 
счет увеличения удельного объема, так и за счет уменьшения 
коэффициента сжимаемости. Зависимость скорости звука от 
температуры носит параболический характер, в соответствии 
с которым изменению температуры на 1 °С соответствуют раз
личные значения скорости звука в зависимости от начальной 
температуры. Так, повышение температуры от 0 до 1 °С вызы
вает увеличение скорости звука на 4,4 м/с, а при повышении 
температуры от 30 до 31 °С это увеличение равно 2,1 м/с.

Скорость звука является линейной функцией солености и глу
бины. Изменение солености оказывает наиболее сильное влия
ние в прибрежных районах, особенно вблизи устьев рек. При 
повышении солености удельный объем уменьшается, однако при 
этом происходит значительное уменьшение коэффициента сжи
маемости, в результате чего скорость звука несколько увеличи
вается (при повышении солености на 1 °/оо это увеличение -состав
ляет 1,2 м/с).

Гидростатическое давление оказывает влияние только на вер
тикальное изменение скорости звука. Это влияние наиболее зна
чительно на глубинах, где вертикальные градиенты температуры 
малы. С увеличением гидростатического давления удельный 
объем уменьшается, однако уменьшение коэффициента сжимае
мости играет большую роль, а поэтому скорость звука растет 
(при увеличении глубины на 1 м скорость звука возрастает на 
0,0175 м/с).

Скорость звука не зависит от силы источника звука. Однако 
при взрывах вблизи источника образуются ударные волны, ско
рость распространения которых в несколько раз больше макси
мальной скорости звука в воде. >По мере продвижения скорость 
ударной волны быстро падает, и уже в 100 м от источника силь
ного взрыва она становится независимой от амплитуды давле
ния и ее значение равно акустическому. Скорость звука в глу
боком море не зависит от частоты звука.

Расчет скорости звука по теоретической формуле и резуль
таты непосредственных измерений дают расхождение до 5 м/с. 
Поэтому на практике обычно используют эмпирические фор
мулы Дель-Гроссо и Вильсона, дающие наименьшие ошибки 
(0,1— 1 м/с).

Формула Вильсона имеет вид

с — с0 + Дс* + Дс» + Ь-Ср + tepts,

где с — скорость звука, м/с; с0 =1449,14 м/с — скорость звука 
в морской воде при температуре (Т) 0°С, солености (S) 35 %о 
и атмосферном давлении (1033 ГПа); Ац — поправка на темпе
ратуру воды; Acs — поправка на соленость воды; Аср — по
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правка на давление; Дcpts — поправка на совместное влияние 
давления, температуры и солености воды.

В «Океанографических таблицах» 1975 г. эта формула зата- 
| булирована в табл. 1.41 и 1.42. ‘В табл. 1.41 представлена вели-
i чина Со+Ас4+Ас3, в табл. 1.42 поправка Аср, которая переве

дена в поправку на глубину Acz, и в табл. 1.42а поправка 
ACp+s, которая имеет существенное значение только при малой 
солености и высокой температуре, а также при больших глу
бинах.

Пример

Определить скорость звука при Т = —0,8 °С и S=34,6%o на глубине 
2380 м.

Из табл. 1.41 с0 +ДС(+Дся = 1444,8 м/с.
Из табл. 1.42 Аср =40,4 м/с, Аср гэ=0,1 м/с.
с =  1444,8+40,4+0,1 =  1485,3 м/с.

При измерении глубин акустическим методом рассчитывается 
осредненная по слоям скорость звука, называемая вертикаль
ной скоростью зука. Она определяется по формуле

2  cihl
c\h\ +  сф2 +  ■ • • +  cnh„ _  i

ср At + *2 + • • • + А» ' £

1

! где Ci — средняя скорость звука в слое толщиной h{.
1 В зависимости от изменений температуры, солености и дав

ления скорость звука в Мировом океане может колебаться 
в пределах 1400— 1550 м/с, что примерно в 4,5 раза превышает 
скорость звука в атмосфере (при 0°С 334 м/с).

13.5. Затухание звука. Реверберация.
Звукорассеивающие слои

Звуковая волна несет в себе потенциальную энергию упру- 
I гой деформации среды и кинетическую энергию движущихся 
частиц. Энергия, переносимая звуковой волной за единицу вре
мени через единицу площади, перпендикулярной к направлению 
распространения волны, характеризует интенсивность звуковой 
волны. С увеличением расстояния от источника звука интенсив
ность звуковой волны убывает как за счет расширения фронта 
волны (основная причина ослабления звука для малых рас
стояний), так и за счет поглощения и рассеяния звуковой 
энергии.

При прохождении звуковой волны отдельные слои воды дви
жутся друг относительно друга. Возникает слабое сдвиговое
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трение, что сопровождается повышением температуры и пре
вращением части звуковой энергии в тепло.

В толще вод, особенно вблизи поверхности моря, имеется 
большое количество мелких. пузырьков воздуха (от микромет
ров до десятых долей миллиметра), возникающих при переме
шивании воды и вследствие жизнедеятельности мелких живых 
организмов. В более теплой воде количество пузырьков больше. 
Их наличие приводит к потерям звуковой энергии как за счет 
отвода тепла от пузырька к воде, так и за счет рассеяния ча
сти энергии (пузырьки являются вторичным источником звуко
вых волн).

Звуковая энергия рассеивается находящимися в воде взве
шенными частицами, мелкими организмами (планктоном), 
а также при отражении звуковых волн от границ слоев воды 
с разной плотностью (границы слоев скачка плотности), от. по
верхности моря и поверхности дна.

В связи со сложностью разделения потерь звуковой энергии 
на поглощение и рассеяние при гидроакустических расчетах 
вводится понятие коэффициента затухания, характеризующего 
суммарное ослабление звука. Для оценочных расчетов, не тре
бующих большой точности, в интервале частот от 5 до 60 кГц 
коэффициент затухания р может быть определен по эмпириче
ской формуле р =  0,036/%, где f — частота, кГц; р — коэффици
ент затухания, дБ/км.

Убывание интенсивности, вызванное затуханием звуковых 
волн, происходит по экспоненциальному закону.

С рассеянием звука тесно связано явление реверберации, 
которое представляет собой непрерывное, ослабевающее по: ин
тенсивности звучание в результате многократных отражений 
звуковых волн от неоднородностей окружающей среды. Неодно
родностями в толще вод, как уже отмечалось выше, являются 
воздушные пузырьки, взвешенные частицы, малые неровности 
поверхности моря и дна, живые организмы. Эти малые объекты 
называют рассеивателями. Непрерывность звучания объясня
ется тем, что рассеиватели находятся близко друг от друга. 
Звуковые волны отражаются сначала от ближних к излучателю 
рассеивателей, а затем от рассеивателей, расположенных на 
большем удалении. Отраженные сигналы слабее, поэтому эхо 
постепенно затухает. Реверберация накладывается н а прини
маемый акустический сигнал и маскирует его. В этом смысле 
реверберация в море— вредное явление (помеха), так как за
трудняет прием и анализ полезных отраженных сигналов, т. е. 
снижает эффективность гидроакустических средств связи.

Различают три вида реверберации в море: объемную, по
верхностную и донную.

При объемной реверберации звук возвращается к излуча
телю после рассеяния пузырьками воздуха, твердыми взвешен
ными частичками, термическими неоднородностями в толще
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воды. В период интенсивной жизнедеятельности планктона 
(обычно летом) море становится «звонким и гулким, как готи
ческий собор» (реверберация звучит долго и сильно).

Поверхностная реверберация определяется как звук, возвра
щающийся к излучателю в результате рассеяния на рассеива
телях, находящихся на поверхности моря или в поверхностном 
слое. Обычно она наблюдается при сильном волнении моря.

Донная реверберация определяется как звук, возвращаю
щийся к излучателю в результате рассеяния неровностями и 
неоднородностями дна, а поэтому она наиболее резко выра
жена в мелком море. Хорошей отражательной способностью 
обладает плоское песчаное дно. Илистое дно в значительной 
мере поглощает звуковую энергию.

Начав широко пользоваться эхолотами, судоводители стали 
обращать внимание на то, что на эхограммах «дно» стало изо
бражаться на глубинах, много меньших его истинной глубины. 
Контрольные проверки проволочными лотами свидетельство
вали о значительно больших глубинах. Поэтому это явление 
получило название «призрачного дна».

Дальнейшие исследования показали, что это «дно» образо
вано какой-то полупрозрачной для звука пеленой, которая при 
заходе Солнца поднимается до глубины 100— 150 м, а на рас
свете опускается до 300—600 м. Тралением на этих глубинах 
были обнаружены скопления множества мелких организмов. 
Эта живая опускающаяся и поднимающаяся пелена получила 
название звукорассеивающего слоя (ЗРС). Впоследствии уче
ные установили, что главными рассеивателями звука в ЗРС 
являются рыбы с плавательными пузырями, которые представ
ляют собой акустические резонаторы. Если частота звука, из
лучаемого эхолотом, близка к резонансной частоте плаватель
ного пузыря (от 5 до 30 кГц для рыб разного размера), то он 
начинает резонировать и создавать сильное рассеянное поле. 
Эффекты ЗРС  создаются небольшим числом рыб (2—5 рыб 
в 1000 м3 воды). На частотах 50— 100 кГц преобладающую 
роль в рассеянии звука в ЗРС Играют плотные 'скопления не
больших кальмаров, ракообразных и рыб без плавательных 
пузырей.

Интересно, что в период второй мировой войны ЗРС поль
зовались подводники с целью защиты от преследующих их над
водных судов с гидроакустическими установками.

13.6. Рефракция звуковых лучей. Подводный звуковой
канал

Звуковой луч, падающий на границу раздела двух сред 
с различными акустическими сопротивлениями, частично отра
жается от поверхности раздела и частично преломляется,
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проникая во вторую среду. Границы, раздела могут быть между 
водой и воздухом, водой и дном, между слоями воды с различ
ной плотностью. Если разница акустических сопротивлений 
велика, то происходит почти полное отражение звука. Так, че
рез границу раздела вода—воздух проходит примерно одна 
тысячная доля падающей звуковой энергии, т. е. поверхность 
моря является практически идеальным зеркалом для отраже
ния звука. Песчаное дно отражает примерно 13 % падающей 
на него звуковой энергии, остальная энергия проходит в грунт.

Если разница акустических сопротивлений невелика, звук 
проходит границу раздела двух сред без значительных потерь, 
но при этом имеет место некоторое искривление звуковых лу
чей, называемое рефракцией.

Отражение и преломление звуковых волн при наклонном 
падении на границу раздела двух сред (в том числе и слоев 
воды с различной скоростью звука) ‘подчиняется законам от
ражения и преломления всех других волн:

1) падающий, отраженный и преломленный лучи, а также 
нормаль к границе сред лежат в одной плоскости;

2) угол отражения равен углу падения;
3) отношение синуса угла падения к синусу угла прелом

ления есть величина постоянная, равная отношению скоростей 
распространения звука в этих средах.

Рассмотрим падение звукового луча под произвольным уг
лом а  на границу двух слоев воды с разными скоростями 
звука Ci я с2 (рис. 98). При этом угол падения а  будет равен

sin а с 1
углу отражения р, а- . — — =  п, где п — показатель пре

ломления, а -у — угол преломления. Если с\>с2, то а> у , а га>1; 
если с\<с2, то а< у , а п<\. Следовательно, значение показа
теля преломления зависит от значения и знака вертикального 
градиента скорости звука. При с\>с2 звуковой луч, искрив
ляясь, приближается к нормали к поверхности раздела слоев, 
а при c i<c2 звуковой луч отдаляется от нормали (рис. 98, 99). 
Таким образом звуковые лучи отклоняются в сторону слоев, 
имеющих меньшую скорость звука. У гидроакустиков в связи 
с этим явлением есть мнемоническое правило: «звуковой луч 
в океане, как жаждущий человек, стремится в сторону более хо
лодных (а также менее соленых) вод».

Из закона преломления также следует, что при переходе 
звукового луча из слоя с меньшей скоростью сх в слой с боль
шей скоростью с2 угол а  может иметь такое критическое значе
ние, при котором угол 7 =  90°, т. е. преломленный луч пойдет 
вдоль поверхности раздела. Этот луч называется предельным, 
а угол падения, при котором происходит «полное внутреннее 
отражение», называют критическим углом. Его значение можно

определить, полагая sin-Y=l. Тогда - р-= с2, откуда sina =  -^~.
S.1 П СС С 2
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Например, при переходе звуковых волн из воздуха в воду кри-
332

тический угол равен sina =  =  0,22; а=12,7°.

Рефракция оказывает значительное влияние на дальность 
распространения звука. Чем больше переслоенность моря, тем 
больше искривляется звуковой луч и тем меньше (обычно) даль
ность распространения звука. В море встречаются следующие 
типичные случаи вертикального распределения скорости звука:

1) скорость звука постоянна, градиент равен нулю (в мелко
водных районах или поверхностном слое толщиной несколько

'Рис. 98. Рефракция звуковых' лу- Рис. 99. Рефракция звуковых лу
чей при уменьшении скорости звука чей при увеличении скорости звука 

с глубиной. с глубиной.

десятков метров после шторма, когда вертикальный ■,градиент 
температуры равен нулю);

2) скорость звука возрастает с глубиной, градиент скорости 
звука положителен (обычно это имеет место зимой, когда тем
пература с глубиной повышается);

3) скорость звука уменьшается с глубиной, градиент отри
цателен (это имеет место летом, когда температура поверх
ностных слоев выше, чем нижних);

4) скорость звука сначала увеличивается с глубиной, а за
тем уменьшается (на некоторой глубине находится слой с наи
большей скоростью звука);

5) скорость звука сначала уменьшается с глубиной, а за
тем увеличивается (на некоторой глубине располагается слой 
с наименьшей скоростью).

В двух последних случаях вертикальный градиент скорости 
звука с глубиной меняет знак.
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В тех случаях, когда скорость звука с глубиной не изменя
ется, траектории звуковых лучей будут представлять прямые 
линии, т. е. рефракция отсутствует.

Если градиент скорости положительный, то наблюдается по
ложительная рефракция — звуковые лучи искривляются в сто-

Рис. 100. График распределения скорости звука с глубиной и вид траектории 
звуковых лучей при положительной рефракции.

рону поверхности моря (рис. 100). В этом случае распростра
нение звука сопровождается многократными отражениями от 
поверхности моря, а потери звуковой энергии практически нич
тожны. При положительной рефракции образуется приповерх
ностный звуковой канал, в котором звук распространяется на 
большие расстояния. Звуковые лучи при этом типе рефракции 
«образуют как бы кружево, подвешенное к поверхности моря».

0

h

Рис. 101. График распределения скорости звука с глубиной и вид траектории 
звуковых лучей при отрицательной рефракции.

Если градиент скорости отрицательный, то наблюдается от
рицательная рефракция — звуковые лучи искривляются в сто
рону дна (рис. 101). При этом звуковые лучи отражаются от 
дна, а при каждом отражении часть звуковой энергии перехо
дит в грунт, что заметно снижает дальность распространения 
звука. Кроме этого, между предельным лучом, выходящим из 
источника звука и касающимся поверхности моря, и поверх
ностью моря образуются зоны, куда не попадают другие зву

Предельный луч

Зона акустической 
тени



ковые лучи, независимо от мощности, направленности и ориен
тации излучателя. Эти зоны называются зонами акустической 
тени в Отличие от зон, в которых распространяются звуковые 
лучи и которые называются освещенными (озвученными) зо
нами. Следует отметить, что в зоне тени все же существует сла
бое звуковое поле, возникающее как из-за явлений дифракции

Рис. 102. График распределения скорости звука с глубиной и вид траектории 
звуковых лучей при глубине слоя с повышенной скоростью звука.

на границе зон, так и вследствие рассеяния звуковых волн на 
различных неоднородностях в толще вод. Наличие зон акусти
ческой тени весьма неблагоприятно для работы гидроакустиче
ских приборов. Приемники, находящиеся в зоне тени, либо со
всем не принимают сигналы излучателя, либо принимают их 
сильно ослабленными. Эхо-сигналы от отражающих звук объек
тов исчезают или резко ослабляются сразу же, как только отра
жающий объект- пересечет предельный луч и попадет в зону 
акустической тени.

Ось ПЗК

Рис. 103-График,распределения скорости звука с глубиной и вид траектории 
звуковых лучей в подводном звуковом канале.

При переходе положительного градиента скорости звука 
в отрицательный имеет место расщепление звукового луча 
(точка В на рис. 102) на два луча, один из которых (ВС) после 
полного внутреннего отражения отклоняется, к поверхности 
моря, а другой (BE) проникает в нижележащие слои и откло
няется ко дну. Между ними создается зона акустической- тени, 
что значительно уменьшает дальность действия гидроакусти
ческой аппаратуры.
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Обычно дальность распространения звука в океане состав
ляет десятки или сотни километров. Однако имеют место слу
чаи, когда звук распространяется во много раз дальше. Это 
явление сверхдальнего распространения звуковой энергии по
лучило название подводного звукового канала (ПЗК). ПЗК 
создается в слое, в котором звуковые лучи претерпевают мно
гократное полное внутреннее отражение от границ слоя за счет 
рефракции. Условием появления ПЗК является образование на 
глубине минимума скорости звука при переходе отрицательного 
градиента скорости в положительный (рис. 103). Осью ПЗК 
является горизонталь, проходящая через минимум скорости 
звука; верхней и нижней границами канала будут глубины 
с равными скоростями звука. Скорость звука на оси канала 
может изменяться от 1450— 1460 м/с в полярных районах до 
1480— 1490 м/с в тропических и экваториальных районах. Наи
большие изменения скорости звука от поверхности до оси ка
нала будут наблюдаться в экваториальной зоне (до 50 м/с). 
К полярным районам эти изменения уменьшаются.

Если источник звука поместить на оси ПЗК, то вышедший из 
него в сторону поверхности моря луч будет описывать парабо
лическую кривую, обращенную выпуклостью вверх (отрица
тельная рефракция). Испытав полное внутреннее отражение, луч 
пересечет ось канала, ниже которой скорость звука растет. 
Здесь его траектория изгибается выпуклостью вниз (положи
тельная рефракция), и луч, испытав вновь полное внутреннее 
отражение, достигает оси ПЗК- Такая картина повторяется мно
гократно, и ход лучей приобретает волнообразный характер. Лучи 
не будут рассеиваться в толще вод и поглощаться дном, а бу
дут распространяться в относительно тонком слое толщиной 
несколько десятков метров. При этом звуковая энергия концент
рируется вдоль оси ПЗК, что и создает благоприятные условия 
для сверхдальнего распространения звука. Известны случаи, 
когда звуковые волны, распространявшиеся в ПЗК, были при
няты на расстоянии 22 тыс. км от источника звука. Звук взрыва 
термоядерного устройства на атолле Бикини (западная часть 
Тихого океана) был зарегистрирован акустической станцией на 
Бермудских островах (западная часть Атлантического океана). 
Такое сверхдальнее распространение звука используется для 
сигнализации об авариях и определении координат терпящих 
бедствие судов и самолетов.

По происхождению ПЗК подразделяются на стационарные и 
сезонные. Первые являются глубинными и образуются следую
щим образом. Как правило, температура воды с глубиной пони
жается, что приводит к уменьшению скорости с глубиной. На 
глубинах в несколько сот метров температура изменяется не
значительно, но начинает сказываться возрастание гидростати
ческого давления, что приводит к увеличению скорости звука 
с глубиной. Таким образом, в результате совместного влияния
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изменений температуры и гидростатического давления на неко
торой глубине возникает слой с минимумом скорости звука, 
т. е. ПЗК (рис. 103). В тропической зоне ось ПЗК залегает на 
глубинах 1200— 1500 м. С увеличением широты глубина оси 
ПЗК уменьшается до 100 м в северной части Тихого океана 
и менее.

Сезонные ПЗК являются термическими и образуются весной 
и летом после прогрева поверхностного слоя и образования хо
лодного промежуточного слоя в морях умеренной зоны. Их ось 
залегает в слое минимума температуры на глубинах от 20— 
40 до 100— 120 м. Осенью с началом охлаждения сезонные ПЗК 
исчезают. В приливных морях и на мелководье эти ПЗК неус
тойчивы даже летом. В некоторых случаях приповерхностные 
звуковые каналы могут образовываться и за счет соответст
вующего изменения солености.

13.7. Шумы моря

Шумы в море представляют собой совокупность многочис
ленных звуков, быстро меняющихся по частоте и силе. У ис
кусственных шумов можно выделить преобладающую частоту, 
у естественных, шумов (например, прибой) основная частота 
отсутствует. Гидроакустики-' обычно называют шумом всякий 
практически мешающий им звук.

На низких частотах (0,1— 10 Гц) источниками шума могут 
быть сейсмические явления, извержения подводных вулканов, 
ветровые волны. Исследователи обратили внимание на то, что 
при приближении наполненного водородом шара на судах или 
берегу моря в ушах возникает болевой импульс. Это явление 
было объяснено В. В. Шулейкиным, который показал, что боле
вое ощущение обусловлено сильными резонансными колеба
ниями оболочки шара на частотах 8— 13 Гц, вызываемыми рас
пространением над морем инфразвуковых волн. Эти волны 
зарождаются вследствие вихреобразования за гребнями ветро
вых волн. Сила инфразвука пропорциональна квадрату высоты 
ветровых волн. За пределами штормовой области инфразвук 
распространяется со скоростью звука и служит предвестником 
шторма. Эти инфразвуковые колебания воспринимаются мор
скими животными (медузы, ракообразные), которые до прибли
жения шторма уходят из наиболее опасных районов. Штормо
вой инфразвук, распространяющийся на большие расстояния, 
получил название «голоса моря».

Одним из источников шумов являются морские суда, их шум 
сказывается на работе акустических устройств.

Значительная часть звуков в океане имеет биологическое 
происхождение (обычно на частотах от 200 до 1500 Гц).
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На обнажающемся при отливе дне слышны свистящие звуки от 
выпускания пузырьков газа и щелкание от смыкания створок 
у морских желудей. Значительные шумы вызывает перемещение 
по каменистому дну косяков крупных крабов. Большие помехи 
создают широко распространенные в тропических водах щел
кающие креветки — альфеусы.

Разнообразные звуки издают рыбы. Так, при спокойном море 
скопления сайры шумят, как кипящая вода. Особенно громки 
звуки, издаваемые морскими петухами. Горбылевые рыбы ис
пускают звуки при помощи плавательного пузыря. Гидроаку
стики отмечают, что рыбы щебечут, стонут, лают, воркуют. Но 
эти звуки недоступны человеческому уху.

При спокойном море хорошо различимы шумы плавающих 
у поверхности китообразных, ластоногих, крупных рыб. Морские 
животные способны издавать и собственные звуки (рев ласто
ногих, фыркание и свистки дельфинов и т. п.). Звуки широкого 
диапазона издают китообразные. Основным звучащим органом 
у них является дыхало — лежащая над черепом часть ноздри 
с мышцами, клапаном и мешками-ответвлениями.

Отличными звукоподражателями человеку и различным жи
вотным являются дельфины. Крики касаток напоминают мяу
канье на частотах от нескольких до нескольких десятков кило
герц.

Биологические шумы имеют сезонный характер. Так, в уме
ренных и высоких широтах более высокий уровень шумов отме
чается летом. Большая часть издающих звуки рыб обитает 
в теплых водах мелководных районов и наибольший шум про
изводит в период нереста. В течение суток наибольшие уровни 
шумов отмечаются при восходе и заходе Солнца (например, 
звуки щелкающих креветок). Некоторые виды мидий в мелко
водных морях умеренных широт издают хлопающие звуки с наи
большей интенсивностью около полудня.

На заре подводной акустики собственные шумы моря изуча
лись, как факторы, понижающие эффективность гидроакусти
ческих систем. В настоящее время изучение шумов помогает 
определять характеристики волнующейся поверхности моря, 
тектонических процессов морского дна, поведения морских жи
вотных.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как происходит ослабление света в море?
2 . К а к и е  факторы'определяют прозрачность и цвет моря?
3. Что такое свечение моря?
4. Как влияет на скорость звука температура и соленость воды?
5. Что такое реверберация?
6. Каковы причины рефракции звуковых лучей в море?
7. Что представляет собой подводный звуковой канал?
8. Как образуются стационарные и сезонные ПЗК?
9. Какова природа шумов в море?



Глава 14
ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ОКЕАНОВ 

И МОРЕЙ

14.1. Понятие о биологических процессах в океане 
и их взаимодействие с гидрологическими процессами

Населяющие нашу планету растительные и животные орга
низмы образуют биосферу — сложную, не однородную по своему 
составу оболочку, распространяющуюся в литосфере, атмосфере 
й гидросфере. Первые две оболочки Земли заселены лишь ча- 

| стично, а гидросфера является единственной наружной оболоч
кой, заселенной от поверхности до максимальных океанских 
глубин. Так, в явваре 1960 г. на глубине почти 11 км в Мариан
ском желобе Ж- Пикар и Д. Уолш через иллюминаторы бати
скафа «Триест» видели плоскую рыбу диаметром 30 ем и темно
красную креветку.

Вся совокупность организмов Мирового океана в зависимости 
от способа построения органического вещества подразделяется 
на три основные группы: растения (флора), животные (фауна) 
и бактерии. В зависимости от способа обитания все морские 
организмы делятся на три группы: планктон (и близкие к нему 
плейстон, нейстон и гипонейстон), нектон и бентос.

Планктон —- греческое слово, означает «парящий», «носи- 
j мый». В сообществе планктона объединяются одноклеточные 

водоросли (фитопланктон), различные мелкие животные (зоо
планктон), икра и личинки многих рыб и беспозвоночных. 
Планктонные организмы не имеют органов для активного пла
вания, а парят в толще воды.

Близкими к планктону являются сообщества, связанные с по
верхностной пленкой океана: плейстон, нейстон и гипонейстон. 
Как известно, поверхность воды благодаря действию молеку
лярных, сил представляет собой натянутую пленку, молекуляр
ные силы которой стремятся сократить ее поверхность. Для не
которых существ плотность пленки настолько велика, что они 

| могут на ней лежать, бегать или прилипают к ней.
К плейстону относятся полуводные формы, часть тела кото

рых находится над поверхностью воды. Это достигается напол- 
: нением газом плавательных пузырей (например, сифонофоры).
! Нейстон — это совокупность организмов, обитающих на са- 
| мой поверхности (клопы-водомерки или халобатесы).

Гипонейстон — разнообразное сообщество организмов, жи
вущих непосредственно под поверхностью воды в нескольких 
сантиметрах (оторвавшиеся от дна водоросли, личинки беспоз
воночных, икра рыб),
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Группа активно плавающих животных (рыбы, китообразные, 
кальмары) относится к нектону (по-гречески «плавающий»). 
Эти животные имеют рыбообразную форму, которая, наряду 
с особенностями кожного покрова снимает турбулентные завих
рения встречного потока. Наиболее распространено плавание 
с помощью хвоста и хвостовой части тела. Кальмары плавают 
реактивным способом, а ластоногие и черепахи—  весельным.

Обитателей дна называют бентосом (по-гречески «глубин
ный»), Сюда относятся прикрепляющиеся ко дну водоросли и 
животные (кораллы, губки и др.), а также ползающие по дну 
или закапывающиеся в морские отложения животные (черви, 
иглокожие, моллюски, ракообразные).

Водная среда представляет для развития жизни исключи
тельные преимущества, поэтому ученые считают, что океан яв
ляется прародиной всего населения биосферы. Одним из дока
зательств происхождения воздушной и пресноводной фаун от 
морской можно .назвать сходство солевого состава крови на
земных и пресноводных животных с солевым составом морской 
воды.

Условия обитания в океане существенно зависят от глубины. 
Самой населенной областью дна океана является так называе
мая сублитораль — часть дна с глубинами до 200 м, где наи
более благоприятны условия существования (наличие света, 
обилие пищи и др.). С увеличением глубины, как правило, 
число видов животных и их количество уменьшаются.

Почти все физические и химические свойства воды исключи
тельно благоприятны для жизни. Особенно важное значение 
имеет высокая растворяющая способность воды, благодаря ко
торой в ней содержатся в растворенном виде различные соеди
нения, необходимые для питания растений. Последние получают 
эти вещества из воды без помощи корневой системы.

На осмотическое давление жидкости внутри организма боль
шое влияние оказывает соленость. Для большинства морских и 
пресноводных животных пределом распространения является 
соленость от 5 до 8%0. Многие морские животные не способны 
переносить значительного опреснения, поэтому в морях с по
ниженной соленостью (Черное, Балтийское и др.) морская 
фауна менее разнообразна, чем в морях с океанической соле
ностью (Японское, Баренцево и др.).

Прозрачность воды допускает проникновение света до глу
бин 100—200 м, что создает благоприятные условия для разви
тия растений во всем этом слое.

Даже незначительные колебания температуры воды оказы
вают влияние на процессы обмена веществ у обитателей океана, 
большинство из которых являются холоднокровными. Однако 
благодаря тепловым свойствам воды амплитуда колебаний ее 
температуры незначительна по сравнению с воздушной средой. 
В тропических водах океана отмечается большое видовое раз
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нообразие рыб и других животных. Так, если в морях Зонд
ского архипелага число видов животных достигает 40 тысяч, 
то в море Лаптевых — только около 400. С глубиной различие 
в животном мире уменьшается, что связано с уменьшением тем
пературных различий между отдельными частями Мирового 
океана.

Большая по сравнению с воздухом плотность воды позволяет 
многим животным и растениям находиться во взвешенном со
стоянии в толще вод, так как они в основном состоят из воды 
(до 90—98 %) • На суше животным требуются крепкие конеч

ности и мышцы, которые в состоянии выдержать тяжесть их 
тел. Это ограничивает размеры сухопутных животных (масса 
самого крупного обитателя суши — слона — в 30 раз меньше 
массы синего кита). Морские животные тратят меньше энергии 
на преодоление силы тяжести, чем обитатели суши, но больше 
расходуют ее на перемещение в более плотной среде, хотя вода 
является легко проницаемой средой для движения.

Наиболее специфической особенностью жизни на глубинах 
океана является давление. Однако глубоководные животные 
способны выдерживать громадное давление, так как их тела, 
состоящие в основном из жидкости, практически несжимаемы.

Только в отношении одного фактора — содержания кисло
рода — морские животные находятся в менее благоприятных 
условиях, чем обитатели суши. Именно поэтому большая часть 
обитателей океана представляет собой холоднокровные формы, 
у которых процесс обмена веществ протекает менее интенсивно, 
чем у теплокровных, т. е. требуется меньше кислорода.

На интенсивность жизни влияет перемешивание вод, в ре
зультате которого происходит подъем питательных веществ 
в поверхностные слои. Одной из основных причин большой био
логической продуктивности холодных вод является мощное кон
вективное перемешивание в осенне-зимний период. Любая вер
тикальная циркуляция легче осуществляется на . мелководьях, 
поэтому жизнь особенно интенсивно развивается в прибрежных 
районах и на отмелях. В результате более 80 % мирового про
мысла в середине 70-х годов XX в. приходилось на шельф, со 
ставляющий около 8 % площади Мирового океана.

Большую роль в расселении организмов играют течения, ко
торые переносят на большие расстояния животных, их икру и 
личинки, растения и их споры. Так, личинки некоторых беспо
звоночных дрейфуют с водами Гольфстрима на 4—6 тыс. км.

К районам с неблагоприятными условиями для развития 
жизни относятся области антициклонических круговоротов, где 
поверхностные воды опускаются на глубину, а слой фотосин
теза не пополняется питательными солями.

Многие из морских организмов способны менять свое место
положение (мигрировать) как по вертикали, так и по горизон
тали. Это явление связано с тем, что в разное время разные
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районы океана имеют более благоприятные условия существова
ния для животных. В результате миграций происходит перенос 
огромного количества органического вещества из одних районов 
океана в другие. При этом планктонные организмы совершают 
главным образом пассивные миграции (при помощи течений), 
а рыбы и млекопитающие — активные миграции между перио
дами питания и размножения. Так, обитающие в реках Балтий
ского моря угри преодолевают 7—8 тыс. км, направляясь на не
рест в Саргассово море. Серые киты в восточной части Тихого 
океана преодолевают расстояние до 9 тыс. км.

Большое отрицательное влияние на флору и фауну океана 
оказывает возрастающий с каждым годом сброс промышленных 
и бытовых отходов. Некоторые из ядохимикатов, вымываемые 
с сельскохозяйственных полей,, обладают большой стойкостью и 
постепенно накапливаются в донных отложениях. Пестициды 
даже в малых количествах (0,5— 1 мг/л) способны вызывать ги
бель морских организмов.

Ряд крупных рек выносит в океан огромное количество ртути 
и свинца. За последние десятилетия содержание свинца в верх
нем стометровом слое Атлантического океана увеличилось 
в 5— 10 раз. Сброс отходов целлюлозно-бумажной промышлен
ности и других сточных вод способствовал уменьшению содержа
ния кислорода и образованию сероводорода "в глубоководных 
впадинах Балтийского моря. В моллюсках и рыбах, вылавливае
мых в Северном и Балтийском морях, обнаружена ртуть, 
а в жире гренландских китов — ядохимикаты.

Возрастает также сброс в океан и радиоактивных отходов, 
источниками которых является атомная промышленность. К ра
диоактивному загрязнению очень чувствительны позвоночные, 
поэтому дальнейшее увеличение радиоактивного загрязнения мо
жет оказать необратимое воздействие на рыбные запасы.

Наиболее грозным фактором, влияющим на жизнь в Миро
вом океане, является нефтяное загрязнение. Общее количество 
нефти и нефтепродуктов, выбрасываемых в океан, составляет 
5— 10 млн. т в год. Особенно велико загрязнение внутренних мо
рей Северного, Ирландского, Тирренского и др. Огромные 
массы нефти попадают в море при авариях танкеров. Так, при 
гибели «Торри Каньона» в 1967 г. вылилось до 120 тыс. т. нефти, 
что вызвало у берегов Англии и Франции массовую гибель рыб, 
устриц и морских птиц.

Попадая в море, нефтепродукты не смешиваются с водой, 
а образуют на ее поверхности пленку, переносимую течениями 
на большие расстояния. Эта пленка препятствует обогащению 
воды кислородом и нарушает фотосинтез. Под влиянием пере
мешивания и осаждения происходит проникновение нефтепро
дуктов в глубинные слои и донные отложения. Даже сравни
тельно небольшое загрязнение воды нефтью нарушает углевод
ный обмен у рыб, моллюсков и ракообразных. От нефти
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погибают колонии коралловых полипов, но особенно пагубно 
нефтяное загрязнение действует на икру рыб. Морские млеко
питающие и птицы также страдают от загрязнения. По подсче
там английских орнитологов, ежегодно в Мировом океане от 
нефтяного загрязнения гибнет более 250 тысяч птиц.

Различные виды загрязнения океана приводят к нарушению 
биологического равновесия. Так, например, отмирание многочис
ленных диатомовых и зеленых водорослей вызывает «загнива
ние» воды, а у побережья может образоваться слой желатино
образной массы.

Флора и фауна океана в свою очередь оказывают огромное 
влияние на многие физико-химические процессы, протекающие 
в океане. Так, обилие планктона уменьшает прозрачность воды, 
а его скопления на некоторой глубине образуют звукорассеива
ющие слои, влияющие на распространение звука. На поверхно
сти планктонных организмов накапливаются электрические за
ряды: отрицательные на живых и положительные на мертвых. 
Это вызывает изменение естественного электрического поля. Хи
мическая энергия морских организмов огромна. Так, в лабора
торных условиях разложение каолина на составные части с вы
делением кремнезема происходит только при высоких темпера
турах («е ниже 1000 °С). В океане же диатомовые водоросли 
совершают этот процесс при обычных температурах.

Мощные толщи кремневых и известковых отложений на дне 
океана обязаны своим происхождением деятельности морских 
организмов.

В процессе фотосинтеза микроскопические водоросли в океа
нах и морях разлагают углекислоту и усваивают углерод, а кис
лород выделяют в воду, тем самым способствуя ускорению про
цессов минерализации органических веществ.

Морские организмы пропускают через свои тела огромное 
количество различных веществ и обладают исключительной спо
собностью поглощать и концентрировать отдельные элементы, 
содержащиеся в воде в ничтожно малых количествах. Так, ра
диолярии концентрируют стронций, медузы — цинк, олово, сви
нец, а моллюски —- медь. Океанический фитопланктон ежегодно 
извлекает из воды более 1,5 млрд. т магния, железа и других 
элементов.

Огромные массы воды проходят через дыхательные системы 
морских животных. При этом вода пополняется углекислым га
зом и отдает кислород.

В переработке органических загрязняющих веществ важную 
роль играют бактерии; некоторые из них полностью разлагают 
нефть до углекислого газа и воды.

В процессе питания морские организмы отфильтровывают 
взвеси и тем самым способствуют их осаждению. Так, например, 
мидии пропускают через полость своего тела до 1 л/ч, а морские 
гребешки — до 15—20 л/ч.
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Бактерии выделяются в особую группу доклеточных организ
мов, так как они не имеют клеточного ядра и хлорофилла, что 
и отличает их от растений.

Бактерии имеют плотную полупроницаемую оболочку и пи
таются осмотическим путем. Отмершие морские организмы об
разуют основу для развития бактерий. Разлагая остатки этих 
организмов, бактерии выделяют в воду неорганические веще
ства, тем самым участвуя в круговороте веществ в океане. Так, 
при разложении белка происходит образование аммиака, окис
ляемого нитрифицирующими бактериями в нитриты, а затем 
в нитраты.

Бактерии обогащают морскую воду минеральными соедине
ниями фосфора. Серные бактерии могут окислять серу до серной 
кислоты или восстанавливать сульфаты с образованием серово
дорода. Бактерии осуществляют окисление железа и марганца, 
отложение солей кальция, участвуют в образовании конкреций 
и т. п. В связи с этим их называют «мощными геологическими 
деятелями».

Бактерии живут всюду: и во взвешенном состоянии в воде, 
и на планктонных организмах, и в поверхностных слоях мор
ских отложений. Они обнаружены во всех морях и на всех глу
бинах. Хотя с глубиной количество бактерий резко убывает, 
в верхнем слое грунта их численность резко возрастает, дости
гая нескольких миллионов в одном грамме илистого песка или 
ила. На гравии и песке бактерий встречается меньше. С удале
нием от берега количество бактерий также убывает.

Все живое на Земле существует благодаря солнечной энергии, 
используя которую растения путем фотосинтеза преобразуют 
световую энергию в химическую. В результате реакции между 
углекислым газом и водой водород воды соединяется с СОг и 
образуются углеводы, выделяется молекулярный кислород и 
восстанавливается углерод, т. е. растения производят органиче
ское вещество из неорганического и являются первоисточником 
всех питательных веществ.

В океане содержатся огромные запасы углекислоты, кроме 
того, там меньше факторов, сдерживающих развитие растений, 
чём на суше. Так, морские растения получают питательные веще
ства всей своей поверхностью и поэтому не нуждаются в корнях.

По сравнению с сухопутной морская растительность отли
чается удивительным однообразием и представляет собой сово
купность водорослей, а также морских трав, мангровых деревьев 
и кустарников. Наиболее распространены в океане водоросли, 
населяющие толщу воды от поверхности до нижней границы 
проникновения света.

Водоросли весьма различны по размерам — от микроскопи
ческих одноклеточных до гигантских бурых длиной несколько

14.2. Бактерии и водоросли в море
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десятков метров. Все они содержат хлорофилл, «о он часто бы
вает замаскирован другими пигментами, которые придают водо
рослям характерную окраску (желтую, бурую, красную), позво
ляющую использовать проникающий на глубину несколько де
сятков метров тусклый свет.

Обычно представители одного класса имеют одинаковую пиг
ментную окраску. Так, выделяют сине-зеленые, желто-зеленые, 
зеленые, бурые и красные водоросли.

Желто-зеленые водоросли являются дрейфующими, а осталь
ные, за исключением некоторых сине-зеленых водорослей, при
крепляются ко дну.

| Отношение массы растений к массе животных на суше и
в океане различно. На суше растения по массе во много раз 

j превышают массу животных организмов. В океане соотношение 
обратное, так как там главную массу растений составляют од
ноклеточные водоросли, образующие фитопланктон, который 
дает до 75 % фотосинтезной продукции всей планеты.

: Самым важным и широко распространенным компонентом
фитопланктона являются диатомеи (от греческого «разделен
ный пополам»), имеющие размеры от нескольких сотых до не
скольких десятых миллиметра. Их панцирь состоит из кремне- 

! зема и имеет мельчайшие отверстия для контакта с морской во
дой. На определенном уровне в океане диатомеям помогают 
удерживаться щетинки и наличие небольшого количества жира. 
Размножаются диатомеи простым делением.

Остатки панцирей погибших диатомей формируют диатомо- 
I вые илы, покрывающие значительные площади дна океана в вы

соких широтах, так как диатомеи предпочитают более холодные 
воды.

Существует несколько тысяч видов диатомей, на долю ко
торых приходится 3/4 всего производимого ежегодно морскими 
растениями углерода. Диатомеи являются пищей мельчайших 
животных (радиолярий, ракообразных и т. п.).

Другой разновидностью фитопланктона являются однокле- 
. точные организмы динофлагелляты (перидинеи), которые спо
собны передвигаться в воде с помощью двух жгутиков-— фла- 
гелл. Они содержат хлорофилл и имеют светочувствительное 
пятно, помогающее им ориентироваться на свет. Жесткий пан
цирь динофлагелляты состоит из целлюлозы.

Иногда вода может принимать молочный оттенок, что свя
зано с бурным развитием мельчайших кокколитофорид («носи
тели каменных зерен»), а бурая одноклеточная водоросль фео- 

| цистис образует слизистые шаровидные колонии, издающие 
сильный неприятный запах и придающие воде бурый цвет. При 
бурном развитии динофлагеллят вода становится густой, как си
роп, а цвет моря резко меняется, приобретает красноватые от
тенки.
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Высшие водоросли (зеленые, бурые, красные) развиваются 
обычно в прибрежной зоне, где они могут закрепиться на скали
стом грунте или рифах. Зеленые водоросли распространяются 
до глубины примерно 10 м.

Бурые водоросли растут в основном на глубине около 20— 
40 м возле скалистых берегов, образуя в умеренных широтах гу
стые подводные заросли. Каждое растение прикрепляется к по
верхности подводных камней с помощью корневища—таллома

(или ризоида), снабженного 
множеством шипов. Слое
вища водорослей довольно 
гибки.

Среди бурых водорослей 
наиболее известны ламина
рии, нереоцистис, фукусы, 
макроцистис, саргассумы 
(рис. 104). Самая длинная 
из водорослей — макроци
стис — может достигать до 
80 м. Саргассумы являются 
дрейфующими водорослями. 
Их плавательные пузырьки 
напоминают мелкие плоды 
винограда.

Красные водоросли встре
чаются на глубинах до 
100— 130 м. Они имеют в 
длину несколько метров и 
также могут образовывать 
подводные заросли. Крупное 
скопление красной водорос
ли филлофоры находится в 
северо-западной части Чер
ного моря.

размножение водорослей осуществляется посредством спор, 
лишенных твердой оболочки. Крупные водоросли размножаются ■ 
вегетативно — частями слоевища или при помощи специальных 
почек.

Во многих районах океана в закрытых бухтах произрастают 
морские цветковые растения. Типичным представителем морских 
трав является зостера, достигающая в длину нескольких метров.

В тропических заливах и эстуариях рек на мягких грунтах 
встречаются мангровые леса. Мангры имеют совершенно не
обычную корневую систему и создают непроходимую чащу.

Водоросли дают пищу многим беспозвоночным и рыбам. Их 
питательная ценность сравнима с питательностью лучшего луго
вого сена. Крупные водоросли содержат 6—29 % белка, 17— 
60 % углеводов, много витаминов и минеральных солей. Бурые

Рис. 104. Бурые водоросли.
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водоросли используются с целью получения пищевых продуктов, 
удобрений и корма для скота. В СССР добывают и перерабаты
вают до 10 видов различных водорослей (анфельция, ламина
рия, филлофора и др.).

14.3. Животный мир океана. Морские беспозвоночные

Совокупность животных, населяющих моря и океаны, состав
ляет морскую фауну, насчитывающую более 160 тысяч видов: 
простейшие, губки, кишечнополостные, черви, моллюски, рако
образные, иглокожие, рыбы и млекопитающие.

Рис. 105. Фораминиферы.

Самые мелкие животные входят в состав зоопланктона, а на
иболее примитивными из них являются одноклеточные простей
шие, тела которых часто бывают заключены в раковинку.

Довольно обширным отрядом среди морских простейших 
являются фораминиферы (рис. 105). Их насчитывается более 
1000 видов, и они обитают на всех широтах и на всех глубинах. 
Фораминиферы имеют известковые раковины, которые входят 
в состав отлагающегося на дне ила (например, глобигериновые 
илы).
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Обширную группу образуют лучевики, или радиолярии, име
ющие сложное и разнообразное строение. Их скелеты состоят 
из кремнезема и также участвуют в формировании морских от
ложений (радиоляриевые илы).

Самыми примитивными многоклеточными животными яв
ляются губки, ведущие неподвижный образ жизни на дне. Их 
размеры колеблются от нескольких миллиметров до метра,

а форма разнообразна. Многие 
губки ярко окрашены. В зависи
мости от скелета различают из
вестковые, кремнистые или рого
вые губки.

К кишечнополостным относят
ся медузы, сифонофоры, греб
невики, актинии, коралловые по
липы. Медузы имеют форму зон
тика со щупальцами по краям. 
Наиболее крупная из них — циа- 
нея арктическая — достигает 2 м 
в диаметре со щупальцами дли
ной до 30 м. Перемещаются ме
дузы путем выталкивания воды 
из полости зонтика, а щупальца 
их густо усажены стрекатель
ными клетками.

В тропических водах обитает 
сифонофора физалия, имеющая 
большой плавательный пузырь, 
поднимающийся над поверх
ностью воды, от которого вниз 
свешиваются длинные щупальца 
(рис. 106). Перемещается физа
лия под действием ветра.

В океане также обитают греб- 
Рис. 108. Сифонофора. невики, имеющие студенистое и

прозрачное тело округлой или 
мешковидной формы, внешне напоминающие медуз. Гребне
вики способны быстро размножаться и образовывать массовые 
скопления.

Неподвижный образ жизни на дне ведут актинии или ане
моны, имеющие форму приплюснутого цилиндра с одним или 
двумя венчиками щупальцев вокруг ротового отверстия. Однако 
самой обширной группой кишечнополостных являются мадрепо- 
ровые кораллы с известковым скелетом (полипы колониальных 
форм имеют размеры до нескольких миллиметров). В тропиче
ских водах кораллы исключительно многообразны. Они состав
ляют основу коралловых рифов, площадь которых превышает 
27 млн. км2.
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Дно океанов и морей заселено огромным количеством видов 
и особей разнообразных червей, которые служат основной пи
щей многочисленным донным животным и рыбам, 

j Наибольшим разнообразием среди морских животных обла- 
I дают моллюски. Спирально закрученную дельную раковину и
I мускулистую массивную ногу имеют брюхоногие моллюски. 

К крупным брюхоногим относятся улитка морское ушко, стром- 
бус и тритониум, достигающие размеров более 20 см. Страшным 
вредителем устричных банок является рапана (из семейства пур
пурных улиток).

Широко распространены в океане двустворчатые моллюски, 
наиболее крупным представителем которых является гигантская 
тридакна, называемая «царь-ракушкой» и достигающая длины 
1,4 м при массе до 200 кг.

На прибрежных мелководьях живут многочисленные мидии 
и устрицы, прикрепляющиеся к камням и друг к другу, образуя 
целые гроздья. Крупные морские гребешки (до 20 см в попереч
нике) имеют округлую раковину с радиальными или концент
рическими ребрами и могут плавать, передвигаясь в воде корот
кими скачками при помощи открывания и захлопывания ство
рок раковины.

В тропических морях обитают жемчужницы, в раковинах ко
торых могут образовываться жемчужины, состоящие из чередую
щихся слоев перламутра и имеющие разнообразный цвет.

Почти все двустворчатые моллюски, за исключением крупных 
форм, служат пищей придонным рыбам и ракообразным.

Некоторые моллюски приспособились к обитанию в ходах, 
проточенных в камнях (фолады) или в дереве (тередо). Они 
претерпели существенные изменения в строении тела и рако
вины. Так, длинное (до 25 см и более) голое тело тередо напо
минает червя (отсюда и название «корабельный червь»). Сверле
ние дерева тередо производит при помощи маленькой раковины, 
расположенной на переднем конце тела.

Самыми необычными и крупными из моллюсков являются 
головоногие, обитающие в морях с океанической соленостью и 
в океанах. Свое название они получили из-за того, что шупальца 
у них расположены на голове и венчиком окружают кривой ро
говой клюв. Раковина головоногих рудиментарная и находится 
под кожей. Передвигаются они реактивным способом. Всасывая 
воду в мантийную полость, моллюск с силой выталкивает ее за
тем через воронку. Головоногие — агрессивные хищники, удер
живающие добычу щупальцами, снабженными присосками. К го- 

' ловоногим относятся обитающие в прибрежной полосе осьми
ноги, ведущие придонный образ жизни каракатицы и жители 
открытого океана кальмары (рис. 107). Среди последних встре
чаются гиганты до 18 м длиной и массой до 2—4 т. Они оби
тают на глубинах несколько сот метров и питаются крупными 
рыбами. Кальмары могут развивать скорость до 55 км/ч.
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Типичными водными животными являются ракообразные, на 
долю которых приходится 90 % по массе зоопланктона. Роль 
планктонных ракообразных в круговороте веществ в океане не
обычайно велика, так как в основном они питаются микроско
пическими водорослями, а сами служат пищей для рыб и уса
тых китов. Тело ракообразных обычно покрыто хитиновым пан
цирем, который препятствует их росту, а поэтому они время от 
времени линяют-— сбрасывают старый панцирь и, пока не за
твердел новый, быстро растут.

2

Рис. 107. Головоногие моллюски.

1 — к а л ь м а р ;  2 —  к а р а к а т и ц а .

Удивительно разнообразны размеры, форма и окраска рако
образных. Внешне совершенно не похожи на них усоногие, веду
щие неподвижный образ жизни, прикрепляясь к различным под
водным предметам и животным. Их тело заключено в твердую 
известковую раковину. Некоторые ракообразные являются дре
воточцами и питаются древесиной. Наибольшее распростране
ние среди ракообразных имеют веслоногие, служащие основной 
пищей многим промысловым рыбам.

Крупнейшие ракообразные принадлежат к отряду десятино
гих (декапод), которых по способу передвижения можно разде
лить на плавающих (креветки) и ползающих (крабы, лангусты, 
омары). Среди разнообразных крабов необходимо отметить кам
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чатского, достигающего массы 5—7 кг и образующего многочис
ленные стада. Наиболее крупными десятиногими являются лан
густы и омары. Лангусты вместо клешней имеют длинные, усеян
ные шипами усы, которые служат им для защиты от врагов и 
нападения на добычу. Омары имеют клешни и достигают массы 
до 10 кг и более при длине до 80 см.

К наиболее высокоразвитым беспозвоночным относятся игло
кожие, обладающие особой водоносной системой (серия тонко
стенных каналов с жидкостью), служащей им для движения. 
Иглокожие имеют лучистый план строения и хорошо развитый 
внутренний скелет. Они обитают в водоемах с океанической со
леностью. Большинство из них свободно передвигается по дну 
(кроме морских лилий).

Одна из наиболее древних форм иглокожих — морские 
звезды, являющиеся активными хищниками. Их пищу состав
ляют главным образом двустворчатые моллюски. Наиболее 
крупные из морских звезд достигают до 1 м в диаметре и массы 
до 4,5 кг.

Морские ежи имеют почти шарообразную форму. Их тело за
ключено в состоящий из пластин с отверстиями панцирь, по
верхность которого покрыта иглами разнообразной длины (до 
30 см), служащими для защиты, а иногда и для движения.

Представители класса офиур, или змеехвосток, имеют внеш
нее сходство с морскими звездами, однако их подвижные члени
стые лучи резко обособлены от диска и напоминают хвосты 
змей.

У некоторых иглокожих тело напоминает старинную ку
бышку или свежий огурец, поэтому они и называются морскими 
огурцами или голотуриями. Их длина колеблется от 10 до 30 
и даже 40 см.

Одним из самых неожиданных событий в современной зооло
гии явилось открытие советскими учеными морских животных 
погонофор (до 100 видов), не имеющих кишечника. Всю жизнь 
погонофоры проводят на дне океана внутри защитной трубки 
(на глубинах более 1—2 км). Они имеют длину от нескольких 
сантиметров до метра и напоминают многощетинковых червей.

14.4. Рыбы

Рыбы являются дышащими жабрами водными позвоночными 
с непостоянной температурой. Основную роль в движении рыб 
играют волнообразные изгибания тела, которое имеет разнооб
разную форму — от лентовидной (ремень-рыба) и змеевидной 
(угорь) до шаровидной (кузовок) и сильно уплощенной (скат). 
По размерам рыбы также разнообразны. Самая маленькая 
рыба — филиппинский бычок около 1 см, а самая крупная — ки
товая акула до 15 м и более.
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Большинство рыб откладывает икру, однако есть и живоро
дящие (акулы). Плодовитость рыб колеблется от нескольких 
икринок до десятков и сотен миллионов (луна-рыба).

Рыбы имеют своеобразный орган чувств — систему боковой 
линии, которая состоит из ряда чувствующих кожных органов 
в особых каналах. Эти органы позволяют улавливать распрост
раняющиеся в воде колебания от движущихся животных. Защи
той от врагов многим рыбам служит разнообразная покрови
тельственная окраска и острые шипы плавниковых лучей, кото
рые у скорпеновых рыб ядовиты. Некоторые рыбы (электрические 
скаты) имеют электрические органы, состоящие из преоб
разованных частей мышц и построенные по принципу вольтова 
столба (напряжение при разряде составляет от 8 до 220 В).

Различают следующие классы рыб: круглоротые (рыбообраз
ные) , хрящевые и костные.

К круглоротым или бесчелюстным относятся миксины и ми
ноги, имеющие угреобразное голое тело. Их рот представляет 
собой присасывательную воронку с роговыми зубами и мощным 
языком. Миксины по форме похожи на больших червей (до 
40 см), длина миног достигает 90— 100 см, а масса — 3 кг. Эти 
хищники нападают на мелких рыб.

Хрящевые и костные рыбы относятся к челюстноротым. Хря
щевые (около 600 видов) имеют хрящевой скелет и не имеют 
плавательного пузыря. К ним относятся акулы и скаты. Их 
кожа покрыта плакоидной чешуей, придающей ей сильную ше
роховатость. Вместо жаберных крышек имеются жаберные щели.

Акулы (рис. 108, 1) обычно обладают удлиненным торпедо
образным телом и мощным зубным аппаратом. Большинство из 
них питается рыбой. Из 250 видов акул 50 опасны для человека, 
особенно в тропических водах вблизи побережья.

Скаты отличаются от акул тем, что их туловище сильно уп
лощено, а жаберные отверстия расположены на брюшной сто
роне тела. Размеры скатов колеблются от нескольких сантимет
ров до 6—7 м, а масса достигает 2 т (гигантский морской дьявол 
или манта). Большая часть скатов ведет донный образ жизни.

В отличие от хрящевых рыб, в скелете костных рыб имеется 
костная ткань, в верхней части полости тела расположен плава
тельный пузырь (гидростатический орган, использующийся и 
как резонатор), жаберная полость прикрыта жаберной крышкой, 
а тело — костной чешуей. Костные рыбы — наиболее процветаю
щая группа позвоночных животных.

Свыше 95 % рыб составляют лучеперые, а наиболее древними 
из них являются осетровые, которые обитают в основном в Чер
ном, Азовском и Каспийском морях, поднимаясь для икромета
ния в реки.

В умеренных водах северного полушария широко распрост
ранены сельдевые — стайные планктоноядные рыбы, имеющие 
длину 35—45 см. Много общего с сельдевыми по внешнему виду
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имеют анчоусовые, однако у них более широкое ротовое отвер
стие и большие глаза. Наибольшей численности достигает перу
анский анчоус' (длина 14— 15 см) — самая массовая рыба из 
всех обитающих в Мировом океане. К анчоусовым относится 
хамса, служащая основной пищей для других рыб, дельфинов и 
морских птиц.

К стайным рыбам умеренных широт относятся также став
рида и скумбрия.

В северной части Тихого океана обитают лососевые (кета, 
горбуша и др.), которые мечут икру лишь один раз в жизни в ре-

Рис. 108. Морские рыбы.

/  — а к у л а ; 2 — г о р б у ш а ; 3 — л е т у ч а я  р ы б а ; 4 — тун ец .

ках, где родились, после чего погибают (рис. 108, 2). Перед ик
рометанием лососевые резко изменяют внешний вид и окраску.

Весьма интересными рыбами являются угри, изгибающие 
тело при плавании, как змеи. Этот способ плавания экономичен, 
хотя и не позволяет достичь больших скоростей.

В придонных слоях умеренной зоны океана обитают треско
образные (треска, навага, пикша и др.). Наиболее крупные эк
земпляры норвежско-баренцевоморской трески достигают длины 
150 см и массы до 40 кг. В водах Антарктики на глубинах не
сколько сот метров распространена нототения.

В теплых водах океана часто встречаются сарганообразные, 
имеющие удлиненное тело. К ним относятся и летучие рыбы, об
ласть распространения которых ограничена изотермой 20 °С. 
Способность к полету у этих рыб развилась в борьбе за суще
ствование. Находясь в воде, летучая рыба развивает скорость 
до 65 км/ч, а затем отрывается от воды и, раскрыв брюшные
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плавники (рис. 108, 3), планирует над поверхностью в течение 
нескольких секунд, преодолевая расстояние до 200—400 м.

Быстро плавают в океане тунцы (рис. 108, 4), развивающие 
скорость до 90 км/ч. Они обитают в тропических и умеренных 
водах. Наиболее крупные синие тунцы могут достигать в длину
3 м и весить более 350 кг.

«Чемпионом» по скорости среди рыб считают меч-рыбу, по
лучившую название благодаря сильно удлиненной и утолщенной 
верхней челюсти, которая имеет форму заостренного меча и со
ставляет до трети всей рыбы. Торпедообразное тело меч-рыбы 
лишено чешуи и позволяет ей достигать скорости до 130 км/ч. 
Свой меч рыба использует для добывания пищи. Наиболее круп
ные экземпляры этого вида достигают длины более 4 м и массы 
более 500 кг. Встречается меч-рыба в тропических и субтропи
ческих водах океана, но может заходить и во внутренние моря 
"умеренной зоны (Черное).

Крупные рыбы входят в семейство парусниковых или копье- 
рылых, которые встречаются в теплых водах и характеризуются 
мощным удлиненным телом и копьевидно заостренной и удли
ненной верхней челюстью. Парусниковые принадлежат к актив
ным хищникам, развивающим скорость более 100 км/ч. Их 
«копье» сильно уменьшает лобовое сопротивление воды. Наибо
лее крупными из этих рыб являются марлины (длина более 5 м, 
а масса до 900 кг).

Несколько десятилетий назад в водах Коморских островов 
были обнаружены кистеперые рыбы — латимерии, достигающие 
длины более 1,5 м и массы до 95 кг. Эти рыбы ранее считались 
вымершими примерно 70—80 млн. лет назад.

14.5. Морские рептилии, птицы и млекопитающие

К морским рептилиям (пресмыкающимся) относятся морские 
черепахи, морские игуаны, морские змеи и некоторые виды кро
кодилов.

Морские черепахи имеют обтекаемый панцирь, покрытый ро
говыми щитками, и невтягивающиеся конечности, превращен
ные в ласты. Они все время живут в море, выходя на сушу лишь 
для кладки яиц. Обитают черепахи в экваториальных и тропи
ческих водах океана, иногда заплывают и в умеренные широты.

Наиболее крупной из морских черепах является кожистая 
черепаха, панцирь которой достигает 2 м в длину (весит она до 
600 кг). Эта черепаха чаще встречается в открытом океане, но 
стад не образует. Она быстро плавает и питается в основном 
рыбами и ракообразными.

В прибрежных водах, в зарослях зостеры обитают в основ
ном растительноядные зеленые черепахи (длина более 1 м, 
а масса до 200—400 кг). В период размножения черепахи соби
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раются в стада и совершают длительные миграции для кладки 
яиц.

На Галапагосских островах обитают морские игуаны из под
отряда ящериц, достигающие 140 см в длину, из которых по
ловина приходится на уплощенный с боков веслообразный 
хвост. Пальцы ног игуан соединены плавательной перепонкой, 
а вдоль спины тянется невысокий чешуйчатый гребень. Питаются 
игуаны водорослями.

Морские змеи, как правило, имеют маленькую голову и 
сплющенное с боков в задней части туловище, переходящее 
в широкий и плоский ластообразный хвост. Ноздри змей выдви
нуты вверх и при нырянии замыкаются специальными клапа
нами. Слизистая оболочка ротовой полости богата капилляр
ными кровеносными сосудами и может поглощать кислород не
посредственно из воды, что позволяет змеям подолгу находится 
под водой. Яд морских змей в несколько раз превосходит по 
токсичности яды самых ядовитых сухопутных змей. Питаются 
они рыбой.

Морские змеи населяют все тропические моря Тихого и Ин
дийского океанов.

В прибрежных водах Южной Америки, Северной Австралии, 
Новой Гвинеи встречаются крокодилы, которые могут жить в со
леной воде и совершать далекие плавания в открытом море.

В океане обитает до 250 видов морских птиц. Отличными 
пловцами являются обитающие в южном полушарии пингвины, 
которые плавают под водой при помощи крыльев, а на суше хо
дят довольно неуклюже. Наиболее крупным является импера
торский пингвин, достигающий в высоту до 150 см и весящий 
до 45 кг. Пингвины питаются рыбой, моллюсками и ракообраз
ными. Между моментами гнездований они удаляются от бере
гов на 800— 1000 км.

Прекрасно плавают и хорошо ныряют гагары, которые мо
гут пробыть под водой более двух минут и проплыть за это 
время до 300 м.

Ряд птиц можно встретить далеко от суши. Это альбатросы, 
буревестники и другие, которые выделяют в отряд трубконосых. 
С сушей они связаны только в период размножения, спят на 
поверхности океана, пьют морскую воду, питаются рыбой и мор
скими беспозвоночными. Альбатросы обитают в умеренных ши
ротах южного полушария, совершая исключительно дальние 
перелеты (до 10 000 км и более).

Другим обширным отрядом морских птиц являются веслоно
гие, куда входят пеликаны, бакланы, фаэтоны, фрегаты. Гнез
дясь на небольших безводных островах, они создают многомет
ровые залежи гуано — птичьего помета (на островах вблизи 
Перу залежи гуано достигают 30 м толщины). Наиболее круп
ными веслоногими являются пеликаны, имеющие длинный клюв 
с растяжимым кожным мешком для рыбы. Превосходными
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ныряльщиками зарекомендовали себя бакланы, организующие 
коллективную охоту за рыбой. Хорошо летают, но плохо плавают 
и редко садятся на воду фаэтоны и фрегаты.

Типичными прибрежными птицами являются чайки, распро
страненные во всех частях Мирового океана.

В образовании птичьих базаров северного полушария боль
шую роль играют кайры (на Новой Земле обитает до 600 тысяч 
этих птиц).

К морским млекопитающим относятся китообразные, сирено- 
вые и ластоногие.

Предки китообразных переселились в океан с суши при
мерно 70 млн. лет назад. У них развилась хорошо обтекаемая

форма тела, исчезли задние конечности и шерстный покров. 
Большая упругость, эластичность и неомачиваемость нерого
веющей кожи позволяют им быстро плавать (до 50 км/ч). Пе
редние конечности превратились в плавники, а основным орга
ном движения стала хвостовая часть, оканчивающаяся широ
кими горизонтальными лопастями. Толстый подкожный слой 
жира защищает от охлаждения тело и используется как запас 
энергии во время сезонных миграций. На верхней части головы 
имеется дыхало, через которое в прохладную погоду при выдохе 
взлетает конденсированный пар, образуя фонтан. Детенышей 
киты выкармливают очень жирным (до 54 %) молоком.

Обычно китообразные живут стадами. Среди них есть холо
долюбивые виды, живущие в полярных и субполярных водах 
(белухи, нарвалы, гренландские киты), теплолюбивые виды, 
живущие в тропических и субтропических широтах (многие дель
фины, некоторые кашалоты), а также виды, совершающие се
зонные миграции (полосатики, серые киты). Киты подразде
ляются на два подотряда: усатые и зубатые.

Усатые киты — самые крупные животные в мире (рис. 109,/). 
Они добывают пищу при помощи цедильного аппарата — кито

1

Рис. 109. Китообразные.

1 — синий ки т ; 2 — к а ш а л о т ; 3 — д ельф и н .
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вого уса, образующего в полости рта гигантское сито. К усатым 
китам относятся гладкие киты (почти истреблены из-за своей ти- 
хоходности), серые киты и полосатики (имеют многочисленные 
параллельные полосы — складки на брюхе). Самый крупный 
полосатик — синий кит — может достигать в длину до 33 м, а ве
сить более 150 т.

В подотряд зубатых китов входят кашалоты, клюворылые и 
дельфины. Крупнейшим зубатым китом является кашалот 
(рис. 109, 2), достигающий 20 м длины. Его огромная, притуп
ленная спереди голова составляет одну треть длины тела. 
На нижней челюсти расположены крупные зубы. Основную 
пищу кашалотов составляют кальмары, за которыми они ныряют 
на глубину более километра. В семейство клюворылых входят 
киты с вытянутым в суживающийся клюв рылом (плавуны, бу
тылконосы), которые в поисках пищи могут долго находиться 
под водой (до 1,5 ч). Семейство дельфинов объединяет мелких 
(1— 10 м длины), очень подвижных китообразных стройного сло
жения (рис. 109, 3). Дельфины живут стадами, быстро передви
гаются и питаются рыбой. Они обладают высокоразвитой нерв
ной системой и хорошо поддаются дрессировке. Наиболее круп
ными из дельфиновых являются касатки (до 10 м длины и 
массы до 8 т), для которых характерны высокие спинные плав
ники до 2 м и мощный зубной аппарат. Касатки могут нападать 
даже на крупных китов.

Среди зарослей водорослей вблизи берегов и в устьях рек 
в тропических широтах обитают сиреновые — флегматичные и 
беззащитные животные, внешне сходные с китообразными, но 
сохранившие грудные плавники (ласты). Питаются они водоро
слями. В отряд сиреновых входят ламантины (обитают у бере
гов Атлантического океана) и дюгони (обитают у берегов Ин
дийского океана), отличающиеся друг от друга формой хвоста.

У ластоногих связь с водой не столь велика, так как они для 
периодического отдыха и в период размножения выходят на лед 
или сушу, а пищу добывают только в воде. Ластоногие имеют 
удлиненное, веретенообразной формы тело, их конечности пре
вратились в ласты, из которых задние служат основным органом 
движения, а передние выполняют роль рулей. Кожа ластоногих 
толстая, со значительным слоем подкожного жира. В отряд вхо
дят ушастые тюлени, моржи и настоящие тюлени.

Ушастые тюлени имеют заметные ушные раковины и при дви
жении по суше используют обе пары ластов. К ним относятся 
сивучи, морские львы и морские котики.

Одним из наиболее крупных ластоногих является морж, оби
тающий в морях Северного Ледовитого океана и в Беринговом 
море (до 4 м длины и массы более 1,5 т). Для моржа харак
терны клыки верхней челюсти, которыми он выкапывает из 
грунта моллюсков, защищается от врагов и пользуется при вы- 
лезании на лед или сушу,

313



К семейству настоящих тюленей принадлежат животные, 
имеющие несгибающиеся задние ласты. Наружные ушные рако
вины у них отсутствуют. Размножаются и линяют чаще на 
льдах. К настоящим тюленям относятся морской заяц (лахтак), 
гренландский тюлень, кольчатая нерпа, тюлень-монах, морской 
леопард и самый крупный тюлень — южный морской слон 
(длина до 5,5 м, масса до 2,5 т). У морского слона развит кож
ный мешок на голове. При возбуждении он распрямляется, до
стигая 60—80 см, и напоминает хобот слона.

14.6. Опасные обитатели океана и организмы-вредители

Некоторые морские животные способны нанести человеку 
косвенный или прямой вред.

Так, сверлящие губки проделывают маленькие отверстия 
в раковинах двустворчатых моллюсков, что приводит к гибели 
последних. Большой вред устричному и мидиевому хозяйствам 
причиняют брюхоногий моллюск рапана и морские звезды.

Во время нашествий осьминогов на побережье Ла-Манша 
в 1899, 1922 и 1950 гг. был нанесен большой вред устричному 
хозяйству. Переселившийся в Европу в начале XX в. китайский 
мохнаторукий краб причинил большой ущерб рыбному хозяй
ству (повреждение сетей и уничтожение рыб) и земляным соо
ружениям (разрушает норами дамбы и плотины).

В последние десятилетия на коралловых рифах Индийского 
и Тихого океанов резко возросло количество крупных морских 
звезд аканкастеров, получивших за обилие и остроту шипов на
звание «терновый венец». Эти звезды объедают живые участки 
кораллов, что приводит к повреждению коралловых атоллов и 
гибели коралловых колоний.

Время от времени в морях интенсивно развиваются орга
низмы— конкуренты в пище промысловым рыбам. Так, скопле
ния гребневиков (ктенофор) в северных морях уничтожают ра
кообразных, которыми питается сельдь.

Существенный вред рыболовству в некоторых районах нано
сят миксины и миноги, пожирающие много ценной рыбы.

Ряд морских животных представляет непосредственную 
опасность для здоровья и жизни человека. Среди обитателей 
моря много ядовитых. Так, серьезные отравления, приводящие 
к гибели неосторожных плавцов у берегов Австралии, вызы
ваются крупными тропическими медузами из отряда кубомедуз, 
которые полупрозрачны и плохо видны в воде.

В Японском море и вблизи Курильских островов в зарослях 
зостерыобитают маленькие медузы (1—2 см в диаметре), назы
ваемые «крестовичком» (гонионема), у пораженного этой 
медузой человека через 10—30 мин наступает общая слабость, 
затрудняется дыхание, немеют руки и ноги.
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Пораженный стрекательными клетками сифонофоры физалии 
пловец с трудом держится на воде. Вскоре может наступить 
и общее тяжелое заболевание с повышением температуры, 
длящееся несколько дней.

Многие актинии способны вызвать длительное опухание 
руки неосторожно дотронувшегося до них человека.

Хорошо развитой ядовитой железой обладает моллюск 
конус, укус которого вызывает у человека резкое воспаление 
кожи.

У берегов Австралии обитает небольшой, украшенный синим 
кольцом осьминог, который может своим ядом убить человека.

Опасны ядовитые морские змеи, которые попадаются в ры
бачьи сети у берегов юго-восточной Азии и Австралии.

Ряд морских рыб также имеют ядовитые железы, обычно 
расположенные у основания спинных шипов. К таким рыбам 
относятся обитатели тропических и субтропических вод морские 
скорпены и крылатки, вызывающие тяжелые отравления.

В тропических водах Америки обитают ядовитые жабы- 
рыбы, укол шипов которых очень болезнен. У берегов Индий
ского океана встречается бородавчатка — самая ядовитая из 
рыб. Ее яд смертелен.

Взрослые рыбы семейства кузовковых вырабатывают яд 
нервно-паралитического действия, поэтому употреблять их 
в пищу опасно.

Определенную опасность для человека могут представлять 
крупные осьминоги и гигантские кальмары..

Человек, неосторожно бродящий по коралловому рифу, 
может не только пораниться об острые края раковин тридакн, 
но и накрепко защемить ногу, попавшую между створками 
этих раковин.

Наибольшее число поражения людей морскими животными 
приходится на скатов-хвостоколов, но не потому, что они осо
бенно агрессивны, а потому, что они часто лежат в песке там, 
где много купальщиков и рыбаков. Оружие ската — острый 
толстый шип на конце хвоста, напоминающий бич. Известны 
случаи, когда уколы тропических скатов приводили к смер
тельному исходу.

Неосторожного ныряльщика в тропических водах могут 
сильно поранить острозубые мурены. Известны случаи нападе
ния хищных барракуд на купающихся людей, однако наиболь
шую опасность в тропических морях представляют акулы. 
По данным Национального музея США, за последние годы 
отмечено более 1400 случаев нападения акул, причем около 
500 человек погибло. Самыми кровожадными акулами являются 
белая, тигровая, песчаная акулы, акула-молот и некоторые 
другие виды.

Для небольших судов серьезную опасность могут представ
лять меч-рыбы и раненые крупные морские млекопитающие.
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Как уже упоминалось в п. 14.3, в океанах и морях имеются 
две группы беспозвоночных животных: древоточцы и камне- 
точцы. Всего известно до 200 видов морских древоточцев, из 
них в морях СССР около 10. Наибольшее значение в разруше
нии деревянных сооружений в портах имеют моллюски тередо, 
распространяющиеся в теплых водах океанической солености. 
На Черном море, например, обитает всего два вида тередо, но 
и они за 4—5 теплых месяцев могут превратить в труху дере
вянную сваю диаметром до 60 см.

Древоточцы из класса ракообразных (лимнория и др.) 
выгрызают в сваях на глубине 1—2 см ходы. Источенная этими 
рачками поверхность сваи становится рыхлой и губчатой, что 
приводит к уменьшению ее прочности.

Морские камнеточцы используют в качестве сверла створки 
раковин. Они наносят большой ущерб известковым породам 
(в том числе и коралловым рифам), но могут повреждать и 
бетонные молы. Точат камни и другие организмы: водоросли, 
губки, морские ежи.

Подводные камни, сваи, пристани, днища судов обрастают 
густым покровом растений и животных. Обрастают и часто 
забиваются решетки водозаборных систем и трубы для сброса 
сточных вод. В обрастании принимают участие различные 
морские водоросли и животные, однако наибольшее значение 
имеют мшанки, усоногие ракообразные (морские желуди), дву
створчатые моллюски (мидии, устрицы). Общая масса обраста- 
телей может достигать десятков тонн. Так, с китобойного судна, 
плававшего в течение 7 месяцев к югу от экватора, было снято 
40 т морских желудей.

Обрастание увеличивает осадку судна, из-за чего (а также 
из-за сильного возрастания трения судна о воду) скорость хода 
снижается до 50 %, а расход горючего возрастает до 40 %.

Наиболее интенсивно обрастание в тропических водах. Чем 
дольше судно стоит в порту, тем больше оно обрастает.

14.7. Промысел морских животных

Многие морские животные имеют промысловое значение. 
Потребность населения многих стран в белковых продуктах 
питания обусловила быстрый рост мирового вылова морских 
животных. За последние 30 лет вылов увеличился в 3 раза 
и в 1971 г. достиг 70,2 млн. т (морские рыбы — 52,4 млн. т, 
пресноводные рыбы — 8,8 млн. т, проходные рыбы — 3,1 млн. т, 
моллюски — 3,2 млн. т, ракообразные— 1,7 млн. т). В после
дующие годы (1972— 1975) мировой вылов уменьшился в ос
новном из-за падения вылова перуанского анчоуса (с 13 млн. т 
в 1970 г. до 2—4 млн. т в 1973— 1975 гг.).

Рассмотрим некоторых промысловых животных.
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В Средиземном, Красном, Карибском морях осуществляется 
с давних пор промысел кремнероговых губок, скелеты ко
торых употребляются для бытовых, медицинских и технических 
целей.

В Японии и Китае употребляются в пищу некоторые виды 
медуз, а во многих приморских тропических странах исполь-^ 
зуются коралловые образования в качестве строительного мате
риала и для других целей.

Большое промысловое значение имеют двустворчатые мол
люски (устрицы, мидии, морские гребешки). Ввиду истощения 
природных запасов и увеличения спроса во многих странах этих 
моллюсков переселяют в новые районы и искусственно разводят 
на специальных фермах. Более половины добываемых дву
створчатых моллюсков получают на таких фермах (Япония, 
США, Франция и др.). У нас в заливе Посьет также работает 
первое опытно-промышленное хозяйство по разведению мор
ского гребешка.

Двустворчатые моллюски дают сырье для перламутровых 
изделий и жемчуг, который также получают на фермах (еще 
в 1936 г. в Японии было выращено 140 тысяч раковин жемчуж
ниц и получено 26,5 тысячи жемчужин).

Ежегодно добывают более миллиона тонн головоногих мол
люсков, главным образом кальмаров и некоторое количество 
осьминогов и каракатиц (Япония, Китай и др.). С целью повы
шения добычи осьминогов в Японии организован осьминожий 
заповедник.

Добываются и некоторые брюхоногие моллюски, раковины 
которых употребляются для украшений.

Человек использует многих ракообразных в качестве высоко
ценного пищевого продукта. В США, Китае интенсивно развит 
промысел креветок. Свыше 7,5 тыс. т лангуста ежегодно вылав
ливают на Кубе. В СССР широко развит промысел камчатского 
краба, в Канаде — омара.

В связи с подрывом промысла омара начато его разведение 
в специальных садках. В Японии, например, сейчас добывают 
более 100 т омаров с гектара.

Большое количество высококачественной продукции может 
дать использование небольшого антарктического рачка—криля.

В пищу используются, до 40 видов голотурий (трепанг), 
а также икра морских ежей. Только в Средиземном море добы
вают около 10 млн. штук ежей в год. В Японии и у нас (о. По
пова) работают фермы по разведению трепанга.

Большое практическое значение для человека имеют кост
ные рыбы (промысел хрящевых рыб составляет 1 %). Миллионы 
людей заняты ловом, разведением, обработкой рыбы, изготовле
нием рыболовного снаряжения. Помимо продуктов питания, 
рыбы дают сырье для получения рыбьего жира, кормовой 
муки, удобрений для полей, технического жира, клея и т. д.
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Наибольшее промысловое значение имеют сельдевые (до 
20% мирового вылова), анчоусовые и тресковые. Велико зна
чение тунцов, лососевых, сайры, скумбрии и др/

Много ценных продуктов и сырья могут дать морские чере
пахи (яйца, мясо, черепаховый панцирь), однако их промысел 
подорван.

С давних пор осуществляется сбор яиц и пуха морских птиц 
(гаги, кайры и др.). Ежегодная продукция гуано на побережье 
Перу составляет в среднем 130 тыс. т.

Объектом промысла являются различные виды ластоногих, 
дающие жир и шкуры. Особенно дорого ценится котиковый мех. 
В настоящее время существует целый ряд международных 
соглашений по регулированию промысла ластоногих. Так, за
прещен промысел тюленя Росса и добыча котиков в открытом 
море, в Белом море запрещен судовой промысел гренландского 
тюленя, а промысел моржа разрешен только в небольшом коли
честве коренному населению Чукотки.

Ценное сырье (жир, мясо, кормовую муку и др.) дают кито
образные.

Техника промысла китов достигла высокого совершенства,, 
поэтому некоторые виды китов были полностью истреблены,, 
а количество других резко уменьшилось. Поэтому для защиты 
китов 18 стран заключили международное соглашение, регули
рующее размеры промысла. Оно запрещает добывать гладких* 
серых, синих и горбатых китов.

Из дельфиновых промышляют в основном белух и гринд. 
Промысел дельфина на Черном море у нас запрещен с 1965 г.

Советский ученый Т. С. Расс разделил всех рыб на про
мыслово-географические комплексы: арктический (около 20 про
мысловых видов); северобореальный (атлантический и тихо
океанский), включающий 40—50 видов рыб (сельдь, треска, 
горбуша и др.); южнобореальный, включающий более 50 видов 
(сардина, скумбрия, ставрида, анчоус и др.), и тропический* 
включающий 100— 120 видов (тунцы, меч-рыба и др.). В на
стоящее время промысловые районы охватывают 20—25 % 
площади океана, причем над шельфом, на 5 % площади океана* 
добывается около 90 % рыбы. В открытом океане промысел 
в общем невелик.

В географическом плане различаются районы интенсивного' 
и экстенсивного рыболовства. В первых добыча достигает не
скольких тонн с 1 км2 в год, во вторых — несколько килограм
мов с 1 км2. Районы, экстенсивного лова — это открытые воды 
низких широт, где ведется промысел тунцов и других рыб. 
Сюда же относятся все районы китобойного промысла, при
брежные районы промысла рыбы и морских беспозвоночных 
у восточных берегов Африки, южных и юго-восточных берегов 
Азии, Океании. ::
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Районами наиболее интенсивного промысла являются: се
веро-западная и северо-восточная Атлантика (сельдь, треска, 
морской окунь, камбала), северная часть Тихого океана (сайра, 
камчатский краб и др.), районы апвеллинга у северо-западной 
и юго-западной Африки (сардина, ставрида, скумбрия, кре
ветки, кальмары), у берегов Калифорнии и Перу. Последний 
имеет необычайно высокую продуктивность в силу исключи
тельно благоприятных океанографических условий (апвеллинг) 
и предельно короткой пищевой цепи (фитопланктон — промыс
ловая рыба). Здесь добываются огромные количества анчоуса, 
хотя уловы его могут колебаться от 13 до 2 млн. т в год. 
В водах Антарктики развивается лов различных видов ното
тений, а также криля.

Еще недавно биологические ресурсы океана многим казались 
неисчерпаемыми, хотя уже имели место случаи «перелова» 
отдельных видов рыб (камбал, анчоусов, сельди и др.). Когда 
же мировой вылов значительно увеличился, истощение рыбных 
запасов стало наблюдаться все чаще и чаще, особенно в при
брежных районах рыболовства. Это явилось стимулом для уси
ления исследований биологических ресурсов океана. Были 
освоены новые районы промысла, что позволило расширить 
ассортимент промысловых рыб (нототения, зубан, макрурус 
и др.). Одновременно было установлено, что ежегодный вылов 
традиционных объектов промысла не может превышать' 90— 
100 млн. т, т. е. использование биологических ресурсов океана 
в настоящее время приближается к предельно возможному.

Для охраны биоресурсов океана в последнее время широко 
применяется регулирование промысла путем установления 
научно обоснованных квот вылова для каждого промыслового 
объекта. Повышение же биологической продуктивности океана 
возможно только при условии перехода от промысла к рацио
нальному морскому хозяйству. Первым шагом в этом направ
лении является создание морских ферм по разведению и выра
щиванию рыб и других животных. Значительных успехов в этой 
работе достигли в Японии, где морское рыболовство дает более 
500 тыс. т продукции. У нас также проводится работа по 
акклиматизации и разведению морских животных. Так, в 1930— 
1934 гг. из Черного в Каспийское море переселены два вида 
кефали, что позволило уже в 1937 г. начать их промышленный 
лов. В 50-е годы проводились работы по разведению в реках 
Мурманского побережья сахалинской горбуши. Удачная пере
садка горбуши из рек Британской Колумбии в район Ньюфа
ундленда выполнена в Канаде. В 1969 г. была основана первая 
в СССР морская рыботоварная ферма на Азовском море. 
Сейчас рыбоводные заводы действуют на Сахалине, Курильских 
островах, на Каспийском и Балтийском морях.

По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН в 2000 г. будет вылавливаться 130—-
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155 млн. т, из которых 90— 100 млн. т может быть получено 
путем увеличения вылова традиционных океанских объектов 
промысла, 20 млн. т дадут пресноводные водоемы, а 45 млн. т 
должно быть получено путем разведения и выращивания на 
морских фермах, а также использованием такого сырья, как 
криль.

Расчеты также показывают, что в настоящее время в ре
зультате все увеличивающегося загрязнения вод Мирового 
океана имеет место годовое снижение биологической продук
ции не менее чем на 20 млн. т. Поэтому обязательным условием 
рационального морского хозяйства является охрана от загряз
нения внутренних вод и Мирового океана. В нашей стране этим 
вопросам уделяется огромное внимание.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как подразделяются морские организмы в зависимости от способа 
обитания?

2. Каково влияние на развитие жизни в океане физических и химических 
свойств воды?

3. Что представляют собой миграции морских животных?
4. Какова роль бактерий в океане?
5. Как подразделяются морские растения?
6. Какие беспозвоночные обитают в океане?
7. Назовите наиболее распространенные в океане виды рыб.
8. Назовите представителей обитающих в океане рептилий, птиц, млеко

питающих.
9. Дайте характеристику морских древоточцев и камнеточцев.

10. Что такое обрастание морских судов и меры борьбы с ним?
11. Каковы дальнейшие перспективы увеличения промысла морских 

животных?



Раздел II

ОСОБЕНН ОСТИ  ГИ Д РОЛОГИ ЧЕСК ОГО  

РЕЖ ИМ А ОКЕАНОВ И М ОРЕЙ

Глава 15

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА ОКЕАНОВ

15.1. Атлантический океан

Географическое положение. Атлантический океан располо
жен между берегами Европы, Африки, Северной и Южной 
Америки. Атлантика сильно вытянута в широтном направлении 
при относительно небольших расстояниях между восточным и 
западным побережьями, хотя и сильно изменяющихся на раз
ных географических широтах. Атлантический океан прости
рается от берегов Гренландии и Исландии до берегов Антарк
тиды на 15 тыс. км. Наименьшая ширина океана, между 
м. Сан-Роки и берегом Африки, всего 2900 км. Площадь Атлан
тического океана 91,7 млн. км2, объем водных масс 3301 млн. км3, 
средняя глубина океана 3602 м, максимальная глубина 8742 м 
(желоб Пуэрто-Рико).

Характерной особенностью конфигурации Атлантики яв
ляется большой удельный вес внутренних и окраинных морей, 
который обусловливает большую изрезанность его береговой 
линии, особенно в северной части. В Атлантическом океане 
имеется множество островов и архипелагов, которые располо
жены главным образом вблизи материков, а открытая часть 
океана относительно бедна островами. Большие архипелаги 
расположены у берегов центральной Америки — Большие и 
Малые Антильские острова. Много архипелагов из мелких 
островов в южной части океана: Южные Оркнейские, Южные 
Сандвичевы и др. Из крупных островов: Великобритания, Куба, 
Ньюфаундленд, Исландия, Ирландия и Гаити.

В Атлантический океан впадают 5 из 10 самых крупных рек 
мира — Амазонка, Конго, Ла-Плата, Миссисипи и Ориноко.

Особенности гидрологического режима. Расположение Ат
лантического океана во всех климатических зонах, влияние 
материков, атмосферная циркуляция над океаном, а также 
система поверхностных течений обусловливают особенности 
гидрологического режима океана.
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В северной и южной частях Атлантического океана в по
верхностном слое существуют замкнутые круговороты течений 
с центрами вблизи 30° северной и южной широты (прило
жение 5).

В пассатных поясах по обе стороны от экватора наблю
даются обусловленные постоянными пассатными ветрами пас
сатные течения, направленные с востока на запад. Между ними 
с запада на восток направлено Экваториальное (Межпассат- 
ное) противотечение, особенно хорошо выраженное в летний 
период.

В западной части океана ветвь Южного Пассатного течения 
(Гвианское течение) и часть Северного Пассатного течения 
входят в Карибское море и образуют подпор воды в Мексикан
ском заливе; избыток которой устремляется (со скоростью 
около 1,5 м/с) в океан через Флоридский пролив в виде Фло
ридского течения. Другая часть. Северного Пассатного течения 
проходит севернее Антильских островов, образуя Антильское 
течение, которое затем присоединяется к Флоридскому течению. 
Все течения северной части Атлантического океана, перенося
щие воды в северном и северо-восточном направлениях от 
Флоридского пролива до района погружения этих вод в проме
жуточные слои у входа в Северный Ледовитый океан, назы
ваются системой Гольфстрима.

Собственно Гольфстримом называется средняя часть системы 
от м. Хаттерас до Большой Ньюфаундлендской банки. Общий 
перенос воды Гольфстримом охватывает толщу вод до 2000 м 
и составляет 75— 115 млн. м3/с. Характерной особенностью 
Гольфстрима является меандрирование — непрерывные изгибы 
главного потока. Случается, что отдельные меандры теряют 
устойчивость, отрываются от основного потока и продолжают 
движение как самостоятельные вихри с диаметром от 50 до 
300 км, которые называются «ринги». При этом слев'а от 
стрежня Гольфстрима располагаются циклонические вихри, 
а справа — антициклонические.

У Большой Ньюфаундлендской банки Гольфстрим встре
чается с холодным Лабрадорским течением, на границе с кото
рым наблюдаются резкие градиенты многих гидрологических 
характеристик.

Северо-Атлантическое течение, которое является дальнейшим 
продолжением системы Гольфстрим, направляется на северо- 
восток, пересекая океан, и представляет собой множество 
ветвей, разделенных вихрями и противотечениями. Часть ветвей 
поворачивает к югу и в виде Канарского течения замыкает 
основной круговорот вод Северной Атлантики. Южнее Ислан
дии от Северо-Атлантического течения ответвляется и идет на 
северо-запад течение Ирмингера. Остальная часть течения вхо
дит в Норвежское море, образуя Норвежское течение и его 
ветви — Нордкапское и Шпицбергенское и сбрасывая в Север
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ный Ледовитый океан большое количество теплых и соленых 
вод.

Из Северного Ледовитого океана холодные и опресненные 
воды попадают в Атлантический океан двумя потоками: Вос- 
точно-Гренландским я Лабрадорским течениями.

В южной части океана теплое Бразильское течение осуще
ствляет перенос воды (скоростью до 0,5 м/с) далеко на юг, 
а ответвившееся от мощного течения Западных Ветров Бенгель- 
ское течение замыкает основной круговорот в южной части 
Атлантического океана и приносит к берегам Африки холодные 
воды.

Холодные воды Фолклендского течения проникают в Атлан
тику, огибая м. Горн и вклиниваясь между берегом и Бразиль
ским течением.

Особенностью в циркуляции вод поверхностного слоя Атлан
тического океана является наличие подповерхностного эквато
риального противотечения Ломоносова, которое движется вдоль 
экватора с запада на восток под сравнительно тонким слоем 
Южного Пассатного течения (глубина от 50 до 300 м) со ско
ростью до 1— 1,5 м/с. Течение устойчиво по направлению и су
ществует во все сезоны года.

Хороший водообмен поверхностных вод Атлантики с аркти
ческими и антарктическими водами при помощи системы тече
ний оказывает существенное влияние на вертикальное и гори
зонтальное распределение температуры и солености в океане.

Температура поверхностных слоев Атлантического океана 
понижается от экватора к полюсам, но таким образом, что 
северная часть океана значительно теплее южной. Средняя 
температура поверхностных вод океана 16,9°С (см. рис. 21).

Самые низкие температуры воды в северном полушарии 
в феврале, а в южном полушарии в это время наблюдаются 
высокие температуры. Суточные колебания температуры воды 
на поверхности очень малы, в тропических широтах они равны 
0,4 °С, в высоких широтах 0,5 °С, но в отдельных районах со 
сложной динамикой вод (на границе Гольфстрима) температура 
воды может в течение суток изменяться на 1,5—3,5°С. Годовая 
амплитуда температуры воды тоже невелика: в районе эква
тора она равна 1—3°С, в субтропических и умеренных широ
тах— 5—8°С, а в полярных снова уменьшается до 4°С в се
верном полушарии и до 1 °С в южном. В западной части 
субтропических широт Северной Атлантики годовые амплитуды 
могут достигать 7— 12 °С, а на западе зоны умеренных широт
14— 17 °С, что связано с прохождением в этих районах Гольф
стрима и Лабрадорского течения.

Наибольшие значения температуры воды на поверхности 
наблюдаются в приэкваториальной зоне на широте 10—20 °с. 
и достигают 28—29 °С, а наименьшие температуры, до — 1,8°С, 
имеют место южнее 50—55° ю. ш. (см. рис. 21).
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Большие горизонтальные градиенты температуры, до 6—7°С 
на несколько десятков метров, наблюдаются в районе встречи 
теплых вод Гольфстрима с холодными водами Лабрадорского 
течения. Значительные горизонтальные градиенты отмечаются 
также в районе встречи теплого Бразильского и холодного 
Фолклендского течения.

Что касается распределения температуры по глубине, то 
следует отметить, что значительною колебания температуры 
происходят только в слое не глубже 300—400 м. На глубинах 
400— 1000 м они незначительны, а глубже 1000 м практически 
отсутствуют (см. рис. 24, 26).

Соленость поверхностных вод Атлантического океана в сред
нем составляет 35,4 %0. Распределение солености на поверхности 
(см. рис. 17) зависит от распределения атмосферных осадков 
и испарения. Самая высокая соленость наблюдается в зоне 
пассатных ветров, где осадки малы, а испарение велико. Макси
мальная соленость поверхностных вод наблюдается северо-за
паднее островов Зеленого Мыса в районе северного пассата 
и достигает 37,9 %о. В южной части Атлантического океана 
самая высокая соленость составляет 37,6 %о, она наблюдается 
восточнее Бразильского побережья. В экваториальной зоне 
соленость воды составляет 34—35 %о. Уменьшается соленость 
и по направлению от пассатных зон к полярным областям 
(до 31 %0). И только в северном полушарии в области про
хождения Гольфстрима и Северо-Атлантического течения соле
ность воды остается в пределах 35—36 %0. Наиболее низкая 
соленость (менее 30 °/оо) имеет место в Гвианском заливе 
в районе стока рек.

Годовые колебания солености невелики. Характер измене
ния солености с глубиной для различных районов разный. 
В умеренных и низких широтах соленость уменьшается с глу
биной, а в более высоких растет или изменяется мало. В эква
ториально-тропической зоне на глубине 200—300 м наблю
дается промежуточный слой с более высокой, чем на поверх
ности, соленостью, обусловленный подповерхностным эквато
риальным противотечением Ломоносова (см. рис. 17, 18).

Волнообразование в Атлантике зависит от характера господ
ствующих ветров над теми или иными районами. 'Область 
наиболее частых штормов простирается на север от 40° с. ш. 
и южнее 30° ю. ш. Высота волн во время продолжительных и 
очень сильных штормов можёт достигать 22—26 м, но такие 
волны наблюдаются сравнительно редко — в среднем один раз 
в 15—20 лет. Значительно чаще наблюдаются волны 17—20 м 
и почти ежегодно в зоне прохождения тропических циклонов 
развиваются волны высотой 14— 16 м.

В северной части Атлантики нередки волны цунами, вызван
ные преимущественно землетрясениями. Сильные цунами 
(подъем воды до 2—4 м) часты у Антильских, Азорских, Ка
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нарских островов, у берегов Португалии. Очень сильное цунами 
с подъемом воды до 4—8 м наблюдалось в районе Галифакса 
в 1929 г., а 1 ноября 1975 г. в районе Лиссабона возникла ката
строфическая волна цунами, высота которой у берегов Порту
галии и Африки достигла 15— 18 м. За 8—9 ч волна цунами 
достигла берегов Гренландии, Исландии, Северной Америки.

Приливы в Атлантическом океане преимущественно полу
суточные, за исключением Карибского моря и Мексиканского 
залива, где встречаются суточные и смешанные приливы. Наи
большая величина прилива (18 м) для Атлантического океана 
наблюдается в заливе Фанди (бухта Ноэль), скорость прилив
ного течения при этом (в узком проливе у бухты Минас-Бей- 
син) достигает 5,5 м/с (приложение 5).

Большие приливы, величина которых 14— 15 м, наблюдаются 
у юго-западных берегов Англии: в Бристольском заливе, у Ли
верпуля и др., а также у берегов Нормандии, в заливе Фроби
шер (Канада), в устье р. Гальегос (Аргентина), в районе 
Магелланова пролива.

У берегов Гренландии и Исландии величина прилива 3—5 м, 
в остальных районах Атлантического океана приливы не пре
вышают 3—4 м.

Прозрачность воды Атлантического океана уменьшается от 
экватора к полярным зонам и колеблется в широких преде
лах — от нескольких метров у побережий до 66,5 м в Саргас- 
совом море.

Цвет воды Атлантического океана существенно изменяется 
от района к району. В районе Саргассова моря вода ярко-голу
бая, преимущественно такой цвет воды и в южных тропических 
широтах. У берегов Африки в тропическом поясе вода светло- 
голубая, а в южном полушарии восточнее нулевого меридиана 
она зеленоватая. Севернее 40° с. ш. вода приобретает светло- 
голубые и зеленоватые оттенки. В устьях больших рек (Ама
зонка, Конго, Нигер) вода становится зеленой и мутной.

Характерной чертой ледовых условий Атлантического океана 
являются многочисленные айсберги (как арктические, так и 
антарктические) и многолетний плавучий лед, выносимый из 
Северного Ледовитого океана и от берегов Антарктиды. В се
верной части Атлантики дрейфующие льды распространяются 
до Ньюфаундленда, а отдельные айсберги достигали 40° с. ш. 
и даже встречались южнее (у 31° с.ш .). В водах южной части 
Атлантики айсберги распространяются до 44—45° ю. ш. и даже 
до 33° ю.ш. (приложение 3).

15.2. Индийский океан

Географическое положение. Индийский океан находится 
между Австралией на востоке и Африкой на западе и прости
рается в меридиональном направлении от Азии до Антарктиды.
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Площадь Индийского океана 76,2 млн. км2, объем водных масс
284,6 млн. км3, средняя глубина 3736 м, максимальная глубина 
7209 м (Зондский желоб).

Берега Индийского океана довольно ровные на западе и 
очень изрезаны на востоке, где береговая линия в основном 
проходит по берегам многочисленных островов Зондского архи
пелага.

Все основные моря и заливы расположены на севере Индий
ского океана: Аравийское и Красное моря, Персидский и Бен
гальский заливы. Сток пресных вод в океан небольшой, основ
ной приток пресной воды в виде айсбергов.

Особенности гидрологического режима. Географическое по
ложение, климатические особенности, система циркуляции вод 
и хороший водообмен с антарктическими водами обусловливает 
гидрологические условия Индийского океана.

В северной части Индийского океана, в отличие от других 
океанов, муссонная циркуляция атмосферы вызывает сезонную 
смену поверхностных течений севернее 8° ю. ш. В зимний пе
риод наблюдается Западное Муссонное течение со скоростью 
1— 1,5 м/с. В этом сезоне развивается (в зоне раздела Муссон
ного течения и Южного Пассатного течения) Экваториальное 
противотечение, направленное с запада на восток. Летом За
падное Муссонное течение сменяется Восточным, а Экваториаль
ное противотечение исчезает (приложение 5).

По сравнению с другими океанами в Индийском океане зона 
господствующих юго-восточных ветров, под воздействием кото
рых возникает Южное Пассатное течение, смещена к югу, по
этому Южное Пассатное течение двигается с востока на запад 
(скорость 0,5—0,8 м/с) между 10 и 20° ю.ш. У берегов Мада
гаскара Южное Пассатное течение разделяется. Одна из ветвей 
идет на север вдоль берегов Африки до экватора, где она пово
рачивает к востоку и в зимний период дает начало Экватори
альному противотечению. Летом северная ветвь Южного Пас
сатного течения, двигаясь вдоль берегов Африки, дает начало 
Сомалийскому течению. Другая ветвь Южного Пассатного 
течения у берегов Африки поворачивает на юг и под названием 
Мозамбикского течения двигается вдоль берегов Африки к юго- 
западу, где его ответвление дает начало течению Мыса Иголь
ного. Большая'часть Мозамбикского течения поворачивает на 
восток и присоединяется к .течению Западных Ветров, от кото
рого у берегов Австралии ответвляется ' Западно-Австралийское 
течение, замыкающее круговорот южной части Индийского 
океана.

Самые высокие температуры воды на поверхности Индий
ского океана наблюдаются в мае, когда температура воды 
поднимается до 29^30 °С (о. Суматра) и выше (Бенгальский 
залив), а в августе достигают 32°С (у входа в Красное море) 
и даже 35,6 °С в Персидском заливе. Температура воды на по
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верхности северной части океана никогда не опускается ниже 
25 °С. Лишь у самых берегов Африки и Азии имеют место 
резкие понижения температуры вследствие сгонного эффекта 
муссонных ветров (до 24 °С и ниже). В южной части океана 
по направлению от экватора к Антарктиде температура по
верхностных вод постепенно понижается от 29 °С на экваторе 
до — 1 °С у берегов Антарктиды (см. рис. 22).

К северу от 30° ю. ш. температура воды с глубиной пони
жается медленно, на глубине 800 м она составляет 12°С и 
только на глубине 1000— 1500 м имеют место значительные 

; понижения — до 6—8°С. В то же время южнее 30° ю. ш. на глу
бине 800 м температура воды от 5 до 0°С. Придонные воды во 
всей северной части океана имеют температуру около 1—2°С, 
а в южной части около 0°С.

В поверхностном слое Индийского океана хорошо заметно 
широтное распределение солености (см. рис. 16). От высоких 
широт, где соленость около 34 %0, наблюдается увеличение соле- 

j ности в пассатных зонах до 36 %о, а затем понижение солености 
до 34 %о в зоне Экваториального противотечения. Повышена 
соленость вод Аравийского моря — 36,5 °/оо, а наибольшая соле
ность наблюдается в Персидском заливе (37—39 %о) и в Крас
ном море (более 40 %о). Наиболее низкая соленость в северной 
части Бенгальского залива и в Андаманском море (ме
нее 32 %0).

Волновой режим северной части Индийского океана суще
ственно отличается от волнового режима Тихого и Атланти
ческого океанов. Наиболее сильное волнение наблюдается ле
том в результате действия интенсивного юго-западного муссона; 
высота волн при этом достигает 8 м, а в Аравийском море до
10 м. В зимний период волнение уменьшается -на больших про
странствах северной и южной части океана. Особенно сильным 
волнением отличаются районы Индийского океана южнее 
30° ю.ш., где штормовые волны достигают высоты 10— 15 м, 
а в зоне западных ветров 20—25 м.

В Индийском океане волны цунами наблюдаются чаще 
всего в Аравийском море, Бенгальском заливе и особенно часто

1 у Зондских островов. В Зондском проливе 26—27 августа 
1883 г. в результате взрыва вулкана Кракатау возникла ката
строфическая волна цунами высотой более 30 м.

Приливы в Индийском океане преимущественно полусуточ
ные и неправильные полусуточные, но в восточной части океана 

j в районе Австралии и Зондских островов наблюдаются все типы 
Iприливов (приложение 4), а в районе Большого Австралийского 
залива имеется единственное место, где наблюдаются солнечные 
приливы.

Величина прилива в северной части океана достигает 
8— 11 м, в Мозамбикском проливе 4—6 м, в остальных районах 
; океана не превышает 1—2 м.
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Прозрачность .воды в южной части океана (между 20 и 
36° ю. ш.) довольно высокая, от 20 до 40 м, с максимумом 50 м. 
Цвет воды в этом районе темно-синий. К югу и северу от этого 
района прозрачность уменьшается, а цвет приобретает зеле
новатый оттенок.

Льды в Индийском океане наблюдаются только в антаркти
ческой зоне в виде морских плавучих льдов и айсбергов, гра
ница распространения которых достигает 40° ю. ш. (прило
жение 3).

15.3. Тихий океан

Географическое положение. Тихий океан занимает более 
одной трети поверхности Земли и располагается между Антарк
тидой, Американским и Азиатским континентами. Тихий океан 
широко открыт для холодных антарктических вод и имеет 
плохое сообщение с водами Арктики. Площадь океана
178,7 млн. км2, объем водных масс 707,1 млн. км3, средняя глу
бина 3957 м, а максимальная глубина 11 022 м (Марианский 
желоб).

Берега океана на западе сильно изрезаны, здесь имеется 
большое количество островов, заливов, проливов. В этой части 
океана и расположены многие окраинные и межостровные моря, 
отделенные от него полуостровами и грядами островов: Охот
ское, Японское, Сулавеси, Яванское и др. Восточные берега 
сравнительно ровные, морей и крупных островов нет, имеются 
только крупные заливы: Аляска, Калифорнийский и Панамский. 
Для Тихого океана, в отличие от других океанов, характерно 
наличие в центральных его частях большого количества остро
вов и архипелагов (особенно в южном полушарии) кораллового 
и вулканического происхождения.

В западную часть океана впадает большое количество 
крупных рек (Меконг, Янцзы, Хуанхэ, Амур и др.), в то время 
как восточные бедны речным стоком; из крупных рек там 
можно отметить только Юкон и Колорадо.

Особенности гидрологического режима. Незначительный 
приток арктических и поступление антарктических холодных 
вод, географическое положение и система течений обусловли
вают особенности гидрологического режима Тихого океана.

Характерной особенностью общей схемы поверхностных те
чений Тихого океана является наличие в северной и южной его 
частях больших круговоротов воды (приложение 5).

В пассатных зонах под воздействием постоянных ветров 
возникают Южное и Северное Пассатные течения, идущие 
с востока на запад. Между ними с запада на восток переме
щается Экваториальное (Межпассатное) противотечение со 
скоростями 0,5— 1,0 м/с.
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Северное Пассатное течение у Филиппинских островов раз
деляется на несколько ветвей. Одна из них поворачивает на юг, 
затем на восток и дает начало Экваториальному (Межпассат- 
ному) противотечению. Главная ветвь следует к северу вдоль 
о. Тайвань (Тайванское течение), далее поворачивает на северо- 
восток и под названием Куросио проходит вдоль восточных бе
регов Японии (скорость до 1,0— 1,5 м/с) до м. Нодзима (о. Хонсю). 
Далее оно отклоняется к востоку и пересекает океан как Се- 
веро-Тихоокеанское течение. Характерной особенностью Куро
сио, как и Гольфстрима, является меандрирование и смещение 
его оси то к югу, то к северу. У берегов Америки Северо-Тихо- 
океанское течение раздваивается на Калифорнийское течение, 
направленное к югу и замыкающее основной циклонический 
круговорот северной части Тихого океана, и Аляскинское тече
ние, идущее на север.

Холодное Камчатское течение зарождается в Беринговом 
море и течет вдоль берегов Камчатки, Курильских островов 
(Курильское течение), берегов Японии, отжимая к востоку 
течение Куросио.

Южное Пассатное течение продвигается на запад (скорость 
0,5—0,8 м/с) с многочисленными ответвлениями. У берегов 
Новой Гвинеи часть потока поворачивает на север, а затем на 
восток и вместе с южной ветвью Северного Пассатного течения 
дает начало Экваториальному (Межпассатному) противотече
нию. Большая часть Южного Пассатного течения отклоняется 
к юго-западу, образуя Восточно-Австралийское течение, которое 
вливается затем в мощное течение Западных Ветров, от кото
рого у берегов Южной Америки ответвляется холодное Перуан
ское течение, замыкающее круговорот в южной половине Тихого 
океана.

В летний период южного полушария навстречу Перуанскому 
течению от Экваториального противотечения продвигается на 
юг до 1—2° ю.ш. теплое течение Эль-Ниньо, проникающее 
в отдельные годы до 14— 15° ю.ш. Такое вторжение теплых вод 
Эль-Ниньо в южные районы берегов Перу приводит к катастро
фическим последствиям вследствие повышения температуры 
воды и воздуха (сильные ливни, гибель рыбы, эпидемии).

Характерной особенностью в распределении течений поверх
ностного слоя океана является наличие Экваториального под
поверхностного противотечения — течения Кромвелла. Оно пере
секает океан вдоль экватора с запада на восток на глубине от 
30 до 300 м со скоростью до 1,5 м/с. Течение охватывает 
полосу шириной от 2° с. ш. до 2° ю. ш.

Средняя температура воды поверхностных вод океана равна
19,1 °С — это самый теплый океан .на Земле. Глубинные воды 
Тихого океана довольно холодные. Средняя температура вод
ной массы Тихого океана 3,7 °С — ниже, чем в других океанах. 
Температура поверхностных вод океана изменяется от отрица
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тельных значений в высоких широтах до 29 °С и более в низких 
широтах, но изотермы не везде имеют широтное направление, 
так как теплые течения (Куросио, Аляскинское, Восточно-Авст
ралийское) переносят теплую воду в направлении высоких 
широт, а холодные течения (Калифорнийское, Перуанское, Ку
рильское) переносят холодные водные массы в сторону экватора. 
Кроме этого, подъем (апвеллинг) холодной глубинной воды 
у западных берегов Америки существенно влияет на распреде
ление температуры на поверхности (см. рис. 21).

Наибольшие температуры воды на поверхности Тихого 
океана наблюдаются в северном полушарии в августе, в юж
ном—-в феврале. Годовая амплитуда температуры воды вблизи 
экватора не превышает 1— 2°С. К северу и югу она увеличи
вается, достигая в районе 35—34° с. и ю. ш. 10— 15 °С, а затем 
вновь уменьшается до 2°С  в районах южнее 50° ю.ш. и до 
7°С в районе 50° с.ш. Максимальная годовая амплитуда тем
пературы воды на поверхности, достигает 15— 18° в районе 
встречи теплых и холодных вод течений Куросио и Курильского 
(см. рис. 19).

Суточная амплитуда температуры воды на поверхности 
океана не превышает 0,5— 1 °С в тропиках и уменьшается к се
веру и югу до 0,2—0,4°С. Суточный максимум у экватора наб
людается в 13 ч, а в других районах обычно в 14— 15 ч. В эква
ториальной и тропической зонах с глубиной температура воды 
понижается довольно быстро — от 25—29 °С на поверхности до 
8°С на глубине 500 м, за исключением районов интенсивного 
конвективного перемешивания (восточнее Австралии и к юго- 
востоку от Японских островов), где на глубине 500 м темпера
тура 11— 12°С. Сезонный ход температуры на этой глубине уже 
не прослеживается. С дальнейшим увеличением глубины до 
1000 м температура воды понижается медленнее, а в более глу
боких слоях и у дна изменения незначительные как по глубине, 
так и по площади, оставаясь в пределах от — 1 до +2°С (см. 
рис. 21—22).

Соленость воды поверхностного слоя Тихого океана дости
гает максимальных значений в пассатных зонах: в северной 
35,9 %о (район Гавайских островов) и в южной 36,9 %0 (у остро
вов Туамоту). С увеличением широты соленость уменьшается 
и достигает 32,5 %0 на севере и 33,8 °/оо У берегов Антарктиды 
(см. рис. 17). Соленость менее 33,5 %о отмечается в районе 
экватора в восточной части океана, а также в районе Кали
мантан. Большое влияние на перераспределение солености на 
поверхности океана оказывают течения, осуществляя перенос 
вод низкой солености из высоких широт (Перуанское течение, 
Калифорнийское течение) в сторону экватора и обратный пере
нос вод высокой солености (течение Куросио) в высокие широты.

Вертикальное распределение солености в пределах поверх
ностного слоя имеет сложный характер и зависит от распредё-
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ления солености на поверхности, ио ниже 1000—2000 м измене
ния солености с глубиной незначительны. В глубинном слое 
в основном наблюдается соленость в пределах 34,5—34,7 %0 (см. 
рис. 17, 18).

Области сильного волнения наблюдаются в районах дейст
вия западных ветров (в северном полушарии между 30 и 
55° с. ш. и в южном в районе 40—60° ю. ш.). Наиболее сильное 
волнение в северной части океана наблюдается в январе—фев
рале при средней высоте волн порядка 1,5—2,0 м, но макси
мальные высоты волн могут достигать 15—20 м и даже более 
22 м (залив Аляска). В штормовые периоды (весна—осень) 
высота волн достигает 20—25 м и более (март, пролив Дрейка).

Для Тихого океана характерно образование волн цунами, 
которые обрушиваются на прибрежные районы, разрушая все 
на своем пути и причиняя колоссальный ущерб населению.

Катастрофические цунами с подъемом воды более 8 м наб
людались у берегов Южной Америки (Перу, 1746, 1868 гг.; 
Чили, 1835, 1960 гг.), у берегов Азии (Япония, 1896, 1933 гг.; 
'п-ов Камчатка, 1737, 1952 гг.), а также у Алеутских островов 
(1788, 1946 гг.).

Приливы в Тихом океане у берегов Азии, Австралии и Се
верной Америки преимущественно смешанного типа. Правиль
ные полусуточные приливы встречаются реже, чем суточные и 
смешанные. В Тихом океане нет столь больших величин (при
ложение 4) приливов, как в Атлантическом океане; в ряде 
районов величина прилива превышает 8— Юм; у берегов Аляски, 
в Желтом море. В Охотском море в Пенжинской губе наиболь
шая для Тихого океана величина прилива — 13,2 м. У островов 
Тихого океана величина приливов невелика — от 0,3 (о-ва Об
щества) до 2,3 м (Маршалловы острова).

В северной части Тихого океана морские льды встречаются 
в виде битого плавучего льда в окраинных морях (Берингово, 
Охотское и Японское). Небольших размеров айсберги встре
чаются в заливе Аляска. В южной половине океана плавучие 
морские льды зимой распространяются к северу до 60°.ю.ш.,' 
летом они быстро тают и сохраняются только в виде припая 
у побережья Антарктиды или в виде отдельных небольших 
скоплений в море.

Айсберги проникают на север в районы 50° ю. ш. (прило
жение 3).

Прозрачность вод Тихого океана в экваториальных и тропи
ческих районах превышает 30—40 м, достигая местами 60 м, 
а в районе глубоководного желоба Тонга наблюдается наиболь
шая для Тихого океана прозрачность 67 м. Цвет воды темно
голубой или синий. С удалением от тропических зон к югу и 
северу прозрачность уменьшается и колеблется в пределах
15—25 м, а цвет воды приобретает зеленоватый оттенок. Вблизи 
берегов прозрачность менее 15 м, цвет воды зеленый.
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Географическое положение. Северный Ледовитый океан — 
наименьший из океанов — расположен между северными окраи
нами трех материков: Европы, Азии и Северной Америки. 
Площадь Северного Ледовитого океана 14,8 млн. им2, объем 
воды 16,7 млн. км3, средняя глубина 1131 м, наибольшая глу
бина 5449 м (котловина Нансена).

Береговая линия океана почти на всем своем протяжении 
сильно изрезана. В Северном Ледовитом океане много островов. 
Наиболее крупные острова (Гренландия, Баффинова Земля, 
Виктория и др.) расположены в основном у берегов Северной 
Америки. Со стороны Евразии океан окаймляют крупные 
островные архипелаги: Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, 
Северная Земля, Новосибирские острова.

С Евразийского континента в Арктический бассейн впадает 
большое количество крупных рек: Печора, Обь, Енисей,
Лена и др.

Северный Ледовитый океан обособлен , от Атлантического 
океана подводными порогами и резко изолирован от Тихого 
океана мелководным Беринговым проливом.

Особенности гидрологического режима. Наиболее характер
ной особенностью Северного Ледовитого океана является то, 
что в течение круглого года его поверхность покрыта плаву
чими льдами. Низкая температура и низкая соленость вод 
благоприятствуют образованию льда. Прибрежные воды только 
летом, в течение двух—четырех месяцев, свободны от льда. 
В центральной части Арктики в основном наблюдаются тяже
лые многолетние льды (паковый лед) толщиной более 2—3 м, 
покрытые многочисленными торосами. Кроме многолетних, 
встречаются однолетние и двухлетние льды. Вдоль арктических 
берегов зимой образуется довольно широкая (десятки и сотни 
километров) полоса припая. Отсутствуют льды только в районе 
теплых Норвежского, Нордкапского и Шпицбергенского те
чений.

В Арктическом бассейне наблюдаются и айсберги, коли
чество которых в разные годы различно. Чаще всего айсберги 
образуются у берегов Гренландии, Северной Земли, Земли 
Франца-Иосифа. Характерной особенностью для льдов Арктики 
является наличие дрейфующих островов, образовавшихся у ка
надских берегов из шельфового льда (см. рис. 33—44).

Под влиянием ветров и течений лед в Северном Ледовитом 
океане находится в постоянном движении. ,

Температура воды поверхностных (до глубины 25—50 м) 
водных масс от — 1,5 до — 1,8°С, а соленость 30—34°/оо. Поверх
ностные воды сформировались под влиянием климатических 
условий, речного стока и проникающих в Центральную Арктику 
атлантических и тихоокеанских вод. В основной части океана

15.4. С е в е р н ы й  Л е д о в и т ы й  о к е а н
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температура поверхностных вод отрицательна круглый год, за 
исключением района Шпицбергена и Новосибирских островов, 
где температура поверхностного слоя может принимать неболь
шие положительные значения в летний сезон.

В подповерхностном слое до глубины 150—200 м темпера
тура воды наблюдается в пределах от — 1,9°С до положитель
ных значений на нижней границе, соленость составляет около
34,0 %„.

Рис. 110. Схема течений Северного Ледовитого океана.

/  — ан ти ц и клон и чески й  к р у го во р о т  в о д  А р кти ч еско го  б асс е й н а ; 2  —  Т р ан са р к ти ч ес к о е  т е 
ч ен и е; 3  — В о сто ч н о -Г р ен л ан д ск ое  теч ен и е; 4  — В осто ч н о -И сл ан д ск о е  течен и е; 5  — Н о р 
в е ж с к о е  теч ен и е; 6 —1 си стем а  ц и клон и ч ески х  течений С евер оевр о п ей ск о го  б асс ей н а ; 7 — 

Н о р д к ап с к о е  теч ен и е; 8  — Ш п и ц б ер ген ск ое  течен ие.

На глубинах от 150—200 до 300—400 м располагается 
теплая прослойка (промежуточная водная масса), в образова
нии которой существенную роль играют теплые и соленые воды 
северных ветвей системы Гольфстрима. Температура воды теп
лой прослойки изменяется от 3 до 1 °С, соленость около 35,0 °/оо- 

Температура глубинных вод понижается с увеличением глу
бины до —0,8°С в приатлантической части океана и до —0,4°С 
в притихоокеанской. Соленость глубинных вод около 34,8—
35,0 %о-

На поверхности Северного Ледовитого океана наблюдаются 
хорошо выраженные области антициклонического и циклониче
ского круговорота вод (рис. 110).
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Под влиянием полярного барического максимума в притихо- 
океанской части Арктического бассейна и ложбины исландского 
минимума (далеко простирающегося в Северный Ледовитый 
океан) возникает генеральное Трансарктическое течение. Оно 
осуществляет общее перемещение вод с востока на запад по 
всей полярной акватории. Трансарктическое течение берет свое 
начало от Берингова пролива и идет к проливу Фрама (между 
Гренландией и Шпицбергеном). Продолжением его служит 
Восточно-Гренландское течение. Между Канадой и Аляской 
наблюдается обширный антициклонический круговорот вод. 
Холодное Баффиново течение формируется главным образом за 
счет выноса арктических вод через проливы Канадского Аркти
ческого архипелага. Продолжением его служит Лабрадорское 
течение.

Средняя скорость перемещения вод около 15—20 см/с.
Циклонический, весьма интенсивный круговорот возникает 

в Норвежском и Гренландском морях в приатлантической части 
Северного Ледовитого океана.

Приливы в Северном Ледовитом океане преимущественно 
полусуточные. Величина приливов вследствие влияния ледя
ного покрова небольшая (0,3-̂ -0,8 м) и только у северных 
берегов Скандинавского полуострова они достигают 3—5 м, 
а в Мезенском заливе 7 м.

Глава 16

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА МОРЕЙ СССР

16.1. Черное море

Географическое положение. Черное море представляет собой 
вытянутый с запада на восток глубоководный водоем. Наиболь
шая его длина 1148 км, ширина 613 км. Площадь Черного моря 
422 тыс.. км2, объем воды 555 тыс. км3. Общая длина береговой 
линии 4074 км. •

Берега Черного моря отличаются большим разнообразием: 
в северо-западной части моря они сравнительно невысокие (от 
Босфора до устья р. Дуная), низменные и изрезанные многочис
ленными лиманами (от устья р. Дуная до м. Херсонес), а берега 
южные, восточные и южные берега Крыма гористые и обры
вистые.
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В Черном море нет крупных островов и заливов. Самыми 
крупными из них являются острова Змеиный (Фидониси), Бере- 
зань и Кефкен и заливы Каркинитский, Одесский, Синопский и 
Феодосийский.

Большое количество рек, впадающих в Черное море (Дунай, 
Днепр, Днестр, Риони и другие), приносят ежегодно в море 
около 300 км3 пресной воды.

Черное море соединяется с Мраморным морем проливом 
Босфор и с Азовским морем мелководным Керченским про
ливом.

Рис. 111. Батиметрическая карта и схема течений Черного моря. 

1 — м а к с и м а л ь н а я  кр ай н я я  гр ан и ц а  л ь д а  (в  су р о вы е зи м ы ).

Берега Черного моря окаймляются шельфом, граница кото
рого проходит по изобате 100—200 м на расстоянии 2—3 км от 
уреза воды. Только в западной и северо-западной наиболее 
мелководной части моря ширина шельфа достигает соответст
венно 50— 180 км. С увеличением глубины шельф переходит 
в довольно крутой материковый склон, средний уклон которого 
3°, но местами (берега Кавказа) он может достигать 13— 15 и 
даже 50°. Характерной особенностью материкового склона 
Черного моря являются каньоны. Материковый склон распола
гается между глубинами 200 и 2000 м (рис. 111). Ложе моря 
представляет собой сравнительно ровную поверхность с возвы
шенностями, долинами и небольшими горами.

Средняя глубина Черного моря 1315 м, наибольшая глу-
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бина 2210 м измерена на линии м. Херсонес—м. Керемпе 
(43°17/ с. ш„ 33°28/ в. д.).

Шельф покрыт преимущественно галькой, гравием или 
песком. С увеличением глубин грунт становится илистым и 
постепенно переходит в черный насыщенный сероводородом гли
нистый ил.

Особенности гидрологического режима. Гидрологический ре
жим Черного моря формируется под влиянием его водообмена 
с Мраморным и Азовским морями, стока речных вод и клима
тических условий. Благодаря положительному пресному ба
лансу в верхнем слое моря от 0 до 200 м формируется распрес- 
ненная собственно черноморская водная масса с температурой 
24—25 °С летом и менее 6 °С зимой, с соленостью 15— 17 %0 
и содержанием кислорода 95— 115 %.

Поверхностные воды через пролив Босфор поступают 
в Мраморное море, а глубинные, более соленые воды Мрамор
ного моря, смешиваясь с черноморской водой, трансформи
руются в глубинную водную массу, которую часто называют 
средиземноморской или мраморноморской. Глубинная водная 
масса заполняет глубоководную часть (ниже 1000 м) Черно
морской котловины. Температура этой водной массы 8,5—
9,1 °С, соленость 22—23 %о, растворенный сероводород 4—
11 мл/л, кислород отсутствует.

Между этими основными водными массами располагается 
промежуточная' водная масса с температурой от 6,5 до 8,8 °С 
и соленостью 18—22°/сю. Характерной особенностью промежу
точного слоя является исчезновение в нем кислорода и появле
ние сероводорода.

Температура поверхностного слоя моря в течение года ко
леблется в довольно широких пределах — от 20—25 °С летом 
до 6— 13 °С зимой. В северо-западной части моря и в Керчен
ском проливе зимой температура поверхностного слоя ниже 
нуля. Годовая амплитуда в открытой части моря около 12°С, 
а в мелководных районах — до 30 °С.

В летний период у берегов Крыма и Кавказа при сильных 
сгонных ветрах температура поверхностного слоя понижается 
до 7— 10 °С.

С глубиной температура воды понижается и на глубине 
50—80 м достигает минимума (6—8°С), после чего наблю
дается некоторое повышение до дна.

Таким образом, в слое 25—30 м имеет место холодный про
межуточный слой (рис. 112).

Соленость поверхностного слоя 17— 18 %о с незначительным 
повышением до глубины 50 м, после чего наблюдается быстрое 
увеличение солености до 22—23 %о у дна.

Колебания уровня Черного моря незначительны, их средняя 
годовая амплитуда не превышает 18 см. В мелководных райо
нах сгонно-нагонные колебания уровня могут достигать 2 м.
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Приливы в Черном море почти повсеместно имеют неправиль
ный полусуточный характер, величина их не превышает 15 см.

Схема течений Черного моря определяется в основном полем 
ветра, материковым стоком, конфигурацией берегов. Основное 
течение, охватывающее все море кольцом шириной 40—60 км, 
направлено против часовой стрелки и хорошо выражено уже 
на расстоянии 5— 10 км от берега. Скорость его 1— 1,5 м/с 
(.рис. 111). В центральных областях западной и восточной ча
стей Черного моря отмечаются обширные круговороты цикло
нического характера, в центре которых располагаются области 
относительно спокойных вод (халиетатические зоны). Под 
влиянием сильных западных ветров основное направление 
круговорота воды может меняться на обратное, но после пре

кращения ветра основное направление течения быстро восста
навливается.

Сравнительно большие размеры моря, конфигурация бере
гов, большие глубины и частые сильные ветры обусловливают 
развитие довольно значительного ветрового волнения и зыби. 
Высота волн при сильных штормах может достигать 8— 10 м, 
а в отдельных случаях и больше. Длина ветровых волн в боль
шинстве случаев 30—50 м, но может достигать 100 м, а зыбь — 
до 150—200 м. Период ветровых волн 6— 12 с, зыби 13— 17 с.

В Черном море наблюдаются волны цунами, вызванные 
землетрясениями. Умеренные цунами с подъемом воды до
2 м наблюдались у берегов Кавказа, Крыма, в районе 
Босфора.

Прозрачность черноморских вод довольно высокая.
Лед наблюдается ежегодно в основном в северо-западной 

части моря и в Керченском проливе. В суровые зимы ледовая 
обстановка затрудняет навигацию так, что проводка судов 
в порты Одесса, Николаев, Херсон возможна только с помощью 
ледоколов (рис. 111).
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16.2. А з о в с к о е  м о р е

Географическое положение. Азовское море расположено 
между параллелями 45°17/ и 47°17' с. ш. и меридианами 34°49' 
и 39°18/ в.д. Его наибольшая длина 380 км, а наибольшая 
ширина 200 км. Площадь моря 39 тыс. км2, объем воды всего 
290 км3. Общая протяженность береговой линии 2686 км.

Берега Азовского моря преимущественно низменные и 
плоские. Северо-восточная часть моря собственно представляет 
собой обширный и мелководный Таганрогский залив.

Рис. 113. Батиметрическая карта и схема течений Азовского моря.

1 — м ак с и м а л ь н а я  кр ай н я я  гр ан и ц а  н еп од ви ж н ого  л ь д а  (в  су р о вы е  зи м ы ); 2  ~  плавучи й
лед.

Азовское море соединяется с Черным морем мелководным 
Керченским проливом.

Крупных островов в море нет. Довольно крупные реки, впа
дающие в Азовское море: Дон, Кубань и другие, приносят 
ежегодно 38,8 км3 пресной воды.

Рельеф дна Азовского моря весьма ровный. Средняя глу
бина моря 7,4 м, глубины в основном медленно и плавно 
возрастают по мере удаления от берегов и самые большие 
глубины 10— 13 м наблюдаются в его центральной части. Наи
большая глубина Азовского моря 14 м (46°08/ с.ш., 36°54'в.д.). 
Однообразие рельефа нарушается только многочисленными 
отмелями (рис. 113).

Грунт у берегов песчаный с примесью ракушки, в централь
ной части моря мягкий ил. Скалистые грунты встречаются лишь 
у южного берега моря. Мягкость грунта обусловливает его 
большую подвижность.
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Особенности гидрологического режима. Гидрологический 
режим Азовского моря обусловлен его мелководностью, речным 
стоком, водообменом с Черным морем и климатическими усло
виями.

Вследствие мелководности моря перемешивание охватывает 
всю толщу воды, поэтому нагревание и охлаждение, водных 
масс происходит быстро, что приводит к выравниванию гидро
логических характеристик.

Температура воды имеет хорошо выраженный годовой ход 
с минимумом (— 1,0 °С) в январе и максимумом в августе. 
В открытой части моря максимальные температуры достигают 
22—25 °С, а в прибрежных зонах, в заливах и лиманах 30—32 °С. 
Средняя годовая температура воды Азовского моря на севере
11 °С, на юге 12 °С.

Соленость Азовского моря в последние годы повысилась 
в результате зарегулирования стока рек Дона и Кубани и со
ставляет в центральной части моря 12—-13 %о- В Таганрогском 
заливе соленость от 4 %0 в северо-западной части залива до 
1 °/оо в устье р. Дона.

В ааливе Сиваш соленость колеблется от 25 %0 на севере до 
j 180 %0 на юге.

Вследствие хорошего турбулентного и конвективного пере
мешивания соленость и температура воды одинаковы от поверх
ности до дна, а кислородный режим обусловлен хорошей 
аэрацией всего слоя воды. Также способствует обогащению 
кислородом интенсивно протекающий процесс фотосинтеза,

! создаваемый богатым здесь фитопланктоном. Благодаря этому 
насыщение кислородом в придонных слоях выше 100%, а на 
поверхности можно наблюдать пересыщение кислородом, ко
торое может достигать иногда больших (до 200 %) зна
чений.

В теплое время года при сильном прогреве поверхностных 
вод и длительной штилевой погоде создается довольно устой
чивая стратификация, которая препятствует аэрации придонных 
вод и способствует появлению сероводорода. Недостаток кисло
рода и появление сероводорода вызывает гибель придонных 
организмов.

Колебания уровня Азовского моря обусловлены стоком реч
ных вод, соотношением испарения и осадков, водообменом 
с Черным морем и влиянием ветра. Все эти факторы опреде
ляют годовой ход уровня моря с максимумом летом и мини
мумом зимой. Амплитуда годового хода уровня составляет 25— 
50 см.

Штормовые, а иногда и ураганные ветры, наблюдающиеся 
чаще всего осенью и весной, вызывают довольно значительные 
сгонно-нагонные колебания уровня. В Таганрогском заливе и 
в восточной части моря штормовые юго-западные и западные 
ветры вызывают нагон воды, а северо-восточные и восточные —
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сгон. При нагонах в Таганрогском и Темрюкском заливах уро
вень моря иногда поднимается на 2—3 м выше среднего много
летнего уровня моря, а в отдельных исключительных случаях 
и больше.

В Азовском море, особенно летом, хорошо выражены сейше- 
вые колебания уровня. Средний период сейш 24—25 ч, наи
больший 36—48 ч и наименьший 16— 18 ч. Наибольшие сейше- 
вые колебания в среднем составляют около 40 ом (Таганрог
ский залив).

Приливные колебания уровня незначительны, лежат в пре
делах нескольких сантиметров и полностью затушевываются 
сгонно-нагонными и сейшевыми явлениями.

Режим течений Азовского моря в основном обусловлен вет
рами и стоком рек, поэтому направление и скорость течений 
очень изменчивы. Наибольшую повторяемость имеют северо- 
восточные и юго-западные ветры, которые в основном и опре
деляют круговорот вод соответственно против часовой или по 
часовой стрелке.

Влияние берегового стока существенно сказывается лишь 
при длительных штилях и слабых ветрах, также при ледяном 
покрове.

Средняя скорость течений 10—20 см/с, а при штормовых 
ветрах может достигать в Таганрогском заливе 0,7— 1 м/с. 
В Керченском проливе обычно наблюдается течение, направ
ленное из Азовского моря в Черное со скоростью 15—25 см/с, 
реже — из Черного моря, скорости которого не превышают 
20 см/с.

Максимальная скорость течения в проливе при штормовых 
ветрах достигает 1— 1,5 м/с (рис. 113).

Цвет воды от коричнево-желтого (Таганрогский залив, Тем
рюкский залив) до зеленовато-голубого в центральном районе 
моря. Летом при бурном развитии планктона вода принимает 
ярко-зеленый цвет (цветение моря), а прозрачность умень
шается до 0 м.

Особенностью ледового режима Азовского моря является 
непостоянство ледовых условий, которые меняются из года 
в год и зависят от суровости зимы. Лед на Азовском море обра
зуется каждый год. В отдельные годы ледостав продолжается 
в течение 4—4,5 месяцев. В прибрежной части моря и в Таган
рогском заливе образуется полоса припая, а в центральной 
части моря и прикерченском районе появляются плавучие 
льды.

В суровые зимы море в большей своей части, а иногда 
и полностью покрывается льдом толщиной до 80 см. Навига
ция на Азовском море в зимний период поддерживается ледо
колами (рис. 113).



16.3. Балтийское море

Географическое положение. Балтийское море расположено 
между Северной и Центральной Европой. С Северным морем 
оно связано проливами Скагеррак, Каттегат и Датскими (Боль
шой и Малый Бельт, Зунд).

Площадь моря 419 тыс. км2 (без островов). Объем воды 
21,5 тыс. км3.

Море имеет три больших залива: Ботнический, Финский и 
Рижский. Берега моря сильно изрезаны. Южные берега изоби
луют песчаными косами, отмелями и лиманами (Куршский, 
Висленский). У западных и северных берегов моря находится 
множество мелких скалистых островов, образующих область 
шхер.

Море богато островами, из которых крупнейшие — Датские 
острова, о. Рюген, Борнхольм, Готланд, Сааремаа и др.

В Балтийское море впадает большое количество рек, кото
рые приносят огромную массу пресной воды (Висла, Неман, 
Двина, Одер, Нева и др.).

Балтийское море неглубокое, лежит в пределах шельфа. 
Средняя глубина 51 м. Небольшие глубины (9— 12 м) наблю
даются в районе банок и отмелей, у островов (Готланд, Борн
хольм, Рюген). В Балтийском море имеется несколько котло
вин с глубинами более 200 м. Наиболее глубокая из них 
Ландсортская котловина с максимальной глубиной Балтийского 
моря 470 м (58°38' с.ш., 18°04' в.д.). В Готландской котловине 
максимальная глубина 249 м, а в Ботническом заливе — 254 м 
(рис. 114).

Дно северной части моря неровное, скалистое, на юге рав
нинное. Преобладающая часть дна покрыта отложениями из 
зеленых, коричневых или черных глинистых илов, ледникового 
происхождения. В прибрежных зонах распространены пески.

Особенности гидрологического режима. Характерной особен
ностью гидрологического режима моря является огромный 
избыток пресных вод, образовавшийся за счет речного стока и 
осадков. Солоноватые поверхностные воды Балтийского моря 
через Датские проливы выходят в Северное море, а с глубинным 
течением в Балтийское море поступают соленые североморские 
воды. При сильных штормовых ветрах и волнении, перемеши
вающих воду в проливах до дна, характер водообмена между 
морями меняется. В этом случае по всему сечению проливов 
вода может перемещаться либо в Балтийское, либо в Северное 
море.

Температура поверхностного слоя в центральных районах 
моря летом 14— 17 °С, в Ботническом заливе 9— 13 °С и 15— 
17°С в Финском заливе. С глубиной температура воды мед
ленно понижается, и на глубине 20—40 м наблюдается резкий 
скачок температуры до 0,5—0,2°С, после чего температура
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Рис. 114. Батиметрическая карта и схема течений Балтийского моря.

1 — граница замерзания моря.



повышается и глубже 60—80 м становится равной 4—5°С 
(у дна). Таким образом, на глубине примерно 40—60 м наблю
дается холодная прослойка.

Наибольшая соленость наблюдается перед входом в Датские 
проливы, где она достигает в поверхностном слое моря 20 %0, 
а у дна 30 %о. По мере удаления от проливов на восток соле
ность быстро уменьшается. В поверхностном слое в централь
ной части моря она равна 6—8°/оо, в Ботническом заливе
4—5%о, а в его северной части 2—3%0, в Финском заливе 
3—6%о, а в вершине менее 2%о. С глубиной соленость увеличи
вается до 12— 13 %0 в центральной части моря.

Циркуляция поверхностных вод Балтийского моря направ
лена против часовой стрелки, но сильные ветры могут оказы
вать существенное влияние и нарушать общий характер цир
куляции поверхностных вод моря (рис. 114).

Приливы в Балтийском море имеют полусуточный и суточ
ный характер, но величина их невелика — не более 20 см.

Большое значение для Балтийского моря имеют сгонно-на
гонные колебания уровня, которые у открытых берегов дости
гают 50 см, а в вершинах заливов и бухт 150—200 см. В вер
шине Финского залива при определенной синоптической ситуа
ции возможны подъемы уровня до 4—5 м. Годовая амплитуда 
колебания уровня может достигать больших значений: 3,6 м 
у Кронштадта, 1,5 м у Вентспилса. Амплитуда сейшевых коле
баний уровня редко превосходит 50 см.

Самая высокая прозрачность вод Балтийского моря в его 
центральной части и в Ботническом заливе. Цвет воды 
голубовато-зеленый. В прибрежных районах прозрачность 
уменьшается, а цвет воды становится желто-зеленым, а местами 
с коричневым оттенком. Наименьшая прозрачность отмечается 
обычно летом в пору бурного развития планктона.

Лед в Балтийском море появляется ежегодно в октябре, 
ноябре в Ботническом, Финском и Рижском заливах. Причем 
побережье Ботнического залива, северной и восточной части 
Финского залива покрывается припаем толщиной до 65 см. 
Центральная и южная части моря обычно бывают свободны 
ото льда (рис. 114). Исчезает лед в апреле, но в северной части 
Ботнического залива дрейфующий лед может встречаться и 
в июне. Часто в Балтийском море наблюдается всплывший 
донный лед.

Волнение на Балтийском море сравнительно невелико. Раз
витие, распространение и размеры волн зависят от направле
ния, силы и устойчивости ветров. При этом размеры и харак
тер ветровых волн в отдельных районах моря значительно 
различаются. В центральной части моря наблюдаются волны 
высотой 3,0—3,5 м, но иногда их высота достигает 4 м и более. 
В мелководных районах и заливах высота волн не превышает
3 м, но они намного круче волн открытого моря.
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16.4. Белое море

Географическое положение. Белое море расположено к юго- 
востоку от Кольского полуострова и соединено с Баренцевым 
морем широким и сравнительно мелким проливом — Горло 
Белого моря. Площадь моря, включая острова, 90,8 тыс. км2, 
объем воды 4,4 тыс. км3.

Берега Белого моря (Онежский и Кандалакшский заливы) 
изобилуют многочисленными бухтами и губами и множеством 
островов. Западные берега обрывистые, восточные низменные. 
В Белое море впадает много рек: Северная Двина, Мезень,
Онега и др.

Обширная отмель в северной части Белого моря с глуби
нами до 50 м в Онежском и Двинском заливах переходит 
в склон, а затем в довольно обширную впадину в центральной 
части моря с преобладающими глубинами 100—200 м и макси
мальной глубиной 340 м 66°28/ с. ш., 34°09/ в. д.

Таким образом, центральная часть моря представляет собой 
замкнутую котловину, изолированную от Баренцева моря мел
ководным порогом, препятствующим обмену придонных вод 
(рис. 115).

Осадки в Горле Белого моря и на мелководье представлены 
галькой, гравием, песком, местами ракушечником. Центральная 
часть моря покрыта мелкозернистым глинистым илом коричне
вого цвета.

На дне Белого моря обнаружены железомарганцевые кон
креции.

Особенности гидрологического режима. Гидрологический 
режим Белого моря формируется под влиянием климатических 
условий, водообмена с Баренцевым морем, приливных явлений, 
материкового стока и рельефа дна.

Температура воды Белого моря сравнительно невысока. 
Температура поверхностного слоя воды (30—40 м) значительно 
изменяется как по сезонам, так и по акватории моря. Летом 
в заливах и в центральной части моря вода на поверхности 
прогревается до 15— 16 °С, тогда как в Горле и Онежском за
ливе она едва достигает 9°С. Зимой температура поверхност
ного слоя воды понижается до — 1,3, — 1,7°С в центральной 
и северной частях моря и до —0,5, —0,7°С в заливах. Глубин
ные (ниже 50 м) воды имеют всегда постоянную температуру 
в пределах от — 1,0 до 1,5 °С. И только в Горле Белого моря 
вертикальное распределение температуры почти однородно от 
поверхности до дна, что обусловлено очень интенсивным при
ливным турбулентным перемешиванием.

Весьма значительный приток речных вод и недостаточный 
обмен вод с Баренцевым морем через пролив обусловливают 
сравнительно низкую соленость поверхностных вод — 26—24 %0
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и ниже. Соленость же глубинных вод довольно значительна — 
30—31 %0.

Опресненные поверхностные воды Белого моря, продвигаясь 
вдоль восточных берегов, поступают через Горло в Баренцево 
море, из которого вдоль западных берегов идут в Белое море

Рис. 115. Батиметрическая карта и схема течений Белого моря. 

1 —  средняя граница распределения льдов в зимний период.

более соленые воды. В центре моря наблюдается кольцеобраз
ное течение против часовой стрелки.

Приливная волна, входящая в Белое море из Баренцева 
моря, имеет правильный полусуточный характер. Величина 
прилива колеблется от 1 до 3 м, достигая в некоторых заливах 
7 м. Приливная волна входит в устье многих впадающих в Бе
лое море рек, проникая далеко вверх по течению (до 120 км,. 
Северная Двина).
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На Белом море имеют место и сгонно-нагонные явления. 
Наибольшие колебания уровня при сгонно-нагонных ветрах 
наблюдаются в холодную половину года и достигают 75—90 см.

Белое море невелико по площади, но довольно бурное, осо
бенно в осенний период, когда по всему морю разыгрываются 
штормы. Высота волн достигает 5—6- м.

Каждый год Белое море покрывается льдом на 6—7 меся
цев (рис. 115). Припай образуется только у берегов, в заливах 
и бухтах, а центральная часть моря покрыта обычно плавучими 
льдами. Толщина плавучего льда 35—40 см, а в суровые зимы 
может достигать 1,5 м.

18.5. Баренцево море

Географическое положение. Баренцево море — окраинное 
море Северного Ледовитого океана, расположенное в его юго- 
западной части и имеющее с ним довольно ограниченный водо
обмен. На востоке Баренцево море имеет затрудненное сооб
щение с холодным Карским морем, а на западе хорошее взаимо
действие с Норвежским и Гренландским морями.

Площадь моря 1438,4 тыс. км2, объем воды 267,9 тыс. км3.
Баренцево море имеет несколько небольших заливов: Пор- 

сангер-фиорд, Кольский залив, Печорская губа и др. Островов 
в Баренцевом море немного (если не считать острова, лежащие 
на границе моря), наиболее крупный из них о. Колгуев.

Баренцево море полностью лежит в пределах шельфа, по
этому оно неглубокое. Преобладающими являются глубины 
100—300 м и только вблизи границы с Норвежским морем они 
увеличиваются до 500 м: Дно моря имеет небольшой уклон 
с востока на запад. Рельеф дна сложный: многочисленные под
водные возвышенности сменяются понижениями. В пределах 
моря имеется несколько желобов с глубинами 400—600 м. 
К таким желобам относится желоб о-ва Медвежий с наиболь
шей для моря глубиной 600 м (73°32' с.ш., 22°38' в.д.).

На глубинах менее 100 м дно моря покрыто песком, валу
нами, галькой, гравием, ракушкой. На глубинах более 300 м 
дно покрывает желто-серый или коричневато-серый ил. Отдель
ными пятнами встречается глинистый ил.

Особенности гидрологического режима. Гидрологические 
условия Баренцева моря определяются, с одной стороны, влия
нием Арктического бассейна, а с другой — влиянием Атланти
ческого океана, из которого через Норвежское море проникает 
восточная ветвь теплого Норвежского течения (Нордкапское 
течение).

Поверхностное течение (рис. 116) в Баренцевом море имеет 
кольцевой циклонический характер, в него вовлекаются теплые 
атлантические воды, пришедшие с запада. В этом вращении
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атлантические воды замедляются, охлаждаются, отдавая тепло, 
и возвращаются уже охлажденными. С севера и северо-востока 
в Баренцево море проникают холодные полярные воды из Арк
тического бассейна и вовлекаются в движение, продвигаясь 
в основном по северной и северо-западной окраине моря. Такое 
вращение вод существенно сказывается на гидрологическом 
режиме моря.

В юго-западной части моря под влиянием теплого Нордкап
ского течения летом температура воды изменяется от 12 °С на 
поверхности до 8°С у дна, а в заливах и губах вода прогре
вается до 14— 16 °С. При перемещении на север и восток теплые 
и соленые атлантические воды, охлаждаясь, опускаются под 
слой местной холодной воды и залегают на глубине 150—200 м 
в виде постоянного теплого промежуточного слоя с положи
тельной температурой около 2°С. Выше и ниже теплого слоя 
вода сохраняет отрицательные температуры.

Соленость воды Баренцева моря в западной части близка 
к океанской — 35 °/оо. К востоку соленость поверхностных вод 
падает до 32—33 %0.

Под влиянием теплых атлантических вод Нордкапского тече
ния юго-западная часть Баренцева моря не замерзает, за 
исключением отдельных фиордов Мурманского побережья, 
а кромка плавучих льдов проходит в 400—500 км от Кольского 
полуострова. Зимой она круто изгибается и подходит к южной 
части восточного побережья Кольского полуострова у м. Святой 
Нос. Летом плавучие льды обычно тают и только в самые 
холодные годы сохраняются в средней и северной частях моря 
и у Новой Земли. В районе Шпицбергена и Земли Франца- 
Иосифа встречаются многочисленные айсберги небольших раз
меров.

Активный ветровой режим Баренцева моря и его обширный 
район открытых вод создают около южного побережья условия 
для максимального развития штормовых волн высотой до 4 м. 
В зоне плавучих льдов волнение незначительное.

Приливы Баренцева моря имеют правильный полусуточный 
характер. Максимальная величина приливов отмечена у м. Норд
кап и в фиордах Мурманского побережья — до 4—5 м. К се
веру и востоку величина приливов уменьшается до 1,5 м 
у Шпицбергена и 0,8 м у Новой Земли.

16.6. Карское м'оре

Географическое положение. Карское море — окраинное море 
Северного Ледовитого океана, расположено между побережьем 
материка, островами Новая Земля, Земля Франца-Иосифа и 
Северная Земля. Площадь моря 893,4 тыс. км2, объем воды
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101 тыс. км3. Наибольшая протяженность моря около 1500 км, 
максимальная ширина 800 км.

Берега моря сильно изрезаны и образуют много больших и 
малых заливов — Байдарадкая губа, Обская губа, Енисейский 
залив и др. В Карское море впадают довольно крупные реки: 
Енисей, Обь, Пясина и другие, сток которых существенно влияет 
на режим моря. В море много островов и архипелагов: 
архипелаг Нордшельда, острова Диксон, Вайгач, Ушакова, 
Шмидта и др.

Карское море почти полностью лежит в пределах шельфа 
| с глубинами 50— 100 м. Шельф прорезан с севера на юг двумя 

широкими желобами — Св. Анны с глубиной до 620 м 
1 (80°26' с.ш., 71°18'' в.д.) и Воронина с глубиной до 420 м. 

Вдоль восточных берегов Новой Земли проходит Восточно- 
Новоземельский желоб с глубинами 200—400 м. Между жело
бами расположено Центральное Карское плато с глубинами 

i менее 50 м.
j На мелководьях и возвышенностях дно покрыто песками и 
| песчанистым илом. В желобах и котловинах имеют место корич- 
1 невые, серые и синие илы. На отдельных участках центральной 
i части моря наблюдаются железо-марганцевые конкреции.

Особенности гидрологического режима. Расположенное в вы-
I соких широтах Карское море значительную часть года покрыто 

льдом местного происхождения. Льдообразование начинается 
на севере в сентябре, на юге в октябре. На значительных про
странствах моря наблюдаются и многолетние льды толщиной 
до 3—4 м. Зимой вблизи побережья и между островами обра
зуется припай, остальная часть моря покрыта дрейфующими 
льдами.

Летом льды распадаются на отдельные массивы, распола
гающиеся в юго-западной, северной и северо-восточной части 
моря. Ледовитость Карского моря резко колеблется от года 
к году. Наблюдаются также и вековые колебания ледовитости.

Температура поверхностного слоя воды в зимний период 
близка к температуре замерзания: — 1,8°С. В мелководных 
районах слой воды от поверхности до дна хорошо перемешан 
и имеет одинаковую температуру и соленость — 34 %0. Однако 
в желобах, куда проникают теплые атлантические воды из 
Баренцева моря, на глубине 150—200 м наблюдается теплый 

! промежуточный слой с температурой до 1,5—2,5°С и соленостью 
около 35 %о-

Летом поверхностные воды сильно опреснены речным сто
ком и таянием льда — до 34 %0 и меньше, а в приустьевых райо
нах от 0 до 10 %о- Освободившиеся ото льда воды Карского 
моря прогреваются до 6°С в юго-западной части и до 2°С 
в северной. Толщина прогретого слоя не превышает 60—70 м 
в юго-западной части моря и 10— 15 м в восточной, так как 
наличие тонкого поверхностного прогретого и распресненного
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слоя препятствует турбулентному перемешиванию и проникно
вению тепла на большие глубины.

Циркуляция поверхностных вод Карского моря имеет 
довольно сложный характер. В юго-западной части сущест
вует замкнутый циклонический круговорот вод. В центральной 
части моря из Обь-Енисейского мелководья веерообразно* 
растекаются к северу опресненные воды сибирских рек 
(рис. 116).

Приливы в Карском море преимущественно полусуточные. 
Величина приливов в среднем 0,5—0,8 м. Зимой существенное 
влияние на приливы оказывает ледяной покров: величина при
лива уменьшается, а распространение приливной волны запаз
дывает по сравнению с летом.

16.7. Море Лаптевых

Географическое положение. Открытое в сторону Арктиче
ского бассейна море Лаптевых расположено между побережьем 
Сибири, п-овом Таймыр, островами Северная Земля и Новоси
бирскими. Площадь моря 672 тыс. км2, объем воды 363 тыс. км3. 
Наибольшая протяженность моря 1300 км.

Берега моря сильно изрезаны и образуют много заливов 
и бухт: Хатангский залив, Оленекский, губа Буорхая и др. 
В море впадает много рек: Лена, Хатанга, Оленек и т. д. Неко
торые реки образуют обширные дельты. В море имеются остро
ва, расположенные в основном вблизи берегов.

Дно моря представляет собой обширную довольно пологую 
материковую отмель, круто обрывающуюся к ложу океана. 
Южная часть моря очень мелководная с преобладающими 
глубинами 20—50 м. Материковый склон прорезан глубоковод
ным желобом Садко, который на севере переходит в котловину 
Нансена с глубинами более 2000 м и с наибольшей для моря 
Лаптевых глубиной 3385 м (79°35/ с.ш., 124°40' в. д.). Средняя 
глубина моря 540 м.

В мелководных районах дно моря покрыто песком и илом 
с добавлением гальки и валунов. На больших глубинах наблю
даются илы.

В прибрежной зоне на осадкообразование оказывают боль
шое влияние реки, вследствие чего скорость накопления отложе
ний может достигать 25 см/год.

Особенности гидрологического режима. Одно Из самых 
суровых арктических морей море Лаптевых отличается низкими 
температурами воды. Зимой температура подледного слоя воды 
порядка —0,8-5- — 1,8 °С. До глубин 100 м весь слой воды имеет 
отрицательные температуры от — 1,6 до — 1,8°С. В глубоковод
ной части моря на глубине 250—300 м располагается теплый
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промежуточный слой поступающих из Арктического бассейна 
атлантических вод с температурой до 1,5°С. Ниже теплого 
промежуточного слоя до самого дна сохраняется отрицательная 
температура воды (—0,8°С). Летом в очищающихся ото льда 
районах тонкий слой поверхностных вод прогревается до 
4—6°С, а в бухтах и заливах до 8— 10°С.

На соленость поверхностных вод моря сильное влияние 
оказывают таяние льда и речной сток. Соленость на поверх
ности моря в северо-западной части 28 %0, в южной 10— 15 %0, 
а близ устьев рек еще ниже. С глубиной соленость быстро 
увеличивается до 32—33 %о-

Поверхностные течения моря Лаптевых образуют циклони
ческий круговорот (рис. 116).

Приливы преимущественно полусуточные. Величина при
лива в среднем около 0,5 м. Ледяной покров значительно умень
шает величину прилива.

Сгонно-нагонные колебания уровня довольно значительные 
(1—2 м), а в заливах и бухтах достигают 2,5 м.

Чрезвычайная суровость зим обусловливает интенсивное 
развитие льдов, покрывающих акваторию моря большую часть 
года. Развитию льдов способствует также мелководность моря 
и большое распреснение его поверхностных вод. В мелководной 
части моря сильно развит припай, распространяющийся на 
сотни километров от берега, толщина которого может превы
шать 2 м. В районах, не занятых припаем, наблюдаются пла
вучие льды, а на крайнем северо-западе — айсберги и ледяные 
острова.

16.8. Восточно-Сибирское море

Географическое положение. Восточно-Сибирское море — 
окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено 
у северного побережья Азии между Новосибирскими островами 
и о. Врангеля. Восточно-Сибирское море соединяется проли
вами с Чукотским морем и морем Лаптевых и широко открыто 
со стороны Северного Ледовитого океана. Площадь моря 
944,6 тыс. км2, объем воды 60,7 тыс. км3.

Берега моря гористые, изрезаны относительно слабо. 
Имеется несколько заливов и губ, из которых наиболее значи
тельной является Чаунская губа. Крупные острова — Новоси
бирские, Ляховские, Де-Лонга и другие — расположены по 
окраине моря. В центре моря островов нет.

В море впадают крупные реки: Индигирка, Колыма и др.
Море полностью лежит в зоне шельфа. В западной и цент

ральных частях преобладают глубины 10—20 м, в восточной 
30—40 м. К северу глубины увеличиваются до 200 м, и эта
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изобата принята за северную границу моря. Средняя глубина 
моря 66 м, наибольшая 358 м (75°31/ с.ш., 177° 15' в.д.).

Донные отложения состоят в основном из песчанистого ила, 
содержащего раздробленные валуны и гальку.

Особенности гидрологического режима. Суровый арктический 
климат способствует тому, что большую часть года Восточно- 
Сибирское море покрыто льдом. В его восточной части плаву
чие многолетние льды часто остаются вблизи берегов даже 
в течение всего лета, отходя временами к северу под действием 
южных ветров.

Когда в районе полюса развивается область высокого дав
ления, усиливается антициклоническая циркуляция воды, что 
способствует дрейфу льда в северо-западном направлении. 
Когда полярный антициклон слабеет, расширяется область 
циклонического круговорота вод, что благоприятствует поступ
лению в Восточно-Сибирское море многолетнего льда из высо
ких широт (рис. 116).

Температура воды очень низкая, на севере моря зимой и 
летом она отрицательная (— 1,0-=— 1,8°С). К югу летом темпе
ратура воды повышается до 2—5°С. Самые высокие темпера
туры воды (6—7°С) наблюдаются в августе в устьях больших 
рек. У кромки льда температура воды обычно около 1'—2°С.

Соленость в поверхностном слое в восточной части моря 
достигает 28—30 %0 и меняется мало. В западной части моря 
под влиянием речного стока соленость понижается до 10— 15%о> 
а в устьях рек и еще ниже. У кромки льда соленость повы
шается до 30 %о. С глубиной соленость везде резко повышается 
до 32 %о.

16.9. Чукотское море

Географическое положение. Чукотское море является самым 
восточным из окраинных морей Северного Ледовитого океана. 
Оно расположено между Аляской и Чукотским полуостровом. 
Площадь моря 589,6 тыс. км2, объем воды 45,4 тыс. км3.

Берега моря изрезаны слабо, имеется только три крупных 
залива: Колючинская губа, бухта Шишмарева и залив Коцебу. 
В Чукотском море расположен только один крупный остров—■ 
о. Врангеля и несколько мелких. Рек, впадающих в Чукотское 
море, мало, наиболее крупные из них Амгуэма и Ноатак.

Дно Чукотского моря представляет собой шельф с глуби
нами 40—60 м, который прорезан двумя подводными каньонами 
с глубиной до 90 м (каньон Геральд) и 160 м (каньон Барроу) 
(73°50/ с. ш., 175°25' з. д.). На шельфе отмечаются и отдельные 
отмели с глубинами до 13 м.

Большая часть дна Чукотского моря покрыта тонким слоем 
рыхлого ила, песка и гравия.
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Особенности гидрологического режима. На гидрологический 
режим Чукотского моря влияют климатические условия, а также 
приход теплых вод через Берингов пролив и поступление холод
ных арктических вод. Помимо этого, существенное влияние 
оказывает принос плавучих льдов с севера или запада.

Через Берингов пролив проходит сильное Аляскинское тече
ние (скорость до 2 м/с в летнее время), которое в Чукотском 
море поворачивает на север и идет вдоль берегов Аляски. 
Около м. Лисборн от него отходит ветвь на запад в сторону 
о. Врангеля. Из Восточно-Сибирского моря через пролив Лонга 
приходит холодное течение, идущее на юго-восток вдоль бере
гов Чукотского полуострова. В северной части моря течение 
направлено на запад вместе с преобладающим течением 
Северного Ледовитого океана. Такая антициклоническая цир
куляция лучше всего проявляется в теплое время года, но под 
действием сильных ветров может значительно изменяться 
(рис. 116).

Лед покрывает Чукотское море большую часть года. Только 
на 2—3 летних месяца южные районы моря благодаря теплому 
Аляскинскому течению полностью очищаются от льда. Более 
холодное течение, идущее из Восточно-Сибирского моря, обычно 
приносит много льда, и побережье Чукотки редко бывает сво
бодным от льда. В северной части моря преобладают тяжелые 
многолетние полярные льды толщиной более 2 м.

Температура поверхностного слоя моря зимой среди льдов 
близка к температуре замерзания: — 1,6, — 1,7 °С, а летом 
колеблется от 8°С (Аляскинское течение) до отрицательных 
значений (во льдах). В районе выхода из Берингова пролива 
теплых вод температура воды летом достигает 12 °С. С глуби
ной температура воды понижается в западной части моря и 
становится отрицательной, а в восточной до дна остается по
ложительной.

Вдоль побережья Чукотского моря под воздействием мест
ных штормовых ветров возникают сильные нагонные явления, 
повышающие уровень моря более чем на 3 м. Приливные коле
бания уровня незначительные, в среднем 15 см.

Сильные штормовые ветры развивают в осеннее время волны 
высотой до 7 м, но по мере образования льда волнение стано
вится слабее. Летом штормы бывают редко, и волны в цент
ральной части моря не превышают 5 м.

16.10. Берингово море
Географическое положение. Берингово море расположено 

в северной части Тихого океана, от которого оно отделяется 
длинной грядой Алеутских и Командорских островов. С Север
ным Ледовитым океаном Берингово море соединяется Беринго
вым проливом. Наибольшая протяженность моря с севера на юг
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около 1600 км, с запада на восток 2400 км. Площадь моря 
2315 тыс. км2, объем воды 3796 тыс. км3.

Береговая линия Берингова моря почти на всем протяжении 
изрезана бухтами, заливами и далеко выдающимися в море 
мысами. Наиболее крупные заливы моря Анадырский, Бристоль, 
Нортон.

Островов в Беринговом море немного, если не считать 
островов, расположенных на границе моря (Алеутские, Коман
дорские). Самыми крупными из них являются острова Кара
чинский, Св. Лаврентия, Нунивак.

Из крупных рек в Берингово море впадают Юкон и Анадырь.
По характеру подводного рельефа Берингово море довольно 

резко разделяется изобатой 200 м на две части: северо-восточ
ную мелководную (до 200 м), шельф которой имеет ширину 
свыше 700 км, и юго-западную глубоководную, глубина кото
рой достигает 4000 м. Переход от шельфа к ложу происходит 
через сравнительно крутой материковый склон. Наибольшая 
глубина Берингова моря (4151 м) лежит в его южной части 
(рис. 117) (54° с. ш., 171-° в. д.).

Донные отложения моря преимущественно состоят из тер- 
ригенных осадков: гравий, песок, ракушка на шельфе и серо
зеленый диатомовый ил в глубоководной части моря.

Особенности гидрологического режима. Конфигурация бе
реговой линии, рельеф дна, климатические условия, затруднен
ный водообмен с Арктическим бассейном (вследствие мелко
водное™ Берингова пролива) и хороший водообмен с Тихим 
океаном через глубокие проливы Алеутских и Командорских 
островов обусловливают сложные и разнообразные гидрологи
ческие условия в различных частях моря.

Северная мелководная часть моря находится под влиянием 
мощной зимней вертикальной циркуляции, доходящей до дна 
и обусловливающей сезонные изменения гидрологических ха
рактеристик. Южная глубоководная часть моря находится под 
большим влиянием тихоокеанских вод, что определяет в глу
бинных слоях моря океанскую стратификацию гидрологических 
характеристик.

В Беринговом море выделяют четыре водные массы.
Берингоморская поверхностная водная масса располагается 

на всей акватории моря от 0 до 25—50 м. Температура этого 
слоя летом 7— 10 °С, зимой от — 1,7 до 3°С, соленость 
22-32 %0.

Берингоморская промежуточная водная масса представляет 
собой холодный промежуточный слой в слое от 50 до 150-— 
200 м. Температура его до — 1,7°С, соленость 33,7—34,0%о. 
Термический и солевой режим этой водной массы изменяется 
в течение года мало. Содержание кислорода достаточно высокое.

Тихоокеанская промежуточная водная масса представляет 
собой теплую прослойку с положительной температурой воды
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(2,5—4,0 °С), нижняя гра
ница которой расположена на 
глубине около 1000 м. Со
леность около 33,7—34,3 %о. 
Содержание кислорода резко 
падает до 0,2—0,4 мл/л.

Глубинная тихоокеанская 
водная масса занимает всю 
глубоководную часть моря 
ниже 1000 м и характеризует
ся понижением температуры 
воды до 1,5—3,0°С и повыше
нием содержания кислорода 
до 1,5— 1,7 мл/л; соленость 
34,3—34,8 %о.

Циркуляция поверхностных 
вод Берингова моря опреде
ляется постоянным сильным 
притоком тихоокеанских вод, 
которые, войдя в Берингово 
море, образуют течение, в ре
зультате которого формирует
ся циклоническая циркуляция 
в глубоководной части моря. 
В районе выхода основного 
течения к материковой отмели 
и поворота его на север обра
зуются циклонические и ан- 
тициклонические круговороты 
(рис. 117).

Мощное поступление тихо
океанских вод, большой мате
риковый сток и атмосферные 
осадки дают избыточное ко
личество воды, которое сбра
сывается в Северный Ледови
тый океан почти по всему се
чению Берингова пролива за 
исключением небольшого уча
стка у м. Дежнева, где тече
ние направлено в Берингово 
море.

Приливные колебания уро
вня Берингова моря имеют 
различный характер. В запад
ной части моря преобладают 
неправильные суточные при
ливы величиной 2—3 м. В се-

Рис. 117. Батиметрическая карта и 
схема течений дальневосточных морей.

1 — средняя граница распределения плаву
чего льда.
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веро-западной и восточной части моря приливы неправильные 
полусуточные величиной до 3 м, а в Бристольском заливе до 
7—8 м. На юге моря в районе Алеутских островов приливы но
сят крайне разнообразный характер.

Приливные течения Берингова моря отличаются значитель
ными скоростями и достигают в Алеутских проливах 1,5— 
2,0 м/с и больше. Штормовые ветры, возбуждаемые циклонами 
особенно в осенне-зимнее время, создают сильнейшее волнение. 
Но так как в этот период года северная часть моря обычно 
покрыта льдом, наиболее сильное волнение развивается в юж
ной части моря, где высота волн достигает 10 м, а в отдельных 
случаях 12— 14 м. Период штормовых волн колеблется около
9—11 с. Помимо ветровых волн, в Беринговом море часто 
наблюдается зыбь.

По ледовому режиму северная часть моря резко отличается 
от южной, в которой образование льда не происходит. В се
верной части моря лед появляется ежегодно осенью и удержи
вается большую часть года (до 9 месяцев). Летом могут появ
ляться льды, выносимые из Чукотского моря. Ледяной покров 
моря представлен в основном плавучим, более или менее спло
ченным льдом.

Неподвижный лед в виде припая занимает лишь незначи
тельное пространство прибрежной зоны (рис. 117).

16.11. Охотское море
Географическое положение. Бассейн Охотского моря распо

ложен в северо-западной части Тихого океана, от которого он 
отделяется длинной грядой Курильских островов и п-овом Кам
чатка.

Море вытянуто с севера на юг. Его наибольшая протяжен
ность 2265 км, ширина 1407 км. Площадь моря 1603 тыс. км2, 
объем воды 1316 тыс. км3.

Береговая линия Охотского моря отличается значительной 
сложностью, особенно на западе и северо-западе, где имеется 
большое количество заливов, губ. Наиболее крупный из них 
залив Шелихова с Пенжинской и Гижигинской губами.

Островов в Охотском море немного. В основном это Шан- 
тарские острова (12 островов), о. Тюлений, о. Ионы и др. Более 
50 островов составляют Курильскую гряду, протянувшуюся на 
расстояние около 12 000 км.

Из крупных рек в Охотское море впадают Амур, Уда, Охота, 
Пенжина и др.

Через многочисленные глубокие Курильские проливы Охот
ское море соединяется с Тихим океаном, а мелководными про
ливами Невельского и Лаперуза с Японским морем.

Охотское море расположено в переходной зоне от материка

356



к ложу Тихого океана. Северо-восточная часть моря мелковод
ная и представляет собой шельф с нижней границей 200— 
300 м, который сменяется материковым склоном до глубины 
2400 м. Крутизна материкового склона довольно значительна — 
от 2 до 20°. Дно центральной части моря представляет собой 
систему нескольких поднятий и ложбин с резко меняющимися 
глубинами — от 890 м (возвышенность Академии наук СССР) 
до 1744 м (котловина Дерюгина). С внутренней стороны 
Курильских островов расположена Курильская котловина — 
область наибольших (более 3000 м) глубин с максимальной 
для Охотского моря глубиной 3916 м (47° с.ш., 149р20' в.д.) 
(рис. 117).

Донные отложения моря почти на всем протяжении имеют 
терригенное происхождение. Вблизи берегов галька с ракуш
кой, по мере удаления в море песок, илистый песок, песчани
стый ил, а в центральной части моря серо-зеленый ил.

Особенности гидрологического режима. Гидрологический ре
жим Охотского моря определяется его географическим поло
жением, климатическими условиями, материковым стоком и 
главным образом поступлением через Курильские проливы 
теплых тихоокеанских вод.

Водные массы, заполняющие котловину Охотского моря, 
слагаются из тихоокеанских вод, вливающихся через Куриль
ские проливы, воды, поступающей из Японского моря через 
пролив Лаперуза, материкового стока и осадков. Ввиду того 
что количество воды, поступающей из Японского моря, а также 
с материковым стоком и осадками, сравнительно невелико, 
основное влияние на формирование водных масс оказывают 
тихоокеанские воды.

Поверхностная охотоморская водная масса зимой имеет 
температуру воды от — 1,8 до 2,0 °С, летом температура повы
шается до 10— 18 °С. Соленость 32,8—33,8%0. Поверхностная 
водная масса занимает самый верхний слой воды до глубины 
200—400 м. На глубине 50— 150 м располагается холодный 
промежуточный слой,- сохраняющийся в течение года, с темпера
турой — 1,7°С и соленостью 34,5 %о. Поверхностная водная масса 
формируется под влиянием климатических условий при наличии 
хорошо развитого зимнего конвективного перемешивания.

Глубинная водная масса формируется в результате поступ
ления тихоокеанских вод в Охотское море через Курильские 
проливы и заполняет всю глубоководную часть моря ниже 
1000— 1300 м водой с температурой 2,5—2,7 °С, причем в при
донном слое температура составляет 1,5— 1,8 °С. Соленость 
этой водной массы 34,3—34,4 °/00.

Эти две основные водные массы разделяются на глубине 
от 200 до 1000 м промежуточной охотской водной массой. 
Основная причина ее образования — приливная трансформация 
верхнего слоя тихоокеанских вод в Курильских проливах.
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Температура этой водной массы с глубиной увеличивается от 
0,1 до 2,0 °С, а соленость — от 33,3 до 33,8 %0.

В районах со значительным речным стоком в результате 
существенного, но локального опреснения образуются прибреж
ные воды с температурой около 0°С зимой, 8— 15°С летом 
и соленостью менее 30 %0-

Общий тип циркуляции Охотского моря имеет циклониче
ский характер. Кроме основного циклонического круговорота, 
возникают и частные циркуляции как циклонического, так и 
антициклонического характера (рис. 117).

На динамику вод Охотского моря существенное влияние 
оказывают приливные явления, сопровождающиеся сильными 
течениями. Приливы связаны со входом приливной волны из 
Тихого океана и имеют смешанный характера преобладанием 
суточной составляющей. Величина приливов от 1 до 7 м. Наи
большая величина прилива около 13 м наблюдается в Пенжин- 
ской губе. Вдали от берегов скорости приливных течений неве
лики и не превышают 5— 10 см/с, но в проливах они достигают 
до 200—500 см/с.

В Охотском море развивается сильное волнение, особенно 
в осеннее время года, когда учащается вхождение тайфунов. 
В южной части моря высота волн может доходить до 8— 10 м, 
а в отдельных случаях до 12 м, период волн 8— 10 с, а их длина 
около 100— 130 м.

У Курильских берегов (со стороны Тихого океана) часто 
возникают сейсмические волны цунами, высота которых дости
гает 20 м, период 30—95 с, скорость распространения 400— 
800 км/ч. При накатывании на берег волны цунами могут 
вызвать значительные разрушения.

Прозрачность вод Охотского моря вдали от берегов колеб
лется около 10— 17 м, а в прибрежных водах 6—8 м и меньше.

В центральной части моря цвет воды ярко-синий; по мере 
приближения к берегам цвет воды становится светло-коричне- 
вым и даже приобретает грязно-коричневые тона.

Суровые и продолжительные зимы в Охотском море вызы
вают обильное льдообразование, захватывающее обширные 
пространства моря. Мощность осенне-зимних льдов достигает 
0,8— 1,0 м. На протяжении 6—7 месяцев в Охотском море уста
навливается ледяной покров в виде сплошного плавучего льда 
и неподвижного припая, занимающего прибрежную зону. Край
няя южная часть моря никогда не замерзает, однако там всегда 
можно встретить лед, принесенный ветрами и течением 
(рис. 117).

16.12. Японское море

Географическое положение. Японское море расположено 
в северо-западной части Тихого океана между берегом Азии
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и Японскими островами. Наибольшая длина моря 2254 км, 
ширина 1072 км. Площадь моря 1062 км2, объем воды 1630 км3.

Японское море через проливы Невельского и Лаперуза 
сообщается с Охотским морем, через проливы Сангарский и 
Симоносэкский с Тихим океаном, через Корейский пролив 
с Восточно-Китайским морем.

Береговая линия сравнительно мало изрезана, берега преи
мущественно гористы, обрывисты и приглубы. Наиболее круп
ными заливами являются заливы Петра Великого, Корейский, 
Исикари й др.

В Японском море очень много мелких островов, особенно 
в его восточной половине. Крупнейшие из них: острова Цусима, 
Оки, Садо и др.

По характеру рельефа дна море можно разделить на север
ную и южную часть по широте 40 °С. Северная часть имеет 
относительно ровную материковую отмель до глубин 200 м 
и сравнительно пологий материковый склон, переходящий 
в ложе моря с глубинами более 3500 м. Рельеф дна южной 
части моря довольно сложный, изобилующий банками, возвы
шенностями, желобами. Наибольшая глубина Японского моря 
3699 м (41°20/ с.ш., 137°42/ в.д.) (рис. 117).

Из донных отложений в прибрежной зоне на материковой 
отмели преобладают гравий, ракушка. В центральной глубо
ководной части преобладает голубой ил.

Особенности гидрологического режима. Климатические усло
вия, водообмен, в основном через мелководные проливы с со
седними бассейнами, определяют гидрологические условия 
моря, отличающиеся хорошей вертикальной циркуляцией, дохо
дящей до дна. Перемешивание, особенно в холодный период 
года, вовлекает в вертикальный круговорот всю толщу воды, 
но хорошо выраженные годовые колебания гидрологических 
характеристик наблюдаются только в верхнем слое до глубин 
500—750 м. Таким образом, водные массы Японского моря 
можно разделить на поверхностную, промежуточную и глу
бинную.

Поверхностная водная масса занимает слой до 25 м и отде
ляется от нижележащих вод четко выраженным слоем сезон
ного термоклина. Поверхностная водная масса образуется 
смешением собственных вод моря с водами, пришедшими из 
соседних бассейнов через проливы. Температура поверхностных 
вод летом бывает от 18—20 °С в северной части моря до 
25—28 °С в южной. Зимой температура воды понижается до 
0— 1,5°С на севере и северо-западе и до 10— 15 °С на юге и юго- 
востоке. Соленость от 33 до 34 %0.

Промежуточная водная масса располагается ниже поверх
ностной до глубины 200 м в основном в южной й юго-восточ
ной части моря и имеет довольно высокую температуру на 
верхней границе около 17°С, которая резко падает с глубиной
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до 2°С на глубине 200 м. Соленость промежуточных вод дости
гает 35 %о-

Глубинная, собственно япономорская водная масса распо
лагается ниже промежуточной водной массы до дна и отли
чается исключительно однородными значениями температуры 
(0—0,5 °С) и солености (34,0—34,1 %0).

Поверхностные течения Японского моря имеют довольно 
четко выраженную циклоническую систему с некоторыми откло
нениями в отдельных участках моря.

Основные колебания уровня моря связаны с приливами 
и сгонно-нагонными явлениями. Зимой северо-западные муссон
ные ветры повышают уровень у западных берегов Японских 
островов на 20—25 см, а летом у берегов Северной Кореи и 
Советского Приморья.

Приливы в Японском море обусловлены заходом приливной 
волны из Тихого океана. В большей части моря величина при
ливов незначительна — 40—60 см, за исключением Корейского 
пролива и района Шантарских островов, где величина прили
вов в отдельных местах достигает 2—3 м, а скорости прилив
ных течений до 1,5 м/с.

Волнение развивается под воздействием циклонической дея
тельности, сопровождаемой сильнейшими ветрами, особенно 
в осеннее время, когда вероятность вхождения тайфунов мак
симальная. При этом развивается штормовое волнение, при 
котором высота волн достигает 8— 10 м.

Прозрачность в юго-восточной части моря 25—35 м, а в за
падной половине моря 10— 16 м.

Цвет воды в южной части моря ярко-синий, в северной части 
зеленоватый.

Ежегодно в северной части Японского моря образуется лед, 
главным образом в виде плавучего льда, толщина которого 
доходит до 0,8— 1,0 м. В южной части моря льдообразование не 
имеет места, за исключением Корейского залива, где в суровые 
зимы возможно образование льда.

16.13. Каспийское море

Географическое положение. Каспийское море лежит в глубо
ком понижении Арало-Каспийской низменности (на 28,5 м ниже 
уровня Мирового океана). Море вытянуто с севера на юг почти 
на 1200 км, средняя ширина его 320 км. Площадь Каспийского 
моря в результате понижения уровня сильно сократилась — 
с 422 тыс. км2 (1929 г.) до 371 тыс. км2 (1957 г.). Объем вод 
около 76 тыс. км3.
: Берега моря сильно изрезаны и образуют многочисленные
мысы, бухты, заливы. Крупнейшие заливы моря: Кизлярский,
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Комсомолец, Кара-Богаз-Гол, Красноводский и др. (в настоя
щее время Кара-Богаз-Гол отделен плотиной от Каспийского 
моря).

Из многочисленных островов наиболее крупным являются 
Кулалы, Тюлений, Чечень, Жилой. В Каспийское море впадает 
более 130 рек: Волга, Урал, Эмба, Терек, Сулак, Кура и др.

По характеру подводного рельефа и особенностям гидроло
гического режима в Каспийском море выделяют Северный, 
Средний и Южный Каспий. Северный и Средний Каспий раз
деляет Мангышлакский порог — гряда банок и островов, 
а Средний и Южный — Апшеронский порог. Дно Северного 
Каспия представляет собой шельф с глубинами 4—8 м. В пре
делах Среднего Каспия шельф переходит в материковый склон, 
а затем в Дербентскую впадину глубиной 788 м. Дно Южного 
Каспия отличается узкой полосой шельфа у западного и юж
ного берегов и обширным шельфом — у восточного. Материко
вый склон в Южном Каспии переходит в обширную впадину 
с глубинами более 700 м, дно которой представляет собой 
абиссальную равнину. Во впадине Южного Каспия отмечена 
максимальная глубина Каспийского моря 1025 м (38°57' с. ш., 
50°45'в.д.) (рис. 118).

Дно Северного Каспия покрыто песчано-ракушечными отло
жениями с включением ила. В Среднем Каспии наиболее глу
бокая часть выложена илом и песчанистым илом, мелковод
ная— песком с ракушкой. В Южном Каспии ил и глинистый 
ил покрывают дно его глубокой части, на мелководье песок, 
ракушка, камни.

Особенности гидрологического режима. Обособленность от 
Мирового океана, материковый сток и испарение, климатиче
ские условия обусловливают своеобразные особенности гидро
логического режима Каспийского моря.

Важную роль в гидрологическом режиме моря играет вод
ный баланс. В приходной части баланса решающее значение 
(80 %) принадлежит материковому стоку, расход воды осуще
ствляется исключительно испарением. За период с 1929 по 
1954 г. расход воды в среднем за год превышал приход, что 
привело к падению уровня на 218 см. В последнем десятилетии 
уровень Каспия стабилизировался на низких отметках с меж- 
годовыми колебаниями порядка ±20 см. Для предупреждения 
дальнейшего понижения уровня моря разрабатывается система 
мероприятий: переброска вод северных рек Вычегды и Печоры 
в бассейн р. Волги, зарегулирование стока каспийских вод 
в залив Кара-Богаз-Гол и др. В марте 1980 г. было осущест
влено перекрытие пролива в Кара-Богаз-Гол дамбой.

Кратковременные непериодические колебания уровня, обус
ловленные сгонно-нагонными явлениями в различных пунктах 
Северного Каспия, могут вызвать изменения уровня до 
2,0—2,2 м.
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Рис. 118. Батиметрическая карта и схема течений Каспийского моря. 

1 —  сред няя граница распределения льдов.



В Каспийском море наблюдаются сейши с периодом от 
10 мин до нескольких часов и с амплитудой до 0,7 м.

Сезонные колебания уровня достигают 30 см. Приливные 
колебания уровня крайне незначительные — 8 см.

Течения Каспийского моря формируются в результате сово
купного воздействия ветрового режима, стока рек и различия 
плотности в отдельных районах, которые обусловливают цикло
нический круговорот вод. Скорость течений в среднем 10—
15 см/с.

Термика Северного, Среднего и Южного Каспия весьма 
различна. В Северном Каспии температура воды во всей толще 
колеблется от 0, — 1,5 °С зимой др 25—27 °С летом. В Среднем 
и Южном Каспии температура поверхностных вод летом дости
гает 29 °С, а зимой они охлаждаются до 3—5°С вблизи берегов 
и 10— 13 °С в центральной части. В Красноводском заливе вода 
прогревается до 32 °С, а в Кара-Богаз-Голе — свыше 35 °С. 
В июле и августе у восточных берегов моря в результате 
сгонных явлений наблюдаются апвеллинг и связанные с ним 
понижения температуры поверхностных вод до 8— 10 °С. В за
ливе Кара-Богаз-Гол. зимой температура поверхностного слоя 
понижается вдали от берега до 2—3°С, а у берега до —7, 
— 10 °С без образования льда, так как вода фактически стано
вится сильно концентрированным рассолом — рапой.

С глубиной температура в Среднем и Южном Каспии пони
жается до глубины 500—600 м, где располагается холодный 
промежуточный слой с минимальной температурой 5—8°С. 
С приближением ко дну температура несколько повышается. Се
зонные изменения температуры прослеживаются до глубины 
около 400 м, в более глубоких слоях она в течение года ме
няется мало.

Таким образом, по характеру распределения температуры 
воды в Каспийском море можно выделить две водные массы: 
поверхностную до глубины 400 м и глубинную.

Средняя соленость вод Северного Каспия 1—2%о, Среднего
12,7— 12,8 %о и Южного 13 %0 (максимум 13,2 %о). Изменения 
солености с глубиной невелики. В заливе Кара-Богаз-Гол соле
ность достигает 300 °/оо-

Исследования последних лет показали, что в связи с увели
чением солености вод в течение последних 25 лет значительно 
возросла глубина перемешивания, соответственно увеличилось 
содержание кислорода и исчезло сероводородное заражение 
глубинных вод.

Частая повторяемость умеренных и сильных ветров обуслов
ливает довольно значительное волнение высотой 5—7 м. Макси
мальные высоты волн 10— 11 м при периоде соответственно 
7— 11 с наблюдались визуально в районе Апшеронского полу
острова.

Прозрачность и цвет воды Каспийского моря неодинаковы
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в различных его местах. Вдали от берегов в Среднем и Южном 
Каспии цвет воды сине-зеленый. По мере приближения к берегу 
к сине-зеленому цвету воды примешиваются желтоватые от
тенки. В Северном Каспии цвет желтовато-серый. В Кара- 
Богаз-Голе вследствие высокой насыщенности воды солями 
прозрачность 0,2—0,3 м, а цвет молочно-серый.

Лед образуется только в Северном Каспии и сохраняется 
2—3 месяца в основном в виде плавучего торосистого льда. 
Толщина льда на ровных полях 0,8— 1,0 м, на торосистых до
2 м. В холодные суровые зимы дрейфующие льды выносятся 
далеко к югу, до Апшеронского полуострова (рис. 118).

16.14. Аральское море
Географическое положение. Аральское море является огром

ным бессточным озером с солоноватой водой. Его площадь 
.64,5 тыс. км2, объем воды 1000 км3. Наибольшая длина Араль
ского моря 428 км, ширина 235 км.

Северный и восточный берега сильно изрезаны, в то время 
как западный берег ровный и на сотни километров не образует 
ни одного залива. На северном берегу имеется пять больших 
заливов: Чернышева, Тще-Бас, Паскевича, Перовского и Боль
шой Сары-Чабанак.

Аральское море изобилует островами, которых более 300. 
Самые крупные острова: Токмак-Аты, Барса-Кельмес, Возрож
дения и Куг-Арал.

В Аральское море впадают две крупные реки: Сырдарья и 
Амударья, сток которых существенно влияет на гидрологиче
ский режим моря.

Дно Аральского моря сравнительно ровное, наклоненное 
с востока на запад, где располагается более глубокая часть 
моря с глубоководной впадиной, вытянутой с севера на юг. 
Здесь наблюдается максимальная глубина моря 67 м; средняя 
глубина моря 20—25 м (рис. 119).

Преобладающим грунтом Аральского моря являются серый 
и коричневый ил. Коричневый ил характерен для предустьевых 
участков. В глубоководной части моря распространен черный ил.

Температура поверхностного слоя моря летом от 24-^27 °С 
в открытых частях моря до 30 °С в бухтах и заливах. Зимой 
вся толща воды охлаждается до температуры ниже 0°С. В глу
боководной части моря летом температура с глубиной быстро 
понижается и глубже 50 м температура воды ниже 1 °С.

Соленость Аральского моря сравнительно невелика —
10— 11 %0, а у юго-восточных берегов повышается до 14 %0. 
В зимнее и весеннее время соленость от поверхности моря до 
дна почти одинакова, а летом поверхностные воды несколько 
опресняются.
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Вследствие мелководности моря сильные ветры вызывают 
значительные сгоны и нагоны воды (до 2 м). Для Аральского 
моря характерны сейши с очень большим периодом (до 23 ч). 
Высота сейш в среднем 25 см, но может быть и 1 м.

Средний годовой уровень подвержен большим колебаниям. 
Амплитуда средних годовых уровней 3 м. В конце 50-х годов 
уровень Аральского моря стал понижаться вследствие забора 
на орошение вод Амударьи и Сырдарьи. В настоящее время

Рис. 119. Батиметрическая карта и схема 
течений Аральского моря.

1 —  граница припая 11 феврал я 1967 г.; 2 —  см ерз
шийся сплошной лед 11 ф еврал я  1967 г.

уровень моря продолжает понижаться, и учеными разрабаты
ваются проекты по переброске в Аральское море части вод 
сибирских рек.

Воды Аральского моря отличаются исключительной прозрач
ностью. В тихую погоду в мелководной части прозрачность — 
практически до дна, в западной части моря до 25 м.

Течение Аральского моря, в отличие от других морей север
ного полушария, носит антициклонический характер вследствие 
влияния дна (имеющего наклон с востока на запад), господ
ствующих ветров и стока рек (рис. 119).

Лед в течение зимы встречается по всему морю в виде 
берегового припая и плавучих ледяных полей. В суровые зимы
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ледяные поля смерзаются и вместе с припаем образуют сплош 
ной ледяной покров (рис. 119).

Глава 17
О СОБЕН Н О СТИ  ГИ Д РО Л О ГИ Ч ЕС К О ГО  РЕЖ ИМ А  

Н ЕК О ТО РЫ Х ЗА РУ Б ЕЖ Н Ы Х  М ОРЕЙ

17.1. Северное море

Географическое положение. Северное море занимает шель
фовый район между Британскими островами, с одной стороны, 
берегами Европы и Скандинавии — с другой. Площадь моря 
565 тыс. км2, объем 49 тыс. км3. Средняя глубина моря 87 м, 
наибольшая 725 м (58°16' с.ш., 9°26' в.д.).

Берега Северного моря на юге типично лагунные, на северо- 
востоке — фиордовые, на западе — выровненные бухтовые. 
Восточный берег в Нидерландах почти повсюду окаймлен дам
бами, которые отделяют море от плодородных полей, лежащих 
ниже уровня моря.

Островов в открытом море нет, за исключением мелких 
островов, расположенных вдоль его берегов. Наиболее крупный 
остров Гельголанд. В Северное море впадает много рек: Эльба, 
Рейн, Темза и др.

Северное море расположено на шельфе. Дно его имеет по
стоянный наклон с юга на север, за исключением центральной 
части, которую пересекает отмель Доггер-банка с глубинами 
над нею до 13 м. Рельеф дна неровный, имеется несколько 
желобов с глубинами более 200 м: Норвежский желоб, впадина 
Линн-Дипси, Сол-Пит и др. Для Северного моря характерно 
образование блуждающих песчаных отмелей и банок, которые 
под воздействием приливных течений меняют свои очертания 
и положение, что крайне затрудняет судоходство.

Наиболее распространенным грунтом Северного моря яв
ляются пески. В районах с интенсивными движениями вод 
(берега Нидерландов), кроме песка, в состав грунта входят 
галька, гравий, валуны, местами образующие сплошные скоп
ления. В наиболее глубоких участках моря и в его центральной 
части дно покрыто илом и илистым песком.

Особенности гидрологического режима. Циркуляция поверх
ностных вод Северного моря вследствие господствующих ветров 
и распределения плотности имеет циклонический характер. 
Скорость течения в центральной части моря изменяется от 
10 см/с летом до 20 см/с зимой.
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Средняя месячная температура поверхностного слоя вод 
в зимний период от 2,0 до 7,5 °С, а в августе от 18 до 13 °С. 
Средняя месячная температура придонных вод зимой от 3—7 
до 7—8°С в центральной части, а летом в прибрежной зоне 
повышается до 16— 17 °С. В центральной части-/ моря наблю
дается устойчивый термоклин на глубине 30—40 м с макси
мальным градиентом температуры 0,7°С/м, в остальных частях 
термоклин наблюдается летом, а осенью исчезает.

Соленость поверхностных вод в центральной части моря 
колеблется от 34,8 до 35,1 %0, а придонных вод — 35,0—35,1 %о- 
Соленость увеличивается по направлению к берегам Великобри
тании и к северу. Халоклин наиболее заметен у побережья 
Норвегии на глубине 20—30 м, где вертикальный градиент 
солености достигает 0,5 %о/м.

Северное море характеризуется сильными штормами, кото
рые часто приходят с запада; высота волн при штормах 5—6 м, 

i но нередко волны достигают и 8— 10 м.
Приливы в Северном море полусуточные, их величина дости

гает 7 м, Скорости приливных течений весьма значительны; 
от 1,0— 1,5 м/с в открытой части моря до 2,5 м/с у побережья 
Шотландии, вблизи проливов, в устьях рек.

На уровень моря очень сильно влияют сгонно-нагонные 
! явления, связанные с интенсивной циклонической деятельностью, 

в результате которых возникают значительные штормовые на
гоны, наносящие большой ущерб прибрежным государствам, 
особенно Нидерландам. Так, во время сильного штормового 
нагона 31 января 1953 г., наложившегося на высокий прилив, 
произошло свыше 400 повреждений дамб. Этот ущерб был 
самым значительным в современной истории Нидерландов.

Прозрачность воды в центральной части моря 15— 17 м, 
зимой она уменьшается до 7—8 м. Вблизи берегов прозрач
ность от 2—5 м зимой до 7,7 м летом. Цвет воды меняется 
от светло-зеленого у берегов до светло-синего в открытом море.

Благодаря щшянию теплых и соленых вод Северо-Атланти- 
ческого течения%  ап адная часть моря замерзает редко. Вдоль 

I восточного и южного побережий лед наблюдается даже в мягкие 
зимы.

17.2. Средиземное море

Географическое положение. Средиземное море расположено 
между Европой, Азией и Африкой. Оно со всех сторон окружено 
сушей, за исключением двух узких проливов — Гибралтарского, 
соединяющего море с Атлантическим океаном, и Дарданеллы, 
соединяющего Средиземное море с Мраморным. Искусственно 
прорытым Суэцким каналом Средиземное море соединяется 
с Красным морем. —
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Площадь Средиземного моря (без островов) 2505 тыс. км2, 
объем 3603 тыс. км3. Средняя глубина моря 1438 м, наиболь
шая 5121 м (36°32' с. ш., 21°5' в.д.).

Берега Средиземного моря на юге слабо расчлененные, 
ровные, на северо-востоке — коренные обрывистые, образующие 
много заливов и бухт.

Значительными заливами являются: Валенсийский, Лион
ский, Генуэзский и др.

В пределах моря имеются несколько более или менее обособ
ленных бассейнов, получивших названия морей: Альборанское, 
Балеарское, Лигурийское и Тирренское в западной части, 
Адриатическое, Ионическое, Эгейское и Мраморное — в во
сточной.

Для Средиземного моря характерны многочисленные 
острова. Наиболее крупные из них: Сицилия, Сардиния, Кипр, 
Корсика и Крит.

Сток рек в Средиземное море невелик, а на южном побе
режье ничтожен. Из крупных рек в море впадают Нил, Рона, 
По и др.

По характеру подводного рельефа Средиземное море пред
ставляет собой две глубокие котловины — западную и восточ
ную, разделенные мелководным порогом Тунисского пролива. 
Шельф довольно узкий (менее 25 миль), материковые склоны 
очень крутые и прорезаны подводными каньонами. На матери
ковом подножии у больших дельт рек Роны и По находятся 
конусы выноса.

В центральной части Средиземного моря и отдельных морей 
располагаются абиссальные равнины. Самая крупная из них 
Балеарская.

Наиболее распространенным грунтом Средиземного моря 
является ил, который покрывает дно обеих котловин. На возвы
шенностях преобладает песчанистый ил, а у берегов — илистый 
песок и песок с примесью ракушки, гравия, камней, кораллов 
и губок.

Особенности гидрологического режима. Испарение с поверх
ности Средиземного моря значительно превышает количество 
атмосферных осадков и сток рек. Возникающий дефицит воды 
восполняется притоком атлантических поверхностных вод. 
В глубинных же слоях, наоборот, происходит отток соленых и 
более плотных средиземноморских вод в Атлантический океан. 
Обычно скорость поверхностных течений в Гибралтарском про
ливе около 1,5 м/с, но в отдельных случаях достигает 3,0 м/с, 
скорость глубинного потока около 1,0 м/с.

От Гибралтарского пролива поверхностное течение направ
ляется на восток вдоль африканского берега. При подходе 
к проливу между о. Сардинией и Африкой течение разделяется 
на две ветви. Одна из них поворачивает к северу, образуя 
циклонический круговорот вод в западной половине моря.
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Другая ветвь входит через Тунисский пролив в восточную часть 
моря, где также образует циклонический круговорот вод. 
Скорости течений в центральных частях моря невелики — 
около 25 см/с.

Приливы в Средиземном море преимущественно полусуточ
ные, величина прилива в большинстве случаев не превышает 
0,8 м и только в отдельных заливах может достигать 1,5 м 
(заливы Габес и Сидра).

Температура поверхностного слоя в открытой части моря 
колеблется в феврале от 17 до 13°С. Однако в северных райо
нах моря она может понижаться до 10— 11°С и даже до 6—7°С 
(северная часть Адриатического моря). В августе температура 
поверхностного слоя колеблется в пределах 28—30 °С на во
стоке, 24—25 °С у берегов Испании и 20—22 °С в Гибралтар
ском проливе и у северных берегов моря.

Соленость поверхностного слоя воды от 36 °/оо на севере до 
40 %о в юго-западной части моря.

Температура и соленость глубинных вод изменяются в очень 
незначительных пределах: от 12,7 до 14,5 °С и от 38,4 до 39 %0.

Прозрачность вод Средиземного моря большая — до 60 м, 
цвет воды в открытом море интенсивно-голубой.

В Средиземном море нередко наблюдаются волны цунами, 
вызванные землетрясениями. Так, сильные цунами с поднятием 
воды до 2—4 м наблюдались в 1783, 1866, 1867, 1948 гг., 
а очень сильные цунами наблюдались в районе Сицилии 
(подъем воды до 4—8 м) в 1908 г. и 9 июля 1956 г. в Эгейском 
море, где подъем воды достигал 10 м.

17.3. Красное море

Географическое положение. Красное море расположено 
между Африкой и Аравийским полуостровом. Море прости
рается к северо-западу от Баб-эль-Мандебского пролива на 
1932 км при средней ширине моря 145 км. Максимальная ши
рина моря в южной части 306 км. Площадь моря 460 тыс. км2; 
объем воды 182 тыс. км3. На юге море соединяется с Аденским 
заливом Индийского океана, на севере Суэцким каналом со 
Средиземным морем.

Берега Красного моря преимущественно ровные, песчаные, 
местами скалистые, изрезаны слабо.. В южной части моря 
берега окаймлены широким, усеянным рифами шельфом. Здесь 
глубина Красного моря не превышает 50 м. Мористее шельф 
резко сменяют участки с глубинами до 500 м, за которыми 
следует глубокая узкая центральная впадина с глубинами, пре
вышающими 1500 и даже 2000 м, с максимальной глубиной 
Красного моря 3039 м ( ^ “Зб' с. ш., 38°40' в. д.). К северу шельф

24 Заказ № 291 369



сужается, а центральная впадина становится шире. Синайский 
полуостров делит северную часть моря на мелководный Суэц
кий залив и глубокий, узкий, отделенный высоким порогом 
залив Акаба. Ширина залива 18 км, но его сбросовые склоны 
круто обрываются до глубины, превышающей 1800 м.

Донные отложения в Красном море представляют собой 
пелагические отложения, обломочный материал (источником 
которого являются многочисленные коралловые рифы) и мате
риал, приносимый с материков ветром и перемежающимся 
стоком. ' » .

В глубоководных частях моря наблюдаются различного 
состава илы, в мелководных районах и у берегов •— песок, ко
ралловый песок и кораллы.

Особенности гидрологического режима. На основную цирку
ляцию вод Красного моря оказывают большое влияние испаре
ние, ветры и малые глубины над порогом в южной части моря. 
Течения на поверхности моря носят сезонный характер. Летом, 
когда над всем морем господствуют северные ветры, течения 
следуют на юг. Зимой под влиянием зимнего муссона и поступ
ления вод из Аденского залива (вследствие разности уровней 
между морем и океаном) образуется циклонический характер 
циркуляции вод. Скорости течений около 0,5 м/с.

Приливы в Красном море преимущественно полусуточного 
типа. Подъем воды в южной части моря сопровождается пони
жением уровня в его северной части, и наоборот. Величина 
прилива в северной части моря около 60 см, в южной увеличи
вается до 1 м.

Изменение атмосферного давления, скорости и направления 
ветра, осадки и испарение вод вызывают существенные локаль
ные изменения уровня моря. Однако сезонные колебания уровня 
не превышают 30 см.

Температура воды зимой колеблется от 18 °С в Суэцком 
заливе до 26 °С в южной части моря, летом соответственно от 
26 до 32—35 °С. Температура глубинных вод 21,7—22 °С.

Соленость вод Красного моря достигает 41—42 %о, а в за
ливе Акаба превышает эти значения.

Прозрачность около 50 м, цвет воды голубовато-зеленый, 
вблизи рифов — молочного оттенка из-за взвесей кораллового 
песка. В период бурного развития одноклеточных водорослей 
(цветения моря) цвет воды принимает красноватый оттенок.

В центральной части Красного моря в двух глубоководных 
котловинах у дна на глубине 2055 м обнаружены очаги с ано
мально соленой и аномально теплой водой. В этих очагах 
(придонный слой воды толщиной до 200—300 м) температура 
воды достигает 56 °С, а соленость 270 %о- Такие аномальные 
характеристики придонных вод связаны, по-видимому, с раз
ломом океанической коры в районе Красного моря и поднятием 
из недр Земли расплавленных пород и горячих вод мантии.
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17.4. Карибское море

Географическое положение. Карибское или Центрально-Аме- 
риканское море расположено между Южной и Северной Аме
рикой. Широкий (220 км) Юкатанский пролив соединяет 
Карибское море с Мексиканским заливом, а многочисленные 
глубокие (до 2000 м) проливы между Большими и Малыми 
Антильскими островами — с Атлантическим океаном. Общая 
площадь Карибского моря 2777 тыс. км2, объем воды 
6745,3 тыс. км3, средняя глубина 2429 м, наибольшая глубина 
7491 м в желобе Кайман (19°03' с.ш., 80°22' з.д.).

Береговая линия Карибского моря сильно изрезана, изоби
лует большим количеством островов, которые на севере, вос
токе и юго-востоке создают собственную береговую линию: 
Большие и Малые Антильские острова, Виргинские острова, 
острова Гваделупа, Барбадос, Тобаго, Тринидад и др.

Рельеф дна моря очень сложный, имеется большое количе
ство котловин, желобов, порогов, хребтов. Наиболее значитель
ные котловины следующие: Гренадская, Венесуэльская, Колум
бийская, Кайманская и Юкатанская. Средняя глубина котловин 
около 4400 м. С востока на запад тянутся основные подводные 
хребты: Авес, Беата, Ямайка и Кайман.

Основную часть отложений дна Карибского моря составляют 
илы рыжевато-коричневых тонов органического и неорганиче
ского происхождения. Дно котловин покрыто типичными осад
ками мутьевых потоков.

Особенности гидрологического режима. Основной поток вод 
Карибского моря, поступающий из Атлантического океана через 
многочисленные проливы Малых Антильских островов (Гвиан
ское течение), направлен с востока на запад. Другой поток — 
Карибское течение — проходит обычно над самыми большими 
глубинами от Малых Антильских островов до Юкатанского 
пролива, через который вода поступает в Мексиканский залив. 
Скорость Карибского течения меняется от 0,5 до 0,9 м/с на его 
основной оси..

Особенностью циркуляции вод Карибского моря является 
подъем глубинных вод на поверхность у побережья Южной 
Америки. Восходящее движение обусловлено сгоном поверхно
стных вод ветром от берега и замещением их глубинной водой. 
Соответствующее опускание поверхностных вод происходит 
в Венесуэльской и Колумбийской котловинах.

В конце лета температура поверхностного слоя воды 28,3 °С 
на юге и 28,9 °С на севере. Сезонные колебания температуры 
небольшие, всего 2—3°С.

С глубиной температура убывает, и на глубине 100—200 м 
наблюдается хорошо выраженный термоклин, препятствующий 
вертикальному перемешиванию и проникновению тепла в более 
глубокие слои. Ниже 1500 м температура воды около 4°С.
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Распределение солености воды обусловлено сильным испа
рением и незначительным притоком пресных вод. Наибольшую 
соленость имеют поверхностные и субтропические подповерхно
стные водные массы (глубина 0—200 м), сформированные соб
ственно в Карибском море под влиянием климатических и гид
рологических условий и имеющие соленость более 37 °/00. Проме
жуточная водная масса (нижняя граница 600—700 м) имеет 
наиболее низкую соленость — менее 34,7 %о. Ниже этого слоя 
находится слой глубинной североатлантической воды, которая 
поступает в Карибское море через пороги проливов между 
Антильскими островами. Вода этого слоя исключительно одно
родная с низкой температурой (4°С) и соленостью около 
35 %о. Эта глубинная водная масса заполняет все котловины 
моря ниже 1000 м и мало меняет свои характеристики.

В Карибском море наблюдаются преимущественно непра
вильные полусуточные приливы, наибольшие величины которых 
не превышают 1,3 м. У Антильских островов приливы непра
вильные суточные.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3

120е 30°е. д. . 60°

Ж !.. _ М'.зл- 60°

1200 9 0 °з .д . 6 0 °

Границы льдов в северном и южном полушариях (по Бюделю и М уссеру). 
Наличие льда: /  —  полярные моря, II  —  прочие моря.

1 —  п остоянно круглый год; 2 — всегда или частично в год; 3 — случайно 'имой и весной;
4 — случайные айсберги.
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