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Введение 
 
В XXI веке перед человечеством стоит ряд глобальных проблем, решения 

которых должны быть найдены в ближайшее время для сохранения человека как 

биологического вида. Одна из них и, возможно, самая сложная — это проблема 

глобального потепления. По данным IPCC [1], на данный момент средняя 

планетарная температура на 1.5 °С превышает температуру доиндустриальной 

эпохи. Самые пессимистичные прогнозы IPCC [2], основанные на модельных 

данных, предсказывают аномалию средней планетарной температуры в 8 °С уже 

на конец XXI века. Данное современное глобальное потепление, связанное 

главным образом с антропогенными выбросами CO2 в атмосферу [3,4], очевидно, 

очень сильно повлияет на климатическую систему Земли. Следуя за авторами 

работы [5], дадим определение климатической системы Земли как совокупность 

подсистем (атмосфера, гидросфера, криосфера, литосфера и биосфера), 

обменивающихся между собой потоками энергии и вещества. Таким образом, 

состояние климатической системы Земли неразрывно связано с состоянием ее 

подсистем. Из этого следует, что мониторинг состояния параметров океана 

необходим для понимания процессов, происходящих в климатической системе 

Земли, и для адекватного представления последствий современного глобального 

потепления и способов их решения.  

Основываясь на сказанном выше, просто необходим долгосрочный (с 

периодом >20 лет) постоянный (с постоянной дискретностью данных и 

отсутствием пропусков в данных) мониторинг состояния Мирового океана (МО). 

Этим критериям, прежде всего, удовлетворяют данные, полученные с помощью 

математического моделирования природной среды [6-8]. 

Следует отметить, что на данный момент существует множество систем 

мониторинга МО, среди которых самой крупной, пожалуй, является система 

COPERNICUS [9], функционирующая при поддержке ЕС. В России также 

существует как минимум одна модель, способная прогнозировать состояние МО 

[10].  
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В качестве объекта исследования в данной работе была выбрана 

Лофотенская котловина Норвежского моря. Она играет центральную роль в 

Атлантической меридиональной термохалинной циркуляции в Северной 

Атлантике, выступая в качестве резервуара для теплых и соленых потоков воды, 

распространяющихся из Атлантики в Северный Ледовитый океан [11-15]. 

Накапливаемые здесь тепло и соль оказывают значительное влияние на 

трансформацию адвективных потоков, а также определяют значительные, до 80 

Вт/м2, потери тепла с поверхности моря в атмосферу [12,16], что делает 

Лофотенскую котловину одной из энергоактивных зон МО. Атлантические воды 

располагаются в верхних слоях вплоть до 2000 м, перемещаясь в поверхностном 

и промежуточном слоях посредством ветвей Норвежского Атлантического 

течения. В периоды зимней конвекции глубина перемешанного слоя может 

достигать 800-1000 м [12,14,15,17]. Наблюдения показывают, что основными 

факторами, влияющими на боковой перенос тепла в Лофотенском бассейне, 

являются поток воды в поверхностном слое с юга и вихревые потоки с востока 

[11]. Пониженный перенос вод в северном направлении может быть обусловлен 

заглублением атлантических вод [13]. Мезомасштабная динамика региона 

является объектом множества исследований [15,19-20]. В котловине постоянно 

присутствует квазистационарный мезомасштабный Лофотенский вихрь [15-21], 

который, по мнению некоторых авторов [22], вихрь является конвективным 

каналом передачи тепла и соли между поверхностью и глубинными водами 

Норвежского моря. Таким образом, важность физических процессов, 

происходящих в Лофотенской котловине, трудно переоценить, и данная область 

МО может смело быть выбрана в качестве региона исследования. В качестве 

объекта исследования были выбраны потоки тепла и соли, а также объемный 

расход в данном регионе, а также их связь с вихревой динамикой ЛК (в работе 

исследуется влияние мезомасштабных вихрей на потоки исследуемых 

характеристик). Более детально регион исследования описан в разделе 1. 

Для описания климатических процессов, происходящих в климатической 

системе, используются модельные продукты, называемые реанализами, которые 
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представляют собой математическую модель, ассимилирующую данные 

различных наблюдений. Более детальное описание общей структуры реанализов 

приведено в работе [23]. Из-за невозможности полностью описать состояние МО 

с помощью системы детерминированных уравнений (так как происходящие в 

нем процессы имеют большую степень стохастичности), несовершенства 

параметризацией некоторых процессов, происходящих в МО, например 

турбулентного обмена, а также из-за ошибки, возникающей вследствие 

численного решения дифференциальных уравнений, возникает ошибка 

аппроксимации реальной природной среды системой дифференциальных 

уравнений, которая имеет свойство накапливаться с увеличением времени 

расчета. Для ее уменьшения в математических моделях используется процедура 

ассимиляции данных наблюдений (данных спутникового зондирования, судовых 

наблюдений, наблюдений, выполненных на дрейфующих и океанографических 

платформах, и т.д.). Более детальное описание процесса ассимиляции данных 

наблюдений и основные понятия, связанные с ассимиляцией данных, 

представлены в работах [24,25].  

Именно такой тип исходных данных и используется в настоящей работе 

(более детально исходные данные описаны в разделе 2). Разные реанализы 

имеют различное качество. И, порой, независимые исследования находят 

некоторые несогласованности в реанализах, о которых их создатели даже не 

предполагали. Таким образом, оценка качества новых реанализов является 

важной задачей не только для самих создателей реанализов, но и для 

независимых исследователей. В данной работе оценивается качество нескольких 

реанализов, используя как метрику качества средние многолетние значения 

объемного расхода, потоков тепла и соли на границах ЛК, а также и их 

отклонения от среднего многолетнего баланса.  

На основе всего изложенного выше, могут быть сформулированы три 

основные цели настоящей работы: 
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1. Оценка средних многолетних значений объемного расхода, потоков тепла и 

соли на границах ЛК по данным нескольких реанализов, оценка качества 

реанализов на основе полученных результатов; 

2. Исследование временной изменчивости потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода на границах ЛК на разных масштабах изменчивости; 

3. Оценка связи потоков тепла и соли, а также объемного расхода с вихревой 

динамикой на границах ЛК. 

 

Для выполнения поставленных целей был поставлен и решен в процессе 

исследования ряд задач: 

1. Изучение особенностей циркуляции и вихревой динамики ЛК по 

литературным данным; 

2. Организация работы с большими массивами данных, вычисление средних 

многолетних потоков тепла и соли, а также объемного расхода на границах 

ЛК по данным актуальных на сегодняшний день реанализов, оценка их 

качества; 

3. Вычисление временной изменчивости потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода на границах ЛК на разных масштабах, статистический 

анализ полученных результатов; 

4. Разделение потоков по масштабам изменчивости; 

5. Оценка среднего многолетнего состояния вихревой динамики на границах 

ЛК; 

6. Оценка влияния вихревой динамики на потоки тепла и соли, а также 

объемный расход на границах ЛК.   
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1. Описание региона исследования  
 

1.1 Физико-географические условия Норвежского моря 

 

Район исследования представляет собой прямоугольную область 

центральной части Лофотенской котловины, расположенную в географических 

координатах 68.5° – 72° c.ш. и 0° – 8° в.д.; в дальнейшем будем называть ее 

Лофотенская котловина (ЛК) (рис. 1.1, отмечено пунктирной линией). Границы 

ЛК определены, исходя из многолетней локализации Лофотенского вихря, центр 

которого находится примерно на 70° с.ш., 3° в.д., а радиус составляет порядка 

20-40 км [17-21]). Лофотенский вихрь проявляется в аномалиях различных 

гидрофизических характеристик. Область ЛК включает также прилегающую 

область, где происходит взаимодействие Лофотенского вихря с другими 

мезомасштабными вихрями [12]. Площадь ЛК составляет 116811 км², периметр 

– 2040 км.  

 

 

Рисунок 1.1. Схема региона исследования. 
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Далее, следуя [26, 27], обозначим основные черты физико-географических 

условий Норвежского моря.  

Норвежское море - одно из окраинных морей Атлантического океана. 

Северно-восточная граница Норвежского моря проходит по линии о. Медвежий 

- м. Нордкап. Юго-восточная граница Норвежского моря - побережье 

Скандинавии. На юге море ограничено линией побережье Скандинавии - 

Шетландские острова. Юго-западная граница проходи т по линии от 

Шетландских островов к Фарерским островам, а далее к м. Герпир (Исландия). 

С запада море ограничено линией м. Герпир - о. Ян-Майен - о. Медвежий. Объем 

Норвежского моря составляет 2325 км3, площадь - 1340 тыс. км2, средняя глубина 

- 1735 м, а наибольшая - 3970 м.  

В зимний период крупномасштабные атмосферные процессы 

обеспечивают преобладающие над морем ветров юго-западного направления со 

средними скоростями 8-10 м/с. Средняя температура воздуха над морем в 

зимний период распределена меридионально с наиболее низкими значениями -4 

°С на севере и 4 °С на юге. Нулевая изотерма в зимний период проходит от 

Исландии к о. Медвежий.  

В летнее время ветры над морем ослабевают. Частое направление ветров - 

западное и юго-западное, однако также встречаются и ветра северных 

направлений. Средние скорости ветра над морем в летний период - 5-7 м/с. 

Средняя температура воздуха летом над морем - 6-12 °С.  

Из-за утепляющего влияния атлантических вод температура поверхности 

Норвежского моря всегда положительна. Температура понижается с запада и 

юго-запада к востоку и северо-востоку из-за влияния Норвежского течения [28]. 

В зимний период наиболее высокая поверхностная температура (6-7 °С) 

наблюдается в южной части моря, в северных районах моря температура 

понижается до 2-3 °С. Вертикальный градиент температуры отрицателен, 

температура остается положительной до изобаты 1000 м. Глубже наблюдаются 

отрицательные значения температуры. Средняя летняя температура воды на 

поверхности моря составляет 12-13 °С на юге и 5-7 °С на севере.    
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Зимнее распределение поверхностной солености примерно однородно и 

характеризуется значениями 34-35 г/кг. Изогалина 34 г/кг проходит около 

побережья Скандинавии. Западнее поверхностная соленость равна 35 г/кг. 

Соленость несколько увеличивается до глубины 100 м. На более глубоких 

горизонтах до самого дна соленость уменьшается до величин 34.9-34.95 г/кг.  

Летнее распределение солености в море практически ничем не отличается 

от зимнего. Лишь вдоль побережья Скандинавии из-за опресняющего влияния 

материкового стока соленость уменьшается до величин 32-33 г/кг. Под 

поверхностью и на более глубоких горизонтах соленость в летнее время имеет 

значения 34.9-35.0 г/кг.  

В общих чертах динамический режим Норвежского моря можно описать 

следующим образом. Через Фареро-Шетландский пролив в море входят воды 

Северо-Атлантического течения. Далее, данное течение движется на север, 

изменяя свои характеристики и образуя основную массу Норвежского течения с 

примерными скоростями 20-25 см/с. К данным водам присоединяются воды, 

поступающие в Норвежское море в регионе между Исландией и Фарерскими 

островами. Некоторая масса атлантических вод огибает с севера Шетландские 

острова и уходит в Северное море. Норвежское течение движется на север и 

примерно между 9 и 11° в.д. частично уходит в Гренландское море. На широте 

Лофотенских островов другая часть Норвежского течения уходит в Баренцево 

море. Норвежская ветвь течения движется вдоль материкового склона на север.  

Ледообразование в море начинается в январе. В это время местный лед 

появляется у о. Медвежий и в других районах северо-западной части моря. В 

течение зимы в Норвежское море осуществляется поступление дрейфующих 

льдов   из Баренцева и Гренландского морей. Данные принесенные льды 

являются основным фактором, обуславливающим ледовую обстановку в море. 

Во время наибольшего развития льда (март-апрель), его кромка занимает 

наиболее южное положение и проходит от восточного берега Исландии до 

восточной границы моря севернее мыса Нордкап.  
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1.2 Описание вихревой динамики и течений ЛК 

 

Рассмотрим более детально динамическую структуру региона, следуя [29]. 

Заток теплой и соленой Атлантической воды в Норвежское море посредством 

Норвежского течения может быть рассмотрен как северная часть 

меридиональной термохалинной циркуляции в Северной Атлантике. 

Норвежское течение поставляет две ветви Атлантических вод в Баренцево море 

и Северный-Ледовитый океан. Восточная ветвь течения представляет собой 

почти баротропный поток около континентального шельфа Норвегии. Западная 

ветвь течения представляет собой топографически обусловленную струю, 

протекающую возле полярного фронта. По пути Атлантические воды 

видоизменяются путем уменьшения температуры и солености [30,31].   

Лофотенская котловина (ЛК) служит резервуаром следующим на север 

Атлантическим водам. Котловина граничит с двумя ветвями Норвежского 

течения (рисунок 1.1). Наблюдения путем запуска Лагранжевых частиц [30,32-

34] и данные спутниковой альтиметрии [35,36] показывают наличие сильной 

вихревой динамики в регионе ЛК. Также в регионе ЛК усиливаются потоки тепла 

из океана в атмосферу. Средний за зиму поток плавучести, характеризующий 

интенсивность конвективного перемешивания, в регионе ЛК составляет 

приблизительно 1/3 от потока плавучести всех морей Северной Атлантики [37]. 

Постоянный антициклонический вихрь в центре ЛК был впервые описан 

[38]. Данный вихрь называют Лофотенским вихрем (ЛВ). После данной работы 

несколько исследований было посвящено исследованию мезомасштабной 

вихревой активности в регионе ЛК путем анализа данных натурных наблюдений 

[36,39-41], математического моделирования [42,43], анализа данных 

спутниковой альтиметрии [36,44,45] и использования данных поверхностных 

дрейфующих буев и подповерхностных дрифтеров  [32,45,46-48]. Исследования 

с использованием Лагранжевых поплавков, описывающие как треки 

мезомасштабных вихрей в регионе ЛК, их кинетическую энергию, степень 

конвекции в котловине, так и положение и радиус Лофотенского вихря. 
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Исследования с применением данных спутниковой альтиметрии показали 

региональную статистику количества циклонов и антициклонов в регионе ЛК, 

межвихревое взаимодействие, время жизни вихрей и их пространственное 

распределение.  Гидрографические наблюдения на данный момент ограничены 

судовыми экспедициями и кратковременным мониторингом.  

В настоящее время считается, что Лофотенский вихрь поддерживается 

путем слияния дрейфующих на запад после отсоединения от восточной ветви 

Норвежского течения антициклонических вихрей. [36,42-44, 49]. Геометрия 

бассейна притягивает антициклоны и обеспечивает динамическую устойчивость 

вихря. Зимняя конвекция играет важную роль, обеспечивая положительную 

обратную связь, постепенно углубляя ядро ЛВ [41; 42]. Лофотенский вихрь 

способствует вентиляции бассейна, обеспечивая высокую толщину ВКС и 

поддерживая накопление Атлантических вод на глубине, которая превышает 

1000 метров, тем самым поддерживая интенсивный теплообмен между океаном 

и атмосферой, который наблюдается в данном регионе. Понимание движущих 

сил, сезонности и эволюции состояния Лофотенского вихря является неполным, 

и одной из вероятных причин является отсутствие надежных зимних 

наблюдений. Краткое обобщение характеристик Лофотенского вихря, взятое из 

ряда работ, позволяет сказать, что ЛВ является стабильным антициклоническим 

вихрем со структурой двояковыпуклой линзы и максимальными скоростями в 

радиусе 10 км от его центра. Его ядро залегает на глубинах 1000-1200 метров, а 

относительная завихренность близка к отрицательному параметру Кориолиса.  

Судовые наблюдения за ЛВ в течение 9 месяцев [45], показали 

циклоническую завихренность на расстоянии 3250 метров от центра ЛВ. Данные 

наблюдения хорошо согласуются с полученными ранее данными судовых 

наблюдений [40,41], данными спутниковой альтиметрии [36], а также 

результатами работы с вихреразрешающей моделью высокого разрешения [43], 

в то время как авторы работы [42] показали антициклоническую завихренность.    
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2. Исходные данные и методы исследования 
 

 
2.1 Исходные данные 

 

2.1.1. Описание реанализов 

 

Как было описано во введении, наилучшими для данного исследования 

являются данные реанализов, которые представляют собой модельные данные в 

регулярной сетке с ассимилированными натурными данными судовых 

наблюдений, дрейфующих буев и глайдеров, а также спутниковых наблюдений. 

Целесообразно представить графически типовую схему работы оперативной 

системы, используемой для создания как оперативных прогностических данных, 

так и данных реанализа. Для примера была выбрана оперативная система 

ECMWF реанализа ORAS5, которая детально описана в работе [50].  

 

 

Рисунок 2.1. Алгоритм создания продукта ORAS5 [50].  

 

На рисунке 2.1 можно заметить, что алгоритм создания современного реанализа 

включает в себя два блока: блок ассимиляции данных и модельный блок. На 
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рисунке 2.1 модельному блоку соответствуют 1-ый и 3-ий желтые блоки, в то 

время как блок ассимиляции представлен 2-ым желтым блоком. Таким образом, 

можно подытожить, что модель, согласно рисунку 2.1, интегрируется два раза, 

первый - без ассимилированных данных наблюдений (1-ый желтый блок), а 

второй - с учетом данных ассимиляции (3-ий желтый блок). В качестве метода 

ассимиляции в реанализе ORAS5 используется вариационный метод 3D-Var, 

принцип работы которого описан в обзорных работах [51,52].  Ассимиляционное 

окно в реанализе ORAS5 составляет 6 суток.   

В настоящей работе данные выбирались из трех различных реанализов: 

реанализов ECMWF ORAS5 [50], принцип работы которого уже был кратко 

описан выше, и ORAS4 [53] - предшественника ORAS5. Данные реанализов 

ORAS4 и ORAS5 находятся в открытом доступе и доступны для скачивания на 

официальном сайте ECMWF [54]. Также в работе использовался реанализ 

GLORYS12V1 [55], который распространяется через систему COPERNICUS [9]. 

Реанализ GLORYS12V1 уже использовался другими авторами для исследования 

вихревой динамики и конвективных процессов, происходящих в Лофотенской 

котловине, в частности, можно выделить несколько работ [34,20,56], в которых 

продемонстрированы физически обоснованные результаты, полученные с 

помощью данного реанализа.  

После описания источников данных, используемых в настоящей работе, 

целесообразно перейти к их техническим характеристикам.  

Реанализ ORAS5 имеет разрешение 0.25°x0.25°, вертикальное разрешение 

составляет 75 расчетных уровней в sigma-координатах. Реанализ ORAS5 

основывается на модели NEMO версии 3.4, также используется отдельная 

модель для симуляции морского льда LIM2 (см. рис. 2.1), метеорологический 

форсинг реанализа ORAS5 основан на атмосферных реанализах ECMWF Era-

Interim (после 1979 года) и ERA40 (до 1979 года). Реанализ ORAS5 ассимилирует 

данные поверхностной температуры, профили температуры и солености, 

аномалии уровня и данные о концентрации морского льда. Также следует 

отметить, что реанализ ORAS5 имеет 5 сценариев расчета с различными 
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граничными условиями, форсингом и начальными условиями. В настоящей 

работе используется сценарий под названием OPA0, который представляет 

собой наблюдаемое состояние климатической системы Земли. 

Второй реанализ, который использовался в настоящей работе - реанализ 

ORAS4 [53], который является предшественником реанализа ORAS5 и основан 

на более старой версии модели NEMO – 3.0. Отдельный блок для динамики льда 

в реанализе ORAS4 отсутствует. Горизонтальное разрешение реанализа ORAS4 

1°x1° и 42 вертикальных уровня в sigma-координате. Модель ассимилирует 

профили температуры и солености воды из базы EN3v2a, поверхностную 

температуру воды и сплоченность льда (ERA40, NCEP OISSTv2, OSTIA), 

вдольтрековые альтиметрические измерения уровня моря (AVISO). 

Ассимиляция происходит по методу 3D-Var с ассимиляционным окном 10 суток. 

Атмосферный форсинг реанализа ORAS4 основан на реанализах ECMWF ERA40 

(до 1989 года) и Era-Interim (после 1989 года).  

Третьим источником информации послужил реанализ GLORYS12V1 [55], 

доступный на сайте CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service). 

В настоящем исследовании используется продукт Global-reanalisys-phy-001-030-

monthly исследовательской группы GLO-MERCATOR (Тулуза, Франция) [55]. 

Продукт GLORYS12V1 представляет собой глобальный океанский 

вихреразрешающий реанализ с горизонтальным разрешением 1/12° и 50 

вертикальными уровнями (примерно 8 км в экваториальном регионе). Следует 

отметить, что данная сетка является результатом интерполяции данных с 

оригинальной модельной сетки, которая представляла собой сетку Аракавы типа 

C (Arakawa C grid) [57]. Реанализ GLORYS12V1 основан в большей части на 

системе глобального прогнозирования в режиме реального времени CMEMS. 

Модельным компонентом является платформа NEMO версии 3.1 

(https://www.nemo-ocean.eu) с отдельной моделью для симуляции морского льда 

LIM2 и атмосферным форсингом из реанализа ECMWF ERA-Interim [58]. 

Ассимиляция наблюдений проводится по средним значениям с помощью 

фильтра Калмана, ассимилируются вдольтрековые альтиметрические данные 
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(аномалии уровня моря), спутниковые данные о температуре поверхности моря, 

концентрации морского льда и глубоководные измерения на вертикальных 

профилях температуры и солености морской воды.  

Для исследования потоков на границе океан-атмосфера был использован 

реанализ ECMWF Era-Interim [58].  

 

2.1.2 Подготовка исходных данных 

 

Данные всех океанских реанализов, представленных в настоящей работе, 

выбирались за период с 1993 по 2017 гг. (суммарный исследуемый период 

составил 25 лет, что, следуя таким фундаментальным работам, как [59,60] 

является достаточным периодом для климатических исследований и 

статистического анализа). В пространстве данные выбирались в пределах 

региона исследования, который детально описан в разделе 1. Временная 

дискретность данных реанализов ORAS5 и ORAS4 составила 1 месяц, в то время 

как данные реанализа GLORYS12V1 использовались как с месячной, так и с 

суточной дискретностями. При расчете средних многолетних потоков и оценке 

качества реанализов использовались месячные данные реанализа GLORYS12V1, 

а в дальнейших исследованиях использовались только суточные данные, 

месячные данные были получены путем осреднения суточных данных за месяц.  

Разрешение реанализа ORAS5, описанное выше, соответствует исходной 

криволинейной модельной сетке, данные реанализа для удобства были 

интерполированы на ортогональную прямоугольную сетку также с разрешением 

0.25°x0.25°, интерполяция проводилась методом ближайшего соседа по 4-ем 

ближайшем точкам, интерполяция проводилась в программном пакете Climate 

Data Operators (CDO) [61]. 

Для замыкания балансов объемного расхода и тепла на поверхности моря 

использовались данные атмосферного реанализа ECMWF Era-Interim c 

горизонтальным разрешением 0.125° и временной дискретностью 3 часа, 

которые осреднялись до среднемесячных значений. Временное и 
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пространственное покрытия атмосферного реанализа совпадает с этими 

характеристиками океанских реанализов, используемых в настоящей работе.  

Следует отметить, что на момент написания работы актуальным атмосферным 

реанализом ECMWF является ERA5 [62], качество которого улучшено по 

сравнению с Era-Interim, что убедительно доказывается в работах [63,64]. С 

целью проверки возможной ошибки, связанной с использованием более старого 

атмосферного реанализа, были рассчитаны суммарные потоки тепла из 

атмосферы в океан (результат приведен в ТВт) и эффективное испарение (E-P) 

(результат приведен в Св, что эквивалентно 0.001 км3/с) в исследуемом регионе 

за 1993-2017 гг. по данным реанализов ERA5 и Era-Interim. Полученные 

результаты представлены на рисунке 2.2.  

 

 

Рисунок 2.2. Сравнение реанализов Era-Interim и ERA5. 

 

В таблице 2.1 показаны степень корреляции значений теплового баланса и 

эффективного испарения для разных реанализов, а также их 

среднеквадратическая ошибка (RMSE) как в абсолютных величинах, так и в 

терминах доли среднеквадратического отклонения.  

 

Таблица 2.1. Статистические характеристики сравнения реанализов Era-Interim и 

ERA5.  

Тепловой баланс Эффективное испарение 

R RMSE, ТВт RMSE, % от СКО R RMSE, км3/с RMSE, % от СКО 

0.99 1.59 9 0.97 2.7*10-4 25 
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Таблица 2.1 показывают, что существует некоторое различие между 

эффективным испарением, рассчитанным по данным реанализов Era-Interim и 

ERA5. Однако, в данной работе рассматриваются средние многолетние значения 

объемного расхода через границы исследуемой области, которые имеют порядок 

единиц Свердрупов. При этом, средние многолетние значения эффективного 

испарения в исследуемой области, рассчитанные по данным реанализов ERA5 и 

Era-Interim, составляют 3*10-4 Св и 2*10-4 Св соответственно. Из-за такого 

различия между адвективными потоками массы и потоками через поверхность 

раздела океан-атмосфера становится очевидным, что ошибка, связанная с 

выбором менее точного реанализа, является пренебрежительно малой 

величиной.  

 

2.2 Методы расчета потоков 

 

Следуя классическим работам [65-68], единичные потоки тепла и соли, а 

также объемный расход следует определять как поток воды, тепла и соли 

перпендикулярно площадке единичного объема. В данной работе 

рассчитывались потоки всех исследуемых характеристик, перпендикулярные 

боковым границам исследуемой области. Потоки рассчитывались по всей 

глубине расчетной области от поверхности до дна, обмен между дном и водной 

толщей был принят пренебрежительно малой величиной, которую можно не 

учитывать в расчетах. Также согласно [65-68] расчет среднемноголетних 

потоков тепла и соли, а также объемного расхода производился по следующим 

формулам: 

 

 (1) 

 

 

 

(2) 

  

FT =
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lmin

R zmax

zmin
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<latexit sha1_base64="LeUQDw6FH0lFmrAOpSIej937E8s=">AAAHjXicpVVbTxpBFF5tBUsvavvYl0mFAFUMu9WqbWlMjLZPxoZ7WNgMywATZy/ZHYywmV/Tf9S3/pueYSmwgjXaIcCZ73znMt8emLbLqM/z+d8rq0+ersXi688Sz1+8fLWxufW64jsDzyRl02GOV2tjnzBqkzKnnJGa6xFstRmptq9Opb96TTyfOnaJD13StHDPpl1qYg6QsbX2M5XUHWDIBMG5URIFndrcCJgRWNQWojW28I0QIT6a4qMJjmbxpuEKvY29QPf6jpjhVZGZbUoiN7cxgq4Q2c6ow5KJRKSV4sNbmYUX7+hjXAglUnOF/qdMVfgyI9I/z79Q5kM2kXqcmiBh2LUUTWr1V6LlhfbDQo/QCiSaFlqe+yDMXXlE7rtSfoSU52mjVABtctG5W+AehtwicIu56GAscI9CbgW4lQi3ssg9Bm7F8TgqIL3rYTPQXexxihmqiJl9A1Ma9ZbnvMPFtGo+i3RidwLMaM9+LyIzBueL7osibCJdkJ9zLctthFuVQyRnuQr15XdJiJ05d7qUBr5v+PedZ+ef5xEotSgq/FCqkNY37Ja2AyVaWk4fEY5b2hJVgZxUc6eO52Vqu/VsQZ0IeOpcjwEo59OehY2gJv5adSEkz8K8324HZ6IRhmRqgA2MWjZTHxt3Bjej0VCmOa2riuBC6Ix0uc6w3WMEBeCHB+fRXp/r3hhLQtOdlmYEZwOTgdBFmTpTM2iubtBsS5sgCBB5+HBTl5sd0GDqA6SgXeS0+8oBKfOg/rLwr5gwNrfze/nxQouGOjG2lcm6NDZ/6R3HHFjE5ibDvt9Q8y5vBvJhm4yIhD7wiYvNK9wjDTBtbBG/GYxvE5gDQDqo63jwtjkao/MRAbZ8f2i1gSmV92/7JLjM1xjw7lEzoLY74MQ2w0LdAUPcQfJqQh3qEZOzIRjY9Cj0isw+Bqk4XGBSBPX2kReNiran7u8d/9C2T3Yncqwrb5V3SkZRlUPlRPmuXCplxYwlYvnYcexTfCN+EP8S/xpSV1cmMW+UyIp/+wM89pgS</latexit>
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(3) 

 

Где: 

 - средний многолетний поток тепла через площадку площадью s (измеряется 

в Вт, результаты для удобства представлены в ТВт=1012 Вт); 

 - средний многолетний поток соли через площадку площадью s (измеряется 

в г/с, результаты для удобства представлены в кт/с); 

 - средний многолетний объемный расход через площадку площадью s 

(измеряется в м3/с, для удобства представлен в Св, что эквивалентно 0.001 

км3/с); 

 - среднее многолетнее значение температуры воды in situ (°С); 

 - средняя многолетняя температура замерзания (°С, рассчитывалась по 

полиноминальному уравнению ЮНЕСКО [69]); 

 - средняя многолетняя теплоемкость воды при постоянном давлении      

(Дж∙кг-1∙°С-1, рассчитывалась по полиноминальному уравнению ЮНЕСКО 

[69] с использованием данных о средних многолетних параметрах состояния 

морской воды); 

 - средняя многолетняя плотность морской воды (кг∙м-3, рассчитывалась по 

уравнению состояния морской воды УС-80 [69] с использованием средних 

многолетних параметров состояния морской воды).  

 - средняя многолетняя ортогональная компонента скорости течения, которая 

в зависимости от границы (продольной или поперечной) была направлена на 

север или восток (м∙с-1); 

  - среднее многолетнее значение солености морской воды в практических     

единицах солености. 

 

Следует отметить, что в уравнении (1) присутствует разность между 

фактической температурой и температурой замерзания морской воды. Данное 

действие объясняется тем, что температура замерзания морской воды 

уменьшается по мере увеличения солености, что делает необходимым учет 

F =
R lmax

lmin

R zmax

zmin
Wdzdl

<latexit sha1_base64="0MaYvf2S8c5dKLTgqDfGACg3wS4=">AAAHfHicpVVbb9owFE67FTp2a7fHPcxaQYRRKhJ1vWhCqlS12lPVibsaiEwwYNVJUGKqQuQ/sZ+2t/2UvUw7TiiQ0q5qZwQcf+c7F385ijtDRn1eLP5aWX32fC2RXH+Revnq9Zu3G5vvar478ixStVzmeo0O9gmjDqlyyhlpDD2C7Q4j9c7lsfTXr4jnU9ep8PGQtGzcd2iPWpgDZG6u/cikDRcYMkFwalZEyaAONwNmBjZ1hGiHFr4WIsInM3wyxdE83jKHwuhgLzC8gSvmeF2o801FFBY2ZtATIteddFk6lYr3Un58L/Pw8j2NhJVQarHQ/5SZJcw8TTxQLOpRaiSluVHEl3mR8XXxg9TdXFjoCcqAILNCd+f+EuWuPSH3fSn3IOVp1qyUQJtCfMyWuPsRtwzcciE+Bkvcg4hbA24txq0tcw+BW3M9jkrI6HnYCowh9jjFDNXE3L6GoYx7qwve8XJarZhDBnG6AWa073wWqUz8fPF9WURNZEvyd6FluY1x63KI5OTWob78rwiRX3BnK1ng+6b/0Hny/zyPQJllUWGK65DWN522nocSbb1gTAjHbf0OVYGc1grHruepje1mrqRNBTx2r0IAyvm0b2MzaIgbqymE5NmYDzqd4ERcRCFqA7CR2cipzdC4N7gVj4YyrVldTQRnwmCkxw2GnT4jKAA/PDiP9gfc8EIsDU1327oZnIwsBkKXZWq1YdJC06S5tj5FECDy8NGmKTd50GDmA6SknxX0h8oBSX1Ufzl4CabMja3iTjFcaNnQpsaWMl3n5sZPo+taI5s43GLY9y+04pC3AvmwLUZEyhj5ZIitS9wnF2A62CZ+KwgvD5gDQLqo53rwdTgK0cWIANu+P7Y7wJTK+7d9ErzLdzHivYNWQJ3hiBPHigr1RgxxF8mbCHWpRyzOxmBgy6PQK7IGGKTicF9JEbTbR142avqOtrtz+F3fOtqeyrGufFA+KaqiKfvKkfJNOVeqirX2O/ExoSZyiT/JdDKfLETU1ZVpzHsltpJ7fwHC55R2</latexit>

S

<latexit sha1_base64="UV43ntxtxvu/lO83QkzjP8otMWg=">AAAFk3icpVTLattAFFUSq03Vl9PSVTdDTahdsJHSNA+CiUlL6KaQYlsOWK4YjUb2kNEDaVRii/marvol3XdT+jcdWSa2LLtQd4zh6txz77k6XI0VUBIxVf29tb1Tku/d332gPHz0+MnT8t4zPfLjEOEu8qkfXlswwpR4uMsIo/g6CDF0LYp71s37NN/7isOI+F6HjQM8cOHQIw5BkAnI3Nv5vm/4gpDWJ5dmhzcN4jEzoWbiEo/zL9MI3nKe4ZM7fDLDwbwemQE3LBgmRjjy+Rzv8er8ocPrCw9m4nBei+yJTYFxtvgDVa2m5IZr//tw8/L2mslWSx/kpf9HeJ3EWyGxmePC5uw9UmNTP/9u42EmtIF7wrQ7odW932W99Q16r2t5JFpevjY7TeFNPb+bBe5xxm0LbrueX5UC9yTj6oKr57h6kXsquLofMtAEhhNClBgBDBmBFOh8Ht+KTc5nuwvZcbGtptaAgT07gZQMvTdcWfr2ltddWVxfxSxX1IY6PaAYaLOgcv5DaQbffilXZvmnYfsodrHHEIVR1NfUgA2SdD5EsegeRziA6AYOcV+EHnRxNEimdwoH+wKxgeOH4u8xMEUXKxLoRtHYtQTThWwULedScFWuHzPnZJAQL4gZ9lAm5MQUMB+kFxSwSYgRo2MRQBQSMStAIyhsZuIaS03Qll+5GOgHDe2wcfpZrbQupOzsSi+lV1JV0qRjqSV9lK6kroRK5dJR6bzUkl/IZ/KF/CGjbm/Nap5LuSN/+gODAum1</latexit>
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дополнительного теплозапаса морской воды при отрицательных температурах 

при расчете ее энтальпии. Необходимость данной поправки также обусловлена 

объемом исследуемой водной толщи.  

Также стоит обратить внимание на то, что в работе используется 

устаревшее уравнение состояния морской воды, а также устаревшие уравнения 

для расчета теплоемкости морской воды и ее температуры замерзания. На 

данный момент новейшим уравнением состояния морской воды является 

уравнение TEOS-10 [70]. Использование более старого семейства уравнений 

связано с некоторыми техническими вопросами, изложенными в подразделе 2.7 

настоящей работы. Для доказательства ничтожно маленького влияния 

использования устаревших уравнений в настоящей работе было проведено 

дополнительное исследование, которое было связанно с расчетом потока тепла 

(данный поток был выбран из-за наибольшего влияния на его значения 

выбранных уравнений) через единичную площадку. Результаты данной работы 

представлены на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3. Сравнение потока тепла через единичную поверхность, 

рассчитанные с использованием уравнений УС-80 и TEOS-10. 

 

Для статистической оценки различий, как и ранее, были рассчитаны простые 

статистики, показывающие степень отклонения исследуемых рядов друг от 

друга. Корреляция между сравниваемыми рядами равна 0.99, абсолютное 

значение RMSE равно 4.15*10-10 ТВт, а относительное (по отношению к СКО) - 

0.03%. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что 
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использование уравнения УС-80 в работе не вносит практически никаких 

искажений оценок потоков тепла и соли.  

Поток тепла через поверхность бассейна оценивался исходя из уравнения 

внешнего теплового баланса поверхности океана, которое имеет вид: 

 

B=(R+LE+F)·s                            (4)   

   

Где: 

B - поток тепла через поверхность (Вт, для удобства результат представлен в 

ТВт=1012 Вт); 

R - радиационный баланс поверхности океана (Вт/м2); 

LE - поток скрытого тепла через поверхность (Вт/м2); 

F - поток явного тепла через поверхность (Вт/м2); 

s - площадь исследуемой акватории (м2) 

 

Объемный расход через поверхность рассчитывался исходя из уравнения 

внешнего водного баланса, которое имеет вид: 

 

M=(E-P)·s            (5)   

 

Где: 

M - объемный расход через поверхность (м3/с); 

P - осадки на поверхности океана (м/с); 

E - испарение с поверхности (м/с); 

s - площадь исследуемой акватории (м2) 

Формулы для расчета суточных значений потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода ничем принципиально не отличаются от формул (1-3), 

единственное их отличие заключается в том, что при расчете суточных потоков 

исследуемых характеристик используются ежесуточные данные реанализа 

GLORYS12V1, а плотность морской воды, теплоемкость, и температура 
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замерзания находятся как функции от суточных величин параметров состояния 

морской воды.  

 

 

2.3 Разделение среднесуточных потоков на адвективную и вихревую 

составляющие 

 

Для вычисления аномалий потоков исследуемых характеристик 

необходимо разделить общий поток на среднюю и пульсационную 

составляющие. В некоторых работах, в частности, в работах [11,66,71,72] для 

этого было использовано осреднение Рейнольдса к данным. Осреднение 

Рейнольдса может быть записано следующим образом: 

 

                 (6) 

 

В уравнении 6 первое слагаемое в правой части представляет собой 

среднюю (адвективную) компоненту потока, а второе - пульсационную 

(вихревую). 

После применения уравнения 6 к потоку тепла получаем следующее 

выражение: 

 

       (7) 

 

Следует отметить, что в уравнении 7 слагаемые 3 и 4 в правой части, 

согласно постулату Рейнольдса о том, что !!""" = 0 , обращаются в ноль и 

уравнение приобретает вид: 

 

             (8) 

 

Fall = F + F 0

<latexit sha1_base64="vWoUinNQgXhFv9LWQUQZyE9OWHM=">AAAFnXicpVTdbtMwFM62Bkb460DiAi6wmCbaoVbJGGwTqlQNUQFCaFPbdFJTIsdxWmvOjxIXrY38SFzxCjwBd9zwLDhNtTZNi0RxFOn4nO+c7/jTsa2Akoip6q+Nza2CfOPm9i3l9p279+4Xdx7okT8MEW4jn/rhhQUjTImH24wwii+CEEPXorhjXb5N4p2vOIyI77XYKMA9F/Y94hAEmXCZO1vf9wxfAJL8uGG2eM0gHjNjasYu8Tj/MrHgFeepf3ztH0/9YJaPzIAbFgxjIxz4fObv8NJs0+KVuY0ZO5yXI3tsU2C8mf9ASSsrmeaa/97cLL25orPl1AdZ6v8hXkXxUlCsp7iQOT1HImyi599lPEyJ1lBPiHZNtLz2q7S2vkbtVSVfi5KN52arJrSpZGczhz1KsU2BbVayo5LDHqdYXWD1DFbPY08EVvdDBmrAcEKIYiOAISOQAp3P7Csxydloey46ypfV1DIwsGfHkJK+t8+Vhbu3OO5KwxRQKsSdG8UX4hDFXbWqThbIG9rU2K0/Ov9Nvp3+ODOLPw3bR0MXewxRGEVdTQ1YL046RRRzxRhGOIDoEvZxV5gedHHUiyevCwd7wmMDxw/F7zEw8c5nxNCNopFrCaQL2SBajCXOZbHukDnHvZh4wZBhD6VEzpAC5oPkqQI2CTFidCQMiEIiegVoAIXgTDxoihBBWzxy3tAPqtph9eRcqHEqpWtbeiI9k0qSJh1Jdem9dCa1JVR4XKgXPhQ+yk/ld/In+XMK3dyY5jyUMkvu/AG01u4N</latexit>

WT = W̄ T̄ + W̄T 0 +W 0T̄ +W 0T 0

<latexit sha1_base64="C9ZUH6BX6A6IeEYznDdmIdkNi0E=">AAAH4nicpVXLbtNAFDWvpIRXgSWbEW2VhDZVbJWXUCSkiopVBcpbdTKa2JNkxNiO7AmiGc2SDQsQYstXseNPWHLHDkmMUxDFUZx7zz33Mccz8WDCWSSq1e8XLl66fCWX37hauHb9xs1bm7fvtKJgGjq06QQ8CDsDElHOfNoUTHDamYSUeANO24M3hzrefkvDiAV+Q5xOaM8jI58NmUMEQPj2lR/bdgAEnS/bDVVbevaAhLKt4p+GUruZSKO4CraLa5jtIpC2C4WdlS5HWLdhvsCSY+kxX6l+bJF3SiX4bIHP5jha5jt4kgxlh+NArfRSpaXTUJUVB8uhUmV35vLMLPV/n2WZXj9jkLgTSnf6nz7LiudTDyRLhtQiaW1+SRLpush+tvpBpYNy3Ogc0oAii0braz9MarfOUfusko+g5FERN2qgTSW9zzLcxwm3Dtx6Jb0PMtwnCbcF3FaK28pynwK3FYQC1ZA9DIkj7QkJBSMctdTSfge7Mh1trkRPs2XNahnZ1Hcl4WzkP1CFnfT60n5dJUMUa/q+MrJ2U9z4pCenWJ51bAs7EY7+tp7dP65HoZ2sqLCL21A2wn7f2oUWfatiz6ggfWuNqvoQmZXDIAxLnb1uuWbOBTwM3sYAtIvYyCNYdtQvq6uU5nlEjAcD+UKdJCmlDmBT3CmXurFxZnIvnQ1teou+ppLHyuZ0KGxO/BGnSEIcHlzIRmNhhzG2DUO7fQvLF1OHg9B1XbrUwazSxazct+YIAkQvPnG62tkFDRYxQGrWccX6Wzsglf5pvjL8Cxbw5lZ1vxpfKGuYc2PLmF+v8OY32w2cqUd94XASRSdmdSJ6Uj9sh1NVsKcRnRDnDRnREzB94tGoJ+NXFOwDQFw0DEL4+gLF6GqGJF4UnXoDYGrlo99jGlwXO5mK4ZOeZP5kKqjvJI2GU45EgPT7DrkspI7gp2AQJ2QwK3LGBKQS8FbUIpi/LzlrtKx982D/6Wtr6/neXI4N455x3ygZpvHYeG68NF4ZTcPJ4dz73Mfcp7yb/5D/nP+SUC9emOfcNVJX/utP9L69Yg==</latexit>

WT = W̄ T̄ +W 0T 0

<latexit sha1_base64="YnW+Pc8JuxMCx8rHEducvewYJsw=">AAAIHnicpVXLTttAFDV9JDR9QbvsZlRASQpBsUULqIqEhEBdIaqEPIQTa+JMkhFjO7IniGQ0X9JNf6WbLlpVlbpq/6Z37EBiDEVQR3HuPffcxxzPxO0BowEvFv/M3bv/4GEqPf8o8/jJ02fPFxZfVANv6NvkyPaY59fbOCCMuuSIU85IfeAT7LQZqbVPdlW8dkr8gHpuhY8GpOngnku71MYcIGsxtbGybHrAUAVErSJLU89sY1/UZPhTkXI1EalkZ8Fa9gpmLQuk5UzmDk3OU2cH3LdUMnW5JZglHOpK2QotfCZlhI8v8PEER9N82xpErUy/78mZXjI3dSqyMONYoitlvjPusMQs5dvPMk0vXzNI2AnFO/1Pn2nFu6kHkkVDKpGUNueSBKouMt/PflBuIx82uoM0oMhFo6trv41qV+9Q+7qS76DkftaqlECbQnyfJbibEbcM3HIhvg8S3K2IWwVuNcatJrnbwK16PkclZHZ9bAtzgH1OMUNVObXPYFfGo0cz0VGyrF7MI5O4HYEZ7blvZGYlvr64X5bRENmSus+MrNwYNzy/0akV1x3bzEpgBTetZ/Wf65FoJSkq7OIalA0st2WsQouWUTDHhOOWcYWq6hDphV3P93P1tUa+pE8E3PVOQwDaBbTnYEvU5bnVkFLxHMz77bbYk8dRSq4O2NCq53ON0Lg2uRnPhjbNi766FAfSZKTLTYbdHiNIQBwenE97fW76IbYMQ3dahiX2hjYDocuqdK5u0ULDovmWMUEQIGrxkdNQzipocBEDpGQcFIyb2gEpd6v58vAvmLEWlorrxfBCSUOfGEva5Dq0Fn6ZHc8eOsTlNsNBcKwXB7wp1MO2GZEZcxiQAbZPcI8cg+lihwRNEb7eYB8A0kFdz4evy1GIzmYI7ATByGkDUykfXI4p8KrY8ZB3t5qCuoMhJ64dNeoOGeIeUu9K1KE+sTkbgYFtn8KsyO5jkIrDG1WJoF9ectKoGuv6xvr2R2NpZ20ix7z2Snut5TRd29R2tA/aoXak2alPqS+pb6nv6c/pr+kf6Z8R9d7cJOelFrvSv/8Ce4jVLQ==</latexit>
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Первое слагаемое уравнения 8 в правой части представляет собой средний 

адвективный поток, в то время как второе слагаемое может рассматриваться как 

отклонение от среднего или пульсация, в которую также должен входить и 

вихревой перенос. Таким образом, можно предположить, что вихревую 

составляющую полного потока можно получить путем вычитания из полного 

потока его адвективной составляющей. К сожалению, данная логика, как 

показано в работе [67], может быть применима лишь к микромасштабным 

пульсациям исследуемых характеристик (турбулентным пульсациям). На 

больших масштабах пространства-времени, на которых нацелено внимание в 

настоящей работе, данная логика не работает и законы Рейнольдса не 

выполняются, в частности, на больших пространственно-временных масштабах 

не может быть справедлив постулат Рейнольдса о равенстве среднего значения 

пульсаций нулю, что требует уже использования уравнения 7, а не 8. 

Доказательство данного утверждения представлено на рисунке 2.4, на котором 

изображено пространственное распределение относительной завихренности в 

регионе исследования (технология расчета относительной завихренности в 

данной работе будет описана далее) за декабрь 2017 года, а также ее пульсации 

за 1 декабря 2017 года. 

 

 

Рисунок 2.4. Распределение среднемесячных значений относительной 

завихренности и ее суточных пульсаций за 1 декабря 2017 года. 
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Для полей, представленных на рисунке 2.4, были вычислены средние значения и 

их отношение в процентах. Среднее значение среднемесячного поля 

относительной завихренности составило 2.038∙10-7 с-1, в то время как среднее 

значение поля пульсаций составило 4.281∙10-7, что составляет 210% от среднего 

значения среднемесячного поля относительной завихренности.  

Основываясь на сказанном выше, можно сделать вывод о том, что 

необходимо разделять потоки на вихревую и адвективную составляющую 

способом, отличным от указанного выше.  

Поэтому был использован следующий подход. Сначала с помощью 

фильтра из исходного ряда выделяется крупномасштабная составляющая, 

отклонения от которой имеют меньшие масштабы изменчивости. Обе 

выделенные компоненты имеют в своем составе и адвективную и вихревую 

составляющие. Далее, для выявления вихревой компоненты, исследуются 

отклонения меньшего масштаба, так как они могут идентифицироваться, как 

мезомасштабные вихри. 

Для разделения потоков по масштабам как фильтр низких частот был 

применен статистический метод скользящего среднего (СС). Была выполнена 

фильтрация частот, с периодом выше 45 суток, так как в работе [20] авторы 

убедительно показали, что среднее время жизни крупных мезомасштабных 

вихрей в Лофотенской котловине составляет 45-50 суток. Всего было применено 

два вида скользящего среднего: простое скользящее среднее и треугольное 

скользящее среднее. Разница между данными двумя методами состоит в том, что 

при треугольном скользящем среднем при осреднении участвуют веса, которые 

имеют наибольшее значение в центре фильтрационного окна и линейно убывают 

к его периферии.   

На рисунке 2.5 представлен ряд объемного расхода на северной границе с 

суточной дискретностью за исследуемый период и соответствующие ему 

значения простого и треугольного скользящих средних. На рисунке 2.6 

представлены спектры исследуемого ряда после фильтрации с помощью двух 

указанных выше видов скользящего среднего.  
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Рисунок 2.5. Визуализация скользящего осреднения применительно к данным 

объемного расхода на северной границе. 

 

 

 

Рисунок 2.6. Спектр остатков от скользящего осреднения применительно к 

данным объемного расхода на северной границе. 

 

На рисунках 2.5 и 2.6 видно, что остатки после применения фильтров 

треугольного СС и простого СС практически одинаковы на высоких частотах, 

однако, на частотах диапазона мезомасштабных вихрей (20-60 суток), можно 

заметить, что треугольное СС снижает значения спектральной плотности, что 
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может повлечь за собой сглаживание возмущений потоков мезомасштабными 

вихрями. Таким образом, был сделан вывод о приоритетном использовании 

простого скользящего среднего как фильтра низких частот.  

 

2.4 Вычисление относительной завихренности 

 

Относительная завихренность - параметр, который служит мерой 

завихренности какого-либо поля. Относительная завихренность определяется 

как разность производных ортогональных компонент скорости по 

ортогональным им осям. Таким образом, формула для вычисления 

относительной завихренности имеет следующий вид: 

 

 
(9) 

 

В дискретном виде, при использовании центральной разности, получим 

следующее: 

 

 
(10) 

 

Следует отметить, что в данной работе схема расчета относительной 

завихренности была несколько модифицирована. Так как средний радиус 

мезомасштабных вихрей, по данным работы [20], равен 45-50 км, то и 

относительная завихренность должна быть рассчитана по всему данному 

расстоянию. Для обеспечения данного условия рассчитывался интегральный 

показатель относительной завихренности на радиусе 0-45 км. Также было учтено 

и неравенство продольного и поперечного радиусов из-за влияния сферичности 

Земли. Также проводилось разделение отрицательных и положительных 

значений относительной завихренности (за каждый момент времени для каждой 

точки интегрировались как положительные значения относительной 

⇣ = @V
@x � @U

@y

<latexit sha1_base64="SPEnUjSNEpens5l6qB7aVx9efBo=">AAAIAXicpVXLbtpAFHXSFlL6StpFF92MGiJAlAhbaZOoQooUJeoqSgUYEAZrMANYGdvIHqKANd30V7rpolXVbf+iu/5N79gEcIBGoUaYe8899zHHM7jVp6bH8vk/a+v37j+IxTceJh49fvL02ebWc9VzBq5ByoZDHbfawh6hpk3KzGSUVPsuwVaLkkrr4ljEK5fE9UzHLrFhnzQs3LXNjmlgBpC+FXu5k9QcYIgCfqXEC1NPa2HXr/Dgp8R5di5SSs2CldQCZiUFpGQisUqXRbmnukg2bab7VPct0+a8GVj4ivMQH03w0RhH03xD74etNLfn8JlePD11Sjw34+h+h/NMe9Smc7MU7z7LNL24ZJCgE4p2+p8+04qrqQeShUMKkYQ215J4oi7S3s9+UHovEzRaQRpQZNJoce23YW11hdrLSr6DkqcpvVQAbXLRfTbH3Q+5ReAWc9F9MMc9CLkqcNUIV53nHmYSSW1EGEYFpHVcbPhaH7vMxBSpfGpfwbaMRssz0SEXjzi6gqhfBF91XJYqiPvMUMKNcIMTGp5Lf9nBTOx4unfbwNl/DszRzrxssIgKlPV0u6lkoUVTyQXaNJUFuoljIueOHddNV9/UMgV5rNCxcxkA0M4zuxbW/Sq/tmqcC56FWa/V8k94PUxJVwEb6NVMuhYYS5Mb0Wxo05j0lbl/xjVKOkyj2O5SgnyIwxN3zW6PaW6AJWHodlPR/ZOBQUHooiidrupmrqabmaYyRhAgYvGhUxNOFjSYxAApKGc55bZ2QErfab4M/M8l9M3t/G4+uNC8IY+NbWl8neubv7W2YwwsYjODYs+ry/k+a/jiYRuU8IQ28EgfGxe4S+pg2tgiXsMP3mCwDwBpo47jwtdmKEBnM3xsed7QagFTKO/djAlwUaw+YJ2Dhm/a/QEjthE26gwoYg4Sr0PUNl1iMDoEAxuuCbMio4dBKgYvTSGCfHPJ84aq7Mp7u4cfle0jZSzHhvRKei2lJVnal46kD9K5VJaM2KfYl9i32Pf45/jX+I/4z5C6vjbOeSFFrvivv73Kyus=</latexit>

⇣i,j =
Vi+1,j�Vi�1,j

2�x � Ui,j+1�Ui,j�1

2�y

<latexit sha1_base64="U3ODu6FTC7wPA4QddLEMNSj3d9Y=">AAAIYHicpVVdj9JAFK2rLoiuu6tv+jJxlwBhu6GNnzEkJqsbn4wGKJAtNEMZYHTaknbYCJP5k7754Iu/xDstC1RA41oC3HvuuR89M9P2xoxGvFL5fmPn5q3bu5nsndzde3v39w8OH1hRMAld0nADFoStHo4Ioz5pcMoZaY1Dgr0eI83elzMVb16SMKKBX+fTMel4eOjTAXUxB8g53L3MH9sBMFQB0azL6tKzezgUTRn/1aUsr0XqhVWwWdjAbBaAdJzLXafLptxzRyVTnzuCOcKjvpTd2MJfpUzw2QKfzXG0zHedcdLKDkeBXOkli0unLvUVxxEDKUv9WZ+tzVL791mW6bUtg8SdULrT//RZVryeeiBZMqQSSWlzJUmk6iL79eoHFZ+W4kbXkAYUWTTaXPtZUtu6Ru1tJZ9DyfOCU6+CNnp6n61xXyTcGnBrenofrHFfJlwLuFaKa61zX5XUas8Ix6iK7EGIXWGPccgpZsiSS/sr7Mt0tLESnUpY46SMI+jJZ7koZoFfNgDRlaUrSwrTfksYdFwUbcRZZUPqiaUbK6y4eC6fFijt18C3gpAXqup35Z6Vm+LGD4Dk2Itt5z6Xj5zob3KU/yiHRPn1VYFj0ISykeN3zTK06Jp6LFnX3LAs6hQa+lkQhsXWSbtUNeZSnQWXMQDtIjr0QO+WvLLaUiqeh/mo1xPv5EWSUmwBNnFapWI7NrYmd9LZ0Kaz6GtI8UHajAy4zbA/ZAQJiMOGCulwxO0wxo5h6H7XdMS7ictA6JoqXWw5VG87tNQ15wgCRN184rSVUwYNFjFAquYH3fxbOyAV/2m+EjxGc87BUeW0El9o3TDmxpE2vz46B9/sfuBOPOJzl+EoujAqY94RarFdRmTOnkRkjN0veEguwPSxR6KOiF+QsA8A6aNBEMLX5yhGVzME9qJo6vWAqZSPfo8pcFPsYsIHLzuC+uMJJ76bNBpMGOIBUm9b1KchcTmbgoHdkMKsyB1hkIrDO1mJYPx+y+uGZZ4aT09ffTKP3phzObLaY+2JVtQM7YX2RnuvfdQamrv7I3Mzcy+zl/mZzWb3s4cJdefGPOehlrqyj34B4Nbnxg==</latexit>
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завихренности, так и отрицательные (при наличии значений разных знаков)). 

Таким образом, можно записать: 

 

 
(11) 

  

 
(12) 

  

 
(13) 

 

В уравнении 11 коэффициент 2 вносит поправку на сферичность Земли.  Шаблон 

схемы, использованной для вычисления относительной завихренности 

представлен на рисунке 2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Шаблон для вычисления относительной завихренности. 

⇣n,i,j =
Vi+2n,j�Vi�2n,j

2n�x � Ui,j+n�Ui,j�n

n�y

<latexit sha1_base64="iiBsWhIbLd1k2A4mNCuwTytgx4k=">AAAIZXicpVVbbxJBFN56KYi3Vo0vPjixbYDQbWDjpcaQNKkan4wGWCBdmAzLQKfO7pLdoZFO5k/65qsv/g3P7FJgBTTWJcC5fOd8Z7+Z2e2NOItEufx949r1Gzc3M9lbudt37t67v7X9wI6CcejShhvwIGz1SEQ582lDMMFpaxRS4vU4bfa+HOt885yGEQv8upiMaMcjQ58NmEsEhPD2ptzbdQJA6AayWVfVuef0SCibKv6rK1VaytTzi8FmfgWymQfQbi53FZZVte+xLma+wJJj6TFfqW5ska9KJfGLWfxiGkfzehePEionPA3UApcqzJ26MhccLAdKFfsXfb40S+3fZ5mX19YMEjOhNNP/8Mw7Xk09kCwZUouktbmUJNJ9kfNm8YMKz4sx0RWkAUVmRKt7v0h621fova7lS2j5Po/rVdDGTO+zJeyrBFsDbM1M74Ml7GGCtQFrp7D2MvZ1Ua/2BRUEVZEzCIkrnREJBSMc2Wpuf4V9mc42FrITBWuctMHS32f7Z2rWzsaSlSwfQqY2zdhU0vKdt5QD7axzA7L7ZyVfmYllgoryEhUz5PbSKqX9Gvh2EIp8Vf8u3Lh2U9j4KZCcfbnu8Of2Ihz9TZPSHzVRaG95aeAsNKFthP2uVQKKrmXGunWtFWujj2LFPA7CsNDabxerlalUx8F5HAC6iA09EL2lLq22UhrnEXHa68l36iQpKbQgNsatYqEdG2uLO+lqoOnMeCtKflQOpwPhcOIPOUUS8rCrQjY8FU4Yx3Zh6H7XwvLd2OUgdE23LrQwM9uYFbvWNIIgom8+cdraKYEGsxxEqtZH0/obHYAK/zRfEZ6lOby1Uz4oxxdaNipTY8eYXp/w1jenH7hjj/rC5SSKTirlkehIvdgupyrnjCM6Iu4XMqQnYPrEo1FHxm9J2AcQ6aNBEMLXFyiOLlZI4kXRxOsBUisf/Z7TwVW5k7EYHHYk80djQX03IRqMORIB0q9c1GchdQWfgEHckMGsyD0lIJWAF7MWofL7LS8btnVQeX7w+rO1c2RN5cgaT4xnRsGoGK+MI+OD8cloGO7mj0w2s515kPmZvZt9lH2cQK9tTGseGqkr+/QXmPbqlA==</latexit>

⇣negi,j =
NX

n=1

min(0, ⇣n,i,j)

<latexit sha1_base64="TIzrOgM+oICexoi0yvIJMaj0Hxc=">AAAIn3icpVVdb9pIFHXb3ULZj6btY/dhtiHCCBxhq7ttVSFVTdtdaVdRVoABxTAazECmHdvIHldNRvOz+kf2rf+md2wCuJCtmjUiuXPuufdcnxnsyYKzRLRan27cvPXd97dL5TuVH3786ee7e/fuu0mUxj7t+RGP4sGEJJSzkPYEE5wOFjElwYTT/uTdkc7339M4YVHYFecLOgrIPGQz5hMBEL53++NB1YuAoRvIfle11ytvQmLZV9m/rlKNrUy3tgn2azuY/RqQqpXKdVR21b7BupiFAkuOZcBCpcZZRD4oleMXK/xiiaN1vY8XuZQXn0VqQ0uZ60VXWRsLLGdK1acXU741S+fbZ1mXd64YJFNCRaX/o7PueD33wLJ8SG2S9ubSkkT3Rd7zzQ8yH9czoWtYA46shHb3/i3v7V6j91Utf4eWb2q42wZvrOI52+I+ybkd4Has4jnY4j7NuS5w3QLX3eY+q+vdvqCCoDbyZjHxpbcgsWCEI1et4w9wLovZ3kb2XOWnRvfBMmyy5lu16udiyRpOCJClQysLlXRC7xXloLtq3YNs820jVFYeWWCjvGSBRKW6UqDzjKFgN5I0AKBtg+PHCoH3ZqtZGKRe1T+eor/FdQfWbhSLWlv/3bBMLwvc7PmRPzXkVY+NykGCk6+52fhPNxU62N5UcLgPbRMcjp0GSIwdK7vPsbNjV/V22NZRFMfmoDmst+2lx0fR+wwAuYTNAzBpoC6jIdgJvICIs8lEvlaneYk5ACzFg7o5zIIri0fFapAZrXRtBbvjcToTHifhnFMkIQ/nMWbzM+HFGVaFoadjB8vXqc/B6I5ubQ4ws4aY1cfOEkGA6JvPF0O9aIAHqxwgbefYcr4mByTzm+arw0Gq4L391mEru9B2YC+DfWN5neC9f71p5KcBDYXPSZKc2q2FGEm92T6nquKlCV0Q/x2Z01MIQxLQZCSz9yucA0CmaBbF8A0FytDNCkmCJDkPJsDUzidf5jS4K3eaitnTkWThIhU09HOhWcqRiJB+WaMpi6kv+DkExI8ZzIr8MwJWCXilaxPsL295O3CdQ/vx4bN/nP0XztKOsvHQeGSYhm08MV4YfxonRs/wS7+UXpb+Kv1d/rX8R/m4fJJTb95Y1jwwCld5+Bm1pf9G</latexit>

⇣posi,j =
NX

n=1

max(0, ⇣n,i,j)

<latexit sha1_base64="Txz1nmMtNRrq2LDzjinwyyHEZBM=">AAAIn3icpVXtjtpGFHXSNhD6kU37s/0x7bLCCLzCVtokipCibJNWarXaCjCgNViDGdhJxh/yjKPsjuax8iL917fpHZsFHNhG2Rqxez/Ovef63MGeJYxy0en8c+fuZ59/ca9SvV/78quvv3lw8PBbl8dZGpBBELM4Hc0wJ4xGZCCoYGSUpASHM0aGszcnOj98S1JO46gvLhMyCfEyogsaYAEh/+G990d1LwaEbiCHfdXdeN4Mp3Ko8n99pVo7mX5jOzhs7EEOGwCq12q3YdlX+8rXxTQSvmS+DGmk1DS38DulivjVOn61iqNNfeAnBZWXXsRqi0uZG6evrC3HlwulmvOrOduZpffps2zKezcMkjOhMtP/4dl0vJ16IFkxpBZJa3MtCdd9kfds+4PMR82c6BbSgCJrov29fy56u7fofVPLX6Dlq4bf74I2Vvmc7WAfF9geYHtW+RzsYJ8UWBewbgnr7mKfNvW2r4jAqIu8RYoD6SU4FRQz5KqN/Q7OZTk72MpequLU6D6+jNq0/Vqt+7m+pC0ngpClTSs3lXQi71fCgHfdegDZ9utWpKzCskBGeY0Cilr9miGJeY5QsA2ehUDZtUHxU4VAcbPTLg3SrOsfT1nfst8D341T0ejqv1uSabeEzZ8fxVND3vTYqB1xn39MzdZ/qqnQ0e5SQeEhtOV+NHVaQDF1rPw+p86erep12NZJnKbmqD1udu2Vxifx2zwAdJwuQxBppK6tMcgJuBCLi9lMvlTnRYk5gljmj5rmODduLJ6Uq4Fmsua1FWzHY2QhPIajJSNIQh7OY0qXF8JL81gdhp5PHV++zAIGQvd0a3PkU2vs0+bUWUUQRPTNF85YOy3QYJ2DSNc5tZyP0QHI/KT5mnCQav7BYee4k19o17BXxqGxus78g7+9eRxkIYlEwDDn53YnEROplx0wompexkmCgzd4Sc7BjHBI+ETm71c4BxCZo0WcwjcSKI9uV0gccn4ZzgCplecf5nRwX+48E4snE0mjJBMkCgqiRcaQiJF+WaM5TUkg2CUYOEgpzIqCCwxSCXilaxHsD29513CdY/vR8dO/nMPnzkqOqvG98ZNhGrbx2Hhu/G6cGQMjqPxQeVH5o/Jn9cfqb9XT6lkBvXtnVfOdUbqq438BHTj/YA==</latexit>
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На рисунке 2.7 точка, для которой вычисляется относительная 

завихренность, отмечена красным цветом, черным показаны точки, 

участвующие в вычислениях. По знаку относительной завихренности можно 

судить о направлении движения. Так, при отрицательной относительной 

завихренности движение имеет антициклонический характер, а при 

положительной - циклонический.  

Данный алгоритм позволяет более достоверно детектировать 

мезомасштабные вихри и отфильтровывать влияние случайных флуктуаций поля 

скорости течений.  

 

2.5 Параметр Окубо-Вейса  

 

Так как относительная завихренность может детектировать не только 

вихри, но и, например, струи, то для надежного выделения мехомасштабных 

вихрей, проходящих через границу исследуемой области, необходимо 

дополнительно вычислять параметер Окубо-Вейса, описанный в работах [73,74]. 

Данный параметер позволяет оценить доминирование вихревой компоненты 

относительно сдвиговых и может быть вычислен по следующей формуле: 

 

 
(14) 

 

Где: 

 
- нормальная компонента напряжения; 

 

 
- тангенциальная компонента напряжения. 

 

Таим образом, основываясь на уравнении (14), можно сделать вывод о том, 

что отрицательные значения параметра Окубо-Вейса могут убедительно 

W = s2n + s2s � ⇣2

<latexit sha1_base64="jik8sOrV3cAX3xlByDmbD8TbAWs=">AAAIjXicpVVdb9pIFHU/tlC6u03bx76MmkQYgSNs9SttqSpl2+5T1RVgQDGMBjOQaf0lz7hqMppf03+0b/tv9o5NAJdkq2aNSO6ce+4912cGe5oEjIt2+59r12/c/OVWpXq7dufX336/u3PvvsvjLPVp34+DOB1OCacBi2hfMBHQYZJSEk4DOph+PtL5wReachZHPXGa0HFIFhGbM58IgPC9W9/297wYGLqBHPRUZ73ypiSVA5X/6ynV3Mr06pvgoH4Bc1AH0l6tdhWVi2rfYV3MIoFlgGXIIqUmeUS+KlXgZyv8bImjdb2Pk0LKS09itaGlzPWip6yNBZZzpRqzs1mwNUv352dZl3cvGSRXQmWl/6Oz7ng198CyYkhtkvbm3BKu+yLv5eYHmY8budAVrAFHVkIX935S9Hav0Puylk+h5bs67nXAG6t8zra4zwpuF7hdq3wOtrjPC64LXLfEdbe5hw2922dUENRB3jwlvvQSkgpGAuSqdfwVzmU529/Inqri1Og+WEYt1vqkVv1cLFnTiQCydGjloZJO5P1BA9Bdte5DtvWpGSmriCywUZ6zQAIUziWSmOcUBdvBsxA0OzZY/kEhsNxst0qTNPb0r6dscHndhbUbp6Le0X83PNPLEjd/gBSPDXnZc6O2zzH/kZ3N/7RTof3tXUW1vQG05TiaOE2QmDhWfp8TR1tjW0dxmprD1qjRsZeOHsVfcgB6c7YIwZGhOo9G4B3wQiJOplP5Vh0XJeYQsAwPG+YoDy4tHperQWa80rUVbIUX0LnwAhItAook5OH0pWxxIrw0x/TQs4mD5dvMD8DVrm5tDjGzRpg1Js4SQYDoOy0WI71oOmidA6TjfLCcH8kByfyp+Rpwamp4Z7d90M4vtB3Yy2DXWF4f8c7f3iz2s5BGwg8I58d2OxFjqXfWD6iqeRmnCfE/kwU9hjAiIeVjmb9NYdMBmaF5nMI3EihHNyskCTk/DafA1M7z73MavCh3nIn587FkUZIJGvmF0DwLkIiRfjWjGUupL4JTCIifMpgV+ScErBLwAtcm2N/f8nbgOgf244PDv5zdN87Sjqrx0HhkmIZtPDPeGH8aH42+4VdqlXblsPKierf6pPqq+rqgXr+2rHlglK7q+38BlGT56Q==</latexit>

sn =
@U

@x
� @V

@y

<latexit sha1_base64="RFAl1WLJcV4WiwJXScmJdMA/kmU=">AAAGVXicpVTfb9owEE47YF32o+32uBdrFaJdBSKsW1tNaNUmdXvsBIRKDUTGmNaq40SxmYDIf+T6Mu1p/8ZeJu1CqkIIrbTOUeB89919508X9wLOpKpWf66sPsjlCw/XHpmPnzx9tr6x+dyW/jAktEV87oenPSwpZ4K2FFOcngYhxV6P03bv8lMcb3+joWS+aKpxQDsePhdswAhW4HI3c5dFxwdAnB8du01dd5hQbsTdyGNC6+7UwiOtE//kxj+59qNZPnED7fRwGDnhha9n/rbenm2aujy3caOB1juyP+lz5Lyff9C2tWOmmmv8e3Oz9MYtnS2nrqWp/4f4Noo3QHE/xUHm5ByxsLGed8u4lxDdQz0Q7YZoee23SW37HrVvK/kOSh6X3GYdtCmnZzOD3U+wDcA2yulRyWAPEqwNWDuFtbPYQ8DafqhQHTmDEJPICXCoGObI1jN7BJOcjrbmouNsWau6gxwq+hHm7Fy81ubCt7c47kkTpXr8O9dyvE1h2/EQxdPdBv74v6n17ly41CxpU7oie5zWncex08cpZiVFZrENVaF2t7YrXdmtlZ0JVbhbW6Ipcje2qpXqdKGsYV0bW0cffn0flQ8+n7gbV07fJ0OPCkU4lvLMqgaqE8UtEU616QwlDTC5xOf0DEyBPSo70fRWhHbB00cDP4RXKDT1zmdE2JNy7PUA6WF1IRdjsXNZ7GyoBgediIlgqKggCdFgyJHyUXzFoj4LKVF8DAYmIYNeEbnAoKyCi9gEEazFI2cNu1ax9iqHX0GNj0ay1oyXxitj27CMfePI+GKcGC2D5K5yv/Mr+dX8j/yfQq5QSKCrK9c5L4zUKqz/BW9DLgg=</latexit>

ss =
@V

@x
+

@U

@y

<latexit sha1_base64="/I59T0wxmUwK5n6mIPhbYUIY8cI=">AAAGVXicpVTfT9swEA6sLSz7AWyPe7GGUGGoqOnYAE3V0CaxPTK1TZFIG7muC1YdJ4rdiTbyHzlepj3t39jLpF2aijZNYRpzlPZ89919508XdwLOpCqXfywtP8jlCyurD81Hj588XVvfeGZLfxAS2iA+98OzDpaUM0EbiilOz4KQYq/DabPT/xjHm19pKJkv6moY0JaHLwTrMYIVuNyNXH/L8QEQ50cnbl1XHSaUG3E38pjQuj228JXWiX904x9N/GiaT9xAOx0cRk546eupv6m3p5u6Ls1s3Kin9Y7sjrocOe9mH7Rt7Zip5mr/3tw0vXZLZ4upK2nq/yG+jeI1UNxPcZA5OUcsbKzn3TLuJ0T3UA9EuyFaXPtNUtu+R+3bSr6FkidFt14FbUrp2cxgDxJsDbC1UnpUMtjDBGsD1k5h7Sz2CLC2HypURU4vxCRyAhwqhjmy9dS+gklORxsz0WG2rFXeQQ4V3QhzdiFeaXPu25sf96SJYjX+nWk53qawzXiI4uluAn/8X9d6dyZcrBe1KV35t+Ps3n2craykyNxqQlXpinZlFxjalZIzogq3Kws0Re76ZnmvPF4oa1gTY/P4/c9vV6XDT6fu+rXT9cnAo0IRjqU8t8qBakVxS4RTbToDSQNM+viCnoMpsEdlKxrfitAueLqo54fwCoXG3tmMCHtSDr0OID2sLuV8LHYuip0PVO+wFTERDBQVJCHqDThSPoqvWNRlISWKD8HAJGTQKyKXGJRVcBGbIII1f+SsYVf2rP29oy+gxgcjWavGC+OlsW1YxoFxbHw2To2GQXLXuV/5pfxy/nv+dyFXKCTQ5aVJznMjtQprfwB1ry4L</latexit>
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свидетельствовать о нахождении вихря в регионе расчетов. Для надежной 

идентификации мезомасштабного вихря на расчетной границе также 

применялось последовательное вычисление параметра Окубо-Вейса для 

расстояния 0-45 км от расчетной точки. При этом, если хоть одно значение 

параметра оказалось больше нуля, то общее значение параметра Окубо-Вейса в 

точке считалось нулевым. Если все значения параметра Окубо-Вейса в серии 

оказывались отрицательными, то значение параметра Окубо-Вейса в точке 

приравнивалось к сумме всех его значений на расстоянии 0-45 км. Таким 

образом: 

 

 
(15) 

 

На основе параметра Окубо-Вейса в настоящей работе проводилась 

идентификация мезомасштабных вихрей, проходящих через границы 

Лофотенской котловины.  

 

2.6 Статистические методы исследования 

 

2.6.1 Анализ линейного тренда 

 

Следуя классическим работам [59,60], можно сказать, что значимый 

линейный тренд в ряду говорит о наличии в ряду колебания, существенно 

превышающего длину ряда. Таким образом, данное колебание в масштабах 

длины ряда может быть аппроксимировано линейной функцией с уравнением: 

 

F=a∙t+b                             (16) 

 

Где: 

a - коэффициент тренда (slope); 

Wi,j =
NX

n=1

min(0,Wn,i,j)

<latexit sha1_base64="yel4gEFRP9XLxoQWXFuvQwSFmuM=">AAAIunicpVVbj9pGFHbSNhB626SPfRl1WWEEXmErzSZqkCJtE/UpSgXYoDVYYzOwk/VNnnGU3dH8xyhv/Tc9Y7OA491G2RoB5/Kd8x1/Prb9NKSMDwb/3Lv/zbffPWg0H7a+/+HHn34+ePTYZkmeBWQSJGGSTX3MSEhjMuGUh2SaZgRHfkgc/+JU5Z33JGM0icf8MiXzCK9juqIB5hDyHj34eNR2E0CoBsIZy+HOc32cCUcWf2Mpe7XMuLMfdDo3IJ0OgNqt1l1Ybqp97aliGnNPhJ6IaCzlorDwBynL+NU2frWJo1194KUllZudJ3KPS+o7ZyyNPccTKym7y6tlWJtl9PWz7MpHtwxSMKEq0//h2XW8m3ogWTmkEklpcy0JU32R+8f+B+lPugXRHaQBRbZEN/f+vext36H3bS2fQsvXHW88BG2M6p7VsCcldgTYkVHdgxr2WYm1AWtXsHYd+7yrrvYV4RgNkbvKcCDcFGec4hDZcmd/gL2sZid72UtZbo3q44m4T/vv5Laf7Qnas2IIGco0ClMKK3b/JCHwbltPINt/14ulUVoGyCiuUUABDNcUacIKiITLwfIIOIcmSP5GIpBcH/Qrk3Tb6u6pClz1R+DbScY7Q/W7p5lyK9jiAVI+NsRtz43WEfPYl+Ts/aecEh3Vr6qS2IG+zIsXVg84FpZRnOjCarfabadUpCYIjUEQZ1+Mo7ZpnCZZpk/7s+7Q3Mh/mrwvAjAIo+sI5JvKa2sGQgMuwvzc98UreVaW6FOI5d60q88K49biebUaaOZbXlPCmG5IVtwNcbwOCRKQh1XN6Pqcu1kRU0MvF5YnXuVBCOc4Uq31qUeNmUe7C2sTQRBRqpTOTDk9C+1yEBlabwzrS3QA0r9qvi6sWMs7OBwcD4oD1Q1zYxxqm+Otd/DJXSZBHpGYByFm7MwcpHwu1BoEIZEtN2ckxcEFXpMzMGMcETYXxasXNgQiS7RKMvjGHBXR/QqBI8YuIx+QSnn2eU4Fb8qd5Xz1bC5onOacxEFJtMpDxBOk3uNoSTMS8PASDBxkFGZFwTkGqTi87ZUI5uenXDds69h8cvz8b+vwpbWRo6n9qv2m6ZqpnWgvtb+0t9pECxonjXlj1Vg3XzT9Jm1elND79zY1v2iVo8n/BattCkM=</latexit>
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b - свободный член (intercept) 

 

Таким образом, линейный тренд во временном ряду может быть найден с 

помощью построения линейной регрессии, где в качестве зависимой переменной 

выступает время в единицах момента времени с начала отсчета (t=1, 2, .., n), где  

n - длина временного ряда, а в качестве зависимой переменной выступает 

исследуемый параметр. Таим образом, основываясь на виде уравнения (16), 

можно сказать, что коэффициент a будет характеризовать изменение параметра 

y за единицу временной дискретности.  

Оценка значимости линейного тренда описана в практическом 

руководстве [75]. Так, оценка его значимости ничем не отличается от оценки 

значимости других видов линейной регрессии. Возможна оценка значимости 

линейного тренда с помощью оценки значимости коэффициента его 

детерминации (R2=Dt/Dy), который характеризует вклад линейного тренда в 

общую дисперсию функции отклика, а также с помощью оценки значимости 

коэффициента a линейного тренда.  

Оценка значимости каждого из данных параметров производится с 

помощью проверки статистических гипотез, при которой вводятся две гипотезы. 

Нулевая (H0) является тривиальной гипотезой и говорит, что оцениваемый 

параметр равен нулю, в то время как альтернативная гипотеза (H1) говорит, что 

оцениваемый параметр отличен от нуля. Проверка поставленных статистических 

гипотез производится с помощью t-критерия Стьюдента при уровне значимости 

5% (вероятность допустить статистическую ошибку 1-ого рода).  

В данной работе оценка значимости линейного тренда производилась с 

помощью оценки значимости коэффициента a линейного тренда. Выбор именно 

этого параметра обусловлен тем, что он дает объективную оценку значимости, 

так как коэффициент детерминации зависит от изначальной дисперсии, которой 

обладал временной ряд (чем больше дисперсия временного ряда, тем меньше 

будет коэффициент детерминации), таким образом, линейный тренд с 

одинаковыми коэффициентами может быть значим или нет в зависимости от 
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значения дисперсии исследуемого ряда. На основе всего сказанного выше можно 

сделать вывод о большей объективности проверки линейного тренда на 

значимость с использованием коэффициента наклона тренда. Данная методика и 

была использована в настоящей работе.  

 

 2.6.2 Кластерный анализ 

 
Кластерный анализ - инструмент науки о данных, позволяющий разделить 

имеющиеся данные на классы по тому или иному признаку. В результате 

кластерного анализа поле разделяется на группы, внутри которых собраны точки 

с минимальным уровнем вариабельности выбранного исследователем фактора 

или свойства, а вариабельность данного фактора или свойства между 

получившимися группами максимальна.  

Кластеризация данных проходит в несколько этапов. На первом этапе 

вычисляется матрица расстояний между точками, участвующими в 

кластеризации. Для вычисления матрицы расстояний могут быть использованы 

различные метрики в зависимости от того, по какому свойству необходимо 

произвести классификацию. Далее, с помощью алгоритма классификации, 

происходит кластеризация данных на основе матрицы расстояний. Алгоритм 

классификации также выбирается на усмотрение исследователя.  

В данной работе производилась иерархическая агломеративная 

кластеризация. В качестве метода кластеризации был выбран метод Уорда, 

данный метод детально описан в работах [76-78]. Принцип его работы 

заключается в минимизации значений некоторого функционала, который 

обычно принимается равным сумме квадратов отклонений от центроида (центра 

класса в Евклидовом пространстве) до каждой из точек, принадлежащих к 

данному классу. В виде математической записи это можно представить как: 

 

 

(17) 

 



 31 

 

где k – номер кластера; 

i – номер объекта; 

j – номер признака; 

p – количество признаков, характеризующих каждый объект, 

n — количество объектов в k-м кластере.  

При работе агломеративного иерархического алгоритма кластеризации 

изначально предполагается, что, каждый исследуемый объект представляет 

собой отдельный кластер. Далее два ближайших (исходя из матрицы расстояний) 

кластера объединяются в один. Для объединенных кластеров рассчитывается 

показанный выше функционал (либо любой другой функционал, который 

минимизирует внутриклассовую дисперсию и был задан исследователем) и 

определяется объединение каких кластеров дает минимум данного функционала. 

Кластеры, объединение которых дает минимум приращения указанного выше 

функционала, объединяются между собой в один кластер. Далее, на каждом шаге 

работы алгоритма, объединяются те кластеры, которые также дают наименьшее 

приращение указанного выше функционала. Таким образом, метод Уорда 

приводит к образованию кластеров примерно равных размеров с минимальной 

внутриклассовой дисперсией [78]. Метод Уорда дает наилучшие результаты 

практически для всех задач классификации, также данный метод уже 

использовался автором настоящей работы в других исследованиях и показал 

хорошие результаты [79].  

В настоящей работе производится классификация по изменчивости, таким 

образом, наиболее подходящей метрикой для расчета матрицы расстояний (d) 

является корреляционная метрика (d=1-r), где r-коэффициент корреляции 

Пирсона. Данная метрика помещает максимально близко наиболее 

коррелированные между собой точки (r=1) и максимально далеко точи с 

максимальной отрицательной корреляцией (r=-1). Однако, как показано в работе 

[78], метод Уорда не может быть использован совместно с корреляционной 

метрикой, так как при работе данного метода предполагается вычисление 
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центроидов для каждого класса для оценки значения минимизирующего 

внутриклассовую дисперсию функционала. Вычисление центроидов может быть 

некорректным в пространстве корреляций, однако, оно однозначно корректно в 

Евклидовом пространстве. Таким образом, при использовании метода Уорда 

необходимо использовать Евклидову метрику. Однако, данная метрика не 

соответствует поставленной в данном исследовании задаче, так как выполняет 

классификацию по среднему значению, а не по изменчивости. Однако, возможна 

классификация данных по изменчивости с использованием квадрата Евклидовой 

метрики. Для этого необходимо произвести стандартизацию классифицируемых 

данных. Связь между корреляционной метрикой и квадратом Евклидовой 

метрики может быть представлена математически следующем образом, для 

начала покажем, во что превращается корреляционная метрика при 

использовании стандартизированных данных: 

 

   

 
Где: 

Corr(X, Y) - оператор корреляции;   

Cov(X, Y) - оператор ковариации; 

%n - стандартное отклонение n-ого ряда; 

N - длина ряда; 

& - оператор осреднения; 

'n	-	среднее	значение	n-ого	ряда;	
⟨X,Y⟩	-	скалярное	произведение	вектор-столбцов	X	и	Y		 

Согласно выражению выше корреляция между рядами X и Y при среднем 

значении 0 и стандартном отклонении 1 равняется скалярному произведению 

элементов векторов X и Y разделенному на количество элементов в данных 

векторах. Далее покажем преобразование квадрата Евклидовой метрики при 

использовании стандартизованных данных: 

 
 

1 ! Corr (X, Y ) = 1 ! Cov(X, Y )
!X!Y

= 1 ! "[ (X ! "X )(Y ! "Y )
!X!Y

] = 1 ! "[X, Y ] = 1 ! 1
N #X, Y $

d2
Eucl = !(Xi " Yi)2 = !X2

i " !Y 2
i + 2!XiYi = 2N " 2 #X, Y $ = 2N(1 " 1

N #X, Y $)



 33 

  

Где: 

N - длина ряда 

 

Таким образом, видно, что квадрат Евклидовой метрики при использовании 

стандартизованных данных совпадает с корреляционной метрикой (умножение 

на константу качественно ничего не меняет). Основываясь на показанных выше 

закономерностях, в настоящей работе при кластеризации используется квадрат 

Евклидовой метрики с методом Уорда, а данные для кластерного анализа 

проходят процедуру стандартизацию, также известную с статистики как z-

преобразование, по следующей формуле: 

 

                                     (18) 

 

Где: 

%x - стандартное отклонение ряда x; 

'x	-	среднее	значение	ряда	x;	
 

 

 

 

 

 

2.7 Технология проведения расчетов  

 

Весь постпроцессинг результатов производился с использованием языка 

программирования python3. Расчет среднесуточных потоков, относительной 

завихренности, а также параметра Окубо-Вейса проводился на вычислительном 

кластере Mistral DKRZ [80] с использованием python3. Для расчета параметров 

Zi, j =
Xi, j ! !X

"X
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состояния морской воды использовалась библиотека seawater, которая позволяет 

использовать УС-80 в python. Одна из причин использования УС-80 в настоящей 

работе - отсутствие библиотеки gsw для уравнения TEOS-10 в python на 

вычислительном кластере DKRZ. Для статистических расчетов в настоящей 

работе использовались библиотеки scipy, scikit-learn и numpy, визуализация 

результатов производилась с помощью библиотеки matplotlib. Для организации 

работы с вычислительным кластером использовались bash скрипты.  
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3. Результаты исследований  
 

3.1 Средние многолетние оценки объемного расхода, потоков тепла и соли. 

Сравнение реанализов.  

 

Для оценки среднего многолетнего состояния гидрофизических и 

гидродинамических параметров по данным реанализа ORAS5 были построены 

зональные разрезы среднемноголетних значений меридиональной компоненты 

скорости течения на самой северной (72° с.ш.) и самой южной (68.5° с.ш.) 

границах исследуемой зоны, а также меридиональные разрезы климатических 

значений зональной компоненты скорости течения на самой западной (0° д.) и 

самой восточной (8° в.д.) границах (рисунок 3.1), распределения значений 

температуры поверхности (ТПО) и поверхностной солености (рисунок 3.2) и 

вертикальные профили средних многолетних средних по региону значений 

температуры и солености (рисунок 3.3).  

На рисунке 3.1 видно, что в целом наиболее динамичный слой в 

исследуемом регионе, со скоростями 4-7 см/с располагается от поверхности до 

глубины 500 метров, глубже значения скоростей течений уменьшаются на 

порядок и более. Поверхностные, наиболее сильные, течения имеют в основном 

имеют положительный знак (направлены на север для V-компоненты скорости 

течения и на восток для U-компоненты скорости течения). Так, на южных и 

восточных границах значения соответствующих компонент скорости течения в 

деятельном, с точки зрения динамики, слое имеют положительные значения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на поверхности с юга 

происходит заток вод в регион Лофотенской котловины, а на востоке - отток вод 

за пределы региона Лофотенской котловины. Однако, на северной и западной 

границах в динамически деятельном слое наблюдаются как положительные, так 

и отрицательные значения скоростей течения, но, следует отметить, что 

положительные значения скоростей более чем в два раза больше по модулю по 

сравнению с отрицательными. Таким образом, можно сделать вывод, что, в 
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целом, в регионе Лофотенской котловины согласно данным реанализа ORAS5 

наблюдается заток вод на южной и западной границах и отток вод на восточной 

и северной границах.  

Течения противоположного направления в основном сосредоточены на 

глубинах более 1000 метров. Следует отметить, что западные и южные течения 

имеют меньшие скорости по сравнению с положительно направленными 

поверхностными течениями. Поверхностные потоки воды на южной границе, в 

целом, описываются динамикой Норвежского склонового течения, в то время как 

на поверхностные потоки воды на северной и западной границах влияние 

оказывает западная ветвь Норвежского течения, проходящая вдоль гряды 

Хельгеллан. Поверхностные потоки воды на восточной границе, вероятно, 

определяются динамикой мезомасштабных вихрей, возникающих в результате 

бароклинной неустойчивости восточной ветви Норвежского течения (см. рис. 

1.1). Разнонаправленые течения в глубине котловины, вероятно, определяются 

её внутренней циркуляцией [14]. 

 

 

Рисунок 3.1. Среднемноголетние за период 1993-2016 гг. значения 

нормальных к разрезам скоростей течения по данным реанализа ORAS5 на 

меридиональных разрезах по 0о д. (а) и 8о в.д. (б), на широтных разрезах по 72о 

с.ш. (в) и 68,5о с.ш.(г). Черным контуром выделена нулевая изолиния. 
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Вертикальное распределение средних многолетних скоростей течений, 

рассчитанных по данным реанализа GLORYS12V1, по направлениям, в целом, 

совпадает с реанализом ORAS5. Значительное различие отмечается на восточной 

границе – по данным реанализа ORAS5 в поверхностном слое поток из 

Лофотенской котловины в два раза сильнее, чем по данным реанализа 

GLORYS12V1. В южной части разреза на восточной границе, наоборот, реанализ 

GLORYS12V1 показывает проникновение вод в ЛК из Норвежского течения, т.е. 

ветвь входящего потока в реанализе GLORYS12V1 смещена к северо-востоку. 

На остальных границах в реанализе GLORYS12V1 скорости течений на всех 

глубинах в 1.5 – 2 раза выше по величине.  

В пространственном и в вертикальном распределениях температуры воды 

(рисунки 3.2а, 3.3а) отсутствует какая-либо выраженная региональная 

специфика: изменчивость температуры воды в пространстве носит 

квазиширотный характер, нарушаемый влиянием ветвей теплого Норвежского 

течения так, что градиент ТПО направлен с юго-востока на северо-запад 

акватории. С глубиной температура воды уменьшается, достигая на глубине 1000 

м отрицательных значений, что свидетельствует о существовании в регионе 

зимней конвекции. 

Распределение солености напротив, имеет ярко выраженные региональные 

особенности. Так, в поверхностных слоях в зоне Лофотенского вихря (рисунок 

3.2б), наблюдаются повышенные значения солености, что позволяет допустить 

аккумуляцию соли вихрем. Однако пятно повышенной солености в центре ЛБ по 

данным реанализа ORAS5 относительно похожего пятна по данным реанализа 

GLORYS12V1 расположено южнее и локализовано ближе к центру 

Лофотенского вихря. Соленость увеличивается с глубиной лишь в верхнем 100-

метровом слое (рисунок 3.3б), ниже, до глубины 1100 м, соленость с глубиной 

уменьшается. 
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Рисунок 3.2. Среднемноголетние за период 1993-2016 гг. значения 

температуры (а) и солености (б) на поверхности моря по данным реанализа 

ORAS5. 

 

Полученные оценки глубины залегания теплых и соленых атлантических 

вод также были сделаны в работах [12,14,15]. Стратификация, 

характеризующаяся нормальным вертикальным градиентом температуры и 

аномальным вертикальным градиентом солености, которая также представлена 

в виде частоты Вайсяля-Брента, характеризующей вертикальную устойчивость 

(рисунок 3.3в), отличается тонкой термохалинной структурой с эффектом 

дифференциально-диффузионной конвекции, которая проявляется в виде 

«солевых пальцев». Как указывал К.Н.Федоров, за счет этого механизма 

осуществляется основной вынос соли и тепла в глубинные слои океана (глубже 

1500 м) без затраты энергии от внешних источников [81]. Очень похожее 

вертикальное распределение выявлено и по данным реанализа GLORYS12V1, 

только распресненный промежуточный слой располагается в слое выше на 100 

м.  
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Рисунок 3.3 –Среднемноголетние за период 1993-2016 гг. и осредненные 

по региону профили значений температуры воды, солености и рассчитанная по 

ним частота Брента–Вяйсяля по данным реанализа ORAS5. 

 

По формулам (1), (2) и (3), описанным в разделе 2 настоящей работы, был 

рассчитан среднемноголетний объемный расход воды, а также 

среднемноголетние потоки тепла и соли за период 1993–2016 гг. по данным 

реанализов ORAS5, ORAS4 и GLORYS12V1. Объемный расход воды 

представлен на рисунке 3.4.  

 

а)                                              б)                                   в) 

    

 

Рисунок 3.4. Объемный расход воды (Св) на границах исследуемой 

области по данным разных реанализов: а – ORAS5; б – ORAS4; в – 

GLORYS12V1. 

8 
в.
д.

 

0 
в.
д.

 

68,5 с.ш. 

72 с.ш. 

3.92 

1.96 

1.01 2.52 
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Основываясь на данных рисунка 3.4, можно сделать вывод о том, что по 

данным реанализов GLORYS12V1 и ORAS5 в регионе Лофотенского вихря 

входящие в регион потоки воды преобладают над выходящими, т.е. наблюдается 

их конвергенция со значениями объемного расхода 0.45 Св и 0.3 Св 

соответственно. По данным реанализа ORAS4 в зоне Лофотенского вихря 

наблюдается дивергенция со значением объемного расхода –0.57 Св. Следует 

отметить, что по данным реанализов ORAS4 и ORAS5 в зоне Лофотенского 

вихря среднемноголетний уровень моря на 0.1 м. выше уровня окружающих вод 

(по реанализу GLORYS12V1 – выше на 0.27 м.), что говорит о конвергенции 

объемного расхода в регионе. Таким образом, можно сказать, что наиболее 

физически обоснованные результаты демонстрируют реанализы ORAS5 и 

GLORYS12V1, причем у реанализа ORAS5 – наименьшая невязка среднего 

многолетнего баланса массы. Также следует отметить, что атмосферное влияние 

на баланс воды в регионе через эффективное испарение при среднем 

многолетнем осреднении пренебрежительно мало по сравнению с адвективной 

составляющей (по данным реанализа Era-Interim среднее многолетнее 

эффективное испарение (Е–Р) в Лофотенском бассейне составило –1.7∙10-9 м/с 

или –0.000212 Св). В разделе 2 также был сдлеан вывод об отсутствии значимой 

разницы между значениями эффективного испарения при многолетнем 

осреднении в реанализах Era-Interim и ERA5. Таким образом, можно сказать, что 

по данным реанализа ERA5 также не будет наблюдаться значимое эффективное 

испарение в исследуемой области.  

Так как реанализ ORAS4 показал, на примере объемного расхода массы, 

самые неудовлетворительные результаты, расчеты потоков тепла и соли по нему 

не выполнялись. Наиболее веротяная причина данных плохих резульатов 

реанализа ORAS4 - его грубое разрешение (1°x1°). Далее, в таблицах 3.1 и 3.2 

приведены результаты расчета потоков тепла и соли через границу исследуемой 

зоны по данным реанализов GLORYS12V1 и  ORAS5. 
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Таблица 3.1. Потоки тепла через границы исследуемой области по данным 

реанализов ORAS5 и GLORYS12V1 

Направление 
потока 

Величина потока тепла 

ТВт (=1012 Вт) % 
ORAS5 GLORYS12V1 ORAS5 GLORYS12V1 

Входящий поток 
Через западную 

границу 
39.47 26.22 35.25 20.7 

Через южную 
границу 72.51 100.74 64.75 79.3 

Сумма 111.98 126.96 100 100 
Выходящий поток 

Через восточную 
границу 

92.41 66.74 82.52 52.6 

Через северную 
границу 

19.50 53.25 17.41 41.9 

Сумма 111.91 119.99 99.93 94.5 
Баланс 

Разность входящих 
и выходящих 

потоков 
0.07 6.97 0.07 5.5 

 

Таблица 3.2. Потоки соли через границы исследуемой области по данным 

реанализов ORAS5 и GLORYS12V1 

Направление потока 
Величина потока соли 

кт/с % 
ORAS5 GLORYS12V1 ORAS5 GLORYS12V1 

Входящий поток 

Западная граница 65.37 40.43 37.77 22.29 

Южная граница 107.70 140.98 62.23 77.71 

Сумма 173.07 181.41 100 100 
Выходящий поток 

Восточная граница 135.73 91.42 78.42 50.39 

Северная граница 26.82 68.99 15.5 38.03 

Сумма 162.55 160.41 93.92 88.42 

Баланс 
Разность входящих и 
выходящих потоков 

10.52 21.00 6.08 11.58 
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Из таблицы 3.1 видно, что для адвективной составляющей среднего 

многолетнего потока тепла по данным ORAS5 баланс практически равен нулю, 

абсолютное значение климатической невязки составляет лишь 0.07 ТВт. Из 

таблицы также видно, что наибольшие значения входящих в регион 

климатических потоков тепла наблюдаются на южной границе (72.51 ТВт), 

наибольшие значения выходящих климатических потоков – на восточной 

границе (92.41 ТВт).  

Средние многолетние потоки тепла на границе, по данным GLORYS12V, 

по направлению и соотношениям такие же, как и по данным ORAS5, однако, в 

отличие от реанализа ORAS5 баланс показывает климатическое накопление 

тепла в регионе в количестве 6.97 ТВт (60 Вт/м2). Суммарный средний 

многолетний поток тепла из океана в атмосферу в исследуемой области по 

данным реанализа ERA-Interim составляет 10.2 ТВт (78 Вт/м2), что соответствует 

оценкам других авторов (80 Вт/м2) [12,16], а также реанализу ERA5 (показано в 

разделе 2). Таким образом, по данным реанализа GLORYS12V1, остается 

нескомпенсированным 3.2 ТВт тепла (2.5%), а по реанализу ORAS5 – 10.1 ТВт 

(9%), это значит, что реанализы GLORYS12V1 и ORAS5 склонны недооценивать 

поступление тепла в бассейн в климатическом масштабе. Таким образом, 

несмотря на то, что реанализ ORAS5 демонстирирует баланс климатических 

адвективных потоков тепла, реанализ GLORYS12V1 показывает более низкую 

невязку среднего многолетнего баланса тепла при учете теплового 

взаимодействия океана и атмосферы на климатическом масштабе.   

На основе данных таблицы 3.2 можно заключить, что в Лофотенской 

котловине при многолетнем осреднении наблюдается положительный баланс 

соли, что проявляется в виде превышения входящих климатических потоков 

соли над выходящими. Данный факт хорошо согласуется с рисунком 3.2б, на 

котором отчетливо видна область повышенных, относительно окружающих вод, 

среднемноголетних значений поверхностной солености, которая хорошо 

согласуется с зоной среднего многолетнего положения Лофотенского вихря. 

Наибольший входящий средний многолетнийпоток соли по данным реанализа 
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ORAS5 наблюдается на южной границе исследуемой области и составляет 107.7 

кт/с. Наибольший выходящий средний многолетнийпоток соли наблюдается на 

восточной границе исследуемой области и составляет 135.73 кт/с. По данным 

реанализа GLORYS12V1 накопление соли в регионе в два раза больше, чем у 

ORAS5, что связано с тем, что у первого средний многолетний расход через 

южную границу воды с повышенной соленостью выше.  

Основываясь на описанных выше резултатах, можно сделать вывод о том, 

что реанализ GLORYS12V1 продемонстрировал лучшие, по сравнению с 

реанализом ORAS5, результаты среднего многолетнего баланса тепла, так, при 

учете влияния теплообмена между океаном и амтосферой, климатическая 

невязка балнса тепл в реанализе GLORYS12V была меньше по сравнению с 

ренализом ORAS5. Однако, при оценке среднего многолетнего баланса соли, 

реанализ ORAS5 показал меньшие значения невязки по сравнению с реанализом 

GLORYS12V1. Каждый из рассматриваемых реанализом адекватно воспроизвел 

знак невязки среднего многолетнего балнса соли, указывая на ее полодительные 

значения, что совпадает с средним многолетним значениями солености, которые 

были продемонстрированы на рисунке 3.2б. Таким образом, можно сказать, что 

оба рассматриваемых реанализа продемонстрировали удовлетворительные 

результаты при описании климатических потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода в исследуемом регионе.  

Также, в рамках верификации реанализов, может быть интересной 

временная изменчивость невязок балансов массы, тепла и соли в исследуемом 

регионе по данным реанализов GLORYS12V1 и ORAS5. На рисунках 3.5-3.7 

представлены, вычисленные по среднемесячным данным, временные 

изменчивости описанных выше невязок баланса всех исследуемых 

характеристик.  

Как видно на рисунках 3.5–3.7, для всех характеристик невязка в реанализе 

GLORYS12V1 представляет собой систематическую ошибку, выражающуюся в 

завышении значений всех потоков, в то время как реанализ ORAS5 показывает 

среднее многолетнее значение невязки, близкое нулю. 
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Рисунок 3.5. Временная изменчивость среднемесячных значений невязок 

баланса массы по данным реанализов GLORYS12V1 и ORAS5. 

 

 

Рисунок 3.6. Временная изменчивость среднемесячных значений невязок 

баланса тепла по данным реанализов GLORYS12V1 и ORAS5. 
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Рисунок 3.7. Временная изменчивость среднемесячных значений невязок 

баланса соли по данным реанализов GLORYS12V1 и ORAS5. 

 

Крооме того, на рисунках 3.5-3.7 заметно, что временная изменчивость 

невязок балансов всех исследуемых характеристик для каждого из исследуемых 

реанализов сопровождается некоторой фоновой изменчивостью, что абсолютно 

закономерно с физической точки зрения. Однако, можно заметить, что 

изменчивость значений невязки баланса в реанализе GLORYS12V1 

сопровождется одинаковыми значениями дисперсии на всем временном 

интервале (исключение составляют невязки тепла по данным реанализа 

GLORYS12V1, в котрых заметно некоторое аномальное отклонение в 2016 году), 

в то время как невязки балансов всех исследуемых характеристик, по данным 

реанализа ORAS5, имеют ярко выраженную разницу в дисперсии до 2005 года и 

после него. Для оценки этих различий каждый из рядов невязок балансов был 

разделен на 2 части: до 2005 года и после него. Для каждого из полученных рядов 

была рассчитана соответствующая ему дисперсия. Далее, для каждых двух 

соответствующих друг другу половин, был рассчитан F-критерий Фишера, 

который используется в статистическом дисперсионном анализе в том числе для 
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оценки значимости отклонений дисперсий. Результаты проведенного анализа 

представлены в таблицах 3.3 и 3.4. 

 

Таблица 3.3. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий для невязок по данным 

реанализа GLORYS12V1. 

Потоки 
Дисперсия, v2 

F-критерий 
Фишера 

Критический F-критерий 
Фишера (!=5%) До 2005 

года 
После 2005 

года 
Объемный 

расход 
0.14 0.22 1.48 

1.32 Соль 195 291 1.49 

Тепло 76 156 2.07 

 

Таблица 3.4. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий для невязок по данным 

реанализа ORAS5. 

Потоки 
Дисперсия, v2 

F-критерий 
Фишера 

Критический F-критерий 
Фишера (!=5%) До 2005 

года 
После 2005 

года 
Объемный 

расход 
0.23 3.3 14.12 

1.32 Соль 91 1510 16.54 
Тепло 306 4312 14.08 

  

По данным из талиц 3.3 и 3.4 видно, что статистически дисперсии невязок 

балансов всех исследуемых характеристик до и после 2005 года являются 

различными (при уровне значимости 5%) как в реанализе ORAS5, так и в 

реанализе GLORYS12V1. Те, можно сделать вывод о том, что климатическая 

система данного региона действительно претерпела некоторые изменения до и 

после 2005 года, что было вопспроизведно всеми исследуемыми реанализами. 

Однако, можно заметить, что реанализ ORAS5 демонстрирует очень большие 

разницы в дисперсиях (больше, чем на 10 порядков), что однозначно не может 

быть вызвано естественной изменчивостью, что говорит о появлении некоторой 

вычислительной модельной ошибки после 2005 года, которая, вероятно, может 

быть вызвана ошибками в граничных условиях или в модельном форсинге.  
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Таким образом, главный вывод, который можно сдлеать на основании 

полученных результатов состоит в том, что реанализ ORAS5, который является 

средним многолетним реанализом, удовлетворительно воспроизвел средний 

многолетний баланс всех исследуемых характеистик в регионе исследования, 

однако, показал плохие результаты при оценках временной изменчивости 

невязок. В то время как реанализ GLORYS12V1, который не явялестя средним 

многолетним, а создан для оценки параметров на более малых временных 

масштабах, несмотря на систематическую ошибку завышения баланса, показал 

хорошие результаты при оценке временной изменчивости невязок, балансов всех 

исследуемых характеристик. Таким образом, для дальнейшей работы с 

суточными потоками был выбран реанализ GLORYS12V1, однако для 

исследования среднемесячной изменчивости потоков использовался также и 

реанализ ORAS5.  

 

3.2 Анализ временной изменчивости объемного расхода, потоков тепла и 

соли в среднемесячной дискретности 

 

Для анализа среднемесячной изменчивости потоков исследуемых 

харатеритстик  по данным реанализов ORAS5 и GLORYS12V1 за исследуемый 

период были построены графики временной изменчивости (рисунок 3.8), затем 

были рассчитаны их линейные тренды, которые проверялись на значимость 

(технология проверки трендов на значимость описана в разделе 2). Полученные 

результаты анализа трендов представлены в таблице 3.5. Также, для описания 

вклада случайной и других компонент в исследуемые ряды, были построены их 

спектры, которые представлены на рисунке 3.9. Также, для сравнения спектров 

двух реанализов, были вычислены соответствующие им коэффициенты 

корреляции. Результаты также представлены на рисунке 3.9 (в верхних подписях 

к графикам). Для каждого спектра также были найдены периоды трех наиболее 

мощных колебаний, а также соответствующие им значения спектральной 

плотности. Полученные результаты представлены в таблице 3.6.  
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Рисунок 3.8. Временная изменчивость среднемесячных значений потоков  всех 

исследуемых характеристик на исследуемых границах по данным реанализов 

ORAS5 и GLORYS12V1.  
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Таблица 3.5. Стандартное отклонение и характеристики линейного тренда 

временной изменчивости среднемесячных значений объемного расхода воды, 

потоков тепла и соли на границах бассейна за исследуемый период по данным 

реанализов ORAS5 и GLORYS12V1. Полужирным выделены тренды, значимые 

при уровне значимости 5%. 

Направление 
потока 

ORAS5 GLORYS12V1 
Стандарт-

ное 
откло-
нение,  

Коэффи-
циент 

тренда,  

Коэффициент 
детерминации 

R2 

Стандарт-
ное 

откло-
нение,  

Коэффи-
циент 

тренда,  

Коэффициент 
детерминации, 

R2 

Объемный расход воды (Св/мес) 
Входящий поток 

Западная 
граница 

2.84 0.012 0.12 2.74 0.005 0.02 

Южная 
граница 

1.63 0.002 0.01 2.44 –0.001 0.001 

Выходящий поток 
Восточная 
граница 

1.90 0.012 0.26 3.16 0.004 0.01 

Северная 
граница 

1.96 0.001 0.02 2.80 –0.0004 0.0002 

Поток тепла (ТВт/мес) 
Входящий поток 

Западная 
граница 

39.42 0.20 0.17 47.29 0.12 0.04 

Южная 
граница 

39.41 0.11 0.05 58.07 0.07 0.01 

Выходящий поток 
Восточная 
граница 

46.16 0.32 0.34 69.05 0.17 0.04 

Северная 
граница 

25.22 0.03 0.01 41.79 0.004 0.000 

Поток соли (кт/мес) 
Входящий поток 

Западная 
граница 

102.64 0.42 0.12 99.01 0.17 0.02 

Южная 
граница 

58.9 0.08 0.01 88.08 –0.02 0.00 

Выходящий поток 
Восточная 
граница 

68.53 0.42 0.26 114.15 0.14 0.01 

Северная 
граница 

70.72 0.04 0.00 101.12 –0.02 0.00 

 
Как видно из рисунка 3.8, по всем реанализам объемный расход на всех 

границах испытывает значительные нерегулярные колебания, что вполне 

естественно для составляющих скорости. По данным реанализа GLORYS12V1 

на всех границах отмечаются как положительные, так и отрицательные значения 
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расхода, в отличие от реанализа ORAS5, который показывает на восточной 

границе только исходящий из региона поток воды (за исключением самого 

начала расчетов). Дополнительно в ORAS5 обращает на себя внимание 

аномальный исходящий поток на южной границе в 2010 г., сменившийся 

усиливающимся входящим потоком. Эта аномалия может быть вызвана 

естественными причинами, учитывая, что 2010 г. в Европе был значительно 

аномальным [82]. Однако, как было показано ранее, реанализ ORAS5 

демонстрирует аномально высокие для естественной изменчивости значения 

невязок баланса всех исследуемых потоков. Поэтоу данная закономерность не 

может быть однозначно связана с естественной природной изменчивостью. За 

исследуемый период значимый слабый положительный тренд (таблица 3.5) 

отмечается на западной границе бассейна, который практически полностью 

компенсируется также значимым трендом на восточной границе, что показывает 

усиление зонального транзита воды через регион. 

Особенности временной изменчивости потоков тепла на границах региона 

имеют такой же характер, что и расходы воды на тех же границах, за 

исключением линейных трендов, которые значительно выше практически на 

всех (кроме северной) границах по данным реанализа ORAS5. Также они 

наблюдаются и по данным реанализа GLORYS12V1 на западной и восточной 

границах. Несомненно, это связано с общим ростом температуры воды в 

Северной Атлантике, обусловленным глобальным потеплением [20]. Сложение 

трендов показывает рост поступления тепла в ЛК, однако тренды исходящего 

потока также велики, что свидетельствует об увеличении транзита тепла через 

котловину.  

Поток соли во временной изменчивости, как и остальные потоки, по 

данным реанализа ORAS5 имеет меньшую дисперсию, чем по GLORYS12V1, и, 

также как поток тепла, возросший широтный транзит через ЛК. Однако, видно, 

что поток соли, входящий через южную границу, по данным ORAS5 увеличился 

к концу периода, что, видимо, связано с осолением Норвежского течения. Это, в 

конечном итоге, определяет увеличение количества соли в регионе. По данным 
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GLORYS12V1 регион также аккумулирует соль, хотя и не такими 

значительными темпами. 

Для описания частотной структуры исследуемых рядов, были рассчитаны 

их спектры, которые представлены на рисунке 3.9. Спектры двух реанализов 

сравнивались на основе коэффициентов корреляции (показаны на рисунке 10 в 

верхних подписях к графикам). Для каждого спектра были найдены периоды 

трех наиболее мощных колебаний и соответствующие им значения спектральной 

плотности. Полученные результаты представлены в таблице 3.6.  

Как можно заметить, данные рисунка 3.9 и таблицы 3.6 дают достаточно 

интересные результаты касательно изменчивости исследуемых рядов. Так, на 

рисунке 3.9 заметно, что данные реанализов ORAS5 и GLORYS12V1 имеют 

несколько различный характер изменчивости, что видно на примере значений 

корреляции их спектров. Так, наименьшая корреляция между исследуемыми 

спектрами всех исследуемых потоков, наблюдается на южной границе (r=0.2-

0.3). Следующая по возрастанию корреляция наблюдается на западной границе 

(r=0.66), следует отметить, что для потоков тепла исследуемые реанализы имеют 

схожую корреляцию как на западной, так и на восточной границах (r=0.48). 

Далее по увеличению корреляции идет восточная граница, где для всех 

исследуемых потоков, кроме потока тепла, r=0.39. Границей с самой высокой 

корреляцией спектров исследуемых потоков является северная граница (r>0.7). 
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                 а) 

 

                 б) 

 

                 в) 

 

Рисунок 3.9. Спектры среднемесячных рядов потоков исследуемых 

характеристик по данным реанализов ORAS5 и GLORYS121. 
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Таблица 3.6. Периоды трех наиболее мощных колебаний в спектрах.   

Потоки Границы 
Период 1, мес. Период 2, мес. Период 3, мес. 

GLORYS ORAS5 GLORYS ORAS5 GLORYS 
ORAS

5 

Объемны
й расход 

Северная  12 12 22 96 96 58 
Южная 12 96 15 144 36 19 

Западная  12 12 58 96 14 288 

Восточная  12 72 21 288 11 12 

Поток 
соли 

Северная  12 12 22 96 96 58 
Южная 12 96 15 88 36 19 

Западная  12 12 58 96 14 288 
Восточная  12 72 21 288 11 12 

Поток 
тепла  

Северная  12 12 22 288 96 96 
Южная 12 96 26 19 144 144 

Западная  58 12 12 96 14 18 
Восточная  12 288 21 72 11 12 

 

Если обратиться к данным таблицы 3.6, то можно найти подтверждение 

несколько различной динамике потоков. Так, видно, что в спектрах рядов 

потоков, основанных на данных реанализа GLORYS12V1, практически во всех 

потоках на всех границах период (исключение составляет западная граница для 

потока тепла) период наиболее мощного колебания составляет 12 месяцев, т.е. 1 

год. В то время как для реанализа ORAS5 период наиболее мощного колебания 

разнится от границы к границе, так, наиболее характерные периоды для северной 

и западной границ - 12 месяцев, также как в реанализе GLORYS12V1, для южной 

границы - 96 месяцев (8 лет), а для восточной границы 72 месяца (6 лет), также 

следует отметить, что, как и в реанализе GLORYS12V1, изменчивость потока 

тепла также несколько отличается от изменчивости всех остальных потоков, так, 

на восточной границе период наиболее мощного колебания ряда потоков тепла 

составил 288 месяцев (24 года). Данный период для данного ряда может говорить 

о том, что в нем наиболее мощное колебание является трендом.  

Можно также выделить встречающиеся значения периодов трех наиболее 

мощных колебаний. Для данных реанализа GLORYS12V1 данные значения 

составляют: 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, 8 лет, 12 лет. Для данных реанализа 
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ORAS5, в свою очередь, данные значения составляют: 1 год, 1.5 года, 5 лет, 6 

лет, 7 лет, 8 лет, 12 лет, 24 года.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что временная изменчивость 

потоков, рассчитанных по реанализам ORAS5 и GLORYS12V1, является 

различной, причем периоды наиболее мощных колебаний для потоков, 

рассчитанных по данным реанализа GLORYS12V1, составляют, практически на 

всех границах, 12 месяцев, в то время как аналогичные характеристики для 

данных реанализа ORAS5 имеют большую вариативность. Также можно сказать, 

что временная изменчивость потока тепа, как для потоков, рассчитанных по 

данным реанализа GLORYS12V1, так и по данным реанализа ORAS5, несколько 

отличается от временной изменчивости всех других исследуемых потоков, что, 

наиболее вероятно, объясняется тем, что тепло имеет дополнительные 

источники и стоки, в отличии от объемного расхода и соли. 

 
3.3 Анализ временной изменчивости объемного расхода, потоков тепла и 

соли в среднесуточной дискретности. Разделение временных масштабов. 

 

Далее, по данным реанализа GLORYS12V1, за период 1993-2017 гг. были 

рассчитаны суточные значения объемного расхода, потоков тепла и соли на 

границах ЛК (рисунок 3.10). Дополнительно для фильтрации низких частот (см. 

раздел 2), к суточным потокам исследуемых характеристик было применено 

скользящее осреднение с окном 45 суток. Скользящие средние также показаны 

на рисунке 3.10. 
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        а)  

 

        б)  

 

        в)  

 

Рисунок 3.10. Среднесуточные значения потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода, рассчитанные по данным реанализа GLORYS12V1 (черная 

линия) и скользящие средние к ним (серая линия).   
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На рисунке 3.10 заметно, что скользящее осреднение достаточно сильно 

сглаживает ряд, выделив его среднее состояние за каждый момент времени. 

Таким образом, для того, чтобы разделить ряд на крупномасштабную и 

мезомасштабную составляющие, необходимо на каждый момент времени найти 

отклонения от СС. Также, следует отметить, что технология СС несколько 

укорачивает ряд на половину окна в начале и в конце ряда, таким образом, в 

дальнейшем не будут рассматриваться первые 22 момента времени (1-22 января 

1993 года) и последние 22 момента времени (9-31 декабря 2017 года).  

Также, является интересным вопрос, какую часть общей дисперсии ряда 

составляет ряд пульсаций потоков исследуемых характеристик. Для ответа на 

данный вопрос был проведен дисперсионный анализ, а именно, были рассчитаны 

дисперсии полного ряда, ряда скользящих средних и ряда отклонений, а также 

отношение дисперсий ряда отклонений и полного ряда. Полученные результаты 

представлены таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7. Результаты дисперсионного анализа рядов скользящих 

средних значений потоков, отклонения от СС потоков, а также их полных рядов. 

Потоки Границы 
Дисперсия 

полного ряда, 
V2 

Дисперсия 
ряда CC, V2 

Дисперсия ряда 
отклонений, V2 

Вклад 
дисперсии 

ряда 
аномалий 

Объемный 
расход 

Северная  16.8 6.8 9.15 0.54 
Южная 10.36 5.27 4.18 0.4 

Западная  12.42 5.67 5.46 0.44 
Восточная  23.02 8.53 13.88 0.6 

Поток 
соли 

Северная  21934 8867 11944 0.54 
Южная 13525 6877 5460 0.4 

Западная  16208 7386 7145 0.44 
Восточная  30088 11134 18165 0.6 

Поток 
тепла  

Северная  3621 1575 1827 0.5 
Южная 4820 3162 1205 0.25 

Западная  3548 1739 1436 0.4 
Восточная  8212 4304 3481 0.42 

  

На основе рисунка 3.10 и таблицы 3.7 видно, что, в среднем, значения 

вклада дисперсии ряда отклонений СС в общую дисперсию ряда составляет 
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около 50%, что говорит о том, что аномалии потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода, которые могут быть вызваны прохождением 

мезомасштабных вихрей через регион исследования, являются значимыми в 

контексте общей изменчивости ряда. Также, следует отметить, что наибольший 

вклад аномалий в дисперсию наблюдается на северной и восточной границах, а 

наименьший - на южной границе. Данное утверждение, как и полученный выше 

результат о, в среднем, более низких значениях спектральной плотности на 

южной границе, позволяет сделать предположение о меньшей интенсивности 

мезомасштабных вихрей или флуктуации течений на данной границе.   

 

 Таблица 3.8. Периоды наиболее мощных колебаний в рядах пульсаций 

потоков исследуемых характеристик и в среднесуточных рядах исследуемых 

потоков.  

Потоки Границы 

Период 1, сут. Период 2, сут. Период 3, сут. 

Полный 
ряд 

Аномалии 
Полный 

ряд 
Аномалии 

Полный 
ряд 

Аномалии 

Объемный 
расход 

Северная  365 38 702 50 3043 34 
Южная 365 31 277 55 830 40 

Западная  365 44 277 58 1827 26 
Восточная  365 50 913 38 1141 30 

Поток 
соли 

Северная  365 38 702 50 3044 34 
Южная 365 31 277 55 830 40 

Западная  365 44 277 58 1826 26 
Восточная  365 50 913 38 1141 30 

Поток 
тепла  

Северная  365 38 702 50 3044 35 
Южная 365 55 830 50 277 33 

Западная  277 44 365 58 1826 42 
Восточная  365 50 913 38 1141 40 
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                  а) 

 

                  б) 

 

                  в) 

 

Рисунок 3.11. Спектры суточных рядов, рассчитанные по данным реанализа 

GLORYS12V1, а также спектры остатков от скользящего осреднения (ось 

ординат представлена в логарифмической шкале).   



 59 

На основе рисунка 3.11 и таблицы 3.8 можно сделать вывод, что 

фильтрация данных с помощью скользящего осреднения, с окном 45 суток, дала 

удовлетворительные результаты. Так, заметно, что после применения СС  и 

получения рядов аномалий (пульсаций от среднего), периоды наиболее 

значимых колебаний во всех рядах сместились в высокочастотную область 

спектра, те, низкие частоты, в частности, годовое колебание, были 

отфильтрованы, что, как уже говорилось в разделе 2, необходимо для 

детектирования пульсаций потоков исследуемых характеристик, обусловленных 

влиянием мезомасштабных вихрей.  

Также следует отметить, что, основываясь на данных рисунка 3.11, можно 

сделать вывод о том, что, в целом, структура временной изменчивости рядов в 

высокочастотной области спектра сильно не изменилась после нахождения 

аномалий от СС. Этот факт дополнительно свидетельствует в пользу 

адекватности проведенного анализа. Таким образом, можно сделать вывод, что 

полученные ряды пульсаций исследуемых потоков могут быть использованы в 

дальнейшем анализе.  

В дополнение к проведенному выше анализу временной изменчивости 

интегральных по глубине среднесуточных потоков исследуемых характеристик 

для установления общих закономерностей изменчивости значений потоков 

исследуемых характеристик на различных глубинах был сделан кластерный 

анализ исследуемых рядов. Кластеризация проводилась методом Уорда с 

квадратом Евклидовой метрики (детально о выборе данных метрики и метода 

рассказано в разделе 2). Для краткости будем рассматривать лишь результаты 

кластерного анализа рядов объемного расхода. Результаты кластеризации рядов 

потоков тепла и соли приведены в приложении 1 к настоящей работе.  

На рисунке 3.12 представлена дендрограмма, полученная в результате 

кластерного анализа (цветом обозначены выделенные кластеры, пунктирной 

вертикальной линией - линия среза).  
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Рисунок 3.12. Дендрограмма, полученная по результатам кластеризации 

рядов объемного расхода.  

 

На рисунке видно, что, в целом, с помощью метода Уорда были получены 

кластеры с равномерной внутриклассовой изменчивостью, что говорит об 

адекватности проведенного анализа. Срез был выбран таким образом, что по 

результатам кластеризации на северной границе ЛК было получено 13 классов с 

различной временной изменчивостью, на южной границе ЛК было также 

получено 13 классов с различной временной изменчивостью, на западной 

границе ЛК было получено 18 классов с различной временной изменчивостью, 

на восточной границе ЛК было получено 14 классов с различной временной 

изменчивостью. На рисунке 3.13 представлено пространственное распределение 

описанных выше классов.  
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Рисунок 3.13. пространственное распределение полученных в результате 

кластерного анализа классов на разрезах по границам ЛК. 

 

На рисунке 3.13 видно, что на каждой из исследуемых границ классы 

ориентированы вертикально, что говорит об однородности наблюдаемой 

изменчивости от поверхности до дна. Данный вывод интересен и может говорить 

либо о течении, которое воздействует на всю водную толщу (вертикально 

однородных струях), либо о наличии интенсивных вихрей, которые могут 

проникать на большие глубины и обуславливать изменчивость исследуемых 

потоков.  
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3.4 Вихревая динамика исследуемого региона и ее связь с потоками 

исследуемых характеристик.  

 

Для описания мезомасштабной завихренности в исследуемом регионе по 

технологии, описанной в разделе 2 настоящей работы, для каждого момента 

времени, для каждого горизонта и для каждой точки на всех исследуемых 

границах была рассчитана относительная завихренность. 

Для изучения пространственно-временной изменчивости значений 

относительной завихренности обоих знаков были построены диаграммы 

Хофмоллера, которые представлены на рисунках 3.12 и 3.13. 

 

 

Рисунок 3.12. Диаграмма Хофмоллера для отрицательной завихренности на 

разрезах по границе ЛК. 
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Рисунок 3.13. Диаграмма Хофмоллера для положительной завихренности на 

разрезах по границе ЛК. 

 

Исходя из данных рисунков 3.12 и 3.13, можно утверждать, что в регионе, 

в целом, наблюдается достаточно стохастическая изменчивость значений 

относительной завихренности обоих знаков. Однако, в данной изменчивости 

прослеживаются и некоторые закономерности. Например, заметны 

периодические долгопериодные усиления и ослабления значений относительной 

завихренности обоих знаков в некоторых локализированных областях, что, 

вероятно, связано с пространственной флуктуацией струй Норвежского течения 

[28]. 

Можно отметить, что для значений завихренности обоих знаков 

характерна некоторая изменчивость на северной и южной границах в районе 1° 

в.д., причем, при ослаблении антициклонической циркуляции возникает 

циклоническая, и наоборот. Если присмотреться к рисунку 3.13, видно, что 

данная закономерность, не так выраженно, но прослеживается на восточной и 

западной границах, приблизительно на 69 ° с.ш.. Такое поведение относительной 

завихренности с течением времени в указанных точках может быть объяснено 

флуктуациями положения восточной и западной ветвей Норвежского течения, 

представленных на рисунке 1.1 и описанных в работе [28]. 

Следует добавить, что значения отрицательной относительной 

завихренности больше по модулю по сравнению с ее положительными 
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значениями, что говорит о более высоких градиентах скорости в циклонических 

вихрях данного региона по сравнению с антициклоническими.    

Интересный вопрос представляет распределение относительной 

завихренности с глубиной. Для примера некоторого моментального 

распределения значений относительной завихренности различных знаков 

(положительной, которая характеризует циклоническое движение в расчетной 

области, и отрицательной, которая характеризует антициклоническое движение 

в расчетной области) были построены вертикальные разрезы исследуемой 

завихренности за выбранный момент времени (рисунки 3.14, 3.15).   

 

 

Рисунок 3.14. Значения отрицательной относительной завихренности за 

09.01.1993 на разрезах по границе ЛК. 
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Рисунок 3.15. Значения положительной относительной завихренности за 

09.01.1993 на разрезах по границе ЛК. 

 

На рисунках 3.14 и 3.15 видно, что положительная и отрицательная 

относительная завихренности располагаются в различных пространственных 

областях, что подтверждает правомерность описанного в разделе 2 подхода к 

расчету относительной завихренности. Видно, что, в целом, завихренность (как 

положительная, так и отрицательная) в некоторых местах распространяется от 

поверхности до дна. Однако, остается неясным, обусловлено ли данное 

пространственное распределение завихренности суперпозицией некоторых 

локальных факторов, либо оно наблюдается в целом за весь исследуемый период. 

Для ответа на данный вопрос были построены разрезы средних за исследуемый 

период (1993-2017 гг.) значений положительной и отрицательной относительной 

завихренности.  Полученные результаты представлены на рисунках 3.16, 3.17.  
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Рисунок 3.16. Распределение средних многолетних значений отрицательной 

относительной завихренности на разрезах по границе ЛК. 

 

Рисунок 3.17. Распределение средних многолетних значений положительной 

относительной завихренности на разрезах по границе ЛК. 

 

На рисунках 3.16 и 3.17 заметно, что закономерности распределения 

значений относительной завихренности, отмеченные на рисунках 3.14 и 3.15, 
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справедливы и для ее средних многолетних значений. Таким образом, из 

полученных данных следует, что как циклонические, так и антициклонические 

мезомасштабные вихри в регионе часто проникают до глубин порядка 3000 

метров, что отражается на средних многолетних значениях относительной 

завихренности всех знаков в исследуемом регионе.  

Данный результат мог быть получен из-за недостаточной 

информативности параметра относительной завихренности, высокие значения 

которой наблюдаются не только в вихрях, но и в сдвиговых течениях, в 

частности, в струях. Однако, во всех сдвиговых течениях сдвиговые компоненты 

должны доминировать над вихревой компонентой. Для оценки преобладания 

вихревой компоненты над сдвиговыми был рассчитан параметр Окубо-Вейса 

(детально данный параметр и способ его расчета описаны в разделе 2). Из 

уравнения 9 видно, что при доминировании вихревой компоненты над 

сдвиговыми параметр Окубо-Вейса должен быть отрицательным. Таким образом 

в данной работе целесообразно рассматривать лишь отрицательные значения 

данного параметра. Как и при расчете относительной завихренности, для начала, 

с помощью диаграмм Хофмоллера, была оценена пространственно-временная 

изменчивость значений параметра Окубо-Вейса в исследуемом регионе за 

исследуемый временной период. Полученные результаты представлены на 

рисунке 3.18.  

При сравнении рисунка 3.18 и рисунков 3.12 и 3.13 заметно, что на рисунке 

3.18 повторяемость аномально высоких, относительно общей изменчивости, 

значений параметра Окубо-Вейса меньше при сравнении с этой же 

повторяемостью на рисунках 3.12 и 3.13. Данная особенность показывает, что 

некоторые высокие значения относительной завихренности, вероятно, были 

связаны со сдвиговыми течениями, которые отфильтровал параметр Окубо-

Вейса.  
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Рисунок 3.18. Диаграмма Хофмоллера для параметра Окубо-Вейса на разрезах 

по границе ЛК. 

 

Также, при детальном анализе рисунка 3.18, заметны колебания, которые 

были описаны выше, при анализе рисунков 3.12 и 3.13. Данные колебания, хоть 

и менее интенсивны, но, тем не менее, заметны на рисунке 3.18 при детальном 

рассмотрении. Таким образом, можно сказать, что отмеченные выше колебания 

частично вызваны деятельностью мезомасштабных вихрей в регионе 

исследования, которые, вероятно, были вызваны бароклинной неустойчивостью 

ветвей Норвежского течения.  

В контексте данного исследования также интересен вопрос о вертикальном 

распределении параметра Окубо-Вейса и его связи с вертикальным 

распределением относительной завихренности обоих знаков, представленной на 

рисунках 3.16 и 3.17. Для проверки схожести вертикальных распределений 

данных параметров были построены карты пространственного распределения 

средних многолетних значений параметра Окубо-Вейса за исследуемый период. 

Полученные результаты представлены на рисунке 3.19.  
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Рисунок 3.19. Среднее многолетнее распределение значений параметра Окубо-

Вейса за исследуемый период на разрезах по границам ЛК. 

 

На рисунке 3.19 видно, что вертикальное распределение параметра Окубо-

Вейса несколько отличается от аналогичного распределения относительной 

завихренности обеих знаков. Следует отметить, что несмотря на схожесть в 

нахождении наиболее больших, по модулю, значений относительной 

завихренности и параметра Окубо-Вейса на глубинах от поверхности до 500 

метров, заметно, что параметр Окубо-Вейса имеет более низкие значения на 

глубинах более 500 метров по сравнению со значениями относительной 

завихренности обоих знаков. Данная особенность также позволяет утверждать, 

что параметром Окубо-Вейса были отфильтрованы некоторые участки, в 

которых наблюдалось преобладание сдвиговой компоненты скорости над 

относительной завихренностью. Однако, тем не менее, в некоторых местах, в 

основном, на местах с неоднородной топографией дна, заметны некоторые 

увеличенные во всей водной толще значения параметра Окубо-Вейса, что может 

говорить о существовании регионов образования топографических вихрей в 

исследуемой области.  
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Также, на основании рисунка 3.19, можно утверждать, что наиболее 

сильное доминирование относительной завихренности над сдвиговыми 

компонентами происходит в верхнем 500 метровом слое на северной и западной 

границах. В то время как на восточной и южной границах не наблюдается столь 

значимого увеличения значений параметра Окубо-Вейса в верхнем 

подповерхностном слое.  

Таким образом, основываясь на полученных выше результатах, можно 

сказать, что в исследуемом регионе некоторая часть завихренности, особенно на 

глубинах более 500 метров, обусловлена сдвиговыми компонентами скорости 

течения, что демонстрирует параметр Окубо-Вейса. Также правомерно сделать 

вывод о том, что наиболее активными, с точки зрения вихревой динамики, 

границами являются северная и западная границы.  

После получения общей характеристики вихревой динамики исследуемого 

региона целесообразно выяснить связь между ней и аномалиями потоков тепла 

и соли, а также объемного расхода, которые были рассчитаны в разделе 3.2, а 

именно, рассчитать долю аномалий потоков исследуемых характеристик, 

которая обусловлена мезомасштабной вихревой динамикой в исследуемом 

регионе.  

Для расчета доли вихревых потоков необходимо произвести 

идентификацию вихрей, проходящих через исследуемые границы за 

исследуемый временной промежуток. Для идентификации вихрей 

использовались значения параметра Окубо-Вейса на каждой из исследуемых 

границ. Вихрем считались значения параметра Окубо-Вейса выше критического 

уровня, характерного для фоновой изменчивости данного параметра. За данное 

критическое значение был принят средний из всех исследуемых границ дециль 

(число, вероятность появления ниже которого в ряду равна 10%). Если 

некоторые точки подряд на границе были отнесены к вихрю, то считалось, что 

они принадлежат к одному вихрю. 

На рисунке 3.20 приведен пример идентификации вихрей с помощью 

описанного выше алгоритма (синими точками на границах показаны точки, в 
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которых, согласно алгоритму, был обнаружен вихрь, зеленые кружки 

показывают примерное положение зарегистрированного вихря). 

 

 

Рисунок 3.20. Пример работы алгоритма по идентификации вихрей. 

 

Основываясь на рисунке 3.20, можно сказать, что, в целом, алгоритм 

идентификации вихрей показывает удовлетворительные результаты. Таким 

образом, с его помощью можно произвести оценку вихревой активности на 

исследуемых границах за весь рассматриваемый временной период. 

Основываясь на алгоритме, за весь исследуемый период было обнаружено 26127 

вихрей на северной границе, 15572 вихря на южной, 19516 на восточной и 24940 

на западной. Более детально распределение вихрей по границам и временная 

изменчивость их количества в поверхностном слое представлены на рисунке 

3.21. Также, на рисунке 3.21 представлено вертикальное распределение среднего 

количества вихрей в сутки на каждой границе.  
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Рисунок 3.21. Ежесуточная изменчивость количества вихрей на каждой из 

границ.  

 

 

Рисунок 3.22. Среднее значение количества вихрей в сутки на каждом 

горизонте. 

 

На рисунке 3.21 видно, что распределение вихрей на каждой из 

исследуемых границ адекватно (отсутствуют как положительные выбросы, так и 

большое количество дней без вихревой активности). В среднем, на каждой из 

границ за сутки наблюдается от 2-ух до 6-ти вихрей.  

Из рисунка 3.22 следует, что количество зарегистрированных вихрей 

уменьшается с увеличением глубины, что соответствует фактическим 

представлениям о вихревой динамике. При этом заметно, что все 
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зарегистрированные вихри достигают глубины приблизительно 100 метров, а 

далее начинается экспоненциальное уменьшение их количества с глубиной. 

Однако, по данным рисунка 3.22, заметно, что некоторые вихри достигали 

максимальной исследуемой глубины в 2000 метров.  

На основе полученных данных о количестве вихрей в исследуемом 

регионе, а также об их локализации, были рассчитаны аномалии потоков тепла и 

соли, а также объемного расхода, которые обусловлены вихревой динамикой в 

исследуемом регионе, а именно, были рассчитаны суммарный вихревой перенос 

(перенос тепла, соли и объемного потока вихрями без учета направления потока), 

суммарный вихревой перенос с учетом знака (перенос тепла, соли и объемного 

потока вихрями с учетом направления потока), средний вихревой перенос 

(средний многолетний суточный перенос тепла, соли и объемного расхода 

вихрями) и доля дисперсии аномалий потоков исследуемых характеристик, 

обусловленная вихревой динамикой. Полученные результаты представлены в 

таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9. Характеристики потоков исследуемых характеристик, 

обусловленных вихревой динамикой, в исследуемом регионе.  

Потоки Границы 
Суммарный 

вихревой 
перенос 

Суммарный 
вихревой перенос 
(с учетом знака) 

Средний 
перенос 

D аномалий/ D 
вихревая 

Объемный 
расход, Св 

Северная  2776 35.32 0.004 0.024 
Южная 904 -31.68 -0.0035 0.008 

Западная  1655 -3.56 -0.00039 0.014 
Восточная  1961 25.51 0.0028 0.009 

Поток 
соли, кт/с 

Северная  100326 1288 0.14 0.025 
Южная 32694 -1147 -0.13 0.008 

Западная  59854 -131 -0.014 0.014 
Восточная  70966 917 0.1 0.009 

Поток 
тепла, 
ТВт 

Северная  40073 586 0.064 0.026 
Южная 15961 -393 -0.043 0.008 

Западная  27180 -318 -0.035 0.015 
Восточная  31447 340 0.037 0.009 
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В таблице 3.9 заметно, что суммарная передача вихрями тепла, соли и 

массы за весь исследуемый период имеет достаточно большой порядок (тысячи 

км3 воды, десятки тысяч кт соли и десятки тысяч ТДж тепла). Однако, смотря на 

средний за сутки перенос всех исследуемых характеристик вихрями, а также на 

суммарные значения, но с учетом знака, становится понятно, что 

мезомасштабные вихри вносят очень малый вклад по сравнению, даже, с 

другими процессами, обуславливающими аномалии потоков исследуемых 

характеристик, не говоря уже о средней, адвективной составляющей потоков. 

Данный вывод подтверждает последняя колонка таблицы 3.9, в которой заметно, 

что дисперсия потоков, которые обусловлены вихревой динамикой, составляет 

лишь порядка 1-2% от общей дисперсии потоков аномалий потоков исследуемых 

характеристик. Таким образом, можно заключить, что, несмотря на достаточно 

большие суммарные значения потоков тепла и соли, а также объемного расхода, 

перенесенные вихрями, без учета знака, общее количество по факту 

перенесенного вихрями вещества является практически равным нулю в 

климатическом масштабе.  
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Заключение  
 

По итогам настоящей работы, можно сказать, что были выполнены все 

поставленные во введении цели, также было сделано несколько важных 

выводов: 

1. Проведенная верификация реанализов ORAS5, GLORYS12V1 и ORAS4 на 

основе невязки среднего многолетнего баланса потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода, показала, что реанализ ORAS4 неудовлетворительно с 

физической точки зрения воспроизводит результаты. Баланс массы региона, 

рассчитанный по данным реанализа ORAS4, оказался отрицательным, что 

означает дивергенцию объемного расхода в ЛК, однако уровень вод ЛК выше 

относительно уровня окружающих вод, что говорит о конвергенции массы, 

которую также показали балансы объемного расхода, рассчитанные по 

реанализам GLORYS12V1 и ORAS5. Во временной изменчивости балансов 

среднемесячных потоков тепла и соли, а также объемного расхода, 

рассчитанных по реанализам ORAS4 и GLORYS12V1, было выявлено, что 

после 2005 года наблюдается статистически значимое увеличение дисперсии 

всех потоков по данным обоих реанализов, однако, дисперсия потоков, 

рассчитанных по данным реанализа ORAS5, увеличилась после 2005 года 

более чем в 10 раз, что нельзя объяснить физически. Это говорит о том, что 

реанализ ORAS5, который предназначен для климатических расчетов, 

хорошо показал себя при вычислении климатических потоков тепла и соли, 

а также объемного расхода, а реанализ GLORYS12V1, предназначенный для 

анализа более мелкомасштабных временных процессов, показал себя лучше 

при расчете временной изменчивости.  

2. Анализ значений средних многолетних за 1993–2017 гг. потоков тепла и соли, 

а также объемного расхода в регионе Лофотенской котловины, а также 

значения их балансов показал, что в регионе наблюдается конвергенция 

объемного расхода и соли, что сопровождается увеличением 

среднемноголетнего значения уровня моря в ЛК относительно уровня 



 76 

окружающих вод и увеличенными среднемноголетними значениями 

солености вод внутри ЛК относительно средней многолетней солености 

окружающих вод. Сделан вывод о пренебрежительно малых значениях 

водообмена между океаном и атмосферой. Относительно баланса тепла в 

регионе, выявлено, что, при рассмотрении только адвективной его 

составляющей, тепло находится практически в балансе, однако, при учете 

теплообмена между океаном и атмосферой, который сравним с 

адвективными потоками тепла в регионе, баланс тепла становится 

отрицательным, т.е., в регионе наблюдается дивергенция тепла.  

3. Во временной изменчивости среднемесячных потоков тепла и соли, а также 

объемного расхода в регионе ЛК выявлено, что в исследуемых рядах 

присутствуют значимые тренды, которые проявляются на западной и 

восточной границах исследуемой области и характеризуют усиление 

зонального транспорта исследуемых характеристик через ЛК. Также 

наблюдаются некоторые значимые тренды на южной границе. В ходе анализа 

спектров был сделан вывод о преобладающем годовом колебании в 

исследуемых рядах, однако, в рядах потока тепла мощнейшее колебание на 

западной границе имеет период 5 лет. 

4. Предложен альтернативный подход к разделению пульсационной и средней 

составляющих потоков исследуемых характеристик, который заключается в 

применении скользящего среднего как фильтра низких частот. Показано, что 

классическое скользящее среднее имеет некоторое преимущество над 

треугольным скользящим средним, так как не уменьшает спектральную 

плотность колебаний с целевым периодом (для настоящей работы период 

равен 45 суткам). В ходе дисперсионного анализа выявлено, что дисперсия 

отклонений потоков исследуемых характеристик составляют 50-60% от 

дисперсии полных рядов. Выявлены несущие частоты для рядов отклонений, 

периоды которых могут быть идентифицированы как время жизни 

мезомасштабных вихрей: (31, 38, 44, 50, 55 суток). 
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5. На границах ЛК рассчитана относительная завихренность, с ее разделением 

на отрицательную (антициклоническую) и положительную 

(циклоническую). В ходе анализа полученных вертикальных разрезов 

завихренности, а также диаграмм Хофмоллера был сделан вывод о 

существовании вертикальных завихренных структур, которые могут 

распространяться до дна.  

6. Рассчитаный параметр Окубо-Вейса позволил произвести идентификацию 

мезомасштабных вихрей, проходящих через границы ЛК за период 1993-2017 

гг. Всего было выявлено 26127 вихрей на северной границе, 15572 вихря на 

южной, 19516 на восточной и 24940 на западной. Пространственно-

временная изменчивость количества проходящих через исследуемые 

границы мезомасштабных вихрей показала. Все проходящие через границу 

вихри достигают глубины порядка 100 метров, далее в глубину количество 

выявленных вихрей уменьшается по экспоненте, однако, существуют вихри, 

которые достигают глубины 2000 метров.  

7. Основываясь на результатах алгоритма идентификации вихрей, 

осуществлена оценка потоков тепла и соли, а также объемного расхода, 

которые обусловлены мезомасштабной вихревой динамикой в исследуемом 

регионе. Выявлено, что, несмотря на достаточно большие по модулю 

значения переданного тепла, соли и массы, фактический перенос массы, соли 

и тепла мезомасштабными вихрями в исследуемом регионе в климатическом 

масштабе стремится к нулю. Его дисперсия составляет 1-2% от общей 

дисперсии ряда аномалий потоков исследуемых характеристик.  
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Приложение А. 
Результаты кластерного анализа для потоков тепла и соли. 

 

 

Рисунок А.1 Дендрограмма для потока тепла на боковых границах ЛК. 

 

 

Рисунок А.2 Пространственное распределение классов для потоков тепла на 

боковых границах ЛК. 
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Рисунок А.3 Дендрограмма для потока соли на боковых границах ЛК. 

 

 

Рисунок А.4 Пространственное распределение классов для потоков соли на 

боковых границах ЛК. 


