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oi;iil,\M хлглкг1;1'11С111кл 1>л1;()гы 

Дюуап.тки.  iipt>('.icMi.i  lli4)uccci.i  ii  поиормикпмых  с.юяч  Coiicpiioio 

Лодоикюю  океана  (CJIOi  ян.гякчси  oiiiocirrc.ii.iio  неплохо  ипмемпыми  o.mio;uipH 

М11010Ч11С.1С1111ЫМ  паблыдепиям  la  д|Ч'Ги1к>м  Ci\c\\ и  подяримх  craiiiditi.  Имеете  с  юм 

наблюдения  ш  глубинными  течениями  К])аине  немногочисленш.:.  а  [viy;ir,ran,i 

моделпроипиия  iiO|Xiii  iipol'»iM(>|H;4nm.i.  Оечаюгся  ||ел1К1а1(1МНо  iicc.ie юи.шными 

цирклляцпя  глубшшых  и  iiivMe/t.yroHiii.ix  под океана,  ее  шмемчииоеп.  и  мечаншмы  со 

полчержания,  \xut,  льда  в  i|)opMiipoiiaiiiiii  lepMOMLiiiHiioii  сф\К1Л1М.1  oi..  им  и  NMIOIHO 

другие  нонрчкм,  сиякшиые  с  пониманием  iiiiHixvuii.'.x  1цх)11сссои,  нроккаютих  » 

ceiiepiioii  полярной  облает.  Iliiieiiinilикания  (кмосния  6tiraieiiHiH\  IKC\IX.OI)  K'pafiiieio 

С'енера стапит  (аднчу обес11ече1П1Я iiapoiiii.ixxoiMikincHiii.ix  оргапи laiuiii  нлформацмей о 

С1КГ0ЯННИ  и  iiotMO/Kiii.ix  изменениях  прщхмноП  срел1.1,  раитпш  сопременнич 

')ффе1стнны\  мсгодон  расчета  и  iiponioia  AKiyaii.iioc.i.  дисеергаиноннои  рабогм 

0111К'де1яеи;я клх'лодтикм.ю  решения  ">1и\ насущных  iia\ мнмх и ирактмеских  )адач 

Lbi.ii'JL_"iAL'JLLl̂ i!r4>'J'L  ЦеЛ1.к> «чисеертати'ипой  pa6i>n.i  ян.ыекя  yciaiioirieiiiie 

1акономе]1Носгсй  формирования  кр\нномаснг|аб|1оГ|  инрку.'шиии  Сеиермою  Лс.юинюго 

океана,  его  сеюиной  и  меж10Л1>мо!'|  тменчишкт,  оценка  pivHi  .(едяною  noKixma  и 

формщхшаиии  ciiiVKiypij  и тмеичшкчми  iio.ieil  leMHOixirypi.i  и co.ieiiocm  Лрк1Ического 

бассейна,  ]«мрабоп<и  метдои  исс.к'донаиин  сснопных  круииом.кмпабных  нронессоп 

С'енерного Лсдотгимо  океана 

lliuiiMaieiiiiiKii. pa6onj  iioiiK4"xiiiaiJ  [кшения  с.1еду|0|Ц11Х чадач 

  па  оеиоие  apxiuia  данных  Арктческого  и  AiiiaiiKiiPiocKoio  111111 носг|Х)ип. 

С1КМИемно|о leiHiie  сеюпныо  но.!я  юмнерллры  м  coiciioeiii  океана  • Hv̂ ian 

1 рен.1<:ндское. 1 lopiie.KCKix: и lia|iei{Heiio моря, 

  paipa6oiaii.  чнсмешто  i ид|Ч>дииа.мическ\ю  модел!.  барок шиною  океана  со 

.п.дом.  \чи11.111акмц\11>  нроиесеы  иниии/иарасгания  м.да,  сю  lopoinemiM,  с^.р.ионанмя 

|1о.1ыней и ранюдий. 

oolXHOiiaii.  природу  цирк\.|яции  lainepxiiocllli.ix,  HIXIMCAA точных 

I ai  iaii;H4ivKHX)  и дойных  под  и океане,  сценип.  расход:.!  годы  черс! оснопные  нро.нт, 

1ЧС  1е.ьч1.111. ме.кк'  юимо и'мепчитк  и.  icMemiii и  KO.ICO.IMHH  \|H)IIIIH; 

http://oiiiocirrc.ii.iio
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методами  моделиропаинл  неслсдонап.  сезонную  изменчшюоь 

ледяного  иокрона Лркчикн с учетом многообразия  (1)актороп, ее оиреде;'якмц11х;  показать 

роль процессоп  таяния и нарастания  ;н>да и ([)ормнроиаинн сзруктуры  нолей  темперапры 

и  cojieiitKiu  океана;  исследовап,  осоСч^шюетн  цнркуляцш!  иод,  сиязаиные  с 

формированием  фронтатьпих  1фикромо'П1ЫХ зон; 

нсслсдоца1ъ  вклад  HiiiuiHiioii  в  форми1Х)ва1и1е  крушюмасиггабных 

ocoGeimocreii  гидрологических  полем океана, онроделить механизмы этого ноздеЛсгвия. 

Методика  исслсдопапия.  ^hicjicuHoe  гндртдинамическое  модслиртпанне 

является  основным  методом  исследоватся  »  дисссргацин.  Оценка  тощюсти  расчстон  и 

досюверносги  иолучешплх  результатов  нронс^ится  путем  соиоставления  полученных 

результатов с данными иаблюдениГг 

11Х.i!L'iiily  выносятся  следутотме  положения.  Bbnuvti.! и  [х^зультаты.  имеюпще 

научную новизну: 

1. Термодинамическая  модель океана со льдом. 

2.  Поля  средних  сезонш>тх  (зима  и  лето)  нолей  тсмиерагуры  н  солености 

Северного  Ледовиюго  океана,  нод1'отонлеиные  для  численного  ги;11Х>Д11нам11ческого 

моделирования. 

3.  Гассчиташпте  средние  сезонные  (зима  и  ле г̂о)  схемы  тшрку.чяцни  вод  ь 

новерхностшлх,  нрт.межуючных  и  нридошплх  слоях  Северного  Jle.ioninoio  океана. 

схемы cBoCwjuioii  uonep.xnocui океана, онснки расходов через основные iiixmtHhi океана 

А.  Грактонка  Hyjuwini  и  характера  шчл^уляцш! ионерхиосшых,  п|х>.межутоЧ1П1Ч 

и донных  вод Северного Ледовиюго  океана. 

6. (XxxnoiUiiHie районов максам.х'П.ноГ! проду'книн и ыяния  льда. 

7.  Обоснот.сШие  фак1о;х1в,  он1)еделяюио1Х  фор.ми|Х1Вание  сезонного  хода 

геммера1у{)ы и co.icuocni в iioBepxisocrnoN! с.юс океана. 

8.  Гракювка  .механизмов 11охте|>жагия  С1руктлри Tei).MOx;LTUiuibi\ luvieii  океана 

npiLnuiii.Nm. 

Шу.21Ш1!0]ЛЛ'̂ Ш"№151сК'1Я.̂ П11;ти̂ т1Ь1>̂ ^̂ ^̂   I'udoia  начата  н ра.\!хах темы  ililC 

и  С)Ю' Госком1идромс1а  СССР  "РазраСчпать  прогн1ч;тическук)  .м<1деть  цирьл.ляюш  1'од 

Северного  Ледовитою  океана,  учтьтаюнии  д|11Г.1:ення  ра1.1ичны\  Bix;\icmii.ix 

маснпаГюв'  (кма  1  О"  II,  |Ч.Ч719'Л)  п . ,  ooMietoio ;i!ini  кимшексноЛ  про: раммы  IKIW 

CCCI'^'Muixus)!! океан" ) 
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Часп>  paCoiLi  т.пюлпсиа  n  рамках  соиегскоиорпсжскоп  океаио

гра(1111ческой программы  (SNOP). Мсгод расчега  циркуляции иод к Л1.Л01) и бароюыииом 

океане пе1х:дан i\ Иориежскпи Поляриглй  инсппут. 

Резульгапл  раГчтл  могут бып.  гакже испол1,зоиаиы: 

  для  исследокаппя  процессоп  раишчпмч  ирос^тпствеииопромспимх 

масштабоп  п  бассейнах  со  сложной  с^лтстурой  лермохштинмх  полей  и  ле;1ЯИ1лм 

иокроном; 

 ирич'осгаплсиип  атласов и nocoGirti по акпаго;М1И СЛО, 

  при  под!'отопке  учебнмх  пособий  н  «  iijionecce  обучения  спденто»  н 

aciDfpairroii  высших  учебных  мнедс1гпй,  где  читаются  к>рси  лекций  по  фпмисс  и 

AHHaNniKC океана и регионаи.ной  океанографии: 

 повышения эффекптпост  экспе;и1ЦПоип1.1\ исследований в бассеГ;нах СЛО. 

Лпчт.И! вкчад автора. Диссертационная  раб(иа  выполнена  как  самосюяюльиое 

иа>'чнос исслело}и1Ннс  автора.  Раэ1)аботаниая  .моде.ть  oaj^oicinnnoi о океана,  модель  .и.да 

(с  рео;10!ичесЮ1М  соогнотеннсм  П.  Ю.  Кулакона,  модифпцпронаппым  авшром 

диссертаюш,  и  с  napaMerpnuiiuieft  процессов  торошения,  pajpav'oTannou  С.  А. 

Колесовм.м),  а  таюкс  совмещение  ,\годеле11  океана  и  Л1.да  являются  иорсон;гп.иымп 

pa3pa6oTKaNai  автора  диссертации.  11сн(1Л1.зовапие  содержания  1)абот,  г.гпю.шенных  в 

соавюрстае,  по  всех  CTĵ asix  оговаривается  особо.  При  тгом  в  днсссргации  ири11одя1ся 

только те ре!ультаты, когорые принадлежат .лично автору. 

Апробация  работ[,|  и  пчб.шканин.  Основные  речульгагь:  ;oiccepr;nuui 

обсужда;!ись  на  Третьем  Съезде  Соиегских  океанолоюн  (Леншира.т  19S7),  на 

Мсжд>1и1ролной  конферсшщи  по  ро.ли  полярных  районов  в  г.лобальном  ш.мененни 

(Фербанкс,  Лляска  1990),  на  Второй  (1992)  и  Третьей  (1995)  КоН(11ереиция\  по 

моденфованшо  ичменешш  и  из>ге!1чив(КП1 глобньного  климат  (1'амб\рг,  Германия), 

на  25  и  26  Меж,т}1гарод1П>1х  ко.ллокпи) .мах  по  п1дро;и«1амкке  океана  (Льеж,  Пе.льгии 

1993,  1994). на  Технической  Конференции  по  набл.одеииям  океана  из  KOCNioca (Нергси, 

Норвегия  1994),  на  На>члоГ1  коифе1>еицш.  по  зшумике  Арктичсско!"!  климатичсской 

системы  U pa^rкax  iliwipaMMbi  ACSYS  (Гетеборг,  Швеция  1994),  на  Кои(1>ереш1Ш1  по 

Программе  ACSYS  (Хельсш1ки,  Фпгпян.щя  1994).  на  .Меж;1>наро;июй  Рабочей  гр>ипе 

"Естостаенные  условия  Карского  и  Баренцева  морей"  (С.Петербург  1995),  на  РабочеГ! 

Гр>ине  но  исследованию  KajxKoro  моря  (Осло,  Норвегия  1996),  ce^ulнapax  в АА1ПП1, 
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ЛГМИ  U'l  1 МИ),  lliiciifiyie  Иичианпс.п.иой  MaieManiKii  ЛИ  i'oceiin, 

ynMiiepciricie  Осло  (I'^VS),  Гидрографическом  (Iwcnnyre  ГамСпрга  (19У6), 

yiamepcnit'ie  /VIMCKH <Г>ербаикс (1996). 

Оспоипые  научные  iwnvib; .иы,  положения,  ныводм  и  практические 

рекомендации,  :ii.neKaioHoie  ич  исследонания  аптора  и  неносртдстнеино  отиоситнеся  к 

теме  диссерганип,  содержагся  в  33  работах,  припедеииых  п конце  ингорефсрага.  Всего 

ta период научной деягельност  авто[Х)м 11од)отопле11о к нечагн  39 рабог, и)  которых  34 

опубликонаны  ILIH  пронши  perieH!H|x>iuunie  и  ириняп.!  к  печаш,  4  прсдоанлены  к 

публикации. 

CipVKiNpa  п  об1.ем  рабогы.  Диссертации  сосгоит  n:i  введегчм,  пята  разделов, 

и1К.1ючеипя,  списка  .imepaTypi.i  (197  Han.\tenonauiiii).  Общий  объем  работы  составляет 

292 с11Х1ИИ1ил (В гом числе  102 рисунка  и 9 таблми)

СОЛ!' :РЖЛ11И1:РЛ1;ОГЫ 

вгзГ'Днни!': 

Но  виедсннн  к  диссертапин  и пожепа  iUciya.Tbnocrb  рабогы,  с4>ормулироиа11ы 

пе.И! и  ладачп  исследова1И1и,  111>едсга!1лени  основные  положошш,  Bi.uto;u.i  и  речультапл 

,UiccejiianiiH,  имеющие  научную  nouniiiy.  Иринодтся  кратк(н;  содержание  раздело!» 

рабогы, сведения txi aiijxxvinnH рабогы и ее инедреипи. 

1. Ti:i>Mt)XAJiHi 1! 1Л>1 С1РУК ГУ1'А ci:ni:i'i 10Г0 Л1:лоиигого  ()К1л11Л 

Во1мож11ос1и  исследонания  крушюмасшгабиой  сфукгуры  н  илмеичивосп! 

гидроло! 1!ческич полей СЛО во MiioroNi 0Н1к;делхкггся качесгво.м ис.чо;и10й ииформаинн. 

Существующие  исгочпики  иифор\!пиип  о  re.vuieparypo  и  солености  океана  (ATJiitc 

Арктики.  А1лас  Северного  Ледовкгою  Оксана,  аглас  Левитуси  1987)  обладают  рядом 

псдсхггагков,  чго  снпжасг  ценнсч;1Ь  н.ч испол1.1онаа;ы  и\)Л pcuiennn  океанографических 

•штн  в  СЛО,  в  том  числе  числешюм  гидродинамическом  модалировшот  океана. 

Г Iff л ому  первым  шагом  в  исследовании  била  но;иоговка  исходшлх  средних  полей 

темнералры  и  co.ieiiocnn  СЛО  (первый  |и|ра1раф  главы).  T>iii данные  продстав71сий^Г 

1и1ф1Ч)ном  виде  н  VLiax  регулярной  сегки  и  Moiyr  6i.ra.  испольюваны  для  iKTUcinw 

рагн|чпг.1\ 0кеа1Ю1ра(||Ически\  чадач 
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13  iraparjxnjiij  описана  методика  iiocipooiii«i  riaiefi  rcMiici^aiypu  и  солености 

океана,  нргаюдятся  данш.гс  о  качестве  первичной  1(!1(||ормац11И,  се  1юл)1()ге  Л'ш 

рамичпих  paiUHon,  о  методах  ее  обработки  и  npoc'q)aHcrneHHoii  интернолм1ит. 

Осиовп1>1м исгочшгком  iui(l>opMaiuiif  лчя  Арктического  oaccciiiia  СЛО  являются  дапиме 

наблюдений  пысокотирот.чых  поздпшплх  экспедиций  шмой  и  ланшie  Д11еГ1фчо11и1>: 

CTaifHHii  СП  и  судопие  наблюдения  п  свободшлх  ото  льда  районах  летом,  })  Ссигро

НкропеЯскох!  бассейне  и  KapcimcBOM  море  нзмерешш  те.мперягури  и  солснлти 

т.пю;н1ялнсь с судов в  рамках  ЭКСНС.'ЩЦИЙ  П О Л Э К С  Н ''ЛЮКС,  соотпетсгиешю. 1'а(Чи'а 

с  псход11ы\П1  дашплмн  наблюдений  включала  контрол!.  ошибок  в  значениях 

те.\я1сратуры  и солености и npocTjiaHcraeiniyio  сичайлшиериоляцню  в  \  i.ii.i  регуля1той 

сетки с uiarosi 55.6 клг. 

Во  втором  пара1рафе  главы  на  основе  1фед11есп1уюпц1Х  и^следовапиП 

различгшх авторов paccMOTĵ eiuj водные массы СЛО и его тсрмохачншгая  CTjiyKiyjia. 

В  трет1.ем  пара1Т)аФе  расс.\ютреш.1  гео1рафичоскне  ocooeiiiiocni  во;о.1  и 

Mexaini3Na>i  взаимодействия  Лтла!ГПг4еской  Промежуточно!!  поды  с  по1!ерчносгн1,па1 И 

дошшш!  водами  по  дашшм  разлнчшлх  авторов.  /\н;ш1з1ф\101ся  знм1п!е  и  .чезнис 

хярактсрнстикн слоя атлагтгческнх  вод по построенн1.1М расгфеделениям  icNUiep.injn.i  ii 

солстюсти  океана.  Зимнее noiameinte  верхней  rpaiuiiai  слоя  в  районе  кои111пенга.и.иых 

Склонов  морей  Баре1щева  и  Лаптевых  может  с.лукнть  доказательством  HiiiciiofBHon 

присклоновой  К01шскшв1.  Прост]1анственное  расн1)еде.1е1П1е  всех  харасгсрксзик 

Промежуточной  ВОД1ЮЙ  массы  (то.гнцшы,  myoinu.i  залегашы,  're^пlepd^yp^д  н 

те1Посодержа)П1я)  указывает  1И  адвекпшнуъэ  природу  атлантаческнх  вод  в  бассейне 

Нансена. 

Н  четверг.»!  параграфе  главы  пршзодится  обзор  исследования  твфкулшц!» 

noBcpxHOCTiuJX,  пролежуточ1П)1Х  и  ло!'Т1ЫХ  под  в  Северном  Ледовитом  v..  ие.  К 

ocHOBituKf  осооешюстям  ниркулятпш  отнесем  {1Ы«вггелы1ая  ее  из.мсичижкп>  с 

рах1[гчпы\а1 npocTpa!icn«cinujNni  и временны%п1 MacitraoaNui. 

Пятг»[й Г[арзгрг1ф главы  IIOCBSBHCH \'.1ракгерисгнке ле;1Я1ЮГо покрова  Лркп1К>( мо 

онубликовшпшм  .магерпалахг  В  параграфе  аиа.лизир\Х1Гся  дапнкге  о  толтние  .н.да, 

aiOHianH ледяюго  покрова и ппркулшип! Л1.да. Тсрмо;оик1\ггтеские  \аракгс})(1стикн .н.да 

расс.мо1рены по mopoii главе днсссргакш!. 



2. ДН11ЛМНЧЕСКЛЯ  Па^МОДИНАМИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИ ТОГО ОКЕАНА СО ЛЬДОМ 

И  )lepl̂ o l̂  параграфе  глашл  приводится  краткш! псторкчсский  обзор  создашт 

моделей  океана  со льдом.  Первой полной  моделью СЛО со льдом бььла  модель  Хмблсра 

и Брайана (1986). Она основана на исщ>еобраюванных  уравнениях, нспользуег zciicieMV 

координат,  HocTosiiuu.ie коэффшщснпл  турбуленпюго  обмена.  Поведение льда  ь  хюдслн 

оннсывается  гориюнгатыюй  двумер1юГ1  ьюделыо  с  вязкоачастнчсской  }х;олсп1сй 

(Хнблер  1979),  использованной  позднее  во  мюгих  моделях  крутпюмаснггабиой 

ниркулящш.  В совместной  моде.чи океана  со льдом  Ccsrniepa  (1987)  океан  предст'авлеи 

MHoroNpoBiJiuioii  люделью  (версия  модели  Срайана  (1969)  с  более  :>ффект1т110Й 

вычнслитстьной  процедурой).  Динамическая  модель  льда  сформулирована  согласно 

(лнблер  1979), торл:од11намический  б.ток  вюпочаст  1рехслойиую  модель  льда  со  снегом 

(Семтнер  1976), Пртчард  и др. (1990) разработали  совмесплю  |\юде;н> океана  со льдом, 

в которой BiiNqieHHHe напряжения в ледяно.м покрове 0Ш1сьншюГся ynpyi оитастичсской 

реологией,  а  .модать  океана  включает  кннематаческое  гра1Ш1июе  условие  д;ш 

BepiHKau.HOii  скорости  (моден,  со  "свободной  поверхносп.ю").  Сопряжение  модстн 

океана,  3aimcaHHoii  в  сигмасистеме  к(юр;ип1ат  (Бламберг  н  Метлор  1983),  и  льда 

(Ме.тлор  и  Канта  1989)  позво.лило  nocrpoirib  совместную  модель  океана  со  льдом 

(Хаккииеи  и  McjbTop  1992).  Ледовая  людель  является  сикгсзом  идей  н  разра^Ъток  из 

раииих  моде.тей  ледшюго  гюкрова.  Иснользоваиие  совместной  людели  иочволило 

нолучшь  ряд  шпересиых  ре1ульгагов  (XiiKKinien  1993,  Ха'.скинен  и  Мсиюр  1992, 

Меллор  и  Хакк'пиен  1994).  Ооютплм  ог.чичием  совмеспюй  модели  Оберхубсра  (1093) 

является  испо.и.зование  изонккнической  модели  океана,  дннамшюская  модсть  льда 

сформулирована  согласно  (Хиб.юр  1979),  а  TcpNm4ecKUH  моде.ть  .чьда  основана  на 

разрабогках Се.мтнеоа  (1976).  О.ишко  ir.l одна  из совмсспилх  моделей  окешш со льдом 

(за  нск.11очсш1ем  моде.'1н  Прт^ирда  и  др.  1990)  не  вк.тк1ча.ча  функцию  расиредстения 

льда по  голиии1ам, упругопластичсспто  рсочо1ик), а также cneiaiaibiibie  ajiropurNJii  Л'ш 

^1шсч^п!^лшшиики^ кромки  ;и.да  и  a;oteKiuui  теача  и  co.in.  Модель  11рш'ча1)да  н  др , 

3iuuica)uuu  в  ла1ра1гжсвмх  коор.ипипах,  имеет  tutieciBCHfiue  ôrpamiMciuw—7V14

BocHixviзведеиня  lUvnoHepiio.iiUJH и 1менчнвоспг. 

И'>_''.ИЛ '̂Ч_11?1ШЦ'1"К'  1'лавь1  И)ч1вод11Гся  (jiopvivuifHiiiKa  сов.меспюй  модели 

оке.ша со П.дом 
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riepiibiii  раэдст  параграфа  иоспищси  оиисаииш  модели  jn.;ta,  'Голпиига 

ледапого  покропа  предстаиляется  и  виде  ф\Т1кции  расиределсиия  с  рвсдемиел! 

парциальных  то. шип  и  сплочеиностсй.  Последжш  описыпаст  до.по  ачотади,  чанялю 

льдом  оиреде.чеииой  толппппл.  Измсчгчнпосп.  ф\1гкц1ш  распределения  мо;!.ет 

обило1)Л1тип>ся  кок динамичесюпги,  так  и  Iepмoдlnla^rичecкими  фа1сгора\пг  Категории 

толщин льда п модели соотаетспптот noipacnibiM  градациям  .льда, иришпым  п  ирапике 

российских  наблюдений.  Урап!геи11я  сохранения  массы  и  саюченносш  льда 

записываются  для  каждой  традацин  очде.льпо.  TopcMieiiHe  в  модели  0Н11еде.1ястся 

перераспределением  льда  мед<д.У  категория.\П1  с  увеличением  сплоченности  второй 

градаши!  и  умеиттнении  сичочешюсти  первой  при  сохранении  массь!  .льда  в  яче(1ке. 

Уравнешш  движения  льда  уппывают  нестационарность  процессов  пере1)аспредс.!епия 

льда,  адвегалпо  пьля,  силу  Корио;н1са,  на.'споиы  уровня  в  океане,  '.асаю.п.пые 

напряжения па поверхностях раздела  ледвода  и ледвоздух  и BH>Tpeiniiie напряжения  во 

льду.  Для  описания  внутрсштх  напряжений  мы  рассмафиваем  .лет  как  \iipyro

luracTiraiyio  H3oq)0iniyio  среду  (К\;1аков  1983).  П  опичие  oi  визкоаласгической 

р(.;ологш1  Хиблера  (1977),  \11р\тсплас'П1меси1н  закон  связьишег  HaiiiiMAcniw, 

во'зникшощие  по  ль;;у,  не  со  скоростью  изменения  тензора  де()ю]5мации,  а  с  самим 

тензором  деформащш.  Напряжения  в  леданом  покрове  рассчцтьн1а101ся  по  \11р\тим 

деформациям  согласно линейному  закону с  .модулем  Юнга  и ко:н1)(1)ин11е1Пом 1 iuiccoua  в 

качестве  ко)фф1Щиецгоп  пропорциональноетн.  13 отсутствие  аластческих  деформацш'! 

рассчитан!але  по  линейному  закону  упрутие  напряжешь  яв:ип1тгся  максим;ильно 

возмоЖ1и.1Ми. Сохранен!)е  определенной  текучести ледшюго  пок5юва  (т.е.  гьласпвиюсги) 

досшгаегся  введением  корреклировки  \Tip\iTix  напряжешп!.  Максимально  возмом1ое 

напряжетше  в  модели  зависит от про'июспт ca>fLix  тонклгч льдов  в ячейке толщиной 1"'" 

И рассчшъшаегся  но квадратично!'! зави''им1л"ш от //"'".  'Гep^nlчecки!i  б.юк 

модели во много.м повторяет разработки  CcNrnicpa  (1976; и IlapKinicon  (1978).  Наиболее 

с>1цест1!епшлм  отличием  натией  тер.\10д1ша.\тческой  модели  льда  от  >110мя11\тых 

является  то,  'по  она  включает  несколько  категорий;  льда,  а  таяние  и  napaciaiine 

рассчиплвается  «  каждоГ!  категории  льда  отдельно.  При  этом  скорости  из.\генения 

1Х)Л1ШП1Ы н  1шоща;1«  при  боковом  таяшш  тмшого  и  то.лслого  льда  буд\т  с>1цесп!енио 

paiTioaiu^m, Кроме  хою,  введение  раз.П1чной co.ieiiociH  льда  разной  голнцгны  (47оо для 

многолетних  льдов  и  16  "Ач,  ,Т1Я  пшаса  (Макмпас  1991)  позволяет  более  точно 

file:///iipyro-
file:///Tip/iTix
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носирои шодип.  процсссгл  осолопсПг.и  и  распрсснешш  поверхностного  слоя  океана 

при  uapaciauiDi  н  ташпш  ]п,да.  Перерасчет  reNuicpuiypbi  н  солеиосш  поисрхиоспюго 

слоя  океана  иедегся  с  учс̂ гом  измспсиия  тсмИератури  н  солсносги  1ЮД1.1 иодо  льдом 

каждой  града1уи1  как  cpc/uicBiBCHiciuioe  нх  значений  с  выио'июпием  условия 

коисерпа пшиости  характеристик. 

Во  пгором  разделе  парагра(1)а  прнводшся  oiuicanne  модели  океана.  Она 

1)к.1к1чает  по.чиие  уршшения  дпнжеппч,  'janncaiuibie  и дека[гговоГ1 системе  координат  D 

приб.игжеиии  1)>'сспнеска,  ураниеиия  п1дросгап1кн,  не1)азрыипос'П1,  б;ишнса  тошт  и 

С0.1И,  состояния.  Последнее  формулируется  согласно  работе  CesnHepa  (1974).  Для 

оиреде.чогия  неичнестшлч  коэффиписнтоп  перпжиниого  lypuxvieimioro  обмена 

и.миульсом,  reiuioM  и  солью  используется  .тибо  coornowieinie  11ран,'1тля,  связывающее 

значение  IICKO\;;^:J  коэффициста  с  вертикатьным  ipa;uieinoM  скорости  течс1гия  с 

Mnovi4ine.ie\t, и)101;орш1ональиым квадрат  маспггаба  прбулеигности, либо соопюшеипе, 

нре;укгл<еипое  Кочергииым  (1989),  где  коэффицне1гг  иерпкального  iyi)6ynejrnioro 

обмена  полагается  зависяитм  от  вергикатьного  сдвига  скорости  и  всршкаТьного 

градиенга  И'юпюсти. Использование той 1ши ниой зависимосги и каждом из и.шожсшшх 

в  ;1иссергац11и  •жсиеримеигов  оговаривается  особо.  Прпнягое  в  модели  ын1сматическое 

граничное  условие  на  понерхносги  iioinivmeT  явшдм  с>бразом  pa3i4;njan,  динампку 

бысзрих  иоверхиосшых  гратпациоины.ч  воли.  Дня  пос'гр<ч;1ГИЯ  эффективной 

вычис.11Г1ельпо11 проце,т>ры  в  модсти  исиользусгск  pacHieiLienne  процессов  на  oblcrpbie 

(барозропиая  мода)  и  .\je;uenni.ic  (Gapowiimiu.ic  моды)  Кысзрые  процессы 

воси1юи)во;1ятсм  H|X)iiHrcrpHpoiia\iiu,i.MH  по  всршкши!  уравнениями  движешш  и 

)1ера!рьтносп1,  мсдк'нпые  гО'И'жения  рассчшьшакмся  по  трехмерным  урапненнчм 

дви',;,они  ,  вкоюрых  оп\И1сн!.!  слагаемые  с  i]ri;uie)rraMH  \ровш1.  Cii.ieJl)«i  pcuicunii 

двумерного  И  гречме1>Н()го  блоков  модели  позволяет  ползчигь  значения  зрехмериых 

ск(чхчтей зечошй, в когорих у'пеиа  составлжяцая, обусловл^чшая колебаниякв! уровня. 

и  ipcn.e.M  разделе  параграфа  рассмачрпнается  дискрепшя  , ф11р.\гулиронка 

_уратищш'|  моде.ш,  оспоп<чпи1Я  на  коиечпоразпосзнмх  аппроксимациях.  I'acmeaieiiue 

vpaBHcnnii движения  nt) (jmзпчссюгм  процессам  и muip IBMCHIWM (Марчук  !9SS)H0ii!0.iiie( 

nocqKinib  «['фекиши^Ю  иычислиге.и.имо  npouctvpy  )'асчег  адвекции  н\1Н\.11д:а  в 

чравнсиия.ч  МОД.Г1Н  .н.;м  и  океана  ведсгси  но  1.\с.ме  .Meiicai^nxiMaiiepa  (IVn̂ M  1980). 

KoHivni.ipaiiivvcinoe  !.'ред1.1ав.1сние хравнеиш!  \!;'Д!.ми  п. la  ncnoibisei  l!ceiK\  Лракавы 
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(Мечшпер  и  Лракпна  1979),  где  компонешы  Chopocni  дреНфа  расположены 

и  \TJiax  ячейки,  а  скаилриые  футгапш  (сапочсшшсгь,  масса,  толщина)    и  ее  центре. 

Слагаемое  с  lu.paneipoM  Кориолиса  иешрнрустся  на  cepe;uniy  временного  iiiaia. 

касательные  ианряжеш(я  ^(eждy  льдом  н  водой  имеют  япноПеянное  нредстаилиине, 

I'pa/aicirn.i  уровня  берутся  с  прсдидущего  тага  но  времени,  а  тллрепнис  напрЯ/кеиия 

ра(.С1П1Т1.шаются  по  HUIIONW  алгортму.  Пеявносш  обходягся  а;1гебранческими 

преобразованиями.  Детнлыю  алгоритмы  модеш! нредстам.тсшл  в  работе  (Поляков  и Д]), 

1994). Лпгфоксимания двумершлх у})аинений ;хтг/кен11>; для расчета  баротропной  мо.ил и 

мод(1|1н  океана  построена  на  использовании  Ссеткн,  Дли  аппроксимации  слагаемых  с 

параметром  Кориолиса  лля  сохранения  консерпа nuinocni  1тодя1ся  неси, 

щюпорцпопальпые  значению  опюстсльного  вихря  f/ll.  Разиоспшя  аппроксимация 

трсхмерш.1х  ураписпий  в  модели  океана  для  расчега  бароклшшых  мод  осьована  па  В

сстке ApaKfiBbi.  Расчет иертикальиого ту])булспп10го обмена осущестпляегся по неявному 

алгоритму по методу прогонки. Подообгго pajnocTiu.ie  схемы  модели  океана  исюжсиы  и 

(Поляков  1996). 

Для  пы1П1Слепия адвскщп»  napiaia'ii.nbix  сшючсппостей  и массы  в  моде п( Л1>;и1 

и тешшратуры  н  coneitocm  в  модели  океана  использопап  алгор1Ггм  Кориса  (Норие  и 1лт< 

1973) четисртого  и  второго  порядаа  точности,  соответстветпю.  Г>гот  хлюригм  сочег;цгг 

высокий  порядок  точпост  аппроксиматш  с  с(Аране11ием  монотоппост  )ieHijiai«,  '>io 

важно, в частности,  при  воспроизведении  зтахнгки  кромки  льда,  образования  ра яюднй 

и Польшей, фор\офоваиия и сохранения ([(рошлльных областей в океане. 

Третий  параграф  главы  посвящен  omtcanmo  тестовых  пспыганиП  модели,  В 

первом разделе параграфа  Гфиводлтся  постановка  зал;1'П1 к  рчульгап.! восп1Х1Из1(с*дслия 

одпомсогчпого  дрейфа  15  буев  в  цешралыгом  Арктическом  басссГше  и  сраиис'кпе 

рассчиташгых  скоростей  с  нaблIoдcппI'vп^.  В  экспсрпмстах  псслсдокаюсг,  .  ne.ieiiiie 

дlп^a^tIfчecыlx  блоков  моделей  океана  и  льда.  11ача,пл10с  jwcnptMc п.лте  галнщиы  льда 

задано  по (Ро.манов  1992),  скор<х;т11 течепнй  и  дрейфа  льда  полл1:1.н1сь  ]\у''  I\IH  пу.лю. 

IJlar по npocqMHcnjy  в  :)том  и  всех  послед;1оп1ИХ  пксиери.меггтах  был  равен  55.()  км.  В 

качестве  вину>кданчцсй  силы  использовались  касагельные  паирялхния  вефа, 

рассч11ТаШ1ые по лаши>1М об  атмосферном  давлеш1и  с дискретносзмо  12 часов.  Модель 

воспро1Г)вела  оснотиле  чсрпл  дрсГ(41а  льда  в  бассеГ1не.  Важно  отмсптгь,  что  даже  в 

опкклггельной  близости  от ocivroB  рассчпгаиньн"!  дро'н]»  б\ев  вполне  реалистичен,  что 

file:///TJiax
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стьтстс.'ндлиуег  о  фннтсски  кор1)Скгно  сформуЛиртванной  модели  инуфонннх 

напряжен!ui во льду. 

По  ijropt>.\i  разделе  naparpaijia  нсследуегся  поведение  термодинамической 

модсти льда.  U серии  экспериментом  воснроизводшся  сезонная  и мснлодопая  DBOJHOIUIH 

леданого  и  снежного  покрова,  темнерапры  и  солености  води  в  ряде  точек  океана.  fJ 

рпсчезах  не  учигывалась  динa^^нкa  BO;ILI  И  льда.  Заданы  нача.тьные  IIIXKIULIH 

TeMHciiaiypbi  и  солености  и  исхо;111ая  толщина  льда.  Иарамсхры  arMcK(liepi.i,  атьбедо 

Л1,д;1  и  снега  вз>пы  из  Лт.часа  Северного  Лед1Ч)1Г1ого  океана  и  из  (МгчЧкаг  и 

yinepntraiiHcp  1У71).  [Несчитанные  KOMHoiieirrbi  уравпеш1я  батанса  теиза  находятся  и 

соошегсшии  с результаталн! Наркипсон  (1978).  Расчези  временной  мполюции толнщиы 

льда  нок.зиити  зависпмосП)  дол1  онериодной  измсп^пнюс i и  .чаракюрисз.жи  от 

и.фгикалььых  нрофитей  ^e.^ulepaзypы  и  солености  океана.  Oicyrcnuie  в  укснеримспгах 

адпскции  зеша  аглан131ческ11ми  водами  привело  к  носюшиюму,  хои.  н  He6ojH.Hio.\iy, 

увен1ченик1тол1Щ1ны  льда.  Сезонные  изменения  толщины  льда  и снега,  те.чшератлры  и 

солености  HOBcpxnocTHoio  слоя  океана,  потока  теами  от  океана  к  ни7кней  nonep.vnix;тн 

.зьда  вы1ля;игг реа.1исп1чны.ми  и  хорошо согласуются  с даиш.ьми  наблюдений  (1'омано» 

1992), 1ч;1ультап1ми расчетов Ме.гтора н Канты (1989) и др>тт(х шпорт». 

И трсп.ем разделе naparpii(|ia  модели|)\егся  оттстик пдеачизировашюго  бассейна 

па  а 1 Moc(|iepHoc  иоздепси)ис  с  иснользоиаш1е\(  совмесшой  .\10дел1Г  океана  со  льдом. 

Фор.\|улн1Х)вка  серии  :1кспе1)и.мен1ов  (геоме^1Ия  oacceiiiia,  граничные  и  начазьи:.1е 

условия  дтя  модели  оке;.ла)  огчасти  повторяет  условия  СовеЛкоИориежского 

Чис.тенною  Эксиеримеига  но  кашброике  трех  .моделей  океана  со  свобо;ик)й 

HOBepxHixrn.io.  Изменения  и пос1аномке  задачи  сосгоят  в  добавлении  ледовой  модсти  с 

cwjiTieTcnsyioHui.Mi! 1раничтлми  и начачьны.ми  \сло»иями. 

В  OKcnepn.Mciiгах  модель  иоснроизвета  ои\с.то)>.тс1ииле  HCT̂ HLM  И |радие1гга.\1и 

iLToTHi4;ni течения и колебания уровня, а также ainie.T.THiu' и дачниеллиш  вод у бс]х;гов и 

к'оттшеипитьпою  склона  с  соогиегствуюгщгми  ишенениячи)  в  поле  iLioniocm.  У 

приглуб»>10  бе[х;га  вследствие  отжи.мно1'о  Д1)ейфа  тьда  wpaюнаlacb  зона  разводим, у 

lijчяlЦч^laтoжHmo~бepeгa"^;^>(V^ac^тгтopoиleниit^^^^e^oлuuпlaтьдaвolp(н;л;^Blю.u 

|Х1за  и  (чхтее.  ') io  нроя»и.Т1к.|,  в  1)лснреле|ении  .ила  но  ка1е1орпя\|  11риб[)ожные 

6a|4>K.TiiHHi.ie  течения со скчмнччями Сю.1сс  1 .м/сек иГче/ичипп  ф1)рми1)ов;1Иие .токальиы.ч 

максим».мог.  ско|чк:|ей  дреГк{'а  .п.да.  Цирку.IMUHII  пда  нм)ва.1а  падение  ско}чч;1е1| 
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течений  н  yMeHbiiieiDie  нерснадп  у|Х)тш  и  океане,  и.тияпие  ледаиою  нокропа  на 

И11рк\л(Г1[1110 U океане наиболее cyuiecnieHiio на мелкоподье. 

3.  /^IIArHOCTIlMKCKIffi  PACMIiTbl  ЦИРКУЛЯЦИИ 
Cl'.nVA'l lOI О  Л1;ЛОП! ГГОГО ОКНА! 1Л 

Оснону  эгоН  глапы  составляют  диагностические  расчеты  течени11 и  ко.лебаний 

>ро11ИЯ  е л о .  1}  перпом  naparpn([ie  принодигся  краткая  историческая  сирапка  о 

применении  диатностичесюгч  методов  исс.тедоиания  состояния  океана.  Отмечено,  чго 

Саркисян  (1969)  и  Холанд  н  Хиршмаи  (1972)  были  пионерами  гтого  напрап.тсния. 

Исноль;!опа1ше нрогностчесигч  моделеГ)  с неким  множителем,  пын}ж;и1'М:им  чначсмия 

1смисрагуры  и  соленоеп! оставаться  близ^и^ul  к их  1С1Имагическим значениям  я|1.1>1е|ся 

о;игоГ1  из  разиопидностей  днагиоспгческих  расчетов  (CapNtneirro  и  Нрайан  1'>Х2). 

ЛССИМШШЩЯ  данньтч  и  чнсле1пи.1Х  модел>т\  океана  япляется  друюй  возможноепю 

нолугпгП)  устанотшшееся  решение  п  оксапскич  моделях  (H\TIIII  197S,  Саркисян  1991. 

Мщкта<е  и  Ihiun  1993).  Однако  этот  подход  иуж.чаегся  п  доиолн1гге;11,н1.1Х  ресурсах 

комш,ютсра.  Недостагеалп!  диагнсхтичесютх  расчеши  являются  прежде  всею 

нспользо1Ш1ше  рассогласонаша.тх  нолей  атопюсш,  pe.in,e(lia  ;uia  и  испо.н>зуемоГ1  в 

расчетах  модели,  а  также  'Тпу.м",  обуслов.ленпт.н"!  зафиксироиаипыми  н  1Г0,1ЯХ 

тсшгератучч.г  и  соленосзи  носта101онарны>п1  npoHeccaNUi.  В  (Саркисян  и  Ле\ги1г  I9S3) 

HjKVino'/i.'eii  альтсрнаптный  метод  дтя  получения  усга1ювин1мегося  решения.  Идея 

метода  состоит  п  гп^имспешт  короткоиериодного  и[юп1осп1ческото  (писчрирования 

перед  лиагисчгпгческим  расчетом.  Этот  подход  использован,  например.  ,гтя  |')асчега 

1и1ркуляции п Северной .Лтла}т1ке (Изер и Мсллор  1994). 

Но nropoNt параграф'' главы нршюдится  фор.\п;шровка  :)ксперимеи1ов.  Расчеты 

п1.н1о;шеш.1 с привлечением урапнений движения водг! с napaMeipn launeii  пер i ика.п.ио! о 

г>рбуле1гто(о обмена  но Праи/плю  и оире.че.тон'е.м  Ntac'irraoa  тлрбу.а'нпюсш  coi.iacno 

(Do.HjUHnrq)  и  ;ip.  1989).  Коэффишгагг  гориюттпип.ноп  турбу.темиюго  обмена  ранен 

510"  см'/сек.  Поскольку  экспери.мепты  IIOCILIH  дпатостический  xapuKiep,  т.е. 

yr.iiiy>K,unoHU(cciart  ирсднолагатись  носзояпш.1.\В1, то \равне1П1Я oaiaiica  reina  п со.ти не 

использовались.  Vac^tctu  выполнены  но  модели  океана  без  ;(i,ui  И  (Саркисян  1991) 

отмечено, чю  по.1я тотост  являются  индикатором  раз.1ИЧк1ЛХ пр.|Цессов, в том  числе 

баро|роипой  понерхноспюн  1!1фку.1яцпи.  Крохге  того.  мат»ч;  значение  >тла  поворота 

меж.ту  .льдом  и  новерчносзн'1М  с.Г(кп(  y.o.vn.  ii<>.!\MeiiH»4.'  по  .тайным  na6.iio,\ennii  и 
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состаплякпцес  по  ра;я1ым  исючпикам  от  0°  до  23",  снплетет>стиуктг  о  том,  чго 

оптбкн, свя'.итпые с прспебрежеинсм  и экспсримеитах дипампкой льда, будут милы. 

CiKiosniue  покоя испо.м.зоиздось  в  качесп!е  пачлтьпого  для  ско]Х)стсй течений 

н  у}х)В11Я  океана.  Для  cKopocieii  течений  пр1ьтипанне  со  cKO.Tb̂ KeiuieM  и  свободное 

Hiwiewainio  (равенство  иулк1  норматьпых  к  гранн1у<  11роичво;ц1ых  скоростей  течсшп!) 

являлись  1раш1чны.\1Н  условиями  па  гвсрдих  стенках  и  01крып.1Х  гранинач, 

соотис^гственно.  Моде.ть  включхта  23  горнчонта  по  вертикати.  Шаг  по  пространггву 

постоянный и раншлй 55.6 км.  Расчеты  выпо^н1ялись с "oapoipoiun.iM" и •'бapoкJпunlы^(" 

iiiaTaNui по времени, pannbiNm, соответствешю,  150 секундам п 2 часам. 

И качесттче вьт>ждшон1ей С1и1ы псполыовгинюь nocqxwHiaje  поля температуры 

н со.тсности е л о ,  расход воды  и Бсринюио.м npo.iinie пршшт равным  1 Sv (10° м/сек),  в 

..Датском про.чии:'  I! Норвежском  .море  7  и  К Sv,  соотвоютвенио.  Cpe;uuic  тиш|)ско€  и 

ию.тьскос  ио;ьч  атмосферного  давленш!  займеiBOBaiu.i  и;) Ат.тасц  Северного  Ледовкгою 

океана  (19Н0). Во всех иьнюлненных  зкснерн.мскгах  расче1ы  выпо:н1ялись до получения 

усгавновп»н1егося  решения,  кртернем  чею  слу/KiLTa  средняя  кнпетческая  •jiiepiiiH 

1еченнн.  151Х!МЯ,  в  течение  которого  решение  прнхо;иию  к  уС1оГ|чнво.му  режиму, 

нчменялось от 22 до 30 дней. 

И третьем  naparpailie  рассмогрсны  ретультагы  расчетов  течатй  И колобиннй 

уровня. П нервом разделе Hapaipa(})a псследусюя  плркуля.ц1я, обус.човлепная  KO.NULTCKCO.M 

вьшуждаюниьч  сат    BcipoNf,  градиентами  атмосферного  давления,  расхода.мн  чер«:т 

Н1Х)Лпвы  и  П0.1ЯМИ  темпер;.! уры  и  cojienwrn  океана.  Расче1ы  ))иполнеш>1  дтя  двух 

сеюнов   чи.мы и лета. 

Рассчптагпме  тимнне  п  .тегиие  поверхностные  течения  н  уровеш.  oKe î'c

со,;;;р'лат  аппщнглонпческиГ!  кр\то1!орог  в  .море  Ьофорга,  Грансарктческое,  Вос'10чи»>

Греп.тандское  и  СевероЛтлаитнческое  течения.  М ценгра.тьных  районах  Арктического 

бассейна  вочвышснне  уровня  соегаинло  око.ю  20  см,  в  Север^ьГвронейском  бассейне 

iipucyrcTHyci  ,и>ухядерная  cipyiciypa,  П{ххлеж)и1аемая  в  но.тях  iLTonuKin.  Леиию 

_jKjiiepxnoom[e_  гечешм  более  юпепснвны  по  cpaiMiciinio  с  UIMHHNUI  П  районе 

контнпеи гады НПО  скюпа  Nwpcn  Чукотскою,  I {ос i о' inivC ибир<;ко1чГ1П 1ап гсныхт^г i гг.по— 

впднмо.му,  0111Х;деляется  BecennejienuiM  ооьо.м  (.нГчцхких  1х;к,  фop^nl|л^oиul.м 

nbicoKoipa.;uieHinoe  ноте  H.TOIH(K.IH.  И  ю  же  вре.\!И г  ueHipa.ibiibix  арктических  районах 

.тетне  noBepxHiKiMiie  гсчеппя  менее ранчпы  вс.1едс1вне более с.табых  те1пих Beiixui. 
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В  нридоншлх  :!HMiiiL\  и  лсписх  чечегпых HpocjiC/iatitacTCH их  !а1Ч1С11.мос'п> от 

рельефа дна. Максн.мшп.иые течения  глубокого океана  наб.чюдиются  у  континентальных 

склоноп морей ^lyкoтcкoro (здесь скорости досппактг 20 с.м/сск), ПостощюСибирско!о,  у 

Шшщбергена,  интенснпшл  ВосточиоГрсшапдское  и  Пориежское  течения.  Выделяется 

придонное  течение  ueirriri'ibHoif  части  Лркптпеского  бассейна.  Оно  берег  иачак)  к 

сепсро1ападу от Пхчшандни, рас1гросТ1)аняегся п нанраплет1И  KOimflicirrxibiioio  склона 

MNTCOTCKOFO  моря,  ncpeccKim  на  с! оем  нлш  геогра(|)Ическ\10  точку  Ссиерного  ni).'iii>ca. 

Течение  раснрост1)аняется,  следуя  изобатам,  Оно  яиляется  носюяниым  элемепгом 

рассч1ПШП10Й  для  неско;п.ик  лет  (19731978)  нрндонной  aioniocii  ;•  иирк)ЛЯЦ1П1 

Лркшческого  бассейна.  Придошпле  лепше  течения  более  разпип.!  но  сравнсни1'>  с 

знм1ШМ1  на  И1ельфе  арктаческнх  морей  и  ifx  к"онпн1е1пан>ном  склоне.  К  OOHIHVI 

закономерностям  нрндошюй  циркуляции  мояаю  огнеспт  также  усиление  течений 

Арктического  бассейна  у  кмттет 'альшлх  склоноп  и  нодводшлх  хребтоп,  болг,Н1\10 

шггенсшностъ  течений  Енразнйского  с>ббассейна  по  чхтнсншо  с  Лмсра !нйски.м 

(тсченпя  D  це1пралы1ой  часп!  noc.rje;oiero  пе  нрсиым!  i'lT  13  см/сек),  nocrosutciito 

на1фавлеш1Я осиотплх течеш1Й океана пне записимосзн  or сезона. 

В  табл1а1е  1 Н11иподятся  рассчитаншле  расходы  через  осномные  пролншл  CJIO 

при  задашп! ко\тлекса  Бьнгуждаюпок  сил.  Оценки  itocrjuieHna  под1л  и Пориожскос  и 

Гренла1ГДское  моря  из  Атлантики  через  Датский  и  <[>арероИсланлский  нролккы 

iioMCHieHbi 1! 1раф)' "П151ггок". В этой  лее rpatjie  определяется  масса «одтл, iiocTNiimoiiuw п 

Аркзический  бассейн  через  проливы,  coe.tiawroiioie  басссйл  с  соседними  морями. 

Оценки  расходов,  номещегаые  в  1рафу  "ЧЧрнток"'  ,'пя  гфолиноп  KujicKne  Ворота, 

Шпицбер1енм  Нор;ц<ап  н  Зе%ия  Фраш[а  Иосифа  (ЗФ11)    Новая  Зем:1я,  означаю!',  'ПО 

массоперенос  осуществляется  в  Баре1гцево  море  из  сосед1П{Х  с  ним  6accciiiii"  океана. 

Звездочкой  отмечены  гцюливы,  расход!^  коюрых  в  данном  экспсрнменге  ;.i,uii..i,nicb п 

качестве  ipaiai'unjx  условий.  В  про.'ншах  Канадск'^го  Аркшчсско!*!  архипелага 

задапхтось  условие  свободного  про1екаиия,  вследстние  чего  UO,IOIH'..VICH  ;̂'  ,.  ,::;н>иплся 

процессами  внутри  Арктического  бассейна  как  рез\.1ьтат  устапов.ления  ба.шнса  массы 

В0Д1Л. 
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Таблшш 1 

Гассчшаппме  расход).! чсрс;) 11рол1й)Ы Северного Ледоыггого океана  (Sv) 

11рол1ш  Знма  Лето 11рол1ш 

Приток  Сток  llpirroK  Сток 

y(ai'CKiiii  (*)  0.  7.00  0.  7.00 

Фа1)сроИсла11лский  (*)  8.16  0.43  10.40  3.11 

*[ip;iMa  1.63  0.64  0.82  1.5! 

ШпицосргопНорлкап  0.56  0.82  О.У«  0. 

!Ч11иибсрГ1:113<Г'Я  0.  1.10  0.  1.09 

3(1)11  Иоиая ScNCiH  0.  0.77  0.  2.00 

ЗФИ  Сеиориая Зс^пя  0.73  0.06  2.11  0.30 

Карскио Ворога  0.  0.17  0.  0.07 

lilUlI.KllUKOrO  0.27  0.  0.25  0. 

liopmiioi)  (*)  1.С0  0.  1.00  0, 

Канадского 

Лркпгчсского 

Лрхиислша 

0.  1.83  0.  1.28 

В  nrofKJM  раздело  iiaparpafjia  исследчегсч  1)сакция  бассейна  па  ноздс^стпнс 

касшельиых  1!анряжею!Й  rieipa  я  граднекго»  а1мосфе1>н()ГО  ПАПЛСШШ. Осооешюстт.ю 

по.чей  яBJ.̂ пoт̂ ;я  очень  слабые  rpa;u'einij  агмскфсрного  даплеиия  (и,  сооше'гствешю, 

счабые  рассигганные  ncrpa)  логом  и  ралипый  «loupcKiiil  атштклон  ii  цетра;.'Ы10й 

Арктике зимой. 

Слаб1ле л е п т е  ветра  оГ>)слс1)1пи  пси1ач)пе;1ыгие  градненл.! yjiooiiM  и  слаоыс 

110нерх110ст11ыалсяе1тяЛс(н);1!.1111>е  уеалеиие  тече!1>п1 наблюлзегся  Л1Ш1ь )ia сибирск'о.м 

П1С1ьфс н ц це1ГфШ11>шлх районах  океана.  Придопаие  лепте  чечетш  глхбокого  океана 

iieiii)eiiocxo,w  I см.'сск, иа1/'е.'П,фе1115онсходн1  нч 11еЛ)ЛЬ1||(>еуенлеш10. 
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Зимине  lioncpxiioCTirue  И  iipivioiiiii.ie  iicipom.jc  течения  ii  СЛО  более 

inrrciiciiBinj  в  сравнении  с  летшши.  D  neinpiubHoit  ч а с т  Лрктческого  басссПна  на 

Honepx]iocTit  сф(:рмиропался  анпщиклонический  1фуго1!орот.  Поверхностные  течения  и 

СевероЕвропейском  бассеГше  находятся  в  соогпетстани  с  общнкп!  1Г1)едстанлеш1ями  о 

\аракте1>е  инркуляцнн  Норвежского  и  Греакчнлскою  морей.  В  .море  Бофорта  полуюи 

|ф01'нб  CBo6o;uioii  noriepxiiocnt,  достагтони)!!  20  см,  а  в  Порнежско.м  море    макснму,\) 

уровня.  Qr.MCTHM  na>Mi>TO  детуц,,  что  рел1.е(1!  спободной  повсрхносш  океана, 

обусловлешнлй  негром  и  граднеигами  аг>(Осфер11ого  давления,  а  также  c\'м.мapны^< 

дейсгопем  вынуждаюнцк  ciui,  находятся  в  npanrnoifnne.  Придошпте  iif^inne  BeipoBi.ie 

течения  п  Северном  Лсдошггом  океане  "отслеживают"  нсо;ошродности  ре;н,ефа  дна: 

xapaicrepuoii особенностью ямляегся их yciuicHiie у контннеитшн.шлх  скюиов. 

Показано, що  вет1Х)вая 1П1ркуля101я являйся  оиределяюп1ей  для  форлгнронанкл 

систекгы  зимних  новерхиостных  течений  океана,  тогда  как  летаяя  поверхностная 

циркул>.'Ц11я п бол! нгнпспзе районов океана,  за носночением  1фибрежны,'< райо1{он Moiwf! 

Лаптевых  п  Восто'П10Сиб1фского,  имеет  ;ф\ту10  [фироду.  QiMernsf,  что  расчелм 

выполнены  при  исиользованш!  очеш.  сглаженных  средноаиматаческих  полеП 

атмосферного давле1П)я. Следствием этого может бьпъ, пови;и1мому,  чаинжснш.п"! вклад 

вет{.ш и градиентов  атхюсферного  да11ле1Л1я в  фор.\1нропа1П1е поверхноспюй  ииркуляг1ИИ 

океана. 

В  следующем  разделе  пераграфа  пр1шедена  схема  циркуляции,  об)слов.чениа/"( 

задашсем  на  открытых  грающах  расходов,  кли  потоков  массы.  Течения  иолупьлк 

развитие  Л1Ш1Ъ в  районах,  npinerakiuuirc  к  сткрыты.м  rpamaia.M  обласш  (этот  :ч1)фск1 

наблюдается на всех горизотгтах). 

В  четвертом  разделе  рассматрт1аются  схемы  'гече1шй  и  уровня,  HocqweHiri.w 

по  qje^uiM  зи^nп^м  и  лет1шм  полям  т\\п!ературы  и  солености  Северного  Ледоннток) 

океана. 

Расс'пгкнпюе  поднятие  уровня  в  цетре  пнтшцпслогпгчсского  щз\говорота  и 

AMepa3nflcK0Nf  С)ббассейне  достигает  30  см,  а  в  ГpelLлaндcкo^^  Nrope  наблюда1гтся 

опускшше  уровня  на  такую  же  BcntHiniy.  Примерно  такие  же  велшпппл  получены  в 

(Прошуппгскпй  1993).  Уклон уровня or  Чукотского  .моря к  Грсюандско.чгу доспяасг  60 

см, оставаясь гфактнчески  неиз.мешгы.м  от сезона  к  сезону.  Схемы  дешгосляюп! уровня, 

1юстроеш1ыс по ретути.тата.м расчетов с itciiojibwitainicM  кояатскса  викуждаютих  ciui и 
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полей  плопюст  каК  e^niciTseinioii  вынуждающей сшы,  близки. Эго  позволяет 

заютючнть,  что  домшшрующим  фактором,  огве1стъе11ным  за  формнротише  yiwinm 

глубокого  океана,  являются  градиенты  гшотностн.  Согласно  расчегам,  вклад  ветра  и 

Пмднсшов  атмосферного  даилешы отчасти компенсирует  вклад градиентов  IUIOTHOCTH  Н 

устш1овле1И1е  схемы  ден1шеляц1П1  свободной  новерчпосш  океана,  т.е.  их  де!1сгвно 

нропшоположнэ на!фавлепо. 

Модель  псх;нроизиела  двухя,>1ер1г\та  cipyKi^py  круговорота  в  Лрктическо.м 

бассейне,  характерную  для  даух  сезонов.  Расчепл  иоказаш!  усиление  гпотноспюй 

соспшляющеи  Трансарктического  течения  от  зимы  к  лету.  Мпогоядерная  сфукт)ра 

новерхиостаых  11лклоиическ1гх  течениГ|,  способствующих  nixireKumuo  гл\бокой 

конвекщш, сохраняется в Грлшаидском  и Норвежском морях в течение года, но расчегы 

1:.1казывают  сезонную изменчивость положешш,  iLiOHia;yi и ишенсшиюсгн  кр>т оворотов. 

Расчсг)>1  подтверждают  осиовшпвлй  па  измерешшх  вывод  о  c>mecnieiuibi\ 

отличиях  динамики  нридопн1.1х  1еченпГ1  Амеразийского  и  Евразийского  с\л>бассейнов. 

Д.тя  первого характерно  образование  на  неодпородн^ктях  рстьсфа  дна  №10гоч)1сле1П1ых 

вихрей.  Придонная  циркуляция  Евразийско10  cyooacceiiiia  более  ишеисипиа  с 

максимхтьной  ско1Х)сгью  течешш  около  1015  см/сек  у  ко1ггине1ггатьного  склона 

Чукогского  \юря.  Особешюстью  ряда  ранонои  Арктического  бассейна  являекя  смена 

знака  течешш  с  гл)бппо|'1.  К  примеру,  nirrencniuioo  про1Т1вогечеш1е  фор.мируегся  и 

бассейне  Наисепа  к  северу  от  Шнш1бергена,  обсснечшшя  круглого;и1чное  иостуате)1и>. 

атлангических  вод  в  Аркппеский  бассеГш.  Вмесзе  с  тем,  расчеты  не  нодп:ерд)|лл 

нред1юложеине  Огарда  (1'>>̂ 9)  о  том,  чзо  нридошпло  и  поиерхпосгные  1ечевия 

повсеместно  П1Х)П1ноно.тожзю  направлены.  По  наши,\1 данным,  б().иее  o6niert  сипацпеГ! 

является поворот  течешш с глубиной на \гол A5W  градусов. 

Дая  сравнения  рсзульгаюв  расчетов  с  длшп г̂ми  нрялгых  паб:поден11Й  leMeiini'i 

глубокого  океана  мы  использовали  ма1ериалы  работы  (Огард  I989J.  Дипельиыс 

измерения  1ечепи{1 бьиш  пыпо.пюиы  в  чсплрех  районах  бассейна  у  конгипеигалыплх 

CK.I0HO11  Шпицбергена  и  моря  Бофорта,  у  ио.'рштия  Альфа  и  хребги  Ломоносова 

Сравпепие  покаыло,  что  во  всех  точках  ь  ие(пральи1Л1^Лркгике"~изме[тсн11Ы1.и

рассчитанные  течения  имою!  Сонжие  нан|)ав.тения  .'.максимальная  абсолюгная  ошиока 

не  Hi4;iiuHi;i,Ta  л5").  '>го  сл'лслоилспо  тем,  чю  нм11])ав.тения  придонных  ie4ciuiii 

нракгически  no.mocii.io оп)1еде;1як^гся 1)е.п,е(1н1\1 дна  и потому cipoio  с.тедуьч  июй.иам. 
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Блткн  н МОДУЛИ!  срапнпваемых  скоростей  тх;че1П1й  в  ис1гг|)альных  районах 

Лрктачсского  бассейна,  где  отклонсши  не  нревьннгшн  12  см/сек.  Вместе  с  тем  в  двух 

точках  у Ши1п;3ергена  н в море Бофорта   гюлучешл  зашгжешпле расчетшле  Bcjnmiuii.i 

скоростей.  Мы  связываем  это  с  оттюсителыю  слабым  (55.6  км)  прост|1анствен11ым 

paipenicinieM,  лспользова,чш.1м  в  экснер11ме1ггах.  Вместе  с  тем  модель  HCILTOXO 

вос111Х)изпела  CTjiyicrypy  тсчешш  в  районе  континешатьного  склона  Шгашбергена. 

Важно11  особешюсттло  течешш  у  коштпюнтатьного  склона  Шгащбергена  является 

1фндо1Пшй максимум скорости в районе края шель([)а  лачала  ко1тп1ентального  склона, 

Подобнь1й  же  максимум  у  верхней  оконечности  ко1тп1ентального  склона  характерен, 

согласно напшм расчетам, и для друпгх районов океана. 

В  пятом  разделе  параграфа  ана;п1знр\ется  рассчиташиая  циркуляция  в  слое 

атлшпичесюгх  вод.  Согласно  расчетам,  Ц11КЛ01П1чсский  крутово(Х)Т  п  1:вразийском 

суббассешю,  сутцествоваш1е  когорого  предполагалось  болыни[1ством  исследователей, 

наиболее  развит  в  зилопШ  период.  Летом  его  ueirrp  смещен  к  Ipeiuiaiuini,  при  эгок( 

1ЬЧ0П1ад1.  KpyTOBojxiTa  в  Арктическом  бассейне  \меш>ниется.  Выделяется 

шт1Ш1КЛ01тческая  завих])еиность,  neirrp  которой  .чею.м  расположен  »  нент^^алыюй 

части  кстловшпл  Лму11Дсена,  а  зимой    у  хребта  Ломоносова.  Эта  сисгема  течений  в 

основном  и  обеспещтает  водообмен  атлшгшчесюти  вода^ш  меж,ту  11в11ачийскикг  и 

Лмсразийс1а1м  суббассейнакш.  Летом  преоСладакпщп"! пш  Ш1ркуля10П(  в  Лмеразийском 

суббассейне  антштклоничесюи!,  с неско.льювш  локшп>ш>1МИ цикпош1ческими  вихрям11. 

В зи^пrий период выделшъ в дшпюм районе  основной тип щфкуляции  дово]н>но трудно, 

скорее  можно  говорить  о  сложной  системе  связа1ап.1х  между  собой  вихрей  разл1Г1Шой 

шггенсивпостп. 

Pacc4inainn.ie  скорости  течсшо!  зимой  максимальшл  в  рш1оне  П]10Л1пи1 между 

Штщбергеном  и  SeNueii  Фра1ща  Иосфа,  где  они  достигаюг  78  см/cei;  '  .lenuitt 

период  в  Арктическом  бассейге  щюисходагт  шпенсификапия  теченшЧ,  наиболее 

заметная  в  Амеразийском  суббассейне,  где  скорости  тсчешй  сосгав.тя1'Чг  .'̂ 4  c^ /̂ceк 

iTpoTiiu  12  см/сек  зн.мой.  Это  является'коспеншлм  подтверждением  бароюнппюго 

характер  Щфкуляшш  атлангическпх  вод  в Арктическом  бассейне,  поскольку  именно  в 

лспп1Й  сезон  П110ИСХ0Д1ГГ  обострение  градиентов  тe^шepaт\pl^^  и  солености  при 

одновремешюм  ослаблешш  атмосферной  шфкуляции.  Легом  максиматьные  скорости 
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тсчсииП  (до  77.5  см/сск)  огмсчамгся  вдоль материкового  сююна у Зскиш  Opainiu 

Иосифа н Северной Зс.\пн. 

no.iN̂ cimoc  1Х1сн}х;да'1сш1е  водооб.мена  меж;!̂ '  Пвра'лйсисм  и  АмсразнИскнм 

с\№1а:еГ|иа.\1И  с O/UULM негочннком н  ;ш>'мя сгока.\п1 атлшгпиеской  поды из  ЛмеразнЛского 

cNixieicceiiiia  согласуется  с  вьгоодалш  Р>'делса  и  щ>.  (1994)  о  xapaKrejx;  водообмеш 

а1.танп1чсскя.\1!1 ао.'Ш.̂ ш через хребет Ломоносова. 

Д1Я нсследоишиш воз.молошгч  нугей  nci^enixa  аглшгшчсской  поди  и Арктическом 

бассейне  11сиол1.)\егся  aiia;uD  траек1х)рИ11  данжеши  трассеров,  следующих  в  потоке 

ат.тшгтчсчких  вод. Два  paccmtraiuujx  ноля leMeniiii для  зимы и лога  яшшюгся  основой дня 

1)ы:1олнеш1я шкоик!.  Эш два патя течеши; использованы дня пол>'чешш значе1П1Й скор(х,'п;11 

течений  в  каж,Т1,1и  11осле;1\юивк'1  .\!0.\(eirr  BjieMeHH.  При  HitrepnojwHiui  но  BjieMeiiii  \4ieiia   

|циишк1 в  1^х1до.!.):гге;и.носп1 зимнего  и летнего  не])Иодо;)  (Ннкифортв  и  lUiuu'bcep  1980). 

JinuciiiUBi лнгсрио.!ящ1я нснользоватась д;ш на:(учення  значений cKoixxnii течения в точке с 

К1Х11)Д№[атам)1 Tp:iccep;i.  Было  выполнено  более  30  жеперименюи  с  .идапием  раз;шч1и.1х 

Ha4iL'u>Hi,ix ноложеиш! ipcicceixi вблюн пролива Фрама с }хц;шчным iui4a'ibicbi.M ,\юме1гго.м ич 

динжеши (в декабре и шоле). 

Д1!1Г/Ксш1с ipiiccepoB  показало  на  cvniecniouaiDie  дь)^; 1ф>пно.\1:1СШ1аб11ЫХ сисзтгм 

иир1л.тя1С1Н    цпк.ю1мческой  в  jxuione  Земли  «iJjximui  HOCIKIKI  и  Шшпбергепа  и 

аншшисюннческой в nvirqxiTUioii части Лркпмеского 6acceiuia. В цешрс шгпщгаслопическоГ! 

i;uiiL\ix;HiKxrni  ирис\1гли\ст  "гочка  11р1гпгжеиия"'  части:  при  nonaturini  в  ее  окчнхтиосП) 

часнща 1!0д;л П1х;кр;шщег дви;1еш!е и осгается там нео^хшичспно долго. Началыме oipe3Kii 

;uiH',Keu!K  частиц  11агн1чны  Dro itm  обход BOKîyx Зе.мти H)p;»iuui И(х:ифа,  itui  Bixuueinie в 

о.цю.м И! KjiyTOBoponni.  Од11ак<1  luuKxMee Bqx);rna,!ii пуп,  т̂вижешш часгпщ.т  во вттрсппюго 

(Hi.iacH. бассейна  Нансена лежтгг вокруг Земтн *1'[чцща  llocnilia,  )Ш1 речу.тьгат 1и1\од;ггся в 

согласии с литыми  наатюдсш1й  (1"аскард и щх  19"Ч),  когл1 Гныынш1ство буен неГгпчгтдлой 

iLKMiŷ ia'iH с начатыюй точкой в нративс U'jxiMa двигаюсь п слое аглаггтческих  «од вокр)г 

Земли OixiHna Иосифа, 

.0  чеп1е[Т1ом  пара1уафе  главы  представлены  рс^улыапл  даигиостических 

расчеюв  зимних  гпот1юсГ11Ы\~тсч^11нГ7\ркТическо1 (rtijicceniiaiil973—19791  ода\^

Идинсшенной  нынгждавпцс!!  сичой  и  каждо.м  и*  семи  экспериментов  сл>жши 

iiiKTiwenHue по.тл Te\Mici)ai>i)i.i  и co.ieHociH ()кеи1101ра(1гнчскких  CI.CMOK  197.Я   1979  ir. 

file:///4ieiia
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Методика  пыполнепия  расчетов  аишюгнчиа  кснольчомаиной  п  пред1.1Д>1Д11х 

разделах  данной  глапы  для  noeT]weiiiw  схем  средней  чнмиен  и  лещей  1ифкуля1и111 

Северного  Лсдо:11ггого  океана.  В  расчетах  нсполмопана  трехмерная  нестанионарлиая 

бароклинная модель океана со свобо;рюй новерхиостыо. Положение открьпой  пхтииы и 

ка^сюм н') DKcnepiiMcirron 011редсля.'ЮС1. наличием дост>1П10й HHijJop.Maui'H о  ге.мператя)е 

п солености  и изменялось  от года  к году.  Раишле пулю HopNUTî ibie  к  оп<рытой  граииие 

прои!1)одные  скорости  течения  испо.тьзоначись  п гжсперимешах  в  качестие  гран1!чпых 

УСЛОВК!!. 

Посто5пи1ым11  элеметггамн  рассчигашюй  попермюспшй  тиюпюспюП 

Шфкулящпт  Аркпсческого  oacceWjia  ,г'1я  1973  1978  гг.  являются  Трансарстичесше 

течешгй  и  а1гпииЈкло1и1ческп1' крутопорот  моря  Бофорта.  Иимеиение  тюложения  i:cmpa 

airriii.(incioHif4CCKoro  npaHicinin,  отфеде.ляемое  мaкcll.̂ n•̂ (oм  уровня,  oniociiic.'ibiio  ма.1У. 

Част!)  Трансар.кп1ческого  течения  у  копгиношатьиого  склона  Чукотского  и  Восючио

Сибирткого  .морей также довольно  \'стойч1и!а,  что, 1!0вид11мому,  ои15елеляегся ре.и.е([>ом 

дна.  Незиа>пггелыил  нчмеисиия  во  времени  плоп.'остаой  илркл.ищни  на  1нел1.фе 

Чукотского,  Лш1тспьг;  и  ВосточноСибирского  .Mopoii,  '>П(  черп1  \0(М'1(к> 

пр<:ч;леживаются и п схеме средней пове1)хноспюй iL'ionrocniofi  imî K) ляшпг 

Расс'ппчишля  поперхпостная  цнркуляц;!Я  1979  года  яиляекя  аиома.'Н.ноП, 

Трансарклическое  течение,  шфкуляиня  в  бассейне  Нансена  и  на  шельфе  Ч>.котс1С1>го и 

Восточ]10С1!б1фского  .Mopeii противоположна  средней.  К  еожапени/о,  сг.е.мка  1979  года 

была  выполнаю  на  oipainwcHHort  области  Лрклического  бассейна  (иокрыте  бассеГша 

дашпами  1габлюденнй легко  0Г115еделяегся  ио отсугсшию  пекторои  ско1ЮстеГ1 чечсиий » 

районах,  где  наблюдешм  не  вьнюлнялись).  ГIo')тo f̂y  невозможно  сде.ипъ  вьтод  о  iimc 

Щфкулящш  (шиаююгческом  lum  анпаипс1ош1ческо.>П  Д1я  бассейна  в  I^VION:  Сог.часно 

дшптым  наблюдений,  в  1979  го;(у  в  новерчюспю.м  слое  океана  у  Северной  3c\Lni 

наблюдалась  шюматия  соленоспи  со  значениями  более  34%о.  тогда  как  тпичпым 

ишматическим расиреде.1еннем солености яв.'шется постенешше \ие.1ичение ее  значении 

с  приближением  к  Гректаидии.  Источником  соленостной  aiio.Miuini  1979  года  может 

быть аио.матьная атмосферная цирклдящш. 19781979 годов. 

Согласно  расчетам,  постоя1пп>1м  ячементом  новерхнопной  ичопюстной 

Шфкллянии  Лркпического  бассейна  197378  годов  является  также  airniiuucioHiwecKiw 

taimxpeiniocn,,  обус.чов.1еш1ая  кпишму.чюм  со.геносш  на  горизонте  250  м  н  тглсе  и 
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{•«асиоложетшя  к северу •• сепероз;\гшду от  r'peiuuuwiii.  Положение  цешри  и 

шггенсивпосп.  этой  цнркулящп!  от  года  к  го;(у  нзмс1№шы,  поэтому  в  схеме  сре;ошч 

leMeiuii't  максимум уровня,  соо1иетствую1ЦНЙ это;.гу вршнсш1ю,  размыт  н не  нревышаег 

12 см, а соответствуюище течения слабы. 

Особешюсти  полей  тe^Uleparypu  н  соленоста  огдел?лплх  леi  обусловачн  ря,1 

локалыгых  экстремумов  в  поле  уровня  и  тече1шп,  что  также  оглнчасг  раесщгганные 

схсьпл  циркулшщп  ддя  конкрсгных  лет  от  средиешюголегней.  Оддшко  в  не'юм 

новерхноспнле  ачотностные  течения  19741977  годси  имеют  ьтою  oGniero  со  схемой! 

cpe;;iuitt иоверхностшлх плотноспплх тсченш!. 

Максимашлше  скорости  придонных  течений  получены  у  ко1ггннента;1ЬНОго 

склона  Чукогского  п  ВосточноСибирского  морей  (более  20  см/с  ;шя некоторых  лет). 13 

1'*731978  (Г.  н.;!1равлеш1е  тече1шя  и  этом  районе  штщиклоннческое,  а  в  1979  

101кло1Ц1Чсское, при этом течеш1е сохраняет свое направление от поверхности до дна. 

Од1шм из  постоянных  элеменгои  прндошюй  ачошостной  1шркуляции  197378 

П.  тляегся  течеш1е,  следующее  от  Гренлшишн  в  направлешш  нол1оса  к 

кон1Ш1си1аЛ1.ному  склону  Ч)'котского  моря.  Эго  гечение  строго  следует  изобатам  и 

хороню  прослеживается  в  схемах  средней  iinoTHOcnioii  1и1ркулк]оп1  Аркшческого 

Oacceitiia, 1фичсм летом скоросп) тсчеш1я euHie. 

4. МОДЕЛИРОВЛПЖ  СЕЗОННОЙ  H3MliH41ili(X;TH 

CliB^IFI 10ГС) ЛЕДОВИТО!"О ОКЕЛН.Л 

В  нстшом  riaparpa([ie  главы  пртшдигся  постановка  w.ia'fii  о  моделироиШ1ни 

сезошюй .гз.мсичнвосги 1идролог11чесю1Х нолей CJI0. 

В  нсследоьшши  нспользонааа  оннсапная  в  niuBc  3  ночная  прогнскгическая 

совмеспия  модель  океана  со  льдом.  HirrerpHpouaiuic  выполнено  на  15  лет  с 

циклическим  иовто1х;нием  ежеднетшх  полей  ахмосферноп)  давления  и  рассчиташил.ч 

—1ки1Шисисател1Л1ЫХ панряхени!! ветра  1946 года. П{х;им>1цес1во 'vroio Nieuî ti ctKinnr и 

использопапш!  не  сглажешалх  upcMeiuiUM  осредн|71теяг~дши1ыхоноляхлс1ри_л_ 

Г1Х1ДИС1ггах  атмосферного  да))ления,  ню  важно  при  исследонаннн  П1Юнессов  и 

нов'ерчносиилх слоях океана. 
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1'асче1Ы В1Л1олпя1Ись на  сегкс  с  1нагом  но  Hpocipanciny  55.6  км  2V 

горизотпхт  агафокснмироигши  рас1феделение  океапсирафическнх  характерноUIK  \Ю 

liCpniKlUHl. 

В  качестпе  иама'п.иых  исиользоиаш.1  ноарсешпле  ноля  темпера i^pi.i  н 

солености  океана  дня  зимы  (см.  раздел  1.1).  Расход!.!  иа  агкр!.пъ1Х  !paiiiin:i\  с 

Лтла!1П1кой  задавгитсь  !1OCTOHI[!II,IMH  и  paBiu.iMii  7  Sv  в  Датском  нролине  и  8  Sv  к 

Норвежском  море.  В  Бсршсговом  !1роливе  расход  бьы  1!остоя!П1ым  и  pami!.!.M  1  Sv. 

П1Х)Л!ШЬ!  Ка!1адско!о  Лрктаческо10  apxn!ie.!iira  С11лли  oTxpimJ  для  ciiorx);uioio 

!1110гека11ия,  и  расход!.!  и  !urx  пол^'чались  в  резул!)Тате  установления  ба'!а!!са  масслл  в 

бассеГше.  Использован л  среднемеся^пнле  З!1аче11ия  расходов  рек,  межгодовая  их 

нзме!11Шпос1ь !ie у^ппыиалась. Значения со.че!!осп1 в услъях рек пр1!ня1ы p:iBi!»jMH ()"/„„, а 

тем!1ера1лра  определялась  !ю  "Атласу  океа1!Ов".  Коэффи!Ц!е1т.1  iopii40ir!a;ii.iioii 

т>рбу.ле1Пиой  вязкост  и  Д1|ф(1)уз1ш  равнялись  510  и  5 Ш^ см^/с,  ссотве1Стве11!1о.  JIIA 

jwcnera  коэффицие1Г1оп  вертикальной  Typoyj!ci!n!oi"i  вязкости  и  ,ui(l)i|.y3iiii 

использовалась  !1арамс1риза![ия  Konepiiiiia  (1''87),  учитыва1сч!1ая  ве1т1К;11|1Л11.1й  сдвиг 

cpe;uieii  скороеni  точения  и  устойчивость  под,  l'acc4iiTa!iiiLie  3!!a4eiuiH  ло'н1)ф.гдис1Г!о11 

добавлялись к фоновоН молеку.лярной л!1фф\зии, !1р1!нятой раВ!!ой 0.1  CMVC. 

Поля  arMoc([iepiioto  давле!1ия.(1  срок  в  сутки)  в  узлах  cenai  opro!omL'i!Jioil 

1!роек1цш с  раз|5ен!е!П1ем  около  350  км  лля  1946  !•. iioi!V'!e!!!,! из  архива  даниих  NC.Mi, 

рас11рострш1яем1лх  !ia CDдискс.  3!ii  да1П1Ые шгтериолировались  в  узлы  сегки  с  !iiaioM 

55.6  км,  ис1юльи1Ва!1ИоП  п расчегих.  По  да1;11им об  атмосфер!1ом  давле!1!П1 рассми1а!1ы 

KOMHOHCiriu  1̂ "изем1!о1'о  везра  и  касагстьиые  !!аиряже1Ц1Я  на  поверхностях  раздела 

атмосфера   ;[ед fiiii  aiMoci[iepa  океа!1 в отсутствие льда в яче1"1кс. 

Cpo.'Uleмecя^пll,Ie  ноля  i'e.\u!epaTyi)u  воз;;уха  и  0блач!10сть  с!1яти  с  Kain  из 

"Ачласа  океанов".  Влажисхп.  воздуха  считалась  постоя1Ц!оГ1  и  ра!тш!ась  НО'Ус,. 

Сре;и1емесяч!1ая скорость ьы11аде!и1Я ciieia и альбедо Лида и ciicia прШ1еде11Ь! и  (Меллор 

иКа!1Га  1У89). 

Иача;11>!!ос  рпснределе1ше  TO;H!UUCIJ  льда  за!!мствовш1о  m  (Романов  l^)^J2). 

) 1ача,1Ы1а11  cii.io4e!iiiocib  льда  раш«пась  98%.  nirrwpiipoBainie  !ioi!ioi'!  cou.Meci!ioi! 

Mo,'ie.iH  Север!1010  Jie;ioBinoio  океана  с  'зт.м  рас!1|х;деле!1ием  льда  !70!1азало,  ч!о  iio 

состояние .'|1',№101 о г1ок|»ва !ic явлшпся кваз11ртв!10|.ес11Ь1.ч, т.е. за первые илкок.ко  .ler 

liHieipiipoBaiiiiH  lo.iHUHia  льда  чиеличивалась  дово.льио  значше.и.но.  Ik).i\4ci3ie 
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p.miioRcciiDii  TOjinuiniJ  льда  оказалось  прпшцишалыгым  В01фосом  дая 

1ф|||||1Л1,пого  восп|х>изпедспия  термодш1а»пиа1  океана.  ЛенсП1пте;пл10,  увел1гчеш1е 

юлщипы  льда  в  цекгральной  Арктике  па  30  см  при  средней  толвдпю  3.28  м  не 

(iKaji.iiiaci  какоголибо  замепгого  влитпы  па  дашамику  и  термодаташшу  ледяного 

покрова,  т.к.  прирост  многолетнего  льда  па  30  см  вызывает  увеличите  солености 

HoncjixHocnioro  чегырсхметро1!ого  слоя  океана  па  несколько  прошшле.  Это  является 

качесп!С11пым  измеиение.м  cirryamni  в  цагп^альпой  .^pкшкc,  поскольку  иаруишегся 

\cioii4im()cn>  поверхпосшого  слоя  окешга  и  в  дша>нешием  пронсход1гг  юггепсивиая 

чрозия  главного  rajioKjnuM.  Поэто.му  на  первом  этане  экспсри.ме1ггов  для  получешш 

рапмоиссной rojnniiHbi льда в бассейне было выполнено 1пггегр1фоваш1е полной систехшг 

)рпинстгй  моде;и1 па пяп. лет, щт  Э1Х)М поля  тедшерагуры  и солености океана  1 шшаря 

каждого  года  возпращшгись  к  исходасым  расггределешшм.  Получсшюе  в  результате 

пипгчстего  щпсла  шггегрнровшпш  квазиравповеспое  распределение  льда  было 

использовано  в  качестве  начального  в  последутощпх  расчетах  сезонной  измепчюзости 

1 ил110логическпх  полей  СЛО.  продолж1псльнос1ъ  которого  составила  Ш  лет.  Анализ 

получе1П1ых результатов выполнен для после;а1сго года шггегрнровашгл. 

Во  втором  парадтафе  главы  прсдставл;!ются  результаты  модел1фовшпш 

ледяного покрова  СЛО.  • 

CpaBHeinie  результатов  расчетов  с  дашплкт  иаб]подепий  11Лои1ади  льда  со 

сп\п1нка показало, чго модель хорошо воспроизве;Ш фазы процессов таяшш  парастшшя 

льда.  Heiuioxoe  согласие  сушестеует  меж,ду  плопщда.ю  льда,  рассщгпшной  без  учета 

юикпх льдов, и иаблюдепиями. Учет тошсюс льдов  завышает площадь,  запятую лсдапгым 

покровом, в С1)ивиепип с дашплкш ппблюдешШ. Расхождеш«е  может быть, повидимому, 

обькспеио,  с о;цгой  сгороны,  ошнбкалп! расчетов, поскольку даишлшка и  TcpMOfliuiaiflJica 

тонких  льдов  панболее  трудно  прогнозируема;  с  дpvтoй  стороны,  тонкие  льды  и 

01крытая  вода  Tpyvuio  раздн»п1мы  па  спупишовых  изображениях,  и  это  также  может 

бы1ь исючапком  он1ибок. 

ГЗ огл1Р1Ие  от  исходного  средпеклималгческого  рас1Г}х:лелепия,  рассчкгашшя 

lo.iiiiinia  льда  во1[)осла  в  бассейне  Нансена  и  уменьшилась  в  море  Бофорта, Ч1о~ 

свя1ьп!ае1ся с txiKviniocxaiui пспо.|ь)овши1ых в расчетах  по.кй ветра.  Прост1\'1нствеш1ое 

и^'рораснредсленме  .и.да  п бассейне cnHi.'uio с  iio:uuui ветра,  пспать'юваюсыш! в рюботс. 

(.'сюпный  ход  ю.шишы  льда  сосзавач  около  0.5  м  и  цен«11альньг\  районах  Лрк:им1 
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I'ncciummiioe  положешю  К]юмки льда  для  фег.раля  и  августа  очень  хорошо 

согласуется  с  да1Ц1ЫМ11  паблюдешШ  "Лглас  океанон".  Важш.ит  особенностями 

paccMirrainibix  полей  толщншл  льда  шляются  локалыиле  облисш  с  уиеличенмоИ  м 

результате процессов  lopoiiieinM  толщпной  льда,  с сезогашм  освобождением  ото льда  и 

1ю.н>н1ьями с intcTofl  водой и моло;о>1К{Н TOinaiMU JП>дâ цI. Процессы торошения  привели к 

формиропшшю  ycToihuini.ix  во  времени  массшюв  тяжелых  льдов  у  Г]х:1и1!1НД1П1,  у 

Docix)4Hoio побереж1.л  Шгашбергеиа  и  Земли  Фраш(а  Иосифа,  у  северной  оконечнскш 

острова  Вршпель,  у  восюшюго  побережья  Северной  Земли  и  в  ря;'е  Д11уг11Х  paiiouon. 

11обереж1)е Аляски  и  Канады  вплоть  до  устья  ;>ек11 МакКензи,  российские  арктческпе 

моря,  Ю5К11ая и  юговосчх)чпая  часть  Баренцева  моря  являются  районакш  с  сезонлими 

оспобождеш1ем ого льда. Для западного побережья 1Лпицбе1)гена, Земли  il'i^imna  Искифа 

и Повой Зем:гп, а также  зимой  для ноберсж1>я Аляски  характерно  образование  нoJИЛнeй, 

'гш подгоерждает^я даипылш спутниковых и других видов  нaбJпoдeннrt. 

С  раПоналт  полыней  тесно  связаны  обласш  гаггенсшзной  нрод>кц1П1 ;п.ди. 11 

жшарефеврале,  когда  те.миера1ура  атмосферы  наиболее  низкая,  скоросп.  образования 

молодых  Льдов  у  западного  Г1обе1>еж1.я  Шшщбергена  н  Новой  3eMjm  составляег 

несколько  десятков  си1ггаметров  в  месяц.  На  lo,  'По  район,  пр1и1егию1ЦиП  к 

111гаи;бергену,  является  об.часгыо  активного  образовшпш  молодого  ;'ьда,  VTcastJBa'iocb, 

нгшрнмер,  Винье  и  Фпннекасой  (1986).  Согласно  расчетам,  в  1фнкром()щи)й  области 

riJeiuianacKoro  и  Баренцева  морях,  где  происходит  соггрикосновенне  кромки  с  reifiu.Mii 

HonepxnoeTiaj\nt  атла1ГП1ческн.\ш  водами,  идет  шггепспвное  тая1Л1е  льда  (до  4{)f)() 

см/месяц  летом),  причем  nojiovcinie  NiaKCHMyMOB  таяния  измепяегся  вместе  с 

нзмене1П!ем  ноложения  кpo^ua^  льда.  Итггеисивность  таяния  раз;н1чна  с  максимумом  в 

августе  И MHHii.MVMOhj в  январефеврале;  важно,  что  с  разной  шггенсивиостъю,  но это» 

процесс  идет круглогодично.  Сезошюе  inmate  льда получено  также для  лепшх  NtecKne» 

для псюережья моря Бофорта и Атяски.  Эго, повидимому,  связано с болыпикш  потоками 

теша  от  океана  ко льду,  410рлпфукзтп.иися  в  результате  распресиения  поаерхноемюго 

слоя  океана  стоком  реки  МакКе11)И  и  вследствие  тгого  iroBwuieiaiCM  Tekaieparypu 

замерзания воды. 

Па  jro  yKaji.iiiaKvr  оольпше  рассчптаншлс  значения  потока  тепла  oi  океана  ко 

льду  I) aHrw;ic. Для  цен1ра.чьной  Лркткн  значения  потока  не  iiiieBbHiiaRrr  1 Пт/м*, как  и 

предск.шлма  их'ь,  например,  Огардом  (1')81).  Больигие  значения  HOIOK.J,  ДО  1()()15() 
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ИI/м^. получены  Д11Я paiioiia  крОмкн льда в  Г'рсачапдском  н  Баращоиом  морях. 

Несколько  MLMibume  зиачошм,  до  50100  Вт/м',  тшшчш.!  для  зон  с  ccjoiuibiM 

осиоОождсиисм ото льда (аркшчсскне окрашшые  моря, област!. вдоль побережъя  Канады 

и  Лляскн).  Макснмальнь1Х  зиачонин  поток  Tcina  от  океана  ко  льду  достагает  знмой, 

когда KOHijiacT:.! те.\тср;п"У11Ы между атмосферой н океаном также  макснмат>ны. 

Л;|я  середши.!  зимы  с  максимальным  разн1гп1ем  сибирского  антициклона  в 

пгмосфере  xajxiKxepna  интенсниная  анпииислоническая  (а1ркулящ1я  льда  в  ценфальной 

Арктике.  В  л е п т е  месяцы  с  раз.\1ЫТ1>ип1  ноля.ми  атмосферного  давлешш 

ани111икло1П1ческая цирку'ля1цш льда  не столь В1лражена.  В целом, наблюдается  высокая 

коррелящ(ч  мсясду  рассчнтанныло!  cкopocтя^ul  дрейфа  льда  и  нспользовшшыш!  в 

liac4cii(\  wn^iMH.  Вклад  поверхностной  цнркуляюп!  океана  в  устаночле1ше  карпшы 

Л1х:1и11(1  ПЫ{^  выражается  в  уснлешт  дрейфа  в  Грапандском  море  Восточно

rpen.HiitWKHM течением н в Чукотском мо])е потоком воды чс1х;з Бершцов гфол1Ш. 

И  р<кс1П1танных  расходах  Jп>дa  через  проливы  хорошо  прослеж1шается 

ceioainjii  ХОД.  Для  нролш1а  ''>}х»ма  получено  зихнше  yciuieinie  н  лсшсе  ослаблсш1с 

вьпюса  Л1>да,  что  соответствует  наблюдением  за  расходом  льда  в  пролюзе  (Bintbe  и 

«IniHUtfKiwa  1*)86).  В  щххшше  между  островалш  ПЬпщберген  и  Земля  Фршащ  Иосифа 

полумилю ytluteilHc  вьпгоса льда  зимой  н  ослабление  летом,  аншюгичные  рассчнтащшм 

д.'1я  нролшш  Фряма,  однако  не  столь  интенсивные.  В  л е п т е  месяцы  П11еобладающим 

нан])аилс1111СМ  лрайфа  льда  через  Н1х)лив  между  островало«  Земля.Фршща  Иосифа  

Сенорная З^мля ЯПЛййТСН ныносное (т.е. лед дрейфует из районов центральной Аркппси в 

ICapcKoc  море,  то  ЧИМоГ! пибдюдаегея  вынос  льда  из  Карского  моря.  В  среднем  за  год 

н1х;об.чаласт  псй  жо  ilt'i^noc  Л1>да из  Карского  моря  в  Арктический  бассейн.  Показано, 

<гш основным  КйТО'ППГком  сйзошюГ! изменч1шостн  расходов  льда  в  прол1шах  является 

Д1)еГ1ф  льлп,  оиредйляаиый  глшннлм  образом  петровы\ш  условиями,  а  не  сезошшм 

изменением толтины ИИШ. 

Согласно  jWCHUTflM.  лчя  це1ГГ15альш.1х  райо1юв  Арктики  характерно 

П11кчк1та71ШЦ1е~гяжелы.Ч^Ш10ГОЛет1Ц[Х'~льдов^1ослед11ейгчисстойграда1ии1"(более90%

цтощади).  О;о1ако  наряду  с  этим  .макснму.\юм  функщт  рсгснределешш  сущесгвуст 

|1Г0{юГ|,  опюсянииЧся  ко  льдам  первой  (чистая  пода  и  iDuac)  и  BTopoii  (серый  и  серо

Ce.ibH'i  лед)  градацня.м  дтя  лега  п  зимы,  соол1етст1!еш10.  Этог  максимум  обусловлен 

.|>op\uiponaiiHe\)  разводий.  Наблюдения  подтверждают,  что  для  Арктического  бассейна 
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такая  (|)уикц11Я  рас1федслеиия  льда  е  дпумя  максимумами  пшичиа  (Падам  Г)'М), 

Согласно расчегам, летом и ueiripa'ibiioil Лрк^шке niwuein ршподий  унсличниаекя  до 5

10%,  что  таюке  согласуется  с  дашшми  си^тшгеоных  наблюдений  la  снлочшиосп.ю 

ледяного  HOKpoisa  и Арктике  (Кампбсл  и  др.  19')4),  1де отмечено,  что  доля  рашоди(1 и 

локагьиых районах АрюпичИ летом может доетигаи  20%. 

И  Г]хгп>ем  iuipirpai|)e  анализируется  сезонная  изменчивосп.  рассчнзапимх 

iioTcii температуры, солености, течений и колебаний урония CJIO. 

П  качественио.м  ичапе  (лрукг^ра  рассчиташнлх  нонерхиоспплч  noiicil 

гемператури  и  со.чспоот  хороню  согласуется  с  расиреде.чеииямл  харак1ерисгик, 

поспюешплми  но датплм  паб.'подени.'! (Поляков  и  Тимочоп  1994) и  Hciio.ib3omihHi.iMH и 

эксперимсшах  в  качесте  пачачыплх  \сло1!НЙ.  Под  ледашлм  покропом  темперапра 

со\рапяегся  близкой  к  гe^nlepa^^pe  :(амерза1!11Я,  н  Норпежском  морс  идет  nocienennne 

поппжепче  темперачуры  or  oiKpuiott  фапшцл  с Лчлмпккой  к  Ьарепцену  морю.  И  noie 

co.ienocni  сохрапяегся  миплму.м  солености  и nenipe  Лрктческого  йассеппи,  н Ceiicix)

1:И|Х)11ейскои басссШк' наблюдается посгспеП1юе потокепис соленсючи с юга на ceiiep 

Имесчс с тем  моде;п, 110С111ЮИ!Исла особеин(кш  сезонпого  хода  icMirepLiypbi  и 

соленосш,  обуслоачеипые,  главным  образом  процессами  чаяния/![арастапня  .Ч1.д.|. 

Колебания  солености  и  ценгршилюй  Лркчикс  у  попсрхности  составляют  около  17,,, 

Наиболее примечагсп.пы  котраспл  темпераг^ры  п со.чепосчи п прик1)о.моч1илх районах. 

И полученных  paci 1реде.1снпя\  по  градиепчам  покерхиосчиых  TeMiiepaчлры  и солепкючм 

.101 ко  он1ч;,;',еляегся  no.io.i<enne  кромю! Л1.да  Причем  летом  ipafljieirai  темнерачуры  и 

солепосп!  более  иыр.гАсны.  Эю  (УУЬЯСПЯСЧСЯ  шпеисипшлм  вершюиьпы.м 

nepiMeiii!:!ani!CM  вод  npi!  iHMiicM  сюиюиепии  noiiejJ.xiiocTnoro  слоя  и,  naofiojioi, 

оелиблепие.м  перпгеалыюю  neix;;.iennL>!aiiim  при летном  чаянии  льда  i: ислсдствис  эчою 

зпачп1е.11Л11.1м  увеличением  усчо15чииосгп  вод  н  сохраиеипем  горпюпчшп.пых 

градиептоп  харакчерисшк.  С'ро1пи!ьиь:Й  раздел  в  Гре1Јлапдском  и  Баренцевом  морях 

ноянляечея  лего.м,  в  июнеиюле,  и  Д(кт1<лает  мак1имми{010  разкитич  осенью.  U 

IJajVimencNi  sioix; градпсштл солсискш  cocniHJiv.roT и pm'toiic фронта  несколько прохшчлс. 

Па формирование топкою  повсрхлоетою  BbieoKoipanneimioio  слоя  в  Нарепцепом  мо|)е 

хкаилва. 1(4.1. Лскигом  11V9I1  Coxp.uicnnc  высокч1\ ^радистов  чемнераг5р1Л  и солеп(Х;ти 

п прпкромпч!!1ЛХ об.1ас1Я\  liaiieunena  а  1  реШандскою  ^ЮIч;П п ноябре cHn,ie)e.!(^;i!'.\ci *) 

npiMivrAaioMu:\c4  процессах  чаяния  льда  даже  r.isfniKoft  осенью.  '>io  oiS'C'ia.ioib  и  при 
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aini.iHie  HjMCH'iimocni  ГОЛЩШПЛ  льда,  спязшиюй  с  тайшюмУнарастшшем,  в 

нрсдыл>1Ц0м  парагра(|)е.  Попнди.мо^гу,  падение  темпераo^jibi  воздутса  ocei'i>io  п  этих 

IKuiouax педостаточпо Д'1я колгпеисащн! больших потоков тсш1а от океана ко льду.  Лишь 

в  док;|Г1рея1а!аре,  когда  охлаждение  атмосферы  стшювится  знащггельным,  процессы 

таяния  остаггаь.чнваюгся,  'По  нршюдогг  к  npcKpauicHHio  посх^тшешш  пресной  поды  и 

lioiicpxHocnHJe  слои  океана.  В  фсвраче  большие  градиснгы  солености  в  П])Икр<)мочно1"1 

обласги  исчезают. 

В  районах  нолиней,  например,  у  западного  поберсиа>я  Шгащбергена  и  Повой 

Земли,  вследсгане  появления  и  роста  молодого  льда  идег  ностояююе  осолонепне 

новерхноспплх  слоев. 

boTbUHie  сезонные  изменения  TCNnjcpaTypbi  поверхности  океана,  спязшииле  с 

лсчним п1)офевом вод, происходят в СевероЕвропсНском  бассейне. В районе Исландии, 

например, пзменешгя  температуры  в  всрхлем  слое  океана  от  зимы  к лету  достигают  7

8''С, что подгоери^дается дшшьиЈ измерсшш "Лтлас океанов". 

Верпшалыпле  ссченля  полей  зекшературы  н  солепосто  для  зимы  и  лета  от 

Чукотского  моря  через  щ>отт  Фрама  и  далее  до  Исландат  показывают,  что  по 

сраиненшо  с  начальным  раснредапспием  pacc4irraju[bie  поля  те,\в1ературы  выгля;;ят 

более  сглаженными.  Так,  максимум  температуры  в  paiione  нро;нша  Фрама  составляет 

1"С  Н|кгт1т  l.S^C  в  исходном  распредолешш,  причем  сократился  объем  атлантической 

ио;щ,  поступающей  irj  СевероНвропейского  бассейна  в  Арктический  басссГиг. 

Вслсдспше  ослаб.гения  потоки  тапых  вод  через  нрол1т  Фрама  аисумулшщя  тепла 

П1К)исход1гг  в  СевероЕвропейском  бассейне,  что  находагг  от}мжение  в  повышешш 

температуры  воды глубишплх слоев Гре1шандского моря. 

Зимой ргпвпгый агмосфершлй штщнклон  генерирует шггенсивный дрейф льда 

и  новерхноспгых  течешй!,  вследствие  чего  рассч1п.'Ш1ые  схемы  дрейфа  льда  и 

иоверхносз пой циркуляции в океане очею, близки. Летом  вклад терхюхашппшх  течешШ 

в фop^uфo«aпиe  поверхп.тстных  течеш1{1 возрастает.  Эчи  В1лводы хорошо согласуются  с 

";uunibi.\iH  диагностических  расчетов  течетгЙ  СЛО  (глава  ЗУ  11ространстве1иая 

1пменч1и)осгь  уровня  максимальна  в  августе  с  пе1)спадом  "уровня  от  Арктического 

б;1ссейна  к СевероЕвронейскому  30 см. В мае он составляет всего 20 см. Одшко  сделать 

иыиод  о  макснмачьном  наклоне  уухниш  от  Арктическою  бассейна  к  Ссверо
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HnponciicKOMy  n  какоГ1либо  нз  сезонов  нельзя,  что  также  подшерждаски 

pesyjibTuTaNm диагностических  расчетов главы  3 настоящей рабоп.1. 

Па  горизонте  20  м,  где  вклад  ветра  у\!енынае1х;я,  а  роль  бароктииткчи 

уБслнчшшегея в с>!емах течений хороню выражеш.! постоянные 1лсме1ггы  нокерчпоспюй 

диркулшит;  аипщнклоинческое  прагцсние  в  кюре  1>о(1)орта,  Грапсарпическое  течение, 

продолжающееся  и  I'lieiu андском  кюре  Вое'п>>ц!оГреитш1ЛСКИм  течением.  Иорпежисое 

зечениена  коитинетчиплюм  ск;юно  Барешюва  морк  разделяется  на  Иордкапскую  и 

Ш1ПП1бергепск>то  нетпи.  Ce30inn>ie  изменетм  течешЛ  ужо  не  так  ярко  пыражени  но 

сравиеиию со схемами поверхлосттюй Щфкулянпи. 

Еще  менее  заметен сезош1ЫН ход ЦIqжyляцlal  на гагжележан1их го11изо!ггах. На 

горнзо1гге  300  ^̂  :>тч  И)г.1сне:г1«{ проявляются  лш1п> в  незнач1ггсльном  усшепин  зечспиГ! 

п!»мо!1. На горнзокге 2000 м ccuoinn.ix вариаций течеюи! практачсскл  нет. 

Анализ  схем  гечешп!  ноказа.т,  »гго больите  1радие1гпл  соленосзи  у  К]Х)МЮ1 и 

liaiK'HueuoM  MOjie, обрпошивпле  в результате  н]Юцессов  тая1шя льда,  вызвшт  усиление 

течений  и  образопаш1е  локальной  а1тид1к.лонической  Ц1̂ 5куляц1ги,  причем  щx^ 

циркуляции,  как  и  минимум  солености  рас1ЮЛ0жеи»л  не  у  самой  кромки,  а  нгсколько 

севернее.  Лна'шпрнгая  локальная  гг})Икромочлая  теркюхшшньая  1шрку.гмция  би.ча 

воспроизведена  I]pиl•̂ шpдo^{ и др. (1990) по модели Берингова кюря. 

Рассчтаишле  сезонные  изменения  доступной  гютешо1алы1ой  jnepiTtn 

глубоковсиюй  част  Арктического  бассейна  показывшот,  чтх)  зимой,  aimoib  до  марта, 

происходит HiiKOiLicioie достутиюй потеициалт.ной унерган. Идетпршос'п. сезонного хода 

средней  толиинч!  льда,  cpe;o!eU  солености  в  вер.чием  20ме'1ропом  слое  и  достутпюй 

noreinqfanMicsi  'перия!  очадетельстауег,  что  за  форлтровшшс  сезошилх  изменений  в 

поля.\  со.теносз'л  и  те.\пгераг}ры  (ггзепстайшы  процессы  таяния/нарастания  ледя1Г01о 

по!Г1Ч).ча. 

CpiiBHcHHc  получен':[кгх  результатов  с  да1П1Ы1.п< работы  (Хакктген  и  Мелло)) 

1992),  где Taicice  молел11рова1ась ссзо1шая  нзмоппшосгь  СЛО  и  услоыш  ;жсперпме1гг<>н 

были  прибтизизельно  те.\[Л  же,  пока кию  что  в  эксперимешпх  возншсалн  сход11Ь!е 

проблемы  В расчетах  Хакетшел  и Мсллора  также  гцч>нсхо;и1т сглаж1танис  трпднешов 

хпракчериспис,  пр1гчем  .>TII  проблема  в  их  модели  шсго.тько  сильна,  что,  например, 

атлапшческая  111юмежугоч11ая  вода  и  .Лрктическок»  бассейне,  хара1пчфиз>юп1;1яся 

ноложн1е.пл1ы.мн  гемнсразурами,  нсчсша.  ()гсулст\1чт  в  их  ренгеиим  и  1|роига.нл1ые 



30 
oTi'iacm  иприкромочиыХ  районах.  На nam  взгляд,  осмоппой  П1)о5лемой  является 

полостнючио  высокое  iipocTixuiCTBeiuioc  paipcnieiuic,  нспользовапиое  в  'В1слешш1Х 

расчешх.  Например, пролив Фрама апп]Х)ксишфуется  у пас восемью яче!1ка\1П, в модели 

Мсл.юра  и  Хаккипсп    дсвягыо.  При  этом  поток  arjiairniMCCKirx  вод  и;>  Северо

I нроиеГккого  oacceiina  в  ЛркшчссквЛ  окачывасгся  мпижеипым  п  идет  пакоплепие 

тепла  в  Гренландском  море.  ДОСТОИПСТБО  папюй  модели  лаключастся  в  том,  что  она 

вк.'почасч  несколько вофасшых  1радацш1 льда  и спсциальпь1() шпорш.м Бориса (Борис  и 

1>\к  !971)  для  аппроксимш^п! адиеыщп  теша  н  соли,  сплочешюсти  и  массы  льда.  Это 

по)иол1гло  сочршвггь  хараюеристпки  npocjioton  атлагггичсских  вод  в  Арктическом 

Оассейпе  практически  пеиимеш1ыми  по  срапнешио  с  пача;п.пыш1.  Кртме  того,  в 

п])cдcгaвляc^u,IX  'жспериметгах  модель  в(х;проичвела  высокоградисптпые  фротальиые 

лопь! в  районах  кромки  льда,  а  также  р^алистпщ(ос: распрсдел1.1П1с льда  по толпцашм  с 

выраженным  сезонным  ходом.  '>ni  результаты  подтвсрждаются  результатами 

паб.чюдени!! в ApicniKe. 

5.  }'()jn> ПРИЛИВОВ В ФОРШОЮВАШШ  гаДР0Л0ГИЧ1^СКИХ  ПОЛЕЙ 
ПОЛЯРНОЙ  И СУБПОЛЯ1>НОЙ  О Б Л А С Т Е Г ! 

В  первом  najiari  афе  главы  исследуются  возможные  механизмы  поддержшпи 

cijnKiypi:  поля  соленоста  СЛО  ириливпыш!  даижешммп.  Чпслспиос  мoдeJп^poвшufe 

является методом псследоваши  П1А)блемы. Ньиш пьпюлнст.! две серии эксперимешов.  В 

nepaoii  решалась  задача  о  пртпше  Mj  в  CapoTjxMuioM  Северно.м  Ледов1ггом  океане. 

1'епльгапл  модели1Х1на1шя сравнивались  с дшпаяла! наблюдсши! за  уровнем.  Во  второй 

cejiiui  моделировался прилив Мз а бароклишюм океане. 

И расчетах  использована  трехмерная нестапноиаригш  модель  окешш, огшсшшая 

в  главе  2,  в  огсугствие  ледяного  покрова.  Это  yiipoiueioie  не  яв.ляется  сутцеспзешгым 

oipaiBBienncM,  поскольку  вклад  льда  в  форкшровште  карпшы  npiuniBiujx  даижешШ 

Сеиерпого  J[eдoвlrгoгo  океана  негяючитален  (Прошушнсиш  1993).  Kj<OMe  того,  ^ПJ 

пренеР[х;г1Н1  изменениями  xeNffleparypbr  вследствие  малого  их  вклада  в  изменеты 

и'югиосги  в  по.лярпо.м  басссГше  (Огард  н  Кармак  1989).  Э10  по.шо.лило  уме1П.пит. 

иирагы  BpcMLiui  на  pcniemie  чадащ1,  так  как  уршнеиие  для  rcNQiepaTypbi  не 

UHicipHpoB.'Liocb.  Па  шсрдых  грашщах  области  з;1давалось  усиовие  пепрагскашы.  На 

ip.iHii.u'  СЛО  с  Ai.iairniKoii  пкшичиое  условие  вк.1к»иио  ко.тсбаиия  уровня. 
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нмншрующес  прохождсине  iipiuiiiBiioii  полны  Mj  ID  Лпиппического  оксапи 

(Полякоп н Дмштшен  1994), и свободное протекание для трехмерных  скоростей  течений. 

ijepiutroD  про.лни  был  замкнут  д,чя  обмена  импульсом.  Пулетле  скорости  течений  и 

непозмутснное  ноле  ур<тня  были  использованы  в  качестпе  иачши.шлх  услоини. 

Начальное  расмрсдолеиис  солепост  было  1ори)(Мгта!1Ыю  o;uiopo;uibiM  и  пер™к;1Чьио 

ус10ЙЧ!шым,  н  псе  транишл  области,  нключая  открыпле,  были  замкнупа  д.ля  обмена 

солью  11 rencime  расчеюв.  Таким  обраюм  то.'п.ко  причинная  динамика  обуслоилниама 

и 1мепе1и1я, нроисходаши>; п иоле соленоста и плопккти. 

Задача  решалась  численно.  Шаг  по  1ч)рнзонпши  состаплял  55.6  км.  Ны.и) 

использовано  19  тори(оптои  но  вертикали.  Бремя  тпегриронапия  но  iirojxjii  серии 

расчеюв  (прачпн  и  •"•ajwioiHincoM  океане)  составляло  250  нралпнных  нериодон. 

1'озульт11р\юн1се  по.ле  соленоста  было  неизменным  от  одного  приливного  периода  к 

друто^су. 

AnajHT!  ipewepHoi)  ;uuiaMiiKn  волны  М;  в  барочрсином  Северном  Ледотпом 

океане, оценка  качеспза  расчета  iipiLnma  1фн1!сдепы  в  (Поляков  и  Дмифнен  1991). И 

Арктическом  GacceiiHC  можно  иыделкп.  три  области  с  cyinecnicnno  pii'iii'uioii 

динампкоН  прилипчи.  '.')то;  млжоводпый  и:е.1ьф,  где  cymecnien  пкчад  придонпою 

П01 рапичпого  слоя,  обласп.  коптннентичыюго  ск.чопа  и  глуб*жи;Ч  океан.  И  районе 

кон П1пента.лы1ы\  склопои  приливные  течения  очеш,  сил1Л1Ы  со  знач1ПС1Ьиой 

верчикальной нзмснчнюси.ю течений, п то щхзмя как прилшил глуб<жого океана слабы. 

Прп;пш11ые  течения  вьтшачи  персстух̂ йку  нерпопачально  ropnioiriajn.Ho 

o;uioiX);iiKMO  iKi.fK  солепост.  П  :пом  жсперимете  бььчо  важталм  использование 

пелииеГиц.г.  ;,|nii'.iicimii  д;11!.;ч:!1|1Ч  и  солепост.  Депствшелыю.  если  бы  мы 

HiiieipnpoB.bii;  линешпле  yji.iiiiieuHH,  то  в  того  МЬ1  должны  бьиш  бы  получнп> 

чриниалыюе рлпспие  .(ля солености, т.е. поле с отеугстаием 1радиентов  в  вертикачьиом 

и 1ории5т'а.н.ном панранлспннх  IIpHMei'.cinie системы  нечинейпых уравиешй  привело к 

иному  рез\  H.iaiy,  когда  6a.'ini!C  меж;[у  динамической  пы1гуж,а!оп;ей  си;10Й  и 

дисситтиис!! иьгииич появление устой'шной  счр^кчуры. 

1\|ССЧИтанпое  п  приведенное  н  Атласе  Океанов  (1980)  рас11]х:лелепия 

ио|'е))хн1ч;г11ой  co.Tenwni  имеют  ряд  wiunx  черт  И  рассчптащцлх  полях  солепост 

оп!еглп)10  m.ipa*eii  "сток  1>ек"  па  сибп1Кко.м  шельфе,  1члсокотра;и1С1ГП(;<я  обласп,  и 

lJa|)eniieijoM  морс,  "яллк"  со.1еи1л.\  иод.  расп1Х)С1раиякчпий:я  и  бассейне  il.uiceibi  И 
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ut.'mpaii.M(iit  ЧПС1И  Лмсра (ийскою  с>Гк>асссииа  получси  минимум 

n.iiicpxnixniofl  солености,  Koropuli  смсияегся  максилгумом  па  горизоиге  75  м  и  глубже. 

Причина  iicpccipofiKii  ноля  солености  jionoju.no  ripixna:  слабые  прилииныо  течения 

HciiipajH.iioil  Лркшки  вызвали  лгинимальпое  Н)и(спсние  начолыпях  вертикалыплх 

|||к)(|1иле(|  солсносп!.  HirieHCHiiiH.ic  течения  у  коипп1е1ггалып,1Х  склонов  обусловили 

ro.iee crлaжcниJ.IO  HJKKJJIUIH солености. 

Г>гот  результат  не  кажется  неожилаииым,  если  учесп.,  что  рсчьеф  лна 

('с11С|)иого  Ледотггого  океана  играет  кчючевук^  роль  в  (|)ормироваинн  полусуточных 

ир1глииов  (Поляков  и  Прошутинский  1988).  Тики.м  образом  в  этом  эксперименте  поле 

илотосп!  (солености)  опосредованно,  че]н;з  приливную  динахшку,  "чупсшуег"  рельеф 

дна  и  нолстраивасгся  иод  чего.  Л^изется  вывод,  чго  некоторые  особешюспг 

1ер,мо.чш1инных полей океана шфеделяются  батимсфисй  бассскиа. 

У  СК.11ОП0В  Гренландии  и  ÎVKOICKOFO  моря  результаруюпцш  рассч1гганная 

с11)а1нфикаш1Я  довольно  сильна,  тогда  как  у  склона  Mopcii  Лаптевых  и  Восточиц

СиГ>и|х;кого она  относигсльно  ;лаб<1Я. Тигшчпое  наблюдаемой  распределение  плопюсш 

у  коиппклггальпого  склона  моря  JIarrrciibix  в  качествепиолг  плане  сходно  с 

рассчинипсым,  'Гакп.м  образом,  ocoGeirnocni  ко1П11Иеиталыи.1Х  склонов  оказывают 

влияние  иа  фюрмирование  струк1лры  поля  солености  в  этих  районах.  Высказано 

И1х;;и1отожсиис,  чго  пригпшиая  ;01иа.\1ика  может  шггеисифицировап.  присклоновую 

конвекцию хюрей Лапгевых и  Bocio'uioСибирского. 

Но  вго[ххм  naparpaibe  гшшы  мсследуегся  вопрос  о  форлшровапни  np'iiiima.Nrn 

1ср.\1охалиш10й cipwiypbi в районе по;и<ол1ого но;о1яп1Я. 

Моде;п.иые  расчези  nj^uinBuoii  дипa f̂lп<и  Северного  Лелов1ггого  OKCiuia 

показываю!  (Коватик  и Прошутинский  1993), что oGnnqiin.ie 1иельфовыс области оксгиш 

и, особепно, кошиненталыпле  склоны  являются  райоиа»:г,  где ироявликчся  пстиисПные 

•>ф(|)екпл,  связываели.ю  с  генерацией  остаточпой  пршивпой  циркуляшш,  с  члхва1Х1.м 

.>исрг1П1 псотио)н>диостялт  рельефа  ;1иа  н  возбуткдеппе.м  тельфовыч  волн.  Огмечено 

111рои1\тиисьт|Г|  1993).  чтй_остатошше_пр1и1шные—течс1П1я—мог\т—б1Л11^причи1юй

1Ч'>]мзовапия  юи  носюянпых  сжатий  ILTH  разрежений  ле,1яло1о  покрова,  а  по.южеиие 

ocHoiiHbix  .те;1яиы\  массивов  в  арктическ1гч;  морях  соииадает  с  зонами  конвергенции 

(>>. К111>чн1.1\ HpiLHiiHibix движеии!» .ледяною uokptwa. 
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Исследонаиис  форм11]Х1паГ1НЯ  принтами  юрмохачинпой  с1]))К"1лр1л  ii.i,i 

нолпо;а1ой  горой  рабогы  иынолнено  на  примере  банки  1чап1еиа[)()иа,  Oxoichoe  море 

Выбор этого района Д1я исследоиания  не случаен. Как нокаипн  моделипле  неследомаикя 

(Котишк  и Полякон  1997), iipiL'iHMm.ie  гечомия  н колебания  уропня, а чакже  нсншсГтие 

»шлмодеПстаня  нршнтных  ноли с  рельефом  дна  рад банкой  очень  сшп.нм.  ')i()i  райим 

Мнролого океана являегс! oniocirreauio  иешюхо  изумешплм,  чю  нонюляег Н1)да|)еил>111. 

юорешческне  модсчьиые  |ч;зул1.га1Ъ1 дан1и.1мн прямых ичмереннй  Кроме тою,  niriuviii, 

нолучсшпле  Гфи  исследопашш  нрачинов  над  банкой,  являюгся  д(ч;1а1очно  общими, 

NoiKiuio  согласуются  с  данными  наблюдений  и  моделирва1П1Я  ирилшюв  п  другич 

регионах  и  потому  могут  бг.т.  ирнмснош.!  дчя  aiiiuima  нроцсссон  и  н  Сеперном 

Ледоаигомоксагге. 

BaiGca  KaiHeii.'ipoiia  яилясгся  ин1Х.чк;си1ЛМ г'сографичсскнм  об1,екгом.  Киганн  и 

Шимочачи  (1У71)  o6iiapy"/MLiH  там  нрак'пгческн  однородную  периисальную  ci]iyKiyp\ 

гомперапры,  солегкспг  и  pacinopeniioio  киел01Х)да.  Во  В{х;.мя  чимг.г  си.'ИЛ1ос 

перткачыюе  нере.мешиттие  110Д1ерж1111ает над банкой  иосгоянную  но.чглгп.ю. Согласно 

(Л;|фупгс  и  Маргшг  1У87),  дчя  гго;|,,1ержания  яолглньи  необходггм  иер|:!ка11.иый  поюк 

гсп.ча к ноперхносп! моря, ралгплп 50100 Bi/.м^ 

Задача  о HTiiHiiiiii  iipiLTHiioit  гга формиронанш; струкчлргл  irojrert  гемггерапргл  и 

соленоспг  над  6aiii(ott  jwiniLiacr.  и  дли  пыга.  Иа  нерпом  гглис  иглнолнегпл  расчоггл 

нрилнпгюй  циркучящпг  гго .utvMcprroH  .\!оде.|1г  |] Охотско.м  Mojx; а целом.  'Jio  HoiffOJirLfo: 

i) г1олу̂ Н1П> гр.иииипле услоння дчя  ŷ xjisiw  ii районе баггки дчя  •|pex^fepггoй  барокчиггной 

моде.чн;  2}  ггроиеричг.  речу.чьчачгл  расчею»  уткячгя  и  течегппг  срапиеннем  с  дигнглми 

ичморений,  3) исслсдомап. природу баро11Ч)гтой нрилинной циркуляггдн Г'ад банкой. 

Дчя  1>с!11е1Г11Я барочронной  чадачгг  Hciro.ii.ioisaiia  даумсрная  прачинная  модсчг. 

(К'опачнк  1991)  Обласп. расчсюи  нкггочача Охотское н cenqiiiyR» часп> Яионског о моря, 

а также 11счч1;чиую об.чагп.  Тихого оксшга. Задача  [хмн.хгась в сфернческоН сегкс с шаг о.м 

У.  К'о.чебшпгя  урония  iiciio.ii/.icnaiiij  »  качесп»е  грагшчных  ycicsiiii  на  огкрыплх 

гранннач,  ri))iiлннгплс  носюинныс  yjwiniH  в<яты  ич  (IIIiiiweiKKiifi  1981).  Дчя  аначгма 

дгигамнки  пажнейтич  прагинных  гармоник  быпн  пглио.мнегги  расчеты  O;UIOI)IH;.MCHHO 

f!oci..Mii  KONMioiieiri  нригипного  HoreifHiiaia  Ki,  Oi,  P|,  Qi,  M;,  .S>,  Nj,  K.2,  a  дгч 

HCi.чедоманпч  i. итмодсйсшия  нргпившлч  га))моиик  Н|х)1!1педег1  расчсг  o,uioiiix;?.teiiiio 
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Лчух  ita»aiL'jtiiJii\  гармоник    K|  н  0 | .  ПртдолмггелыюсПу  первого  pacHcia 

сосгаиача дни месяца, продоляапелыюст!)  второго  чеплре  месяца. 

i'ucwcn.i  взаимодейсгаия  приливных  гармоник  Ki  ii  Oi  включали  peuieinie 

задачи  1)  при  учс1е  всех  иел1а1ейных  членов  н  2)  Гфи  препебрежсшш  адвект1шиыми 

слагаем1.1мп  к  линеарнзащш  слагаем),1Х,  описывающих  дошюс  Tpemie  (т.е.  Л1тсГп1:1Я 

;1»орму.ч1̂ >овка П1Х>6лемы). Б  лнпсГпюЙ задаче  получена  симметрииIOCTI>  положителыплх 

п  oipHnaie.3bin.ix  значеш1Й  скоросген  теченш!  и,  вследствие  этого  сстаточпь/е  течсш1Я 

01с>гству10т.  13 иелицсГиюй  задаче  пакепл  110ло>1аггелып.1х  н  отрш1атсльиых  зпачешп! 

скор<х;гей  течеиш"!  не  симметри'ппл.  Ого  неравенство  обустовлено  двухнеделыюй 

иернодичносчъю и посюшпплм осгаточпым течением, 

Из  анализа  нолучеи1Ъ1Х  результатов  следует,  что  вследствие  нелшкШюго 

взаимодейсшия  дцук  причивных  гармоник  a^aLтиl•yдu  nepBiniibix  нршнтов  (в  данном 

сл)'час  Ki н  Oi) должны  также  изменяпся  во  времени.  Эгот  вывод след)ет  из  довольно 

просттлх  рассуждеииЛ.  D  лшкйчой  задаче  суммарньгй  сишал  П1тедставляет  простую 

с>11ерпозшопо flBj'x пршившх  волн, причем  энергия  каждой из  гармошж,  осреднишая 

3Ј|  пршншиой  период,  сохраняется  иосгошпюй.  В  нелинейной  системе  часть  энерпш 

расходуется  на  геиерашпо  и  поддержание  целого  ряда  колсбатш,  caKDJe  значи>пле  из 

которых "1фип1п»ы" Мз и патусуто'вплй.  Л ш  двух соседашх периодов волны  Ki  (IUIH O I ) 

двухнедельное  колебашШ  имеет  разную  ахиипггуду  и,  соогветствсшю.  разную  энергию. 

Поэтому  часть  энергии  волны  Ki  (или  Oi),  которая  расходуется  на  подцержшше 

дв^лнеделыюго  "гфилива"  тоже  будет разная  для  этих  двух  периодов.  Соответствешю 

будет  изменяться  и  акшлтпуда  первичного  принта  Ki  (или  О]),  причем  частота 

измеиеш1я  будет  совпадать  с  частотой  в1Х)рнчного генерируемого  "прилива",  в  дашюм 

слу'чае двулнеделыюго. 

Фачьтраюш  гюлучешцлх  в  1х:зультате  расчлоп  рядов  скоростей  теченшЧ 

дейс1'В1гге.тьно  нока)1>1вает  мод>лш1ИЮ  нервншюй  гармонической  фрпсцни  Ki 

ди\хнеде;н,ш.1М  колебаш1ем.  Остаточное  1ечеш1с,  с|{>ор>ифованное  осреднениым  за 

период/ип'хнедельным  колёбшше.м, имеег величину  1871 см/с 

Исс.чедопа1П1е вклада  Тфитнвов  в  4>ор.\ифоваш1е термохазшпюй  стр\тст>ры  над 

OaUKOii  Кап1сва1)ова  выпо.тнсно  с  иcиoль•!Oвaшle^f  трехмерно}'!  бар^^клингой  модели 

океана  со свобо.щон  пов«.рхност1.к>.  'Jia  модель отлнчасгся  от  ошканной  в  главе 2  тем, 

410  01UI  НС  ntibwuei  lutrerpaiMioio  •'6ai4>iponno:o"  vvioKa:  nvwiqiiujc  уравнения 
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д1пг,кс1П1я  ипегрпруются  при  этим  напрямую,  с  учегом  1радисп1ои  яншнч 

Осталыгые  Споки  модели  (>pamieiDOi  переноса  тепла  п  соли,  состояния)    анйлтHMMII 

использонатплм и сопмеспюй >(одели океана со льдом, 

Модельная обласп. включала район бш1кл Канюнаропа с рачмерами  330x270 км 

по осн  X и у,  соотпстстеенио,  Горн101г1!1льиое  ра!р.л11еине  об':сие»штшось  шаюм  5", но 

пертикати  испольчоианр  45  юриюитов,  fpaiui'utbiMH  услопиями  п  пгоП  модели  слула! 

колебан|1Я  у1Х)1!ня  н:(  ;о<\'мериой  модели,  янляюптеси  сунерночннией  ;yii,x  оснонныч 

приливных  волн  К|  и  Oi,  и  свободное  прогекание  для  CKoiwcrefi  течений.  Пачан.иос 

горичонга1Ы1о однородна  распределение  темнерачлры  и  соленосш пэяп)  и» (Кигаии  и 

Шимачаки  1971).  Оно  чарактсрио  дая  раПоноп,  окр^ткаюших  банку  Каи1еиароиа  r>iu 

раснрсделение  uojviep> сивнлось  посгоянним  на  границах  облает  в  геченне  псею 

«IKiMeini ншсгри^ювания,  состаинвшее ;|;1Я получешш  усталопшцнегося  («теиии  около 3 

месяцев. Шаг по времеш! раннятся 9 сек\ид1.м. 

Моден.  хор;)пю  pu3i5ciinua  П11ИДонныГ(  нофатиний  слой  с  Оолыни.ми 

исршкальиымн  qia;aieirraMH  скоростей  rcMeiniH.  Получена  си;1ьиая  остаточная 

нршншная.  циркуляция.  Э̂ га  состаилякчцая  приливной  ;UHIUMMJOI  обу:.1овта 

нсре.меишианис води  в районе Be[)ni!iiii.i банки до пракшчески вер'писшп.ио  (;диоро;у101о 

сосгошаи,  что соотвотсгпует  рез>'.'Н.га1а\< нзме1х:инй  тсмперапры  и соленосш  и i)aiione 

банки  (Китаии  и  Шимашки  1971)  Горикппалып.ю  рач.меры  mnna  нереметашилч  под 

хороню  coorae'i'CTiiyior  дантлм  наблюдений  (Лу^ин,  11ерсона.чы1ое  сооСицение).  '1'икнм 

оораюм,  ир1ьчи1111ая  циркуляция  яилясгси  причаиюй  установления  TCpMoxaniiiiuili 

сфуктуры  под  '1 данном  районе.  Высказ;1Н,а  1Иногеза,  'По,  HOBIUHMOM),  аначогичиые 

механичмы  должны  сугцествон^пь  н  п  CJ10,  1ле  на  обпициилх  Hie.'H.(i>ax  с 

.хикмочислеииы.ми  банками и  котниентшилых  скитах  пслш1сГпиле  щюнессы OLixieuHo 

CIL'H.Hi.l. 

В  '.'AKJllD'HvllllH  ;uictepituuin  приведены  основные  выводы  и  роультагы, 

пол>чеишде  в  paooie.  Исследока!ид  чал'оиомсрност  крупно.масшгобной  циркуляции 

Сепериого  Лсдопнтои<  oKiaua,  его  се:;оицой  и  межгодоиой  нтменчивостц,  оценена  1Ч).!Ь 

.TOVTioro  покрова  в  ф1>рмнр«вшп1И  CTii>>:i>pi.i  и  ceioinioii  И)ме!1>1ИВ(х;1и  uoieii 

1емиера1\рч  и  co.icHocni  Лрктчоекоп)  бассейна,  исс.1едована  ро.н.  нри.иню]!  н 

H<rij(e|rh;;Hini  cip\i;iypi.i  1С)ли)\алинны\  iio.iei'i. 
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1.  Разработана,  iipoiiuia тостоиыс  11С11Ыташ)я  н  использопапа  в  исслсдо1!аиии 

|1')иая  ;и111ам11чсская  термодинамическая  модель  океана  со  л1.дом.  Модсчь  обладает 

рядом  upeiiMNineciB  перед  существую) ни ми  аналогичными  модсляхги.  П  часпюсти,  она 

)iicHo'iaoT  (ji\TiKiaao  распределения  чьда  по  возрастным  градаиия\1,  блок  нарастания  и 

1 иянии  .'н,да  нримсняегся  для  кп^кдой  градации  отдельно,  модель  льда  основана  на 

ynpyioiLiacnniecKOH  реологии;  адаекндя  снлочсшюсги  и  массы  льда,  а  также  тепла  и 

соли  в  океане  аппроксимируется  снециатьшлм  ачгоритмом,  сочетающим  высокий 

порядок точности |х:шения, сохраняя  при этом его монотонность, и т.д. 

2.  IlocTpoeiu.i 1рехмерные  чимние и летне  ноля темиора1лры  и солености  CJIO 

включая  Гренландское,  Норвежское  и  Баренцево  моря;  показано,  что  DjieMeiuioc 

осреднение  и  шперноляция  не  npnueJHj  к  нскажешио  струкгу])Ы  построенных 

гермох.шиниых  по.чей  океана;  oiui  исно.тьзованы  в  качестве  основы  для 

гид11однпамического модслироваш1Я океана. 

3.  Океански!! блок модели использован  в диагаосппеских  расчетах шфкуляцю! 

е л о .  ГКтсм  численного  гидродинамического  модо]н|ро1и1ния  получены  схемы 

циркуляции  в  поверхносшых,  промежлточпых  и  придоншлх  слоях  океана,  оценены 

расходь: воды черет ocnoBin.ie пролины, выделен вклад различных  составлшонцгх  (ветра, 

Г1)адие1гго1)  плотности,  водообмена  с  соседними  oKcanaNui)  в  поддержание  cixjAiicii 

пирку.тяпии океана; исследована  межгодовая изменчипость течени11 и колебашШ у^ювпя. 

Показано,  чю  основными  факгорами  в  форм1рованни  поверхностной 

циркуляции  вод  е л о  :1имой  являются  Kacaiejn.nbie  па1111яжешш  вефа..  Летом 

увеличивается  вклад  luiornocnioii  составлшощей  течсшш.  D  промеж'уто'пшх  и 

нридоишлх  слоях  океана  0[фсделя1О1Щ1м  фактором,  поддержшшюицьм  cymecTOjiomyio 

систему  течений,  является  поле  IL'IOTTWCTII.  rpa;uieim>i  aionrocni  морской  воды 

фор.\и1рутог, п основном, поле уровня глубокого океана. ;.ричем  вклад плотности  с одной 

сгороны  и.вег]м  и  1рад11екгов  атмосферного  дав.чепия  с  друтой  противоположен. 

Чис.!1е1пп>1е  эксиеримепгы  иодтеер/кдают  основанный  на  данных  измерений  течений 

вывод  о  копценфащи!  основных  течений  Лрютческого  бассейна  у  котггинсш'ачьцых 

сктонов  и  xpcuion  в  виде  пограничных  течешш,  о  1ХПЯ1гчной'1нпе11сивности  течсш1Й  в 

Лмератйском  и  ['Вразийском  суббасссГшах.  Рассчитаны  схемы  ч1фкуляц1П1 

а1.1антическ1!Х вод в Лрктчсском uaccci'uie Д1я зимы и лсга. 



37 

4.  Днапюсгаческпе  расчепл  нлопюстиых  течений  Лркгнческоги 

бассейна  для знкпшх сезонч)» с  1973 по  1У7У год m.iiwion  cjiuecnioiuuine  и  19731978  ir. 

устончпных  элемешои  ю.ркулянпи    аштщнклотгческого  вран1епия  моря  1)офо{Т1и  с 

максимумом  уроиня  и  присклопоиой  части  Трансарктического  течения;  р:1Ссчи1анная 

Шфкуляпня  1979  года  аномальна  с  нрошноположт'ым  напраплсписм  Трансарктическою 

течсчн1я,  чго  обьяспяеия  максимумом  соленос'ш  у,  конптешгшыюго  ек'юна  М1)ря 

JlairrenbiX.  Этот  пы»од  не  кажегся  неожиданным  в  снеге  после;о[их  печультаюн  но 

нсследовашио  иэменчпиосш  СЛО  со  ана'ппе.тыилми  ycrol'iHimi.iNfli  по  нремет! 

aHoMOJUtflMH 1)ет1Юпон Щ|ркуляц11п (Протутпнскш! и Джопсои  1996), с аномачиямп  1"С и 

более п стрежне атлашпческнх  под (Кармак  и др.  1995). 

5.  Эксперимеигы  по  нсследонапню  сезонной  ичменщшоста  гидрологических 

по.тей  океана  выполнены  с  нрип.лечениом  полной  нрогносгической  дина.\тческой 

термо;1инампческой  модели  океана  со  J(l.лo^ .̂  1̂   настошнему  щ'чзмепи  расчепл  с 

нсн(\'илоианием  полных  моделей океина  со льдом  ичмеряючся  e;ofiumaNni,  а  но.пчемные 

п  рц>у.1ьтате  числе'1ных  'жснерпмиггои  д;1нные  говорят  о  физически  коррек'пю 

сформулированной  NHUOJIH И высоком качестве разносшых  aiuijxiKcliMaiU'rt 

1'асчеты  noKajiLin,  что  ifaKCHMajibnaa  нродукюы  льда  и Арктическом  бассейне 

приурочена  к  районам  полыней.  К  таким  районам  опюсятся  ипадокн;  побе1)ежье 

Шницбергена,  3CN'.JHI  Фрашщ  Иосн|1)а  и  Ноной  Земли,  западное  иобсреж1л;  Аляски. И 

)1нх  районах  нроисхо;птг  vurrcHCHiiiioo  осолонешю  иод.  I [рикромочпая  область  и 

Гренландском  и  Ьаре1п;сном  морях  яв.'Шстся  районом  крутлогодичного  1аянич  льм  с 

максимумом  п  августе  и  NDfluiMyMOM  в  яниарефсархче.  Здесь  формируется  область  с 

$П!Ш1мумом соленосш  н  локальной  анпшихлонической  luipK^JiHipteft.  Сезоншле  лстие 

максимумы  1<1Ш[ия  льда  получешл  ,уш  побережья  моря  Бофюр'1а  и  Аляски,  чт 

свизынаегея со сюко.м реки  МакКепнг 

6.  Расчелы  показывают,  что  рг1СГ1рслеяение льда  по толпцшим  имеет  сезонный 

ход.  3Hi!on  в  neHi]5iuibH0M  Лркипеском  бассейне  фунюцш  распределения  имеет  ;oia 

максимума  Первый  отсс1Г1х:я  к  \«(оголс|1глт.1  льдам,  второй    к  мс1.чодым  льда.м, 

схЗразуют.ьмся  • в  р;|;1!од1,ях.  Летом  молодые  льды  пытаивают,  номому  в  iljvnKiuin 

р.чсщюделошя  пел  прсД1Ча»лсн  мlloгoлe1ии.^ul  льдами  и  рачвод1л»ш,  причем  доля 

многолегннх льдов уменьншелся от зимы к лег.. 
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7.  Процессы  тияиня/нарасташы  льда, сопроиождакчцнеся  полокчищ  н|ч:сной 

почы/ныделепнем  рассола,  являются  оирсдсляющнмн  дтя  фop^alpoвaнпя  ссгошюго  хода 

С0Л0П0СП1 в  попсрхиостаом  сюе  не  только  пршч'ромочных  зон,  в  том  чнс ic  окраинных 

Moiici'i  С частичшлм  освобождением  ото  льда,  но  п  глубоководной  части  Арктического 

'xiccciiiia. 

8.  UpiLMHiii.i  1юдлеряаи!а10т  сутцесп1)10Щ>10  струтггуру  поля  солагости 

(нлопикш)  е л о .  MexainoMOM  является  пслннейюо  взаимодействие  прилшш  с  полем 

iLiiiiHocui.  Д1)\Т11М  во)Можт,1м  механизмом  генерации  особенностей  тсрмохгиишюй 

tipNKiypi.i  в  районе  подводного  поднятия  являс1ся  нелинешюс  взанмодепствие 

приливных  rap.MOHinc  с  форлп«рова1П1ем  сильной  остаточной  циркуляц1П1.  Эш  течсшы 

осу|цесп!ля1ог  :)ф(1|ек'П1вное  гсремсниюлшс  под  в  районе  Bcpuunu>i  подня'пи  до 

Н|мкп1чески  однородного  сосгояпш.  формируя  Tiucii..!  образом  crpyicnpy 

1 ндролопгческих  нолей. 
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