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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  последнее  время,  в  связи  с  сокращением 

количества  научноэкспедиционных  рейсов,  для  большинства  морей 

практически  отсутствует  возможность  прямого  измерения  гидрофизических  и 

гидрохимичеосих  х^)актеристик  с  достаточным  пространственновременный 

разрешением.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  использовать  для 

анализа процессов  базы данных и электронные карты, полученные с помощью 

математического моделирования полей. В данной диссертационной работе для 

решения  таких  задач  использована  АдаптивноОбучающаяся 

Автоматизированная  Система Прогнозирования (АОАСП), созданная в ГОИНе 

в  виде  технологии.  Технология  была  адаптирована  соискателем  для  Белого 

моря и доведена до 1фактического применения. 

АОАСП  представляет  собой  набор  программных  продуктов, 

позволяющих  воспроизвесга  состояние  морской  или  океанической  среды,  и 

реализует  комплекс  моделей  мониторинга.  Эю  создает  предпосылки  для 

получения  полей  океанологических  характеристик  моря  с  разной  временной 

дискретностью,  автоматичесю!  корректируемых  по  мере  посгуппевня 

информации.  Для  анализа  синоптической  изменчивости  полей  была 

использована  Электронная  Подсистема  Описания  Среды  (ЭПОС)  Адаптивно

Обучающихся  Автоматизированных  Систем  Прогнозирования  (АОАСП). 

Объектом  изучения  было  выбрано  Белое  море.  Для  анализа  процессов 

используется  ГИСтехнология,  позволяющая  с  помощью  встроенного  в 

АОАСП  картографического  пакета  StJRFER  создавать  карты  двумерных 

пщюметеорологических полей и формировать электронные атласы. 

При помощи системных моделей АОАСПЭПОС появляется возможность 

изучить  изменчивость  гидрофизических,  гидрохимических  и  биохимических 

полей,  определить  вклад  таких  процессов  в  аэрацию  и  перемешивание 
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глубинных вод в условиях сильной переслоенности и устойчивости  вод Белого 

моря.  Созданные  в  результате  работы  проблемноориентированные  банки 

информации  будут  способствовать  развитию  мониторинга  состояний  морской 

среды и устьев  рек  и применению системных моделей в различных  областях 

знаний  о  море,  экологическом  моделировании  и  решении  прикладных 

вопросов,  связанных  с  обеспечением  морского  ращюнального 

гфиродопользования. 

Указанные  обстоятельства  обуславливают  актуальность  и  пракгическую 

значимость настоящего исследования. 

Цели  и  задачи  исследований:    изучить  сезонную  и  климатическую 

изменчивость полей гидрофизических хгфактеристнк Белого моря, особенности 

структуры  и  динамики  вод  рассматриваемого  региона  с  учетом  устьевых 

областей рек. 

Для  решения  данных  вопросов  были  гфедусмотревы  следующие 

задачи:  1)  Сформировать  информационную  базу  данных  по  Белому  морю  и 

устьевым  областям  рек;  2)  Провфшъ  достоверность  базы  данных  и 

подгогговить  их  для  проведения  численных  экспериментов  на 

квазигеострофической  бароклинной модели, адаптированной  для Белого моря 

с  учётом  реальной  орографии,  топографии,  рельефа  дна,  осадков,  испарения, 

стока рек; 3) Адаптировать технологию АОАСП для численных экспериментов 

по Белому морю и его устьевым областям рек; 4) Дать общую характеристику 

комплекса  метеорологических условий, термохалияной структуры и динамики 

вод  для  акватории  Белого  моря,  включая  устьевые  области  рек  на  основе 

сформированной  базы  информации;  5)  Изучить  сезонную  и  климатическую 

изменчивость  полей  пцфофизических  и  термохалинных  х^акгеристик  для 

Белого моря и его устьевых областей рек на основе численных эксперименгов;

б)  Разработать  методики  построения  электронных  карт  климатических  и 

сезонных  полей  гидрофизических  и  термохалинных  х^>актеристик  Белого 



моря;  7)  Принять  участие  в  создании  электронных  режимносправочных 

пособий по Белому морю и его устьевым  областям рек. 

Для  выполнения  поставленных  задач  использовались  данные, 

полученные по массивам СПО ГОИН и  ВНИИГМИМЦД для Белого моря. 

На запщту выносятся следующие положения: 

Белое  море    своеобразный  динамически  активный,  приливной  регион 

Мирового океана,  структуру и динамику вод которого определяют  следующие 

процессы: 

•  Взаимодействие  и  трансформация  водных  масс  различного 

происхождения,  включая  водные массы  Атлантики  (Гольфстрим)  и  Северного 

Ледовитого океана (СЛО) 

•  Высо1ая  степень  разномасштабной  изменчивости  параметров  среды 

под  воздействием  ветроволновых  и  приливных  процессов,  водообмена  с 

Баренцевым  морем, колебаниями  материкового  стока, осадков и испарения  на 

фоне сложной орографии и топографии региона. 

Учитывая  изложенное,  в  диссертациошюй  работе  рассматривается: 

1)Ада1ггация  Электронной  Подсистемы  Описания  Среды  (ЭПОС)  технологии 

АдаптивноОбучающихся  Автоматизированных  Систем  Прогнозирования 

(АОАСП),  разрабатываемых  в  ГОИНе  под  руководством  А.С.  Васильева,  к 

региональным  условиям  Белого  моря  с  учётом  его  устьевых  областей  рек, 

ветроволновых  процессов,  водообмена  с  Баренцевым  морем,  колебаниями 

материкового  стока;  2)  Разработка  практических  методов  формирования 

проблемноориентированных  банков  входной  информахщи  с  использованием 

для  проведения  численных  экспериментов  на  квазигеострофической 

бароклинной  модели,  учитывающей  автомодельность  термохалинных 

процессов;  3)  Результаты  численных  экспериментов  на  полной 

гидродинамической  модели  Белого  моря  и  в  устьевых  областях  рек  для 

климатических,  сезонных  и  синоптических  масштабов  изменчивости  полей  с 



учетом  ледового  по1фова  в  зимнее  время;  2)  Подготовка  отдельных  блоков 

технолопш  ЭПОС  для  передачи  в  оперативные  службы  Росгидромета, 

Минобороны  и  Госкомрыболовства  с  целью  использования  в  комплексном 

мониторинге Белого моря и его устьев рек для информационного  обеспечения 

морских операций и природоохранных мероприятиях. 

Научная новизна. 

Впервые  выполнен  комплексный  анализ  климатической  и  сезонной 

изменчивости полей гидрофизических и термохалинных характеристик на  всей 

акватории  Белого  моря  и  его  устьевых  областей  рек  на  основе  численного 

моделирования  процессов  с  использованием  ЭПОСАОАСП.  Шучена 

эволюция  термодинамических  структур  климатического  и  сезонного 

масштабов.  Созданы  отдельные  разделы  Динамических  (пополняемых  по 

времени)  Электронносправочных  пособий  по  Белому  морю  и  устьевым 

областям  рек  в  виде  Цветных  Электронных  Карт  (ЦЭК).  Подготовлены 

проблемноориентированные  банки  информации  по  среде  для  эксперименгов 

на  экологической  модели  Белого  моря,  и  проведения  комплексного 

мониторинга  с  использованием  различных  наблюдательных  платформ 

(включая спутниковые). 

Практическое значение и реализация полученных результатов. 

При  функционировании  АОАСП  в  режиме  диагноза  состояния  среды 

получают массивы значений давления, температуры  и солености воды  в узлах 

расчетной  сетки;  массивы  попей  ветра,  температуры,  кислорода,  солености, 

динамических х^актеристик  поверхности моря; значения полей интегральных 

характеристик  моря  и  вертикальную  структуру  полей  течений.  Составлены 

динамические  Электронносправочные  пособия по Белому  морю  и  его  устьям 

рек.  Гидродинамическая  модель,  используемая  в  работе,  реализует  комплекс 

моделей мониторинга, который доведен до практического внедрения в  службы 

Росгидромета,  Минобороны  и  Госкомрыболовства.  Это  создает  предпосылки 



дня  получения  климатических  и  сезонных  полей  характеристик  моря, 

автоматически корректируемых по мере поступления новой информации.  При 

помощи  системных  моделей  ЭПОС  создаются  базы  данных  по  изменчивости 

гидрофизических, гидрохимических и биохимических полей для использования 

их  в  Адаптивнообучающихся  технологий  исследования  эволюции  морской 

экологической  системы  Белого  моря  и  его  устьев  рек.  Дальнейшее 

использование разработанных систем непосредственно в службах Росгидромета 

будет  способствовать  развитию  мониторинга  состояний  природной  среды 

Белого  моря  и  его  устьев  рек  и  улучшению  гидрометеорологического 

обслуживания морского хозяйства Республики. 

Автор  участвовал  в  работе  по  Федеральноцелевым  программам 

"Мировой  океан"    "Исследование  природы  Мирового  океана"  и  "Единая 

система  информатики  по  проблемам  Мирового  океана".  Отвечал  за  разделы, 

связанные  с  изучением  Белого  моря  и  его  устьев  рек.  За  первый  этап  (1999

2002г.) отчеты успешно защищены. 

Личный вклад соискателя. 

Автор  принимал  участие  в  адаптации  гидродинамический  модели  для 

Белого моря и устьевых рек Сев. Двины, Онеги и Мезени с Кулоем. Им  была 

собрана, проанализирована и подготовлена для расчетов база данных по Белому 

морю.  Автором  самостоятельно  вьшолнены  численные  эксперименты  на 

квазигеострофической  бароклинной  модели.  Созданы  отдельные  блоки 

динамических  (попомгаемые  по  времени)  Электронносправочных  пособий  в 

виде  графических  и  демонстрационных  клипов.  Сформулированы  основные 

выводы диссертационной работы. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  были  изложены  и 

обсуждены  на  междунгфодной  конференция  молодых  ученых  Национальных 

гидрометслужб стран СНГ (Москва,  6  8  декабря 1999 г.), научных семинарах 
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ГОИНа  (Москва  2001,2003  гг.),  на  научной  конференции  по  результатам 

исследований  в  области  гидрометеорологии  я  мониторинга  загрязнения 

природной  среды,  посвященной  10летию  образования  МСГ  (С.П.,  2326 

атфеля 2002г.), на Международной конференции "Шформационные ресурсы об 

океанеак1уальные  проблемы  формирования,  распространения  и 

использования в научных исследованиях и в морской деятельности" (Обнинск, 

810  октября,  2002г.),  на  Междун^юдном  фс^уме  "Великие  реки  России" 

(Н.Новгород, апрель 2002 г.). 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  приложения  и  библиографии,  состоящей  из  30  наименований, 

изложена  на  80  страницах,  с  приложением  на  46  страницах,  содержит  90 

рисунков, 3 таблицы, 2 диаграммы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЮТЫ 

Во  Введение обосновывается  актуальность  темы, сформулированы  цели 

и  задачи  работы,  обоснована  новизна  выбранной  темы  и  её  практическая 

значимость 

В  первой  главе  дан  краткий  обзор  физикогеографического  положения 

Белого  моря  я  его  специфические  особенности.  Представлен 

гидрометеорологический  режим  моря.  Своеобразие  и  неоднородность 

радиационного  режима  Белого  моря  определяется  внутриконтинентальным 

положением  в  приполярном  районе  и  вытянутостью  с  севера  на  юг.  Для 

акватории  Белого  моря  в  любые  сезоны  года  характерна  частая  смена 

воздушных  масс,  связанная  с  прохождением  барических  систем.  В  среднем 

погода  над  морем  в  течение  года  в  71%  случаев  определяется  действием 

циклонических и в 29%   антициклонических полей атмосферного давления. 

Повторяемость  различных  направлений  ветра  определяется  сезонным 

состоянием  атмосферного  давления.  Годовой  ход  средней  месячной  скорости 

ветра достаточно хорошо выражен в открьпых районах моря. 



Годовой  ход  температуры  воздуха  в  разных  районах  моря  отражает 

особенности  климатообразуюпщх  процессов  в них. В открытых районах  моря 

разность  самого  холодного  и  самого теплого  месяцев  составляет  1821°С, над 

заливами и побережьем 2328°С.  Самый  холодный  месяц для моря   февраль 

(9...11°С), лишь в вершинах Онежского и Двинского заливов   январь. 

Температурные  фронты  и  термичес1ше  аномалии  являются  главными 

составляющими  физических  процессов  теплообмена  между  поверхностным 

слоем океана с глубинными водами и атмосферой соответственно. 

Фронтальные  зоны,  присутствующие  в  Белом  море,  разграничивают 

районы перемешанных и стратифицированных речных и морских вод. 

Еще  одной  важной  фронтальной  зоной  является  граница  раздела 

между  Беломорскими  и  Баренцевоморскими  водами.  Фронт  хорошо 

прослеживается  в  течение  всего  года,  хотя  перепад температуры  и  солености 

через него выражен не столь резко. 

Основными  источниками  формирования  водных  масс  в  Белом  море 

являются баренцевоморские  и материковые  воды. Речные  воды в чистом  виде 

встречаются только в вершинах заливов, а баренцевоморские  прослеживаются 

в Воронке. Другие водные массы Белого моря   результат смешения этих вод. 

Во  второй  главе  даны  теоретические  основы  и  практические  методы 

расчета гидрофизических  и динамических характеристик. 

Для  проведения  численных  экспериментов  по  расчету  распределения 

температуры,  солености,  плотности  и  течений  использовалась 

квазигеострофическая бароклинная модель, созданная на основе автомодельной 

параметризации  термохалинных  процессов  для  различных  морских  и 

океанических  регионов  в  режиме  мониторинга  (постоянного  слежения  за 

процессами) в течение достаточно большого периода времени (Васильев 1982

2002 гг.). 
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в  данной работе модель  была адаптирована  как для Белого моря, так  и 

для изучения  процессов рекаморе  в  устьевьпс областях рек  Северной  Двины, 

Онеги,  Мезени  и  Кулоя.  Изучение  процессов  взаимодействия  речных  и 

морских  вод представляет  собой  сложную  задачу, как  в теоретическом,  так и 

прикладном  плане,  т.к.  необходимо  учитывать  материковый  сток,  ветровые 

сгоны и  нагоны, барокпинность, неравномерные  глубины, очертания и  формы 

берегов и другие особенности этого сложного объекта. 

Для  определения  разномасштабных  нсоднородностей 

гидрометеорологических  характеристик  для  Белого  моря  построена 

неравномерная  координатная  расчетная  сетка  с  шагом  4'  в  центральных 

районах  и  Г  в  устьевых  районах  и  крупных  островах.  В  математическом 

моделировании  морских  систем  одной  из  основных  проблем  является 

реконструкция основных физических полей (течений, тевтературы, солености, 

плотности)  в  режиме  непрерывного  наблюдения  за  происходящими 

щюцессами,  математические  модели  диагноза  состояния  среды  с  помощью 

непрерывного  мониторинга  должны  отвечать  следующим  требованиям: 

быстрая  реализация  на  компьютерах  небольшой  мощности;  необходимость 

учета  орографии  и  топографии  региона,  водообмена  в  проливах  и  через 

«жидкие  границы»,  сток  рек,  эффективное  испарение  с  поверхности  моря, 

возможность  использования  данных  спутникового  зондщюваяия  поверхности 

океана и данных стандартного гидрометеорологического мониторинга. 

В  данной работе рассматривается  математическая  модель, позволяющая 

решать  поставленную  проблему.  Для  этого  используются  принципы 

автомодельности  второго рода. Этот термин предложен российскими  учеными 

Зельдовичем и Баренблаттом и предполагает использование некоторого класса 

функций,  которые  дают  возможность  разделить  переменные  по 

пространственным  координатам в зависимости от функций автомодельности, к 

вычислению  которых  сводится  задача  расчета  пространственновременного 



и 

распределения физических параметров системы. 

Важнейшими  функциями  в  океанологии,  обладающими  природной 

автомодельностью  (подобием  вертикального  распределения)  являются 

плотность и температ^фа воды. 

Плотность, например, для  достаточно  больших  акваторий  океана  может 

быть описана моделью, определяемой по данным прямых наблюдений в океане 

на какойлибо характерной для рассматриваемого региона станции и некоторых 

функций автомодельности, определяемых из граничной задачи. 

p(x,y,z,l)=^{x,y,t%T{z,t)  + a,a{x,y.t%zh°)+a:,{zh','^t)+p°{x,y,t)  (1) 

где 

p{x,y,z,t)   неизвестная плотность морской воды; 

4{х,у,г)    функция  автомодельности,  подлежащая  определению  в 

граничной задаче; 

<^{z,t)   функция стратификации, определяемая по данным наблюдений; 

a{x,y,t)   демпферная функция, регулирующая нулевой поток массы через 

дно; 

p°{x,y,t)    заданная  на  поверхности  моря  плотность  морской  воды  (с 

использованием спутниковой информации). 

h°,h^   глубина придонного и глубинного слоев трения Экмана; 

а, ,«2   символы KponeKqta; 

Используя  уравнения  движения,  записанные  в  форме  Экмана  при 

линеаризированном  горизонтальном  обмене,  неразрывности,  гидростатики  и 

модель плотности (I), решение для скоростей течений ищем в следотощем виде: 

^=1вЛ  (2) 

где и   вектор горизонтальной составляющей скорости течения; 
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5,   квадратные матрицы; F,  внешние параметры задачи 

(тангенциальное напряжение ветра, градиенты функции автомодельности и 

другие). 

Интегрируя  уравнения  движения  по  вертикальной  координате  при 

условиях, что на поверхности моря нзвесто тангенциальное напряжение ветра, 

а  на  дне  выполняется  условие  прилипания  и,  удовлетворяя  уравнению 

неразрывности, получим следующее дифференциальное уравнение 

где V  параметр релаксации; <Ґ  интегральная функция тока. 

Уравнение  (3)  решается  методом  минимальных  невязок  путем 

релаксации,  расщепления  и  прогонки.  После  решения  этого  уравнения 

определяются  градиенты  функции  автомодельности  |(г,у,г),  по  явным 

формулам  сама  функция  автомодельности  и  по  формуле  (1)    распределение 

плотности.  Скорости  течения  рассчитываются  по  формуле  (2).  При 

необходимости  расчета  таких  характеристик  как  температура,  соленость, 

кислород,  биогенные  элементы  и  другие  примеси,  и  растворенные  вещества 

можно  дополнительно  к  уравнению  (3)  сконструировать  уравнения  для 

функций автомодельности упомянутых параметров. 

После решения этих уравнений определяются функции автомодельности, 

по  известным  функциям  автомодельности    пространственное  распределение 

течений, температуры, солености и плотности с помощью явных формул. 

Рассмотрим интерактивные системы обработки информации, полученной 

с различных наблюдательных  платформ с использованием  гидродинамических 

моделей, описанных выше. 

В Государственном  океанографическом  институте Росгидромета  созданы 

Адаптивные  технологии  океанографического  мониторинга  (АТОМ), 

реализующие  рассмотренные  хфинципы  построения  морских  измерительно
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информационных  систем  в  рамках  адаптивнообучающихся  прогностических 

компьютерных  технологий  мониторинга  состояния  и  фазовых  изменений 

классов морских и океанических процессов (АОАСП). 

Интерактивные системы обработки информации предполш ают 

формирование полей входных данных (мониторинг) и синтезируют проблемно

ориентированные банки океанографических полей (томография). 

АОАСП  является  человекомашинной  системой  и  функционирует  в 

диалоговом  режиме.  Системные  модели  основаны  на  принципах  перцепции  

машинном  восприятии  размытых  образов  состояния  сложной  системы 

«морская  среда    предикант»,  обучении  на  распознавание  переходов  в 

состоянии этой системы и прогнозе ее возможных состояний в будущем. 

Комплексный  мониторинг  служит  для  создания  проблемно

ориентированных  компьютерных  баз  данных,  необходимых  для  построения 

прогностических  схем  основных  физических  полей  и  биоты  на  основе 

Марковского прогностического функционала. 

В третьей главе выполнен пространственновременной  анализ  сезонной 

изменчивости полей гщфофизнческих характеристик Белого моря.  Для 

изучения сезонной изменчивости гидрометеорологических полей в Белом море, 

были  проведены  расчеты  среднедекадных  полей  метеорологических  и 

гидрофизических  характеристик  на  полной  гидродинамической  модели  для 

Белого моря. В численных экспериментах использовались данные, полученные 

по массивам СПО ГОИН и  ВНИИГМИМЦД  для Белого моря и  спутниковая 

информация НИИ "Планета" Росгищюмета. 

В расчете полей атмосферного давления для Белого моря использовались 

реальные значения, масштабированные  для удобства расчетов, на  постоянную 

величину 900 мб. Р = Pi   900 мб,  где Р,   реальное значение. 

Вследствие  относительно  быстрого  прохождения  барических 

образований через рассматриваемый регион, атмосферная циркуляция над всей 
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акваторией  Белого  моря  и  прилегающим  районам  отличается  частой  сменой 

погоды.  Основным  фактором  формирования  погоды  является  циклоническая 

деятельность. 

В  зимнее время над акваторией Белого  морем преобладает поле низкого 

атмосферного  давления,  которое  формируется  под  воздействием  циклонов, 

продвигающихся  на  восток  и  юговосток.  Область  низкого  давления  в  этот 

период  располагается  над  северовосточной  частью  Воронки  моря  и 

полуостровом  Канин,  где  среднедекадные  значения  атмосферного  давления 

составляют около 999,0 мб. 

В течение весеннего  периода с увеличение притока солнечной  радиации 

происходит перестройка структуры барического поля. 

В  мае  начинает  формироваться  летний  характер  атмосферной 

циркуляции. Горизонтальный градиент давления направлен с запада на восток. 

Летом  продолжает  соблюдаться  тенденция  роста  атмосферного  давления  над 

акваторией  Белого  моря.  Осенью  начинается  активизация  атмосферной 

циркуляции.  К  ноябрю  заканчивается  перестройка  структуры  барического 

поля.  Господствующий  над  морем  циклонический  тип  циркуляции 

способствует гфеобладанию югозападных и южных ветров, реже наблюдаются 

западные.  Летом  наблюдается  сложная  картина  поля  ветра  с  небольшими 

средними скоростями (Июнь   4мс' ' , Июль   2,5мс"', Август   4,5мс"'). В июне 

продолжают  преобладапгь  ветры  северных  направлений.  В  июле  над  морем 

наблюдается  тихая,  почти  безветренная  погода.  Осенью  формируется  поле 

ветра,  х1Ефактернов для  зимнего  периода.  К  концу  осени  над  всей  акваторией 

моря господствуют западные ветры, средние скорости которых при разгоне на 

открытой воде достигают 11 мс"'. 

Средняя  картина  изменчивости  поля  ветра  над  акваторией  Белого  моря 

подвержена  ввутригодовым  изменениям  в  соответствии  с  естественными 

колебаниями циркуляции атмосферы. 
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Особое  внимание  уделялось  термохалинной  структуре  вод Белого  моря. 

Пространственное  распределение  полей  гидрологических  характеристик 

осложнено  наличием  больших  мелководных  заливов,  многочисленных 

островов, огромным речным стоком и притоком баренцевоморских вод. Во все 

сезоны  температура  воды  имеет тенденцию  к росту  с  северовостока  на юго

запад,  за  исключением  зимнего  периода,  когда  поступление  теплых  вод  из 

Баренцева моря и сильное выхолаживание Белого моря изменяют эту картину в 

о^атную сторону. 

Наибольшие  горизонтальные  градиенты  солености в море приурочены  к 

вершинам заливов, исключение составляют Онежский и частично Мезенский. В 

Двинском  заливе  возле  устья  Сев.  Двины  соленость  составляет  17%о. 

Трансформированные речные воды (до 23%о) занимают большую часть залива. 

Наибольшее  их  распространение  прослеживается  вдоль  восточного  берега. 

Схожая картина наблюдается и в Кандалакшском заливе. Необходимо отметить 

опресняющее  влияние  многочисленных  речек  Карелии,  которое 

прослеживается от западного берега моря до Соловецких островов. В Бассейне 

на  поверхности  наблюдаются  воды  с  соленостью  2626,5%о.  Их  влияние 

отмечается  в  Онежском  заливе,  где  соленость  в  результате  водообмена  и 

приливных  эффектов  составляет  2425%о.  Баренцевоморские  и  их 

трансформированные  (до 29%о) воды занимают всю Воронку, проникая в Горло 

и Мезенский залив. 

Отметим,  что  в  областях  отрицательных  температур  ниже  1,3*'С  на 

поверхности моря существует лед. 

В четвертой главе  представлена структура и динамика вод Белого моря. 

Рассматривается  сезонная  и  синоптическая  (декадное  осреднение)  картина 

полей динамических характеристик на всей акватории изучаемого региона. Для 

анализа  изменчивости  динамических  характеристик  в  Белом  море 

рассчитывалась  интегральная  функция  тока,  которая  характеризует 
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направления движения вод и их расходов, как разность значений интегральных 

характеристик  в  двух  точках,  В  северном  полушарии  движение  направлено 

вдоль  изолинии  функции  тока  таким  образом,  что  большие  значения 

располагаются  справа.  Разница  значений,  подписанных  на  изолиниях,  дает 

расходы  воды  между  ними.  В  работе  расходы  выражены  в  Свердрупах  (Св), 

которые составляют  lOVc''. 

33  34  Э5  36  37  Зе  40  41  42  43  44 

Рис.1. Интегральная функция тока (от поверхности до дна) в Белом море 

(в 10*Св) 

Для изучения вертикальной  структуры течений в Белом море  построены 

меридиональные и зональные составляющие течений. В зимний период в Белом 

море прослеживается перенос вод вдоль Восточных берегов моря от Онежского 
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залива  к  границе  с  Баренцевым  морем.  До  Двинского  залива  в  этой 

преобладающей струе отмечаются расходы 0,02Св. Поступление вод Северной 

Двины,  Мезени,  Кулоя  приводит  к  увеличению  расходов  (0,2Св)  и  ширины 

потока, которая захватывает все Горло и западную часть Мезенского залива. В 

центральной  части  в  этот  период  наблюдаются  циклональные  1фуговороты, 

смещенные к границам Двинского и Кандалакшского  заливов. Вдоль Терского 

и  Кандалакшского  берегов  зимой  формируются  антициклональные  вихри, 

способствующие  переносу  соленых  вод  из  Воронки  в  Кандалакшский  залив. 

Весной  происходит  перестроение  динамики  вод  Белого  моря.  Со1фащаклся 

расходы  от  0,1Св  (Март) до  0,06Св  (Апрель),  основная  струя переноса  также 

прослеживается  вдоль  восточных  берегов,  но  прижимается  ближе  к  берегу. 

Циклональный  круговорот  на  границе  Бассейна  и  Кандалакшскна  и 

Кандалактскдает  в  течение  всего  весеннего  периода.  В  Двинском  заливе 

формируется  ангициклональный  круговорот,  прекращающий  свое 

существование  к  концу мая. С наступлением  лета в динамике Белого моря не 

наблюдается  определенного  переноса  вод  в  какомлибо  направлении,  лишь  в 

июне  под  влиянием  весеннего  половодья  1фослеживается  поток  вдоль 

восточного побережья  из Двинского залива  к  границе Баренцева  моря. В  этот 

период  (июньавгуст)  в  Белом  море  можно  наблюдать  многочисленные 

дипольные  структуры  на  периферии  которых  формируются  неустойчивые 

струйные  течения  (Рис.1.).  С  началом  осеннего  паводка,  восстанавливается 

устойчивый  перенос  вод  вдоль  восточного  побережья.  В  других  частях  моря 

наблюдаются  два  явно  выраженных  ангициклональных  круговорота  в 

центральной  части  Бассейна  и на  выходе  из  Кандалакшского  залива. Осенне

зимняя  конвекция  и  процессы  ледообразования  на  акватории  Белого  моря 

формируют  сложную  картину  динамики  вод  с  многочисленными 

разнообразными  циклональноантициклональными  структурами.  В 

вертикальной  структуре  течений  преобладает  поступление  вод  из  Воронки 
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через Горло в центральные части Бассейна с дальнейшим  продвижением  их в 

Онежский и Кандалакшский  заливы. В зимний период поступление  вод через 

разрез  с востока  на запад  прослеживается  в  верхних  слоях.  Максимальные 

скорости смещены к Терскому берегу  (1825 смс''). В декабре и яавгаре такой 

перенос  вод  наблюдается  от поверхности  до дна. В эти  месяцы  глубинные 

противотечения  незначительны  610 смс'*,  лишь  в  феврале  их  скорости 

одинаковы.  На  зональном  разрезе  зимой  можно  наблюдать  двухслойную 

картину течений. В верхнем слое наблюдается перемещение вод с юга на север, 

на  глубине    в  обратном  направлении.  Средние  скорости  течений  в  этих 

потоках составляет около 20 смс''(Рис.2.). 
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Рис.2. Меридиональная и зональная составляющие скорости течения в 

Белом море (смс"'.) 

Весной,  процессы  ледотаяния  и увеличения  речного  стока  приводят  к 

формированию разнообразной картины течений в верхнем слое  моря. 
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Летом  отмечаются  незначительные  скорости  течений,  направленные  в 

основном  с  востока  на  запад.  Они  не  превышают  3  смс'\  Многочисленные 

круговороты  в  центральной  части  Бассейна  способствуют  формированию 

разнонаправленных  течений  на  поверхности  моря  и  в  глубинных  слоях. 

Необходимо  отметить,  что  в  эти  периоды  прослеживаются  глубоководные 

течения, направленные в заливы. 

Одинаковая  вертикальная  струкгура  прослеживается  для  всех  сезонов, 

лишь отличаются только порядки скоростей течений. 

Результаты  моделирования хорошо  согласуются  с общепринятой  схемой 

течений  в  Белом  море.  Во  все  периоды  отчетливо  щюслеживается 

квазипостоянное течение, направленное вдоль восточного побережья к границе 

с  Баренцевым  морем.  Оно  начинается  в  Онежском  заливе,  так  называемое 

Онежское течение, выходя восточнее Соловецких овов и вдоль Легаего берега 

в Двинский залив. Далее Двинское течение направляется вдоль Зимнего берега 

в Горло. Это течение переходит в Мезенское, поступающее в восточную часть 

Воронки,  и  имеющее  максимальные  скорости  среди  перечисленных  течений. 

Такой перенос вод в Белом море формируется в основном под влияние речного 

стока. По той  же причине формируется  Кандалакшское течение, переносящие 

воды  вдоль Карельского  берега  по  нащзавлению  к  Онежского  заливу,  В юго

западной  части  Воронки  можно  отметить  слабые  течения  из  Баренцева  моря 

вдоль Мурманского  берега, результат поступления  более соленых вод в Белое 

море.  В  центральной  части  моря  в  течение  всего  года  прослеживаются  два 

крупных  круговорота:  анпщиклональный  в  восточной  части  Бассейна  и 

цикпональный  в  Двинском  заливе.  Кроме  крупных  динамических  структур  в 

море  присутствуют  многочисленные  изолированные  антициклонально

циклональные  круговороты  различных  размеров.  Особенно  такая  структура 

прослеживается  в  летний  период.  По  результатам  численных  экспериментов 

выявлено,  что  основными  факторами  формирования  постоянных  течений  в 
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Белом  море  являются  материковый  сток,  водобмен  с  Баренцевым  морем  и 

ветровой режим. 

В  пятой  главе  представлена  картина  течений  в  устьевых  областях  рек 

Белого  моря.  Основными  факторами,  которые  определяют  режим  течений  в 

устьевых областях Северной Двины, Онеги и Мезени с Кулоем, являются сток 

речных  вод,  приливоотливные  и  сгоннонагонные  явления,  бароклинность  и 

ледовые  условия.  Характерной  особенностью  устьевых  областей  рек  Белого 

моря  является  формирование  в  заливе  фронтальных  зон  и  связанных  с  ними 

течений,  а  также  циклональных  и  антициклональных  структур  в  районе 

морского края дельты (МКД). 

На  севере  устьевой  области  Северной  Двины  стоковые  течения 

конвергируют  с  вдольбереговым  циркуляционным  потоком  бассейна, 

направленным  на  север  к  Горлу  Белого  моря  (Рис.  Зв  вверху).  Расчеты 

показывают,  что  зимой  Двинский  залив  полностью  покрыт  льдом.  Верхний 

квазиоднородный  слой  распространяется  до  дна  при  глубинах  менее  50  м  в 

зонах  антицикпональной  завихренности.  Дипольные  структуры,  с 

преобладанием  зон  антициклональной  завихренности,  развиты  в  центральных 

районах взморья. Основной поток Северодвинских вод распространяется вдоль 

северного  берега  залива.  В  местах  соприкосновения  потока  с  динамическими 

структурами  циклональной  завихренности  возможны  усиления  скоростей 

течений до 1 мс"'. 

Вследствие  влияния  ледяного  покрова  скорости  течений  меньше,  чем 

летом. Течения, возбуждаемые ветром в этот период, отсутствуют. Подо льдом 

существуют бароклинные и инерционные течения, а также остаточные течения, 

связанные с нелинейными деформациями приливных течений на неровном дне, 

учитываемые в модели через градиенты солености (плотности). 

В  половодье  в  баровой  зоне  проявляется  хорошо  выраженный  эффект 

клина соленых вод. Вода в поверхностном  слое течет  в море со скоростью до 
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2,5 мс"',  в  то  время  как  в  придонном  слое  наблюдается  обратный  поток 

соленых вод со скоростью 0,4 0,6 мс''. Стоковые течения прослеживаются до 

свала глубин. Транспортируемые  ими воды  за свалом глубин  подхватываются 

результируюхцим  потоком  вод, направленным  на  взморье  с  запада  на  восток. 

Этот  хорошо  выраженный  перенос  вод  в  вершине  Двинского  залива  питает 

постоянное  течение  вдоль  восточного  (Зимнего)  берега  Белого  моря.  Оно 

выносит  из  устьевой  зоны  смешанные  воды  и  транспортирует  их  в  южную 

часть Горла Белого моря. 

В летний период характерный  ветер с востока щзакгически не  н^ушает 

зимней  структуры  течений.  Скорости  поверхностных  течений  формируют 

антициклональные  структуры, расположенные  в  основной  области  Двинского 

залива.  К  концу  лета  стоковые  вдольбереговые  течения  также  имеют 

небольшие скорости, соответствующие уменьшенному расходу воды. Осенний 

период  характерен  увеличением  стоковой  составляющей  до  0,6  мс"',  что 

способствует усилению режима формирования гидрофронтов. 

Режим течений в  устьевой области р. Онеги формируется под влиянием 

стоковых и ветровых сгошюнагонных течений, а также бароклинных течений 

и  остаточных  приливных  течений.  Скорость  стокового  вдольберегового 

течения  зависит  от  величины  стока р.Онеги, направлений  ветра  и  градиентов 

плотности, обусловленных  бароклинностъго. В  зимний период при отсутствии 

ветрового  воздействия  на  водную  поверхность  в  Онежском  заливе,  согласно 

выполненным  расчетам,  подо  льдом  образуются  потоки  циклональной 

завихренности  и  фронтальная  зона,  отделяющая  вдольбереговой  поток  от 

потоков  циклональной  завихренности  с  антициклональными  сателлитами 

буферной антициклональной зоной. (Рис.Зб вверху). 

В  вертикальной  структуре  течений  устьевого  района  преобладает 

двухслойная  циркуляция,  отток  речных  трансформированных  вод  в  верхнем 
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слое и поступление  соленых вод Бассейна  в  придонном  слое, и  циклонально

аягищклональные структуры. Скорости течений могут достигать 20 смс"'. 

Летом  с  преобладанием  ветров восточных  и  юговосточных  румбов,  на 

поверхности  залива  формируются  ветровые  течения,  направленные  от  устья 

р.Онеги в западном  направлении со скоростями  около 0,1 мс'. Воды  р.Онега 

распространяются  по  акватории, прижимаясь  к  северному  берегу   Онежское 

вдольбереговое течение. Внутри области образуется ряд дипольных структур с 

преобладанием циклональной завихренности. 

Устьевые  области  рек  Мезени  и  Кулоя  по  данным  численных 

экспериментов  зимой  покрыты  льдом  на  всей  акватории.  Хорошо 

прослеживается  вдольбереговой  поток,  направленный  на  север  и 

ощ)еделяющий  отток  вод  в  Баренцевоморский  бассейн  (Рис.За).  В  зимний 

период  хорощо  прослеживается  вдольбереговой  поток,  направленный  на 

северозапад,  определяющий  вынос  вод  в  Белое  море.  Летом  (август) 

преобладающий  ветер  носит  циклональный  характер  и  изменяется  от 

восточного и северовосточного  на севере до западного и северозападного  на 

юге  региона.  Такое  распределение  ветра  характерно  для  циклона,  центр 

которого  расположен  в  районе  устья  р.  Мезень.  Поверхностные  течения 

соответствуют скорости и направлению ветра. 

Использование  электронных  подсистем  описания  среды  (ЭПОС) 

Адаптивнообучающихся  систем  прогнозирования  (АОАСП) применительно  к 

устьевым  областям  рек,  позволило  перейти  на  новый  качественный  уровень 

исследования природных объектов рекаморе. 

В данном исследовании получены важные фундаментальные результаты, 

присущие  всем  устьевым  областям  рек  бассейна  Белого  моря. 
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Рис.3. Поля интегральной функции тока (от поверхности до дна) в 10 ̂Св для устьевых областей а  Мезени с 

Кулоем, б  Онеги, в  Сев.Двины,  для февраля (вверху) и августа (внизу). 
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В заключении  сформулированы  основные  результаты и выводы  работы: 

1)  В  результате  расчетов  динамических  характеристик  ь  Белом  море  с 

использованием  ЭПСЮ  получены  картины  распределения  течений  во  все 

сезоны года;  2) Впервые получены циркуляционные структуры подо льдом; 

3)  Результаты  моделирования  хорошо  согласуются  с  общепринятой  схемой 

течений в Белом море, уточняя ее для периода, когда море покрыто льдом. Во 

все  периоды  прослеживается  течение,  направленное  вдоль  восточного 

побережья к транице с Баренцевым морем. Оно начинается в Онежском заливе, 

так называемое Онежское течение, выходя восточнее Соловецких овов и вдоль 

Летнего берега в Двинский залив. Далее Двинское течение направляется вдоль 

Зимнего берега  в Горло. Это течение  переходит в  Мезенское, поступающее  в 

восточную  часть  Воронки.  Также  формируется  Кандалакшское  течение, 

переносящее  воды  вдоль  Карельского  берега  по  направлению  к  Онежского 

заливу;  4) В югозападной части Воровки можно отметить слабые течения из 

Баренцева  моря  вдоль  Мурманского  берега,  результат  поступления  более 

соленых вод в Белое море;  5) В центральной части моря в течение всего года 

прослеживаются  два  1фупных  1фуговорота:  антициклональный  в  восточной 

части Бассейна и циклональный  в  Двинском заливе;  6)В море  присутствуют 

многочисленные  изолированные  антицгашональноциююнальные  круговороты 

различных  размеров.  В  летний  период  такие  структуры  прослеживается 

наиболее отчетливо;    7) По результатам  численных экспериментов  выявлено, 

что  основными  факторами  формирования  постоянных  течений  в  Белом  море 

являются  материковый  сток,  водообмен  с  Б^зенцевым  морем  и  ветровой 

режим;  8)Главными факторами, влияющими на изменчивость  термохалинной 

структуры вод Белого моря являются материковый сток рек Сев. Двина, Мезень 

с  Кулоем,  Онега  и  рек  К^юлии,  водообмен  с  Бгфенцевым  морем  и  ветровой 

режим;    9Х^редняя  картина  изменчивости  поля  ветра  над  акваторией  Белого 

моря подвержена внутригодовым изменениям  в соответствии с  естественными 
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колебаниями  циркуляции атмосферы;   10)Речные воды распространяются при 

безветренной  погоде,  прижимаясь  к  берегу,  находящемуся  справа  от  потока. 

Это  способствует  образованию  циклональной  структуры  вдольбереговых 

течений  в  морских  устьевых  областях  северного  полушария;    11)Вблизи 

морского  края  дельт  образуются  вихревые  (в  основном  циклональные) 

структуры  пониженной  солености,  сохраняющие  свои  свойства  длительное 

время (порядка сезона);   12)В морской части дельты (на взморье) образуются 

дашольные  структуры  (циклонантициклон),  на  границе  которых  усиливаются 

струйные течения;    13)На перифериях  дипольных  структур  и между  берегом 

образуются  локальные  фронтальные  зоны, как  зоны  конвергенции течений. В 

зимний  период  (подо  льдом)  эти  фронты  более  устойчивы,  чем  в  летний 

период. 
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