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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AirrYWiftHgn>  nppfiflWM 
Исследование приливных явлений окраинных морей России во все 

времена  являлось  важнейшей  задачей,  направленной  на установление 
закономерностей  их формирования.  Познание  режима  приливов  шель
фовой зоны аркппеских  морей всегда было ориентировано на решение 
p^ii»  практических  задач:  обеспечение  мореплавания  и  транспортных 
onepeioffl  на трассе  Северного морского  пути (СМП),  учет  1филивных 
колебаний уровня  моря  при  проведении  гидрографических  работ, про^ 
екпфование  и  гидрометеорологическое  обслуживание  гидротехниче
ских  и  инженерных  сооружений,  обеспечение  спасательных  onq>aiudl 
дю; надводных и подводных судов и кораблей. За последнее десятилетие 
наибольший вес приобрели нцчные разработки, связанные с освоением 
местсфождеиий  нефти и газа на шельфе' и проектированием  трасс мо^ь 
схих  нефтегазопроводов.  В условиях  возникновения  новых  научных и 
щшкладных 1фоблем и возросших запросов к пифометеорологическому 
обеепече|р1ю подобных изыскательских работ требуется новый уровень 
зияний о режиме пряяивов и приливных течений. 

Анализ состояния вопроса показывает, что в области исследования 
замжомериостей  фсфмирояания  приливов  ар^ргических  морей  сложи
лась пфиюкеаяыои  стуаиня. В 90е  гг. были разработаны  численные 
пифодннамнческие  модёяИ приливов и по ним были произведены рас
ч е т  островных  хара^ггернстик  приливных  движений  воды  и  льда на 
ofiKax  с  малым  щагом  (А.Ю.  Прощупшский,  1993;  Н.Е. Дитриев, 
1993; Z. Kowalik, А. Praaluitiniliy,  1994; F. Lyard, 1997). Методы числен
« и о  молвляровання  1ф1|ваяй  к  очевидным  уеп1хаи  в  оценке  вклада 
рвэШчвцх сил в. уравнениях дцижеш^ и влияшш физических ф^в^мров 

Одияю ключевым звеном  в моделировании приливов всегда осте
кпва  исходные  хориные  наблюдений; их качество  и' освешвиность на 
раосчяшваемо^ шотторин. Иыевшажя до настоящей р а б о т  база гар
момпеских  постоянных (ГП) составляющих  1филнва, которм отвечала 
уровню  разработок  S070  гг., по современным  owiucaM  явно  недоспи 
точна  для. (яйтчия  труктури  прилива,  решения  задач  численного 
1юдел1фОвания и точшос  1фсдвычислеи1М  пфилива.  Причина зтого за
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ключается  в  том,  что  для  анализа  приливов  ранее  применялся  метод 
Дарвина,  а  продолжительность  используемых  рядов  наблюдений  за 
уровнем моря составляла  15 или 30 суток. Поэтому результаты числен
ного  моделирования  приливов  не  могли  выйти  за  пределы  точности, 
свойственные старой базе ГП приливов. 

Даже за столетие  исследований  Гфиливов оказалось  невозможным 
только из наблюдений получить повсеместно сведения о гармонических 
постоянных  приливов  не  только  на каждый месяц года,  но  и сезон.  В 
итоге до настоящей работы котидальные карты приливов, полученные с 
помощью численного моделирования, относились в основном к летнему 
периоду, наиболее освещенному наблюдениями. 

Как это  ни  покажется  странным,  но  до  сих  пор для  арктических 
морей  не  были  построены  постоянные  котидальные  карты  основных 
волн (составляющих) приливов. 

Нерешённой является проблема сезонной изменчивости приливов и 
связанная с  ней оценка роли ледяного покрова. Предпринимаемые тра
диционные  попытки объяснить  и вывести сезонную  изменчивость при
ливов только как следствие влияния ледяного покрова не давали желае
мого результата. 

Неизвестной осталась полная структура приливов и приливных те
чений  в диапазоне  от долгопериодного  класса до  классов  высших  по
рядков. Поэтому вероятностные оценки экстремальных колебаний уров
ня  моря,  полученные  ранее,  были  заниженными  по  значениям  редкой 
повторяемости.  Без  точного  предвычисления  приливов  и  их  полного 
исключения из наблюденных данных невозможно исследовать неперио
дические колебания уровня меря во всем диапазоне спектра. При этом 
для изучения длинных гравитационных волн, и, в частности, сейшевых 
колебаний уровня необходим остаточный ряд с высоким качеством ис
ключения прилива. 

Не получил конкретного разрешения вопрос о соответствии долго
периодных  приливов статической теории  и их  влиянии  на  физические 
процессы  в  морях,  нераскрыт  вклад долгопериодных  приливов  в  дис
персию приливных колебаний уровня и течений. 

При обработке данных спутниковых альтиметрических  измерений 
с  целью пои^ения на их основе щт  среднемесячных и среднегодовых 
аномалий высот уровня в морях сибирского шельфа приливы исключа
ются  00  модели  Швидерского  (Б.  Schwidercki,  1981,  1982).  При  этом 
долгопериодные приливы, кроме полумесячного Мб рассчитываются на 
основании статической теории. Понятно, что исключение  как долгопе
риодйых, так и короткопериодных приливов, проводимое таким спосо
бом, не может быт» полным и иекватным наблюдениям. 



Эти и многие другие проблемы не разрешались десятилетиями и не 
могли  быть  освещены  вследствие  применения  старого  методического 
подхода  к анализу  приливов и недостаточной  разработанности  методов 
обработки и анализа многолетних временных рядов. 

Актуальность диссертационной  работы  определяется  необходимо
стью решения этих насущных научных и прикладных проблем. 

Целью  работы  является  проведение  обобщающего  исследования 
основных  закономерностей  приливных  явлений  арктических  морей 
(Карского и северовосточной  части Баренцева) во всём диапазоне при
ливных колебаний на базе нового методического подхода к обработке и 
анализу морских приливов. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
  разработать универсальный  метод обработки  и модифицирован

ный  метод  расширенного  гармонического  анализа  временных  рядов 
многолетних.наблюдений за уровнем моря и течениями; 

  объяснить природу и предложить 1ювую интерпретацию сезонной* 
изменчивости приливов; 

  оценить  полную тонкую структуру  прилива по результатам ана
лиза  ежечасных  наблюдений  за  период  нодального  цикла  (18.6  г.)  на 
примере п. Амдерма; 

  определить  структуру  приливов  и  приливных  течений  во  всвм 
диапазоне  спектра  от  долгопериодного  класса  до  классов  высших  по
рядков  на  основе  результатов  анализа  временных  рядов  многолетних 
наблюдений за уровнем моря и течениями; 

  получить:новые  сведения  о  полной  структуре  долгоодриодных 
приливови'ИХ  вклада в общую дисперсию  приливных  колебаний; оце
нить ихроль в гидрологическом и ледовом режимах арктических морей; 

  поочромь  постоянные  приливные  карты  8ми  основных  волн 
(Мг, S2, N2, ?С2, ^1,  'Ргг <5ii Qi) и получить качественно  новое чинкание 
режима приливных явлений в Карском море и в северовосточной части 
Баренцева моря. 

Методы  исследования.  ФизикочггатистическйЬ  подход  к  изуче
нию  природных  объектов.  Основным  методом  исследования  в  работе 
является расширенный метод наименьших квадратов (МНК) в гармони
ческом  анализе  морских  1филивов.  Регрессионное  моделирование  ис
пользуется  также  при  обработке  наблюдений.  Применяются  методы 
математикостатистического  анализа и спектрального оценивания мате
риалов  наблюдений  за  приливами  и течениями  и результсггов  их обра
ботки. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  выполнении  обобщения, 
имеющс10 важ>,и)е научное и практическое значение, в котором впервые 



в  полном  виде  и  в  новой  интерпретации  установлены  закономерности 
формирования  долгопериодных  и  короткопериодных  приливных  коле
баний  уровня  и течений  в  Карском  море  и северовосточной  части  Ба
ренцева моря и разработаны  эффективные методы обработки, анализа и 
прогноза  морских  приливов.  Новые  сведения  о  приливах  получены  на 
основе  новой  методики  обработки  и  анализа  натурной  информации, 
опирающейся  на новую интерпретацию  проблемы сезонной  изменчиво
сти приливов в арктических морях. 

• На защиту выносятся следующие  положения; 

1.  Новая  форма  представления  сезонной  изменчивости  приливов 
арктических морей и трактовка  причин устойчивости средних  месячных 
значений ГП основных волн приливов в конкретном пункте моря. 

2.  Модифицированный  метод  расширенного  гармонического  ана
лиза  по  МНК  длительных  серий  наблюдений  морских  приливов  как 
средство получения качественно  новой информации о структуре прили
вов. 

3. Универсальная  методика систематического  контроля  и редакции 
временных  рядов  многолетних  регулярных  и нерегулярных  материалов 
наблюдений за уровнем моря и течениями. 

4.  Научные  и  практические  перспективы  результатов  гармониче
ского  анализа  временных  рядов  ежечасных  наблюдений  за  уровнем 
моря.длительностью  в  один  (19  лет)  и  более  нодальных  периодов  на 
примере анализа прилиза в Амдерме. 

5.  Новые  приливные  карты  основных  долгопериодных  волн   MN> 
S„,  М„,  Mr,  М(п. Особенности  формирования  лунных  месячного  Мд, и 
полумесячного Mr приливов. Открытие явления повсеместного в аркти
ческих морях аномального усиления амплитуды составляющей в группе 
месячного  прилива  Мщ, происходящей  от  сферических  гармоник  3ей 
степени. Оценка величин энергетического вклада дисперсии долгопери
одных  приливов  в  общую  д{<сперсию  приливных  колебаний.  Оценка 
влияния астрономических течений на циркуляцию вод. 

6.  Новые постоянные  приливные  карты  8ми  основных  волн Мз, 
Зг. N2. Кг,  К|,  Р|,  0 | ,  Qi. Закономерности  формирования  режима  при
ливных явлений, основанные на результатах анализа материалов наблю
дений многолетних временных рядов. Оценка векового дрейфа констакг 
приливов  на  полярных  станциях  Амдерма,  Югсфский  Шар,  Правда  н 
Челюскин на основе сравнения современных и исторических сведений о 
щжливах. 

Поактичесстя  значимость. Основные  закономерности  распреде
ления характеристик главных волн приливных течений использовались в 



ряде прикладных работ, выполненных по заказу проектных организаций 
("Союзморинжгеология",  "Гипроспецгаз").  В  работе  получены  резуль
таты практического применения в виде новой базы ГП приливов и тече
ний для решения различных задач численного моделирования и точного 
предвычисления приливных движений. 

Результаты работы использованы в виде самостоятельного раздела 
по приливным течениям в режимных изданиях: "Атлас течений Карско
го моря" (1995  г.), "Атлас течений бухты Диксон" (1995  г.), "Атлас те
чений пролива Карские Ворота" (1986 г.); а также в пособиях, прелстав
ляющих  календарные  таблицы: "Предвычисленные  максимальные  зна
чения приливных течений в отдельных точках  на трассе СМП  на нави
гацию  19.. г.",  издаваемых  ежегодно  в ААНИИ  с  1980  г. Точное пред
вычисление  приливных  колебаний  уровня  моря  было  применено  при 
обеспечении  спасательных  операций  по  снятии  с  мели  НЭС "Михаил 
Сомов" в районе  порт»Амдерма  45  сентября  1994  г.  Методика  обра
ботки и анализа приливов и приливных течений была использована пргг 
обеспечении  подъемных  работ  в  районе  нахождения  АПЛ  "Курск" в 
2001 г. 

Метод  гармонического  анализа  и предвычисления  приливов  и те
чений  (программы для ЭВМ)  переданы  в С.Петербургский  государст
венный университет (СПГУ), С.Петербургский  военноморской  инсти
тут  и в Государственную  морскую  академию.  Материалы  диссертации 
использовались для чтения курса лекций по теории и практике примене
ния МНК в гармоническом  анализе морских приливов и в качестве ме
тодической  основы  для  выполнения  дипломных  работ  студентами 
СПГУ. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладывались  и  обсуж
дались  на  российских  и  международных  семинарах,  конференциях  и 
симпозиумах:  III  съезде  советских  океанологов  (Ленинград,  1987  г.), 
РоссийскоНорв9)|рском  семинаре  "Природные  условия  Карского  и Ба
ренцева  Морей" (С.Петербург,  1995  г.),  3ем  рабочем  совещании  по 
РоссийскоНемецкому  сотрудничеству  "Система  txlpn  Лаптевых" (С.
Петербург,  1996  г.),  4ой  Международной  конференции  ."Освоение 
шельфа арктических морей России", RAO'99 (С.Пет^)бург,  1999 г.), 15
Ьй Международной конференции по портовым и морским сооружениям 
в условиях Арктики, ЮАС^<Хельсинки, Финляндия,  1999 г.), Между
народной  конференции  "Современные  проблемы  океанологии шельфо> 
ш х  "морей России" (РостовнаДону,  2002  г.), а также в Нансеновском 
licHipe дистанционных исследований окружающей среды (Берген, Нор
seiiMR,  1997 г.). полярной хомисии Русского Географического общества 
(С.Пе1орбург..1998  г.), итоговых сессиях  Ученого совета ААНИИ (С
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Петербург,  19942001  гг.),  семинарах  в  СПГУ,  РГГМУ,  ААНИИ.  В 
полном  объеме  диссертация  докладывалась  на  заседании  секции  океа
нологии и ледоведения Ученого совета ААНИИ (май 2002 г.). 

Публикации 
Основные  научные  результаты  диссертации  опубликованы  в  двух 

монографиях  и в 21 работах (из которых  8 подготовлены  в соавторстве) 
в периодических  журналах  (Доклады РАН, Метеорология и гидрология, 
Труды ААНИИ, Арктика и Антарктика, Записки по гидрографии и др.) и 
изданиях,  материалах  всесбюзных  и  международных  конференций,  а 
также в зарубежных изданиях (5 работ).  > 

В диссертации  приводятся  только  те результаты,  которые  принад
лежат лично автору. 

Структура  и объём диссертации. 
Диссертация  состоит  из введения,  семи  глав, заключения  и списка 

литературы,  включающего 257 наименований. Объём работы  составляет 
350 страниц, включая 45 рисунков и 70 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность работы,  сформулирова
ны цель и задачи исследования, отмечается научная новизна и практиче
ская  значимость  работы,  представлены  основные  положения,  выноси
мые  на  защиту.  Приводится  краткое  содержание  разделов  работы,  све
дения об апробации работы и её внедрении. 

В  первой  главе  приведено  оригинальное  изложение  основ  гармо
нического  анализа  морских  приливов  по  МНК  с  освещением  только 
недостаточно  раскрытых  в  специальной  литературе  аспектов  этого  во
проса.  Изложены  особенности  анализа  по МНК  многолетних  рядов  на
блюдений  за приливами, которые  в  полном  виде до  настоящей  работы 
не приводились. 

Техника  гармонического  анализа  кратковременных  серий  наблю
дений  (до  I  года)  достаточно  подробно  изложена  в  (D.  Cartwright,  D. 
Catton,  1963; М. Murray,  1964; В. Zetier,  R. Cummings,  1967; J.  Rossiter, 
G.  Lennon,  1968; A. Van  Ette,  H. Schoemaker,  1968; A.  Franko, N.  Rock, 
1971: G. Godin,  1972; В.И. Пересыпкин,  1976; M. Foreman,  1977). Одна
ко  в  полном  объеме  для  гармонического  анализа  морских  приливов 
МНК  стал  использоваться  только  с  появлением  мощных  электронных 
компьютеров. 

Возможность  обработки  многолетних  временных  рядов  наблюде
ний за уровнем  моря с включением  в анализ  максимально  допустимого 
по критерию Рэлея числа линий (составляющих) разложения потенциала 



и  мелководных  волн  появилась  сравнительно  н̂ 'давно и связана  с вне
дрением персональных  компьтеров в практику океанологических иссле
дований. При этом наметились два основных направления в применении 
МНК: анализ с использованием  преимуществ быстрого  преобразования 
Фурье  (БПФ)  и  обработка  на базе  Фурьепреобразования  по  частотам 
прилива.  Основы  первого  направления  МНК были заложены  Картрай
том  и  Каттон  (1963)  и  наиболее  полное  развитие  получили  в  работе 
Франко  и Харари  (1988).  Второе  направление,  представляющее  собст
венно  МНК в  анализе  приливов  (М.  Murray,  1964),  разработано  более 
детально в работах Форемана (1977, 1991). 

Предложена  классификация  вычислительных  схем  МНК в зависи
мости от выбора пределов суммирования ряда и способа расчета Фурье
преобразования. Показано,  что  в вариантах  схем  МНК,  использующих 
получение св<^тки Фурье по Фурьегармоникам  (БПФ), при любом вы
боре суммирования ряда (от начала или от середины) матрица коэффи
циентов нормальных уравнений не является симметричной. При расчете 
Фурьепреобразования  по угловым  скоростям  составляющих  приливов 
матрица  коэффициентов  является  симметричной.  Поэтому  подобные 
варианты  схем  МНК  обеспечивают  более  эффективную  вычислитель
ную процедуру. 

Важное преимущество одного из последних вариантов при сумми
ровании от середины ряда заключается в том, что система нормальных 
уравнений с порядком 2М +  1  (М число составляющих) может решать
ся независимо по двум подсистемам с порядками М +  1 и М. При анали
зе многолетних рядов, где число составляющих, включаемых в решение, 
достигает нескольких сотен, и порядок обшей матрицы составляет 10(Ю 
и более, снижение его в 2 раза сушествешю упрощает решение задачи. 

Рассмотрены  особенности  классического  Фурьеанализа  геофизи
ческих  рядов.  Показано,  что  параметры  единичной  гармоники  иссле
дуемого  колебания определяются точно только при проведении Фурье
преобразования с суммированием  по N(0), а не по N   1, и использова
нием  коэффициентов,  называемых  как  ядра  Д | ф ^ е  (Р.  Bloomfield, 
1976). Если выполнить стандартный Фурьеанализ с'обычным суммиро
ванием, то при очень больших N возникает явление уменьшения ампли
туды Пфмоники, что впервые было подмечено в работе И.В. Максимова 
и др. (1967). 

Математическая  основа  используемого  нами  модифицированного 
метода  расширенного  гармонического  анализа  морских' приливов  не 
базе  МНК  не  является  новой.  Но  особенности  решения  нормальных 
уравнений с  позиции матричного анализа при очень больших  порядках 
матрицы рассмотрены впервые. Показано, что при анализе рядов с N = 
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163152  часа  (18.6  года)  и соблюдении  правила  критерия  Рэлея  верхний 
предел  недиагональных  элементов  матриц  нормальных  уравнений  со
ставляет  11% элементов  главной  диагонали.  Поэтому  матрицы  коэффи
циентов имеют хорошую меру обусловленности  (не свыше 3 единиц). 

Расчёты  оценок  меры  обусловленности  матриц  коэффициентов  в 
зависим  ти  or  продолжительности  периода  анализа  (от  15 суток до  19 
лет)  п[!  использовании  числа  составляющих  от  20  до  250  позволили 
установить новый эмпирический коэффициент критерия Рэлея. К сериям 
наблюдений  с  продолжительностью  около месяца  и менее  следует при
менять  коэффициент 0.87,  а к годовым и многолетним  сериям  наблюде
ний    й32.  Ранее  принятый  эмпирический  коэффициент,  введённый 
Годиньгм; fG. Godin,  1970) на основе практики обработки наблюдений за 
уровним моря, составлял 0.8. 

Лншшз решения  системы  нормальных уравнений  и численные экс
периметггы показывшот, что при больших значениях N (более 8760 час.) 
частный  результат  решения  системы  уравнений  для  отдельного  класса 
прилива  будет  отл№1аться  от  общего  решения  системы  уравнений  не 
более, чем на 0.2% амплитуд гармоник  классов прилива, не вюпочённых 
в анализ.  В  практическом  плане это означает  возможность  раздельного 
по классам  гармонического  анализа  прилива  при очень большом  поряд
ке  матрицы  на  предварительном  этапе  с  целью  отбора  значимых  по 
величине составляющих  прилива в каждом  классе. С другой стороны, в 
частном  решении  необходимо  включение  всех  сателлитов  в  кластерах, 
так  как  исключение  одного  сателлита  т  решения  может  дать  погреш' 
ность в 12% амплитуд остальных сателлитов. 

На основании анализа влияния случайной компоненты  (метеороло
гического  шума)  на  точность  ГП  при  решении  нормальных  уравнений 
предложена  формула оценки ошибки значений  амплитуды  выделяемой 
гармоники. Она представляет среднюю Фурьеоценку остаточного шума 
в частотной  полосе класса прилива. Численные эксперименты произво
дились  с  помощью  анализа  по  МНК  предвычисленных  рядов  из  12ти 
месячных и  12ти годовых серий на основе 30 и 78 гармоник соответст
венно,  с  введением  различных  уровней  случайной  равномерно распре
деленной ошибки. Расчет средних квадратических отклонений значений 
амплитуд гармоник выполнялся как в целом для разных классов прили
ва, так и детально для отдельных гармоник прилива. Результаты анализа 
этих экспериментов  показали, что предложенная оценка ошибки значе
ний  амплитуды,  близко  соответствует  теоретической  оценке.  То  есть, 
точность  значений  амплитуды  гармоники  в  целом  прямо  пропорцио
нальна уровню шума и обратно пропорциональна корню квадратному из 
продолжительности периода анализа, но не завискг от величины ампли
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туды  и  ее  угловой  частоты.  Проверка  также  выявила,  что  известная 
формула  МанкаХассельмана  (1964)  даёт  завышенные  оценки  ошибок 
значений ГП для месячных и заниженные для годовых серий. 

Одной  из  центральных  проблем  гармонического  анализа  морских 
приливов является вопрос о влиянии метерологической  компоненты на 
дисперсию  ГП  и  связанную  с  этим  предсказуемость  прилива.  Была 
предпринята попытка аналитического решения этого вопроса в продол
жение  работы  Росситера  и  Леннона  (1967).  Получена  аналитическая 
оценка  влияния  кратковременного  импульса  на единичную  гармонику. 
Максимальное значение вклада фазового сдвига на величину коэффици
ентов  Фурьепреобразования  прямо  пропорционально  длительности 
импульса  и синусу  половинного угла фазового  сдвига,  и обратно  про
порционально значению N. Отсюда следует, что при больших значениях 
N  воздействие кратковременного импульса будет пренебрежимо мало, а 
множественные  кратковременные  импульсы .имеют  случайную  фазу  и 
взаимно погашают друг друга. 

Реальное  влияние  всего  комплекса  гидрометеорологических  фак
торов на результаты Фурьепреобразования было оценено по расхожде
нию теоретических расчетных значений правой части нормальных урав
нений от таковых, полученных по Фурьесвёртке на1урных наблюдений 
за уровнем моря в Амдерме за 19 лет. Теоретические значения косинус и 
синус преобразований Фурье были определены по ГП 231 волны и сред
ней величине уровня моря, определенных  в результате  анализа наблю
дений за иодапьный период (163152 часа). При этом максимальная раз
ность была 0.0005 см при величине наблюденной амплитуды 0.029 см., а 
максимальное расхождение по фазе не превышало 2.24". Среднее значе
ние разностей амплитуд по абсолютной величине составило 0.0002 см, а 
таковое для разностей фаз   0.078°.  Эти данные еще раз обосновывают 
справедливость  нормального  закона  распределения  дисперсии  ГП  и 
следования их теоретической оценке. 

Были рассмотрены  особенности  спектрального оценивания сигна
лов и гармонического анализа колебаний  по МНК.О  отличие от спек
трального  подхода,  основной  задачей  которого  является  обнсфужеиие 
сигналов, в гармоническом  анализе  главной целью оказывается оцени
вание  их  параметров,  так  как  частотная  crpyKiypa  приливов  априори 
известна.  Основное  методическое  различие  состоит  в том,  что  если  в 
спектральном  анализе  просачивание  через боковые  максимумы приво* 
дкг  к смещению  оценок  амплитуд  и фаз сигнала, то  в пфмоническом 
idianHse  по  МНК  этого  не  происходит  вследствие  компенсирующего 
процесса учета взаимного влияния гармоник при решении системы нор
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мальных  уравнений.  Конечно,  последнее  будет  происходить  только  в 
случае адекватности выбранной модели прилива наблюдениям. 

•  Для подавления эффекта просачивания в спектральном анализе ис
пользуются  различные временные  окна (Хэррис,  1978). Однако приме
нение в гармоническом анализе приливов по МНК любого другого окна, 
кроме  прямоугольного,  приводит к увеличению  меры  обусловленности 
матриц коэффициентов системы уравнений. Это связано с тем, что пря
моугольное  окно  имеет  минимальную  ширину  полосы  пропускания, 
обеспечивающую  наименьшую  относительную  величину  околодиаго
нальных элементов  матриц.  Это  продемонстрировано  с  помощью мат
ричного  анализа  на  примере  использования  взвешивающей  функции, 
применённой  Картрайтом  и  Тэйлором  (1971)  для  нового  разложения 
гравитационного потенциала, и на примере временного окна Ханна. 

Во  втором  разделе  главы  раскрывается  техника  гармонического 
анализами показана необходимость учСта современных эталонов времени 
дая1 расчета  угловых  скоростей  и  астрономических  аргументов  волн. 
Большинство анализов и предвычислений  приливов  на практике до на
отояшего времени основано на астрономических формулах, выведенных 
из  работ  Ньюкома  и  Брауна  по  данным  прошлого  столетия  (А.Т. 
Doodson,  1928,  1954; Р. Schureman,  1941; Н.П. Владимирский, B.C. Ста
хевич,  1941; А.И. Дувант,  1960; А.Н. Спидченко,  1978). С  1984 г. Ме
ждународным  астрономическим  союзом  введена  новая  система  астро
номических  постоянных  и новые  системы  времени. Для расчетов эфе
мерид используется земное динамическое  время, в практических целях 
эквивалентное  эфемеридному  времени.  При  расчете  по  современным, 
формулам  аргументов  Брауна  в  средних  элементах  движения  Луны  и 
Солнца от эпохи 2000  г. изменения в аргументах для основных состав
ляющих прилива достигают 0.02°,  а отличия в угловых скоростях про
исходят в 67 десятичном знаке. Несмотря на то, что различья малы, они 
важны при определении вековых трендов Ш  прилива. 

Вследствие  неретулярностей  вращения  Земли  возникает  разность 
AT между эфемеридным  и всемирным  временами. Изменения  в скоро
сти вращения Земли приводят к изменению угловых скоростей астронс
мических составляющих прилива, которые состоят из основного прира
щения изза скорости орбитальных долгот   производных от уравнг.ий 
движения  Луны  и  Солнца,  и  компоненты,  вызываемой  переменным 
приращешюм  изменений  в  скорости  вращения  Земли  (D.  Cartwright, 
1985). Эта компонента зависит от оценок скорости изменения поправки 
AT. Расхождения  в угловых  скоростях  составляющих  прилива вследст
вие эффекта изменения скорости вращения Земли происходят в 78 де
сятичной цифре, а неучСт поправки AT в аргументах  волн проявляется 
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только во 2ой десятичной цифре. Такие различия не являются сущест
венными в повседневной практике гармонического анализа, но при ана
лизе многолетних рядов важно, чтобы полученные результаты не имели 
систематической ошибки. 

В отечественных руководствах  по приливам отсутствует понятие о 
кластере мелководной  волны. Между тем  при анализе многолетних ря
дов  наблюдений  за уровнем  моря  необходимо  включать в решение  не 
только  мелководные  волны,  но  и  их  кластеры,  по  крайней  мере,  для 
наиболее  значимых  сложных  волн.  Под  кластером  подразумевается 
группа мелководных составляющих волны с близкими значениями угло
вых скоростей, имеющих одинаковые аргументные числа по s и h (сред
ние  долготы  Луны  и  Солнца).  В  стандартных  расчетах  влияние  этих 
составляющих  на основную сложную  волну учитывается  по теоретиче
ским  соотношениям  по Дудсону  (1941)  с  помощью  сочетаний  нодаль
ных параметров  (редукционных  величин)  f и и для простых  волн. Кла
стер  мелководной  волны  образуется  при  нелинейном  взаимодействии. 
простых  волн в кластерах астрономических  составляющих,  из которых 
образуется  эта  мелководная  волна.  Для  ряда  кластеров  мелководных 
волн теоретически образуются десятки и даже сотни возможных комби
наций, но на практике реальное значение могут иметь только несколько 
наибольших по амплитуде волн. 

Обращается также внимание  на строгий аналитический расчет но
дальной модуляции при анализе многолетних рядив (М. Foreman, 1977). 
В  практике  анализа  и  предвычисления  приливов  принято  определять 
величины f и U  на середину обрабатываемой серии по упрощенным вы
ражениям,  причем  учитываются  только  наибольшие  составляющие  от 
сферических  гармоник  2й  степени  разложения  потенциала  (А.Т. 
Doodson,  1928, 1954). Предложен точный векторный способ вычисления 
шфаметров  Гни, дающий в определенных случаях наиболее надежный 
результат. Предлагается также в зависимости от значения N автоматиче
ская процедура исключения из расчета величин f и и сателлитов состав
ляющих по критерию Рэлея и включения их в схем)|решения нормаль
ных уравнений. 

Рассмотрена оценка влияния алясинга (наложения частот) в наблю
дениях с различным тгкрвалом  дискретности. В наблюдениях за уров
нем моря стандартным считается интервал дискретности измерений At в 
1  час.  Поскольку  частоты  q  и  4j  ,  а.также  q  и  ЗбС/Д!    q  в Фурье
анализе  являются  неразличимыми,  то  при  увеличении  дис1фетности 
наблюдений  происходит  наложение  частот.  Изложенные  выше сооС^а
жения являются  общеизвестным  фактом,  но в специальной литературе 
по  пр:и;ивам  нигде  не  излагаются  последствия  алясинга  при  анализе 
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срочных  наблюдений  за  уровнем  моря.  Между  тем  даже  при  анализе 
наблюдений  с  дискретностью  3  часа  необходимо  учитывать алясинго
вые частоты, в противном случае может возникнуть ситуация с потерей 
положительной  определенности  при решении системы уравнений. При 
обработке  наблюдений  с  дискретностью  6  часов  проблема  алясинга 
становится очень существенной  и без определения списка алясинговых 
частот, который приведён в работе, правильный анализ провести невоз
можно. 

При наличии базы данных  среднесуточных  значений уровня моря 
их удобно использовать для изучения долгопериодного прилива. Опера
ция  расчёта  среднесуточных  значений  является  фактически  низкочас
тотной фильтрацией. При этом короткопериодные  приливы исключают
ся не в полной мере и требуется  коррекция наблюдений от приливных 
остатков  некоторых  волн.  В  особенности,  это  касается  алясинговых 
гармоник,  имеющих  частоты, совпадающие  с составляющими долгопе
риодного  прилива.  В  практике  анализа  долгопериодных  приливов  в 
морях сибирского щельфа мы предварительно очищали среднесуточные 
значения от приливных остатков волн Мг, ОР}, MS4 и S4. При величине 
прилива  более  2  м  потребуется  коррекция  среднесуточных  данных  от 
ряда других алясинговых гармоник, полный список которых приведен в 
работе. 

Предложен  способ  обработки  среднесуточных  данных,  произве
дённых  с разным временем  наблюдений.  Эта задача актуальна для мо
рей сибирского шельфа, поскольку наблюдения за уровнем моря до 1961 
г.  выполнялись  по  местному  среднесолнечному  времени.  Выведено 
аналитическое  выражение,  позволяющее  определить  ошибку  расчёта 
амплитуды  и  фазы  волны  при  совместном  анализе  двух  "склеенных" 
блоков  среднесуточных  данных,  первый  из которых  выполнен в мест
ном времени, а второй   имеет поясное время наблюдений. 

Разработан строгий способ обработки таких данных, идея которого 
заключается  в  коррекции  первичных  сумм  Фурьепреобразований,  по
лученных  при анализе  первого блока  к среднему  моменту  наблюдений 
второго  блока  и  последующего  дальнейшего  анализа  с  включением 
этого  блока  данных.  Численные  эксперименты  на  предвычисленных 
рядах среднесуточных данных показали его эффективность. 

Во ВТОРОЙ главе раскрывается методика универсального система
тического контроля и редакции многолетних временных рядов. Предло
жен эффективный способ  для обнаружения  и интерполяции случайных 
выбросов  во временных  рядах  ежечасных  уровенных  наблюдений.  Он 
основан на аппроксимации временного ряда тригонометрическим поли
номом  nQ МНК.  В  качестве  этого  полинома  применяется  Фурьеряд, 
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состоящий  из основной гармоники суточного класса прилива с угловой 
частотой  14.492052  град/час  и ряда кратных ей высших гармоник. При 
таком задании Фурьеряда каждый класс прилива представлен на проб
ном периоде одной основной волной. Размер окна данных составляет 19 
ежечасных  значений уровня, но при этом с  целью получения  независи
мой оценки для интерполяции, центральное значение не используется в 
расчете. 

Результаты  апробации  метода,  проведённые  на  предвычисленных 
рядах и материалах наблюдений за уровнем моря, показали его преиму
щество по сравнению с интерполяционными  полиномами Лафанжа (G. 
Lennon,  1965), методом Карунеретне (D. Karunaratne,  1980), усовершен
ствованным Франко (А. Fraiiko,  1982), а также приемами сглаживания с 
помощью кубического сплайна и степенного полинома на основе МНК. 
Например, при аппроксимации годовой серии ежечасных высот уровня, 
полученных предвычислением  по 68 волнам прилива на моле Тауера (р. 
Темза), где величина прилива достигает почти 8 м, максимальная ошиб ^ 
ка не превышала по абсолютной величине 0.5 см. При обработке натур
ных наблюдений метод имеет преимущество по точности интерполяции 
по сравнению  с  ранее  применявшимися  процедурами  вследствие  боль
шей устойчивости к шуму. 

В  целом  выявление  и идентификация  ошибок  и сбоев  различного 
1фоисхождения  в  работе  измерительных  устройств  производится  по 
результатам скользящего гармонического анализа материалов наблюде
ний и контролю остаточной кривой. Способ проверки качества наблю
дений  по остаточной  кривой  не является новым и давно применялся в 
г^моническом анализе приливов (Л.Г. Топорков, 1959; G. Lennon, 1965; 
А.Н.  Спидченко,  1978; J. Graff,  А.  Karunaratee,  1980). Реализация всех 
возможностей контроля данных наблюдений с помощью гармоническо
го  анализа  и последующей  инспекции  остаточной  кривой осуществля
лась ранее не в полном объеме изза очень большого  вычислительного 
процесса.  Только  с  появлением  мощных  персональных  компьютеров 
стало возможным полностью раскрыть этот способ. 

Существенное  отличие  используемой  нами  прмкедуры  конироля 
данных заключается  в применении расширенного  гармонического ана
лиза, позволяющего с очень высокой точностью описать кривую прили
ва  и  получить  детальную  остаточную  кривую. Контроль  многолетних 
рядов ежечасных  наблюдений  за уровнем  моря протекает на 3х уров
нях: первый уровень   текущий контроль месячных серий Наблюдений, 
второй уровень   текущий контроль годовых серий наблюдений, и, на
конец,  контроль  многолетних  серий  наблюдений  в  целом.  Практика 
•контроля  и редакции  многолетних  рядрв наблюдений за уровнем моря 
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показала, что такой универсальный способ позволяет идентифицировать 
практически  все  случаи  ошибок  и брака  в натурных  рядах  ежечасных 
наблюдений. 

Обработка и контроль срочных уровенных наблюдений имеют свои 
особенности.  Аппроксимация  кривой  прилива  по  временным  рядам  с 
дискретностью  6 часов сопряжена с  большими трудностями, связанны
ми с офаничениями  на восстановление  структуры ряда частотой Найк
виста. Поэтому обнаружение  и интерполяция выбросов  в даннь1х сроч
ных  наблюдений  производ^ась  по  квазиприливной.компоненте  ряда, 
выделенной с помощью обратного фильтра нижних частот. Этот фильтр 
построен по методу взвешивания частотной характеристики идеального 
фильтра окном Кайзера (Р. Хемминг, 1987). 

Предложенный  способ  контроля  срочных  уровенных  данных  за
ключается  в сопоставлении  квазиприливной  компоненты  ряда  и пред
вычисленной  по  реэультат'ам  гармонического  анализа  приливной кри
вой. Идея способа основана на близком соответствии Н8б;поденной ква* 
зиприпивной  компоненты  ряда  и  предвычисленной  приливной.  При 
этом для получения точной предвычисленной  кривой в расчет включа
лись волны, прямо не выделяемые при анализе срочных данных (напри
мер, $2 и R2). Опыт применения метода показал, что при наличии мно
голетних  наблюдений и величине  прилива более  20  см с  его помощью 
выявляются не только вы(̂ )0сы, но практически любые сбои в функцио
нировании уровенного посте и брак в работе наблюдателей. 

Для  контроля  временных рядов  наблюдений  за течениями,  имеку • 
щих крайне нерегулярный характер выбросов и, зачастую, систематиче
скую  ошибку  времени  измерений,  разработаны  эффективные  способы 
коррекции ошибки времени и интерполяции  выбросов.  Материалы на
блюдений  за  течениями  в  арктических  морях,  полученные  приборами 
БПВ и ЭСТ, в  1015% случаев не имеют установленной  поправки вре
мени  измерений.  Это является  серьезным  затруднением  при интерпре
тации результатов гармонического анализа приливных течений и приво
дит к искажению оценок статистических расчетов. 

Поэтому на первом этапе обработки наблюдений за течениями не
обходимо установить величину систематической ошибки времени изме
рений и привести измерения течений к целому моменту (часу) времени с 
помощью  интерполяционной  процедуры.  Разработан  способ  оценки 
систематической  ошибки  времени  измерений  на  основе  скользящего 
гармонического  анализа и определения  знака и величины тренда углов 
положений основных волн прилива по уравнениям линейной регрессии. 
Критерии  для оценки значимости  тренда  рассчитываются  по  точности 
определения значений ГП приливных течений. 
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Аналогичный способ оценки ошибок времени измерений течений в 
наблюдениях,  полученных с помощью измерителей типа Ондераа, неза
висимо был предложен Фолдвиком и др. (А. Foldvik et al,  1983). В этой 
работе уравнения линейной регрессии для оценки  ipenaa  строились по 
фазам  максимального  приливного  течения  основных  волн.  В  нашем 
способе  оценивание  производилось  по  компонентам  скорости  течения 
на меридиан  и на параллель, что является  более точным приёмом, так 
как  при  расчёте  параметров  эллипса  течений  с  ошибками  исходных 
данных  могут  возникать  большие  ошибки  в  оценках  значений  фазы 
приливного течения. 

В реализациях наблюдений за течениями в отличие от рядов .изме
рений  колебаний  уровня  моря  распределение  выбросов  во  времени 
крайне неравномерно и связано с условиями наблюдений на автономных 
^йковых  станциях (АБС). Поэтому аппроксимация ежечасных времен
ных рядов измерений течений на основе какихлибо базисных функций 
йо  МНК  не  обеспечивает  эффективного  обнаружения  и  интерполяции 
выбросов. 

Для аппроксимации временных рядов  наблюдений за течениями и 
получения  надежных  оценок  интерполяции  был  посфоен  нерекурсив
ный многополосный  фильтр. Этот фильтр представляет линейную ком
бинацию  весовых  коэффициентов  следующих  шести  самостоятельных 
филыров: оптимального фильтра низких частот по алгоритму Рабинера 
и Гс^лда (197S) и пяти полосовых идеальных фильтров с окном Кайзера, 
выделяющих основные классы прилива   суточный, полусуточный,  1/3
суточный,  1/4суточный  и  1/6суточный.  Многополосный  фильтр пред
назначен  для  аппроксимации  временных  рядов  с  малым  отношением 
уровней сигнал/шум и имеет 121 весовой коэффициент. 

Оптимальный  5суточный  фильтр  низких  частот  имеет  50% уро
вень пропускания «а периоде  1.67 суток и максимум пульсаций в полосе 
непропускания не выше 0.001  (60  дБ). Он имеет более лучшую частот
ную  характеристику,  чем  фильтры  К^лрайта  (D.  Cartwright,  1983), 
Томпсона (R. Thompson, 1983) и Ланцошкосияус7 со сравнимой длиной 
импульсной  характеристики.  Частотные  характер^угики  полосовых 
фильтров существенно лучше известных приливных филыров Дудсона 
(1928,1954) и Дыокзела (J. Dijkzeul,  1984). 

В третьей  главе предложена новая методика гармонического ана
лиза  нерегулярных  многолетних  наблюдений  за уровнем  моря  и тече
ниями,  выполненных  в  одном  пункте  или  точке  моря.  Эта  методика 
совместного  анализа серий наблюдений за ряд лет позволила получить 
иэ отдельных разрозненных кратковременных измерений уровня моря и 
течений гораздо более  полную  информацию  о  структуре  приливов  во 
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всём  диапазоне  приливных  колебаний.  Показано  на примере  наблюде
ний за уровнем  моря на ряде  полярных станций, где не  производились 
систематические измерения, что по предлагаемой методике выделяются 
ГП волн, которые эквивалентно разрешаются только при анализе непре
рывных полугодовых или годовых серий наблюдений. Так, в результате 
анализа  срочных  уровенных  наблюдений  на  ове  Вилькицкого, выпол
ненных в зимний период с  1962 по  1969 гг. и в летний период в .1971 и 
1974 гг., были получены оценки ГП для 41 волны прилива.  . 

Преимущества  совместного  приема обработки  измерений течений 
показаны  на примере  гармонического  анализа  материалов  наблюдений 
за  течениями,  полученными  в стандартной  точке у  ова  Белого.  Здесь 
измерения течений на АБС велись в летний период с  1957 по  1979 гг. и 
были  произведены  10  серий ^ежечасных  наблюдений  за  течениями  с 
продолжительностью каждая от 15 до 60 суток. В годовом цикле наблю
дения охватывали период с начала августа по середину октября. 

Совместный  гармонический  анализ  выполнялся  с  включением  30 
волн прилива и в том числе с долгопериодными волнами Мм, М^ и Mf. 
Поскольку  астрономический  аргумент волны Мм зависит исключитель
но  от  средней  долготы  узлов  лунной  орбиты, то  за  период  с  19S7  по 
1976 гг. он изменится более чем на 360°, что является достаточным для 
выделения нодальной гармоники из наблюдений, охватывающих только 
летний период. В то же время все солнечные долгопериодные  волны  
S», S„, Se   не могут быть выделены по причине недостаточности обще
го  внутригодового  периода  наблюдений,  так  как  в  астрономических 
аргументах  этих  волн  присутствует  средняя  долгота  Солнца,  которая 
остается  практически  неизменной  на  конкретную  дату  в  многолетнем 
плане. 

Величина скорости течения, вызываемой девятнадцатилетним лун
ным приливом,  составила  3  см/с.  Повидимому,  это  первая в мировой 
океанографической  практике  оценка  приливного  течения  с  нодальным 
периодом. Вероятно, здесь мы получили не астрономическое течение, а 
течение,  обусловленное  особенностями  плотностной  циркуляции  вод, 
отражающей  долговременные  изменения  атмосферной  циркуляции  и 
других  гвдфометеорояогических  факторов.  Требуется  дальнейшее  изу
чение  этого  вопроса  на  новых  наблюдениях  в стандартной точке.  Эти 
исследования  необходимы  для  количественной  оценки  влияния долго
периодных  приливов  на  изменение  режима  Мирового  океана,  на  что 
о(̂ >ащали внимание И.В. Максимов (1970) и В.Б. Ржонсницкий (1979). 

Значения ГП приливного течения, полученные в результате анализа 
многолетних дшных, отражают практически баротропное 1ечение.  Все 
колебания, носящие нестационарный во времени х{фактер, в том числе 
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бароклинные  приливные  течения,  подавляются  при  осреднении  за дли
тельный  промежуток  времени.  Поэтому  остаточные  ряды,  полученные 
из  совместного  анализа  многолетних  данных,  позволяют  исследовать 
весь спектр течений  метеорологической  и плотностной  природы    вет
ровые,  инерционные,  термохалинные  и  другие  в  масштабах  мезо'мас
штабной и синоптической изменчивости. 

В практике исследования режима приливных течений принято счи
тать близкими к значениям баротропного прилива средние значения ГП, 
определенные  из  результатов  анализа  отдельных  кратковременных  се
рий наблюдений  за течениями  в одной точке  за разные  годы. Получен
ные  результаты  совместного  анализа  позволяют  проверить  справедли
вость такого способа. Для этого были сравнены средние векторные зна
чения ГП  приливного  течения  для  волн  Мг, Sj, Ki  и Oi  по  результатам 
анализа отдельных серий наблюдений с результатами общего расчёта. В 
целом  подтверждается  эффективность  определения  ГП  баротропного 
прилива как средних значений из отдельных частных результатов анали
за в однЫ1 географической точке за разные периоды наблюдений. 

Д1^куссионным является вопрос о предсказуемости приливных те
чений в море. Позволяет ли стандартная методика наблюдений за тече
ниями в открытом море с  помощью АБС и современные  методы обра
ботки и выделения приливных течений среди колебательных движений 
другик  периодов с достаточной полнотой исследовать и прогнозировать 
приливные течения в окраижшх морях? Уникальные материалы много
летних  наблюдений  за  течениями,  полученные  в  стандартных  точках 
наблюдений  в  Карском  море  в районах  ова  Белого  и ова  Диксон  за 
период с  t9ST но 1994 гг., устраняют последние сомнения в этом вопро
се и приводят нас к утвердительному ответу. Баротропная составляющая 
приливных даикеянй, как показывают  наблюдения,  является устойчи
вой во времеш! в многолетнем плане и надежно определяется даже в тех 
акваториях, где приливные течения не преобладают на фоне суммарных 
юлебаний файон ова Диксо1ф. 

Четвёртая  глава  посвящена результатам гарм(ЖИческого анализа 
ежечасных наблюдений за уровнем моря в Амдерме 3d 19летний nq>HQi 
с  1962 по  1980 гг. (163152 часа) с  нодальным разрешением по частот. 
Полученные  принципиально  новые  сведения  о  приливе  позволили ре
шить некоторые неясные вопросы, касающиеся тонкой струпуры цри* 
лива во всем  диапазоне  спектра,  соответствии составляющих вола  • • 
блюдаемого  1филива с  линиями (составляюоцаш)  теоретического рав
ложеиия приливного  потенциала,  бюджете  энергии Ефиливиых и веоб
риодических колебаний уровня моря в целом и его мвяхоаовай  измен
чивости, распределении гцяеперат прилива по всем классам, межгопо
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вой  изменчивости  ГП основных  волн,  правильности  расчёта классиче
ской  нодальной  коррекции,  точности  строго  гармонического  предвы
ч'исления без нодальной коррекции, и ряд других вопросов. 

Вследствие  определённых  технических  сложностей,  связанных  с 
реализацией гармонического анализа наблюдений за нодальный период, 
к настоящему  времени  в мире  выполнено только  несколько  подобных 
работ  (М.  Arnin,  1976,  1982; М.  Simon,  1980; В.  Zetier  et  al,  1985; А. 
Franko, J. Harari,  1988; M. Foreman, E. Neufeld,  1991). Ha лредваритель
HOM  этапе анализа был создан  массив угловых скоростей 452 астроно
мических и  152 мелководных составляющих  волн. Затем был произве
дён Фурьеанализ  с разрешением  по частоте 0.002206  град/час  (общий 
объём около 80000 гармоник). По результатам этого анализа производи
лась  идентификация  астрономических  и  мелководных  составляющих 
волн, превышающих уровень шума. После этого проводился гармониче
ский анализ по МНК для отдельных классов прилива и выполнялся по
вторный отбор составляющих волн. Наконец, в окончательное решение 
по МНК было оставлено 262 составляющих волн прилива. 

На основании результатов анализа наблюдений за уровнем моря за 
19 лет, выполненных в России впервые, можно ответить на такие вопро
сы, которые ранее осветить не представлялось возможным. 

В  Амдерме  приливные  колебания уровня  моря в среднем  состав
ляют 53.8% обшей энергии наблюдаемых  колебаний, а межгодовая  и> 
менчивость  этого  соошошения  находилась  в  пределах  35.165.9%.  В. 
структуре прилива определяющим  является астрономический прилив, а 
мелководный определяет лишь 0.7% дисперсии прилива. 

Обнаружено,  что  наблюдаемая  величина  амплитуд  волн прилива, 
образующихся от разложения 3го члена потенциала (сферических гар
моник 3ей степени), практически для всех  групп  суточных волн пре
вышает почти на порядок теоретическое  значение, определяемое  по их 
соотношениям по потенциалу. Наблюдаемые соотношения амплитуд для 
волн от 2го члена потенциала в целом близки к теоретическим значени
ям. В классе долгопериодных  приливов также набшодается аномальное 
увеличение амплитуды месячной составляющей волны М„' от 3го чле
на потенциала. 

Величина амплитуды волны М| среди составляющихсателлитов от 
3го  члена потенциала  в группе  суточных  приливов является наиболь
шей как  в разложении потенциала, так и по наблюдениям и составляет в 
Амде]»1е  всего  5  мм.  Значения  амплитуд  составляющихсателлитов  в 
фуппах  2Qi,  Qi,  Oi,  N0 |  (помимо Mi), J|  еще меньше по величине и, 
конечно, не могут иметь прямого прогностического интереса. Однако по 
ним  производится  расчет  нодальной  коррекции  при  анализе годовых 
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серий  наблюдений.  Здесь  важен  скорее  теоретический  подход.  Почему 
наблюдается  отклонение  от  теоретических  соотношений  потенциала  и 
носит ли это явление локальный характер? Кроме того, интересен факт 
близости самой величины прилива М| в Амдерме с таковыми для пунк
тов  Северного  моря,  где  размах  обшей  величины  суммарного  прилива 
гораздо больше. 

Об аномальном поведении прилива М| в группе с основной линией 
NOi  в  морях  Западной  Европы  было  сообщение  в  работе  Картрайта 
(1975).  Впоследствии  эти  результаты  были  подтверждены  Эймином 
(1982).  Значительное  увеличение  амплитуды  этого  прилива  в  морях 
Западной Европы Картрайт объяснял резонансом на частоте нормальной 
океанической моды с периодом 23.S часа по Платцмену. 

Можно  попытаться  объяснить  аномальное  поведение  нелинейным 
взаимодействием основных гармоник прилива, но мы не обнаружили их 
на частотах линий от 3го члена потенш^ала. Если вслед за Картрайтом 
предположить  резонанс  бассейна  Северной'Атлантики  и  Арктики  щ 
частоте нормальных мод с периодами 2S.7 часа и 23.S часа по Платцме
ну  (1984),'то  это  объясняет  в основном  только  усиление  прилива  Мь 
Поэтому  вопрос  о  формировании  суточных  приливов  от  3й  степени 
(члена) потенциала в Карском море остается открытым. 

В определенной мере эти факты дают ответ на вопрос о правильно
сти использования стандартной нодальной коррекции и освещают спор
ную сторону этого вопроса: включать или нет в ее расчет сателлиты от 
3го члена потенциала? На бой Международной конференшш в 1952 г. 
было  рекомендовано  использовать  при  расчете  модальных  величин 
формулы,  предложенные  Дудсоном  (1928).  Полученные  результаты  в 
целом подтверждают этот вывод, за исключением прилива Мь для кото
рого нельзя применять стандартный расчет. 

Выявлен ряд новых сложных волн, например, М^ь  MXR2 и MXTj, 
2SR2 и 2ST2, а также и ранее известных сложных волн MS|, MPi, PT| и 
RPi, ТКь MTS2 и MST2, MSKa и MKSj, модулирующих основные волны 
1филива,  что с  формальной  точки зрения является,лричиной  сезонной 
изменчивости ГП основных воли приливов (см. глав^З). 

Характерной чертой полусуточного прилива является присутствие 
сложных мелководных волн, некоторые из которых, как 2МК2,2ММ2,л' 
и SMM2,N' входят в состав кластеров волн 2N2, Мг и S2. В целом нели
нейный фрикционный прилив третьего порядка преобладает по величи
не над мелководным конвективнопотоковым второго порядка, 
•  В случае щжливов волн J| и {̂ 2 наблюдается аномальное уменьше

ние  их  амплитуды,  обусловлегаюе  интерферешдаей  с  мелководныык 
компонентамидвойниками этих волн, соотоетствв1шо MQi и 2MS2. " 

t 
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По коэффициентам взаимодействия и фазовому отклику мелковод
ных волн 3го порядка, полученным на основе наблюдаемых и аналити
ческих выражений (М. Amin, 1987), получены оценки нодальных членов 
M2,N' и  S2,±N в  кластерах  волн  Мг и  Sj.  Произведена  оценка  гашения 
последних  за  счбт донного  трения,  которая  показала,  что  уменьшение 
величины  амплитуды  воли  Mj  и  Ŝ  составляет  соответственно  62  и, 
10.5%.  .  ,  . 

Новые нелинейные члены нарушают теоретические соотношения в 
равновесном  приливе,  поэтому  в  результаты  гармонического  анализа 
при  их  корректировке  станоартной  нодальной  коррекцией  вносятся 
систематические  ошибки.  С помощью точного аналитического  расчета 
нодальных  параметров  f  и  и  по  наблюденным  соотношениям  Мещу 
основной волной и сателлитами существенно понижается дисперсия ГП 
всех основных волн прилива, полученных при анализе годовых серий. В 
особенности,  радикальное  уменьшение  дисперсии  значений  ГП  про
изошло для воли Ml  и J|.  За счет введения правильной нодальной кор
рекции во временном ходе значений ГП устраняется межгодовая перио
дичность. 

Существует мнение о том, что точность предвычисления приливов 
улучшается, если использовать средние значения ГП по месяцам за ряд 
лет (Е.Н. Дворкин, С.З. Мандель,  1989). Нами показано, что дисперсия 
остаточного годового ряда всегда меньше при расчете прилива по сред
ним годовым значениям ГП, а не по средним месячным, даже без учета 
долгопериодных  волн  прилива.  Этот  вывод  подтверждает  очевидное 
правило  повышения точности  предвычисления  прилива в  зависимости 
от количества включаемых  гармоник (D.  Cartwright,  М.  Amin,  1986; F. 
Mosetti, N. Purga, 1987; Le Provost et al, 1991). 

Результаты  суперрвсширеиного  анализа  позволяют  осуществшъ 
чисто  гармоническое  предвычисление  кфилива  без  использования  но
дальной коррекции. Для выяснения эффективности такого расчёта была 
опредежна  дисперсия  годюых  остаточных  рядов  и  обпщя  остаточная 
дисперсия  за  19 лет  при  стандартном  (квазищ>моническом)  и  точном 
гармоническом  предвычислеииях.  При  точнсш  предвычислении  (142 
составтюшие)  общая  остаточная  дисперсия  в  целсш  была  меньше  на 
12.29 см^ по срюиению со стандартным расчетом (40 средних значений 
ГП ю  19ти годовых анализов). 

В  пятрД  щлаш обьясяяегся  механизм сезонной  изменчивости  ос
новных волн приливов и дана новая интергфетация сезонного хода зна
чений ГП этих воля. Она основана на аппроксимации сезонного хода ГП 
основных волн 1шбором новых сложных волн, имеющих уповые скоро
сти, совпадающие с определенными линиями разложения потенциала. 
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Гармонический  анализ  наблюдений  за  уровнем  моря  в; силу  сло
живше№я  ко1щепции  о  сезонной  изменчивости  приливов  (В.Ю.  Визе, 
1936) проводился ранее только по месячным сериям. Подобный подход 
не позволял в полной мере раскрыть структуру прилива и не мог при
вести к гфогрессу в решении ряда практ^еских и теоретических задач в 
изучении  морских  1фнливов.  К  изучению  сезонной  изменчивости  ГП 

•прилива привлечены материалы многолетних круглогодичных наблюде
шь  ^  уровнем моря в 10 пунктах Карского моря и 3 пунктах моря Лап
тевых за различные  периоды,  в основном  с  1962  по  1990 гг. Для этих 
пунктов  производились  анализы  по  МНК  как в  целом  за  весь  период 
наблюдений, так и для годовых и месячных серий. Наиболее обширные 
результаты анализов за  19,  18 и  1214 лет получены соответственно в 
пунктах: Амдерма,  Уединения,  Диксон, Желания, Сопочная Ксфга, Из
вестий ЦИК, Стерлегова,  Правды, Челюскин. ̂ В остальных, пунктах ис
пользовались результаты аналувов за 2S  лет. По полученным данным 
для волн Мг, Вг, Nj и Кь Oi были рассчитаны* средние векторные значе .̂ 
ния амплитуд и углов положений для каждого месяца года. 

Эти новые результат заставляют нас пересмотреть некоторые ус
тоявшиеся стереотипы а прежних представлениях на природу и форми
рование  приливных  явлешУ^ в  арктических  морях.  Прежде  всего  это 
относится  к краеугольной проблеме сезонной изменчивости  ГП основ^ 
иых волн приливов. Несмотря на, долгую историю этой проблемы, мно
гае  вопросы  остались, не  разрешенными,  а  некоторые  черты  явления 
1фОшлн незамеченным»  Почему цждние  меея<Н1ые значения ГП явяя
ются устойчивыми  в. миололетнем .acпeкп^ и дм. каждого  коюфелюгЬ  ' 
яуюгга сохраняете»! х^миггерный «»онкый>ход? За ечвг чего возникает 
расхождение  внугршюдпюго  хода твищ  амгаштудой и фазой,  заюшь 
чающееся  ь  их  разюм  повеавтя  т^/шатюн  времени  наступяеиия 
жстремальных зшювиий? 

Ответ на этЯ|Н>фугие волфрси№ьгполучен  после анализа  ipynn 
сложных волн, фс^авьио вызывающих сезонную модуляцию основных 
простых воли. Hewtoffte  тся/евкимх. волн нами в1{ервые ндентфшш
рсшаны  и  обозначены«1Л1г4Ю»баикб  Дфвйна.  Угпоше  сшфоств  эпос 
волн соответствуют .оц;[{|ЦмШбняым линиям тугенциаяв, во  онв форми
руются  по  Timy  сложн№(1 >вап1̂ < юпшоценты  которых  образуются  не 
только за счет не|^№йного|Взшмодействия,  но и твжряруютеж гвпро
ыапорошт11чесщт1^19рюрцмш.С  формальной точки ^юния сезонная 
изменчивость  прилива  может быть адекватно описана  (агафоксимнро
ШУП) этими новыми волнами 1фИЛИВ8. 

Результаты стацшфтных анализов за месячный период не оошоля
ют получить значения ГП волн МТ$2> MST2, MSKa (ОР2) и МК$2, кото
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рые  выделяются  при  анализе  годовых  серий.  Именно  эти  волны, как 
показали эксперименты, вызывают годовую пара волн MTS2 и МБТг, и 
полугодовую пара волн MSK2 и MKSj, амплитудную и фазовую моду
ляции волны Mz в результатах анализов месячных серий. Величина ам
плитуды волн MTS2 и MST: в районах мелководья достигает 25% значе
ния амплитуды  прилива Мг и соизмерима  с величиной амплитуды при
лива Nj. 

Впервые  на  сезонную  модуляцию  прилива  Mj  в  зависимости  от 
волн  МА2 (MSTj)  и Ма2 (MTS2) обратил внимание  Коркан (1934). Об
стоятельное исследование этого вопроса было выполнено в цикле работ 
Зимина  (19821985).  В  качестве  механизма  образования  этих  волн им 
было предложено,  вслед за Картрайтом (1968),  нелинейное взаимодей
ствие  между  волнами  Sa  и  Мг.  Однако  результаты  корреляционного 
анализа, выполненного по значениям ГП волн из  19ти годовых анали
зов в Амдерме и 8ми   в Диксоне, не выявили значимой связи в межго
довом  ходе  пар волн Sa и MTSj, Sa  и MST:, Sa  и М2. Эти результаты 
обосновывают  реальное  существование  нелинейного  взаимодействия в 
вцде M2+T2S2 (MTS2) и M2+S2T2 (MST2). 

•  Прт рассмотрении астрономических  аргументов  группы волн, мо
дулирующих  волну Мг, видно, что разность  их аргументов  с  основной 
волной содержит только среднюю долготу Солнца. Поэтому общая мо
дуляция прилива Мг от 4х  возмущающих  волн MTS2, MST2, MSK2 и 
MKS2,  остается  приближенно  одинаковой  внутри  года  для  различных 
календарных лет. Именно зто обеспечивает устойчивость среднемного
летних значений ГП прилива Мг, рассчнтанньпс на каждый месяц года. 
Вид  кривых амплитуды  и фазы  во  внутригодовом  ходе  этого  прилива 
для кон1фетного пункта однозначно ощмделяется наблюдаемыми соот
ношениями между значениями ГП основной и модулирующих волн. Как 
правило, сложение годовой (MTS2, MST2) н полугодовой (MSK}, MKSj) 
модуляций от сложных  волн приво.пит к сдвшу  в наступлении экстре
мальных значений в ходе кривых амплитуды и фазы волны Мг. 

Кривые сезонного хода  амплитуды  и фазы  имеют ярко выражен
ный нндивццуальный региональный вид с различной степенью размаха 
колебаний и асинхронным ходом амплитуды и фазы практически в каж
дом пункте. При этом даже для близкорасположенных  пунктов Югор
ский  Шар я  Амдерма  наблюдаются  различия  в  сезонных  В1фиациях 
прилива.  На станциях  м.  Стерлегова  и б.  Тикси  наблюдается аномаль
ш й  ход амплитуды с  максимумом  в мае и апреле. Поэтому  исходя из 
общей  картины  внутригодовой  изменчивости  ГП  волны Мг в  целом  в 
Карском море и мсфе Лаптевых напрашивается вывод о многофакгорно
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сти этого процесса в многолетнем плане, заставляющего нас усомниться 
в единственной и решающей роли ледяного покрова. 

Для выявления связи сезонной изменчивости прилива Мг с различ
ными факторами  была  рассчитана  скалярная  величина  модуляции, на
званная нами возмущением. Значения возмущения волны Mj от фуппы 
волн определялись  с  помощью аналитических  выражений,  полученных 
на основе  формул для расчета точной  нодальной модуляции. Величина 
возмущения  волны Мг достигает минимума в Амдерме, Диксоне  и Со
почной Карге соответственно  в начале января (4  мм), середине марта 
(4  мм)  и в конце мая (23  мм).  Максимальное  значение  возмущения 
наблюдается в этих же пунктах соответственно в начале августа (8 мм), 
конце августа (21 мм) и в начале сентября (7S мм). 

Значения  коэффициентов  корреляции  между  сезонными  измене
ниями  площади  льдов  в  Северном  Ледовитом  океане  (СЛО)  по  В.Ф. 
Захарову (1981,1986)  и величиной возмущения волны Mj составляют в 
Амдерме    0.53,  Диксоне 0.92  и в Сопочной Карге 0.98  (обратная 
связь). Значимые и высокие коэффициенты корреляции обнаруживаются 
между  сезонными  колебаниями  плотностной  составляющей  уровня  в 
Карском  море  (по К>Л. БанновБайкову  и др.,  1985)  и величиной воз
мущения волны Mj для пунктов Амдерма и Диксон, где они равны соот
ветственно  0.58  и  0.77.  Отоода  следует,  что  сезонная  изменчивость 

' прилива волны Mi является многофакгориым процессом и определяется 
не только и не везде преобладающим  воздействием изменений ледовых 
условий на движение приливной волны в течение года. Подтверждается 
вывод А.В. Коптевой (1959) о существенном влиянии припайного льда в 
районах  мелководья  на распространение  приливной волны и,  следова
тельно, на сезонную изменчивость прилива Мг. 

Анализ  показал  также  отсутствие  зтачимой  связи  между  ходом 
межгодовых  колебаний  ледовитости  как в  целом  для  СЛО, так  и для 
К{фского моря и сочетаний ;фугих географических объектов с межгодо
выми колебаниями значений ГП волны Мг в Амдерме и Диксоне. 

При стандартном способе разделения волн Sj и Kj, Тг, R; при ана
лизе 1фатковременных серий используются теоретические соотношения 
между  этими  приливами.  Однако  наблюдаемые  отношения  ампптуд 
волн существенно отличаются от теоретических, что формально приво
дит к появлению сезонного хода значений ГП прилива St. В приливах Tj 

и  R2 присутсп^юг  сложные  компонент,  образующиеся за  счет нели
нейного взаимодействия в виде S2+S2R2 (^SR^ и SrtSjT} (2ST2). Пара 
волн Тг (2SR2) и Rj (2872) создает годовую модуляцию основной волны, 
а в случае расхождения теоретических соотношений между волнами Si и 
К] с  наблюдаемыми вотикает полугадгааа периодичность. Авпиппуда 
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волны  Тг (2SR2) в  Карском  море  досгагает 26% величины  амплитуды 
волны Зг (по потенциалу 5.8%). 

В целом виц сезонной изменчивости прилива Sa» характер модуля* 
ции,  поведение  его  возмущения,  результаты  корреляшонного  анализа 
близко соответствуют таковым, полученным выше для прилива Mj. 

Характер сезонной изменчивосга волны Щ приближенно совпадает 
с поведением волн Мг и $2, что указывает на общую физическую причи

«ну внутригодовой модуляции. В  группе волны N2 в разложении потен
циала имеются составляющие волны, которые в силу малости не 1фини
маются во внимание при выводе значений ГП основной волны при стан
дартном анализе по  кратковременным сериям наблюдений  (отделяется 
только N2 от Уг). Они обозначены как NA2 и Ывг по аналогии с волнами, 
модулирую&1ими волну Мг, и также образуют годовую модуляцию. Ве
личина амплтуды  этих  волн  достигает  23% величины  гармоники N2. 
Мелководные компоненты сложных волн НЛг и Na2 могут происходить 
от нелинейного  взаимодействия  волн ЬЛг,  Тг, R2 и Хг в виде  Мг+Хг^з 

(NA2)  и по типу М2+Х2Т2 (Na2). Возможно также нелинейное взаимо
' действие  от волн S,  и N2. Как и для случая отделения волны Sj от Кг, 
неполное  отделение  волны  N2  от  V2 в  стандцтшх  анализах  создаёт 
полугодовую модуляцию основной волны^ 

Офатим внимание, что для пш^^ения выраженного сезонного хо
да или, что тоже самое, вывода устойчивых средних месячных значений 
ГП полуоггочных  волн М2, S2 и N2 требуется  осреднение  результатов 
анализа сответственно 23х, 34х и Збти и более месячных серий. 

Сезонная изменчивость констант прилива Ki  существенно отлича
ется от годового хода значений ГП полусуточных сфиливов. Первое, что 
следует  отетить,  это  совершенно  различный  сезонный  ход  констант 
воля К| и М2 в одинаковых пунктах. Вовторых, наблюдаются больошв 
различия  в  виде  кривых  в  близко  расположенных  i^wcrax.  trntpmiep, 

для сг. Югорский Шар и п. Амдерма, м. Ст^егова  и ова Црата.  В 
if^TbHx, в сезонном ходе значений амплитуд и фаз присутствует  ртзная 
периоднчиость, причём в фазах 1феобладавт полугодовая изменчивость. 

о  В группе волны Ki щ)и^утствуют 5 значимых составляющих, кото
рые  разделяются  пояностыо  при  анализе годовой серии.  Из  них  п^а 
волн Si H.V|/i образует годовую модуляцию, а пара !*i и ф] вызывает поду
годавую'гх, кроме того, составляющая  щ  может образовать третьгодо
вую  изменчивость основной волны. Вклады мелководных волн Si  (РТ|) 
и t|f| (RP|X а также щ (ТК|) достигают 68% шачення апмпшпуды вол
ны К|  (по  !1тенциаду 0.8% и  1.9%). Поуюыу  даже  полный учет всех 
волвщ» станшцлгном способе расчета кой>екции не обеспечивает точ
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ного исправления результатов анализов месячных серий при расхожде
нии наблодаемых и теоретических соотношений между значениями ГП 
основной волны и возмущающих составляющих. 

Вид  внутригодовой  изменчивости  значений  ГП  в  каждом  пункте 
сохраняется практически постоянным год от года, так как разность ас
трономических аргументов между основной и возмущающими волнами 
остается приближенно постоянной  на конкретную дату в силу её зави
симости в основном от средней долготы Солнца. 

Средние  месячные  значения  сезонного  возмущения  прилива К)  в 
Амдерме и Диксоне показывают наступление максимальных значений в 
июне,  а минимальных   в декабре в обоих  пунктах.  Отсюда вытекает, 
что природа сезонной изменчивости этого прилива иная, чем для основ
ных полусуточных волн. Действительно,  какаялибо значимая корреля
1щя этого возмущения с сезонной изменчивостью площади льдов в СЛО, 
а  также  в  Карском  море  и сезонными  изменениями  плотности  воды в 
Карском море отсутствует. Но обнаруживается  очень высокая корреля
ция возмущения с годовой вариацией суммарной солнечной радиации с 
значениями коэффициентов корреляции 0.95  и 0.97 на станциях Амдер
ма и Диксон. 

Известно,  что  в  разложении  радиационного  потенциала  (D. 
Cart\vright, R. Tayler, 1971), вызываемого суточной вариацией солнечной 
радиация, наибольший коэффициент наблюдается у волны Si, а состав
ляющая  \)/1 имеет  значительно  меньший  коэффициент.  По данным на
блюдений величины амплшуд сложных волн S|  (PTi) и v|/i (RPi) близки 
между  собой,  что  не  подтверждает  преобладание  суточной  вариации 
солнечной радиации в его формировании. Поэтому природа физическо
го механизма сезонной изменчивости прилива Ki остается неясной. 

Сезонный  ход  констант прилива  Oi для 8  пунктов Карского моря 
отражает наиболее надёжные оценки годового хода, а доя д^^гих пунк
тов  подобные данные  не совсем достоверны ввиду большого разброса 
результатов анализа месячных серий. Основной вывод, BHreKaranudt из 
анализа этих данных, защочается в отсутствии общих черт в сезомном 
ходе констант волны d .  )5о временной изменчивоств средних месзпяых 
амплитуд волны О] в Амдерме имеется четкая периодичность, близкая к 
полугодовой,  с  наступлением  максимумов  в. мае  и  дежабрб.  Однако в 
ходе  значений фаз отмечается  годовая периодичность с  максимальной 
величиной в авзгусте. Это свидетельствует о различном физическом ме
ханизме  формирования  сезонного  хода  этого  1фшшва  в сравнении  не 
только с  изменчивостью' П0||:(усуточвых приливов, во и главного суточ
ного 1филива К|. 
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в  группе  прилива  О]  наибольшей  линией  по  разложению  потен

циала  после  основной  является  Т] (MPj)  с  величиной  коэффициента  в 
1.3% основной линии, а остальные имеют на порядок меньшую величи
ну  коэффициента.  Поэтому  в  стандартных  анализах  месячных  серий 
коррекция волны Oi не производится. Однако результаты анализа годо
вых серий наблюдений за уровнем моря показали присутствие в наблю
дениях мелководных волн MPi, MSi  и Mi(/i, которые по величине суще

•« ственно превышают соответствующий равновесный прилив и составлят 
34% основной составляющей. О необходимости учета волн MPj и MSi 
для исправления результатов стандартных анализов обращалось внима
ние в работе Картрайта и Зимина (1986). Нами обнаружено существен
ное влияние на модуляцию прилива мелководной волны M\\ii. 

Величина  дисперсии  значений  ГП  волн  Ki  и  0 | ,  полученных  из 
анализа  месячных  серий, настолько большая, что для  исключения слу

.  чайного разброса  и  получения  выраженного  сезонного  хода  требуется 
осреднение данных  1015  анализов.  Что касается сезонной  изменчиво
сти  приливов  Ьг  и Qi,  то  в  силу  небольшой  величины  амплтуд  этих 

' волн  и малой точности  определения  значений  ГП,  не  удаСтся выявить 
наличие периодичности даже из средних за  19 лет. Выше отмечалось  о 
большой дисперсии  значений ГП полусуточных  приливов,  полученных 
из месячных серий, поэтому  базу среднемесячных  значений  ГП можно 
создать в принципе лишь для ограниченного числа пунктов с многолет
ними  наблюдениями,  а  ряд  разрозненых  кратковременных  измерений 
уровня моря останется  не востребовашшм.  В  этих условиях  надежные 
величины ГП полусуточных  и суточных приливов следует получать по 
результатам анализа годовых серий наблюдений за ̂ ювнем моря. 

Предложенный  подход  к интерпретации  сезонного  хода  констант 
сжжюных волн прилива позволяет использовать для выделения сложных 
воля гармонический анализ приливов и дабт обоснование рационально
сти  и необходимости  анализа дп1ггелышх серий  наблюдений.  При вы
полнения  расипфешюго  гармонического  анализа  многолетних  серий 
наблюдетШ  с  включением  предлагаемых  сложных  волн  можно  полу: 

о  чшъ пояцую струетуру  прилива,  адекватную  наблюдениям. Эффектив
ность нового подхода  проверена  на годовых  сериях высот приливных 
колебаний уровня  по наблюдегшям  и предвычисле1гаых  по новому ме
тоду. При этом вышины пункты с очень выраженным сезонным ходом 
констант Гфюшва (м.  Сопочная  Карга), с  наибольшей  величиной  при
ливных колебаний уровня (о. Преображения) и с аномальным сезонным 
ходом Тф1№'^ Мг (б. Тйкси). 

^Экспетшенга по оценке точности предвьиисяения по средним го
f̂ oBHM р cneimm» месячным значениям ГТ7 (без учета долгопериопногэ 
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прилива  для  сравнимости  результатов)  были  проведены  для  пунктов 
Амдерма, Диксон, Сопочная Карга и Преображения. Результаты оценки 
точности  предвычисления  временных  рядов  по  средним  месячным  и 
средним  годовым  значениям  показали, что точность описания прилива 
по средним годовым значениям ГП всегда лучше, чем на основе средних 
месячных значений. 

Для  использования  всех  исторических  и современных  данных на
блюдений при построении постоянных котидальных карт основных волн 
прилива  предложен  аналитический  способ демодуляции этих  волн, по
лученных  из  анализа  кратковременных  серий  наблюдений,  позволяю
щий привести результаты анализа к сопоставимым значениям. 

В шестой  главе рассмотрены основные закономерности формиро
вания наиболее значимых волн долгопериодных приливов   MN,  S» ,  М „ , 
Mf, Mtm'Период использованных данных измерений уровня моря на 20
ти полярных станциях в Карском море составил в основном от 29 до 35 
лет, преимущественно с  1954 по  1984 гг. Гармонический анализ долго
периодных приливов производился по среднесуточным значениям уров
ня моря с  помощью МНК с разрешением 26 составляющих потенциала 
по  Картрайту  и др.  (1971,  1973),  имеющих  величину  коэффициента  в 
основном свыше 0.1. 

Распределение  амплитуд и фаз лунного деклинационного  или но
дального прилива MN (период равен 18.6 г.) приближенно однородно на 
всей акватории моря без выраженной закономерности в их изменениях. 
Это  свидетельствует  о  преобладании  стоячего  характера  колебаний  в 
распространении  этого прилива. В  среднем для моря векторные значе
ния  амплитуды  и  фазы  прилива  составляют  соответственно  1.9  см  и 
110°. Отношение средней величины наблюденного прилива к величине 
теоретического  статического равно  1.75.  При этом здесь и далее вели
чина  амплитуды  статического  (равновесного)  прилива  определялась  с 
учетом широтного коэффициента и коэффициента 0.692, учитывающего 
эластичный  отклик твердой  Земли.  Однако сдвиг фазы от статической 
составляет 110°. Причиной несоответствия иодального прилива статиче
ской теории может быть присутствие волны метеорологического проис
хождения, так как величина мелководных  компонент, вызванных нели
нейным  взаимодействием  основных  волн, даже  в приливе MSf не пре
вышает по нашей оценке 0.2 см. Такая волна в океане может возникать в 
результате  воздействия  глобальной  бсфической  волны,  обусловленной 
нутационным движением земной оси с периодом 18.6 года. 

В разложении потенциала присутствует линия с артуменгным чис
лом (000020), имеющая период 9.3 года. Наблюдаемая средняя величина 
амплитуды этой волны в Карском море равна 1.7 см. Повцдимому, это 
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колебание отражает модуляцию основного нодального периода и вызы
вается метеорологическими причинами. 

Солнечная  полугодовая  волна  S„  (182.62  сут.)  в  открытой  части 
моря имеет довольно однородное распределение амплитуд и фаз прили
ва. Наблюдаемая величина амплитуды в открытой части моря колеблет
ся  в  пределах  24  см.  В  целом  отношение  наблюдённой  амплитуды к 
теоретической  статической  в среднем  составляет 2.76,  а сдвиг фазы от 

.теоретической  (180°) равен 24°. Поэтому можно  полагать, что в откры
той части моря прилив S„ близок к статическому, а в прибрежном рай
оне более определяется сезонными гидрометеорологическими  фактора
ми. 

Лунный эллиптический месячный прилив М„ (27.55 сут.) в среднем 
равен статическому по величине амплитуды. Средние векторные значе
ния  в  целом  для  Карского  моря  составляют  1.37  см  по  амплитуде  и 

' 224.9° для угла положения. Примечательной особенностью распределе
ния  значений  амплитуд  прилива  является  их  увеличение  в  зональном 
направлении от 0.7 см в югозападной части моря до  1.61.8 см в севе

1  ровосточной части. 
Распределение  значений  функций  адмиттанса  (отношение  наблю« 

дбиной  амплитуды  к теоретической  статической),  его  реальной  и мни
мой компонент (по Картрайту и Рэю,  1990) в зависимости  от широты' 
показывает  существенное  отличие  от  равновесного  прилива  (реальная 
компонента). Возможной  причиной такого явления может быть воздей
ствие топографических  волн Россби (В.Р. Фукс,  1982) или .отклик моря 
на эффекты атмосферной циркуляции (А. Miller et al, 1993). 

Необычно  большая  амплитуда во всех  пунктах  наблюдается  у  са
теллита Ма' от сферических  гармоник Зей степени потенциала с apty
менгным числом    0,1,0,0,0,0. 'Наблюдбнная амплитуда  прилива Мш' в 
cpcweu  для моря равна 0.81  см, что в 5.2  раза  превышает теоретиче
скую етвпйпескую величину. Составляющая М»' до настоящего времени 
ив 1фшшмается  во внимание  при расч&ге стандартной  нодальной кор
рекхши {фняива HD.  Это приводит к появлению периодических колеба
ний значениЁ Ш  этой волны с периодом около 9 лет в результатах ана
лиза  гадюых  сервЛ  наблюдет^  обшфужввную  В.Н.  Воробьёвым 
(1972). 

Аышааут  лунного полумесячного прилива Mf (13.66 сут.) практи
чески одшфодва ва всей акватории моря и равна 2.22.4  см. Значение 
ошошения  наблюденной  к  статической ,амплтуд  прилива  в  среднем 
ооставпяет Л<в13. Это соотаетстаует те(фетичёской оценке Л.Н. Сретен
ского  (1987^  предсказавшего  уменьшение  амплитуды  динамического 
1фиш1ва Mf в  е л о  по  еравиению  с  величиной  статичесмого прилива. 
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Приливная  волна  имеет  слабый  поступательный  характер  движения к 
побережью.  Полученная  картина распространения  прилива  Mf сущест
венно  расходится  с  результатами  моделирования  по  Швидерскому 
(1982). 

В распределении функций адмитганса прилива Mf в зависимости от 
широты для реальной компоненты обнаруживается  приближенное соот
ветствие с  равновесным  приливом. По данным  наблюдений реальная и 
мнимая  компоненты  адмитганса  имеют минимум  на широте  около 74° 
северной  широты.  Эти  данные  расходятся  с  результатами  расчетов 
функций  адмитганса  по  глобальной  океанской  модели  Миллера  и др. 
(1993),  что  может  объясняться  пренебрежением  в  модели  влияния 
шельфовых эффектов, которые весьма существенны в морях сибирского 
шельфа. 

В группе прилива Mf наблюдаемые соотношения между сателлита
ми и основной линией существенно отклоняются от теоретических. Так, 
наибольший вклад в нодальную коррекцию вносит сателлит с аргумент
ным числом  0,2,0,0,1,0,  составляющий  по величине  по теории 41% ос
новной линии. Однако по данным наблюдений этот сателлит достигает 
только 26% основной составляющей, а разность фаз равна 23°. Поэтому 
введение  нодальной  коррекции  по теоретическим  соотношениям  в ре
зультаты анализа годовых серий приводит к возникновению периодиче
ских  колебаний  значений  ГП  волны  Mf.  Межгодовые  изменения  ГП с 
периодами  около 4  и 9 лет были обнаружены  В.Н.  Воробьевым  (1972) 
при обработке  годовых серий наблюдений за уровнем моря, но при ис
пользовании  точной  нодальной  коррекции  периодичность  в значениях 
ГП устраняется. 

Лунный  девятасугоч'ный  прилив  Mm (9.13  сут.)  имеет  в  среднем 
для моря значения  амплитуды 0.46  см, что близко  соответствует вели
чине  стачэдческого прилива (0.498  см). Полученные результаты в отно
шении  величины  амплитуд  этого  прилива  существенно  расходятся  с 
данными  И.В.  Максимова  и др.  (1967),  согласно  которым  средняя ам
плитуда  прилива  Мщ, в Карском  море  составила  3.1  см.  Неустойчивое 
выделение  прилива Ми  при анализе годовых серий объясняется недос
татками Фурьеанализа  временных рядов и влиянием  непериодических 
колебаний  с  близкими  периодами.  Это  показано  экспериментально  на 
результатах Фурьеанализа рядов среднесуточных значений уровня моря 
на полярной станции м. Челюскин с  1962 по  1984  гг. с  различным пе
риодом анализа наблюдений. 

По  оценке  Картрайта и Рэя (1990) величина *^ериода трения" со
ставляет около  123 суток. Это означает, что приливы с периодом более 
123  суток долхсны  соответствовать  статической  теории.  Повцдимому, 
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этот  период  может  иметь  для  высоких  широт  в  отношении  динамиче
ского долгопериодного  прилива  ещё  меньшее значение,  что  следует  из 
рассмотрения распределения лунного девятисуточного прилива. 

Дисперсия  долгопериодных  приливов рассчитывалась  по  амплиту
дам  9 основных  долгопериодных  волн  (Мм, S„, S^,  М,™, M„+Mm',  MSf, 
Mf, Mm, M,w). Дисперсия короткопериодных (суточных, полусуточных и 
т.д.  по  1/6суточный  класс  включительно)  приливов  определялась  по 

^амплтудам  ГП  волн,  полученных  из  анализа  не  менее  чем  годовых 
серий  наблюдений  за  уровнем  моря.  Наблюдается  большая  изменчи
вость  в  соотношении  дисперсий  долгопериодных  и  короткопериодных 
приливов в Карском  море, и величина  вклада энергии  долгопериодного 
прилива  меняется  от  5  до  20%,  а  вместе  с  годовой  волной  достигает 
1540% общей дисперсии  прилива. В основном эта величина  определя
ется  в  зависимости  от  отношения  дисперсий  главных  полусуточных 
волн Мг и $2 и главных долгопериодных волн S. и $„, а влияние других 
волн  проявляется  в  меньшей  степени.  Поэтому  наибольшие  значения 
вкладов дисперсии  долгопериодных  приливов  в  общий  прилив  наблю

. даются в районах  около амфидромических  точек  и узловых линий при
ливов Mj и $2. 

Для  приближенной  оценки  влияния  долгопериодного  прилива  на 
циркуляцию вод были рассчитаны среднесуточные значения  высот при
лива  вместе  с  годовой  волной  на  19621980  гг.  для  4х  характерных 
пунктов  моря  (Амдерма,  Желания, Диксон, Челюскин).  Более  детально 
рассмотрен  1975 г., для которого были определены  величины  простран
ственных  уклонов  уровня  моря  и  по  геострофическому  соотношению 
рассчитаны  астрономические  течения.  Согласно  этим  расчетам  наи
большие течения в  1975 г. наблюдались в маеиюле и достигали 2 см/с. 
При  этом  в  югозападной  части  моря  весь  этот  период  течение  было 
направлено  на  север,  а  на  морском  участке  трассы  ДиксонЧелюскин 
шло  к  побережыо.  На  линии  м.  Желанияч>.Диксон  астрономическое 
течение с направлением на северовосток действовало в течение 9 меся
цев. 

Оценка возможного смещения частицы воды со ск(фостью  1.01.5 
<?  см/с за  период 3 месяца давт величину  около  80120  км. При  наличии 

^ювтвльных  зон такое  смещение  в  пространстве  может  оказывать  су
шеспенвое  влияние не только  на  морские,  но и  на  атмосферные  про
цессы. Влияние  астрономических  течений  в  разреженных  льдах  может 
бал  незаметным, но при повышенной ледовитости в сплоченных льдах 
течения могут приводить к их сжатию или торошению (В.Н. Воробьев, 
ЪМ. ГУдкк. 44,1971). 
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Полученные новые сведения о долгопериодных  приливах позволя
ют вплотную подойти к оценке и прогнозу внутригодовой и межгодовой 
Шфкуляции вод и ее влиянию на формирование ледового и гидрологи
ческого режима арктических морей. 

В седьмой  главе  на основе  нового методического  подхода иссле
дуются  особенности  формирования, распространения  и трансформации • 
основных полусуточных  (Мг, $2, Щ, Кг) и главных суточных волн при
ливов  (К|,  Р|,  0 | ,  Qi)  в  Карском  и северовосточной  части  Баренцева 
морей. Обсуждаются новые черты в характере распространения полусу
точных и суточных приливов и приливных течений. 

В  основу  исследования  короткопериодных  приливов  положены 
главным  образом  материалы  многолетних  непрерывных  наблюдений 
над колебаниями уровня  в 24  пунктах  Карского  моря  и 3х  пунктов в 
северовосточной  части Баренцева моря за различные годы в основном 
за период  19621990  гг. Для обеспечения возможности  построения эм
пирических  котидальных  карт приливов основных  волн на базе только 
натурной информации также использовались все доступные нам данные 
кратковременных наблюдений за уровнем моря в 131 пункте за период с 
1900 по  1992 гг. Результаты анализа освобождались от сезонной измен
чивости с помощью демодуляции. 

Крайне важным вопросом является проблема межгодового дрейфа 
значений ГП приливов. В решении этой проблемы содержится ответ на 
вопрос о возможности использования результатов анализа исторических 
данных для построения котцдальных карт и для предвычисления прили
вов. 

Сравнение значений ГП основных волн прилива производилось по 
результатам анализа длительных наблюдений за уровнем моря (137 сут.) 
на рейде "Зари" в 19001901 гг. (А.М. Бухтеев, 1913), месячной серии на 
станции Югорский Шар в  1934 г.,  двухмесячной  серии на станции Че
люскин в  1934 г., трехмесячной серии  на станции Амдерма в  1940 г. с 
соответствующими  современными  значениями  ГП.  В  силу  сезонной 
изменчивости  ГП  приливов для сохранения  условий  однородности  ре
зультатов анализа кратковременных  исторических рядов наблюдений и 
современных  данных  мы  предвычисляли  колебания  уровня  по  новой 
базе  ГП на период,  когда были произведены  эти исторические  измере
ния  уровня  моря.  Эта  процедура  выполнялась  и  по  той  причине,  что 
результаты анализа коротких рядов в сильной степени зависят от модели 
прилива, и от астрономических условий на период наблюдений. Поэто
му с целью создания тестовых значений ГП выполнялся гармонический 
анализ по МНК предвычисленных рядов, и именно эти результаты ана
лиза сопоставлялись с таковыми, li^i{^^^g[^y}^^ ff^i^mtCKHX данных 
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наблюдений.  Подобное  сопоставление  является  также  независимым 
объективным  способом  проверки  в  целом  правильности  описания  се
зонной  модуляции  с  помощью  введенных  новых дополнительных  волн 
прилгав. 

Результаты  анализа современных  и исторических  данных о прили
вах в пунктах  Югорский Шар, Амдерма,  Правды, Челюскин свидетель
ствуют  об  относительной  устойчивости дмплтуд  и  углов  положений 
основных  волн  прилива  в  течение  последнего  столетия.  Повидимому, 
для  получения  достоверных  оценок  векового  дрейфа  значений  ГП тре
буются наблюдения по меньшей мере за два нодальных периода. 

Существенным  выводом  проведенного  сравнения  является  под
тверждение  на независимых  исторических  данных  о приливах  правиль
ности  и эффективности  предложенной  интерпреташи  сезонной  измен
чивости основных волн приливоа 

Значительное  количество  данных  и  их  достаточно  равномерное 
распределение вдоль материкового побережья и по побережью островов 
Новой Земли  и Северной Земли,  а также и данные по  многочисленным' 
островам  в открытом  море позволили  построить на основе  геометриче
ской  интерполяции  (метод  изогипс)  новые  приливные  карты  всех  8ми 
основных полусуточных и суточных волн приливов. Для точной локали
зации  центров  амфидромических  систем  дополнительно  применялся 
известный  способ,  заключающийся  в  интерполяции  линий  реальной  и 
мнимой  компонент  Hexp(ig)  в  точку,  где  значения  компонент  равны 
нулю. Для амфидромии, расположенной у всех полусуточных  приливов 
в  югозападной  части  моря  привлекались  данные  следующих  пунктов: 
Желания, Маточкин Шар, Меишикова, Амдерма, Харасавэй, Белый. Для 
амфидромии,  формирующейся  в крайней северовосточной  части моря, 
брались данные по пунктЕш   Визе, Уединения, Голомянный. 

В классе полусуточных приливов в Карском море волны Мг, $2, Щ 

и Кг являются наибольшими по амплитуде и их суммарный вклад в дис
персию всего полусуточного  класса по данным наблюдений  составляет 
90.399.S%. Поэтому распределение характеристик этих волн приливов 
отражает главные черты  формирования  в  целом полусуточной  прилив
вой вояны. 

Фс^мироваяие  прилива  Мг  происходит  под  влиянием  двух  амфи
лромтеских  систем. Главная амфидромия расположена в югозападной 
части  ьюря  и  определяет  структуру  прилива  и  приливного  течения  в 
этой и центральной частях моря. Ршч&гы показали, что центр амфидро
мии расположен  около  73*> 40'  с.ш.  (±0.25")  и  бб" в.д.  (±0.5°).  Вторая 
амфшфомня образуется вблизи северной оконечности Северной Земли и 
влияет на распростратние  волны в северовосточной части моря. Ана
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ЛИЗ  натурных  данных  наблюдений  за  уровнем  моря,  произведённых 
вдоль западного побережья Северной Земли, подтверждает существова
ние  амфидромии  прилива  М: с  центром  около  80°  15'  с.ш.  и  89°  в.д. 
Точность определения координат центра составляет приближённо 0.25° 
по долготе  и 0.25°  по  широте.  Ранее  реальность  этой  системы остава
лась  невыясненной.  Обе  амфидромические  системы  имеют  вращение 
линий  изофаз  в направлении  против часовой  стрелки  и  соответствуют 
теоретическому представлению как амфидромия Тэйлора. 

Вследствие  сильного отражения пришивной волны от берега обра
зуются узловые  зоны в БайдарацкоЙ губе, в районе оов  Белого и Шо
кальского. Наиболее выражена из них узловая зона в БайдарацкоЙ губе, 
которая трансформируется в неполную вырожденную амфидромию. 

В целом прилив волны Mj в море формируется под влиянием при
ливной  волны из е л о ,  входящей между Землей ФранцаИосифа и Се
верной  Землей  и  волной  из  моря  Лаптевых,  входящей  через  проливы 
Вилькицкого  и Шокальского.  Причём  влияние  приливной  волны моря 
Лаптевых  распространяется  вплоть  до  района  овов  архипелага  Нор
денщельда.  В  проливах  Карские  Ворота  и  Югорский  Шар приливная 
волна идет в Баренцево  море. Зона интерференции  полусуточных при
ливных  волн  Баренцева  и Карского  морей расположена  на расстоянии 
около 6080  км от западного побережья овов Новая Земля. Этот факт 
обнаружен  по  результатам  гармонического  анализа  материалов  по 
дрейфу буёв "Аргос" в Печорском море в мартемае  1995 г. (G. Voinov 
etal,  1999). 

Вследствие отражения приливной волны образуются области с ма
лыми значениями  амплитуд  прилива  Мз  (менее  10 см)  в районах  ова 
Диксон  и  шхер  Минина  (менее  5  см).  В  построениях  по  результатам 
модельных расчётов в некоторых работах эта особенность часто приво
дила к появлению ложных амфцдромических систем, которые здесь на 
самом деле не формируются. 

Распределение максимальной скорости течения в основных чертах 
отвечает  выявленным  особенностям  струпуры  прилива.  В  открытом 
море наибольшие скорости течения волны М], достигающие 2025 см/с, 
наблюдаются  в  узловых  зонах:  в  районе  ова  Белый  и  в  северо
восточной  части  БайдарацкоЙ  губы.  Возрастание  скорости течения до 
1519 см/с ошечается также вокруг больших островов, расположенных 
в глубоководной части моря. Этот эффект возможно возникает в резуль
тате  топографического  "захвата"  приливной  волны  на  шельфе  вокруг 
острова  (А.В.  Некрасов,  1975). Зона локального  приливного резонанса 
видна в сев^ювосточной части моря. 
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Основные  закономерности  формирования  приливов волн  S2, Nj  и 
Кг  показывают  схожесть  с  приливом  волны  Mj.  Наблюдаются  лишь 
некоторь1е различия в расположении центров амфидромических систем. 
Сходство кривых функций адмиттанса для всех районов моря, имеющих 
максимум  в амплитудном  отклике  вблизи частоты  гармоники  Мг, под
тверждают резонансный  характер  формирования  полусуточных  прили
вов.. 

В классе суточных приливов, как показали наши результаты анали
за годовых серий наблюдений, наибольшие амплитуды имеют волны К|, 
О], Р| и Q|. Вклад этих 4х волн приливов в суммарную дисперсию всего 
класса  суточных  приливов  по  акватории  моря  колеблется  от  92.4  до 
99.0%.  Поэтч>му  основные  закономерности  формирования  суточной 
приливной волны в целом определяются именно упшн  волнами прили
ва. 

Основной  причиной  затруднений  в  юучении  строения  суточных 
приливов на основе натурных данных являлась недостаточная точность 
определения ГП суточных  волн с  малой амплитудой при анализе крат
ковременных  наблюдений.  В  условиях  недостаточно  надёжной  базы 
сведений о ГП суточных приливов Ki и Oi и практически полном отсут
ствии натурной инф<фмации о приливах Р) и Q] трудно было надеяться 
восполнить этот прдбея с  помощью численного моделирования прили
вов. 

На  акватории  Карского  моря  преобладает  прогрессивночггоячий 
характер  колебаний  прилива  К]  и  волна  прилива  распроетраняется  с 
югозапада на северовосток. Непосредственно в Карском море не обра
зуется  ни  одной  амфидромической  системы,  но  формируется  узловая 

• зона  в проливе  Карские  Ворота.  В  этом  проливе  происходит  сильная 
трансформация приливной валш>1 и наблюдается большая изменчивость 
величины амплитуды прилива от 10 см у ова Вайгач до О.б см вблизи м. 
Меншикова на Новой Земле. 

На большей  части  акватории  моря  величина  амплитуды  прилива 
составляет 23  см и увеличивается до 46  см вдоль западного побере

.̂  жья Северной Земли, а также в районе ова Белого, и достигает 8 см на 
севере  Обской  Губы.  Наблюдается  также  зона  локального  усиления  в 
северной частя мс^я на мелководье в районе овов Визе и Ушакова. 

На северовостоке  Баренцева моря между Новой Землей и Землей 
ФранцаИосифа образуется амфидромическая система, в которой увели
чение  изофаз  происходит против часовой стрелки. Центр  амфщфомии 
расположен «приближенно на 78° (±0.5°) с.ш. и 64° (±0.5°) в.д. Эта амфи
дромия  хорошо ртзрешается на  численных  моделях,  но  в  целом  для 
Какого  моря  результаты  численного  моделирования  как  по  данным 
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Швидерского  (1981),  так  и  по  более  детальным  расчётам  по  модели 
Ковалика  и Прошутинского  (1994)  во многих  чертах  расходятся  с дан
ными  наблюдений.  Имеются  принципиальные  отличия,  например,  по 
последней модели распространение  прилива в югозападной  части моря 
идет  в  направлении  на  югозапад,  т.  е.  в  сторону,  противоположную 
наблюдаемой. На карте изоамплит>'д по этой модели нет области увели
чения величин прилива в районе ова Белого, а в действительности здесь 
идет резонансное усиление прилива, но указана зона резкого повышения 
амплитуды  в  центральной  части  моря,  которая  не  подтверждается  на
блюдениями. 

Скорость  течения  волны  Ki  на  большей  части моря  не  превышает 
23  см/с.  К  районам  локального  топографического  резонанса  следует 
отнести  пролив  Югорский  Шар,  где  значение  скорости  этого  течения 
достигает 33 см/с, акваторию вдоль западного побережья пва Лмал  (до 

7 см/с) и область вблизи южного побережья Северной Земли. 
Структура прилива Oj существенно отличается от вида распростра

нения прилива К]. В центральной  части моря между Новой Землей  и о
вом Белый образуется амфидромическая  система с центром в координа
тах 75" с.ш и 69.5" В.Д. Поэтому величина амплитуд прилива на большей 
части акватории, находящейся под влиянием этой системы, не превыша
ет  12  см. Локальное увеличение  амплитуды  до 45  см  наблюдается  в 
крайней югозападной части моря и в Байдарацкой  губе, а также в рай
оне  ова  Белый.  Формирование  прилива  в  северозападной  части  моря 
находится  под  влиянием  амфидромической  системы,  образующейся  в 
северовосточной  части  Баренцева  моря.  Центр  этой  системы  прибли
женно расположен на 76.5° с.ш. и 52" в.д. 

Распределение  амплитуд  и  фаз волны  прилива  О], представленное 
по модели Ковалика и Прошутинского, для Карского моря удовлетвори
тельно согласуется с данными наблюдений только в югозападной части 
моря. В северовосточной части моря на карте изоамплтуд представле
ны две обширные  зоны топографического  резонанса  с амплитудой до 5 
см, но по данным наблюдений здесь наблюдается однородное распреде
ление величин прилива с амплитудой  12  см. 

Скорость течения волны О) составляет преимущественно  12  см/с. 
8  целом  распределение  скорости этого течения  не позволяет  выделить 
зоны локального топографического резонанса. 

Приливная  карта  волны  P|  является  первой эмпирической  картой, 
построенной  по данным  наблюдений.  Сравнение  этой  карты  с прилив
ной  картой  волны К) показывает  большое подобие между ними. Разли
чия  наблюдаются  в  положении  центра  амфидромической  системы,  ко
торый  располагается  ближе  к  побережью  Новой  Земли.  Координаты 



38 

центра этой системы составляют 77° 20' (±0.25°) с.ш.  и 65° 20'  (±0.5°) 
в.д. 

По характеру распространения прилива волна Qi ближе соответст
вует приливной карте волны Оь но имеет существенные отличия. Центр 
основной амфидромической системы сместился на восток и расположен 
в координатах 75°  15' с.ш, и 76* в.д. В северозападной части моря фор
мируется  вторая амфидромическая система с  центром, имеющим коор
динаты  79°  с.ш.  и 63°  в.д.  В  приливе Oi  эта  система  располагалась в 
Баренцевом море. Обе амфидромические системы частично влияют друг 
на  друга,  хотя  и  не  являются  связанными.  Поэтому  вращение  линий 
изофаз в обеих амфидромических системах происходит против часовой 
стрелки, как в амфидромиях Тэйлора. 

Образование двух амфидромических систем приводит к значитель
ному уменьшению амплитуд прилива не большей части моря, где они не 
превышают  0.20.4  см.  Увеличение  величин  прилива  происходит  на 
периферии  систем  и  наиболее  значительное  в  крайней  югозападной 
части Карского моря, где амплитуда достигает 1.7 см. 

Результаты расчетов показали, что в суточной полосе спектра при
ливов на всей акватории нет условий для резонанса, а скорее существу
ют условия для антирезонанса. Форма кривых функций адмиттанса раз
лична  на  акватории,  но  амплитудные  функции  отклика  практически 
повсюду имеют минимум в суточной полосе приливов. Значение мини
мума обнаруживает большую пространственную изменчивость и колеб
лется в основном от  13.40 град/час до  15.04 град/час, что соответствует 
полосе частот приливов от Qi до Ki. В целом наблюдается существенное 
смещение влево частотного минимума на северовостоке  моря у запад
ного  побережья  Северной  Земли к  полосе  частот  приливов  piQi 
(13.3913.47 град/час). 

Заключение 

В  диссертационной работе представлено обобщение  основных за
кономерностей формирования, распространения  и трансформации при
ливов и приливных течений в Юфском иоре  и северовосточной части 
Баренцева моря во всем диапазоне приливных колебаний, полученное на 
основайии результатов  анализа обширных  многолетних  натурных дан
ных наблюдений за уровнем моря и течениями, собранных на полярных 
спшшях и в различных морских экспедициях за почти вековой период. 
Новые  сидения  о  приливах  получены  на  основе  новой  методологии 
об|мботки  и  анализа  напурной  инфс^мации,  опирающейся  на  новую 
Ш1тер1фет8цию проблемы сезонной изменчивости  приливов в аркгаче
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ских морях. Основные выводы и результаты, полученные в диссертации, 
следующие: 

1. Новые представления  о годовом %оае констант приливов основа
ны  на  результатах  анализа  многолетних  наблюдений  за  уровнем  в  10 
пунктах  в Карском  море  и в 3 пунктах  в море Лаптевых  в основном  за 
период с  1962 по'1990 гг. Для объяснения механизма сезонной изменчи
вости  приливов  использована  аппроксимация  их  сезонного  хода  с  по
мощью новых мелководных  волн или нелинейных компонент, формаль
но  имеющих  частоты,  отвечающие  определённым  линиям  ряда  разло
жения  потенциала.  Показано,  что устойчивость  средних  месячных  зна
чений ГП приливов и их индивидуальное  поведение в конкретном  пунк
те  моря  обусловлены  особенностями  сочетаний  астрономических  аргу
ментов и фаз основной волны и модулирующих ее группы второстепен
ных  волн.' Установлена  многофакторность  механизма  сезонной  измен
чивости приливов и различная  природа формирования  сезонного хода у 
полусуточных  и суточных  приливов. Получены  количественные  оценки 
влияния ледяного  покрова,  плотностных  колебаний уровня  моря  и сол
нечной  радиации  на  величины  возмущения  основных  волн  приливов, 
определяемые  по  предложенным  нами  аналитическим  выражениям.  В 
югозападной части Карского моря сезонный ход величины возмущения 
полусуточных  волн  в большей  степени  определяется  сезонным  измене
нием  шютностной  компоненты  уровня.  Для  мелководных  акваторий, 
расположенных  в  центральной  части  моря,  где  в  зимнее  время  развит 
припайный  лед, в  сезонной  изменчивости  полусуточных  приливов  пре
обладает  влияние  сезонного хода ледяного  покрова.  В отношении  при
роды  годового  возмущения  прилива  К.\  не установлена  зависимость  от 
влияния ледяного  покрова и плотностной  компоненты уровня, но обна
ружена очень высокая  корреляция  с годовой вариацией суммарной сол
нечной радиации. Показано, что межгодовая изменчивость значений ГП 
основных приливов не имеет значимой связи с ходом межгодовых коле
баний ледовитости Карского моря и в целом СЛО. 

2. Новый подход к интерпретации сезонной изменчивости констант 
приливов  позволяет использовать для выделения сложных волн гармо
нический анализ приливов и дабт обоснование рациональности и необ> 
ходимости  анализа длительных  серий  наблюдений. Адекватное наблю
дениям новое описание приливов продемонстрировано в пунктах с ано
мальным  годовым ходом  в Карском море и море Лаптевых: Сопочной 
Карге,  Преображения  и  Тикси.  Правильность  и  эффективность  нашей 
интерпретации сезонной шменчивости приливов подтверждена на неза
висимых  исторических  данных о  приливах в Карском море. Показано, 
что точность предвычисления  прилива по средним  годовым значениям 
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m  даже  без  учёта  долгопериодных  приливов  всегда  выше  точности 
расчёта по средним месячным константам. Важным методическим след
ствием является возможность построения постоянных котидальных карт 
волн  гфилива  на  основе  всех  исторических  и  современных  данных 
вследствие  приведения  их  к  сопоставимым  значениям.  Предлагается 
использование  новой  интерпретаций  приливов  и для других  окраинных 
морей России. 

3.  Выполнен,  впервые  в  России,  гармонический  анализ  19летнего 
ряда ежечасных наблюдений за уровнем моря с модальным разрешением 
по частоте (на примере  п. Амдерма). Приведём  основные выводы  этого 
анализа: 

  для полного тонкого описания прилива необходимо  использовать 
до  142 астрономических  и  мелководных  составляющих  волн  в  классах 
приливов от долгопериодного до  I/6суточного; 

  в  структуре  прилива  определяющим  является  астрономический 
прилив  (99,3%), а  мелководный  не  превышает  по  нижней  оценке  0.7% 
общей дисперсии приливных колебаний; 

  установлено аномальное увеличение амплитуд линий от сфериче
ских гармоник 3й степени потенш1ала во всех группах основных сугоч» 
ных волн; 

  отмечено  аномальное  уменьшение  амплитуды  приливов  Ji  и Цг
Предложена  гипотеза,  объясняющая  этот  эффект,  как  результат  интер
ференш<и  мелководных  двойников  этих  волн  с  соответствуюшинмн  ас» 
трономическими приливами; 

  установлено, что в расчет стандартной иодальной  коррекции для 
анализа и предвычисления  морских  приливов не следует вносить члены 
от 3й степени потенциала, а вполне оправдан расчет иодальной коррек
ции по Дудсону, кроме прилива Мь  имеющего отличную от теоретиче
ской модуляцию; 

  показано, что точный учет модальных параметров (f и и), произ
ведённый  по соотношениям  в  кластерах  основных  гармоник  из  наблю» 
дений,  уменьшает  дисперсию  ГП  приливов,  определенных  из  годовых 
серий наблюдений,  по сравнению с их традиционным  расчетом  по тео

ретическим соотношениям из разложения потенциала; 
  полностью  раскрыта  структура  мелководного  прилива  во  всвм 

диапазоне частот. Обнаружено, что в суточном классе преобладает соб
ственно мелководный прилив, образуемый  нелинейным  взаимодействи
ем второго порядка. В полусуточном  классе приливов доминирует нели
нейный фрикционный прилив третьего порядка; 

    обнаружены  нелинейные  чЛены  в  кластерах  приливов  М]  и  Sj, 
вызванные взаимодействием 3го порядка основных  гармоник и нодаль
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кого члена по типу Мг + Мг   MJN  или  Зг + М2 ± Мгы под влиянием 
донного  трения,  которые  нарушают  равновесный  баланс  в  кластерах 
этих  приливов.  По  коэффициенту  взаимодействия  и  фазовому  отклику 
нелинейных.гармоник  3го порядка в полусуточной  полосе частот опре
делен  вклад  этих  фрикционных  членов  в  группах  приливов  Мг  и  S:, 
который составил соответственно 6.2 и  10.5% наблюдаемых  величин их  . 
амплитуд; 

  показано,  что точность  предвычисления  колебаний  уровня  моря 
по средним  месячным  значениям  ГП  приливов,  полученным  по много
летним  данным, уступает  таковой  при  предвычислении  по средним  го
довым значениям ГП даже без учёта долгопериодных  приливов; 

  установлено, что точное гармоническое  предвычисление  прилива 
с  использованием  гармониксателлитов  из  наблюдений  понижает  дис
персию остаточного ряда на  12.29 см^ в целом за  19 лет по сравнению с 
традиционным  квазигармоническим  прогнозом  с применением  обычной 
модальной коррекции. 

4.  Получены  новые карты распределения  всех основных  волн дол
гопериодных  приливов  от лунного  деклинационного  19летнего  MN  ДО 
лунного  девятисуточного  Мщ,  в  морях  сибирского  шельфа  (в  работе 
приведены  карты  для  Карского  моря).  Показано,  что  все  долгопериод
ные приливы  не полностью соответствуют статической теории. Полуго
довой  прилив  Ssa, лунный  месячный  Mm, лунный  полумесячный  Mf  и 
лунный девятисуточный  М п̂ приливы  имеют величины  амплитуд, близ
кие  к  равновесной,  но  в  фазах  обнаруживается  существенный  положи
тельный сдвиг от теоретического  статического значения. При этом про
исходит увеличение фазового сдвига с уменьшением  периода приливов, 
что  свидетельствует  о  повышении  роли  шельфовых  эффектов  и увели
чении динамического характера распространения  волн в зависимости от 
частоты  колебаний. 

5.  Распределение  значений  реальной  компоненты  адмитганса  при
ливов  Mm и Mf  в зависимости  от  широты  носит  противоположный  ха
рактер  для  прилива  Mm абсолютная  величина  адмитганса  с  широтой 
увеличивается  по форме, близкой к экспоненциальной, а для прилива Mf 
наблюдается уменьшение аналогичных значений с широтой. 

6. Обнаружен  аномально  большой  по величине  амплитуды  прилив 
М„  в кластере лунного месячного прилива Mm, происходящий от сфери
ческих гармоник 3ей степени потенциала, который ранее не учитывался 
при  расчете  нодальной  коррекции.  Необычное  усиление  амплитуды 
прилива  Mm  наблюдается  в  целом  во  всех  морях  сибирского  шельфа. 
Показано, что  наблюдаемые  соотношения  в амплитудах  и фазах  между 
сателлитами  и  основными  линиями  приливов  Мщ  и  Mf  существенно 
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отличаются  от  теоретических  соотношений.  Поэтому  при  использова
НИИ  теоретической  нодальной  коррекции  при обработке  наблюдений в 
значениях  ГП,  определённых  из  годовых  серий,  появляется  периодич
ность в 19,9и4  года. 

7. Оценка вклада дол1Х)периодных приливов на формирование при
ливных колебаний уровня показала, что их роль в Карском море состав
ляет от 5 до 20%. Целесообразно включать в предвычисление этих при
ливов годовую  гармонику,  которая,  как показывают эксперименты, яв
ляется хорошо прогнозируемой, и тогда суммарный вклад долгопериод
ных колебаний с годовой гармоникой достигает 1540%. 

8.  Астрономические  течения  долгопериодных  приливов,  рассчи
танные  по  геострофическому  соотношению  по  уклонам  уровня  моря, 
достигают в определенные  периоды года 0.82.0 см/с. Показано, что на 
некоторых  акваториях  морей,  например,  ha  участке  м.  Желанияов 
Диксон, астрономическое течение на северовосток будет действовать в 
течение 9 месяцев в 197S г., а на морском участке трассы ов Диксонм. 
Челюскин приливное течение в маеиюле и в августеноябре направлено 
к побережью. Такая ситуация при повышенной ледовитости в сплочен
ных льдах может приводить к их сжатию или торошению. 

9. Построены  принципиально  новые постоянные приливные карты 

8ми основных полусуточных  и суточных волн   Mj, S2, N2, К2, Kb P|, 
0 | ,  Q|. Впервые получила подтверждение no данным наблюдений амфн
дромическая система, формирующаяся у всех полусуточных приливов в 
крайней северовосточной  части Карского моря. Реальность ее  сущест
вования в природе оставалась недоказанной, хотя эта амфидромическая 
система  появлялась в результатах  моделирования  приливов  Мг и $2 на 
сетках  с  малым  шагом.  Установлены  новые  черты  в  формировании  и 
распространении  основных  суточных  приливов, расходящиеся  с имею
щимися результатами численного моделирования. В отношении форми
ровании  и распространения  приливов Кг, 'P| и Qi ранее  по данным на
блюдений не имелось вообще напезкных сведений. 

10.  По  функциям  отклика,  полученным  по  данным  наблюдений, 
подтверждена резонансная гипотеза характера формирования основных 
волн  приливов  в  полусуточной  полосе  частот.  Близкие  черты кривьЬс 
функци(1 отклика для различных  акваторий объясняют причину схоже
сти  основных  особенностей  распредеоения  всех  полусуточных  прили
вов, ц в том чибле количество и локализацию амфшфомических систем 
и узловых лини^ в  суточной полосе чаЪтот в х^актере  кривых функ
ций отклт^а на фоне наличия минимума наблюдается большая индивн
дуа!пьность  хода  кривых.  То  есть,  в  присутствии  общ^ условий  для 
антиреэонанса  проявляются выраженные локальные эффе]пы, что офа



43 

жается  в  существенных  различиях  в распределении  приливов  близких 
частот, как, например, это видно для волн Ki и 0 | ,  Р| и Q|. 

11. Выявлено распределение в спектре приливов и определён вклад 
В общую дисперсию приливных колебаний мелководных  волн, которые 
до  настоящего времени  практически были неизвестны. Наиболее выра
жены мелководные  волны в полусуточном  и, в меньшей степени,  в су
точном классах приливов, где их вклад в дисперсию  короткопериодных 
приливов  колеблется  в  открытой  части  Карского  моря  от  0.5  до  8%. 
Энергия  приливов высших порядков от  1/3суточного  по  1/бсуточный 
классы не превышает 0.18%, но уч(И' этих приливов повышает точность 
расчета времен и высот полных и малых вод. В проливах Карские Воро
та и Югорский Шар, Вилькицкого, а также в районе  ова Диксон  и на 
акватории  вдоль  западного  побережья  Северной  Земли  обнаружено 
явление 1/3суточного резонанса. 

12. Результаты оценки векового дрейфа значений ГП приливов для 
4х основных волн приливов (Mj, S2, К|, 0 | )  на основе сравнения совре
менных и исторических данных о приливах в 4х пунктах Карского моря 
свидетельствуют об относительной устойчивости значений ГП в течение 
последнего столетия. Вековые колебания среднего уровня моря, а также 
изменения  в  рельефе  дна  и  конфигурации  береговой  черты  не  были 
столь  существенными,  чтобы  ошутимо  сказаться  на режиме  приливов 
Карского моря. Это подтверждается также отсутствием значимого трен
да в среднем  годовом уровне моря и слабо выраженном  и неоднознач
ном характере межгодового хода значений ГП приливов в Амдерме за 
двадцатилетний период с 1961 по 1980 гг. 
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