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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Уровень  океана  является  важнейшей  характеристикой, 

определяющей  как  гидродинамические  процессы  в  самом  океане,  так  и  характер 

взаимодействия океана И  атмосферы. С развитием спутниковых методов появились новые 

возможности исследования пространственновременной изменчивости уровня в различных 

районах Мирового океана. Океанологические съемки и разрезы, выполняемые ежесезонно 

или ежемесячно, не дают возможности исследовать процессы с характерным временным 

масштабом  даже  в несколько  десятков  суток.  Более  того,  наблюдения  на  кораблях  и на 

полигонах  буйковых  станций  не  показательны  для  явлений  с  пространственными 

масштабами  в несколько  сотен  километров. Следует  признать, что даже  самые крупные 

полигоны  недостаточно  представительны  для  получения  статистически  обеспеченных 

параметров  низкочастотных  колебаний  уровня  океана,  так  как  их  пространственные 

масштабы сравнимы с размерами полигонов. Невозможность осуществления  наблюдений 

за  течениями  с  достаточным  пространственным  разрешением,  как  и  невозможность 

получить продолжительные ряды наблюдений за уровнем в открытом океане для описания 

межгодовой, сезонной и синоптической изменчивости стандартными методами, заставляет 

обращаться  к  косвенным  методам  исследования  океанологических  полей,  связанных, 

прежде всего, с развитием спутниковой альтиметрии, в особенности после появления ИСЗ 

Topex/Poseidon, ERS1, ERS2, GFO и Jason1. 

Большой  вклад  в изменчивость  уровня  океана  вносят  градиентновихревые  волны 

(преимущественно горизонтальнопоперечные). Их исследование   одна из главных задач 

познания  причин  изменчивости  крупномасштабной  океанской  циркуляции. В частности, 

при  анализе  натурных  наблюдений  часто  предполагается  присутствие  градиентно

вихревых волн и вихрей в тех или иных океанологических явлениях, но до сих пор крайне 

ограниченными  являются  попытки  выделить  их  в  океане  на  основе  статистически 

представительных  рядов  наблюдений,  исследовать  закономерности  распространения  и 

трансформации  в  реальных  условиях,  сопоставить  эмпирические  данные  с  теорией. 

Градиентновихревые волны ответственны за западную интенсификацию циркуляционных 

круговоротов.  Они  являются  динамическим  механизмом  приспособления  океана  к 

крупномасштабным  изменениям  атмосферных  воздействий.  Спутниковая  альтиметрия  и 

ИКинформация о температуре поверхности воды представляют уникальные возможности 

для  исследования  океанологических  полей  в  широком  диапазоне  пространственно

временных масштабов, хотя опыт совместного анализа этих видов спутниковых измерений 

крайне ограничен. 
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Кроме того, уровень океана, являясь интегральной характеристикой, несущей в себе 

информацию о термодинамическом  состоянии Мирового океана, может рассматриваться и 

как  индикатор  климатических  изменений  на  Земле,  являясь  индикатором  не  только 

собственно климатических трендов, но и различных катаклизмов во взаимодействии океана 

и атмосферы, механизмы возникновения которых также остаются предметом дискуссий. 

Все сказанное выше определяет актуальность исследования. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  исследование 

межгодовой,  сезонной  и  синоптической  изменчивости  уровня  в  северозападной  части 

Тихого  океана  (СЗТО)  на  основе  спутниковой  альтиметрической  информации.  Эти  цели 

достигаются путем решения следующих задач: 

1.  Оценка изменчивости статистических характеристик уровня океана. 

2.  Оценка  сравнительного  вклада  в  изменчивость  уровня  океана  межгодовых, 

сезонных и синоптических колебаний. 

3.  Разработка термодинамических основ анализа альтиметрических измерений. 

4.  Выделение стерических колебаний уровня океана и оценка их вклада в межгодовую 

и сезонную изменчивость уровня океана 

5.  Описание зависимости колебаний уровня от гидрометеорологических условий. 

6.  Волновая интерпретация синоптической изменчивости колебаний уровня океана. 

Научная новизна работы состоит в следующем

•  На  основе  спутниковой  альтиметрической  информации  для  СЗТО  проведен 

статистический  и  вейвлетанализ  наблюдений  за уровнем  океана  и  получены  оценки 

сравнительного  вклада  в  изменчивость  уровня  океана  межгодовых,  сезонных  и 

синоптических  колебаний.  Получены  новые  оценки  пределов  изменчивости 

статистических  характеристик  уровня  океана  для  СЗТО  (дисперсия,  спектральная 

плотность),  исследованы  свойства  взаимнокорреляционной  и  взаимноспектральной 

функции  уровня  и  температуры  поверхности  океана.  Показано,  что  вейвлетанализ 

наиболее  приспособлен  для  изучения  структуры  неоднородных  и  нестационарных 

океанологических процессов, позволяющий, в частности, исследовать информацию об 

эволюции  относительного  вклада  компонент  исследуемой  характеристики  разного 

масштаба во времени. Показано, что вейвлетанализ позволяет зафиксировать наличие 

потоков  энергии  колебаний  уровня  океана  и  перераспределение  этих  потоков  по 

различным масштабам во времени. 

•  Установлена  статистическая  зависимость между температурой  поверхности  океана 

и колебаниями стерического уровня. 
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•  Показано  впервые, что  изменчивость  уровня  в  СЗТО в  синоптическом  диапазоне 

частот  может  быть  интерпретирована  в  терминах  градиентновихревых  волн. 

Классифицированы  различные  виды  элементарных  градиентновихревых  волн,  для 

которых  получены  дисперсионные  соотношения,  а  также  рассмотрены  различные 

механизмы  их  генерации,  в  том  числе  резонансные  условия  анемобарическими 

возмущениями.  Исследован  сравнительный  вклад  баротропных  и  бароклинных 

градиентновихревых  волн  в  годовые  и  полугодовые  колебания  уровня  океана  и 

определены параметры этих волн. 

•  Получено  новое  аналитическое  решение  нелинейного  уравнения  переноса  тепла 

градиентновихревыми  волнами  и  показано,  что  адвекция  тепла  течениями, 

обусловленная  градиентновихревыми  волнами,  играет  существенную  роль  в 

термодинамике  океана,  в  частности  в  меридиональном  трансфронтальном  переносе 

теплоты. 

•  Предложены модели синоптического вихря и низкочастотной волны. Показано, что 

на  основе  наблюдений  за  течениями  по  характеру  пространственновременной 

изменчивости  можно  при  некоторых  условиях  сделать  заключение  о  доминировании 

вихревых или волновых движений в изменчивости уровня 

Обоснованность  и  достоверность  исследования.  Обоснованность  научных 

положений,  выводов  и  рекомендаций,  содержащихся  в  диссертационном  исследовании, 

обеспечивается  апробированной  методологией  и  применением  современных  методов 

вейвлетанализа  и статистического  анализа эмпирической  информации  с  использованием 

гидродинамических  и  термодинамических  моделей.  Достоверность  исследования 

определяется  репрезентативностью  спутниковой  альтиметрической  и  ИКинформации, 

которая  дает  возможность  исследования  океанологических  полей  в  широком  диапазоне 

пространственновременных масштабов. 

На защиту выносятся: 

Оценки изменчивости статистических характеристик уровня океана. 

Оценки сравнительного  вклада межгодовых, сезонных и синоптических  колебаний 

уровня океана для акватории СЗТО, полученные на основе спутниковой альтиметрической 

информации. 

Термодинамические  основы  интерпретации  альтиметрических  съемок  океана,  в 

которых  уровень  океана  рассматривается  как  интегральньш  показатель  интенсивности 

термодинамических  процессов  в  океане,  отражающих  абиотические  условия  обитания и 

распределения промысловых организмов. 

Оценки  стерических  колебаний  уровня  океана  и  их  вклада  в  межгодовую  и 
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сезонную изменчивость колебаний уровня океана. 

Расчеты  течений  для  СЗТО  по  альтиметрическим  данным  уровня  океана, 

полученным со спутника Topex/Poseidon. 

Оценки  вклада  основных  энергонесущих  колебаний  Тихоокеанской  декадной 

циркуляции (PDO) и ЭльНиньо (ENSO) в изменчивость уровня океана. 

Классификация различных видов элементарных градиентновихревых волн. 

Новое аналитическое  решение нелинейного  уравнения переноса тепла градиентно

вихревыми  волнами,  позволяющее  объяснить  возникновение  под  воздействием 

периодических  течений  нестационарных  фронтальных  зон  со  значительными 

горизонтальными  градиентами  характеристик  и возникновение  нестационарных  областей 

положительных и отрицательных температурных аномалий. 

Модели низкочастотной волны и вихря, описывающие изменчивость уровня океана 

в синоптическом диапазоне частот, позволяющие на основе наблюдений  за течениями по 

характеру  пространственновременной  изменчивости  с  достаточной  определенностью 

сделать заключение о доминировании вихревых или волновых движений. 

Апробация работы и практическая ценность. 

Результаты исследований  были представлены  на 25 научных  конференциях, в том 

числе  на  научнотехнической  конференции  МГИ  АН  УССР.  (Севастополь,  1987),  IV 

Всесоюзной  конференции  по  географии  океана  (Калининград.  1989),  8  Всесоюзная 

конференции  по  промысловой  океанографии  (Ленинград,  1990),  Международная 

конференция по дистанционному зондированию океанов (Ргос. of 4th Pacific Ocean Remote 

sensing  Conference:  PORSEC,  2002,  BALI),  семинаре  «Математическое  моделирование  и 

информационные  технологии  в  исследованиях  биоресурсов  мирового  океана» 

(Владивосток, ТИНРОЦентр, 2004 г.), The North Pacific Marine Science Organization (PICES 

XIII  (2004),  PICES  XIV  (2005),  PICES  XV  (2006),  31  International  Symposia  on  Remote 

Sensing  of  Environment  (St.  Petersburg,  2005),  North  Pacific  Marine  Science  Organization, 

Fourteenth  Annual  Meeting  (Vladivostok,  2005),  XIII  международной  конференции  по 

промысловой  океанологии»  (Калининград,  2005),  XII  географическом  съезде  РГО 

(Кронштадт, 2005), PEACE III (Qingdao, 2006)  Методологические и методические аспекты 

решаемой  проблемы  докладывались  на  научных  семинарах  факультета  географии  и 

геоэкологии  СПбГУ,  Научноисследовательского  института  географии  СПбГУ  и 

СПбГОИН. Проводимые исследования были поддержаны грантами РФФИ (960565157а, 

980564468а, 010564988а, 040564876а) и Минвуза (Г 1016). 

Результаты  исследования  используются  при  научном  обеспечения  рыбного 

промысла  сайры  и  кальмара  Тихоокеанским  институтом  рыбного  хозяйства  и 
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океанографии. Автор являлся ответственным исполнителем при разработке хоздоговорных 

тем  СПбГУТИНРО:  «Разработка  методов  оценки  термодинамического  состояния  вод в 

системе течений КуросиоОйясио на основе спутниковой альтиметрической информации», 

«Разработка  методов  прогноза  океанографических  условий  промысла  в  СЗТО  и 

дальневосточных морях на основе спутниковой информации». 

Результаты исследования нашли также свое приложение в разработке федеральной 

программы  «Мировой  океан»  и  программы  20012003  гг.  «Исследование  изменчивости 

океанологических  условий  промысла  по  совместным  данным  спутниковых 

альтиметрических  и  ИКизмерений»,  выполненной  для  Научнотехнической  фирмы 

«Комплексные системы» (г. Мурманск) 

По  теме  диссертации  опубликовано  32  оригинальные  работы,  в  том  числе 

следующие монографии: 

Белоненко  Т.В.,  Фукс  В.Р.  и др  «Истоки  Ойясио».  Под ред.  В.Р.Фукса,  А.Н.Мичурина. 

СПб. 1997. 247 с; 

Белоненко Т.В, Захарчук  Е.А,  Фукс В.Р. «Градиентновихревые  волны в океане». СПб.: 

Издательство С.Петербургского унта, 2004. 215 с. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  сформулированы  цель  и  задачи  исследований,  отмечаются  научная 

новизна  и  практическая  значимость  результатов,  перечисляются  основные  положения, 

выносимые  на  защиту,  обосновывается  актуальность  проблемы.  Приводится  описанию 

используемых материалов и методов их анализа. 

Первая  глава  посвящена  межгодовой  и  сезонной  изменчивости  уровня  океана  в 

системе вод КуросиоОйясио. 

В  первом  параграфе  даны  термодинамические  основы  интерпретации 

альтиметрических  съемок  океана.  Отклонение  уровня  океана  от  геоида  связано  также  с 

различными  статическими  и динамическими  эффектами  К статическим  эффектам можно 

отнести  действие  «обратного  барометра»,  а  также  стерические  эффекты    увеличение 

плотности  воды  за  счет  уменьшения  температуры  воды  или  увеличения  ее  солености 

приводит к понижению уровня. Динамические изменения уровня возникают под действием 

внешних сил тангенциального  напряжения ветра, силы градиента атмосферного давления 

и приливообразующих сил Луны и Солнца. Эти силы, а также силы инерции, отклоняющая 

сила  вращения  Земли  и  силы  трения  формируют  поле  течения  и  соответствующие  им 

уклоны  уровня  моря,  возникающие  как  результат  приспособления  поля  масс  к  полю 

скоростей течения. 

Оценка  основных  факторов,  определяющих  колебания  уровня  моря,  может  быть 

дана на основе уравнения неразрывности массы, представленном в следующем виде 

1 dp
  8w

  п 
+ div V +  = П , 

р dt  dz 

где р   плотность  воды,  V  вектор  горизонтальной  скорости  течения,  w   вертикальная 

С 
составляющая  скорости  течения, пресный  баланс  П =  О  И +  ,  где  О   осадки, И  

испарение, С   сток, S   площадь акватории. 

Пренебрегая  для  интересующих  нас  масштабов  времени  пресным  балансом  и 

интегрируя это уравнение от поверхности моря до дна при приближенном кинематическом 

условии на поверхности моря при z = 0,  w и —  и условии непротекания на дне моря (при 
dt 

z = H(x,y)),  w = 0, получим 
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dt  0
Jprf? 

Д t; 

где  —   скорость  изменения  уровня,  V   средняя  по  вертикали  скорость  течения,  VH 
dt 

имеет смысл полного потока. 

Первое слагаемое в правой части уравнения имеет смысл скорости «динамического» 

изменения  уровня,  а  второе  слагаемое  характеризует  скорость  стерического  изменения 

уровня моря. В условиях,  когда стерические  эффекты малы,  скорость  изменения уровня 

определяется  дивергенцией  полного  потока.  Если  дивергенция  полного  потока 

положительна,  происходит  понижение  уровня  моря,  когда  она  отрицательна 

(конвергенция), уровень повышается. Наши исследования показали, что аномалии в поле 

возвышений  уровня  океана,  регистрируемые  спутниковыми  альтиметрами,  часто 

соответствуют  аномалиям  в  поле  температуры  воды.  Как  правило,  положительным 

аномалиям  уровня  соответствуют  положительные  аномалии  температуры  поверхности 

воды и увеличение  глубины залегания термоклина. Показано, что уровень океана можно 

рассматривать как интегральный показатель интенсивности термодинамических процессов 

в  океане,  отражающих  абиотические  условия  обитания  и  распределения  промысловых 

организмов. 

Во втором параграфе даны оценка сезонных колебаний и межгодовой изменчивости 

уровня  СЗТО  по  спутниковым  данным,  оценка  аномалий  геострофических  скоростей  и 

показано  что  сезонное  изменение  уровня  значительно  влияет  и  на  сезонное  изменение 

геострофической  поверхностной  циркуляции,  при  этом  главные  океанологические 

особенности  исследуемого  района  во  многом  определяются  системой  течений  и 

фронтальных зон. Межгодовые аномалии уровня океана, вероятно, формируются не только 

за  счет  внешних  источников,  но  и  за  счет  перераспределения  внутренней  энергии  по 

различным  пространственновременным  масштабам,  что  важно  для  выбора 

прогностических  моделей. Сравнение  межгодовой изменчивости  среднегодовых  значений 

уровня океана и температуры поверхности воды отмечает их несогласованность, косвенно 

свидетельствующую  о  второстепенной  роли  чисто  стерических  эффектов  в  межгодовой 

изменчивости среднегодового уровня моря в СЗТО, тогда как при исследовании сезонной 

изменчивости уровня океана именно стерическая компонента дает доминирующий вклад в 

изменчивость уровня океана. 

В  третьем  параграфе  временные  ряды  колебаний  уровня  океана  и  температуры 

поверхности  воды,  построенные  по  спутниковым  альтиметрическим  и  ИКданным, 

анализируются  при  помощи  вейвлетанализа.  При  помощи  вейвлетанализа  проведено 
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выделение масштабов сезонной и межгодовой изменчивости уровня океана и температуры 

поверхности  воды,  а  также  определены  промежутки  времени,  соответствующие 

максимальной  энергии  колебаний  выделенных  масштабов.  Исследование  сезонной 

изменчивости  геострофической  циркуляции  вод  региона  свидетельствует  о  том,  что 

эволюция  характеристик  системы  течений  района  в  значительной  мере  определяется 

климатическими  факторами    особенностями  сезонной  перестройки  атмосферных 

процессов (их муссонный характер). В связи с этим в системе КурилоКамчатского течения 

  Ойясио  хорошо  выражены  сезонные  колебания.  Они  связаны  как  с  сезонной 

изменчивостью  поля  ветра  над  океаном,  так  и  с  соответствующими  сезонными 

колебаниями  поступления  вод  в  истоках  течения,  включая  приток  беринговоморских  и, 

особенно, охотоморских вод через проливы. С переходом от летнего периода к зимнему, с 

установлением  зимнего  муссона,  усиливается  приток  охотоморских  вод,  происходит 

интенсификация всей системы КурилоКамчатское течение   Ойясио. Воды Ойясио в этот 

период проникают далеко на юг, смещая границу фронтальной зоны ОйясиоКуросио, неся 

в  океан  холодные  низкосоленые  воды.  Во  всех  этих  процессах  выражены  межгодовые 

различия  в  особенностях  сезонного  хода.  Пространственное  распределение  амплитуд 

годовых колебаний уровня океана указывает на выраженную их тенденцию к увеличению с 

севера  на  юг,  соответствующую  общей  тенденции  увеличения  среднеквадратического 

отклонения колебаний уровня по мере приближения к потоку Куросио 

Анализ  вейвлетизображений  приходит  к  двум  основным  выводам  Вопервых, 

экстремумы на графиках значений уровня океана, осредненных за 3 месяца, определяются 

процессами различных масштабов, закономерности  изменчивости  колебаний  уровня моря 

достаточно разнообразны, что, вероятно, связано с разнообразием динамических условий в 

системе вод Ойясио  Вовторых,  в изменчивости уровня моря значительную роль играют 

нелинейные  потоки энергии, как от крупномасштабных  возмущений к мелкомасштабным 

(положительная вязкость), так и в обратном направлении (отрицательная вязкость). 

Для  исследования  возможных  физических  механизмов  изменчивости 

океанологических характеристик в четвертом параграфе проведен вейвлетанализ индекса 

Тихоокеанской декадной осцилляции и температурных индексов ЭльНиньо  Показано, что 

наблюдается  фазовое  запаздывание  максимумов  индекса  Тихоокеанской  декадной 

осцилляции  относительно  температурных  индексов  ЭльНиньо. В промежутке  времени с 

1950  до  2004  гг.  дважды  происходит  изменение  фазы  изменчивости.  Дополнительно 

установлено,  что  для  большинства  промысловых  рыб  СЗТО  индекс  Тихоокеанской 

декадной  осцилляции  по  сравнению  с  температурными  индексами  ЭльНиньо  является 

лучшим гидрометеорологическим предиктором. 
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В  пятом  параграфе  рассматриваются  годовые  и  полугодовые  возмущения  уровня  в 

СЗТО.  На  основе  спектрального  анализа  значений  уровня  океана,  полученных  на  основе 

альтиметрических  съемок  спутника Topex/Poseidon  на акватории, ограниченной  3545* с.ш. 

и  130180°  в.д.  (дискретность  данных  10  суток),  показано,  что  в  сезонную  изменчивость 

динамических  и  термодинамических  процессов  в  СЗТО  существенный  вклад  вносят 

годовые  и  полугодовые  градиентновихревые  волны.  Построенные  .тля  этой  акватории 

пространственновременные  разрезы    зональные  и  меридиональные  изоплеты  (на  рис.  1) 

показывают,  что в  полосе  от  35'  до  41*  с.ш. в  восточной  половине  полигона  3545'  с.ш.  и 

130180*  в.д.  отмечается  выраженное  распространение  гребней  волн  волновых  систем  на 

запад. Характерные  длины  этих  волн  550800  км,  периоды  год,  фазовые  скорости    0,02 

м/с.  Фазовые  скорости  несколько  уменьшаются  с  юга  на  север;  на  4244°  с.ш.  волновые 

движения  не  выделяются;  сезонный  ход  уровня  на  всех  пгиротах  лучше  всего 

прослеживается  западнее  140'  в.д.  в  Японском  море,  где  он  не  искажен  океанскими 

волнами  голового  периода. В Японском  море (130140*в.д.)  структура  изоплет  достаточно 

проста, без особенностей  в  меридиональном  направлении:  в  целом  летом  высокое  стояние 

уровня,  зимой    низкое,  причем  широтное  положение  этих  экстремумов  на  разных 

меридианах разное. Если трактовать эти  колебания как меридионалыгую волну, то линии  с 

наименьшими  амплитудами  колебаний  должны  совпадать  с узловыми линиями,  положение 

которых  на  различных  меридианах  значительно  различаются.  В  пределах  3545°  с.ш. 

отмечаются  23  узловые  линии.  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в 

СЗТО существенный  вклад в сезонную изменчивость термодинамических  процессов вносят 

годовые и полугодовые  волны  Россби. 

Долгота 

Рис.  1.  Пример  зональной  изоплеты  уровня  океана  37°  с.ш.  (Время  отсчитывается  от 22 

октября  1992 г.). 
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Стерические колебания уровня океана, связанные с изменением плотности воды за 

счет  температуры  и  солености,  вносят  доминирующий  вклад  в  изменчивость  сезонного 

хода  уровня  океана.  Они  существенно  влияют  на  климатические  тренды  и  определяют 

многие особенности в синоптическом  и межгодовом диапазонах изменчивости. В шестом 

параграфе  на  основе  системы  уравнений  движения  и  неразрывности  разработан  и 

апробирован  для  СЗТО  оригинальный  метод  расчета  скорости  и  абсолютных  значений 

стерических  колебаний  уровня.  Приведены  расчеты  скорости  изменения  стерического 

изменения уровня для Курильского района Тихого океана. Использовался массив GDEM  

данных о температуре  и солености  на стандартных  горизонтах в узлах регулярной сетки, 

осредненных  по  месяцам.  Для  24  пунктов  океанской  части  Тихого  океана  получены 

значения  колебаний  стерического  уровня  и  их  скоростей  изменения,  найдены 

коэффициенты  парной  и  взаимной  корреляции  с  температурой  поверхности  моря  и 

соответствующие  временные  сдвиги.  Показано,  что  температура  поверхности  океана 

является хорошим предиктором для прогноза стерических колебаний уровня, в том числе 

для  оперативного  прогноза  стерического  уровня  по  ИКсъемкам  с  учетом  запаздывания 

колебаний стерического уровня относительно изменений температуры поверхности воды. 

Вторая  глава  посвящена  синоптической  (от  нескольких  суток  до  нескольких 

месяцев) изменчивости уровня в системе вод КуросиоОйясио и ее интерпретации с точки 

зрения  волновых  и  вихревых  возмущений  Несмотря на то, что  синоптический  диапазон 

изменчивости  является  весьма  важным,  он  остается  все  еще  мало  изученным.  Это 

объяснялось  до  недавнего  времени  большими  трудностями  в  организации  синхронных 

продолжительных  наблюдений  на  обширной  акватории  океана.  Спутниковые 

альтиметрические  методы,  которые  предоставляют  возможность  непрерывного 

мониторинга  океана,  открыли  новые  горизонты  в  изучении  изменчивости 

океанографических полей в синоптическом диапазоне частот. 

В  первом  параграфе  рассматривается  взаимосвязь  на  основе  спутниковой 

информации уровня и температуры поверхности океана. Проведено сравнение для одной и 

той же акватории СЗТО серии последовательных температурных карт поверхности воды и 

альтиметрических  карт уровня  океана, а также  статистическое  исследование  взаимосвязи 

между  рассматриваемыми  характеристиками,  проведенное  для  80  пунктов  СЗТО, 

расположенных  в  пределах.  42,2545,  75°с ш.,  145,25149,75°в.д.  Показано,  что 

максимальные  значения  коэффициентов  корреляции  наблюдаются  в  области,  наиболее 

удаленной  от  островов  в  сторону  Тихого  океана,  здесь  они  достигают  0.85,  а  также  в 

достаточно мелководном районе   около острова Кунашир и островов  Малой Курильской 

гряды  (0.75).  Соответствующие  им  временные  сдвиги  в  юговосточной  части  области 
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невелики и не превышают 20 суток, в то время как в районе островов Кунашир и Шикотан 

временные  сдвиги  в  несколько  раз  выше  и  достигают  80  суток.  Полученные  оценки 

взаимосвязи доминирующих  компонентов  в процессах  изменения  уровня  и температуры 

поверхности  океана  отражают  общие  закономерности  этих  процессов  в  синоптическом 

диапазоне частот. 

Во  втором  параграфе  для  исследования  геострофических  полей  течений, 

построенных  по  данным  спутника  Topex/Poseidon,  применен  вероятностный  анализ 

векторных  временных  рядов,  которые  рассматриваются,  как  реализации  случайных 

процессов  и  характеризуются  моментными  функциями  первых  двух  порядков  и 

спектральными  плотностями. Все расчеты проводились для массива из 6400 значений 20

градусного  квадрата  (шаг  по  широте  и долготе  0,  25°).  В качестве  теста  было  принято 

аналитическое  выражение  для  возмущения  уровня  в  виде  гармонической  волны, 

распространяющейся  в  зональном  направпении  с  амплитудой,  уменьшающейся  по 

экспоненте  в  меридиональном  направлении.  Для  всех  пунктов  одноградусной  сетки 

протяженность  акватории  СЗТО  от  30  до  50°  с.ш.  и  от  140  до  160°  в.д.  при  помощи 

векторноалгебраического  метода  был  проведен  корреляционный  и  спектральный  анализ 

массива  временных  рядов  уровня  океана  и  течений.  Среднеквадратическое  отклонение 

уровня океана на этой акватории изменяется от 24 см до 2030 см. Наибольшие значения 

среднеквадратяческого  отклонения  в  системе  вод  Куросио  вытянуты  в  зональном 

направлении, а в зоне Ойясио преимущественно ортогональны к береговой линии. 

Спектральный  анализ  временных  рядов  показывает  значительное  разнообразие 

энергонесущих  максимумов  и  их  устойчивость,  выделяется  высокая  повторяемость 

энергонесущих  максимумов, соответствующих  периодам  2122 сут.,  а также в диапазоне 

2430 суток. Изменчивость течений оценивалась с помощью вероятностных характеристик 

тензора дисперсии  течений, линейный  инвариант  которого  характеризует  интенсивность 

флуктуации  скорости  течения.  Показано,  что  в  потоке  Куросио  и  его  северовосточной 

ветви  интенсивность  достигает  максимальных  значений.  Большая  полуось  тензора 

дисперсии течений почти везде направлена вдоль меридиана, что является доказательством 

преобладания течений, обусловленных волнами Россби. 

В третьем параграфе главы для исследования колебаний в синоптическом диапазоне 

частот для 6 районов СЗТО применен  метод вейвлетанализа  (базисные вейвлеты Морле) 

для  альтиметрических  данных  с  дискретностью  7  суток  и  реализаций  с  месячным 

осреднением  (см.  пример  на  рис.  2)  Отмечено,  что  характерные  наклоны  областей 

энергетических  максимумов  дают  возможность  определять,  в  каком  направлении 

передается  энергия  по  масштабам.  Локализованные  максимумы  энергии  на  вейвлет
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изображении могут означать области энергоснабжения от внешних источников. Вытянутые 

области  максимальной  энергии  связаны,  вероятно,  с  передачей  энергии  от  одних 

временных  масштабов  к  другим.  Когда  этот  наклон  направлен  из  области  больших 

периодов  в  область  малых,  идет  поток  энергии  от  крупномасштабных  движений  к 

мелкомасштабным,  связанный  с  нелинейной  генерацией  турбулентности,  обусловленной 

динамической неустойчивостью крупномасштабных движений (см., например, наклон для 

промежутка  времени  от второй половины  1999 г. до первой половины 2000 г. на рис. 2). 

Когда в обратную сторону, то происходит энергоснабжение крупномасштабных движений 

от мелкомасштабных  (на рис. 2 это соответствует области для промежутка времени с 2001 

до 2002 г.). Соответствующие коэффициенты турбулентного обмена имеют отрицательный 

знак.  Эти явления  достаточно  хорошо  известны  в метеорологии,  когда  энергоснабжение 

крупномасштабных  струйных  течений  в  высоких  слоях  атмосферы  происходит  от 

циклонов. В океане явления, связанные с отрицательной  вязкостью, изучены чрезвычайно 

мало,  хотя  при  решении  обратных  задач  оценки  коэффициентов  турбулентного  обмена 

нередко  имеют  отрицательное  значение.  Такого  рода  информацию  было  невозможно 

получать в рамках  спектрального  анализа, где отдельные  особенности  сигнала вызывают 

незначительные изменения частотного Фурьеобраза во всем интервале частот от  от до со, 

которые «размазьшаются»  по всей частотной оси, что делает их обнаружение по спектру 

практически невозможным. 

В  четвертом  параграфе  показано,  что  спутниковые  альтиметрические  съемки  не 

только дают возможность получать непрерывную информацию о поле возвышений уровня 

океана, что дает возможность рассчитать поля скоростей течений практически для любой 

акватории  Мирового  океана  (до  60° широты).  Для  расчета  скорости  течений  в  качестве 

исходного материала  нами использовались  альтиметрические  измерения уровня спутника 

Topex/Poseidon,  полученные  в  17  пунктах  полигона  Дискретность  данных  

приблизительно  10  суток,  начало  отсчета  1.01.92,  конец:  31.12.92.  Пространственная 

дискретность составляла 1° по меридиану и 3° по широте. 

В рамках баротропной геострофической модели составляющие скорости течений и и 

v вычислялись по следующим формулам: 

2p0va  '  f  ду 

2p0va  r
  f  дх 

где и, v   составляющие скорости течения по осям х, у  декартовой системы координат; Ј, 

вертикальное  смещение  уровня  океана;  р0  плотность  воды;  v   коэффициент 



вертикального турбулентного обмена импульсом; а    параметр Экмана для океана,  гг ,  г 

  составляющие  касательного  трения  ветра,  которые  вычислялись  по  формулам 

Акерблома: 

__  г
а(дР  ЭР]  _  \^(дР_д!Л 

Т
'~  \г/Удх*дуУ

  Ту
~  ,2f('dx  ду)' 

где Р   атмосферное давление; и   константа  модели  Акерблома  (атмосферное давление 

задавалось в девяти точках исследуемой области); g    ускорение свободного падения;  / 

параметр  Кориолиса.  В  формулах  для  расчета  скоростей  течения  первые  слагаемые  

составляющие  чисто дрейфового течения,  вторые   составляющие  фадиептного  течения. 

Так  как  альтимстрические  ряды  уровня  представляют  собой  иозмущения  относительно 

среднего  фонового  состояния,  то  и  скорости  течения  оцениваются  также  относительно 

среднего невозмущенного течения. 
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Рис. 2. Пример изменчивости значений уровня океана (см) и их вейвлст изображение для 52°с.ш. 

163°в.д. Значения  на оси  ординат  соответствуют  масштабам  колебаний. Колебания  с периодом 

один год соответствуют параметру 43. 

Для  вычисления  зональной  и  меридиональной  составляющих  течений 

потребовалась  пространственновременная  интерполяция  несинхронных  рядов  уровня и 

атмосферного  давления,  а  также  их  производных  в  разных  точках.  С  использованием 

кубических сплайнов данные уровня были  интерполированы  по широте и долготе в сетку 
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карты  с  дискретностью  0,3°.  В  результате  был  получен  трехмерный  массив 

синхронизированных  по времени  данных. Так как  исходная  функция  уровня  гладкая, то 

производные  дЈ,/дх, дЈ,/ду определялись в каждый момент времени на той же сетке. Для 

уменьшения погрешности данные трехмерной интерполяции корректировались двумерной 

пространственной  интерполяцией  для  каждого  фиксированного  момента  времени 

выбранной  сетки.  Данные  для  атмосферного  давления  интерполировались  таким  же 

образом  и  приводились  к  выбранной  для  смещений  уровня  сетке.  В  результате  были 

рассчитаны  для  выбранного  года  составляющие  скоростей  с  дискретностью  10  суток  и 

построены карты скоростей течений, на которые были нанесены изолинии уровней (рис. 3). 

Кроме  того,  для  каждого  ряда  были  построены  графики  временного  хода  уровней  и 

векторов скоростей течений. 

Выяснилось,  что  составляющие  скорости  градиентных  течений  по  величине  в 

несколько раз превосходят  составляющие скорости дрейфовых  течений. При этом, как и 

следовало  ожидать,  векторы  течений  направлены  вдоль  изолиний  смещения  уровня  и 

имеют  величину  5н10  см/с.  Следует  отметить,  что  на  всех  картах  меридиональная 

составляющая  скорости  превосходит  зональную.  Рассчитанные  по  альтиметрическим 

данным  скорости  течений  анализировались  в  сравнении  со  скоростями  течений, 

полученными  на  буйковых  станциях,  относящихся  к  эксперименту  «Мегаполигон»: 

величины и направления течений в большинстве случаев совпадают. 

В  третьей  главе  рассматриваются  градиентновихревые  волны,  определяющие 

значительную часть энергии синоптических колебаний в полях уровня моря и течений. 

Вопросы происхождения  и механизма возникновения  градиентновихревых  волн в 

океане  остаются  мало  изученными.  С  целью  исследования  изменчивости  уровня  в 

различных  частотных  диапазонах  и механизма  возникновения  градиентновихревых  волн 

океана  в  первом  параграфе  рассмотрена  передаточная  функция  динамической  системы 

атмосфераокеан. Нами исследовались случаи резонансного и нерезонансного возбуждения 

шельфовых  волн.  Показано, что  нерезонансный  механизм  возбуждения  шельфовьк  волн 

существует, в частности, при анемобарическом воздействии на океан, при котором отклик 

океана существенно зависит от параметров анемобарического воздействия. Эти параметры 

определяют  величину  отклика,  динамическая  составляющая  которого  может  в сотни  раз 

превышать  статический  отклик,  определяемый  законом  обратного  барометра.  Исходя из 

общих  уравнений  баротропной  модели  длинных  волн  в  океане,  рассмотрен  характер 

отклика  океана  на  возмущение  атмосферного  давления  и  тангенциального  напряжения 

ветра.  Для  различных  видов  элементарных  градиентновихревых  волн:  волн  Россби, 

струйных  и  топографических  волн  приведены  графики  рассчитанной  передаточной 
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функции. Показано, что полученные оценки фазовых скоростей резонансных градиентно

вихревых волн меньше характерных значений скорости перемещения циклонов (811 мс"1) 

и  тропических  циклонов  (34  м с"'),  однако  спектр  анемобарических  возмущений  в 

диапазоне интересующих нас пространственновременных  масштабов достаточно широк и 

разнообразен.  Вероятно,  в резонансных  для  градиентновихревых  волн  областях спектра 

атмосферного  давления  и  тангенциального  напряжения  ветра  содержится  достаточно 

энергии  для преодоления  фрикционных  эффектов  и  возбуждения  вынужденных  волн, и 

тогда  источниками  возникновения  градиентновихревых  волн  могут  быть 

квазистационарные  барические  системы,  а  также  медленно  перемещающиеся  или 

стационирующие циклоны и антициклоны. 

Во  втором  параграфе  работы  дается  волновая  интерпретация  синоптической 

изменчивости  колебаний  уровня  океана.  Рассматривается  система  гидродинамических 

уравнений  в  приближениях  «рплоскости»,  Буссинеска;  пренебрежения  диссипативными 

процессами (трение, теплопроводность, диффузия); пренебрежения сжимаемостью воды. С 

математической  точки  зрения  наиболее  обшей  постановкой  задачи  о  свободных 

низкочастотных  колебаниях  является  численная  задача  на  собственные  значения  и 

собственные  функции  полной  системы  гидродинамических  уравнений,  описывающих 

крупномасштабные  движения.  Решение  для  возвышения  уровня  общей  системы 

гидродинамических уравнений в приближении  «теории  мелкой  воды» без учета внешних 

массовых  сил  и  трения  представляется  в  виде  гармонической  волны  Анализ 

характеристического уравнения этой системы при различных условиях позволяет выделить 

различные классы градиентновихревых волн, для каждого из которых даются характерные 

дисперсионные  соотношения,  характеристики  распространения  и  условия  захвата  этих 

волн.  Выделяются  виды  стационарных  и  нейтральных  градиентновихревых  волн,  волн 

Россби, топографических волн, частным случаем которых являются шельфовые волны. 

В работе  подробно  рассматривается  один  из классов  градиентновихревых  волн  

топографические  волны. В классе топографических  волн  важную  роль  играют процессы 

захвата  волновой  энергии  морфометрическими  особенностями  океана.  В  частности, 

существенную  роль  в  динамике  прибрежной  зоны  играют  шельфовые  волны,  которые 

образуются  в  зоне  шельфаматерикового  склона.  Шельф  играет  роль  волновода,  по 

которому  волновая  энергия  распространяется  на  большие  расстояния  с  минимальными 

потерями. Из анализа изменчивости уровня океана и наблюдений за течениями в СЗТО в 

настоящее время хорошо  известно, что топографические  волны, в  частности  шельфовые 

волны,  играют  важную  роль  в  динамике  океана  в  синоптическом  диапазоне  частот. 

Рассмотрен  также  вопрос  взаимодействия  шельфовьк  волн  с  течением.  Для  района 
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Курильской  грялы  исследуется  такое  взаимодействие  шельфовых  волн  со  средним 

течением  Ойясио,  природа  которого,  с  одной  стороны,  обусловлена  общей  глобальной 

циркуляцией  вод  СЗТО,  а  с  другой  —  стоком  охотоморских  вод  из  проливов  Фриза  и 

Буссоль.  Повидимому,  именно  свободные  шельфовые  волны  ответственны  за  большую 

часть  наблюдаемой  низкочастотной  изменчивости  течения  Ойясио,  Показано,  что  при 

развитии  шельфовых  волн  на  течении  происходит  не  только  доплеровское  изменение

частоты  и  фазовой  скорости,  но  и  существенная  трансформация  параметров  волн  за  счет 

взаимодействия шельфовых волн с течением. 

163*  184  I0S*  166*  167  1вв*  15В  ИС*  О 

Юсыс 

15Г  1ST  155  J86  1ST  1И  158  1№  Q 
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Рис. 3. Возвышение уровня (см) и течения (смс'1) 27.02.93 (а), 15.03.93 (б) и 10.04.93 (в). 

В  проблеме  синоптической  изменчивости  океанологических  полей  дискуссионным 

остается  вопрос  о различии  и сравнительном  энергетическом  вкладе синоптических  вихрей 

и различных  видов низкочастотных  волн. 
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Синоптические вихри и градиентновихревые волны могут быть описаны одними и 

теми  же  гидродинамическими  уравнениями,  которые  в  линейном  квазигеострофическом 

приближении приводят к следующим выражениям для составляющих скорости течения на 

и и v. 

f*{dtax
  J

  dyj  f2{dtdy
  J

  dx)' 

здесь  Ь,    вертикальное  смещение  уровня  моря,  g    ускорение  свободного  падения; f— 

параметр Кориолиса. 

Очевидным  кажется  основное  существенное  отличие  синоптических  вихрей  от 

низкочастотных  волн, вихри при своем движении  переносят массу воды и течения в них 

близки к круговым; в волне же перемещается лишь форма, а частицы жидкости совершают 

движения по сильно вытянутым в меридиональном направлении эллипсовидным орбитам. 

Оценкам  кинематических  характеристик  вихревых  и  волновых  движений  с  целью 

интерпретации  экспериментальных  данных  посвящен  третий  параграф,  в  котором 

предложены и анализируются модели возвышения уровня в вихрях и волнах. 

Для оценки кинематических характеристик вихревых и волновых движений с целью 

интерпретации  экспериментальных  данных  зададимся  простейшими  моделями 

вертикального смещения уровня в вихрях и волнах (рис. 4). Смещение уровня в волновой 

модели представим в виде зональной волны 

Е, = Ае~"'
у
  cos(kx<jt), 

здесь А   амплитуда волны, Ј   волновое число; а   частота волны; п   параметр затухания, 

выбранный так, чтобы на границе  области захвата волны (ширина 200 км) составляющие 

скорости  уменьшались  в  два  раза.  Частота  рассчитывалась  нами  по  дисперсионному 

соотношению для зональных бездивергентньгх волн Россби: ст = —р/к. 

Вертикальное  смещение  уровня  в  вихре  представим  в  виде  колоколообразной 

функции:  4 = Ае~
а
^

Х
~

4
' ~ ^

у
~

у
^>  (А   амплитуда; а и Ъ    параметры "колокола"). Фазовая 

скорость  зональной  волны  и  скорость  перемещения  вихря  задавались  равными:  2 см/с. 

Длина волны принималась равной 200 км. 
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Рис  4. Пространственное распределение векторов скоростей течений в волне,  перемещающейся с 

фазовой скоростью 0,2 см/с. Розы скоростей течений на различных расстояниях от оси ОХ. 

а) 0 км, 6) 7,5 км;  в) 10 км; г) 25 км, д) 50 км. 

Используя эти модели, нами исследовано, как видоизменяется  температурное поле 

при прохождении синоптического вихря и низкочастотной волны в случае, когда адвекция 

тепла являлась доминирующим фактором изменчивости температурного поля океана. 

Начальное  поле  температуры  было  выбрано  равномерным  с  градиентом 

1,810  С/км,  вектор  которого  направлен  на  северовосток  Расчеты  показывают,  что в 

волне через определенное  время  происходит деформация  начального  поля температуры: 

изотермы прогибаются к северу и югу в зонах наибольших меридиональньк составляющих 

скорости течения, принимая меридиональное направление в зоне минимальных скоростей, 

где  горизонтальные  градиенты  температуры  достигают  наибольших  значений.  Через 

половину каждого из указанных периодов изменения происходят в обратном направлении, 

а через полный период температурное поле возвращается в исходное состояние. 

В  вихре  (рассматривались  как  стационарный  вихрь,  так  и  перемещающийся  со 

скоростью  0,2  см/с)  изотермы  закручиваются,  образуя  диполь  с  ядрами  максимальной 

адвекции теплоты и холода  на некотором  расстоянии  от центра вихря,  соответствующем 

зоне  максимальных  скоростей  течения.  В  центре  вихря  градиенты  температуры 

максимальны, а вся система вращается и перемещается относительно начала координат при 

поступательном движении центра вихря. 
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В заключении формулируются основные результаты исследования: 

•  1.  В  Северозападной  части  Тихого  океана  изменчивость  уровня  происходит  в 

широком  диапазоне  пространственновременных  масштабов.  Спектральный  анализ и 

вейвлетанализ  временных  рядов  при  различных  масштабах  осреднения,  показавший 

значительное  разнообразие  энергонесущих  максимумов  и  их  устойчивость, 

свидетельствует  о  наличии  синоптических,  сезонных  и  межгодовых  масштабов 

изменчивости.  Общие  пределы  межгодовой  изменчивости  колебаний  среднегодового 

уровня  ±210 см. На годовом периоде отмечается сравнительно высокая повторяемость 

энергонесущих  максимумов  (75  %).  В  области  синоптических  периодов, 

приближающихся  к дискретности  исходного ряда, выделяется  высокая  повторяемость 

энергонесущих  максимумов,  соответствующих  периодам  2122  сутки. 

Среднеквадратическое отклонение уровня акватории СЗТО от 30 до 50° с.ш. и от 140 до 

160° в.д  изменяется в пределах' от 24 см до 2030 см 

•  2. Вклад межгодовой,  сезонной  и синоптической  изменчивости  колебаний уровня 

океана в общую изменчивость в различные промежутки времени существенно различен, 

что отражается на графиках вейвлетпреобразований. В частности, если 1992 до 1997 гг. 

преобладает  вклад  низкочастотных  колебаний  от  23  лет  и  более  в  общую 

изменчивость, то  после  1997 г. низкочастотная  составляющая  выражена существенно 

меньше, в то время как преобладают колебания 11.5  года. Для СЗТО выражена годовая 

составляющая  изменчивости  уровня  океана,  а  полугодовая  составляющая  колебаний 

уровня  океана  хорошо  выделяется  лишь  в  отдельные  годы,  в  частности,  в  осенние 

периоды  19972000  гг.  В  динамически  активных  районах  главных  течений,  где 

основной вклад дают синоптические процессы, сезонная изменчивость объясняет менее 

30%  всей  изменчивости  уровня.  В  то  время  как  в  субполярных  областях  вклад 

значительно  выше,  иногда  превышая  50%,  в  умеренных  широтах  Северной  части 

Тихого  океана  вклад  составляет  4050%.  Оценки  сравнительного  вклада  годовых, 

сезонных  и  синоптических  колебаний  уровня для  акватории  СЗТО  свидетельствуют, 

что  сезонные  аномалии  уровня  в  Северной  части  Тихого  океана  вызваны,  главным 

образом, стерическим откликом на сезонные изменения притоков тепла и адвекции. 

•  3.  Уровень  океана  можно  рассматривать  как  интегральный  показатель 

интенсивности  термодинамических  и динамических  процессов  в океане, отражающих 

абиотические условия обитания и распределения промысловых  организмов. Аномалии 

в поле возвышений уровня, регистрируемые  спутниковыми альтиметрами, чаще всего 

соответствуют  аномалиям  в  поле  температуры  воды,  что  связано  не  только  со 

стерическими эффектами, но и с динамическими процессами, в частности, с адвекцией 
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тепла.  Взаимосвязь  между  альтиметрическими  данными  и  данными  ИКинформации 

для  Курильского  района  Тихого  океана  статистически  подтверждена  результатами 

взаимного  корреляционного  и  спектрального  анализа  для  80  пунктов  СЗТО. 

Предложенное  аналитическое  решение  нелинейного  уравнения  переноса  тепла 

градиентновихревыми  волнами  доказывает  существенный  вклад  в  термодинамику 

океана адвекции теплоты течениями, обусловленными градиентновихревыми волнами, 

что  играет  существенную  роль,  в  частности  в  меридиональном  трансфронтальном 

переносе тепла. 

•  4. Стерические колебания уровня в СЗТО вносят доминирующий вклад в сезонную 

изменчивость уровня океана, причем, температура поверхности воды является хорошим 

предиктором  для  прогноза  стерических  изменений  уровня.  Коэффициенты  взаимной 

корреляции  показывают  выраженную  связь  между  стерическим  уровнем  и 

температурой  воды  на  поверхности  океана,  причем  максимальные  значения 

коэффициентов  достигаются  на  сдвигах  от  1 до  4 месяцев.  Для  Курильского  района 

СЗТО  изменчивость  стерического  уровня  невелика:  26  см.  Расчеты  значений 

стерического  колебаний  уровня,  показывают,  что  наибольшие  значения  достигаются 

осенью (3 см), наименьшие   поздней весной (3 см). 

•  5.  Для  индекса  Тихоокеанской  декадной  циркуляции  (PDO)  и  температурных 

индексов ЭльНиньо  (ENSO)   факторов, определяющих  изменчивость уровня океана, 

основные  энергонесущие  периоды  колебаний   22  г.,  19,  11, 7 лет  14 месяцев,  год и 

полгода, однако во временной области вклад этих колебаний существенно различается. 

Вклад низкочастотных  составляющих: удвоенный цикл солнечной активности, период 

действия приливообразующих  сил Луны и Солнца, период солнечной активности в 23 

раза превышает вклад годовой составляющей. Основные энергонесущие области PDO и 

ENSO  соответствуют,  с  учетом  фазового  запаздывания  индекса  PDO  относительно 

ENSO на 24 года, приблизительно  одним и тем же промежуткам  времени: обширные 

области  максимумов  энергии  характерны  для  19501965  гг.  и  19802004  гг.  В 

промежутке  времени  с  1950  до  2004  гг.  дважды  происходит  изменение  фазы 

изменчивости. Смена различных режимов PDO определяют  существование  различных 

биологических  циклов  и  проявляется  в  изменении  биологической  продуктивности 

Тихого океана, в частности,  в изменении численности популяций рыб. 

•  6  В  СЗТО  изменчивость  альтиметрических  данных  в  синоптическом  и  сезонном 

диапазонах  может  интерпретироваться,  как  градиентновихревые  волны, 

распространяющиеся  в  юговосточном  направлении,  с  периодами  год  и  полгода,  а 

фазовой  скоростью  24  см/с.  Предложена  классификация  различных  видов 
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элементарных  градиентновихревых  волн,  для  которых  даны  дисперсионное 

соотношение.  Рассмотрены  модели  генерации  градиентновихревых  волн 

анемобарическими  возмущениями,  описывающие  колебания  уровня  океана  в 

синоптическом  диапазоне  Предложены  модели  низкочастотной  волны  и  вихря, 

описывающие  изменчивость  уровня  океана  в  синоптическом  диапазоне  частот. 

Показано, что, используя эти модели, на основе наблюдений за течениями по характеру 

пространственновременной  их  изменчивости,  можно  сделать  заключение  о 

доминировании вихревых или волновых движений в изменчивости уровня океана. При 

помощи  векторноалгебраического  метода  анализа  инструментальных  скоростей 

течений  на различных горизонтах для  17 станций эксперимента  "Мегаполигон» СЗТО 

показано, что на данной акватории изменчивость поля скоростей течений обусловлена 

не  столько  фронтальными  вихрями,  сколько  низкочастотными  волновыми 

возмущениями в районе течений Куросио и Ойясио. 
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