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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ВКС – верхний квазиоднородный слой. 

ДПЭ – доступная потенциальная энергия. 

ИВМ РАН – Институт вычислительной математики РАН. 

ИО РАН – Институт океанологии РАН. 

КЭ – кинетическая энергия. 

МГИ – Морской гидрофизический институт. 

ОЧТ – Основное черноморское течение. 

ПЭ – потенциальная энергия. 

СЗШ – северо-западный шельф. 

ХПС – холодный промежуточный слой. 

NOAA – National Oceanic and Atmospheric 

Administration (Национальное управление 

океанических и атмосферных исследований), а 

также – название космических аппаратов 

космической метеорологической системы NOAA. 

SST – sea surface temperature (температура поверхности 

моря). 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Активная хозяйственная деятельность в прибреж-

ных и открытых зонах Мирового океана стимулирует рост научных исследо-

ваний, направленных на решение задач рационального природопользования. 

Освоение ресурсов шельфа, промышленное рыболовство, навигация, разви-

тие рекреационного потенциала прибрежных территорий – вот только немно-

гие отрасли, одним из решающих факторов влияния на которые является 

гидросфера. Диагноз и прогноз течений и волн, температурных аномалий, 

транспорта биогенов и загрязняющих веществ не возможен без точных гид-

рофизических данных. Поэтому численное моделирование гидродинамиче-

ских процессов, происходящих в Мировом океане и отдельных его областях, 

представляет прикладной и научный интерес. 

Применение численных моделей циркуляции океана получило широкое 

распространение со второй половины прошлого столетия. К работам, поло-

жившим начало использованию этого инструмента исследования, можно от-

нести труды А.С. Саркисяна [82], М. Кокса [107], У. Холланда [119]. Обзор 

развития основных подходов к моделированию гидродинамических характе-

ристик океана представлен в работах [79, 81]. В настоящее время для изуче-

ния глобальной циркуляции Мирового океана существует широкий спектр 

моделей с горизонтальным разрешением порядка одного градуса и менее, ко-

торые отличаются способами параметризации вертикальных турбулентных 

процессов, выбором вертикальной координаты и другими параметрами, на-

пример [35, 96, 102]. В работе [112] представлены основные направления 

развития моделей циркуляции, оказывающие влияние на качество диагноза и 

прогноза крупномасштабных процессов в океане. Основным недостатком 

глобальных моделей циркуляции океана является низкое разрешение, что 

может иметь критическое значение при моделировании в конкретных зонах 

Мирового океана. В последние годы активно ведутся разработки вихрераз-
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решающих глобальных моделей с шагом по пространству порядка 1/10° и 

менее [50, 123, 149]. Однако такие расчеты требуют больших вычислитель-

ных мощностей, что не всегда является целесообразным при изучении гид-

рофизических процессов в морях, бухтах и заливах. Поэтому особое значение 

имеют региональные модели, позволяющие не просто диагностировать вод-

ную динамику на малых пространственных масштабах, но и исследовать 

причины и механизмы формирования тех или иных особенностей морской 

среды, обусловленные географическим положением района. В литературе 

имеется большое количество публикаций, относящихся к вопросам регио-

нального моделирования. Исследования динамики водной среды выполнены 

практически для всех акваторий Мирового океана, горизонтальное разреше-

ние моделей изменяется от нескольких десятков метров до 5 – 10 км. 

Черное море представляет полузамкнутый глубоководный бассейн, в ко-

тором водообмен с Мировым океаном осуществляется через узкий пролив 

Босфор. Систематическое исследование динамики в Черном море началось с 

работы Книповича [61], где были описаны основные черты крупномасштаб-

ной циркуляции вод. Было показано, что для течений характерным является 

циклонический круговорот, охватывающий всю центральную часть моря, по 

периферии которого образуются антициклонические вихри синоптического 

масштаба. Многочисленные экспедиционные исследования, выполненные в 

60 – 80-е года прошлого столетия [76, 86, 91], подтвердили существование в 

Черном море не только синоптических, но и мезомасштабных вихрей. Обоб-

щая имеющиеся сведения, выделяют три зоны в горизонтальной структуре 

циркуляции [5]. Прибрежная часть – глубины менее 200 м, скорости потоков 

20 – 30 см/с. Область ОЧТ – ширина 40 – 80 км, скорость 40 – 50 см/с. От-

крытая часть моря – область слабых течений со скоростями 5 – 15 см/с. В 

прибрежной зоне происходит существенная трансформация энергии, сопро-

вождаемая изменениями параметров движения, что приводит к сгонно-

нагонным явлениям, вихревым образованиям, разрывным течениям. В по-

следние два десятилетия на основе современных измерительных приборов 
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также проведены исследования, уточняющие полученные ранее данные и 

дающие новые знания о структуре циркуляции в Черном море [142].  

Изучение вихревых структур с масштабами порядка 10 км и физических 

механизмов, обуславливающих их генерацию и эволюцию, возможно на ос-

нове численных гидродинамических моделей с высоким пространственным 

разрешением. Здесь необходимо использовать региональные модели, кото-

рые адаптированы к условиям Черного моря и поэтому позволяют с доста-

точной степенью точности воспроизводить особенности циркуляции этого 

региона. К настоящему времени выполнен ряд расчетов, как для отдельных 

районов, так и для всего Черного моря. В [131] исследовано влияние гранич-

ных полей на воспроизведение циркуляции. Доказано, что учет топографии 

дна, реалистичных атмосферных потоков и сил плавучести дают наиболее 

адекватные результаты при гидродинамическом моделировании. В [94] в 

рамках квазиизопикнический модели выполнен эксперимент по моделирова-

нию циркуляции Черного моря и указано, что грубое разрешение и неопти-

мальный выбор параметров турбулентного обмена могут вносить неточности 

в реконструированные поля. В [120] приводятся результаты моделирования 

трехмерной циркуляции Черного моря на трех сетках с различным горизон-

тальным разрешением. Показано, что в эксперименте на грубой сетке значи-

тельно переоценивается энергия течений, а наиболее реалистичные результа-

ты получены на мелкой сетке. В [144] представлен обзор численных экспе-

риментов по реконструкции циркуляции с разрешением от 5 до 8 км по гори-

зонтали, выполненных в рамках проекта «MyOcean» с использованием раз-

личных моделей: адаптированных к Черному морю вариантов РОМ [68] и 

NEMO [71], модели МГИ [24]. Авторы указывают на необходимость улуч-

шения качества моделирования. В [48] представлена модель гидродинамики 

Черного и Азовского морей, разработанная в ИВМ РАН, где показано, что 

включение процедуры ассимиляции данных наблюдений повышает точность 

прогноза прибрежной циркуляции Черного моря. Также методы расчета мор-
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ской динамики по данным наблюдений температуры и солености и модифи-

кация алгоритмов усвоения данных для Черного моря обсуждаются в [90]. 

Множество работ посвящено исследованиям гидрофизических процес-

сов в конкретных районах Черного моря. В работах [93] и [73] исследуется 

структура горизонтальных течений на Севастопольском взморье и в Керчен-

ском проливе соответственно. Численные эксперименты на основе линейных 

моделей демонстрируют существование мезомасштабных структур. Однако 

авторы указывают на целесообразность сопоставления с расчетами в рамках 

нелинейных трехмерных моделей с высоким пространственным разрешением 

для подтверждения полученных результатов. Формирование полей течений и 

ветровых волн в Каркинитском заливе Черного моря на основе модифициро-

ванного варианта POM [102] и спектральной волновой модели SWAN [143] 

представлено в [72], где увеличение горизонтального разрешения достигает-

ся за счет последовательного нестинга [100]. Моделирование циркуляции вод 

восточной части Черного моря с применением трехмерной нестационарной 

модели динамики течений на сетке 6,6 × 9,3 км представлено в [51]. Воспро-

изведены меандрирование ОЧТ и формирование между берегом и ОЧТ це-

почки прибрежных антициклонических вихрей. В [64] приводятся результа-

ты сравнительного анализа прогнозов полей течений, солености и температу-

ры для восточной части Черного моря, полученные на сетках с пространст-

венными масштабами 1 и 5 км. Показано, что увеличение разрешающей спо-

собности модели является важным фактором для идентификации прибреж-

ных вихрей. В [31] за счет мелкого шага сетки получены распределения те-

чений и элементы вихревого движения на северо-западном шельфе Черного 

моря, не воспроизводимые ранее в моделях с низким разрешением. Основ-

ную сложность при региональном моделировании с использованием вложен-

ных сеток представляет выбор условий на жидкой границе [21], а также гра-

ничных полей, полученных с грубым пространственным шагом, что, в свою 

очередь, вносит ошибки после их интерполяции на мелкие сетки.  
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Одним из возможных источников существования мезомасштабных вих-

рей в океане является запас доступной потенциальной энергии [66]. Реализа-

ция этой энергии осуществляется с помощью механизма бароклинной неус-

тойчивости [58]. Распределение ДПЭ, ее трансформация в кинетическую от-

ражают основные черты вихревых процессов. Сезонная и межгодовая измен-

чивость ДПЭ верхнего 300-метрового слоя Черного моря анализируется на 

основе данных измерений температуры и солености в [85]. Анализ энергети-

ческих потоков, составляющих баланс полной энергии в системе, может по-

мочь в понимании физических механизмов формирования вихревых струк-

тур. В работе [113] представлены результаты анализа интегральных энерге-

тических характеристик циркуляции в идеализированном океане и даны 

оценки вкладов, обусловленных ветровым и термальным воздействием, в 

вихревую энергию и энергию среднего течения. В [116] исследуется про-

странственное распределение и трансформация вихревой энергии в модель-

ном океаническом бассейне. Обзор пространственного распределения источ-

ников и стоков энергии мезомасштабных вихрей в Мировом океане дан в 

[135]. Для Черного моря был проведен энергетический анализ климатической 

циркуляции, рассчитанной на сетке 5 км [32, 33]. Показаны особенности по-

строения конечно-разностных аналогов уравнений бюджета кинетической и 

потенциальной энергии, исследованы временная и пространственная измен-

чивость составляющих баланса энергии, выявлен отклик энергетических по-

токов на сезонные изменения краевых условий.  

В работах [69, 136, 139] было доказано, что синоптические и мезомас-

штабные вихри играют фундаментальную роль в обменных процессах между 

прибрежной зоной и глубоководной частью Черного моря. Прибрежные зоны 

моря, помимо промышленного, несут большой рекреационный потенциал, 

поэтому необходим постоянный экологический мониторинг состояния при-

брежных экосистем, неполный без информации о состоянии морской среды. 

Изучение последствий техногенных катастроф ведется на основе гидродина-

мических моделей, например [46, 63, 67, 145]. Предсказания и оценки по-
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следствий природных катастрофических явлений Азово-Черноморского ре-

гиона, к которым относятся шторма, сгонно-нагонные колебания уровня мо-

ря, тягун в портах, ветровые волны и цунами, также проводятся на основе 

численных моделей [39]. 

Таким образом, а к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  диссертационной работы обу-

словлена необходимостью минимизировать ошибку в воспроизведении полей 

температуры, солености и скоростей течений для систем мониторинга и про-

гноза. Возможность получать такие данные определяется способностью ма-

тематической модели реалистично воспроизводить картину прибрежной ди-

намики вод моря, где важную роль играют мезомасштабные структуры. Для 

этого необходимо улучшить горизонтальное разрешение модели Черного мо-

ря, что позволит более корректно описать турбулентные процессы и обеспе-

чить адекватный отклик системы на реальное атмосферное воздействие. 

Вихри в Черном море обуславливают обмен количеством движения, теплом, 

солью и любыми трассерами (биогены, примеси, радионуклиды и др.) между 

прибрежной и глубоководной частями моря, поэтому для понимания причин 

их генерации и эволюции необходим анализ динамических и энергетических 

характеристик циркуляции. Так как исследований циркуляции Черного моря, 

рассчитанной с высоким горизонтальным разрешением, на основе анализа 

составляющих бюджета кинетической и потенциальной энергии ранее не 

проводилось, то тема диссертационной работы представляет теоретический и 

практический интерес.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена в соответствие с планами научных исследований Морского гид-

рофизического института в рамках завершенных и текущих тем и проектов: 

тема НАН Украины «Исследование изменений климата в системе океан 

– атмосфера – литосфера на глобальных и региональных масштабах» (шифр 

«Океан-климат»), ГР № 0101U001023 (2000 – 2005 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Современное состояние шельфовой зоны Черного 

моря и рекомендации по использованию минеральных и рекреационных ре-
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сурсов» (шифр «Ресурсы шельфа»), ГР № 0102U001482 (2001 – 2006 гг.), ис-

полнитель, 

тема НАН Украины «Фундаментальные и прикладные физико-

климатические исследования морской среды и климатической системы оке-

ан-атмосфера» (шифр «Климат»), ГР № 0106U001406 (2006 – 2010 гг.), ис-

полнитель, 

тема НАН Украины «Создание и развитие на основе современных тех-

нологий междисциплинарной океанографической системы мониторинга и 

прогноза состояния Черного моря» (шифр «Оперативная океанография»), ГР 

№ 0106U001407 (2006 – 2010 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Междисциплинарные фундаментальные исследо-

вания прибрежных и шельфовых зон Азово-Черноморского бассейна» (шифр 

«Экошельф»), ГР № 0106U001409 (2006 – 2010 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Мониторинг Азово-Черноморского бассейна и 

природных катастроф» (шифр «Мониторинговые системы»), ГР № 

0107U001160 (2006 – 2011 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Управление прибрежным ресурсным потенциалом 

морских акваторий Украины» (шифр «Управление»), ГР № 0107U001161 

(2007 – 2011 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Фундаментальные исследования физических про-

цессов, определяющих состояние морской среды» (шифр «Физика моря»), 

ГР № 0109U003178 (2009 – 2010 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Оперативный морской прогноз» (шифр «Морской 

прогноз»), ГР № 0111U001419 (2011 – 2013 гг.), исполнитель,  

тема НАН Украины «Комплексные междисциплинарные исследования 

океанологических процессов, которые определяют функционирование и эво-

люцию экосистем Черного и Азовского морей, на основе современных мето-

дов контроля состояния морской среды и грид-технологий» (шифр «Фунда-

ментальная океанология»), ГР № 0111U001440 (2011 – 2015 гг.), исполни-

тель, 
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совместный проект НАН Украины и РФФИ «Исследование особенно-

стей формирования и изменчивости циркуляции вод Черного моря на основе 

мультимодельного подхода» (шифр «Мультимодельное моделирование»), ГР 

№ 0112U004272 (2012 – 2013 гг.), ученый секретарь, 

тема НАН Украины «Черное море как имитационная модель океана» 

(шифр «Черное море»), ГР № 0112U001884 (2011 – 2015 гг.), исполнитель, 

тема НАН Украины «Научное обоснование наращивания запасов полез-

ных ископаемых и природных ресурсов в прибрежной зоне Азово-

Черноморского бассейна» (шифр «Ресурс»), ГР № 0112U001781 (2012 – 2016 

гг.), исполнитель.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы формули-

руется следующим образом: анализ мезомасштабной изменчивости циркуля-

ции Черного моря методами математического моделирования. 

В ходе выполнения работы были поставлены и решены следующие зада-

чи: 

1. оценить влияние геометрических параметров идеализированного бас-

сейна и потоков в проливах на формирование и эволюцию мезомас-

штабных вихрей и течений; 

2. получить дискретные уравнения бюджета кинетической и потенциаль-

ной энергии Черного моря с учетом рек и проливов; 

3. рассчитать динамические и энергетические характеристики мезомас-

штабных вихрей в прибрежных областях Черного моря для 2006 года на 

основе численного эксперимента с учетом реального атмосферного воз-

действия; 

4. проанализировать среднегодовую и сезонную изменчивость интеграль-

ных компонентов бюджета кинетической и потенциальной энергии Чер-

ного моря;  



 13 

5. исследовать возможные механизмы формирования мезомасштабных 

особенностей прибрежной циркуляции на основе анализа ее энергетиче-

ских характеристик.  

Объект исследования –  мезомасштабные особенности циркуляции 

Черного моря. 

Предмет исследования – термохалинные, динамические, энергетиче-

ские характеристики циркуляции Черного моря. 

Метод исследования – численное моделирование. 

Научная новизна полученных результатов.  

1. Получило дальнейшее развитие исследование влияния конфигурации 

бассейна и параметров потоков в проливах на характеристики мезомасштаб-

ных вихрей. Для этого в рамках нелинейной теории длинных волн построена 

численная двумерная модель динамики жидкости в прямоугольном бассейне 

с двумя проливами, с помощью которой рассчитывались поля скорости. По-

казано, что при учете нелинейных членов в уравнениях движения в бассейне 

переменной глубины воспроизводятся мезомасштабные вихри при смене на-

правления осциллирующего потока в проливах.  

2. Детально описаны мезомасштабные особенности циркуляции в при-

брежных областях Черного моря для 2006 г. С этой целью термогидродина-

мическая модель МГИ была модифицирована для проведения расчетов с го-

ризонтальным разрешением 1,6 км, с использованием параметризации турбу-

лентности Меллора-Ямады 2.5 и реалистичными атмосферными полями. 

3. Улучшена методика анализа энергетических характеристик циркуля-

ции Черного моря за счет учета стока рек и водообмена через проливы в 

уравнениях бюджета кинетической и потенциальной энергии. Программный 

код модели циркуляции МГИ дополнен блоком расчета уравнений изменения 

кинетической и потенциальной энергии. 

4. Впервые рассчитаны интегральные и мгновенные энергетические ха-

рактеристики циркуляции всего Черного моря с разрешением 1,6 км по гори-

зонтали и с учетом реального атмосферного воздействия. Количественно 
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оценены среднегодовые и сезонные вклады в энергию, обусловленные дейст-

вием ветра, работой силы плавучести, вертикальными турбулентными про-

цессами. Показано, что эти физические факторы формируют основные энер-

гетические потоки, определяющие изменение баланса энергии Черного моря.  

5. Впервые на основе анализа мгновенных компонентов бюджета кине-

тической и потенциальной энергии, полученных с высоким горизонтальным 

разрешением и учетом реального атмосферного воздействия, определены 

преобладающие физические механизмы формирования мезомасштабных и 

субмезомасштабных особенностей циркуляции в северо-восточной части мо-

ря, у берегов Крыма, у южного и юго-восточного побережья Черного моря. 

Практическая значимость полученных результатов. Усовершенство-

ванная гидродинамическая модель МГИ может быть использована в систе-

мах морского и экологического мониторинга для реконструкции мезомас-

штабных и субмезомасштабных особенностей циркуляции на всей акватории 

Черного моря и определения роли процессов баротропной и/или бароклин-

ной неустойчивости Основного черноморского течения и ветрового воздей-

ствия в формировании и эволюции мезомасштабных вихрей. 

Разработанный для Черного моря с учетом стока рек и водообмена через 

проливы программный комплекс расчета составляющих бюджета кинетиче-

ской и потенциальной энергии может быть применен для других полузамк-

нутых бассейнов. 

Реконструированные трехмерные поля течений, температуры, солености 

и поле уровня могут быть использованы при решении таких практических 

задач, как контроль переноса загрязняющих веществ, защита гидротехниче-

ских сооружений, оценка гидродинамических свойств морской среды в рай-

онах нефте- и газодобычи на шельфе Черного моря, а также в качестве гра-

ничных условий при моделировании динамики вод с применением техноло-

гии вложенных сеток. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя состоял в напи-

сании программного кода двумерной нелинейной гидродинамической моде-
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ли; модификации численной модели МГИ для проведения расчетов динами-

ческих и энергетических характеристик с высоким горизонтальным разреше-

нием, учетом реального атмосферного воздействия и учетом стока рек и во-

дообмена через проливы; в получении, обработке и интерпретации результа-

тов расчетов. Физическая постановка задач, обсуждение научных результа-

тов и формулировка выводов проводилась совместно с научным руководите-

лем С.Г. Демышевым. Научные результаты, вошедшие в диссертацию, опуб-

ликованы совместно с Л.В. Черкесовым, С.Г. Демышевым, С.В. Довгой, 

Н.В. Марковой. Автором термогидродинамической модели МГИ, использо-

вавшейся в работах [18, 20, 22, 23, 34, 40, 41, 45, 110], является 

С.Г. Демышев, блоки расчетов коэффициентов вертикального турбулентного 

обмена с использованием параметризации Меллора-Ямады и компонент 

уравнений изменения кинетической и потенциальной энергии реализованы 

С.Г. Демышевым. Соискатель выражает глубокую благодарность всем соав-

торам за сотрудничество. 

В статьях, опубликованных с соавторами, конкретный вклад соискателя 

заключается в следующем: 

в [10 – 15, 27, 28, 55, 56, 78, 109, 111] – участие в постановке задач, соз-

дание программного кода двумерной нелинейной модели динамики жидко-

сти в бассейне с двумя проливами, проведение численных экспериментов по 

моделированию мезомасштабных вихрей и струйных течений в проточном 

бассейне, обработка и интерпретация результатов, формулировка выводов, 

подготовка статей; 

в [22, 45] – участие в постановке задачи, модификация программного ко-

да модели МГИ для проведения расчетов с высоким горизонтальным разре-

шением и учетом реального атмосферного воздействия, подготовка началь-

ных и краевых полей для использования в модели (поля касательных напря-

жений ветра, потоки тепла, осадков и испарения, температура поверхности 

моря), проведение численных экспериментов по реконструкции полей термо-

гидродинамических характеристик в 2006 г., анализ результатов, сопоставле-
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ние с данными наблюдений и результатами расчетов на грубой сетке, форму-

лировка выводов, подготовка статей; 

в [18, 20] – участие в постановке задач, включение в модель МГИ с вы-

соким горизонтальным разрешением и учетом реального атмосферного воз-

действия блока расчета коэффициентов вертикального турбулентного обмена 

импульсом и вертикальной турбулентной диффузии тепла и соли на основе 

теории Меллора-Ямады 2.5, проведение численных экспериментов, анализ и 

сопоставление результатов с данными наблюдений и результатами расчетов с 

использованием параметризации Пакановски-Филандера, формулировка вы-

водов, подготовка статей; 

в [23, 34, 110] – участие в постановке задач, модификация конечно-

разностных аналогов уравнений изменения кинетической и потенциальной 

энергии в связи с заданием граничных условий на открытых участках грани-

цы бассейна и использования бигармонического оператора в уравнении из-

менения потенциальной энергии, включение в модель МГИ блока расчета 

энергетических характеристик, проведение расчетов динамических и энерге-

тических характеристик циркуляции, анализ и интерпретация результатов, 

формулировка выводов, подготовка статей.  

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 

на следующих семинарах и научных конференциях: 

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Ломоносов – 2005» (Севастополь, 4–6 мая, 2005); 

2. Международный научно-технический семинар «Системы контроля 

окружающей среды – 2005» (Севастополь, 1923 сентября, 2005); 

3. Международная научная конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Ломоносов – 2006» (Севастополь, 3–5 мая, 2006); 

4. Международная научная конференция «Фундаментальные исследо-

вания важнейших проблем естественных наук на основе интеграционных 

процессов в образовании и науке» (Севастополь, 19–24 августа, 2006); 
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5. Международный научно-технический семинар «Системы контроля 

окружающей среды – 2006» (Севастополь, 18–22 сентября, 2006); 

6. Международная научная конференция студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Ломоносов – 2007» (Севастополь, 3–5 мая, 2007); 

7. Международная конференция молодых ученых «Современные про-

блемы рационального природопользования в прибрежных морских акватори-

ях Украины» (Севастополь – Кацивели, 12–14 июня, 2007); 

8. V Международная научная конференция студентов и аспирантов 

«География, геоэкология, геология: опыт научных исследований» (Днепро-

петровск, 24–25 апреля, 2008); 

9. Международная конференция «Динамика прибрежной зоны беспри-

ливных морей» (Балтийск, Калининградская область РФ, 30 июня – 4 июля, 

2008); 

10. Международный научно-технический семинар «Системы контроля 

окружающей среды - 2008» (Севастополь, 18–22 сентября, 2008); 

11. Международная научно-практическая конференция молодых уче-

ных по проблемам водных экосистем «Понт Эвксинский VI» (Севастополь, 

21–24 сентября, 2009); 

12. Международная научная конференции студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых «Ломоносов – 2010» (Севастополь, 21–23 апреля, 2010); 

13. VII Международная научная конференция студентов и аспирантов 

«География, геоэкология, геология: опыт научных исследований» (Днепро-

петровск, 11–14 мая, 2010); 

14. Международная научная конференция «Функционирование и эво-

люция экосистем Азово-Черноморского бассейна в условиях глобального из-

менения климата» (Севастополь – Кацивели, 6–11 сентября, 2010); 

15. Международный научно-технический семинар «Системы контроля 

окружающей среды – 2011» (Севастополь, 12–16 сентября, 2011); 

16. Международная научная конференция «Гидродинамическое моде-

лирование динамики Черного моря» и российско-украинский семинар «Ком-
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пьютерное моделирование вод морей и Мирового океана: достижения и про-

блемы» (Севастополь, 19–24 сентября, 2011); 

17. Международная научная конференция «Южные моря как имитаци-

онная модель океана» (Севастополь, 17–21 сентября, 2012); 

18. Международный научно-технический семинар «Системы контроля 

окружающей среды – 2012» (Севастополь, 24–28 сентября, 2012); 

19. Международная научная конференция «Интегрированная система 

мониторинга Черного и Азовского морей» (Севастополь, 24–27 сентября, 

2013); 

20. Международная научная конференция «Современное состояние и 

перспективы наращивания морского ресурсного потенциала юга России» (п. 

Кацивели, 15–18 сентября, 2014). 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 10 науч-

ных статьях [18, 20, 22, 27, 34, 43, 55, 109, 110, 111] в изданиях, содержащих-

ся в перечне МОН Украины, и в 15 научных публикациях [10 – 15, 23, 28, 40, 

41, 42, 44, 45, 56, 78] в сборниках научных трудов и тезисов конференций 

различного уровня. 3 публикации [109, 110, 111] включены в международ-

ную наукометрическую базу “SCOPUS”. 5 работ [40 - 44] выполнены без со-

авторов. 

Структура и содержание работы. Работа состоит из Вступления, трех 

Разделов и Заключения. Она содержит 132 страницы машинописного текста, 

49 рисунков и 2 таблицы. Список использованных источников включает 150 

работ. 

Во Вступлении обосновывается актуальность темы диссертации, показа-

на ее связь с научными темами МГИ НАН Украины и международными про-

ектами, формулируются цель и задачи работы, изложены методы исследова-

ния и научная новизна полученных результатов, описаны их практическое 

значение и апробация, приведены количество публикаций и структура рабо-

ты. 
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В Разделе 1 приводится обзор литературы по вопросам моделирования 

мезомасштабных вихрей в Мировом океане и в Черном море. Представлены 

результаты исследования возникновения и развития течений и вихрей под 

воздействием потоков импульса через незамкнутые участки границы в идеа-

лизированных бассейнах. С использованием двумерной модели проведены 

численные эксперименты, на основе которых изучается влияние параметров 

потоков в проливах и геометрических характеристик бассейна на структуру 

поля скорости. 

В Разделе 2 представлен анализ качества реконструированных термо-

гидродинамических полей Черного моря, полученных при различных пара-

метрах модели циркуляции МГИ. Численные эксперименты проведены с ис-

пользованием реального атмосферного форсинга. Результаты сравниваются с 

данными наблюдений, что позволило обосновать выбор параметров и ап-

проксимаций, при которых модель наиболее точно воспроизводит поля тече-

ний, уровня, температуры и солености. Проведен численный прогностиче-

ский эксперимент по моделированию циркуляции вод Черного моря в 2006 г. 

и проанализированы его результаты.  

В Разделе 3 приведены дифференциальные уравнения изменения кине-

тической и потенциальной энергии с учетом стока рек и водообмена через 

проливы, а также их конечно-разностные аналоги. Получены интегральные и 

мгновенные динамические и энергетические характеристики циркуляции вод 

Черного моря в 2006 г. Изучена среднегодовая и сезонная изменчивость ком-

понентов бюджета кинетической и потенциальной энергии. Исследованы ме-

ханизмы формирования мезомасштабных вихрей в прибрежных районах 

Черного моря.  

Заключение содержит основные результаты работы и выводы. 



 20 

РАЗДЕЛ 1 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЗОМАСШТАБНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ  

В РЕАЛЬНЫХ И В ИДЕАЛИЗИРОВАННЫХ БАССЕЙНАХ 

 

 

Многочисленные современные спутниковые [74, 106, 130, 138, 146] ис-

следования доказывают существование в океанах и морях вихревых структур 

малых пространственных и временных масштабов (рис. 1.1). Мезомасштаб-

ные вихри отслеживаются, практически, в любой области Мирового океана.  

 

 
Рис. 1.1. Мезомасштабные вихри на снимке концентрации хлорофилла 

«а» (арх. Хайда Гуаи, Канада, http://russgeorge.net/2014/06/26/goldilocks-

eddies/) 

 

В целом наблюдается небольшое преобладание циклонических вихрей. 

Однако антициклонические вихри обладают большим временем жизни и мо-

гут распространяться на большие расстояния. В южном полушарии распре-
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деления амплитуд и частот вращения вихрей указывает на преобладание ци-

клонических круговоротов. В северном полушарии, напротив, для почти всех 

амплитуд и частот вращения есть небольшой перевес в сторону антицикло-

нических вихрей [104].  

 

 

1.1. Обзор результатов исследований мезомасштабной динамики вод 

 

 

В работе [129] представлено исследование мезомасштабной изменчиво-

сти океана по данным спутниковой альтиметрии. Авторы приводят обобще-

ние результатов 18-летнего мониторинга с высоким горизонтальным разре-

шением, начиная с 1992 года. Альтиметрические данные использованы в со-

четании с другими методами дистанционного зондирования и данными на-

турных измерений. Этот глобальный массив позволил уточнить знания о се-

зонной и межгодовой изменчивости кинетической энергии вихрей, вихревом 

транспорте тепла и соли, а также исследовать их причины. Технологии от-

слеживания вихрей позволили контролировать их распространение, что дало 

возможность обстоятельно изучить меридиональную дивергенцию циклонов 

и антициклонов и выявить влияние волн Россби на нелинейные вихри в 

средних и высоких широтах. Показано наличие зональных фронтов и струй в 

океане и определены механизмы влияния мезомасштабных вихрей на атмо-

сферную циркуляцию. Наконец, данные альтиметрии совместно с результа-

тами численных расчетов с высоким разрешением, выявили сложные суб-

мезомасштабные особенности, связанные с процессами перемешивания по 

периферии мезомасштабных вихрей, что имеет большое значение для верти-

кального обмена океаническими трассерами.  

1.1.1. Исследования с использованием региональных вихреразре-

шающих моделей. Помимо данных наблюдений, исследование мезомас-

штабной изменчивости в морях и океанах ведется на основе вихреразре-
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шающих численных моделей. Ниже приведены некоторые результаты таких 

работ. 

На основе численного моделирования циркуляции синоптического мас-

штаба, анализа спутниковых ИК-изображений поверхности моря и данных 

наблюдений о структуре вод и скоростях течений с помощью дрейфующих 

буев Арго в [83] исследованы особенности вихревой динамики над шельфом 

и материковым склоном северо-западной части Японского моря. Авторы на-

зывают синоптическими структуры с горизонтальными масштабами 10 – 50 

км. Используется квазиизопикническая вихреразрешающая модель [94]. Оп-

ределены условия образования синоптических вихрей, вариации их размеров 

и скорости перемещения, закономерность их эволюции. Показано, что важ-

ным фактором для точного моделирования вихревой динамики является не 

только пространственно-временное разрешение модели, но и соответствие 

заданного рельефа дна фактическому. Авторы связывают природу вихрей с 

бароклинной неустойчивостью Приморского течения и бароклинными вол-

нами Кельвина, генерируемыми над кромкой шельфа и крутым материковым 

склоном. 

Пример влияния сугубо локальных географических особенностей регио-

на на формирование мезомасштабных вихрей представлен в [127]. Механиз-

мы генерации и свойства мезомасштабных вихрей на северо-востоке тропи-

ческой части Тихого океана изучаются с помощью численных решений и 

спутниковых наблюдений. Рассмотрены три механизма генерации вихрей: 

локальный ветер, комбинация низкочастотного ветра с краевыми полями, 

воздействие удаленных экваториальных вол Кельвина. Показано, что низко-

частотный ветер в сочетании с краевыми полями – это основной механизм 

генерации вихрей на северо-востоке тропической части Тихого океана. В за-

ливе Теуантепе́к (Мексика) локальный ветер вносит больший вклад в мезо-

масштабную изменчивость, чем удаленные волны Кельвина, в то время как в 

заливе Папагайо (Коста-Рика) их вклады сравнимы. Вихри в этих регионах 

крупнее, чем вихри в остальной части Тихого океана. Преобладание в регио-
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не крупных антициклонических вихрей является следствием асимметричных 

диполей в поле ветра. Такие механизмы генерации как ветер, вток и выток на 

открытых участках границы, топография дна изучены для района Гавайских 

островов [121]. Совокупность всех трех механизмов обеспечивает наиболее 

точное воспроизведение региональной циркуляции и соответствие данным 

наблюдений. Также указано, что важным фактором при моделировании явля-

ется пространственное разрешение полей ветра. Механизмы генерации вих-

рей в северо-восточной части Средиземного моря представлены в [115]. Рас-

смотрены вклады речного стока, ветра и батиметрии. Показано, что ветровое 

воздействия оказывает решающее значение для двух различных механизмов 

генерации. Сильный северо-западный ветер (мистраль) генерирует завихрен-

ность геострофического баротропного течения, которая может приводить к 

формированию вихрей на поверхности после прекращения ветра. Южный ве-

тер с моря формирует область распресненных вод, обусловленных стоком р. 

Рона, которая отделяется от берега и образует антициклонический вихрь, 

поддерживающийся градиентом плотности. Формирование вихревых дипо-

лей в Южно-Китайском море исследуется в [95]. На основе энергетического 

анализа выявлено, что и бароклинная, и баротропная неустойчивость важны 

для генерации и роста вихревых пар, а вклад от ветра относительно неболь-

шой. Полученные при этом противоположные направления поверхностных и 

глубинных потоков согласуется с интерпретацией, что вихревые пары опре-

деляются первой бароклинной модой. При численном моделировании при-

ливного обтекания мыса в св. Джеймса на южной оконечности архипелага 

Хайда Гуаи (Канада) были воспроизведены мезомасштабные вихревые дипо-

ли [103]. Авторы доказывают, что вследствие притока от ветра и изменения 

потоков плавучести формируется антициклонический вихрь, а осцилирую-

щее приливное течение приводит к формированию циклонического вихря. В 

некоторых приливных циклах, за мысом вихри сливаются, и образовавшийся 

диполь проявляет свойство самораспространения.  
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Механизм, лежащий в основе внутригодовой изменчивости мезомас-

штабных вихрей, изучается в [105] на примере циркуляции в Бенгальском за-

ливе. Данные альтиметрии и реанализа использованы для исследования гене-

зиса, распространения, свойств и пространственно-временной изменчивости 

вихрей. Энергетический анализ показал, что внутригодовая изменчивость 

определяется возмущениями кинетической энергии. Вихревая активность 

внутри года чувствительна к бароклинной неустойчивости фонового течения: 

при усилении бароклинной неустойчивости энергия среднего течения преоб-

разуется в турбулентную энергию, что делает вихри интенсивнее и стабиль-

нее.  

На основе численной нелинейной модели циркуляции проведен дли-

тельный прогностический эксперимент по формированию гидродинамиче-

ской структуры вод Мраморного моря под влиянием обмена через проливы 

при отсутствии атмосферного воздействия [26]. Влияние сезонной изменчи-

вости учитывается посредством задания температуры воды в Босфоре. Пока-

зано, что около северной границы Мраморного моря периодически образует-

ся циклонический вихрь, в центральной части моря отчетливо прослеживает-

ся антициклоническое образование. Полученные особенности циркуляции 

вод Мраморного моря подтверждаются данными наблюдений. 

С использованием модели DieCAST реконструируется мезомасштабная 

изменчивость в Адриатическом море, и изучаются ее характеристики [108]. 

Результаты показали, что модель DieCAST воспроизводит развитие мезо-

масштабной неустойчивости на пространственных масштабах 5 – 20 км и 

временных масштабах в несколько дней. Меандры и вихри локализованы 

около относительно гладкого итальянского побережья, в то время как струи 

открытого моря лучше описывают мезомасштабные движения у более изре-

занного побережья Хорватии. Также выявлено, что сезонная гидрография 

Адриатического моря является неустойчивой к мезомасштабным возмущени-

ям, и что мезомасштабная изменчивость вдоль побережья Италии является 
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результатом бароклинной неустойчивости Западного Адриатического тече-

ния, обусловленной местной топографией дна. 

Обзор исследований механизмов генерации мезомасштабной изменчиво-

сти в прибрежных районах Мирового океана говорит о том, что авторы вы-

деляют четыре основных механизма генерации вихрей: ветровое воздейст-

вие, неустойчивость крупномасштабных течений, потоки импульса через бо-

ковые границы (устья рек, проливы), топографические и орографические эф-

фекты.  

1.1.2. Изучение вихревой динамики в идеализированных бассейнах. 

Поскольку реальные движения в океане определяются совокупностью боль-

шого числа природных факторов, то выделение и изучение отдельных явле-

ний дает возможность оценить и проанализировать вклад конкретного про-

цесса при формировании тех или иных особенностей динамики. Такой под-

ход используется многими авторами, поэтому до сих пор широко применяют 

упрощенные постановки задач в численных и лабораторных исследованиях.  

Одной из пионерских работ по численному моделированию мезомас-

штабных вихрей можно назвать [118]. В работе представлены результаты 

моделирования общей циркуляции океана на основе двухслойной, квазигео-

строфической модели в прямоугольном бассейне постоянной глубины. Пока-

зано, что неустойчивость океанических течений приводит к возникновению 

мезомасштабных вихрей. Рассмотрено взаимодействие вихревого поля со 

средним течением и выявлено, что вихри определяют характер крупномас-

штабных потоков. В частности, вихри ограничивают амплитуду среднего те-

чения в верхних слоях океана, отвечают за перераспределение энергии в ни-

жележащие слои, и генерируют поток импульса, создающего глубоководные 

круговороты, которые являются важным компонентом вертикально переноса 

массы в океане. Результаты исследования обобщены на сильно нелинейные 

струи, позволяя автору трактовать Гольфстрим как источник энергии для ме-

зомасштабных вихрей. Придонное трение рассматривается как вероятный 
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механизм рассеяния энергии в квазигеострофическом турбулентном потоке, а 

боковое трение выделяется в качестве важного стока энстрофии. 

Формирование мезомасштабных структур, вызванное неустойчивостью 

крупномасштабной циркуляции, исследуется также в [140]. Рассмотрен идеа-

лизированный прямоугольный бассейн океанических масштабов. Результаты 

показывают, что меридиональные течения со слабым сдвигом, вызванным 

завихренностью поля ветра, могут генерировать сильную мезомасштабную 

изменчивость. Данный эффект авторы объясняют тем, что меридиональные 

течения уменьшают влияние градиента планетарной завихренности, что, в 

свою очередь, освобождает потенциальную энергию, которая может преобра-

зоваться в кинетическую энергию вихрей. Даны оценки величины вихревой 

кинетической энергии. Показано, что меридиональные течения со слабым 

сдвигом могут генерировать вихревую энергию, которая на два – три порядка 

выше, чем средняя кинетическая энергия течения, параметры которого ха-

рактерны для среднеширотных субтропических круговоротов. 

В работе [141] представлено теоретическое исследование спиральных 

циклонических вихрей с масштабами 10 – 25 км. Рассмотрена сдвиговая не-

устойчивость фронтальных зон, которая приводит к формированию цикло-

нических спиралей. Физически процесс объясняется скачком плотности на 

циклонической стороне фронтальной струи в то время, когда на антицикло-

нической стороне наблюдаются слабые градиенты плотности. Другой меха-

низм образования циклонических спиральных вихрей предложен в [9]. Автор 

утверждает, что значительная часть вихревых структур, наблюдаемых на по-

верхности океанов и морей, имеет конвективное происхождение, связанное с 

охлаждением водной поверхности. Опускание жидкости приводит к конвер-

генции поверхностных вод, т.е. концентрации момента количества движения, 

связанного с вращением Земли и определяющего циклонический знак завих-

ренности. Эти структуры развиваются в верхнем квазиоднородном слое оке-

ана толщиной порядка 50 – 100 м, не проникая глубже вследствие сильной 

устойчивости главного термоклина.  
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Следующий важный фактор, оказывающий значительное влияние на 

структуру циркуляции – это конфигурация бассейна и рельеф дна. Так в [150] 

изучается влияние топографии дна на относительную завихренность. В лабо-

раторных экспериментах в прямоугольном вращающемся резервуаре со сла-

бым наклоном дна, моделирующим β-эффект, генерируются циклонические 

вихри. Показано, что влияние топографии дна проявляется в распростране-

нии вихря в северо-западном направлении вдоль западной границы резервуа-

ра. Далее со временем направление меняется на южное и вихрь диссипирует 

вследствие вязких эффектов и придонного трения. Данное явление изучается 

также на основе численных экспериментов. Показано, что результаты хоро-

шо согласуются с лабораторными наблюдениями. Влияние топографии дна 

может проявиться и в другом качестве. Так в рамках поршневой модели ге-

нерации цунами анализируется структура и интенсивность вихревых образо-

ваний, возникающих в непрерывно стратифицированной жидкости во вра-

щающемся океане при подводных землетрясениях [38]. Вращение жидкости 

обуславливает образование геострофического течения над зоной остаточных 

деформаций дна. Над поднятием дна формируется антициклонический вихрь 

и на всех горизонтах наблюдается увеличение плотности жидкости по срав-

нению со средними значениями, что указывает на подъем изопикнических 

поверхностей. В циклоническом вихре, возникающем при опускании дна, на-

блюдается опускание изопикнических поверхностей. Показано, что парамет-

ры вихревого течения не зависят от временного закона смещения дна и одно-

значно определяются распределением остаточных смещений дна. Оценены 

характеристики геострофическрого вихря в средних широтах для открытой 

части океана и для шельфовой зон. Механизм формирования вихрей, связан-

ный с обтеканием вдольбереговым течением орографических неоднородно-

стей дна, изучается на основе лабораторного моделирования в [47]. Согласно 

данным наблюдений в "ложбинах" береговой черты, в зоне отрыва береговой 

струи от мысов, периодически формируются антициклонические шельфовые 

вихри. Результаты лабораторного эксперимента показали, что периодическое 
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вихреобразование за препятствием в виде мыса происходит только во вра-

щающейся жидкости в тормозящем циклоническом течении. Физическую 

природу данного явления авторы объясняют следующим образом. В области 

запрепятственного вихря процесс понижения уровня происходит медленнее, 

чем в области основного течения, в результате чего возникает сила давления, 

направленная вниз по течению. Эта сила и вызывает отрыв вихря от препят-

ствия и способствует его перемещению вниз по потоку.  

В литературе широко представлены теоретические исследования вопро-

сов влияния потоков, проходящих проливы, на структуру и интенсивность 

циркуляции. С помощью численных моделей и лабораторных экспериментов 

изучается влияние параметров проливов на возникновение, распространение 

вихрей, вовлечение окружающих вод. При прохождении потока жидкости 

через узкий канал могут формироваться различные вихревые структуры: на-

пример вихревые диполи, рециркулирующие вихри. Такие образования иг-

рают важную роль в динамических процессах в бассейнах, соединенных про-

ливами. В [148] предложены теоретическая и лабораторная модели образова-

ния диполей после прохождения осциллирующего течения (прилив/отлив) 

через узкий канал. Определено, что последствием асимметрии между вте-

кающими и вытекающими из пролива потоками, является невозвращение не-

которой части жидкости обратно в бассейн. Авторы связывают этот эффект с 

возникновением завихренности в канале, приводящей к образованию вихре-

вого диполя. Найдены критические параметры, при которых диполь будет 

распространяться далеко от области возникновения. В [99] решается задача о 

возникновении приливно-индуцированных потоков в модельном бассейне с 

узким проливом и открытой боковой границей, воздействие через которую 

имеет периодический приливный характер. Обнаружено, что быстрые про-

странственные изменения амплитуды и фазового сдвига течения в непосред-

ственной близости от пролива вызывают обмен чрезвычайно большим коли-

чеством воды через пролив, таким образом, приливно-индуцированная оста-

точная циркуляция в непосредственной близости от пролива играет важную 
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роль в водообмене. Показано что вихри, возникающие около пролива, гене-

рируются не турбулентной диффузией, а динамическими процессами в при-

ливном потоке.  

Как показано, наряду со сложными трехмерными моделями, учитываю-

щими многие факторы, также используются упрощенные модели, позволяю-

щие выделить и изучить отдельные физические механизмы, формирующие 

особенности динамики вод. Нами также были проведены исследования дви-

жения жидкости под воздействием потоков импульса через незамкнутые уча-

стки границы в идеализированном бассейне с двумя проливами. Целью этих 

работ было изучить влияние величины потоков через проливы и геометриче-

ских параметров бассейна на генерацию и эволюцию течений и вихрей. 

 

 

1.2. Изучение влияния геометрических параметров бассейна и характе-

ристик потоков через проливы на генерацию баротропных течений и мезо-

масштабных вихрей 

 

 

С использованием аналитических и численных методов был выполнен 

ряд исследований, посвященных изучению баротропных и бароклинных волн 

в ограниченных морских бассейнах. Так в работах [1, 2] найдено решение 

линейной задачи о свободных и вынужденных колебаниях однородной не-

сжимаемой жидкости в двумерном бассейне с вертикальными стенками на 

границах. Установлена зависимость частоты колебаний от геометрии бассей-

на. Показано, что амплитудные функции возвышения свободной поверхно-

сти, полученные численно и аналитически, качественно совпадают во всей 

области бассейна. В случае вынужденных волн отклонение численных зна-

чений от аналитических возрастает при приближении частоты вынуждающей 

силы к резонансному значению. В нелинейной постановке исследованы сей-

шевые колебания жидкости [3] и баротропные волны, вызываемые бариче-
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скими возмущениями [62], проанализированы особенности колебаний, обу-

словленные нелинейными эффектами.  

Продолжением проведенных исследований является изучение движения 

жидкости в незамкнутых бассейнах. Автором были выполнены многочислен-

ные эксперименты по исследованию влияния параметров потоков в проливах 

и геометрических характеристик бассейна на структуру поля течений. В ран-

них работах проведены эксперименты по численному моделированию тече-

ний в проточном бассейне с использованием линейной теории длинных волн 

[27, 111]. Получено, что увеличение периода волны в проливе вызывает 

уменьшение амплитуды возвышения свободной поверхности и уменьшение 

амплитуды волновой скорости установившихся колебаний; увеличение глу-

бины проливов приводит к увеличению отклонения возвышения свободной 

поверхности от невозмущенного уровня и максимальных значений волновой 

скорости. Учет нелинейных слагаемых в уравнениях движения [10] приводит 

к значительным изменениям структуры течений: в нелинейном варианте на-

блюдается образование мезомасштабных вихрей. 

Сравнительный анализ результатов моделирования течений однородной 

жидкости в бассейне с двумя проливами для различных типов конфигурации 

бассейна проведен в [109] и представлен ниже.  

1.2.1. Математическая постановка задачи. Рассмотрим прямоуголь-

ный бассейн (ab) переменной глубины с двумя проливами, который запол-

нен несжимаемой, однородной вязкой жидкостью (рис. 1.2).  

 

 
Рис. 1.2. Схема бассейна 
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Глубина бассейна изменяется по закону: 

 

b
y

a
xhhyxh  sinsin),( 01  .                                         (1.1) 

 

Здесь h1 – глубина проливов,  

(h0 + h1) – максимальная глубина бассейна. 

Нелинейные уравнения, описывающие движение жидкости с учетом го-

ризонтальной турбулентной вязкости, силы Кориолиса и уравнение нераз-

рывности имеют вид [92]: 
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где t – время;  

u и v – составляющие скорости по осям х и у соответственно;  

f – параметр Кориолиса;  

 – возвышение свободной поверхности;  

g – ускорение силы тяжести;  

AL – горизонтальный коэффициент турбулентной вязкости.  

В уравнениях движения (1.2) – (1.3) используется полная производная по 

времени. 

Ставятся следующие краевые условия: 

в проливах 
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на твердых стенках 

 

                           0  у  b1 – l1,   b1 + l1  у  b,   х = 0, 
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                           0  у  b2 – l2,   b2 + l2  у  b,   х = а,           (1.6) 
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y
uv ,          0  x  a,   у = 0,   у = b, 

 

где индексы 1, 2 соответствуют номеру пролива;  

u01,02 – амплитуда скорости в проливе;  

b1,2 – у-координата центра пролива;  

2l1,2 – ширина пролива;  

 – частота.  

В начальный момент времени возмущения на свободной поверхности 

отсутствуют и скорость равна нулю: 

 

      00,,0,,0,,  yxyxvyxu  .                                (1.7) 
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Выбор краевых условий (1.6) (непротекание для нормальной состав-

ляющей и скольжение для касательной скорости) обусловлен необходимо-

стью уменьшить влияние турбулентной вязкости. Известно, что вязкий по-

граничный слой, который образуется при задании условий прилипания, име-

ет небольшие горизонтальные масштабы [59] и поэтому при численном ре-

шении задачи требует высокого пространственного разрешения. Выбор усло-

вий (1.6) фактически заменяет вязкий погранслой на инерционный, который 

может быть разрешен в численной модели. Кроме того, в реальности, в океа-

нах и морях твердые, отвесные берега, как правило, отсутствуют. И, следова-

тельно, при учете в модели вертикальных твердых границ требуется умень-

шить трение о боковую стенку. Поэтому условия (1.6) часто используются 

при проведении расчетов с учетом турбулентной вязкости [36, 119, 147]. 

1.2.2. Численная модель. Перепишем уравнения движения (1.2), (1.3), а 

в уравнении неразрывности (1.4) пренебрежем малыми второго порядка, то-

гда система (1.2) – (1.4) будет иметь вид: 
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Система уравнений (1.8) аппроксимируются неявной конечно-

разностной схемой второго порядка точности на сетке С в терминологии ра-

боты [98]. Расчетная область разбивается на ячейки с горизонтальными раз-

мерами х, у. Распределение переменных в ячейке показано на рис. 1.3. 

Граница области проводится по граням боксов, где определены скорости. 

При переходе от дифференциальных уравнений (1.8) к конечно-разностной 

постановке используется известная схема «чехарда» [80].  

 

 
Рис. 1.3. Пространственное распределение переменных на сетке 

 

Дискретный аналог системы (1.8) имеет вид: 
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Поля скорости и уровня рассчитывались следующим образом. Из урав-

нений (1.10), (1.11) выражаются функции 1
,
n
jiu , 1

,
n
jiv  и подставляются в (1.9). 

По известным полям на n и (n-1) временных шагах с учетом разностных ана-

логов краевых условий (1.5), (1.6), методом верхней блочной релаксации [80] 

рассчитывается функция 1
,
n
ji . Затем 1

,
n
ji  и поля с n и (n-1) временных ша-

гов подставляются в уравнения (1.10) и (1.11) и находятся функции 1
,
n
jiu , 

1
,
n
jiv . На следующем шаге по времени вся процедура расчета повторяется. 

1.2.3. Численный эксперимент. При проведении расчетов были выбра-

ны следующие параметры бассейна (рис. 1.2): а = 200 км, b = 100 км, макси-

мальная глубина (h1+h0) = 200 м, х =2 км, у =1 км. Высота стенки (мини-

мальная глубина в бассейне) принималась равной глубине пролива и равня-

лась 50 м. При задании скорости в проливах рассматривались колебания с 

периодами 12 и 24 ч, величина AL принималась равной 0,1 м2/с, параметр Ко-

риолиса соответствовал значению на 47° с.ш. Выбор параметров эксперимен-

та обусловлен работами [10, 109]. Расчеты проводились для различных кон-

фигураций расположения проливов и профилей дна бассейна: 

1) симметричные проливы одинаковой ширины, постоянная глубина 

бассейна;  

2) симметричные проливы одинаковой ширины, переменная глубина 

бассейна;  

3) несимметричные проливы разной ширины, постоянная глубина бас-

сейна;  
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4) несимметричные проливы разной ширины, переменная глубина 

бассейна.  

Рассмотрим результаты численных расчетов. На представленных ниже 

рисунках изображены поля скоростей в установившемся режиме. Расчеты 

показали, что колебания устанавливались при t  5,  - период волны. Так 

как характер волнового движения с увеличением периода скорости в проливе 

качественно не изменяется, то все последующие рисунки приведены для 

  = 24 ч.  

В первой серии экспериментов рассматривалось симметричное располо-

жение проливов в бассейне с постоянным и переменным профилем дна. Ха-

рактеристики проливов приведены в табл. 1.1.  

 

Таблица 1.1  

Характеристики проливов для экспериментов 1 и 2 

номер 
пролива 

координаты центра 
пролива (х, у), км 

ширина 
пролива, км 

значение u0, 
м/с 

1 (0, 50) 3 0,5 
2 (200, 50) 3 0,5 

 

Поля скоростей волновых течений для первой серии экспериментов изо-

бражены на рис. 1.4 в момент времени t = 146 ч. При постоянной глубине 

бассейна структура течений носит гладкий характер, мезомасштабные осо-

бенности отсутствуют. В момент смены знака скорости в проливах течение в 

бассейне меняет направление, и при этом наблюдается формирование облас-

ти положительной и отрицательной завихренности (рис. 1.4а). Среднее зна-

чение скорости в бассейне равно 16 см/с. На рис. 1.4б представлено поле ско-

рости для второго расчета (переменная глубина) при t = 146 ч. В отличие от 

первого эксперимента при одинаковых характеристиках проливов, у стенок 

бассейна образуются два вихря. У северной границы наблюдается антици-

клонический вихрь, у южной – циклонический круговорот. Эксперимент 2 
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показал, что вихри возникают каждые пол периода, время их существования 

около 1 часа, орбитальные скорости порядка 10 см/с, средняя скорость в бас-

сейне составляет 18 см/с. Из рис. 1.4б видно, что размеры вихрей значитель-

но отличаются. Так циклонический круговорот имеет размер около 40 км, то-

гда как антициклонический – 80 км. Такие отличия можно объяснить воздей-

ствием силы Кориолиса, которая учитывается в уравнениях движения. Это 

предположение подтверждается результатом эксперимента, в котором пара-

метр Кориолиса не зависел от координаты, и при одинаковых граничных ус-

ловиях была получена симметричная картина течений. Для экспериментов с 

одинаковыми симметричными проливами в бассейне наблюдаются струйные 

течения, когда скорость в проливе максимальна. Когда скорости в проливе 

минимальны, в случае переменной глубины бассейна возникают вихри (рис. 

1.4б). 

 

 
Рис. 1.4. Поля скоростей для первого (а) и второго (б) экспериментов 

 

Перейдем к рассмотрению бассейна с несимметрично расположенными 

проливами. Характеристики проливов представлены в табл. 1.2. На рис. 1.5 

показаны поля скоростей течений для бассейна с несимметрично располо-

женными проливами при t = 133 ч. Из рис. 1.5а видно, что в эксперименте 3 

возле восточной границы бассейна формируется вихрь, который возникает 

при смене знака функции скорости (1.5). 
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Таблица 1.2 

Характеристики проливов для экспериментов 3 и 4 

номер 
пролива 

координаты центра 
пролива (х, у), км 

ширина про-
лива, км 

значение u0, 
м/с 

1 (0, 20) 1,5 1 
2 (200, 80) 3 0,5 

 

В данном случае вихрь наблюдается только у пролива 2. Отметим, что ам-

плитуда скорости в этом проливе меньше, чем в первом. Время жизни вихря 

порядка 1 часа, орбитальная скорость не превышает 6 см/с, а максимальный 

размер – 20 км. На рис. 1.5б представлено поле скорости в бассейне перемен-

ной глубины. В этом расчете вихри возникают по всей площади бассейна, их 

размеры меняются от 10 до 60 км, время жизни около 2,5 часов. Среднее зна-

чение скорости – 10 см/с. Сравнивая поля скоростей течений для экспери-

ментов 3 и 4, отметим, что при несимметричном расположении проливов в 

бассейне формируются вихри, возникновение которых носит периодический 

характер: время образования вихрей пропорционально частоте смены знака 

функции скорости (1.5). 

 

 
Рис. 1.5. Поля скоростей для третьего (а) и четвертого (б) экспериментов 

 

Причем, когда дно неровное, вихри более интенсивные: их время жизни и 

размер увеличиваются. Когда скорости в проливах максимальны, в бассейне 
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наблюдается ярко выраженное струйное течение для всех четырех экспери-

ментов (рис. 1.6). Его направление совпадает с направлением скорости в про-

ливе. Когда же скорости в проливах минимальны, возникают мезомасштаб-

ные вихри.  

 

 
Рис. 1.6. Поля скоростей для экспериментов 1, 2 (а) и экспериментов 3, 4 

(б) 

 

1.2.4. Уравнение абсолютного вихря скорости. Важным аспектом в 

понимании физических механизмов формирования и эволюции вихрей явля-

ется изучение уравнения вихря скорости [43]. Хотя реальные океанические 

вихри имеют бароклинную структуру, в большинстве моделей в качестве 

первого приближения рассматривается баротропный случай. Так в [150] по-

казано, что относительная завихренность, рассчитанная при помощи баро-

тропной модели, хорошо согласуется с результатами лабораторных экспери-

ментов для бассейна с наклонным дном. Для исследования причин возникно-

вения вихрей в проточном бассейне переменной глубины был изучен баланс 

слагаемых в уравнении вихря. Дифференцируя ξ по времени с учетом (1.8), 

получаем:  
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Наши численные расчеты показали, что наиболее интенсивный характер 

вихревая структура имеет в бассейне с переменным профилем дна и проли-

вами разной ширины. Здесь вихри возникают по всей площади бассейна, ко-

гда величина скорости в проливах приближаются к минимальному по моду-

лю значению (рис. 1.5б). Поэтому оценка баланса слагаемых в уравнении 

вихря была выполнена в указанном бассейне (эксперимент 4). По получен-

ным данным были рассчитаны интегральные (средние по поверхности) рас-

пределения всех слагаемых в (1.12). На рис. 1.7 цифрами обозначены номера 

слагаемых. Основной вклад в изменение завихренности дают второе и чет-

вертое слагаемые в (1.12).  

 

 
Рис. 1.7. Интегральное распределение первого, второго и четвертого сла-

гаемых в уравнении (1.12) 

 

Вклад третьего слагаемого не значителен и здесь не рассматривается. Таким 

образом, существенную роль в образовании вихрей играют адвекция вихря 

по параллели и вязкость. Когда первое слагаемое в (1.12) положительно в 
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бассейне начинают образовываться вихри. При этом второе и четвертое сла-

гаемые возрастают, но так как величина четвертого слагаемого максимальна, 

то их сумма положительна. Далее адвективное и вязкостное слагаемые 

уменьшаются, адвективное слагаемое приближается к своему минимальному 

значению и когда их сумма принимает отрицательное значение, то вихри ис-

чезают, а в бассейне начинает формироваться струйное течение. 

Нелинейная постановка задачи (1.8) позволяет рассматривать адвектив-

ные слагаемые. Как видно из рис. 1.7, несмотря на то, что вязкостное слагае-

мое (рис. 1.7, кривая 4) велико, адвективное слагаемое (рис. 1.7, кривая 2) ка-

чественно полностью описывает изменчивость вихря скорости (рис. 1.7, кри-

вая 1). Следовательно, при моделировании вихревых особенностей динамики 

важен учет нелинейных слагаемых в уравнениях движения. 

Хотя представленный идеализированный бассейн не имеет физической 

привязки к географическим параметрам Черного моря, интересно было бы 

подтвердить или опровергнуть выводы о влиянии втока через узкие проливы 

на вихревую динамику в Черном море. На поверхности моря представляется 

сложным выявить влияние проливов, т.к. вихреобразование здесь происходит 

под воздействием различных механизмов, которые зачастую работают в ком-

плексе. Однако, изучение полей скорости, полученных в наших последую-

щих численных экспериментах, показало, что в слое 50 – 75 м в районе про-

лива Босфор периодически возникают мезомасштабные вихри диаметром 

около 7 км и временем жизни до 3 суток. На этих глубинах в Черное море 

втекают плотные мраморноморские воды. На рис. 1.8 представлено поле ско-

рости течений на глубине 50 м в районе пролива Босфор и видно, что слева 

от потока из пролива сформировался вихревой диполь. Анализ изменения 

структуры поля скорости со временем показал, что такие вихри возникают в 

течение года при ослаблении ОЧТ. Таким образом, можно предполагать, что 

механизм генерации мезомасштабных вихрей под воздействием потока через 

проливы работает и в Черном море. Но подобные выводы требуют подтвер-

ждения данными контактных наблюдений. 
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Рис. 1.8 Поле скорости (см/с) на глубине 50 м в районе пролива Босфор 

09.12.06 по данным моделирования  

 

 

1.3. Обзор предыдущих работ по исследованию механизмов формирова-

ния мезомасштабных вихрей в Черном море 

 

 

Современные контактные и спутниковые методы исследования [60, 70, 

77] убедительно свидетельствуют о существенном вкладе мезо- и субмезо-

масштабных вихрей и течений в динамику прибрежной циркуляции Черного 

моря. Это связано с тем, что мезомасштабные вихри, обладая большими за-

пасами кинетической и потенциальной энергии, играют доминирующую роль 

в процессах трансформации гидрофизических полей [89, 139]. Многолетние 

теоретические и натурные научные изыскания посвящены проблемам гене-

рации вихрей в Черном море. В [49], опираясь на статистическую обработку 

натурных наблюдений, процесс вихреобразования в зоне между ОЧТ и бере-

гом рассматривался как явление пристеночной турбулентности. Теоретиче-

скому описанию вихреобразования посвящена работа [52], в которой пред-

ложена модель резонансного возбуждения вихрей в окрестностях характер-
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ных точек вдольберегового потока с последующим их усилением на стадии 

гидродинамической неустойчивости. В [6] предложен механизм образования 

вихрей вследствие гидродинамической неустойчивости Основного черно-

морского течения, когда меандрирование потока приводит к возникновению 

структур с отличными от окружающих вод термохалинными характеристи-

ками. Показано, что в зоне вихря в вертикальном распределении температу-

ры наблюдается увеличение толщины ХПС, что служит подтверждением ме-

ханизма образования вихрей вследствие отрыва меандров. Большинство ав-

торов сходятся во мнении, что гидродинамическая неустойчивость скоростей 

течений приводит к образованию мезомасштабных вихрей между ОЧТ и бе-

реговой линией в Черном море. Субмезомасштабная и короткопериодная из-

менчивость гидрофизической структуры и динамики вод на узком шельфе 

Черного моря в районе г. Геленджик является предметом исследований ИО  

РАН им. П.П. Ширшова на протяжении нескольких последних лет. В работе 

[84] представлены примеры наблюдений мезомасштабных вихрей в при-

брежной зоне Черного моря и перечислены причины их формирования. Ав-

торы предполагают, что в шельфовой зоне северо-восточной части моря ра-

ботают два механизма вихреобразования – это отрыв течения и его сдвиговая 

неустойчивость. В частности, показано, что субмезомасштабные вихри, на-

блюдавшиеся в октябре 2007 г. и в сентябре 2008 г. в районе г. Геленджик, 

формировались в результате сдвиговой (баротропной) неустойчивости при-

брежного течения. Кроме того, образованию антициклонических вихрей на 

шельфе способствовала орография береговой черты. Так, "подпитка" вихрей 

за мысом Идокопас, вследствие сдвига скоростей Основного черноморского 

течения, приводит к отрыву вихрей и их перемещению на северо-запад. Этот 

процесс носит периодический характер.  

Лабораторные исследования влияния ветрового воздействия и характе-

ристик континентального склона на бассейновую циркуляцию и мезомас-

штабную динамику Черного моря были проведены в [4]. Показано, что на 

стадии релаксации ветровой накачки в условиях узкого и крутого континен-
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тального склона, ОЧТ меандрирует и распадается на мезомасштабные вихри. 

Для северо-восточной части моря, с узким и крутым континентальным скло-

ном, установлено существование двух характерных режимов циркуляции 

вод: струйного и волно-вихревого. 

В лабораторных экспериментах [101] рассматривается влияние втока 

пресных вод на устойчивость вдольберегового течения в лабораторном бас-

сейне, имитирующем Черное море. Циркуляция в бассейне формируется как 

результат вращения лабораторной установки, и изменение скорости враще-

ния соответствует интенсификации или ослаблению берегового течения, по-

добного ОЧТ. Результаты эксперимента демонстрируют развитие бароклин-

ной неустойчивости вследствие вхождения пресных вод, которая приводит к 

генерации мезомасштабных структур между границами бассейна и основным 

потоком.  

В [131] на основе численных экспериментов, выполненных с использо-

ванием вихреразрешающей модели циркуляции, исследован относительный 

вклад ветрового воздействия, термохалинных поверхностных потоков, реч-

ного стока и втока/вытока через Босфор на формирование циркуляции в Чер-

ном море. Показано, что интенсификация мезомасштабной динамики в при-

брежных зонах есть следствие динамической эволюции Основного черно-

морского течения и что она усиливается притоком Дуная и втоком/вытоком 

через Босфор, демонстрируя важность этих источников плавучести в усиле-

нии мезомасштабной изменчивости. 

Численный анализ эволюции вихревых структур синоптического мас-

штаба в полузамкнутых морях на примере Черного моря выполнен в [134]. 

Показано, что узкая часть Черного моря, между полуостровом Крым и побе-

режьем Турции, оказывает значительное влияние на распространение вихрей. 

Диссипативные процессы существенны в западной части бассейна, где пре-

обладают шельфовые зоны. Кинетическая вихревая энергия превышает кине-

тическую энергию среднего течения на больших площадях. Сделан вывод о 
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том, что топографические эффекты и нелинейный перенос почти компенси-

руют друг друга. 

Фундаментальные физические особенности Черного моря такие, как се-

зонные колебания главного черноморского круговорота, многочисленные ан-

тициклонические меандры и вихри, лежащие между ОЧТ и побережьем, вол-

ны Россби, распространяющиеся в меридиональном направлении, топогра-

фические захваченные волны, годовой цикл вертикального перемешивания 

исследуются в [136]. Результаты показывают, что мощный сезонный отклик 

поля плотности оказывает существенное влияние на генез прибрежных анти-

циклонов вследствие нелинейной динамики вод. 

В [125] на основе оценок лагранжевых скоростей, полученных по дан-

ным многолетних дрифтерных экспериментов в комбинации со средней ди-

намической топографией Черного моря [122] изучается сезонная и межгодо-

вая изменчивость течений в Черном море. Рассчитаны и проанализированы 

потоки средней кинетической энергии и вихревой кинетической энергии. По-

казано, что мезомасштабные вихри у побережья Анатолии и на северо-

востоке моря за счет взаимодействия друг с другом могут значительно уве-

личивать кинетическую энергию, что приводит к генерации новых квазипо-

стоянных мезомасштабных вихрей.  

 

 

Выводы к Разделу 1 

 

 

Анализ результатов моделирования течений, возникающих под воздей-

ствием осциллирующего потока в проливах, позволил сделать следующие 

выводы: 
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 вихри возникают при смене направления осциллирующего потока в 

проливах, струйные течения – при максимальном по модулю значении вели-

чины скорости в проливах; 

 при одинаковых симметричных проливах в бассейне постоянной глу-

бины формируются струйные течения, вихревые структуры не возникают; 

 в бассейне переменной глубины с одинаковыми симметричными про-

ливами периодически образуются мезомасштабные вихри;  

 несимметричное расположение проливов приводит к образованию вих-

рей независимо от профиля дна бассейна. При этом наиболее интенсивные 

вихри возникают в бассейне с переменным профилем дна;  

 учет нелинейных слагаемых в уравнениях движения важен при моде-

лировании вихревых особенностей динамики, т.к. адвективные слагаемые 

качественно полностью описывают изменение завихренности; 

 баланс слагаемых в уравнении для абсолютного вихря показал, что ос-

новной вклад при образовании вихрей дают адвекция по параллели и вяз-

кость. Если вязкостное слагаемое возрастает, а адвективное уменьшается и 

их сумма отрицательна, то устанавливается струйное течение. Если адвекция 

увеличивается, а вязкость уменьшается и их сумма принимает положитель-

ное значение, то в бассейне наблюдается вихревая структура.  

Основные результаты раздела опубликованы в работах [10 – 15, 27, 28, 

42, 43, 44, 55, 56, 78, 109, 111]. 
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РАЗДЕЛ 2 

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ  

МЕЗОМАСШТАБНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

 

В представленном разделе проводится анализ данных численных про-

гностических экспериментов, выполненных на основе модели с высоким 

пространственным разрешением с учетом реального атмосферного воздейст-

вия. Исследуется влияние величин горизонтального шага сетки и параметров 

горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии на способность чис-

ленной модели воспроизводить мезомасштабные особенности циркуляции 

вод. По итогам серии калибровочных экспериментов выбраны параметры 

модели, проведен расчет термогидродинамических характеристик Черного 

моря в 2006 г. и описаны особенности полученных полей. 

 

 

2.1. Анализ начального поля термогидродинамических характеристик и 

атмосферных полей 

 

 

Начальные трехмерные поля температуры, солености, горизонтальных 

составляющих скорости течений и уровень моря, получены в рамках проекта 

«Оперативная океанография» [65] с горизонтальным разрешением 

5 км × 5 км. Перед проведением численных экспериментов все начальные 

поля были линейно интерполированы [57] на модельную сетку с разрешени-

ем 1,64 км × 1,64 км. Начальный момент времени соответствовал 28 декабря 

2005 г.  

На 28.12.05 (рис. 2.1а) температура поверхности моря внутри ОЧТ со-

ставляет 9 – 10º С. Наиболее холодные воды сосредоточены на северо-
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западном шельфе и в районе Керченского пролива, здесь температура изме-

няется от 3 до 7º С.  

 

 
а 

  
б 

Рис. 2.1. Поле температуры (º С) 28.12.05 на верхнем расчетном горизон-

те (а) и на широтном разрезе вдоль 43,8º с.ш. (б) 

 

Около побережья Крыма, в районе Севастопольского антициклона и 

вдоль восточного побережья наблюдаются полосы воды с температурой 11 – 

12º С. Максимальная температура вод зафиксирована в юго-восточного части 

моря и составляет 12,7º С. На широтном разрезе вдоль 43,8º с.ш. (рис. 2.1б) 
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видно, что ХПС залегает на глубине 60 – 80 м; в восточной части в слое 2,5 – 

60 м наблюдается область более теплых вод с температурой около 12º С. 

По периферии бассейна расположены воды с соленостью менее 18 ‰, 

наиболее распресненные воды наблюдаются вблизи устьев рек Дунай и 

Днепр, минимальная соленость поверхностных вод на 28.12.05 составила 

8 ‰; максимальная – более 18,5 ‰ в восточной части моря (рис. 2.2а).  

 

   
а 

 
б 

Рис. 2.2. Поле солености (‰) 28.12.05 на верхнем расчетном горизонте 

(а) и на широтном разрезе вдоль 43,8º с.ш. (б) 
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В верхнем 50-метровом слое соленость изменяется от 17 до 18,5 ‰, за ис-

ключением области, расположенной возле западного материкового склона, 

где минимальная соленость ниже 16 ‰. С увеличением глубины соленость 

растет и ниже 200 м она составляет более 21 ‰ (рис. 2.2б). 

Основное черноморское течение со средними скоростями 35 – 40 см/с 

охватывает центральную часть моря, внутри ОЧТ расположены восточный и 

западный циклонические круговороты, на северо-западе Севастопольский 

антициклон (рис. 2.3). Как непрерывная струя ОЧТ прослеживается до глу-

бины 300 м, скорость течения здесь около 8 см/с. 

 

 
Рис. 2.3. Поле уровня (см) 28.12.05 

 

В качестве краевых полей в модели используются поля тангенциального 

напряжения трения ветра (τх, τу), полного потока тепла Hf, испарения EV и 

осадков PR, полученные [54] по данным региональной атмосферной модели 

“ALADIN” [126], с разрешением по пространству 1/4º  1/4º. Все поля были 

линейно интерполированы на модельную сетку. Примеры полей касательных 

напряжений приводного ветра представлены на рис. 2.4. 

В поле (τх, τу) зимой 2006 г. над западной частью моря преобладают бо-

лее сильные северные и северо-восточные ветра; над восточной – юго-

восточные. В марте над всем морем чаще всего дул юго-западный ветер. 

Максимальные значения вектора касательных напряжений наблюдаются у 
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западного побережья Черного моря. В весенний сезон ветра над морем сла-

бые и выделить преобладающее направление проблематично.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 2.4. Вектор касательных напряжений трения ветра (дин/см2) 

25.01.06 (а) и 03.07.06 (б) 

 

Летом наиболее часты восточные и северо-восточные направления ветра, 

осенью – западные и северо-западные. В поле касательных напряжений тре-

ния ветра отмечены несколько штормовых ситуаций в январе, феврале, июле 

и конце октября – начале ноября 2006 г. Максимальные значения в поле (τх, 
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τу) наблюдались 25.01.06 (рис. 2.4а) и 03.07.06 (рис. 2.4б). В обоих случаях 

ветер дул с северо-востока. 

В январе-феврале 2006 г. полный поток тепла на поверхности моря от-

рицательный, что соответствует отдаче тепла с поверхности моря в атмосфе-

ру. Нагрев поверхности моря начинается в марте с юго-западной части моря, 

распространяясь в зональном направлении. Отрицательные значения потока 

остаются лишь по периферии бассейна и полностью исчезают к концу весны. 

Летом поток тепла положителен, т.е. воды моря нагреваются. Однако 

03.07.06 (рис. 2.5а) над морем наблюдается обширная зона отрицательных 

значений потока, с максимальным значениями, соответствующими штормо-

вому ветру (рис. 2.4б). В среднем летом максимальные значения потока на-

блюдаются в центральной части моря и у северо-восточного побережья Чер-

ного моря. К концу октября поток тепла практически над всем морем стано-

вится отрицательным. На рис. 2.5б показано изменение со временем осред-

ненного по пространству потока тепла Hf, красной кривой представлены 

сглаженные значения. Из рис. 2.5б видно, что изменение со временем вели-

чины потока тепла отражает сезонный ход. Пики синей кривой совпадают с 

действием сильных ветров. 

 

 
а 
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Рис. 2.5. Полный поток тепла (эрг/см2 с) над морем 03.07.06 (а) и изме-

нение со временем осредненного по пространству полного потока тепла (б) 

 

Анализ полей осадков и испарения за 2006 г. показал, что для осреднен-

ных по пространству значений количество воды, которая испаряется с по-

верхности моря, превышает количество осадков (рис. 2.6).  

 

 
Рис. 2.6. Средняя по пространству скорость поступления осадков и испа-

рения (г/см2с) в 2006 г. 

 

Изучение карт пространственного распределения скорости потоков ис-

парения и осадков показало, что в течение 2006 г. над восточной частью моря 
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выпало большее количество осадков, чем над западной частью. Скорость ис-

парения в прибрежной зоне выше, чем в центральной части. Увеличение ско-

рости испарения соответствует усилению ветра. Максимальная скорость вы-

падения осадков наблюдалась 20.08.06 в районе г. Сочи. Также следует отме-

тить, что наиболее часто в 2006 г. осадки выпадали у восточного и юго-

восточного побережья. 

Каждые сутки усваивались поля температуры поверхности моря (SST), 

построенные в результате обработки многоспектральных изображений аква-

тории Черного моря. Эти данные получены с помощью сканеров AVHRR 1, 

установленных на борту метеорологических космических аппаратов NOAA. 

Прием и обработка изображений осуществлялись в МГИ [37] с помощью 

комплекса технических и аппаратно-программных средств, созданных при 

поддержке Национального космического агентства Украины (НКАУ). Поля 

SST с разрешением 5 км по горизонтали были линейно интерполированы на 

модельную сетку. Для 2006 г. полностью отсутствуют данные для 127 дней. 

В качестве предварительной статистической обработки проведено осредне-

ние по пространству, найдены минимальные и максимальные значения тем-

пературы.  

Наиболее плохо данными обеспечены зимние месяцы, что связано с пло-

хими погодными условиями. Весенний прогрев поверхностных вод начина-

ется с апреля и продолжается до конца июня. Летом средняя SST изменяется 

незначительно, и, начиная с сентября, температура вод моря уменьшается.  

В пространственном распределении температуры моря выявлены сле-

дующие особенности. С середины апреля в результате весеннего прогрева 

воды с температурой более 8 – 10º С занимают практически всю площадь мо-

ря. В мае продолжается потепление поверхностных вод и к концу месяца 

возле Крыма, Кавказа и побережья Турции уже появляются зоны с темпера-

турой до 20º С. Для летних месяцев характерен относительно равномерный 

                                                             
1 AVHRR – Advanced Very High Resolution Radiometer (усовершенствованный радиометр высокого раз-

решения). 



 55 

прогрев поверхностных вод и достаточно высокая обеспеченность данными 

по пространству и времени. В начале июля у северо-восточного побережья 

наблюдается обширная область вод с температурой 16 – 18º С, появление ко-

торой вызвано подъемом холодных вод в результате шторма 03.07.06. Мак-

симальная температура 30,4º С зафиксирована 24.08.06. К середине сентября 

2006 г. воды моря начинают остывать, причем западная часть моря остывает 

значительно быстрее, чем восточная. Так уже в десятых числах октября на 

СЗШ температура опускается до 14º С, тогда как на востоке моря воды име-

ют температуру порядка 20º С. Захватываясь ОЧТ, холодные воды перено-

сятся на юг, постепенно охлаждая поверхность моря. В декабре холодные во-

ды сосредоточены на северо-западе и возле Крыма, а более теплые – в вос-

точном углу моря. Минимальная температура составила 2,3º С и наблюдалась 

30.12.06 на СЗШ. 

 

 

2.2. Оценка влияния пространственного разрешения модели на качество 

реконструированных гидрофизических полей Черного моря 

 

 

На основе климатического расчета [29] было показано, что улучшение 

горизонтального разрешения до 1 – 2 км при моделировании течений в Чер-

ном море может иметь принципиальное значение. В продолжение этой рабо-

ты было выполнено сравнение полей уровня, скоростей течений, температу-

ры и солености, полученных с высоким пространственным разрешением и 

учетом реального атмосферного форсинга, с аналогичными данными, рас-

считанными на 5-км сетке [30]. Отметим, что оба эксперимента были прове-

дены при одинаковых начальных и граничных условиях. 

2.2.1. Математическая постановка задачи. Для решения поставленной 

задачи использовалась трехмерная нелинейная термогидродинамическая мо-
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дель МГИ. Система уравнений модели в приближении Буссинеска, гидроста-

тики и несжимаемости морской воды [25] имеет вид:  
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где u, v, w – компоненты вектора скорости; 

ζ – возвышение свободной поверхности; 

f – параметр Кориолиса; 

g – ускорение свободного падения; 

P – давление; 

Pr – поток осадков; 
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Ev – поток испарения; 

T – температура; 

S – соленость; 

ρ – плотность морской воды; 

ρ0=1 г/см3; 

ρ1 – средняя плотность в поверхностном слое; 

νV, νH – коэффициенты вертикальной и горизонтальной турбулентной 

вязкости соответственно; 

κН – коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии; 

κТ – коэффициент вертикальной турбулентной диффузии тепла; 

κS – коэффициент вертикальной турбулентной диффузии соли; 
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Заметим, что уравнение (2.5) получено в предположении выполнения 

линеаризованного кинематического условия в виде 
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Для описания верхнего перемешанного слоя использовалось приближе-

ние Пакановски-Филандера [132]. В этом случае коэффициенты турбулент-

ной вязкости и диффузии по вертикали имеют вид:  
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где 22
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 – число Ричардсона; 

0 , 1 , V
1 , T

1 , S
1  – заданные константы.  

Для системы уравнений (2.1) – (2.8) краевые условия на поверхности 

z = 0 запишем в виде: 
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где ( ), yx  – касательное напряжение трения ветра; 
TQ – поток тепла; 

S0 – поверхностная соленость; 
clS – климатическая соленость; 

  – параметр релаксации. 

На дне  z = H(x, y): 

 

u = v = w = 0,   Tz = 0,  Sz = 0.                                   (2.10) 

 

На твердых боковых стенках: 

для меридиональных участков границы:  
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для зональных участков границы: 
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На участках границы, где вода втекает, используются условия Дирихле: 

для меридиональных участков: 
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для зональных участков: 
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Для верхнебосфорского течения и для Керченского пролива, когда тече-

ние направлено из Черного моря в Азовское: 
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В (2.13) – (2.15) введены следующие обозначения:  
spp vvu ,,  – скорость в устьях рек и проливах, соответственно;  

pp ST ,  – температура и соленость в реках. 

В момент времени 0tt   потребуем выполнения следующих условий: 
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Конечно-разностная система уравнений, аппроксимирующая уравнения 

(2.1) – (2.8) с соответствующими краевыми (2.10) – (2.15) и начальными ус-

ловиями (2.16) на сетке С [98], имеет второй порядок точности по простран-

ственным переменным (с точностью до неравномерного шага). Для аппрок-

симации по времени используются известная схема «чехарда» [80], полуне-

явное представление для давления [114] и односторонние разности для тур-

булентных слагаемых. Для аппроксимации адвективных слагаемых в уравне-

ниях (2.6), (2.7) использовались известные TVD схемы – комбинация схемы 

Лакса-Вендроффа и схемы направленных разностей [117]. Бигармонический 

оператор в уравнениях (2.1, 2.2, 2.6, 2.7) обеспечивает фильтрацию вычисли-

тельного шума и стабилизирует численное решение.  

2.2.2. Условия проведения эксперимента. В качестве начальных полей 

использовались поля температуры, солености, уровня и скоростей течений, 

представленные в п. 2.1. Начальный момент соответствовал 28 декабря 

2005 г. 

На поверхности моря каждые сутки задавались поля тангенциального 

напряжения трения ветра, полный поток тепла, осадки, испарение и также 

усваивалась температура поверхности моря (см. п. 2.1). В связи с отсутстви-

ем спутниковых данных в каждой точке расчетной области, процедура асси-

миляции проводилась следующим образом. После замены модельной темпе-

ратуры на поверхности mT0  спутниковой sT  решалось уравнение для невязки 

температуры T . 

 

02  T                                                          (2.17) 
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с краевыми условиями на твердой 0T  и на жидкой границе smT TT  0 . 

Модельная температура корректировалась по соотношению 

 
Tmm TT  0* .                                                      (2.18) 

 

Чтобы отфильтровать мелкомасштабные возмущения, возникающие в 

поле поверхностной температуры при решении задачи (2.17), (2.18), реша-

лось уравнение диффузии  

 
mH

t
m TT

**

4)(                                                    (2.19) 

 

с краевыми условиями 0)()( *
2

*  n
m

n
m TT , где n – нормаль к границе. 

Для задания температуры, солености и скорости в устьях рек и проливах 

использовались климатические данные [8]. В расчете задавалось, что в верх-

небосфорском течении температура и соленость та же, что и в море. В ниж-

небосфорском потоке соленость принималась равной 35 ‰ и температура – 

16˚ С, что соответствует характеристикам вод Мраморного моря [128]. 

Расчеты проводились на горизонтальной сетке 1,6  1,6 км, по вертикали 

использовалось 27 горизонтов с глубинами 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

62.5, 75, 87.5, 100, 112.5, 150, 200, далее через каждые 100 м до 500, затем че-

рез 200 м до 1700, 2100 м. Шаг по времени равнялся 1,5 мин. 

Коэффициенты горизонтального турбулентного обмена импульсом и го-

ризонтальной турбулентной диффузии теплом и солью брались следующими:  

 
141610  сексмH ,   141610  сексмk H . 

 

Коэффициенты турбулентности по вертикали вычислялись в соответст-

вии с параметризацией Пакановски-Филандера [132].  
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Схема расчета была следующей. В начальный момент t0 в соответствии с 

(2.16) задавались поля температуры, солености, горизонтальных скоростей и 

уровня моря, которые соответствовали 28 декабря 2005 г. Интегрирование 

уравнений модели (2.1) – (2.8) с краевыми условиями (2.10) – (2.15) проводи-

лось до 31 декабря 2006 г. Параметр релаксации в (2.9): 1728/2 . 

2.2.3. Анализ результатов. В результате численного эксперимента (экс-

перимент 1) были получены поля гидрофизических характеристик Черного 

моря на каждые сутки расчетного периода, которые сравнивались с анало-

гичными данными, полученными на сетке 5  5 км [30]. Отметим, что на-

чальные и граничные условия были одинаковыми для обоих расчетов. Значе-

ния горизонтальных коэффициентов турбулентности брались такие же, как в 

[30], чтобы сравнить результаты, полученные при изменении только одного 

параметра: шага сетки. Также было проведено сравнение температурных 

профилей с натурными наблюдениями.  

Рассмотрим поле уровня. В целом сравнение с 5-км вариантом показы-

вает, что новый расчет воспроизводит основные особенности циркуляции. Но 

при этом проявился ряд особенностей, которые ранее не наблюдались. Преж-

де всего, отметим, что модель с высоким разрешением более корректно опи-

сывает отклик уровневой поверхности на экстремальные атмосферные воз-

действия. В начале января 2006 г. под действием мощного штормового ветра 

у западного побережья Черного моря сформировался пограничный слой. 

Максимальное повышение уровня наблюдалось 06.01.06 и составило 32 см, 

скорости течений на поверхности 90 см/с (рис. 2.8а). В то же время в 5-км 

расчете подъем уровня составил 38 см, а скорости течений достигали 

130 см/с (рис. 2.8б).  

Значительное повышение уровня во время январских штормов зафиксиро-

вано и по данным альтиметрических измерений. Сравнение с полем динами-

ческого уровня (рис. 2.8в), рассчитанного по данным альтиметрии с использо-

ванием средней динамической топографии, восстановленной в работе [122], 
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показало, что количественно результаты эксперимента с высоким разреше-

ниям близки к данным наблюдений.  

 

          
а                                                           б 

 
в 

Рис. 2.8. Поле уровня (см) 06.01.06 на сетке 5 км (а), на сетке 1,6 км (б), 

поле уровня (м) по данным альтиметрии (в) 

 

К концу месяца также наблюдалось повышение уровня на западном по-

бережье до 27 см, здесь скорость течения не превышала 104 см/с (расчет на 

5-км сетке дал возвышение уровня 34 см и скорости более 150 cм/c). Мы 

предполагаем, что при увеличении горизонтального разрешения более точно 
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описывается обмен энергией в мелководных районах и такое значительное 

отличие от данных 5-км расчета можно считать хорошим результатом. 

К концу зимы на западе в районе глубоководной части моря начинают 

формироваться мелкие вихревые структуры, которые ранее не проявлялись. 

Их размер не превышает 11 км, время жизни 5 – 10 сут. Области наиболее 

интенсивного образования мезомасштабных вихрей – это Кавказское и Ана-

толийское побережья. Здесь вихри диаметром до нескольких десятков кило-

метров наблюдаются в течение всего времени интегрирования. 

Модель с высоким горизонтальным разрешением позволяет более де-

тально изучить особенности формирования и эволюции Севастопольского и 

Батумского антициклонов. Так, при известном смещении Севастопольского 

антициклона вдоль свала глубин на юг, возле западного побережья Крыма 

образуется новый вихрь. В период формирования нового антициклоническо-

го вихря, между старым и новым вихрем образуется область циклонической 

завихренности (рис. 2.9б), существование которой соответствует литератур-

ным данным [97]. В более ранних вариантах модели этот эффект проявлялся 

слабо (рис. 2.9а). 

 

       
                                   а                                                         б 

Рис. 2.9. Поле уровня (см) в районе Севастопольского антициклона 

26.04.06 на 5-км сетке (а) и 1,6-км сетке (б) 
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По данным численного эксперимента во второй половине лета в районе 

Батумского антициклона наблюдаются три синоптических вихря (рис. 2.10б), 

один из которых имеет циклоническую завихренность. В расчете на 5-км 

сетке такой структуры не наблюдалось (рис. 2.10а), но ее наличие подтвер-

ждается снимками поля концентрации хлорофилла «а» (рис. 2.10в) [74]. 

 

   
                                  а                                                             б 

 
в 

Рис. 2.10. Поле уровня (см) в районе Батумского антициклона 11.08.06 

на 5-км сетке (а), на 1,6-км сетке (б), снимок поля концентрации хлорофилла 

«а» 11.08.06 (в) по данным спутника Modis-Aqua 
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Для поля течений на поверхности получены следующие особенности. 

Весь период интегрирования центральную часть моря охватывал циклониче-

ский круговорот. Зимой максимальные скорости около 90 см/с наблюдались 

на северо-западном шельфе и около юго-восточного побережья Крыма. Во 

второй половине февраля толщина ОЧТ в северной части уменьшается до 

своего минимального значения 29 км, а в южной части – до 40 км. В начале 

весны прослеживается сильное меандрирование струи в северной части кру-

говорота, толщина ОЧТ увеличивается и скорость возрастает до 65 см/с в 

районах взаимодействия ОЧТ с Севастопольским и Батумским антициклона-

ми. К середине мая максимальная толщина ОЧТ достигает 75 км, средняя 

скорость  35 см/с. В конце месяца происходит усиление циркуляции в юго-

западной части ОЧТ, здесь скорости возрастают до 45 см/с, тогда как средняя 

скорость около 30 см/с. Максимальная толщина ОЧТ за все время проведе-

ния эксперимента наблюдается в начале июля и достигает почти 124 км меж-

ду 34º в.д. и 38º в.д. В дальнейшем струя постепенно сужается, средняя ско-

рость летом составляет  40 см/с. В августе-сентябре интенсифицируются те-

чения вдоль Анатолийского побережья и в районе Батумского антициклона, 

здесь максимальные скорости увеличиваются до 45 – 50 см/с. В начале сен-

тября толщина ОЧТ уменьшается до 40 км во всем море, средняя скорость 

равна 25 –30 см/с.  

В течение всего времени интегрирования структура ОЧТ по глубине 

прослеживается до горизонта 500 м. Средние скорости меняются незначи-

тельно до глубины 50 м. Максимальные скорости по глубине наблюдаются в 

тех же районах, что и на поверхности. 

Рассмотрим поле температуры на зональном разрезе 43,8º с.ш. Модель с 

высоким разрешением воспроизводит сезонную изменчивость в поле темпе-

ратуры и изменение глубины залегания вод холодного промежуточного слоя. 

В начале года воды ХПС расположены на глубине от 40 м до 100 – 120 м. В 

центральной и восточной частях бассейна наблюдаются пятна с температу-
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рой до 11º С. Глубина их проникновения для центральной части составляет 

40 м, для восточной – до 60 м. В результате зимнего охлаждения к середине 

февраля воды с Т < 8º С расположены от поверхности до глубин 100 – 120 м, 

за исключением небольшой области на востоке (рис. 2.11а). Весной начина-

ется прогрев поверхностных вод и опускание верхней границы ХПС до глу-

бин 20 м. Следует отметить, что у западного и восточного берегов верхняя 

граница ХПС расположена ниже (около 50 м), чем в центральной части. Да-

лее с течением времени продолжается прогрев поверхностных вод и медлен-

ное опускание холодных вод. Формируется верхний квазиоднородный слой 

(ВКС). К середине июня ХПС залегает в слое 30 – 100 м, в ВКС воды прогре-

ты до температуры 20º С практически равномерно до глубины 10 м (рис. 

2.11б). В августе температура воды на поверхности возрастает до 26º С, глу-

бина залегания ХПС сохраняется. К началу сентября воды ВКС прогреваются 

до температуры 24º С. В сентябре начинается понижение температуры по-

верхностных вод и к концу месяца температура опускается до 22º С, и лишь в 

восточной части равна 23º С. ХПС залегает на глубине 40 – 100 м. Сравнение 

результатов расчета на 5-км и 1,6-км сетках показывают хорошее совпадение. 

 

 
а                                                                     б 

Рис. 2.11. Распределение температуры (º С) на вертикальном разрезе 

43,8º с.ш. на 16.02.06 (а) и 16.06.06 (б) 
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Также было проведено сопоставление результатов моделирования с на-

турными наблюдениями, полученными по данным дрифтерной съемки [88]. 

Натурные данные получены с использованием двух дрифтеров №56092 

(04.07.06 – 13.09.06) и №56093 (05.07.06 – 26.09.06); траектория первого про-

ходила вдоль струи Основного черноморского течения, второго – в цен-

тральной части моря.  

На рис. 2.12 и рис. 2.13 представлены измеренные и рассчитанные вер-

тикальные профили температуры для трех модификаций численной модели: 

сетка 5 км, параметризация Пакановски-Филандера; сетка 5 км, параметриза-

ция Меллора-Ямады [124], сетка 1,6 км, параметризация Пакановски-

Филандера.  

 

 
а                                      б                                   в 

Рис. 2.12. Модельные и наблюденные (дрифтер № 56092) профили тем-

пературы в точке 34,7º в.д., 42º с.ш. на 07.08.06: а – на сетке 5 км, параметри-

зация Пакановски-Филандера, б – сетка 5 км, параметризация Меллора-

Ямады, в – сетка 1,6 км, параметризация Пакановски-Филандера 
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Наибольшие отличия между модельными и натурными данными наблюдают-

ся там, где траектория дрифтера проходит близко к берегу (дрифтер 56092) 

для всех численных расчетов (рис. 2.12). 

Для центральной части моря (дрифтер 56093) значения температуры от-

личаются незначительно (рис. 2.13). Из рис. 2.12 и рис. 2.13 видно, что уве-

личение горизонтального разрешения не позволяет описать все особенности 

температурных профилей, выявленные в данных наблюдений.  

 

 
а                                   б                                  в 

Рис. 2.13. Модельные и наблюденные (дрифтер № 56093) профили тем-

пературы в точке 31,5º в.д., 43,09º с.ш. на 17.09.06: а – на сетке 5 км, пара-

метризация Пакановски-Филандера, б – сетка 5 км, параметризация Меллора-

Ямады, в – сетка 1,6 км, параметризация Пакановски-Филандера 

 

Для верхнего 20-метрового слоя качество расчетных данных улучшается при 

увеличении разрешающей способности модели, однако, на низких горизон-

тах данные значительно отличаются от измеренных значений. В [144] пока-

зано, что при использовании параметризации Меллора-Ямады в расчетах, 
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выполненных по модели МГИ на сетке 5 × 5 км, более точно описывается 

вертикальный профиль температуры (рис. 2.13б), воспроизводя минимум на 

глубинах 40 – 50 м.  

Вероятной причиной таких различий является использование приближе-

ния Пакановски-Филандера, которое хорошо описывает процессы вертикаль-

ного обмена в море при гладких атмосферных полях. Поэтому для расчетов с 

реальной быстро меняющейся атмосферой целесообразнее применять более 

точные параметризации турбулентных процессов. 

 

 

2.3. Сравнение результатов моделирования, полученных при параметри-

зации вертикальных турбулентных процессов по теориям Пакановски-

Филандера и Меллора-Ямады 

 

 

Результаты моделирования циркуляции Черного моря с высоким гори-

зонтальным разрешением воспроизводят мезомасштабные особенности в 

эволюции таких синоптических вихрей, как Севастопольский и Батумский 

антициклоны, что было подтверждено данными наблюдений. Однако в пери-

од сильных ветров воспроизведение течений в верхнем слое моря плохо со-

ответствовали наблюдениям. Поэтому следующим этапом работы стало при-

менение теории Меллора-Ямады 2.5 для описания вертикального турбулент-

ного обмена импульсом и вертикальной турбулентной диффузии тепла и со-

ли [124]. Этот способ описания турбулентности был выбран из соображений 

непосредственного учета ветра и потоков плавучести, что может обеспечить 

более правильное моделирование параметров верхнего перемешанного слоя 

и, тем самым, более точный прогноз гидрофизических полей Черного моря.  

2.3.1. Параметризация вертикального обмена. Согласно приближе-

нию Меллора-Ямады 2.5 система уравнений (2.1) – (2.8) дополняется уравне-



 71 

ниями для определения кинетической энергии турбулентности 2e  и макро-

масштаба турбулентности l: 
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где H – эмпирическая функция; 

31 , EE – эмпирические константы; 

H
e   ;  

eS  = 0,2. 

Коэффициенты вертикального турбулентного обмена νV  и вертикальной 

турбулентной диффузии тепла и соли κV вычисляются из следующих соот-

ношений: 

 

M
V

HV leSleS   , ,                                       (2.23) 

 

где MH SS ,  – функции устойчивости. 

MH SS ,  определяются из эмпирических соотношений (2.24) – (2.25).  
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 – частота Вайсяля – Брента. 

Эмпирические константы A1, A2, B1, B2, C1 определяются из эксперимен-

та. 

Для уравнений (2.20) – (2.22) ставятся следующие краевые и начальные 

условия: 

 
3/2

1
2 Be     2/12

0 yx  ,          02 le              при 0z ,                  (2.26) 

 

02 e ,          02 le              при ),( yxHz  ,       (2.27) 
0ee  ,           0ll   .              при 0tt  .              (2.28) 

 

Таким образом, в данном численном эксперименте (эксперимент 2) ре-

шается система уравнений (2.1) – (2.8), (2.20) – (2.22) с краевыми (2.10) – 

(2.15), (2.26), (2.27) и начальными (2.16), (2.28) условиями. Значения безраз-

мерных эмпирических констант в уравнениях (2.20) – (2.25): A1 = 0,92; 

A2 = 0,74; B1 = 16,6; B2 = 10,1; C1 = 0,08; Е1 = 1,8; Е3 = 1,8. В (2.28): 
220 /ссм10e , см100 l . Начальные и граничные значения гидрофизических 

полей задаются согласно п. 2.2.2.  
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2.3.2. Анализ результатов. Ниже приведены результаты сравнительного 

анализа данных, полученных в экспериментах 1 и 2, также проведено сопос-

тавление с данными наблюдений. 

Расчет, выполненный в эксперименте 2, воспроизвел особенности, кото-

рые наблюдались в эксперименте 1: циклонические круговороты в районе 

Севастопольского и Батумского антициклонов, интенсивное вихреобразова-

ние вдоль Кавказского и Анатолийского побережий. Однако в настоящем 

эксперименте на северо-западном шельфе и в центральной части моря были 

также выявлены отличия по сравнению с экспериментом  1. Так, в районе 

СЗШ воспроизводились мезомасштабные вихри с диаметром до 15 км и вре-

менем жизни около 30 суток. Особенно интенсивные вихри образовывались в 

летний период, возвышение свободной поверхности в них достигало 11 – 

12 см (рис. 2.14а).  

 

  
а                                                                       б 

 
в 

Рис. 2.14. Поле уровня (см) (а, в) и поле скорости (см/с) на глубине 2,5 м 

(б) в районе СЗШ на 15.08.06 
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В поле скорости (рис. 2.14б) видно, что круговороты на СЗШ имели антици-

клоническую завихренность, скорости здесь достигали 20 – 25 см/с. В то 

время как в эксперименте 1 (рис. 2.14в) вихри имели гораздо меньшую ин-

тенсивность и более короткое время жизни. Таким образом, видно, что при 

одинаковых краевых условиях формирование мезомасштабных особенностей 

циркуляции обусловлено использованием приближения Меллора-Ямады. Т.е. 

учет кинетической энергии турбулентности может иметь принципиальное 

значение при моделировании вихревой динамики в шельфовых частях моря. 

В последней декаде июня 2006 г. в районе СЗШ сформировалось узкое 

струйное течение, направленное на юго-запад (рис. 2.15а). В эксперименте 1 

подобная структура в данном районе не возникала. Скорость струи составила 

порядка 30 см/с, тогда как скорость окружающих вод не превышала 6 – 

8 см/с. Течение существовало 10 суток (рис. 2.15б). В поле концентрации 

хлорофилла «а» в это время наблюдалась зона повышенной концентрации 

возле юго-западного побережья (рис. 2.15в) [74], что косвенно свидетельст-

вует о присутствии течения, препятствовавшего горизонтальному перемеши-

ванию. Далее со временем в этой области сформировалось несколько интен-

сивных вихрей (рис. 2.14а), просуществовавших до сентября. 

 

 
а                                                            б 
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в 

Рис. 2.15. Поле скорости (см/с) на глубине 2,5 м на 22.06.06 (а) и 

02.07.06 (б), снимок поля концентрации хлорофилла «а» 24.06.06 (в) по дан-

ным спутника Modis-Aqua  

 

В летний сезон значительные отличия по сравнению с экспериментом 1 

наблюдаются внутри основного циклонического круговорота. Особенно это 

касается структуры поля уровня в юго-западной части моря. Так, в экспери-

менте 2 в течение всего лета воспроизводился антициклонический вихрь 

(рис. 2.16а), диаметр которого менялся от 20 до 30 км. Возвышение уровня в 

нем колебалось от –3 до –4 см, тогда как в окружающих водах эта величина 

составляла –7 … –8 см. Сопоставление с картами SST по данным спутника 

NOAA (рис. 2.16в) [74] подтверждает существование этого вихря. Отметим, 

что в эксперименте 1 такой вихрь не прослеживался (рис. 2.16б), наблюдался 

только изгиб изолиний. Поэтому можно предположить, что данная структура 

сформировалась в результате меандрирования ОЧТ. 

Рассмотрим поле скорости. В целом анализ горизонтальной скорости те-

чений показывает хорошее качественное совпадение результатов экспери-

мента 2 с результатами эксперимента 1. Данный вывод подтверждается дру-

гими работами [19]. В среднем количественные характеристики отличаются 

на ±5 см/с для верхнего 10-метрового слоя моря, с увеличением глубины раз-
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ница составляет ±2 см/с, а ниже горизонта 300 м – не превышает ±0,5 см/с. 

Структура ОЧТ прослеживается до глубины 550 м, его скорость здесь 13 – 

15 см/с. 

 

 
а                                                          б 

 
в 

Рис. 2.16. Поле уровня (см) в эксперименте 2 (а), в эксперименте 1 (б) и 

поле SST (в) на 24.06.06 по данным спутника NOAA 

 

Интересным является сравнение данных о скорости течений на верхних 

расчетных горизонтах для случаев сильных ветров. На рис. 2.17 представлено 

поле течений на горизонтах 3 м, 50 м и 100 м на 26 января 2006 г. Из рис. 

2.17 видно, что на горизонте 3 м в эксперименте 1 в юго-западной части моря 
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структура ОЧТ четко не выделяется (рис. 2.17а), тогда как в эксперименте 2 

струя ОЧТ сохраняет вид узкой струи (рис. 2.17б). 

 

 

 

 
Рис. 2.17. Поле скорости (см/с) на 26.01.06, полученное в экспериментах 

1 и 2: а, б – на горизонте 3 м; в, г – на горизонте 50 м; д, е – на горизонте 

100 м 
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Максимальные скорости в верхнем слое во втором эксперименте ниже. Од-

нако уже на глубине 50 м картина меняется (рис. 2.17г): в эксперименте 2 

скорости на 12 см/с превышают значения скоростей, полученные в первом 

эксперименте. На горизонте 100 м (рис. 2.17д, е) структура качественно схо-

жа, а разность максимальных скоростей уменьшается. Ниже 300 м скорости 

близки. Таким образом, для корректного воспроизведения скоростей течений 

в случае действия сильных ветров, лучше применять параметризацию турбу-

лентности Меллора-Ямады. 

В работе также было проведено сравнение модельной температуры, рас-

считанной в эксперименте 2, с результатами эксперимента 1 и данными на-

турных наблюдений, полученными по материалам дрифтерной съемки (см. 

п. 2.2.3). На рис. 2.18 представлены измеренные и рассчитанные в экспери-

ментах 1 и 2 вертикальные профили температуры. Из рис. 2.18 видно, что для 

юго-западной части моря (рис. 2.18а) модельный профиль температуры экс-

перимента 2 лучше соответствует данным наблюдений, чем эксперимента 1. 

Следует отметить, что такая тенденция прослеживается для большинства то-

чек, расположенных близко к берегу. Когда же дрифтер перемещается в зону 

Батумского антициклона, в верхнем 40-метровом слое наблюдаются макси-

мальные различия между результатами экспериментов 1, 2 и натурными дан-

ными (рис. 2.18б). Летом Батумский антициклон интенсифицируется, и к 

концу сезона скорости здесь достигают 40 – 50 см/с, тогда как скорость Ос-

новного черноморского течения в этот период составляет 30 – 35 см/с. Для 

центральной части моря, где скорости течений в верхнем слое в среднем не 

превышают 10 см/с, модельные данные для обоих экспериментов практиче-

ски не отличаются от наблюдавшихся в верхнем 40-метровом слое (рис. 

2.18в). 

Анализ поля солености показал количественное соответствие результа-

тов двух расчетов. Качественное распределение солености по пространству 

воспроизводит основные черты, характерные для Черного моря. В верхнем 

100-метровом слое более соленые воды расположены в центральной части 
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бассейна, менее соленые – по периферии, что соответствует циклоническому 

характеру циркуляции. В районах с антициклонической завихренностью 

происходит опускание вод. 

 

 
а                                                 б                                        в 

Рис. 2.18. Вертикальные профили температуры в юго-западной части 

моря (а), в районе Батумского антициклона (б), в центральной части моря (в): 

эксперимент 1 - красная кривая, эксперимент 2 – зеленая кривая, дрифтер – 

синяя кривая 

 

Зимой четко прослеживается интенсификация зимней конвекции, когда на 

поверхность поднимаются более соленые воды с глубин 50 – 60 м. Весной 

наблюдается увеличение площади, занимаемой пресными водами в районе 

СЗШ, обусловленное стоком речных вод. На широтном разрезе 43,8º с.ш. от-

мечаются некоторые различия в распределении солености по глубине. На-

пример, летом в эксперименте 1 изолинии солености более сглажены (рис. 

2.19а), тогда как в эксперименте 2 заметно более сильное опускание вод 

вдоль западного берегового склона (рис. 2.19б). Подъем вод в районе 31º в.д. 

соответствует воспроизводимому в мезомасштабному циклоническому вих-

рю в центральной части моря. В целом для обоих расчетов в течение периода 
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интегрирования глубина залегания изолиний солености ниже 100 м в цен-

тральной части моря практически не изменялась. 

 

 
а                                                                      б 

Рис. 2.19. Поля солености (‰) на широтном разрезе 43,8º с.ш., получен-

ные в эксперименте 1 (а) и эксперименте 2 (б) для 06.06.06 

 

2.3.3. Выбор коэффициента горизонтальной турбулентной вязкости. 

Численный эксперимент (эксперимент 3) выполнен в соответствии с поста-

новкой п. 2.2.1, начальные и граничные условия соответствуют п. 2.2.2. Па-

раметризация вертикального обмена согласно п. 2.3.1. Отличие от предыду-

щих расчетов состоит в том, что уменьшен коэффициент горизонтальной 

турбулентной диффузии в уравнениях тепла (2.6) и соли (2.7). Чувствитель-

ность результатов моделирования оценивается по отношению к данным, по-

лученным в эксперименте 2, и данным натурных съемок: эксперимент 2 – 
141610  сексмk H ; эксперимент 3 – 1414105  сексмk H . Сравним результаты 

расчетов полей температуры и солености, полученных в экспериментах 2 и 3. 

В поле температуры воспроизводятся такие известные особенности темпера-

турного режима Черного моря как зимнее охлаждение, весенний прогрев, из-
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менение толщины и глубины залегания ХПС, а также аномалии температуры, 

наблюдавшиеся летом 2006 г.  

 

 
а                                                       б 

 
в                                                          г 

Рис. 2.20. Распределение температуры (° С) 07.04.06: а – эксперимент 2, 

б – эксперимент 3; и солености (‰) 12.04.06: в – эксперимент 2, г – экспери-

мент 3; на вертикальном разрезе вдоль 43,8º с.ш. 

Сравнение широтных разрезов, полученных в экспериментах 2 и 3, пока-

зывает хорошее совпадение результатов моделирования температуры и соле-

ности. Однако необходимо отметить, что на широтном разрезе 43,8º с.ш. в 
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эксперименте 2 изолинии T и S температуры более сглажены (рис. 2.20а, в) 

по сравнению с экспериментом 3 (рис. 2.20б, г). Весной, когда происходит 

распреснение вод моря за счет речного стока, в эксперименте 3 воды с соле-

ностью 18,5 ‰ занимают больший объем и вдоль западного материкового 

склона проникают до глубин 80 м (рис. 2.20г). Мы предполагаем, что за счет 

воспроизведения мезомасштабных особенностей циркуляции в прибрежной 

зоне, лучше описывается горизонтальный и вертикальный обмен и перенос, 

поэтому процессы распреснения вод могут быть более интенсивны. Однако,  

для подтверждения такого вывода необходимо сравнение с данными наблю-

дений. 

Было выполнено сопоставление профилей T и S с данными натурных из-

мерений, полученных в ходе морской экспедиции ИО РАН им. 

П.П. Ширшова (рейс CTD101, 23.06.06 – 26.06.06) в районе Геленджика с 

помощью высокоточных погружаемых цифровых CTD-зондов [75]. Модель-

ные и натурные профили температуры и солености сравнивались в точках, 

где проводились измерения, карта станций представлена на рис. 2.21а. Срав-

нение профилей T и S с данными эксперимента 2 и результатами контактных 

измерений показало, что при уменьшении коэффициента горизонтальной 

диффузии ярче выражены минимальные значения в температуре, наблюдае-

мые в данных измерений. На рис. 2.21б, в показаны осредненные по станци-

ям модельные и измененные значения. Видно, что в расчетных полях хорошо 

воспроизводится особенность в слое скачка плотности, характерная для лет-

них месяцев.  

Профили температуры практически совпадают для экспериментов 2 и 3, 

но в слое 30 – 60 м данные третьего эксперимента (рис. 2.21б, синяя кривая) 

лучше отражают известное из наблюдений изменение температуры по глу-

бине, когда наблюдается ядро аномально холодных вод в слое ХПС, сформи-

ровавшееся в результате зимнего выхолаживания и уплотнения вод поверх-

ностного слоя, которые активизируют вертикальную плотностную конвек-

цию [87]. 
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Рис. 2.21. Карта станций рейса CTD101 (а), осредненные по станциям 

профили температуры (б) и солености (в), полученные по модельным расче-

там (красная и синяя кривые) и по данным измерений [75] (черная кривая) 

 

Профили солености, полученные в эксперименте 3 (рис. 2.21в, синяя кривая), 

ближе к данным наблюдений (рис. 2.21в, черная кривая), однако, в обоих 

экспериментах наблюдается завышение значений в среднем на 0,5 ‰ в слое 

50 – 150 м. 
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2.4. Особенности восстановленных термогидродинамических полей 

Черного моря в 2006 г. 

 

 

Представленные выше численные расчеты позволили подобрать опти-

мальные параметры и условия для постановки и проведения эксперимента по 

моделированию термогидродинамического режима вод Черного моря в 

2006 г.  

Решались уравнения (2.1) – (2.8), (2.20) – (2.22) с граничными условиями 

(2.9) – (2.15), (2.26), (2.27) и начальными условиями (2.16), (2.28). Коэффици-

енты турбулентности по вертикали вычислялись с помощью теории Мелло-

ра-Ямады 2.5. Коэффициенты горизонтального турбулентного обмена им-

пульсом и горизонтальной турбулентной диффузии тепла и соли выбирались 

равными νH = 1016 см4/с, κH = 5 × 1014 см4/с. При таком выборе коэффициен-

тов турбулентности реконструированная термохалинная структура наиболее 

соответствует данным наблюдений. Численная аппроксимация выполнена на 

сетке с горизонтальным шагом 1,6 км, по вертикали использовалось 27 гори-

зонтов, шаг по времени равнялся 1,5 мин. Начальный момент соответствовал 

28 декабря 2005 г. Интегрирование уравнений модели проводилось до 

31 декабря 2006 г. На поверхности моря каждые сутки задавались поля каса-

тельных напряжений трения ветра, полный поток тепла, осадки, испарение и 

температура поверхности моря, описанные в п. 2.1. Процедура ассимиляции 

спутниковой температуры приведена в п. 2.2.2. Температура, соленость и 

скорости в устьях рек и проливах заданы в соответствии с п. 2.2.2. По резуль-

татам проведенного эксперимента получены непрерывные по пространству и 

времени трехмерные поля температуры, солености, скоростей течений и поле 

уровня на каждые сутки расчетного периода. 

2.4.1. Поле уровня и скорости течений. Картина поля уровня Черного 

моря, характерная для конца зимы – начала весны, показана на рис. 2.22. Да-

лее в тексте приводятся значения скорости течений в верхнем 2,5-метровом 
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слое. Основное черноморское течение представляет собой узкую струю со 

скоростями порядка 40 см/с, скорости западного и восточного циклониче-

ских круговоротов около 10 см/с. В конце февраля – начале марта (рис. 2.22) 

интенсифицируются движения в восточной части моря, начинает формиро-

ваться Батумский антициклон, Севастопольский антициклон смещается вниз 

по течению. Около Кавказского и Анатолийского побережья наблюдается 

множество мезомасштабных вихрей. 

 

 
Рис. 2.22. Поле уровня (см) Черного моря на 04.03.06 

 

Циклоническая циркуляция весной усиливается, к концу месяца скоро-

сти в основном круговороте достигают 55 – 60 см/с. Вдоль Кавказского побе-

режья формируется цепочка мезомасштабных вихрей, размерами около 30 – 

40 км, антициклонического знака завихренности, которые перемещаются в 

сторону Крыма и там диссипируют. Батумский антициклон как единое целое 

прослеживается с конца марта, его размер уже достигает 120 км, скорость на 

периферии 55 см/с. В районе Севастопольского антициклона возникает ме-

зомасштабный вихрь с циклонической завихренностью. В то время как Сева-

стопольский антициклон смещается вниз по течению, на его месте формиру-

ется новый вихрь. Внутри основного циклонического круговорота наблюда-

ются несколько локальных вихревых образований синоптического масштаба.  
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На рис. 2.23 в качестве примера показано поле уровня морской поверхно-

сти, типичное для летних месяцев. В это время характерна сильная мезомас-

штабная изменчивость на северо-западном шельфе. Здесь формируются це-

почки вихрей с размерами 15 – 35 км и скоростями в них до 30 см/с. Севасто-

польский антициклон усиливается и продолжает смещаться на юг, его диа-

метр увеличивается до 138 км, скорость до 40 см/с, уровень возрастает до 

12 см.  

 

 
Рис. 2.23. Поле уровня (см) Черного моря на 25.08.06 

 

В первой половине лета наблюдается усиление скорости ОЧТ в южной 

части до 50 см/с, вследствие чего формируются цепочки мезомасштабных 

вихрей вдоль Анатолийского побережья. В начале июня в юго-западной час-

ти Черного моря возникает синоптический вихрь, диаметром около 70 км и 

скоростями в нем до 15 см/с, который прослеживается в течение всего лета. 

По периферии Батумского антициклона возникают множественные мезомас-

штабные вихри различного знака завихренности. В сентябре Батумский ан-

тициклон распадается на несколько вихрей, вдоль побережья Анатолии снова 

формируется цепочка мезомасштабных вихрей, а вдоль западного побережья 

Черного моря наблюдается три крупных вихря, которые ослабевают и распа-

даются к концу месяца. Максимальные скорости течений (до 55 см/с) наблю-

даются в зонах взаимодействия ОЧТ с Батумским и Севастопольским анти-
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циклонами. Вихри синоптического масштаба, сформировавшиеся летом в 

центральной глубоководной части, исчезают к концу сентября, кроме вихря в 

восточной части моря. 

В осенний сезон в восточном углу моря интенсифицируется циклониче-

ский круговорот, антициклонические мезомасштабные вихри по его перифе-

рии ослабевают и уменьшаются в диаметре до 20 – 30 км. К концу ноября Ба-

тумский антициклон перестает существовать как цельное образование (рис. 

2.24).  

 
Рис. 2.24. Поле уровня (см) Черного моря на 25.11.06 

 

В октябре Севастопольский антициклон сначала ослабевает и скорости в нем 

падают до 20 – 25 см/с, затем перемещается на юг вдоль свала глубин. К де-

кабрю формируется новый антициклон, который интенсифицируется к концу 

года. Основное черноморское течение становится более узким, средняя ско-

рость в нем составляет 45 – 50 см/с. 

Анализ карт горизонтальных скоростей показывает наличие мезомас-

штабной и субмезомасштабной изменчивости вод моря. Под мезомасштаба-

ми мы понимаем вихревые структуры размерами 30 – 100 км и временем 

жизни порядка месяца; субмезомасштабы – вихри с размерами порядка 10 км 

и временем жизни несколько суток. Рассмотрим отдельные районы черно-

морского бассейна. Поля скорости на верхнем расчетном горизонте, харак-

терные для этих областей, представлены на рис. 2.25 и рис. 2.26.  
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Рис. 2.25. Поле скорости (см/с) на горизонте 2,5 м возле побережья 

Кавказа 11.04.06 (а), возле побережья Турции 14.08.06 (б) 

 

Наиболее интенсивное образование мезомасштабных вихрей происхо-

дит около Кавказского (рис. 2.25а) и Анатолийского (рис. 2.25б) побере-

жий. Видно, что круговороты, формирующиеся в этих районах, имеют ан-

тициклонический знак завихренности (рис. 2.25а, б); они возникают квази-

периодически и перемещаются по направлению движения ОЧТ. Время 

жизни этих антициклонов составляет 15 – 40 дней, в среднем скорость те-

чений здесь равна 30 – 35 см/с, а по периферии вихрей в зоне взаимодейст-

вия с ОЧТ скорости возрастают до 50 см/с. Возле побережья Кавказа вихри 

наблюдаются до глубин около 100 м, возле Турции – структура вихрей про-

слеживается до глубин 300 м. 
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Рис. 2.26. Поле скорости (см/с) на горизонте 2,5 м в юго-восточной 

части моря 18.09.06 (а) и на СЗШ 07.08.06 (б) 

 

Перемещаясь на восток, мезомасштабные вихри, возникающие у побе-

режья Турции, оказывают влияние на Батумский антициклон. К концу лета – 

началу осени взаимодействие с двигающимися с запада вихрями приводит к 

тому, что Батумский антициклон уменьшается в размерах, а справа от него 

формируется на множество мезомасштабных вихрей различного размера и 

знака завихренности (рис. 2.26а). Мелкие образования располагаются у бере-

га и наблюдаются до 100 м, более крупные вихри – до 300 м.  

Анализ результатов представленного эксперимента показал, что в поле 

скорости воспроизводятся вихревые образования с пространственными мас-

штабами до десяти километров и временными до нескольких суток. В основ-
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ном эти субмезомасштабные вихри располагаются на северо-западном шель-

фе и вдоль северного побережья Черного моря (рис. 2.26б). Скорости в них 

составляют 5 – 7 см/с, время жизни не превышает 3 суток. На СЗШ структура 

вихрей прослеживается до глубин 25 м. У южного и юго-восточного побере-

жья Крыма мезомасштабные и субмезомасштабные вихри со скоростями 10 – 

15 см/с наблюдаются до глубин 80 м. Повышение скоростей по сравнению с 

подобными образованиями на СЗШ обусловлено влиянием струи ОЧТ. 

2.4.2. Температура и соленость. Рассмотрим термохалинные особенно-

сти циркуляции Черного моря в 2006 г. на разрезе по параллели 43,8° с.ш. Рас-

пределение температуры по глубине показано на рис. 2.27. В начале года воды 

ХПС расположены в слое от 40 м до 100 – 120 м. В центральной и восточной 

частях бассейна наблюдаются пятна с температурой до 11° С. Глубина их про-

никновения для центральной части составляет 40 м, для восточной – до 60 м. В 

результате зимнего охлаждения к середине февраля воды с температурой менее 

8° С  занимают объем от поверхности до глубин 80 – 100 м, за исключением не-

большой области на востоке. В центре локализована область вод с температу-

рой 5° С (рис. 2.27а), что свидетельствует об аномально холодной зиме по клас-

сификации [87]. Т.е. в 2006 г. формировались объемы аномально холодных вод, 

увеличивающие холодозапас верхнего слоя. В апреле начинается прогрев по-

верхностных вод, формируется сезонный термоклин и к концу месяца он рас-

полагается уже на глубине 20 м. Следует отметить, что у западной и восточной 

частей материкового склона верхняя граница ХПС расположена ниже (на глу-

бине около 50 м), чем в центре моря. Это обусловлено стеканием холодных тя-

желых вод по куполу пикноклина к периферии бассейна.  

Далее с течением времени продолжается прогрев поверхностных вод и 

медленное опускание ХПС. К середине июня воды ХПС залегают в слое 30 – 

100 м и на глубинах 30 – 60 м наблюдаются ядра с температурой менее 6° С. 

Поверхностные воды прогреты до температуры 20° С практически равномер-

но до глубин 10 м. В июне-июле толщина верхнего квазиоднородного слоя 

(ВКС) постепенно увеличивается до 20 м. 
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Рис. 2.27. Распределение температуры (° С) воды по глубине на разрезе 

43,8° с.ш.: а – 16.02.06; б – 01.07.06 

 

В начале июля в водах происходит сильный прогрев до 25 – 26° С (рис. 

2.27б), а уже через пять дней в результате подъема глубинных вод наблюда-

ется резкое понижение температуры воды до 22° С в центральной части и до 
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18° С в восточной части. Такие резкие температурные контрасты способст-

вуют интенсификации вертикального и горизонтального обмена, а вследст-

вие увеличения кривизны изопикнических поверхностей растет доступная 

потенциальная энергия. Это является предпосылкой для генерации мезомас-

штабных структур в поле скорости, что и подтверждается результатами мо-

делирования полей течений. К началу августа поверхностные воды вновь 

прогреваются до температуры 25° С, глубина залегания ХПС сохраняется на 

уровне 30 – 110 м. 

В сентябре начинается понижение температуры поверхностных вод и к 

концу месяца температура ВКС уменьшается до 22° С, и лишь в восточной 

части моря она равна 23° С. ХПС залегает на глубине 40 – 100 м и имеет од-

нородную структуру. К ноябрю в центральной части прослеживается подня-

тие верхней границы ХПС до глубин 30 м, на западе и востоке сосредоточе-

ны более теплые воды. В начале декабря наблюдается выход вод ХПС на по-

верхность, вызванный интенсификацией циклонических вихрей в централь-

ной части моря. К концу года верхний 100-метровый слой имеет температуру 

6 – 8° С. 

Структура поля солености вод моря на разрезе 43,8° с.ш. показана на 

рис. 2.28. В начале года соленость по глубине распределена следующим об-

разом. До глубин 40 м в западной части моря и у восточного материкового 

склона наблюдаются несколько линз с соленостью от 18 до 18,2 ‰. У запад-

ного материкового склона соленость понижена за счет речного стока. В вос-

точной части моря наблюдается выход на поверхность вод с соленостью 18,2 

– 18,5 ‰. Начиная с глубин 50 – 60 м, соленость равномерно увеличивается с 

глубиной. Ниже 100 м (соленость воды более 20 ‰), толщина слоев постоян-

ной солености также растет. В январе-марте в восточной части наблюдается 

подъем вод с соленостью 18,5 ‰ с глубин 40 – 50 м (рис. 2.28а). В связи с ве-

сенним увеличением стока рек размер областей пониженной солености вдоль 

западного материкового склона также увеличивается. В мае-июне соленость 

в этом районе понижается до 15,5 ‰. 
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Рис. 2.28. Распределение солености (‰) по глубине на разрезе 43,8° 

с.ш.: а – 14.02.06; б – 21.06.06 

 

В восточной части минимальная соленость составляет 17,5 ‰. В районе вос-

точного циклонического круговорота изопикны приподняты. Летом верти-

кальные размеры областей пониженной солености вдоль западного и восточ-
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ного склонов уменьшаются (рис. 2.28б). В центральной части моря соленость 

равна 18,5 ‰, с небольшими областями пониженной солености в верхнем 20-

метровом слое. Во второй половине августа и сентябре наблюдается интен-

сификация течений в центральной и восточной частях и на поверхность под-

нимаются воды с глубин около 60 м. Зона пониженной солености (около 17 

‰) вблизи западного берега имеет минимальный размер и прослеживается до 

глубин 30 м. В зимний сезон участки пониженной солености у западного и 

восточного материковых склонов практически исчезают. 

Сравнение рис. 2.28а и рис. 2.28б показывает, что в теплый сезон изоли-

нии солености более гладкие, чем зимой. Такая структура поля солености 

свидетельствует об усилении главного циклонического круговорота в зимние 

месяцы, когда воды опускаются по периферии бассейна и поднимаются в 

центре. До глубин 40 м в центральной части соленость практически не изме-

няется, т.е. в верхнем слое идет интенсивное перемешивание. Резкое опуска-

ние изолиний у западного и восточного материковых склонов является при-

знаком трансформации вод в антициклонах. 

Результаты анализа распределения полей температуры и солености по 

глубине в течение года позволяют предположить, что в холодный период из-

менение энергии в системе определяется динамическими характеристиками: 

интенсивностью и знаком завихренности, а в теплый – изменением плотно-

сти, где температура выявляется более чувствительным к внешним условиям 

компонентом. 

 

 

Выводы к Разделу 2 

 

 

Анализ результатов трех предварительных численных расчетов по оцен-

ке чувствительности результатов моделирования к параметрам и условиям 

проведения экспериментов позволяет сделать следующие выводы: 
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 при увеличении горизонтального разрешения модели в поле уровня 

воспроизводятся вихревые структуры размерами до нескольких десятков ки-

лометров. Численные расчеты показывают наличие циклонических вихрей в 

районах формирования Севастопольского и Батумского антициклонов, что 

подтверждается данными наблюдений;  

 модель с высоким разрешением более корректно описывает отклик 

уровенной поверхности на экстремальные ветровые воздействия, а сопостав-

ление профилей температуры с натурными измерениями показало, что полу-

ченные результаты хорошо соответствуют данным наблюдений; 

 использование в модели теории турбулентности Меллора – Ямады по-

зволяет уточнить описание поля горизонтальной скорости при наличии силь-

ных ветров, при этом величины скоростей течений в верхнем расчетном слое 

в среднем уменьшаются на 10%; 

 сопоставление модельных профилей температуры (полученных с при-

менением параметризации Меллора – Ямады) с данными наблюдений пока-

зало, что в верхнем 40-метровом слое модельная температура близка к реаль-

ной, особенно в областях, где скорость течений не превышает 35 – 40 см/с. 

Следует отметить значительное улучшение качества рассчитанных данных 

для станций, близких к берегу; 

 уменьшение коэффициента горизонтальной диффузии приводит к бо-

лее точному воспроизведению данных по температуре в слое 30 – 60 м в лет-

ний период, когда наблюдается ядро пониженной температуры в слое ХПС, 

что подтверждается натурными измерениями; 

 три предварительных численных эксперимента позволили подобрать 

оптимальные параметры модели для реконструкции термогидродиманиче-

ских характеристик Черного моря в 2006 г.; 

 для проведения анализа компонентов бюджета кинетической и потен-

циальной энергии выбраны зоны моря, где возникают мезомасштабные и 

субмезомасштабные вихри: это побережье Кавказа и Крыма, северо-
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восточное побережье Турции, юго-восточная часть и северо-западный шельф 

Черного моря. Наиболее интенсивное вихреобразование наблюдается с июля 

по сентябрь.  

Основные результаты раздела опубликованы в работах [18, 20, 22, 40, 41, 

45]. 
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РАЗДЕЛ 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ЭВОЛЮЦИИ МЕЗОМАСШТАБНЫХ ВИХРЕЙ  

В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

 

Перед проведением численного эксперимента программный код модели 

циркуляции МГИ [24] был дополнен блоком для расчета компонент уравне-

ний баланса кинетической и потенциальной энергии. Были рассчитаны мгно-

венные трехмерные поля компонент баланса энергии, пространственные рас-

пределения проинтегрированных по вертикали энергетических потоков и 

массив компонент баланса проинтегрированных по объему на каждые сутки 

2006 г. В настоящем разделе представлены конечно-разностные аналоги 

уравнений изменения кинетической и потенциальной энергий, используемые 

в модели. Изложены результаты анализа энергетических характеристик цир-

куляции вод Черного моря в 2006 г. и выдвинуты предположения о возмож-

ных механизмах формирования мезомасштабных и субмезомасштабных вих-

рей в прибрежных зонах. 

 

 

3.1. Дискретные аналоги уравнений изменения кинетической и потенци-

альной энергии с учетом рек и проливов 

 

 

3.1.1. Уравнения изменения энергии в дифференциальном виде. Для 

указанной выше постановки задачи (п. 2.4) запишем уравнения изменения 

кинетической и потенциальной энергий. Полагаем, что кинетическая энергия 

в квазистатическом приближении выражается в виде: 2/)( 22
0 vuE   . При 

проведении численных экспериментов 0 = 1 г/cм3. 
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Из уравнений (2.1) – (2.8) получаем уравнение бюджета кинетической 

энергии:  

 

 wgEPgwEPgvEPguE zyxt  )]'([)]'([)]'([  

)(])()[()()( 222222 EDvuvuvvuu FicHzzVzzzV   ,          (3.1) 

 

которое в символьной записи имеет вид: 

 

)()()()()( EDEDissEDissEFEEPAdvE FicHorVerBfrt   , 

 

где  ),( vu
HFic DDD    

 

yyxxyyxx
u uuuuuuuuD ][][])([])([ 2222  ,  

 

yyxxyyxx
v vvvvvvvvD ][][])([])([ 2222  . 

 

При интегрировании по поверхности эти Du, Dv не обращаются в нуль т.к. мы 

задаем скорости на незамкнутых участках границы.  

Физический смысл слагаемых уравнения (3.1) следующий. Адвекция ки-

нетической энергии и работа сил давления описывается членами в левой час-

ти уравнения. Первое слагаемое в правой части – работа сил плавучести, вто-

рое определяет приток кинетической энергии от ветра и ее потерю за счет 

трения о дно. Третий и четвертый член описывают диссипацию КЭ вследст-

вие вертикального и горизонтального турбулентного трения. Последнее сла-

гаемое определяет перераспределение кинетической энергии в бассейне и ее 

потерю за счет трения о боковые стенки.  

Введем следующие обозначения 
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После интегрирования по глубине уравнение (3.1) принимает вид 
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zzzVVer vvuuEDiss )()( H   , 

 

])()[()( 2222H vuEDiss HHor   . 

 

Интегрирование по горизонтали дает  

 

 SBfrSVSttVt EDissEEgEE )()
2

(
2

0 




 

VHorVVer EDissEDiss  )()( .                                (3.3) 

 

Рассмотрим уравнение бюджета потенциальной энергии zg . 

Дифференцирование (2.8) по времени дает 

 
VVHH

zz
VH

zyxt QQwvu   )()()()( 4 .     (3.4) 

 

В (3.4) в отличие от работы [32] используется бигармонический опера-

тор. Заметим, что краевое условие в случае использования уравнения состоя-

ния (2.8) для уравнения (3.4) на поверхности моря записывается в виде 

 

))(Pr(2)(Pr 02011 TSEvSQTQSEvQ TTSTTSTT
z

V   , 

 

где ),,0,,(0 tyxSS   

).,0,,(0 tyxTT   

В уравнении (3.4) появились слагаемые QH, QV, обусловленные нелиней-

ным характером уравнения состояния (2.8): 
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])()[(])()[({4 2244
2 yyxx

TS
yx

TH STSTTTQ   },  

(3.5) 

])([2 2
2 zz

TS
z

TV STTQ   . 

 

Тогда из (3.4) с учетом (3.5) получаем 

 

 zz
VHH

zyxt zgQgzwgwvu )())(()()()( 22   

VV
z

V
z

V Qgzgg   )()( .                              (3.6) 

 

Рассмотрим физический смысл слагаемых уравнения (3.6). Адвекция по-

тенциальной энергии определяется членами в левой части уравнения. Работа 

силы плавучести описывается первым слагаемым в правой части. Горизон-

тальная диффузия ПЭ рассчитывается по второму слагаемому. Третий член 

определяет изменение потенциальной энергии за счет потоков плавучести 

через поверхность моря и ее вертикальную диффузию в толще моря. Под-

держивается потенциальная энергия за счет разницы между поверхностной и 

придонной плотностью, что описывается четвертым слагаемым в правой час-

ти. Изменение ПЭ за счет неоднородности коэффициента диффузии по вер-

тикали описывает пятое слагаемое. Особенностью уравнения (3.6) является 

наличие шестого слагаемого, которое появилось вследствие нелинейной за-

висимости плотности от температуры и солености.  

После интегрирования (3.6) по вертикали получаем 

 

 H
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H
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HSurBot
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где ,][][)( H
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HHHH
Hor gzQDiff  )()( 4 ,  
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   , 

 
HVVHAdd

Ver QzgDiff  ))(  . 

 

Интегрирование (3.6) по горизонтали дает 

 

 VVerVHorSVVt
VDiffDiffFluxesE )()( 

 

V
Add

VerV
BotSur

Ver DiffDiff   )()( .                            (3.8) 

 

Третье слагаемое в правой части (3.8) не равно нулю за счет краевых ус-

ловий (2.13), (2.14), т.е. здесь непосредственно учтены потоки через реки и 

проливы.  

3.1.2. Конечно-разностное представление энергетических уравнений. 

Вывод и свойства конечно-разностных аналогов уравнений изменения кине-

тической и потенциальной энергий представлен в [32].  

Введем операторы дифференцирования (для j, k – аналогично): 
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Тогда разностный аналог уравнения (3.1) имеет вид: 
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Разностные аналоги слагаемых в правой части (3.9) в точке (i,j,k) имеют 

вид 
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Последнее слагаемое в уравнении (3.9) обусловлено используемой в мо-

дели аппроксимацией для вертикальной адвекции. Член  обеспечивает непо-

средственный учет потока импульса на границе области. 

Введем разностные аналоги операции интегрирования 
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После интегрирования по вертикали (3.9) имеет вид: 
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Интегрирование (3.9) по поверхности приводит к следующему уравне-

нию 
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Разностный аналог (3.6) в точке (i, j, k) записывается в виде 
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Использованы следующие обозначения: 
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Отметим, что вид 
HD  отличен от работы [32] вследствие использования 

бигармонического оператора. Интегрирование по вертикали уравнения (3.10) 

дает следующие выражения для потоков: 
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Интегрирование по горизонтали приводит к уравнению 
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3.2. Анализ усредненной за год энергетики Черного моря 

 

 

Рассмотрим результаты расчета проинтегрированных по объему вкла-

дов, составляющих баланс энергии. Схематически направления энергетиче-

ских потоков в системе представлены на рис. 3.1.  

 

 
Рис. 3.1. Проинтегрированные по объему осредненные за год энергети-

ческие потоки (10-6 эрг/см3 с)  

 

Полная энергия в системе формируется из кинетической и потенциаль-

ной энергии, обмен между которыми происходит за счет доступной потенци-

альной энергии и определяется работой силы плавучести. Положительное 

значение П  Е означает переход из ПЭ в КЭ. В [32, 85] показано, что потоки 

плавучести, определяющие стратификацию вод, и ветер это основные компо-

ненты бюджета механической энергии для Черного моря. Из рис. 3.1 видно, 

что в среднем за 2006 г. максимальный вклад в КЭ идет за счет ветра τ  Е. 

Приток от ветра компенсируется внутренним вертикальным трением (Diss-

ver(E)), причем уменьшение энергии вследствие вертикального трения на 13% 

больше, чем ее увеличение вследствие действия ветра. Адвективные слагае-

мые малы, однако они не обращаются в ноль, т.к. мы задаем потоки на не-
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замкнутых участках границы. Горизонтальное трение (Disshor(E)) уменьшает 

кинетическую энергию, и величина этого слагаемого за год превышает при-

ток от работы силы плавучести на 46%. На примере 2006 г. видно, что изме-

нение ПЭ определяется вертикальной диффузией и работой силы плавучести. 

Полная вертикальная диффузия в системе определяется балансом между сла-

гаемым, характеризующим разницу между поверхностной и придонной 

плотностью ( )(ПDiff surfbot
ver

 ), и слагаемым, описывающим изменение ПЭ 

вследствие неоднородности коэффициента диффузии по глубине )(ПDiff
V

ver
  

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Изменение по глубине среднего по горизонтам коэффициента κV 

 

Из рис. 3.1 видно, что величина Diffver(П) в среднем за год положительна, 

т.е. изменение плотности с глубиной увеличивает изгибы изопикнических 

поверхностей. Потоки плавучести на поверхности моря Fluxes в среднем за 

год отрицательны. Это значит, что энергия переходит из моря в атмосферу. 

Горизонтальная диффузия уменьшает ПЭ, однако, эта величина на порядок 

меньше вертикальной диффузии. 

Рассмотрим более детально изменение интегральных потоков в течение 

года. На рис. 3.3 представлено изменение со временем проинтегрированых по 
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объему некоторых энергетических слагаемых в уравнениях (3.9) и (3.10). На 

рис. 3.3а, красная кривая показывает годовой ход полной вертикальной дис-

сипации, которая формируется притоком от ветра на поверхности, трением о 

дно и внутренней вертикальной диссипацией энергии. Максимальный приток 

от ветра наблюдается в холодные месяцы года, что объясняется сильными 

ветрами осенью и зимой, вследствие чего возникает сильная изменчивость 

красной кривой на рис. 3.3а, пики которой соответствуют штормовым вет-

рам. Такая чувствительность системы к изменению ветрового воздействия, 

скорее всего, вызвана тем, что вертикальный турбулентный обмен парамет-

ризован приближением Меллора-Ямады, где ветер учитывается непосредст-

венно. Мы предполагаем, что возникающий поток энергии уходит в кинети-

ческую энергию турбулентности, т.к. второе слагаемое в правой части (2.20) 

соответствует с обратным знаком третьему слагаемому в правой части (3.1). 

В холодные периоды изменение кинетической энергии (рис. 3.3а, зеле-

ная кривая) определяется преимущественно ветровым воздействием. Весной 

ослабление ветров приводит к тому, что вклад работы силы плавучести (рис. 

3.3а, синяя кривая) становится преобладающим в балансе изменения кинети-

ческий энергии. Летом картина аналогична, а осеннее усиление ветров вновь 

приводит к уменьшению вклада <П  Е>V . В течение весны и лета слагаемое 

<П  Е>V в основном положительно, т.е. доступная потенциальная энергия 

переходит в кинетическую, что усиливает процессы бароклинной неустойчи-

вости. Анализ карт течений (раздел 2, рис. 2.25, рис. 2.26) показал, что наи-

более интенсивная мезомасштабная изменчивость наблюдается как раз в ве-

сенне-летний сезон. Интегральное слагаемое, определяющее изменение КЭ 

за счет горизонтального трения, ведет себя в течение года довольно гладко. 

На рис. 3.3б представлены приток и перераспределение потенциальной энер-

гии, которые определяются слагаемыми в (3.10).  
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Рис. 3.3. Изменение со временем проинтегрированных по объему слагаемых (эрг/см3с): а – в уравнении (3.15); б – в 

уравнении (3.18) 
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Из рисунка видно, что интегральное изменение ПЭ (рис. 3.3б, красная кри-

вая) со временем имеет сложный характер, и величины диффузионных пото-

ков не являются определяющими такого поведения. Следовательно основное 

слагаемое, определяющее изменение ПЭ, – это работа силы плавучести: по-

ложительная величина <П  Е>V  уменьшает потенциальную энергию за счет 

роста ДПЭ и ее перехода в кинетическую. Весной и летом изменчивость 

<∂П ⁄∂t>V  менее интенсивна. Интересным является годовой ход диффузион-

ного вертикального потока (рис. 3.3б, синяя кривая). Если в холодные меся-

цы он отрицательный, то весной и летом преобладает положительное значе-

ние. Это можно объяснить интенсивным прогревом верхних слоев моря, ко-

торый приводит к увеличению кривизны изопикнических поверхностей и, 

следовательно, увеличению ДПЭ. Зимняя конвекция наоборот приводит к 

выравниваю изопикн. В теплые месяцы также наблюдается увеличение пото-

ков плавучести через поверхность моря (рис. 3.3б, зеленая кривая), обуслов-

ленное ростом полного потока тепла, поступающего на поверхность. Гори-

зонтальная турбулентная диффузия в течение года мала. 

 

 

3.3. Изучение сезонной изменчивости энергетических потоков 

 

 

Для изучения сезонной изменчивости энергетических потоков значения 

проинтегрированых по объему энергетических слагаемых в уравнениях 

бюджета кинетической и потенциальной энергии были усреднены посезонно. 

Мы рассматриваем гидрологические сезоны, т.е. трехмесячные периоды, на-

чинающиеся 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября. Рассмотрим сезонные 

вклады в изменение энергии системы. На рис. 3.4а показаны средние за зиму 

потоки. Видно, что основной приток в КЭ идет от ветра, что, в свою очередь, 

приводит к усилению диссипативных вертикальных процессов. Зимой основ-
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ной механизм, уменьшающий КЭ, – это горизонтальное трение. Диффузион-

ные вклады малы, работа силы плавучести зимой положительна и является 

определяющим фактором в изменении ПЭ. Потоки плавучести через поверх-

ность также уменьшают ПЭ. Было изучено изменение величины вкладов с 

глубиной. Анализ показал, что зимой силы трения максимальны на верхних 

горизонтах, экстремальные значения на рис. 3.4б, в соответствуют 27 января 

2006 г., т.е. времени после прекращения действия штормового ветра.  

 

 
а 

 
б                                                                           в 

Рис. 3.4. Схема энергетических потоков (а), изменение со временем сла-

гаемых Dissver (б) и Disshor (в) на отдельных горизонтах (эрг/см3с) в зимний 

сезон 

 

Весеннее распределение энергетических потоков представлено на рис. 

3.5а. В это время года вклад от ветра минимален за весь расчетный период, а 
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детерминирующей величиной в балансе энергии становится работа силы 

плавучести.  

 

 
а 

   
б                                                               в  

 
г 

Рис. 3.5. Схема энергетических потоков (а), изменение со временем сла-

гаемых П↔Е (б) и Diffver (в) на отдельных горизонтах (эрг/см3с) в весенний 

сезон, распределение температуры (° С) по глубине на разрезе 43,8° с.ш. 

25.05.06 (г) 
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Весной наблюдается максимальное за год значение <П  Е>V  Потенциаль-

ная энергия растет за счет потоков плавучести через поверхность и верти-

кальной диффузии. Весенний прогрев и поступление распресненных вод с 

речным стоком приводит к увеличению разницы плотности между верхними 

и нижними слоями, следовательно, возрастает и вертикальная диффузия. 

Анализ вкладов по глубине показал, что, начиная с мая, величина <П  Е>V 

(рис. 3.5б) положительна на верхних горизонтах и максимальные вклады дает 

верхний 15-метровый слой. На глубинах 20 – 60 м работа силы плавучести 

отрицательна, ниже 80 м вклад снова становится положительным. Верти-

кальная диффузия на верхних горизонтах (рис. 3.5в) в это время положитель-

на и максимальный вклад наблюдается на горизонте 10 м. Такой резкое из-

менение величины Diffver, связано с изменением знака и увеличением слагае-

мого )(ПDiff
V

ver
  на горизонте 10 м. Характер временной изменчивости соот-

ветствует заданному потоку тепла на поверхности моря. Сопоставление с 

картами распределения температуры по глубине на разрезе 43,8° с.ш. показа-

ло, что в апреле-мае начинается опускание вод ХПС, обусловленное поступ-

лением распресненных вод с речным стоком и прогревом поверхностных 

вод, и в слое 10 – 20 м наблюдается большой градиент температуры (рис. 

3.5г).  

Летом 2006 г. направления энергетических потоков аналогичны весен-

нему сезону (рис. 3.6а). Видно, что возрастает приток в КЭ от ветра, который 

практически полностью балансируется вертикальным трением. Работа силы 

плавучести уменьшается почти в два раза по сравнению с весенними месяца-

ми, однако остается весомой величиной в балансе КЭ, т.к. горизонтальное 

трение меняется незначительно. Наблюдается значительное увеличение ПЭ и 

основную роль здесь играет вертикальный диффузионный поток. Сравнение 

рис. 3.5а и рис. 3.6а показывает, что, при практически неизменном вкладе 

Diffver, уменьшение ПЭ за счет перехода ДПЭ в кинетическую энергию гораз-

до сильнее весной, чем летом. Т.е. процессы бароклинной неустойчивости, 
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которые характеризуются слагаемым П  Е, интенсифицируются в отсутст-

вие сильной ветровой накачки. Также в летний сезон 2006 г. потоки плавуче-

сти через поверхность уменьшаются почти на порядок по сравнению с весен-

ним периодом. На нижней границе ВКС (15 – 25 м) работа силы плавучести 

минимальна (рис. 3.6б), а вертикальная диффузия максимальна (рис. 3.6в). 

Механизмы изменчивости этих величин те же, что и весной, а увеличение 

глубины связано с ростом толщины ВКС. 

 

 
а 

 
б                                                               в 

Рис. 3.6. Схема энергетических потоков (а), изменение со временем сла-

гаемых П↔Е (б) и Diffver (в) на отдельных горизонтах (эрг/см3с) в летний се-

зон 

 

Осенью ситуация кардинально меняется. Из рис. 3.7а видно, что КЭ и 

ПЭ в среднем за сезон уменьшаются. Усиление ветров вызывает увеличение 

слагаемого τ→Е, причем вертикальная диссипация не компенсирует полно-
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стью вклад от ветра. Работа силы плавучести увеличивает КЭ, а уменьшение 

происходит за счет возросшего горизонтального трения. Осенью все основ-

ные компоненты баланса ПЭ уменьшают ее величину. Основные механизмы, 

вызывающие изменение энергии системы, в осенний период это горизон-

тальное трение и работа силы плавучести. Анализ вкладов по горизонтам по-

казал, что основной вклад в величину Disshor вносит верхний 75-метровый 

слой (рис. 3.7б). Работа силы плавучести преимущественно положительна на 

верхних горизонтах до глубин 30 м, ниже величина потока отрицательна, т.е. 

энергия из кинетической переходит в потенциальную. Отметим, что наи-

больший вклад вносит слой 50 – 125 м (рис. 3.7в), т.е. зона, где сосредоточе-

ны воды холодного промежуточного слоя.  

 

 
а 

   
б                                                               в  

Рис. 3.7. Схема энергетических потоков (а), изменение со временем сла-

гаемых Disshor (б) и П↔Е (в) на отдельных горизонтах (эрг/см3с) в осенний 

сезон 
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Также были исследованы осредненные посезонно проинтегрированные 

по вертикали энергетические потоки в (3.2), (3.7). Выявлено, что основной 

вклад дают адвективные слагаемые (третий член в левой части (3.2), второй 

член в левой части (3.7)) и работа силы плавучести (первое слагаемое правой 

части (3.2)). На рис. 3.8 и рис. 3.9 показаны пространственные распределения 

Advhor(E), Advhor(Р), <П  Е>Н, Advhor(П). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.8. Осредненные посезонно энергетические потоки (эрг/см2) в 

уравнениях (3.2), (3.7): а – Advhor(Е) зима; б – <ПЕ>Н  весна 

 

Для зимнего сезона на западе и на юго-востоке Черного моря преобла-

дают положительные значения адвекции КЭ. Возле Крыма, Северного Кавка-

за и в районе устья р. Сакарья (Турция) расположены области отрицательных 
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значений Advhor(E) (рис. 3.8а). В центральной части наблюдаются взаимно 

компенсационные зоны Advhor(Р) и <П  Е>Н. Экстремальные значения ра-

боты силы давления и работы силы плавучести локализованы по периферии 

ОЧТ. Максимальный приток энергии от ветра зимой локализован у западного 

побережья. Зоны увеличения вклада от ветра соответствуют зонам увеличе-

ния потери КЭ за счет вертикального трения. Потеря энергии вследствие го-

ризонтального трения максимальна в струе ОЧТ. На СЗШ и в районе Батум-

ского антициклона Advhor(П) положительна. Полная вертикальная диффузия 

отрицательна в центральной части. Уменьшение потенциальной энергии за 

счет неоднородности κV
 преобладает на СЗШ и вдоль западного побережья. В 

этих же областях наблюдаются максимальные потоки плавучести. 

Весной наблюдается сильная перемежаемость зон положительных и от-

рицательных значений Advhor(E) по всему морю. Области экстремальные зна-

чения работы силы давления и работы силы плавучести расположены по пе-

риферии ОЧТ. По всему морю преобладают положительные значения работы 

силы плавучести. В районе Севастопольского и Батумского антициклонов 

прослеживаются области максимальных отрицательных значений <П  Е>Н 

(рис. 3.8б). Приток от ветра преобладает в районах Крымского побережья и 

свала глубин на западе. Областей экстремальной потери КЭ за счет трения не 

наблюдается. Зоны положительных значений Advhor(П) занимают большую 

часть моря. Потеря ПЭ за счет полной вертикальной диффузии происходит в 

центре, около побережья Кавказа и Крыма. Уменьшение ПЭ за счет 

< )(ПDiff
V

ver
 >Н наблюдается на СЗШ, в районе Севастопольского антицикло-

на, побережья Кавказа и небольшой области в центральной части. Увеличе-

ние ПЭ за счет разности плотности преобладает в районе Батумского антици-

клона, на СЗШ и вдоль западного побережья.  

Летом в районе Батумского антициклона между Advhor(E) и Advhor(Р) на-

блюдаются взаимно компенсационные зоны. Экстремальные значения рабо-

ты силы давления (рис. 3.9а) и работы силы плавучести располагаются по 
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периферии ОЧТ и в восточной части моря. По всему морю преобладают по-

ложительные значения <П  Е>Н, в районе Батумского антициклона распо-

ложена обширная зона отрицательной величины <П  Е>Н. Максимальный 

вклад от ветра наблюдается у западного, Крымского и Анатолийского побе-

режья. Advhor(П) в основном положительна, а в районе Батумского антици-

клона присутствует обширная зона отрицательной величины Advhor(П).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.9. Осредненные посезонно энергетические потоки (эрг/см2) в 

уравнениях (3.2), (3.7): а – Advhor(Р) лето; б – Advhor(П) осень 

 

Полная вертикальная диффузия положительна, за исключением небольшой 

области в районе Севастопольского антициклона. Для величины 
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< )(ПDiff
V

ver
 >Н преобладают положительные значения по всему морю, за ис-

ключением узкой полосы вдоль северо-западного и западного побережья. В 

центральной части моря расположены зоны отрицательных значений 

< )(ПDiff surfbot
ver

 >Н. 

Осенний сезон характеризуется преимущественно отрицательной адвек-

цией КЭ и давления по всему морю с максимумами в юго-восточном углу. 

Для работы силы плавучести выявлена слабая пространственная изменчи-

вость и преобладание положительных значений <П  Е>Н. У западного и 

южного побережья возрастает вклад в КЭ от ветра и соответственно усили-

ваются диссипативные процессы. Адвекция ПЭ имеет сложную пространст-

венную структуру (рис. 3.9б), где максимальные значения выделяются в рай-

онах Севастопольского и Батумского антициклонов. Для слагаемых 

< )(ПDiff
V

ver
 >Н и )(ПDiff surfbot

ver
 >Н наблюдается увеличение экстремальных 

значений на СЗШ и в районе Керченского пролива. 

Анализ проинтегрированных по вертикали энергетических потоков по-

казал, что адвекция КЭ и работа силы плавучести максимальны в теплые ме-

сяцы года по периферии ОЧТ, в районах Севастопольского и Батумского ан-

тициклонов, что связано с усилением скоростей течений в этих зонах. Для 

мелководных районов моря характерна слабая пространственная изменчи-

вость слагаемых (кроме притока от ветра) в (3.2), (3.7). 

 

 

3.4. Оценка изменения величин энергетических характеристик в при-

брежных областях формирования мезомасштабных вихрей 

 

 

Анализ карт течений показал, что в Черном море выделяются четыре ос-

новные зоны, в которых наблюдается интенсивная мезомасштабная изменчи-

вость. Это северное и северо-восточное побережье (Крым, северный Кавказ), 
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южная и юго-восточная части (Анатолийское побережье Турции), западная пе-

риферия Батумского антициклона (побережье Грузии) и северо-западный 

шельф (рис. 2.25 и рис. 2.26). В п. 2.4 показано, что наиболее интенсивные ме-

зомасштабные и субмезомасштабные структуры формируются в этих районах в 

весенне-летний период, а из анализа сезонной изменчивости интегральных по-

токов следует вывод о том, что в это время вклад в энергию от ветра мал и пре-

обладает вклад, определяемый работой силы плавучести. Поэтому нами были 

выбраны даты и участки моря, характеризовавшиеся сильной мезомасштабной 

изменчивостью прибрежной циркуляции, где изучалось поведение мгновенных 

значений слагаемых в уравнениях бюджета кинетической (3.9) и потенциальной 

(3.10) энергии. 

Анализ полученных результатов показал, что у побережья Крыма и север-

ного Кавказа наблюдается соответствие зон генерации субмезомасштабных 

вихрей с зонами увеличения работы силы плавучести. Рассмотрим подробнее 

этот механизм. На рис. 3.10а представлено поле скорости 13 августа 2006 г. на 

верхнем расчетном горизонте. Видно, что в поле скорости локализованы не-

сколько субмезомасштабных структур: вихри с масштабами от 8 до 17 км к за-

паду от Крыма, небольшой вихрь диаметром около 12 км южнее Керченского 

пролива, орбитальные скорости здесь меняются от 5 до 15 см/с. Вихри западнее 

Крыма наблюдались 10 – 14 сут., вихрь около Керченского пролива 4 сут. Все 

вихри имели антициклонический знак завихренности. Соответствующее 13 ав-

густа 2006 г. пространственное распределение работы силы плавучести показа-

но на рис. 3.10б. Сравнение обеих карт показало, что области максимальных 

значений работы силы плавучести пространственно совпадают с расположени-

ем субмезомасштабных особенностей циркуляции в прибрежных зонах. Из рис. 

3.10б видно, что в местах локализации субмезомасштабных вихрей зонам мак-

симальных значений ПЕ сопутствуют области больших отрицательных ве-

личин ПЕ. Т.к. работа силы плавучести определяется плотностью жидко-

сти, то такое пространственное распределение свидетельствует о больших 
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горизонтальных градиентах плотности, что является критерием развития ба-

роклинной неустойчивости [58], в результате чего ДПЭ переходит в кинетиче-

скую энергию.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 3.10. Поле скорости (см/с) на горизонте 2,5 м (а) и поле работы силы 

плавучести (эрг/с) на горизонте 20 м (б) 13.08.06 
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Таким образом, в весенне-летний сезон 2006 г. возможным механизмом 

формирования субмезомасштабных особенностей циркуляции в прибрежных 

зонах северной части Черного моря являлась бароклинная неустойчивость. В 

подтверждение этого вывода было проведено сравнение с данными о темпе-

ратуре поверхности моря 13.08.06. На рис. 3.11 представлен спутниковый 

снимок поля SST [74].  Видно, что там, где в поле скорости (рис. 3.9а) вос-

производятся субмезомасштабные вихри, в поле SST наблюдаются зоны по-

ниженной, по сравнению с окружающими водами, температуры. Также срав-

нение рис. 3.11 и рис. 3.10б показывает, что обширная область отрицательных 

значений работы силы плавучести к югу от м. Херсонес соответствует аппвел-

лингу.  

 

 
Рис. 3.11. Спутниковый снимок температуры поверхности моря 13 августа 

2006 г. (http://dvs.net.ua) 

 

У юго-восточного побережья Крыма расположен относительно мощный 

антициклонический вихрь (рис. 3.10а). Мы относим его уже к мезомасштабным 
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вихрям, т.к. его размеры достигали 33 км, а скорости 25 – 30 см/с. Увеличение 

размера и скорости по сравнению с субмезомасштабными вихрями связано с 

влиянием основного черноморского потока. Обширная область отрицательных 

значений работы силы плавучести (рис. 3.10б) в зоне локализации вихря свиде-

тельствует о том, что скорости вихря подпитываются струей ОЧТ. Таким обра-

зом, можно предположить, что развитие мезомасштабной циркуляции здесь 

обусловлено баротропно-бароклинной неустойчивостью. Время жизни указан-

ного вихря составило 25 сут. С течением времени он перемещался в западном 

направлении и в начале сентября слился с Севастопольским антициклоном. 

При сопоставлении карт ПЕ и полей горизонтальных течений в южной 

части моря соответствия не выявлено. У южных берегов квазипериодическое 

образование мезомасштабных вихрей наблюдается в течение всего года, но в 

этой области определяющими факторами являются сила ветра и конфигура-

ция береговой черты. В холодные месяцы года Основное черноморское тече-

ние имеет вид узкой прижатой к берегу струи. И при ослаблении действия 

ветра между ОЧТ и береговой линией формируются антициклонические вих-

ри. Исследование этого механизма в лабораторных условиях выполнено под 

руководством А.Г. Зацепина и представлено в [4]. Выводы, сделанные авто-

рами, подтверждаются и нашими численными экспериментами. Сопоставле-

ние карт течений в марте и декабре с пространственным распределением сла-

гаемого, характеризующего вклад в КЭ от ветра, представлено на рис. 3.12. 

Отметим, что величина вектора касательных напряжений трения ветра над 

изучаемым районом на указанные даты изменяется в пределах 0,2 – 

0,5 дин/см2, что соответствует скоростям приводного ветра 1,5 – 2 м/с. Ско-

рость ветра высчитывалась по формуле windd VC


   [7], коэффициент Cd вы-

бирался согласно [53]. Из рис. 3.12а, б видно, что слагаемое τЕ увеличива-

ет кинетическую энергию ОЧТ и между областями максимальных значений 

τЕ и берегом формируются компенсационные области. Расположение этих 

областей четко совпадает с мезомасштабными вихрями в поле скорости. 
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а                                                                                                               б 

Рис. 3.12. Поле скорости (см/с) и поле τЕ (эрг/с) 18.03.06 (а) и 13.12.06 (б) 

 

Отрицательные значения слагаемого τЕ физически означают, что ветер и течения на поверхности направлены в про-

тивоположные стороны. Происходит торможение потока и при набегании на неровности береговой линии в шельфовых  126 
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зонах формируются антициклонические вихри [47]. Глубина шельфа у Ана-

толийского побережья в среднем составляет 100 м. Следовательно, при сла-

бом ветре орография берега оказывает существенное влияние на ОЧТ и за 

мысами в относительно мелководных районах Анатолийского побережья 

формируются запрепятственные мезомасштабные вихри. При усилении ветра 

размеры компенсационных зон уменьшаются, скорости струи возрастают и 

мезомасштабные вихри в прибрежной зоне не развиваются, что проиллюст-

рировано на рис. 3.13. На рис. 3.13 показаны поля соответствующие 25 де-

кабря 2006 г., когда над Анатолийским побережьем дул западный ветер со 

скоростями порядка 9 м/с и вклад в КЭ от ветра увеличился в 3-4 раза по 

сравнению с данными на 13 декабря 2006 г. Таким образом, ослабление вет-

рового воздействия в сочетании с влиянием орографии береговой черты мо-

гут являться основными механизмами формирования мезомасштабных осо-

бенностей циркуляции в южной и юго-восточной части Черного моря. 

 

 
Рис. 3.13. Поле скорости (см/с) и поле τЕ (эрг/с) 25.12.06  
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Выводы к Разделу 3 

 

 

По результатам Раздела 3 можно сформулировать следующие выводы: 

 получены дискретные уравнения изменения кинетической и потенци-

альной энергии в Черном море с учетом рек и проливов; 

 рассчитаны интегральные балансы слагаемых в уравнениях бюджета 

кинетической и потенциальной энергии; 

 анализ усредненной за год интегральной энергетики Черного моря по-

казал, что в 2006 г. уменьшение кинетической энергии за счет горизонталь-

ного и вертикального внутреннего трения превышает рост за счет работы си-

лы плавучести и притока от ветра;  

 максимальный вклад в кинетическую энергию дает приток от ветра, 

особенно в холодные месяцы года, его компенсация происходит вследствие 

вертикального внутреннего трения; 

 весной и летом ослабление ветров приводит к тому, что вклад работы 

силы плавучести становится преобладающим в балансе изменения кинетиче-

ский энергии, следовательно, доступная потенциальная энергия переходит в 

кинетическую; 

 изменение потенциальной энергии определяется изменением плотности 

по глубине и работой силы плавучести. В среднем за год работа силы плаву-

чести уменьшает потенциальную энергию; 

 вертикальная турбулентная диффузия в среднем за год положительна и 

изменение потенциальной энергии происходит за счет сезонной изменчиво-

сти поля плотности. В теплые месяцы года интенсивный прогрев верхних 

слоев моря приводит к увеличению кривизны изопикнических поверхностей 

и, следовательно, росту доступной потенциальной энергии;  

 анализ вкладов по горизонтам показал, что в теплый сезон работа силы 

плавучести максимальна в верхнем квазиоднородном слое, а в осенне-зимний 

сезон – на горизонтах, где сосредоточены воды холодного промежуточного 
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слоя. Максимальное влияние на изменение потенциальной энергии слагаемо-

го, определяемого разницей между поверхностной и придонной плотностью, 

выявлено весной и летом на нижней границе верхнего квазиоднородного 

слоя; 

 адвекция кинетической энергии и работа силы плавучести максималь-

ны в теплые месяцы года по периферии ОЧТ, в районах Севастопольского и 

Батумского антициклонов, что связано с усилением скоростей течений в этих 

зонах. Для мелководных районов моря характерна слабая пространственная 

изменчивость интегральных энергетических потоков;  

 анализ мгновенных вкладов в баланс энергии показал, что весной и ле-

том в северо-восточной части моря и у побережья Крыма усиливаются про-

цессы бароклинной неустойчивости и в поле течений формируются субмезо-

масштабные структуры; 

 у южного и юго-восточного побережья формирование мезомасштабных 

вихрей происходит при слабых ветрах, что объясняется уменьшением вклада 

в кинетическую энергию от ветра, при котором существенным становиться 

влияние орографических особенностей береговой черты. 

Основные результаты раздела опубликованы в работах [23, 34, 110]. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

В диссертационной работе на основе численной модели МГИ и дискрет-

ных уравнений бюджета кинетической и потенциальной энергии проведено 

исследование динамических и энергетических характеристик мезомасштаб-

ных особенностей циркуляции Черного моря в 2006 году. Актуальность ра-

боты обусловлена необходимостью реалистичного воспроизведения мезо-

масштабных структур, играющих решающую роль в обменных процессах 

прибрежных районов моря с глубоководной частью. Анализ трансформации 

энергетических потоков в прибрежных акваториях дает возможность изучить 

механизмы формирования и эволюции мезомасштабных вихрей. 

Основные научные результаты диссертационной работы: 

1. Проанализировано влияние параметров потоков в проливах и кон-

фигурации бассейна на формирование и эволюцию мезомасштабных вихрей 

и течений. Для решения задачи в рамках нелинейной теории длинных волн 

построена численная двумерная модель динамики жидкости в прямоуголь-

ном бассейне с двумя проливами, с помощью которой рассчитывались поля 

скорости. Выявлено, что вихри формируются под воздействием осцилли-

рующего потока в проливах при смене направления потока. При одинаковых 

симметричных проливах в бассейне постоянной глубины формируются толь-

ко струйные течения. В бассейне переменной глубины с одинаковыми сим-

метричными проливами периодически образуются мезомасштабные вихри, а 

несимметричное расположение проливов приводит к образованию мезомас-

штабных вихрей независимо от профиля дна бассейна.  

2. Анализ баланса слагаемых в уравнении для абсолютного вихря ско-

рости показал, что основной вклад при образовании мезомасштабных вихрей 

в идеализированном бассейне с узкими проливами дают адвекция по парал-

лели и вязкость. При этом временная изменчивость адвективного слагаемого 

качественно соответствует изменению завихренности. Если вязкость увели-
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чивается, а адвективный перенос ослабевает, то устанавливается струйное 

течение. Когда величина адвективного слагаемого превышает величину вяз-

костного, в бассейне формируются вихревые структуры.  

3. На основе серии численных экспериментов оценена чувствитель-

ность результатов моделирования к параметрам модели МГИ и способам ап-

проксимации турбулентных процессов. Показано, что при увеличении гори-

зонтального разрешения воспроизводятся вихревые структуры размерами до 

нескольких десятков километров, наличие которых подтверждено данными 

наблюдений. Они включают мезомасштабные вихри в центральной части мо-

ря, струйные течения и вихри в прибрежных районах, циклонические вихри в 

районах формирования Севастопольского и Батумского антициклонов. Се-

зонная изменчивость в поле температуры и солености, эволюция холодного 

промежуточного слоя соответствует натурным измерениям.  

4. Продемонстрировано, что применение в модели МГИ теории турбу-

лентности Меллора – Ямады 2.5 позволяет уточнить описание полей течений 

при воздействии сильных ветров по сравнению с полями, рассчитанными при 

параметризации Пакановски – Филандера, при этом величины скоростей те-

чений в верхнем перемешанном слое в среднем уменьшаются на 10%. Каче-

ственное воспроизведение скоростей течений позволило более точно рассчи-

тать модельную температуру в верхнем 40-метровом слое и описать слой 

скачка плотности. При уменьшении коэффициента горизонтальной турбу-

лентной диффузии в расчетных данных по температуре в слое 30 – 60 м ле-

том воспроизводится ядро вод пониженной температуры в слое ХПС, наблю-

давшееся в натурных съемках.  

5. Предварительные численные эксперименты позволили подобрать 

оптимальные параметры модели МГИ для реконструкции термогидродина-

мических характеристик Черного моря в 2006 г. с высоким горизонтальным 

разрешением. По результатам моделирования уточнено расположение при-

брежных зон моря, в которых квазипериодически формируются мезомас-

штабные вихри: это южное и юго-восточное побережье Крыма, побережье 
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северного Кавказа, северо-западный шельф, восточный угол моря (побережье 

Грузии), южная и юго-восточная прибрежные зоны (побережье Турции). 

Наиболее интенсивное вихреобразование наблюдалось с июля по сентябрь.  

6. Получены дискретные уравнения изменения кинетической и потен-

циальной энергии с учетом рек и проливов, на их основе проведена модифи-

кация модели МГИ для расчета динамических и энергетических характери-

стик циркуляции. Рассчитаны интегральные балансы и мгновенные вклады 

слагаемых в уравнениях изменения кинетической и потенциальной энергии.  

7. Анализ среднегодовой изменчивости энергетических потоков пока-

зал, что уменьшение кинетической энергии вследствие горизонтального и 

вертикального внутреннего трения превышает рост за счет вкладов от ветра и 

работы силы плавучести. В холодные месяцы года максимальный вклад в ки-

нетическую энергию обеспечивается притоком от ветра. Весной и летом ос-

лабление ветров приводит к тому, что преобладающим становится вклад ра-

боты силы плавучести. В среднем за год работа силы плавучести уменьшает 

потенциальную энергию. В теплые месяцы года интенсивный прогрев верх-

них слоев моря приводит к увеличению кривизны изопикнических поверхно-

стей, в результате чего интенсифицируются процессы бароклинной неустой-

чивости. В теплый сезон работа силы плавучести максимальна в верхнем 

квазиоднородном слое, а в осенне-зимний сезон – на горизонтах, где сосре-

доточены воды холодного промежуточного слоя. 

8. Анализ пространственного распределения работы силы плавучести 

показал, что весной и летом в северо-восточной части моря и у берегов Кры-

ма усиливаются процессы бароклинной неустойчивости и в поле течений 

формируются мезомасштабные структуры. У южного и юго-восточного по-

бережья Черного моря формирование мезомасштабных вихрей происходит 

при слабых ветрах, когда уменьшается вклад в кинетическую энергию от 

ветра и существенным становится влияние орографических особенностей бе-

реговой черты. 
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