
 СИЛЫ, ПРИВОДЯЩИЕ В ДВИЖЕНИЕ 
ОКЕАНЫ И АТМОСФЕРУ 

 Поверхностные силы(силы трения или 
касательного напряжения) 

    ветры приводят в движение воду на поверхности океанов, и 
этот процесс должен обеспечиваться передачей количества 
движения от ветра воде. Это и есть касательное напряжение 
ветра (или просто — касательное напряжение), действующее на 
поверхность моря. Точно так же некая масса воды, движущаяся 
рядом с другой массой, поверх нее либо снизу (в случае 
вертикального расслоения), оказывает на эту вторую массу 
воздействие в виде сдвигового напряжения.  

касательное напряжение порождает волны, которые мы часто 
наблюдаем на море и ощущаем, находясь на борту судна. Оно 
же приводит к движению воды в верхнем слое океана, создавая 
так называемую поверхностную циркуляцию. И наконец, оно 
приводит к перемешиванию воды от поверхности до некоторой 
глубины, играющему важную роль в жизни растений, 
осуществляющих фотосинтез. 



 Объемные силы  

 сила тяжести  

 сила давления 

 сила Кориолиса  



Что происходит с водой, образующейся при таянии айсберга? Талая вода' 
поднимается к поверхности, поскольку она легче, чем окружающая морская вода 
на той же глубине. Поднимаясь, она увлекает за собой часть морской воды; в 
результате образуется смесь, соленость которой растет по мере того, как 
продолжается процесс вовлечения. Выйдет ли образующаяся смесь на 
поверхность моря, как показывают стрелки с левой стороны айсберга, или 
достигнет состояния равновесия, сравнявшись по плотности с окружающей 
морской водой где-то на промежуточной глубине, как показано справа на 
рисунке,— зависит от двух факторов: 1) от стратификации плотности в данном 
месте океана и 2) интенсивности турбулентного перемешивания вблизи 
айсберга. Чем сильнее турбулентность, тем быстрее талая вода смешивается с 
морской водой и тем больше вероятность того, что она начнет удаляться от 
айсберга на некоторой глубине, так и не достигнув поверхности. В любом случае 
тающий айсберг представляет собой настоящий насос, качающий с глубины 
богатые питательными веществами воды.  



 Плотность воды, образующейся при таянии айсберга 
на любой глубине, будет близка к плотности чистой 
воды при температуре замерзания — около 0,99800 
г/см3; поэтому талая вода будет выталкиваться вверх 
объемной силой и подниматься к поверхности по 
бокам айсберга. Достигнет ли она поверхности, 
зависит прежде всего от того, как быстро 
поднимающаяся пресная вода перемешивается 
благодаря турбулентности с окружающей морской 
водой. В любом случае ясно одно: эту смесь талой 
воды с морской как бы качает наверх некий насос*. 
Такой насос может поднимать богатые питательными 
веществами глубинные массы воды в эвфотическую 
зону. Таким образом, айсберг может быть причиной 
локального «апвеллинга» 



Явление, противоположное таянию льда, — замерзание воды. 

Морской лед, только что образовавшийся в океане с соленостью 
35%о, удерживает внутри себя всего 5%о солей. Остальные 30%о 
выделяются как концентрированный рассол.  
На рис. 10.1, б показано, как этот рассол перемешивается с водой, 
находящейся подо льдом. Когда вода поглотит некоторое критическое 
количество солей, она может стать столь плотной, что опустится в 
более глубокие слои. Именно так образуется Антарктическая 
придонная вода. 



Сила давления направлена по вертикали и исчезает только тогда, когда частица 
волы окружена водой той же плотности, что и ее собственная плотность. Таков 
случай так называемого «гидростатического» равновесия. В этом случае силы, 
действующие в вертикальном направлении, уравновешены и мы считаем, что 
частица воды, изображенная на рис. 10.2, а, находится в состоянии 
гидростатического равновесия. 
Однако независимо от этого частица может испытывать действие некоторой 
результирующей горизонтальной силы, если не равны силы давления, 
действующие на нее сбоку и направленные вдоль уровенной поверхности.  
Разность давлений может возникнуть и тогда, когда в столбе 1 плотность воды 
больше, чем в столбе 2. В этом случае Р f опять-таки больше Р, с вытекающими 
отсюда теми же последствиями. 
Нужно иметь в виду, что ускорение, о котором шла речь в (б) и (в), определяет 
только начальное направление движения частицы воды. Едва начав двигаться, 
частица попадает под влияние другой объемной силы — силы Кориолиса. 



 ) Что происходит с солью, которая 
выделяется при замерзании морской 
волы? В новом льде соль 
концентрируется в виде отдельных 
включений рассола; рассол имеет такую 
высокую соленость (более 100—
200%о), что не замерзает. В конце 
концов он «прокладывает» себе дорогу 
вниз через лед, попадая в лежащий 
подо льдом слой волы. Постепенно вода 
подо льдом становится настолько 
тяжелой, что начинает погружаться, 
перенося соль в глубокие слои океана. 



Наклон поверхности моря. Если поверхность моря наклонена, высота столба 
воды над уровенной поверхностью изменяется от точки к точке. Давление р1 
действующее на частицу воды с одной стороны, не уравновешивается давлением 
Р2, действующим на частицу с другой стороны, так что результирующая 
горизонтальная сила давления АР заставляет частицу двигаться с ускорением вдоль 
уровенной поверхности. Наклон поверхности моря может порождать течения в 
глубинах океана  
 Неоднородное распределение 

плотности морской воды (рис. 
10.2, в). Даже если поверхность 
моря горизонтальна, давление 
вдоль уровенной поверхности в 
толще океана может меняться из-за 
различия средней плотности в 
соседних водных столбах. Давление 
Pi, оказываемое столбом более 
плотной жидкости, превосходит 
давление Р2, создаваемое таким же 
столбом менее плотной жидкости. В 
этом случае частица воды также 
испытывает воздействие 
результирующей разности 
давлений АР и будет двигаться в 
соответствующем направлении — 
по горизонтали  



Отсюда мы можем сделать несколько выводов о том, как влияет на движение 
сила Кориолиса.Движущийся объект отклоняется вправо в Северном полушарии и 
влево — в Южном.Величина отклонения наибольшая на полюсах и равна нулю на 
экваторе.Хотя отклоняющий эффект мы приписываем действию некоторой силы на 
движущийся объект, эта сила является «фиктивной», так как она не производит 
над объектом работы. Эта сила всегда перпендикулярна направлению движения 
объекта; поскольку в направлении силы перемещение отсутствует, «работа» не 
совершается.Отклоняющий эффект больше и диаметр круговой траектории 
меньше, если скорость движущегося объекта меньше. Например, отклоняющий 
эффект обнаруживается и в атмосфере, и в океане, но вода в океанах течет 
медленнее, так что результирующее отклонение океанических течений заметнее, 
чем отклонение ветра. 



 Стационарное движение 
 прежде чем переходить к построению окончательной картины, 

важно подчеркнуть, что то, что на самом деле мы наблюдаем в 
этих подвижных средах, относится к так называемому 
стационарному состоянию. Следовательно, мы должны 
принять как факт идею, что особенности циркуляции океанов 
и атмосферы сегодня такие же, какими они были год, или 
десять, или тысячу лет назад. Это не означает, что течения или 
ветры сегодня не отличаются от тех, что были вчера или будут 
завтра. Такое утверждение скорее означает, что отсутствуют 
изменения среднего состояния на протяжении длительных 
интервалов времени — скорость Гольфстрима, к примеру, в 
ближайшие десять лет не удвоится. Мы и впредь будем 
наблюдать вариации в движении атмосферного воздуха, 
например повторяющееся появление тропических ураганов в 
Карибском море, и в движении воды в океанах, например 
отрыв крупных вихрей от Гольфстрима, но мы воспринимаем 
эти вариации как стационарное состояние на фоне 
многообразия сложных движений этих текучих сред — мы 
можем «видеть» их, когда бы ни пожелали. 



 Распределение ветров, дующих 
над океанами 



 Области высокого и 
низкого давления и 
ветры 

 Наличие в поясах ветров 
крупных масс суши 
изменяет нарисованную 
нами картину.  Пояса 
вынуждены соединяться 
друг с другом вдоль 
окраин континентов. По 
этой причине над 
центральным районом 
каждого океана 
располагается 
характерная область 
высокого давления.  



 Сезонные смешения атмосферного максимума и 
минимума в северной части Тихого океана. 
Каждый замкнутый контур — изолиния 
атмосферного давления на уровне моря; в летний 
период давление в центре максимума выше 1020 
мбар, а в центре минимума — ниже 990 мбар. У 
северо-западного побережья США летние ветры 
благоприятствуют апвеллингу. В, Н — области 
высокого и низкого давления соответственно. 

 В то же время алеутский минимум осенью 
сдвигается к заливу Аляска, т. е. к юго-востоку, а 
весной возвращается на свое место над 
Беринговым морем. Эта двухьячейковая 
«система» испытывает сезонные колебания, но в 
осредненном виде картина является 
стационарной. Влияние таких сезонных 
изменений на океан достаточно велико. В 
следующих разделах мы увидим, что сезонный 
апвеллинг у берегов шт. Вашингтон, Орегон и 
Северной Калифорнии прямо связан с 
колебаниями в системе атмосферной циркуляции. 
Для этого нам нужно рассмотреть последний 
аспект взаимодействия океана и атмосферы — 
эффект Экмана. 


