
Рис. 9.1. Т. S-
диаграмма. Позволяет 
определить плотность 

морской воды по 
известным значениям 

температуры и 
солености. Например, 
вода с температурой 
19.0 °С и соленостью 

31%о имеет плотность 
1.02200 г/см3 (о, = 22). 

Кривые — семейство 
изолиний плотности, 

охватывающее 
диапазон значений 

температуры и 
солености, характерный 

для морской воды в 
реальных условиях 



Кривая  ХY иллюстрирует другую нелиней- 
ную особенность морской воды. Предположим, 
мы взяли 
пробы воды равного объема с 
характеристиками, соот- 
ветствующими точкам X и Y. Плотность воды в 
обеих этих 
пробах одинакова, хотя и температура, и 
соленость разли- 
чаются. Если теперь мы смешаем две пробы в 
сосуде боль- 
шего объема, то получим смесь с 
характеристиками, соот- 
ветствующими точке Z, т. е. с температурой и 
солено- 
стью — средними между значениями в точках X 
к Y. Одна- 
ко плотность смеси окажется на целых 0,2 ед. о{ 
больше, 
чем плотность каждой пробы в отдельности. 
Какое значе- 
ние имеет этот результат? Из него следует, что 
в океане 
два объема с различными Т, S-характеристиками 
могут 
сблизиться, перемешаться и быстро утонуть. 
Ниже мы 
остановимся на этом подробнее. 



Т. S -кривая для водного 
столба станции NH-105, 
выполненной 9 июля 1968 г. 
(44°39,1' с.ш., 126°31,Г з.д.)- 
Температура и соленость 
измерялись на поверхности и 
на 20 других горизонтах. 
Каждая пара измеренных 
значений дает одну точку (•) 
на Т, S-диаграмме; форма 
кривой, соединяющей все 
точки, является особенностью 
данного водного столба. По 
этой причине Т. S -диаграммы 
иногда называют диаграммами 
водных масс; они отражают 
особенности структуры водного 
столба, возникающие, когда 
слои различных водных масс 
располагаются друг над 
другом. 



A. Чему соответствует участок А — в общем понятно. 
Здесь, в интервале глубин от поверхности до 30 м, чрезвы- 
чайно быстро меняется соленость — от менее чем 30%о до 

32,5%о. Этот интервал отвечает шлейфу вод реки Колумбии, 
которые медленно перемешиваются с поверхностными во- 

лами океана. 
B. Участок В объяснить тоже просто. Он соответствует 

слою, лежащему ниже шлейфа речной воды на глубинах от 
30 до 75 м, где изменяется только температура, причем из- 
меняется существенно. Это проявление летнего прогрева — 
процесса, в ходе которого не меняется содержание солей (за 
исключением тонкого поверхностного слоя, где происходит 
испарение). Могут ли солнечные лучи нагреть воду до глу 

бины 75 м? Да, могут. В данном случае мы имеет свидетельство того, что свет проникает в глубину по 
меньшей мере на 75 м. (Количественные характеристики проникновения света в океан можно определить 

из рис. 14.1.) 
C. Точка С не относится к июльскому водному столбу; 

она соответствует набору всех январских данных для слоя 
от поверхности до глубины 50 м и дает нам возможность 
судить о сезонных изменениях, происходящих в верхнем 

слое. Весь слой до глубины примерно 100 м можно тракто- 
вать как прибрежные воды с очень изменчивыми характе- 

ристиками, на которые оказывают влияние такие процессы, 
как речной сток, летний прогрев и зимнее охлаждение. 

D. Точка D не лежит на 7", S-кривой для станции 
NH-105, но соответствующая ей плотность равна среднему 
между значениями плотности на глубинах 100 и 500 м для 
станции NH-105; в этом интервале график имеет заметный 

изгиб. Еще более важно то, что эта плотность равна той. которая соответствует вершине «горба» на 
данном искривленном участке графика, т. е. 26,3 ед. аг 



Распространение Средиземноморской воды в 

Северной Атлантике  





Т, S -кривые для двух станций, показанных на рис. (б). Т, 5-кривая 
для станции I, расположенной неподалеку от источника 

Средиземноморской волы, имеет характерный резкий изгиб; на 
станции 2, расположенной дальше от источника. 

Средиземноморская вода уже в определенной мере перемешана с 
окружающими водными массами, поэтому характерный изгиб на Т, 

S -кривой сглажен. 



 Понятие водной массы — новая теорема. Анализируя 
отдельные участки Г, S-кривой для станции NH-105, 
мы на самом деле учились выделять различные типы 
воды в столбе от поверхности до дна. Если, 
отталкиваясь от результатов такого анализа для 
одной станции, мы попытаемся распространить 
полученные результаты на весь океан, то придем к 
выводу, что океаны состоят из переслоенных масс 
воды, располагающихся одна над другой. Именно так 
и обстоит дело в действительности. Дальнейшее 
обобщение приводит к формулированию новой 
теоремы об изменчивости океана. На каждой 
гидрологической станции можно обнаружить 
расслоение водной толщи, характерное только для 
данного района океана; форма Т, S-кривой как раз и 
отражает такое расслоение и может использоваться 
для выделения водных масс того района океана, где 
была выполнена станция. 



«Водная масса» обозначает буквально 
массу воды. Вместе с тем этот термин 
применяется к такой массе воды, в 
которой температура и соленость 
примерно однородны (иногда говорят о 
Т, S-характеристиках водной массы). 
Существование больших объемов 
морской воды с определенными Г, S-
характеристиками предполагает, что 
вся вода в пределах этого объема 
сформировалась в одном месте и при 
одних условиях. Вспомним, что 
характеристики морской воды могут 
измениться, только когда она 
соприкасается с атмосферой, поскольку 
на границе вода — воздух существуют 
потоки тепла и влаги. 



 Взятые в совокупности, эти соображения 
приводят к следующим выводам:  

 1) водные массы отчетливо различаются по 
своим Т, S-характеристикам, поскольку они 
образуются в разных местах земного шара;  

 2) если водная масса покинула поверхность, 
ее характеристики сохраняются;  

 3) сама она движется в океане вдоль данного 
уровня плотности;  

 4) ее присутствие в водном столбе, где 
проведены измерения, обнаруживается по 
форме Т, S-кривой на данной станции. Эта 
концепция картирования океанов по 
расположению водных масс является основой 
для классификации вод Мирового океана. 



 Сравнение водных масс в разных 
океанах 

На рис. 9.4 
сопоставляются пять 
Т, S-кривых для 
станций, 
выполненных в 
Северной Атлантике, 
Южной Атлантике, на 
средних широтах 
северной части 
Тихого океана, в 
высоких широтах 
северной части 
Тихого океана и в 
субарктических 
водах. Пунктирная 
линия относится к 
станции NH-105, 
выполненной у 
побережья шт. 
Орегон. 



ванная на характеристиках 
водных масс [3J: 

СарВ — Субарктическая 
вода, 
ЦСЗТВ      — 

Центральная вода северо-
западной 

части Тихого 
океана.  
ЦСВТВ      — 

Центральная вода северо-
восточной 

части Тихого 
океана, 

ТЭВ — Тихоокеанская 
экваториальная вода, 

ЦЮЗТВ      — 
Центральная    вода    юго-

западной 
части Тихого 

океана, ЦЮВТВ     — 
Центральная   вода   юго-

восточной 
части Тихого 

океана, САнВ        — 
Субантарктическая вода, 


