РЕФЕРАТ
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КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:

СИСТЕМА

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ
КОМПЛЕКСЫ,
СТРУКТУРА

ИЗМЕНЧИВОСТЬ,

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОД,

ЦИРКУЛЯЦИЯ,

ОКЕАН-АТМОСФЕРА-ЛИТОСФЕРА,
ПАРАМЕТРЫ,

ЧИСЛЕННОЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ,

АЗОВО-

ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН, ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН, АТЛАНТИКОЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН, ЮЖНЫЙ ОКЕАН.
Объект исследования – Азово-Черноморский бассейн, Черноморско-Каспийский
регион, Атлантико-Европейский регион, Южный океан.
Цель проекта – проведение фундаментальных исследований процессов в системе
океан-атмосфера-литосфера,

определяющих

пространственно-временную

изменчивость

природной среды и климата глобального и регионального масштабов, с использованием
современных методов обработки и интерпретации данных.
В ходе выполнения работ разработаны теоретические основы и принципы измерений
океанологических параметров для создания современного поколения океанографических
измерительных комплексов. Усовершенствованы структура и состав специализированных
баз данных, предназначенных для информационной поддержки эколого-геологических и
гидрофизических исследований в Азово-Черноморском бассейне. Выявлены физические
закономерности изменчивости гидрологической структуры и динамики вод на различных
пространственно-временных

масштабах.

Исследованы

механизмы

формирования

глобальных и региональных климатических тенденций и гидрометеорологических аномалий
под влиянием процессов в системе океан-атмосфера. Разработаны региональные модели
системы море-атмосфера-суша с высоким разрешением для Азово-Черноморского бассейна и
других стратегически важных регионов РФ. Даны численные оценки региональных
изменений характеристик климатической системы в XXI столетии с учетом антропогенного
воздействия на природную среду.
Основные закономерности пространственно-временной изменчивости природной
среды и климата под влиянием естественных и антропогенных факторов, полученные в ходе
выполнения проекта, позволят выработать рекомендации по смягчению негативных
последствий изменений климата. Результаты исследования также могут быть использованы
при

решении

прикладных

задач

экологической

безопасности

и

рационального

природопользования.
Методы исследования – статистический анализ, математическое моделирование,
натурные измерения.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост частоты аномальных погодных явлений в последние годы настоятельно требует
повышения надежности их заблаговременного прогнозирования. В связи этим в настоящее
время особое внимание уделяется изучению изменчивости структуры и динамики вод и ее
связи с крупномасштабными атмосферными модами. В последние десятилетия наблюдается
интенсивное развитие спутниковых технологий, позволяющих проводить измерения
характеристик поверхности океана с высокой пространственно-временной дискретностью.
Кроме того, совершенствуются методики долговременных измерений характеристик океана
в глубинных слоях с помощью различного рода дрифтеров, придонных и автономных
буйковых станций, акустических измерителей течений. Резкий рост объема получаемых
натурных гидрологических и метеорологических данных и усовершенствование методов их
усвоения в современных моделях системы море-атмосфера-суша существенно расширяет
возможности исследования изменчивости океана и атмосферы на различных временных
масштабах.
Цель настоящего проекта – проведение фундаментальных исследований процессов в
системе

океан-атмосфера-литосфера,

определяющих

пространственно-временную

изменчивость природной среды и климата глобального и регионального масштабов, с
использованием современных методов обработки и интерпретации данных.
В ходе выполнения работ будут разработаны теоретические основы и принципы
измерений

океанологических

океанографических

параметров

измерительных

для

приборов,

создания
включая

современного

зондирующие,

поколения

буксируемые,

позиционные и буйковые измерительные комплексы.
В целях пополнения общего банка гидрологических данных МГИ, в том числе и
специализированных баз данных, предназначенных для информационной поддержки
эколого-геологических и гидрофизических исследований прибрежных зон и мелководных
заливов

Азово-Черноморского

бассейна,

будет

проводиться

мониторинг

гидрометеорологических параметров на стационарных океанографических платформах в
северо-западной части Черного моря и у южных берегов Крыма и в научноисследовательских морских экспедициях.
Будут разработаны новые модели и методы расчета течений, термохалинных и вихреволновых полей. Выявлены физические закономерности изменчивости гидрологической
структуры и динамики вод на различных пространственно-временных масштабах.
Исследованы механизмы формирования глобальных и региональных климатических
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тенденций и гидрометеорологических аномалий под влиянием процессов в системе океанатмосфера.
Будут разработаны и усовершенствованы региональные модели системы мореатмосфера-суша с высоким разрешением для Азово-Черноморского бассейна и других
стратегически важных регионов РФ. Даны численные оценки региональных изменений
основных характеристик климатической системы (температуры, осадков, облачности,
влажности, скорости ветра, параметров гидрологического цикла и морской среды,
статистики экстремальных явлений) в XXI столетии с учетом антропогенного воздействия на
природную среду.
Основные закономерности пространственно-временной изменчивости природной
среды и климата под влиянием естественных и антропогенных факторов, полученные в ходе
выполнения проекта, позволят выработать рекомендации по смягчению негативных
последствий изменений климата. Результаты исследования также могут быть использованы
при

решении

прикладных

задач

экологической

природопользования.
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безопасности

и

рационального

1 РАЗВИТИЕ

И

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫХ

МЕТОДОВ

И

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОКЕАНСКОЙ СРЕДЫ И
КЛИМАТА

1.1 Разработана и проходит экспериментальную апробацию в Арктике буйковая
технология оперативного комплексного мониторинга характеристик приводной атмосферы,
ледовых образований и морской воды подо льдом. Мониторинг начался в 2013 г. и
продолжается по настоящее время. Запущено 30 термопрофилирующих буев. Получен ряд
данных трехлетней продолжительности.
1.2 Проведена метрологическая поверка комплекса сбора гидрометеорологических
данных. Подготовлены два комплекса для использования на платформах в автономном
режиме. Комплекс сбора гидрометеорологических данных установлен на стационарной
океанографической платформе в пгт. Кацивели и с его помощью проводится мониторинг
гидрометеорологических параметров Черного моря. В течение года производилось плановое
обслуживание

(профилактика,

ремонт,

съем

данных)

измерительной

аппаратуры,

установленной на стационарной океанографической платформе в пгт. Кацивели. Проведен
мониторинг метеопараметров в ходе 81-го рейса НИС «Профессор Водяницкий».
Изготовлено четыре платы измерительных каналов волнографов, кроссплата и плата питания
для многоканального волнографа.
1.3 Модернизировано программное обеспечение контрольно-измерительного блока и
интерфейса пользователя и управляющей программы на персональном компьютере
комплекса сбора гидрометеорологических данных для определения пространственновременных характеристик ветровых морских волн при проведении гидрометеорологического
мониторинга на стационарных морских платформах. Разработан и создан макет печатной
платы двухкомпонентного акустического анемометра для отработки алгоритма его работы и
связи с персональным компьютером. Подготовлены и переданы в банк данных МГИ
мониторинговые измерения гидрометеорологических параметров, выполненные на морской
океанографической платформе Экспериментального Отделения МГИ в пгт. Кацивели и в 81м научно-исследовательском рейсе НИС «Профессор Водяницкий».
1.4 Проведено сравнение натурных измерений скорости ветра, выполненных на
морской

стационарной

газодобывающей

платформе

«Голицыно-4»,

с

измерениями

скаттерометра QuikSCAT и данными глобальных реанализов NCEP, MERRA, ERA-Interim и
регионального атмосферного реанализа MM5. Для приведения скорости ветра от высоты
измерений 37 метров над поверхностью моря к стандартной высоте 10 метров с учетом
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стратификации

использовалась

теория

Монина-Обухова

и

данные

регионального

атмосферного реанализа ММ5. Ошибки определения скорости и направления ветра зависят
от его амплитуды: наблюдается завышение скорости ветра и значительное возрастание
ошибок определения направления при слабых ветрах (< 3 м/с) и занижение скорости при
сильных ветрах (> 12 м/с). Измерения скаттерометра QuikSCAT лучше всего описывают
реальную изменчивость ветра над Черным морем, что иллюстрирует рисунок 1. Для
скорости ветра в северо-западной части Черного моря получены корректирующие формулы
для глобальных реанализов, представленные в таблице 1. В таблице 1 величина реальной
скорости ветра обозначена как Vreal, скорость ветра по данным реанализов ERA-Interim,
MERRA и NCEP – как VERA, VMERRA и VNCEP соответственно, по данным скаттерометра
QuikSCAT – как VQS.

Рисунок 1 – Зависимость разницы амплитуд скорости ветра по измерениям на платформе и
по данным реанализов (NCEP, MERRA, ERA-Interim, MM5) и по измерениям спутника
QuikSCAT от амплитуды скорости ветра по контактным измерениям
Таблица 1 – Корректирующие формулы для глобальных реанализов
Массив

Корректирующая формула

QuikSCAT L2b

Vreal = VQS+0,151×VQS−1,22

ERA-Interim

Vreal = VERA+0,532×VERA−3,03

MERRA

Vreal = VMERRA+0,508×VMERRA−2,96

NCEP

Vreal = VNCEP+0,414×VNCEP−2,72
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1.5 Продолжены работы по разработке и совершенствованию структуры и уточнению
состава специализированных баз данных, предназначенных для информационной поддержки
эколого-геологических и гидрофизических исследований прибрежных зон. Выполнен анализ
ряда ранее созданных как в России, так и за рубежом баз геологических данных. С учетом
мирового опыта предложен вариант состава и структура базы (морских) экологогеологических данных. Определены требования к программно-математическим средствам,
обеспечивающим доступа к этой базе данных и визуализации получаемых результатов.
1.6 Выполнен анализ данных, поступивших в Банк океанологических данных ФГБУН
МГИ в 2015 году, и произведена выборка данных с целью пополнения специализированных
баз данных для прибрежных зон и мелководных заливов Азово-Черноморского бассейна.
Занесены следующие данные: гидролого-гидрохимические данные по Севастопольской
бухте 2 – 4 февраля, 7 – 8 сентября 2015 г. (всего 72 станции); гидролого-гидрохимические
данные по Балаклавской бухте за 5 февраля 2015 г. (14 станции); гидрологогидрохимические данные по р. Черная за 6 февраля и 15 сентября 2015 г. (23 станции);
гидролого-гидрохимические данные, полученные в трех экспедициях НИС «Бирюза» – 28 –
31 июля 2015 г. (52 станции), 9 – 10 сентября 2015 г. (31 станция), 21 сентября 2015 г. (10
станций, 13 профилей). Всего 96 станций (99 профилей).
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2 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

2.1 Выполнен анализ взаимно-корреляционных функций, связывающих изменение
распределений аномалий площадей морского льда в секторах Южного океана западной и
восточной Антарктики с изменением числа Вольфа солнечной активности (1969 – 2012 гг.).
Выявлены районы с наиболее заметным откликом площади льда на изменения числа Вольфа.
Анализ взаимно-корреляционных функций построенных по среднемесячным значениям
широты положения внешней кромки ледового пояса вокруг Антарктиды, сглаженным
годовым скользящим средним, и сглаженным по году числам Вольфа показал, что между
широтным смещением положения кромки и изменением числа Вольфа проявляется
корреляционная связь с коэффициентом корреляции −0,8. При этом на каждой долготе вдоль
периметра кромки прослеживаются колебания взаимно-корреляционных функций с
периодом близким к одиннадцатилетнему (цикл Швабе), что показано на рисунке 2. Дана
оценка отклика межгодовой изменчивости распределения сезонных аномалий площади
морского льда в восточной Антарктике на проявление теплой и холодной фаз события ЭльНиньо – Южное колебание.
2.2 Проведено исследование взаимосвязи внутригодовой изменчивости поля
поверхности температуры, вертикальной структуры поля плотности и характеристик
свободных внутренних волн в прибрежных апвеллинговых зонах Тихого океана с индексами
крупномасштабной атмосферной циркуляции. Выявлены особенности корреляционной связи
термического индекса апвеллинга, максимума частоты плавучести по глубине и
характеристик нишей моды внутренних волн с индексами атмосферной циркуляции NAO и
SOI (рисунок 3). Дана сравнительная характеристика прибрежных апвеллингов Тихого и
Атлантического океанов.
2.3 На основе среднемесячных данных реанализа ECMWF ORA-S3 за период с 1959
по 2012 гг. выявлены пространственные особенности распределения амплитуд годовых
гармоник (Агод) (рисунок 4) и внутригодовых СКО температуры, солености и зональной
составляющей скорости течений Южного океана на горизонте 5 м. Оценена глубина
проникновения сезонных колебаний в полях температуры, солености и скорости течений.
Установлено, что максимальные величины Агод и СКО температуры и солености
наблюдаются в Западной Атлантике в зоне схождения Бразильского и Фолклендского
течений. Высокие значения Агод и СКО температуры выявлены на южных перифериях
Южных субтропических антициклонических круговоротов в зонах Южного субтропического
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фронта во всех секторах Южного океана (рисунок 4, а) Рост Агод и СКО солености
наблюдается у берегов Антарктиды в морях Беллинсгаузена, Содружества, ДюмонД’Юрвиля, в море Уэдделла и в зоне Южного субтропического фронта в Атлантическом
секторе, в области Субантарктического фронта в районе плато Крозе и в зоне Южного
субтропического фронта в восточной части Индоокеанского сектора (рисунок 4, б).

Цифрами указаны месяцы года
Рисунок 2 – Пространственное распределение коэффициента корреляции между
климатической внутригодовой изменчивостью сплоченности морского льда в акватории
Южного океана и изменениями чисел Вольфа солнечной активности
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Рисунок 3 – Корреляционные связи термического индекса апвеллинга, максимума частоты
плавучести по глубине и характеристик низшей моды внутренних волн с индексами
атмосферной циркуляции NAO и SOI
Максимумы Агод и СКО зональной составляющей скорости течений выявлены в
Индоокеанском секторе у юго-западных берегов Австралии в зоне взаимодействия Северной
ветви Антарктического циркумполярного течения и течения Льюина. Повышение значений
Агод и СКО наблюдается в Тихоокеанском секторе в зоне Перуанского течения, в Западной
Атлантике в зоне схождения Бразильского и Фолклендского течений и в области действия
Южно-Атлантического течения и Северной ветви Антарктического циркумполярного
течения, к югу от Африки в зоне рециркуляции течения Агульяс и в зоне Северной ветви
Антарктического циркумполярного течения в Индоокеанском секторе (рисунок 4, в).
Максимальная глубина проникновения сезонных колебаний в полях температуры (до
650 м) и солености (до 800 м) прослеживается в зоне схождения Бразильского и
Фолклендского течений в области Южного субтропического фронта (рисунок 5). Увеличение
глубины до 400 м в поле температуры и до 500 м в поле солености наблюдается в зонах
Фронта Бразильского течения и Антарктического полярного фронта в Западной Атлантике и
в зонах Субантарктического и Антарктического полярного фронтов в Индоокеанском
секторе. В Тихоокеанском секторе Южного океана сезонные колебания термохалинных
параметров проникают на меньшую глубину (~ 100 – 150 м), чем в Атлантическом и
Индоокеанском секторах, и только в зоне Антарктического полярного фронта наблюдается
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увеличение глубины до 200 м в поле температуры и до 300 м в поле солености. У берегов
Антарктиды сезонные колебания температуры не проникают глубже 50 – 75 м, в поле
солености глубина проникновения сезонных вариаций увеличивается в области интенсивных
сезонных смещений границы антарктических льдов до 150 м в Тихом океане и до 200 – 250 м
в Атлантическом и Индийском океанах. В целом в Южном океане сезонные колебания в
поле солености проникают на большую глубину, чем в поле температуры.

Рисунок 4 – Распределения амплитуд годовых гармоник температуры (°С) (а), солености (‰)
(б) и зональной составляющей скорости течений (см/c) (в) в Южном океане на глубине 5 м
Пространственное распределение глубины проникновения сезонных колебаний в поле
зональной составляющей скорости течений носит сложный пятнистый характер, при этом
значения глубины изменяются от 400 до 2500 м. Максимальная глубина (~ 2500 м)
наблюдается в восточной части Индоокеанского сектора в зоне Центральной ветви
Антарктического циркумполярного течения. Высокие значения глубины проникновения (~
2000 м) наблюдаются в восточной части Тихого океана в зонах Северной и Центральной
ветвей Антарктического циркумполярного течения и к югу от Африки (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Пространственные распределения глубины проникновения сезонных колебаний
в полях температуры (Т), солености (S) и зональной составляющей скорости течений (U)
в Южном океане
2.4 На основе данных экспедиционных съемок за период после зарегулирования стока
рек (1952 – 2012 гг.) проведено исследование вклада объемов речных стоков в формирование
вертикальной структуры и пространственного распределения частоты плавучести по
акватории Азовского моря. Проведен анализ пространственного распределения максимума
частоты плавучести и глубины его залегания для акватории Азовского моря. Получены
оценки статистических связей изменчивости объемов стока рек Дон и Кубань с
изменчивостью значений частоты плавучести в слое глубин 0 – 10 м для различных
географических районов Азовского моря. Установлена прямая корреляция между
изменчивостью объемов стока реки Кубани и динамикой максимума частоты плавучести в
центральном районе Азовского моря (рисунок 6). При этом максимальные коэффициенты
корреляции отмечаются с суммарным стоком реки Кубань за предшествующие три месяца,
включая месяц, за который рассматривается устойчивость.
2.5

Выполнено

развитие

боксовой

модели

термохалинной

циркуляции

Атлантического океана, позволяющие устанавливать границы интервалов устойчивости
стационарных состояний циркуляции по отношению к интенсивности мгновенных,
периодических и стохастических внешних воздействий. На основе анализа численных
расчетов установлено, что модель имеет три стационарных режима термохалинной
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циркуляции: термический устойчивый, термический неустойчивый и халинный устойчивый.
Проведенное исследование показало, что современное климатическое состояние устойчиво к
наблюдаемым типичным возмущениям граничных условий на поверхности океана. Боксовая
модель имеет собственные колебания с периодом 80 – 90 лет, которые можно соотнести с
Атлантической

мультидекадной

циркуляции

современную

в

осцилляцией.
климатическую

Таким

образом,

эпоху

характерен

для

термохалинной

квазипериодический

осцилляционный режим, проявляющийся в естественных колебаниях климата. Развитие
термохалинной катастрофы при этом маловероятно.

Рисунок 6 – Корреляционная зависимость максимума частоты плавучести (N(z), цикл/час) по
глубине бассейна в центральном районе Азовского моря от среднемесячных расходов воды
(W, м3/с) на г/п Тиховский (сток Кубани) за предшествующие три месяца
2.6 Развита модель генерации длинных волн во вращающейся стратифицированной
жидкости областью барических возмущений переменной интенсивности, движущейся с
изменяющейся по величине и направлению скоростью. Разработаны и отлажены алгоритмы
расчета ближней области нестационарных внутренних волн. Изучены особенности
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пространственного распределения амплитудных характеристик ближней области волнового
поля, связанные с изменениями величины и направления скорости движения возмущений.
Проведен анализ распределения по горизонтали амплитуд одной внутренней моды и
зависимости этого распределения от параметра Кориолиса. Установлено, что в случае, когда
постоянная по направлению скорость движения барической области некоторое время
увеличивается, а затем остается постоянной, то, чем медленнее устанавливается скорость,
тем большей амплитуды генерируются волны. Эффект наиболее выражен для низких широт.
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3 ИССЛЕДОВАНИЯ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ОКЕАНАТМОСФЕРА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

3.1 По индексам Nino3-4, Nino1+2, рассчитанных по массиву ERSSTv4 за период 1870
– 2015 гг., и индексу Южного Колебания выполнена классификация событий Эль-Ниньо
тремя методами кластерного анализа: методом Варда, k-means и c-means. Выделены 3 группы
событий Эль-Ниньо, описаны особенности их эволюции и основные характеристики.
3.2

По

данным

ре-анализа

региональной

климатической

модели

RegCM4

(пространственное разрешение 25 км, временное – 1 час) создана база данных для
Черноморского региона за 1979 – 2013 гг. следующих параметров: температуры поверхности
моря, температуры воздуха, атмосферного давления на уровне моря, скорости и направления
ветра, турбулентных потоков явного и скрытого тепла, радиационного и полного теплового
баланса поверхности.
Проанализированы связи Восточноатлантического колебания (ВАК) с полями
температуры и осадков в Европейском регионе в зимний период. Зимой положительная фаза
ВАК ассоциируется с повышенными температурами воздуха в Европе (среднемесячные
аномалии достигают +5,0 °С, средние за зиму +3,5 °С), отрицательная фаза ВАК
сопровождается понижением температуры воздуха в Европейском регионе на 0,5 – 1,5 °С
относительно климатической нормы. При этом на севере Западной Европы количество
осадков в положительную (отрицательную) фазу ВАК возрастает (уменьшается) и заметно
уменьшается (увеличивается) в странах Черноморского региона (Румынии, Болгарии,
Турции). Показано, что индекс ВАК тесно связан с изменением скорости ветра в
тропосферной струе над умеренными широтами Северной Атлантики (коэффициенты
корреляции индекса ВАК и скорости зонального переноса превышают 0,60). Таким образом,
ВАК оказывает влияние на частоту и интенсивность циклонов в Атлантико-Европейском
регионе.
3.3 Проведено исследование механизмов формирования гидрометеорологических
полей в Средиземно-Черноморском регионе под воздействием циклических возмущений
солнечной активности. Выделены группы лет с экстремальными значениями индекса
Североатлантического колебания (САК) (минимальные значения в 1955 – 1964 гг.,
максимальные – в 1985 – 1994 гг. и уменьшение САК в 2005 – 2014 гг.). Минимальные
значения САК реализуются преимущественно в годы нечетного цикла солнечной активности
(с.а.), а максимальные – в годы четного цикла. Найдено, что модуль скорости ветра как в
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западной, так и в восточной глубоководных частях Черного моря в зимний период имеет
максимальные значения в годы минимума САК и минимальные – в годы максимума САК.
Таким образом, в годы четного цикла с.а. в регионе Черного моря наблюдаются
преимущественно циклонические условия циркуляции атмосферы, а в годы нечетного цикла
– антициклонические. Эти особенности циркуляции атмосферы в регионе формируют
положительную аномалию поверхностной температуры моря в годы нечетного цикла с.а. и
отрицательную аномалию – в годы четного цикла. Таким образом, в зимы четного цикла с.а.
наиболее вероятно максимальное выхолаживание верхнего слоя Черного моря (создается
квазистационарная структура «холодного моря»). В зимы нечетного цикла с.а. формируется
квазистационарная структура «теплого моря».
3.4 Выполнен сравнительный анализ поля приземного ветра северной части Черного
моря на внутригодовых и межгодовых масштабах по разным типам данных для поиска
основных механизмов, формирующих пространственную структуру поля приповерхностного
ветра над Черным морем как одного из факторов, влияющих на климат этого региона. В
качестве объекта такого анализа были выбраны территория Крыма и прилегающий к его
побережью участок Черного моря в пределах 31 – 37° в.д. и 44 – 47° с.ш. Использовались
срочные данные стационарных измерений модуля скорости ветра в приземном слое из баз
данных NCDC, NDP-048 за период 1920 – 2013 гг. и архива сайта «Погода в 243 странах
мира». Кроме того, использовался массив среднемесячных значений того же параметра реанализа NCEP/NCAR за 1948 – 2011 гг. на сетке 2,5° и среднемесячный массив данных
спутниковых измерений CCMP на сетке 0,25° за 1987 – 2011 гг. Были выявлены особенности
изменчивости скорости ветра для различных сезонов года. Получены количественные
оценки скорости ветра. Показано, что по контактным наблюдениям максимум скорости ветра
(~ 2,0 – 5,5 м/с) для исследованного участка Черного моря достигается в зимне-весенний
период (11, 12, 1 – 3 месяцы). Исключение составляют Черноморское, Феодосия, Керчь и
Клепинино (9 – 11 месяцы). Вместе с тем, не только по данным ре-анализа, но и по
спутниковым данным годовой ход имеет второй, причем иногда в ~ 1,5 – 2 раза больший по
величине, максимум (до 2,5 м/с) в летне-осенний период (7 – 10 месяцы), что в большинстве
случаев не соответствует действительности. Схожие различия по тенденциям и градиентам
между разными типами данных выявлены и для межгодовой изменчивости. Так, по
контактным данным отмечена заметная анизотропия поля скорости ветра Крыма за период
2005 – 2014 гг. Для большинства станций характерен рост скорости ветра, в то время как для
отдельных станций (Раздольное, Ай-Петри, Херсонеский маяк, Почтовое) она понижалась.
Вместе с тем, по ближайшим к указанным пунктам узлам сетки спутниковых данных за этот
период наблюдается противоположная тенденция. По данным ре-анализа тенденции,
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напротив, в первом приближении схожи, однако значения скорости ветра в ~ 1,5 – 2 раза
меньше, чем по контактным данным. Все это дает основания по-прежнему считать
контактные наблюдения единственным источником достоверной информации о поле ветра
Крыма и прилегающей акватории Черного моря.
3.5 С целью анализа влияния режима ветра на крупномасштабную циркуляцию в
Черном море проведены расчеты повторяемости ветров основных географических
направлений путем обработки данных о ветре на высоте 10 м из реанализа NCEP/NCAR за
период 1948 – 2012 гг. Получено, что наиболее частыми являются ветры с северо-восточным
и северным направлением, наименее частыми – ветры с южным и юго-восточным
направлением. Выполнены расчеты среднемесячных полей завихренности напряжения
трения ветра над Черным морем.
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
АНОМАЛИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ОКЕАНАТМОСФЕРА-ЛИТОСФЕРА

4.1 Выполнялись исследования многолетних колебаний содержания солей в Черном
море под влиянием климатической изменчивости водного и солевого баланса бассейна в
период ХХ в. – начало ХХI в. Отличительной особенностью климатических колебаний в
Черном море является различный характер низкочастотной изменчивости халинных
характеристик в верхнем 50-метровом слое и в более глубоких слоях. В верхнем слое моря
хорошо выражены междесятилетние колебания, в глубинных слоях наблюдаются устойчивое
осолонение, обусловленное преобладанием притока солей из Средиземного моря. В
наибольшей

степени

временная

изменчивость

солезапаса

верхнего

слоя

бассейна

определяется изменчивостью пресного баланса, в первую очередь стока рек. Изменения
завихренности ветра, определяющие поступление солей из галоклина, имеют более
низкочастотный характер колебаний и меньший вклад в изменения солезапаса.
4.2 По данным многолетних наблюдений глубины видимости белого диска (1923 –
2000 гг.) и показателя ослабления направленного света (1978 – 1995 гг.) рассмотрены
основные особенности сезонных пространственных распределений прозрачности и ее
внутригодовая и межгодовая изменчивость в глубоководной части Черного моря. Отмечено
понижение прозрачности в конце 80-х – начале 90-х годов. Получены статистические оценки
ее сезонных изменений во всем море, а также в циклонических и антициклонических
круговоротах. Показано, что сезонные межгодовые изменения прозрачности в основном
связаны с межгодовой динамикой биомассы фитопланктона, которая, в свою очередь,
определяется изменениями климатических условий. Для восстановления пропущенных в
различные годы и сезоны данных измерений гидрофизических характеристик (прозрачность,
соленость, температура), необходимых для исследования их многолетней изменчивости в
глубоководных и шельфовых районах моря, была предложена модель на основе нейронной
сети с учителем, в качестве входных сигналов которой использовались индексы глобальных
климатических колебаний в системе океан – атмосфера. Работоспособность модели
проверена с использованием массива многолетних данных регулярных среднемесячных
наблюдений объёма стока Дуная. Оценка качества моделирования показала хорошую
сопоставимость наблюденных и полученных при моделировании среднемесячных значений
объемов стока.
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4.3 Проведены расчеты ветро-волновых характеристик Черного моря за период 1979 –
2014 гг. с использованием ветровых данных реанализа MERRA и волновой модели SWAN на
вычислительном

кластере

МГИ.

Проанализирована

изменчивость

ветро-волновых

характеристик на акватории Черного моря в современном климатическом периоде,
проведено сравнение с результатами с использованием различных реанализов. Для скорости
ветра в северо-западной части Черного моря получены корректирующие формулы для
глобальных реанализов QuikSCAT L2b, ERA-Interim, MERRA, NCEP.
4.4 Рассмотрена изменчивость приземного ветра по данным береговых станций
Азовского моря за период с 2007 по 2015 гг. Выявлены основные черты изменчивости
скорости ветра и его повторяемости за рассматриваемый период, а также на межгодовом и
сезонном масштабах. Выявлено, что за рассматриваемый период в целом в регионе
преобладали ветры восточного направления. Произошла смена отрицательного тренда
изменчивости скорости ветра в регионе на положительный. Максимальные значения
наблюденных порывов ветра достигали 35 м/с. Повторяемость штилей в среднем за период
составила по региону 4%.
4.5 По данным измерений кислорода в Черном море за 1956 – 2004 гг. методом
оптимальной интерполяции были построены поля распределения растворенного кислорода и
температуры поверхности моря по данным для зимнего сезона, осредненным за десятилетние
периоды (1956 – 1965, … , 1991 – 2000 гг.). Получено следующее соответствие между
пространственным распределением температуры и кислорода – районам с более низкой
температурой соответствуют более высокие значения растворенного кислорода и наоборот.
Пространственная структура поля температуры в зимний период характеризуется
увеличением температуры с севера на юг в области северо-западного шельфа и с запада на
восток в глубоководной акватории. Пространственное распределение кислорода имеет
противоположный характер.
4.6 На основе уравнений гидродинамики для крупномасштабных течений построен их
вариант при переходе к гамильтоновой форме описания и рассмотрена задача об
устойчивости таких течений. Данная формулировка позволяет рассматривать возмущения
произвольной формы и получить более общие критерии, чем в линейной или спектральной
задаче. Функция Ляпунова, используемая для оценки устойчивости, строится на основе
гамильтониана и инвариантов пуассоновой структуры, соответствующей полученным
уравнениям. Основным параметром, влияющим на устойчивость, является наличие свойств
симметрии в исходных уравнениях. В зависимости от этого для вариантов основного течения
удается построить оценки устойчивости для возмущенной задачи. Полученные результаты
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являются частью подготавливаемой к печати более широкой работы «Гамильтонов
формализм и его обобщения в задачах геофизической гидродинамики».
4.7 По материалам экспедиционных исследований МГИ в ноябре-декабре 2014 г. (78-й
рейс НИС «Профессор Водяницкий») исследована изменчивость гидрологической структуры
и циркуляции вод восточной части Черного моря на Южно-Черноморском лицензионном
участке и лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь». Показано, что
распределение гидрологических параметров в период съемок в целом соответствовало
крупномасштабной климатической структуре вод, наблюдаемой на восточной периферии
восточного циклонического круговорота Черного моря в ноябре-декабре. Вместе с тем,
межгодовая и синоптическая изменчивость вносили существенный вклад в структуру вод и
формировали

отличия

гидрологических

полей

от

климатических

норм.

Основное

черноморское течение было зафиксировано с 28 ноября по 3 декабря 2014 г. на ЮжноЧерноморском лицензионном участке как поток преимущественно северного направления в
центральной части полигона с максимальными скоростями в верхнем слое до 30 – 35 см/с по
геострофическим расчетам и до 40 – 45 см/с по инструментальным данным. С 4 по 9 декабря
2014 г. основная струя ОЧТ наблюдалась в северо-западной части полигона лицензионного
участка «Западно-Черноморская площадь». Максимальные скорости ОЧТ также отмечались
в верхнем слое и достигали 20 см/с по геострофическим расчетам и до 40 см/с по
инструментальным данным. В восточной части Южно-Черноморского лицензионного
участка и центральной части лицензионного участка «Западно-Черноморская площадь»
наблюдались относительно слабые течения, при этом отмечалась тенденция к развороту
течений по циклонической траектории. С глубиной наблюдалось общее ослабление скорости
течений,

при

этом

пространственная

структура

поля

скоростей,

особенно

по

инструментальным данным, существенно изменялась от горизонта к горизонту. Это связанно
с интенсивной синоптической изменчивостью в структуре ОЧТ, проявляющейся в различной
конфигурации и интенсивности его меандров на разных горизонтах.
Особенности распределения гидрологических параметров на разных горизонтах в
целом

отражали

крупномасштабные

черты

циркуляции

вод,

зафиксированные

геострофическими расчетами и прямыми инструментальными измерениями течений. В
качестве

основной

пространственной

особенности

в

распределениях

величины

максимального вертикального градиента температуры и глубины его залегания в слое 0 –
200 м (нижняя граница Верхней Черноморской водной массы или фактически верхнего
квазиоднородного слоя) на Южно-Черноморском лицензионном участке отмечена тенденция
к увеличению значений вертикальных градиентов температуры и уменьшению глубины их
залегания в зоне стрежня ОЧТ. В зоне ОЧТ отмечается также наиболее резкое изменение
25

глубины залегания холодного промежуточного слоя и глубины залегания изопикны 16,2 усл.
ед., которая характеризует глубину залегания верхней границы сероводородной зоны
(рисунок 7). Наиболее резкие изменения глубины залегания холодного промежуточного слоя
и глубины залегания изопикны 16,2 усл. ед. отмечены также в северной части лицензионного
участка «Западно-Черноморская площадь» (рисунок 8), где наиболее четко было выражено
Основное черноморское течение.

а

б

Рисунок 7 – Глубины залегания холодного промежуточного слоя (а) и
изопикны 16,2 усл. ед. (б) на Южно-Черноморском лицензионном участке

а

б

Рисунок 8 – Глубины залегания холодного промежуточного слоя (а) и
изопикны 16,2 усл. ед. (б) на лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь»
4.8 С использованием нелинейной эволюционной модели проведен численный анализ
усиления длинных волн в прибрежной зоне Черного и Азовского морей. В Черном море
очаги выбирались в районах, соответствующих сейсмоактивным зонам на материковом
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склоне, в Азовском море – в южной части бассейна. Численные эксперименты для
выбранных очагов и значений магнитуд в обоих бассейнах показали, что в большинстве
случаев экстремальные подъемы и понижения уровня моря не превышают по абсолютной
величине заданного начального смещения морской поверхности в зоне подводного
землетрясения. В то же время на отдельных участках западного побережья Крыма (в районе
Ялты, мыса Меганом) и в ряде пунктов Кавказского побережья Черного моря (в т.ч.
Геленджика, Джубги) может происходить некоторое усиление волн, излученных из тех зон
генерации, которые расположены в Крымско-кавказской сейсмоактивной зоне. При этом
абсолютные величины максимальных подъемов и минимальных понижений уровня вблизи
этих пунктов при магнитудах землетрясений ~ 7 баллов могут превышать 1,5 – 2 м. Анализ
частотных характеристик волн на основе одно- и двумерной моделей показал, что спектры
характеризуются, как правило, наличием одной-двух мод, характерные периоды волн
составляют 8 – 25 минут, причем бо̀льшие периоды соответствуют очагам, расположенным
на примыкающих к шельфу участках материкового склона (ближе к берегу) и имеющим
бо̀̀льшие размеры (что соответствует бо̀льшим значениям магнитуд землетрясения).
4.9 Выполнен анализ распространения нелинейных длинных волн в каналах с
различной формой поперечного сечения. Исследована нелинейная трансформация формы
волны, изменения амплитуды и горизонтальной скорости, а также расстояние, которое волна
проходит до обрушения. Проведен сравнительный анализ амплитудных характеристик волн
при одномерном и двумерном распространении.
4.10 На основе математического моделирования определена зависимость скорости
диссипации энергии в дрейфующем ледяном покрове Азовского моря, обусловленной
силами внутреннего взаимодействия, от его прочностных характеристик. Показано, что под
воздействием ветра всех северных румбов наибольшая скорость затухания энергии,
отмечается в южной части Таганрогского залива и у входа в Керченский пролив. Заметное
проявление роли реологии в трансформации поля сплоченности и диссипации энергии имеет
место и в Утлюкском лимане, Арабатском и Темрюкском заливах при северном ветре, а
также у побережья в районе между Казантипским заливом и мысом Зюк при северовосточном ветре (рисунок 9).
Выполнен анализ зависимости динамики сплоченности дрейфующего льда от
величины предельного давления ледового сжатия и изменений коэффициентов трения на
поверхностях раздела воздух-лед и лед-вода. На основе сопоставления спутниковых снимков
и результатов численных экспериментов (рисунок 10) определено соотношение этих
коэффициентов, отвечающее распределению поля сплоченности дрейфующего льда в
Азовском море, наиболее близкому к реальному.
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Рисунок 9 – Поля сплоченности льда без учета сил внутреннего взаимодействия (а – в), а
также поля сплоченности (г – е) и поля модуля скорости диссипации энергии (ж -–и),
рассчитанные с учетом вязко-пластичной реологии льда

Рисунок 10 – Исходные ледовые условия, сформировавшиеся на 10:55 GMT 25.01.2010:
спутниковый снимок ледовой обстановка на Азовском море NOAA-18 и соответствующее
ему распределение льда, построенное по значениям сплоченности в узлах расчетной сетки
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4.11 На основе данных контактных и дистанционных средств измерений проведена
географическая

систематизация

и

оценка

сезонного

цикла

квазистационарных

синоптических вихрей в Черном море. На основе распределения завихренности циркуляции
вод была составлена схема районов концентрации антициклонических вихрей Черного моря,
всего выделено 28 локальных районов, из них 23 расположены в прибрежной зоне, 5 – в
центральной части моря. Определены характеристики внутригодовой изменчивости
квазистационарных антициклонов: общий для всего бассейна сезонный ход кинетической
энергии и три типа сезонного цикла завихренности течений. Выявлено, что прибрежная зона
антициклонической завихренности в течение года изменяет свою форму и площадь,
увеличиваясь в летний период. Для различных районов проведены оценки составляющих
уравнения баланса вихря с целью выделения факторов, благоприятствующих возникновению
антициклонического вращения.
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5

РАЗРАБОТКА

РЕГИОНАЛЬНЫХ

МЕТОДОВ

И

СРЕДСТВ

КЛИМАТИЧЕСКИХ

ДИАГНОЗА

ИЗМЕНЕНИЙ

И

С

ПРОГНОЗА
ВЫСОКИМ

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ ДЛЯ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
И ДРУГИХ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ РЕГИОНОВ РФ

5.1 Выполнены численные расчеты по составлению региональных проекции
изменений климата в Черноморском регионе в конце XXI столетия. Использовалась
региональная численная модель климата HadRМ3P и входные данные глобальной модели
общей циркуляции атмосферы и океана Института вычислительной математики РАН
INMCM4. Региональная модель позволила воспроизвести мезомасштабные климатические
процессы и получить новые численные оценки изменений регионального климата с
повышенным пространственным разрешением, которые дополняют крупномасштабные
оценки новыми деталями. Рассмотрены изменения сезонных значений температуры и
атмосферных осадков в 2000 – 2071 гг. по сравнению с контрольным периодом 1971 – 2000
гг. По модели INMCM4 температура в Черноморском регионе вырастает на 2,5 – 3,0 °C в
зимний и на 4,0 – 4,5 °C в летний сезон. Летом это сопровождается снижением осадков до
40 %. В результате регионализации получено ещё бо́льшее потепление в летний сезон на
территории Украины и в центре европейской части России – до 25 – 30 %. Вклад
региональной модели в летнее изменения осадков также значителен – на территории
Украины и в области Балканского п-ова осадки уменьшаются на 30 % сильнее, чем по
данным глобальной модели. Полученные проекции изменений климата в Черноморском
регионе можно рассматривать как достаточно неблагоприятные для сельскохозяйственного
комплекса.
5.2 По результатам динамического реанализа на основе модели RegCM4 с
использованием

двух

наборов

входных

данных

(ERA-Interim

и

INMCM4)

с

пространственным разрешением 25×25 км за период 1971 – 2000 гг. получены
среднемесячные, среднесезонные

и среднегодовые

пространственные

распределения

температуры, осадков, влажности и ветра для Черноморско-Каспийского региона. Проведено
сравнение этих распределений между собой, а также с прогностическими результатами за
период 2071 – 2100 гг., полученными на базе той же модели и входных данных INMCM4.
Показано, что изменение климата в Черноморско-Каспийском регионе характеризуется
значительным повышением температуры (в летний сезон на ~ 5 °C, зимой на 2 – 3 °C) и
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снижением количества атмосферных осадков в весенне-летний период в областях,
соответствующих максимальному потеплению.
5.3 На основе мезомасштабной модели атмосферы WRF версии 3.7 с подключенной
трехмерной моделью океана PWP проведено моделирование экстремальных синоптических
ситуаций за период с 2005 по 2015 гг. для акватории Черного моря (включая
квазитропический циклон сентября 2005 г., явлений новороссийской боры и холодных
вторжений воздуха в осенне-зимний периоды). Показано, что вторжения холодного воздуха
приводят к формированию интенсивных вихревых структур (рисунок 11). Изучены
физические механизмы формирования мезомасштабных холодных аномалий температуры
Черного моря, представленных на рисунке 12. Получены оценки влияния изменений
температуры моря на формирование соответствующих мезомасштабных структур в
атмосфере. Показано, что океанический блок модели воспроизводит значительное (до 8
градусов) понижение температуры поверхности моря, наблюдавшееся при прохождении
квазитропического

циклона.

В

код

модели

внесены

изменения,

обеспечивающие

возможность задания начальных условий по температуре и солености по всему морю с
использованием среднеклиматических данных реанализа циркуляции вод моря по модели
МГИ или аналогичных.

Рисунок 11 – Мезомасштабные структуры: квазидвумерные вихри, конвективный
атмосферный погранслой, Новороссийская и Южнобережная бора, холодные аномалии
температуры поверхности моря
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Черные линии – изолинии скорости ветра; цветом показано отклонение температуры от
нормы
Рисунок 12 – Холодная аномалия температуры воды в районе Сочи 29.09.2012 г.
5.4 Выполнено моделирование атмосферной циркуляции в Черноморском регионе с
использованием численной модели WRF-ARW за 30-ти суточный промежуток в летний
период года с целью выделения вклада бризовой составляющей скорости ветра. В
предположении о суточной квазипериодичности бриза вычислены скорости дневного и
ночного бриза в целом для всего региона и более детально для 5-ти отдельных районов
побережья. Выделены особенности формирования дневного и ночного бриза в этих районах.
Численное моделирование динамики атмосферных процессов с высоким и сверхвысоким
пространственным разрешением для района Южного берега Крыма позволило изучить
особенности развития бриза в прибрежных района как гравитационного течения,
распространяющегося с моря на сушу (рисунок 13). Даны оценки скоростей бриза и их
суточный цикл. Для высокогорных областей ЮБК показано, что преобладающий вклад в
формирование прибрежной циркуляции вносят квазисуточные колебания, связанные с
возбуждением горного ветра на склонах гор (рисунок 14). Рассмотрены физические
механизмы и условия развития сильного катабатического ветра. Получены суточные
годографы бризовой циркуляции, отражающие локальные условия очертания берега и
прибрежных гор.
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Рисунок 13 – Бризовая циркуляция над Крымом по численным оценкам с высоким
пространственным разрешением

Рисунок 14 – Поля скорости ветра и температуры на основе численных расчетов для
характерных районов Черноморского побережья
5.5 Выполнен численный реанализ основных гидрометеорологических характеристик
Черноморского региона с использованием моделей мезомасштабного разрешения. Поля
динамического

реанализа

метеорологических

переменных

мезомасштабной модели MM5 дополнены данными за 2015 г.
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с

использованием

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работ по проекту в 2015 г. получены следующие результаты.
Разработаны теоретические основы и принципы измерений океанологических параметров
для создания современного поколения океанографических измерительных приборов,
включая зондирующие, буксируемые, позиционные и буйковые измерительные комплексы.
Разработана и проходит экспериментальную апробацию в Арктике буйковая технология
оперативного комплексного мониторинга характеристик приводной атмосферы, ледовых
образований и морской воды подо льдом. Запущено 30 термопрофилирующих буев. Получен
ряд данных трехлетней продолжительности.
Банк гидрологических данных МГИ пополнен данными непрерывного мониторинга
гидрометеорологических

параметров

на

стационарной

газодобывающей

платформе

«Голицыно-4» в северо-западной части Черного моря и на стационарной океанографической
платформе Экспериментального Отделения МГИ в пгт. Кацивели на Южном берегу Крыма,
а так же данными измерений гидрологических и метеорологических параметров в ходе 81-го
научно-исследовательского рейса НИС «Профессор Водяницкий» в западной части Чёрного
моря и у берегов Крыма. Пополнены специализированные базы данных, предназначенные
для информационной поддержки эколого-геологических и гидрофизических исследований
прибрежных зон и мелководных заливов Азово-Черноморского бассейна и решения
региональных прикладных задач. Занесены гидролого-гидрохимические данные измерений
на 96 станциях (99 профилей) в Севастопольской бухте, Балаклавской бухте, а так же в устье
р. Черная.
Разработаны новые модели и методы расчета течений, термохалинных и ветроволновых полей. Сравнение натурных измерений скорости ветра, выполненных на морской
стационарной газодобывающей платформе «Голицыно-4», с измерениями скаттерометра
QuikSCAT и данными глобальных реанализов NCEP, MERRA, ERA-Interim и регионального
атмосферного реанализа MM5 показало, что ошибки определения скорости и направления
ветра зависят от его амплитуды. Реальную изменчивость ветра над Черным морем лучше
всего описывают измерения скаттерометра QuikSCAT.
Проведен численный анализ усиления длинных волн в прибрежной зоне Черного и
Азовского морей с очагами в сейсмоактивных зонах на материковом склоне. Показано, что в
большинстве случаев экстремальные подъемы и понижения уровня моря не превышают по
абсолютной величине заданного начального смещения морской поверхности в зоне
подводного землетрясения. В то же время на отдельных участках западного побережья
Крыма (в районе Ялты, мыса Меганом) и в ряде пунктов Кавказского побережья Черного
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моря (в т.ч. Геленджика, Джубги) может происходить некоторое усиление волн, излученных
из тех зон генерации, которые расположены в Крымско-кавказской сейсмоактивной зоне.
Абсолютные величины максимальных подъемов и минимальных понижений уровня вблизи
этих пунктов при магнитудах землетрясений ~ 7 баллов могут превышать 1,5 – 2 м.
Выполнено развитие боксовой модели термохалинной циркуляции Атлантического
океана. Установлено, что модель имеет три стационарных режима термохалинной
циркуляции: термический устойчивый, термический неустойчивый и халинный устойчивый.
Проведенное исследование показало, что современное климатическое состояние устойчиво к
наблюдаемым типичным возмущениям граничных условий на поверхности океана. Боксовая
модель имеет собственные колебания с периодом 80 – 90 лет, которые можно соотнести с
Атлантической

мультидекадной

циркуляции

современную

в

осцилляцией.
климатическую

Таким

образом,

эпоху

характерен

для

термохалинной

квазипериодический

осцилляционный режим, проявляющийся в естественных колебаниях климата. Развитие
термохалинной катастрофы при этом маловероятно.
Развита модель генерации длинных волн во вращающейся стратифицированной
жидкости областью барических возмущений переменной интенсивности, движущейся с
изменяющейся по величине и направлению скоростью. Разработаны и отлажены алгоритмы
расчета ближней области нестационарных внутренних волн.
Выявлены физические закономерности изменчивости гидрологической структуры и
динамики вод

на

различных

пространственно-временных

масштабах.

Исследованы

механизмы формирования глобальных и региональных климатических тенденций и
гидрометеорологических аномалий под влиянием процессов в системе океан-атмосфера.
Выполнены климатические исследования пространственно-временной изменчивости
гидрологических характеристик Южного океана и временной изменчивости кромки ледового
покрова вокруг Антарктиды. Выявлен доминирующий вклад годовой гармоники и оценены
ее

количественные

характеристики

в

общей

внутригодовой

изменчивости

полей

температуры, солености и зональной составляющей скорости течений. Показано, что
максимальные значения амплитуд годовых гармоник температуры и солености наблюдаются
в зоне схождения Бразильского и Фолклендского течений, на южных перифериях Южных
субтропических антициклонических круговоротов, у берегов Антарктиды и в зоне
Субантарктического

фронта.

Максимумы

амплитуды

годовых

гармоник

зональной

составляющей скорости течений наблюдаются у юго-западных берегов Австралии, в зоне
Перуанского течения, в зонах схождения Бразильского и Фолклендского течений и
рециркуляции течения Агульяс. Выявлено, что максимальная глубина проникновения
сезонных колебаний в полях температуры и солености прослеживается в зоне схождения
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Бразильского и Фолклендского течений, в поле зональной составляющей скорости течений в
зоне Центральной ветви Антарктического циркумполярного течения.
Проведено

исследование

отклика

сезонной

и

межгодовой

климатической

изменчивости регионального распределения морского льда в Южном океане и положения
внешней кромки ледового пояса вокруг Антарктиды на проявления теплой и холодной фаз
события Эль-Ниньо – Южное колебание и на изменчивость солнечной активности. Выявлена
значимая обратная корреляция между широтным смещением кромки льда и изменением
числа Вольфа, при этом на каждой долготе вдоль периметра кромки прослеживаются
колебания взаимно-корреляционных функций с периодом, близким к одиннадцатилетнему
(цикл Швабе).
Выполнена классификация событий Эль-Ниньо тремя методами кластерного анализа:
методом Варда, k-means и c-means. Выделены 3 группы событий Эль-Ниньо, описаны
особенности их эволюции и основные характеристики.
Проанализированы связи Восточноатлантического колебания с полями температуры и
осадков в Европейском регионе в зимний период. Показано, что зимой положительная фаза
ВАК ассоциируется с повышенными температурами воздуха в Европе, отрицательная фаза
ВАК сопровождается понижением температуры воздуха в Европейском регионе. На севере
Западной Европы количество осадков в положительную (отрицательную) фазу ВАК
возрастает (уменьшается) и заметно уменьшается (увеличивается) в странах Черноморского
региона (Румынии, Болгарии, Турции). Показано, что ВАК оказывает влияние на частоту и
интенсивность циклонов в Атлантико-Европейском регионе.
Проведено исследование механизмов формирования гидрометеорологических полей в
Средиземно-Черноморском регионе под воздействием циклических возмущений солнечной
активности. Показано, что в годы четного цикла солнечной активности в регионе Черного
моря наблюдаются преимущественно циклонические условия циркуляции атмосферы, а в
годы нечетного цикла – антициклонические, что формирует положительную аномалию
поверхностной температуры моря в годы нечетного цикла и отрицательную аномалию – в
годы четного цикла. В зимы четного цикла наиболее вероятно максимальное выхолаживание
верхнего слоя Черного моря.
Выполнен сравнительный анализ поля приземного ветра северной части Черного моря
на внутригодовых и межгодовых масштабах по разным типам данных для поиска основных
механизмов, влияющих на климат этого региона. Показано, что по контактным наблюдениям
максимум скорости ветра достигается в зимне-весенний период. По данным ре-анализа и
спутниковым данным годовой ход имеет второй максимум в летне-осенний период.
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Анализ повторяемости ветров основных географических направлений над Черным
морем показал, что наиболее частыми являются ветры с северо-восточным и северным
направлением, наименее частыми – ветры с южным и юго-восточным направлением.
Выявлены основные черты изменчивости скорости приземного ветра за период с 2007
по 2015 гг. над Азовским морем и его повторяемости за рассматриваемый период, а также на
межгодовом и сезонном масштабах. За рассматриваемый период в целом в регионе
преобладали ветры восточного направления. Произошла смена отрицательного тренда
изменчивости скорости ветра в регионе на положительный.
Установлено, что отличительной особенностью климатических колебаний халинных
характеристик в Черном море является различный характер низкочастотной изменчивости в
верхнем 50-метровом слое и в более глубоких слоях. В верхнем слое моря хорошо выражены
междесятилетние колебания, в глубинных слоях наблюдаются устойчивое осолонение,
обусловленное преобладанием притока солей из Средиземного моря. В наибольшей степени
временная изменчивость солезапаса верхнего слоя бассейна определяется изменчивостью
пресного баланса, в первую очередь стока рек. Изменения завихренности ветра,
определяющие поступление солей из галоклина, имеют более низкочастотный характер
колебаний и меньший вклад в изменения солезапаса.
Показано, что сезонные межгодовые изменения прозрачности в глубоководной части
Черного моря в основном связаны с межгодовой динамикой биомассы фитопланктона,
которая, в свою очередь, определяется изменениями климатических условий.
По материалам экспедиционных исследований МГИ в ноябре-декабре 2014 г. (78-й
рейс НИС «Профессор Водяницкий») исследована изменчивость гидрологической структуры
и циркуляции вод восточной части Черного моря на Южно-Черноморском лицензионном
участке и лицензионном участке «Западно-Черноморская площадь». Установлено, что в зоне
Основного черноморского течения наблюдаются наиболее резкие изменения глубины
залегания холодного промежуточного слоя и верхней границы сероводородной зоны.
Определена зависимость скорости диссипации энергии в дрейфующем ледяном
покрове Азовского моря, обусловленной силами внутреннего взаимодействия, от его
прочностных характеристик. Показано, что под воздействием ветра всех северных румбов
наибольшая скорость затухания энергии, отмечается в южной части Таганрогского залива и
у входа в Керченский пролив. Заметное проявление роли реологии в трансформации поля
сплоченности и диссипации энергии имеет место и в Утлюкском лимане, Арабатском и
Темрюкском заливах при северном ветре, а также у побережья в районе между Казантипским
заливом и мысом Зюк при северо-восточном ветре.
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Установлена связь между изменчивостью объемов стока реки Кубани и динамикой
максимума частоты плавучести в центральном районе Азовского моря. Максимальные
коэффициенты

корреляции

получены

для

суммарного

стока

реки

Кубань

за

предшествующие три месяца, включая месяц, за который рассматривается устойчивость.
Усовершенствованы региональные модели системы море-атмосфера-суша с высоким
разрешением для Азово-Черноморского бассейна и других стратегически важных регионов
РФ.

Даны

численные

оценки

региональных

изменений

основных

характеристик

климатической системы (температуры, осадков, облачности, влажности, скорости ветра,
параметров гидрологического цикла и морской среды, статистики экстремальных явлений) в
XXI столетии с учетом антропогенного воздействия на природную среду.
Получены региональные проекции изменений климата в Черноморском регионе в
конце XXI столетия, которые можно рассматривать как достаточно неблагоприятные для
сельскохозяйственного комплекса. Установлено, что изменение климата в ЧерноморскоКаспийском регионе характеризуется значительным повышением температуры и снижением
количества атмосферных осадков в весенне-летний период в областях, соответствующих
максимальному потеплению.
Моделирование экстремальных синоптических ситуаций для акватории Черного моря
показало, что вторжения холодного воздуха приводят к формированию интенсивных
вихревых структур.
Численное моделирование динамики атмосферных процессов со сверхвысоким
пространственным разрешением позволило изучить особенности развития бриза в
прибрежных районах как гравитационного течения, распространяющегося с моря на сушу.
Для высокогорных областей Южного берега Крыма показано, что преобладающий вклад в
формирование прибрежной циркуляции вносят квазисуточные колебания, связанные с
возбуждением горного ветра на склонах гор.
Основные закономерности пространственно-временной изменчивости природной
среды и климата под влиянием естественных и антропогенных факторов, полученные в ходе
выполнения проекта, позволят выработать рекомендации по смягчению негативных
последствий изменений климата. Результаты исследования также могут быть использованы
при

решении

прикладных

задач

экологической

природопользования.
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