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На основе значений зональной и ме-

ридиональной составляющих скорости 
ветра реанализа NCEP, гидрологических 
данных климатического массива World 
Ocean Atlas-2009 и массива аномалий 
уровня океана по данным альтиметрии 
исследована сезонная изменчивость поля 
ветра и геострофических переносов Ан-
тарктического циркумполярного тече-
ния. Анализируется связь простран-
ственно-временной изменчивости этих 
параметров.   

 
Введение. Несмотря на огромное ко-

личество исследований, посвященных 
структуре и изменчивости Антарктиче-
ского циркумполярного течения (АЦТ), 
реакция АЦТ на атмосферное воздей-
ствие на разных временных масштабах 
трактуется неоднозначно. В ряде мо-
дельных исследований показано, что 
скорость АЦТ возрастает при усилении 
западных ветров над Южным океаном 
(ЮО) [1, 2]. В тоже время другие клима-
тические модели не выявляют такой од-
нозначной связи [3]. 

Работы, основанные на данных 
наблюдений, показывают, что реакция 
переносов АЦТ на воздействие западных 
ветров варьирует в широком временном 
диапазоне от нескольких дней до не-
скольких лет [4, 5]. Показано, что измен-
чивость переносов АЦТ на межгодовом 
масштабе довольно мала и не превышает 
5% от их среднего значения, в то время 
как поле ветра за последние десятилетия 
претерпевает значительные изменения 
[6]. Одним из возможных механизмов 
слабого отклика изменчивости АЦТ на 
воздействие поля ветра на межгодовом 
масштабе является увеличение затрат 

энергии среднего потока на вихреобра-
зование при интенсификации АЦТ [5 – 
7]. Известно, что в полярных широтах 
высокий уровень межгодовой изменчи-
вости сочетается со значительными се-
зонными изменениями в динамике вод 
[8]. В связи с этим возникает вопрос – 
реализуется ли этот механизм на сезон-
ном масштабе? Поэтому необходимы 
дальнейшие исследования внутригодо-
вой изменчивости поля ветра и интен-
сивности АЦТ.  

В настоящее время накоплен почти 
20-летний ряд аномалий уровня океана 
(АУО). Осреднение этих аномалий для 
каждого месяца за все годы позволяет 
существенно сгладить межгодовые вари-
ации и получить среднемесячные клима-
тические нормы значений АУО. Исполь-
зование этих значений АУО совместно с 
архивными гидрологическими данными 
дает возможность существенно продви-
нуться в нашем понимании закономер-
ностей сезонной изменчивости течений. 
Целью настоящей работы является ис-
следование сезонной изменчивости поля 
ветра над ЮО и геострофических пере-
носов АЦТ и оценка связи этих парамет-
ров.  

Материалы и методика. В работе 
использовались следующие массивы: 

– климатический массив среднеме-
сячных значений температуры и солено-
сти в узлах регулярной одноградусной 
сетки на стандартных горизонтах от по-
верхности до 1500 м World Ocean Atlas-
2009 (WOA-09) [9];  

– климатический массив среднеме-
сячных значений АУО в узлах регуляр-
ной сетки с шагом 1/3° за период с 1993 
по 2010 гг. [10]; 

– массив модельных значений сред-
негодовой динамической топографии из 
работы [11]; 

– массивы среднемесячных значений 
зональной Uw и меридиональной Vw со-
ставляющих скорости ветра из реанализа 
NCEP [12]. 

При расчете геострофических скоро-
стей течений Ug на поверхности океана 
динамические высоты вычислялись дву-
мя способами – по гидрологическим 
данным массива WOA-09 относительно 
1500 м и как сумма среднемесячных зна-
чений АУО и среднегодовой динамиче-
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ской топографии из [11]. На основе рас-
четов первым способом вся акватория 
ЮО была разделена на четыре сектора, в 
каждом из которых наблюдался один 
максимум скорости АЦТ: Тихоокеанско-

Атлантический (ТА) (180 – 30° з.д.), Ат-
лантико-Индоокеанский (АИ) (60° з.д. – 
60° в.д.), Индоокеанский (И) (30 – 100° 
в.д.) и Индоокеанско-Тихоокеанский 
(ИТ) (90 – 180° в.д.) сектора (рис. 1, а). 

 

 
 

Р и с.  1.  Распределения среднегодовых значений Ug (а), Qg (б), Uw (в) и Vw (г) 

 
Чтобы минимизировать неопреде-

ленности при выделении ветвей АЦТ, 
связанные с тем, что в некоторые меся-
цы и годы отдельные струи АЦТ могут 
сливаться в единый поток или вообще 
исчезать, был использован интегральный 
подход. На каждом меридиане с дис-
кретностью 1° по долготе были рассчи-
таны единичные одноградусные перено-
сы Qg, которые затем были просуммиро-
ваны в широтных диапазонах, охваты-
вающих зону АЦТ (рис. 1, а, б). Перено-
сы вычислялись по скоростям, рассчи-
танным вторым способом. При анализе 
сезонной изменчивости АЦТ рассматри-
валась только верхняя 50-метровая часть 
общего геострофического переноса. Этот 
слой наиболее подвержен влиянию ат-
мосферы и характеризуется относитель-
но однородной вертикальной структу-
рой. Глубже 50 метров в полярных ши-
ротах наблюдаются экстремумы темпе-
ратуры, связанные с Антарктической 

зимней водной массой, в умеренных ши-
ротах – экстремумы солености, связан-
ные с подповерхностным максимумом 
солености субтропического происхож-
дения.  

Для анализа сезонной изменчивости 
переносов и составляющих скорости 
ветра были рассчитаны их аномалии как 
разность между величиной параметра 
для данного климатического месяца и 
среднегодовым его значением на данном 
меридиане.  

Анализ результатов. Распределения 
среднегодовых значений Uw и Vw южнее 
40° ю.ш., где преобладают ветра с поло-
жительной зональной (западной) и отри-
цательной меридиональной (северной) 
составляющими, показывают несколько 
областей их экстремальных значений. 
Рост Uw наблюдается в восточной части 
Атлантического сектора ЮО, в Индо-
океанском секторе и у западных берегов 
Южной Америки (рис. 1, в). Наибольшие 



значения (> 8 м/с) отмечаются в Индий-
ском океане между 50° и 90° в.д. Значе-
ния Vw увеличиваются в трех районах, 
где ширина Южного океана уменьшает-
ся за счет материков: к югу от Африки, 
Австралии и Южной Америки (рис. 1, г). 
Максимальные по абсолютной величине 
среднегодовые значения Vw невелики 
(~ 3 м/с) и наблюдаются южнее Австра-
лии между 130° и 140° в.д.  

В распределении среднегодовых гео-
строфических скоростей также просле-
живаются несколько областей их макси-
мальных значений (рис. 1, а). В восточ-
ной части сектора АИ и в секторах И и 
ИТ отмечается совпадение областей ин-
тенсивного ветра и скоростей течений. С 
другой стороны, положение максимумов 
скорости течений в секторе ТА и запад-
ной части сектора АИ не совпадает с 
районами увеличения скорости ветра 
(рис. 1, а, в). 

Распределение среднегодовых пере-
носов показывает, что положение их ос-
новных максимумов совпадает с макси-
мумами зональной геострофической 
скорости по данным WOA-09, но слабо 
согласуется с положением экстремумов 
скорости ветра. Таким образом, по сред-
негодовым распределениям Uw, Vw, Ug и 
Qg не всегда можно выделить области, 
где наиболее вероятна прямая связь 
между ветром и циркуляцией вод. Вме-
сте с тем, анализ внутригодовой измен-
чивости поля ветра и геострофических 
переносов выявляет некоторые законо-
мерности, свидетельствующие о наличии 
таких связей. 

Распределение внутригодовых сред-
неквадратических отклонений (СКО) 
сезонных аномалий составляющих ско-
рости ветра показывает, что наибольшие 
значения СКО отмечаются для Uw в Ти-
хоокеанском секторе ЮО между 90° и 
120° з.д. (рис. 2, а), при этом среднего-
довые значения Uw здесь невелики. В 
Атлантике и Индийском океане значения 
СКО Uw заметно уменьшаются, их ми-
нимум отмечается около 30° з.д., где 
среднегодовые значения скорости Uw 
также невелики. По мере продвижения 
на восток значения СКО Uw несколько 
увеличиваются. Слабые максимумы от-
мечаются около 30°, 120° и 170° в.д. в 
зоне общего увеличения среднегодовых 

значений Uw. Вместе с тем, положение 
этих максимумов не совпадает с обла-
стью максимума скорости Uw между 50° 
и 90° в.д., где, наоборот, отмечается не-
которое уменьшение значений СКО зо-
нальной составляющей скорости ветра. 

Для меридиональной составляющей 
скорости ветра максимумы СКО про-
слеживаются на восточных перифериях 
областей повышенных среднегодовых 
значений Vw (180°, 80° з.д., 50°, 160° в.д.) 
(рис. 1, а, 2, а). 

В распределениях СКО аномалий 
геострофических переносов наблюдают-

ся максимумы, положение которых сов-
падает с районами ослабления среднего-
довых скоростей АЦТ (рис. 1, а, 2, б). 

Наиболее интенсивные максимумы СКО 
аномалий переносов качественно совпа-
дают по положению с максимумами 

СКО аномалий Uw (рис. 2, а, б). Более 
четко это прослеживается в секторах ТА 
и АИ. Этот факт косвенно указывает на 

связь зональной составляющей скорости 
ветра с переносами АЦТ. Связь мериди-

ональной составляющей скорости ветра 
с переносами АЦТ явно не прослежива-
ется.  

Распределения коэффициентов ли-
нейной корреляции между сезонными 

аномалиями Uw и Qg (RUw–Qg) и Vw и Qg 

(RVw–Qg) показывают, что, несмотря на их 
относительно невысокие значения (не 

превышающие 0.6 по абсолютной вели-

чине), наблюдаются пространственные 

закономерности, которые можно объяс-
нить с позиции влияния поля ветра на 

изменчивость переносов АЦТ.  

В секторах ТА и АИ отмечается тен-
денция к увеличению положительных 
значений RUw–Qg в районах, где СКО се-
зонных аномалий Qg и Uw минимально и 
отрицательных, где СКО переносов и Uw 
увеличивается (рис. 2, б, в).  

Таким образом, положительные зна-
чения RUw–Qg наблюдаются в областях с 
максимальными среднегодовыми скоро-
стями АЦТ и низким уровнем сезонной 
изменчивости зональной составляющей 
скорости ветра и геострофических пере-
носов. 

Распределение RVw–Qg носит более 
сложный характер (рис. 2, г). На востоке 
секторов И и ИТ и в секторе ТА измене-



ние RVw-Qg с долготой происходит прак-
тически в противофазе по сравнению с 
RUw-Qg. При этом в областях максималь-
ных положительных значений RUw-Qg 

значения RVw–Qg близки к нулю, т.е. связи 
между меридиональной составляющей 
скорости ветра и переносом не наблюда-
ется.  

 

 
 

Р и с.  2.  Распределения СКО сезонных аномалий скоростей Uw (сплошная кривая), Vw (штриховая 

кривая) (а); переносов Qg (б); коэффициентов линейной корреляции R между  

сезонными аномалиями Uw и Qg (в) и Vw и Qg (г) для четырех секторов Южного океана. Жирные 

кривые – сглаживание полиномом 10-й степени. На рис. б, в, г сплошной кривой  

показано изменение сглаженных параметров в секторах ТА и И, пунктиром – АИ и ИТ  



В то же время большие положитель-
ные значения RVw–Qg отмечаются в райо-
нах с высокими отрицательными значе-
ниями RUw-Qg, которые в свою очередь 
совпадают с районами, в которых отме-
чается высокая сезонная изменчивость 
Qg при низких среднегодовых скоростях 
АЦТ. В секторе АИ и на большей части 
секторов И и ИТ основные максимумы 
RUw-Qg и RVw-Qg на долготном распределе-
нии проявляются в фазе. 

Заключение. Анализ внутригодовых 
СКО аномалий составляющих скорости 
ветра, геострофических переносов и рас-
пределения коэффициентов линейной 
корреляции между сезонными аномали-
ями этих параметров показал, что в Юж-
ном океане выделяются районы, в кото-
рых отмечается значимое влияние поля 
ветра на изменчивость переносов АЦТ. 
Наиболее четко эта связь проявляется в 
Тихоокеанском и Атлантическом секто-
рах Южного океана. 

В областях с максимальными средне-
годовыми скоростями АЦТ, где наблю-
дается низкий уровень сезонной измен-
чивости переносов и зональной состав-
ляющей скорости ветра, выявлена пря-
мая корреляция между этими парамет-
рами. Усиление скорости западного вет-
ра приводит к увеличению геострофиче-
ских переносов АЦТ.  

В районах низких среднегодовых 
скоростей АЦТ, где отмечается высокая 
сезонная изменчивость переносов, выяв-
лена обратная корреляция с зональной 
составляющей скорости ветра и прямая 
корреляция с меридиональной (отрица-
тельной) составляющей. В этих районах 
усиление скорости северо-западного 
ветра приводит к уменьшению геостро-
фических переносов АЦТ.  

Полученные результаты дают осно-
вания полагать, что на сезонном мас-
штабе механизм передачи энергии от 
среднего потока на вихреобразование 
может иметь место в тех районах Южно-
го океана, где ослабевает связь между 
полем ветра и переносами АЦТ. 
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