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Обобщенная схема циркуляции вод Северного Ледовитого океана 

(Polyakov et al., 2012 J. Climate) 





Changes associated with “atlantification” - weakened stratification, increased vertical mixing, 

and sea-ice decline - will have dramatic effects on other geophysical and biogeochemical 

components of the Arctic Ocean system. 

Specific physical mechanisms involved in sea-ice decline and upper ocean ventilation 

remain under debate. 



Исследование короткопериодных внутренних волн в 
Северном Ледовитом океане на основе совместного 
анализа спутниковых данных, прямых измерений и 

моделирования 



Example of internal solitary wave observations 
in the Knight Inlet  

(Farmer and Armi, Science, 1999) 

Credit: An Atlas of Internal Solitary-like Waves and their 
Properties, 2004 



Общие черты нелинейных (уединенных) внутренних волн 

• Существенно нелинейны 
• Распространяются в виде цугов 

(пакетов) 
• Приливная генерация 
• Коротко-периодные 
• Амплитуды 10-100 м 
• Длина волны 0.1-5 км 
• Длина гребня 1-500 км 
• Расстояние между соседними пакетами 

ВВ 10-50 км 
• Фазовая скорость 0.1-3 м/с 

 

Credit: An Atlas of Internal Solitary-like Waves and their Properties, 2004 
http://www.internalwaveatlas.com 
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Дисперсионное соотношение 

для низшей внутренней моды: 



Схема генерации внутренних волн приливным потоком  
по типу запрепятственных волн (unsteady lee waves) 

Отлив Прилив 

F𝑟 =
𝑢

𝑐
 Число Фруде 

F𝑟 <1 F𝑟 ≤1 F𝑟 ≥1 

скорость течений 

фазовая скорость внутренних волн первой моды 



Internal solitary wave observations on the Oregon Shelf 

Hull-mounted high-frequency echosounder records 

(Moum et al., JPO 2003) 

ADCP 

        ---------> 
Wave propagation 



Внутренние волны и вертикальное перемешивание 
и перенос тепла 

(Moum et al., JPO 2003) 

Эхо-запись первых двух волн в цуге ВВ 

Диссипация турбулентной кинетической энергии Поток тепла через поверхность 

- Turbulent heat flux through the interface are 1000s of watts per square meter, 

- 60 kJ of heat is transported across the interface. 

        <-------- 
Направление ВВ 



Обрушение ВВ из-за сдвиговой неустойчивости 

Формирование 

ячеек Кельвина-

Гельмгольтца 
Разрушение 

Высокий уровень обратного 

рассеяния акустического 

сигнала, связанный с 

интенсивным перемешиванием 

(Moum et al., JPO 2003) 

        ---------> 
Распространение ВВ 



Biological reaction to passing ISWs 

From Moum et al., Oceanography, 2008 



Наблюдение ВВ из космоса 
 

 
 

 



ISWs observed from geostationary satellites 



Global occurrence of nonlinear internal waves  

Credit: An Atlas of Internal Solitary-like Waves and their Properties, 2004 
http://www.internalwaveatlas.com 

Polar Oceans are missing! 



Роль приливов в интенсификации вертикального перемешивания и 
переноса тепла в Арктике 

Rippeth et al., 2015. Tide-mediated warming of Arctic halocline by Atlantic heat fluxes over rough topography. 

Nature Geoscience. 



Pan-Arctic tidal forcing 

Maximum tidal current speed (color) from AOTIM. Red contour is for the maximum cross-slope component equal to 20 cm s-1 

(i.e., strong tidal conversion potential). Isobaths (blue) are at 500, 1000 and 1500 m. Gray circle is the critical latitude fc for the 

lunar semidiurnal wave. The rectangle shows the domain of Fig. 3 where the observations were made. 

Fer et al., (in preparation) 

Приливные течения на акватории СЛО 



ВВ большой амплитуды, зарегистрированные над плато Ермак 

(Coordinated Eastern Arctic Experiment) 

Czipott et al., Ice Flexure Forced by Internal Wave Packets in the Arctic  Ocean, Science, 1991. 

Вертикальное смещение 
изопикн: 36 м 
Вертикальная скорость: 15 см/с 
Период: 24 мин 
Фазовая скорость: 0.45 м/с 
Длина волны: 632 м  

18 апреля 1989 



ВВ над северным склоном плато Ермак 

From Padman and Dillon (JGR, 1991): 

«High dissipation rates (ε > 107 W kg-1) occurred in the pycnocline above the Atlantic layer. 

In the pycnocline, mixing was related to short-duration, large amplitude, isopycnal 

displacements, which occurred on an approximately diurnal cycle. Mean vertical heat flux was 

about 25 Wm-2 in this location.»  

15-20 April 1989 



Данные и методы 
 

- Архивные данные Envisat Advanced SAR (ASAR), пространственное 
разрешение 150 м. Летне-осенний период 2007 и 2011 гг. 
 

- Текущие измерения Sentinel-1 and ALOS-2 PALSAR-2, пространственное 
разрешение 20-80 м. Летне-осенний период 2015-2017 гг. 

Районы:  
Евразийский сектор СЛО – 4000 РСА 
изображений 
Амеразийский сектор – 3000 РСА 
изображений 
 
Период:  
Июнь-октябрь 2007, 2011, 2017 гг. 
 
Метод: 
Идентификация ВВ и полу-
автоматическое определение их 
параметров на основе ПО 
InterWAVE: 

• длина волны в пакетах ВВ; 

• длина гребня лидирующей волны; 

• количество волн в пакетах; 

• площадь и ширина пакетов; 

• направление распространения ВВ; 

• расстояния между 
последовательными пакетами; 

• Величина модуляции РСА-сигнала 
проявлением ВВ; 

• фоновая скорость и направление 
ветра; 

• Геометрия РСА наблюдений; 

• глубина места. 
 



An example of ISW manifestation on Envisat ASAR image 
on 6 August 2007 (C) ESA 

Franz Josef Land (FJL) 

FJL 

  10 km 

 |----------| 

Козлов и др., 2011 



An example of ISW manifestation on Envisat ASAR image 
6 August 2007 (C) ESA 

Franz Josef Land 

N 
  10 km 

 |----------| 



Крупномасштабные нелинейные КВВ в Белом море 
Kozlov et al., Remote Sensing of Environment, 2014, doi:10.1016/j.rse.2014.02.017 

Envisat ASAR 21 июля 2010 

Высота КВВ 

~17 м !!!  

Взаимодействие 
прилива со 
структурным 
фронтом в ЮЗ 
части Горла 

… приводит к 
генерации 
крупных систем 
КВВ, 
пересекающих 
все море 

…при выходе на 
шельф они могут 
быть связаны с 
генерацией 
интенсивных КВВ 

Распространение пакетов КВВ 



Внутренние волны в проливе Карские Ворота 
Амлитуда ~20 м, длина волны 20-40 км (Morozov et al., GRL, 2008) 

Вертикальная структура вод вдоль продольного разреза через пролив,  
28-29 августа 2015 



Внутренний прилив в проливе Карские Ворота 
(Морозов, Козлов и др., Океанология, 2017) 

Результат моделирования 

РСА изображение за 1 октября 2015 г. 



Наблюдение КВВ в море Лаптевых 

From Deweу et al., 1999 

Observed ISW locations clearly correlate with regions of 
maximum measured vertical heat fluxes 

Kozlov I.E., E.V. Zubkova, V.N. Kudryavtsev (2017), Internal solitary waves in the Laptev Sea: first results of spaceborne SAR observations,  
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, doi: 10.1109/LGRS.2017.2749681. 



Наблюдение КВВ в записях судового эхолота (Черных Д., ДВО РАН) 



июнь-октябрь 2007 г. июнь-октябрь 2007 и 2011 гг. 

Количество РСА изображений на квадрат сетки 

Эффективное покрытие РСА-съемкой за вычетом 
районов, покрытых льдом 



Распределение гребней лидирующих волн в пакетах ВВ 

Евразийский сектор Арктики 
 

Зарегистрировано 6133 пакетов ВВ в 3943 РСА изображениях 

Красным цветом – наблюдения 2007 и 2011 гг 
Синим цветом – 2017 и 2018 гг 

Polyakov, JClimate, 2014 



Основные характеристики наблюдений ВВ 



Длина гребней лидирующих волн в пакетах КВВ [км] 



Направление распространения КВВ 



Расстояние между последовательными пакетами КВВ [км] ~ скорость 
распространения КВВ [м/с] 



Повторяемость проявлений ВВ в РСА изображениях 

𝐹𝑆𝐴𝑅
𝑖𝑤  = 𝑁𝑡

𝑖𝑤/ 𝑁𝑡
𝑆𝐴𝑅 

𝑁𝑡
𝑖𝑤 - количество пакетов ВВ на квадрат сетки 

𝑁𝑡
𝑆𝐴𝑅 - количество РСА изображений 



20-25 м 
Morozov et al., 2008 

Морозов и др., 2017  

25 м 
Kozubskaya et al, 1999 
Vlasenko et al., 2003 
Rippeth et al., 2017  

30-40 м 
Pisarev et al., 1996  

10 м 
Черных Д.  

(личное сообщ.) 

36 м 
Czipott et al., 1991  

ВВ в Евразийском секторе Артики 

5-6 м 
Sandven and 

Johannessen, 1991  

6-17 м 
Зимин, 2012, 

Kozlov et al., 2014 
Зимин (личн. сообщ.) 

20-50 м 
Fer et al., 2019 
(в подготовке) 



Диссипация баротропной приливной энергии (Вт/м2) 

Поле диссипации баротропной приливной энергии рассчитано согласно  

[Egbert, Ray, 2001] на основе значений приливных течений и амплитуд из базы 

TPX08. 

 

Mattias Green, Bangor University 



Повторяемость ВВ vs диссипация приливной энергии 



Наблюдения ВВ и диссипация приливной энергии вблизи арх. 
Шпицберген и арх. Земля Франца-Иосифа  



Связь наблюдаемых ВВ  
с сизигийно-квадратурным циклом 

(данные со станции Ny-Alesund, Норвегия) 



Повторяемость ВВ vs скорость диссипации турбулентной кинетической энергии 
(СДТКЭ) в слое пикноклина 

438 профилей ε , полученных коллегами из U. Bangor (UK) и NPI (Norway) 

в 2007-2015  



Повторяемость ВВ vs скорость диссипации турбулентной кинетической 
энергии (СДТКЭ) в слое пикноклина 

Повторяемость ВВ 

Средняя ДТКЭ  log10(ε) 



Исследование ВВ к северу от арх. Шпицберген в июле 2018 г. 

Nansen Legacy Program, НИС Kristine Bonnevie, 27 июня - 10 июля 2018 



Микроструктурный профилемер VMP2000 (Rockland Scientific) 



Наблюдения на 24-часовой станции RS2 

Разрез 3 июля 2018 г. 

RS2 



Приливные эллипсы и нелинейные внутренние волны 

в районе станции RS2 



Наблюдения на 24-часовой станции RS2 

Акустический эхосигнал 

= 

Колебания звукорассеивающих слоев 

при прихождении внутренних волн 

 

Микроструктурные + СТD измерения  

= 

Скорость диссипации энергии 

турбулентности + колебания изопикн 

 

ADCP измерения скорости течений 

= 

Определение фазы прилива и отлива 

отлив прилив 

0 

250 

~50 м 

0 

170 

~20 м 



Наблюдения на 24-часовой станции RS2 

отлив прилив 

Компонента 

течений вдоль 

склона 

Компонента 

течений поперек 

склона 

Число Фруде, 

Fr  = u/c0 

Скорость 

диссипации 

турбелентной 

энергии 

Число 

Ричардсона 



Спутниковые наблюдения ВВ на основе данных Sentinel-1 за время экспедиции 



Определение фазовой скорости внутренних волн  

по последовательным изображениям Sentinel-1 A/B 

3,1 км 

2,7 км 2,9 км 

1,07 м/с 

1 м/с 0.93 м/с 

07:28:52 UTC 08:17:13 UTC 



Заключение 

• Анализ спутниковых изображений РСА позволил выделить районы регулярной 

генерации («горячие точки») внутренних волн на безледной акватории 

Северного Ледовитого океана 

 

• Эти районы совпадают с районами регистрации ВВ больших амплитуд, 

известными из литературных данных 

 

• ВВ наблюдаются над бровкой шельфа и континентальным склоном, а также 

на участках шельфа с неоднородной топографией и сильными приливными 

течениями 

 

• Результаты прямых измерений, выполненных летом 2018 г. к северу от арх. 

Шпицберген, позволили зарегистрировать ВВ рекордных амплитуд с высотой 

колебаний до 40-50 м 

 

• Показано, что распространение таких волн приводит к интенсивному 

вертикальному перемешиванию как в слое пикноклина, так и в более глубоких 

слоях 

 

• Таким образом, спутниковые РСА наблюдения ВВ могут играть ключевую роль 

по определению очагов интенсивного перемешивания и вертикального 

переноса тепла в Арктике 



СПАСИБО! 










