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Обсуждаются результаты высокоразрешающего моделирования поверхностного полусуточного прилива 
M2 в море Лаптевых, полученные с использованием трехмерной конечно-элементной гидростатической моде-
ли QUODDY-4. Установлено, что поле изоамплитуд и изофаз приливных колебаний уровня очень напоминает 
то, которое возникает при интерференции встречных волн Пуанкаре в южной части моря и подобных же волн 
Кельвина в восточной. Это поле содержит 3 реальные амфидромии левого вращения в первой из них и еще 2 во 
второй. Перечисленные значения параметров приливных колебаний уровня, а также эллипсов баротропной ско-
рости полусуточного приливного течения в отдельных пунктах открытого моря неплохо согласуются с данными 
in situ изменений. По результатам моделирования определены средние (за приливный цикл) значения плотно-
сти баротропной приливной энергии, адвективного переноса кинетической баротропной приливной энергии, 
горизонтального волнового потока потенциальной баротропной приливной энергии и  скорости диссипации 
баротропной приливной энергии. Получена оценка времени диссипации баротропной приливной энергии. Ее 
сравнение с аналогичной оценкой для Мирового океана в целом убеждает, что море Лаптевых является одним из 
значимых стоков баротропной приливной энергии в Мировом океане.

Ключевые слова: динамика и энергетика приливов, высокоразрешающее моделирование, бюджет баротропной 
приливной энергии, море Лаптевых.

B. A. Kagan, A. A. Timofeev
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

DYNAMICS AND ENERGETICS OF TIDES IN THE LAPTEV SEA:  
THE RESULTS OF HIGH-RESOLVING MODELING  

OF THE SURFACE SEMIDIURNAL TIDE M2

Received 07.05.2019, in final form 27.12.2019

The results of high-resolving modeling for the surface semidiurnal tide M2 in the Laptev Sea have been discussed. They 
are obtained using a high-resolving version of 3D finite-element hydrostatic model QUODDY-4. It is established that the 
field of isoamplitudes and isophases of tidal elevations closely resembles that incidents to the interference of counter-com-
ing Poincare waves in the southern part of the Sea and similar Kelvin waves in the eastern one. The above field contains 3 
real left-rotating amphidromes placed in the first of them and 2 in the second one. The model amplitudes and phases of tidal 
elevations, maximum and minimum barotropic tidal velocitites, and the direction of rotation of the barotropic tidal velocity 
are in reasonably good agreement with the available data of in situ measurements. The modeling results are also used to 
determine the averaged (over a tidal cycle) density of barotropic tidal energy, the advective transport of kinetic barotropic 
tidal energy, the barotropic horizontal wave flux of potential tidal energy, and the dissipation rate of barotropic tidal energy 
in the Sea. An estimate for the dissipation time is found. Its comparison with the existing estimate for the World Ocean as a 
whole shows that the Laptev Sea is one of significant sinks of barotropic tidal energy in the World Ocean.
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1. Введение

Мы не знаем каких-либо опубликованных обобщающих работ, кроме, пожалуй, работы [1], по-
священных исследованию динамики приливов собственно в море Лаптевых. Все, что нам известно, — 
это отдельные статьи, призванные осветить результаты моделирования приливов в море, представ-
ляющем собой либо элемент арктического бассейна [2, 3], либо элемент системы окраинных морей 
Сибирского континентального шельфа [4, 5], либо, наконец, конкретные районы моря [6, 7]. К ним 
следовало бы также отнести работы [8, 9] и ряд других, которые здесь не упоминаются. Поэтому на-
стоящая статья может рассматриваться как своего рода опыт в плане описания результатов высокораз-
решающего моделирования приливов в арктических морях. Статья имеет своей целью также сравнить 
результаты моделирования с данными in situ изменений, выяснить, каковы (на данный момент) число 
и тип амфидромий, существующих в море Лаптевых, и обсудить модельные поля энергетических ха-
рактеристик в нем. Таковы цели работы.

2. Условия численного эксперимента и результаты

За основу была взята высокоразрешающая версия трехмерной конечно-элементной гидростатиче-
ской модели QUODDY-4. Ее подробное описание и алгоритм решения исходных уравнений модели 
приводятся в [10]. Поэтому во избежание повторений мы опустим их и ограничимся указанием лишь 
принятого способа замыкания модельных уравнений гидротермодинамики и граничных условий на 
морском дне (точнее на ближайшем к нему расчетном уровне), свободной поверхности, а также на 
открытых и береговых участках боковой границы моря.

Для замыкания уравнений модели используется т. н. 2.5-уровенная схема турбулентного замыка-
ния [11], включающая локальные эволюционные уравнения для кинетической энергии турбулент-
ности (КЭТ) и масштаба турбулентности и диагностические соотношения приближенного подобия, 
связывающие коэффициенты вертикальной турбулентной вязкости и диффузии с перечисленными 
выше характеристиками турбулентности. Учет асимметрии в вертикальном распределении масштаба 
турбулентности в окрестностях обеих граничных поверхностей (морского дна и свободной поверхно-
сти) производится введением форм-фактора, отвечающего различным значениям параметра шерохо-
ватости этих двух поверхностей. КЭТ в придонном слое моря определяется условием приближенного 
баланса между продукцией и  диссипацией КЭТ, а  масштаб турбулентности — законом стенки. На 
свободной поверхности моря вертикальные турбулентные потоки КЭТ и  масштаба турбулентности 
задаются равными нулю. На открытых границах приливные колебания уровня считаются заданными. 
Эти приливные колебания уровня, выступающие здесь в качестве внешнего форсинга, заимствуют-
ся из высокоразрешающей арктической приливной модели [3], дополненной имеющимися данными 
спутниковой альтиметрии. Они получены в рамках программ TOPEX/Poseidon и ERS-1.

На береговых границах используется условие непротекания, в соответствии с которым нормаль-
ная составляющая скорости на отдельных горизонтах полагается равной нулю. Море, как обычно, 
предполагается однородным и свободным от льда, что избавляет от необходимости определять тем-
пературу и соленость морской воды. Для скорости на свободной поверхности ставится условие отсут-
ствия потока импульса, а на ближайшем ко дну расчетном уровне поток импульса параметризуется 
квадратичным законом сопротивления с  коэффициентом сопротивления, равным 5 × 10–3. Верти-
кальная составляющая скорости на свободной поверхности определяется кинематическим соотно-
шением; подобным же образом находится вертикальная скорость на ближайшем ко дну расчетном 
уровне в придонном слое.

Результаты моделирования, полученные здесь с использованием среднего по площади моря шага 
сетки, равного 3.2 км, и 21 уровня по вертикали, представлены на рис. 1–6. Первое обстоятельство, за-
служивающее внимания, — это то, что поле изоамплитуд и изофаз приливных колебаний уровня в ка-
чественном отношении очень близко к возникающему при интерференции встречных волн Пуанкаре 
в южной части моря, примыкающей к берегу континента, и подобных же волн Кельвина в восточной.

Наглядное подтверждение первого из этих соображений приводится в  [4]. Упомянутое поле со-
держит 5 реальных амфидромий левого вращения, три из которых, связанные с суперпозицией волн 
Пуанкаре, располагаются к  западу от открытой границы Оленекского и  Янского заливов и  губы  
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Буор-Хая, а остальные две, обусловленые суперпозицией волн Кельвина, распространяющихся вдоль 
северных и  южных берегов проливов Дм. Лаптева и  Санникова в  противоположных направлениях, 
образуются у западных входов в названные проливы.

Модельные значения амплитуд и фаз неплохо согласуются с данными мареографных измерений 
уровня. Исследуемая область включает 21 пунктов таких измерений. Средняя квадратическая абсо-
лютная векторная ошибка расчета приливных колебаний уровня оказалась равной 3.4 см, коэффици-
ент корреляции между рассчитанными и наблюдаемыми значениями — 0.746.

На рис. 2 приводится поле эллипсов баротропной (средней по вертикали) скорости приливного 
течения. Видно, что море Лаптевых четко делится на две подобласти с обратным направлением вра-
щения скорости (по и против часовой стрелки). Первая область охватывает центральную часть моря, 
вторая — западную и восточную части.

Переходя к обсуждению точности модельных оценок баротропной скорости в море Лаптевых, 
заметим прежде всего, что все, чем мы располагаем сегодня в ее отношении, — это сведения о двух 
сериях in situ измерений скорости, приведенных в [6, 7]. Одна из них содержит данные в четырех пун-
ктах регистрации скорости, другая — в них же и дополнительно еще в двух пунктах с координатами 
73.5° с. ш., 131.7° в. д. и 74.1° с. ш., 126.4° в. д. О результатах сравнения модельных значений параме-
тров эллипсов скорости с данными измерений можно судить по табл. 1. Как видно, модельные зна-
чения больших осей эллипсов скорости отличаются от наблюдаемых не более, чем на 1.7 см/с, тогда 
как ошибки определения модельных значений малых осей не превышают 2.6 см/с. В трех пунктах из 
шести, приведенных в [6], направление вращения скорости по результатам моделирования совпа-
дает с наблюдаемым, в одном пункте информация о наблюдаемом направлении вращения скорости 
отсутствует и еще в двух модельные значения направления вращения противоречат наблюдаемым. 
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Рис. 1. Поле изоамплитуд (пунктир, см) и изофаз (сплошные линии, град.) 
приливных колебаний уровня, отвечающих приливной гармонике M2, 

в море Лаптевых.

Fig. 1. Fields of isoamplitudes (dashed lines, cm) and isophases (solid lines, deg.) 
of tidal elevations for the M2 harmonic in the Laptev Sea.
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Отрадно также то, что в большинстве пунктов измерений скорости расхождения между модельными 
и наблюдаемыми значениями большой и малой осей эллипсов получились сравнительно (по срав-
нению с порядком их величин) небольшими. Сказанное свидетельствует в пользу адекватности мо-
дельных значений.

Таблица 1

Сравнение модельных значений параметров эллипсов баротропной скорости приливного течения  
с данными наблюдений, приведенными в [6, 7]

A comparison of model values of ellipses of barotropic tidal velocity with the observational data presented in [6, 7]

Источник 
информации

Координаты изменений

Параметры эллипса

Большая ось, см/с Малая ось, см/с
Направление 

вращения
набл. мод. набл. мод. набл. мод.

Janout, Lenn (2014)

76.6°с.ш., 126.0°в.д. 12.5±0.1 11.8 11.5±0.1 10.4 – –
74.7°с.ш., 125.3°в.д. 5.6±0.1 5.8 1.7±0.1 3.8 – –
74.3°с.ш., 128.0°в.д. 5.4±0.1 4.9 0.4±0.2 1.0 + –
75.2°с.ш., 131.0°в.д. 6.3±0.2 7.0 1.9±0.1 4.5 – –

Fofonova et al. (2014)
73.5°с.ш., 131.7°в.д. 3.3 3.3 0.4 0.8 – +
74.1°с.ш., 126.4°в.д. 6.9 5.3 0.1 1.1 × –

Примечание: знак «–» соответствует правостороннему вращению скорости, знак «+» — левостороннему, символ «×» ука-
зывает на отсутствие необходимой информации.

100 °E 110 °E 120 °E 130 °E 140 °E
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Рис. 2. Поле эллипсов баротропной скорости приливного течения в море Лаптевых.
Штриховкой показаны эллипсы с вращением вектора по часовой стрелке,  

без штриховки — против часовой стрелки.

Fig. 2. Fields of ellipses of the barotropic tidal velocity in the Laptev Sea.
Ellipses with rotation of the velocity vector clockwise are shaded, counterclockwise  

are not shaded.
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Здесь будет уместно прервать изложение одним замечанием. Именно, при моделировании распро-
странения приливных волн, длины которых сопоставимы с размерами моря, структура приливов в нем 
определяется суперпозицией приходящей и отраженной волн. Поскольку, однако, по мере своего пе-
ремещения к открытой границе обе волны подвергаются воздействию диссипации приливной энер-
гии, они ослабевают, и их вклады в формирование приливных колебаний уровня на открытой границе 
становятся различными (преобладающим для приходящей волны и ограниченным для отраженной). 
Эта ограниченность вклада отраженной волны иногда создает впечатление, будто бы существование 
открытой границы является причиной частичного ее вырождения. В действительности степень осла-
бления отраженной волны зависит от ее интенсивности и размеров моря, причем сам по себе факт ее 
ослабления отнюдь не означает, что она перестает распространяться за пределы моря. Что касается 
вклада отраженной волны, то он учитывается автоматически при задании приливных колебаний уров-
ня на открытой границе, выбор которых производится с помощью какой-либо низкоразрешающей 
приливной модели. Другое дело, если для их оценки используются приливные модели с различным 
горизонтальным разрешением. Это требует введения корректировки, связанной с последовательным 
обращением к низко- и высокоразрешающим приливным моделям. Необходимость такой корректи-
ровки возникает при телескопизации исследуемой области и решении проблемы «открытой грани-
цы», состоящей в данном случае в определении уровня на открытой границе. Пока эта проблема не 
решена окончательно, и с указанным обстоятельством приходится мириться в надежде на то, что ее 
решение не приведет к радикальным изменениям результатов моделирования. Сказанное косвенно 
подтверждается сравнением наблюдаемых и модельных значений параметров приливных колебаний 
уровня и эллипсов баротропной скорости приливного течения в море (см. выше).

Обсуждение энергетики поверхностного прилива M2 начнем со средней (за  приливный цикл) 
плотности полной (кинетической + потенциальной) баротропной приливной энергии. Ее поле при-
ведено на рис.  3. Оно имеет ярко выраженный нерегулярный характер. Максимальные значения  
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Рис. 3. Пространственное распределение средней (за приливный цикл) плотности полной  
(кинетической + потенциальной) баротропной приливной энергии в море Лаптевых.

Fig. 3. Spatial distribution of the averaged (over a tidal cycle) total (kinetic + potential)  
barotropic tidal energy density in the Laptev Sea.
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переменной сосредоточены в центральной части моря и совпадают с ориентацией (с северо-востока 
на юго-запад) створа р. Хатанга, где в окрестности восточного побережья п-ва Таймыр они достигают 
2000 Дж/м2 и  более. К  западу и  востоку от максимума плотность баротропной приливной энергии 
плавно уменьшается до 0–100 Дж/м2. Отдельные всплески значений отмечаются вблизи северной от-
крытой границы моря, а также в прол. Вилькицкого и Шокальского, где они, однако, не превышают 
200 Дж/м2. Среднее (за приливный цикл и по площади моря) значение плотности баротропной при-
ливной энергии составляет 191 Дж/м2.

Рис. 4 иллюстрирует пространственное распределение среднего (за приливный цикл) адвективно-
го переноса кинетической баротропной приливной энергии. Рассматривая его, видим, что оно имеет 
вид сочетания сравнительно редких (их насчитывается всего 8) мезомасштабных вихрей и более ши-
роко распространенных разнонаправленных переносов. Максимальный адвективный перенос лока-
лизован в  центральной части моря, где в  отдельных пятнах он превышает 103  Вт/м, минимальный 
(от 10–3 Вт/м до 100 Вт/м) — в западной и восточной частях моря.

Более упорядоченное пространственное распределение характерно и для среднего (за приливный 
цикл) горизонтального волнового потока потенциальной баротропной приливной энергии (рис. 5). 
В этом поле выделяются восточный вдольбереговой поток в западной части моря, южный поток в цен-
тральной части моря и мезомасштабный вихрь в восточной части моря. Еще два мезомасштабных вих-
ря обнаруживаются в Оленекском заливе и один в губе Буор-Хая. Примечательно, что адвективный 
перенос примерно на два порядка величины меньше горизонтального волнового потока, причем в от-
личие от адвективного переноса волновой поток максимален (достигает 2 × 104 Вт/м) в окрестности 
северной открытой границы моря и у западного побережья Хатангского залива и минимален (до 2 ×  
× 103 Вт/м) в восточной части моря.

90 °E 100 °E 110 °E 120 °E 130 °E 140 °E 150 °E 160 °E

110 °E 120 °E 130 °E

103

102

101

100

10–1

10–2

10–3

80 °N

75 °N

70 °N

80 °N

75 °N

Вт/м

Рис. 4. Поле адвективного переноса кинетической баротропной приливной  
энергии в море Лаптевых.

Стрелками показаны направления переноса, оттенками серого цвета — величины.

Fig. 4. Field of the averaged advective transport of kinetic barotropic tidal energy  
in the Laptev Sea.

Arrows indicate the transport directions: tones of the grey color — transport values.
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Рис. 5. Поле горизонтального 
волнового потока потенци-
альной баротропной прилив-
ной энергии в море Лаптевых. 

Пояснения см. на рис. 4.

Fig. 5. Field of the averaged hori-
zontal tidal wave flux of potential 
barotropic tidal energy in the Laptev 

Sea. Explanations see in fig. 4

Рис. 6. Пространственное рас-
пределение средней (за  при-
ливный цикл) скорости дис-
сипации баротропной прилив-
ной энергии в море Лаптевых.

Fig. 6. Spatial distribution of the 
averaged (over tidal cycle) tidal 
energy dissipation rate in Laptev 

Sea.

Пространственное распределение средней (за приливный цикл) скорости диссипации баротроп-
ной приливной энергии (рис. 6) напоминает описанное выше для плотности баротропной приливной 
энергии. Как и последняя, (скорость) диссипация максимальна в центральной части моря, достигая 
10–1 Вт/м2, и минимальна в западной и восточной частях моря, где она приближается к 10–6–10–7 Вт/м2.  
Отметим повышение скорости диссипации в губе Буор-Хая, а также в Анабарском и Хатангском зали-
вах. Здесь ее значения составляют примерно 10–2 Вт/м2. Средняя (за приливный цикл и по площади 
моря) скорость диссипации баротропной приливной энергии равняется 2.87×10–3 Вт/м2.
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3. Заключение

Подведем итоги проделанной работы. В ней выполнено моделирование динамики и энергетики 
поверхностного полусуточного прилива M2 в  море Лаптевых. За основу взята высокоразрешающая 
версия (со средним по площади моря пространственным разрешением, равным 3.2 км) трехмерной 
конечно-элементной гидростатической модели QUODDY-4.

Полученные результаты моделирования свидетельствуют о том, что поле изоамплитуд и изофаз 
приливных колебаний уровня содержит пять реальных амфидромий левого вращения, три из кото-
рых, расположенные в южной части моря, в окрестностях Оленекского и Янского заливов и бухты 
Буор-Хая, связаны с интерференцией встречных волн Пуанкаре, остальные две, детектируемые у за-
падных входов в проливы Дм. Лаптева и Санникова, — с интерференцией волн Кельвина, распростра-
няющихся вдоль северных и южных берегов названных проливов в противоположных направлениях. 
Модельные значения амплитуд и фаз приливных колебаний уровня хорошо согласуются с имеющи-
мися данными мареографных измерений (всего таких пунктов изменений уровня насчитывается 21). 
Сравнение модельных оценок большой и  малой осей эллипсов баротропной скорости приливного 
течения с данными in situ изменений в открытом море показывает, что абсолютные ошибки их расчета 
невелики, а направление вращения в трех пунктах измерений из шести имеющихся совпадает с на-
блюдаемым и только в двух пунктах получается обратным наблюдаемому.

Приводятся результаты расчета средних (за приливный цикл) плотности баротропной приливной 
энергии, адвективного переноса кинетической баротропной приливной энергии, горизонтального 
волнового потока потенциальной баротропной приливной энергии и скорости диссипации баротроп-
ной приливной энергии, характеризующих их пространственные распределения.

Наконец, располагая средними (за приливный цикл и по площади моря) значениями плотности 
и скорости диссипации баротропной приливной энергии, можно оценить время диссипации, опре-
деляемое как отношение указанных величин. Оно получается равным около 20 ч, т. е. примерно в 2 
раза большим, чем в Мировом океане в целом [12]. Такое увеличение времени диссипации в море 
Лаптевых связано с  надлежащим уменьшением скорости диссипации баротропной приливной 
энергии по сравнению с ее значением в Мировом океане в целом, причем таким, при котором море 
Лаптевых все еще остается одним из значимых стоков баротропной приливной энергии в Мировом 
океане.

Работа выполнена в рамках государственного задания (тема 0149-2019-0015).
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