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Силовое поле волны солитон







еднесуточные векторы скорости течений, измеренных в 1975-76  
 различных горизонтах Атлантического океана недалеко от 
рмудских островов [Атлас ПОЛИМОДЕ].



• Что тут объяснять? Нормальная, 
обычная ситуация, наблюдаемая 
повсеместно в Мировом океане, как с 
помощью дрифтеров, так и 
измерениями на АБС. Скорость 
морского течения — это случайный 
процесс, который может иметь 
детерминированную составляющую.  
Движение поплавка следует считать 
лагранжевым индикатором течения.



инерционные волны , 3 – волны  Россби. 4 – инерционные волны , 5 
– континентальные шельфовые волны , 6 - модуляция 
континентальных шельфовых волн. 



Трассы дрифтеров запущенных в Гольфстрим



Волны солитоны в бассейне овальной формы 
(справа) и движение дрифтера в центре 
Чёрного моря (cправа).



. Схема Гольфстрима, построенная В. 
Франклином в 1770 г. 





. Схема основных черт циркуляции поверхностных вод в Северной 
Атлантике, по Свердрупу, Джонсону и Флемингу (Стоммел, 1942).







Гольфстрим



•



• В Интернете  обнаружил статью 
[Бетяев, 2007], из которой следует, что 
К. Россби имел представления о 
природе океанских течений, схожие  
нашим. Выдержка из статьи: “Они 
называются волнами Россби в честь 
выдающегося шведского геофизика 
Карла Густава Россби (1898–1957), 
который обнаружил фундаментальную 
роль таких волн в динамике океана и в 
глобальной циркуляции атмосферы. 
Планетарные течения, такие, как 
Гольфстрим, Куросио – всё это волны 
Р б ”  



Спасибо за внимание!

Дополнительные вопросы можно 
задавать  albert-bond@mail.ru
8-968-547-88-10
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