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Рассматриваются особенности пространственно-временной изменчивости глубокой конвекции в 

Лофотенской котловине Норвежского моря. Даны оценки интенсивности конвекции, посредством 

определения глубины ВКС (верхнего квазиоднородного слоя) методом Духовского по данным контактных 

измерений буев ARGO и результатам гидродинамического моделирования MITgcm. 

The features of space-time variability of deep convection in The Lofoten basin of the Norwegian sea are 

considered. The convection intensity is estimated by determining the MLD (mixed level depth) by Dukhovskoy 

method using the data of ARGO buoys contact measurements and the results of hydrodynamic modeling of 

MITgcm. 

 

 

Введение. 

Лофотенская котловина Норвежского моря характеризуется наличием в ней 

квазипостоянного антициклонического Лофотенского вихря, расположенного в центре 

котловины между 68°-72° с.ш. и 2° з.д.-10° в.д., распространяющегося до самого дна (до 3250 м) 

[1-3]. Одним из ключевых механизмов поддержания термохалинной структуры 

квазипостоянного Лофотенского вихря является динамическая активность Норвежского течения, 

генерирующего множество мезомасштабных вихрей, отрывающихся от его восточной ветви и 

переносящих на запад теплые и соленые воды, которые, перераспределяясь по котловине, 

значительно влияют на образование глубинных океанских вод. Этот процесс определяет 

Лофотенскую котловину как основной тепловой резервуар субарктических морей. Также 

Лофотоенская котловина одновременно является энергоактивной зоной, которая напрямую 

влияет на климат Европы и условия судоходства по северному морскому пути в экономической 

зоне России. 

Глубокая конвекция выступает другим важнейшим механизмом, оказывая непосредственное 

воздействие на формирование линзообразной структуры в центре Лофотенской котловины [3]. 

Глубина верхнего квазоднородного слоя (ВКС) характеризует интенсивность глубокой 

конвекции. 

Данные и методы. 

Мы анализируем глубокую конвекцию в акватории Лофотенской котловины на основе 

данных гидродинамического моделирования при помощи MITgcm (предоставлены Д.Л. 

Волковым (Cooperative Institutefor Marineand Atmospheric Studies University of Miami 

NOAA/AOML/PHOD)) с пространственным разрешением 4х4 км за период 1993-2012 гг. [4] и 

профилей температуры и солености буев АRGO(https://www.nodc.noaa.gov/argo/) за период 2002-

2017 гг. Глубина ВКС рассчитывалась методом Духовского (не опубликован). Проведено 

сравнение метода Духовского с методом Karaetal. [5] и показано, что метод Духовского для 

оценки глубокой конвекции является более точным. Положение Лофотенского вихря 

определялось по данным абсолютной динамической топографии AVISO (Archiving, Validation, 

and Interpretation of Satellite Oceanographic data) (http://www.aviso.altimetry.fr/en/data.html) на 

основе методики, описанной в Bashmachnikov et al.[6]. 

Результаты. 

Проведен T,S-анализ профилей ARGO вне и внутри Лофотенского вихря. Всего за зимний 

период в исследуемом районе отмечалось около 1500 профилей, и только 71 из них наблюдался 

внутри Лофотенского вихря. Получены оценки межгодовой изменчивости максимальных глубин 

ВКС в Лофотенской котловине. Установлено, что по данным модели MIT конвекция может 

https://www.nodc.noaa.gov/argo/
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охватывать слой до 950 м, а по данным ARGO до 1100 м. Рассмотрено пространственное 

распределение максимальных за весь период глубин ВКС по данным ARGOи данным MITgcm: 

в обоих случаях максимальные глубины ВКС наблюдаются в районе, где чаще всего отмечается 

Лофотенский вихрь. Определено количество профилей с глубиной ВКС более 300 и 500 метров 

в процентах от общего числа по данным модели и в штуках по данным контактных измерений. 

До 35 % процентов профилей под данным MITgcm может перемешиваться до 300 метров и до 

15% до 500 в области, приуроченной к наиболее частому нахождению Лофотенского вихря. 

Показано, что наибольшей интенсивности конвективные процессы в Лофотенской котловине 

достигают в марте. Описаны особенности формирования конвекции в течение зимнего сезона по 

среднемесячным полям ВКС, рассчитанным по данным MITgcm. 
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