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В работе приводится анализ характеристик мезомасштабных вихрей Норвежского моря, выделенных за
период с 1993 по 2017 гг. методом автоматической идентификации по данным аномалий уровня моря.
In this study an analysis of properties of mesoscale eddies of the Norwegian sea that have been identified by an
automatic method of detection using data of sea level anomalies since 1993 to 2017 years is given.

Мезомасштабными вихрями переносится большое количество энергии, тепла и соли [3], они
вызывают вертикальное перемешивание вод, таким образом, исследование вихрей является
важной задачей научного сообщества.
Областью исследования работы является один из активных вихревых районов – Норвежское
море, через восточную часть которого проходит Норвежское течение, перенося теплые воды
Атлантики на север.
В качестве исходной информации были использованы альтиметрические измерения AVISO
из базы данных на портале Copernicus [2], c пространственным разрешением
0.25о x 0.25ов области 66-74ос.ш., 9оз.д.-19ов.д. Альтиметрические измерения получены со
спутников Topex/Poseidon и Jason (период обращения 10 дней), GFO (17 дней), ERS-1, ERS-2 и
Envisat (35дней), проведена коррекция данных на закон «обратного барометра», приливы и
различные эффекты атмосферы, тропосферы и ионосферы. Данные были интерполированы по
времени для получения суточной дискретности. При помощи алгоритма автоматической
идентификации вихревых образований [1, 4], основывающегося на данных аномалий уровня
моря, были выделены мезомасштабные вихри и определены их характеристики: положение
центра вихря, радиус, амплитуда, азимутальная скорость, рассмотрено перемещение вихрей в
пространстве с течением времени (треки).
На акватории в среднем за год выявляется 13-14 тысяч циклонических и антициклонических
вихревых образований (вместе). В их пространственном распределении (рис. 1) можно отметить,
что в летний период циклонические вихри чаще обнаруживаются в северо-западном районе
акватории, вдали от Норвежского течения, в то время как в зимний период они находятся вблизи
берегов Норвегии, в случае антициклонов наблюдается обратная ситуация.
За весь период исследования было выделено 22090 антициклонических и 23242
циклонических треков, т.е. индивидуальных вихревых образований. Около 99% из них были
отсеяны по времени жизни менее 35 суток, что короче временной дискретности спутниковых
измерений в исследуемой акватории. Для оставшихся 330 треков в целом для всей акватории
были рассчитаны статистические параметры основных характеристик вихрей, а также треков
(таблица 1). Как видно из таблицы 1 по экстремальным оценкам, эмпирическое распределение
характеристик сильно асимметрично и медиана лучше отражает центральный статистический
момент. Параметры циклонических и антициклонических вихрей близки: радиус 53 ±15 км,
возвышение (понижение) уровня моря в центре невелико, 4 ± 3-4 см, что немного выше точности
альтиметрических измерений.
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Рис. 1. Пространственное распределение частоты появления мезомасштабных вихрей в ячейке
(10 долготы, 0.30 широты), выделенных методом автоматической идентификации в Норвежском
море за 1993-2017 гг. Циклонические – верхняя панель: (a) октябрь-март; (b) апрель-сентябрь;
антициклонические– нижняя панель: (c) октябрь-март; (d) апрель-сентябрь.
Таблица 1. Статистические параметры характеристик циклонических (Ц) и антициклонических
(А) вихревых образований на треках в Норвежском море за 1993-2017 гг.
Статистический параметр
Тип
вихря

Среднее

Медиана

Стандартное
отклонение

Минимум

Максимум

Ц

55,0

53,3

15,8

24,3

122,9

А

55,1

53,0

15,6

24,3

136,2

Ц

5,2

4,2

3,5

1,0

29,3

А

6,2

5,0

4,3

1,0

26,6

Ц

28,2

6,2

46,6

0,5

348,6

А

32,3

7,7

54,0

0,6

395,1

Продолжительность жизни,
сутки

Ц

46,4

43,0

10,2

35,0

80,0

А

50,8

46,0

16,6

35,0

131,0

Скорость
перемещения,
км/сут

Ц

4,0

3,1

3,20

0,0

21,4

А

4,0

3,1

3,1

0,0

21,2

Характеристика

Радиус, км

Амплитуда, см

Азимутальная
скорость, см/c
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Однако эти параметры неравномерно распределены по акватории. В пространственном
распределении радиуса вихрей просматривается его увеличение по мере удаления от течения по
направлению к северу. Амплитуда мезомасштабных вихрей, а именно значение экстремума
аномалии уровня внутри контура вихря, заметно превышает свое среднее значение вблизи
Норвежского течения и в зоне Лофотенского вихря (рис. 2).

Рис. 2. Средняя амплитуда (в ячейке 10 долготы, 0.30 широты) вихрей, идентифицированных
методом автоматической идентификации в Норвежском море за 1993-2017 гг. a)
циклонических, b) антициклонических.
В среднем антициклоны живут на четверо суток дольше, нежели чем циклоны, в то время как
максимальная разница может достигать полутора месяцев. Средняя скорость перемещения
циклонических вихрей на треках и антициклонических равна и обладает ярко выраженным
сезонным ходом: зимой (февраль-апрель) проявляются максимумы скоростей перемещения
обоих типов вихрей. К лету скорость их перемещения значительно снижается, осенью
отмечается небольшой всплеск активности у антициклонических образований.

Рис. 3. Внутригодовая изменчивость скорости перемещения вихревых образований по трекам в
Норвежском море за период 1993-2017 гг.
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