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Район Лофотенской котловины является одним из наиболее динамически активных районов Северной
Атлантики и представляет собой зону повышенной мезомасштабной вихревой активности. Для
подробного изучения основных характеристик мезомасштабных вихрей мы используем данные глайдеров,
полученные за период с 07.2012 по 07.2015. Анализируются термохалинные и динамические
характеристики мезомасштабных вихрей. Получены радиальные структуры для циклонических и
антициклонических вихрей, а также осредненные по глубине 1000 м орбитальные скорости. Для
определения границ вихрей и позиционирования профилей глайдеров относительно центра вихря
использовались данные альтиметрии AVISO.
The Lofotenbasin is one of the most dynamically unstable regions of the North Atlantic and represents a zone of
increased mesoscale eddy activity. For detailed study of the main characteristics of mesoscale eddies we use data
from Seagliders, collected between July 2012 and July 2015. We analyze thermohaline and dynamic
characteristics of mesoscale eddies. We obtained radial structures for cyclonic and anticyclonic eddies and a
orbital velocities averaged over depth 1000 m. AVISO altimetry data were used to determine the eddy boundaries
and position the glider profiles relative to the eddy center.

Лофотенская котловина является самым динамически активным регионом Северной
Атлантики, характеризующимся локальными максимумами дисперсии уровня океана и высокой
кинетической энергии синоптических вихрей. В центре котловины расположен квазипостоянный
Лофотенский вихрь, представленный линзой теплой соленой воды на интервале глубин 3001000 м с горизонтальным масштабом около 100 км [1-3]. Ключевой особенностью
мезомасштабной динамики Лофотенского бассейна является отделение вихрей от восточной
ветви Норвежского течения и их распространение в западном направлении. За счет данных
процессов осуществляется транспорт теплых и соленых атлантических вод в более глубокую
часть бассейна. Процесс отделения вихрей от основного потока также способствует
постепенному охлаждению Норвежского течения на его пути в Северный ледовитый океан, что
в свою очередь оказывает существенное влияние на климат региона и, в более долгосрочной
перспективе – на площадь ледового покрова в Баренцевом море, так как она напрямую зависит
от объема тепла, переносимого Норвежским течением в Арктику. Кроме того, мезомасштабные
вихри обеспечивают богатую кормовую базу для местной биоты [3]. Вот почему изучение
мезомасштабных вихрей Лофотенского бассейна играет важнейшую роль в понимании
океанологических и биологических региональных процессов.
Глайдеры представляют собой автономные, дистанционно пилотируемые аппараты,
сконструированные для многомесячных миссий. Измерения проводятся вдоль пилообразной
траектории от поверхности океана до глубины 1000 м. Они измеряют гидрографические
параметры: температуру, электропроводность и давление[4].
Используемые нами данные глайдеров включают в себя измерения с шести миссий,
покрывающих временной промежуток с июля 2012 по июль 2015 гг. Стандартная траектория
перемещения глайдера покрывает порядка 900 км: от 16° в.д. до 8° з.д., зонально перемещаясь
вдоль 69° с.ш. (рис. 1). Продолжительность миссий варьируется от 91 до 248 сут. (табл. 1). В
стандартном режиме дискретность измерений глайдеров составляет 14-32 сек. Вертикальная
скорость изменяется в диапазоне 7-10 м/с, вертикальное разрешение данных составляет 1-3 м. В
центре Лофотенской котловины, где расположен Лофотенский вихрь, пространственное
разрешение данных увеличивалось за счет погружения глайдеров под более крутым углом, при
этом уменьшалось время погружения, которое составляло 9 часов за пределами вихря и 4 часа в
самом вихре. Детали 6 анализируемых миссий глайдеров представлены в таблице 1.
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Рис. 1. Траектории глайдеров в Лофотенском бассейне [2].
Таблица 1. Детальная информация о миссиях глайдеров
Номер
глайдера
sg559
sg562
sg561
sg563
sg562
sg559

Миссия

Период

M1
M2
M3
M4
M5
M6

04/07/2012 – 25/01/2013
14/02/2013 – 16/09/2013
11/10/2013 – 17/02/2014
26/02/2014 – 01/11/2014
18/12/2014 – 19/03/2015
18/12/2014 – 18/07/2015

Продолжительность
(дни)
205
214
129
248
91
212

Кол-во
погружений
617
680
457
831
340
699

Для определения границ вихря и позиционирования профилей глайдеров относительно
центра вихря использовались данные альтиметрии SLA (Sea Level Anomalies), которые
представляют собой аномалии уровня относительно средней динамической топографии MDT,
предоставляемые Aviso+ (http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/auxiliaryproducts/mdt.html). SLA = ADT – MDT, где ADT – абсолютная динамическая топография. Массив
значений SLA доступен на портале «Copernicus Marine environment monitoring service»
(http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-toproducts/?option=com_csw&view=details&product_id=SEALEVEL_GLO_PHY_L4_REP_OBSERV
ATIONS_008_047). Пример карты аномалий уровня на период пересечения глайдером
антициклонического вихря представлен на рис.2.
Нами анализировались мезомасштабные вихри Лофотенской котловины за исключением
квазипостоянного Лофотенского вихря, который ранее многократно исследовался (см. обзор в
[2, 3]). Для создания композитной структуры вихрей проанализированы сотни профилей
глайдеров, пересекающих вихри, идентифицируемые по данным альтиметрии. Так как масштабы
мезомасштабных вихрей могут достигать несколько десятков километров, для каждого из них в
период пересечения его глайдером имеется несколько профилей, что позволяет в итоге построить
зональные разрезы термохалинных характеристик в вихре.
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Рис. 2. Карта аномалий уровня на период пересечения глайдером зимнего антициклонического
вихря.
В виду того что пересечение вихрей глайдерами происходит на различных расстояниях от
центра (оси симметрии) вихрей, это позволяет построить радиальную структуру вихрей. Однако
при этом мы делаем предположение, что анализируемый вихрь имеет изотропную структуру.
Аналогичный подход применялся при исследовании квазипостоянного Лофотенского вихря,
расположенного в центре котловины [2, 3].
Вертикальная структура композитных циклонических (КЦ) и антициклонических (КАЦ)
мезомасштабных вихрей в Лофотенской котловине ирадиальные зависимости их термохалинных
характеристик рассмотрены для зимнего и осеннего сезонов (см. пример на рис. 3). Для весенних
и летних месяцев КЦ и КАЦ не исследовались в силу ограниченности данных глайдеров в эти
сезоны.
Выводы.
Совместный анализ синхронных альтиметрических измерений и данных глайдеровв целом
является перспективным методом исследования термохалиннойструктуры мезомасштабных
вихрей. На основе трехлетних наблюдений Seaglider с июля 2012 г. по июль 2015 г. в Норвежском
море построены вертикальные разрезы КЦ и КАЦ в Лофотенской котловине и проанализирована
их радиальная структура для зимнего и осеннего сезонов.Радиус вихрей определялся двумя
способами: по максимальным градиентам термохалинных характеристики по максимуму
скорости в вихре, рассчитанному по данным глайдеров (динамический радиус). Максимальная
скорость в КАЦ достигает 20 см/с. Показано, что зимой отличительной чертой вертикальной
термохалинной структуры КАЦ является ядро теплой и соленой воды с радиусом 30-40 км, в то
время как динамический радиус составляет15-20 км. Для осеннего сезона указанные
характеристики значительно больше: 60-70 км и 30-40 км, соответственно.
Зимой, как в центре, так и на периферии КАЦ наблюдается вертикальная квазиоднородность
гидрологических характеристик от поверхности до значительной глубины. Отличительной
чертой зимнего КАЦ является мощный квазиоднородный слой, при этом глубина
квазиоднородного слоя в центре КАЦ – примерно 400 м оказывается больше, чем напериферии:
около 300 м.
Для осеннего КАЦ квазиоднородный слой не превышает 100 м, а градиенты термохалинных
характеристик значительно уступают зимним. На глубинах 150-400 м ядро КАЦ имеет форму
двояковыпуклой линзы с радиусом приблизительно 15 км.
Подобный анализ проведен и для мезомасштабных циклонов в зимний и осенний сезоны.
Структура КЦ существенно иная, чем в КАЦ, а зональные градиенты термохалинных
характеристик имеют противоположный знак.
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Рис. 3. Вертикальный профиль температуры воды в зависимости от расстояния от центра вихря
для зимнего антициклонического композитного вихря
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