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Агульясов перенос относится к водам, экспортируемым из Индийского океана в Атлантический системой 

течений Агульяс. Анализируются мезомасштабные вихри, сформированные в районе AgulhasRetroflection 

по данным массива Mesoscale Eddiesin Altimeter Observations of SSH. Рассматриваются вихри, 

зарегистрированные в районах, относящихся к Агульясову переносу. Эти вихри переносят в Южную 

Атлантику аномалии температуры и солености воды, влияя на термохалинную циркуляцию. 

Проанализированы треки долгоживущих мезомасштабных вихрей, которые вовлечены в Агульясов 

перенос, и рассмотрено изменение их числа для пяти районов, которые пересекаются вихрями по мере их 

продвижения на запад. Показано, что только шестая часть вихрей пересекает Атлантику и достигает 

берегов Южной Америки. Указанные оценки позволяют оценить величину Агульясова переноса: 21—27 Sv. 

The Agulhas leakage refers to the waters exported from the Indian Ocean to the Atlantic from the Agul-has current. 

Mesoscale eddies formed in the area of Agulhas Retroflection area according to the data of the Mesoscale Eddies 

in Altimeter Observations of SSH are analyzed. Eddies belonging to the Agulhas leakage found in five regions are 

considered. These eddies transfer warm and saline water anomalies to the South Atlantic, affecting global 

thermohaline circulation. The tracks of long-lived mesoscale eddies involved in the Agulhas leakage are analyzed 

and the variation of their number in five areas of interest is considered. Moving westward this eddies cross the 

Atlantic. It is shown that only a sixth part of eddies reach the shores of the South America. This approach makes 

it possible to determine the value of the Agulhas leakage: 21—27 Sv. 

 

 

Введение. 

Течение Агульяс — главный источник теплой и соленой воды, переносимой из Индийского 

океана в Атлантику. К югу от побережья Африканского континента, в районе 30—45°ю.ш., 10—

35°в.д., оно совершает резкий разворот на восток, образуя петлю (разворот Агульяса) диаметром 

340 км. В англоязычных источниках это явление получило название «Agulhas Retroflection» [1]. 

Agulhas Retroflection периодически формирует отдельные антициклонические ринги 

(кольца), которые состоят из теплых и соленых вод Индийского океана. Температура и соленость 

воды в них выше, чем в окружающих водах равной плотности, на 5 °C и 0,3 psu соответственно 

[2]. Перемещаясь со средней скоростью 12 см/с, ринги быстро распадаются, образуя вихри 

меньших масштабов (мезомасштабные вихри), которые сохраняют характерные свойства как 

минимум до 5° в.д. в западном направлении и до 46° ю.ш. в южном направлении [1]. 

Целью работы является оценка Агульясова переноса за период 1993—2015 гг. по данным 

спутниковой альтиметрии. Указанная цель достигается путем подсчета числа долгоживущих 

вихрей, переносящих характеристики вод Индийского океана на большие расстояния. Число 

долгоживущих вихрей, перемещающихся от места их генерации к берегам Южной Америки, 

обратно пропорционально пройденному расстоянию. 

Описание данных. 
Использовались данные массива Mesoscale Eddiesin Altimeter Observations of SSH 

(http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/) за период 1993—2015 гг. Для создания этого массива 

применялся специально разработанный алгоритм автоматической идентификации и трекинга 

вихрей в поле аномалий уровня моря (SLA), основанный на анализе альтиметрических 

снимков [3]. Описание алгоритма дано в работе Williams et. al. [4]. 

В основу алгоритма заложено разделение анализируемого поля аномалий уровня на пиксели 

(квадраты со стороной 0,25°) и последующее выделение на их основе мезомасштабных вихрей. 
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Методы и результаты. 
Для анализа Агульясова переноса было выбрано пять районов (рис. 1). Первый район 

находится в пределах области 0—45° ю.ш., 30° з.д.— 40° в.д. Выбор данного района обусловлен 

исследованием [5], где анализируется общая вихревая динамика региона, включая вихри 

Агульяса, которые впоследствии вовлекаются в Агульясов перенос. Второй район, 

расположенный в пределах области 30— 45° ю.ш., 10—35° в.д., — это район Agulhas 

Retroflection, в котором непосредственно зарождаются вихри Агульясова переноса. Третий район 

(30—45° ю.ш., 5—10° в.д.) примыкает к району Agulhas Retroflection и характеризует число 

вихрей, которые покинули район формирования. Большая часть из них под влиянием β-эффекта 

распространяется в западном направлении. Именно эти вихри участвуют в переносе свойств вод 

Индийского океана в Атлантический. Четвертый район (20—35° ю.ш., 15—20° з.д.) 

демонстрирует число долгоживущих вихрей Агульсова переноса, достигших центральной части 

Южной Атлантики. И, наконец, пятый район (20— 35° ю.ш., 30—35° з.д.) характеризует число 

долгоживущих вихрей, которые достигли западной части Южной Атлантики. 

 

Рис. 1. Районы исследования (указаны цифрами 1-5). 

Для каждого их пяти районов мы составили временные ряды (месячное осреднение), 

характеризующие число мезомасштабных вихрей, выделенных методом автоматической 

идентификации. 

Агульясов перенос составляют вихри, которые, образуясь в районе Agulhas Retroflection, 

впоследствии перемещаются на запад (северо-запад) и пересекают Атлантический океан. 

Поскольку скорость дрейфа мезомасштабных вихрей составляет несколько см/с, вихри с 

небольшой продолжительностью жизни диссипируют раньше, чем они пройдут необходимое 

расстояние, чтобы достичь западной части Южной Атлантики. Поэтому мы рассматриваем 

только долгоживущие вихри, продолжительность жизни которых превышает один год. 

Для дальнейшего анализа нами были построены треки движения вихрей, образованных в 

районе Agulhas Retroflection. На рис. 2 показаны треки вихрей с продолжительностью жизни 

один, два и три года. Видно, что долгоживущие вихри Агульясова течения, перемещаясь в 

западном направлении, пересекают Атлантический океан и тем самым переносят свойства вод 

Индийского океана к берегам Южной Америки. Заметим, что число вихрей с 

продолжительностью жизни более трех лет существенно уступает числу вихрей с 

продолжительностью жизни более двух лет, которое, в свою очередь, меньше числа вихрей с 

продолжительностью жизни более одного года. Средний диаметр вихрей, участвующих в 

Агульясовом переносе, составляет 165,5 км, максимальный — 366,9 км, а минимальный — 

26,4 км 
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Рис. 2. Треки мезомасштабных вихрей с продолжительностью жизни не менее одного года (а), 

двух лет (б) и трех лет (в). 

Проанализируем изменчивость числа мезомасштабных вихрей в рассматриваемых районах. 

Временной ряд составляет 276 значений, соответствующих среднему числу вихрей за каждый 

месяц. Из рис. 3а видно, что число вихрей в районе 1 варьирует от 223 до 268. Изменчивость 

составляет приблизительно 17 % от общего числа вихрей. На вейвлет-диаграмме (рис. 3 б) 

хорошо выделяются масштабы 1 и 3 года, а также промежуточные максимумы в диапазоне 2—3 

года. Отметим, что рассматриваемая изменчивость существенно нестационарна. 

Во втором районе среднее за месяц число вихрей варьирует от 28 до 41, в третьем – от 6,5 

до 13. 

За весь период (1993—2015 гг.) 89 вихрей с продолжительностью жизни более одного года 

пересекли район 3 (см. рис. 2). Именно эти вихри потенциально способны переносить на большие 

расстояния воды течения Агульяс. Район 4 пересекли только 40 вихрей, срок жизни которых 

превышал год (см. рис. 2). И всего лишь 20 вихрей с продолжительностью жизни более одного 

года, сформированные водами течения Агульяс (в районе 2), достигли берегов Южной Америки. 

Из вышесказанного следует, что интенсивность Агульясова переноса на качественном 

уровне можно оценить по числу мезомасштабных вихрей в тот или иной период. Если исходить 

из того, что средний перенос одним вихрем составляет 3 Sv [6], то тогда для района 3 средняя 

оценка величины Агульсова переноса составляет 27 Sv, а для районов 4 и 5 — 21 Sv. 
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Рис. 3. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей, выделенных в районе 1 

методом автоматической идентификации за период 1993—2015 гг. (а) и вейвлет-анализ 

временного ряда (б). Использовались вейвлеты Морле. Более ярким цветом выделена область 

достоверности. 

Выводы. 

В настоящей работе были рассмотрены пять районов, относящихся к Агульясову переносу, и 

проанализированы треки мезомасштабных вихрей, сформировавшихся в районе Agulhas 

Retroflection и перемещающихся в западном направлении под влиянием β-эффекта. Будучи 

сформированными в водах Индийского океана, эти вихри переносят в Южную Атлантику 

аномалии тепла и солености, оказывая возможное влияние на меридиональную термохалинную 

циркуляцию. На основе массива Mesoscale Eddiesin Altimeter Observationsof SSH авторами 

настоящей работы было проанализировано, как изменяется число вихрей, участвующих в 

Агульясовом переносе. При этом рассматривались только те вихри, продолжительность жизни 

которых превышала один год. Было показано, что за 23- летний период (1993—2015 гг.) в районе 

Agulhas Retroflection сформировалось 126 вихрей, а затем их число последовательно 

уменьшалось: 89 вихрей в районе 3, 40 вихрей в районе 4 и 20 вихрей в районе 5. Таким образом, 

только шестая часть вихрей пересекает Атлантику и достигает берегов Южной Америки. 

Указанные оценки позволяют косвенно оценить величину Агульясова переноса за 23-летний 

период (1993—2015 гг.): для района 3 средняя оценка составляет 27 Sv, а для районов 4 и 5—

21 Sv. 

Для рассматриваемых районов проанализирована изменчивость числа вихрей и показано, что 

во всех рассмотренных случаях выделяется 2—3-летний масштаб колебаний, связанный, 

возможно, с квазидвухлетними циклами колебания атмосферных параметров. Для других 

масштабов изменчивость вихрей, очевидно, носит случайный характер. Вклад годовых 

колебаний проявляется только в отдельные годы и также не во всех районах; при этом имеется 

сходство вейвлет-диаграмм в районах 4 и 5, для которых наблюдается практически одинаковый 

диапазон изменчивости. 
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