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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию синоптических 

(мезомасштабных) вихрей и градиентно-вихревых волн (волн Россби) в океане по спутниковым 

и натурным данным. Согласно классификации А.С. Монина (Монин и др., 1974), изменчивость 

синоптических (мезомасштабных) вихрей и градиентно-вихревых волн характеризуется 

преимущественно синоптическим диапазоном, что отражено в названии работы. Этот диапазон 

может также описывать и многие другие процессы в океане, которые не рассматриваются в 

рамках данного исследования, так как перед автором не стоит задача рассмотреть все 

многообразие процессов синоптического масштаба в океане.  

Почему в данной работе объединяются в общее исследование два, казалось бы, 

совершенно разных объекта: вихри и волны? Во-первых, и те, и другие описываются одними и 

теми же системами гидродинамических уравнений. Во-вторых, существование мезомасштабных 

вихрей и волн Россби обусловлено одними и теми же причинами: вращением Земли и ее 

сферичностью, при этом стратификация и топография дна являются весьма существенными 

факторами и также определяют динамику этих процессов. В-третьих, синоптические вихри 

иногда обнаруживают некоторые черты волн Россби, а именно: распространение с западной 

составляющей фазовой скорости и неплохое количественное совпадение пространственно-

временных масштабов колебаний с дисперсионными соотношениями, описывающими волны 

Россби (Каменкович и др., 1982; Коняев и Сабинин, 1992). 

Для физиков-теоретиков вопрос о том, как называть эти объекты: волны или вихри, 

которые описываются решениями уравнений Лапласа 2-го рода, не является первостепенным. 

М.В. Незлин в программной статье, опубликованной в 1986 г. в журнале «Успехи физических 

наук», пишет так: «Из проявлений волн Россби на нашей планете рассмотрим прежде всего 

наиболее интересное в плане данного обзора — синоптические вихри в океанах, открытые 

советскими исследователями». И в дальнейшем дает ссылку на монографию: Каменкович В. М., 

Кошляков М. Н., Монин А. С. «Синоптические вихри в океане». Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 

Далее М.В. Незлин пишет также о том, что при анализе синоптических вихрей необходимо 

учитывать неоднородность плотности океана по вертикали, что влечет за собой необходимость 

учета волнового движения не только по горизонтали, но и по вертикали, поэтому в 

дисперсионном уравнении для волн в качестве характерного размера дисперсии входит уже не 

баротропный радиус деформации Россби, а бароклинный. И это приводит к тому, что 

«синоптические вихри в океанах рассматриваются как бароклинные волны Россби».  
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Что касается терминологии, то в российском научном сегменте используется термин 

«синоптические вихри», а в последнее время в научных работах все чаще применяют термин 

«мезомасштабные вихри», по аналогии с термином «mesoscale eddies», применяемым в 

зарубежной литературе В рамках данной диссертационной работы используется термин 

мезомасштабный вихрь. Мезомасштабные вихри представляют собой замкнутые круговороты 

вод с горизонтальными размерами, превышающими масштаб бароклинного радиуса деформации 

Россби, и временем существования от нескольких суток и до нескольких месяцев и даже лет.  

Можно сказать, что в разделении этих явлений на вихри и волны многое зависит от подхода 

и арсенала методов, которые применяются для исследования. Если для описания низкочастотной 

(мезомасштабной) изменчивости уровня моря применяется волновой подход, и решение 

соответствующих уравнений мы ищем в виде волн, то мы называем исследуемый объект волнами 

Россби (линейными или нелинейными). Если же волновой подход мало приспособлен для 

анализа данных, мы говорим о мезомасштабных вихрях.  

Таким образом, наблюдающиеся в океане мезомасштабные вихри и бароклинные волны 

Россби, играющие одну из ключевых ролей в динамике океана, – это объект исследования 

данной работы. В качестве предмета настоящего исследования рассматриваются региональная 

специфика их динамики и особенности их проявления в различных районах океана, оценка 

нелинейности для различных акваторий, трехмерная термохалинная структура вихрей, степень 

влияния, которое оказывают вихри на перенос тепла и соли в выбранных регионах. Основой 

данного исследования являются спутниковые альтиметрические данные. 

 

Актуальность темы исследования. Вихревые процессы играют одну из ключевых ролей 

в динамике океана. Вихри способны захватывать и переносить большие объемы тепла и соли, а 

также биогеохимические характеристики, тем самым оказывая существенное влияние как на 

региональные, так и на глобальные климатические и биологические процессы. Мезомасштабная 

вихревая активность является одним из главных механизмов горизонтального перемешивания. 

Вихри изменяют гидрофизические поля океана, его оптические, акустические и 

гидрохимические характеристики (Монин и Жихарев, 1990; Жмур, 2011). Таким образом, 

детальное изучение мезомасштабных вихрей в Мировом океане играет важнейшую роль в 

понимании динамических, климатических и биологических океанических процессов.  

Несмотря на очевидный прорыв в изучении мезомасштабных вихрей за последние 

несколько десятилетий, в данной области по-прежнему существует множество «белых пятен». 

Остается недостаточно изученным, в частности, вклад линейных и нелинейных процессов в 

океане в различных широтах, влияние региональных особенностей на процессы генерации и 

диссипации вихрей, характер взаимодействия мезомасштабных вихрей с течениями и донной 
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топографией, оценка транспорта тепла и соли переносимых вихрями. Традиционно актуальной 

задачей является изучение пространственной термохалинной структуры мезомасштабных 

вихрей и ее сезонная изменчивость. Данная проблема обусловлена сложностью получения 

достаточного количества гидрологических профилей непосредственно в пределах самого вихря. 

Это особенно актуально для районов, где за счет вихревых процессов происходит масштабное 

перераспределение тепла и соли и, как следствие, мезомасштабные вихри оказывают 

существенное влияние на региональный и глобальный климат. Все сказанное определяет 

актуальность темы настоящего диссертационного исследования.  

 

Выбор регионов исследования. Волны Россби и мезомасштабные вихри проявляются в 

изменчивости уровня океана в синоптическом диапазоне частот. Характер этих явлений сильно 

зависят от региональных особенностей исследуемых акваторий, а также от их расположения в 

определенной полосе широт в Мировом океане. В работе рассматриваются три района, которые 

существенно отличаются по динамическим особенностям и их проявлениям в изменчивости 

уровня океана. Разумеется, их исследование не исчерпывает все богатое многообразие процессов 

в низкочастотном диапазоне изменчивости, но их выбор позволяет представить характерные 

черты этой динамики.  

В каждом выбранном регионе сформировались свои уникальные динамические 

особенности, что позволяет описать вихревые процессы с учетом множества локальных 

факторов, оказывающих влияние на динамику мезомасштабных вихрей. Например, за счет 

мезомасштабных процессов в районе Агульяс осуществляется транспорт теплых и соленых вод 

в Атлантику, в то время как в Лофотенской котловине происходит перенос теплых атлантических 

вод в Арктический регион, что в совокупности оказывает сильнейшее влияние на региональные 

и глобальные климатические процессы. Поэтому одним из важнейших аспектов в исследовании 

мезомасштабной вихревой динамики для данных регионов является оценка объемов тепла и соли, 

захватываемых мезомасштабными вихрями, а также характер и оценка объемов вихревого 

транспорта. Третий район, являющийся частью акватории Австрало-Антарктический бассейна, 

был выбран с целью исследования проблематики сходства пространственно-временных 

масштабов волн Россби и мезомасштабных вихрей, выделяемых в поле аномалий уровня. Этот 

район содержит протяженный шельф, достигающий 300 км в ширине, заканчивающийся крутым 

материковым склоном. На шельфе мезомасштабная изменчивость уровня проявляется в виде 

шельфовых волн. На примере данного района, в частности, показывается, что неоднородности в 

поле аномалий уровня, выделяемые на основе одного и того же альтиметрического массива 

данных, необходимо изучать используя разные методологические подходы.  
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Так как выбранные районы существенно различны по динамическим проявлениям 

изменчивости уровня океана, очевидно, что методы их исследования также должны отличаться. 

Методологические основа для исследования выбиралась отдельно для каждого региона с учетом 

его специфики. Подробное обоснование методов исследования приведено в Главе 2. 

Многообразие динамических процессов в низкочастотном диапазоне и их особенности в каждом 

из исследуемых районов формулируют цель исследования. 

 

Цель исследования, основные задачи. Таким образом, целью настоящего исследования 

является изучение особенностей мезомасштабной динамики Мирового океана на примере трех 

регионов с различной динамической активностью: район течения Агульяс, район Лофотенской 

котловины и Австрало-Антарктический бассейн. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Сравнение линейных и нелинейных эффектов в уравнении сохранения потенциального 

вихря на основе данных спутниковой альтиметрии для трех районов Мирового океана. 

2. Комплексный анализ мезомасштабной вихревой динамики для района течения Агульяс, а 

также получение трехмерных композитных структур циклонических и антициклонических 

вихрей и оценка объемов вихревого транспорта для исследуемого региона. 

3. Анализ трехмерной структуры мезомасштабных вихрей, формирующихся в регионе 

Лофотенской котловины, оценка объемов вихревого транспорта, осуществляемого циклонами и 

антициклонами в данном регионе, а также оценка пространственного распределения зонального 

и меридионального вихревого транспорта в данном регионе. 

4. Исследование градиентно-вихревых волн в Австрало-Антарктическом бассейне по 

данным спутниковой альтиметрии для открытого океана (волны Россби) и для береговой зоны 

океана (захваченные шельфовые волны). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Оценки вклада линейных и нелинейных слагаемых в уравнение сохранения 

потенциального вихря, рассчитанные для различных районов Мирового океана по данным 

спутниковой альтиметрии. 

 Трехмерная композитная структура циклонических и антициклонических вихрей 

Лофотенской котловины. 



 

 
 

8 

 Классификация мезомасштабных вихрей района течения Агульяс с построением 

композитной структуры вихрей. 

 Характеристики волн Россби в Австрало-Антарктическом бассейне и оценки скоростей 

шельфовых волн, рассчитанные по данным спутниковой альтиметрии.  

 

 

Новизна исследования заключается в следующем: 

 Получены оценки линейных и нелинейных эффектов в поле уровня на основе данных 

спутниковой альтиметрии, что позволило впервые оценить степень вклада линейных волн 

Россби в низкочастотную изменчивость уровня океана на различных широтах на примере 

районов с различными динамическими условиями. 

 Проведен комплексный анализ мезомасштабной вихревой изменчивости в районе течения 

Агульяс, что позволило получить новые данные о механизмах генерации и диссипации 

мезомасштабных вихрей в исследуемом регионе. Получены новые данные о трехмерной 

термохалинной структуре и объемов тепла и соли, переносимых рингами Агульясова течения. 

Впервые для данного региона получены трехмерные композитные структуры циклонических 

вихрей и произведена оценка их вклада в вихревой транспорт для региона течения Агульяс;  

 Впервые получены трехмерные композитные структуры мезомасштабных циклонических и 

антициклонических вихрей в Лофотенской котловине, а также произведена оценка их вклада 

в зональный и меридиональный транспорт тепла и соли в данном регионе, что позволило 

оценить влияние мезомасштабных вихрей на общий транспорт тепла и соли в бассейне, а 

также вклад антициклонических вихрей в стабильность квазистационарного Лофотенского 

вихря;  

 Впервые проанализирована сезонная изменчивость композитных циклонов и антициклонов в 

Лофотенской котловине и сезонная изменчивость вихревой адвекции; 

 Получены новые данные о характере временной изменчивости характеристик 

мезомасштабных вихрей для акватории Австрало-Антарктического бассейна; 

 Впервые по данным спутниковой альтиметрии в Большом Австралийском заливе получены 

характеристики шельфовых волн и проведено их сравнение с теоретическими оценками.  

 

Теоретическая и практическая значимость. В рамках данного диссертационного 

исследования разработана методологическая основа и продемонстрирован всесторонний анализ 

возможностей спутниковой альтиметрии для исследования мезомасштабных вихрей в Мировом 



 

 
 

9 

океане. В частности, показаны возможности автоматического алгоритма идентификации вихрей 

как для исследования поверхностных характеристик вихрей, так и для получения вертикальных 

и горизонтальных распределений термохалинных характеристик в циклонах и антициклонах 

методом сопоставления спутниковых и in situ данных. Дополнительно следует отметить, что: 

 Полученные оценки термохалинного транспорта могут служить основой для исследования 

степени влияния мезомасштабных вихрей на региональные динамические и климатические 

процессы в Лофотенской котловине и в районе течения Агульяс.  

 Полученные трехмерные структуры вихрей в дальнейшем могут использоваться как основа 

для исследования влияния мезомасштабных вихрей на биогеохимические процессы в регионе 

течения Агульяс и Лофотенской котловине. 

 Полученные результаты могут быть использованы для валидации вихреразрешающих 

климатических моделей в исследуемых регионах, а также для отслеживания проявлений вихрей 

в CTD профилях, полученных с помощью судовых наблюдений, автономных буев и глайдеров в 

исследуемых регионах.  

 Результаты представленного диссертационного исследования также могут быть 

использованы для оценки биологической продуктивности вод, на которую существенное влияние 

оказывают мезомасштабные циклонические вихри. В особенности это актуально для региона 

Лофотенской котловины, который традиционно является зоной активного рыболовного 

промысла. 

 

 Достоверность представленных результатов определяется репрезентативностью 

спутниковой альтиметрической информации, которая дает возможность исследования 

океанологических полей в широком диапазоне пространственно-временных масштабов 

изменчивости. Исходные спутниковые продукты представляют собой результат международного 

сотрудничества космических агентств NASA (National Aeronautics and Space Administration) и 

ESA (European Space Agency), а также ряда европейских и американских исследовательских 

институтов. Поддержку альтиметрических массивов, разработку новых версий, а также проверку 

качества данных осуществляет система Data Unification and Altimeter Combination System 

(DUACS), разработанная французским космическим агентством (CNES). Массивы 

альтиметрических данных регулярно обновляются с учетом новых данных о сенсорных и 

атмосферных поправках, калибровках высотомеров, обновленной модели приливов. Также в 

обновленных версиях массива используется более длительный базовый период для оценки 

среднего уровня моря (Pujol et al., 2016). Используемые in situ данные также прошли различные 

ступени контроля качества и калибровки. Более подробная информация о используемых 
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массивах данных представлена в Главе 2. 

 Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертационном исследовании, обеспечивается апробированной методологией и применением 

современных методов анализа эмпирической информации, описывающих рассматриваемые 

процессы. 

 

Результаты диссертации получены автором при работе в рамках проектов, 

поддержанных научными грантами: 

 РФФИ 17-05-00034: «Синоптическая структура динамики морских вод и ее влияние на 

средние характеристики гидрофизических и биотических полей с использованием данных 

дистанционного зондирования»; 

 РФФИ 20-05-00066: «Характеристики волн Россби в струйных потоках с использованием 

данных дистанционного зондирования»; 

 РНФ 18-17-00027: «Вихревая динамика Лофотенской котловины и ее роль в переносе 

термохалинных свойств вод в Норвежском море».  

 

 

Апробация результатов исследования 

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 статей (10 на русском и 1 на 

английском языке), из которых 6 статей в российских периодических изданиях, включенных в 

список ВАК, в том числе 5 статей опубликованы в периодических изданиях, включенных в 

список Scopus или Web of Science.  

 

Список работ, опубликованных по теме диссертации:  

1. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Мезомасштабная вихревая динамика в районе течения 

Агульяс по данным спутниковой альтиметрии // Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса. 2018. Т.15. № 5. С. 179-190 (РИНЦ, ВАК, Scopus, WoS). 

2. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Мезомасштабная вихревая динамика в районе течения 

Агульяс на основе анализа альтиметрических данных // Процессы в геосредах. № 17. 2018. С. 

303-304 (РИНЦ). 

3. Сандалюк Н.В., Гото К., Белоненко Т.В. Синоптические вихри в Австрало-Антарктическом 

бассейне по данным спутниковой альтиметрии // Ученые записки РГГМУ. 2018. № 50. С. 109-

117 (РИНЦ, ВАК). 
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4. Белоненко Т.В., Сандалюк Н.В. Временная изменчивость характеристик мезомасштабных 

вихрей в Австрало-Антарктическом бассейне (по спутниковым данным) // Современные 

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018б. Т.15. № 4. С. 189-199 

(РИНЦ, ВАК, Scopus). 

5. Белоненко Т.В., Сандалюк Н.В. Сравнение вклада линейных и нелинейных эффектов в 

изменчивость уровня океана по спутниковых данным // Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018а. Т.15. №1. С. 29-41 (РИНЦ, ВАК, 

Scopus). 

6. Малышева А.А., Колдунов А.В., Белоненко Т.В., Сандалюк Н.В. Вихри Агульясова переноса 

по данным спутниковой альтиметрии // Ученые записки РГГМУ. 2018. № 52. С. 154-170 

(РИНЦ, ВАК). 

7. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Характеристики мезомасштабных вихрей в Лофотенской 

котловине по данным глайдеров // Труды II Всероссийской конференции 

«Гидрометеорология и экология: научные достижения и перспективы развития». 2018. С. 569-

572 (РИНЦ).  

8. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Динамика и термохалинная структура мезомасштабных 

вихрей Лофотенской котловины Норвежского моря // В сборнике Материалы IV 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Комплексные исследования 

мирового океана» Севастополь, 22-26 апреля 2019 г. С. 153-154 (РИНЦ) 

9. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Трехмерная структура мезомасштабных вихрей в 

Лофотенской котловине: композитный анализ на основе сопоставления in situ и спутниковых 

данных // Материалы VII научно-практической конференции молодых учёных с 

международным участием «Современные проблемы и перспективы развития 

рыбохозяйственного комплекса». Москва. Издательство ВНИРО. 2019. С. 433-437 (РИНЦ, 

ВАК). 

10. Sandalyuk, N. V., Bosse, A., & Belonenko, T. V. The 3‐D structure of mesoscale eddies in the 

Lofoten Basin of the Norwegian Sea: A composite analysis from altimetry and in situ data. Journal 

of Geophysical Research: Oceans. 2020. 125. e2020JC01633 (Scopus, WoS).  

11. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Шельфовые волны в Большом Австралийском заливе по 

данным спутниковой альтиметрии // Исследования Земли из космоса. 2020. № 6. С. 73-84 

(РИНЦ, ВАК, Scopus).  

 

Основные результаты, составившие содержание данной работы, докладывались на 6 

российских и 2 международных конференциях: 
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1. Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва, 13-17 ноября 2017 г. Сандалюк 

Н. В., Белоненко Т. В. Синоптическая изменчивость мезомасштабных вихрей в районе 

течения Агульяс на основе анализа альтиметрических данных. Постерный доклад.  

2. III Всероссийская научная конференция молодых ученых «Комплексные исследования 

мирового океана». Санкт-Петербург, 21-25 мая 2018 г.  Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. 

Мезомасштабные вихри в районе течения Агульяс по данным спутниковой альтиметрии. 

Постерный доклад.  

3. Международная конференция «25 Years of Progress in Radar Altimetry Symposium», Понта-

Делгада, Португалия, 24-29 Сентября 2018. Белоненко Т.В., Сандалюк Н.В. Comparison of 

Linear and Nonlinear Impact to Sea Level Variability Based on Satellite Data. Постерный доклад 

(англ.) 

4. Международная конференция «25 Years of Progress in Radar Altimetry Symposium», Понта-

Делгада, Португалия, 24-29 Сентября 2018. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Mesoscale Eddies 

in Australian-Antarctic Basin Based on Altimetry Data. Постерный доклад (англ).  

5. Шестнадцатая Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва, 12-16 ноября 2018 года. 

Сандалюк Н. В., Белоненко Т. В. Мезомасштабная вихревая изменчивость в динамически 

активных районах Южного полушария. Устный доклад.  

6. Шестнадцатая Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса». Москва, 12-16 ноября 2018 года. 

Сандалюк Н. В., Белоненко Т. В. Береговые захваченные волны в Большом Австралийском 

заливе по данным спутниковой альтиметрии. Постерный доклад. 

7. IV Всероссийская научная конференция молодых ученых «Комплексные исследования 

мирового океана».  Севастополь, 22-26 апреля 2019. Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. 

Динамика и термохалинная структура мезомасштабных вихрей Лофотенской котловины 

Норвежского моря. Устный доклад. 

8. Международная конференция «Living planet symposium». Милан, Италия, 13-17 Мая 2019 г. 

Сандалюк Н.В., Белоненко Т.В. Thermohaline structure and transport of mesoscale eddies in the 

Lofoten Basin from hydrological and altimetry data. Постерный доклад (англ).  

 
Отдельные результаты исследований, полученные в рамках представленной 

диссертационной работы, были отмечены наградами: 

 Диплом победителя в Конкурсе лучших научных работ студентов и аспирантов в области 

океанологии (Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, 2018 г.). 
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 Диплом победителя в Конкурсе лучших научных работ студентов и аспирантов в области 

океанологии (Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН, 2019 г.). 

 Диплом победителя в Конкурсе молодых ученых на лучшую научную работу (Институт 

космических исследований РАН, 2018 г.). 

 

Личный вклад автора. Положения, выносимые на защиту, и полученные в них 

результаты, содержатся в статьях, опубликованных в журналах из списка ВАК. В публикациях, 

написанных в соавторстве, и в тексте диссертации приводятся результаты, полученные автором 

лично. В публикациях, выполненных в соавторстве, автору принадлежат формулировка целей и 

задач, сбор необходимой натурной информации и выбор методов её обработки и анализа, 

написание кода для обработки и визуализации данных в среде Matlab, физическая интерпретация 

и систематизация результатов анализа, а также подготовка текста и подача публикаций.  

 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения и списка 

литературы. Результаты диссертационного исследования представлены на 133 страницах 

машинописного текста и включают в себя 63 рисунка и 6 таблиц. Библиография включает в себя 

174 наименований.  

Во Введении представлено обоснование актуальности темы диссертационного 

исследования, сформулирована основная цель и задачи работы, обосновывается достоверность 

полученных результатов, излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также 

представлены результаты апробации диссертационной работы  

В Главе 1 представлен обзор теоретических аспектов мезомасштабной вихревой динамики 

и история исследования мезомасштабных вихрей, а также физико-географическая и 

океанологическая характеристика районов исследования.  

В Главе 2 представлено описание данных, а также методы обработки и анализа данных, 

используемые в настоящем исследовании.  

В Главе 3 приводятся результаты сравнения линейных и нелинейных эффектов в 

уравнении сохранения потенциального вихря для трех районов Мирового океана на основе 

данных спутниковой альтиметрии. 

Глава 4 посвящена комплексному анализу пространственного распределения 

характеристик мезомасштабных вихрей для района течения Агульяс, исследованию трехмерных 

композитных структур циклонических и антициклонических вихрей в данном регионе, а также 

анализу зонального и меридионального вихревого транспорта для района Агульясова течения. 
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В Главе 5 представлены результаты анализа вертикальной термохалинной структуры 

мезомасштабных вихрей в Лофотенском бассейне (за исключением Лофотенского вихря) и их 

влияние на водные массы и термохалинный транспорт в изучаемом регионе. 

Глава 6 посвящена анализу временной изменчивости характеристик мезомасштабных 

вихрей в Австрало-Антарктического бассейне. 

В Главе 7 представлены результаты анализа шельфовых волн в Большом Австралийском 

заливе на основе данных спутниковой альтиметрии. 

В Заключении представлены основные выводы диссертационной работы и сформулированы 

основные результаты исследования. 

 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и благодарность своему научному 

руководителю д.г.н. Белоненко Т. В. за руководство, мотивацию, терпение и постоянное 

внимание к работе, а также к.г.н. Колдунову А.В. за ценные советы и идеи при написании кода, 

д.г.н. Захарчуку Е. А., д.г.н. Зимину А.В., к.г.н. Башмачникову И.Л., д.г.н. Лопатухину Л.И., д.г.н. 

Фуксу В.Р., за обсуждение результатов диссертации, советы и конструктивную критику, 

Петросян Н. В, к.г.н. Рубчене А.В., к.г.н. Смагину Р.Е., к.г.н. Лобановой П.В. за моральную 

поддержку, ценные советы и обсуждение некоторых результатов диссертации, коллеге из 

Марсельского университета PhD Bosse A. за предоставленные данные и плодотворное 

сотрудничество.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

1.1.Основные определения и концепции 
 
 
 

 

История исследования океанических вихрей наглядно демонстрирует, как наше 

понимание физических процессов в океане обусловлено развитием доступных для 

исследователей инструментов. Открытие мезомасштабных вихрей было предсказано советским 

океанологом В.Б. Штокманом в результате анализа материалов исследований в Каспийском море 

в 1935 г. и в Черном море в 1956 г. (Монин и Жихарев, 1990). Однако впервые мезомасштабные 

вихри открытого океана были зафиксированы в результате проведения двух гидрологических 

съемок в Аравийском море (Штокман и др., 1969). Дальнейшие масштабные эксперименты 

ПОЛИГОН-70, МОДЕ, ПОЛИМОДЕ, МЕГАПОЛИГОН, проводившиеся советскими и 

американскими учеными, позволили получить детальное описание океанических вихрей и 

послужили началом целого ряда теоретических исследований.  

Несмотря на то, что на текущий момент факт о повсеместности мезомасштабных вихрей 

в Мировом океане является общеизвестным, возможность систематического изучения 

мезомасштабных вихрей появилась только в первой половине 1970-х годов. Но настоящий 

прорыв в понимании глобальной мезомасштабной динамики произошел с началом эры 

альтиметрических измерений. Мезомасштабные вихри были зарегистрированы 

альтиметрическими миссиями Skylab, GEOS-3 и Seasat. По результатам миссии Seasat, несмотря 

на ее короткую продолжительность, было опубликовано первое подробное описание глобальной 

мезомасштабной изменчивости в Мировом океане (Fu, 1983). Совместный запуск 

альтиметрических миссий TOPEX/Poseidon и ERS-1 впервые дал возможность соединить данные 

измерений с двух одновременно работающих альтиметров в одном массиве. На сегодняшний 

день большинство исследований мезомасштабных вихревых процессов основываются на данных 

комбинированного массива (Pujol et al., 2016), представляющего собой интерполированные поля 

аномалий уровня (SLA).  

Развитие спутниковой альтиметрии, а также рост доступных вычислительных мощностей 

вызвали бурное развитие автоматических алгоритмов обнаружения и трекинга (отслеживания) 

вихрей, что позволило оперативно получать новую информацию о динамических и 

кинематических характеристиках вихрей. Первый автоматический алгоритм, способный 
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выделять и отслеживать вихри по альтиметрическим полям, был создан Isern-Fontanet et al. 

(2003). Данный алгоритм основывался на методиках, разработанных для изучения турбулентных 

процессов в океане (см. Okubo, 1970; Weiss, 1990). На сегодняшний момент существует целый 

ряд алгоритмов автоматической идентификации вихрей, основное различие которых 

заключается в принципе выделения вихря в поле аномалий уровня (Doglioli et al., 2007; Chaigneau 

et al., 2008; Chelton et al., 2011a; Faghmous, 2015).  

В 2002 г Уолтер Манк, знаменитый американский океанограф, специалист в области 

геофизики и гидродинамики, автор термина «общая циркуляция океана», подводя итоги развития 

океанографии 20 века, сказал, что революцию в океанографии произвели спутники, а запуск 

спутника TOPEX/POSEIDON является «самым успешным экспериментом исследования океана 

всех времен (Munk, 2002). Действительно, сегодня спутниковые альтиметрические методы 

открывают новые горизонты в изучении изменчивости океанографических полей, предоставляют 

возможность непрерывного мониторинга уровня океана, а также поля рассчитанных по 

возвышению уровня геострофических течений. Альтиметрические методы открывают также 

замечательные перспективы и для различных приложений, в частности, при использовании этих 

данных при океанографическом обеспечении рыбного промысла или морской нефте- и 

газодобыче. И, конечно, спутниковая альтиметрия является эмпирической основой для изучения 

волн Россби и мезомасштабных вихрей. 

Как сказано выше, бароклинные волны Россби и мезомасштабные вихри обусловлены 

одними и теми же динамическими причинами. Остановимся на известных определениях.  

Волны Россби в океане – это градиентно-вихревые волны, определяемые решениями 

уравнений Лапласа 2го рода, а в линейной постановке описываемые дисперсионным 

соотношением: 

1
2 2 2
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, где   – частота, d f

d y
  , f  – параметр Кориолиса, 1k  и 2k  – 

зональное и меридиональное волновые числа,  а 1r  – внутренний (бароклинный) радиус 

деформации Россби. Периоды волн Россби в средних широтах изменяются в диапазоне от 

нескольких дней до нескольких месяцев (и более), поэтому эти волны называют 

низкочастотными, а длины – от нескольких десятков до сотен километров. Свободные волны 

Россби в отсутствии сильных струйных течений и выраженных топографических уклонов всегда 

распространяются на запад. 

Мезомасштабные вихри представляют собой замкнутые круговороты вод с 

горизонтальными размерами, превышающими масштаб бароклинного радиуса деформации 

Россби, и временем существования от нескольких суток и до нескольких месяцев и даже лет. 

Основной причиной генерации мезомасштабных вихрей является бароклинная и баротропная 
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неустойчивость крупномасштабных течений приповерхностного слоя океана (Каменкович и др., 

1987; Незлин, 1986; Монин и Жихарев, 1990; Killworth et al., 1997; Maharaj et al., 2007; Жмур, 

2011). Также вихри могут образовываться вследствие взаимодействия потока с 

неоднородностями береговой и донной топографии, в результате атмосферного воздействия на 

поверхность океана и вследствие конвективных процессов. Для оценки горизонтальных 

масштабов вихрей в различных районах Мирового океана используется фундаментальный 

масштаб длины, называемый бароклинным радиусом деформации Россби, который 

характеризует стремление системы к геострофическому равновесию и указывает характерный 

масштаб, при котором эффекты вращения Земли (силы Кориолиса) уравновешиваются 

градиентами давления (Белоненко и Новоселова, 2019). 

𝑅𝑛 = 
𝑁𝐻

𝑛𝜋𝑓
 

где N — частота Вяйсяля-Брента, n — номер моды вертикальных колебаний, H — глубина 

бассейна, f – параметр Кориолиса. Для оценки бароклинного радиуса деформации Россби в 

отдельных районах Мирового океана можно использовать готовый массив http://www-

po.coas.oregonstate.edu/research/po/research/rossby_radius/ (Chelton et al., 1998). 

Рассматриваемые мезомасштабные (синоптические) вихри являются проявлением волн 

Россби в океане, которые на картах аномалий уровня океана регистрируются в виде 

перемещающихся (или квазистационирных) неоднородностей с масштабами, превышающими 

бароклинный радиус деформации Россби (Незлин, 1986; Незлин и Снежкин, 1999). Они 

обнаруживают некоторые черты волн Россби, а именно: распространение с западной 

составляющей фазовой скорости и сходство пространственно-временных масштабов колебаний 

с дисперсионными соотношениями, описывающие волны Россби (Коняев и Сабинин, 1992; 

Белоненко и др., 2004). Обзор существующих представлений по этому вопросу сводится к 

нескольким основным подходам (Белоненко и др., 2004). Одни исследователи считают, что 

указанное сходство можно объяснить с позиций статистической динамики, в которой 

синоптические вихри рассматриваются как своеобразная крупномасштабная турбулентность: ее 

уравнение содержит при вполне допустимых условиях не только вихри, переносящие с собой 

воду, но и волны Россби. Другие связывают синоптические вихри с существенной 

нелинейностью и дисперсией волновых движений и интерпретируют такие вихри как солитоны 

Россби (Незлин, 1986). Третьи трактуют синоптическую изменчивость в океане как системы 

движущихся интенсивных вихрей несолитонного типа, излучающие волны Россби, для которых 

один из наиболее характерных путей эволюции должен быть следующим: небольшие (по 

сравнению с внутренним радиусом волны Россби) бароклинные вихри, взаимодействуя друг с 

другом, укрупняются по законам двумерной турбулентности. Данный процесс сопровождается 



 

 
 

18 

уменьшением частоты и волнового числа, в результате чего параметры вихрей начинают 

совпадать с параметрами волн Россби (Коняев и Сабинин, 1992). Таким образом, динамическая 

неустойчивость волн может являться источником синоптических вихрей, а с другой стороны – 

релаксация синоптических вихрей, вероятно, может происходить в виде волн Россби, при этом 

сами вихри в процессе эволюции становятся баротропными и, в конце концов, приобретают 

параметры волн Россби. 

В работе Chelton et al. (2011a) для определения степени нелинейности мезомасштабных 

неоднородностей, выделяемых в поле SSH методом автоматической идентификации, авторы 

предлагают использовать безразмерный адвективный критерий нелинейности 𝜂 = U/c, где U – 

орбитальная скорость вихря (скорость вращения), c – скорость перемещения вихря. Данный 

критерий нелинейности, основанный на сравнении орбитальной и фазовой скоростей впервые 

был представлен в работе Flierl (1981). В исследовании Chelton et al. (2011a) авторы используют 

термин «мезомасштабные вихри» только в отношении тех структур, для которых значение ε 

превышает единицу и которые, соответственно, способны осуществлять транспорт захваченных 

вихрем частиц воды и связанные с ними физические и биогехимические характеристики. Авторы 

утверждают, что ε > 1 практически для всех наблюдаемых мезомасштабных вихревых 

образований за пределами тропической полосы. При этом авторы акцентируют внимание, что 

они специально избегают использование альтернативного термина «нелинейная волна», и все 

выделяемые вихревые образования называют мезомасштабными вихрями. 

 
 
 

1.2. Краткая характеристика регионов исследования 
 

 
 

1.2.1. Течение Агульяс 
 
 
 

Несмотря на то что мезомасштабные вихри образуются практически повсеместно на всей 

акватории океана (Chelton et al., 2007, 2011a), районы вихревой активности так или иначе 

приурочены к областям крупномасштабных течений, ввиду наличия здесь бароклинной и 

баротропной нестабильности, являющейся одним из основных условий генерации вихрей 

(Монин, Жихарев, 1990). В Южном полушарии к таким течениям относятся Бразильское, 

Восточно-Австралийское, Антарктическое Циркумполярное течение и течение Агульяс. Течение 

Агульяс – западное пограничное течение в южной части Индийского океана (Рисунок. 1.1). Оно 

омывает восточный берег Африки между 27° и 40° ю.ш. (Gordon, 1985). Основным источником 
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воды в течении Агульяс является рециркуляция малого круговорота Индийского океана в его 

юго-западной части (Gordon, 1985; Stramma and Lutjeharms, 1997). Дополнительные источники 

берут начало от вихрей Мозамбикского канала (de Ruijter et al., 2002) и с восточной части 

Мадагаскарского течения. Глубина и траектория течения варьируются во времени и по широте. 

 
Рисунок 1.1. Карта региона Агульяс со схематичным изображением течения Агульяс и 

Возвратного течения Агульяс 

 

В первом приближении течение Агульяс может быть разделено на северную и южную 

часть. Северное течение Агульяс выделяется среди остальных западных пограничных течений 

своей стабильностью. Основной поток течения проходит вдоль континентального шельфа 

Южной Африки. В интервале между заливом Делагоа на севере и Порт-Элизабет на юге 

континентальный шельф вдоль восточного побережья Южной Африки весьма узкий и не 

превышает по ширине 25 км (Lutjeharms, 2006). Континентальный склон в этом районе 

характеризуется высокой крутизной и отсутствием топографических неоднородностей. 

Вследствие этого континентальный склон стабилизирует течение Агульяс и в данном регионе в 

нем не наблюдается сильного меандрирования, в отличие от других западных пограничных 

течений, таких как Гольфстрим и Куросио (Lutjeharms, 2007). Среднее значение скорости 

северного Агульясова течения составляет 150 см/с, при этом в изменении скоростей течений не 

наблюдается ярко выраженного сезонного цикла (Gründlingh, M.L. 1994). Объем транспорта 

существенно варьируется в течение года, среднее значение составляет порядка 69 Sv (Bryden et 

al., 2005). 
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Вдоль восточного побережья Южной Африки в районе между Ричардс-Бей и Дурбаном в 

месте под названием Natal Bight шельф значительно расширяется. Данная топографическая 

неоднородность в морфологии побережья является причиной образования одиночных меандров 

в потоке Агульясова течения. Эти меандры получили название Natal pulses (Lutjeharms and Van 

Ballegooyen 1988), они двигаются на юго-запад вместе с течением со средней скоростью 20 

км/день, постепенно увеличиваясь в размерах по ходу движения в юго-западном направлении (до 

200 км), а их скорость, при достижении шельфовой зоны уменьшается до 4.5 км/день (Lutjeharms 

and Roberts, 1988). Lutjeharms в 1988 году высказал предположение, что эти меандры могут 

оказывать значительное влияние на образование рингов Агульсова течения. Последующие 

исследования с использованием in situ и спутниковых данных подтвердили эту гипотезу (de 

Ruijter et al, 1999; van Leeuwen et al, 2000 ).  

Южное течение Агульяс. Южнее Порт-Элизабет континентальный склон значительно 

расширяется, формируя шельфовую зону. Вдоль восточного края этой зоны характер Агульясова 

течения значительно изменяется так как оно больше не стабилизируется крутым 

континентальным склоном В данном регионе течение характеризуется повышенным 

меандрированием, образованием многочисленных вихрей. Средний объем транспорта составляет 

порядка 70 Sv а средние скорости поверхностного течения около 150 см/с (Lutjeharms, 2006).  

Agulhas Retroflection. Преодолев район шельфа течение Агульяс отклоняется от 

Африканского материка и продолжает продвигаться в сторону Южной Атлантики. В районе 

между 16° в.д. и 20° в.д. происходит резкая смена направления течения: оно разворачивается и 

начинает течь на запад, в сторону южной части Индийского океана, формируя Агульясово 

возвратное течение. В данном районе поток принимает вид петли, в англоязычных источниках 

получивший название Agulhas Retroflection. Здесь основной поток течения распространяется на 

глубину 4000 м (Schmitz, 1996), средний диаметр «петли» варьируется от 300 до 400 км, а 

скорость течения здесь может достигать 200 см/с (Lutjeharms and van Ballegooyen, 1988).  

Важнейший для климатических процессов перенос вод Индийского океана в Южную 

Атлантику происходит в данном регионе. Основная часть переноса осуществляется через ринги, 

формирующиеся в районе Agulhas retroflection (Gordon, 1985). Конфигурация течения не остается 

постоянной, образующаяся петля постоянно движется в сторону Южной Атлантики. Достигая 

определенной точки экстремума петля отрывается и замыкается в кольцо, образуя ринг 

(Lutjeharms and Gordon, 1987), который продолжает движение в западном направлении. Как уже 

было упомянуто ранее, на частоту формирование подобных рингов значительное влияние 

оказывают Natal Pulses (de Ruijter et al, 1999; van Leeuwen et al, 200).  
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Основной водообмен между двумя океанами к югу от Африканского континента 

происходит за счет перемещения рингов Агульясова течения в район Капской котловины. 

Данный процесс получил название Агульясова переноса (Agulhas Leakage) (Gordon, 1986). 

Явление Агульясова переноса является одним из ключевых звеньев глобальной термохалинной 

циркуляции и оказывает существенное влияние на формирование Северо-Атлантической 

глубинной воды и, как следствие, на всю систему меридиональной атлантической циркуляции 

(Biastoch et al., 2008; Gordon, A.L., 1985). Одной из наиболее актуальных задач является расчет 

объемов транспорта, осуществляемых между Индийским и Южным океанами за счет рингов 

Агульясова течения, а также выявление различных факторов, оказывающих влияние на эти 

процессы.  

Ринги течения Агульяс. В среднем диаметр рингов Агульясова течения составляет 

240±40 км, скорость вращения варьируется между 30 см/с и 90 см/с, а скорость перемещения от 

5 до 8 км/день (Olson and Evans, 1986). Наблюдения рингов Агульясова течения, проведенные 

Arhan et al. (1999) в центральной части южной Атлантики выявили, что характеристики рингов, 

наблюдающихся в этом районе, сильно зависят от времени их образования: сформировались они 

в зимнее или летнее время и насколько долго они оставались в районе «retroflection region», где 

они теряют существенную часть тепла. В исследованиях с использованием альтиметрических 

данных отслеживался путь рингов и изменение их характеристик в южной части Атлантического 

океана (Byrne et al. 1995, Schouten et al. 2000). В работе Schouten et al., 2000 показано что ринги 

течения Агульяс теряют почти 70 % кинетической энергии в течение 5 месяцев своего 

существования, а также могут разделяться на множество вихрей меньшего диаметра, 

большинство из которых никогда не покидает район Капской Котловины. Рингам течения 

Агульяс посвящен целый ряд исследований (см. McCartney and Woodgate-Jones, 1991; Duncombe 

Rae et al., 1992; Schmid et al., 2003; van Sebille et al., 2010; Laxenaire et al., 2019). Тем не менее, 

данные исследования базируются на подходе, суть которого заключается в исследовании 

отдельных рингов. Поэтому оценки пространственных масштабов рингов, а также оценки 

объемов тепла и соли, захватываемые рингами, варьируются в широком диапазоне.  

Возвратное течение Агульяс. Поток течения Агульяс, движущегося на восток называют 

Агульясовым возвратным течением (Agulhas Return Current). За восточную границу данного 

течения принимают район между 70° и 80° в.д. По мере продвижения на запад скорость течения 

постепенно уменьшается: значения поверхностных скоростей составляет от 130 см/с между 15° 

в.д.  и 25° в.д. до 40 см/с между 55° и 63° в.д. (Patterson, S.L. 1985). Среднее значение транспорта 

составляет 44 Sv. Возвратное течение Агульс проходит вдоль зоны субтропической 

конвергенции. В данном районе наблюдаются сильнейшие меридиональные градиенты в полях 
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температуры и солености, а также повышенная концентрация хлорофилла а (Lutjeharms et al., 

1986).  

 
 
 

1.2.2. Лофотенская котловина 
 
 
 

Транспорт теплых атлантических вод в Арктику является ключевым компонентом в 

меридиональной термохалинной циркуляции в североатлантическом регионе (Spall, 2010; 

Lozier et al., 2019; Chafik and Rossby, 2019). Воды Атлантики теряют значительную часть своего 

тепла на пути в Арктический регион, тем самым вызывая интенсификацию конвективных 

процессов (Rossby et al., 2009b; Bosse et al., 2018). Транспорт теплых атлантических вод 

осуществляется за счет Норвежского течения, проходящего через проливы между Исландией, 

Фарерскими и Шетландскими островами. Норвежское течение состоит из двух основных 

ветвей: Норвежское фронтальное течение (NwAFC) и Норвежское склоновое течение 

(NwASC), ограничивающих Лофотенский бассейн с восточной и западной стороны 

соответственно (Рисунок. 1.2). Обе ветви течения имеют ярко выраженный сезонный цикл, 

который обуславливается влиянием ветрового форсинга (Jakobsen et al., 2003; Mork and 

Skagseth, 2010; Skagseth et al., 2015; Bosse and Fer, 2019a). В исследовании Gascard and Mork 

(2008) где Норвежского течение изучалось на основе данных с дрейфующих буев ARGO и 

RAFOS, NwASC характеризуется как «турбулентный, широкий (100 м) и медленный (средняя 

скорость ~6 см/с) поток». 

Лофотенская котловина представляет собой понижение в рельефе дна Норвежского моря, 

максимальная глубина которого составляет 3250 м. Она ограничены платом Воринг с юга, 

хребтом Мона с запада и Скандинавским полуостровом с восточной стороны. Лофотенская 

котловина является самым динамически активным регионом Северной Атлантики, 

характеризующимся локальными максимумами дисперсии уровня океана и высокой 

кинетической энергии синоптических вихрей (Poulain et al., 1996).  

Ключевой особенностью мезомасштабной динамики Лофотенского бассейна является 

отделение вихрей от восточной ветви Норвежского течения и их распространение в западном 

направлении, в результате чего осуществляется транспорт тепла и соли в центральную часть 

бассейна (Köhl, 2007; Rossby et al., 2009a; Spall, 2010; Andersson et al., 2011; Volkov et al., 2015). 

Процесс отделения вихрей от основного потока также способствует постепенному охлаждению 

Норвежского течения на его пути в Северный ледовитый океан, что в свою очередь оказывает 
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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 (Isachsen et al., 2012; Sandø et al., 2010; Årthun 

et al., 2012). Кроме того, мезомасштабные вихри обеспечивают богатую кормовую базу для 

местной биоты (Falkowski et al., 1991; Gaube et al., 2013). Таким образом, детальное изучение 

мезомасштабных вихрей в Лофотенской котловины играет важнейшую роль в понимании 

динамических, климатических и биологических процессов в регионе. 

 

 
Рисунок 1.2. Регион Лофотенской котловины со схематичным изображением Норвежского 

склонового течения (NwASC) и Норвежского фронтального течения (NwAFC). Красной 

спиралью обозначен район Лофотенского квазистационарного вихря. 

   

Изучению мезомасштабной вихревой динамики в Лофотенском бассейне посвящено 

множество работ: исследования вихрей проводились на основе данных дрифтеров (Poulain et al., 

1996; Jakobsen et al., 2003; Gascard, Mork, 2008; Søiland et al., 2008; Rossby et al., 2009a, 2009b; 

Voet et al., 2010; Koszalka et al., 2011), численного моделирования (Köhl, 2007; Spall, 2010; 

Bashmachnikov et al., 2018; Zinchenko et al., 2019), спутниковой альтиметрии (Volkov et al., 2013, 
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2015; Raj et al., 2016; Raj, Halo, 2016) и данных экспедиционных исследований (Soiland et al., 2013, 

2016; Yu et al., 201; Belonenko et al., 2018; Bosse et al., 2019).  

Целью большинства приведенных выше исследований является изучение 

квазистационарноого антициклонического Лофотенского вихря, расположенного в наиболее 

глубокой части котловины. Российские океанологи первыми подробно изучили Лофотенский 

вихрь как уникальный природный феномен (Алексеев и др., 1991; Иванов, Кораблев, 1995a,b). 

Лофотенский вихрь представляет собой линзу теплой и соленой воды, заключенной в слое 300-

1000 м и горизонтальным масштабом порядка 100 км. Траектория перемещения вихря имеет 

циклонический характер (относительно центра бассейна), скорость перемещения составляет 3-4 

см/с (Søiland et al., 2013; Bosse et al., 2019). Максимальная орбитальная скорость вращения вихря 

составляет 50-70 см/с (Yu et al., 2017; Bosse et al., 2019; Zinchenko et al., 2019; Travkin, Belonenko, 

2019). 

По-прежнему не существует единой точки зрения по поводу механизмов, 

обеспечивающих круглогодичную стабильность Лофотенского вихря. Очевидно, что процессы 

глубокой конвекции в зимний период создают благоприятные условия для ежегодной 

регенерации вихря (Bloshkina, Ivanov, 2016; Fedorov et al., 2019; Bosse et al., 2019). В последние 

годы в ряде исследований было высказано предположение о том, что основным энергетическим 

ресурсом Лофотенского вихря являются антициклонические вихри, который отделяются от 

NwASC и перемещаются в центральную часть бассейна (Köhl, 2007; Rossby et al., 2009; Søiland, 

Rossby, 2013; Zinchenko et al., 2019; Travkin, Belonenko, 2019; Bosse et al., 2019).  

В работе Raj et al. (2016) был проведен детальный всесторонний количественный анализ 

мезомасштабных вихрей Лофотенской котловины на основе данных спутниковой альтиметрии, 

буев Argo и поверхностных дрифтеров. В результате были проанализированы горизонтальная 

структура и кинематические характеристики мезомасштабных вихрей в Лофотенском 

бассейне, при этом район Лофотенского вихря не исключался из результатов анализа. Тем не 

менее, на сегодняшний день не существует детальных исследований вертикальной 

термохалинной структуры мезомасштабных вихрей, а также их вклада в транспорт тепла и соли 

в Лофотенской котловине.  

 
 
 

1.2.3. Австрало-Антарктический бассейн 
 
 
 

На рисунке 1.3 представлена карта северной части Австрало-Антарктического бассейна. 

Рассматриваемая акватория прилегает к южному побережью Австралии и характеризуется 
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протяженным шельфом, в отдельных частях достигающего ширины 300 км. В данном регионе в 

зоне открытого океана отсутствует сложная топографии дна, а также масштабные течения, 

которые могут оказывать значительное влияние на как характер перемещения мезомасштабных 

вихрей, так и в целом на мезомасштабную вихревую динамику. По этой причине данный регион 

был выбран для изучения сходства пространственно-временных масштабов волн Россби и 

мезомасштабных вихрей, выделяемых в поле аномалий уровня, а также для изучения шельфовых 

волн в акватории Большого Австралийского залива. Необходимо отметить что для выбранного 

региона исследователями не проводилось детального изучения мезомасштабной вихревой 

динамики, поэтому не представляется возможным представить подробный литературный обзор 

на данную тематику. В свою очередь, изучению шельфовых волн в южной зоне австралийского 

шельфа посвящено множество работ, обзор которых представлен ниже.  

 
     Рисунок 1.3. Северный район Австрало-Антарктического бассейна. 

  

Hamon (1962, 1963), проанализировав данные по уровню моря с береговых мареографных 

постов на юго-восточном побережье Австралии, выявил значительную корреляцию сигнала 

между двумя уровенными постами и установил, что зарегистрированный сигнал 

распространяется вдоль восточного побережья в северном направлении (оставляя берег слева). 

Для теоретического объяснения данного явления Robinson (1964) предложил теорию 

континентальных шельфовых волн, которые существуют в виде низкочастотных колебаний, 

распространяющиеся в нестратифицированном океане. В продолжении своей работы Hamon 

(1966) интерпретировал обнаруженные им низкочастотные колебания на восточном побережье 

Австралии, как континентальные шельфовые волны, а название «береговые захваченные волны», 
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объединяющие все типы волновых движений в прибрежной области, было дано позднее в работе 

(Gill and Clarke, 1974).  

Характеристики шельфовых волн в зоне южного побережья Австралии многократно 

изучались с использованием различных подходов, включая гидродинамическое моделирование 

(см. Freeland et al., 1986; Church et al., 1986a,b; Merrifield and Middleton, 1994; Maiwa et. al., 2010; 

Woodham et. al., 2013). В частности, анализируя данные Австралийского прибрежного 

эксперимента (Australian Coastal Experiment, ACE), Freeland et al. (1986) показали, что в 

низкочастотной изменчивости уровня моря в восточной части прибрежной зоны Австралии 

доминируют шельфовые волны с фазовой скоростью около 2-4 м/с, периодом около 10 суток, 

амплитудой 5-10 см и длиной волны около 2500 км. В дальнейшем Holland and Webster (1994), 

исследуя прогнозируемые фазовые скорости для четырех теоретических моделей и сравнивая их 

с данными ACE, показали, что шельфовые волны могут взаимодействовать с прибрежными 

течениями, в частности, с меандрами Восточно-Австралийского течения, и это значительно 

влияет на скорость распространения волн. 

Weijer (2010), анализируя альтиметрические данные в Австрало-Антарктическом бассейне, 

обнаружил высокую пространственную когерентность колебаний уровня моря с колебаниями 

напряжений ветра на сдвигах один месяц ± 2 дня. Этот вывод позволил ему утверждать 

резонансную природу свободных топографических волн в регионе исследования. В то же время 

автор признает, что выявленная статистическая связь не отражает физику рассматриваемого 

явления, и рассматриваемые топографические волны на самом деле могут быть вызваны другими 

причинами. Необходимо отметить, что это исследование в основном фокусируется на 

крупномасштабных топографических неоднородностях в акватории, простирающейся до 65° 

ю.ш., и собственно шельфовой области южнее Австралии в этой работе уделяется небольшое 

минимальное внимание.  

De-Leon, Paldor (2017), анализируя по альтиметрическим данным меридиональную изменчивость 

уровня в акватории Большого Австралийского залива, вообще исключают шельфовые волны из 

рассмотрения. Основанием для такого решения является применение авторами низкочастотного 

фильтра (35 дней), который, по их мнению, исключает из рассмотрения как волны Кельвина, так 

и шельфовые волны. 

Подробное исследование пространственной структуры и характеристик шельфовых волн, 

распространяющихся вдоль южного и западного побережий Австралии, проведено в 

исследовании Maiwa et al. (2010). Используя данные с береговых мареографных постов, а также 

результаты численного моделирования, авторы получили оценки фазовой скорости волн более 

4,5 м/с и характерный период 1-2 недели. В этой работе выделены два основных региона 

генерации шельфовых волн: восточная оконечность западноавстралийского побережья и юго-
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восточная часть континента (Бассов пролив). При этом авторы отмечают ярко выраженную 

сезонность, которая характеризуется значительным увеличением амплитуды волн в течение 

летнего периода (для южного полушария).  

В дальнейшем Woodham et al. (2013), на основе анализа данных с береговых уровенных постов и 

данных численного моделирования, установили, что для южного побережья Австралии 

доминирующий период шельфовых волн составляет порядка 10 дней, а фазовая скорость равна 

8,8 м/с (между уровенными постами Esperance и Portland). Была выявлена связь между 

стандартным отклонением уровня моря (а также соответствующими амплитудой и фазовой 

скоростью волн) и шириной континентального шельфа. Это означает, что на величину 

амплитуды волн существенное влияние оказывают топографические особенности шельфовой 

зоны. Как и в исследовании Maiwa et al. (2010), в работе Woodham et. al. (2013) утверждается, что 

шельфовые волны могут перемещаться на восток через Бассов пролив и далее на север вдоль 

восточного побережья.  

В работе (Liao, Wang, 2018) анализируются вынужденные береговые захваченные волны, 

вызванные ветром, на восточном шельфе Австралии и выделяются волны с периодами 14.2, 10.2 

и 7.8 дней. Авторы также устанавливают влияние ширины шельфа на амплитуду волн и 

подтверждают распространение шельфовых волн из района южного побережья к восточному 

через Бассов пролив. В то же время в работе (Clarke, 1987), где рассматриваются две 

аналитические модели, показано, что береговые захваченные волны на восточном шельфе 

Австралии не распространяются через Бассов пролив из южного австралийского волновода, а в 

значительной степени генерируются очень сильными низкочастотными ветрами 

непосредственно в проливе Басса. 

Для исследования низкочастотной изменчивости уровня в Австрало-Антарктическом 

бассейне в работе применяются традиционные подходы к исследованию волн Россби и 

шельфовых волн. Основой исследования являются данные спутниковой альтиметрии. 

 Таким образом, рассмотрение трех разных районов позволяет продемонстрировать 

большое разнообразие динамических процессов, определяющих изменчивость уровня в 

низкочастотном (субинерционном) диапазоне. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
 
 
 

Основой для проведения данного диссертационного исследования служат данные 

спутниковой альтиметрии.  

Для обработки исходных массивов данных, анализа и визуалиции временных рядов и 

пространственных полей использовалась программная среда Matlab. Для каждого используемого 

массива данных создавался отдельный программный код, посредством которого осуществлялась 

подготовка и визуализация исходных данных. Методологические основа для исследования 

выбиралась отдельно для каждого региона с учетом их динамических и географических 

особенностей. Как уже было упомянуто во введении, наиболее важным аспектом в исследовании 

мезомасштабной вихревой динамики для региона течения Агульяс и Лофотенской котловины 

является оценка объемов тепла и соли, захватываемых мезомасштабными вихря, а также оценка 

объемов вихревого транспорта, поэтому для данных регионов применялся композитный метод, 

позволяющий получить характерную трехмерную структуру мезомасштабных вихрей для 

исследуемого региона а также средние оценки объемов тепла и соли, переносимых 

мезомасштабными вихрями. На примере района Австрало-Антарктического бассейна изучаются 

проблемы, с которыми неизбежно сталкивается исследователь при изучении мезомасштабных 

вихревых структур на основе данных альтиметрии, в частности сходство пространственно-

временных масштабов волн Россби и мезомасштабных вихрей, выделяемых в поле аномалий 

уровня. Также исследуются шельфовые волны в Большом Австралийском заливе, и наглядно 

показывается что неоднородности в поле аномалий уровня, выделяемые на основе одного и того 

же альтиметрического массива данных, необходимо изучать используя разные подходы, поэтому 

для исследования шельфовых волн используются методы спектрального и кросс-

корреляционного анализа.  

 
 
 

2.1. Используемые данные 
 
 
 

2.1.1. Данные спутниковой альтиметрии 
 
 
 

В работе использовались данные аномалий уровня моря (Sea Level Anomalies, SLA), 

доступные на портале Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) 

(http://marine.copernicus.eu/). Представленный массив является результатом объединения данных 

http://marine.copernicus.eu/
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со всех альтиметрических миссий включая спутники серии TOPEX/Poseidon и ERS, за период 

1993- по наст. время. Пространственное разрешение данных составляет 0.25° широты и долготы, 

временная дискретность ― 7 сут. Как подробно описано в работе Pujol et al. (2016) последнее 

обновление массива включает в себя новые сенсорные и атмосферные поправки, новую 

калибровку различных высотомеров, новую модель приливов и учитывала более длительный 

базовый период в 20 лет для оценки для среднего уровня моря (Pujol et al., 2016). Аномалии 

уровня рассчитывались относительно данных среднего уровня моря (Mean Sea Surface, MSS), 

доступных на портале Aviso+ (http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/auxiliary-

products/mss.html). 

 
 
 

2.1.2. Массив «Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product» 
 
 
 

Для определения местоположения мезомасштабных вихрей и отслеживания траекторий 

их перемещения использовался массив «Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product», основанный на 

алгоритме автоматической идентификации вихрей, разработанный проф. Челтоном (Chelton et. 

al., 2011a).  В дальнейшем алгоритм был усовершенствован на основе подхода, описанного в 

работе Williams et al. (2011). Суть данного алгоритма заключается в выделении вихря в виде 

локального максимума в поле SLA (sea level anomaly) а также всех соседних пикселей, чье 

значение SLA лежит выше ряда уменьшающихся пороговых значений.  «Рост» площади 

мезомасштабной когерентной структуры продолжается до тех пор, пока не нарушается одно из 

пороговых значений. Методика выделения циклонических вихрей аналогична, с тем лишь 

отличием что в качестве вихря выделяется локальный минимум в поле SLA (Schlax, Chelton, 

2016). Местоположение каждого центра вихря определялось в виде центроиды, сформированной 

в поле SLA, внешней границей которой является наиболее удаленный от центра замкнутый 

контур SLA. Координаты центроиды (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) определяются как:  

𝑥𝑐 = 
∑  𝑥(𝑖)ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸

∑  ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸
 , 

𝑦𝑐 = 
∑  𝑦(𝑖)ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸

∑  ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸
 

 

Где x(i) – долгота, y(j) – широта пикселя. Значение SSH для каждого пикселя определяется как 

h(i, j), где точка с координатами (i, j) ∈ 𝐸, а  E  представляет собой связанный набор пикселей, 

http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/auxiliary-products/mss.html
http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/auxiliary-products/mss.html
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который определяет выделенный вихрь (Schlax, Chelton, 2016). Более детальное описание 

алгоритма можно найти в работах Williams et al. (2011) и Schlax, Chelton (2016).  

Массив “Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product' содержит следующие основные 

характеристики выделяемых вихрей: 

 

 амплитуда (см) ― значение экстремума аномалии уровня внутри контура вихря; 

амплитуда каждого антициклонического вихря определялась как разница A = 

hmax – h0, амплитуда циклонического вихря: A = h0 – hmin, где h0 ― средняя 

высота уровня относительно пограничного замкнутого контура SLA; hmax ― 

максимальное положительное отклонение от h0; hmin ― максимальное 

отрицательное отклонение от h0. Таким образом, для вихря любой полярности 

амплитуда представляет собой положительную величину; 

 

 радиус (км) ― определялся как величина, равная радиусу окружности, площадь 

которой совпадает с площадью пограничного замкнутого контура SSH, на 

котором орбитальная скорость вихря максимальна; 

 

 орбитальная скорость (см/с) ― значение средней геострофической скорости, 

приуроченное к наиболее удалённому от центра вихря замкнутому контору SLA: 

v = g f –1A/L, где g ― ускорение свободного падения, f ― параметр Кориолиса, A 

― амплитуда вихря, L ― радиус; 

 

 время существования вихря ― количество дней, в течение которых данный вихрь 

регистрировался в поле аномалий уровня. 

 

 Полярность вихря (циклонический/антициклонический) 

 
Поддержку массива, разработку новых версий, а также проверку качества данных осуществляет 

служба Data Unification and Altimeter Combination System (DUACS). В данном исследовании 

использует версия массива 2.0, выложенная в открытый доступ в сентябре 2018 г.  Она содержит 

обновленные данные, полученные на основе улучшенной процедуры идентификации вихрей. 

Сам массив, а также документация с детальным описанием улучшений в алгоритме доступны 

на сайте www.aviso.altimetry.fr. Финальная версия массива содержит местоположение 

выделенных вихрей на каждый день на весь период (на момент публикации массива) 

http://www.aviso.altimetry.fr/
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альтиметрических измерений (1993-2018 гг.).  

Для исследований вклада линейных и нелинейных эффектов в изменчивость уровня океана по 

спутниковым данным мезомасштабной вихревой динамики в районе Австрало-Антарктического 

бассейна, результаты которых представлены в Главе 3 и 6, использовалась более ранняя версия 

массива, имеющая название «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH»,  и доступная на 

сайте http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/domain.html.  

 
 
 

2.1.3. Массив «Hydrography of the Nordic Seas, 2000-2017: A merged product» 
 
 
 

Для создания трехмерной композитной структуры мезомасштабных вихрей в районе 

Лофотенской котловины использовались данные массива «Hydrography of the Nordic Seas, 2000-

2017: A merged product» (Bosse and Fer 2018).  Данный массив доступен по ссылке 

https://doi.org/10.21335/NMDC-1131411242. Этот комбинированный массив включает в себя 

гидрологические профили из различных источников за период 2000-2017 гг. в пределах 61-80 

с.ш. и 17-23 в.д. Судовые CTD профили были получены из базы данных ICES и соединены с 

данными из Norwegian Marine Data Center, а также с данными экспедиционных исследований в 

Лофотенской котловине (Fer et al., 2019). Профили Argo были получены из базы данных Coriolis 

data center (Argo, 2020). Также в массиве были использованы данные 10 миссий глайдеров, 

проведенных в Лофотенской котловине Университетом Бергена (проекты NACO и PROVOLO) 

(Fer and Bosse, 2017; Bosse, and Fer, 2019b). Полученные профили были интерполированы на 

регулярную сетку с шагом 5 метров: от 0 до 1500 м. Изначальное количество профилей составило 

77625. После комбинирования данных из всех источников финальный массив составил 57753 

профиля. Детальную информацию по подготовке и обработке данных для массива можно найти 

в работе Bosse et al. (2018). 

http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/domain.html
https://doi.org/10.21335/NMDC-1131411242
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Рисунок 2.1. Пространственное распределения доступных гидрологических профилей в районе 

Лофотенской котловины (число профилей в ячейке 1°× 0.35° за период 2000 – 2017 гг.).  

 

На Рисунке 2.1 представлено пространственное распределение CTD профилей из массива 

“Hydrography of the Nordic Seas, 2000-2017: A merged product», доступных для района 

Лофотенской котловины. Максимальное количество измерений было проведено в районе 

Лофотенского вихря. Высокая концентрация профилей в данном районе неудивительна, так как 

Лофотенский квазистационарный вихрь является природной лабораторией по изучению 

вихревой динамики и представляет собой предмет многолетних  экспедиционных исследований, 

осуществляемых как с помощью научных судов, так и, с недавнего времени, при помощи 

автономных глайдеров (Yu et al., 2017; Bosse et al., 2019). В целом можно сказать, что 

используемый массив обеспечивает хорошее покрытие измерениями для региона Лофотенской 

котловины. Лишь несколько ячеек 30x30 км содержат менее 50 профилей, а большинство ячеек 

содержат не менее 100 профилей.  Так как целью данного исследования является изучение 

мезомасштабных вихрей в Лофотенской котловине, профили, полученные в районе 

квазистационарного Лофотенского вихря, были исключены из исходных данных. Область 

Лофотенского вихря определялась как 1-5 в.д и 69-71 с.ш. (Soiland and Rossby, 2013; Belonenko 

et al., 2014, 2018; Raj et al., 2015; Yu et. al., 2017; Bosse et al., 2019).   
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2.1.4. Данные ARGO 
 
 
 

Для получения композитных трехмерных структур мезомасштабных вихрей в регионе 

Агульясова течения использовались профили температуры и солености Argo. Данные находятся 

в открытом доступе на сайте Coriolis Data Center: www.coriolis.eu.org (Argo, 2020). Только 

профили с флагом «ADJUSTED», обозначающий что данные прошли различные ступени 

контроля и калибровки, были отобраны для последующего анализа. Также отбирались только 

значения температуры, солености и давления с маркером “good”. В дополнение, были исключены 

«подозрительные» профили, последнее измерение в которых было зарегистрировано на глубине 

менее 500 м (Chaigneau et al., 2011; He et al., 2018). Таким образом, после применения всех 

ступеней контроля качества, для исследуемого региона за период 2000-2018 гг. было отобрано 

9179 профилей. Полученные профили были интерполированы на регулярную сетку с шагом 5 

метров: от 0 до 1500 м.  

 
Рисунок 2.2. Пространственное распределение профилей ARGO для района течения Агульяс 

(число профилей в ячейке 1°× 0.8° за период 2000 – 2018 гг.).  

 
На рисунке 2.2 представлено пространственное распределение выделенных профилей Argo для 

исследуемого региона. Максимальная плотность профилей наблюдается в западной части района 

исследования, в районе Капской котловины. Тем не менее, для всего региона наблюдается 

хорошее покрытие профилями. Исключение составляют центральная и северная части 

шельфовой зоны, которые не представляют интерес для настоящего исследования.  
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2.1.5. Данные глайдеров 

 
 
 

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. Вертикальное профилирование 

осуществляется за счет изменения плавучести и угла наклона глайдера, который в свою очередь 

изменяется за счет контроля боковых крыльев. Осреднённые по глубине течения (Depth Averaged 

Currents) рассчитываются на основе разницы между расчетным местоположением глайдера 

(основанным на известной скорости и направлением перемещения) и фактической позицией, 

измеренной по GPS. Точность температурных датчиков составляет 0.005 °C. Значения 

абсолютной солености были скорректированы путем введения поправок, которые являются 

постоянными для каждой из шести миссий: 0.0720, 0.0046, – 0.0023, 0.0183, – 0.0100 и 0.0022 г/кг 

соответственно каждой миссии. Первичные данные с глайдеров были обработаны с 

использованием University of East Anglia Seaglider toolbox (http://bitbucket.org/bastienqueste/uea-

seaglider-toolbox).  

Используемые данные включают в себя измерения с шести миссий, покрывающих временной 

промежуток с июля 2012 по июль 2015 гг. Стандартная траектория перемещения глайдера 

покрывает в среднем 900 км: от 16° в.д. до 8° з.д., зонально перемещаясь вдоль 69° с.ш. 

Продолжительность миссий варьируется от 91 до 248 сут. 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. Более подробное описание данных 

можно найти в работе Fer, Bosse (2017). Массив находится в открытом доступе и доступен для 

скачивания по ссылке https://doi.org/10.21335/NMDC-UIB.2017-0001.  

  

https://doi.org/10.21335/NMDC-UIB.2017-0001
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2.2. Методы анализа данных  
 
 
 

2.2.1. Метод построения композитных трехмерных структур мезомасштабных вихрей  
 
 
 

Метод сопоставления альтиметрических и in situ данных  с целью построения трехмерных 

структур мезомасштабных вихрей был впервые представлен в работах Willis, Fu (2008) и 

Chaigneau et al. (2011) и использовался в целом ряде исследований в различных районах 

Мирового океана (Yang et al., 2013; Dong et al., 2017; He et al., 2018; Yu et al., 2017; Kubryakov et 

al., 2018; Keppler et al., 2018).  

Каждый профиль ассоциировался с ближайшим вихрем, если он удовлетворял следующим 

критериям:  

(1) Профиль и вихрь имеют одинаковую дату наблюдения  

(2) Профиль расположен в пределах дистанции, равной радиусу вихря (R). 

Значения радиуса R для каждого отдельного вихря получено из массива “Mesoscale Eddy 

Trajectory Atlas Product”. Дистанция между профилем и центром вихря нормализовывалась на 

значения радиуса R. Таким образом, значение нормализованной дистанции 0 соответствует 

центру вихря, в то время как значение нормализованной дистанции 1 соответствует внешней 

границе вихря. Данный подход основан на предположении Zhang et al. (2013), суть которого 

заключается в том, что для всех вихрей, в независимости от их амплитуды, полярности или 

масштаба характерен одинаковый тип термохалинной структуры. Таким образом, зависимость 

термохалинной структуры вихрей от их радиуса универсальна для вихрей различных 

пространственных масштабов. Последующие работы, которые следовали данному подходу, 

подтвердили его состоятельность (He et al., 2018; Kubryakov et al., 2018; Keppler et al., 2018).  Тем 

не менее, в представленном исследовании размер композитного вихря был увеличен до 

масштабов 1.5R, в связи с тем, что вихри также могут оказывать значительное влияние на 

термохалинные характеристики окружающих вод. (He et al., 2018).  

Выделенные профили были разделены на две группы: профили, ассоциированные с 

антициклоническими вихрями и профили, ассоциированные с циклоническими вихрями. 

Количество профилей, расположенных в пределах дистанции 1.5 R от центра антициклонов и 

циклонов, составило 1504 и 1131 для района Лофотенской котловины, 1193 и 1159 для района 

Агульясова течения соответственно. На рисунке 2.3 показано географическое местоположение 

выделенных профилей в районе Лофотенской котловины (2.3a) и в районе течения Агульяс 
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(2.3b). На рисунке 2.4 представлено распределение выделенных профилей в нормализованной 

системе координат.  

 
Рисунок 2.3. Географическое местоположение гидрологических профилей, выделенных в 

пределах 1.5 R от центра антициклонических (красные кружки) и циклонических (синие кружки) 

вихрей за период 2000-2017 гг. в регионе Лофотенской котловины (a) и за период 2000-2018 гг. в 

регионе течения Агульяс (b). 

 
К выделенных профилям были применены дополнительные критерии качества. Профили, со 

значениями более трех стандартных отклонений от месячной климатологии считались 

«подозрительными» и не использовались при дальнейшем анализе. Также исключались профили 

с последним измерением, зарегистрированным на глубине менее 500 м (Chaigneau et al., 2011; He 

et al., 2018).  
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Рисунок 2.4. Распределение профилей в нормализованной системе координат, рассчитанное в 

ячейке 0.25R × 0.25R для антициклонических (a, c) и циклонических (b, d) вихрей для 

Лофотенской котловины (a, b) и района течения Агульяс (с, d). Зеленый круг обозначает 

дистанцию от центра композитного вихря в 1R, синий – в 1.5R. 

 

Для исследования термохалинной структуры мезомасштабных вихрей и для оценки зонального 

и меридионального вихревого транспорта были рассчитаны аномалии температуры (T') и 

солености (S') для каждого выделенного профиля.  T',S' аномалии рассчитывались путем 

вычитания месячной локальной климатологии, представленной в виде T/S профилей из 

выделенных T/S профилей, ассоциированных с вихрями. Среднемесячная локальная 

климатология рассчитывалась на основе гидрологических профилей в пределах дистанции 2.5 R 

для каждого отдельного наблюдения. Для создания трехмерной композитной структуры вихря 

полученные T'/S' профили интерполировались на регулярную сетку 0.1x0.1R с шагом 5 м при 

помощи метода объективной интерполяции Барнса, с длиной сглаживания 0.5 для вертикальной 

и горизонтальной осей (Barnes, 1973; Keppler et al., 2018).  

Как было указано в предыдущих исследованиях (Willis and Fu, 2008; Chaigneau et al., 2011; 

Keppler et al., 2018) метод сопоставления in situ данных и выделенных на основе анализа 

альтиметрических полей вихрей  содержит в себе ряд потенциальных ошибок, в основном 

связанных с точностью географического позиционирования гидрологических профилей и 
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центров вихрей. Местоположение центра вихря рассчитывается на основе анализа 

интерполированных полей SLA, которые содержат определенные ограничения, связанные с 

пространственными и временными пробелами в исходных данных. Более подробная информация 

об алгоритме обработки данных AVISO и методов, применяемых для нивелирования 

потенциальных неточностей представлена в работе Chelton et al. (2011a). Несмотря на некоторые 

недостатки метода можно ожидать, что большое количество полученных профилей позволяет 

получить статистически значимые результаты.  

 
 
 

2.2.2. Расчет вихревого транспорта 
 
 
 

Следуя подходу, представленному в работе Chagneau et al., 2011, был рассчитан вихревой 

транспорт массы, тепла и соли, переносимых антициклоническими и циклоническими вихрями. 

Для расчета оценки пространственного зонального и меридионального вихревого транспорта 

был применен подход, представленный в работе Dong et al. (2017). В данной работе было 

предложен новый метод для расчета пространственного транспорта тепла и соли, суть которого 

заключается в анализе траекторий вихрей. Изучаемые регионы были разделены на ячейки, 

размеры которых были определены с учетом пространственного разрешения данных SLA а также 

с учетом разницы в длине дуг параллели и меридиана для отдельных районов.  Размер ячеек 

составил 1° × 0.35° для района Лофотенской котловины и 1°× 0.8° для района Агульясова 

течения. Для каждой ячейки отслеживалось количество вихрей, пересекающих границу ячейки. 

Таким образом, зональный транспорт определялся как пересечение западной/восточной границ 

ячейки, меридиональный – как пересечение северной/южной границ ячейки. Транспорт (D) 

рассчитывался как 𝐷 =
 𝑉𝑁

𝑀
, где V – объем воды, переносимый отдельно взятым композитным 

вихрем, N - количество вихрей, пересекших границу ячейки, M – период наблюдений. Значения 

западного и восточного транспорта определены как положительные. Для каждой ячейки 

зональный (меридиональный) вихревой транспорт был рассчитан как среднее между значениями 

транспорта для западной и восточной (северной и южной) границы ячейки.  

 

2.2.3. Метод кросс-корреляции 
 
 
 

Для оценки пространственного распределения скорости и направления распространения 

шельфовых волн на шельфе Большого Австралийского залива применялся метод максимальной 
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кросс-корреляции (Fu, 2009). Суть данного метода заключается в расчете корреляций между 

значениями аномалий уровня при заданном пространственном окне и сдвиге на различных 

временных интервалах.   

В каждой точке сетки (x,y) кросс-корреляция (Cx,y) временных рядов SLA (h) рассчитывается для 

временных интервалов T  по формуле (Fu, 2009):    

𝐶𝑥,𝑦(∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑇) = ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡)ℎ(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦, 𝑡 + ∆𝑇)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,              (1) 

Где x и y – пространственные интервалы. Верхнее подчеркивание обозначает осреднение по 

времени и последующая нормализация на значение дисперсии двух временных рядов. На каждом 

временном интервале определяется позиция максимальной корреляции и затем рассчитывается 

скорость на основе значений временного лага и дистанции между позицией максимальной 

корреляции и координат точки (x,y). На основе данных по скорости на различных временных 

промежутках рассчитывается средний вектор скорости (u,v): 

 

(𝑢, 𝑣) =  
∑ (∆𝑥𝑖/∆𝑇𝑖𝑖 , ∆𝑦𝑖/∆𝑇𝑖)𝐶𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑖
                                                         (2) 

где 𝐶𝑖 – значение максимальной корреляции на временном интервале ∆𝑇𝑖,  ∆𝑥𝑖, ∆𝑦𝑖 − координаты 

точки с максимальной корреляцией. Размер временного и пространственного промежутка для 

расчета корреляции определяется пространственными и временными масштабами изучаемого 

явления (Fu, 2009).   

В представленном исследовании расчёты проводились для ширины окна 1.0° долготы, что в 4 

раза больше пространственного разрешения альтиметрических данных. Так как набольший 

интерес для проводимого исследования представляет синоптическая изменчивость, сдвиг по 

времени был ограничен 12 неделями (Volkov et al., 2013). 
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ГЛАВА 3. СРАВНЕНИЕ ВКЛАДА ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ В 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ УРОВНЯ ОКЕАНА ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ 

АЛЬТИМЕТРИИ 
 
 
 

Выделение различий между сигналами волн Россби и вихрей в поле уровня является 

весьма непростой задачей.  В работе (Chelton and Schlax, 1996) анализируются низкочастотные 

изменения уровня по данным спутниковой альтиметрии (миссия TOPEX/Poseidon) и 

утверждается, что на большей части Мирового океана наблюдаются волны Россби в сигналах 

уровня моря с амплитудой, не превышающей 10 сантиметров и длиной волны порядка 500 

километров. Авторы приходят к выводу, что именно волны Россби ответственны за 

регулирование циркуляции океана. Подобной точки зрения придерживаются и другие ученые 

(Cipollini et al., 1997, 2000; Killworth et al., 1997). Однако уже в этих работах авторы замечают, 

что анализ данных за 3 года выявил некоторые расхождения между наблюдаемыми и 

теоретическими фазовыми скоростями волн Россби, что позволяет сделать вывод о неполном 

соответствии теории волн Россби наблюдаемому явлению.  

В более позднем исследовании мезомасштабной изменчивости в Мировом океане (Chelton et al., 

2007) авторы анализируют десятилетние поля высоты поверхности моря SSH (Sea Surface 

Height), построенные по комбинированным данным альтиметрических спутников 

TOPEX/Poseidon и ERS-1/2. Основной вывод работы сводится к тому, что более 50% 

изменчивости на большей части Мирового океана приходится на вихри с амплитудами 5-25 см и 

диаметром 100-200 км. Эти вихри распространяются в западном направлении со скоростью, 

соответствующей фазовой скорости недисперсионных бароклинных волн Россби. При этом, как 

оказалось, подавляющее большинство вихрей не линейны. 

В обширном исследовании Chelton et al. (2011a) анализируются уже 16-летние поля 

высоты поверхности моря SSH, построенные по комбинированным данным спутников 

TOPEX/Poseidon и ERS-1/2. Авторы фиксируют преобладание когерентных мезомасштабных 

структур или вихрей, с радиусом масштабов O (100 км). Для исследования авторы применили 

геометрический метод выделения вихрей по замкнутым изолиниям – автоматизированную 

процедуру идентификации и отслеживания мезомасштабных структур на основе аномалий в поле 

SSH, что позволило им выделить 35891 вихрей с продолжительнотстью жизни ≥ 16 недель. 

Общее число выделенных указанным методом вихрей составляло 1,15 миллионов, но 

наибольший интерес для исследователей представляли долгоживущие вихри, для которых 

характерны среднее время жизни не менее 32 недель и среднее расстояние распространения не 

менее 550 км. Средняя амплитуда этих структур и их радиус, определенный автоматизированной 

процедурой, составляют 8 см и 90 км, соответственно. Chelton et al. (2011a) подчеркивают, что в 
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целом нет никаких свидетельств анизотропии этих вихрей, и их форма в центральной части 2/3 

вихря хорошо аппроксимируется гауссовой функцией, однако предполагаемый радиус 

максимальной скорости вращения на 64% меньше, чем наблюдаемый радиус максимальной 

скорости. При этом относительная завихренность почти постоянна в интерьерах большинства 

вихрей, таким образом, утверждают авторы, движение жидкости в этих вихрях подобно 

вращению твердого тела. Авторы также рассматривают так называемый критерий нелинейности 

𝜂 = U/c, где U — максимальная окружная геострофическая скорость внутри вихря и c — скорость 

перемещения вихря. На основании данного критерия авторы делают вывод, что практически все 

наблюдаемые мезомасштабные вихри в Мировом океане являются нелинейными, поскольку 

значение параметра нелинейности 𝜂 > 1 означает, что внутри вихревой среды имеется 

захваченная жидкость. (Chelton et al., 2011a).  

В работе (Белоненко и Шоленинова, 2016) делается предположение, что метод 

автоматической идентификации вихрей, на основе которого подавляющее большинство 

неоднородностей в поле уровня Мирового океана трактуются, как вихри, на основании критерия 

нелинейности 𝜂 > 1, не позволяет адекватно разделить эти явления на вихри и волны Россби. 

Действительно, при расчете 𝜂 учитывается максимальная окружная геострофическая скорость U 

внутри вихря, а условие 𝜂 > 1 означает захват и перенос воды вихрем путем доминирования 

окружной скорости над скоростью перемещения. Но на самом деле окружная скорость U в 

интерьере вихря неоднородна и изменяется от нуля (в центре вихря) до Umax (максимальная). В 

то ж время волны Россби, будучи градиентно-вихревыми волнами, также проявляются в виде 

перемещающихся на запад неоднородностей, которые, имея замкнутые изолинии в поле 

аномалий уровня океана, также могут быть идентифицированы автоматическим методом, как 

вихри. В волне на запад переносится лишь форма, а частицы жидкости совершают движения в 

меридиональной плоскости по сильно вытянутым эллипсовидным орбитам (Коняев и Сабинин, 

1992). «Настоящий» вихрь, однако, должен переносить захваченные частицы жидкости, и, 

следовательно, должен иметь достаточно большую амплитуду, удовлетворяющую условию 

захвата. Именно захват частиц воды мезомасштабным вихрем является критерием, разделяющим 

нелинейные мезомасштабные вихри и волны Россби, однако в настоящее время в 

океанологической литературе нет четких границ между этими процессами. Авторы исследования 

(Chelton et al., 2011a) признают, что по альтиметрическим данным им не удалось получить 

однозначную SSH-диагностику для выделения волн Россби в поле неоднородностей. Tulloch et 

al. (2009), анализируя турбулентность в океане по спутниковым альтиметрическим данным, 

считает, что в низких широтах 30°ю.ш.- 30°с.ш. основной вклад в низкочастотную изменчивость 

дают именно волны Россби, в то время как в средних и высоких широтах нелинейные 

составляющие дают основной вклад в изменчивость уровня. В то же время, согласно Chelton et 
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al. (2011a), практически все наблюдаемые мезомасштабные неоднородности являются 

нелинейными вихрями по критерию U / c и в тропической зоне 20°ю.ш.- 20°с.ш. Таким образом, 

возникает вопрос о поиске независимой диагностики для волн Россби и мезомасштабных вихрей. 

В работе (Белоненко и Шоленинова, 2016) высказывается предположение о ненадежности 

критерия 𝜂 > 1 для идентификации нелинейных вихрей и утверждается, что ответ на вопрос о 

диагностике можно было бы получить путем оценки слагаемых в уравнении сохранения 

потенциального вихря. В данной главе эти оценки получены для четырех районов Мирового 

океана, и на основе оценки слагаемых в уравнении сохранения потенциального вихря тем самым 

предложен возможный подход к диагностике выделения волн Россби и нелинейных вихрей в 

океане. 

Следует заметить, что, придерживаясь термина «вихрь» применительно к рассматриваемым 

мезомасштабным структурам, который используется как при анализе динамических 

особенностей в поле аномалий уровня, так и в описании различных методов автоматической 

идентификации, автор отдает себе отчет, что рассматриваемые структуры в действительности 

могут и не быть вихревыми. Более того, не существует единственно верного способа для 

обнаружения вихрей, так как среди исследователей само определение вихря не имеет 

однозначного определения. Эти вопросы подробно рассматривались в работе Белоненко и 

Шоленинова (2016).  

В отличие от ранее рассматриваемых подходов, в данной главе анализируется степень 

нелинейности этих мезомасштабных структур на основе оценок соответствующих слагаемых в 

уравнении сохранения потенциального вихря. В работах Chelton et al. (2011a) и Tulloch et al. 

(2009), в частности, указывается, что нелинейность характерна для средних и, особенно, для 

высоких широт, а для низких широт вклад линейных слагаемых, связанных с классической 

теорией волн Россби, может и доминировать. Было решено проверить эту гипотезу и для 

исследования выбрали 3 района с различными динамическими характеристиками, 

рассматриваемые в рамках данной работы, а также дополнительный район, расположенный в 

низких широтах Индийского океана.  

Первый (I) район расположен в средних широтах южнее мыса Агульяс (южнее Африканского 

континента) и ограничен 35-43° ю.ш., 12-34° в.д. Область взаимодействия течения Агульяс и 

Антарктического Циркумполярного течения принадлежит к одной из самых изменчивых 

областей Мирового океана, для нее характерны большие амплитуды варьирования параметров 

океанологических полей на всех пространственно-временных масштабах изменчивости. 

Сложное сочетание различных динамических процессов в районе I предполагает существенную 

нелинейность мезомасштабных структур (Белоненко и Сандалюк, 2018). 
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Регион Лофотенской котловины был выбран как второй (II) район. Лофотенская котловина 

является самым динамически активным регионом Северной Атлантики, характеризующимся 

локальными максимумами дисперсии уровня океана и высокой кинетической энергии 

синоптических вихрей.  

Третий район (III) – Австрало-Антарктический бассейн (ААБ). Данный регион является частью 

Австрало-Антарктического сегмента Индийского океана, расположен южнее Австралии и 

примыкает к границе Южного океана. 

Четвертый (IV) район расположен в низких широтах Индийского океана и ограничен 10-20° ю.ш., 

70-90° в.д. В низких широтах Индийского океана многие исследователи обнаруживали волны 

Россби не только по альтиметрическим измерениям уровня, но по спутниковым наблюдениям за 

температурой поверхности (Cipollini et al.,1997; 2000), и даже наблюдениях за цветом океана 

(Cipollini et al., 2001). 

На рисунке 3.1 представлено поле SLA на дату 15.12.2007 для района I. В данном поле 

можно достаточно точно визуально выделить 18 вихрей, которые также выделяются для этого 

района на выбранную дату по данным массива «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of 

SSH». На рисунках 3.1б и 3.1в представлены поля относительной завихренности   и параметра 

Окубо-Вейса W, где 
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)      – нормальная компонента напряжения, 

𝑆𝑠 = 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

𝑔

𝑓
(
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
−

𝜕2ℎ

𝜕𝑦2)  – сдвиговая компонента напряжения, здесь h  – аномалии 

уровня океана (SLA).  

 

Для регионов с преобладанием относительной завихренности, параметр Окубо-Вейса будет 

отрицательным: W < 0, и наоборот: W > 0, если вихревые движения в течениях слабо выражены. 

Когда параметр Окубо-Вейса отрицательный, в жидкости доминирует вихревое вращение 

частиц, и наоборот: когда он положительный, доминируют сдвиговые и нормальные напряжения. 

Заметим, что параметр Окубо-Вейса отрицателен как для циклонов, так и для антициклонов.  

В качестве порогового значения для параметра Окубо-Вейса было выбрано -0.2·10-9, что 

составляет десятую часть среднеквадратического отклонения Chelton et al. (2011a). На рисунке 

2.1в отмечены два вихря для которых значения W превышают пороговое значение, то есть только 
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два вихря из 18 содержат ядро, удовлетворяющее критерию Окубо-Вейса. Эти вихри также 

выделяются в полях относительной завихренности (Рисунок 3.1б) и аномалий уровня океана 

(Рисунок 3.1а). 

 
Рисунок. 3.1. Характеристики уровня океана в районе течения Агульяс (район I) за 15.12.2007. а) 

Поле аномалий уровня SLA: синий цвет соответствует циклоническим образованиям, красный – 

антициклоническим; б) поле относительной завихренности: синий цвет соответствует 

циклоническим образованиям, красный – антициклоническим; в) поле  параметра Окубо-Вейса: 

синий цвет идентифицирует вихревые образование, красный соответствует доминированию 

сдвиговых и нормальных составляющих течений. 
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Конечно, можно было бы уменьшить пороговые значения параметра Окубо-Вейса, и тогда 

количество выделенных на рисунке 3.1в вихрей было бы больше. Но это не спасает положение – 

часть вихревых структур (Рисунок 3.1а) имеют положительные значения параметра Окубо-Вейса 

(Рисунок 3.1в), что означает доминирование в них сдвиговых и нормальных составляющих 

течений. В работе (Белоненко и Шоленинова, 2016) показано, что эти, так называемые, вихри в 

действительности могут быть, например, струйными течениями. Таким образом, не смотря на 

высокие окружные скорости частиц и выполнение критерия 𝜂 > 1, некоторые структуры, 

выделенные методом автоматической идентификации, однако, не являются вихрями, так как для 

них оценки параметра Окубо-Вейса имеют положительные значения. 

 Перейдем к диагностике и попытаемся оценить вклад линейных и нелинейных слагаемых, 

исходя из закона сохранения потенциального вихря:  

𝑑

𝑑𝑡

𝑟𝑜𝑡𝑉𝑧⃑⃑⃑⃑ +𝑓

𝐻
= 𝐹 − 𝐷,                                                                   (1) 

 

Где 𝑑

𝑑𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑉 ⃑⃑  ⃑ ∙ ∇, 𝑉 ⃑⃑  ⃑ = {𝑢, 𝑣} - скорость частиц, ∇ – оператор градиента,  ≡  𝑘 ∙⃑⃑⃑⃑ ∇ × �⃑�   – 

вертикальная компонента относительной завихрённости, F – форсинг, D – диссипация 

(Педлоски, 1984). Уравнение (1) характеризует как линейные волны Россби, так пакеты волн 

Россби, а также нелинейные волны, включающие в себя мезомасштабные вихри и даже солитоны 

Россби (Незлин и Снежкин,1990). С использованием функции тока ѱ, 𝑢 =  
𝜕

𝜕𝑥
, 𝑣 =  

𝜕

𝜕𝑥
,  закон 

сохранения записывается следующим образом: 
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝐽(, ) + 𝑣 = 𝐹 − 𝐷,                              (2) 

где J – якобиан:  𝐽(, ) =
𝜕

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑦
−

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥
= 𝑣

𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
,            (3) 

где x и y – направленные на восток и на север оси координат,  =
𝑑𝑓

𝑑𝑦
. 

Если в левой части уравнения (2) доминирует второй член (якобиан), мы имеем дело с 

нелинейными вихревыми структурами; если третий член – доминирует линейное слагаемое с  , 

которое характеризует вклад волн Россби (Vasavada and Showman, 2005). 

По данным аномалий уровня океана (SLA) для исследуемых районов были рассчитаны 

составляющие геострофических скоростей течений и построены поля второго и третьего 

слагаемых в уравнении (2), а также их разность (Рисунок 3.2-3.4, 3.6). Из рисунка 3.2 видно, что 

для района I нелинейные слагаемые дают существенно больший вклад в уравнение сохранения 

потенциального вихря и, соответственно, в этом районе I доминируют нелинейные вихри, в то 

время как вклад волн Россби на два порядка меньше, чем нелинейных слагаемых. Аналогичная 

картина наблюдается для районов II и III (Рисунок 3.3-3.4). Полученные оценки подтверждают 
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выводы (Chelton et al., 2011a) о том, что практически все мезомасштабные неоднородности в поле 

уровня не линейны. Проведенное сравнение позволило установить, в какой степени нелинейные 

слагаемые превышают вклад линейных. Оказалось, что эти явления различаются не менее чем на 

два порядка. Распределения на рисунках 3.2а и 3.2в, 3.3а и 3.3в, 3.4а и 3.4в почти идентичны, что 

дает основание считать, что в рассматриваемых регионах влияние линейных волн Россби 

ничтожно мало. 

 
Рисунок 3.2. Составляющие уравнения сохранения потенциального вихря (2) в районе течения 

Агульяс (район I), рассчитанные по альтиметрическим данным на дату 15.12.2007: второе 

(нелинейное) слагаемое 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
 (а), третье (линейное) слагаемое 𝑣 (б), разность второго и 

третьего слагаемых (в). 
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Рисунок 3.3. Составляющие уравнения сохранения потенциального вихря (2) в районе 

Лофотенской котловины (район II), рассчитанные по альтиметрическим данным на дату 

15.12.2007: второе (нелинейное) слагаемое 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
 (а), третье (линейное) слагаемое 𝑣 (б), 

разность второго и третьего слагаемых (в). 
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Рисунок 3.4. Составляющие уравнения сохранения потенциального вихря (2) в районе Австрало 

– Антарктического бассейна (район III), рассчитанные по альтиметрическим данным на дату 

15.12.2007: второе (нелинейное) слагаемое 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
 (а), третье (линейное) слагаемое 𝑣 (б), 

разность второго и третьего слагаемых (в). 

 

Также подобный анализ был проведен для района IV, расположенного в низких широтах 

Индийского океана. Этот район неоднократно исследовался для диагностики волн Россби по 

спутниковым данным, поэтому изначально ожидалось, что вклады линейных и нелинейных 

слагаемых будут, по крайней мере, сравнимы. Многие исследователи описывали низкочастотную 

изменчивость в этом регионе исключительно в терминах линейных волн Россби (Cipollini et 
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al.,1997; 2000; Hill et al., 2000). Однако наш дальнейший анализ показал, что и здесь вклад 

линейных процессов уступает нелинейным. На рисунке 3.5 показано поле уровня в районе IV за 

ту же дату. 

 

 
Рисунок 3.5. Аномалии уровня в Индийском океане (район IV) для 15.12.2007. 

 

Заметим, что диапазон изменчивости амплитуд неоднородностей уровня для района IV 

значительно меньше, чем для района I: если в районе I значения изменяются от -0.9 до 0.9 м, то 

в районе IV диапазон их изменчивости от -0.2 до 0.4 м.  

На рисунке 3.6 дано сравнение нелинейных и линейных слагаемых для района IV. 

Выяснилось, что, хотя и для этого района вклад нелинейных слагаемых по-прежнему превышает 

вклад линейных, однако это различие на порядок меньшее, чем для района II. При сравнении 

рисунков 3.6а и 3.6в можно обнаружить некоторые различия, в частности, в области антициклона 

на Рисунке 3.5. Подобные признаки практически отсутствовали при анализе полей района I. Тем 

самым можно утверждать, что линейные волны Россби оказывают незначительное, по сравнению 

с нелинейными вихрями, влияние на низкочастотную изменчивость уровня в районе IV. Для 

большей части акватории различия во вкладе этих явлений различаются на порядок. Таким 

образом, и для района IV эти оценки подтверждают вывод Chelton et al. (2011a) о повсеместном 

доминировании нелинейных эффектов над линейными в низкочастотной изменчивости уровня. 

Это означает, что критерий определения степени нелинейности структур путем сравнения 

максимальной окружной скорости частиц этих неоднородностей и скорости их перемещения 

является надежным показателем нелинейности. 
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Рисунок 3.6. Составляющие уравнения сохранения потенциального вихря (2) в Индийском 

океане (район IV), рассчитанные по альтиметрическим данным на дату 15.12.2007: второе 

(нелинейное) слагаемое 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
 (а), третье (линейное) слагаемое 𝑣 (б), разность второго и 

третьего слагаемых (в). 
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ГЛАВА 4. МЕЗОМАСШТАБНАЯ ВИХРЕВАЯ ДИНАМИКА В РАЙОНЕ ТЕЧЕНИЯ 
АГУЛЬЯС 

 
 
 

Во второй главе рассматриваются мезомасштабные вихри, формирующиеся в южной 

части системы течений Агульяс. Этот район является одним из самых сложных в динамическом 

отношении районов Мирового океана и характеризуется наибольшей изменчивостью 

океанологических полей во всем диапазоне пространственно-временных масштабов (Lutjeharms, 

Ballegooyen, 1988; Lutjeharms, 2006).  

Так как свойства рингов, образующихся в районе Agulhas Retroflection, могут значительно 

отличаться от мезомасштабных вихрей, формирующихся в других частях исследуемого региона, 

для изучения трехмерной структуры вихрей было выделено два района (район I и II), 

разделяющие регион на две части (Рисунок 4.1). Район I был выбран исходя из результатов 

предыдущих исследований об особенностях генерации и перемещения рингов Агульясова 

течения (Dencausse et al., 2010; Малышева и др., 2018) и ограничен 13°-22° в.д. и 34°-41° ю.ш. 

 

 
Рисунок 4.1. Карта исследуемого региона со схематичным изображением течения Агульяс и 

Возвратного течения Агульяс. Зелеными квадратами выделены Регион I и Регион II.  

 

Второй регион включает в себя вихри, генерируемые Возвратным Агульясовым течением, а 

также вихри, формирующиеся в северо-восточной части южноафриканского шельфа (22°-28° в.д, 

34°-41° ю.ш). В качестве дополнительного контроля над полученными результатами для каждого 

отдельного района брались только траектории тех вихрей, которые были сформированы в 

выбранном районе. Таким образом исключается возможность влияния на конечный результат 

вихрей, образовавшихся вне границ выбранного района. 
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4.1. Основные характеристики вихрей 

 
 
 

В данном разделе представлены общие характеристики вихрей, проявляющиеся на 

поверхности океана в полях аномалий уровня и регистрируемые алгоритмом автоматической 

идентификации. За период 1993-2018 гг. в исследуемом районе сформировался 2651 вихрь: 1350 

циклонических и 1301 антициклонических. Средние значения характеристик этих вихрей 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1. Средние кинематические характеристики мезомасштабных вихрей (за период 1993 

– 2018 гг.)  

  Все вихри  AC  C  
Продолжительность жизни, дни  132  140  110  
Дистанция, км  657 682  632  
Скорость перемещения, см/с  5.6  5.9  5.3  
Орбитальная скорость, см/с  38.4  42.4  35.7  
Параметр нелинейности  6.6  7.0  6.4  
Амплитуда, см  18.5  19.7  17.7  
Радиус, км  82.7  78.6  86.0  
Число Россби  0.025  0.029  0.023  

 
 
 

4.1.1. Особенности пространственного распределения вихрей 

 
 
 

В исследуемом регионе мезомасштабные вихри обеих полярностей распространены 

повсеместно (Рисунок 4.2). Исключение составляет прибрежная зона, но нулевые значения 

плотности вихрей в данном районе связаны с исключением из альтиметрических полей 

прибрежных районов по причине высокой степенью ошибки в альтиметрических данных. 

Выделяется район северо-восточной части шельфа, где наблюдается максимальная плотность для 

антициклонических вихрей (Рисунок 4.2a). Также следует отметить южную оконечность шельфа, 

где плотность распространения как антициклонических, так и циклонических вихрей 

минимальна. 
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Рисунок 4.2. Плотность распределения антициклонических (a) и циклонических (b) вихрей в 

исследуемом регионе (число зарегистрированных вихрей в поле уровня в ячейке 1°× 0.8° за 

период 1993-2018 гг.)  

 
Особенности пространственного распределения генерации вихрей (места, где вихри были 

впервые зарегистрированы алгоритмом автоматической идентификации), можно проследить на 

рисунке 4.3. В целом, можно сказать, что в южной части течения Агульяс вихри формируются 

повсеместно. Однако прослеживаются районы, где наблюдается повышенная генерации вихрей: 

это район, находящийся западнее плато Агульяс (22°-24° в.д.) и район «Agulhas Retroflection». 

Интенсивное меандрирование и, как следствие, усиление процессов генерации вихрей в районе 

плато Агульяс вызвано бароклинной неустойчивостью мощного Агульясова возвратного 

течения, а также его взаимодействием с донной топографией, обеспечивающей захват энергии 

этих вихрей (Lutjeharms, 2007).  Также выделяется район в восточной части шельфовой зоны 

(около 35° ю.ш., 24° в.д.), где наблюдается повышенное вихреобразование. Характер 

пространственного распределения генерации для антициклонических и циклонических вихрей в 

целом одинаков, но следует отметить, что циклонические вихри формируются ближе к западной 

оконечности плато Агульяс (Рисунок 4.3b). Свой вклад в вихреобразование в данном регионе 

также вносит зона Субтропической конвергенции (Субполярная фронтальная зона), 

расположенная в районе 40° ю.ш. и разделяющая субтропические и субантарктические воды. 
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Направленные к югу меандры субтропической конвергенции создают бассейны более теплой 

воды, которые быстро закрываются холодными языками субантарктической воды, движущейся 

на восток. Образующиеся вихри в этих бассейнах переносят холодную субантарктическую воду 

в более высокие широты (Lutjeharms, 2006).  

Основные пространственные паттерны диссипации вихрей можно отследить на рисунке 4.4.  

Основные «кладбища вихрей» находятся к западу от 20° в.д. и к востоку от 23° в.д, также 

повышенный уровень диссипации вихрей наблюдается в шельфовой зоне. Диссипация вихрей 

как для циклонов, так и для антициклонов приурочена к топографическим преградам в виде плато 

Агульяс или Китового хребта, которые встречаются на пути перемещения вихрей. Подобные 

барьеры, по всей видимости, служат основной причиной завершения жизненного цикла вихрей. 

Это подтверждает выводы предыдущих исследований о существенном влиянии подводного 

рельефа на характер распространения вихрей в исследуемом регионе (Schouten et al., 2000). 

 
Рисунок 4.3. Пространственное распределение генерации антициклонических (a) и 

циклонических (b) вихрей в исследуемом регионе (число первичных регистраций вихрей в поле 

уровня в ячейке 1°× 0.8° за период 1993-2018 гг.)  
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Рисунок 4.4. Пространственное распределение диссипации антициклонических (a) и 

циклонических (b) вихрей в исследуемом регионе (число случаев диссипаций вихрей в ячейке 

1°× 0.8° за период 1993-2018 гг.)  

 
 
 

4.1.2. Продолжительность жизни и дистанция 

 
  

 
На рисунке 4.5 представлены гистограммы продолжительности жизни вихрей для 

циклонических и антициклонических структур. Видно, что количество вихрей быстро 

уменьшается с увеличением продолжительности жизни: число вихрей, продолжительность 

жизни которых превысила 100, 200, 400, 500 и 700 дней, составило 824, 334, 105, 65 и 36, 

соответственно. Средняя продолжительность жизни для циклонических вихрей составила 110 

дней, для антициклонических – 140 дней. Максимальная продолжительность жизни для 

циклонических вихрей составила 911 дней, для антициклонических – 1827 дней. 
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Рисунок 4.5. Гистограммы продолжительности жизни для циклонических (слева) и 

антициклонических (справа) вихрей 

 
Число циклонических вихрей, зарегистрированных в исследуемом регионе, незначительно 

превышает число антициклонических вихрей (на 4.4%). Вместе с тем для вихрей, 

продолжительность жизни которых превышала 500 дней, количество антициклонических вихрей 

превысило число циклонических более чем в два раза (46 антициклонических против 19 

циклонических), что подтверждает теоретические выводы о том, что антициклонические вихри 

являются более устойчивыми образованиями (Незлин, 1986; Незлин и Снежкин, 1990).  

Количество вихрей резко уменьшается с увеличением пройденной дистанции (Рисунок 4.6). 

Число вихрей, которые преодолели дистанцию в 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 км составило 1390, 

698, 232, 107, 52 вихря соответственно. Среди вихрей, преодолевших дистанцию в 500 км, 

выделяется 712 циклонических и 678 антициклонических. Для вихрей с дистанцией перемещения 

более 4000 км число антициклонических вихрей превысило число циклонических почти в три 

раза (14 циклонических и 38 антициклонических). Средняя пройденная дистанция для 

антициклонических вихрей составила 682 км, для циклонических – 632 км. Максимальная 

дистанция для антициклонических вихрей составила 10528 км, для циклонических вихрей – 6259 

км. 
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Рисунок 4.6. Гистограммы пройденного расстояния для циклонических (слева) и 

антициклонических (справа) вихрей  

 

Средняя продолжительность жизни вихрей в исследуемом регионе составила 132 дня, но при 

этом она варьируется в широком диапазоне и для отдельных вихрей может достигать 800 дней. 

С целью анализа изменения средних характеристик вихрей в исследуемом регионе на 

протяжении всего жизненного цикла вихря набор параметров для каждого отдельного вихря 

(радиус, амплитуда, орбитальная скорость, скорость перемещения) был нормализован на его 

продолжительность жизни. В результате были получены распределения средних вихревых 

параметров для исследуемого региона в виде функции жизненного цикла вихря, где 0 

соответствует началу жизни вихря а 1 – ее окончанию (Рисунок 4.7).  

Средние значения радиуса, амплитуды и орбитальной скорости вихрей обеих полярностей 

(Рисунок 4.7a, b, d) демонстрируют характерный паттерн с минимумом в начале и конце 

жизненного цикла вихрей. Средняя скорость перемещения вихрей максимальна в начале и резко 

уменьшается в первые 20% жизненного цикла вихря. Средние радиус и орбитальная скорость 

антициклонических вихрей превышают аналогичные оценки для циклонов в то время как средняя 

амплитуда циклонических вихрей в целом выше чем у циклонических на протяжении всего 

жизненного цикла. 
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Рисунок 4.7. Средние значения радиуса (a), амплитуды (b), скорости перемещения (c) и 

орбитальной скорости вихрей как функция нормализованного жизненного цикла. Планки 

погрешностей обозначают стандартную ошибку среднего.  

 
 
 

4.1.3. Амплитуда и радиус 

 
 
 

Средняя амплитуда вихрей составила 18.5 см. Для антициклонических вихрей это 

значение составило 19.7 см, для антициклонических – 17.7 см. На рисунке 4.8 представлены поля 

средней амплитуды для антициклонов и циклонов. Отчетливо выделяются районы с наибольшей 

амплитудой: район Agulhas Retroflection и район Возвратного Агульясова течения. Эти районы, 

как уже было упомянуто выше, являются основными районами формирования мезомасштабных 

структур в данном регионе. Среднее значение амплитуды в этих районах превышает 25 см, в то 

время как на периферии средняя амплитуда вихрей колеблется в диапазоне 5-15 см.  

Средний радиус вихрей составил 82.7 км. Для антициклонических вихрей эта характеристика 

равняется 78.6 км, для циклонических – 86 км. На рисунке 4.9 представлено поле средних 

значений радиуса (масштаба) вихрей, рассчитанное для района исследования. Здесь, как и в 

случае с амплитудой, синоптические структуры с максимальным пространственным масштабом 

наблюдаются в наиболее динамически активных районах течения Агульяс: Agulhas Retroflection 

и плато Агульяс. В данных районах средний радиус составил 105 км, в то время как в 

прилегающих районах это значение составило около 70 км.  
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Рисунок 4.8. Пространственное распределение средних значений амплитуды антициклонических 

(a) и циклонических (b) вихрей (средняя амплитуда вихрей в ячейке 1°× 0.8° за период 1993-2018  

гг.)  

 
Рисунок 4.9. Пространственное распределение средних значений радиуса (масштаба) 

антициклонических (a) и циклонических (b) вихрей (средний радиус вихрей в ячейке 1°× 0.8° за 

период 1993-2018 гг.)  
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4.2. Особенности формирования и перемещения вихрей 

 
 
 

Визуальная оценка траекторий перемещения вихрей представляет собой достаточно 

сложную задачу, так как абсолютное большинство вихрей, сформировавшиеся в исследуемом 

районе обладают крайне хаотичным характером перемещения (Рисунок 4.10).  

 

 
Рисунок 4.10. Траектории антициклонических (красный цвет) и циклонических (синий цвет) 

вихрей в исследуемом регионе на период 1993-2018 гг.  

 

С целью детального рассмотрения особенностей формирования и перемещения рингов 

Агульясова течения из всех зарегистрированных вихрей в исследуемом регионе был выбран 

антициклонический вихрь, сформировавшийся в районе Agulhas Retroflection, и который может 

быть охарактеризован как ринг течения Агульяс. Рассмотрим подробно на альтиметрических 

картах механизм формирования этого вихря.  

На рисунке 4.11 видно, что вихрь сформировался за счет структуры, получившей в англоязычных 

источниках название «retroflection loop» (Lutjeharms and Ballegooyen, 1988; Lutjeharms and 

Valentine, 1988). На последовательных картах аномалий уровня можно проследить процесс 

отделения «петли» от основного потока Агульясова течения и ее распадение на отдельные 
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вихревые структуры. Одной из этих вихревых антициклонических структур как раз и является 

рассматриваемый антициклонический вихрь, который в скором времени после своего 

формирования начинает перемещение на северо-запад. Детальную картину формирования 

«retroflection loop» и разделения ее на отдельные структуры с формированием 

антициклонического вихря можно наблюдать на картах геострофических течений. На рисунке 

4.12 видно, как структура «retroflection loop», сформировавшаяся 11.10.2007, постепенно 

разрушается, образуя другие вихреобразные структуры, среди которых также можно выделить 

исследуемый ринг.  

Данный вихрь перемещался преимущественно в западном направлении и за 1478 дней преодолел 

дистанцию в 6858 километров со средней скоростью 0.053 м/с (4.6 км/сутки), пересекая 

практически весь Атлантический океан (Рисунок 4.13). По всей видимости, именно за счет 

подобных вихрей осуществляется основной транспорт тепла и соли из Индийского океана в 

Атлантику (Сандалюк и Белоненко, 2018).  

  

 
Рисунок 4.11. Поля аномалий уровня в районе Agulhas Retroflection на период формирования 

антициклонического вихря (ринга) (с 05.10.2007 по 30.10.2007).  
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Рисунок 4.12. Поля геострофических течений в регионе «Agulhas Retroflection» на период 

формирования исследуемого ринга (c 11.10 по 10.11.2007).  

  

На рисунке 4.13 представлены траектории трех антициклонических вихрей D, E и F, 

образовавшихся в различных районах системы Агульяс, а также их местоположение на карте 

аномалий уровня на выбранную дату 15.12.2007. Вихрь D является рингом течения Агульяс, 

который исследуется выше на основе анализа полей аномалий уровня, вихрь F сформировался в 

районе плато Агульяс, а вихрь E – в районе Мозамбикского бассейна. Все три вихря имеют 

западную составляющую при своем перемещении, но для вихрей E и F также наблюдается 

перемещение как в зональном, так и в меридиональном направлениях.  
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Рисунок 4.13. Поле аномалий уровня и антициклонические вихри D, E и F (вверху) на дату 

15.12.2007 и их траектории на период всего жизненного цикла (внизу). 

 
 
 

4.3. Радиальные разрезы композитных вихрей 
 
 

 
С целью детального анализа вертикальной термохалинной структуры циклонических и 

антициклонических вихрей в рассматриваемом регионе были получены радиальные разрезы 

аномалий температуры, солености и плотности на основе композитных структур (Рисунок 4.14, 

4.15).  Радиальные структуры композитных циклонов и антициклонов были построены отдельно 

для районов I и II (Рисунок 4.1).  

В целом, можно отметить, что значительные T′/S′ аномалии сконцентрированы в пределах 

дистанции 1 R от центра полученных композитных вихрей. Также очевидно, что в исследуемом 

регионе вихри оказывают существенное влияние на термохалинные характеристики как 

минимум на расстоянии 1.5 R от центра вихря (Рисунок 4.14, 4.15).   

Ядро положительных аномалий температуры в антициклоническом вихре находится в 

пределах 100-700 м при этом максимум аномалий температуры расположен на глубине 200 м и 

составляет 1.94 ℃ (Рисунок 4.14a). Глубина проникновения положительных аномалий 
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температуры в композитном антициклоническом вихре достигает 1500 м, при этом даже на 

максимальной глубине значение аномалий температуры достигает 0.2 ℃. Распределение 

аномалий солености в композитном антициклоне в целом имеет похожую структуру, однако 

положительные аномалии солености распространяются на гораздо меньшую глубину, чем 

аномалии температуры, здесь их глубина вертикального распространения достигает 900 м 

(Рисунок 4.14b). Максимум аномалий солености сконцентрирован на глубине 400 м и составил 

0.23 г/кг.  

Структура плотности на радиальном разрезе композитного антициклона по большей части 

следует паттерну распределения аномалий температуры. Минимум аномалий плотности 

расположен на глубине около 200 м, отрицательные аномалии распространяются до глубины 

1500 м (Рисунок 4.14c). 

 
Рисунок 4.14. Радиальные разрезы аномалий температуры (a,d), солености (b,e) и плотности (c,f) 

в композитном антициклоническом (верхний ряд) и циклоническом (нижний ряд) вихрях (Район 

II). 

 

Ядро композитного циклонического вихря ограничено слоем 150-700 м (Рисунок 4.14d). 

Минимум аномалий температуры расположен на глубине 450 м и составил -2.5 ℃. Для солености 
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данный минимум составил -0.25 г/кг на глубине 350 м (Рисунок 4.14e). Глубина распространения 

значительных аномалий солености и температуры для композитного циклонического вихря 

составила соответственно 1500 и 800 м.  

На рисунке 4.15 представлены радиальные разрезы композитных вихрей для района II 

(Рисунок 4.1). Ядро аномалий температуры для композитного антициклона расположено в 

пределах глубин 200 – 800м (Рисунок 4.15a), с максимумом температуры на глубине 600 м (1.17 

℃). Максимум аномалий солености составил 0.15 г/кг на глубине около 400 м (Рисунок 4.15b). 

Глубина вертикального распространения значительных аномалий температуры/солености для 

композитного антициклона и циклона составила соответственно 1400/800 м и 1250/700 м.  

 Глубина залегания ядра в композитном циклоне составила около 400 м (Рисунок 4.15d), 

минимум аномалий температуры приходится на 250 м (-1.38 ℃), минимум аномалий солености – 

на 350 м (-0.17 г/кг). Ярко выраженное ядро в циклоническом вихре также хорошо 

прослеживается по распределению аномалий плотности (Рисунок 4.15f).  

 
Рисунок 4.15. Радиальные разрезы аномалий температуры (a,d), солености (b,e) и плотности 

(c,f) в композитном антициклоническом (верхний ряд) и циклоническом (нижний ряд) вихрях 

(Район II). 

 



 

 
 

66 

Несмотря на то, что общий характер радиальной термохалинной структуры антициклонического 

и циклонического композитного вихря напоминает радиальную структуру композитного 

антициклона и циклона для района I, средние значения аномалий для вихрей из двух регионов и 

значения экстремумов значительно отличаются. Максимумы аномалий температуры/солености 

для композитного антициклона в районе I более чем в полтора раза превышают максимумы 

аномалий температуры/солености для антициклона в районе II. Аналогичные соотношения 

наблюдаются и для композитных циклонов.  

 
 
 

4.4. Трехмерные структуры композитных вихрей 
 
 
 

На рисунках 4.16-4.17 представлены трехмерные структуры композитного циклона и 

антициклона для района I, а также горизонтальные распределения аномалий температуры и 

солености на горизонтах 100, 500, 800 и 1000 м.  

Отчетливо прослеживается пространственное расположение ядра вихря, при этом форма ядра 

близка к симметричной, а максимумы аномалий температуры и солености сконцентрированы в 

геометрическом центре вихря (Рисунок 4.16). Антициклоническое ядро вихря имеет мощную, 

ярко выраженную структуру, что характерно для рингов Агульясова течения (Laxenaire et al., 

2019). Начиная с глубины около 500 м наблюдается постепенное уменьшение проявлений вихря 

в поле аномалий температуры и солености, которое выражается как в общем уменьшении 

аномалий температуры/солености с глубиной так и  в уменьшении распространения 

значительных (>0.1℃)  аномалий от центра вихря: на глубине 1000 м значительные аномалии 

температуры распространяются на максимальное расстояние 0.5R от центра вихря в то время как 

значительные аномалии солености на данном горизонте практически не проявляются.  

В трехмерной структуре циклонического композитного вихря отмечается небольшая 

асимметрия: экстремумы аномалий температуры/солености сдвинуты на ~0.25R к северу от 

центра вихря (Рисунок 4.17). Данная асимметрия уменьшается с глубиной и на горизонте 800 м 

является весьма незначительной. Стоит также отметить, что как в композитном циклоне, так и в 

композитном антициклоне в поверхностном слое до 50 м аномалии температуры и солености 

проявляются слабо и резкий рост термохалинных аномалий начинается с горизонта ~100 м. Это 

можно проследить как по радиальному разрезу (Рисунок 4.14), так и по трехмерным структурам 

(Рисунок 4.16-4.17). Как было отмечено в работе Laxenaire et al., 2019, для вихрей в данном 

регионе в слое от 0 до ~150м наблюдается высокая сезонная изменчивость термохалинных 
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свойств вод и, в частности, для рингов Агульясова течения вода в этом слое не является часть 

гидрологического ядра вихря.  

 

 
 
Рисунок 4.16. Трехмерная структура температуры (a) и солености (b) композитного 

антициклонического вихря и горизонтальное распределение аномалий температуры и солености 

на горизонтах 100, 500, 800, 1000 м (Район I) 
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Рисунок 4.17. Трехмерная структура температуры (a) и солености (b) композитного 

циклонического вихря и горизонтальное распределение аномалий температуры и солености на 

горизонтах 100, 500, 800, 1000 м (Район I). 

 

В трехмерной термохалинной структуре антициклонического композитного вихря для района II 

наблюдается ярко выраженная асимметрия. Она проявляется в виде смещения экстремумов 

относительно центра оси вихря к северо-западу на ~ 0.5R. Данное смещение несколько 

«выравнивается» с глубиной и составляет порядка 0.25R на горизонте 500 м. Также отчетливо 
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выделяется противоположный ядру вихря экстремум в виде минимума аномалий 

температуры/солености в юго-восточной части вихря, составляющий около -2 ℃ /-0.2 г/кг 

(Рисунок 4.18). При этом в циклоническом композитном вихре подобная ассиметрия не 

наблюдается. Данная структура напоминает циклоническую композитную структуру в районе I.  

 
 

Рисунок 4.18. Трехмерная структура температуры (a) и солености (b) композитного 

антициклонического вихря и горизонтальное распределение аномалий температуры и солености 

на горизонтах 100, 500, 800, 1000 м (Район II) 
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Рисунок 4.19. Трехмерная структура температуры (a) и солености (b) композитного 

циклонического вихря и горизонтальное распределение аномалий температуры и солености на 

горизонтах 100, 500, 800, 1000 м (Район II) 

 

На рисунке 4.20 представлены осредненные вертикальные профили аномалий 

температуры, солености и плотности. Данные профили были получены в результате 

горизонтального осреднения всех профилей, которые были зарегистрированы в пределах 

дистанции 1R от центров антициклонических и циклонических вихрей для районов I и II.  
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Также, как и ранее на радиальных разрезах, мы можем наблюдать характерные особенности 

термохалинной структуры вихрей в исследуемом регионе. Максимальные осредненные 

аномалии температуры в композитном антициклоне расположены в пределах глубин 200 – 600 м 

для района I (~1.25℃) и 200-700 м для района II (~0.65℃). Минимумы аномалий температуры в 

композитном циклоне прослеживаются на горизонте ~600 м для района I (-1.9 ℃) и ~300 м для 

района II (-1.45 ℃). Экстремумы аномалий солености в антициклоническом композитном вихре 

расположены на глубине около 400 м (0.15 г/кг для района I и 0.08 г/кг для района II). Аналогично 

экстремумы в композитном циклоне сконцентрированы на глубинах 400 м (-0.2 г/кг) и 350 м (-

0.18 г/кг) для района I и II соответственно (Рисунок 4.20b, e). Профили средней плотности по 

большей части соответствуют профилям аномалий температуры, что в еще раз подтверждает 

определяющее влияние аномалий температуры на аномалии плотности в антициклонических и 

циклонических вихрях (Рисунок 4.20c, f). 

Можно видеть, что экстремумы аномалий температуры, солености и плотности для 

циклонических композитных вихрей превосходят по абсолютным значениям соответствующие 

экстремумы для антициклонических композитных вихрей. Это создает асимметрию в 

распределении термохалинных аномалий с большим сдвигом в сторону отрицательных значений 

аномалий температуры и солености и положительных значений аномалий плотности. Особенно 

ярко данная асимметрия проявляется в структурах вихрей для района I. Также следует отметить, 

что осреднённые значения аномалий температуры и солености в циклонических композитных 

вихрях меняют знак аномалий на противоположный на глубине около 1000 м. Данная 

особенность наблюдается в структуре циклонических вихрей обоих районов (Рисунок 4.20b, e).  
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Рисунок 4.20. Профили аномалий температуры (a), солености (b) и плотности, осредненные в 

пределах 1R для композитных антициклонического и циклонического вихрей (Район I и II). 

 
 
 

4.5. Оценки объемов массы, тепла и соли и вихревой транспорт 
 
 
 

На основе полученных композитных трехмерных структур были рассчитаны средние 

оценки объемов водной массы, тепла и соли, переносимые мезомасштабными циклонами и 

антициклонами в исследуемом регионе.  

Средний радиус для антициклонических вихрей составляет 96.2 ± 26.9 км в районе I и 87.5 ± 27.3 

км в районе II. Аналогично, значение среднего радиуса для циклонических вихрей составило 84.8 

± 26.7 км для района I и 73.4 ± 23.4 км для района II.  

Определение нижней границы вихря, под которой подразумевается глубина «захвата» вихрем 

частиц воды и соответствующих термохалинных характеристик является нетривиальной задачей. 

В разных исследованиях применяются различные подходы к этой проблеме, но в целом все они 

сводятся к двум базовым методам. Первый заключается в выборе конкретной изотермы (или 

изохалины) в качестве порогового значения, определяющего нижнюю границу вихря (Kubryakov 

et al., 2018). Реализация данного подхода возможна при детальном анализе водных масс для 

исследуемого региона. При втором подходе для расчета нижней границы вихря используется 



 

 
 

73 

соотношение орбитальной скорости вихря и скорости перемещения, где за нулевой уровень 

берется горизонт где орбитальная скорость вращения вихря равна скорости его перемещения 

(Flierl, 1981; Chaigneau et al., 2011). В данном исследовании за значение, определяющее нижнюю 

границу рингов Агульясова течения, брались значения аномалий температуры и солености, 

соответствующие ~10% от максимума T ′/S ′ аномалий в композитных вихрях.  

В различных исследованиях, посвященных рингам Агульясова течения, оценки нижней границы 

рингов Агульясова течения варьируются в широком диапазоне от 670 до 1600 м (McCartney and 

Woodgate-Jones, 1991; Duncombe Rae et al., 1992; Schmid et al., 2003; van Sebille et al., 2010; 

Laxenaire et al., 2019). Выбор данного параметра играет важнейшую роль при оценке Агульясова 

переноса из Индийского океана в Атлантический. Большой разброс в оценках нижней границы 

рингов по всей видимости связан с тем, что размеры рингов, а также их динамические 

характеристики могут значительно различаться как между рингами, так и для отдельного ринга 

на протяжении его жизненного цикла. Разброс оценок также касается и других характеристик, 

включая оценки объемов воды, тепла и соли, захватываемых рингом (Schmid et al., 2003; 

Laxenaire et al., 2019).  

Нижняя горизонтальная граница антициклонического композитного вихря в районе I составила 

около 1200 м. Для композитного циклона и антициклона в районе II эта граница был принята за 

~1000 м. Таким образом, средний объем вихрей в исследуемом регионе составил 3.49*1013 м3 для 

антициклонического композитного вихря и 2.71*1013 м3 для циклонического композитного вихря 

в регионе I. В регионе II эта оценка составила 2.4*1013 m3 и 1.69*1013 m3 для композитного 

антициклона и циклона соответственно.  По данным массива “Mesoscale Eddy Trajectory Atlas 

Product” средняя скорость перемещения мезомасштабных вихрей для антициклонов/циклонов 

составила 0.05/0.048 м/с и 0.047/0.053 м/с для региона I и II соответственно. На основе данных 

параметров были получены оценки вихревого транспорта (Таблица 4.2).  

 

Таблица 4.2. Характеристики композитного антициклона и циклона для района I и II. 

 

Объем тепла (HC) и соли (𝑆𝐶), переносимый композитными циклонами и антициклонами, были 

рассчитаны по формулам (1) и (2) (Chaigneau et al., 2011; Dong et al., 2017):  

 

 Район I Район II 
  

АЦ 
 
Ц 

 
АЦ 

 
Ц 

Объем (1013 м3) 3.49 2.71 2.4 1.69 
HC (1020 Дж) 2.36 -1.9 1.12 -1.26 
SC (1012 кг) 4.79 -3.07 2.69 -2.73 
Транспорт (Sv) 5.89 4.88 4.11 3.89 
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𝐻𝐶 = 𝜌 𝐶𝑝  ∫ 𝑇′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧       (1) 

𝑆𝐶 = 𝜌 ∫ 𝑆′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧       (2) 

 

Где Cp   - удельная теплоемкость морской воды, Дж*кг-1* K-1; ρ = - средняя плотность морской 

воды, кг*м-3; T  – аномалия температуры, S - аномалия солености. Полученные оценки объемов 

тепла и соли представлены в таблице 4.2.  

Для рингов Агульясова течения (композитного антициклона в районе I) оценка объема 

воды составила 3.49*1013 м3. В литературных источниках оценки объема рингов Агульясова 

течения варьируются в диапазоне от 1.53*1013 м3 до 7.1*1013 м3 (McCartney, Woodgate-Jones, 1991; 

van Ballegooyen et al., 1994; McDonagh et al., 1999; Garzoli et al., 1999; Schmid et al., 2003; 

Малышева и др., 2018; Laxenaire et al., 2019). Полученная оценка больше всего согласуется с 

результатами исследования McCartney and Woodgate-Jones (1991) где она составила 3.6*1013 м3. 

По результатам целого ряда исследований, оценки объемов тепла и соли, захватываемого 

рингами течения Агульяс изменяются в достаточно широком диапазоне: от 0.19*1020 Дж до 

2.5*1020 Дж для тепла и 1.21*1012 кг – 13.1*1012 кг для соли (McCartney and Woodgate-Jones, 1991; 

van Ballegooyen et al., 1994; Duncombe Rae et al., 1992; McDonagh et al., 1999; Garzoli et al., 1999; 

Schmid et al., 2003; Laxenaire et al., 2019). Оценки объемов тепла и соли, захваченного 

композитным антициклоном в районе I, полученные в результате данного исследования 

(2.36*1020 Дж и 4.79*1012 кг) согласуются с результатами статьи van Ballegooyen et al (1994) 

(2.36*1020 Дж и 4.59*1012 кг). 

Как уже было упомянуто выше, в предыдущих исследованиях ринги Агульясова течения 

изучались на примере отдельно выделенных рингов, в то время как в настоящей работе 

оценивается композитный вихрь, представляющий собой осредненный образ рингов Агульясова 

течения за многолетний период (2000 – 2018 гг.). Таким образом мы получаем осредненную 

оценку объемов воды, тепла и соли, переносимых отдельными рингами. Похожая методика для 

исследования рингов Агульясова течения была применена в работе Souza et al. (2011). Однако в 

представленном исследовании был значительно расширен временной диапазон используемых 

данных, а также использовались результаты более нового и совершенного метода 

автоматической идентификации вихрей.  

На рисунке 4.21 представлены пространственные распределения среднего зонального и 

меридионального транспорта для антициклонов и циклонов, рассчитанное в ячейке 1°× 0.8° для 

районов I и II. Как и ожидалось, зональный транспорт имеет преимущественно западное 

направление как для циклонических, так и для антициклонических вихрей. Максимальное 
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значение западного зонального транспорта для антициклонических вихрей наблюдается в 

регионе Agulhas Retroflection – здесь оно составляет около 5.38 Sv/deg² (Рисунок 4.21a).  

 

 
 

Рисунок 4.21. Средний зональный (a, c) и меридиональный (b, d) вихревой транспорт для 

антициклонов (a, b) и циклонов (c, d), рассчитанный в ячейке 1°× 0.8° для районов I и II. 

Положительные значения соответствуют западному и северному направлению транспорта, 

отрицательные – восточному и южному направлению транспорта. 

 

По характерным паттернам зонального транспорта можно отследить наиболее типичные пути 

перемещения рингов, образующихся в районе Agulhas Retroflection, в Капскую котловину, где 

также наблюдается преобладающий западный транспорт как для антициклонов, так и для 

циклонов (Рисунок 4.21a, с). Зональный транспорт западного направления для вихрей обеих 

полярностей также наблюдается в центральной части южноафриканского шельфа (Рисунок 4.21a, 

с). Здесь он достигает значения 4 Sv/deg² для антициклонов и 1.77 Sv/deg² для циклонов. 

Восточный транспорт преобладает в зоне влияния Возвратного Агульясова течения: вдоль 40 

ю.ш. и в районе плато Агульяс. На северо-западной оконечности плато Агульяс интенсивность 

восточного вихревого транспорта достигает 0.67 Sv/deg² для антициклонических вихрей и 0.68 

Sv/deg² для циклонических вихрей.   

Интересной особенностью меридионального вихревого транспорта в исследуемом регионе 

является преобладание северного транспорта для антициклонов в районе Капской котловины и к 

востоку от плато Агульяс (Рисунок 4.21b) При этом, для циклонических вихрей наблюдается 

обратная картина: в этих районах преобладает южное направление меридионального транспорта 
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(Рисунок 4.21c). Также для вихрей обеих полярностей наблюдается преимущественно южный 

меридиональный транспорт в шельфовой зоне. 
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ГЛАВА 5. ТРЕХМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ СТРУКТУРА МЕЗОМАСШТАБНЫХ 
ВИХРЕЙ И ТРАНСПОРТ В ЛОФОТЕНСКОМ БАССЕЙНЕ НОРВЕЖСКОГО МОРЯ 

 
 
 

Основной целью данной главы является исследование вертикальной термохалинной 

структуры мезомасштабных вихрей в Лофотенском бассейне (за исключением Лофотенского 

вихря) и их влияние на водные массы и термохалинный транспорт в изучаемом регионе. 

Основным фокусом представленного исследования являются мезомасштабные вихри, 

формирующиеся по всему району Лофотенской котловины, поэтому квазистационарный 

Лофотенский вихрь исключался из исходных данных. Для достижения поставленной цели 

применяется метод сопоставления данных спутниковой альтиметрии и CTD профилей из 

различных источников (судовые наблюдения, автономные буи, глайдеры), что позволяет 

получить композитные структуры циклонических (CE) и антициклонических (AE) вихрей. На 

основе полученных трехмерных структур был произведен расчет объемов тепла и соли, 

переносимых вихрями в пределах изучаемого региона.  

 
 
 

5.1. Радиальная структура композитных вихрей 
 
 
 

С целью анализа вертикальной термохалинной структуры циклонических и 

антициклонических вихрей в Лофотенской котловине были построены радиальные разрезы 

аномалий температуры, солености и плотности в композитных вихрях (Рисунок 5.1). Мы 

можем видеть, что значительные T′/S аномалии сконцентрированы в пределах дистанции R от 

центра композитного вихря и в пределах глубины 900 м. Также необходимо отметить, что 

композитные вихри обеих полярностей оказывают значительное влияние на термохалинные 

характеристики окружающих вод как минимум в пределах дистанции 1.5R от центра вихря.  

Положительные аномалии температуры в композитном AE сконцентрированы в слое 150-900 

м. Ядро вихря расположено в пределах глубин 550-700 м, с максимумом ~1.0 ℃ на 600 м 

(Рисунок 5.1a). Распределение аномалий солености в композитном AE демонстрирует схожий 

характер, максимум 0.05 г/кг находится на глубине около 600 м (Рисунок 5.1b). Радиальный 

разрез аномалий плотности AE по больше части повторяет характер распределения аномалий 

температуры, с минимумов на ~600 м. Очевидно, что в исследуемом регионе на плотность 

максимальное влияние оказывает температура (Sandalyuk et al., 2020). В рамках данной работы 

было рассчитано, что аномалии температуры оказывают более чем 90% вклад на распределение 

аномалий плотности для вихрей обеих полярностей.  
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Рисунок 5.1. Радиальные разрезы аномалий температуры (a, d), солености (b, e) и плотности (c, 

f) в композитном антициклоне (верхний ряд) и композитном циклоне (нижний ряд). 

 

Термохалинная структура композитного CE демонстрирует схожий с AE паттерн 

распределения, но с негативными аномалиями для температуры и солености и 

положительными для плотности. Ядро композитного CE располагается в пределах 300-600 м, 

с отрицательным экстремумом на 500 м. Минимум температуры составил -1.26 °C (Рисунок 

5.1d), минимум солености составил -0.06 г/кг (Рисунок 5.1e). Несмотря на общую схожесть с 

AE, в распределении солености в композитном CE наблюдается слой с положительными 

аномалиями, которые расположены в пределах горизонта 0 - 200 м, а максимальное значение 

составило 0.07 г/кг. Подобный скачок аномалий солености в поверхностном слоем может 

формироваться при вертикальном смещении изохалин в циклонических вихрях. Однако 

похожая структура практически не проявляется на разрезах температуры и плотности, при этом 

значение плотности близко к нулю (Рисунок 5.1f).  
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5.2. Трехмерная структура композитных вихрей  
 
 
 

На рисунках 5.2-5.3 показаны трехмерные структуры композитных AE и CE в 

Лофотенской котловине и горизонтальные распределения аномалий температуры и солености 

на выбранных горизонтах. 

 
Рисунок 5.2. Трехмерная структура температуры (a) и солености (b) композитного AE и 

горизонтальное распределение аномалий температуры и солености на горизонтах 300, 600, 700 и 

800 м. 
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Значения T′/S′ в ядре композитного AE последовательно увеличиваются с глубиной: от 0.4 °C 

и 0.03 г/кг на 200 м до 0.9 °C и 0.05 г/кг на 600 м. Максимум значений T′/S′ в композитном AE 

составил 1.0°C/ 0.07 г/кг на 650 м. Аномалии температуры > 0.1°C регистрируются в 

композитном AE до глубин ~ 950 м. Минимум T′/S′ аномалий в композитном CE составил -

1.6°C / 0.30 г/кг на 500 м, максимум составил 0.62°C / 0.013 г/кг в поверхностном слое (Рисунок 

5.3). 

 

 
Рисунок 5.3. Трехмерная структура температуры (a) и солености (b) композитного СE и 

горизонтальное распределение аномалий температуры и солености на горизонтах 100, 300, 500 и 

700 м. 
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Несмотря на значительные различия, оба композитных вихря имеют общие черты в структуре. 

Как для композитного AE, так и для композитного CE наблюдается ассиметричный характер 

распределения T′/S′, выражающийся в сдвиге экстремумов (максимума для AE и минимума для 

CE) на расстояние ~0.5R на юго-восток относительно геометрического центра вихря (Рисунок 

5.2-5.3). Другими словами, вода в антициклонах, формирующихся в Лофотенской котловине, 

более теплая и соленая в юго-западной части вихря. Аналогично, циклонические вихри более 

холодные и менее соленые в их юго-восточной части. По всей видимости, наблюдаемая 

структура является характерной особенностью мезомасштабных вихрей в Лофотенском 

регионе, по причине ярко выраженного зонального градиента температуры и солености по всей 

площади Лофотенского бассейна.  

Также может возникнуть вопрос о влияние шума в отдельных профилях на конечный результат. 

Профили регистрируются в вихрях, обладающих различной формой и типом ассиметрии. 

Трехмерные композитные структуры рассчитываются путем осреднения большого количества 

профилей. Данная процедура уменьшает возможность существенного влияния шума в 

отдельных профилях на финальный результат. Также для подтверждения статистической 

значимой разницы между значениями T′/S′ рассчитанными внутри вихрей и значениями T′/S′ за 

пределами границ вихрей был применен непараметрический U тест Манна-Уитни. Результаты 

теста подтверждают статистическую значимость полученных результатов (p < 0.05) (Chaigneau 

et al., 2011). 

Асимметрия горизонтального распределения температуры и солености является характерной 

чертой мезомасштабных вихрей во многих бассейнах Мирового океана по причине 

нелинейного характера динамики вихрей. Во время перемещения мезомасштабные вихри 

оказывают сильнейшее влияние на гидрологические поля. Генерируемые бароклинной 

нестабильностью течений, вихри захватывают и переносят термохалинные характеристики 

формирующего их потока и перераспределяют их в процессе перемещения. Нелинейные вихри 

захватывают воду внутри ядра, поэтому тот факт, что значения экстремумов T′/S′ расположены 

не в геометрических центрах вихрей, может вызвать удивление. Тем не менее, асимметрия в 

вихрях также наблюдается по результатам множества исследований (Chelton et al., 2011b; 

Kubryakov et al., 2016). Yuan and Castelao (2017) анализируя поверхностные градиенты 

температуры в системе Западных пограничных течений, вызванные вихревой активностью, 

показали что аномалии температуры в вихрях подвержены влиянию множества процессов, 

включая апвеллинг, нестабильность потока, взаимодействие с донной топографией и 

мезомасштабная изменчивость. Распределение температуры и солености в вихрях тесно 

связано с динамическими процессами в океане. Так как поля температуры и солености в 
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Лофотенском бассейне имеют ярко выраженный зональный градиент мы можем ожидать что 

экстремумы аномалий температуры и солености в вихрях будут ориентированы в том же 

направлении.  

На рисунке 5.4 можно наблюдать вертикальные профили температуры, солености и плотности, 

полученные путем осреднения всех профилей, ассоциированных с циклоническими и 

антициклоническими вихрями и расположенных в пределах дистанции 0.5 R от центра вихря. 

Осредненные профили для циклонов и антициклонов по большей части симметричны друг 

другу: аномалии температуры и солености положительны для антициклонических вихрей и 

отрицательны для циклонических вихрей. Значения аномалий температуры более 0.1°C (менее 

0.1°C для циклонических вихрей) наблюдаются в пределах глубины 900 м (Рисунок 5.4a).  

 

 
Рисунок 5.4. Вертикальные профили аномалий температуры (a), солености (b) и плотности (c), 

полученные путем осреднения профилей в пределах дистанции 0.5 R для композитных AE и CE 

 

Как и ранее по радиальным разрезам, отчетливо выделяются характерные структурные черты 

вихрей: максимальные аномалии температуры в AE с значениями около 0.9° C наблюдаются 

на глубине ~ 650 м, в то время как для CE наиболее сильные температурные аномалии (< -1°C) 

выделяются на глубинах около 500 м. Значения аномалий солености в циклонах имеют 

положительный знак в поверхностном слое, уменьшаются с глубиной и меняют знак с 

положительного на отрицательный на глубине ~200 м, достигая минимума на ~600 м (-0.04 

г/кг). Таким образом, в композитном CE наблюдается двойная структура с ядром более соленой 

воды в верхнем слое и менее соленым – на глубинах более 200 м (Рисунок 5.4b). Максимальное 

значение для аномалий солености в композитном AE расположено на глубине около 600 м (0.05 

г/кг). Среднее значение аномалий солености как для композитного AE, так и для композитного 

CE приближается к нулю на глубине 1000 м. Значения вертикально осредненных аномалий 

температуры и солености составили 0.52 °C и 0.02 г/кг для AE и -0.62 °C и -0.01 г/кг для CE. 
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Вертикальные профили аномалий средней потенциальной плотности соответствуют 

профилями температуры (Рисунок 5.4с) как для AE, так и для CE что в очередной раз 

демонстрирует доминирующее влияние аномалий плотности на аномалии температуры в 

исследуемом регионе.  

 
 
 

5.3. Вихревой транспорт  
 
 
 

Расчет объемов массы, тепла и соли, переносимых мезомасштабными антициклонами и 

циклонами, а также оценка вклада вихревого транспорта в потоки тепла и соли в регионе 

Лофотенской котловины, осуществлялись на основе полученных трехмерных композитных 

структур. Средний радиус антициклонов в исследуемом регионе составил 55.2 ± 19.4 км, 

антициклонов - 55.0 ± 19.2 км. Нижняя вертикальная граница для вихрей обеих полярностей 

составила ~930 м. Таким образом, средний объем вихрей составил (8.9 ± 1.1)*1012 м3 для AE и 

(8.8 ± 1.07)*1012 м3 для CE (Таблица 5.1). Согласно данным массива «Mesoscale Eddy Trajectory 

Atlas Product» средняя скорость перемещения вихрей обеих полярностей в Лофотенском 

бассейне составила 0.04 ± 0.01 м/с. Исходя из параметров вихрей, значение транспорта для 

отдельно взятого композитного антициклона и циклона составило 2.05 ± 0.72 Sv и 2.04 ± 0.71 

Sv соответственно. Общий объем тепла и соли, переносимый отдельно взятым композитным 

AE и CE, рассчитывался по формуле: (Chaigneau et al., 2011; Dong et al., 2017).  

 

𝐻𝐶 = 𝜌 𝐶𝑝  ∫ 𝑇′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧      (1) 

𝑆𝐶 = 𝜌 ∫ 𝑆′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧      (2) 

 

Где Cp   - удельная теплоемкость морской воды, Дж*кг-1* K-1; ρ = - средняя плотность морской 

воды, кг*м-3; T  – аномалия температуры, S - аномалия солености. Полученные оценки объемов 

тепла и соли представлены в таблице 4.1.  Следует отметить, что значения транспорта тепла и 

соли положительны для AE и отрицательны для CE, при этом композитный CE оказывает более 

существенное (в 1.4-1.5 раз) влияние на термохалинные поля в Лофотенской котловине чем 

композитный AE. Тем не менее, на период наблюдений, суммарный эффект антициклонических 

вихрей больше, чем циклонических так как в исследуемом регионе число антициклонических 

вихрей превышает общее число циклонических вихрей. (табл. 5.1).  
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    Таблица 5.1. Характеристики композитных AE и CE  
 

 AE CE 
Среднегодовое число 
уникальных вихрей в 
Лофотенском регионе 

 
26 

 
23 

Объем (1012 м3) 8.9 ± 1.1  8.8 ± 1.1 
HC (1019 Дж) 2.2 ± 0.8 -3.2 ± 1.1 
SC (1011 кг) 1.8 ± 0.6 -1.6 ± 0.5 
Транспорт (Sv) 2.1 ± 0.7 2.0 ± 0.7 
Транспорт тепла (1013 W) 1.9 ± 0.7 -2.5 ± 0.9  
Транспорт соли (105 kg/s) 1.5 ± 0.5 -1.2 ± 0.4 

 
 
 

5.4. Зональный и меридиональный вихревой транспорт  
 
 
 

Зональный и меридиональный вихревой транспорт для всего Лофотенского региона (за 

исключением района квазистационарного Лофотенского вихря) рассчитывался для ячейки 1° × 

0.35° (Рисунок 5.5). Зональный вихревой транспорт (Рисунок 5.5a) имеет преимущественно 

западное направление, среднее значение для всего исследуемого региона составило 0.46 Sv/deg². 

Зональный транспорт существенно увеличивается в северо-восточном регионе Лофотенской 

котловины, здесь он достигает максимума в 3.95 Sv/deg². В юго-восточной части исследуемого 

региона значения зонального транспорта приближаются к нулю. Максимальные значения 

восточного транспорта наблюдаются в западной части Лофотенского бассейна, здесь сильнейшее 

влияние на динамику вод оказывает поток NwAFC (Bosse and Fer, 2019a). Как следствие, 

интенсивность восточного транспорта в данном районе достигает 1.26 Sv/deg².  

Характер распределения меридионального вихревого транспорта представляет собой более 

сложную картину (Рисунок 5.5b). Следует отметить несколько значимых моментов. Северный 

транспорт наблюдается преимущественно в южной и восточной частях исследуемого региона, 

вдоль потока NwASC. Также следует отметить, что на юго-востоке котловины, в пределах 

района, ограниченного 9°-14° в.д. наблюдается преимущественно южное направление 

меридионального транспорта.  

Рассчитывая объем потоков тепла и соли вдоль контура, ограничивающего центральную часть 

Лофотенской котловины, можно оценить объем тепла и соли, перемещаемый вихрями к центру 

котловины и, соответственно, степень влияния мезомасштабного вихревого транспорта на 
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квазистационарный Лофотенский вихрь. Граница контура была взята по изобате 2800 м (Рисунок 

5.5). По данным массива «Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product» за период 2000-2017 гг. общее 

количество вихрей, пересекших контур изобаты 2800 м к/от центра котловины, составило 131/104 

для антициклонов и 105/87 для циклонов. Это соответствует суммарному транспорту в 27 

антициклонов и 18 циклонов, пересекших границу контура по направлению к центру котловины 

за период 2000-2017 гг. Оценки суммарного вихревого транспорта в регионе, ограниченном 

изобатой 2800 м, представлены в таблице 5.2. Адвекция тепла и соли по направлению к 

квазистационарному Лофотенскому вихрю имеет позитивный баланс, так как объем входящего 

потока тепла и соли превышает объем исходящего потока (Sandalyuk et al., 2020). Тем не менее, 

суммарное значение транспорта весьма мало. По всей видимости, большая часть транспорта 

тепла и соли, осуществляемая антициклоническими вихрями, компенсируется циклоническими 

вихрями. Также не следует исключать влияние других механизмов, таких как турбулентный 

теплообмен между океаном и атмосферой.  

 

Таблица 5.2. Среднегодовой вихревой транспорт тепла и соли вдоль контура изобаты 2800 м.  

 AEs CEs 
Среднегодовой вихревой 
транспорт тепла (1012W) 

1.05± 0.37 -1.01± 0.35 

Среднегодовой вихревой 
транспорт соли (103 kg/s) 

8.41±2.94 -4.91±1.71 

 

Установлено, что NwASC является основным источником происхождения антициклонических 

вихрей в Лофотенской котловине. Однако механизмы генерации циклонических вихрей в 

Лофотенской котловине по-прежнему плохо изучены (Rossby et. al., 2009a; Isachsen et al., 2012; 

Raj et al., 2016; Trodahl and Isachsen, 2019; Zinchenko et al., 2019). Учитывая среднесуточное 

количество антициклонических вихрей внутри района, ограниченного изобатой 2800 м (0.8) и 

среднее значение продолжительности жизни антициклонических вихрей (34.3 дня), оценка 

транспорта тепла, осуществляемая композитным AE в центральную часть Лофотенской 

котловины соответствует среднему значению в 38 Вт м-2. Основываясь на данных предыдущих 

исследований, полученное значение компенсирует около половины годовой потери тепла в 

атмосферу для исследуемого региона (Isachsen et al., 2012; Richards and Straneo, 2015; Yu et al., 

2017; Bosse et al., 2019). Следует отметить, что полученная цифра может быть занижена, так 

как вихри с радиусом менее 30 км практически не регистрируются в альтиметрических полях 

аномалий уровня, при этом данные вихри могу вносить существенный вклад в транспорт тепла 

в Лофотенском бассейне (см. Richards and Straneo, 2015).   
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Зональный вихревой транспорт в регионе, ограниченном изобатой 2800 м, имеет 

преимущественно западное направление вдоль северной и восточной границ района 

Лофотенского вихря (1°-5° в.д, 69°-71° с.ш.) и восточное направление вдоль юго-западной 

границы этого района. Меридиональный транспорт северного направления наблюдается на 

южной и восточной границах района Лофотенского вихря, южный транспорт – на северной и 

восточной границах. Наблюдаемый паттерн зонального и меридионального транспорта 

согласуется с характерными траекториями перемещения вихрей: по часовой стрелке 

относительно центра котловины (Volkov et. al., 2013, 2015).  

 

 
Рисунок 5.5. (a) Зональный и (b) меридиональный вихревой транспорт, рассчитанный в ячейке 

1°× 0.35° в Лофотенском бассейне (за исключением района Лофотенского вихря). 

Положительные значения соответствуют западному (северному) направлению транспорта, 

отрицательные – восточному (южному) транспорту. 

 

На рисунке 5.6 представлены значения зонального (меридионального) вихревого транспорта в 

Лофотенской котловине, интегрированные в меридиональном (зональном) направлении. 
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Максимальные значения западного транспорта наблюдаются в пределах 2°-4° в.д. и 13°-14° в.д. 

(Рисунок 5.6a). Также можно видеть, что в целом, по всей площади Лофотенского бассейна 

зональный транспорт имеет западное направление, исключение составляет район в западной 

части котловины (в пределах 5°-1° в.д.).  Полученные результаты хорошо согласуются с рядом 

исследований, в которых отмечается наибольшая вихревая активность в восточной части 

бассейна вследствие нестабильности NwASC (Köhl, 2007; Rossby et al., 2009a; Isachsen et al., 2012; 

Søiland, Rossby, 2013; Raj et al., 2016; Trodahl and Isachsen, 2019; Zinchenko et al., 2019). В общем 

и целом, зональный вихревой транспорт, вызванный антициклонами, превышает объем 

зонального циклонического транспорта, что неудивительно: число уникальных 

антициклонических вихрей в Лофотенской котловине значительно превышает число уникальных 

циклонических вихрей.  

Характер распределения меридионального вихревого транспорта представляет собой более 

сложную картину (Рисунок 5.6b). Весь график может быть разделен на три отдельные зоны: к 

югу от 69° c.ш. и к северу от 70.8° с.ш. наблюдается северное направление транспорта, в то время 

как в районе, ограниченном 70.2° с.ш. и 70.5° с.ш. наблюдается южное направление 

меридионального транспорта. Меридиональный вихревой транспорт северного направления 

достигает максимума в районе 68° с.ш. Также следует отметить, что к северу от 72 с.ш. 

меридиональный антициклонический транспорт имеет северное направление, в то время как для 

циклонов наблюдается южное направление транспорта.  

Наблюдаемый характер вихревого транспорта тесно связан с особенностями распределения и 

перемещения вихрей в Лофотенской котловине. Преобладание западного направления вихревого 

транспорта на всей территории Лофотенской котловины подтверждает ключевую роль 

мезомасштабных вихрей, формирующихся в западной части бассейна вдоль потока NwASC. 

Большие значения западного транспорта также могут объясняться большими 

пространственными масштабами вихрей, формирующихся в районе NwASC по сравнению с 

вихрями, зарождающимися в восточной части котловины, в частности вдоль потока NwAFC (Raj, 

Halo, 2016). Таким образом, можно сделать вывод что зональный западный транспорт, 

вызванный вихревой активностью, оказывает значительный вклад в общий транспорт тепла и 

соли в исследуемом регионе. Основным источником восточного вихревого транспорта по всей 

видимости являются вихри, отрывающиеся от NwAFC. Тем не менее, на восточный транспорт 

также могут оказывать влияние вихри западного переноса, которые затем рециркулируют 

обратно на восток следуя топографическим контурам рельефа дна.  
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Рисунок 5.6. (a). Меридионально интегрированный зональный вихревой транспорт и (b) зонально 

интегрированный меридиональный вихревой транспорт в регионе Лофотенской котловины 

(район Лофотенского вихря (обозначен пунктиром) исключен из анализа). 
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5.5. Сезонная изменчивость термохалинной структуры вихрей 
 
 
 

С целью анализа сезонной изменчивости термохалинной структуры антициклонических и 

циклонических вихрей в Лофотенской котловине были построены радиальные разрезы аномалий 

температуры, солености и плотности в композитном циклоне и антициклоне для летнего и 

зимнего периодов (Рисунок 5.7-5.8).  

Положительные аномалии температуры в композитном антициклоне сосредоточены в 

слое 300-600 м в зимний период (Рисунок 5.7a), максимум составил 0.7 ℃. В летний период 

наблюдается значительное заглубление ядра вихря и максимум аномалий (0.8 ℃) располагается 

в пределах глубин 600-650 м (Рисунок 5.7d), при этом вертикальная мощность ядра становится 

существенно меньше. Характер распределения аномалий солености в композитном антициклоне 

в целом повторяет распределение аномалий температуры с максимумом в 0.03 г/кг на глубине ~ 

400 м в зимний период (Рисунок 5.7b) и 0.04 г/кг на глубине ~ 600 м в летний период. Радиальные 

разрезы аномалий плотности в целом соответствуют характеру распределения аномалий 

температуры (Рисунок 5.7c, f).  

 

 
Рисунок 5.7. Радиальные разрезы аномалий температуры (a, d), солености (b, e) и плотности (c, 

f) в композитном антициклоническом вихре на период ноябрь – апрель (верхний ряд) и май – 

сентябрь (нижний ряд).  
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Существенная разница вертикальной мощности ядра композитного антициклона между 

летним и зимним сезонами по всей видимости вызвана процессом осенне-зимней конвекции, 

который оказывает существенное влияние на характер термохалинной структуры 

мезомасштабных вихрей в исследуемом регионе и служат своеобразной энергетической 

«подпиткой», способствуя их регенерации и увеличению жизненного цикла (Федоров, 2019; 

Travkin and Belonenko, 2019). В течение летнего периода в результате развития сезонного 

термоклина ядро вихря становится тоньше и принимает форму линзы (Рисунок 5.7d, e, f).  

В термохалинной структуре композитного циклона преобладают отрицательные 

аномалии температуры и солености и положительные аномалии плотности (Рисунок 5.8). В 

отличие от композитного антициклона здесь не наблюдается существенных сезонных изменений 

в характере распределения аномалий и мощности ядра. Ядро композитного циклона расположено 

в пределах глубин 400-600 м как в летний, так и в зимний периоды. Минимум T'/S' аномалий 

составил -1.2 ℃/-0.05 г/кг для зимнего и -1.5 ℃/-0.06 г/кг для летних периодов. 

На радиальном разрезе аномалий солености до глубины 200 м выделяется слой с 

положительными аномалиями солености (Рисунок 5.8b, e). Данный слой практически не 

проявляется в распределении аномалий температуры и плотности, при этом в распределении 

аномалий солености он отслеживается как в летний, так и в зимний периоды, хотя в зимний 

период мощность данного слоя и максимум аномалий солености существенно меньше. Подобная 

структура является весьма характерной для мезомасштабных вихрей и неоднократно 

наблюдалась в различных районах Мирового океана (Pegliasco et al., 2015; Ma et al., 2015; Simons 

et al., 2015; He et al., 2018).  
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Рисунок 5.8. Радиальные разрезы аномалий температуры (a, d), солености (b, e) и плотности (c, f) 

в композитном циклоническом вихре, полученным на период ноябрь – апрель (верхний ряд) и 

май – сентябрь (нижний ряд).  

 
 
 

5.6. Сезонная изменчивость вихревого транспорта 
 

Согласно данным массива «Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product» средняя скорость 

перемещения антициклонических вихрей в Лофотенском бассейне составила 0.03 м/с в летний 

период и 0.04 м/с в зимний период. Для циклонических вихрей средняя скорость перемещения 

составила 0.034 м/с как для летнего, так и для зимнего периодов. Исходя из параметров вихрей, 

значение транспорта для отдельно взятого композитного антициклона и циклона в зимний 

период составило 3.68 Sv и 3.36 Sv соответственно. Для летнего периода значения транспорта 

для антициклонических вихрей составило 3.08 Sv. Полученные cезонные оценки объемов тепла 

и соли представлены в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3. Характеристики композитного антициклона и циклона для летнего и зимнего 
периодов 
 

 

 

Зональный вихревой транспорт (Рисунок 5.9) имеет преимущественно западное 

направление как в летний, так и в зимний периоды. Среднее значение антициклонического 

транспорта для всего исследуемого региона составило 0.08 Sv/deg² и 0.12 Sv/deg² для летнего и 

зимнего периода соответственно. Для циклонических вихрей эти оценки составили 0.07 Sv/deg² 

и 0.08 Sv/deg². В целом можно видеть, что в зимний период происходит значительная 

интенсификация процессов вихревого транспорта, наиболее существенное увеличение 

наблюдается в северо-восточном регионе Лофотенской котловины, здесь он достигает 

максимума в 1.08 Sv/deg² для антициклонических вихрей. Максимальная интенсивность 

зонального транспорта в летний период достигает значения в 0.86 Sv/deg² в центральной части 

бассейна. Преобладающее восточное направление транспорта наблюдается в западной части 

исследуемого региона. Также восточный транспорт преобладает в зимний период для 

циклонических вихрей в юго-западном районе Лофотенской котловины.  

Общий объем вихревого меридионального транспорта значительно уступает зональному 

(Рисунок 5.10). Здесь также выделяются более высокие значения транспорта в зимний период 

(Рисунок 5 10b, d) и более низкие – в летний (Рисунок 5.10a, c). Тем не менее, сезонный контраст 

для меридионального транспорта выражен гораздо слабее чем у зонального. Северное 

направление транспорта наблюдается преимущественно в южной и восточной частях 

исследуемого региона, вдоль потока Норвежского склонового течения. Также следует отметить, 

что на юго-востоке котловины, в пределах района, ограниченного 9°-14° в.д. наблюдается 

преимущественно южное направление меридионального транспорта в летний период.  

 

 Зимний период Летний период 
  

AE 
 
CE 

 
AE 

 
CE 

Объем (1012 м3) 8.62 8.55 8.62 8.55 
HC (1019 Дж) 1.72 -3.16 2.05 -2.85 
SC (1011 кг) 1.66 -1.56 1.62 -2.0 
Транспорт (Sv) 3.68 3.36 3.08 3.36 
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Рисунок 5.9. Средний зональный вихревой транспорт для антициклонических (a, b) и 

циклонических (с, d) вихрей для зимнего (b, d) и летнего (a, c) периодов, рассчитанный в ячейке 

1°× 35° для района Лофотенской котловины за период 1993 – 2017 гг. Положительные значения 

соответствуют западному направлению транспорта, отрицательные – восточному направлению 

транспорта. 

 

В целом видно, что в зимний период происходит значительное увеличение объемов 

вихревого транспорта для антициклонических вихрей. Данный паттерн проявляется как в 

расчетах вихревого транспорта для антициклонического композитного вихря (3.68 Sv в зимний 

период и 3.08 Sv в летний период), так и в оценках пространственного распределении 

меридионального и зонального транспорта, рассчитанного для летнего и зимнего сезонов 

(Рисунок 5.9-5.10). В то же время объем транспорта тепла антициклоническим композитным 

вихрем в летний период превышает зимнюю оценку (2.05*1019 Дж летом и 1.72*1019 Дж зимой).  
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Рисунок 5.10. Средний меридиональный вихревой транспорт для антициклонических (a, b) и 

циклонических (с, d) вихрей на зимний (b, d) и летний (a, c) периоды, рассчитанный в ячейке 1°× 

35° для района Лофотенской котловины за период 1993 – 2017 гг. Положительные значения 

соответствуют северному направлению транспорта, отрицательные – южному направлению 

транспорта. 

 

Интенсификация вихревого транспорта в зимний период напрямую связана c 

внутригодовой изменчивостью Норвежского течения, обладающего ярко выраженным сезонным 

циклом. Mork and Skagseth (2010) показали что объем транспорта Норвежского течения в зимний 

период почти в два раза превышает оценки транспорта в летний период, при этом сезонная 

цикличность наиболее ярко выражена для Склонового течения. Для западной ветви Норвежского 

течения также наблюдаются значительные сезонные колебания транспорта (Mork and Skagseth, 

2010; Bosse and Fer, 2019).  
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ГЛАВА 6. СИНОПТИЧЕСКИЕ ВИХРИ В АВСТРАЛО-АНТАРКТИЧЕСКОМ 
БАССЕЙНЕ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ 

 
 
 

Теоретические исследования последних лет показывают, что основной причиной 

генерации мезомасштабных (синоптических) вихрей, являющихся проявлением волн Россби в 

океане, является бароклинная неустойчивость крупномасштабных течений приповерхностного 

слоя океана (Каменкович и др., 1987; Монин и Жихарев, 1990; Незлин, 1986; Жмур, 2011; Maharaj 

et al., 2007). 

Сегодня получены убедительные доказательства, что волны Россби вносят большой 

вклад в низкочастотную изменчивость уровня океана (Белоненко, 2012; Белоненко и др., 2004; 

Challenor et al., 2001; Chelton and Schlax, 1996; Chelton et al., 2007; La Casce, Pedlosky, 2004). 

Интерес геофизиков к волнам Россби с каждым годом растёт, однако до недавнего времени 

теоретические выводы явно опережали эмпирические представления. С развитием 

альтиметрических методов и доступностью регулярных наблюдений за уровнем наступил 

новый этап исследования синоптической изменчивости океана. Спутниковые альтиметры 

позволяют получать измерения уровня океана с точностью 1–2 см относительно эллипсоида 

Земли (Fu and Le Traon, 2006) и являются сегодня основным источником непрерывно 

поступающей информации об уровне океана. 

Анализ альтиметрических карт позволяет получить эмпирические оценки характеристик 

волн Россби. В зависимости от целей и задач исследования перемещение неоднородностей в 

поле аномалий уровня описывают в терминах волн Россби или мезомасштабных вихрей. На 

зональных изоплетах аномалий уровня океана, построенных по данным спутниковых 

альтиметров, отражается перемещение в западном направлении этих неоднородностей. Как 

правило, при анализе изоплет скорости их перемещения сравниваются с фазовыми скоростями 

волн Россби (Белоненко, 2012; Белоненко и Кубряков, 2014; Challenor et al., 2001; Chelton, 

Schlax, 1996; Chelton et al., 2007; Maharaj et al., 2007), а спектральный анализ данных позволяет 

оценить параметры этих волн (Belonenko et al., 2016; Chelton et al., 2007; Maharaj et al., 2007). 

В настоящей главе рассматриваются два традиционных подхода к анализу данных на 

примере двух мезомасштабных вихрей, взятых из массива Mesoscale Eddies in Altimeter 

Observations of SSH. Из вихрей, расположенных в Австрало-Антарктическом бассейне 

(Сандалюк и др., 2018), представленных в массиве, было выделено два: циклонический (СE) и 

антициклонический (АE), которые являлись наиболее долгоживущими и траектории которых в 

большей степени имеют выраженную зональную протяжённость. Оба вихря в течение своего 
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жизненного цикла уверенно дрейфовали на запад. Интерес представляет, во-первых, в какой 

степени характеристики волн Россби соотносятся с характеристиками этих вихрей в массиве 

Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH, и во-вторых - как меняются во времени 

параметры мезомасштабных вихрей, которые, как сказано выше, являются проявлением волн 

Россби в океане (Белоненко и Сандалюк, 2018б). 

 
Рисунок 6.1. Треки вихрей открытого океана в Австралийско-Антарктическом бассейне, 

зафиксированные на дату 5 июля 2008 г. (a); отдельные треки для циклонического (СE) и 

антициклонического (АE) вихрей (b). Красным цветом показаны треки антициклонов, синим-

циклонов. 

 

По данным массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH можно определить, 

как скорость перемещения мезомасштабного вихря (с) на каждые сутки, так и параметр 

нелинейности вихря η = v/c. Если параметр нелинейности 𝜂 > 1, то утверждается, что вихри 

могут захватывать в себя воду и переносить её неизменные свойства вдоль своего пути 

распространения.  Данное «условие захвата» 𝜂 > 1 впервые было сформулировано в работе 

(Flierl, 1981) и затем повторно в работе (Chelton et al., 2011a). 
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На рисунке 6.1а показаны треки вихрей, выделенных методом автоматической идентификации 

на дату 5 июля 2008 г. Из всего множества вихрей были выбраны два: антициклонический (AE) 

и циклонический (CE), их траектории показаны на рисунке 6.1b. Вихрь СE перемещается 

преимущественно вдоль 45° ю.ш. от 140° до 125° в.д., его время жизни составило 727 дней 

(04.04.2007–30.03.2009), а траектория вихря АE на участке от 135° до 125° в. д. проходит 

преимущественно по 36° ю.ш., время жизни равно 892 дня (09.07.2007–16.12.2009). 

В таблице 6.1 представлены средние характеристики вихрей АE и СE, рассчитанные по 

данным массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH. Оба вихря являются 

долгоживущими и, дрейфуя на запад, прошли значительные расстояния. Вихрь АE имеет 

большую амплитуду, чем СE, и, соответственно, большую орбитальную скорость v. В то же 

время средние масштабы (радиусы) вихрей незначительно отличаются друг от друга (Сандалюк 

и др, 2018). 

На рисунке 6.2 представлены пространственно-временные разрезы в поле аномалий уровня 

(изоплеты) вдоль 36° и 45° ю.ш. на период существования рассматриваемых вихрей. 

Характерный наклон аномалий в поле уровня описывает перемещения волн Россби в западном 

направлении и позволяет оценить эмпирическую скорость волн Россби. 

  

Рисунок 6.2. Пространственно-временные разрезы в поле аномалий уровня океана по 36° ю. ш. 

(а) и 45° ю. ш. (b). Чёрной линией выделены участки, соответствующие вихрям АE (а) и СE (b). 

Используя метод Радона (Challenor et al., 2001), по изоплетам вдоль 36° и 45° ю. ш. были 

рассчитаны скорости перемещения вихрей: 3.4 см/с для АE и 1.9 см/с для СE соответственно. 
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1 

Далее были получены теоретические оценки фазовых скоростей волн Россби по 

длинноволновому приближению:  

 c = βR2,  (1) 
 

где R ― бароклинный радиус деформации Россби (R = 45 км для 36° ю. ш. и R = 25 км для 45° 

ю. ш., см. (Chelton et al., 1998)): для АE скорость волн Россби составляет 2.9 см/с, для СE - 1.3 

см/с. Видно, что эмпирические фазовые скорости несколько превышают теоретические оценки. 

Анализируя данные массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH, также были 

рассчитаны средние скорости перемещения вихрей АE и СE, которые, как оказалось, 

превышают и теоретические скорости волн Россби, рассчитанные по дисперсионному 

соотношению (1), и эмпирические, рассчитанные методом Радона по изоплетам (см. Рисунок 

6.2). Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 6.1. Средние характеристики мезомасштабных вихрей АE и СE 
 

Вихрь АE СE 
Продолжительность «жизни» (дни) 892 727 
Пройденная дистанция (км) 5419 3998 
Средняя орбитальная скорость v (см/с) 22 12 
Средняя амплитуда A (см) 11 7 
Средний радиус L (км) 65 67 
Эмпирическая скорость волн/мезомасштабных вихрей, 
рассчитанная по изоплетам (см/с) 

3,4 1,9 

Теоретическая фазовая скорость волн Россби, (см/с) 2,9 1,3 
Средняя скорость вихрей (см/с) 7 6 

Среднее значение параметра нелинейности 𝜂 4,2 2,7 
 

Полученные результаты не являются неожиданными. Большие значения эмпирических 

скоростей мезомасштабных вихрей по сравнению с теоретическими оценками для волн Россби 

отмечались многими исследователями для различных районов Мирового океана (Belonenko et 

al., 2016; Chelton et al., 2011a). Также не удивляют увеличенные значения скоростей вихрей АE 

и СE, рассчитанные по массиву Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH. Это связано с 

тем, что как по изоплетам, так и по формуле (1) вычисляется только зональная составляющая 

перемещения. Однако, как можно увидеть на рисунке 6.2b, в действительности траектории 

вихрей не являются прямолинейными: вихри перемещаются не только в зональном, но и в 

меридиональном направлении, сохраняя при этом преимущественное направление движения на 

запад. 
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Значения параметра η в таблице 6.1 означают, что оба вихря существенно нелинейны. На 

рисунке 6.1b видно, что вихри меандрируют, их траектории имеют довольно сложный вид, в 

особенности у вихря АE в начале и в конце его жизненного цикла, у вихря СE - в конце. 

На рисунке 6.2 уже можно увидеть, что в вихрях амплитуда меняется во времени и в 

пространстве. Анализ данных массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH 

подтвердил, что не только для амплитуды, но и для всех других параметров характерно 

изменение во времени. Для исследования временной изменчивости характеристик вихрей АE и 

СE было применено сглаживание с шириной окна 30 дней, чтобы отфильтровать 

внутримесячные колебания. На рисунке 6.3 показано, что амплитуда вихрей в течение их 

жизненного цикла изменяется от 3.4 до 15.7 см для АE и от 1.5 до 12.2 см для СE. Диапазон 

изменчивости орбитальной скорости для АE - от 10 до 35.7 см/с; для СE ― от 6.3 до 19.9 см/с. 
 

 

Рисунок 6.3. Временная изменчивость амплитуды (см) и орбитальной скорости (см/с) для АE (a) 

и СE (b). 
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Рисунок 6.4. Временная изменчивость радиуса (км) АE (а) и СE (b). 
 

 

Рисунок 6.5. Временная изменчивость скорости перемещения (см/с) вихрей АE (a) и CE (b).  
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Рисунок 6.6. Временная изменчивость параметра нелинейности 𝜂 для вихрей АE (a) и СE (b). 

Пунктир показывает средние значения параметра.  

 
На рисунке 6.3 можно также отметить согласованность экстремумов орбитальной 

скорости и амплитуды вихрей, что вполне объяснимо, так как орбитальная скорость для вихрей, 

выделенных в поле аномалий уровня, рассчитывается по геострофическим формулам. Диапазон 

аномалий уровня на изоплете для вихря АE (см. Рисунок 6.2а) соответствует значениям 

амплитуды на рисунке 6.3а. Для вихря СE несколько иначе, так как для циклонических вихрей 

амплитуды рассчитываются как разность средней высоты уровня моря на границе замкнутого 

контура и минимальных значений аномалий уровня в вихре, поэтому на рисунках 6.2b и 6.3b 

эти значения имеют разные знаки, но они при этом и не совпадают по величинам. Судя по 

рисунку 6.2b, CE был наиболее выражен только в конце жизненного цикла: в конце 2008 – 

начале 2009 г., однако на рисунок 6.3b это не проявляется. На Рисунок 6.3b амплитуда вихря СE 

постепенно уменьшается от 12 см, не превышая 6 см в конце его жизненного цикла. 

Очевидно, подобные несоответствия связаны с особенностями процедуры 

автоматической идентификации, при которой могут возникать погрешности в определении 

радиуса вихря и, соответственно, границы замкнутого контура, относительно которой 

рассчитываются аномалии в поле уровня. На рисунке 6.4 видно, что радиусы вихрей, даже с 

учётом среднемесячного сглаживания, имеют максимумы, значительно превышающие средние 
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значения. Для вихря АE подобная ситуация наблюдается в июле 2008 г. (см. Рисунок 6.4a), когда 

радиус вихря АE превышает 100 км, в то время как средние значения характеристики ― 65 км 

(см. Таблицу 6.1). Для вихря СE радиус резко увеличивается до 114 км в начале 2009 г. (см. 

Рисунок 6.4b) при средних значениях 67 км, и не исключено, что увеличение радиуса вихрей, 

сопровождаемое уменьшением его амплитуды, могло быть обусловлено особенностями 

процедуры автоматической идентификации. Следовательно, при анализе данных массива 

Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH необходимо учитывать, что выделяемые 

автоматическим образом неоднородности в поле аномалий уровня определяются комплексом 

условий и не всегда полностью соответствуют физическим объектам - мезомасштабным вихрям 

в океане, наблюдаемым также и по изоплетам аномалий уровня океана. 

На рисунке 6.5 показана скорость перемещения вихрей. Видно, что для обоих типов 

вихрей скорость меняется значительно, а их движение сильно отличается от равномерного. 

Возможно, это связано с бароклинной неустойчивостью вихрей, при которой баланс силы 

Кориолиса и градиента давления нарушается, что приводит к появлению дополнительного 

ускорения, заставляющего жидкую частицу двигаться к широте, где такой баланс выполняется. 

На движение вихрей также влияет топография. В результате, как было видно выше (см. Рисунок 

6.2b), вихри перемещаются не только в горизонтальном, но и в меридиональном направлении, 

что обуславливает неравномерное изменение скорости их движения. Соответственно, и 

параметр нелинейности η также изменяется значительно, в отдельные промежутки времени 

намного превышая средние значения (Рисунок 6.6). 
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ГЛАВА 7. ШЕЛЬФОВЫЕ ВОЛНЫ В БОЛЬШОМ АВСТРАЛИЙСКОМ ЗАЛИВЕ ПО 
ДАННЫМ СПУТНИКОВОЙ АЛЬТИМЕТРИИ 

 
 

 
Береговые захваченные волны (coastal-trapped waves) вносят существенный вклад в 

изменчивость уровня океана в прибрежных областях океана. Возмущения атмосферного 

давления и ветер создают в океане градиенты в поле уровня, в результате чего релаксация этих 

возмущений в береговой области происходит в виде шельфовых волн, а при наличии 

определенной морфометрии береговой линии и стратификации – в виде внутренних волн 

Кельвина. В действительности береговая граница, стратификация и наклон дна существуют 

одновременно, поэтому эти волны в природе существуют в виде гибридных топографических 

волн, имеющих одновременно свойства шельфовых волн и внутренних волн Кельвина (Гилл, 

1986). 

Принадлежность низкочастотных береговых захваченных волн к тому или иному классу 

приближенно можно определить по бароклинному радиусу деформации Россби R. Подробная 

информация по расчету бароклинного радиуса деформации Россби приведена в главе 1. Если R> 

1, то наблюдающиеся волновые движения можно отнести к внутренним волнам Кельвина, если 

же R <<1, то к шельфовым волнам (Kajiura, 1974; Wang and Mooers, 1976). Шельф играет роль 

волновода, по которому волны распространяются с минимальными потерями кинетической 

энергии. 

Береговые захваченные волны являются градиентно-вихревыми волнами (Белоненко и др., 2004). 

Это означает, что распространение этих волн обусловлено градиентом потенциальной 

завихренности, для которой выполняется закон сохранения:  

0d f
dt H

  
 

 
, 

где  – относительная завихренность, f – планетарная завихренность, H – глубина моря. Для 

волновых движений на континентальном шельфе такой градиент возникает, как следствие 

увеличения глубины воды в перпендикулярном к берегу направлении.  

Береговые захваченные волны могут рассматриваться независимо от волновых движений 

прилегающих глубоководных районов. Робинсон (Robinson, 1964) был первым, кто показал, что 

линеаризованные уравнения мелкой воды могут быть использованы для описания 

распространения низкочастотных береговых захваченных волн вдоль наклонного 

континентального шельфа. С тех пор разрабатывались различные теории и множество моделей 

для описания распространения береговых захваченных волн вдоль реалистичных 

континентальных шельфов. Однако классическая теория и простой подход, предложенный 
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Робинсоном для описания шельфовых волн несколько десятков лет назад, и сегодня остаются 

актуальными (Сандалюк и Белоненко, 2020). 

 

 

Рисунок 7.1. Донная топография (м) в районе исследования. Красной линией отмечен контур 

изобаты 50 м, синей – 100 м, черной – 200 м.  

 
В данной главе анализируются шельфовые волны в Большом Австралийском заливе на 

основе данных спутниковой альтиметрии, опираясь на классические модели шельфовых волн. 

Среди очевидных преимуществ альтиметрических данных следует выделить их высокое 

пространственное разрешение по сравнению с данными береговых мареографных постов, что 

позволяет для исследуемого региона получить характеристики шельфовых волн на основе 

альтиметрии. При всем разнообразии предыдущих исследований, подобного рода изучение 

шельфовых волн для Большого Австралийского залива ранее не проводилось. 

Для расчета характеристик шельфовых волн рассматривались временные ряды SLA в пунктах 

координатной сетки вдоль изобат 50 м, 100 м и 200 м (Рисунок 7.1). Для каждого 

топографического контура имеется 60 пунктов с соответствующими рядами альтиметрических 

данных. Среднее расстояние между пунктами составляет 21 км, что соответствует 

пространственному разрешению альтиметрических данных (0,25°).  

На рисунке 7.2 видно, что среднеквадратическое отклонение аномалий уровня в прибрежной 

области значительно превышает значения в других частях акватории. Область повышенных 

значений аномалий уровня приблизительно совпадает с областью шельфа и фиксирует 

увеличение амплитуд колебаний уровня. 
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Рисунок 7.2. Среднеквадратическое отклонение аномалий уровня (см) за период 1993 - 2018 гг. 

вдоль южного побережья Австралии. 

 

Для оценки пространственного распределения скорости и направления распространения 

шельфовых волн применялся метод максимальной кросс-корреляции (Fu, 2009). Суть данного 

метода заключается в расчете корреляций между значениями аномалий уровня при заданном 

пространственном окне и сдвиге на различных временных интервалах. Расчеты проводились для 

ширины окна 1° долготы, что в 4 раза больше пространственного разрешения альтиметрических 

данных. Так в данном исследовании представляла интерес синоптическая изменчивостсь, сдвиг 

по времени был ограничен 12 неделями (Volkov et al., 2013). Результаты расчетов скорости по 

методу максимальной кросс-корреляции представлены на рисунке 7.3. Видно, что максимальные 

значения скоростей достигаются в области шельфа, при этом вектора на шельфе направлены 

преимущественно на восток. На цветовой шкале отчетливо выделяются две области с 

положительными и отрицательными зональными скоростями. Если на шельфе вектора 

направлены на восток, то вне области шельфа скорости направлены на запад. Области с 

отрицательными значениями соответствуют распространяющимся на запад волнам Россби, 

скорости которых достигают 15 см/с. Области с положительными значениями – шельфовым 

волнам, которые распространяются на восток. Средние за период 1993-2018 гг. скорости 

шельфовых волн составляют 20 см/с.  
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Рисунок 7.3. Скорости шельфовых волн (стрелки) в районе Большого Австралийского залива, 

рассчитанные методом максимальной кросс-корреляции. Цветом показаны значения зональной 

составляющей скорости (м/с). Период осреднения 1993 - 2018 гг.  

 

Сравним полученные эмпирические оценки скоростей волн с теоретическими. Согласно 

модели баротропных шельфовых волн Робинсона (Robinson, 1964), оценки фазовой скорости 

шельфовых волн можно получить по формуле: 

2
j

f Dc
k



  ,       (1) 

где  – частота, k – зональное волновое число, 2 sinf    – параметр Кориолиса,   – скорость 

вращения Земли,   – широта, а значения j  определялись как корни функции Бесселя нулевого 

порядка 0 (2 ).jJ   Для шельфовых волн формула (1) верна, когда 22 f , что соответствует 

волнам с периодами, превышающими инерционный период, который для этих широт около 20 

часов. При выполнении данного условия первая мода шельфовых волн вычисляется по формуле 

1 2 1.44
f Dc





. 

Таким образом, для средней ширины шельфа D = 200 км теоретическая оценка фазовой скорости 

составляет 1,8 м/с, для максимальной ширины шельфа 300 км, фазовая скорость составляет 2,7 

м/с. 

Теория береговых захваченных волн исключительно сложна. ЛеБлон и Майсек (1981) 

указывают, что в случае непрерывно стратифицированной жидкости переменной глубины 

невозможно разделить горизонтальную и вертикальную зависимости. Дело в том, что граничное 

условие на дне 0u n  включает в себя горизонтальную и вертикальную компоненты скорости. 

Именно этим можно объяснить особый интерес к береговому захвату баротропных волн.  
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Теоретические исследования шельфовых волн, как правило, основываются на уравнениях мелкой 

воды для вращающейся жидкости: см., например, ЛеБлон и Майсек (1981, глава 4), где изложена 

соответствующая теория. Если решение соответствующего уравнения для уровня  , 

полученного из системы уравнений мелкой воды, искать в виде  
( )( ) i kx tF y e    ,              (2) 

где ( )F y  – амплитуда волн, распространяющихся вдоль береговой черты, направленной вдоль 

оси x, а t – время, то уравнение для амплитуды имеет вид: 

 
2 2

2 ( ) 0, 0 ,f f kHF k H H F y y
g





         
 

   (3) 

где H – глубина, а g – ускорение свободного падения. 

Граничными условиями для F будут 

 

0, ,
0, 0

F y
H F f k F y

 

   
      (4) 

Первое условие гарантирует, что при всех профилях глубины происходит захват энергии 

берегом. Второе условие означает отсутствие потока массы через береговую границу. 

Решение уравнения (3) с граничными условиями (4) в общем случае возможно только численно. 

В частных случаях (например, экспоненциальный, степенной или ступенчатый профиль рельефа) 

решения могут быть получены аналитически, что позволяет рассмотреть модовую структуру 

волн. В целом, существует весьма ограниченный набор функций, которыми можно успешно 

аппроксимировать шельф и получить аналитические решения в виде мод (см. обзор, например, в 

монографии Ефимов и др., 1985). Однако для шельфа Южной Австралии единый аналитический 

профиль отсутствует в связи с большой изменчивостью параметров шельфа, при которой 

изменяется не только форма профиля шельфа, но и ширина (см. Рисунок 7.1). В связи с этим в 

дальнейшем исследовании мы оперируем со средними параметрами шельфа, и полученные 

результаты являются средними оценками, которые локально в отдельных частях шельфа могут 

отличаться. Забегая вперед, отметим, что полученные в данном исследовании общие оценки 

пространственно-временных масштабов изменчивости на основе спутниковых 

альтиметрических измерений весьма неплохо согласуются с оценками других авторов, 

полученными независимыми методами, включая численное моделирование (Kajiura,1974; 

Freeland et al., 1986; Church et al., 1986a ,b; Clarke, 1987; Merrifield and Middleton, 1994; Holland, 

Webster, 1994; Maiwa et al., 2010; Liao and Wang, 2018). Это означает, что альтиметрические 

данные могут применяться для решения таких задач, а учитывая их неоспоримые преимущества, 

к главным, из которых относятся: пространственная репрезентативность и оперативность 
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получения информации, это дает дополнительные конкурентные преимущества для 

использования альтиметрических измерений в прибрежной зоне.  

Другой аспект, на который хотелось бы обратить внимание. ЛеБлон и Майсек (1981, глава 3), 

показали, что волновое уравнение для зонально распространяющихся планетарных волн дает 

дисперсионное уравнение вида: 

 /f l
k





  ,       (5) 

где cos2df
dy R


    , R – радиус Земли, l определяется из условия / /yH H l y   (глубина 

уменьшается к северу). Это означает, что в северном полушарии (f > 0) волны в шельфовой 

области с мелеющей к северу водой распространяются с более высокой частотой, чем в случае 

обычной планетарной волны. В южном полушарии (f < 0) мелеющей к северу воды  -эффекту 

противопоставляется топография. В предельном случае при /f l   значение 0  и 

движение сводится к картине стационарных течений. Оценки ( /f l ) при ширине шельфа 150-

300 км: 11 111.2 10 / 2.5 10f l       перекрываются с диапазоном изменения параметра   для 

рассматриваемых широт: 11 112.0 10 2.1 10     . Это означает, что шельфовые волны этого 

региона могут быть либо очень больших периодов, либо очень больших длин (малые волновые 

числа). 

Для получения характеристик волн, распространяющихся на шельфе Большого Австралийского 

залива, построены 2D-FFT-спектры по альтиметрическим данным вдоль изобат 50, 100 и 200 м, 

на которые нанесены дисперсионные кривые для шельфовых волн, рассчитанные по формуле (6), 

являющейся модификацией формулы (5) (ЛеБлон и Майсек, 1981) (Рисунок 7.4-7.6): 

2 2
2

1
4

f k
l

k т
l





 
 

  

 

    (6) 

где 𝑘 и т – зональное и меридиональное волновые числа.  

На рисунках 7.4-7.6 видно, что на графиках двумерных спектров выделяются длинные волны в 

широком диапазоне волновых чисел: соответствующие длины волн изменяются в диапазоне 1500 

– 2500 км. Выделяются волны периодами с 22, 30, 38 суток. Для периода 22 суток фазовая 

скорость составляет 3,2 м/с, для периода 30 суток – 2,9 м/с, для периода 38 суток – 1,0 м/с. На 

рисунках 7.4-7.6 также видно, что дисперсионные кривые, рассчитанные по формуле (6), 

пересекают области максимальных значений спектра для волн с периодом 38 суток и фазовой 
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скоростью 1,0 м/с. На графиках спектров также отмечаются максимумы, соответствующие 

меньшим периодам: 22 и 30 суток и, соответственно, большим фазовым скоростям. 

Отметим, что полученные оценки скоростей волн несколько ниже оценок, полученных в работах 

(Maiwa et al., 2010; Woodham et al., 2013). Это объясняется тем, что в представленном 

исследовании рассматривались контуры, построенные по изобатам для всего южно-

австралийского шельфа, в то время как в предшествующих исследованиях скорости волн 

оценивались для отдельных районов шельфовой зоны. 

 
Рисунок 7.4. Двухмерный спектр и дисперсионная кривая (сплошная черная линия) для 

шельфовых волн, соответствующие изобате 50 м. Пунктиром показана скорость волн (м/с), 

соответствующая максимальному значению спектра. Периоды 22 и 38 суток показаны 

параллельными прямыми. 
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Рисунок 7.5. Двухмерный спектр и дисперсионная кривая (сплошная черная линия) для 

шельфовых волн, соответствующие изобате 100 м. Пунктиром показаны скорости волн (м/с), 

соответствующие максимальным значениям спектра. Периоды 22, 30, 38 суток показаны 

параллельными прямыми. 

 

Рисунок 7.6. Двухмерный спектр и дисперсионная кривая (сплошная черная линия) для 

шельфовых волн, соответствующие изобате 200 м. Пунктиром показаны скорости волн (м/с), 

соответствующие максимальным значениям спектра. Периоды 22, 30, 38 суток показаны 

параллельными прямыми. 

 

Для дальнейшего анализа волн определенных периодов применялся оригинальный метод 

разложения колебаний уровня на колебания определенного периода (см. Белоненко и др., 2018). 
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Суть этого метода заключается в следующем. Для каждого из 60 пунктов топографического 

контура к соответствующим рядам альтиметрических данных применялось непрерывное 

вейвлет-преобразование. Рассматривались контуры, расположенные вдоль изобат 50, 100 и 200 

м, а в качестве базисных функций использовались вейвлеты Морле, которые хорошо себя 

зарекомендовали для исследования синоптической изменчивости. Далее, для каждого из 

исследуемых 180 рядов на вейвлет-диаграммах были выбраны масштабы, соответствующие 

периодам 22, 30, 38 сут., и только для этих масштабов составили новые временные ряды, 

состоящие уже из коэффициентов вейвлет-преобразования, которые отражали изменчивость во 

времени колебаний конкретного масштаба. На рисунке 7.7a показана вейвлет-диаграмма 

колебаний уровня для контура вдоль изобаты 100 м, а на рисунке 7.7b – графики вейвлет-

коэффициентов в каждом из 60 пунктов, на которых отчетливее всего видны максимумы на 

масштабе 38 суток, которые также видны и на графиках двумерных спектров. В дальнейшем к 

новым рядам применялось обратное вейвлет-преобразование. В результате для каждого из 

рассматриваемых пунктов были получены новые временные ряды, отражающие временную 

изменчивость колебаний уровня моря определенного периода. Подобная процедура была 

проведена для всех пунктов, расположенных вдоль изобат 50, 100 и 200 м.  

Далее, для исследования пространственной изменчивости колебаний фиксированных периодов 

22, 30, 38 суток, полученных обратным вейвлет-преобразованием, были построены 

пространственно-временные диаграммы (Hovmöller diagram) для изобаты 100 м (не показаны) и 

определено, что для большинства пунктов колебания уровня с периодом 38 сут. наиболее 

интенсивны в период март-июль 2014 г. и в 2015 г., начиная с марта и до конца года. Наклон 

изоплет характеризует направление волн на восток, при этом их скорости не являются 

постоянными на всех участках контура. Увеличенные значения скоростей зафиксированы, в 

особенности, в восточной части акватории и, возможно, связаны с изменчивостью фонового 

течения, которое, несомненно, взаимодействует с наблюдаемыми по альтиметрии волнами 

(Белоненко и Фролова, 2018). 

Основным элементом циркуляции Большого Австралийского залива является течение Льювина 

(Leeuwin Current). Оно протекает вдоль западного побережья Австралии, огибая одноименный 

мыс и распространяет свое влияние вплоть до берегов Тасмании. Течение Льювина обладает ярко 

выраженной сезонной изменчивостью, при этом максимальная интенсивность потока 

приходится на период май-июль, минимальная – на январь (Ridgway and Godfrey, 2015; Furue et 

al., 2017). Несмотря на то, что из исходных данных, которые анализировались в представленной 

главе, удалялась сезонная и межгодовая изменчивость, невозможно полностью исключить 

эффекты, связанные с течением Льювина. Возможное влияние течения Льювина могло сказаться 

на изменчивости волн синоптического диапазона, в частности, в восточной его части, где 
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отмечается максимальное его меандрирование (Ridgway and Godfrey, 2015; Furue et al., 2017). 

Кроме того, течение Льювина может служить волноводом низкочастотных волн (Белоненко и 

Фролова, 2018). Указанные эффекты могут также быть обусловлены нелинейным 

взаимодействием, которое, в длинноволновом приближении в точности компенсирует 

доплеровский сдвиг (Гневышев и др., 2019).  

В качестве критики, необходимо отметить что меридиональные профили амплитуд изменения 

уровня в акватории Большого Австралийского залива, предложенные в работе De-Leon and Paldor 

(2017) и полученные в рамках негармонической теории, не отражают реальные физические 

процессы. Период шельфовых волн 38 дней превышает ширину низкочастотного фильтра окна 

(5 недель), который использовались авторы при обработке данных. Авторы, рассматривая только 

амплитуды, вообще исключили из рассмотрения шельфовые волны и не учли изменения 

направления: на шельфе на восток (шельфовые волны), а южнее, в остальной части акватории – 

на запад (планетарные волны Россби). 

В заключение следует отметить, что предложенный арсенал методов позволяет на основе 

альтиметрических данных получить оценки характеристик шельфовых волн в указанном регионе 

и исследовать их пространственно-временную изменчивость.  

 
Рисунок 7.7. Пространственно-временная диаграмма вейвлет-коэффициентов аномалий уровня 

моря вдоль топографического контура, соответствующего изобате 100 м на шельфе Большого 

Австралийского залива (а); зависимость значений вейвлет-коэффициентов от масштабов 

колебаний уровня для шельфа Большого Австралийского залива (b). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

В рамках настоящей работы был проведен комплексный анализ мезомасштабной 

вихревой динамики для различных районов Мирового океана с различными динамическими 

условиями. В работе представлены систематизированные результаты исследований по изучению 

различных характеристик мезомасштабных вихрей, в которых принимал участие автор.  

Проведен всесторонний анализ возможностей спутниковой альтиметрии для 

исследования мезомасштабных вихрей и волн Россби в Мировом океане, в частности, показаны 

возможности автоматического алгоритма идентификации вихрей, как для исследования 

поверхностных характеристик вихрей, так и для получения вертикальных и горизонтальных 

распределений термохалинных характеристик в циклонах и антициклонах методом 

сопоставления спутниковых и in situ данных.  

Полученные трехмерные структуры вихрей в дальнейшем могут использоваться в 

качестве основа для исследований влияния мезомасштабных вихрей на биогеохимические 

процессы в районе Агульяс и Лофотенской котловины. Полученные результаты также могут 

быть использованы для валидации вихреразрешающих климатических моделей в исследуемых 

регионах.  

Основные результаты диссертационного исследования можно сформулировать 

следующим образом:  

 
1. На основе данных спутниковой альтиметрии проведено сравнение линейных и 

нелинейных эффектов в уравнении сохранения потенциального вихря для нескольких районов 

Мирового океана. 

 Сравнение вкладов линейных и нелинейных эффектов в уравнении сохранения 

потенциального вихря показало, что в низкочастотной изменчивости уровня 

доминируют нелинейные эффекты. Этот результат подтверждает вывод статьи (Chelton 

et al., 2011a), что практически все неоднородности в поле уровня, выделенные методом 

автоматической идентификации, существенно нелинейны. Это означает, что критерий 

определения степени нелинейности структур путём сравнения максимальной окружной 

скорости частиц этих неоднородностей и скорости их перемещения является надёжным 

показателем нелинейности. 

 Метод автоматической идентификации вихрей в поле уровня океана выделяет не только 

вихревые структуры, но и другие неоднородности, для которых значение параметра 

Окубо-Вейса может быть и положительным. Эти нелинейные структуры образованы 
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сдвиговыми и нормальными составляющими течений и, по существу, не являются 

вихрями. При этом параметр нелинейности, являющийся отношением окружной 

скорости к скорости их перемещения, может значительно превышать единицу 

 Сравнение оценок линейных и нелинейных слагаемых для четырех районов Мирового 

океана показало, что в низких широтах нелинейные эффекты на порядок превышают 

линейные, в то время как в средних широтах эти характеристики отличаются на два 

порядка. Установлено, что в более ранних исследованиях, посвящённых анализу 

низкочастотной изменчивости по спутниковым альтиметрическим данным, вклад волн 

Россби в низких широтах Индийского океана значительно преувеличен. 

 
2. Проведен комплексный анализ пространственного распределения характеристик 

мезомасштабных вихрей для района течения Агульяс, проведено детальное исследование 

особенностей перемещения вихрей и возможных механизмов их генерации, подтверждена 

определяющая роль топографии дна и динамики вод на процессы генерации и диссипации 

мезомасштабных вихрей. Получены трехмерные композитные структуры циклонических и 

антициклонических вихрей в исследуемом регионе, произведена оценка объемов воды, тепла, 

соли, переносимых антициклоническими и циклоническими вихрями. Также исследован 

характер зонального и меридионального вихревого транспорта в масштабах изучаемого региона.  

 На примере выделенных вихрей проанализированы возможные механизмы их генерации. 

Показано, что в исследуемом регионе выделяются два района повышенного 

вихреобразования: район «Agulhas Retroflection» и район, включающий плато Агульяс, 

которые различаются по траекториям и направлению перемещения сформировавшихся в 

них вихрей. Для вихрей, образовавшихся в районе «Agulhas Retroflection», характерно 

северо-западное направление передвижения, в то время как вихри, сформировавшиеся в 

регионе плато Агульяс, имеют крайне хаотичные траектории дрейфа и в большинстве 

своем не выходят за пределы данного района, что, очевидно, связано с топографическим 

захватом их энергии. 

 Показано, что для всех выделенных вихрей характерна сильная нелинейность, при этом 

вихри с максимальными значениями нелинейности наблюдаются в районе восточной 

оконечности плато Агульяс и в районе Agulhas Retroflection. 

 Используя метод сопоставления in situ данных и данных спутниковой альтиметрии для 

района течения Агульяс получены трехмерные композитные структуры 

антициклонических и циклонических вихрей. Показано что значительные аномалии 

температуры и солености сконцентрированы в пределах дистанции 1 R от центра 

полученных композитных вихрей и могут распространяться до глубины 1500 м для 



 

 
 

115 

антициклонов и до ~1000 м для циклонов. Также очевидно, что как циклонические, так и 

антициклонические вихри могут оказывать существенное влияние на термохалинные 

характеристики окружающих вод как минимум в пределах расстояния 1.5 R от их центров. 

 Ядро композитного антициклонического вихря находится в пределах 100-700 м для 

района III и 200-800 м для района IV. Ядро композитного циклонического вихря 

расположено в слое 150-700 м для района III и 100-400 м для района IV. 

 Средний объем вихрей в исследуемом регионе составил 3.49*1013 м3 для 

антициклонического композитного вихря и 2.71*1013 м3 для циклонического 

композитного вихря в регионе III. В регионе IV эта оценка составила 2.4*1013 м3 и 

1.69*1013 м3 для композитного антициклона и циклона соответственно. 

 Оценки объемов тепла и соли для композитного антициклона в районе III, полученные в 

результате данного исследования (2.36*1020 Дж и 4.79*1012 кг) согласуются с 

результатами работы van Ballegooyen et al (1994) (2.36*1020 Дж и 4.59*1012 кг). 

 Зональный транспорт имеет преимущественно западное направление как для 

циклонических, так и для антициклонических вихрей. Максимальное значение зонального 

транспорта для антициклонических вихрей наблюдается в регионе Agulhas Retroflection – 

здесь оно составляет около 5.38 Sv/deg².  

 Интересной особенностью меридионального вихревого транспорта в исследуемом 

регионе является преобладание северного транспорта для антициклонов в районе Капской 

котловины и к востоку от плато Агульяс. При этом, для циклонических вихрей 

наблюдается обратная картина: в этих районах преобладает южное направление 

меридионального транспорта. Также для вихрей обеих полярностей наблюдается 

преимущественно южный меридиональный транспорт в шельфовой зоне.  

 

3. Для района Лофотенской котловины проведен анализ трехмерной структуры 

мезомасштабных вихрей, формирующихся в исследуемом регионе, произведена оценка объемов 

вихревого транспорта, осуществляемого антициклоническими и циклоническими вихрями, а 

также получены оценки пространственного распределения зонального и меридионального 

вихревого транспорта в регионе Лофотенского бассейна. 

 

 Анализ структуры циклонических и антициклонических вихрей показал, что 

значительные термохалинные аномалии сконцентрированы в пределах дистанции одного 

радиуса вихря и распространяются вертикально до глубин ~900-1000 м.  
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 Максимумы аномалий температуры и солености в композитном антициклоне достигают 

значений 1.0° C и 0.05 г/кг на глубине 600 м, при этом ядро вихря расположено в пределах 

глубин 150-900 м. Также показано что на термохалинную структуру вихрей Лофотенского 

бассейна определяющее влияние оказывают аномалии температуры. 

 Ядро циклонического композитного вихря расположено в пределах глубин 300-600 м, с 

отрицательным экстремумом на 500 м. Минимум аномалий температуры и солености 

составил -1.2 °C и -0.06 г/кг соответственно.  

 В пространственном распределении термохалинных аномалий в композитных структурах 

наблюдается асимметрия, выраженная в смещение ядра вихря относительно его 

геометрического центра. Данная особенность мезомасштабных вихрей в Лофотенском 

бассейне по всей видимости является следствием крупномасштабного зонального 

градиента температуры и солености, формирующегося под влиянием потока Норвежского 

Склонового течения.  

  Зональный вихревой транспорт имеет преобладающее западное направление, достигая 

максимума в северо-восточной части изучаемого региона. Доминирующее влияние 

вихревого транспорта западного направления на всей акватории Лофотенской котловины 

подтверждает ключевую роль мезомасштабных вихрей в транспорте тепла и соли от 

NwASC в центральную часть бассейна. 

 

4. Проанализированы средние характеристики и особенности временной изменчивости двух 

долгоживущих вихрей в Австрало-Антарктического бассейне по данным спутниковой 

альтиметрии и по данным массива «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH». Данные 

вихри также выделены на изоплетах в поле аномалий уровня. Рассчитаны скорости 

перемещения и параметры нелинейности, а также проанализирована временная изменчивость 

их характеристик. 

 Показано что значения амплитуды циклонического вихря по массиву Mesoscale Eddies in 

Altimeter Observations of SSH отличаются от амплитуды в поле аномалий уровня, что, 

возможно, связано с особенностями процедуры автоматической идентификации. 

 Установлено, что рассматриваемые вихри перемещаются преимущественно зонально, 

однако также присутствует и меридиональная составляющая. Рассчитаны скорости 

перемещения вихрей различными способами: по дисперсионному соотношению для 

волн Россби (теоретические оценки), по методу Радона (эмпирические оценки) и по 

массиву «Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH». Выяснилось, что 

эмпирические оценки скоростей несколько превышают теоретические, но значительно 
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уступают оценкам скоростей, рассчитанным по данным массива «Mesoscale Eddies in 

Altimeter Observations of SSH». Последнее обстоятельство обусловлено тем, что в 

указанном массиве учитывается перемещение вихрей не только в зональном, но и 

меридиональном направлении.  

 Показано, что временная изменчивость характеристик существенно нестационарна, а 

экстремумы могут превышать средние значения в 2–3 раза. 

 В целом сопряжённый анализ изоплет и данных массива «Mesoscale Eddies in Altimeter 

Observations of SSH» представляется перспективным методом исследования 

мезомасштабной изменчивости океана. Однако при анализе данных, полученных с 

помощью алгоритмов автоматической идентификации, необходимо учитывать, что 

выделяемые автоматическим образом неоднородности в поле аномалий уровня 

определяются комплексом условий и зависят от особенностей процедуры 

идентификации. 
 

 
5. Проведен анализ шельфовых волн в Большом Австралийском заливе на основе данных 

спутниковой альтиметрии, опираясь на классические модели шельфовых волн. Среди 

очевидных преимуществ альтиметрических данных следует выделить их высокое 

пространственное разрешение по сравнению с данными береговых мареографных постов. При 

всем разнообразии предыдущих исследований, подобного рода изучение шельфовых волн для 

Большого Австралийского залива ранее не проводилось. 

 

 Анализ спутниковых альтиметрических данных за период 1993-2018 гг. показал, что в 

прибрежной области Большого Австралийского залива существуют низкочастотные 

шельфовые волны, которые распространяются в восточном направлении, оставляя берег 

слева. Так как в южном полушарии -эффекту противопоставляется топография шельфа, 

если его глубина уменьшается в направлении к северу, можно ожидать что при 

совпадении определенных параметров наблюдаемые волны могут приобретать черты 

стационарных течений. 

 Показано, что шельфовые волны Большого Австралийского залива обладают большой 

длиной волн: по графикам двумерных спектров выделяются волны с периодами 22, 30, 

38 суток с длинами, изменяющимися в широком диапазоне от 1500 до 2500 км. 

Эмпирические параметры лучше всего соответствуют теоретической дисперсионной 

кривой для периода 38 суток. 
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 Полученные оценки фазовой скорости хорошо согласуются с оценками, рассчитанными 

по пространственно-временным спектрам. 2D-FFT спектры, построенные для контуров, 

расположенных на шельфе вдоль изобат 50, 100 и 200 м, выделяют максимумы, 

соответствующие скоростям шельфовых волн 1,0, 2,9 и 3,2 м/с. Эти оценки в целом 

неплохо согласуются с оценками, полученными по литературным источникам, где 

скорости оценивались по отдельным участкам шельфа. 

 Показано, что классическая теория Робинсона (Robinson, 1964), несмотря на ее простоту, 

работает и позволяет получить оценки скорости баротропных шельфовых волн в 

Большом Австралийском заливе по данным спутниковой альтиметрии. По этим оценкам 

фазовая скорость шельфовых волн для средней ширины шельфа 200 км равна 1,8 м/с, а 

для максимальной ширины шельфа 300 км – 2,7 м/с. 

 Метод максимальной кросс-корреляции (осреднение за период 1993-2018 гг.) отделяет 

шельфовую область от остальной части акватории. На шельфе Большого Австралийского 

залива шельфовые волны направлены на восток с осредненными за весь период 

скоростями 20 см/с. Для остальной части акватории, расположенной южнее шельфа, 

волны направлены на запад, как планетарные волны Россби, со средними скоростями, 

достигающими 15 см/с.  

 Метод разложения временных рядов на колебания определенного периода подтвердил 

результаты анализа двумерных спектров. Установлено, что интенсивность колебаний 

существенно изменяется во времени и в пространстве. Пространственно-временные 

диаграммы колебаний уровня с периодами 22, 30, 38 суток вдоль контуров 50, 100 и 200 

м фиксируют существенную неоднородность изменения скорости волн как во времени, 

так и на различных отрезках контура. Для всех трех контуров отмечается увеличение 

скорости волн в восточной части Большого Австралийского залива по сравнению с 

другими частями шельфа. 
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INTRODUCTION 
 
 
 
The presented research focuses on the study of synoptic (mesoscale) eddies and Rossby waves in 

the ocean based on the satellite and in situ data. According to the classification presented in Monin et al. 

(1974) the variability of synoptic (mesoscale) eddies and Rossby waves is characterized mainly by 

synoptic range. This range also includes numerous other ocean processes that are not the focus of this 

study.  

Why this research combines two seemingly different phenomena such as waves and eddies? First, 

both are described by the same systems of hydrodynamic equations. Second, the existence of Rossby 

waves and mesoscale eddies is caused by the same reasons: the Earth rotation and its spherical shape. 

At the same time, the stratification and bottom topography are very significant factors and determine the 

dynamics of these processes. Third, synoptic eddies reveal some features of the Rossby waves, such as 

propagation with the western component of the phase velocity and close similarity of the spatial and 

temporal scales of eddies with the dispersion relations describing the Rossby waves (Kamenkovich et 

al., 1982; Konyaev and Sabinin, 1992). 

For theoretical physicists is not the primary question of how to call these objects. Both waves 

and eddies are described by the solutions of the Laplace equations of the 2nd order. In the fundamental 

work by Nezlin (1986) the author writes as follows: “Among the manifestations of Rossby waves on our 

planet let us first consider the most interesting in terms of this review - synoptic eddies in the oceans 

discovered by Soviet researchers”. He further suggests that the analysis of mesoscale eddies must take 

into account the vertical density stratification, which implies that we should consider the wave motion 

not only horizontally but also vertically. Hence, in the dispersion equation for the waves, we should use 

barotropic radius of Rossby deformation. And this leads to the conclusion that “synoptic eddies in the 

oceans are considered as baroclinic Rossby waves”. 

The term “synoptic eddy” is commonly used in the Russian scientific tradition. In this research, 

the term “mesoscale eddy” is used according to international scientific traditions, which recently has 

been widely adopted in Russia.  

The division of these phenomena into eddies and waves highly depends on the approach and the 

range of methods used for the study. If we use a wave approach to describe the low frequency 

(mesoscale) variability of sea level, and we look for a solution to the corresponding equations in the 

form of waves, we call the investigated object the Rossby waves (linear or nonlinear). If the wave 

approach is not well adapted for data analysis we use the term “mesoscale eddies”.  
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Thus, the mesoscale eddies and baroclinic Rossby waves are the objects of the presented 

research. The subject of this study is regional eddy dynamics, estimation of nonlinearity for different 

regions, the 3D thermohaline structure of eddies, and the influence of eddies on heat and salt transport 

in selected regions. The basis of this study is satellite altimetry data. 

 

The relevance of the research topic. Mesoscale eddies play one of the key roles in ocean 

dynamics. They encapsulate and transport large amounts of water and associated physical, and 

biochemical properties over long distances, thus having a significant impact on regional and global 

climate and biological processes. Mesoscale variability is one of the main mechanisms of horizontal 

mixing in the ocean. Eddies change the hydrophysical fields of the ocean, its optical, acoustic, and 

hydrochemical characteristics (Monin and Zhikharev, 1990; Zhmur, 2011). Thus, the detailed study of 

mesoscale eddies plays a crucial role in understanding dynamic, climatic, and biological ocean 

processes. 

Despite the considerable progress in the understanding of the mesoscale eddy dynamics that has 

been made during the past few decades, there are still many unsolved questions.  The eddy contribution 

in the regional and global heat and salt transports as well as the regional interaction of the mesoscale 

eddies with currents and bottom topography are still insufficiently explored. Another challenge is 

obtaining the three-dimensional thermohaline structure of the mesoscale eddies due to the difficulty of 

acquisition a significant amount of the hydrological profiles within the eddy border. This objective is 

especially important for the regions where large-scale redistribution of heat and salt is taking place due 

to mesoscale variability. Nowadays the study of the mesoscale eddy variability in the dynamically active 

regions of the World Ocean continues to be one of the focuses of modern physical oceanography that 

confirms the scientific relevance of this research.  

 

Selection of study regions. Rossby waves and mesoscale eddies manifest themselves in the sea 

level variability in the synoptic frequency range. The characteristics of these phenomena strongly depend 

on regional features. In this study, the three regions were selected that significantly differ in their 

dynamic features and their manifestations in the sea level variability. Of course, this study does not cover 

all diversity of processes in the low-frequency range of the ocean variability, but selected areas allow 

describing the characteristic regional features of mesoscale dynamics. 

Each selected region has its own unique dynamic features, which allows describing mesoscale 

processes considering many local factors, which affect the mesoscale eddy dynamics. For example, 

mesoscale eddies in the Agulhas region transport warm and salt water to the Atlantic, while in the 

Lofoten Basin warm Atlantic waters are transported to the Arctic region, which together have a 

significant impact on regional and global climate processes. Therefore, one of the most important aspects 



 

 
 

137 

in the study of mesoscale eddy dynamics for these particular regions is the assessment of a heat and salt 

eddy induced transport. The third region, which is part of the Australian-Antarctic basin, was selected 

to investigate the similarity between the spatiotemporal scales of the Rossby waves and the mesoscale 

eddies.  

Since the selected regions significantly differ in mesoscale variability, it is obvious that the 

methods of their study should also differ. The methodological basis was chosen separately for each 

region taking into account its local features. Detailed description of the research methods is given in 

Chapter 2.  

The objective of the research and the main tasks. Thus, the main objective of this work is to 

study the ocean mesoscale dynamic on the example of three dynamically active regions: the Agulhas 

current region, the Australian-Antarctic Basin, and the Lofoten Basin.  

 

To achieve this goal, the following main tasks have been defined: 

 

5. Comparison of linear and nonlinear impacts on sea level variability based on satellite altimetry 

data for the three dynamically active regions of the World Ocean.  

6. Comprehensive analysis of the mesoscale eddy dynamics for the Agulhas current region. The 

three-dimensional composite analysis of the cyclonic and anticyclonic eddies and calculation of the eddy 

induced transport. 

7. Assessing the vertical thermohaline structure of mesoscale eddies in the Lofoten Basin and their 

impact on water masses and transports in the Lofoten Basin region. The estimation of the zonal and 

meridional eddy-induced transport in the region.  

8. The analysis of the mean physical eddy characteristics and their temporal variability in the 

Australian-Antarctic Basin from the satellite altimetry data.  

9. The study of the gradient-vortex waves in the Australian-Antarctic basin in the open ocean 

(Rossby waves) and in the coastal zone (shelf waves) based on the satellite altimetry data.   

 
Thesis statements: 

 

 The estimation of impacts of the linear and nonlinear components in the equation of potential 

vortex conservation to sea level variability for the three regions of the World Ocean based on 

satellite altimetry data.  

 The three-dimensional composite structure of the mesoscale eddies in the Lofoten Basin region.  
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 Classification of the mesoscale eddies in the Agulhas Current system and construction of the 

composite structure of the eddies. 

 Physical properties of the Rossby waves in the Australian-Antarctic basin and estimation of the 

properties of the shelf waves based on the satellite altimetry data. 

 

The scientific novelty of this research is the following: 

 

 New estimates of the linear and nonlinear impacts to sea level variability are obtained, allowing 

to estimate the contribution of the Rossby waves to the low-frequency variability of sea level on 

the different latitudes and for the regions with the different dynamic conditions as well as 

evaluation of the robustness of the nonlinearity parameter proposed by Flierl (1981).  

 The comprehensive analysis of the mesoscale eddy variability in the Agulhas current region has 

been carried out resulting in obtaining the updated data of mechanisms of the eddy generation 

and dissipation in the region and the updated data about the three-dimensional structure of the 

Agulhas rings, as well as estimates of the heat and salt transport. For the first time, the three-

dimensional composite structures of the cyclonic eddies and the estimation of their contribution 

to the eddy-induced transport have been obtained for the Agulhas current region; 

 For the first time, the three-dimensional composite structures of the cyclonic and anticyclonic 

mesoscale eddies have been obtained for the Lofoten Basin region. The estimates of the eddy 

contribution to the zonal and meridional heat and salt transport have been derived, allowing to 

evaluate the contribution of the mesoscale eddies to the general heat and salt transport in the 

basin as well as the contribution of the anticyclonic eddies to the stability of the quasi-permanent 

Lofoten Vortex; 

 The new data about the temporal variability of the properties of mesoscale eddies for the 

Australian-Antarctic Basin have been obtained;  

 The dynamic features of the shelf waves in the Great Australian Bight were analyzed based on 

the satellite altimetry data.  This methodology was implemented for the first time in this region.  

 
 

 
The theoretical and practical significance of the research.   

 

 The comprehensive analysis of possibilities provided by the satellite altimetry for the study of the 

mesoscale eddies in the global ocean has been demonstrated. In particular, the possibilities of the 

automated eddy identification and tracking algorithm are shown for the study of the surface eddy 
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features, as well as for obtaining the vertical and horizontal distributions of the thermohaline 

characteristics in the cyclones and anticyclones using the colocation of the satellite and in situ data.  

 The obtained estimates of the heat and salt eddy-induced transport can be used as a base for the 

future estimation of the impact of mesoscale eddies on the regional dynamics and climate processes in 

the Lofoten Basin region and Agulhas region. 

 The obtained three-dimensional eddy structures can be used as a base for the future estimation of 

the impact of mesoscale eddies on the biogeochemical processes and environment in the Lofoten Basin 

region and Agulhas current region, as well as for validation of high-resolution climate and regional 

models and tracking the eddy signature in shipborne CTD profiles or profiles made by ocean gliders and 

drifting profiling floats. 

 The results of the presented study can be used for the estimation of biological productivity, which 

is significantly influenced by mesoscale cyclonic eddies. This is especially important for the Lofoten 

Basin region, which is traditionally an active fishing zone. 

 

  

The validity of the results. The validity of the results, obtained in the present study is defined by 

the representativeness of the satellite altimetry data, which provides both large temporal and spatial 

coverage. The satellite products used in the study are the result of international cooperation between 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) and ESA (European Space Agency) space 

agencies, as well as a number of European and American research institutes. Data Unification and 

Altimeter Combination System (DUACS), developed by the French Space Agency (CNES) is 

responsible for producing data sets and developing new altimetry products. It serves in near-real time 

the main operational oceanography and climate forecasting centers in Europe and worldwide. The 

altimetry products are regularly updated based on the new data on the sensor and atmospheric 

corrections, altimeter calibrations, and updated tide models. Updated versions of the array also use a 

longer period for the estimation of the MSS (mean sea level) (Pujol et al., 2016). The in situ data sets 

have also passed various stages of quality control and calibration. See Chapter 2 for more information 

on the data sets used in the research.  

 

The results of the dissertation were obtained under the following projects: 

 RFBR (Russian Foundation for Basic Research) 17-05-00034: «The synoptic structure of ocean 

dynamics and its influence on the average characteristics of hydrophysical and biotic fields based of 

remote sensing data». 

 RFBR 20-05-00066: «Properties of Rossby waves in jet streams from the remote sensing data».  
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 RSF (Russian Science Foundation) 18-17-00027: «Eddy dynamics in the Lofoten Basin and its 

contribution to the thermohaline transport to the Norwegian Sea». 

 

 

Publication and approbation of results of research.  

The results of the dissertation are published in the 11 papers (ten in Russian and one in English), 

six of which in the journals included in the list of Higher Attestation Commission (HAC), including the 

5 papers in the journals registered in Scopus and Web of Science. 

 

The list of the papers:  
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 The winner of the Contest for the best oceanographic research among students and PhD students 

(Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, 2018).  

 The winner of the Contest for the best oceanographic research among students and PhD students 

(Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences, 2019).  

 The winner of the Contest for the best research of the early career scientists (Space Research 
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The personal contribution of the author. Thesis statements and obtained results were published 

in the journals included in the list of Higher Attestation Commission. From the co-authored publications, 

the results were used which were obtained by the author of the dissertation. In the co-authored 

publications formulation of main objectives and tasks, collecting all data and choosing processing and 

analysis methods, interpretation, and systematization of the obtained results as well as preparation of the 

text and submitting the papers, belongs to the author of the dissertation. The personal contribution of the 

author also includes the formulation of the main goal and objectives of the dissertation research, 

preparation of the data, writing the code for the processing and visualization of the data in the Matlab, 

analysis, and interpretation of the obtained results as well as the formulation of the main conclusions of 

the dissertation research.  

 

The structure of the dissertation. The dissertation consists of an Introduction, 7 chapters, a 

Conclusion, and a List of References. The results of the research include 113 pages, 63 figures, and 6 

tables. The list of References includes 174 names.  

The Introduction provides the formulation of the main goal of the research and related tasks, 

validity of the obtained results, the main thesis statements, and results of the approbation of the research. 

 

Chapter 1 provides an overview of the theoretical aspects of mesoscale eddy dynamics and the 

history of the study of mesoscale eddies, as well as physical, geographical, and oceanographical 

characteristics of the study regions. 

Chapter 2 provides a detailed description of the data sets and methods of the data processing and 

analysis.  

Chapter 3 describes the results of the comparison of linear and nonlinear components in the 

equation of potential vortex conservation to sea level variability for the three regions of the World Ocean 

based on satellite altimetry data. 

Chapter 4 provides the results of the comprehensive analysis of the mesoscale eddy variability in 

the Agulhas current region, a description of the cyclonic and anticyclonic three-dimensional eddy 
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structures, as well as an analysis of the heat and salt eddy-induced transport in the Agulhas current 

region. 

 Chapter 5 provides the analysis of the thermohaline structure of mesoscale Lofoten Basin eddies 

(excluding the quasi-stationary Lofoten Basin Eddy) and their impact on water masses and transports in 

the Lofoten Basin region.  

Chapter 6 describes the mean physical eddy characteristics and their temporal variability in the 

Australian-Antarctic Basin from the satellite altimetry data. 

Chapter 7 provides the results of the study of the shelf waves in the Great Australian Bight from 

the satellite altimetry data.  

The main conclusions and results of the research are summed up in the Conclusions.  
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CHAPTER 1. MAIN SCIENTIFIC CONCEPTS AND CHARACTERISTICS OF THE 
RESEARCH AREAS 

 
 
 

1.1.Basic Definitions and Concepts 
 
 
 
The history of ocean mesoscale eddies research clearly demonstrates how our understanding of 

physical processes in the ocean is driven by the development of tools available to researchers. The 

discovery of mesoscale vortices was predicted by the soviet oceanographer V.B. Shtokman as a result 

of data analysis from the expedition in the Caspian Sea in 1935 and in the Black Sea in 1956 (Shtokman, 

Ivanovsky 1937; Ozmidov, 1962). However, for the first time mesoscale eddies in the ocean were 

registered during two hydrological surveys in the Arabian Sea (Shtokman et al., 1969). Further large-

scale experiments such as POLYGON-70, MODE, POLYMODE, MEGAPOLYGON conducted by 

Soviet and American scientists provided a detailed description of the ocean vortices and initiated a 

number of theoretical studies. 

Although it is now well known that mesoscale vortices are ubiquitous in the World Ocean, it was not 

until the first half of the 1970s that the possibility for systematic study of mesoscale vortices emerged. 

But the real breakthrough in understanding of global mesoscale eddy dynamics came with the beginning 

of the satellite altimetry era. 

Mesoscale vortices were registered by the altimeter missions Skylab, GEOS-3 and Seasat. The Seasat 

mission, despite its short duration, produced the first detailed description of global mesoscale variability 

in the World Ocean (Fu, 1983). The launch of the altimetry missions TOPEX/Poseidon and ERS-1 made 

it possible for the first time to combine measurement data from two simultaneously operating altimeters. 

Nowadays, most studies of mesoscale eddies are based on combined data set (Pujol et al., 2016), which 

contains interpolated fields of sea level anomaly (SLA). 

The development of satellite altimetry, as well as the growth of available processing power has led to 

the rapid evolution of automatic eddy detection algorithms and eddy tracking, which has enabled the 

quick acquisition of new information on the dynamic and kinematic characteristics of mesoscale eddies. 

The first automatic algorithm for eddy detection and tracking was created by Isern-Fontanet et al. (2003). 

This algorithm was based on methods initially developed to study turbulent processes in the ocean (see 

Okubo, 1970; Weiss, 1990). Today, there are a number of algorithms for automatic eddy identification 

(Doglioli et al., 2007; Chaigneau et al., 2008; Chelton et al., 2011; Faghmous, 2015; Chelton and Schlax, 

2016). 

The famous American oceanographer Walter Munk, the author of the term “general circulation of the 

ocean”, summarizing the development of oceanography in the 20th century concluded that satellites 
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have revolutionized oceanography and the launch of TOPEX/POSEIDON mission is “the most 

successful ocean experiment of all time” (Munk, 2002). Indeed, today's satellite altimetry methods are 

opening up new horizons for the study of the variability of oceanographic fields, providing the 

opportunity for continuous monitoring of sea level and geostrophic currents.  

As stated above, baroclinic Rossby waves and mesoscale eddies are caused by the same dynamic 

reasons. Rossby waves are the gradient-vortex waves which defined by the solution of the second-order 

Laplace equation. In the linear terms, they described by the dispersion relation:  
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where   –frequency , d f
d y

  , f  – Coriolis parameter, 1k  and 2k  – zonal and meridional wave 

numbers, 1r  – baroclinic Rossby deformation radius.  

The periods of the Rossby waves in the mid-latitudes vary from several days to several months and 

wavelengths range from tens to hundreds of kilometers, so these waves are called low-frequency waves. 

In the absence of strong currents and topographic gradients Rossby waves always propagate westwards. 

Mesoscale eddies are rotating bodies of water with typical horizontal scales exceeding the 

baroclinic Rossby radius of deformation and the timescales on the order of a month. The main reason 

for the generation of mesoscale vortices is barotropic and baroclinic instability of large-scale surface 

ocean currents (Kamenkovich et al, 1987; Monin, Zhikharev, 1990; Nezlin, 1986; Zhmur, 2011; 

Killworth et al., 1997; Maharaj et al., 2007). Eddies can also form as a result of the interaction of flow 

with coastal and bottom topography inhomogeneities, atmospheric effects on the ocean surface and 

convection. 

To estimate the horizontal scale of mesoscale eddies in the different areas of the World Ocean a 

fundamental length scale called the baroclinic Rossby radius of deformation is used. It characterizes 

geostrophic equilibrium and indicates a typical scale at which the effects of the Earth rotation (Coriolis 

forces) are balanced by pressure gradients (Belonenko and Novoselova, 2019). 

 
 

𝑅𝑛 = 
𝑁𝐻

𝑛𝜋𝑓
 

Where N is Brunt–Väisälä frequency, n - number of mode of the vertical oscillations, H – ocean depth, 

f – Coriolis Parameter. 

The mesoscale (synoptic) eddies are the manifestation of Rossby waves in the ocean. They can be 

registered in the SLA fields as inhomogeneities with scales greater than baroclinic Rossby radius of 
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deformation (Nezlin, 1986; Nezlin, Snezhkin, 1999). These inhomogeneities reveal some features of the 

Rossby waves: the westward propagation direction and the similarity of the spatial and temporal scales. 

They also demonstrate a good consistency with the dispersion relations describing the Rossby waves 

(Konyaev, Sabinin, 1992; Belonenko et al., 2004). An overview of the existing views on this issue comes 

down to several approaches (Belonenko et al., 2004). Some researchers believe that this similarity can 

be explained from the standpoint of statistical dynamics, which consider mesoscale eddies as a large-

scale turbulence. Other researchers establish connection between mesoscale eddies and significant 

nonlinearity and dispersion of wave movements and interpret such eddies as Rossby solitons (Nezlin, 

1986). Others interpret synoptic variability in the ocean as a system of moving non-soliton intensive 

vortexes emitting Rossby waves (Konyaev, Sabinin, 1992). Thus, dynamic wave instability can be a 

source of mesoscale eddies and, on the other hand, the relaxation of mesoscale eddies can probably take 

the form of Rossby waves.  

In order to determine the degree of nonlinearity of mesoscale inhomogeneities identified in the SSH 

field by the automatic identification algorithm the authors of the study Chelton et al. (2011) proposed 

the dimensionless advective nonlinearity parameter ε = U/c, where U is the orbital velocity of the eddy 

(rotation speed), c is the eddy propagation speed. This nonlinearity parameter was first introduced in the 

work of Flierl (1981). The authors of the study Chelton et al. (2011) apply the term "mesoscale eddy" 

only to structures for which the value of ε exceeds 1 and which are therefore capable of transporting 

water particles and associated physical and biogeochemical characteristics captured by the eddy. The 

authors emphasize that they specifically avoid the alternative term “non-linear wave”. 

 
 
 

1.2. Description of the study regions 
 
 
 

1.2.1. Agulhas Current 
 
 
 

Although mesoscale eddies are ubiquitous in the World Ocean (Chelton et al., 2007, 2011), the 

areas of highest eddy activity are confined to the regions of large-scale currents due to the baroclinic and 

barotropic instability which is one of the main conditions for eddy generation (Monin and Zhikharev, 

1990). In the Southern Hemisphere, such currents are the Brazilian, East Australian, Antarctic 

Circumpolar Current, and the Agulhas Current.  

The Agulhas Current is the western boundary current in the southern part of the Indian Ocean 

(Figure 1.1.) The main source of the Agulhas Current is the recirculation of the small gyre in south-
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western part of the Indian Ocean (Gordon, 1985; Stramma and Lutjeharms, 1997). Additional inflow 

comes from the Mozambique Channel (de Ruijter et al., 2002) and the eastern part of the Madagascar 

Current. The depth and trajectory of the current varies with time and latitude. 

 

 
Figure 1.1. The Agulhas region with the schematic path of the Agulhas Current and Agulhas Return 

Current. 

 

The Agulhas Current can be divided into northern and southern part. In contrast to other western 

boundary currents the northern part of Agulhas Current stands out for its stability. The main flow of 

the current runs along the continental shelf of the South Africa. Between Delagoa Bay in the north and 

Port Elizabeth in the south the continental shelf along the east coast of the South Africa is very narrow 

with the maximum width of 25 km (Lutjeharms, 2006). The continental slope in this area is characterized 

by high steepness and lack of topographic irregularities which results into the stabilization of the Agulhas 

Current flow (Lutjeharms, 2007). The average speed of the northern Agulhas Current is 150 cm/s 

(Gründlingh, M.L. 1994, Pearce, A.F. and M.L. Gründlingh 1982). The volume of transport has strong 

seasonal variations with an average value of ~69 Sv (Beal, L. and H. Bryden, 1996).  

 

Along the east coast of South Africa in the area between Richards Bay and Durban near the Natal Bight, 

the area of the shelf significantly expands. This topographical heterogeneity in the morphology of the 

coastline is responsible for the formation of meanders in the Agulhas flow. These meanders are called 

Natal pulses (Lutjeharms and Van Ballegooyen 1988b). They propagate to the south-west along with the 
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main flow of the current at an average speed of 20 km/day. The size of these meanders is gradually 

increasing (up to 200 km) (Lutjeharms and Roberts, 1988). Lutjeharms suggested that these meanders 

might have a significant impact on the formation of Agulhas Rings. Subsequent studies based on in situ 

and satellite data have confirmed this hypothesis (de Ruijter et al, 1999; Van Leeuwen et al, 2000).  

The southern part of the Agulhas Current. To the south of Port Elizabeth, the continental slope is 

expanding significantly, forming a wide shelf zone. Along the eastern edge of this zone, the character of 

the Agulhas Current changes significantly as it is no longer stabilized by the steep continental slope. In 

this region, the current is characterized by increased meandering and the formation of numerous eddies 

(Harris et al., 1978). The average volume transport is about 70 Sv and the average surface current 

velocity is about 150 cm/s (Lutjeharms, 2006).  

Agulhas Retroflection. Passing the shelf region, the main flow of the Agulhas Current deviates from 

the African continent and continues to move towards the South Atlantic. In the area between 16°E and 

20°E, a sharp change in the direction of the current occurs: it turns on itself and begins to flow westwards, 

towards the southern part of the Indian Ocean, forming the Agulhas Retroflection loop. Here, the main 

flow extends to a depth of 4000 m (Schmitz, 1996), the average diameter of the "loop" varies from 300 

to 400 km, and the flow velocity here reaches 200 cm/s (Lutjeharms and van Ballegooyen, 1988b).  

Heat and salt transfer from the Indian Ocean to the Atlantic Ocean (Agulhas leakage) has an important 

effect on the global thermohaline circulation and climate. The Agulhas Leakage has a significant impact 

on the formation of North Atlantic Deep Water and on the entire system of Atlantic meridional 

overturning circulation (Gordon, A.L., 1985; Biastoch et al., 2008). The relationship between the 

Agulhas Current and the Agulhas leakage is still not well understood.  

Agulhas Rings. The average diameter of the Agulhas Rings is 240±40 km, the rotation speed varies 

between 30 cm/s and 90 cm/s, and the propagation speed ranges from 5 to 8 km/day (Olson and Evans, 

1986). Observations of the Agulhas Rings made by Arhan et al. (1999) in the central part of the South 

Atlantic revealed that the characteristics of the rings observed in this area strongly depend on the time 

of their formation. Schouten et al., 2000 showed that Agulhas Rings lose almost 70% of their kinetic 

energy during 5 months of their lifetime and can split into smaller vortices, most of which never leave 

the Cape Basin. A number of studies have been devoted to the Agulhas Rings (see McCartney, 

Woodgate-Jones, 1991; Duncombe Rae et al., 1991; Schmid et al., 2003; Van Sebille et al., 2010; 

Laxenaire et al., 2019).  

Agulhas Return Current. The flow of the Agulhas Current that propagates in the eastward direction is 

called the Agulhas Return Current. The eastern boundary of this current is an area between 70°E and 

80°E. The current velocity gradually decreases with surface velocity vary from 130 cm/s   at ~20°E to 

40 cm/s between 55°E and 63°E. (Patterson, S.L. 1985). The average estimate of transport is 44 Sv. The 

return flow of Agulhas Current runs along the zone of subtropical convergence. This area has the 
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strongest meridional gradients in the temperature and salinity field (Lutjeharms and Valentine, 1984), 

as well as increased concentrations of chlorophyll a (Lutjeharms et al., 1986b; Weeks and Shillington, 

1996). 

 
 
 

1.2.2. Lofoten Basin 
 
 
 

The poleward flow of the Atlantic Water (AW) through the Nordic Seas represents the key 

component of the meridional overturning circulation (Chafik & Rossby, 2019; Lozier et al., 2019; Spall, 

2010). AW is subjected to important heat losses, convection, and densification on its way to the Arctic 

(Bosse et al., 2018; Rossby, Prater, & Søiland, 2009). It enters the Nordic Seas with the Norwegian 

Atlantic Current through the straits between Iceland, Faroe Islands, and Shetland Islands. The 

Norwegian Atlantic Current is constituted by two main branches: the Norwegian Atlantic Front Current 

(NwAFC) and the Norwegian Atlantic Slope Current (NwASC) which bound the Lofoten Basin (LB) 

from the eastern and the western sides, respectively (Figure 1.2). The NwASC is about two times 

stronger than the NwAFC along the Svinøy section at 63°N (e.g., Mork & Skagseth, 2010). Both 

branches have a prominent seasonal cycle that has been linked to wind forcing (Bosse & Fer, 2019a; 

Jakobsen et al., 2003; Mork & Skagseth, 2010; Skagseth et al., 2015). Gascard and Mork (2008) used 

Lagrangian observations from ARGO and RAFOS floats and describe NwASC at the depth of 300–

1,000 m as “a turbulent, broad (100 km) and slow current (∼6 cm s−1 mean velocity) progressing to the 

north”. 

The LB is a 3,300 m deep topographic depression bounded by the Vøring Plateau in the south, the 

Mohn's Ridge in the west, and the Eurasian continental shelf in the east. It is one of the most energetic 

regions regarding eddy kinetic energy in the Nordic Seas (Poulain et al., 1996), characterized by the 

presence of local maxima of sea surface height (SSH) and strong flow variability. A large‐scale 

barotropic cyclonic circulation is formed in the LB due to the conservation of potential vorticity 

(Belonenko et al., 2014; Voet et al., 2010). Volkov et al. (2013) detected a time‐averaged cyclonic 

wavelike propagation of the mesoscale sea level anomalies around the center of the LB. They identified 

dipole and quadrupole wavelike modes of propagation and demonstrated that these modes are 

responsible for the observed amplification of SSH variability in the center of the LB. Moreover, the 

cyclonic circulation in deep layers keeps a large amount of AW inside the LB area and significantly 

increases its residence time in the basin. Mesoscale eddies trap water and transport momentum, volume, 

heat, salt, and biogeochemical constituents from their generation regions to dissipation sites (Chelton, 

Schlax, & Samelson, 2011). One of the key features of the mesoscale dynamics in the LB is the 
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generation of eddies from the NwASC by baroclinic instability and their westward propagation which 

results in heat and salt transport to the central part of the basin 

(Andersson et al., 2011; Köhl, 2007; Rossby, Ozhigin, et al., 2009; Spall, 2010; Volkov et al., 2015). 

The shedding of eddies also contributes to the gradual cooling of NwASC on its way to the Arctic Ocean. 

Such heat loss, in turn, may have a significant influence on the sea ice cover in the Barents Sea (Årthun 

et al., 2012; Isachsen et al., 2012; Sandø et al., 2010). In addition, mesoscale eddies transport nutrients 

and modulate biological activity by providing local rich feeding habitat for the biota (Falkowski et al., 

1991; Gaube et al., 2013). Therefore, a detailed study of mesoscale eddies in the LB is crucial to the 

understanding of dynamic, climatic, and biological processes in the region. Mesoscale features of the 

LB have previously been investigated in a number of studies based on surface and subsurface drifters 

(e.g., Gascard & Mork, 2008; Jakobsen et al., 2003; Koszalka et al., 2011; Poulain et al., 1996; Rossby, 

Ozhigin, et al., 2009; Rossby, Prater, & Søiland, 2009; Voet et al., 2010), numerical modeling (e.g., 

Bashmachnikov et al., 2018; Köhl, 2007; Spall, 2010; Zinchenko et al., 2019), altimetry (e.g., Raj et al., 

2016; Raj & Halo, 2016; Volkov et al., 2013, 2015), and in situ observations (e.g., Belonenko et al., 

2018; Bosse et al., 2019; Søiland & Rossby, 2013; Søiland et al., 2016; Yu et al., 2017). The majority 

of these studies focused on the quasi‐permanent anticyclonic Lofoten vortex (LV) located in the deepest 

part of the LB. Russian oceanographers were the first to describe the LV as a long‐lived circulation 

feature (Alexeev et al., 1991; Ivanov & Korablev, 1995a, 1995b). LV represents a lens of warm and 

saline AW in the layer of 300–1,000 m depth with a horizontal scale of 100 km. The LV translates in a 

cyclonic motion relative to the center of the basin at a speed of 3–4 cm/s (Bosse et al., 2019; Søiland & 

Rossby, 2013). Intense maximum orbital velocities in the vortex reach 50–70 cm/s (Bosse et al., 2019; 

Travkin & Belonenko, 2019; Yu et al., 2017; Zinchenko et al., 2019). 
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Figure1.2. The Lofoten Basin region with the bathymetry and schematic path of the Norwegian Atlantic 

Slope Current (NwASC) and the Norwegian Atlantic Front Current (NwAFC). The red spiral indicates 

the area where the Lofoten vortex (LV) is generally observed. 

 

There is still no unified opinion about the mechanisms responsible for its exceptional stability. It 

is clear that deep convection in winter is a necessary condition for the existence of the LV since it creates 

favorable conditions for its annual regeneration (Bloshkina & Ivanov, 2016; Bosse et al., 2019; Fedorov 

et al., 2019). In recent years, a number of studies also suggested that a primary source of energy 

sustaining LV could be provided by anticyclones shed from the NwASC and propagating into the central 

basin (Bosse et al., 2019; Köhl, 2007; Rossby, Ozhigin, et al., 2009; Søiland & Rossby, 2013; Travkin 

& Belonenko, 2019; Zinchenko et al., 2019). Raj et al. (2016) presented a comprehensive observation‐

based quantitative analysis of mesoscale eddies in the LB using a combination of gridded altimeter, Argo 

floats, and surface drifter data. As a result, the authors documented the horizontal structure and kinematic 

properties of LB eddies, without excluding the LV from their analysis. However, the vertical 

thermohaline structure of the mesoscale eddies and their contribution to the heat and salt transports in 

the LB region remain unexplored. The main objective of this work is to assess the vertical thermohaline 

structure of LB eddies (excluding the LV) and their impact on water masses and transports in the LB.  

 

 



 

 
 

152 

 
1.2.3. Australian-Antarctic Basin 

 
 
 
Figure 1.3 shows a schematic map of the northern part of the Australian-Antarctic Basin. There is no 

complex bottom topography in this region, as well as large-scale strong currents, which can have a 

significant influence on the mesoscale eddy dynamics. For this reason, this region was selected to study 

the similarity between the spatiotemporal scales of the Rossby waves and the mesoscale eddies, as well 

as to study the shelf waves in the Great Australian Bight. It should be noted that no detailed study of 

mesoscale eddy dynamics has been carried out by the researchers for the selected region, so it is not 

possible to provide a detailed review on this subject. On the contrary, the shelf waves in the southern 

shelf zone of Australia have been investigated in the number of studies. 

 

 
Figure 1.3. Australian-Antarctic Basin 

. 

 Hamon (1962, 1963) analyzed sea level data from tide gauges on the southeast coast of Australia 

and found a significant correlation between the signals. The recorded signal propagated along the east 

coast in a northward direction. In order to give a theoretical explanation to this phenomenon, Robinson 

(1964) proposed a theory of continental shelf waves that exist in the form of low-frequency oscillations, 

which propagate in a stratified ocean. Hamon (1966) interpreted his discovered low-frequency 

oscillations on the eastern coast of Australia, as continental shelf waves. The name "coastal trapped 

waves" which unites all types of waves in the coastal area was given later in the work Gill and Clarke, 

1974. 
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The characteristics of shelf waves in the southern shelf zone of Australia have been intensively studied 

by researches based on the hydrodynamic modeling and in situ observations (e.g. Freeland et al., 1986; 

Church et al., 1986a,b; Merrifield, Middleton, 1994; Maiwa et al., 2010; Woodham et al., 2013).  By 

analyzing data from the Australian Coastal Experiment (ACE), Freeland et al. (1986) showed that the 

low-frequency variability of sea level in the eastern part of the Australian coastal zone is dominated by 

shelf waves with a phase velocity of about 2-4 m/s, a period of about 10 days, an amplitude of 5-10 cm,  

and a wavelength of about 2500 km. Holland, Webster (1994), investigating the predicted phase 

velocities for four theoretical models and comparing them with ACE data, showed that shelf waves can 

interact with coastal currents, in particular with the meanders of the East Australian current, and this 

significantly affects the velocity of wave propagation. 

A detailed study of the spatial structure and characteristics of the shelf waves propagating along the 

southern and western coasts of Australia was conducted by Maiwa et al. (2010). Using data from tide 

gauges, as well as results of numerical simulation, the authors obtained estimates of phase velocity of 

waves about 4.5 m/s with a typical period of 1-2 weeks. This research identifies two main regions of 

shelf wave generation: the eastern tip of the West Australian coast and the south-eastern part of the 

continent (Bass Strait).  

Woodham et al. (2013), based on analysis of data from the tide gauges and numerical modeling, found 

that for the southern coast of Australia the dominant period of shelf waves is about 10 days, and the 

phase velocity is 8.8 m/s (between the Esperance and Portland). The authors observed a significant 

correlation between the standard deviation of sea level (as well as the corresponding amplitude and phase 

velocity of the waves) and the width of the continental shelf. This means that the topographic features 

of the shelf zone significantly influence the amplitude of the waves. The Liao, Wang, 2018 analyzed 

coastal trapped waves on the eastern shelf of Australia. The authors registered waves with periods of 

14.2, 10.2, and 7.8 days.  

Thus, the studying of three different regions allows demonstrating a great variety of dynamic processes 

that influence the sea level variability in the low-frequency range. 

  



 

 
 

154 

CHAPTER 2. MATERIALS AND METHODS   
 
 

This research is based on the satellite altimetry data. Matlab software environment was used for 

data processing, analysis and visualization of time series and spatial fields. The methodological basis for 

the study was selected separately for each region, taking into account their local dynamic and 

geographical features. As was already mentioned in the Introduction, the most important  aspect of the 

of mesoscale eddy dynamics in the Agulhas and Lofoten Basin regions is the estimation of heat and salt 

transported by mesoscale eddies. Therefore, a composite method was used for these regions to obtain a 

three-dimensional structure of mesoscale eddies, as well as average estimates of amounts of heat and 

salt transported by mesoscale vortexes.   

 
 
 

2.1. Data 
 
 
 

2.1.1. Satellite Altimetry Data 
 
 
 

In this research, the seal level anomaly data (SLA) were used. The SLA data available through the 

Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) website (http://marine.copernicus.eu/). 

This data set is a result of a combination of the measurements from all altimetry missions including 

TOPEX/Poseidon and ERS for the period 1993 – ongoing. The spatial resolution of the data is 0.25° of 

latitude and longitude, temporal resolution – 7 days. The last update of the data set includes new 

atmospheric and sensor corrections, new altimeter calibration, new tidal model and includes the longer 

20-year period for the calculation of the Mean Sea Surface (MSS).   The MSS data set which used for 

the calculation of the SLA, available at the AVISO+ 

(http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/auxiliary-products/mss.html).  

 
 
 

2.1.2. «Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product» Data set 
 
 
 

To identify the position of mesoscale eddies and track their propagation, the «Mesoscale Eddy 

Trajectory Atlas Product» data set was used. This data set based on the algorithm developed by Chelton 

et al. (2011a) and applied to SLA fields from merged multimission satellite measurements. The 

http://marine.copernicus.eu/
http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/auxiliary-products/mss.html
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algorithm was modified as described in Schlax and Chelton (2016) based on the approach described by 

Williams et al. (2011). The “growing” method of eddy identification defines the anticyclonic eddy 

interior by finding a local maximum in SSH and all neighboring pixels whose SSH values lie above a 

sequence of decreasing thresholds. This “growth” of the eddy interior is continued until some criteria 

for this coherent structure are violated. Cyclonic eddies are defined in the same way by finding the local 

minimum of SSH (Schlax & Chelton, 2016).  

The position of each eddy center is defined as the SSH-based eddy centroid formed by the outermost 

closed contour of SSH. The coordinates of the centroid (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) are defined to be 

𝑥𝑐 = 
∑  𝑥(𝑖)ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸

∑  ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸
 , 

𝑦𝑐 = 
∑  𝑦(𝑖)ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸

∑  ℎ(𝑖, 𝑗)(𝑖,𝑗)∈𝐸
 

Here x(i) is the longitude (the i index) and y(j) is the latitude (the j index) of the pixels with its 

specified SSH value defined as h(i, j), and the point 𝑖, 𝑗)  ∈ 𝐸, where E is the connected set of pixels 

defining the eddy (Schlax & Chelton, 2016). For more details about the algorithm please refer to 

Williams et al. (2011) and Schlax and Chelton (2016) 

 

 «Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product» contains the following basic eddy characteristics:  

 
 amplitude (cm) – the maximum (minimum) level value inside the interior of the eddy;  

 

 radius (km) – equal to the value of the radius of a circle with area is equal to that 

enclosed by the contour of maximum circum-average geostrophic speed;  

 

 rotational speed (cm/s) ― average geostrophic speed around the same contour, that 

defines the radius; 

 
 lifetime of the eddy – the number of days the eddy has been registered in the SLA field; 

 
 polarity of the eddy (cyclonic/anticyclonic). 

 
 The dataset is now routinely generated and quality-controlled by the Data Unification and 

Altimeter Combination System (DUACS) and distributed by AVISO+.    Version 2.0 of the dataset was 

used. It was delivered in September 2018 with the new input data and improved eddy identification and 

tracking procedure. The dataset and the documentation with a detailed description of the modified 
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algorithm are available at https://www.aviso.altimetry.fr. The final version of the dataset contains the 

location of detected eddies on each day for the whole altimetry period (1993-ongoing). For the study 

of the mesoscale vortex dynamic in the Australian-Antarctic Basin, the earlier version of the data set 

was used which available at the http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/domain.html 

 
 
 

2.1.3. «Hydrography of the Nordic Seas, 2000-2017: A merged product» 
 
 
 

In order to construct the three-dimensional composite structure of eddies in the Lofoten Basin the 

vertical temperature and salinity profiles acquired from the data set “Hydrography of the Nordic Seas, 

2000-2017: A merged product» were used (Bosse & Fer 2018). The dataset is available at 

https://doi.org/10.21335/NMDC-1131411242.  This merged data set contains hydrographical 

observations from different sources for the 2000-2017 period, between 61-80N and 17W-23E. Shipborne 

CTD profiles were downloaded from the ICES database and combined with Norwegian Marine Data 

Center for the Svinøy, Gimsøy, Barents Sea Opening, and Bear Island sections, as well as dedicated 

cruises in the Lofoten Basin (Fer et al., 2019). Profiles collected by Argo profiling floats were retrieved 

from the Coriolis data center (Argo, 2020). Finally, 10 glider missions carried out in the Lofoten Basin 

by the University of Bergen (NACO and PROVOLO projects) were added to the dataset (Fer & Bosse, 

2017; Bosse & Fer, 2019b). Prior to merging, the data from different sources were consistently 

interpolated on a 5 db pressure grid from 0 to 3000 db. Duplicates from various sources were removed 

and a merging of profiles at mesoscale was used to homogenize the sampling rate of the different 

platforms. Out of 77625 initial profiles, the final merged data set contains 57753 state‐binned profiles. 

Details on the data processing can be found in Bosse et al. (2018). 

 

http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/domain.html
https://doi.org/10.21335/NMDC-1131411242
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Figure 2.1. Spatial distribution of the available hydrographic profiles in the Lofoten Basin (the number 

profiles in 1°× 0.35° bin for the period 2000–2017).  

 

Figure 2.1 demonstrates a spatial distribution of the CTD profiles acquired from the 

hydrographical data set for the LB region.  The maximum number of CTD casts were carried out in the 

LBE area. The high density of profiles in the LBE area is not surprising as the quasi-permanent 

anticyclonic vortex in the LB represents a natural laboratory for studying vortex dynamics in the ocean 

and has been the focus of extensive dedicated surveys over the years by research vessels and more 

recently by autonomous gliders (Yu et al., 2017; Bosse et al., 2019).  Figure 1.1 shows that the whole 

study area is well covered with observations.  There are many 30x30km bins containing 200-300 profiles 

and very few bins have less than 50 profiles, therefore we can conclude that the LB region is well and 

quite homogeneously covered with CTD profiles. 

Since the aim of the research is mesoscale eddies of the LB region (except the quasi-permanent 

Lofoten vortex), the LBE area was excluded from the initial data sets. The general area of LBE defined 

as 1-5E, 69-71N (Soiland & Rossby, 2013; Belonenko et al., 2014, 2018; Raj et al., 2015; Yu et. al., 

2017; Bosse et al., 2019).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

158 

 
2.1.4. ARGO Data 

 
 
 

To construct the three-dimensional composite structure of mesoscale eddies in the Agulhas Current 

system region, the ARGO temperature and salinity profiles were used.  The data is available at the 

Coriolis Data Center (Argo, 2020). Only profiles flagged «ADJUSTED» were used in the research. It is 

a delayed mode data which means that profiles have been subjected to detailed scrutiny by 

oceanographic experts and the adjusted salinity has been estimated by comparison with high-quality 

ship-based CTD data and climatologies. Only profiles with pressure, temperature, and salinity data 

flagged as good were used in the analysis. In addition, the more rigorous quality control was 

implemented to exclude «suspicious» profiles. The profiles with the last record shallower than 500 m 

were eliminated (Chaigneau et al., 2011; He et al., 2018). The 9179 profiles were obtained for the study 

region for the period of 2000-2018. The retained profiles were linearly interpolated onto 5 m regular 

grid: from 0 to 1500 m.  

 
Figure 2.2. Spatial distribution of the available ARGO profiles in Agulhas Current region (the number 

profiles in 1°× 0.8° bin for the period 2000–2018) 

 

Figure 2.2 demonstrates a spatial distribution of the ARGO profiles acquired for the Agulhas Current 

region. The maximum density of the profiles is observed in the western part of the study area in the Cape 

Basin. However, the whole study area is well covered with observations. The only exception is the 

central and northern parts of the shelf area, which are not subject of this research. 
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2.1.5. Seaglider Data 
 
 
 

The Seagliders are autonomous, remotely piloted vehicles designed for multi-month missions, and 

sample the ocean along a sawtooth trajectory from sea surface to a maximum depth of 1000 m. They 

measure hydrographic parameters (e.g., temperature, conductivity, and pressure) while profiling 

vertically by changing their buoyancy and pitch angle. Depth-average currents (DAC) in the upper 1000 

m are estimated from the difference between the Seaglider’s dead reckoning and actual displacements 

as measured from surface GPS fixes. The glider temperature data are assumed to stay accurate to within 

0.0058 °C. Absolute Salinity was corrected by small offsets, constant for each mission, respectively, 

0.0720, 0.0046, – 0.0023, 0.0183, – 0.0100, and 0.0022 g/kg. The glider raw data were processed using 

the University of East Anglia Seaglider toolbox (http://bitbucket.org/bastienqueste/uea-seaglider-

toolbox). 

The hydrographic data were acquired during six missions covering from July 2012 to July 2015 (Yu et 

al., 2017). 

 
 
 

2.2. Methods  
 
 
 

2.2.1. Construction of the Composite Three-dimensional Structures  
 
 
 

The method of colocalization the altimetry and in situ data was presented in Willis and Fu (2008) 

and Chaigneau et al. (2011) and been extensively used in a number of studies covering different regions 

of the World Ocean (e.g. Yang et al., 2013; Dong et al., 2017; He et al., 2018; Yu et al., 2017; Kubryakov 

et al., 2018; Keppler et al., 2018).  

Each selected profile was associated with the nearest eddy if it satisfied the two following 

conditions: (1) The profile and the eddy have the same observation day; (2) The profile located within a 

distance less than the eddy radius R derived from the “Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product”. The 

distance between the location of the profile and the eddy center was normalized by the radius R. 

Normalized distance 0 corresponds to the eddy center while normalized distance 1 corresponds to the 

eddy maximum velocity average within the contour defining the eddy. The radius R is thus equivalent 

to a dynamical radius characterized by zero vorticity (for instance, R = √2Rm for Gaussian eddies with 

Rm the radius defined by maximum orbital velocity). This approach is based on the assumption made 

http://bitbucket.org/bastienqueste/uea-seaglider-toolbox
http://bitbucket.org/bastienqueste/uea-seaglider-toolbox
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by Zhang et al. (2013) that all eddies, regardless of their amplitude, polarity or scale have the same 

structure, therefore we can expect that the dependence of the eddy's thermohaline structure on its radius 

is universal for eddies of different scales. Subsequent works that followed that technique confirmed the 

feasibility of this approach (e.g. He et al., 2018; Kubryakov et al., 2018; Keppler et al., 2018). However, 

we increase the size of the composite eddy to 1.5R (equivalent to about 2.1Rm), as the presence of eddies 

also influences its vicinity. Mesoscale eddies often have elongated shapes since they are prevalent in the 

areas where dynamic effect of the background currents is dominant.  As a result, eddies experience a 

significant influence from the background flows on the thermohaline characteristics within the distance 

that can exceed its radius. When the vortex interacts with the current initial perturbations are formed at 

the vortex boundary. These disturbances can grow and simultaneously expand by the current shear. Such 

influence can be tracked within a distance of 1.5 and even 2Rm (He et al., 2018).  

Analyzed profiles were classified into two groups depending on the vorticity sign: AE and CE. 

The number of profiles located within the distance less than R away from the center of AE and CE is 

703 and 456, respectively. The total number of profiles located within the distance of 1.5R from the 

center for anticyclones and cyclones is 1504 and 1131 for the Lofoten Basin region, 1193 and 1159 for 

the Agulhas region respectively. Figure 2.3 displays the geographical distribution of the acquired profiles 

in the study regions. ). Figure 2.5 demonstrates distribution of the obtained profiles in the normalized 

eddy-coordinate system. 
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Figure 2.3. Geographical position of the hydrographical profiles acquired inside anticyclonic (red dots) 

and cyclonic (blue dots) eddies for the period 2000–2017 in the (a) Lofoten Basin region and for the 

period 2000–2018 in the (b) Agulhas Current region.  

 
Additional quality criteria were applied to the obtained hydrographic profiles. Profiles with the first 

record below 20 m and less than 10 unique records were removed (Chaigneau et al., 2011). Moreover, 

profiles with values greater than three standard deviations from the monthly climatology were 

considered as outliers and eliminated as well. Eddy profiles in areas shallower than 500m were also 

discarded. 

In order to better understand the vertical thermohaline structure of the mesoscale eddies and 

estimate zonal transport induced by CEs and AEs, the temperature (T') and salinity (S') anomalies were 

calculated by subtracting monthly local mean climatological T/S profiles from T/S profiles associated 

with the eddies. The mean climatology was computed from the hydrographical data set within 2.5 R 

around each eddy observation. To construct three-dimensional composite eddy structure retained T'/S' 

profiles were finally interpolated onto a regular 0.1x0.1R grid at each depth level (5 db) using Barnes 

objective analysis with the smoothing length scale of 0.5 for both radial and vertical axis (Barnes, 1973; 

Keppler et al., 2018). 
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Figure 2.4. The distribution of the obtained profiles in the normalized eddy-coordinate system calculated 

in the 0.25R × 0.25R bin associated with anticyclonic (a, с) and cyclonic (b, d) eddies for the Lofoten 

Basin (a, b) and Agulhas region (c, d).The green and blue circles indicate distance of 1R and 1.5 R from 

the eddy center respectively. 

 

As pointed out in previous studies (e.g., Willis & Fu, 2008; Chaigneau et. al., 2011; Keppler et. 

al., 2018) the method of colocalization in situ measurements and detected eddies in time and space is 

subject to potential errors associated with positioning precision of hydrographic profiles and eddy 

centers. The position of eddy centroid is calculated by analyzing daily interpolated SLA maps which 

have certain limitations and mapping errors due to the spatiotemporal gaps in the gridded product.  See 

Chelton et al. (2011a) for detailed information on the AVISO data processing and implemented solutions 

for reducing the errors. Since the data set we used contains merged profiles from the different sources, 

positioning error can vary depending on different types of profiles. For their study region, Chaigneau et 

al. (2011) estimated the average total error of positioning Argo floats of ~1 km, while under certain 

conditions it can reach ~5 km. Despite certain shortcomings of the method, we expect that a large number 

of profiles lead to the statistical significance of the signals associated with the eddies. 
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2.2.2. Eddy-induced Volume Transport 
 
 

 
Following Chagneau et al. (2011), the eddy-induced volume, heat and salt anomalies transported 

by AEs and CEs were estimated, as well as their contribution to the heat and salt fluxes in the LB region. 

To achieve an estimation on spatial distribution of the zonal and meridional eddy induced volume 

transport we follow the approach of Dong et al. (2017), who proposed a new method for eddy heat and 

salt transport evaluation using eddy trajectories instead of propagation velocity (e.g. Dong et al., 2014).     

Taking into account the spatial resolution of SLA gridded data and difference in size between latitude 

and longitude for the study region, the Lofoten Basin area was divided into 1° × 0.35° grid cells (about 

40km squares at 69.5N). The bin size for the Agulhas region is 1°× 0.8°.  For every cell, the number of 

eddies crossing the cell boundaries were tracked (i.e., western/eastern boundary for zonal transport and 

northern/southern boundary for meridional transport).  

 Transport (D) is calculated as 𝐷 =
 𝑉𝑁

𝑀
, where D is the volume of water transported by a single 

composite eddy, N is the number of detected eddies that crossed the cell boundary and M is the time of 

the analysis period. Westward and northward transports are defined as positive. For every cell the zonal 

(resp., meridional) volume transport was calculated as an average between transports of the western and 

eastern (resp., northern and southern) borders of the cell. 

 

 

 

 

2.2.3. Cross-Correlation Method 
 
 
 

For the estimation of the spatial distribution of the velocity and direction of shelf waves 

propagation in the Big Australian Bight, the maximum cross-correlation method was used (Fu, 2009). 

At each grid node location (x,y) the cross-correlations (Cx,y)  of the SLA time series (h) were computed 

for the time lags T  using the formula (Fu, 2009):   

 

𝐶𝑥,𝑦(∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑇) = ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡)ℎ(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦, 𝑡 + ∆𝑇)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,              (1) 

 

Where x and y are the spatial lags and the over bar denotes time averaging and then normalized by 

the variances of the two time series. At each time lag, the location of the maximum correlation was 
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identified, and velocity was estimated from the time lag and the distance of the location from the origin. 

An average velocity vector (u,v) weighted by the correlations was then computed from the estimates at 

various time lags as 

 

(𝑢, 𝑣) =  
∑ (∆𝑥𝑖/∆𝑇𝑖𝑖 , ∆𝑦𝑖/∆𝑇𝑖)𝐶𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑖
                                                         (2) 

where 𝐶𝑖 – is the maximum correlation at ∆𝑇𝑖,  ∆𝑥𝑖, ∆𝑦𝑖  represent the location of the maximum 

correlation. The size of the space-time window for computing the correlations was determined by the 

space and time scales of interests (Fu, 2009).  To focus on the synoptic scales, the time lags are limited 

to less than 12 weeks (Volkov et al., 2013). 
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CHAPTER 3. COMPARISION OF LINEAR AND NONLINEAR IMPACTS TO SEA LEVEL 
VARIABILITY BASED ON SATELLITE ALTIMETRY DATA 

 
 
 

One of the most challenging tasks of the mesoscale eddies research from the altimetry data is 

identifying the difference between the signals in the sea level fields caused by the Rossby waves and 

mesoscale eddies. Chelton, Schlax (1996) analyzed the low-frequency level variability from the satellite 

altimetry data (TOPEX/ Poseidon mission) and came to the conclusion that Rossby waves are ubiquitous 

in the World Ocean and manifest themselves through the signals with an amplitude less than 10 cm and 

a wavelength of ~500 km. The authors conclude that the Rossby waves are a key player in the ocean 

circulation system. The number of scientists supports this theory (e.g. Cipollini et al., 1997, 2000; 

Killworth et al., 1997). However, the same researchers notice that obtained results revealed some 

discrepancies between the observed and theoretical phase velocities of Rossby waves. This allows us to 

conclude that the Rossby waves theory is inconsistent with the observed ocean processes. 

In the work Chelton et al. (2007) the authors analyzed SSH (Sea Surface Height) fields constructed from 

combined data from the TOPEX/Poseidon and ERS-1/2 altimetry missions for the 10-year period. The 

main conclusion of this work is that the eddies with amplitudes of 5-25 cm and a diameter of 100-200 

km are accountable for the more than 50% of the sea level variability of the global ocean. These eddies 

propagate in the westward direction at a phase speeds of the non-dispersive baroclinic Rossby waves. It 

was also shown that most of these coherent mesoscale structures are highly nonlinear.  

In an extensive study Chelton et al. (2011a) the SSH data for the period of 16 years were analyzed.  The 

SSH fields were constructed from combined data of the TOPEX/Poseidon and ERS-1/2 missions. The 

authors indicate the predominance of coherent mesoscale structures with a typical radius scales of O 

(100 km). An automated procedure for identifying and tracking mesoscale features based on their SSH 

signatures yields 35891 eddies with lifetimes ≥ 16 weeks. 

These long-lived eddies, comprising approximately 1.15 million individual eddy observations, have an 

average lifetime of 32 weeks and an average propagation distance of 550 km. Their mean amplitude and 

a speed-based radius scale as defined by the automated procedure are 8 cm and 90 km, respectively. 

Chelton et al. (2011a) emphasize that on average there is no evidence of anisotropy of these eddies and 

their average shape is well represented as Gaussian within the central 2/3 of the eddy. However, the 

implied radius of the maximum rotational speed is 64% smaller than the observed radius, and the relative 

vorticity is almost constant within the interiors of the most eddies which indicate that fluid motion can 

be approximated as a solid-body rotation. The authors also implement the nonlinearity parameter 𝜂 = 

U/c, where U is the maximum rotational speed of the eddy, c is the propagation speed of the eddy and 

the value 𝜂 > 1 denotes that there is a trapped fluid inside the mesoscale structure. Based on this 
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parameter the authors conclude that the vast majority of the observed mesoscale eddies are highly 

nonlinear (Chelton et al., 2011a). 

The similarity of the spatiotemporal scales of Rossby waves, which satisfy the classical Rossby waves 

theory and mesoscale eddies identified by the automatic identification procedure has not yet been fully 

explained. There are several basic approaches to this matter (e.g. Konyaev, Sabinin, 1992; Belonenko et 

al., 2004). Some researchers believe that observed similarities can be explained from the standpoint of 

statistical dynamics, where mesoscale vortices are the manifestation of the large-scale turbulence which 

equation includes not only vortices that transport water but also Rossby waves. Others link mesoscale 

eddies to significant nonlinearity and wave-variance and define such vortices as Rossby solitons. 

Another explanation of the mesoscale ocean variability includes the systems of moving non-soliton 

eddies emitting Rossby waves, for which there is a most probable way of evolution is that small 

baroclinic eddies interact with each other and get bigger following the laws of two-dimensional 

turbulence. This process is accompanied by the decrease of the frequency and wavenumber, during 

which the eddy parameters and the properties of the Rossby waves became similar (Konyaev, Sabinin, 

1992). Thus, on the one hand, the dynamic instability of waves can be the source of mesoscale eddies, 

and on the other hand, the process of the relaxation of mesoscale vortices can manifest itself in the form 

of Rossby waves, while the vortices themselves become barotropic and, eventually, acquire the 

parameters of Rossby waves.  

Based on the results of the automatic procedure of eddy identification and evaluation of the nonlinearity 

parameter 𝜂 most of the sea level inhomogeneities can be defined as mesoscale eddies. In the study 

Belonenko, Sholeninova (2016) authors assume that the automatic procedure of eddy identification does 

not allow us to properly divide the sea level variabilities into two categories:  vortices and Rossby waves. 

When we calculate η we consider the maximum orbital geostrophic velocity U within the interior of the 

eddy and condition 𝜂 > 1 implies that eddy is capable of trapping and transporting the fluid. But the 

rotation speed U within the interior of the eddy is heterogeneous and varies from zero (in the center of 

the vortex) to Umax (maximum speed). At the same time, the Rossby waves also manifest themselves as 

anomalies with closed contours in the SLA fields which propagates westward and can be also identified 

by the automated algorithm as eddies.  

The wave motion can transfer only form while fluid particles propagate in the meridional plane along 

elongated ellipsoidal orbits (Konyaev and Sabinin, 1992). A «proper» vortex must transport trapped 

fluid and therefore should have a sufficiently large amplitude that satisfies the trapping condition. The 

only criterion for the separation of the mesoscale eddies and Rossby waves is the ability of the mesoscale 

vortex to capture the water particles. However, there is no clear definition of the distinction between 

these two processes in the oceanographical literature. In the study (Chelton et al., 2011a) authors admit 

they have not been able to develop the working method of the identification of Rossby waves in the SLA 
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fields.  Tulloch et al. (2009) analyzing ocean turbulent processes from the satellite altimetry data came 

to the conclusion that in the latitude band 30S - 30N the main contribution to the low-frequency sea level 

variability is made by the Rossby waves, while at mid and high latitudes the main contribution to sea 

level variability is made by the nonlinear vortex structures. At the same time, according to Chelton et al. 

(2011a), almost all observed mesoscale inhomogeneities are nonlinear vortices including the latitude 

band 20S - 20N. Thus, there is a demand for finding independent criteria for the identification and 

distinction of the Rossby waves and mesoscale eddies. 

In Belonenko, Sholeninova (2016), an assumption has been made about the unreliability of the 

nonlinearity parameter η> 1 for identifying nonlinear mesoscale eddies. The authors proposed the 

possible way of solving this problem by the estimation of the components in the equation of potential 

vortex conservation. In this chapter, these estimates are obtained for the four regions of the World Ocean. 

Based on these estimates a possible solution to the separation of Rossby waves and nonlinear ocean 

eddies is proposed. 

It should be noted that by applying the term «vortex» or «eddy» to the mesoscale structures the author 

of this research aware that these structures in fact may not be vortexes. Moreover, since there is no 

agreement among the researchers on the explicit definition of a vortex, there is no the only right way for 

detection of eddies. These issues were discussed in detail in the work Belonenko, Sholeninova (2016). 

In contrast to the methods used in the previous researches, the main focus of this chapter is the analysis 

of nonlinearity of the mesoscale structures based on estimates of the corresponding components in the 

equation of potential vortex conservation. In the studies Chelton et al. (2011a) and Tulloch et al. (2009) 

authors indicate that nonlinearity is mostly observed in the middle and especially high latitudes, but for 

the low latitude zone, the contribution of linear terms related to the classical Rossby wave theory can 

dominate. It was decided to test this hypothesis on the example of 4 regions with different dynamic 

conditions (Belonenko and Sandalyuk, 2018).  

The first region (I) located in the mid-latitude zone south of Cape Agulhas and bordered by 35-43S and 

12-34E. It is one of the most dynamically active regions of the World Ocean with the interaction between 

the Agulhas Current and the Antarctic Circumpolar Current. This area is characterized by a large 

amplitude of the variation of oceanic parameters on a large spatiotemporal scale. A complex combination 

of various dynamic processes in this region imply a high level of the nonlinearity of mesoscale structures. 

The Lofoten Basin region was selected as the second (II) region. The Lofoten Basin is the most 

dynamically active region of the North Atlantic characterized by the presence of local sea level variance 

maxima and high eddy kinetic energy.  

The third region (III) – Australian-Antarctic Basin (AAB). This region is part of the Australian-Antarctic 

sector of the Indian Ocean and located to the south of Australia close to the border of the Southern 

Ocean.  
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The fourth (IV) region is located in the low latitudes of the Indian Ocean and bordered by the 10-20S, 

70-90E. In the low latitudes of the Indian Ocean many researchers detected Rossby waves from the 

altimetric measurements, from surface temperature data (Cipollini et al., 1997; 2000), and even from the 

ocean color data (Cipollini et al., 2001). 

Figure 3.1 shows the SLA field at the date of 15.12.2007 for region I. We can visually identify 18 eddies 

which can be also located for this region on the same date from the dataset «Mesoscale Eddies in 

Altimeter Observations of SSH». Figures 3.1b and 3.1c show relative vorticity field  and the Okubo-

Weiss parameter W, calculated as: 

 

𝑊 = 𝑠𝑛
2 + 𝑠𝑠

2 − 2 = 4(𝑢𝑥
2 + 𝑢𝑦𝑣𝑥) 

 

 =  
𝜕𝑣
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𝜕𝑦
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𝑔
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𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
+
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𝜕𝑢

𝜕𝑥
−

𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −

2𝑔

𝑓
(

𝜕2ℎ

𝜕𝑥𝜕𝑦
)     – normal component of the strain, 

𝑆𝑠 = 
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
=

𝑔

𝑓
(
𝜕2ℎ

𝜕𝑥2
−

𝜕2ℎ

𝜕𝑦2)   – shear component of the strain, where h is sea level anomaly  

 

The negative value of the Okubo-Weiss parameter indicates the predominance of the relative vorticity 

in the region while the positive value denotes the dominance of the shear and normal components of the 

flow. Note that the Okubo-Weiss parameter is negative for both cyclonic and anticyclonic eddies. 

The threshold value of -0.2·10-9 for the Okubo-Weiss parameter was selected, which is a tenth of the 

standard deviation (Chelton et al., 2011a). Figure 3.1c shows two eddies for which the values of W 

exceed the threshold value, i.e., only two out of 18 eddies contain a core that satisfies the Okubo-Weiss 

criterion. These vortices can be also identified in the relative vorticity field (Fig. 3.1b) and SLA field 

(Fig. 3.1a). 
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Figure 3.1. Sea level characteristics in the Agulhas Current region (region I) for the date of 15.12.2007. 

(a) SLA field: blue color corresponds to cyclonic structures, red color to anticyclonic structures; (b) 

relative vorticity field: blue color corresponds to cyclonic structures, red color to anticyclonic structures; 

(c) the Okubo-Weiss parameter field: blue color denotes the vortex structures, red color corresponds to 

the dominance of shear and normal components of the flow. 

  

We can reduce the threshold value of the Okubo-Weiss parameter which would result in higher number 

of eddies which satisfy this criterion. But still, some of the mesoscale structures will have the positive 



 

 
 

170 

value of the Okubo-Weiss parameter (Fig. 3.1c), which indicates predominance of the shear and normal 

components of the flow. In Belonenko, Sholeninova (2016)   the authors demonstrated that these so-

called vortices, in fact, could be the jet streams. Thus, while some of the mesoscale structures identified 

by the automatic identification method have high orbital velocities and satisfy criterion η > 1, they are 

not in fact vortices, since the estimates of the Okubo – Weiss parameter for these structures have positive 

values. 

 The contribution of the linear and nonlinear terms is estimated from the equation of potential vortex 

conservation: 

   

𝑑

𝑑𝑡

𝑟𝑜𝑡𝑉𝑧⃑⃑⃑⃑ +𝑓

𝐻
= 𝐹 − 𝐷,                                                                  (1) 

 

Where  𝑑

𝑑𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑉 ⃑⃑  ⃑ ∙ ∇, 𝑉 ⃑⃑  ⃑ = {𝑢, 𝑣} – velocity of the particles, ∇ - gradient operator, 

   ≡  𝑘 ∙⃑⃑⃑⃑ ∇ × �⃑�   – vertical component of the relative vorticity, F - forcing, D - dissipation (Pedlosky, 

1984).  

Equation (1) characterizes linear Rossby waves, wave trains, nonlinear waves including mesoscale 

eddies and Rossby solitons (Nezlin, Snezhkin, 1990). Using the stream function ѱ, 𝑢 =  
𝜕

𝜕𝑥
, 𝑣 =  

𝜕

𝜕𝑥
, the 

conservation law can be written in following way: 
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝐽(, ) + 𝑣 = 𝐹 − 𝐷,                                                       (2) 

where J – Jacobian: 𝐽(, ) =
𝜕

𝜕𝑥

𝜕

𝜕𝑦
−

𝜕

𝜕𝑦

𝜕

𝜕𝑥
= 𝑣

𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
 ,      (3) 

where x and y –coordinate axes directed eastward and northward,  =
𝑑𝑓

𝑑𝑦
 

The domination of the second term (Jacobian on the left side of equation (2) indicates the presence of 

the nonlinear vortex structures while domination of the third term characterizes the predominance of 

Rossby waves (Vasavada, Showman, 2005).   

From the SLA data for the selected regions the geostrophic velocity components were calculated and the 

fields of the second and third terms in equation (2) were constructed, as well as their difference (Fig. 

3.2-3.4, 3.6). Figure 3.2 shows that for the region I the nonlinear terms make a significantly larger 

contribution to the equation of potential vortex conservation. Thus, the nonlinear mesoscale vortices 

dominate in this region I.   

Similar patterns are observed for regions II and III (Fig. 3.3-3.4). The obtained estimates confirm the 

conclusions of the study Chelton et al. (2011a) about the nonlinearity of the majority of the mesoscale 

inhomogeneities in the sea level fields. Apparently, the difference between nonlinear and linear terms 

reaches at least two orders of magnitude. The distributions in Figures 3.2a and 3.2c, 3.3a and 3.3c, 3.4a, 
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and 3.4c are almost identical, which indicates that in the study regions the influence of linear Rossby 

waves is negligible. 

 
Figure 3.2. Components in the equation (2) of potential vortex conservation in the Agulhas Current 

region (region I) from the altimetry data (15.12.2007).  (a) The nonlinear term 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
  , (b) linear 

term 𝑣, (c) difference of the second and third terms. 
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Figure 3.3. Components in the equation (2) of potential vortex conservation in the Lofoten Basin region 

(region II) from the altimetry data (15.12.2007).  (a) The nonlinear term 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
  , (b) linear term 𝑣, 

(c) difference of the second and third terms. 
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Figure 3.4. Components in the equation (2) of potential vortex conservation in the AAB region (region 

III) from the altimetry data (15.12.2007). (a) The nonlinear term 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
  , (b) linear term 𝑣, (c) 

difference of the second and third terms. 

 

  The same method was implemented for region IV which located in the low latitudes of the Indian 

Ocean. This region was the subject of many studies of the Rossby waves from satellite data.  Hence, it 

was expected that the contribution of linear and nonlinear terms would be at least comparable. Many 

researchers described low-frequency variability in this region exclusively in terms of linear Rossby 

waves theory (Cipollini et al., 1997; 2000; Hill et al., 2000; Belonenko et al., 2001). However, further 
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analysis showed that even here nonlinear processes are dominate over linear. Figure 3.5 shows the SLA 

field for the region IV for the same date. 

 

 
Figure 3.5. SLA field for the region IV, 15.12.2007. 

 

Note that the variability range of the SLA values in region IV is much smaller than in the region I.  In 

region I the SLA values vary from -0.9 to 0.9 m while in the region IV the range of SLA variability 

varies from -0.2 to 0.4 m. 

 

Figure 3.6 shows the comparison of the nonlinear and linear components for the region IV. We can see 

that this difference is an order of magnitude smaller than for region II. These estimates support the 

conclusion of Chelton et al. (2011) on the dominance of nonlinear effects over linear effects even for the 

tropical zonal of the World Ocean.  
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Figure 3.6. Components in the equation (2) of potential vortex conservation in the IV region from the 

altimetry data (15.12.2007).  (a) The nonlinear term 𝑣 𝜕

𝜕𝑦
+ 𝑢

𝜕

𝜕𝑥
  , (b) linear term 𝑣, (c) difference of 

the second and third terms. 
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CHAPTER 4. MESOSCALE EDDY DYNAMICS IN THE AGULHAS CURRENT REGION  
 
 
 

The second chapter provides a detailed study of the mesoscale eddies formed in the southern part 

of the Agulhas current system. This region is one of the most dynamically complex areas of the World 

Ocean. It is characterized by the high variability of thermohaline fields over a wide range of space-time 

scales (Lutjeharms, Ballegooyen, 1988; Lutjeharms, 2006). Here, mesoscale eddies form, drift, and 

interact with the Agulhas current (Boebel et. al., 2003; Lutjeharms, 2006; Lutjeharms et. al., 2007). 

According to Olson, Evans (1986) the average diameter of the Agulhas rings is 240±40 km, orbital 

velocity varies between 30 cm/s and 90 cm/s, and drift velocity varies from 5.5 cm/s to 9 cm/s (5-8 

km/day). 

 
 
Figure 4.1. Agulhas Current region with the schematic path of the Agulhas Current and Agulhas Return 

Current. I and II – regions selected for the analysis of the composite eddy structure. 

 

Since the properties of rings formed in the Agulhas Retroflection region may significantly differ from 

the mesoscale vortices formed in other parts of the Agulhas Current the study area was divided into the 

two regions ( Regions I and II, Fig. 4.1). Region I defined as 13°-22° E, 34°-41° S based on the results 

of previous studies on the generation and propagation of the Agulhas Rings (Dencausse et al., 2010; 

Malysheva et al., 2018). The second region includes eddies generated in the area of Agulhas Return 

Current as well as eddies formed in the northeastern part of the shelf zone (22°-28° E, 34°-41° S). 

For every selected region only trajectories of eddies formed in this region were taken into account. Thus, 

we exclude any possible influence on the result by eddies formed outside the boundaries of the selected 

region.  
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4.1. Eddy Features at the surface 

 
 
 

This section provides general characteristics of eddies which manifest itself in the SLA fields and 

can be registered by the automatic identification algorithm. A total number of 2651 eddies (1350 

cyclonic and 1301 anticyclonic) were detected in the study region during the period 1993-2018. The 

average values of the main eddy characteristics are presented in Table 4.1. 

 

Table 4.1. Mean kinematic properties of the mesoscale eddies in the study region (for the period 1993 – 

2018) 

  All eddies  AE  CE  
Lifespan, days  132  140  110  
Distance, km  657 682  632  
Propagation speed, cm/s  5.6  5.9  5.3  
Orbital velocity, cm/s  38.4  42.4  35.7  
Nonlinearity parameter  6.6  7.0  6.4  
Amplitude, cm  18.5  19.7  17.7  
Radius, km  82.7  78.6  86.0  
Rossby number  0.025  0.029  0.023  

  
 
 
 

4.1.1. Occurrence, Genesis, and Dissipation   
 
 
 

The mesoscale eddies of both polarities are ubiquitous in the study region (Fig. 4.2). The coastal 

zone is an exception but zero values here can be explained by the gaps in the SLA fields near the coast 

due to the errors in SLA data in these areas. The maximum density of anticyclonic eddies is observed in 

the northeastern part of the shelf (Fig. 4.2a). The density of both anticyclonic and cyclonic eddies is 

minimal in the southern part of the shelf zone. 
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Figure 4.2. Geographic distributions of eddy occurrence for the anticyclonic (b) and cyclonic (b) eddies 

(number of identified eddies for every 1°× 0.8° bin for the period 1993-2018). 

 
The patterns of eddy generation (locations where eddies were first detected by automatic identification 

algorithm) are presented in Figure 4.3. In general, eddies are formed almost everywhere in the study 

region. However, there are areas with the highest intensity of eddy genesis:  the area west of the Agulhas 

Plateau (22°-24° E), the Agulhas Retroflection region, and the eastern part of the shelf. The geographic 

distribution of eddy genesis for the anticyclones and cyclones is generally similar, but cyclonic eddies 

are formed closer to the western extremity of the Agulhas Plateau (Fig. 4.3b).   

The general spatial patterns of eddy dissipation are presented in Figure 4.4. The main “eddy graveyards” 

is located in the longitude band 20°-23° E. There is also a high level of the dissipation processes in the 

shelf zone. The processes of eddy dissipation for both cyclones and anticyclones can be linked to the 

topographic barriers, such as the Agulhas Plateau or the Walvis Ridge, which usually on the way of eddy 

propagation. Such barriers seem to be the main reason of eddy dissipation. This confirms the conclusions 

of previous studies about the significant influence of bottom topography on patterns of eddy propagation 

in the study region (Schouten et al., 2000). 
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Figure 4.3. Geographic distributions of eddy genesis for the anticyclonic (b) and cyclonic (b) eddies 

(calculated for every 1°× 0.8° bin for the period 1993-2018). 

 

 
Figure 4.4. Geographic distributions of eddy dissipations for the anticyclonic (b) and cyclonic (b) eddies 

(number of eddy dissipations calculated for every 1°× 0.8° bin for the period 1993-2018). 
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4.1.2. Lifespan and propagation distance  

 
 
 

Histograms of eddy lifespans are presented in Fig. 4.5. The number of eddies rapidly decreases in 

time, the number of eddies with lifespans exceeding 100, 200, 400, 500, and 700 days is 824, 334, 105, 

65, and 36, respectively. The average lifespan for cyclonic eddies is 110 days, for anticyclonic eddies - 

140 days. The maximum lifespan for cyclonic eddies is 911 days and 1827 days for cyclonic and 

anticyclonic eddies respectively.   

 
 
Figure 4.5. Histogram distributions of lifespans for the cyclonic (left) and anticyclonic (right) eddies.  

   
The total number of cyclonic eddies registered in the studied region slightly exceeds the number of 

anticyclonic vortices (by 4.4%). At the same time, for eddies with a lifespan more than 500 days the 

number of anticyclones exceeds the number of cyclones more than twice (46 anticyclones and 19 

cyclones). It confirms theoretical conclusions that anticyclonic eddies are more stable structures in 

general (Nezlin, 1986; Nezlin, Snezhkin, 1990). 

The number of eddies sharply decreases with increasing propagation distance (Fig. 4.6). The number of 

eddies which covered the distance of 500, 1000, 2000, 3000, and 4000 km is 1390, 698, 232, 107, 52 

eddies respectively. The number of cyclonic and anticyclonic eddies that covered the distance of 500 

km is 712 and 678 eddies respectively.  For eddies with propagation distance more than 4000 km the 

number of anticyclones exceeded the number of cyclones almost three times (14 cyclones and 38 

anticyclones). The averaged propagation distance for anticyclonic and cyclonic eddies is 682 km and 

632 km respectively. The maximum distance for anticyclonic eddies is 10528 km, for cyclonic eddies - 

6259 km. 
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Figure 4.6. Histogram distributions of propagation distance for the cyclonic (left) and anticyclonic (right) 

eddies. 

  
The average lifespan of the eddies formed in the study region is 132 days but it varies in the wide range 

and can reach 800 days. We normalize the eddy parameters by their lifetime where normalized lifetime 

0 corresponds to the beginning of the eddy lifecycle, while normalized lifetime 1 corresponds to the end 

of the eddy lifespan. Thus, we obtain the distribution of the eddy parameters as a function of a lifetime, 

which allows us to analyze the time evolution of the mean eddy parameters for the study region (Figure 

4.7). 

 

 
 
Figure 4.7. Mean eddy radius (a), amplitude (b), propagation speed (c) and circum-averaged speed as a 

function of the normalized eddy lifetime. The error bars denote the standard error of the mean.  
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Radius, amplitude, and circum-averaged speed of the eddies of both polarities (Figure 4.7a, b, d) show 

dome-shape patterns of their temporal evolution with the minimum at the beginning of the eddy lifecycle. 

On the contrary, the propagation speed (~9 cm/s) is the strongest at the beginning of the eddy lifespan 

and rapidly decreases in the first 20% of the eddy lifecycle. The radius and circum-averaged speed of 

the AEs is larger than that of CEs throughout the eddy lifecycle while the amplitude of the CEs is mostly 

larger than for the AEs except at the first and last 5% of the eddy lifetime.  

 
 
 

4.1.3. Amplitude and radius  
 
 

 

The average eddy amplitude is 18.5 cm, 19.7 cm for anticyclonic, and 17.7 cm for cyclonic eddies. 

The largest amplitude values are observed in the Agulhas Retroflection region and the Agulhas Return 

Current region (Fig. 4.8). As mentioned earlier, these are the main areas of the formation of mesoscale 

structures in the study region. The average amplitude in these areas exceeds 25 cm while at the periphery 

the average eddy amplitude varies in the range of 5-15 cm. 

The average value of the eddy radius in the study region is 78.6 km and 86 km for anticyclonic and 

cyclonic eddies respectively. Figure 4.9 shows the distribution of the average eddy radius for the study 

area. The synoptic structures with maximum spatial scales are observed in the most dynamically active 

areas of the Agulhas Current: the Agulhas Retroflection region and the Agulhas Plateau.  

 

 
Figure 4.8. Geographic distributions of the amplitude for the anticyclonic (b) and cyclonic (b) eddies 

(mean amplitude calculated for every 1°× 0.8° bin for the period 1993-2018). 
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Figure 4.9. Geographic distributions of the radius scales for the anticyclonic (b) and cyclonic (b) eddies 

(mean radius calculated for every 1°× 0.8° bin for the period 1993-2018). 

 
 

 

4.2. The patterns of eddy genesis and propagation  
 
 
 
The visual analysis of eddy trajectories is a challenging task, since the majority of eddies formed in the 

study area have extremely chaotic propagation trajectories (Fig. 4.10).  
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Figure 4.10. Trajectories of the anticyclonic (red) and cyclonic (blue) eddies in the Agulhas Region on 

the period 1993-2018.   

 

In order to study the possible mechanisms of the formation of the Agulhas Rings we selected one ring 

and investigated the details of its formation by analyzing the SLA maps. This anticyclonic ring was 

formed as a part of «retroflection loop» (Fig. 4.11). By analyzing the SLA maps, we can track the process 

of detaching the “loop” from the main flow of the Agulhas Current and its further separation into 

different structures. One of these anticyclonic structures is our eddy that soon after its formation begins 

to move in the north-west direction. A detailed process of «retroflection loop» formation and its division 

into separate structures with the formation of the anticyclonic eddy can be also tracked on the maps of 

geostrophic currents (Fig. 4.12). The "retroflection loop" structure formed on 11.10.2007 gradually splits 

up into several eddy-shaped structures including the anticyclonic eddy. This ring has predominant 

westward propagation direction and in 1478 days covered a distance of 6858 km with an average 

propagation speed of 0.053 m/s (4.6 km/day). Apparently, this kind of rings have a major contribution 

to the heat and salt transport from the Indian Ocean to the Atlantic (Sandalyuk and Belonenko, 2018). 
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Figure 4.11. SLA fields in the Agulhas Retroflection region for the period 05.10.2007-30.10.2007. The 

black circle indicates the Agulhas Ring.  

  

 
Figure 4.12. The geostrophic currents for the Agulhas Retroflection region for the period 11.10.2007-

10.11.2007.  
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Fig. 4.13 shows the trajectories of three anticyclonic vortices D, E and F formed in different areas of 

Agulhas system and their geographical location on the SLA map on the date 15.12.2007. Vortex D 

formed in the region of "Agulhas Retroflection", vortex F - in the region of Agulhas plateau and vortex 

E - in the region of Mozambique basin. The eddies formed in the Agulhas Return Current region do not 

leave this area at all throughout their existence, which confirms the findings of previous studies (Arhan 

et al., 1999; Lutjeharms, 2006). 

 

 
 
Figure 4.13. SLA field and anticyclonic eddies D, E, and F (top) on the date 15.12.2007 and their 

trajectories for the whole period of their life cycle (bottom).  
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4.3. Radial Cross-sections of the Composite Eddies  
 
 
 

To analyze the vertical thermohaline structure of cyclonic and anticyclonic eddies in the study 

region the radial composite sections of temperature, salinity, and density anomalies were constructed 

based on the obtained three-dimensional composite structures (Fig. 4.14, 4.15). The radial cross-sections 

were calculated separately for Region I and II. Significant eddy-induced T′/S′ anomalies are concentrated 

within the distance of one radius R from the eddy center. 

The positive temperature anomalies in the anticyclonic eddies are concentrated within the depth 

range of 100-700 m. The eddy core is located at a depth of 200 m with a maximum of about 1.94 ℃ 

(Fig. 4.14a). The penetration depth of the positive salinity anomalies in the composite anticyclonic eddy 

reaches 1500 m. Nevertheless, even at the maximum depth of 1500 m, the temperature anomaly is no 

less than 0.2 ℃. The distribution of the salinity anomalies in the composite anticyclone shows a similar 

pattern. However, the penetration depth of salinity anomalies reaches 900 m (Fig. 4.14b) which is 

significantly smaller than for the temperature anomalies. The maximum salinity anomaly is located at a 

depth of 400 m and equals 0.23 g/kg. The radial density structure of the composite anticyclonic eddy 

mostly follows the temperature anomaly pattern with the maximum located at the depth of ~200m. The 

negative density anomaly reaches the depth of 1500 m (Fig. 4.14c).  

The layer 150-700 m (Fig. 4.14d) bound the core of the composite cyclonic eddy. The minimum value 

of temperature (salinity) anomaly is at a depth of 450 m (350 m) and equals -2.5 ℃ (-0.25 g/kg) (Fig 

4.14e). The penetration depth of significant salinity and temperature anomaly in the composite cyclonic 

eddy is 1500 and 800 m respectively.  
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Figure 4.14. Radial cross-sections of temperature (a,d), salinity (b,e) and density (c,f) anomalies in the 

composite anticyclonic (top) and cyclonic (bottom) eddies (Region I).   

 
Figure 4.15 shows the radial cross-sections of the composite eddies for Region II (Fig. 4.1). The 

temperature core in the composite anticyclonic eddy is located in the depth range of 200-800 m (Fig 

4.15a) with a maximum value of 1.17 ℃ located at the 600 m. The maximum salinity anomaly is 0.15 

g/kg at a depth of 400 m (Fig. 4.15b). The vertical penetration depth of significant temperature/salinity 

anomalies for the composite anticyclonic and cyclonic eddies is 1400/800 m and 1250/700 m 

respectively.  

The depth of the eddy core in the composite cyclone is about 400 m (Fig 4.15d) with the minimum 

temperature and salinity anomaly of -1.38℃ and -0.17 g/kg located at the 400 m and 250 m respectively. 

The eddy core also manifests itself in the density field (Fig. 4.15f). 
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Figure. 4.15. Radial cross-sections of temperature (a,d), salinity (b,e) and density (c,f) anomalies in the 

composite anticyclonic (top) and cyclonic (bottom) eddies (Region II).   

 

Although the general thermohaline structure of the radial cross-sections for anticyclonic and cyclonic 

composite eddies shows a similar to Region I pattern, the average T′/S′ values for the two regions differ 

significantly. Maximum T′/S values for the composite anticyclone in Region I are ~ 1.5 times higher 

than maximum T′/S values for the composite anticyclone in Region II. Similar ratios are observed for 

the average T′/S values of the composite cyclones from the two regions. 
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4.4. Three-Dimensional Structures of the Composite Eddies  
 
 
 

Figures 4.16-4.17 show three-dimensional structures of a composite cyclone and anticyclone for 

Region I and horizontal distributions of temperature and salinity anomalies at selected depth levels. The 

shape of the anticyclonic eddy core is close to symmetrical and maximum values of the temperature and 

salinity anomalies are concentrated in the geometrical center of the eddy (Fig. 4.16).The core of the 

anticyclonic eddy has a distinctive structure which is prominent feature of the Agulhas rings (Laxenaire 

et al., 2019). Starting from a depth of about 500 m the eddy signature in the temperature and salinity 

fields is gradually decreasing. This reduction manifests itself both in the decreasing of 

temperature/salinity anomalies with depth and in the decreasing of the distribution of significant (>0.1℃) 

anomalies from the eddy center. At the depth of 1000 m, significant temperature anomalies extend at the 

distance of 0.5R.  

There is a small asymmetry in the three-dimensional structure of the cyclonic eddy. Temperature 

extrema are shifted at ~0.25R to the north from the eddy center (Fig. 4.17). This asymmetry is gradually 

decreasing with depth and insignificant at the 800 m. It should be also noted that in both composite 

cyclone and anticyclone in the surface layer (down to 50 m) the temperature and salinity anomalies 

almost undetectable and sharp increase of the thermohaline anomalies starts from the depth level of 

about 100 m. This can be tracked in both radial cross-sections and three-dimensional structures (Fig. 

4.16-4.17). Laxenaire et al. (2019) showed that for the eddies in the Agulhas region in the layer of ~0-

150m the strong seasonal signal is observed and specifically for the Agulhas rings the water in this layer 

is not a part of the eddy core.  
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Figure. 4.16. Three-dimensional temperature (a) and salinity (b) structure of the composite anticyclonic 

eddy and horizontal distribution of temperature and salinity anomalies at the 100, 500, 800 and 1000 m 

(Region I) 
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Figure. 4.17. Three-dimensional temperature (a) and salinity (b) structure of the composite cyclonic eddy 

and horizontal distribution of temperature and salinity anomalies at the 100, 500, 800 and 1000 m 

(Region I) 
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The composite anticyclonic eddy in the Region II has an asymmetric spatial distribution of T′/S′ values 

with extremum (maximum of T′/S′) shifted at ~ 0.5R to the northwest direction relative to the eddy 

center (Fig. 4.18). The observed shift gradually decreasing with depth and equals about 0.25R at the 500 

m. The opposite extremum (minimum of T′/S′) of about -2 ℃ /-0.2 g/kg is observed in the southeastern 

part of the eddy (Fig. 4.18). The spatial distribution of the thermohaline anomalies in the composite 

cyclonic eddy in the Region II shows the similar symmetrical pattern with the composite cyclone in the 

Region I. 

 
 

Figure. 4.18. Three-dimensional temperature (a) and salinity (b) structure of the composite anticyclonic 

eddy and horizontal distribution of temperature and salinity anomalies at the 100, 500, 800 and 1000 m 

(Region II). 
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Figure 4.19. Three-dimensional temperature (a) and salinity (b) structure of the composite cyclonic eddy 

and horizontal distribution of temperature and salinity anomalies at the 100, 500, 800 and 1000 m 

(Region II) 

 

Figure 4.20 shows the vertical profiles of the temperature, salinity and density anomalies obtained by 

the horizontal averaging of all profiles located within the distance of 1R from the centers of anticyclonic 

and cyclonic eddies for the Regions I and II. We can see characteristic features of thermohaline eddy 

structure previously observed in the radial sections. The largest mean temperature anomalies in the 
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composite anticyclone are located within depth range of 200-600 m (~1.25℃) and 200-700 m (~0.65℃) 

in the Region I and II respectively. The minimum temperature anomalies in the composite cyclone are 

found at the ~600 m for the Region I (-1.9 ℃) and at ~300 m for the Region II (-1.45 ℃). The extrema 

of T′/S′ values in the composite anticyclone are located at the depth level of about 400 m (0.15 g/kg and 

0.08 g/kg for the Region I and II respectively). The extrema in the composite cyclone are found at the 

depth of 400 m (-0.2 g/kg) and 350 m (-0.18 g/kg) for the Regions I and II respectively (Fig. 4.20b, e). 

The profiles of mean density anomalies are mostly consistent with temperature anomalies which again 

demonstrates that density distribution of the study area is mostly driven by the temperature anomalies 

(Fig. 4.20c, f).  

We can see that extrema of temperature, salinity and density anomalies in the cyclonic eddies exceed in 

the absolute values the corresponding extrema in the anticyclonic eddies. This creates an asymmetry in 

the distribution of the thermohaline anomalies with a large shift towards negative temperature and 

salinity anomalies and positive density anomalies. This asymmetry is particularly prominent in eddy 

structures for Region I. It should also be noted that the averaged values of temperature and salinity 

anomalies in composite cyclonic eddy change the sign at a depth of about 1000 m. This feature is 

observed in composite cyclones of both regions (Fig. 4.20b, e). 

 
Figure 4.20. Mean vertical profiles of temperature (a), salinity (b) and density (c) anomalies averaged 

within 1R for the composite anticyclonic and cyclonic eddies (Region I and II).  
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4.5. Eddy-induced volume, heat and salt transports 
 
 
 

Based on the obtained three-dimensional structures we estimate volume, heat, and salt transported 

by the mesoscale eddies in the study region.  

The average radius of the anticyclonic eddies (according to the Mesoscale Eddy Trajectory Atlas) is 96.2 

± 26.9 km in the Region I and 87.5± 27.3 km in the region II. The average radius of the cyclonic eddies 

is 84.8 ± 26.7 km and 73.4 ± 23.4 km in Region I and II respectively. 

Defining the lower boundary of the eddy is a challenging task. By the “lower boundary” of the eddy we 

mean the depth down to which eddy trap volume, heat, salt, and biogeochemical constituents. Different 

studies follow different approaches but in general, they all come down to the two methods. The first 

method is defining the specific isotherm (or isohaline) as the threshold value defining the lower boundary 

of the vortex (Kubryakov et al., 2018). This approach can be implemented along with a detailed analysis 

of the water masses transported by the eddies in the specific region. To define the lower eddy boundary 

using the second approach we need to estimate the ratio of the orbital eddy velocity (v) and propagation 

speed of the eddy (c). In this case, the trapping depth is defined as a depth where the ratio 𝑣
𝑐
  equals zero 

(Flierl, 1981; Chaigneau et al., 2011). The estimation of trapping depth of the Agulhas rings plays a 

crucial role in the assessment of the Agulhas Leakage and ranges from 670 m to 1600 m in various 

studies (McCartney, Woodgate-Jones, 1991; Duncombe Rae et al., 1992; Schmid et al., 2003; Van 

Sebille et al., 2010; Laxenaire et al., 2019). The broad range in the estimations of the trapping depth of 

the rings is due to the variation of the spatial scales for the individual rings, as well as their dynamic and 

thermohaline characteristics. In this study, the lower boundary of the obtained composite eddy is defined 

as the location of the T'/S' value the corresponding to about 10% of the maximum T'/S' associated with 

eddies.  

The lower boundary of the anticyclonic composite eddy in the Region I is 1200 m. For the composite 

cyclone and anticyclone in the Region II, the location of the trapping depth is ~1000 m. Thus, the mean 

eddy volume in Region I is 3.49*1013 m3 for the anticyclonic composite eddy and 2.71*1013 m3 for the 

cyclonic composite eddy. For Region II this estimation is 2.4*1013 m3 and 1.69*1013 m3 for the composite 

anticyclone and cyclone respectively. According to the Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product, the 

average eddy propagation speed is 0.05/0.048 m/s and 0.047/0.053 m/s for Region I and II respectively.  

The total heat (HC) and salt (𝑆𝐶) contents transported by the composite AE and CE were calculated as 

follows (Chaigneau et al., 2011; Dong et al., 2017): 

 

𝐻𝐶 = 𝜌 𝐶𝑝  ∫ 𝑇′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧                   (1) 

𝑆𝐶 = 𝜌 ∫ 𝑆′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧        (2) 
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where Cp = 4,200 J kg-1 K-1 and ρ = 1,025 kg m-3 are specific heat capacity of the seawater and mean 

upper ocean density respectively; T' is the eddy-induced temperature anomaly, S' is the eddy-induced 

salinity anomaly. The estimated of the eddy-induced transport are presented in the Table 4.2. 

In various studies, the estimates of the volume of the Agulhas rings range from 1.53*1013 m3 to 7.1*1013 

m3 (McCartney, Woodgate-Jones, 1991; van Ballegooyen et al., 1994; McDonagh et al., 1999; Garzoli 

et al., 1999; Schmid et al., 2003; Malysheva et al., 2018; Laxenaire et al., 2019). The obtained assessment 

of the volume of the Agulhas Ring (3.49*1013 m3) is most consistent with the results of a study 

McCartney and Woodgate-Jones (1991) (3.6*1013 m3). According to the number of studies the range of 

the estimates of the heat and salt transported by the Agulhas Rings is 0.19*1020 J - 2.5*1020 J for the heat 

estimates and 1.21 - 1012 kg – 13.1*1012 kg for the salt estimates (McCartney, Woodgate-Jones, 1991; 

van Ballegooyen et al., 1994; Duncombe Rae et al., 1996; McDonagh et al., 1999; Garzoli et al., 1999; 

Schmid et al., 2003; Laxenaire et al., 2019). 

Our assessment of the heat and salt trapped by the composite anticyclone in the Region I (2.36*1020 J 

and 4.79*1012 kg) is mostly consistent with the van Ballegooyen et al (1994) (2.36*1020 J and 4.59*1012 

kg).  

 

Table 4.2. Characteristics of a composite anticyclonic and cyclonic eddies in the region I and II  

 

As mentioned above, in previous studies the Agulhas Rings have been analyzed on the example of single 

eddies while in our study to evaluate the eddy characteristics we use composite anticyclonic eddy, which 

represents the averaged structure of the Agulhas Rings in the study region. A similar technique for 

studying Agulhas Rings was implemented in the work of Souza et al. (2011). However, in our research, 

we use the results of the new advanced eddy automatic identification method, which covers a wider time 

range.  

Figure 4.21 shows spatial distributions of the mean zonal and meridional eddy induced transport for 

cyclonic and anticyclonic eddies for the study region. Zonal eddy-induced transport has a general 

westward direction for the eddies of both polarities. The maximum value of the zonal eddy-induced 

transport is 5.38 Sv/deg² in the Agulhas Retroflection region (Fig. 4.21a).  

 Region I Region II 
  

AE 
 
CE 

 
AE 

 
CE 

Volume (1013 m3) 3.49 2.71 2.4 1.69 
HC (1020 J) 2.36 -1.9 1.12 -1.26 
SC (1012 kg) 4.79 -3.07 2.69 -2.73 
Volume transport (Sv) 5.89 4.88 4.11 3.89 
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Figure 4.21. Zonal (a, c) and meridional (b, d) eddy volume transport for the anticyclonic (a, b) and 

cyclonic (c, d) eddies calculated for every 1°× 0.8° bin in the Agulhas Current region. The positive value 

refers to the westward/northward transport; the negative value refers to the eastward/southward 

transport.  

 

Following the patterns of the zonal eddy-induced transport, we can track typical propagation trajectories 

of the Agulhas Rings from the Agulhas Retroflection region to the Cape Basin (Fig 4.21a, c). Westward 

propagation of the zonal transport for anticyclonic and cyclonic eddies is also observed in the central 

part of the shelf zone (Fig. 4.21a, c) with the maximum values of 4 Sv/deg² for anticyclones and 1.77 

Sv/deg² for cyclones. The eastern direction of the eddy-induced transport is predominant in the area of 

the Agulhas Return Current (across the 40°S) and in the Agulhas Plateau region. At the northwest area 

of the Agulhas Plateau, the intensity of the eastern eddy-induced transport reaches 0.67 Sv/deg² for 

anticyclonic eddies and 0.68 Sv/deg² for cyclonic eddies. An interesting feature of the meridional eddy-

induced transport in the study region is the predominance of the northward transport for anticyclones in 

the area of the Cape Basin and to the east of the Agulhas Plateau (Fig. 4.21b), while for cyclonic eddies 

the southward direction of the meridional transport prevails in this area (Fig. 4.21c). The predominant 

southward direction of the meridional transport is also observed in the shelf zone.  
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 CHAPTER 5. THE 3D STRUCTURE OF MESOSCALE EDDIES IN THE LOFOTEN BASIN 
OF THE NORWEGIAN SEA  

 
 

 
The main objective of this work is to assess the vertical thermohaline structure of LB eddies 

(excluding the LV) and their impact on water masses and transports in the LB. We here focus on the 

general mesoscale activity of the LB, excluding from our study the quasi-permanent anticyclonic LV 

which has already been thoroughly analyzed. Moreover, the vertical extension of the LV core can reach 

the depth of 1200 m (Yu et al., 2017; Søiland et al., 2016) which significantly exceeds the average lower 

boundary of the core for the mesoscale eddies in the study region. To achieve our goal, we apply the 

method of colocalization of altimetry data and CTD profiles from multiple platforms (research vessels, 

autonomous profiling floats, and gliders), which allow to obtain composite structures of cyclonic (CE) 

and anticyclonic (AE) eddies. The spatial distribution of thermohaline characteristics of mesoscale 

eddies in the basin could be used to estimate the heat and salt transported by these vortices at the basin-

scale. 

 
 
 

5.1. Radial Structures 
 
 
 

In order to analyze and compare the vertical thermohaline structure of AEs and CEs in the LB 

region, we made radial composite sections of temperature, salinity and density anomalies (Figure 5.1). 

Significant eddy-induced T′/S′ anomalies (> 0.1° and > 0.01 g/kg for AE and < 0.1° and  < 0.01 g/kg for 

CE, corresponding to about 10% of the maximum T’/S’ associated with eddies)  are concentrated within 

one radius R and the depth of about 900m, associated with the displacement of the AW pycnocline. We 

also note that the composite eddies of both polarities significantly influence the thermohaline 

characteristics at the horizontal distance up to at least 1.5R. 

The positive temperature anomaly in the composite AE is concentrated within the depth range of 

150-900 m. The eddy core is located in the layer of 550-700 m with a maximum of about +1.0 ℃ at 600 

m (Figure 5.1a). The distribution of the salinity anomaly in the composite AE shows a similar pattern 

with a maximum of +0.05 g/kg at around 600 m (Figure 5.1b). The radial section of density anomalies 

for the composite AE mostly follows the temperature anomaly distribution with a minimum at ~600m, 

density being mostly controlled by temperature in this region (Sandalyuk et al., 2020). Using the 

Thermodynamic Equation of Seawater (TEOS-10) we estimated that the temperature anomalies 

contribute more than 90% to the density anomaly of eddies of both polarities. 
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Figure 5.1. Radial cross-sections of temperature (a,d), salinity (b,e) and density (c,f) anomalies in the 

composite anticyclonic (top) and cyclonic (bottom) eddies.   

 
The thermohaline structure of the composite CE shows a similar pattern yet with negative 

anomalies for temperature and salinity, and positive for density. The core of the composite CE is located 

within the 300-600m layer with a negative peak at the 500m. The minimum temperature anomaly equals 

-1.26 °C (Fig. 5.1d) and the minimum value of salinity anomaly is -0.06 g/kg (Fig. 5.1e). However, in 

comparison with the composite AE, the composite CE has a “dipole-like” structure in the salinity 

distribution (Fig. 5.1e). The positive anomaly of salinity is concentrated in the upper layer from the 

surface to 200 m with a maximum value of 0.07 g/kg. It can be explained by the deflection of isohaline 

in CEs. However, a similar structure is hardly noticeable in the temperature and density radial cross-

sections. Such “dipole-like” structures manifest themselves in the composite salinity distribution, but 

with insignificant influence on density (values of density in the upper layer are close to zero, see Fig. 

5.1f). 
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5.2. Three-Dimensional Structures of the Composite Eddies 
 
 
 

Figures 5.2 and 5.3 show the three-dimensional structure of the AE and CE composites in the LB 

respectively and horizontal distributions of the temperature and salinity anomalies (T′, S′) at selected 

depth levels. 

 

Figure 5.2. Three-dimensional temperature (a) and salinity (b) structure of the composite AE and 

horizontal distribution of temperature and salinity anomalies at the 300, 600, 700 and 800 m. 
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 The core of the composite AE has a gradual increase of T′ and S′ anomaly with depth (Fig. 5.2): 

from 0.4 °C and 0.03 g/kg at 200 m to 0.9°C and 0.05 g/kg at 600 m. The maximum T′ and S′ in the 

composite AE is 1.0°C and 0.07 g/kg at 650 m and about zero anomaly near the surface and at around 

1000 m. The temperature anomalies > 0.1°C are detectable down to depths of ~ 950 m in the composite 

AE. From the depth of 600 m, the eddy signature gradually decreases with depth in both salinity and 

temperature.  Figure 5.3 demonstrates 3D distributions of temperature and salinity anomalies for the 

composite CE. The minimum T′ and S′ in the composite CE is -1.6°C and 0.30 g/kg at 500 m and 

maximum T′ and S′ is 0.62°C and 0.013 g/kg in the surface layer. 

 

Figure 5.3. Three-dimensional temperature (a) and salinity (b) structure of the composite CE and 

horizontal distribution of temperature and salinity anomalies at the 100, 300, 500 and 700 m. 
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Despite significant differences, both composite eddies have some common features. Note that the 

composite AE and CE both have an asymmetric spatial distribution of T′/S′ with extrema (maximum for 

AE and minimum for CE) shifted at ~0.5 R relative to the eddy axis in the southeast direction (Fig. 5.2 

and 5.3). In other words, AEs in the LB are warmer and saltier in the southwest than the northeast side, 

similarly, CEs are colder and less salty in their southeast side. It might be a specific feature of mesoscale 

eddies in the LB region due to the east/west temperature and salinity gradients at the basin-scale. 

The asymmetry of temperature and salinity in eddies is characteristic of mesoscale eddies in many 

ocean basins due to the non-linear eddy dynamic (Pegliasco et al., 2015; He et al., 2018; Ma et al., 2015; 

Simons et al., 2015).  Mesoscale eddies have a strong influence on the hydrological field during their 

propagation. Generated by the instability of currents, they trap and keep thermohaline and 

biogeochemical properties of their parent flow and redistribute them throughout their pathway. Non-

linear eddies trap fluid inside their core, therefore it might be surprising that the extrema in T′/S′ 

distributions are not exactly found at the geometric eddy centers. However, the asymmetry in the eddies 

was found as an ubiquitous feature (Chelton et al., 2011b; Kubryakov et al., 2016). Yuan and Castelao 

(2017) analyzing eddy-induced sea surface temperature gradients in Eastern Boundary Current Systems 

indicated that temperature anomalies in the eddies are subjected to many processes, including upwelling, 

flow instabilities, flow-topography interactions, and mesoscale variability.  

 

 

Figure 5.4. Mean vertical profiles of temperature (a), salinity (b) and density (c) anomalies averaged 

within 0.5 R for the composite AE and CE. 
 

Figure 5.4 shows the mean vertical profiles of temperature, salinity and density anomalies obtained 

by averaging all profiles associated with AEs and CEs and located within the distance of 0.5 R from the 

eddy center. The mean AE and CE signature is mostly symmetric and of opposite sign in terms of 

temperature and salinity anomalies (positive for AEs and negative for CEs). The temperature anomalies 

larger than 0.1°C for the AE (resp., smaller than -0.1°C for the CE) are detectable above 900 m depth 
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(Fig. 5.4a). Again, we can see the distinct characteristics in the morphology previously observed in the 

radial sections: the largest temperature anomalies for the AE with typical values approximately 0.9° C 

at ~ 650 m, while for the CE the strongest temperature anomalies (< -1°C) are found at ~ 500 m. The 

salinity anomalies for CEs have a positive sign in the upper 200 m weakening with depth, changing sign 

at ~200 m and reaching minimum at ~600 m (-0.04 g/kg). A double structure with a core of more saline 

water in the upper layer and of fresher water deeper than 200 m is hence observed (Fig. 5.4b). The largest 

mean salinity anomalies in the composite AE are found at ~600 m depth (0.05 g/kg). The mean salinity 

anomalies for both composite AE and CE are close to zero at 1000 m depth. The vertically averaged 

temperature and salinity anomalies are 0.52 °C and 0.02 g/kg for the AE and -0.62 °C and -0.01 g/kg for 

the CE. The profiles of mean potential density anomalies are mostly consistent with temperature 

anomalies (Fig. 5.4c) for both AE and CE which again demonstrates that CEs density anomalies are 

mostly driven by temperature anomalies. However, the upper layer of CE is characterized by a positive 

density anomaly driven by salinity. This means that some isopycnals are outcropping at the surface 

between the eddy core and the background creating a frontal region, unlike AE being characterized by 

insignificant density anomaly near the surface. The front surrounding CE could then act as a barrier and 

be more effective at trapping the surface water properties and keep the salinity anomalies. This could be 

a reason to explain the different behavior of salinity between AE and CE. 

 
 
 

5.3. Eddy-induced volume, heat and salt transports 
 
 
 

We use three-dimensional composites to estimate mass, heat and salt anomalies transported by 

AEs and CEs as well as the eddy contribution relative to heat and salt fluxes in the LB.  The mean AEs 

radius R is 55.2 ± 19.4 km and 55.0 ± 19.2 km for CE with an average vertical extent of H  ~930 m for 

both AE and CE, so the mean eddy volume V equals (8.9 ± 1.1)*1012 m3 for AE and (8.8 ± 1.07)*1012 

m3 for CE (Table 1). According to the “Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product”, the average 

propagation speed of mesoscale eddies c in the Lofoten Basin equals 0.04 ± 0.01 m/s for eddies of both 

polarities. Taking into account those mean eddy parameters the volume transport Vt for a single 

composite AE and CE can be calculated as:  

 

𝑉𝑡 = 
𝑉𝑐

0.5𝑅
                                 (1) 

 

The total heat (HC) and salt (𝑆𝐶) contents transported by the composite AE and CE were calculated as 
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follows (Chaigneau et al., 2011; Dong et al., 2017): 

 

𝐶 = 𝜌 𝐶𝑝  ∫ 𝑇′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧      (1) 

𝑆𝐶 = 𝜌 ∫ 𝑆′𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧      (2) 

 

where Cp = 4,200 J kg-1 K-1 and ρ = 1,025 kg m-3 are specific heat capacity of the seawater and mean 

upper ocean density respectively; T' is the eddy-induced temperature anomaly, S' is the eddy-induced 

salinity anomaly. The integration limits are defined as H and R. Notice that HC and SC transports are 

generally positive for AE and negative for CE (Table 1). As a result of larger temperature anomalies, the 

composite CE has 1.4-1.5 times more impact on the thermohaline fields in the LB than the composite 

AE. However, a cumulative effect of AEs is larger compared to CEs since over the study period the 

number of the individual AEs exceeds the number of the individual CEs in the LB (Table 5.1). 

 

Table 5.1. Characteristics of a composite AE and CE 
 
 AE CE 
The average annual number 
of individual eddies in the LB 
region 

 
26 

 
23 

Volume (1012 m3) 8.9 ± 1.1  8.8 ± 1.1 
HC (1019 J) 2.2 ± 0.8 -3.2 ± 1.1 
SC (1011 kg) 1.8 ± 0.6 -1.6 ± 0.5 
Volume transport (Sv) 4.1 ± 0.7 4.0 ± 0.7 

Heat transport (1013 W) 1.9 ± 0.7 -2.5 ± 0.9 
Salt transport (105 kg/s) 1.5 ± 0.5 -1.2 ± 0.4 

 
 
 

5.4. Time-mean Eddy-induced Volume Transport 
 
 
 

The mean eddy induced zonal and meridional transports in the LB are estimated in 1° × 0.35° bins 

(excluding the LV area) using the method described in section 3 (Figure 5.5). The eddy-induced zonal 

transport (Fig. 5.5a) has a general westward direction with an average magnitude of 0.46 Sv/deg² for the 

whole study region. The zonal eddy-induced transport is significantly strengthened in the northeastern 

part of the study area with maximum values of 3.95 Sv/deg². It is weakened in the southeastern part of 

the basin, where the values of the zonal transport are close to zero. The maximum values of the eastward 

transport appear in the western area of the LB controlled by the NwAFC dynamics (Bosse & Fer, 2019a). 

Here, the intensity of eastward transport reaches 1.26 Sv/deg². 
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The patterns of the geographical distribution of eddy induced meridional transport is more complex than 

zonal transport (Figure 5.5b). There are several significant characteristics worth noting. The northward 

transport takes place predominantly in the southern and eastern parts of the study region along the 

NwASC flows. It should also be noted that there is an area in the north-east of the LB within the longitude 

band 9°-14°E where southward transport also prevails. 

By estimating fluxes of heat and salt across the contour enclosing the central part of the LB, we can 

evaluate the amount of heat and salt which propagates toward the LB center and thereby potentially 

affecting the LV, as eddy induced heat/salt transport by mesoscale eddies and eddy mergers were 

identified as important mechanisms for the LV stability and longevity. We defined this border as the 

contour of the 2800m isobath (Fig. 5.5). Based on data from the “Mesoscale Eddy Trajectory Atlas 

Product” the total number of mesoscale eddies crossing the 2800 m isobath contour in/out is 131/104 for 

the AEs and 105/87 for the CEs. This corresponds to a net transport of 27 AEs and 18 CEs within that 

contour during the period 2000-2017. The evaluations of the total heat and salt transports induced by 

AEs and CEs inside the area bounded by the 2800m isobath are presented in Table 5.2. The advection 

of heat or salt into an LV area has a slightly positive balance since the inflow of the heat or salt 

transported by eddies exceeds the outflow (Sandalyuk et al., 2020). It seems that most of the heat and 

salt transports induced by AEs is compensated by CEs, but other mechanisms are important for the fate 

of these eddy-induced transports, e.g. turbulent transfers to the atmosphere or the ocean interior. 

 

Table 5.2. Annual heat and salt eddy-induced transports across the contour of 2800 m isobath 

 AEs CEs 
Annual eddy heat transport 
(1012W) 

1.05± 0.37 -1.01± 0.35 

Annual eddy salt transport 
(103 kg/s) 

8.41±2.94 -4.91±1.71 

 

The origin and mechanisms of CEs generation have not clearly been identified yet, whereas NwASC has 

been identified as an important source for AEs generation (Rossby et. al., 2009a; Isachsen et al., 2012; 

Raj et al., 2016; Trodahl & Isachsen, 2019; Zinchenko et al., 2019). Considering the daily average 

number of AEs observed inside the 2800m isobath (0.8) and a turnover rate given by the inverse of the 

mean AE lifetime (34.3 days), the heat transported by composite AEs into the LB center would represent 

an average value of 38 W m-2, compensating for about half of the annual net heat loss to the atmosphere 

in the area reported by previous studies (Isachsen et al., 2012; Richards & Straneo, 2015; Yu et al., 2017; 

Bosse et al., 2019). Note that this number might be underestimated, as eddies smaller than about 30 km 

radius are not well detected by satellite, but could still be major players of the heat convergence toward 

the Lofoten Basin (e.g., Richards & Straneo, 2015 add here Iscachen et al 2012 + Lundrigan and 
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Demirov 2019) reported from moored instruments in the Lofoten Basin mesoscale eddies with a mean 

radius of 17.4±9.0km corresponding to about 25 km zero vorticity radius). 

 
The eddy-induced zonal and the meridional transports in the area enclosed by the boundary of 

2800 m isobath is mainly westward along the northern and eastern boundaries of the LV area and 

eastward along the south-western boundary. A general northward transport is observed at the southern 

and eastern boundaries and southward transport at the northern and western boundaries of the LV region. 

This pattern of the eddy propagation agrees well with the counterclockwise eddy spiraling around the 

LB center (Volkov et. al., 2013, 2015) and a recent study highlighting the connection of AW from south 

across the outer rim of the Vøring Plateau (Dugstad et al., 2019). 

 
Figure 5.5. (a) Zonal and (b) meridional eddy volume transport calculated for every 1°× 0.35° bin in the 

Lofoten Basin region (except the Lofoten Vortex area). The positive value refers to the westward 

(northward) transport, the negative value refers to the eastward (southward) transport. The green contour 

indicates the 2800m isobath enclosing the central part of the LB. 

  
Figure 5.6 shows the meridionally (resp., zonally) integrated zonal (resp., meridional) volume 

transport induced by the mesoscale eddies in the LB region. The largest westward transport is observed 
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in the longitude bands 9°-12°E (Figure 5.6a) and over the whole LB the eddy-induced volume transport 

is westward except in the westernmost part of the region (longitude band 5-1W). It is consistent with 

results of several studies highlighting greatest eddy activity in the eastern part of the basin due to 

instability of the NwASC (Köhl, 2007; Rossby et. al., 2009a; Isachsen et al., 2012; Søiland & Rossby, 

2013; Raj et al., 2016; Trodahl & Isachsen, 2019; Zinchenko et al., 2019). In general, the zonal 

component of transports induced by AEs exceeds that induced by CEs, which is not surprising as the 

number of individual AEs identified in the LB exceeds the number of individual CEs. Note that the total 

eddy-induced zonal volume transports is westward except for the western part of the study region 

(longitude band 5°-1°W) where mesoscale eddies can be generated by instability of the NwAFC. 

 The distribution of the zonally integrated meridional volume transport is more complex (Figure 

5.6b) and can be divided into three distinct areas with northward transport south of 69° N and north of 

70.8° N respectively, and southward eddy transport between 70.2° N and 70.5° N.  The overall northward 

transport induced by the LB eddies reaches the maximum value around 68° N. It must be noted that 

north of 72°N the meridional transport for AE is northward while CE transport is southward. 

The patterns of eddy-induced volume transport are closely related to the distribution and 

propagation of eddies in the LB region. The predominance of the volume transport induced by westward 

propagating eddies throughout the LB region confirms the crucial role of mesoscale eddies forming in 

the western part of the basin along the NwASC flow. The westward zonal transport can also be larger 

due to the comparatively larger eddies forming near the NwASC than those forming in the eastern part 

along the NwAFC in particular (Raj & Halo, 2016). From the distribution of the eddy-induced zonal 

volume transport (Figure 5.5a) we can assume that the zonal westward eddy-induced transport 

contributes significantly to the general transport of heat and salt in the study region. The eastward 

transport is likely associated with eddy shed from the NwAFC, however, it can also be influenced by 

westward propagating eddies recirculating back to the east following the topographic contours. 
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Figure 5.6. (a) Meridionally integrated zonal volume transport and (b) zonally integrated meridional 

volume transport in the Lofoten Basin region (except the Lofoten Vortex area). The area bounded by the 

dashed line corresponds to the LV region. 
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5.5. Seasonal variability of the Thermohaline Structure of the Eddies 
 
 
 

In order to analyze the seasonal variability of the thermohaline structure of anticyclonic and 

cyclonic vortices in the Lofoten Basin, radial sections of temperature, salinity and density anomalies in 

the composite cyclone and anticyclone for the summer and winter periods were constructed (Figures 

5.7-5.8). 

Positive temperature anomalies in the composite AE are concentrated in the layer 300-600 m in 

winter period (Figure 5.7a). There is a significant deepening of the eddy core in the summer period with 

the maximum anomalies (0.8 ℃) located within the depth range of 600-650 m (Figure 5.7d). The 

distribution pattern of salinity anomalies in the composite anticyclone generally follows that of 

temperature anomalies with a maximum of 0.03 g/kg at ~400 m depth in the winter period (Figure 5.7b) 

and 0.04 g/kg at ~600 m depth in the summer period. The radial sections of density anomalies generally 

correspond to the distribution pattern of temperature anomalies (Figure 5.7c, f). 

 

 
Figure 5.7. Radial cross-sections of temperature (a,d), salinity (b,e) and density (c,f) anomalies in the 

composite AE for the winter (top) and summer (bottom) periods. 
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A significant difference in the vertical length of the core of the composite AE between the 

summer and winter seasons is apparently caused by the process of deep winter convection, which has a 

significant influence on the thermohaline structure of mesoscale eddies in the study region (Fedorov, 

2019; Travkin and Belonenko, 2019). During the summer period, due to the development of the seasonal 

thermocline, the eddy core becomes thinner and takes the shape of a lens (Figure 5.7d, e, f). 

 
Figure 5.8. Radial cross-sections of temperature (a,d), salinity (b,e) and density (c,f) anomalies in the 

composite cyclonic eddy for the winter (top) and summer (bottom) periods. 

 

The core of the composite CE is located within the depth range of 400-600 m both in the summer 

and winter periods. The minimum T'/S' anomalies are -1.2 ℃/-0.05 g/kg for the winter and -1.5 ℃/-0.06 

g/kg for the summer periods. 

 
 
 

5.6. Seasonal variability of the Eddy-induced Transport 
 
 
 

According to the Mesoscale Eddy Trajectory Atlas Product, the average propagation speed of 

anticyclonic eddies in the Lofoten basin is 0.03 m/s in the summer period and 0.04 m/s in the winter 

period. For cyclonic eddies, the average propagation speed is 0.034 m/s for both the summer and 
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winter periods. Based on the estimated eddy parameters, the eddy induced transport for the composite 

AE and CE is 3.68 Sv and 3.36 Sv for the winter period respectively. The obtained seasonal estimates 

of the volumes of heat and salt are presented in Table 5.3 

 

Table 5.3. Characteristics of a composite anticyclonic and cyclonic eddies for the summer and winter 
seasons 
 

 

 

The zonal eddy-induced transport (Figure 5.9) has a predominantly western direction both in the 

summer and winter periods. The mean values of anticyclonic transport for the whole study region are 

0.08 Sv/deg² and 0.12 Sv/deg² for the summer and winter periods respectively. For cyclonic eddies, these 

estimates are 0.07 Sv/deg² and 0.08 Sv/deg². It can be seen that there is a significant intensification of 

the eddy induced transport in the winter period. The most significant increase was observed in the 

northeastern region of the Lofoten Basin (1.08 Sv/deg² for anticyclonic eddies). The maximum intensity 

of zonal transport in summer reaches a value of 0.86 Sv/deg² in the central part of the basin. The 

prevailing easterly transport direction is observed in the western part of the study region.  

The total volume of the meridional eddy-induced transport is significantly smaller than estimates 

of the zonal transport (Figure 5.10). Here, higher transport values in winter (Figure 5.10b, d) and lower 

ones in summer (Figure 5.10a, c) are also distinguished. Nevertheless, the seasonal contrast for 

meridional transport is much weaker than for zonal transport. The northward direction of transport is 

observed predominantly in the southern and eastern parts of the study region along the flow of the 

Norwegian Slope Current. It should also be noted that in the southeastern part of the basin, within the 

area bounded by 9°-14° E, a predominantly southern direction of meridional transport is observed in the 

summer period.  

 

 Winter period Summer period 
  

AE 
 
CE 

 
AE 

 
CE 

Volume (1012 м3) 8.62 8.55 8.62 8.55 
HC (1019 Дж) 1.72 -3.16 2.05 -2.85 
SC (1011 кг) 1.66 -1.56 1.62 -2.0 
Transport (Sv) 3.68 3.36 3.08 3.36 
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Figure 5.9. (a) Mean zonal eddy volume transport for the anticyclonic (a, b) and cyclonic (c, d) eddies 

calculated for every 1°× 0.35° bin in the Lofoten Basin region for the period 1993-2017. The positive 

value refers to the westward transport; the negative value refers to the eastward transport. 

 

A significant increase in the volume of the eddy-induced transport is observed for anticyclonic eddies 

during the winter period. This pattern is manifested both in estimated of the eddy transport for the 

composite AE (3.68 Sv in winter and 3.08 Sv in summer) and in the estimates of the spatial distribution 

of meridional and zonal eddy induced transport (Figure 5.9-5.10).  
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(a) Mean meridional eddy volume transport for the anticyclonic (a, b) and cyclonic (c, d) eddies 

calculated for every 1°× 0.35° bin in the Lofoten Basin region for the period 1993-2017. The positive 

value refers to the northward transport; the negative value refers to the southward transport. 

 
The intensification of eddy induced transport in the winter period is connected with the seasonal 

variability of the Norwegian Current. Mork and Skagseth (2010) showed that the volume of the winter 

transport of the Norwegian Current is almost twice as large as the summer estimate. For the western 

branch of the Norwegian Current, significant seasonal variations in transport are also observed (Mork 

and Skagseth, 2010; Bosse and Fer, 2019). 
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CHAPTER 6. MESOSCALE EDDIES IN AUSTRALIAN-ANTARCTIC BASIN BASED ON 
ALTIMETRY DATA 

 
 

 
Theoretical studies in recent years have highlighted that the main reason of the generation of 

mesoscale eddies is the baroсlinic instability of large-scale ocean currents (Kamenkovich et al., 1987; 

Monin and Zhikharev, 1990; Nezlin, 1986; Zhmur, 2011; Maharaj et al., 2007). It has been shown that 

Rossby waves make a major contribution to the low-frequency sea level variability (Belonenko, 2012; 

Belonenko et al., 2004; Challenor et al., 2001; Chelton, Schlax, 1996; Chelton et al., 2007; La Casce, 

Pedlosky, 2004). There has been increasing interest from scientists in Rossby waves, but until recently 

theoretical conclusions were ahead of empirical estimates. With the development of satellite altimetry 

and the availability of regular sea level observations, a new stage in the research of the ocean variability 

has begun. Satellite altimeters provide accuracy of the measurements of 1-2 cm relative to the Earth 

ellipsoid (Fu, Le Traon, 2006) and nowadays are the main source of continuous sea level observations. 

The analysis of altimetric maps allows us to obtain empirical estimates of the characteristics of the 

Rossby waves. Depending on the goals and objectives of the research, the propagation of 

inhomogeneities in the SLA fields can be described in terms of Rossby waves or mesoscale eddies. In 

general, the Hovmöller diagrams calculated from the SLA data show the predominant westward 

propagation direction of the observed heterogeneities in the SLA fields. From the analysis of the 

Hovmöller diagrams, we can estimate the propagation velocities of the mesoscale eddies and compare 

them with the phase velocities of Rossby waves (Belonenko, 2012; Belonenko, Kubryakov, 2014; 

Challenor et al., 2001; Chelton, Schlax, 1996; Chelton et al., 2007; Maharaj et al., 2007), and spectral 

analysis allows to estimate the parameters of these waves (Belonenko et al., 2016; Chelton et al., 2007; 

Maharaj et al., 2007). 

This chapter reviews two traditional approaches to the data analysis on the example of two 

mesoscale eddies identified from the Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH data set. Two 

long-lived eddies (anticyclonic and cyclonic) located in the Australian-Antarctic basin (Sandalyuk et al., 

2018) were selected. Both vortices propagated westward during the whole period of their lifetimes. There 

are two key issues that were examined: to what extent the characteristics of the Rossby waves correlate 

with characteristics of selected eddies and to what extent the parameters of mesoscale eddies are the 

manifestation of Rossby waves (Belonenko and Sandalyuk, 2018b).  

. 
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Figure 6.1. Eddy trajectories identified on a date of 05.07.2008 (a); trajectories of the cyclonic (CE) 

and anticyclonic (AE) eddies (b). The red color indicates AE tracks, blue color - CE tracks. 

 

Figure 6.1a shows the trajectories of the eddies identified by the automatic identification 

algorithm on the date of 05.07.2008. The two eddies were selected: anticyclonic (AE) and cyclonic 

(CE), their trajectories are shown in Figure 6.1b. CE propagated mainly along 45°S from 140° to 125°E 

during the period of 727 days. The AE trajectory located in the longitude band 135°-125° E along 36° 

S, the lifespan of the observed vortex is 892 days.  

Table 6.1 shows the average characteristics of AE and CE calculated from the data set Mesoscale 

Eddies in Altimeter Observations of SSH. Both AE and CE are long-lived eddies and propagated 

mainly in the westward direction. The AE has a greater amplitude than the CE and therefore a higher 

orbital velocity v. At the same time, the average scales (radii) of the eddies slightly differ from each 

other. 

Figure 6.2 shows Hovmöller diagrams calculated from the SLA data along 36°S and 45°S for the 

whole period of the eddy’s lifetime. A distinctive slope in the SLA fields indicates the propagation of 

the Rossby waves in the western direction, which allows estimating the empirical Rossby wave velocity 
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1 

(Sandalyuk et al., 2018). 

  

Figure 6. 2. Hovmöller diagrams from the SLA data across the 36°S (a) and 45°S (b). Black line shows 

the area which corresponds to AE (a) and CE (b).  

Besed on the Radon method (Challenor et al., 2001) the propagation speed of the eddies is 3.4 cm/s for 

AE and 1.9 cm/s for CE. Theoretical estimates of phase velocities of Rossby's waves derived from the 

long wave approximation: 

 c = βR2,  (1) 
 

Where R1 ― baroclinic Rossby radius of deformation (R1 = 45 km for 36°S and R1 = 25 km for 45°S, 

e.g. Chelton et al., 1996).  For the АE phase velocities of Rossby wave is 2.9 cm/s, for СE ― 1.3 cm/s. 

We can see that the empirical phase velocities are slightly higher than theoretical estimates. The average 

propagation velocities of the AE and CE calculated from the data set Mesoscale Eddies in Altimeter 

Observations of SSH exceeded both theoretical Rossby wave velocities calculated by the dispersion 

relation (1) and empirical velocities calculated using the Radon method (see Fig. 6.2). The results are 

presented in Table 6.1. 
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Table 6.1. The average properties of the AE and CE   
 

Property АE СE 
Life propagation (days) 892 727 

Propagation distance (km) 5419 3998 

Average orbital velocity v (cm/s) 22 12 

Average amplitude A (cm) 11 7 

 Average radius L (km) 65 67 

Empirical velocity of the waves/mesoscale eddies calculated 
from the Hovmöller diagrams (cm/s) 

3.4 1.9 

Theoretical phase velocity of the Rossby waves (cm/s) 2.9 1.3 

Average propagation speed (cm/s) 7 6 

Average value of the nonlinearity parameter η 4.2 2.7 

 
The obtained results are not unexpected. Higher values of empirical velocities for the mesoscale 

eddies in comparison with theoretical estimates for the Rossby waves were noted by many researchers 

in different areas of the World Ocean (Belonenko et al., 2016; Chelton et al., 2011a). The increased 

values of the velocities of AE and CE, calculated from the data set Mesoscale Eddies in Altimeter 

Observations of SSH can be explained by the fact that both Hovmöller diagrams and dispersion relation 

(1) take into account only zonal component of the propagation. However, as can be seen in Figure 6.2b 

trajectories of the eddies are not straightforward: eddies move not only in the zonal but also in the 

meridional direction. 

The values of η in Table 6.1 indicate that both eddies are strongly nonlinear. To study the temporal 

variability of AE and CE properties, a 30-day smoothing window was applied to filter out monthly 

variations. Figure 6.3 shows that during their life cycle the amplitude of the eddies varies from 3.4 to 

15.7 cm for AE and from 1.5 to 12.2 cm for CE. The variability range of orbital velocity for AE is 10-

35.7 cm/s; for CE: 6.3-19.9 cm/s. 
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Figure 6.3. Temporal variability of the amplitude (cm) and orbital velocity (cm/s) for the АE (a) and СE 

(b). 

 
 

 

 

Figure 6.4. Temporal variability of the radius (km) for the АE (а) and СE (b). 
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Figure 6.5. Temporal variability of the propagation speed (cm/s) for the АE (a) and CE (b).  
 
 

 

Figure 6.6. Temporal variability of the nonlinearity parameter η for the АE (a) and  СE (b). Dotted line 

shows the average value.  

Figure 6.3 shows the consistency between orbital velocity extrema and eddy amplitude, which can 

be explained by the fact that orbital velocity at each daily step of the eddy propagation is calculated 
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using geostrophic equations. The range of SLA on the Hovmöller diagram for the AE (Fig. 6.2a) 

corresponds to the amplitude values in Fig. 6.3a. For the CE the situation is different since for cyclonic 

eddies the amplitude is calculated as the difference between the average value of the SLA at the boundary 

of an outermost closed contour and the minimum values of the eddy anomaly. CE was particularly 

prominent only at the end of the life cycle: at the end of 2008 and beginning of 2009. The amplitude of 

the CE gradually decreases from 12 cm to 6 cm. Such discrepancies are caused by the specific features 

of the automatic identification procedure, which can cause errors in determining the eddy properties. 

From Figure 6.4 we can see that even with the implementation of the monthly smoothing window the 

eddy radii have maximums which significantly exceed the average values. For AE this situation is 

observed in July 2008 (see Fig. 6.4a) when the radius exceeds 100 km, while the average value is 65 km 

(see Table 6.1). For the CE the radius increases sharply to 114 km at the beginning of 2009 (see Fig. 

6.4b), while the average value is 67 km. Therefore, when analyzing the data from the Mesoscale Eddies 

in Altimeter Observations of SSH data set, it is necessary to take into account that the heterogeneities 

detected in the SLA fields are determined by a set of factors and do not always physically correspond to 

mesoscale eddies.  

Figure 6.5 shows the propagation speed of the AE and CE. It can be seen that during the lifetime of both 

eddies the propagation speed changes significantly. It is likely connected with baroclinic instability of 

mesoscale eddies when the balance between the Coriolis force and pressure gradient is been disturbed 

which forces a fluid particle to move toward the latitude where such balance can be restored. Eddy 

propagation is also affected by the bottom topography. As a result, eddies move not only in the horizontal 

but also in the meridional direction, which causes an uneven change in their propagation speed.  

Therefore, the nonlinearity parameter η also changes significantly (Fig. 6.6). 
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CHAPTER 7. SHELF WAVES IN THE GREAT AUSTRALIAN BIGHT BASED ON 
ALTIMETRY DATA  

 
 

 
Coastal-trapped waves make a significant contribution to the sea level variability in the coastal 

zones of the World Ocean.  Atmospheric forcing and wind stress induce gradients in the sea level field 

resulting in relaxation of these disturbances in the coastal region in the form of shelf waves and internal 

Kelvin waves. The shoreline, stratification, and slope of the bottom exist simultaneously, so these waves 

exist in nature as hybrid topographic waves that have both shelf wave properties and internal Kelvin 

waves (Gill, 1986). 

Coastal-trapped waves are the gradient-vorticity waves (Belonenko et al., 2004). This means that 

the propagation of these waves is caused by the gradient of potential vorticity. The conservation of the 

potential vorticity can be obtained in the following form:  

0d f
dt H

  
 

 
, 

where  – relative vorticity, f – planetary vorticity, H – sea depth. For the waves on the continental 

shelf this gradient resulting from the increasing water depth in a direction perpendicular to the shore. 

Coastal-trapped waves can be studied independently from the wave movements of the adjacent deep-

water areas. Robinson (1964) showed that linearized shallow water equations can be used to describe 

the propagation of low-frequency coastal-trapped waves along the continental slope. Since then, various 

theories and many models have been developed to describe the propagation of coastal-trapped waves 

along continental shelves. However, the classic theory and simple approach proposed by Robinson to 

describe shelf waves several decades ago remain valid today (Sandalyuk and Belonenko, 2020). 
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Figure 7.1. Bottom topography (m) in the study area. The red, blue and black lines indicate a 50, 100 

and 200 m isobath contours correspondingly. 

 

In this chapter, a detailed analysis of the shelf waves in the Great Australian Bight is presented 

based on satellite altimetry data and classical shelf wave models. Among the obvious advantages of 

altimetry data is high spatial resolution in comparison with the data of tide gauges stations. Despite the 

significant number of previous studies on this subject such type of research of shelf waves for the Great 

Australian Bight has not been conducted before. 

To calculate the properties of the shelf waves the SLA time series were used at grid points along 

isobaths 50 m, 100 m, and 200 m (Figure 7.1). For each topographic contour, 60 points with 

corresponding altimetry data series were allocated. The average distance between points is 21 km which 

corresponds to the spatial resolution of the altimetry data (0.25°). 

Figure 7.2 shows that the standard deviation of sea level anomalies in the coastal region is significantly 

higher than in other parts of the region. The area of high SLA corresponds to the shelf zone. 

 
Figure 7.2. Standard deviation of SLA (cm) from 1993 to 2018 for the study region. 
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The cross-correlation method was used to estimate the spatial distribution of the speed and direction of 

shelf waves propagation (Fu, 2009). The method calculates correlations between the SLA values at a 

given spatial scale and at a different time lags. The calculations were performed for a spatial scale of 

1.0° longitude which is 4 times larger than the spatial resolution of altimetry data. 

Sinсe this study focuses on the synoptic scale variability the time lag was limited to 12 weeks (Volkov 

et al., 2013). The results of the calculations by the maximum cross-correlation method are shown in 

Figure 7.3. We can see that the maximum velocity values are concentrated in the shelf area with the 

predominant eastern direction of the propagation of the waves. Two areas with positive and negative 

zonal velocities are clearly distinguished on the color scale. In the shelf zone the vectors are directed to 

the east whereas outside the shelf zone the velocities are directed to the west. The areas with negative 

values correspond to the Rossby waves propagating to the west, their velocities reach 15 cm/s. The areas 

with positive values are the shelf waves propagating eastwards. The average shelf wave velocities over 

the period 1993-2018 are 20 cm/s. 

 

 

Figure 7.3. Shelf wave velocities (arrows) in the Great Australian Bight area calculated by maximum 

cross-correlation method. The color shows the values of the zonal velocity component (m/s).  

 

Lets compare the obtained empirical estimates of wave velocities with theoretical estimates. According 

to the Robinson barotropic shelf wave model (Robinson, 1964) the phase velocity estimates of shelf 

waves can be obtained by the formula:  

2
j

f Dc
k



  ,       (1) 

where  – frequency, k – zonal wavenumber, 2 sinf    – Coriolis parameter,   – Earth's angular 

velocity,   – latitude,  j   defined as roots of Bessel functions 0 (2 ).jJ    For the shelf waves formula 
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(1) is correct when 22 f   which corresponds to waves with periods exceeding the inertial period 

(about 20 hours for our region).  If this condition is met, the first mode of offshore waves is calculated 

by the formula:  

1 2 1.44
f Dc





. 

Thus, for an average shelf width D = 200 km the theoretical phase velocity is 1.8 m/s, for a maximum 

shelf width of 300 km the phase velocity is 2.7 m/s. 

Theoretical studies of shelf waves are generally based on shallow water equations on the rotating 

sphere (LeBlond and Mysak, 1981). If the solution of the corresponding equation for the level   

obtained from the system of shallow water equations would be represented in the following form: 
( )( ) i kx tF y e    ,               (2) 

where ( )F y  – wave amplitude and t – time, then equation for the amplitude has the following form: 

 
2 2

2 ( ) 0, 0 ,f f kHF k H H F y y
g





         
 

   (3) 

where H is depth and g is gravitational acceleration. 

The boundary conditions for F will be:  

 

0, ,
0, 0

F y
H F f k F y

 

   
      (4) 

 

There is only a numerical solution is possible to the equation (3) with boundary conditions (4). In special 

cases (e.g., exponential, degree or stepped topographic profile) the solutions can be obtained 

analytically. In general, there is a very limited set of functions with which we can successfully 

approximate the shelf and obtain analytic solutions in the form of modes (e.g. Yefimov et al., 1985).  

Therefore, in thus study, we operate with average shelf parameters and the obtained results are average 

estimates which may differ for the different areas of the shelf zone. It should be noted that the general 

estimates of the spatial and temporal variability obtained from the satellite altimetry are in good 

agreement with the estimates from the other studies obtained by independent methods, including 

numerical modelling (Kajiura, 1974; Freeland et al., 1986; Church et al., 1986a, 1986a, b; Clarke, 1987; 

Merrifield and Middleton, 1994; Holland and Webster, 1994; Maiwa et al., 2010; Liao and Wang, 2018). 

Another aspect I would like to point out. LeBlond and Mysak (1981, chapter 3), showed that the wave 

equation for zonally propagating planetary waves gives the following dispersion relation: 

 

 /f l
k





  ,       (5) 
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where cos2df
dy R


    , R – Earth radius, l defined from / /yH H l y   (depth decreases to the 

north).  

 

In order to obtain characteristics of waves propagating on the shelf of the Great Australian Bight, 2D-

FFT spectra have been constructed using altimetric data along isobaths 50 m, 100 m, and 200 m. Figures 

7.4-7.6 show the obtained 2D-FFT spectra with the dispersion curves for shelf waves calculated using 

formula (6) which is a modification of formula (5) (LeBlond and Mysak, 1981).  

  

2 2
2

1
4

f k
l

k т
l





 
 

  

 

    (6) 

Where 𝑘 and m – zonal and meridional wavenumbers.  

Figures 7.4-7.6 show that the plots of two-dimensional spectra show long waves in a wide range of wave 

numbers: the corresponding wavelengths change in the range of 1500 - 2500 km. Waves with the periods 

22, 30, 38 days are manifest themselves most of all. For the period of 22 days the phase velocity is 3.2 

m/s, for the period of 30 days - 2.9 m/s, for the period of 38 days - 1.0 m/s. Figures 7.4-7.6 also show 

that the dispersion curves calculated by formula (6) cross regions of maximum spectrum values for 

waves with a period of 38 days and a phase velocity of 1.0 m/s. The spectrum graphs also show the 

peaks corresponding to smaller periods of 22 and 30 days and to higher phase velocities. 

Note that the estimated wave velocities are slightly lower than those obtained in the works of Maiwa et 

al., 2010 and Woodham et al., 2013. This can be explained by the fact that the presented study examined 

isobath contours for the entire region of south Australian shelf while previous studies have estimated 

wave velocities for smaller areas of the shelf zone. 
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Figure 7.4. Two-dimensional spectrum and dispersion curve (black line) for shelf waves for the 50 m 

isobath. The dashed line shows the wave velocity (m/s) corresponding to the maximum value of the 

spectrum. The periods of 22 and 38 days are shown as parallel lines. 

 

Figure 7.5. Two-dimensional spectrum and dispersion curve (black line) for shelf waves for the 100 m 

isobath. The dashed line shows the wave velocities (m/s) corresponding to the maximum values of the 

spectrum. The periods of 22, 30, 38 days are shown as parallel lines. 
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Figure 7.6. Two-dimensional spectrum and dispersion curve (black line) for shelf waves corresponding 

to isobath 200 m. The dashed line shows the wave velocities (m/s) corresponding to the maximum values 

of the spectrum. The periods of 22, 30, 38 days are shown as parallel lines. 

 

For further analysis of waves of certain periods, the method of decomposition of SLA (see 

Belonenko et al., 2018) was used. For each of 60 points of the topographic contour, a continuous wavelet 

transform was applied. Morlet wavelets were used as basic functions which proved to be successful for 

the study of synoptic variability. For each time series, the scales corresponding to the periods of 22, 30, 

38 days were selected on the wavelet diagrams and only for these scales new time series were compiled. 

The final time series consisted of the wavelet transform coefficients which reflected the variability in 

time of fluctuations of a particular scale. Figure 7.7a shows the wavelet diagram for the contour along 

the isobath of 100 m and Figure 7.7b shows the wavelet coefficients graphs in each of the 60 points.  

The inverse wavelet transform was applied to the obtained data series. As a result, for each point, new 

time series were obtained which reflect the temporal variability of sea level fluctuations for a given 

period. The same procedure was performed for all points located along isobaths 50, 100 and 200 m. 

In order to study the spatial variability of fluctuations for the periods of 22, 30, 38 days the 

Hovmöller diagrams were constructed for isobath 100 m (not shown).  For the most points, the SLA 

oscillations with a period of 38 days mostly manifest themselves between March and July 2014 and in 

2015 starting from March and up to the end of the year. The slope on the Hovmöller diagram 

characterizes the eastern direction of the wave propagation. The highest velocities are observed in the 

eastern part of the study area and may be related to the variability of the background current which can 

interact with the waves (Belonenko and Frolova, 2018). 
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The main element of the circulation system in the Great Australian Bight is the Leeuwin Current. 

It flows along Australia's west coast and extending all the way to Tasmania. The Leeuwin Current has 

strong seasonal variability with a maximum flow rate between May and July and the minimum flow rate 

in January (Ridgway and Godfrey, 2015; Furue et al., 2017). 

Although seasonal and inter-annual variability was removed from the initial data the effects associated 

with the Lewin Current cannot be completely eliminated. The possible influence of the Lewin Current 

could have affected the variability of the waves in the synoptic range, in particular in its eastern part, 

where its maximum meandering is observed (Ridgway and Godfrey, 2015; Furue et al., 2017). In 

addition, the Lewin Current is a waveguide for low-frequency waves (Belonenko and Frolova, 2018).  

It should be noted that the meridional profiles of changes of sea level in the Great Australian Bight 

demonstrated in the work of De-Leon and Paldor (2017) do not reflect the real physical processes. The 

shelf wave period of 38 days exceeds the width of the low-frequency filter (5 weeks) used by the authors 

in the data processing. The authors considered only amplitudes and excluded the shelf waves from 

consideration. They also did not take into account the changes of direction: on the shelf eastwards (shelf 

waves) and westward direction in the rest of the region (Rossby planetary waves). 

In conclusion, the proposed methods allow us to obtain estimates of the characteristics of the shelf waves 

in the Great Australian Bight and study their spatial and temporal variability. 

.  

 
Figure 7.7. Spatiotemporal diagram of the wavelet coefficients along the topographic contour 

corresponding to a 100 m isobath in the Great Australian Bight (a); dependence of wavelet coefficient 

values on scale of sea level variations for the Great Australian Bight (b). 
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CONCLUSION 
 
 
 

In this study, the analysis of the mesoscale eddies for the three dynamically active regions of the 

World Ocean has been carried out. All presented results of this study were obtained with the personal 

participation of the author. 

A comprehensive analysis of the capabilities of satellite altimetry for the study of mesoscale eddies 

in the World Ocean has been carried out.  The study highlights the potential of an automatic eddy 

identification algorithm both for the study of vortex surface characteristics and for obtaining vertical and 

horizontal distributions of thermohaline characteristics in cyclones and anticyclones by colocalization 

of satellite and in situ data. 

The obtained three-dimensional structures can be used as a base for the future estimation of the 

impact of mesoscale eddies on the biogeochemical processes and environment in the Lofoten Basin and 

Agulhas regions, as well as for validation of high-resolution climate and regional models. 
 
The important results of this research can be formulated as follows:   
 
 
 
6. The estimation of impacts of the linear and nonlinear components in the equation of potential 

vortex conservation to sea level variability for the four regions of the World Ocean has been carried out 

based on satellite altimetry data.   

 

 The estimation of the impact of the linear and nonlinear components in the equation of potential 

vortex conservation showed that nonlinear effects predominate in the low-frequency sea level 

variability. This result confirms the earlier conclusion of Chelton et al. (2011) that nearly all SLA 

heterogeneities identified by the automatic eddy identification algorithm are highly nonlinear. 

Consequently, the criterion for determining the nonlinearity of mesoscale structures by 

comparing the maximum orbital velocity of eddy with the eddy propagation speed is a reliable 

indicator for the estimation of nonlinearity. 

 The automatic eddy identification algorithm detects not only vortices but also other structures 

with the positive values of the Okubo-Weiss parameter. These nonlinear structures are formed 

by the normal and shear stress of current and they in fact are not vortices. But at the same time, 

the nonlinearity parameter for these structures can significantly exceed 1. 

 Comparison of linear and nonlinear components for the four regions of the World Ocean has 

shown that in low latitudes nonlinear effects differ from linear by the order of magnitude. 
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However, these characteristics differ by two orders of magnitude for middle latitudes. It has been 

shown that in the early studies based on altimetric data researches exaggerated the impact of 

Rossby waves in the low latitudes of the Indian Ocean. 
 
 
7. Chapter 3 provides a detailed analysis of the spatial distribution of the characteristics of mesoscale 

eddies for the Agulhas Current region including the study of eddy trajectories and possible mechanisms 

of their generation. For the estimation of the eddy induced volume, heat and salt transport as well as the 

zonal and meridional eddy-induced transport the three-dimensional composite structures of cyclonic and 

anticyclonic eddies for the study region have been obtained.  

 

 The possible mechanisms of eddies generation have been analyzed. There are two main regions 

of the eddy generation in the study region: the Agulhas Retroflection region and the Agulhas 

Plateau area. They differ in the trajectories and directions of eddy propagation. Eddies formed in 

the Agulhas Retroflection region predominantly propagate in the north-western direction 

whereas eddies from the Agulhas Plateau area have mostly chaotic trajectories that do not extend 

beyond the area boundaries due to the influence of the bottom topography.  

 All identified eddies are highly nonlinear. The eddies with the maximum values of the 

nonlinearity have been observed at the eastern tip of the Agulhas Plateau and in the Agulhas 

Retroflection region. 

 Using the method of colocalization of the in situ observations and satellite altimetry data the 

three-dimensional structures of the cyclonic and anticyclonic eddies have been obtained. The 

significant temperature and salinity anomalies are concentrated within the distance of 1 R from 

the eddy center and vertically to the depth of 1500 m for anticyclones and ~1000 for cyclones. 

The composite eddies of both polarities significantly influence the thermohaline characteristics 

at the horizontal distance up to at least 1.5 R.  

 The core of the composite anticyclonic eddy is located in the depth range of 100-700 m for the 

Region III and 200-800 m for region IV. The core of the composite cyclonic eddy is located in 

the layer 150-700 m for the region III and 100-400 m for the region IV.  

 The average eddy volume is 3.49*1013 m3 for the anticyclonic composite eddy and 2.71*1013 m3 

for the anticyclonic composite eddy in the region III. For region IV this estimate is 2.4*1013 m3 

and 1.69*1013 m3 for the composite anticyclone and cyclone respectively.  

 The estimates of the total heat and salt contents transported by the composite AE and CE in the 

region III (2.36*1020 J and 4.79*1012 kg) are in a good agreement with the results of the study 

van Ballegooyen et al (1994) (2.36*1020 J and 4.59*1012 kg). 
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 Zonal eddy induced volume transport has predominantly western direction for the eddies of both 

polarities. The maximum zonal transport is observed in the Agulhas Retroflection region (~5.38 

Sv/deg²).  

 An interesting feature of the meridional eddy induced transport in the Agulhas Current region is 

the predominance of the northward transport for the anticyclonic eddies in the Cape Basin and 

to the east of the Agulhas Plateau. On the contrary, for the cyclonic eddies, the southward 

direction of the meridional transport prevails. Also, for the eddies of both polarities, the 

southward meridional transport is observed in the shelf zone.  

 

 

8. Chapter 4 provides a detailed analysis of the three-dimensional structure of the mesoscale eddies 

in the Lofoten Basin region, as well as the estimates of the eddy induced volume, heat, and salt transport 

and zonal and meridional eddy induced volume transports.  

 

 Significant eddy-induced T′/S′ anomalies (> 0.1° and > 0.01 g/kg for AE and < 0.1° and < 0.01 

g/kg for CE, corresponding to about 10% of the maximum T’/S’ associated with eddies) are 

concentrated within one radius R and the depth of about 900m, associated with the displacement 

of the AW pycnocline.  It should be noted that the composite eddies of both polarities 

significantly influence the thermohaline characteristics at the horizontal distance up to at least 

1.5 R. 

 The temperature and salinity anomalies in the AEs reach 1.0° C and 0.05 g/kg respectively at 

600 m and concentrate within the depth range of 150-900 m. Radial sections of density anomalies 

for the composite eddies closely follow the distribution of temperature anomalies with density 

anomalies in composite AE of -0.15 kg/m3 at ~500 m.  In general, the thermohaline structure of 

eddies in the LB is more influenced by temperature contributing to more than 90% to the density 

anomalies. 

 The core of the composite CE is located within the layer 300-600 m with a negative peak at 500 

m. The minimum temperature anomaly equals -1.2 °C and salinity anomalies reach -0.06 g/kg. 

 A prominent feature of mesoscale eddies was revealed in spatial distributions of thermohaline 

anomalies inside obtained composite structures. AEs in the LB are warmer and saltier in their 

southwest compared to their northeast side. Similarly, CEs are colder and less salty in their 

southeast side. This particular feature of mesoscale eddies in the LB likely reflects features of 

the large-scale temperature and salinity gradients strongly affected by the warm and salty flow 

of the Norwegian Atlantic Slope Current. 
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 Mean zonal eddy-induced transport is generally westward, significantly increasing and reaching 

a local maximum in the northeastern part of the study region. The predominance of the westward 

eddy-induced volume transport over the whole LB confirms the key role played by mesoscale 

eddies in the lateral heat and salt transfers from the NwASC toward the basin interior and their 

significant role in the general oceanic circulation of the LB. 

 

9. Chapter 5 provides an analysis of average properties and their temporal variability for the two 

long-lived eddies in the Australian-Antarctic basin from the satellite altimetry data including the 

Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH data set. These eddies were also detected on the 

Hovmöller diagrams in the SLA fields. The propagation speeds and nonlinearity parameters were 

calculated and their temporal variability was analyzed.  

 The observed eddies propagate mostly in the zonal direction. The empirical velocity 

estimates are shown to be slightly higher than velocity estimates predicted by the Rossby 

wave theory, but they are significantly lower than velocities of mesoscale eddies 

calculated from the dataset Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH. Temporal 

variability of eddy physical characteristics is highly changeable and the extremum values 

can be twice to thrice the mean values. 

 In general, the joint analysis of the Hovmöller diagrams and data from the automated eddy 

detection algorithms appears to be a promising method for the study of the mesoscale 

ocean variability. However, it is important to take into account that heterogeneities in the 

SLA fields identified by the automated algorithms are determined by the number of factors 

and depend on the specific aspects of the identification procedure.  

 
10. Chapter 6 provides an analysis of the shelf waves in the Great Australian Bight based on the 

satellite altimetry data and classic wave theories.  Among the obvious advantages of the altimetry data 

for such studies is their high spatial resolution comparing with the data from the coastal tide gauges.  

 

 

 Obtained estimates of the phase speeds are in good agreement with estimates from the two-

dimensional Fourier transform analysis (2D FTT). The periods of the waves identified from the 

2D FTT spectrum are 22, 30, 38 days. The wavelength of the shelf waves varies widely from 

1500 km to 2500 km. Theoretical dispersion curves are consistent with the empirical parameters 



 

 
 

234 

of shelf waves for a period of 38 days.   

 The Robinson classic wave theory (Robinson, 1964) allows us to obtain the estimates of the 

barotropic shelf waves in the Great Australian Bight from the satellite altimetry data. The results 

reveal that the first-mode phase speed of the shelf waves is 1.8 m/s for the average shelf width 

of 200 km and 2.7 m/s for the maximum shelf width of 300 km. 

 Based on the results of the space-time lagged correlation analysis we can divide the area of the 

Great Australian Bight into two regions. For the waves in the shelf region, the propagation 

direction is eastward with an average speed of 0.2 m/s (the averaging period is 26 years), for 

the rest of the study area, the Rossby waves propagate westward with a maximum speed of 0.15 

m/s. 

 The results of the inverse continuous wavelet transform are in good agreement with the results 

of the 2DFTT analysis.  The intensity of oscillations significantly varies in time and space. The 

Hovmöller diagrams for the wave periods of 22, 30, 38 days along the 50, 100, and 200 m 

contours show significant variability of the phase speed of waves in time and on the different 

parts of the contours. There is an increase of the wave phase speed in the eastern part of the 

Great Australian Bight which observed for all three contours compared with the other areas of 

the shelf. 
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