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УДК 551.465.42 

ДИНАМИКА СРЕДИЗЕМНОМОСКИХ ЛИНЗ НА ТЕЧЕНИИ  
НАД ПОДВОДНЫМИ ГОРАМИ 

Филюшкин Б.Н., Соколовский М.А., Кожелупова Н.Г., Вагина И.М. 

Антициклонические и циклонические средиземноморские вихри формируются 
на континентальных склонах Пиренейского полуострова. Антициклонические вих-
ри (медди) живут в среднем 4–5 лет и мигрируют на промежуточных глубинах 600-
1600 м на расстояние до 4000 км от района их формирования. Такие вихри выделя-
ются высокими значениями температуры и солености по отношению к окружаю-
щим водам. Этот факт позволяет выделять в океане геометрические размеры жид-
ких объемов линз и отслеживать их эволюцию на всех стадиях жизни вплоть до 
разрушения. Результаты наблюдений показывают, что в некоторых районах Атлан-
тики медди в результате их взаимодействия с подводными горами разрушаются 
частично или полностью. Однако по натурным данным практически невозможно 
проследить характер эволюции линз при их прохождении над подводными препят-
ствиями. Для изучения динамики и эволюции медди была проведена серия числен-
ных экспериментов в рамках трехслойной квазигеострофической модели с исполь-
зованием метода контурной динамики. Работа посвящена изучению влияния 
системы подводных гор Подкова на медди при их прохождении над этими горами 
со средней скоростью, характерной для поля течений этого района. Промежуточ-
ный слой располагается между глубинами 600–1600 м., где, как правило, локализо-
ваны медди. Средняя глубина этого района составляет 4000 м. В реальной системе 
подводных гор Подкова были выбраны 10 возвышенностей, 4 из которых были 
большими, одна из них представляет остров Мадейра. Средние высоты гор в виде 
цилиндров были не выше чем 2400 м и располагались в нижнем придонном слое. 
Изолинии функций тока были построены для всех трех слоев с учетом 4 и 10 под-
водных гор. Динамика модельных вихрей, пересекающих подводные горы Подкова, 
сравнивались с траекториями наблюденных линз, полученных в проекте AMUSE, 
где было прослежено 19 медди в этом районе с мая 1993 по февраль 1994 г. Были 
проанализированы различные варианты прохождения антициклонических и цикло-
нических вихрей над системой подводных гор Подкова. Показано, что в среднем 
антициклонические вихри разрушаются сильнее, а их фрагменты частично захваты-
ваются горами. Циклонические вихри слабее подвержены влиянию гор. И, наконец, 
траектории медди, пересекающих горы Подкова, показали качественное подобие 
движений вихрей в модели. 

Введение 
На континентальных склонах Пиренейского полуострова формируются 

антициклонические и циклонические внутритермоклинные вихри. Они 
возникают в результате динамической неустойчивости придонного потока 
средиземноморских вод (СМВ), поступающего через Гибралтарский про-
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лив в Атлантический океан. Струя СМВ движется вдоль южного и западно-
го склонов полуострова [28, 25, 21, 19,], и при пересечении каньонов и воз-
вышенностей дна происходит как слив вод по каньонам [2, 17], так и отрыв 
струй в сторону открытого моря [12].  

Такие вихри выделяются высокими значениями температуры и солено-
сти по отношению к окружающим водам и образуют особый класс среди-
земноморских вихрей (Mediterranean eddies или медди). Различие в ядре 
линзы от окружающих вод может меняться от 1ºС до 4ºС по температуре и 
от 0.3 до 1.0 епс по солености в зависимости от удаления линзы от района 
ее формирования [9]. Это дает возможность определять их положение в 
океане и геометрические размеры жидких объемов с повышенным содер-
жанием тепла и соли, а также исследовать их эволюцию на всех стадиях 
жизни вплоть до разрушения. Все эти вихри, как правило, оказываются 
локализованными в промежуточном слое океана [18, 26, 30].  

В то же время, их влияние на поле плотности в значительной степени 
взаимно скомпенсировано, и ядро линзы отличается однородностью воды 
по плотности. Абсолютные значения условной плотности воды 0σ  в ядрах 
линз изменяются в диапазоне от 27.5 до 28.2, а сами ядра могут распола-
гаться на глубинах от 800 до 1400 м [13].  

Обычно в начальный момент отрыва объема вод от струи СМВ форми-
руется дипольная система из двух вихрей. Время жизни циклонических 
вихрей составляет не более 0.5–1 года, тогда как антициклонические вихри 
(медди) в среднем живут 4–5 лет, но в отдельных случаях отмечаются 
медди 7–8-летнего возраста [8]. Циклонические линзы разрушаются вблизи 
района их формирования. Этот процесс является основным механизмом 
обмена свойств линз с окружающими водами и формирования промежу-
точных СМВ в непосредственной близости от источника их поступления. 
Антициклонические линзы представляют собой замкнутые эллипсовидные 
образования с горизонтальными осями от 40 до 100 км, вертикальными – от 
0.4 до 0.9 км и с объемами СМВ 1000–3500 км3. Именно эти антициклони-
ческие вихри осуществляют основной перенос тепла и соли СМВ на про-
межуточных глубинах на большие расстояния от района их формирования 
[11, 32]. 

Тем не менее, в районе формирования, прилегающем к Пиренейскому 
полуострову, существует область океана, где встречаются вихри противо-
положных знаков вращения [10, 15]. Поэтому при исследовании эволюции 
медди в этой области необходимо учитывать их взаимодействия как между 
собой, так и с вихрями циклонического вращения. Те и другие при этом 
подвержены влиянию донного рельефа. В экспериментах SEMANE 99 и 
2000 на юге Кадисского залива были обнаружены идентичные ситуации: 
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два близко расположенных медди разных размеров взаимодействуют меж-
ду собой и с циклоническим вихрем меньшего размера, также заполненным 
теплыми и солеными водами Средиземного моря [22, 23]. 

На расстояниях, больших 200–400 км, как правило, встречаются только ан-
тициклонические вихри, которые мигрируют со скоростью 1–3 см·с-1 на рас-
стояния до 6000 км. Медди разрушаются в течение всей своей жизни, взаимо-
действуя с окружающими их водами. Относительно медленное разрушение 
линз происходит под действием следующих процессов: (1) турбулентного об-
мена на внешних границах с термохалинными интрузиями; (2) послойной 
дифференциально-диффузионной конвекции на верхней границе линзы; 
(3) конвекции, формирующей “солевые пальцы” на нижней границе. Перенос 
медди тепла и соли на большие расстояния вносит основной вклад в формиро-
вание климатического языка промежуточных средиземноморских вод [11, 35]. 

Имеющиеся экспериментальные наблюдения показывают, что в отдель-
ных районах Атлантического океана медди, встречаясь с подводными го-
рами, частично или полностью разрушаются. В работе [4] приведены ре-
зультаты двух гидрологических съемок (1–3 и 9–12 февраля 1989 г.) 
крупной линзы (диаметром около 100 км и объемом около 4600 км3) при ее 
приближении с северо-востока к подводным горам Крузер и Эрвинг. За 
время между съемками она прошла 12 миль, потеряла в объеме 100 км3 и 
приблизилась к подводному проливу между островами Эрвинг и Иер. В 
январе 1990 г. к западу от этого пролива была обнаружена линза в виде 
устойчивого гидродинамического образования объемом около 600 км3. 
Можно предположить, что это фрагмент вышеупомянутой большой линзы 
[36]. Примеры встреч линз с подводными горами по данным гидрологиче-
ских съемок приведены в работе [4, 15], а по данным траекторий глубоко-
водных поплавков в работах [22, 32]. 

Однако по натурным данным практически невозможно проследить ха-
рактер эволюции линзы при прохождении над подводным препятствием 
[29]. Спутниковые наблюдения за проявлениями внутритермоклинных линз 
на поверхности океана все еще ограничены по точности [39, 23] и не позво-
ляют говорить определенно о характере взаимодействия вихрей, как между 
собой, так и с подводными возвышенностями. Проблема дистанционных 
наблюдений усложняется и тем, например, что поплавки, помещенные в 
тело одной линзы, при ее взаимодействии с другой могут совершать слож-
ные хаотические движения [14, 23].  

В работе рассматриваются результаты моделирования воздействия под-
водных возвышенностей разных высот на прохождение циклонических и 
антициклонических внутритермоклинных вихрей над ними с помощью ме-
тода контурной динамики.  
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Материалы наблюдений 
Моделирование взаимодействия внутритермоклинных вихрей с релье-

фом дна и постоянными течениями проводится для района, прилегающего 
к Пиренейскому п-ову. Этот район ограничен по широте от 33º до 39º с.ш. и 
по долготе от 9º до 18º з.д. (Рис. 1). В работе, в основном, использованы 
результаты экспериментов AMUSE (11.1993 – 04.1994) [11,31], CANIGO 
(09.1997–09.1998) [33,34] и материалы отдельных экспедиций, в том числе 
и наблюдения, полученные авторами [12, 2]. Также проанализирован мас-
сив наблюдений, полученных с помощью буев-профилографов АРГО за 
период с 2001 по 2010 гг. [3], который позволил оценить характер движе-
ния медди на больших удалениях от Иберии в районах океана с глубиной 
больше 2000 м. Так для периода 2005–2006 гг. было показано, что основ-
ные траектории медди были зафиксированы на северной и западной пери-
ферии системы гор Подкова.  

Этот район отличается сложным рельефом дна и, соответственно, си-
стемой течений на промежуточных глубинах. Так с юга и запада континен-
тальный склон Иберии изрезан глубокими каньонами. К западу и юго-
западу от мыса Сент-Винсент находится система подводных гор, по форме 
напоминающая Подкову (Horseshoe Seamounts), протяженностью около 
500 км. По крайней мере, около 9 гор поднимаются выше средних глубин 
дрейфа медди (1100 м) и в том числе 5 гор, вершины которых находятся в 
нескольких сотнях метров от поверхности океана (Рис. 6а). Это позволит в 
дальнейшем сравнить результаты моделирования с имеющимися натурны-
ми наблюдениями. 

К сожалению, информация о характере течений на промежуточных глу-
бинах 500–1500 м крайне бедна. По историческим гидрологическим дан-
ным были качественно показаны основные струи распространения СМВ 
после выхода из Кадисского залива [35]. Эти струи были выделены по мак-
симуму солености на промежуточных глубинах, и указывалось, что среди-
земноморские воды распространяются в виде изолированных пятен высо-
кой солености. Это связывалось с траекториями дрейфа медди, но очень 
часто направление дрейфа не совпадает с вектором среднего течения. Пря-
мые измерения на промежуточных глубинах проводились в основном севе-
ро-западнее этого района [27]. 

Обработка огромного массива наблюдений с помощью поплавков 
нейтральной плавучести в Атлантике (общая продолжительность около 96 
лет) позволила получить независимые вектора движения для траекторий 
медди и среднего течения в одних и тех же квадратах. Заметим, что отно-
шение длительности наблюдений за поплавками, помещенными в медди, к 
периоду измерений фонового течения (в годах) равно 24 : 72 [39]. Для го-
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ризонта 1000 м по средним значениям для 1º×1º квадратов были получены 
вектора течений. Величина средней скорости течений в прибрежном рай-
оне оказалась равной  6–12 cм/сек и заметно уменьшалась в сторону откры-
того океана. По направлению течений наблюдалось совпадение с каче-
ственной схемой, построенной на основе анализа гидрологических данных. 
Существенное отличие надо указать только для района Подковы. Наблю-
денные вектора течения четко указывают на существование циклоническо-
го круговорота, огибающего с севера и запада систему подводных гор Под-
ковы. Такая схема течений совпадает с траекториями медди, 
зафиксированными в эксперименте AMUSE [31]. Но, в то же время, харак-
терные вектора движения медди заметно отличаются от векторов средних 
течений для большей части исследуемого района. Заметим, что ранее при 
анализе наблюдений в рамках эксперимента SEMAPHORE во взаимодей-
ствии медди с течением отмечались случаи его прохода на больших глуби-
нах через Азорское течение [1,40]. 

Для оценки характера течений в районе распространения языка СМВ в 
Атлантике были рассчитаны карты течений для горизонтов 1000 и 1300 м 
[14] с помощью модели общей циркуляции океана. Схема циркуляции вод 
на глубине 1000 м совпадает с положением векторов течений, полученных 
по данным дрейфа поплавков. В то же время, она показывает общую си-
стему разномасштабных круговоротов. Один циклонический круговорот 
расположен в устье пригибралтарского района и обеспечивает движение на 
запад в северной части Кадисского залива до мыса Сент-Винсент и далее на 
юго-запад от него. Одна струя этого круговорота распространяется на север 
и в районе плато Тежо поворачивает на запад и затем на юго-запад, огибает 
систему гор Подкова, формируя циклонический круговорот большего мас-
штаба. Таким образом, в исследуемом районе существует два разномас-
штабных циклонических круговорота. Поэтому средиземноморские внут-
ритермоклинные вихри, сформировавшиеся в южных каньонах, сначала 
переносятся на север преобладающими течениями. Затем большая часть 
антициклонических вихрей дрейфует в струях большого циклонического 
круговорота на юго-запад и юг через систему гор Подкова. По имеющимся 
оценкам [31] около 69% всех медди сталкивается с подводными горами, 
частично или полностью разрушаются, и только 31%, пройдя через эту си-
стему подводных гор, попадает в Канарский бассейн. 

В рамках проекта AMUSE с мая 1993 по февраль 1994 было выпущено 
49 поплавков RAFOS к югу от Португалии. Все поплавки в этом экспери-
менте выпускались на глубине 800–1200 м на разрезе вдоль каньона Пор-
тимао. Дополнительно было выпущено 36 поплавков прямо в обнаружен-
ный ранее внутритермоклинный вихрь [21, 31].  
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Рис. 1. Траектории 20 медди в Иберийском бассейне Северной Атлантики 
(описание дано в тексте) [31]. 

На Рис. 1, заимствованном из работы [31], показаны сглаженные траек-
тории 20 медди, положения которых в течение длительного времени фик-
сировались с помощью поплавков. Так пять медди (№№ 4, 5, 6, 9, 13) по-
стоянно отслеживались почти в течение года, причем два из них (4, 6) в 
течение почти 1.5 года [21, 31]. В этом эксперименте удалось наблюдать 
процесс формирования медди в районе к югу от Португалии. Поплавки, 
помещенные в придонное течение СМВ, начинали антициклоническое кру-
говое движение с периодами типичными для медди. Шесть медди (№№ 7, 
8, 9, 14, 18, 20), полностью сформированные, были зафиксированы в районе 
мыса Сент-Винсент и три в окрестностях плато Тежо (№№ 10, 16, 17). 
Средняя скорость потока СМВ, направленная на север, оказалась близкой к 
средней скорости и направлению движения медди вдоль континентального 
склона, и очевидно, что вихри переносились этим течением. Но средняя 
скорость дрейфа медди от момента формирования до их разрушения в 
направлении 227° была около 2 см/сек. Таким образом, основными факто-
рами, определяющие траектории движения медди, следует считать наличие 
струй циклонического круговорота и цепи гор Подковы. 

Траектории медди, несмотря на подобные стартовые условия, крайне 
различны (Рис. 1). Выделяется группа медди (№№ 4, 6, 9), траектории ко-
торых располагаются существенно западней цепи подводных гор Подкова, 
и эти вихри, сохранив свои размеры, дрейфуют в океан. Другая группа 
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медди (№№ 5, 11, 13, 15–19), между банками Жозефина и Горин, дрейфует 
на юго-запад во внутреннюю область Подковы, где часть из них разруша-
ется при столкновении с возвышенностями. Так медди № 5 дрейфует с 
11.93 по 02.94 до подводного пролива между возвышенностями, затем сиг-
нал с поплавка пропадает. Такая же ситуация отмечается и для медди 
№№ 11 и 15–19. В то же время медди (№№ 3, 12, 16) были стационарны во 
все время наблюдений. 

Момент встречи с горой определяется изменением сигнала с поплавка. 
Из восьми поплавков, помещенных в ядро линзы, в четырех случаях сигнал 
о круговых движениях прекратился. Это интерпретировалось как прекра-
щение измерения и разрушения теплового и соленого ядра линзы. Умень-
шение температуры, измеренной вращающимся поплавком в медди, осо-
бенно в холодных тонких прослойках (spikes), наблюдаемые во время 
столкновений, трактовалось как вхождение холодных окружающих вод в 
ядро линзы, где они быстро перемешивались с теплыми водами медди. Это 
приводит к тому, что повышенная частота встреч медди с подводными го-
рами и их последующее разрушение приводит к повышению температуры 
и солености на промежуточных горизонтах в этом районе. С другой сторо-
ны, среднее время жизни медди в этой области уменьшается и оценивается 
всего в 1.7 года [31].  

Анализ имеющихся многолетних наблюдений в этом районе позволяет 
сформулировать условия модельного эксперимента, хорошо отражающего 
реальные условия. Учитывается характер расположения и геометрические 
размеры подводных гор, образующих в первом случае трапецию, а затем их 
реальное положение в пространстве. В эксперименте принимается  цикло-
нический характер течения, что совпадает с реальными наблюдениями в 
районе. И, наконец, исследуются варианты прохождения медди через си-
стему гор Подкова, наблюдаемые в природе: по западной, восточной пери-
ферии и через центральную часть Подковы между подводными горами. 

 
Модель 
Механизмы взаимодействия медди, влияния на них внешнего течения и 

подводных возвышенностей будем исследовать в рамках трехслойной ква-
зигеострофической модели [14], предполагая, что внутритермоклинные 
вихри можно представить в виде вихревых пятен среднего слоя.  

Примем следующие параметры модели: при средней глубине океана 
H=4000 м толщины верхнего, среднего и нижнего слоев равны, соответ-
ственно, H1=600 м, H2=1000 м и H3=2400 м (и, таким образом, для безраз-
мерных толщин имеем h1=0.15, h2=0.25, h3=0.6); а первый и второй радиусы 
деформации Rd1=32 км, Rd2=15 км. Принятые масштабы характерны для  
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Рис. 2. Общая схема модели. Слева: аппроксимация вертикального профиля 
плотности (тонкая линия) в Атлантическом океане двухступенчатой кусочно-
постоянной функцией (жирная линия). Справа: вертикальный разрез вихревых 
пятен среднего слоя – антициклонического (прямая штриховка) и циклоничес-
кого (косая штриховка). 

области подводных гор Подкова. Связанные с радиусами деформации два 
числа Фруда F1 и F2 можно найти по собственным числам λi вспомогатель-
ной спектральной задачи при разделении переменных в трехслойной квази-
геострофической модели [7]:  
 

(1) 

 
Действительно, поскольку (-λ2,3)1/2=Rd1,2/R, где R – характерный гори-

зонтальный масштаб, то, учитывая указанные выше параметры и принимая 
R=Rd1, из (1) находим: F1=0.14, F2=0.7378.  

Целью работы является моделирование эволюции медди, расположен-
ных в среднем слое, переносимых потоком вида (2) и подверженных воз-
действию подводных цилиндрических возвышенностей, сосредоточенных 
только в нижнем слое и моделирующих рельеф дна в районе Банки Подко-
вы. Разумеется, такое представление отражает реальный рельеф очень гру-
бо, но позволяет в общих чертах исследовать процессы захвата и частично-
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го разрушения внутритермоклинных вихрей. В работе [5] показано, что при 
анализе воздействия рельефа дна на течения в океане основную роль играет 
не конкретная форма подводного препятствия, а его объем. Безразмерные 
высоты возвышенностей будем обозначать номерами 1–4 во втором экспе-
рименте (Рис. 4а), и 1 – 10 – в третьем эксперименте (Рис. 6а). В качестве 
вертикального масштаба топографии принимается величина h=εH, где 
ε=0.1. Таким образом, безразмерной единице высоты соответствует 400 м. 
Отметим, что подобная трехслойная модель использовалась в работе [41] 
для изучения динамики линз в окрестности островов, которые моделирова-
лись цилиндрическими столбами, распространяющимися на все три слоя. 

Горизонтальный масштаб, как указано выше, берется равным Rd1, т. е. 
32 км. Таким образом, изображенные на Рис. 4 окружности с радиусами 
Ri=2, представляют собой границы круговых гор с диаметром 128 км. Мас-
штаб времени выбирается таким, чтобы безразмерной единице времени 
соответствовала половина периода обращения жидкой частицы, находя-
щейся на контуре вихря единичного радиуса. При скорости частицы 
10 см/сек, временной масштаб составляет примерно 10 суток. 

Пусть внешнее (баротропное) поле течений представлено функцией тока 

 (2) 

 
Формула (2) при B=0 или B=1 задает, соответственно, зональный или 

меридиональный сдвиговые потоки. При 0 <B <1 мы имеем в начале систе-
мы координат (0; 0) эллиптическую, а при B >1 гиперболическую особые 
точки поля функции тока. В частности, при B=0.5 линии тока представляют 
собой окружности. Параметр A определяет масштаб скорости, и, таким об-
разом, значение A=1 для принятого масштаба отвечает скорости 10 см/сек. 

 
Обсуждение результатов 
Поскольку, как отмечалось выше, для области океана, прилегающей к 

Пиренейскому полуострову, характерно существование не только антицик-
лонических, но и циклонических линз, то важно исследовать характер вза-
имодействия вихрей противоположных знаков вращения с одной и той же 
возвышенностью. Этому посвящен первый численный эксперимент, где 
моделируется набегание первоначально круговых циклонического и анти-
циклонического внутритермоклинных вихрей, переносимых баротропным 
зональным (восточным) потоком (B=0, A=0.2) на осесимметричное подвод-
ное возвышение (аналог одиночной подводной горы) c высотой 1400 м, т. е. 
когда его вершина не выходит за пределы придонного слоя.  

( )[ ].1
2

22 yBxBA
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Рис. 3. Синхронные конфигурации контуров циклонического (заштрихованного) 
и антициклонического внутритермоклинных вихрей, набегающих на круговое 
подводное препятствие (оно изображено в виде серого пятна) при B=0 и A=0.2. 

Рис. 3, представляющий собой модифицированный Рис. 3 из [15], де-
монстрирует существенное отличие в характере воздействия топографии 
дна на вихри разных знаков: если циклон обходит возвышенность по ее 
северной периферии, практически не меняя своей формы, и уносится пото-
ком, то антициклон, обойдя гору, делится на две неравные части, одна из 
которых захватывается южной периферией возвышенности. Расчеты про-
водились с помощью трехслойной версии метода контурной динамики [7] и 
с применением процедуры контурной хирургии [6]. 

Второй численный эксперимент ставит цель исследования влияния 
большего числа подводных гор на прохождение линз над ними на примере 
четырех гор Подкова (Рис. 4а). Для этого случая на Рис. 4b показана типич-
ная картина изолиний функции тока в среднем слое при указанных значе-
ниях внешних параметров. Внешний баротропный поток представляет со-
бой крупномасштабный циклонический вихрь с центром в начале 
координат. Масштаб скорости течения здесь соответствует 2 см/сек, и все 
возвышенности имеют одинаковые высоты 800 м, при этом над горами 1 и 
4 поток отклоняется незначительно, а над горами 2 и 3 возникают замкну-
тые циркуляции (нумерация возвышенностей дана на Рис. 4а).  
�  
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а) б) 

Рис. 4.(a) Батиметрия цепи гор Подкова. Четырьмя кружками показаны границы 
модельных цилиндрических гор. (b) Изолинии функции тока в среднем слое при 
B=0.5, A=0.2. Точки a, b, c соответствуют первоначальным положениям центов 
вихрей в численных экспериментах на рисунках 5a, 5b, 5c. 

Приведенные ниже результаты численных экспериментов по изучению 
движения медди, помещенных в данное суммарное внешнее поле в виде 
циклонического потока, набегающего на гряду возвышенностей, показы-
вают различные сценарии эволюции вихревого пятна среднего слоя.  

Рис. 5а демонстрирует эволюцию внутритермоклинного антициклони-
ческого вихря для случая, когда зональная координата начального положе-
ния его центра в начальный момент времени находится за пределами обла-
сти поднятия дна. Тем не менее, его движение подвергается воздействию 
топографии. Больше того, часть медди прочно захватывается горой 3 и 
остается в ее окрестности. Хотя присутствие вихря в среднем слое суще-
ственно изменяет топологические свойства поля функции тока (Рис. 5а), 
захват завихренности вполне можно объяснить тем фактом, что существен-
ная часть линзы оказалась во внутренней части петли сепаратрисы на пе-
риферии горы 3. 

На Рис. 5b, где все внешние параметры остаются теми же, что в преды-
дущем случае, направление вращения вихря происходит против часовой 
стрелки (циклон).  

Здесь, как и прежде, основное воздействие оказывает гора 3, но захват 
оказывается более слабым. В результате, происходит разделение вихревого 
пятна, и одна часть вихря остается над возвышенностью, а вторая, связан-
ная с ней стримером [20], уносится вниз по потоку.  
�  



64�

�

В последнем примере (Рис. 5с) рассматривается задача о вихревой паре, 
имеющей свой ненулевой суммарный импульс и дополнительно подвер-
женной влиянию того же баротропного потока. Пара состоит из более 
крупного антициклона и циклона вдвое меньшего размера. Однако их по-
тенциальные завихренности скомпенсированы таким образом, чтобы при 
отсутствии внешнего воздействия течения и топографии она двигалась 
прямолинейно.  

а)   

б)   

Рис. 5. Последовательные положения контура линзы в указанные моменты 
времени: (a) антициклоническая линза, стартующая из точки a (Рис. 2b); (b) то 
же самое для циклонической линзы; (c) то же самое для пары вихрей, состоящей 
из антициклонической и циклонической линз (точки b и c соответственно). 
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в)   

Рис. 5. Последовательные положения контура линзы в указанные моменты 
времени: (a) антициклоническая линза, стартующая из точки a (Рис. 2b); (b) то 
же самое для циклонической линзы; (c) то же самое для пары вихрей, состоящей 
из антициклонической и циклонической линз (точки b и c соответственно). 

Вычисления показывают, что пара практически беспрепятственно про-
ходит окрестность горной гряды, но под влиянием возвышенностей анти-
циклоническое вихревое пятно разделяется на две части, одна из которых 
наматывается на циклонический вихрь, а вторая соединена с первой вихре-
вой нитью (streamers в терминологии [20]). В целом, вихревая конструкция 
имеет квази-триполярную структуру. Нам представляется, результаты этого 
эксперимента составляют основу для выдвижения гипотезы, о том, что 
структура из циклона и двух антициклонов, наблюдавшаяся в этом районе 
[22], могла сформироваться из пары антициклон-циклон под воздействием 
рельефа дна.  

Более сложная картина взаимодействия вихрей разного знака вращения 
наблюдается для третьего эксперимента. В этом случае принимается в рас-
чет более реалистичная топография системы гор Подкова, состоящая из 10 
гор (Рис. 6a). Вихревые структуры стартуют одновременно из трех точек а, 
b, c и проходят через цепь гор в сложном поле течений (Рис. 6b). При этом 
вихри взаимодействуют не только с рельефом дна, но и между собой.  

Антициклоническая линза, расположенная в точке а (Рис. 6b, 7) и увле-
каемая циклоническим течением, обходит систему гор Подкова с запада и, 
слегка меняя форму, уходит в южном направлении в Канарский бассейн. А 
линза, одновременно начинающая свое движение из точки в (Рис. 6b, 7), 
при встрече с горой 2 изменяет свою форму на вытянутый эллипс, а затем 
почти полностью захватывается горами 2 и 6. При этом круговой вихрь 
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сильно вытягивается в шнуроподобную структуру и далее разделяется на 
отдельные тонкие нитеобразные структуры. Последние продолжают жить 
своей жизнью, захватываясь далее горами 7 и 8, но, не покидая систему гор 
Подкова. Линза, начинающая свое движение из точки с (Рис. 6b, 7), прохо-
дит через центральную часть горной системы и сильно деформируется при 
взаимодействии с горами 1, 5, 9. Эта линза быстро разрушилась (t=20), и 
только незначительная часть ее объема в виде очень малых фрагментов 
покинула область Подковы. 

 
Рис.6. (a) Детальная 
батиметрия цепи гор 
Подкова. Десятью 
кружками показаны 
границы модельных 
цилиндрических гор. 

 
 
 
 
 
 
а)   

  

Рис.6. (b) Изолинии  
функции тока в среднем слое 
при B=0.5, A=0.2. Точки a, b, 
c соответствуют первона-
чальным положениям центов 
вихрей в численных экспе-
риментах на Рис. 7 и 8. 

 
 
 
 
 
б)   

�
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Рис. 7. Движение трех антициклонических внутритермоклинных вихрей, 
начинающих свое движение из точек a, b, c. 

� �
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Рис. 8. То же самое, что на Рис. 7, но для циклонических вихрей. 

Последняя серия экспериментов (Рис. 8) демонстрирует сценарий про-
хождения циклонических вихрей из тех же позиций (Рис. 6b) через цепь 
гор. Здесь также наблюдаются эффекты деформации и разрушения вихре-
вых пятен. Так, например, циклонический вихрь, двигаясь из точки а, оги-
бает систему гор с запада, почти не меняя форму, на самом юге захватыва-
ется возвышенностью 3, затем в виде вытянутого фрагмента остается в ее 
окрестности. Вихри, вышедшие из точек b и с, так же как и антициклони-
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ческие линзы, разрушаются в центре системы гор Подкова, создавая много 
мелких фрагментов. Большая часть этих фрагментов захватывается горами 
западной части Подковы (2, 3, 6, 7). Меньшая часть объема осколков линз а 
и с выносится в Канарский бассейн. 

 
Заключение 
В рамках трехслойной квазигеострофической модели с учетом различных 

реальных элементов донной топографии (одна, четыре и десять подводных 
гор) и внешнего фонового течения исследуемого района, проведено численное 
моделирование эволюции вихревых пятен среднего слоя, которые мы трактуем 
как внутритермоклинные вихри (линзы, медди). Поскольку обычно в началь-
ный момент отрыва объема вод от струи СМВ формируется дипольная система 
из двух вихрей, в работе рассмотрены особенности эволюции циклонических и 
антициклонических линз при встрече, как с отдельными горами, так и с их 
скоплениями. Показано, что в зависимости от первоначального расположения 
линзы и прохождения через систему гор при взаимодействии с возвышенно-
стью может возникать набор линзообразных фрагментов различных масшта-
бов и узких вытянутых вихревых нитей (Рис. 5, 7, 8).  

Наши модельные эксперименты находятся в качественном согласии с 
натурными наблюдениями. Так, движение антициклонической линзы из 
точки а (Рис. 7) подтверждается траекториями группы дрифтеров (4, 6, 9) 
из эксперимента AMUSE (Рис. 1). Другая группа дрифтеров (5, 11, 15) 
(Рис. 1), проходящая через центр гряды гор Подкова, при встрече с горой 
перестает передавать сигнал. Это можно трактовать как начало разрушения 
линзы. Это также подтверждается нашими экспериментами при анализе 
этапов разрушения линз, выходящих из точек b и c (Рис. 5а и 7а). Но, в от-
личие от эксперимента AMUSE, в нашей модели удается проследить харак-
тер трансформации вихрей до их полного разрушения. Для циклонических 
линз при встрече с горами эрозия несколько слабее. 

В реальном океане эволюция и разрушение линз создают дополнительные 
механизмы перемешивания вод в промежуточном слое. Поэтому в районах 
океана со сложной орографией дна при дрейфе медди в слое 500–1500 м мо-
жет возникать набор линзообразных вихрей различных масштабов. Это при-
водит к сложной структуре распределения температуры и солености на гид-
рологических разрезах. Так, на ограниченном по размерам полигоне 
(100x110 км с центром 48°20’ с.ш. и 21°10’ з.д.) по материалам детальных 
съемок на НИС «Академик Иоффе» в августе 1989 г. было обнаружено зна-
чительное число вихревых образований в слое 550–1300 м [10]. Разница тем-
ператур между теплыми и холодными водами достигала 1.2 Сo, а по солено-
сти – 0.2 епс. Там же был обнаружен сильно разрушенный струйными 
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течениями антициклонический вихрь. В действительности, это фрагмент 
материнского вихря, который состоит по вертикали из 5 линз с диаметрами 
от 10 до 20 км и толщинами от 50 до 150 м. В этих линзах отмечается абсо-
лютный максимум температуры и солености на всех глубинах. 

Кроме того, из модельных экспериментов следует, что над подводными 
возвышенностями могут задерживаться фрагменты антициклонических 
вихрей на довольно длительное время. В работе [29] описан случай обна-
ружения в апреле 1997 г самой северной медди “Ulla” над банкой Шарко 
(45° с.ш. и 11°30′ з.д.) с глубиной над вершиной около 3500 м. Это была 
эллиптическая линза, расположенная в слое 600–1700 м, с максимумами 
аномалий температуры и солености на глубине 1200 м, равными соответ-
ственно 2.5 Сo и 0.5 епс. Азимутальная скорость вращения вихря достигала 
значения максимума 15 – 20см/сек  на длине радиуса 15 км. Линза отслежи-
валась лагранжевыми поплавками в течение 18 месяцев, а постоянство ее 
характеристик подтверждали гидрологические зондирования. Медди “Ulla” 
вращалась по часовой стрелке строго над возвышенностью Шарко в тече-
ние 11 месяцев (аналогичное поведение линзы над круговым подводным 
препятствием мы наблюдаем на Рис. 3, где характерное время расчета со-
ставляет примерно 1 год).  

Довольно полные и детальные наблюдения взаимодействия медди и под-
водной горы Seine (гора 10 на Рис. 6а), расположенной к югу от Подковы, 
были выполнены в рамках эксперимента OASIS (OceAnic Seamounts: an Inte-
grated Study) в 2003–2004 [20]. В результате этого взаимодействия в районе, 
прилегающем к горе, были обнаружены лентообразные вытянутые структу-
ры (streamers) с аномально высокой соленостью. Вероятно эти структуры 
(или отдельные фрагменты медди) захватываются горой и формируют неко-
торый антициклонический вихрь с периодом вращения около двух месяцев.  

Это означает, что медди, которые дрейфуют через систему подводных 
гор, теряют часть объема вод своего ядра. Качественное подтверждение 
этого факта показывает пространственное распределение медди по вели-
чине объема в северной Атлантике [24]. На карте, приведенной в этой ра-
боте, видно, что наиболее крупные по объему вод медди дрейфуют на юго-
запад вдоль Марокканского побережья и к западу от системы гор Подкова. 
К югу от этой системы гор наблюдались медди небольших объемов вод. 

Показано, что имеющиеся натурные наблюдения удовлетворительно 
подтверждают результаты наших модельных экспериментов. Подобные 
расчеты позволяют с помощью простой гидродинамической модели пред-
сказывать основные сценарии, не поддающиеся пока наблюдению эволю-
ции внутритермоклинных вихрей в условиях сложного донного рельефа. 

Работа поддержана РФФИ (проект № 13-05-00463) 
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Dynamics of Mediterranean lenses in a flow  
over underwater seamounts 

B.N. Filyuyshkin, M.A. Sokolovskiy, N.G. Kozhelupova, I.M. Vagina 

Anticyclonic and cyclonic Mediterranean eddies are formed on continental 
slopes of Iberian Peninsula. Anticyclonic eddies (meddies) live for 4–5 years on 
average, and they drift on intermediate depths of 600–1600 m at distances up to 
4000 km from the formation area. Such eddies have high temperature and salini-
ty relatively to the surrounding waters. This fact allows identifying in the ocean 
large specific liquid formations and following their evolution during all their life 
stages up to destruction. The observations results testify that in some regions of 
the Atlantic Ocean, the meddies decay partially or completely after have interact-
ing with seamounts. However, it is practically impossible to trace the evolution 
of lenses moving over a submerged obstacle using the field data.  

For studying the dynamics and evolution of meddies, a series of numerical ex-
periments within the frames of a three-layer quasi-geostrophic model were made 
using the Contour Dynamics Method. The paper is aimed to examine the influence 
of the Horseshoe seamount system on meddies carried over the seamounts by the 
dominant current with mean velocity characteristic for this area. The intermediate 
layer is suggested to lie between depths of 600–1600 m. Generally, the meddies are 
located in this layer; the mean depths of this area being 4000 m. In the real system 
of Horseshoe seamounts we have selected 10 hills, four of them being big, moreo-
ver one of them represents the island Madeira. The averaged heights of the model 
cylindrical mounts are not higher than 2400 m and lay the bottom layer. The 
stream-function isolines were constructed for all three layers taking into account 
the 4 and 10 seamounts. The evolution of model eddies crossing the Horseshoe 
seamounts is compared with the materials of field observations obtained in the 
AMUSE project, where about 19 meddies were found and traced in this region 
during the period from May, 1993 to February, 1994.  

We have analyzed different model variants of anticyclonic and cyclonic ed-
dies passage over the Horseshoe seamount system. Anticyclones are either com-
pletely eroded or trapped over wide seamounts. Cyclones are less affected by 
seamounts. Finally, meddies trajectories across the mountains show qualitative 
similarity with the vortex paths in the model. 
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