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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ ОКЕАНА В ,РАЙОНАХ БАНОК 

М. Б. Тимонов, Н. К Шелковников • 

(кафедра физики моря и вод суши) „ 

Проблеме исследования гидродинамических аномалий над особен-
ностями рельефа дна уделяется-в последнее время все большее внима-
ние. Ее актуальность обусловлена введением большинством стран 
200-мильной экономической зоны, что резко сократило число рыбопро-
мысловых районов. . - ; ' 

. В теоретическом плане можно выделить два направления в иссле-
довании этой проблемы: первое — исследование особенностей течений 
над топографическими особенностями рельефа дна и второе — иссле-
дование процессов трансформации длинных волн и генерации внутрен-
них волн над подводными препятствиями. 

Основные результаты первого подхода приведены в работе [1] ; 
там же содержится обширная библиография nd этому вопросу. Второй 
подход в последнее время также успешно развйвается: в работах 12— 
4] построены и проанализированы различные математические модели 
генерации и трансформации длинных волн над банками. 

/Результаты натурных наблюдений также свидетельствуют о нали-
чии гидрофизических аномалий над локальными возмущениями рель-
ефа дна. Такие аномалии наблюдались над подводными горами Аль-
таир [5], Атлантис-П [6], Большой Метеор [7] и некоторыми другими. 
В недавних работах [8, 9] на основе анализа данных натурных наб-
людений показано, что одной из возможных динамических аномалий 
над банками является существование над1 ними захваченных .антицик-
лонических вихрей, известных в теории как вихри Тейлора. 

В данной работе приводятся результаты натурного исследования 
влияния высоких подводных гор на структуру гидрофизических полей 
в деятельном слое океана. 

В целях изучения динамической и термической структуры деятель-
ного слоя океана над • топографическими особенностями рельефа дна 
в XI рейсе НИ С «Академик Петровский» были выполнены комплекс-
ные исследования на трех полигонах в Атлантическом океане и Среди-
земном море. В Атлантическом океане полигон захватывал подводную 
гору Ампер, а в Средиземном море — банки Эмиль-Бодо и Китовая. 
(41°06/ с. ш., 10°56' в. д.). Исследования1 проводились в яцваре—марте 
1981 г. . ' - / - ' 

На всех полигонах производились измерения гидрофизических па-
раметров на многочасовых станциях и пространственных разрезах. 
С заякоренного судна измерялись вертикальные профили температуры 
и электропроводности воды, скорости, и направления течения, а также 
комплекс метеоданных, включавший скорость и направление ветра, 
температуру и влажность воздуха, атмосферное давление. Те же рабо-
ты проводились и на пространственных разрезах. 

Измерения вертикальных профилей температуры и электропровод-
ности проводились методом непрерывного зондирования каждые 
15 мин. Измерения вертикальных профилей скорости и направления 
течения, а также метеонаблюдения: производились каждые 30. мин. 



Дискретность измерений ' скорости 1 по глубине составляла 5—10 м. 
Гидрофизические измерения производились нестандартной аппарату-
рой [10]; метеонаблюдения велись стандартными приборами и ме-
тодами. " 

На полигоне в районе банки Ампер было проделано 2 многочасо-
вые станции и 8 пространственных разрезов, из них 4 в направлении 
дрейфа и 4 в направлении, перпендикулярном дрейфу. Схема разрезов 

t нанесенным положением многочасовых 
С станций изображена на рис. 1. 
i . Результаты измерений температуры 

и электропроводности показали, что со-
леность- в верхнем 150-м слое океана из-
менялась незначительно (~0,02%о), в то 
время как распределение температуры 
характеризовалось наличием четко выра-

/ женного слоя скачка с вертикальным 
градиентом порядка 0,3 град/м. Это под-
тверждает выводы ряда авторов о том, 
что распределение температуры в дея-

0 20 40 U, см/с 

Рис. 1. Схема пространственных разрезов и мно-
гочасовых станций, проведенных на банке Ампер 
и распределение скорости вдоль разреза Р4: h— 
' =40 ('пунктирные стрелки) и 90 м (сплошные 

стрелки) 

тельном слое океана вносит определяющий вклад в распределение 
плотности. 

Было отмечено, что положение термоклина зависело от топогра-
фии дна. Так, на первой многочасовой станций, при глубине океана 
70 м, средняя'глубина залегания слоя скачка составляла 40—45 м, а 

17,2° С 17,117,217,2Т 

Рис. 2. Вертикальные профили темпе-
ратуры над вершиной банки Ампер 

(по данным разреза Р1) 

Рис. 3. Глубина залегания термокли-
на над банкой Ампер; а — по дан-
ным разреза РЗ, б — по данным раз-

реза Р4 

на второй многочасовой станции, при Глубине океана 115 м — 60 м. 
Более полную Информацию о характере этой зависимости удалось 

получить на пространственных разрезах. На рис. 2 представлены 
графики вертикального распределений температуры по данным прост-
ранственного разреза в дрейфе Р1. Как видно из этого рисунка, над 
вершиной банки глубина залегания: слоя температурного скачка была 
минимальной (>^45^55 м), а его толщина — Максимальной ( ^ 2 5 м). 
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По мере приближения к склону банки тер локлин заглублялся до 9 0 — 
110 м, а его толщина уменьшалась до 10 м. Па рис. 3 изображена за-
висимость глубины залегания термоклина от рельефа дна но данным 
разреза в дрейфе РЗ. Здесь глубина залегания термоклина увеличива-
лась от 70 до 140 м по мере прохождения склона банки. \ 

-Наиболее интересным был разрез а дрейфе Р4, .захвативший как 
область подъема дна,-так и область склона. 

Как видно из рис. 3, б, глубина залегания термоклина от уровня 
120 м в. глубоком океане увеличивалась до -— 150 м при подходе к бан-
ке, а затем резко уменьшалась до 70 м над ее вершинным плато. 
Далее термоклин плавно заглублялся примерно до 120 м. На том ж е 
разрезе зафиксирована интересная аномалия скорости течения под 
термоклином. На рис. 1 представлено распределение скорости вдоль 
разреза Р4 для двух горизонтов: 40 и 90 м. Из рис. 1 видно,' что на 
глубине 40 м, всегда расположенной над термоклином, изменений 
в распределении скорости не наблюдалось, в то. время как на глубине 
90 м скорость испытывала значительные отклонения по направлению. 
Отметйм, что термоклин в это время находился на глубине 60 м. На 
горизонтах 70 и 80 м были отмечены аналогичные аномалии в распре-
делении скорости течения вдоль разреза. ; 

.Для объяснения приведенных результатов было сделано предполо-
жение о существовании над банкой в период измерений области анти-
цйклонической завихренности, деформировавшей структуру поля плот-
ности, что привело к подъему термоклина над вершиной банки. 

Как известно из теорий [1, 11, 12], при обтекании подводного пре-" 
пятствия мезомасшабной протяженности стационарным потоком на 
/.-плоскости над препятствием образуется область антициклонической 
завихренности, причем форма области и интенсивность завихренности 
.в ней.зависят от топографического параметра- G = h0fL(HU)~1;1, пропор-
ционального высоте препятствия h0, и параметра стратификации Qi = 
=.- (NiH) 2(fL)r2, пропорционального квадрату частоты Брента—Вяйся-
ля NI2 (Н — глубина океана, L — характерный горизонтальный раз--
мер препятствия, U — скорость набегающего потока, f — параметр 
Кориолиса). ,Полученные в результате оценки по данным натурных 
измерений значения этих параметров для нижнего слоя (£—1) и слоя 
скачка (1 = 2) G = 9,5, Qi = 0,16 й Qz= 160 позволяют утверждать, что, 
согласно [11], область антициклонической завихренности располагает-
ся в 'слое умеренной стратификации от вершины банки до термоклина, 
а в слое скачка интенсивность завихренности резко уменьшается. 

Этот в'ывод согласуется с данными измерений скорости .течения, 
поскольку отклонения вектора скорости от направления набегающего 
потока были отмечены лишь ниже слоя скачка температуры, а выше 
термоклина значительных изменений в распределении скорости не 
наблюдалось. .. . 

Из рассмотрения баланса сил в области завихренности следует, 
что сила Кориолиса должна быть уравновешена градиентом динамиче-
ского давления, связанным с наклоном слоя скачка, температуры. 
Можно показать (см., например, [1]) , что в случае антиЦиклонической , 
завихренности Наклон поверхности раздела от центра области к пери-
ферии является отрицательным, что соответствует подъему термокли-
на над этой областью. 

Результаты численных расчетов, Приведенные в [12], свидетель-
ствуют о том, что существование антициклонического вихря над вер-
шиной банки предполагает наличие над ней аномалии стратификации 
в виде как бы «купола холодной воды». Результаты, натурных наблю-
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-дений как раз и свидетельствуют о: наличии подобной особенности. 
Таким образом, наблюдавшиеся в районе банки Ампер аномалии нахо-
дят свое объяснение в теории столбов Тейлора. 

Как было упомянуто выше, в том же рейсе проводились исследо-
вания динамической и термической, структуры деятельного слоя оке-
ана в районе банки Китовая. При. работе на этой банке также прово-
дились многочасовые станции и пространственные разрезы, однако 

Рис. 4. Вертикальные профилй температуры над 
вершиной банки Китовая. (по данным простран-

ственного разреза) .,-'/ 

методика измерений была' изменена: скорость и направление течения 
измерялись на двух горизонтах:. 20 й 40 м. На горизонте 20. м измере-
ния проводились нестандартным зойдом с дискретностью 2 мин,, на 
горизонте 40 м — прибором БПВ-2 с дискретностью 5 мин. Кроме того, 
для. определения структуры поверхностных течений в безветренную по-
году методом радиолокации отслеживался 'дрейф, свободно плаваю-
щих буйков. Измерения вертикальных профилей температуры проводи-
лись в верхнем 80-м слое с дискретностью от 1, до 15 мин. 

^ Результаты измерений свидетельствуют о значительно. большей 
температурной однородности деятельного слоя на данном полигоне 
по сравнению с полигоном в районе банки Ампер. Колебания темпера-
туры в верхнем 80-м слое не превышали 0,6° С. Вместе с тем Характер-
ной особенностью в распределении температуры в период наблюдений 
явилось наличие одного или нескольких инверсионных слоев с толщи-
ной порядка 10—20 м, положение и интенсивность которых зависели 
от рельефа дна. Так, из рис. 4 видно, что довольно мощный инверси-
онный слой температуры отчетливо прослеживается над областями 
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^большой глубины и 'постепенно вырождается :над вершиной "банки. 
Аналогичная картина наблюдалась и на двух других пространствен-
ных разрезах, проведенных в тот же период. 

Обработка результатов измерений скорости и напрайления тече-
ния, а также данных дрейфа свободно плавающих буйков позволила 
выявить еще одну особенность, а именно . 'значительное уменьшение 
скорости течения над банкой. В то время как в 5—7 милях от вершины 
•банки на обоих горизонтах скорость течения составляла (25+5) сц/с, 
а направление течения незначительно колебалось в пределах от 225 
д о 245°, вблизи вершины и в северной части банки скорость течения 
не превышала 15 см/с, а его направление претерпевало значительные 
изменения. Наблюдения за- дрейфом буйков также свидетельствуют 
о том, что скорость дрейфа вдали от банки была существенно больше 
скорости дрейфа в области ее вершины, причем в районе существова-

' ли такие области, где движение практически отсутствовало. Характер-
ным в этом отношении является дрейф одного из буйщв, который от-
слеживался с дискретностью 0,5 ч в течение 45 ч. За это время буек обо-
шел вершину банки по траектории, напоминающей отрезок, раскручи-
вающейся спирали, причем в области вершины, банки'его скорость 
была минимальной, а но мере удаления от центра банки она значи-
тельно увеличилась. ,.•'•' , 

Приведенные выше данные свидетельствуют о наличии над вер-
чшиной банки в. период измерений области, в значительной мере обо-' 
собленной от окружающих ее водных масс как-по термическим, так и 
по динамическим характеристикам.' Существование этой области, не-
сомненно, связано с • существованием самой топографической особен-
ности и хотя сколько-нибудь полное теоретическое объяснение наблю-
давшихся' аномалий представляется весьма ч затруднительным, можно 
предложить ^следующее качественное их объяснение, основанное на 
результатах теории столбов Тейлора. Как следует из теории,, процесс 
обтекания достаточно высокого подводного препятствия потоком од-
нородной жидкости с исчезающе малой вязкостью имеет при t->oo пре-
дельный стационарный режим, при котором поток над препятствием 
обтекает столбообразную застойную область. 

Однако в реальных условиях выход потока на такой режим-пред-
ставляется маловероятным в связи с большой длительностью времени 
стацйонирования (по оценкам [1] это время составляет ~ 1 , 5 мес). 
Поэтому вероятней всего ожидать, что в натурных условиях осу'ществ-

, ляется некий промежуточный режим, когда движение внутри столба 
Тейлора еще не успело полностью затухнуть вследствие трения о дно, 
но скорости частиц внутри него уЖе значительно меньше Скорости об-
текающего потока. > 
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