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Агульясов перенос относится к водам, экспортируемым из Индийского океана в Атлантиче-
ский системой течений Агульяс. Анализируются мезомасштабные вихри, сформированные в районе 
Agulhas Retroflection по данным массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH. Рассма-
триваются вихри, зарегистрированные в районах, относящихся к Агульясову переносу. Эти вихри 
переносят в Южную Атлантику аномалии температуры и солености воды, влияя на термохалинную 
циркуляцию. Проанализированы треки долгоживущих мезомасштабных вихрей, которые вовлечены 
в Агульсов перенос, и рассмотрено изменение их числа для пяти районов, которые пересекаются 
вихрями по мере их продвижения на запад. Показано, что только шестая часть вихрей пересекает 
Атлантику и достигает берегов Южной Америки. Указанные оценки позволяют оценить величину 
Агульясова переноса: 21—27 Sv.
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Россби, Индийский океан, Атлантический океан, SLA, аномалии уровня океана.

AGULHAS LEAKAGE EDDIES BASED ON ALTIMETRY DATA
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The Agulhas leakage refers to the waters exported from the Indian Ocean to the Atlantic from the Agul-

has current. Mesoscale eddies formed in the area of Agulhas Retroflection area according to the data of the 
Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH are analyzed. Eddies belonging to the Agulhas leakage 
found in five regions are considered. These eddies transfer warm and saline water anomalies to the South 
Atlantic, affecting global thermohaline circulation. The tracks of long-lived mesoscale eddies involved in 
the Agulhas leakage are analyzed and the variation of their number in five areas of interest is considered. 
Moving westward this eddies cross the Atlantic. It is shown that only a sixth part of eddies reach the shores 
of the South America. This approach makes it possible to determine the value of the Agulhas leakage: 
21—27 Sv.
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Введение
Изучение мезомасштабных вихрей дает представление о целых системах вза-

имосвязанных океанических характеристик. Мезомасштабные вихри обладают 
собственной динамикой, в которой доминируют нелинейные эффекты. В отличие 
от волн они способны переносить тепло, массу, кинетическую энергию и биохи-
мические характеристики из региона их формирования на огромные расстояния, 
влияя на колебания климата. Мезомасштабные вихри образуются практически на 
всей акватории океана [12], однако районы вихревой активности так или иначе 
приурочены к областям крупномасштабных течений ввиду наличия бароклинной 
и баротропной неустойчивости этих течений, возникающей за счет вертикального 
и горизонтального сдвига скорости, а также из-за неоднородного распределения 
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плотности воды. Перечисленные факторы являются основными причинами гене-
рации мезомасштабных вихрей. В Южном полушарии одним из таких течений 
является течение Агульяс, представляющее собой часть направленного на запад 
Южно-Экваториального течения. 

Течение Агульяс — главный источник теплой и соленой воды, переносимой 
из Индийского океана в Атлантику. К югу от побережья Африканского континен-
та, в районе 30—45° ю.ш., 10—35° в.д., оно совершает резкий разворот на восток, 
образуя петлю (разворот Агульяса) диаметром 340 км. В англоязычных источни-
ках это явление получило название «Agulhas Retroflection» [44, 45]. 

Agulhas Retroflection периодически формирует отдельные антициклониче-
ские ринги (кольца), которые состоят из теплых и соленых вод Индийского океа-
на. Температура и соленость воды в них выше, чем в окружающих водах равной 
плотности, на 5 °C и 0,3 psu соответственно [34]. Перемещаясь со средней ско-
ростью 12 см/с, ринги быстро распадаются, образуя вихри меньших масштабов 
(мезомасштабные вихри), которые сохраняют характерные свойства как минимум 
до 5° в.д. в западном направлении и до 46° ю.ш. в южном направлении [44]. Рас-
пад рингов Агульяса с последующим образованием вихрей меньших масштабов 
был хорошо изучен в моделях [18, 21, 19, 23, 25, 41] и с использованием данных 
наблюдений [8, 32, 49, 52, 55]. Эти вихри способны преодолевать сотни (и даже 
тысячи) километров, что свидетельствует об их высоком водообменном потен-
циале. Вот почему они могут рассматриваться как особые природные трассеры 
водообмена между Индийским и Атлантическим океанами, оказывающего суще-
ственное влияние на климат [17, 23, 33], а рассматриваемое явление получило 
название Агульясов перенос (Agulhas leakage).

Название «Агульясов перенос» относится к водам, экспортируемым в Атлан-
тический океан системой течений Агульяс. Эти воды состоят главным образом 
из верхних и промежуточных вод индоокеанского происхождения [16]. Другие 
названия, такие как Индо-Атлантический перенос (обмен, поток), часто использу-
ются как синонимы Агульясова переноса [26].

Влияние Агульясова переноса на общую циркуляцию в Атлантическом океа-
не происходит двояко: через излучение планетарных волн и через адвекцию. По-
ступающие в бассейн мыса Игольного воды, являясь более теплыми и солеными 
по сравнению с окружающими, изменяют положение изотерм и изогалин в тер-
моклине [31], а создаваемые неоднородности генерируют возмущения, которые 
в виде волн Россби медленно распространяются по Южной Атлантике [4, 58]. Эти 
волны достигают побережья Южноамериканского континента в течение 4—6 лет 
и впоследствии в виде волн Кельвина передают динамический сигнал через эква-
тор [4, 62]. Таким образом, Агульясов перенос влияет на Атлантическую мериди-
ональную термохалинную циркуляцию. 

Мезомасштабные вихри, образованные течением Агульяс, являются доми-
нирующими структурами, переносящими воды Индийского океана в Атлантику, 
поэтому изучение их динамики в исследуемом районе позволяет понять влияние 
Индийского океана на процессы в Атлантике. Эти вихри исследовались по спут-
никовым снимкам температуры поверхности моря и по данным альтиметров [3, 
8, 21, 55]. 
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В литературных источниках количественные оценки Агульясова переноса 
имеют большой диапазон: от 4 Sv (1 Sv = 106 м3·с-1) [54, 29] до 22 Sv [23]. Одна-
ко в большинстве исследований сообщается о значениях 11—17 Sv. Эти оценки 
основаны на разных методах, таких как анализ водной массы [36] или данных 
наблюдений спутниковых альтиметров [30], исследование эйлеровых модельных 
потоков [39, 47, 50, 57], численных лагранжевых частиц [5, 7, 23, 24, 54], ком-
бинаций моделирования и гидрографических оценок [35, 36, 54] или траекторий 
дрейфующих буев [53].

В работе [33] на основе измерений спутника Geosat и CTD-профилей Агу-
льясов перенос вод Индийского океана в Атлантику вихрями, дрейфующими на 
запад со скоростью 5—8 см/с, оценивается диапазоном значений 20—30 Sv. Rich-
ardson [53] оценил Агульясов перенос примерно в 15 Sv, но отмечается, что эта 
оценка получена при довольно большой неопределенности в используемом под-
ходе. В работе Durgadoo et al. [27] на основе моделирования показано, что общая 
оценка Агульясова переноса по модели составляет 14,1 ± 2,2 Sv; при этом вклад 
Индийского океана равен примерно 12,6 Sv, а остальное происходит из Южной 
Атлантики. В работе Cheng et al. [13], где Агульясов перенос оценивается по дан-
ным моделирования (модель CCSM3.5), получены значения от 2 до 15 Sv (см. 
также [51]). В работе Van Sebille et al. [59] на основе линейной регрессии данных 
лагранжевых поплавков и определения положения фронта Агульсова течения по 
альтиметрическим данным было получено значение величины Агульясова пере-
носа, равное 13,2 Sv.

В работе De Ruijter et al. [16] Агульясов перенос оценивался путем подсчета 
числа рингов, оторвавшихся от течения. Проанализировав их при помощи гидро-
графических данных, авторы работы [16] оценили величину Агульясова переноса 
диапазоном значений от 2 до 10 Sv. По спутниковым данным TOPEX/POSEIDON 
за период с ноября 1992 г. по ноябрь 1996 г. они определили, что в среднем за год 
от течения Агульяс отрывается шесть рингов. По их оценкам, перенос одним рин-
гом составляет от 0,5 до 1,5 Sv. Они также обнаружили, что размер этих вихрей 
(измеряемый их потенциальной энергией) экспоненциально убывает до половины 
первоначального значения в пределах 1000 км от области зарождения. 

Большинство работ, посвященных исследованию динамики вод и мезомас-
штабной вихревой изменчивости в данном регионе, включая такие фундамен-
тальные труды, как монография [43], написаны южноафриканскими учеными. 
Они содержат наиболее полную и актуальную научную информацию по течению 
Агульяс, которая основана как на данных дистанционного зондирования, так и на 
многочисленных in situ измерениях, регулярно проводимых сотрудниками Кейп-
таунского океанографического института. Нам не известны статьи отечественных 
ученых по исследованию динамики вод и мезомасштабной вихревой изменчиво-
сти в данном регионе, из-за чего список использованной в настоящей работе лите-
ратуры состоит исключительно из иностранных источников. Немногочисленные 
исследования отечественных океанографов, в которых, так или иначе, упоминает-
ся данный регион, посвящены преимущественно фронтальным зонам, в частно-
сти Агульясову фронту, изучение которого не входит в область наших интересов.
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Целью работы является оценка Агульясова переноса за период 1993—2015 гг. 
по данным спутниковой альтиметрии. Указанная цель достигается путем подсчета 
числа долгоживущих вихрей, переносящих характеристики вод Индийского оке-
ана на большие расстояния. Число долгоживущих вихрей, перемещающихся от 
места их генерации к берегам Южной Америки, обратно пропорционально прой-
денному расстоянию. 

Описание данных
Использовались данные массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations 

of SSH (http://wombat.coas.oregonstate.edu/eddies/) за период 1993—2015 гг. Для 
создания этого массива применялся специально разработанный алгоритм автома-
тической идентификации и трекинга вихрей в поле аномалий уровня моря (SLA), 
основанный на анализе альтиметрических снимков [11]. Описание алгоритма 
дано в работе Williams et al. [64].

В основу алгоритма заложено разделение анализируемого поля аномалий 
уровня на пиксели (квадраты со стороной 0,25°) и последующее выделение на их 
основе мезомасштабных вихрей. Алгоритм выделяет вихри как скопления пик-
селей, удовлетворяющих определенному набору критериев, таких как компакт-
ность, наличие экстремума аномалии уровня внутри этого скопления, согласован-
ность значений аномалий внутри контура этого скопления со знаком его экстрему-
ма. Также ограничивался максимальный (1000 пикселей) и минимальный (восемь 
пикселей) размер вихря.

Массив Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH с дискретностью 
одни сутки содержит информацию о следующих параметрах. 

Амплитуда (см). Значение экстремума аномалии уровня внутри контура вих-
ря. Амплитуда каждого антициклонического вихря определялась по формуле 
A h h= −max 0 , амплитуда циклонического вихря — по формуле A h h= −0 min , где 

h0 — средняя высота уровня относительно пограничного замкнутого контура SSH, 
hmax — максимальное положительное отклонение от h0, hmin — максимальное отри-
цательное отклонение от h0. Таким образом, для вихря любой полярности ампли-
туда представляет собой положительную величину. 

Радиус (км). Определялся как величина, равная радиусу окружности, пло-
щадь которой совпадает с площадью пограничного замкнутого контура SSH, на 
котором орбитальная скорость вихря максимальна.

Орбитальная скорость (см/с). Значение средней геострофической скоро-
сти, приуроченное к наиболее удаленному от центра вихря замкнутому контору 
SSH: 

v gf A L= −1 / ,
где g — ускорение свободного падения, f — параметр Кориолиса, A — амплитуда 
вихря, L — радиус. 

Время существования вихря. Число дней, в течение которых данный вихрь 
регистрировался в поле аномалий уровня.
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Методы и результаты

Для анализа Агульясова переноса было выбрано пять районов (рис. 1). Пер-
вый район находится в пределах области 0—45° ю.ш., 30° з.д.— 40° в.д. Выбор 
данного района обусловлен исследованием [4], где анализируется общая вихревая 
динамика региона, включая вихри Агульяса, которые впоследствии вовлекают-
ся в Агульсов перенос. Второй район, расположенный в пределах области 30—
45° ю.ш., 10—35° в.д., — это район Agulhas Retroflection, в котором непосред-
ственно зарождаются вихри Агульясова переноса. Третий район (30—45° ю.ш., 
5—10° в.д.) примыкает к району Agulhas Retroflection и характеризует число вих-
рей, которые покинули район формирования. Большая часть из них под влияни-
ем β-эффекта распространяется в западном направлении. Именно эти вихри уча-
ствуют в переносе свойств вод Индийского океана в Атлантический. Четвертый 
район (20—35° ю.ш., 15—20° з.д.) демонстрирует число долгоживущих вихрей 
Агульсова переноса, достигших центральной части Южной Атлантики. И, нако-
нец, пятый район (20—35° ю.ш., 30—35° з.д.) характеризует число долгоживу-
щих вихрей, которые достигли западной части Южной Атлантики.

Для каждого их пяти районов мы составили временные ряды (месячное 
осреднение), характеризующие число мезомасштабных вихрей, выделенных ме-
тодом автоматической идентификации. В наборах данных для районов 1 и 2 вы-
деляются как ринги системы течения Агульяс, так и вихри, которые образуются 
из-за бароклинной неустойчивости течения или топографических особенностей 
дна океана. Агульясов перенос составляют вихри, которые, образуясь в районе 
Agulhas Retroflection, впоследствии перемещаются на запад (северо-запад) и пере-
секают Атлантический океан. Поскольку скорость дрейфа мезомасштабных вих-
рей составляет несколько см/с, вихри с небольшой продолжительностью жизни 
диссипируют раньше, чем они пройдут необходимое расстояние, чтобы достичь 
западной части Южной Атлантики. Поэтому мы рассматриваем только долгожи-
вущие вихри, продолжительность жизни которых превышает один год. 

Для дальнейшего анализа нами были построены треки движения вихрей, об-
разованных в районе Agulhas Retroflection. На рис. 2 показаны треки вихрей с про-
должительностью жизни один, два и три года. Видно, что долгоживущие вихри 
Агульясова течения, перемещаясь в западном направлении, пересекают Атланти-
ческий океан и тем самым переносят свойства вод Индийского океана к берегам 
Южной Америки. Заметим, что число вихрей с продолжительностью жизни более 
трех лет существенно уступает числу вихрей с продолжительностью жизни более 
двух лет, которое, в свою очередь, меньше числа вихрей с продолжительностью 
жизни более одного года. Средний диаметр вихрей, участвующих в Агульясовом 
переносе, составляет 165,5 км, максимальный — 366,9 км, а минимальный — 
26,4 км.

Проанализируем изменчивость числа мезомасштабных вихрей в рассматри-
ваемых районах. Временной ряд составляет 276 значений, соответствующих сред-
нему числу вихрей за каждый месяц. Из рис. 3 а видно, что число вихрей в рай-
оне 1 варьирует от 223 до 268. Изменчивость составляет приблизительно 17 % 



159

ОБЗОРЫ

от общего числа вихрей. На вейвлет-диаграмме (рис. 3 б) отчетливо выделяются 
масштабы 1 и 3 года, а также промежуточные максимумы в диапазоне 2—3 года. 
Отметим, что рассматриваемая изменчивость существенно нестационарна: мак-
симумы на годовом масштабе выделяются для 1994—1999 и 2004—2013 гг., в то 
время как в промежутке 1999—2005 гг. годовой масштаб не выделяется. Трехлет-
ний цикл с разной интенсивностью выделяется во всем рассматриваемом диапа-
зоне с максимумами интенсивности в период 1999—2005 гг. Внутригодовая из-
менчивость выражена незначительно, хотя в отдельные годы наблюдаются мак-
симумы на полугодовом (в 1995 и 2013 гг.) и 3—4-месячных масштабах, однако 
в последующие годы эти периодичности не проявляются.

Рисунок 4 характеризует вихреобразование в районе 2. Вихри, образовав-
шиеся в районе Agulhas Retroflection, непосредственно участвуют в Агульясовом 
переносе. Из рис. 4 а видно, что среднее за месяц число вихрей в этом районе ва-
рьирует от 28 до 41. На вейвлет-диаграмме (см. рис. 4 б) для всей реализации вы-
деляется масштаб 3 года, а также масштаб 1,5—2 года для периода 1999—2012 гг. 
В отдельные годы проявляются масштабы изменчивости числа вихрей 6—8 ме-
сяцев. Интересно, что годовой масштаб на вейвлет-диаграмме вообще не выделя-
ется.

За период 1999—2012 гг. в районе 2 зафиксировано 126 вихрей со сроком 
жизни, превышающим год (см. треки на рис. 2 а).

Отметим, что не все мезомасштабные вихри, впервые зарегистрированные 
в районе Agulhas Retroflection, действительно покидают этот район. Некоторые 

Рис. 1. Пять районов исследования (1—5).
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Рис. 2. Треки мезомасштабных вихрей с продолжительностью жизни  
не менее одного года (а), двух лет (б) и трех лет (в).

а)

б)

в)
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из них стационируют или перемещаются по петлеобразным траекториям, впо-
следствии диссипируя [55]. Те вихри, которые перемещаются в западном направ-
лении, пересекают район 3, и, следовательно, их число может косвенно характе-
ризовать Агульясов перенос. Несмотря на всю условность таких оценок, данный 
подход позволяет проанализировать Агульясов перенос по числу мезомасштаб-
ных вихрей, участвующих в переносе свойств Индийского океана к берегам За-
падной Атлантики.

Из рис. 5 а видно, что в районе 3 среднее за месяц число вихрей варьирует 
от 6,5 до 13 (рис. 5 б). Структуру этой изменчивости мы также проанализирова-
ли при помощи вейвлет-анализа. Вклад годовых колебаний обнаруживается лишь 

Рис. 3. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 1 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б).
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом выделена область достоверности.

а)

б)
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в отдельные периоды (1994—1995, 1999—2002 гг.) с максимальной энергией 
для периода 2006—2007 гг. Почти для всей реализации проявляется трехлетний 
масштаб колебаний с тенденцией уменьшения до 1,5—2 лет к концу реализации. 
Внутригодовая изменчивость вихрей, очевидно, носит случайный характер: в от-
дельные годы наблюдаются максимумы на масштабах 3—6 месяцев.

За весь период (1993—2015 гг.) 89 вихрей с продолжительностью жизни бо-
лее одного года пересекают район 3 (см. рис. 2). Именно эти вихри потенциально 
способны переносить на большие расстояния воды течения Агульяс. 

Рис. 4. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 2 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б). 
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности.

а)

б)
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Район 4 расположен в центре южной части Атлантического океана — вдали 
от крупномасштабных течений. Вихри, зарегистрированные в этом районе, вклю-
чают как вихри Агульясова переноса (см. рис. 2), так и другие мезомасштабные 
вихри. Из рис. 6 а видно, что среднее за месяц число вихрей в районе 4 изменя-
ется от 3 до 11. Вейвлет-анализ показывает, что в отдельные промежутки време-
ни наблюдаются максимумы на масштабах 3—6 месяцев, для годового масштаба, 
а также в широком диапазоне масштабов 2—3 года с максимумами для трех лет 
в период 2001—2007 гг.

Рис. 5. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 3 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б).
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности. 

а)

б)
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За весь период наблюдений (1993—2015 гг.) только 40 вихрей, срок жизни 
которых превышал год, пересекли район 4 (см. рис. 2).

Рассмотрим теперь последний из исследуемых районов — пятый, который 
расположен вблизи берегов Южной Америки (см. рис. 1). Всего лишь 20 вихрей 
с продолжительностью жизни более одного года, сформированные водами тече-
ния Агульяс (в районе 2), достигли берегов Южной Америки. Проанализируем 
среднемесячную изменчивость числа вихрей, зарегистрированных в районе 5, вне 
зависимости от их возраста. Из рис. 7 а видно, что среднее за месяц число вихрей 
в районе 5 в период 1993—2015 гг. варьирует от четырех до 11, а изменчивость 
(рис. 7 б) по структуре схожа с изменчивостью в районе 4. 

Рис. 6. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 4 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б).
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности. 

а)

б)
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Обсуждение
Из вышесказанного следует, что интенсивность Агульясова переноса на каче-

ственном уровне можно оценить по числу мезомасштабных вихрей в тот или иной 
период. Если исходить из того, что средний перенос одним вихрем составляет 
3 Sv [33], то тогда для района 3 средняя оценка величины Агульясова переноса 
составляет 27 Sv, а для районов 4 и 5 — 21 Sv. Эти оценки согласуются с оцен-
ками, полученными другими методами (см. обзор во введении), однако в нашем 
исследовании анализируется Агульясов перенос за 23-летний период.

Рис. 7. Временная изменчивость числа мезомасштабных вихрей,  
выделенных в районе 5 методом автоматической идентификации  

за период 1993—2015 гг. (а), и вейвлет-анализ временного ряда (б). 
Использовались вейлеты Морле. Более ярким цветом показана область достоверности.

а)

б)
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Если исходить из того, что средний перенос одним вихрем составляет от 0,5 
до 1,5 Sv [16], то величина Агульсова переноса уменьшается соответственно до 
4,5—9 Sv для района 3 и до 3,5—7 Sv для районов 4 и 5, что в целом также со-
ответствует широкому диапазону приведенных во введении оценок, полученных 
другими авторами. 

В работе De Ruijter et al. [16] также была получена оценка Агульясова пере-
носа путем подсчета числа рингов по спутниковым данным TOPEX/POSEIDON 
за период с ноября 1992 г. по ноябрь 1996 г. Было определено, что в год прибли-
зительно шесть рингов отрывается от течения Агульяс. Однако не все ринги, 
оторвавшиеся от течения Агульяс, действительно вовлекаются в Агульясов пе-
ренос. 

В работе Schouten et al. [55] показано, что ринги Агульясова течения теряют 
почти 70 % кинетической энергии за пять месяцев своего существования. При 
этом они могут разделяться на множество вихрей меньшего диаметра, большин-
ство из которых никогда не покидает район Капской котловины, где они быстро 
диссипируют. Поэтому для оценки числа вихрей, вовлеченных непосредственно 
в Агульясов перенос, из множества мезомасштабных вихрей мы выделили только 
долгоживущие с периодом жизни, превышающим один год. На рис. 2 показано, 
что долгоживущие вихри действительно достигают западной части Южной Ат-
лантики. На своем пути к берегам Южной Америки (район 5) эти вихри пересека-
ют районы 3 и 4, что дает возможность косвенно оценить изменчивость Агульясо-
ва переноса по числу вихрей. 

Согласно теории, предложенной в работе Biastoch et al. [4], Агульясов пере-
нос может оказывать значительное влияние на атлантическую меридиональную 
термохалинную циркуляцию на различных временных масштабах (десятки лет и 
более). Тогда надо рассматривать только те вихри, которые действительно пересе-
кают Атлантический океан. 

Данная концепция Агульясова переноса подвергается критике со стороны 
других исследователей [10, 60, 61]. В работе Wang et al. [61] показано, что в суб-
тропическом круговороте захваченные вихрями воды смешиваются с окружаю-
щей средой и только очень небольшая часть вихрей со свойствами вод рингов 
Агульяса обнаруживается за последние два десятилетия в Северном Бразильском 
течении. Это свидетельствует о том, что адвективный вклад Агульясова переноса 
в меридиональный термохалинный перенос гораздо менее значителен, чем ранее 
предполагалось в работе [33], а мезомасштабные вихри, наблюдаемые Biastoch 
et al. [4], являются в некоторой степени динамическим проявлением волн Россби 
в океане. 

Тем не менее проведенный авторами настоящей работы анализ данных аль-
тиметрических наблюдений за 23-летний период показывает, что из 126 мезомас-
штабных вихрей, сформировавшихся в районе Agulhas Retroflection, 89 покидает 
этот район и 40 из них достигает середины Атлантического океана. Однако запад-
ных берегов Южной Атлантики достигает лишь 20 вихрей.
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Выводы
В настоящей работе были рассмотрены пять районов, относящихся к Агулья-

сову переносу, и проанализированы треки мезомасштабных вихрей, сформиро-
вавшихся в районе Agulhas Retroflection и перемещающихся в западном направ-
лении под влиянием β-эффекта. Будучи сформированными в водах Индийского 
океана, эти вихри переносят в Южную Атлантику аномалии тепла и солености, 
оказывая возможное влияние на меридиональную термохалинную циркуляцию.

На основе массива Mesoscale Eddies in Altimeter Observations of SSH авто-
рами настоящей работы было проанализировано, как изменяется число вихрей, 
участвующих в Агульясовом переносе. При этом рассматривались только те вих-
ри, продолжительность жизни которых превышала один год. Было показано, что 
за 23-летний период (1993—2015 гг.) в районе Agulhas Retroflection сформиро-
валось 126 вихрей, а затем их число последовательно уменьшалось: 89 вихрей 
в  районе 3, 40 вихрей в районе 4 и 20 вихрей в районе 5. Таким образом, только 
шестая часть вихрей пересекает Атлантику и достигает берегов Южной Америки. 
Указанные оценки позволяют косвенно оценить величину Агульясова переноса за 
23-летний период (1993—2015 гг.): для района 3 средняя оценка составляет 27 Sv, 
а для районов 4 и 5 — 21 Sv.

Для рассматриваемых районов проанализирована изменчивость числа вих-
рей и показано, что во всех рассмотренных случаях выделяется 2—3-летний мас-
штаб колебаний, связанный, возможно, с квазидвухлетними циклами колебания 
атмосферных параметров. Для других масштабов изменчивость вихрей, очевид-
но, носит случайный характер. Вклад годовых колебаний проявляется только в от-
дельные годы и также не во всех районах; при этом имеется сходство вейвлет-ди-
аграмм в районах 4 и 5, для которых наблюдается практически одинаковый диа-
пазон изменчивости.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 16-05-00452 и 17-05-
00034.
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