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На основе данных, полученных на гидрофизических разрезах в январефеврале 2000 г.
и  январе  2005  г.,  рассмотрена  структура  фронтов  и  струй  Антарктического
циркумполярного  течения  (АЦТ)  в  море  Скотия.  Описаны  положения  двух  струй
Субантарктического течения (САТ), трех струй Южного полярного течения (ЮПТ), двух
струй Южного антарктического течения (ЮАТ) и течения, связанного с южной границей
АЦТ (ЮГАЦТ). Меридиональная протяженность АЦТ на разрезе, выполненном в январе
2005 г., была 800 км. Средняя скорость АЦТ на разрезе составляла 18 см/с. Максимальные
скорости до 57 см/с в слое 0200 м отмечались в Южной струе САТ и Северной струе
ЮПТ,  при  средней  скорости  31 см/с.  Наиболее низкие  величины скорости  (57 см/с),
полученные  по  данным  измерений  акустическим  доплеровским  измерителем  течений
(ADCP),  отмечены  в  пределах  шельфа  острова  Южная  Георгия.  Показано,  что
современные альтиметрические измерения способны фиксировать вихри синоптического
масштаба, приуроченные к АЦТ. Сопоставление положения фронтов и струй по данным
гидрофизических разрезов и спутниковым альтиметрическим измерениям уровня океана
показало  высокое  сходство.  Проведен  анализ  критериев  выделения  струй  АЦТ  по
литературным данным об абсолютной динамической топографии (АДТ) с использованием
критериев, полученных по результатам данной работы. Показано, что наличие суточных
спутниковых данных АДТ позволяет  определять  положение  фронтов  в  море  Скотия  с
точностью до 30 морских  миль.  В связи  с  тем,  что  течения  –  один из  определяющих
абиотических факторов в распределении и переносе криля, альтиметрические измерения
могут быть рекомендованы для уточнения путей миграций его скоплений. Представлены
критерии выделения фронта ЮГАЦТ, имеющего важную роль в переносе криля, которые
могут  быть  использованы  для  исследования  пространственно-временной  изменчивости
фронта ЮГАЦТ в дальнейшей работе.
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Based on the data of the hydrophysical sections performed in January-February 2000 and
January 2005, the structure of the fronts and jets of the Antarctic Circumpolar Current (ACC) in
the Scotia Sea was studied. The position of two jets of the Subantarctic Current (SBC), three jets
of the Southern Polar Current (SPC), two jets of the Southern Antarctic Current (SAC), and the
current associated with the Southern boundary of the ACT (SB) are singled out. The meridian



length of the ACC in the section that was made in January 2005 was 800 km. The average speed
of the ACC on the section was 18 cm/s. Maximum velocities of up to 57 cm/s in the 0200 m
layer were observed in the South SAC jet and in the northern jet SPC at an average velocity of
31 cm /  s.  The  lowest  velocities  obtained  from the  measurements  by  the  acoustic  Doppler
Current Meter (ADCP) were recorded within the shelf of the South Georgia Island and were 57
cm / s. Modern altimetric measurements are capable of resolving vortices at the synoptic scale,
confined to the ACC. A comparison of the position of fronts and jets according to hydrophysical
profiles and satellite altimetric measurements of the ocean level showed a high similarity. The
analysis of the criteria for the separation of jets from the ACC from the data of absolute dynamic
topography (ADT), obtained by foreign authors, also gives the criteria obtained as a result of this
work. It  is shown that  the presence of daily satellite  data  ADT allows you to determine the
position of fronts with an accuracy of 30 nautical miles in the Scotia Sea. In connection with the
determining abiotic  factor  of the currents in the distribution and transport  of krill,  altimetric
measurements can be recommended to clarify the migration routes of the krill clusters. There are
paper presents the criteria for distinguishing the front of SB that have an important role in krill
transport, which can be used to study the spatial-temporal variability of this structure in future
work.
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Введение

Антарктическая  часть  Атлантики  является  районом  высокой  биологической
продуктивности [Масленников, 2003]. Антарктический криль (Euphausia superba)   один
из  наиболее  важных  функциональных  элементов  экосистемы  Антарктики  и  объект
масштабного  современного  промысла.  Этот  макропланктонный  рачок  переносится  в
основном  течениями.  На  совещаниях  Рабочих  групп  АНТКОМ  особо  подчеркиваются
неопределенности,  связанные  с  дрейфом  криля  [Teschke  et  al.,  2017].  Эти  проблемы
затрудняют  разработки  экосистемных  моделей  по  оценке  величины  запаса  криля  и
связаны  со  смешением  параметров  естественной  смертности  и  выноса  рачков  за  счет
течений.  Перемещение  водных  масс  и  криля  имеет  существенную  пространственно-
временную  изменчивость  [Касаткина  и  др.,  2014;  Kasatkina,  Shnar,  2016;  Sushin,
Shulgovsky,  1999].  Неоднородность  поля  течения  во  многом  зависит  от  рельефа  дна.
Например, шельфовые зоны островов могут накапливать дрейфующие скопления криля за
счет  уменьшения  скорости  потока.  Однако  и  этот  процесс  не  является  постоянным,  к
примеру усиление течений в районе о. Южная Георгия способно вынести из зоны острова
рачков, накопленных ранее.

Вместе с тем криль способен активно передвигаться в водной толще. Выделяются
суточные вертикальные миграции, а также краткосрочные горизонтальные перемещения в
попытке  уйти  от  хищников.  При этом радиус  индивидуальной  активности  не  велик  и
несопоставим  с  масштабами  горизонтальных  миграций  криля.  Однако  вопрос  о
способности криля двигаться против течения остается дискуссионным, и не определены
скорости течений, которые криль способен преодолевать против потока.

При рассмотрении существующих рисков для экосистемы Антарктики очевидно,
что если перенос криля между подрайонами затруднен, то это создает существенно более
высокие риски для экосистемы при воздействии промысла, чем при свободном переносе
между подрайонами. В этом случае АНТКОМ может усиливать предосторожный подход,
т.е. ограничивать локальное промысловое изъятие криля.

Важную роль в распространении криля играют фронтальные зоны и связанные с
ними струи АЦТ. АЦТ в районе моря Скотия может служить барьером для проникновения
с  севера  поверхностных  вод  и  вместе  с  ними  криля  из  моря  Уэдделла.  Кроме  того,



экосистема данного региона весьма чувствительна к изменчивости положения фронтов,
связанных с АЦТ [Thompson, Youngs, 2013].

Исследованию фронтальных зон Южного океана посвящено большое количество
работ, например: [Orsi et al., 1995; Belkin, Gordon, 1996]. Переносы криля в море Скотия в
основном происходят в районе Вторичной фронтальной зоны (ВФЗ) [Масленников, 2003;
Шульговский, 2005; Полищук и др., 2008].

Основываясь на данных дрейфующих буев Argo и альтиметрических изменениях, в
системе АЦТ выделяют 9 струй [Sokolov, Rintoul, 2009], связанных с фронтальными зо-
нами: по три струи  в районе Субантарктического течения (САТ) и Южного полярного
течения  (ЮПТ),  две  в  Южном  антарктическом  течении  (ЮАТ)  и  струя,  связанная  с
ЮГАЦТ (рис. 1).

Рис. 1. Структура струй АЦТ (по [Тараканов, 2015])
Fig. 1. Structure of jet ACC (by [Tarakanov, 2015])

В  качестве  исходных  данных  для  расчета  положения  фронтальных  разделов  и
связанных  с  ними  течений  возможно  использование  дрейфующих  буев,  данных  по
температуре и солености воды (динамический метод), косвенных оценок по наблюдениям
за дрейфом айсбергов, судовых и заякоренных доплеровских акустических измерителей
течений (ADCP), а также модельных расчетов циркуляции, например OCCAM [Donners et
al., 2005]. Одним из относительно новых методов оценки положения фронтов и скоростей



течений в поверхностном слое могут служить данные спутниковой альтиметрии [Sokolov,
Rintoul, 2009; Бородин и др., 2014].

Преимущества  метода  спутниковой  альтиметрии  заключаются  в  достаточно
высоком  пространственном  разрешении,  позволяющем  выделять  мезомасштабные
вихревые структуры, оперативности поступающих данных и в том, что массив данных
находится  в  свободном  доступе.  Однако  в  настоящее  время  существуют  различные
представления о параметрах, используемых для выделения фронтальных зон и струй АЦТ
Южного океана по данным спутниковой альтиметрии [Volkov, Zlotnicki, 2012; Venables et
al., 2012; Тараканов, Гриценко, 2014; Тараканов, 2015].

В настоящей работе предпринята попытка выделения струй АЦТ на основании дан-
ных альтиметрических наблюдений и гидрологических разрезов в море Скотия, а также
сравнения полученных критериев с таковыми, имеющимися в литературе.

Материал и методика

В  качестве  исходных  материалов  использовались  данные  меридиональных
разрезов: 

1.  Гидрофизический разрез  A16S_2005a (WOCE),  выполненный с судна  «Ronald
H/Brown» 1727 января 2005 г., включал 38 станций (от 0 м до дна) с использованием
гидрологического зонда Sea-Bird SBE9plus CTD (электропроводность, температура, давле-
ние)  и  ADCP RDI  Workhorse  Monitor  (частота  300  kHz)  (рис.  2).  На станциях  № 14
измерения течений не проводились. Среднее расстояние между станциями составляло 30
миль. Данные, полученные на этом разрезе,  доступны на электронном ресурсе проекта
Clivar/CO2  Repeat  Hydrography  Shipboard  ADCP  data  (URL:
https://currents.soest.hawaii.edu/clivar_co2/).

Рис. 2. Схема расположения станций разреза A16S_2005a (точки) и разреза, выполненного
на съемке CCALMR–2000 (крестики). Нанесены изобаты 1000, 2000 и 4000 м.

Fig. 2. Schematic of the stations of the section A16S_2005a (points) and the section taken in the
CCALMR-2000 survey (crosses). There are isobaths of 1000, 2000 and 4000 m.

2.  Гидрофизический  разрез,  составленный  на  основе  данных  международной
съемки антарктического криля «Krill Synoptic Survey» (CCALMR–2000) с 10 января по 11



февраля 2000 г. Гидрологические данные получены ФГБНУ «АтлантНИРО» как одним из
участников съемки. Для построения разреза обобщенной базы гидрологических данных со
всех судов, участвующих в съемке, было выбрано 8 станций, выполненных до глубины
1000  м  с  использованием  гидрологического  зонда  Sea-Bird  SBE19plus  CTD.  Среднее
расстояние между станциями составляло 100 миль.

Положение фронтов определялось по гидрологическим данным и спутниковым аль-
тиметрическим  измерениям  абсолютной  динамической  топографии  (АДТ)  поверхности
океана. В качестве средней динамической топографии была использована модель CNES-
CLS09 [Rio et al., 2011]. Исходные материалы альтиметрических измерений получены из цен-
тра данных AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data, URL:
https://www.aviso.altimetry.fr).  Массив  представляет  собой  данные  спутников
TOPEX/Poseidon, Jason 1, Jason 2, ERS–2 и Envisat и др., объединенные в узлы регулярной
сетки координат. Шаг между узлами составляет 0,25° по широте и долготе. Дискретность
по времени   1  сутки.  Использованы периоды,  соответствующие  времени выполнения
гидрологических станций. 

Названия  течений  даны в  соответствии  с  терминологией,  приведенной в  работе
[Кошляков и др., 2011]. В качестве температурных критериев выделения струй АЦТ ис-
пользовались признаки, предложенные в работе [Sokolov, Rintoul, 2009] в отношении по-
тенциальной температуры (Tθ) в слое верхней циркумполярной глубинной воды (ВЦГВ),
полученные по климатологии WOCE. 

В работе [Venables et al., 2012] на основании гидрологических разрезов, выполнен-
ных в 2006, 2008 и 2009 годах в море Скотия, приведены критерии выделения струй АЦТ
на  основе  альтиметрических  измерений  АДТ  уровня.  Однако  в  приведенном  выше
исследовании не рассмотрен целый ряд струй: Южная струя САТ, Средняя струя ЮПТ,
Южная  струя  ЮПТ,  Северная  струя  ЮАТ,  Южная  струя  ЮАТ.  Исходя  из  этого  в
настоящей работе сравниваются критерии по данным альтиметрии из работы [Venables et
al., 2012], а также на основе температурных критериев из работы [Sokolov, Rintoul, 2009],
и на этой основе разработаны собственные параметры выделения струй по данным АДТ.

Результаты и обсуждение

Средняя струя САТ (САТ-ср, Субантарктический фронт).  Критерии выделения:
Tθ=4,06 ± 0,34°C (горизонт 400 дб); АДТ= 12,2 см. На разрезе, выполненном в 2005 г., САТ-ср
отмечается в районе станции 35 (44°59,8’ю.ш., 30°54' з.д.) на юге от антициклонического
меандра (рис. 3). Этому вихрю соответствует заглубление изотерм, а также локальное по-
вышение в поле АДТ. Средняя скорость течения в слое 0200 м составляет 15 см/с. Стоит
отметить  наличие  в  придонном  слое  (4700  м)  высоких  скоростей,  которые  достигают
14 см/с. Изолиния АДТ 12,2 см лежит в 13 км к югу от станции 35. Это свидетельствует о
высоком соответствии выделения данного фронта по АДТ и гидрологическим данным.

Разрез  2000  г.  не  пересекал  данную  струю,  т.к.  в  районе  56°  з.д.  фронт  резко
поворачивает на север, являясь частью Фолклендского течения, которое не было охвачено
гидрологической съемкой.

Южная струя САТ (САТ-ю).  Критерии выделения:  Tθ=2,65 ± 0,21°C (горизонт
400 дб).  В  соответствии  с  температурным  критерием  струя  САТ-ю на  разрезе  2005  г.
располагалась  в  районе  станций 2728 и  3132 (48°44,7’ ю.ш.,  33°12,2’ з.д.),  огибая  с
запада циклонический меандр. Данный вихрь хорошо прослеживается как по картам АДТ,
так и по заглублению изотерм на разрезе (рис.  2,  3). Средняя скорость течения в слое
0200 м составила 35 см/с. В поле АДТ этот район соответствует -30 см. Разрез 2000 г.
пересекал САТ-ю в районе станции 79 (54°44,8’ ю.ш., 46°45,1’ з.д.).

Северная струя ЮПТ (ЮПТ-с, Полярный фронт). Критерии выделения: Tθ=1,99
± 0,23°C (горизонт 200 дб); АДТ= -58,4 см. В январе 2005 г. ось ЮПТ-с была практически
слита с САТ-ю и отмечалась в районе станции 26 (49°21,5’ ю.ш., 33°30,9’ з.д.). Средняя



скорость течения в слое 0200 м была достаточно высокой и составляла 49 см/с. Изолиния
АДТ -58 см проходила в 19 км к северу от станции 26. На разрезе, выполненном в 2000 г.,
Полярный фронт так же, как и САТ-ю, пересекал разрез вблизи от станции 79.

Рис. 3. Распределение потенциальной температуры, θ (°C) на разрезах A16S_2005a (а) и
CCALMR–2000 (б). Изолинии проведены через 0,3°C. Дополнительно нанесены изотермы,

соответствующие критериям выделения струй АЦТ
Fig.3. Distribution of potential temperature, θ (°C) on the sections A16S_2005a (а) and CCALMR–2000
(б). Isolines are drawn across 0.3°C. In addition, the isotherms corresponding to the criteria for AACP

filaments allocation are shown.

Средняя струя ЮПТ (ЮПТ-ср) Критерии выделения: Tθ=2,15 ± 0,03°C (Tθ в θmax
ВЦГВ). В 2005 г. струя пролегала через южную периферию циклонического вихря и отме-
чалась на станциях 2324 (50°46,8’ ю.ш.,  34°30,8’ з.д.).  Средняя скорость потока была
самой низкой на всем протяжении разреза и составила 16 см/с в слое 0200 м. В поле АДТ
этот район соответствует -76 см. В 2000 г. по температурным критериям данное течение
обнаруживалось на станции 123 (55°48,8’ ю.ш., 55°48,8’ з.д.).

Южная струя ЮПТ (ЮПТ-ю) Критерии выделения: Tθ=2,01 ± 0,06°C (Tθ в θmax
ВЦГВ). В 2005 г.  эта струя  выделялась на участке между станциями 21 и 22 (51°48,6’
ю.ш.,  35°3,7’ з.д.).  Течение  огибало  о.  Южная  Георгия  через  западный  шельф  с  «s»-
образной формой, меняя направление с восточного на северное. Струя не отмечалась на
участке разреза между Южными Сандвичевыми о-вами и о.  Южная Георгия.  Севернее
острова  течение  вновь  меняло  направление  на  восточное.  По  данным,  полученным на
станциях № 21 и 22, средняя скорость потока в слое 0200 м была достаточно низкой и
составляла 6 см/с. В поле АДТ этот район соответствует -88 см. Разрез 2000 г. пересекал
ЮПТ-ю на участке между станциями 34 и 123 (56°10.3’ ю.ш., 44°20,4’ з.д.).

Северная струя ЮАТ (ЮАТ-с) Критерии выделения: Tθ=1,87 ± 0,12°C (Tθ в θmax
ВЦГВ).  В  отличие  от  ЮПТ-ю,  ЮАТ-с  пересекала  разрез  2005  г.  на  отрезке  между
Южными  Сандвичевыми  о-вами  и  о.  Южная  Георгия.  Течение  проходило  южнее  о.
Южная Георгия в восточном направлении. Однако оно резко изменило свое направление
на северо-западное,  огибая восточный шельф острова с «s»-образной формой течения.



Севернее острова течение вновь приобретает восточное направление.  Разрез пересекает
струю дважды на станциях № 910 и 19 (55°43.7’ ю.ш., 33°59,6’ з.д.; 52°56’ ю.ш., 35°49’
з.д.). Средняя скорость течения в слое 0200 м составляла 13 см/с. В поле АДТ этот район
соответствует -100 см. В 2000 г. струя ЮАТ-с обнаруживалась между станциями 34 и 123,
однако более точное местоположение невозможно указать по причине большого расстояния
между станциями (100 миль).

Южная струя ЮАТ (ЮАТ-ю) Критерии выделения:  Tθ=1,59 ± 0,19°C (Tθ в θmax
ВЦГВ). В январе 2005 г. струя занимала достаточно обширную область на юге разреза и
включала станции с 5 по 8 (57°20.0’ ю.ш., 31°55,9’ з.д.). Средняя скорость течения в слое
0200 м составила 14 см/с. В поле АДТ этот район соответствует -112 см. На разрезе 2000
г. струя отмечалась на станции 34 (57°19,1’ ю.ш., 43°16,1’ з.д.). По сравнению с разрезом
2005 г.,  на  котором  струи,  связанные  с  Субантарктическим  и  Полярным  фронтами,
локализовались существенно севернее относительно положения струй на разрезе 2000 г.,
ЮАТ-ю в 2000 и 2005 гг. имело сопоставимое широтное положение.

Южная граница АЦТ (ЮГАЦТ, фронт Скотия)  Критерии выделения:  Tθ=-1,11 ±
0,09°C (Tθ в θmax ВЦГВ); АДТ=-124 см. В 2005 г. струя, связанная с фронтом Скотия, пере-
секала разрез на самом юге в районе станции № 2 (59°23,6’ ю.ш., 30°55,7’ з.д.) на расстоянии
165 км от ЮАТ-ю. В поле АДТ район соответствует -126 см. Измерения скорости течения на
данной станции не проводились. Изолиния -124 см АДТ лежала в 63 км от станции № 2.
Разрез 2000 г. пересекал ЮГАЦТ в районе станции 72 (60°58,1’ ю.ш., 34°12,2’ з.д.).

Результаты  гидрофизических  съемок,  выполненных  в  2000  и  2005  гг.,
подтверждают наличие сложной многоструйной структуры АЦТ в районе моря Скотия. В
применении к многоструйной классификации АЦТ [Sokolov, Rintoul,  2009] анализ поля
потенциальной температуры показал, что в районе проведенных съемок располагались две
струи, связанные с Субантарктическим течением, три струи Южного полярного течения
(ЮПТ),  две  струи  Южного  антарктического  течения  (ЮАТ)  и  течение,  связанное  с
ЮГАЦТ.

Максимальные скорости течения отмечались в районе Южной полярной фронтальной
зоны в слое 0200 м и в среднем составляли 57 см/с. Высокие скорости течения (>15 см/с) в
этом районе отмечаются до дна.

На северном шельфе о. Южная Георгия зарегистрированы течения, направленные
на  север  к  острову,  со  скоростями  57  см/с.  Однако  за  пределами  шельфовой  зоны
характер течения резко меняется.  Оно приобретает  северо-западное направление,  а  его
скорости увеличиваются до 14 см/с.

Сравнивая критерии выделения фронтов по данным АДТ, представленным в [Vena-
bles et al., 2012] и настоящей работе, можно сделать вывод о том, что они достаточно хо-
рошо согласуются.

Положение струй САТ-с и ЮПТ-с, выделенное по гидрологическим данным, сов-
пало  с  изолиниями  АДТ,  предложенными  в  работе  [Venables  et  al.,  2012].  ЮГАЦТ
располагалась в 63 км от предложенной изолинии АДТ (-124 см) в качестве критерия и
соответствовала  -126 см  в  поле  АДТ.  Для  струй  САТ-ю,  ЮПТ-ср,  ЮПТ-ю,  ЮАТ-с  и
ЮАТ-ю параметры АДТ в работе  [Venables  et  al.,  2012]  не  определены.  В настоящем
исследовании данные критерии были предложены, однако необходимо провести анализ
большего количества съемок, чтобы уточнить приведенные оценки.

Биомасса криля, сосредоточенная в АчА, имеет значительное пополнение за счет
дрейфа  рачков  из  тихоокеанского  сектора  Антарктики  и  количество  криля  в  большей
степени  обусловлено  течениями,  чем  давлением  промысла  на  определенных  участках
[Шнар,  Касаткина,  2017].  Поэтому  выделение  струй  течений  и  фронтов  на  основе
альтиметрических  измерений  может  способствовать  более  эффективному
прогнозированию возможных траекторий дрейфа скоплений криля.

Несмотря на то, что в настоящей работе рассмотрены в том числе фронты и струи,
в которых криль не встречается,  данный анализ важен с методической точки зрения. В



дальнейших исследованиях, с практической точки зрения, стоит акцентировать внимание
на сезонной и межгодовой динамике  Вторичной фронтальной зоны и связанной с ней
ЮГАЦТ с учетом полученных критериев идентификации.

Заключение

Антарктическое  циркумполярное  течение  в  Антарктической  части  Атлантики
имеет сложную многоструйную структуру. Струи АЦТ имеют существенные отличия как
по  характеру  термического  режима,  так  и  по  скоростям  течений.  Наиболее  высокие
скорости течения приурочены к Южной полярной фронтальной зоне и связанным с ней
САТ-ю  и  ЮПТ-с. Наименьшие  скорости  отмечались  в  районе  о.  Южная  Георгия,  к
которому обычно приурочены крупные скопления антарктического криля.

Использование  данных  спутниковой  альтиметрии  позволило  не  только
идентифицировать мезомасштабные вихри, но и положение фронтов и струй моря Скотия,
что  может  способствовать  более  глубокому  пониманию  возможных  путей  дрейфа
антарктического криля.
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