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Аннотация. На основании проведенного численного расчета с использованием вихреразрешающей термо-
гидродинамической модели МГИ были получены и проанализированы средние за гидрологические сезоны 2008 г. поля 
гидродинамических и энергетических характеристик глубинных вод Мраморного моря. Установлено, что в зимний 
период на горизонтах от 20 до 75 м система, состоящая из мезомасштабных антициклонов и циклона, а также вихри 
у северо-западной и северо-восточной областей побережья и в придарданелльском районе определяются работой 
силы плавучести. В весенне-осенний период основной вклад в динамические процессы на указанных глубинах вносит 
работа силы ветра. Так, весной и летом воды бассейна вовлечены в мезомасштабный центральный антициклонический 
круговорот. В осеннее время центральный антициклон, уменьшаясь в радиусе, смещается к западу, а в восточной части 
располагается мезомасштабный циклонический вихрь. В указанном диапазоне глубин радиусы круговоротов варьиру-
ются от 5 до 35 км. Ниже 75 м генерация динамических структур в основном определяется работой силы плавучести. 
При этом радиусы вихрей изменяются от 7 до 16 км.

Ключевые слова: численная гидродинамическая модель, антициклон, циклон, работа силы плавучести, работа 
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Постановка задачи и параметры модели
Задача данных исследований состоит в изу-

чении пространственных распределений энер-
гетических характеристик, которые определяют 
циркуляцию вод в глубинных слоях Мраморно-
го моря, для различных сезонов и в проведении 
оценки параметров генерируемых круговоро-
тов. 

Численный эксперимент, подробно представ-
ленный в работе [1], позволил определить трех-
мерные поля гидродинамических и энергетических 
характеристик на каждые сутки 2008 г. для всей 
акватории Мраморного моря. Расчет проводился 
при разрешении по горизонтали 1,22 км – по оси x, 
0,83 км – по оси y. По вертикали использовалось 
18 горизонтов: 2,5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 62,5; 75; 
100; 150; 300; 500; 700; 900; 1100 м. Шаг по времени 
составил 0,5 мин. Скорости в проливах задавались 
постоянными во времени исходя из принятых 
расходов: 650  км3/год – в верхнем слое (0–20  м) 
пролива Босфор, 350 км3/год – в нижнем его слое 
(20–100 м), а также 830 км3/год – в верхнем слое 
(0–20 м) и 530 км3/год – в нижнем слое (20–75 м) 
пролива Дарданеллы [2]. При задании температу-
ры воды течения в верхнем слое пролива Босфор 
учитывалась ее сезонная изменчивость и изменчи-
вость по глубине. Значения температуры изменя-
лись со временем и с глубиной в пределах 8–23,5 °C, 
значения солености – с глубиной в диапазоне 
21–30 ‰. В нижнем течении пролива Дарданеллы 

на глубинах 20–75 м, согласно доступным данным 
измерений, значения солености варьировались 
в пределах 34,50–38,68 ‰, температура была равна 
14,6 °C. Поля тангенциальных напряжений трения 
ветра, потоки тепла, осадки и испарение за 2008 г. 
на поверхности моря задавались на каждые сутки 
счета. Они были получены по данным расчета 
региональной атмосферной модели ММ5 (Fifth-
Generation Penn State/NCAR Mesoscale Model вер-
сия 3.7). Начальные поля для параметров u, v, ζ, T 
и S соответствовали 6620 суткам счета (18,14 года), 
которые явились результатом интегрирования по 
этой модели в эксперименте без учета атмосфер-
ного воздействия.

Результаты численного эксперимента
Проведем анализ средних за различные гидро-

логические сезоны года распределений указанных 
полей, располагающихся ниже скачка плотности 
(т.е. ниже 20 м – границы раздела верхнего и ниж-
него слоев). Зимний, весенний, летний и осенний 
гидрологические сезоны представляют собой трех-
месячные промежутки времени, которые начина-
ются соответственно с 1 января, 1 апреля, 1 июля 
и с 1 октября. Определим, какие вихри мы считаем 
мезомасштабными и субмезомасштабными. К мезо-
масштабным принято относить вихри, радиусы 
которых больше бароклинного радиуса деформации 
Россби (Rd), и число Россби (R0) для них значительно 
меньше единицы [3]. Как известно, 
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 (1)
  
 R0 = U

Rf
,  2)

где g – ускорение свободного падения; H – глуби-
на; ρ – плотность воды; f – параметр Кориолиса;  
U – орбитальная скорость вихря; R – радиус вихря. 

Вихри, для которых R0 гораздо меньше единицы, 
а размер больше Rd, относят к мезомасштабным 
квазигеострофическим. К субмезомасштабным 
агеострофическим относятся вихри, радиус кото-
рых меньше радиуса Rd, а R0 порядка единицы [4]. 
Для Мраморного моря при значениях параметров 
g = 9,8 м/с2, Н = 25 м, Δρ/ρ = 10–2 и f = 9,53·10–5 с–1 по 
формуле (1) получаем, что Rd = 17 км. 

В работе [1] показано, что скорость изменения 
кинетической энергии (КЭ) вод Мраморного моря 
в 2008 г. в основном определяется работой силы 
плавучести, ветром, работой силы давления, вер-
тикальным и горизонтальным перемешиванием. 
Проанализируем механизмы образования особен-
ностей циркуляции моря ниже 20 м, изучив поля 
среднесезонных распределений вышеприведенных 
характеристик. 

На рисунке 1 представлена карта скоростей тече-
ний на горизонте 30 м. На глубинах от 20 до 75 м 
в Мраморное море происходит поступление более 
плотных вод из соседнего бассейна – Эгейского моря, 
что существенно влияет на динамические процессы 
в нижних слоях. Так, из рисунка 1а видно, что посту-
пающие из пролива Дарданеллы воды, оттесняя менее 
плотные воды в южную часть бассейна, вовлекаются 
в систему антициклонических вихрей c радиусами 
циркуляции 18 км, 20 км и 25 км (слева направо соот-
ветственно) и глубиной распространения до 150 м, 
для которых R0 изменяется от 0,076 до 0,055. Эти вих-
ри с радиусами больше Rd и с R0 << 1 являются мезо-
масштабными. В южной части бассейна вблизи залива 
Бандырма образовался циклон с R = 17 км. В Измит-
ском заливе (восточная часть моря) наблюдается 
антициклоническое вращение вод. В придарданелль-
ском районе у северо-западной и северо- восточной 
частей побережья сформировались циклоны с таки-
ми координатами центров: (26,9° в.д., 40,42° с.ш.), 
(28,05° в.д., 41,02° с.ш.) и (28,65° в.д., 40,89°с.ш.) соот-
ветственно. Диаметры этих круговоротов составляют 
5–6 км, орбитальные скорости варьируются от 3 до 
5 см/c, глубины залегания – до 50 м. Максимальная 
скорость течений на этой глубине уменьшается в два 
раза по сравнению с максимальной скоростью на 
поверхности в этот же сезон [5] и равна 10,655 см/c. 
В весенний период (рис. 1б) входящие средиземно-
морские воды, двигаясь с отраженными от острова 

Мраморный водами, перемещаются вдоль западного 
берега моря и вливаются в обширный центральный 
мезомасштабный антициклонический круговорот 
с R = 35 км, R0 = 0,025<< 1 и глубиной проникнове-
ния до 75 м. В восточной области моря часть вод 
направляется к северо-восточному и юго-восточному 
циклоническим вихрям с радиусами 14 км и 10 км 
соответственно, а часть вод – к проливу Босфор. При 
этом максимальная скорость составляет 8,399 см/с. 
Летом (рис. 1в) карта поля скоростей течений каче-
ственно подобна весенней, различия заключаются 
в величинах достигаемых скоростей. Так, в этот сезон 
наблюдается интенсификация динамических про-
цессов, максимальная скорость течений при этом 
достигает 14,295 см/с. Осенью центральный анти-
циклон смещается к западу, уменьшаясь в радиусе до 
25 км, а в восточной части моря располагается один 
обширный мезомасштабный циклонический вихрь 
с R = 20 км (рис. 1г). На протяжении весенне-осеннего 
периода в области Измитского залива располагается 
циклонический вихрь.

Рис. 1. Средние скорости течений (см/с, векторы) на 
глубине 30 м для зимнего (а), весеннего (б), летнего (в), 
осеннего (г) гидрологических сезонов

Рассмотрим поведение энергетических харак-
теристик, которые определяют формирование 
приведенных выше динамических особенностей. 
Распределения проинтегрированных во вертикали 
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среднесезонных полей работы силы ветра над регионом 
приведены на рисунке 2. На этом и следующих рисун-
ках жирным выделены изолинии, которые соответ-
ствуют нулевому значению и отделяют положительные 
и отрицательные величины. Сравнение рисунков 1 и 2 
позволяет сделать вывод о соответствии зон располо-
жения мезомасштабных вихрей в весенний, летний 
и осенний гидрологические сезоны с зонами интенсив-
ного ветрового воздействия в эти периоды. 

На рисунке 3 изображены средние за гидрологи-
ческие сезоны на горизонте 30 м поля работы силы 
плавучести (BFW), которая вносит существенный 
вклад в энергетику Мраморного моря [1]. На рисун-
ке 1а расположение зон мезомасштабных антицикло-
нических вихрей совпадает с областью повышенных 
положительных значений работы силы плавучести 
(рис. 3а). Можно заключить, что формирование таких 
структур произошло в результате перехода энергии 
из доступной потенциальной в кинетическую. Также 
можно отметить, что в местах расположения цикло-
нов в придарданелльском районе у северо-западной 
и северо-восточной частей побережья (рис. 1а) зоны 
максимальных положительных значений BFW чере-
дуются с зонами больших ее отрицательных значений. 
Пространственное распределение этих зон свидетель-
ствует о существовании в поле плотности вод этого 
района моря больших горизонтальных градиентов, 
что является признаком формирования бароклинной 
неустойчивости, в результате которой происходит 
переход из доступной потенциальной энергии в кине-
тическую. 

На изменение КЭ влияет и работа силы давления 
(Adv(P)) [1], символьное представление которой 
имеет вид

( )( ) ( )( ) ( )( )zyx PgwPgvPguPAdv ''')( +++++= ζζζ  (3)

где ∫=
z

dgP
0

' µρ , u, v, w – компоненты вектора ско-

рости, направленные вдоль осей x, y, z соответствен-
но; g – ускорение свободного падения; ρ – плотность 
морской воды; ζ – отклонение свободной поверхности 
от невозмущенного состояния. Согласно формуле (3), 
одним из весомых параметров, определяющих Adv(P), 
является отклонение уровня от невозмущенного состо-
яния, и его воздействие на формирование циркуляции 
моря существенно в поверхностном слое. С увеличе-
нием глубины решающий вклад в работу силы давления 
вносят слагаемые, зависящие от плотности морской 
воды и составляющие скорости морских течений. Так, 
в бассейн Мраморного моря на горизонтах от 20 и до 
75 м поступают более тяжелые воды, которые перера-
спределяются в результате динамических процессов. 

Рис. 3. Средние за зимний (а), весенний (б), летний (в), 
осенний (г) гидрологические сезоны поля работы силы 
плавучести (10–7 Вт, изолинии) на глубине 30 м

Рис. 2. Проинтегрированные по вертикали средние 
за зимний (а), весенний  (б), летний  (в), осенний (г) 
гидрологические сезоны поля работы силы ветра 
(10 7 Вт∙м, изолинии) над регионом Мраморного моря
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На рисунке 4 представлены средние за гидрологи-
ческие сезоны поля работы силы давления на гори-
зонте 30 м. Зимой (рис. 4а) по всей площади моря 
наблюдается чередование зон с положительным 
и отрицательным влиянием работы силы давления 
на изменение кинетической энергии. Весной и летом 
(рис. 4б, в) зона с положительной Adv(P) преиму-
щественно локализуется в западной части моря, 
т.е. в области вхождения тяжелых средиземномор-
ских вод, внося, таким образом, вклад в интенсифи-
кацию центрального антициклона. Осенью (рис. 4г) 
работа силы давления положительна в централь-
ной части и по периметру моря. В Измитском зали-
ве наблюдаются положительные значения Adv(P) 
на протяжении года. 

Как показывают карты распределений вертикаль-
ной диссипации, на горизонтах ниже слоя скачка 
рассеивание кинетической энергии в вертикальном 
направлении для всех сезонов происходит практи-
чески по всей площади бассейна. Зоны ее особой 
интенсивности наблюдаются в районах с макси-
мальными скоростями динамических процессов. 
Рассеивание кинетической энергии в горизонталь-
ном направлении также осуществляется по всей 
площади моря. Однако области с ее повышенным 
воздействием располагаются преимущественно 
у береговой линии.

Ниже 75 м в Мраморном море поступление вод 
через пролив Дарданеллы отсутствует, динамика 
на нижних горизонтах определяется главным образом 
внутренними процессами и рельефом дна. Так, в зим-
нее время на глубине 150 м в центральной и восточ-
ной частях моря расположена динамическая система, 
состоящая из трех антициклонов с радиусами от 14 до 
16 км и с максимальными скоростями до 8 см/с. Такая 
циркуляция является характерной и для вод, которые 
расположены выше этого горизонта. В западной части 
бассейна севернее острова Мраморный расположен 
циклонический круговорот с R = 7 км. 

Весной антициклоны в центральной и восточной 
частях бассейна становятся менее интенсивными 
и максимальные скорости уменьшаются до 4 см/с. 
С орбитальными скоростями до 6  см/с в северо-
западном и восточном районах моря располага-
ются циклонические вихри с радиусами 7 и 10 км 
и с ко ординатами центров (27,92° в.д., 40,86° с.ш.), 
(29,22° в.д., 40,78° с.ш.) соответственно. В летний 
сезон на глубине 150 м динамическая картина подоб-
на весенней. Различия заключаются в том, что летом 
становится более интенсивным восточный антици-
клон, его орбитальные скорости составляют 10,3 см/с.  
Осенью воды Мраморного моря вовлечены в обшир-
ное циклоническое движение практически по 
всему периметру бассейна. При этом в западной 

Рис. 4. Средние за зимний (а), весенний (б), летний (в), 
осенний (г) гидрологические сезоны поля работы силы 
давления (10–7 Вт, изолинии) на горизонте 30 м

части моря располагается система из антициклона 
и двух циклонических круговоротов, в восточной – 
система из антициклона и циклона. Такое поведение 
вод характерно до глубин 500 м. Как указано выше, 
работа силы ветра вносит основной вклад в фор-
мирование циркуляции моря в весенне-осенний 
период преимущественно до глубин 75 м. Ниже этой 
глубины движение вод во все гидрологические сезо-
ны определяется работой силы плавучести. Обмен 
между потенциальной и кинетической энергиями 
осуществляется посредством чередования неболь-
ших по размерам областей экстремальных значений 
BFW. 

На горизонтах от 500 м и ниже движение вод 
сосредоточено в трех глубоководных котловинах 
с глубинами 1097 м, 1389 м, 1238 м соответствен-
но с запада на восток. В западном глубоководном 
бассейне располагается система из антициклона 
и циклона, в центральной котловине располагается 
циклон и в восточной – система из антициклона 
и циклона. При этом на этих глубинах в полях ско-
ростей сезонный сигнал прослеживается незначи-
тельно.

Заключение
Таким образом, на основании проведенного чис-

ленного расчета с использованием вихреразрешаю-
щей термогидродинамической модели МГИ были 
получены и проанализированы средние за гидро-
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логические сезоны 2008 г. поля гидродинамических 
и энергетических характеристик глубинных вод Мра-
морного моря. Установлено, что в зимний период 
на горизонтах от 20 до 75 м система, состоящая из 
мезомасштабных антициклонов и циклона, а так-
же вихри у северо-западной и северо-восточной 
областей побережья и в придарданелльском районе 
определяются работой силы плавучести. В весен-
не-осенний период основной вклад в динамиче-
ские процессы на указанных глубинах вносит рабо-
та силы ветра. Так, весной и летом воды бассейна 
вовлечены в мезомасштабный центральный анти-
циклонический круговорот. В осеннее время цен-
тральный антициклон, уменьшаясь в радиусе, сме-
щается к западу, а в восточной части располагается  
 

мезомасштабный циклонический вихрь. В указанном 
диапазоне глубин радиусы круговоротов варьируются 
от 5 до 35 км. Ниже 75 м генерация динамических 
структур в основном определяется работой силы 
плавучести. При этом радиусы вихрей изменяются 
от 7 до 16 км. На глубинах от 500 м и ниже движение 
вод локализовано в трех глубоководных котловинах. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания по теме №  0555-2021-0004 «Фундамен-
тальные исследования океанологических процессов, 
определяющих состояние и эволюцию морской сре-
ды под влиянием естественных и антропогенных 
факторов, на основе методов наблюдения и модели-
рования».
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MECHANISMS OF FORMING OF DYNAMIC STRUCTURES IN DEEP WATERS  
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Abstract. Based on the numerical calculation using the eddy-resolving thermohydrodynamic model of the MHI, the fields 
of hydrodynamic and energy characteristics of the deep waters of the Marmara Sea averaged for the hydrological seasons of 
2008 were obtained and analyzed. It is established that in winter period, at horizons from 20 to 75 m, the system consisting 
of mesoscale anticyclones and cyclone, as well as eddies near the northwestern and northeastern coastal regions and in the 
Dardanelles region, are determined by the work of the buoyancy force. In the winter-autumn period, the main contribution to 
the dynamic processes at the indicated depths is made by the work of the wind force. Thus, in spring and summer, the waters 
of the basin are involved in a mesoscale central anticyclonic vortex. In autumn, the central anticyclone, decreasing in radius, 
shifts to the west, and in the eastern part there is a mesoscale cyclonic vortex. In the indicated range of depths, the radii of 
the eddies vary from 5 to 35 km. Below 75 m the generation of dynamic structures is mainly determined by the work of the 
buoyancy force. In this case, the radii of the eddies vary from 7 to 16 km.

Keywords: numerical hydrodynamic model, anticyclone, cyclone, buoyancy work, work of wind power, hydrological season.
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