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Задачи рейса

Экспедиция проводилась в рамках программы
17 Президиума Российской академии наук и Фе�
деральной целевой программы “Мировой океан”.
Задачами экспедиции 27�го рейса НИС “Акаде�
мик Иоффе” было исследование течений в абис�
сальных каналах Атлантики.

Маршрут экспедиции

НИС “Академик Иоффе” вышло в океан из
порта Ушуайя (Аргентина) 5 апреля 2009 г. Схема
маршрута рейса представлена на рисунке. Пер�
вый полигон выполнялся на стандартном разрезе
поперек канала Вима (31°14′ ю.ш., 39°20′ з.д.).
Второй полигон выполнялся в северной части ка�
нала Вима (26°40′ ю.ш., 34°00′ з.д.). Третий поли�
гон выполнялся на главной седловине разлома
Чейн (00°37′ю.ш., 12°22′ з.д.). Одна станция была
выполнена в проходе Кейн (9°21′ с.ш., 19°51′ з.д.).
Судно закончило рейс в порту Гданьск (Польша)
18 мая. Экспедицией руководил д.ф.�м.н Е.Г. Мо�
розов, капитан судна В.Б. Лысак.

Методы и средства наблюдений

В состав наблюдений входили СТD�зондиро�
вания зондом SBE�25 от поверхности до дна с из�
мерениями течений погружаемым акустическим
доплеровским профилографом течений LADCP
Workhorse Sentinel. Всего было выполнено 12
станций. На протяжении всего рейса сотрудника�
ми Института физики атмосферы РАН выполня�
лись попутные измерения загрязнения воздуха.

Предварительные научные результаты

На протяжении 2002–2009 гг. российскими
учеными выполнялся мониторинг сильнейшего
потока Антарктической донной воды (ААДВ) че�
рез глубоководный канал Вима между Аргентин�

ской и Бразильской котловинами. Через этот ка�
нал ААДВ далее проникает в Северную Атланти�
ку. В течение многих лет измерения в канале
выполнялись в сотрудничестве с учеными Герма�
нии и США. В 2009 г. Российские ученые в седь�
мой раз выполнили разрез через глубоководный
канал Вима по 31°12′–31°14′ ю.ш. Всего этот рай�
он посещался учеными 21 раз. Было выполнено
78 станций зондирования, из которых россий�
ские ученые выполнили 38 станций.

Пути распространения антарктических вод
между бассейнами Атлантики привязаны к пони�
жениям рельефа дна. Из моря Уэдделла ААДВ рас�
пространяется на север через глубокие желоба. 

Из Аргентинского бассейна придонные воды
антарктического происхождения переносятся в
Бразильскую котловину тремя путями: через ка�
нал Вима, канал Хантер и над глубоководным
плато Сантос. Канал Вима � наиболее глубокий из
этих путей, поэтому через него канал распростра�
няются наиболее холодные и плотные придонные
воды. Глубины канала Вима превышают 4600 м на
фоне глубин плато Сантос около 4200 м. Канал
представляет собой узкий проход между двумя
террасами, расположенными по обе стороны от
него. В самой узкой части его ширина составляет
немногим более 15 км. 

Стандартный разрез, по которому можно про�
водить сравнения температурных измерений в раз�
ные годы, проходит в районе 31°12′–31°14′ ю.ш. По
данным измерений на стандартном разрезе за
длительный период времени обнаружена тенден�
ция к повышению потенциальной температуры в
ядре ААДВ. До 1993 г. потенциальная температура
на широте 31°14′ ю.ш. равнялась – 0.18°С. Затем
отмечался рост потенциальной температуры,
продолжавшийся до 2002 г. Начиная с 2002 г., не
наблюдалось заметного тренда изменения темпе�
ратуры, а отмечались лишь ее флуктуации в пре�
делах от –0.120 до –0.140°С. Изменения солено�
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сти потока характеризуются распреснением (до
0.005 епс), происходившем в 2004–2005 гг.

Измерения температуры в струе ААДВ на протя�
жении всего канала Вима показывают, что при рас�
пространении потока с юга на север струя теплеет за
счет перемешивания с вышележащими водами.
Орографические преграды на пути потока останав�
ливают дальнейшее распространение самых холод�
ных и плотных вод на протяжении канала. 

В октябре 2005 г., октябре 2006 г. и апреле 2009 г.
измерения температуры и солености в канале Вима
сопровождались измерениями течений погружае�
мым профилографом LADCP. В нижней части ка�
нала (поток с потенциальной температурой
θ < 0.2°С) обнаруживается стабильное направление
течений на север со скоростями 15–40см/с. По
данным LADCP над каналом, в области глубин
3500–4000 м во все годы существовало достаточно
сильное противотечение со скоростями до
35 см/с. На основании данных LADCP был оце�
нен перенос Антарктической донной воды на се�
вер (при принятой в качестве верхней границы
потока изотермы θ = 2°С. В 2005 г. перенос рав�

нялся 2.41 Св, в 2006 г. � 2.71 Св, а в 2009 г. поток
уменьшился до 1.62 Св. 

Существует достаточно широкий спектр оценок
переноса донных вод через район разлома Вима.
Все оценки переносов лежат в области 2–4.5 Св.
Полученные нами оценки переноса донных вод из�
меняются от 1.6 до 2.7 Св, что соответствует нижней
границе вышеприведенного интервала. Возможно,
эти различия в оценках объясняются колебаниями
в расходе потока и отличием прямых наблюдений
от косвенных расчетов геострофических скоростей
течений. 

Основной путь распространения придонных
вод из западного бассейна Атлантики в восточ�
ный бассейн ⎯  это трансформные разломы Вима,
Романш и Чейн в Срединно�Атлантическом
хребте. На главных седловинах разломов Романш
и Чейн значения θ составляют 0.92° и 1.32–
1.69°С, при высоте седловин 4350 и 4050 м соот�
ветственно. В разломах Романш и Чейн происхо�
дит существенное изменение характеристик дон�
ных вод на участках относительно малой протя�
женности. 
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Выполненные две станции зондирования на
полигоне в 2009 г. в разломе Чейн позволили уве�
личить немногочисленные исследования в этом
разломе. Общее количество исторических стан�
ций ⎯ около десятка. В 2009 г, впервые измерения
температуры и солености сопровождались изме�
рениями течений погружаемым профилографом
LADCP. 

Прямые измерения скоростей течений на буях
в разломах Романш и Чейн, проведенные в
1991⎯1994 гг. в рамках программы WOCE, показа�
ли, что перенос антарктических вод на восток в
двух разломах равнялся 0.66 ± 0.14 и 0.56 ± 0.17 Св
соответственно. Интенсивность потока в обоих
разломах может снижаться до 0.3 Св. 

Измерения течений профилографом LADCP,
выполненные в апреле 2009 г. в разломе Чейн на
двух станциях, показали величины, меньшие, чем
известные ранее. На станции, расположенной на
главной седловине, отмечены скорости течений
до 20 см/сек, а на станции за седловиной скоро�
сти достигали 12 см/с. Если за верхнюю границу
придонных вод принять изотерму θ = 1.9°С, то
перенос донных вод составит 0.11 Св. Если же в
качестве границы донных вод взять верхнюю гра�
ницу потенциальной температуры θ = 2°С то их
перенос составит 0.17 Св. 

Если рассматривать оценки переносов, полу�
ченные ранее в российских экспедициях, через
важнейшие каналы для проникновения придон�
ных вод в восточную часть Атлантики ⎯

разломы Романш (0.15–0.78 Св), Вима (0.14–
0.64 Св) и Чейн (0.11–0.17 Св), то по прямым из�
мерениям скоростей течений, получены фактиче�
ски минимальные из приведенных литературных
оценок. Суммарный поток через эти разломы
можно оценить в 0.4–1.6 Св, что свидетельствует
об их существенно меньшем влиянии на восточ�
ную часть Атлантики, чем считалось ранее.

После прохождения главной седловины разлома
Чейн донная вода скатывается вниз по склону с пе�
репадом глубин около 500 м. Измерения скоростей
и структуры потока по мере того как поток низвер�
гается водоскатом через седловину на большие глу�

бины показали, что наблюдаемая структура потока
хорошо согласуется с результатами лабораторных
экспериментов и теоретическими расчетами. Поток
расщепляется на две струи по вертикали, между ко�
торыми образуется перемешанный слой. Поток у
дна скользит вниз по придонному погранслою с ма�
лым изменением параметров вдоль разлома.

После выполнения измерений в разломе Чейн
одна станция зондирования была выполнена точ�
но на главной седловине прохода Кейн, в отличие
от всех более ранних измерений, которые делались
в стороне от главной седловины. Проход Кейн
расположен между возвышенностью Сьерра�Лео�
не и Гвинейским плато, Он соединяет котловины
Сьерра�Леоне и Зеленого мыса. Глубина седлови�
ны ⎯ около 4500 м. 

Антарктические воды, перетекшие в восточную
Атлантику через разлом Вима, достигают прохода
Кейн около гвинейского побережья Африки. Ан�
тарктические воды, которые переносятся через
разлом Романш, практически не проникают да�
лее на север. Воды с θ менее 1.9°С из этих двух ис�
точников в восточной Атлантике не соединяются
над проходом Кейн, тогда как изотермическая
поверхность θ = 2°С над проходом не разделима. 

Прямые измерения течений, проведенные
впервые в проходе Кейн, показали, что поток Ан�
тарктической донной воды направлен на юго�во�
сток со скоростями около 10 см/с. Перенос воды
на юго�восток между двумя подводными склона�
ми на расстоянии 20 км друг от друга составляет
0.16 Св, если считать границей потока изотерму
θ = 1.9°С. Таким образом, влияние потока через
проход Кейн на донные воды в Гвинейской кот�
ловине сравнимо с влиянием потоков через раз�
ломы Чейн и Романш.

Экспедиция 27�го рейса НИС “Академик
Иоффе” поддержана экспедиционным грантом
РФФИ 09�08�10000�к и программой 17 Президи�
ума РАН. Участники экспедиции финансирова�
лись грантами РФФИ (проекты № 07�01�00609,
№ 08�05�00120, № 08�05�0006, № 08�05�00659,
№ 07�05�00006, № 07�5�00657, № 08�05�00943,
№ 09�05�00788, № 09�05�00802).
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