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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Океан играет ключевую роль в 

формировании и изменчивости климатической системы (см., например, [Bjerknes, 

1964; Монин, 1982]). Он навязывает ей определенные пространственно-

временные масштабы изменчивости за счет процессов, изменяющих 

характеристики теплообмена океана с атмосферой и температуру верхнего 

перемешанного слоя (ВПС) [Полонский, 2008]. ВПС – это сильно 

турбулизированный слой вод, примыкающий к свободной поверхности океана. 

Основные гидрофизические характеристики среды в пределах этого слоя 

распределены однородно по вертикали [Калацкий, 1978].  

Вне областей струйных течений локальное изменение температуры ВПС на 

масштабах от сезонного до межгодового в основном определяется потоками тепла 

на поверхности океана, а на более длительных временных масштабах 

регулируется в значительной степени нелокальными процессами адвекции тепла 

и горизонтального перемешивания [Kraus, Morrison, 1966; Воскресенская, 

Полонский, 1993; Gulev et al., 2013]. Анализ теплового баланса ВПС Северной 

Атлантики и его отдельных компонентов проводился в ряде работ (см., например, 

[Liu, Opsteegh, 1995; Sukhovey, Camara, 1995; Moshonkin, Diansky, 1995; Christoph 

et al., 2000; Dong, Kelly, 2004; Evan et al., 2009; Buckley et al., 2014; Roberts et al., 

2017; Nogueira Neto et al., 2018]). Основные механизмы долгопериодной 

изменчивости температуры ВПС изучены достаточно хорошо. Однако вопрос об 

относительной важности составляющих теплового баланса ВПС на сезонном и 

межгодовом масштабах все ещѐ остается дискуссионным, в том числе из-за 

отсутствия длительных наблюдений в океане с необходимым пространственно-

временным разрешением.  

Изменение интенсивности зональной циркуляции над Северной Атлантикой 

и смещение центров действия атмосферы приводят к формированию погодно-

климатических аномалий в Атлантико-Европейском регионе [Kozuchowski, 1993; 

Полонский, 2001]. Один из важнейших климатических сигналов, определяющих 
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межгодовую изменчивость крупномасштабной циркуляции атмосферы в 

Северной Атлантике, – это Североатлантическое колебание (САК) [Wallace, 

Gutzler, 1981; Barnston, Livezey, 1987; Mächel et al., 1998]. Анализу ключевых 

особенностей САК и его проявления в характеристиках атмосферы и океана 

посвящена обширная литература (см., например, [Marshall et al., 2001; Visbeck et 

al., 2003; Джиганшин, Полонский, 2003; Полонский и др., 2004; Hurrell, Deser, 

2010; Нестеров, 2013] и библиографию в них). Однако, несмотря на многолетние 

исследования САК, ряд вопросов, связанных с механизмом формирования 

межгодовых вариаций характеристик североатлантической системы океан-

атмосфера, остается открытым. Причем детальный анализ взаимодействия САК и 

характеристик ВПС Северной Атлантики на межгодовом масштабе с 

использованием длительных данных нескольких ре-анализов и замкнутого 

уравнения баланса тепла ВПС ранее не выполнялся.  

Таким образом, выяснение относительной роли составляющих теплового 

баланса ВПС Северной Атлантики в формировании аномальной структуры ВПС 

на межгодовом масштабе на основе анализа замкнутого уравнения баланса тепла 

ВПС, однородных и длительных массивов данных, а также характера взаимосвязи 

ВПС с САК представляется особо актуальной задачей.  

Объект исследования – тепловой баланс ВПС вод северной части 

Атлантического океана между 0° и 70° с. ш. и САК.  

Предмет исследования – межгодовая изменчивость составляющих 

теплового баланса ВПС Северной Атлантики и еѐ взаимосвязь с САК.  

Цель работы – установить основные закономерности формирования 

межгодовой изменчивости характеристик ВПС в Северной Атлантике и механизм 

взаимодействия ВПС с САК с использованием замкнутого уравнения теплового 

баланса верхнего слоя горизонтально-неоднородного океана и многолетних 

данных ре-анализов атмосферы и океана.  

В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены 

следующие научные задачи:  
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1. Проанализировать относительную роль различных компонентов замкнутого 

теплового баланса в формировании межгодовых вариаций как среднегодовой 

температуры ВПС, так и температуры ВПС в разные сезоны.  

2. Оценить вклад различных слагаемых, описывающих аномалии 

адвективного переноса тепла, в суммарные аномалии горизонтальной адвекции 

тепла в ВПС Северной Атлантики на межгодовом масштабе.  

3. Выявить взаимосвязь межгодовой изменчивости характеристик ВПС 

Северной Атлантики с САК.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 25.00.30 – 

«Метеорология, климатология, агрометеорология» по пунктам 

 3. «Взаимодействие атмосферы и океана, явление Эль-Ниньо и глобальная 

атмосфера» и 10. «Пограничные слои в атмосфере и океане», отрасль наук – 

физико-математические науки.  

Научная и практическая значимость результатов. Результаты, 

представленные в диссертации, направлены на решение фундаментальной 

научной проблемы в области анализа физических процессов, обуславливающих 

особенности и эволюцию аномальной структуры ВПС океана и характеристик 

приводного слоя атмосферы на межгодовом масштабе. Исследование механизмов, 

формирующих пространственно-временную изменчивость параметров ВПС 

океана, является необходимым этапом в изучении физики взаимодействия 

атмосферы и океана. При этом аномалии характеристик ВПС представляют собой 

индикатор такого взаимодействия. Полученные в диссертационной работе 

выводы позволяют лучше понять закономерности развития межгодовых аномалий 

характеристик ВПС и их взаимосвязи с аномальным состоянием приводного слоя 

атмосферы. Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 

они могут быть использованы при решении задач долгосрочного прогноза погоды 

и короткопериодных вариаций климата, а также включены в соответствующие 

учебные программы университетских курсов.  
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Диссертация выполнялась в рамках реализации плановых исследований по 

базовым темам государственных заданий ИПТС (№ 0012-2014-0009,  

№ 0012-2019-0002), при поддержке грантов РФФИ (№ 15-05-02019,  

№ 16-35-50169, № 17-35-50028) и РНФ (№ 17-17-01295). Результаты работ по теме 

диссертации вошли составной частью в отчеты по этим темам и грантам.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на основе 

компьютерной обработки большого объема данных ре-анализов (ORA-S3, GFDL, 

GODAS), контактных наблюдений из Мирового банка океанографических данных 

и атмосферных характеристик с применением современных объективных методов 

обработки данных и математической статистики.  

Основные положения, выносимые на защиту, содержат результаты, 

полученные автором впервые, что и определяет научную новизну результатов 

диссертационной работы, которая состоит в следующем:  

1. На основании анализа замкнутого уравнения теплового баланса ВПС и 

нескольких исторических массивов данных установлена относительная роль 

различных физических механизмов в формировании межгодовых аномалий 

характеристик ВПС Северной Атлантики. Впервые показано, что взаимодействие 

сезонных флуктуаций полей скорости течений и градиентов температуры ВПС 

обусловливает до 50% изменчивости среднегодовой температуры ВПС в 

центральной части Тропической Атлантики. Обнаружено, что потоки тепла на 

нижней границе ВПС определяют до 25% межгодовой изменчивости теплозапаса 

ВПС в окрестности Межпассатного противотечения в весенне-летний период.  

2. Количественно оценены вклады изменений интенсивности течений и 

вариаций градиентов температуры ВПС в межгодовую изменчивость 

горизонтальной адвекции тепла в ВПС Северной Атлантики, а также общая 

величина адвективных теплопереносов и их вклад в баланс тепла верхнего слоя 

океана на межгодовом масштабе. Впервые получены вклады различных 

физических механизмов в общий адвективный теплоперенос в ВПС для всех 

основных течений Северной Атлантики и различных сезонов.  



8 
 

3. Развит механизм поддержания САК, связанный с взаимодействием ВПС 

Северной Атлантики и приводного слоя атмосферы на межгодовом масштабе. Его 

суть сводится к следующему. Аномалии характеристик ВПС, сформированные 

межгодовыми вариациями САК в центральной и восточной частях Северной 

Атлантики, эволюционируют под влиянием адвективных и диффузионных 

процессов. Этот механизм способствует распространению океанического сигнала 

к центрам действия атмосферы. Аномалии характеристик ВПС сопровождаются 

аномалиями теплообмена океана с атмосферой, особенно выраженными в районе 

этих центров, а также в окрестности интенсивных течений, и вызывают смену 

фазы САК на противоположную. Полный цикл взаимодействия САК с 

межгодовыми аномалиями характеристик ВПС с учетом времени их адвективного 

переноса составляет около 8 лет.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается: 

 (1) использованием современных данных из трех независимых массивов  

ре-анализов и данных контактных наблюдений из Мирового банка 

океанографических данных; (2) применением замкнутого уравнения теплового 

баланса, выведенного для горизонтально-неоднородного океана с переменной по 

пространству и времени толщиной ВПС; (3) оценкой погрешностей расчета 

величин отдельных компонентов баланса тепла ВПС и их вклада в суммарный 

тепловой баланс. Все полученные в диссертации результаты дополняют друг 

друга и развивают современные представления о динамике системы океан-

атмосфера.  

Личный вклад автора. Все научные результаты диссертационной работы 

получены при непосредственном участии автора. Соискатель активно участвовал 

в обсуждении и интерпретации результатов, подготовке научных публикаций, 

лично представлял результаты на научных конференциях, семинарах и школах.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались на семинарах МГИ НАН Украины 

 (2012–2014 гг.), ИВМ РАН (2017 г.) и Гидрометцентра России (2018 г.), 
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семинарах Лаборатории морских климатических исследований ИПТС 

 (2015–2019 гг.), общеинститутском научном семинаре ИПТС (2020 г.).  

Автор представлял результаты на следующих международных и 

всероссийских научных конференциях, школах и семинарах: XXI и XXIV 

международной научно-технической конференции «Прикладные задачи 

математики» (Севастополь, 2013, 2016 г.); международной научной конференции 

«Интегрированная система мониторинга Черного и Азовского морей» 

(Севастополь, 2013 г.); XII международной студенческой научно-технической 

конференции «Математические методы в механике, экономике, экологии» 

(Севастополь, 2014 г.); международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Севастополь, 2014–2016 г.); школе-

конференции молодых ученых «Изменения климата и окружающей среды 

Северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация» (Кисловодск, 2014 г.); 

всероссийской научно-практической молодежной конференции «Экологические 

проблемы Азово-Черноморского региона и комплексное управление прибрежной 

зоной» (Севастополь, 2014 г.); XIII международной конференции «Современные 

концепции научных исследований» (Москва, 2015 г.); 19-ой международной 

школе-конференции молодых ученых «Состав атмосферы. Атмосферное 

электричество. Климатические эффекты» (Туапсе, Шепси, Краснодарский край, 
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ГЛАВА 1  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. СЕЗОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БАЛАНСА ТЕПЛА ВЕРХНЕГО 

ПЕРЕМЕШАННОГО СЛОЯ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ  

 

1.1 Используемые данные  

 

В диссертационной работе использованы среднемесячные данные о 

температуре океана, зональной, меридиональной и вертикальной компонентах 

вектора скорости течений и толщине ВПС из ре-анализов ORA-S3 за период 

1959–2011 гг., GFDL за период 1961–2015 гг. и GODAS за период 1980–2018 гг. 

Данные о касательном напряжении трения ветра и потоках тепла на поверхности 

океана использовались из перечисленных выше массивов. Указанные ре-анализы 

выбраны, потому что в их массивах содержатся все гидрофизические 

характеристики, необходимые для расчета компонентов баланса тепла ВПС за 

достаточно длительный период.  

Среднемесячные величины индекса САК за период 1959–2018 гг. взяты с 

сайта Национального центра прогнозирования климата, США 

[http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/teledoc/nao.shtml]. Индекс САК представляет 

собой временной коэффициент при соответствующей пространственной моде, 

полученный в результате разложения ежемесячных полей геопотенциала 

изобарической поверхности 500 гПа в Северном полушарии (20–90° с. ш.) на 

эмпирические ортогональные функции [Barnston, Livezey, 1987].  

Приведем краткую характеристику используемых массивов данных.  

Океанический ре-анализ ORA-S3 Европейского Центра Среднесрочных 

Прогнозов Погоды использует модель HOPE (29 вертикальных уровней, сетка 

 1° × 1°, у экватора ~1° × 0.3°) [Wolff et al., 1997; Legutke, Maier-Reimer, 1999], 

которая усваивает данные о температуре, солености и отклонениях уровенной 

поверхности моря [Balmaseda et al., 2008]. Модель океана в ре-анализе ORA-S3 
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вынуждается потоками импульса, тепла и влаги из массива атмосферного  

ре-анализа ERA-40 [Uppala et al., 2005] за период с января 1959 г. по июнь 2002 г. 

и оперативного анализа по модели ERA-40 за период с июля 2002 г. по декабрь 

2011 г.  

Ре-анализ GFDL использует совместную климатическую модель CM2.1 

[Zhang et al., 2007]. Океанический компонент этой модели – модель MOM.v4, 

которая имеет 50 вертикальных уровней (из которых 22 уровня 10-ти метровой 

толщины расположены в верхнем 220-метровом слое) и сетку 1° × 1°, у экватора 

~1° × 0.3° [Griffies et al., 2004]. Атмосферный компонент модели имеет 

пространственное разрешение 2.5° × 2° и 24 уровня по вертикали. Система 

полностью совместна и позволяет одновременно усваивать данные наблюдений за 

характеристиками океана и атмосферы для дальнейшего построения ковариаций 

между компонентами модельных потоков. Причем наблюдаемые в океане 

профили температуры и солености усваиваются ежедневно.  

Океанический ре-анализ GODAS использует квази-глобальную (75° ю. ш. – 

65° с. ш.) конфигурацию модели MOM.v3 (40 вертикальных уровней с 10-ти 

метровой дискретностью в верхнем 200-метровом слое, сетка 1° × 1°, у экватора 

 ~1° × 0.3°) [Behringer, Xue, 2004]. Эта модель усваивает данные о температуре 

океана и синтетической солености, которая рассчитывается для каждого профиля 

температуры с использованием локальной T-S климатологии [Pacanowski, Griffies, 

1999]. Модель океана в ре-анализе GODAS вынуждается потоками импульса, 

тепла и влаги из атмосферного ре-анализа NCEP R2 [Kanamitsu et al., 2002].  

Для расчета толщины ВПС в ре-анализе ORA-S3 применяется схема, 

основанная на полуэмпирической теории турбулентности. Суть используемой 

схемы заключается в вычислении числа Ричардсона по [Pacanowski, Philander, 

1981]. Толщина ВПС принимается равной глубине, на которой число Ричардсона 

достигает критического значения 0.3. В ре-анализе GFDL толщина ВПС 

соответствует глубине, на которой увеличение плотности по сравнению с 

плотностью на горизонте 10 м составляет 0.03 кг/м
3
 [Chang et al., 2013]. 

 В ре-анализе GODAS толщина ВПС определяется как глубина, величина 
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температуры на которой меньше величины температуры поверхности океана 

(ТПО) на 0.8 °С [http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/GODAS/mnth_movie.shtml].  

Пространственная структура толщины ВПС по акватории Северной 

Атлантики характеризуется значительной пространственной неоднородностью 

(рис. 1.1). Величины толщины ВПС в январе по данным ре-анализов ORA-S3, 

GFDL и GODAS в тропических широтах незначительно отличаются между собой. 

Вместе с тем в высоких широтах Северной Атлантики величины толщины ВПС в 

январе по используемым данным сильно различаются. Средняя толщина ВПС в 

области глубокого конвективного перемешивания в море Лабрадор по данным 

ORA-S3 в январе составляет более 2.5 км, по данным GFDL равна около 700 м, а 

по данным GODAS – более 1 км. Анализ натурных данных показывает, что в 

зимний период конвективная активность в море Лабрадор может охватывать 

глубины более 2.2 км [Кузнецов, 1982; Dickson et al., 1996; Lab Sea Group, 1998]. 

Это согласуется с величинами толщины ВПС из массива ORA-S3. В средних и 

низких широтах отмечается примерно одинаковый характер изменчивости 

толщины ВПС по данным рассматриваемых ре-анализов. Поэтому дальнейшие 

результаты для всей акватории Северной Атлантики будут получены по данным 

ре-анализа ORA-S3, а для низких и средних широт – с привлечением также и 

данных ре-анализов GFDL и GODAS.  

С использованием данных океанического ре-анализа ORA-S3 уточнены 

особенности сезонной и межгодовой изменчивости касательного напряжения 

трения ветра и скоростей течений в Северной Атлантике [Полонский и др., 2013, 

2015; Шокурова, Сухонос, 2014; Полонский, Сухонос, 2017б; Polonsky, Sukhonos, 

2019b]. Подтверждена преобладающая роль горизонтально-неоднородного ветра в 

формировании циркуляции приповерхностного слоя океана. Севернее 15–20° с. ш. 

на сезонные изменения касательного напряжения трения ветра и скоростей 

течений верхнего слоя океана в целом приходится менее 35% их суммарной 

изменчивости, остальная дисперсия обусловлена межгодовыми-десятилетними 

колебаниями. В Субтропической Атлантике в январе наблюдается тенденция к 

усилению касательного напряжения трения ветра и скоростей течений во второй 
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половине прошлого столетия. В сентябре, начиная с середины 1970-х гг., 

отмечается тенденция к ослаблению этих величин, что приводит к 

долговременному увеличению амплитуды сезонного хода. В Субполярной 

Атлантике с конца 1950-х гг. в месяцы, когда наблюдаются экстремумы сезонного 

хода, происходит усиление интенсивности циркуляции ветров и течений верхнего 

слоя океана. При этом значимое увеличение амплитуды сезонного хода не 

выражено.  

 

 

Рисунок 1.1 – Средняя толщина ВПС в январе по акватории Северной Атлантики 

за период 1980–2011 гг. по данным ре-анализов: ORA-S3 (а), GFDL (б) и GODAS 

(в). Показаны изолинии 50 (пунктиром), 100, 500, 1000 и 2000 м.  

 

Сравнение данных используемых ре-анализов и данных из Мирового банка 

океанографических данных (WOD) [https://www.nodc.noaa.gov/OC5/WOD/ 

datawodgeo.html] показало, что океанический ре-анализ ORA-S3 наилучшим 

образом воспроизводит величины и разномасштабную изменчивость температуры 

и толщины ВПС в Северной Атлантике. Соответствующие оценки приведены в 

работах [Крашенинникова, Сухонос, 2015; Полонский, Сухонос, 2016б]. 

Получено качественное согласие изменчивости температуры в верхнем 

 2000-метровом слое океана в северо-западной части субтропического 

круговорота по данным контактных наблюдений WOD и океанического 

 ре-анализа ORA-S3 [Крашенинникова, Сухонос, 2014].  
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1.2 Уравнение теплового баланса верхнего слоя океана и 

 анализ погрешностей расчета отдельных слагаемых  

 

Уравнение теплового баланса. Поля гидрофизических характеристик в 

массивах ре-анализов приведены для каждого модельного горизонта. Профили 

эффективных коэффициентов вертикального и горизонтального турбулентного 

обмена не представлены в доступных данных рассматриваемых ре-анализов. Это 

существенно осложняет использование «дифференциального» подхода при 

описании пограничного слоя океана. В таком случае необходимо привлекать 

дополнительные гипотезы о величине коэффициентов турбулентного обмена на 

каждом горизонте.  

Оценка величин вертикального адвективного переноса тепла и 

вертикальной диффузии тепла в пределах ВПС по используемым данным 

показала следующее. Величины вертикальной скорости течений для 

фиксированного горизонта в пределах ВПС брались из массивов данных 

 ре-анализов. Абсолютные величины вертикальной скорости течений в пределах 

ВПС менее 5 × 10
–6

 м/с отмечаются на 95% узлов пространственной сетки 

Северной Атлантики. Первая и вторая производная от температуры по вертикали 

рассчитаны центрально-разностным способом. Величины вертикального 

градиента температуры внутри ВПС Северной Атлантики составляют менее 

 1 × 10
–2

 °С/м. Вертикальная вихревая диффузия тепла в пределах ВПС 

рассчитывалась только для тех регионов, для которых были доступны величины 

коэффициентов вертикального турбулентного обмена теплом. Значения этого 

коэффициента на нижней границе ВПС в области перехода Гольфстрима в 

Североатлантическое течение в декабре составляют 12 × 10
–4

 м
2
/с, а в июне –  

2 × 10
–4

 м
2
/с [Legutke, Maier-Reimer, 1999]. Величины второй производной от 

температуры по вертикали в пределах ВПС Северной Атлантики составляют 

менее 5 × 10
–5

 °С/м
2
 для большей части акватории. Полученные после 

перемножения указанных величин оценки вертикального адвективного и 

диффузионного переноса тепла внутри ВПС примерно на порядок меньше 
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величин основных слагаемых баланса тепла ВПС (см. табл. 1.1 на стр. 30 и Гл. 2). 

Малость вертикальных градиентов температуры в пределах ВПС и 

рассматриваемых переносов тепла дает возможность с высокой степенью 

точности применять «интегральный» подход. Под этим термином понимается то, 

что малыми вертикальными градиентами температуры в пределах ВПС можно 

пренебречь и описывать тепловой баланс ВПС не дифференцированно по 

глубинам, а в целом по ВПС [Реснянский, 1989]. В рамках этого подхода 

уравнение теплопроводности интегрируется в пределах от невозмущенной 

поверхности океана до нижней границы ВПС, положение которой переменно по 

пространству и времени. При этом температура ВПС предполагается постоянной 

по глубине в пределах ВПС и равна ТПО.  

Будем использовать декартову систему координат с началом на 

невозмущенной поверхности океана. Координаты x, y, z образуют правую 

систему. Плоскость xy совпадает с поверхностью океана. Ось x направлена на 

восток, ось y – на север. Вертикальная ось z – направлена вверх. Все уравнения 

записаны для осредненных величин, а черта сверху, означающая осреднение, 

опущена для простоты записи.  

Запишем уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости (dρ/dt = 0):  
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и уравнение сохранения тепла:  
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Здесь приняты: t – время, u, v и w – компоненты вектора скорости течений 

вдоль осей x, y и z соответственно, T – температура, KZ – коэффициент 

вертикального турбулентного обмена теплом, DH и k – коэффициенты, 

используемые для параметризации вихревой диффузии тепла по горизонтали.  

В левой части уравнения (1.2) находится полная производная от 

температуры по времени, которая в принятых обозначениях может быть записана 

как:  
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Первое слагаемое в правой части уравнения (1.2) описывает вертикальный 

турбулентный обмен теплом и может быть записано в виде:  
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Здесь q – вертикальный поток тепла, а ρ0 и CP – плотность (1026 кг/м
3
) и удельная 

теплоемкость морской воды при постоянном давлении (4000 Дж/(кг × °С)).  

Последние три слагаемых в правой части уравнения (1.2) отвечают за 

горизонтальную вихревую диффузию тепла (HED – Horizontal eddy diffusivity). 

Параметризация горизонтального турбулентного обмена теплом получена на 

основе полуэмпирической теории турбулентности и используется в модели океана 

[Wolff et al., 1997] в ре-анализе ORA-S3, который выбран в качестве основного 

источника данных в настоящей работе. Второе слагаемое в правой части 

уравнения (1.2) описывает гармоническую диффузию тепла по горизонтали с 

постоянным коэффициентом DH равным 1.5 × 10
3
 м

2
/с. Третье и четвертое 

слагаемые в правой части уравнения (1.2) описывают источник энергии 

турбулентности в океане, связанный с поперечным сдвигом горизонтальной 

скорости течений. Для параметризации коэффициента k используется 

зависимость: k = νD ∙ (∂v/∂x + ∂u/∂y)
2
. Здесь νD – постоянный коэффициент равный 

5.5 × 10
14

 м
2
с, а в скобках записана локальная скорость деформации. Расчетная 

формула для k и числовые значения коэффициентов DH и νD взяты из работ [Wolff 

et al., 1997; Legutke, Maier-Reimer, 1999]. Значение коэффициента k 

рассчитывалось с использованием вертикальных профилей зональной u и 

меридиональной v компонент вектора скорости течений, доступных в 

используемых массивах данных ре-анализов. В результате получены 

вертикальные профили коэффициента k в каждом узле пространственной сетки.  

После раскрытия производных в третьем и четвертом слагаемых в правой 

части уравнения (1.2) и подстановки уравнений (1.3) и (1.4) в (1.2) получим 

уравнение сохранения тепла в виде:  
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Умножая уравнение (1.1) на T и разделяя уравнение (1.5) на ρ0CP, после 

сложения этих уравнений получим:  
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. (1.6) 

Интегрируя уравнение (1.6) от поверхности океана до нижней границы 

ВПС, положение которой переменно по пространству и времени h = f(x, y, t), 

получим:  
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.         (1.7) 

Далее для простоты изложения будем интегрировать каждое слагаемое 

уравнения (1.7) по отдельности. С учетом вертикальной однородности 

температуры в пределах ВПС (T ≠ f(z) при z(–h; 0)) частная производная от 

температуры по времени, проинтегрированная по глубине в слое от поверхности 

океана до нижней границы ВПС, может быть записана в виде:  
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Слагаемые, описывающие горизонтальный адвективный перенос тепла, 

могут быть записаны следующим образом:  
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Величины, снабженные индексом –h, относятся к горизонту, 

соответствующему глубине залегания нижней границы ВПС.  

Составляющие средней по глубине скорости течений в пределах ВПС:  


01

h
udz

h
U  и 

01

h
vdz

h
V .  

Также можно записать проинтегрированное по вертикали в пределах ВПС 

слагаемое, отвечающее за вертикальную адвекцию тепла, с учетом приближения 

«жесткой крышки» (w(z) = 0 при z = 0) в виде:  
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Суммарный адвективный перенос тепла в ВПС может быть записан 

следующим образом:  
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    (1.12) 

Проинтегрированное в пределах ВПС уравнение неразрывности  
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может быть записано как:  
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Подставляя уравнение (1.14) в (1.12), получим следующее выражение для 

суммарного адвективного переноса тепла:  
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    (1.15) 

Выражение (W–h = w–h + u–h ∙ ∂h/∂x + v–h ∙ ∂h/∂y) описывает скорость жидкости 

нормальную к топографии нижней границы ВПС. Эта скорость не испытывает 

разрыв на нижней границе ВПС [de Ruijter, 1983; Осычный, Шапиро, 1993].  
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Интегрирование в пределах ВПС горизонтальной вихревой диффузии тепла 

даѐт:  
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   (1.16) 

Слагаемые уравнения (1.16), описывающие горизонтальную вихревую 

диффузию тепла, будем интегрировать по отдельности. Интегрирование в 

пределах ВПС гармонической диффузии тепла по горизонтали с постоянным 

коэффициентом имеет вид:  
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Интегрирование слагаемых, описывающих вихревую диффузию тепла, 

обусловленную поперечным сдвигом горизонтальной скорости течений, можно 

записать следующим образом:  
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где 
0

h
kdz

h

1
K .  
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Подставляя уравнения (1.17–1.20) в уравнение (1.16), получим:  

 

   

    .
y

h

y

T

x

h

x

T
kK

y

T

y

K

x

T

x

K

y

T

x

T
KDh

y

h

y

T
kK

y

T

y

K
h

x

h

x

T
kK

x

T

x

K
h

y

T

x

T
hK

y

T

x

T
hD

dz
y

T

y

k

x

T

x

k

y

T

x

T
kD

h2

2

2

2

H

hh

2

2

2

2

2

2

2

2

H

0

h 2

2

2

2

H







































































































































































































































 (1.21) 

В результате интегрирования слагаемых, описывающих горизонтальный 

турбулентный обмен теплом, получено два слагаемых в правой части уравнения 

(1.21). Первое представляет собой горизонтальную вихревую диффузию тепла в 

пределах ВПС, а второе слагаемое описывает взаимодействие вертикального и 

горизонтального турбулентного обмена теплом. Это слагаемое возникает из-за 

учета переменного по вертикали коэффициента горизонтального турбулентного 

обмена теплом.  

Интегрирование в пределах ВПС слагаемого, определяющего вертикальный 

поток тепла, имеет вид:  
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 ,                                     (1.22) 

где q0 – поток тепла на верхней границе ВПС, а q–h – поток тепла через нижнюю 

границу ВПС. Поток тепла на верхней границе ВПС q0 представляет собой 

суммарный поток тепла на поверхности океана. Поток тепла на нижней границе 

ВПС q–h зависит от скорости заглубления ВПС, скачка температуры и скорости 

вертикальных движений у его основания. Он оценивается из обобщенного на 

случай горизонтально-неоднородного океана соотношения Крауса – Тернера 

[Краус, 1979; Полонский, 1989]:  
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Здесь величина (dh/dt = ∂h/∂t + u–h ∙ ∂h/∂x + v–h ∙ ∂h/∂y) – скорость турбулентного 

вовлечения; (T – T–h) и w–h – перепад температуры в слое скачка и вертикальная 

скорость у нижней границы ВПС. Скорость турбулентного вовлечения 

рассчитывалась по ежемесячным величинам глубины залегания нижней границы 

ВПС. Под величиной перепада температуры в слое турбулентного вовлечения 

понималась разница между температурой воды на горизонтах, прилегающих к 

горизонту, совпадающему с глубиной залегания нижней границы ВПС. 

Вертикальная скорость в слое турбулентного вовлечения – это вертикальная 

скорость течений на горизонте, соответствующем нижней границе ВПС.  

Подставляя уравнения (1.8), (1.15), (1.21) и (1.22) в (1.7), получим 

интегральное уравнение теплового баланса ВПС в приближении вертикальной 

однородности температуры в нем для случая горизонтально-неоднородного 

океана:  
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   (1.24) 

Разделив уравнение (1.24) на толщину ВПС h и с учетом составляющих 

средней по глубине скорости течений в пределах ВПС, получим:  
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            (1.25) 

Уравнение (1.25) использовалось для анализа среднемесячных величин. Для 

анализа среднегодовых полей уравнение (1.25) усреднялось, то есть 

интегрировалось по времени на указанном периоде осреднения. В результате, в 
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силу нелинейности (1.25), получено следующее уравнение (черта сверху, 

означающая осреднение, опущена):  
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(1.26) 

В уравнении (1.26) кроме описанных выше слагаемых присутствуют 

слагаемые, учитывающие ковариации сезонных флуктуаций:  

– компонентов вектора скорости течений и градиентов температуры ВПС;  

– компонентов вектора скорости течений на нижней границе ВПС и градиентов 

толщины ВПС;  

– разности величин температуры ВПС и на его нижней границе и градиентов 

толщины ВПС / компонентов вектора скорости течений на нижней границе ВПС;  

– коэффициента горизонтальной вихревой диффузии тепла в ВПС и лапласиана 

температуры ВПС;  

– градиентов коэффициента горизонтальной вихревой диффузии тепла в ВПС и 

градиентов температуры ВПС по горизонтали;  

– градиентов толщины ВПС и градиентов температуры ВПС по горизонтали;  

– разности величин коэффициентов горизонтальной вихревой диффузии тепла в 

ВПС и на его нижней границе и градиентов температуры или толщины ВПС.  
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Уравнение (1.26) содержит также третьи моменты. Эти слагаемые 

описывают взаимодействие сезонных флуктуаций:  

– разности величин температуры ВПС и на его нижней границе, компонентов 

вектора течений на нижней границе ВПС и градиентов толщины ВПС;  

– разности величин коэффициентов горизонтальной вихревой диффузии тепла в 

ВПС и на его нижней границе, градиентов температуры и толщины ВПС.  

Последнее слагаемое в правой части уравнения (1.26) содержит 

неопределенность оценок среднегодовых потоков тепла на поверхности океана 

(δq0) и нижней границе ВПС (δq–h). Причем последней погрешностью мы 

пренебрегаем из-за незначительности вклада этого слагаемого в среднегодовой 

баланс тепла ВПС на большей части акватории Северной Атлантики. Величина 

δq0 в настоящей работе принималась равной 20% от величины q0 [Будыко, 1956]. 

Эту погрешность можно считать оценкой снизу [Тимофеев, Юровский, 2004].  

Все составляющие теплового баланса ВПС оценивались непосредственно по 

данным ре-анализов ORA-S3, GFDL и GODAS для каждого месяца за доступный 

период. Для анализа сезонной изменчивости компонентов баланса тепла ВПС в 

каждом узле пространственной сетки рассчитывались средняя величина и еѐ 

среднее квадратическое отклонение (СКО) для каждого месяца года за весь 

исследуемый период. После этого определялся вклад каждого слагаемого в 

суммарный тепловой баланс в месяцы зимнего (январь, февраль) и летнего (июль, 

август) сезонов. Величины указанных вкладов в месяцы отдельного сезона близки 

между собой. Для анализа межгодовой изменчивости составляющих баланса 

тепла ВПС в отдельные сезоны в каждом узле пространственной сетки 

рассчитывалась дисперсия компонентов баланса тепла по аномалиям от средних 

значений для каждого календарного месяца года за доступный период. После 

этого определялся вклад дисперсии отдельных составляющих баланса тепла в 

дисперсию компонентов правой части уравнения (1.25) в эти месяцы.  

Сезонные флуктуации рассматриваемых величин рассчитаны как 

отклонения климатического годового хода указанных величин от их 

среднемноголетних значений в каждом узле пространственной сетки, а также 
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рассчитаны их ковариации между собой и третьи моменты. После этого 

определялся вклад каждого слагаемого уравнения (1.26) в среднегодовой баланс 

тепла ВПС.  

Для определения характерных временных масштабов изменчивости 

компонентов теплового баланса ВПС в Северной Атлантике, рассчитанных по 

данным ре-анализов ORA-S3 и GFDL, применялся стандартный спектральный 

анализ [Дженкинс, Ваттс, 1971]. Перед проведением спектрального анализа из 

временных рядов предварительно удалялись среднее значение и линейный тренд. 

Спектр рассчитывался с использованием спектрального окна Тьюки. Длина 

корреляционной функции составляла 20 лет, что позволило обеспечить 7 степеней 

свободы. Доверительные интервалы рассчитывались с помощью χ
2
-распределения 

по формуле:  

 
 

 
2

2/1;n
2

2/;n

fSn
fS

fSn

  

 .                                          (1.27) 

Здесь S(f) и S (f) – спектры бесконечной и конечной реализаций, соответственно. 

Число степеней свободы n рассчитывается по формуле: n = 2,667 ∙ N/m, где N – 

длина реализации, а m – длина корреляционной функции. Коэффициент 2,667 

возникает из-за выбора спектрального окна. (1 – α) – вероятность обнаружить S(f) 

в границах интервала, χ
2

n;α/2 и χ
2

n;1-α/2 – величины, подчиняющиеся 

 χ
2
-распределению, их можно найти в таблицах.  

В диссертационной работе использовались методы дисперсионного, 

композитного, корреляционного и регрессионного анализа с соответствующей 

оценкой статистической значимости (см., например, [von Storch, Navarra, 1999]). 

Перед проведением анализа из временных рядов всех рассматриваемых 

характеристик и индекса САК были удалены линейные тренды. Оценка 

параметров линейного тренда проводилась по методу наименьших квадратов.  

Таким образом, используя замкнутое уравнение теплового баланса, был 

сформирован массив компонентов баланса тепла ВПС по данным всех 

используемых ре-анализов.  
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Анализ погрешностей расчета отдельных компонентов баланса тепла. 

Частные производные в дифференциальном уравнении (1.25) аппроксимируются 

линейной комбинацией значений функции в узлах сетки. Конечно-разностный 

алгоритм основан на схеме с односторонними разностями вперед по времени и 

центральными (симметричными) разностями по пространственной переменной. 

Это одношаговая явная двухслойная по времени схема [Роуч, 1980]. Суммарный 

тепловой баланс ВПС содержит в себе также погрешности, включающие ошибку 

интерполяционной процедуры при пересчете параметров с модельной сетки на 

географическую и неточность конечно-разностной аппроксимации. Последняя 

рассчитывается апостериорно с помощью оценки остаточных членов ряда 

Тейлора в разложении полей температуры и толщины ВПС из массивов 

 ре-анализов (1.28–1.30), определяющих погрешность использованной 

 конечно-разностной аппроксимации:  
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где 1 – направленная разность вперед по времени в (1.28) и центральная разность 

по пространству в (1.29) и (1.30), 2 – погрешность аппроксимации. Оценка 

остаточных членов ряда Тейлора в разложении среднемесячных величин 

температуры и толщины ВПС показала, что неточность конечно-разностной 

аппроксимации составляет менее 10% от величины основных слагаемых баланса 

тепла ВПС.  

Уравнение (1.25) записано в предположении вертикальной однородности 

температуры в пределах ВПС. При выводе этого уравнения использован 
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упрощенный вид полного соотношения, описывающего вертикальную 

неоднородность температуры в пределах ВПС (см. уравнение 1.8). 

Интегрирование частной производной температуры по времени в ВПС с учетом 

переменной по пространству и времени нижней границы ВПС имеет вид:  

t
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.                              (1.31) 

Оценка величины слагаемого (T–T–h)∙(∂h/∂t)/h показала следующее. Разность 

величин средней в пределах ВПС температуры и температуры на нижней границе 

ВПС в целом по акватории составляет менее 0.5 °С. Величины частной 

производной толщины ВПС по времени, оцененные по среднемесячным данным, 

на существенной части акватории имеют порядок 10
–6

 м/с, а в январе в отдельных 

точках расчетной области, приуроченной к морю Лабрадор, эти величины 

достигают 2.5 × 10
–4

 м/с. Толщина ВПС по акватории Северной Атлантики в 

летний период составляет около 50 м, а в зимний период – 10
2
 – 10

3
 м (рис. 1.1 а, 

2.3 б). Таким образом, порядок величин слагаемого (T–T–h)∙(∂h/∂t)/h составляет 

 10
–8

 °С/с. Эта величина примерно на порядок меньше величин основных 

слагаемых баланса тепла ВПС (см. табл. 1.1 на стр. 30 и Гл. 2).  

Оценка типичных величин горизонтальных скоростей течений на нижней 

границе ВПС, градиентов температуры и толщины ВПС по используемым 

среднемесячным данным показала, что для большей части Северной Атлантики 

они составляют 10
–1

 – 10
–2

 м/с, 10
–5

 – 10
–6

 °С/м и 10
–4

 – 10
–5

, соответственно. 

Наибольшие величины u–h, v–h и ∂T/∂x, ∂T/∂y отмечаются в окрестности 

интенсивных струйных течений. Величины ∂h/∂x и ∂h/∂y в малых по площади 

областях глубокой конвекции в осенне-зимний период могут достигать 10
–3

.  

Оценка величины слагаемого, описывающего взаимодействие 

вертикального и горизонтального турбулентного обмена теплом, показала 

следующее. На большей части Северной Атлантики разность величин 

коэффициентов горизонтальной вихревой диффузии тепла в ВПС K и на его 

нижней границе k–h составляет 1 – 10 м
2
/с. В отдельных узлах в экваториальной 

зоне эта разность может достигать 10
2
 – 10

3
 м

2
/с. С учетом величин толщины ВПС 
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и градиентов температуры и толщины ВПС, указанных выше, величины этого 

слагаемого составляют 10
–10

 – 10
–11

 °С/с. Для рассматриваемых пространственно-

временных масштабов слагаемое (K–k–h)∙(∂T/∂x∙∂h/∂x + ∂T/∂y∙∂h/∂y)/h на большей 

части Северной Атлантики составляет менее 1% от величины горизонтальной 

вихревой диффузии тепла в пределах ВПС. Это соотношение в отдельных точках 

расчетной области, приуроченных к экваториальной зоне, интенсивным течениям 

и морю Лабрадор, может достигать 3 – 5%. В связи с этим в дальнейших оценках 

это слагаемое не учитывается.  

При анализе среднегодового баланса тепла ВПС возникает ряд 

дополнительных слагаемых, связанных с ковариациями флуктуаций параметров 

ВПС на сезонном масштабе (уравнение 1.26). Оценка величины этих слагаемых 

показала, что существенная роль в тепловом балансе принадлежит ковариациям 

сезонных флуктуаций компонентов вектора скорости течений и градиентов 

температуры ВПС.  

Оценка третьих моментов, описывающих взаимодействие сезонных 

флуктуаций разности величин температуры средней в пределах ВПС и на его 

нижней границе, компонентов вектора скорости течений на нижней границе ВПС 

и градиентов толщины ВПС, показала, что для большей части Северной 

Атлантики они составляют 10
–9

 – 10
–10

 °С/с. Величина третьих моментов, 

описывающих взаимодействие сезонных флуктуаций разности величин 

коэффициентов вихревой диффузии тепла по горизонтали в ВПС и на его нижней 

границе, градиентов температуры и толщины ВПС, находится в таком же 

диапазоне. Величина этих слагаемых на 1 – 2 порядка меньше величин основных 

слагаемых среднегодового баланса тепла ВПС (см. Гл. 2).  

В ре-анализе ORA-S3 фактически реализуется интегро-дифференциальный 

подход при моделировании процессов вертикального перемешивания в верхнем 

слое океана. Для условий неустойчивой стратификации применяется 

конвективное приспособление [Wolff et al., 1997]. При этом коэффициент 

вертикального турбулентного обмена теплом считается бесконечным. Поэтому в 

настоящей работе применяется методика, основанная на использовании 
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обобщенной на случай горизонтально-неоднородного океана формулы Крауса-

Тернера.  

При расчете величины перепада температуры в слое скачка (T – T–h) 

возникает погрешность из-за неодинаковой толщины ВПС в разных районах 

Северной Атлантики и неравномерной дискретности сетки по вертикали. Однако 

оценка величины этой погрешности показала, что влияние этих факторов на 

результаты незначительно. Она не превышает погрешность расчета скорости 

вовлечения, возникающую вследствие грубости временного разрешения 

используемых данных, особенно в регионах с интенсивной зимней конвекцией. В 

целом, точность оценки потоков тепла на нижней границе ВПС невелика. Однако 

из-за незначительности вклада этого слагаемого в общий баланс тепла ВПС на 

большей части акватории Северной Атлантики погрешность его оценки 

непринципиальна. Отметим, что в настоящей работе оценивался вертикальный 

вихревой перенос тепла в верхней части термоклина в некоторых регионах 

Северной Атлантики (для которых были доступны необходимые данные) прямым 

методом, то есть умножением коэффициента вертикальной вихревой диффузии 

тепла на вертикальный градиент температуры, полученный в результате 

процедуры усвоения данных. Сравнение этих оценок и величин потоков тепла на 

нижней границе ВПС, рассчитанных по обобщенной формуле Крауса-Тернера, 

показало, что они одного порядка.  

Величина типичной погрешности, обусловленной коррекцией модельного 

прогноза при ассимиляции данных наблюдений в модели океана в ре-анализе 

ORA-S3, для верхнего слоя экваториальной зоны составляет менее 5.5 × 10
–8

 °С/с 

[Balmaseda et al., 2008]. Эта величина на порядок меньше основных слагаемых 

среднегодового баланса тепла ВПС (см. Гл. 2).  

Средние за 1959–2011 гг. величины компонентов теплового баланса ВПС 

осредненные в пределах некоторых областей Северной Атлантики в январе 

представлены в таблице 1.1. В параграфе 4.2 главы 4 приводится обоснование 

выбора этих областей. Слагаемые уравнения (1.25) имеют размерность °С/с. Для 

иллюстрации соответствия величин слагаемых этого уравнения, выраженных в 
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°С/с, величинам в более употребительных единицах приведем следующий 

пример. Нормированный на ρ0СPh суммарный поток тепла на верхней границе 

ВПС, равный 1 × 10
–7

 °С/с, соответствует ненормированному потоку тепла на 

поверхности приблизительно в 40 Вт/м
2
 при толщине ВПС в 100 м.  

 

Таблица 1.1. Осредненные величины составляющих теплового баланса ВПС 

 ( × 10
-7

 °С/с) в некоторых областях Северной Атлантики в январе.  
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  –HED R   

западная часть тропической зоны (14–20° с. ш. 50–61° з. д.) 

 –1.74 0.10 –0.11 1.98 0.24 –3.57 –3.49 0.08 

восточная часть тропической зоны (20–25° с. ш. 20–30° з. д.) 

 –2.36 0.58 –0.10 2.50 0.30 –4.08 –4.09 –0.01 

западная часть субтропической зоны (29–34° с. ш. 59–65° з. д.) 

 –3.01 1.24 –0.23 2.80 0.69 –4.09 –4.11 –0.02 

внутренняя часть субполярного круговорота (49–55° с. ш. 36–50° з. д.) 

 –1.49 1.32 0.01 0.58 0.96 0.21 0.22 0.01 

восточная часть субполярного круговорота (58–61° с. ш. 17–24° з. д.) 

 –0.97 –0.27 0.04 0.53 0.29 –1.35 –1.43 –0.08 

 

В таблице 1.1 представлены величины остаточного слагаемого (R – Residual 

term), которое рассчитано по всем известным компонентам теплового баланса, за 

исключением горизонтальной вихревой диффузии тепла. Близость величин HED и 

остаточного слагаемого показывает адекватность используемой параметризации 
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горизонтального турбулентного обмена теплом. В таблице 1.1 также показаны 

величины невязки баланса тепла, которая определялась как сумма всех членов 

уравнения теплового баланса ВПС. Невязка баланса тепла представляет собой 

разность между величинами остаточного слагаемого и HED.  

Подводя итог можно заключить следующее. Типичная величина 

погрешности расчета различных слагаемых уравнения теплового баланса ВПС 

составляет порядка 10% от величины основных компонентов баланса тепла. 

Исключение составляют отдельные области в высоких широтах, в которых в 

зимний период важны потоки тепла на нижней границе ВПС. Здесь типичная 

погрешность оценки величины q−h может достигать 30 – 40% вследствие низкого 

пространственно-временного разрешения доступных данных. Однако она не 

принципиальна из-за малого вклада этого слагаемого в общий баланс тепла ВПС.  

 

1.3 Современное состояние изученности сезонной изменчивости 

 теплового баланса верхнего слоя Северной Атлантики  

 

Анализ сезонных изменений баланса тепла как для всего Мирового океана 

[Oort, Vonder Haar, 1976; Levitus, 1984; Hsiung et al., 1989], так и для Северной 

Атлантики [Bryan, Schroeder, 1960; Gill, Niiler, 1973; Павлушин, Шапиро, 1996] 

показал, что для крупномасштабных процессов (с типичными пространственными 

масштабами 500×500 км и более) в балансе тепла верхних слоев океана 

доминируют локальные изменения температуры, определяемые потоками тепла 

на поверхности океана. При этом вклад адвекции тепла течениями и процессов 

горизонтального перемешивания в целом незначителен. Модельные 

исследования, проведенные в рамках моделей с низким пространственным 

разрешением (см., например, [Sarmiento, 1986; Jones, Leach, 1999]), 

подтверждают, что сезонные изменения баланса тепла в субтропическом и 

субполярном круговоротах практически полностью обусловлены поверхностными 

потоками тепла. В работе [Umoh, Thompson, 1994] показано, что сезонные 

вариации суммарных поверхностных потоков тепла в северо-западной части 
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Северной Атлантики (40–48° с. ш. 55–68° з. д.) на 85% определяют локальные 

изменения температуры ВПС.  

Более поздние исследования, выполненные с использованием данных с 

лучшим пространственным разрешением, показали важность и других 

механизмов, регулирующих сезонный ход температуры ВПС. Так, авторы работы 

[Wells et al., 2009] сделали вывод о том, что сезонные вариации адвективного 

переноса тепла и горизонтального перемешивания также вносят существенный 

вклад в баланс тепла ВПС к северу от 20° с. ш. Анализ сезонных изменений 

теплозапаса ВПС в Исландском бассейне (50–60° с. ш. 15–25° з. д.), выполненный 

по данным буев Арго, показал, что они определяются не только флуктуациями 

тепловых потоков на поверхности океана, но и адвекцией и диффузией тепла 

 [de Boisséson et al., 2010]. Результаты статьи [Dong, Kelly, 2004] подтверждают, 

что суммарные поверхностные потоки тепла в значительной степени 

обуславливают сезонные вариации теплового баланса ВПС. Вместе с тем они 

указывают на то, что океаническая адвекция тепла играет важную роль в 

сезонных изменениях баланса тепла ВПС, особенно в области Гольфстрима.  

Тропические широты играют особую роль в тепловом балансе на сезонном 

масштабе. Здесь отмечаются самые большие сезонные флуктуации океанического 

переноса тепла [Oort, Vonder Haar, 1976]. Причем, как показано в работе 

[Philander, Pacanowski, 1986], в летний сезон термоклин в тропических широтах 

заглубляется и накапливает тепло, которое затем зимой распространяется на север 

за счет адвекции. Авторы статьи [Sukhovey, Camara, 1995] подчеркивают важную 

роль сезонных вариаций термической адвекции в балансе тепла в Тропической 

Атлантике. Вместе с тем авторами работы [Foltz et al., 2013; Nogueira Neto et al., 

2018] получено, что поверхностные потоки тепла и вертикальное турбулентное 

перемешивание (оцененное как остаточное слагаемое в уравнении теплового 

баланса) в основном определяют сезонные изменения температуры ВПС в 

Тропической Атлантике.  

Причины сезонного цикла ТПО в Экваториальной Атлантике 

исследовались, как по данным наблюдений, так и с применением моделирования. 
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В ряде работ показано, что интенсивный нагрев ВПС в сезонном цикле 

происходит за счет атмосферных потоков тепла. Вертикальная адвекция тепла и 

турбулентное вовлечение на нижней границе ВПС понижают ТПО. При этом 

вклад горизонтальной адвекции тепла в баланс тепла ВПС на сезонном масштабе 

также значителен. Авторы работ [Hastenrath, 1977; Merle, 1980] показали, что 

горизонтальная и вертикальная адвекция тепла в верхнем слое океана 

необходимы, чтобы сбалансировать сезонный ход суммарных поверхностных 

потоков тепла в экваториальной части Атлантики. В статье [Molinari et al., 1985] 

указывается на важную роль процессов турбулентного перемешивания на нижней 

границе ВПС в наблюдаемой изменчивости температуры ВПС у экватора 

 (в дополнение к зональной и меридиональной адвекции тепла). В работе 

[Weingartner, Weisberg, 1991] показано, что сезонные изменения ТПО в 

Экваториальной Атлантике наиболее тесно связаны с процессами в верхнем слое 

океана в те периоды, когда происходит приспособление глубины залегания 

термоклина к сезонным изменениям касательного напряжения трения ветра либо 

непосредственно за счет адвективного переноса тепла (весной и летом Северного 

полушария), либо косвенно через заглубление ВПС (в зимний период). Анализ 

данных прямых наблюдений, выполненный в работе [Foltz et al., 2003], выявил, 

что в балансе тепла в области экватора вклад суммарных тепловых потоков на 

поверхности океана уменьшается, а горизонтальной адвекции тепла и 

турбулентного вовлечения увеличивается. Вместе с тем, эти авторы отмечают, что 

вне экватора сезонная изменчивость ТПО в основном обусловлена вариациями 

суммарных потоков тепла на поверхности океана. В тоже время, в статье [Yu et 

al., 2006] подчеркивается, что в полосе широт 0–10° с. ш. именно океанические 

процессы главным образом вызывают сезонные изменения ТПО. Анализ 

сезонных флуктуаций баланса тепла восточной части Экваториальной Атлантики 

по данным буев Арго выявил существенную роль суммарных потоков тепла на 

поверхности и вертикального турбулентного перемешивания (оцененного как 

остаточное слагаемое в уравнении теплового баланса) [Wade et al., 2011]. При 

этом авторы указывают на важную роль горизонтальной адвекции тепла в 
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сезонных изменениях температуры ВПС и незначительность вклада 

турбулентного вовлечения на нижней границе ВПС.  

Модельные исследования с невысоким пространственным разрешением 

[Xie, 1994; Li, Philander, 1997; DeWitt, Schneider, 1999] показали важность прямого 

локального термического отклика на экваторе на поверхностные потоки тепла в 

установлении сезонного цикла ТПО. Эксперименты с использованием 

вихреразрешающей модели общей циркуляции океана, проведенные авторами 

работы [Peter et al., 2006], показали, что горизонтальная адвекция тепла для 

относительно низкочастотных процессов (с периодами >35 суток) играет 

второстепенную роль в тепловом балансе ВПС на экваторе. Результаты 

численных экспериментов показали, что прямая связь между заглублением 

термоклина и охлаждением ВПС отсутствует [Jouanno et al., 2011]. По мнению 

этих авторов, охлаждение экваториального ВПС в сезонном цикле обусловлено 

сезонной изменчивостью интенсивности поверхностных течений.  

Таким образом, относительная важность составляющих теплового баланса 

ВПС на сезонном масштабе в разных регионах Северной Атлантики все ещѐ 

остается предметом широкой дискуссии. Причем вклад тех или иных 

компонентов баланса тепла зависит от масштаба пространственного осреднения.  

 

1.4 Анализ сезонных изменений компонентов баланса тепла  

 

Вклад сезонного хода в общую изменчивость гидротермодинамических 

характеристик ВПС в Северной Атлантике. Анализ вклада сезонного хода 

характеристик ВПС и тепловых потоков на верхней его границе в суммарную их 

изменчивость показал следующее. Общая изменчивость температуры ВПС в 

Северной Атлантике на масштабах от внутрисезонного до междесятилетнего в 

основном обусловлена ее сезонным ходом (рис. 1.2 а). В средних широтах вклад 

сезонного хода температуры ВПС в ее полную изменчивость превышает 90%. 

Вместе с тем в полосе широт 0–10° с. ш. вклад сезонного хода температуры ВПС 

в суммарную изменчивость температуры снижается до 35% и меньше. Севернее 
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60° с. ш. вклад сезонного хода температуры ВПС в суммарную изменчивость 

температуры по данным ORA-S3 менее 70%, что согласуется с оценками, 

полученными по данным из архива морских наблюдений ICOADS [Yashayaev, 

Zveryaev, 2001].  

 

 

Рисунок 1.2 – Вклад (%) сезонного хода в общую дисперсию температуры ВПС 

(а), скоростей течений (б), толщины ВПС (в) и потоков тепла на границе океан-

атмосфера (г) в Северной Атлантике за 1959–2011 гг. Показаны изолинии 35, 70 и 

90%. Вклады более 70% затемнены.  

 

Максимальный вклад сезонного хода в суммарную изменчивость скорости 

течений в ВПС наблюдается в Тропической Атлантике (рис. 1.2 б). Это является 

следствием суперпозиции высокоамплитудного сезонного хода интенсивности 

пассатов и наличия муссонного эффекта. В зоне Межпассатного противотечения и 
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Гвианского течения величина этого вклада превышает 70%, на что указывалось 

ранее в работе [Артамонов и др., 1993]. Севернее 15° с. ш. величина вклада 

сезонного хода в общую изменчивость скорости течений ВПС уменьшается до 

35% и менее. Этот результат косвенно согласуется с выводом автора работы 

[Yang, 1996] о том, что обмен массой между субтропическим и субполярным 

круговоротами достигает максимума при изменениях вынуждающего поля ветра 

на межгодовых-десятилетних масштабах. Отметим, что в районе Гольфстрима и в 

области Канарского течения величина вклада сезонного хода в полную 

изменчивость скорости течений в ВПС может достигать 70% (рис. 1.2 б).  

Вклад сезонного хода в суммарную изменчивость толщины ВПС превышает 

70% на большей части акватории Северной Атлантики (рис. 1.2 в). В области 

Гольфстрима и Лабрадорского течения он достигает 90%. В отдельных областях 

экваториальной зоны, окрестности Гвианского течения и внутренней части 

субполярного круговорота доля сезонных флуктуаций толщины ВПС в общей ее 

изменчивости составляет менее 35%.  

Сезонная изменчивость суммарных потоков тепла на границе океан-

атмосфера обуславливает свыше 70% их общей изменчивости севернее 10° с. ш. 

(рис. 1.2 г). В области Гольфстрима (до его отрыва от континентального склона) 

вклад сезонных вариаций тепловых потоков в общую изменчивость превышает 

90%, а в области перехода Гольфстрима в Североатлантическое течение этот 

вклад уменьшается до 35%. В центральной части экваториальной зоны и у 

побережья Гренландии вклад сезонного хода потоков тепла в их общую 

изменчивость также уменьшается до 35%.  

Таким образом, подтверждается, что сезонный ход является наиболее ярко 

выраженным климатическим сигналом в ВПС. При этом севернее 10° с. ш. свыше 

2/3 общей изменчивости потоков тепла на поверхности океана, температуры и 

толщины ВПС реализуется на сезонном масштабе. Сезонная изменчивость 

скорости течений ВПС ярко выражена лишь в тропических широтах, окрестности 

Гольфстрима и Канарского течения. Севернее 15° с. ш. в общей изменчивости 

скорости течений ВПС доминируют межгодовые изменения.  
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Рассмотрим далее, как основные компоненты теплового баланса ВПС 

сбалансированы между собой на сезонном масштабе в Северной Атлантике.  

Оценка вкладов слагаемых баланса тепла ВПС на сезонном масштабе. С 

учетом того, что полная производная от температуры по времени имеет вид:  
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Тогда уравнение (1.25) можно переписать в виде:  
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Рассмотрим относительный вклад слагаемых правой части уравнения (1.32) 

в полное изменение температуры ВПС dT/dt.  

На сезонном масштабе баланс тепла ВПС не является квазистационарным. 

Величина локального изменения температуры ВПС соизмерима с другими 

компонентами теплового баланса ВПС. При этом она испытывает значительные 

сезонные флуктуации (рис. 1.3 а, г). В январе вклад локального изменения 

температуры в полное изменение температуры ВПС севернее 20° с. ш. превышает 

35%, а в зоне рециркуляции Гольфстрима, восточной части Северной Атлантики и 

внутренней части субполярного круговорота его вклад превышает 70%. Вместе с 

тем в июле вклад локального изменения температуры в полное изменение 

температуры ВПС превышает 35% севернее 30° с. ш. При этом на южной границе 

субтропического круговорота его вклад может достигать 90%, а в Лабрадорском 

течении – 70%.  

По акватории Северной Атлантики горизонтальная адвекция тепла 

достигает наибольшей величины в Гольфстриме, Восточно-Гренландском и 

Лабрадорском течениях. Вклад горизонтальной термической адвекции в баланс 

тепла ВПС на сезонном масштабе значителен в окрестности интенсивных 

струйных течений, на что ранее указывалось в работе [Dong, Kelly, 2004]. При 

этом его величина испытывает значительные сезонные изменения, обусловленные 

сезонным ходом как интенсивности скорости течений, так и горизонтальных 

градиентов температуры.  
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Рисунок 1.3 – Относительный вклад (%) составляющих уравнения теплового 

баланса ВПС в полное изменение температуры ВПС по акватории Северной 

Атлантики: локального изменения температуры ВПС (а, г), горизонтальной (б, д) 

и вертикальной (в, е) адвекции тепла для января (а, б, в) и июля (г, д, е). Показаны 

изолинии 35, 70 и 90%. Вклады более 70% затемнены.  
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В январе вклад горизонтальной адвекции тепла в полное изменение 

температуры ВПС достигает 90% в окрестности Гольфстрима и Восточно-

Гренландского течения, а в Североатлантическом и Лабрадорском течениях вклад 

этого слагаемого превышает 35% (рис. 1.3 б). В июле же вклад горизонтальной 

адвекции тепла в полное изменение температуры ВПС в этих течениях меньше, 

по сравнению с январем, но превышает 70% в окрестности Гольфстрима и 

Восточно-Гренландского течения, а в Лабрадорском течении не достигает даже 

35% (рис. 1.3 д).  

Вертикальная адвекция тепла вносит значительный вклад в баланс тепла 

ВПС на сезонном масштабе. В январе еѐ вклад в полное изменение температуры 

ВПС в области экваториального и западноафриканского апвеллингов превышает 

90%, а в области Гвианского течения достигает 70%. При этом севернее 35° с. ш. 

вклад вертикальной адвекции тепла составляет менее 35%, за исключением 

окрестности Португальского апвеллинга (рис. 1.3 в). В июле вклад вертикальной 

адвекции тепла в полное изменение температуры ВПС составляет более 90% в 

окрестности западноафриканского апвеллинга и северной части Экваториальной 

Атлантики (5–10° с. ш.) и достигает 70% во внутренней части субтропического и 

субполярного круговоротов (рис. 1.3 е). На остальной части акватории в целом еѐ 

вклад в полное изменение температуры ВПС около 35%. При этом на южной 

границе субтропического круговорота вклад вертикальной адвекции тепла 

уменьшается до величин менее 35%.  

Таким образом, на сезонном масштабе основной вклад в полное изменение 

температуры ВПС в средних и высоких широтах вносит локальное изменение 

температуры ВПС, в окрестности интенсивных струйных течений – 

горизонтальная термическая адвекция, а в тропических широтах – вертикальная 

адвекция тепла. При этом отмечаются значительные изменения величин 

слагаемых баланса тепла ВПС от одного сезона к другому.  
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Рассмотрим относительный вклад слагаемых правой части уравнения (1.33) 

в полное изменение температуры ВПС dT/dt.  

Вклад суммарных поверхностных потоков тепла q0, нормированных на 

толщину ВПС, в полное изменение температуры ВПС сильно флуктуирует на 

сезонном масштабе. В январе радиационный прогрев океана минимален, и 

суммарный поток тепла направлен в атмосферу, за исключением экваториальной 

зоны. Величина вклада этого слагаемого превышает 35% в районе 

западноафриканского апвеллинга и системе Гольфстрим–Североатлантическое 

течение, достигая 70% в окрестности Североатлантического течения (рис. 1.4 а). В 

июле вклад тепловых потоков q0, нормированных на толщину ВПС, севернее 15° 

с. ш. превышает 35%, достигая 70% во внутренней области субтропического 

круговорота (рис. 1.4 г).  

Влияние тепловых потоков на нижней границе ВПС q–h, нормированных на 

толщину ВПС, на полное изменение температуры ВПС в целом по акватории 

Северной Атлантики для рассматриваемых в настоящей работе пространственно-

временных масштабов невелико по сравнению с другими процессами. Однако 

вклад турбулентного вовлечения может превышать 35% в области глубокой 

конвекции в море Лабрадор в январе и в центральной части Тропической 

Атлантики в июле (рис. 1.4 б, д).  

Анализ вклада горизонтальной вихревой диффузии тепла в изменение 

температуры ВПС показал, что он больше в январе, чем в июле. При этом в 

экваториальной зоне и области Гольфстрима вклад этого слагаемого превышает 

90% в январе и июле, а в области Восточно-Гренландского течения достигает 90% 

только в январе (рис. 1.4 в, е). Вклад горизонтальной вихревой диффузии тепла 

составляет менее 35% в окрестности западноафриканского апвеллинга и 

Североатлантического течения в январе и в центральной части субтропического 

круговорота в июле, на что ранее указывалось в работе [Wells et al., 2009]. При 

этом авторы отметили, что незначительный вклад этого слагаемого в баланс тепла 

в восточной части Субтропической Атлантики обусловлен низкими величинами 

горизонтальных градиентов температуры в этой области.  
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Рисунок 1.4 – Относительный вклад (%) составляющих уравнения теплового 

баланса ВПС в полное изменение температуры ВПС по акватории Северной 

Атлантики: тепловых потоков на границе океан-атмосфера (а, г), тепловых 

потоков на нижней границе ВПС (б, д) и горизонтальной вихревой диффузии 

тепла (в, е) для января (а, б, в) и июля (г, д, е). Показаны изолинии 35, 70 и 90%. 

Вклады более 70% затемнены.  
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Таким образом, на сезонном масштабе основной вклад в полное изменение 

температуры ВПС в средних и высоких широтах принадлежит тепловым потокам 

на границе океан-атмосфера и горизонтальной вихревой диффузии тепла, а в 

окрестности струйных течений типа Гольфстрима – горизонтальной адвекции 

тепла. Тепловые потоки на нижней границе ВПС в целом по акватории не 

оказывают значительного влияния на изменение температуры ВПС, но есть 

области, где турбулентное вовлечение может обуславливать более трети 

изменений температуры ВПС.  

Итак, на сезонном масштабе вертикальная адвекция тепла в экваториальной 

зоне и горизонтальная адвекция тепла в области Гольфстрима сбалансированы 

горизонтальной вихревой диффузией тепла в течение всего года. Полное 

изменение температуры ВПС во внутренней части субтропического круговорота в 

январе в основном обусловлено локальным изменением температуры ВПС и 

горизонтальной вихревой диффузией тепла, а в июле – вертикальной адвекцией 

тепла и тепловыми потоками на верхней границе ВПС. Во внутренней части 

субполярного круговорота полное изменение температуры ВПС в январе 

определяется локальным изменением температуры ВПС, которое в равной 

степени сбалансировано тепловыми потоками на верхней и нижней границах ВПС 

и горизонтальной вихревой диффузией тепла. В июле здесь важны локальное 

изменение температуры и вертикальная адвекция тепла, которые сбалансированы 

поверхностными потоками тепла и горизонтальной вихревой диффузией тепла.  

Сезонная изменчивость зонально-осредненных значений локального 

изменения температуры ВПС и тепловых потоков на поверхности океана. 

Анализ сезонных изменений зонально-осредненных компонентов баланса тепла 

ВПС в Северной Атлантике показал, что при таком масштабе пространственного 

осреднения локальное изменение температуры ВПС в основном балансируется 

суммарными потоками тепла на поверхности океана (напомним, что 

положительные величины тепловых потоков на поверхности океана означают 

отток тепла в атмосферу). Сезонные флуктуации зонально-осредненных значений 

меридиональной адвекции тепла почти на всей акватории Северной Атлантики 
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малы по величине и имеют знакопеременный характер. Зонально-осредненные 

величины вертикальной адвекции тепла высоки в области экватора, севернее их 

величина мала и знакопеременна. Уравнение теплового баланса ВПС при таком 

масштабе осреднения имеет вид:  









hС

q

t

T

P0

0 ,                                             (1.34) 

где α – это остальные компоненты баланса тепла и погрешности их оценок.  

На рисунке 1.5 а, б показан сезонный ход зонально-осредненных значений 

локального изменения температуры ВПС и суммарных потоков тепла на 

поверхности океана по акватории Северной Атлантики, а на рисунке 1.5 в 

меридиональное распределение величины коэффициентов корреляции между 

этими рядами. Отметим, что величины коэффициентов корреляции более 0.72 

значимы на 99% доверительном уровне, а более 0.58 – на уровне 95%. Высокие 

отрицательные значения коэффициентов корреляции указывают на наличие 

прямой связи между этими компонентами баланса тепла на всех широтах, кроме 

региона, расположенного севернее 65° с. ш., где важна меридиональная адвекция 

тепла (см. рис. 1.3 б, д), и экваториальной зоны, включая окрестность 

Межпассатного противотечения между 3–10° с. ш., где важны вертикальная 

адвекция тепла (рис. 1.3 в, е) и горизонтальная диффузия тепла (рис. 1.4 в, е).  

Полученный результат не противоречит классическим представлениям о 

сезонных изменениях баланса тепла, справедливым для крупномасштабных 

процессов [Gill, Niiler, 1973; Oort, Vonder Haar, 1976]. Зонально-осредненные 

величины тепловых потоков согласуются с данными авторов работы [Jones, 

Leach, 1999], представленными в их статье на рисунке 12. К северу от узкой 

экваториальной зоны хорошо выражено сезонное чередование областей с 

положительными и отрицательными величинами частной производной 

температуры ВПС по времени и суммарных потоков тепла на поверхности океана. 

При этом в летние месяцы отмечается интенсивный нагрев ВПС за счет притока 

тепла из атмосферы, а в зимние месяцы, наоборот, ВПС охлаждается за счет 

отдачи тепла в атмосферу.  
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Рисунок 1.5 – Сезонная изменчивость зонально-осредненных значений 

локального изменения температуры ВПС (а), тепловых потоков на границе океан-

атмосфера (б) в Северной Атлантике (×10
-7

 °С/с), а также коэффициенты 

корреляции между ними (в). Отрицательные значения на а, б затемнены.  

 

Таким образом, сезонные изменения зонально-осредненных величин 

локального изменения температуры ВПС с достаточной степенью точности 

балансируются сезонными флуктуациями тепловых потоков на поверхности 

океана. При уменьшении пространственных масштабов осреднения начинают 

разрешаться такие циркуляционные особенности, как стрежни интенсивных 

течений, где важны адвективный теплоперенос и горизонтальная вихревая 

диффузия тепла, и области поднятия/опускания вод с большими величинами 

вертикальной адвекции тепла. Это приводит к нарушению простого локального 

баланса между сезонными вариациями частной производной температуры ВПС и 

потоков тепла на границе раздела океана с атмосферой.  

 

Выводы к Главе 1  

 

Проанализированы различные слагаемые замкнутого уравнения баланса 

тепла ВПС горизонтально-неоднородного океана. Сформирован массив 

слагаемых уравнения теплового баланса ВПС по данным всех рассматриваемых 

ре-анализов, и проведена оценка погрешностей, возникающих при расчете его 

компонентов.  
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Подтверждено, что баланс тепла ВПС на сезонном масштабе не является 

квазистационарным. Показано, что все компоненты баланса тепла важны на 

рассматриваемом масштабе. При этом отмечаются значительные изменения 

величин слагаемых теплового баланса ВПС от зимы к лету. Вклад локального 

изменения температуры ВПС в ее полное изменение значителен в средних и 

высоких широтах и составляет более 35%. Горизонтальная адвекция тепла вносит 

существенный вклад в баланс тепла в окрестности интенсивных струйных 

течений. В Гольфстриме эта величина превышает 70%. Вертикальная адвекция 

тепла играет важную роль в тепловом балансе ВПС в тропических широтах.  

Установлено, что основной вклад в полное изменение температуры ВПС в 

средних и высоких широтах вносят потоки тепла на границе океан-атмосфера и 

горизонтальная вихревая диффузия тепла. В экваториальной зоне и области 

Гольфстрима горизонтальная вихревая диффузия тепла велика в течение всего 

года. Тепловые потоки на нижней границе ВПС в целом по акватории не вносят 

значительного вклада в изменение температуры ВПС, за исключением отдельных 

регионов (например, область глубокой конвекции в Северной Атлантике), где 

турбулентное вовлечение может обуславливать более 35% изменчивости 

температуры ВПС.  

Показано, что зонально-осредненные величины компонентов баланса тепла 

на сезонном масштабе в Северной Атлантике характеризуются доминированием 

локального изменения температуры ВПС, которое скомпенсировано тепловыми 

потоками на верхней его границе. Адвекция тепла и горизонтальная вихревая 

диффузия тепла в целом вносят малый вклад в тепловой баланс ВПС на таком 

пространственном масштабе, за исключением экваториальной зоны.  

 

Результаты, приведенные в первой главе, опубликованы в работах 

[Полонский и др., 2013, 2015; Шокурова, Сухонос, 2014; Крашенинникова, 

Сухонос 2014, 2015; Полонский, Сухонос, 2016б, 2016в, 2017б; Polonsky, 

Sukhonos, 2019b].  
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ГЛАВА 2 

 

МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ БАЛАНСА ТЕПЛА 

ВЕРХНЕГО СЛОЯ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ  

 

2.1 Особенности межгодовых изменений теплового баланса 

 в Северной Атлантике по литературным источникам  

 

Важность процессов, протекающих в Атлантическом океане, связана с 

интенсивным взаимодействием океана и атмосферы в этом регионе [Шулейкин, 

1937; Перри, Уокер, 1979; Лаппо и др., 1990]. Начиная с пионерских работ [Iselin, 

1940; Bjerknes, 1964], многочисленные исследователи стремились понять, как 

формируются аномалии температуры океана в средних широтах, и в какой 

степени они влияют на атмосферу. Согласно гипотезе Бьеркнеса [Bjerknes, 1964], 

аномалии температуры поверхности океана (АТПО) в средних широтах на 

сезонных-межгодовых масштабах обусловлены в основном атмосферным 

воздействием. В ряде более поздних работ установлено, что для временных 

масштабов до 10 лет доминирующую роль в формировании АТПО в средних 

широтах играют потоки тепла на поверхности океана, в то время как влияние 

вертикальных экмановских движений незначительно [Salmon, Hendershott, 1976; 

Frankignoul, Reynolds, 1983; Zorita et al., 1992; Мошонкин, Дианский, 1994; Battisti 

et al., 1995; Moshonkin, Diansky, 1995; Delworth, 1996; Halliwell, Mayer, 1996; 

Дианский, 1998; Alexander et al., 2000; Seager et al., 2000; Gulev et al., 2013]. 

Причем потоки тепла на границе раздела океан-атмосфера способствуют не 

только генерации АТПО, но и их затуханию [Frankignoul et al., 1998]. Вместе с 

тем модельные исследования с низким пространственным разрешением показали, 

что формирование АТПО межгодового масштаба определяется реакцией 

океанического круговорота на ветровое воздействие, особенно в районах с 

высокими горизонтальными градиентами ТПО [Luksch, 1996; Czaja, Marshall, 

2001].  
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Автор работы [Cayan, 1992] по данным из архива морских наблюдений 

COADS за период 1946–1986 гг. показал, что часть дисперсии межгодовых 

изменений температуры океана, описываемая тепловыми потоками на границе 

океан-атмосфера в Северной Атлантике, максимальна в зимние месяцы и 

колеблется в диапазоне 10–40%, достигая наибольших величин в средних 

широтах. Эти результаты не только подтверждают, что атмосферное воздействие 

ответственно за значительную часть изменчивости ТПО, особенно в зимний 

период, но также и указывают на необходимость изучения и других процессов, 

вызывающих изменения ТПО.  

Натурные измерения температуры и скорости течений с высоким 

разрешением показали, что процессы в верхнем слое океана, не относящиеся 

непосредственно к тепловым потокам на его поверхности, также могут оказывать 

большое влияние на формирование аномалий температуры океана [Davis et al., 

1981; Webster, Lukas, 1992]. К сожалению, вклад ряда процессов, протекающих в 

верхнем слое океана (например, турбулентного вовлечения на нижней границе 

ВПС), в генерацию аномалий температуры верхнего слоя океана все еще трудно 

оценить прямыми методами.  

Хорошо известно, что интенсивность горизонтального перемешивания в 

океане определяется синоптическими вихревыми образованиями (или, по 

западной терминологии, мезомасштабными вихрями). В 70-х годах прошлого 

столетия в рамках экспериментов Полигон-70 [Атл. Гидр. Пол., 1974], МОДЕ 

[Voorhis et al., 1976] и ПОЛИМОДЕ [Атлас, 1986] было показано, что 

мезомасштабные вихри являются ключевым компонентом крупномасштабной 

динамики океана в отдельных регионах Мирового океана. Вместе с тем, 

существует расхождение в опубликованных точках зрения относительно 

повсеместной важности мезомасштабных вихрей.  

С одной стороны, анализ данных спутниковой альтиметрии выявил 

существование нелинейных мезомасштабных вихрей практически на всей 

акватории Мирового океана [Chelton et al., 2011]. Выделенные вихри имели 

характерные горизонтальные масштабы порядка 100 км, время жизни более 
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 16 недель и распространялись в западном направлении со скоростью, близкой к 

фазовой скорости первой бароклинной моды длинных волн Россби. Важной 

особенностью таких вихрей является захват и перенос ими вод с отличными от 

окружающих вод свойствами, в том числе по температуре и по солености [Нелепо 

и др., 1980; Монин, Жихарев, 1990; Dong et al., 2014; Zhang et al., 2014]. При этом 

изменчивость характеристик ВПС, обусловленная вихревой активностью, 

характеризуется значительными региональными особенностями [Полонский, 

1989]. Мезомасштабные вихри модулируют толщину ВПС [Dufois et al., 2016; 

Gaube et al., 2019]. Наибольшая величина аномалий толщины ВПС, вызванных 

вихрями, отмечается в зимний сезон. В среднем толщина ВПС в 

антициклонических вихрях больше, чем в циклонических. Эти различия могут 

быть обусловлены влиянием вихрей на конвективное перемешивание, связанное с 

положительными (отрицательными) АТПО, обычно наблюдаемыми в 

антициклонических (циклонических) вихрях [Нелепо и др., 1977; Hausmann, 

Czaja, 2012; Gaube et al., 2015]. Однако в целом, это дало возможность ряду 

авторов поставить под сомнение некоторые выводы классической теории 

океанической циркуляции (см., например, [Lozier, 2010]).  

С другой стороны, во многих работах проверялась справедливость 

классических соотношений, полученных из анализа упрощенных уравнений 

баланса импульса для крупномасштабных океанических течений и, в частности, 

соотношения Свердрупа [Sverdrup, 1947]. Анализ соотношения Свердрупа для 

акватории Северной Атлантики проводился в ряде работ (см., например, [Leetmaa 

et al., 1997; Mayer et al., 1998; Джиганшин, Полонский, 2009; Wunsch, 2011; Gray, 

Riser, 2014; Polonsky, 2015a]). Получено, что свердруповский баланс, по 

определению пренебрегающий горизонтальным вихревым переносом во 

внутренних частях крупномасштабных океанических круговоротов, с 

достижимым на сегодня уровнем точности выполняется в тропиках и субтропиках 

(приблизительно до 40° с. ш. вне западного погранслоя и узкой окрестности 

экватора). Фактически это означает, что на значительной части (примерно 2/3) 

площади Северной Атлантики на синоптическом масштабе преобладает поле 
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планетарных волн, которые с приемлемой точностью описываются в рамках 

линейной теории.  

Таким образом, возникает концептуальное противоречие между оценками 

роли вихревой активности в формировании теплового состояния и циркуляции 

верхнего слоя океана. Дискуссия о роли вихрей в крупномасштабной динамике 

океана и переносе тепла продолжается. Представляется, что крайние точки зрения 

по этому вопросу, высказываемые иногда в литературе, излишне преувеличивают 

значимость отдельных механизмов для формирования крупномасштабных 

циркуляционных особенностей. Нет сомнений в том, что авторы классических 

работ прекрасно отдавали себе отчет в ограниченности используемых ими 

предположений. Г. Стоммел прямо писал об этом в своих работах (см., например, 

[Стоммел, 1965]), отмечая, что океанические течения могут быть неустойчивы. В 

результате неустойчивости могут формироваться мезомасштабные вихри. 

Поэтому более точные циркуляционные модели в принципе должны описывать 

этот механизм. Однако из этого еще не следует, что мезомасштабные вихри 

повсеместно вносят существенный вклад в баланс тепла ВПС на межгодовом 

масштабе.  

Известно, что горизонтальная вихревая диффузия тепла невелика в тех 

областях, где фазовая скорость планетарных волн значительно превышает 

среднюю скорость течений и, наоборот, усиливается, когда эти скорости 

становятся одного порядка [Каменкович, Резник, 1978; Bates et al., 2014]. Причем 

пространственная структура горизонтального вихревого переноса тепла 

характеризуется повышенными величинами в окрестности интенсивных течений.  

В экваториальной зоне океана наблюдается целый спектр экваториально-

захваченных волн (см., например, [Philander, 1979; Полонский, 1989]). Их 

амплитуда максимальна на экваторе и затухает по направлению к полюсам. 

Однако вихревая активность в центральной части Экваториальной Атлантики 

невелика, и, соответственно, величины горизонтальной вихревой диффузии тепла 

невысоки. Это обусловлено высокой фазовой скоростью экваториально-

захваченных волн. Вместе с тем в экваториальной зоне Тихого океана отмечаются 
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более высокие величины средних скоростей течений из-за большей зональной 

протяженности по сравнению с Атлантикой. Это приводит к более интенсивной 

вихревой активности и более существенному вкладу вихревого переноса тепла в 

баланс тепла на сезонных и межгодовых масштабах, особенно в западной части 

тропических широт Тихого океана [Chi et al., 2017].  

В открытой части Атлантического океана в северных частях тропической и 

субтропической областей вплоть до Североатлантического течения также 

преобладают планетарные волны. Исключение составляют Азорское и, частично, 

Канарское течения. У западных берегов океанов происходит накопление 

волновой энергии за счет распространяющихся в западном направлении длинных 

волн Россби, их отражении от западного берега в виде коротких волн Россби и 

диссипации последних в западном погранслое, что проявляется в западной 

интенсификации [Полонский, 2010]. Именно в окрестности меандрирующего 

Гольфстрима отмечается существенное увеличение амплитуды флуктуаций 

гидрофизических параметров. Причем западные пограничные течения активно 

взаимодействуют с интенсивными вихревыми образованиями. Например, 

циклонические вихри Гольфстрима отрываются от основного течения справа от 

потока и перемещаются преимущественно в юго-западном направлении [Fuglister, 

Worthington, 1951]. Значительная часть этих вихрей вновь поглощается 

Гольфстримом юго-западнее точки их отрыва [Worthington, 1976]. В осредненной 

циркуляции субтропического круговорота в Северной Атлантике этот процесс 

проявляется в виде рециркуляции Гольфстрима.  

В высоких широтах фазовая скорость планетарных волн невелика. Энергия 

в основном поступает от среднего течения к растущим волновым возмущениям, 

то есть отмечается неустойчивость средней циркуляции океана, которая 

проявляется в виде достаточно интенсивных синоптических (мезомасштабных) 

вихрей [Heywood et al., 1994; Fratantoni, 2001; Полонский, 2010]. Последние и 

определяют высокие значения вихревой диффузии здесь.  

Перейдем к анализу межгодовой изменчивости теплового баланса в 

Северной Атлантике. В работе [Foltz, McPhaden, 2006] показано, что изменения 
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теплозапаса ВПС в Тропической Атлантике обусловлены изменениями 

поверхностных потоков тепла. Роль океанической горизонтальной адвекции тепла 

на межгодовом масштабе, по мнению авторов этой работы, заключается в 

демпфировании АТПО, вызванных тепловыми потоками. Вместе с тем авторы 

считают, что вовлечение и вертикальная диффузия могут играть важную роль в 

тепловом балансе ВПС, хотя и отмечают невозможность получения достоверной 

оценки этих слагаемых. Авторы работы [Piecuch, Ponte, 2012] указывают на то, 

что в генерации межгодовых аномалий теплосодержания океана в тропических 

широтах важен адвективный перенос тепла, а в умеренных и северных широтах – 

поверхностные потоки тепла и горизонтальная адвекция тепла. В работе [Jones, 

Leach, 1999] отмечается, что в Субтропической Атлантике суммарные 

поверхностные потоки тепла малы и важную роль в тепловом балансе ВПС 

играют геострофическая и экмановская адвекция тепла, а в Субполярной 

Атлантике – охлаждение ВПС за счет тепловых потоков скомпенсировано 

притоком тепла за счет адвекции геострофическими течениями. В то же время 

авторы работы [Buckley et al., 2014] настаивают на том, что во внутренней части 

субтропического круговорота значительная роль в изменчивости теплозапаса 

ВПС принадлежит локальному атмосферному воздействию, а во внутренней 

части субполярного круговорота – геострофической адвекции и диффузии тепла. 

При этом в работе [Морару и др., 2014] получено, что в субтропическом 

круговороте и Гольфстриме изменчивость поверхностных потоков тепла 

обусловлена адвективным теплопереносом в деятельном слое, а в субполярном 

круговороте вариации ТПО управляются потоками тепла, формируемыми 

атмосферой. В работе [Grist et al., 2010] с помощью вихреразрешающей модели 

океана показано, что поверхностные тепловые потоки играют незначительную 

роль в межгодовых изменениях теплозапаса океана в субтропических и 

субполярных широтах, а в тропических широтах Северной Атлантики их роль 

соизмерима с вкладом от адвекции тепла в океане. Анализ данных наблюдений и 

модельных расчетов с высоким разрешением, проведенный в работе [Sonnewald et 

al., 2013], подтвердил результаты указанной выше работы для субтропических 



52 
 

широт Северной Атлантики. Оценка компонентов теплового баланса ВПС по 

данным наблюдений за температурой океана и потокам тепла на поверхности 

океана из атмосферных ре-анализов показала, что на большей части Северной 

Атлантики межгодовые колебания ТПО обусловлены совместным влиянием 

переносов тепла в океане и локальных потоков тепла на поверхности океана, а в 

экваториальной зоне и окрестности интенсивных течений эти вариации 

формируются за счет процессов в ВПС океана [Roberts et al., 2017].  

Анализ баланса тепла верхнего слоя океана в области Гольфстрима 

свидетельствует о том, что изменчивости тепловых потоков на поверхности 

океана недостаточно для формирования межгодовых АТПО в этом регионе [Dong, 

Kelly, 2004; Dong et al., 2007; Buckley et al., 2015]. В модельных исследованиях 

[Luksch, 1996; Seager et al., 2000] отмечается, что экмановская адвекция является 

основным компонентом океанической адвекции тепла. В то же время оценки 

баланса тепла в области Гольфстрима показали, что термическая адвекция 

геострофическими течениями существенно больше, чем экмановская [Kelly, Qiu, 

1995; Verbrugge, Reverdin, 2003; Dong, Kelly, 2004]. Причем, как показано в [Dong, 

Kelly, 2004], экмановская и геострофическая адвекция тепла здесь 

противоположны по знаку. Как отмечено в работе [Miller et al., 1994], недооценка 

геострофической адвекции тепла западными пограничными течениями часто 

происходит из-за грубого пространственного разрешения моделей циркуляции 

океана. Это, в свою очередь, приводит к недооценке меридионального 

тепломассопереноса океаническими течениями [Johns et al., 1989].  

Анализ крупномасштабных АТПО свидетельствует о том, что 

характеристики их межгодовой изменчивости существенно зависят от сезона 

[Угрюмов, 1973; Бирман, Позднякова, 1985; Гулев и др., 1994]. Результаты 

 50-летнего интегрирования совместной модели океан-атмосфера показали, что 

аномалии турбулентного вовлечения вод на нижней границе ВПС в Северной 

Атлантике (к северу от 45° с. ш.) влияют на развитие АТПО летом и осенью 

[Alexander et al., 2000]. Причем наибольший вклад тепловых потоков на нижней 

границе ВПС в генерацию АТПО за счет аномалий скачка температуры на 
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нижней границе ВПС характерен для осеннего сезона, а за счет аномалий 

скорости вовлечения – для летнего сезона. Скорость вовлечения на нижней 

границе ВПС обусловлена ветровым перемешиванием в летний сезон и потоками 

плавучести в зимний.  

Некоторые авторы при изучении межгодовой изменчивости характеристик 

ВПС используют среднемесячные данные какого-либо сезона и получают 

различные результаты. С использованием данных контактных наблюдений, ре-

анализов и спутниковых данных за период 1982–2015 гг., а также одномерной 

модели ВПС авторы статьи [Rugg et al., 2016] обнаружили, что изменения 

скорости ветра в зимне-весенний период в Тропической Атлантике 

сопровождаются вариациями локального теплообмена на поверхности океана, 

которые, в свою очередь, формируют межгодовую изменчивость температуры 

ВПС. В цитируемой статье остаточное слагаемое в уравнении теплового баланса 

оценено как разница между частной производной температуры по времени и 

суммой горизонтальной адвекции тепла и суммарного потока тепла на 

поверхности океана. Модельное исследование, проведенное в работе [Ivanova et 

al., 2012], показало, что за период 1990–1999 гг. зимние аномалии поверхностных 

потоков тепла превышали зимние аномалии адвективного переноса тепла в 

Гренландском и Баренцевом морях почти в четыре раза, а в море Ирмингера – 

почти в два раза. Экмановская термическая адвекция преобладала над 

геострофической во всех трех регионах. Необходимо отметить, что в указанной 

работе остаточный член в балансе тепла включал в себя вертикальную и 

горизонтальную диффузию тепла, вертикальную адвекцию тепла и конвективное 

вовлечение, а также ошибки моделирования. Вместе с тем, прямые оценки 

горизонтальной термической адвекции за период с октября 1992 г. по октябрь 

1999 г. показали, что в Субполярной Атлантике еѐ вклад в межгодовые изменения 

зимней ТПО превышает вклад тепловых потоков на поверхности океана 

[Verbrugge, Reverdin, 2003]. В этой работе также отмечено, что горизонтальная 

адвекция тепла в период с 1994 г. по 1998 г. увеличилась в субполярном 

круговороте и уменьшилась в западной части субтропического круговорота. 
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Причем в изменчивости поверхностных тепловых потоков значимые тенденции 

не обнаружены. Остаточный член в балансе тепла в работе [Verbrugge, Reverdin, 

2003] представлял собой вертикальную адвекцию тепла и горизонтальное 

мезомасштабное перемешивание.  

Таким образом, комплексное исследование сезонной изменчивости 

межгодовых флуктуаций компонентов теплового баланса ВПС в Северной 

Атлантике ранее не проводилось.  

Что касается более низкочастотных изменений температуры океана, то на 

фоне значимого глобального потепления, которое проявляется также и в 

Северной Атлантике [Levitus et al., 2012], надежно выделяются межгодовые-

междесятилетние колебания температуры верхнего слоя океана, обусловленные 

естественной изменчивостью системы океан-атмосфера [Polonsky, 2015b]. Эта 

изменчивость, как известно, может возникать за счет локального атмосферного 

воздействия, наличия связанных мод взаимодействия в системе океан-атмосфера 

или внутренней динамики океана. Одни авторы (см., например, [Mann, Emanuel, 

2006; Ottera et al., 2010; Booth et al., 2012]) утверждают, что радиационное 

воздействие аэрозолей является основной причиной междесятилетних изменений 

климата в Северной Атлантике. Другие авторы настаивают на том, что аэрозоли 

не могут вызывать наблюдаемую междесятилетнюю изменчивость [Zhang et al., 

2013]. Согласно оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата, воздействие аэрозолей на климат остается неопределенным [IPCC, 2014]. 

Необходимо отметить, что по оценкам авторов работы [James, James, 1989] 

атмосфера способна генерировать низкочастотную изменчивость на масштабах 

10–40 лет из-за внутренней нелинейной динамики. Модельное исследование 

[Power et al., 1995] показало, что аномалии тепловых потоков десятилетнего 

масштаба величиной около 10 Вт/м
2
 могут вызывать долгоживущие АТПО 

величиной до 0.5 °С, возникающие вне зависимости от внутренней изменчивости 

океана. Другие авторы настаивают на том, что междесятилетняя изменчивость 

ТПО в Северной Атлантике возникает за счет положительной обратной связи 

между ТПО и запыленностью приводного слоя атмосферы, которая определяется 
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междесятилетними флуктуациями интенсивности осадков в Сахаре [Wang et al., 

2012]. Положительная (отрицательная) АТПО в Северной Атлантике формирует 

влажные (сухие) условия в Сахаре и приводит к низкой (высокой) концентрации 

пыли в приводном слое атмосферы в Тропической Атлантике, которая 

сопровождается потеплением (охлаждением) ВПС Северной Атлантики.  

Тем не менее, в большинстве работ показано, что на десятилетних и более 

длительных временных масштабах океан играет активную роль в формировании 

АТПО [Deser, Blackmon, 1993; Kushnir, 1994; Полонский, 1998; Gulev et al., 2013]. 

Анализ данных наблюдений за температурой воды в Северной Атлантике на 

горизонте 125 м [Levitus et al., 1994] и на горизонтах 0, 100, 200, 300, 400 м 

[Molinari et al., 1997] подтверждает выводы авторов работы [Deser, Blackmon, 

1993] о важной роли адвективного переноса тепла, полученные по данным о ТПО. 

Ряд исследователей считают, что низкочастотные изменения температуры океана 

обусловлены адвекцией тепла течениями и горизонтальным перемешиванием 

(или, по терминологии некоторых авторов, макротурбулентностью) [Стоммел, 

1963; Колесников и др., 1966; Корт, 1970; Полонский, Кузьмин, 2000]. 

Вихреволновой перенос тепла, обусловленный более мелкими мезомасштабными 

вихрями, вносит существенный вклад в баланс тепла субтропического 

круговорота на десятилетнем масштабе, особенно в его западной части [Bryan et 

al., 1995].  

Таким образом, опубликован ряд мнений об относительной важности 

составляющих теплового баланса на тех или иных временных масштабах, а 

степень влияния атмосферного воздействия и внутренней динамики океана на 

формирование и эволюцию термических аномалий межгодового-десятилетнего 

масштаба изучена не полностью. Пренебрежение некоторыми компонентами 

баланса тепла без их аккуратной оценки может приводить к принципиально 

неточному описанию физических механизмов, влияющих на изменение 

температуры океана. Поэтому в следующих параграфах проводится анализ 

составляющих теплового баланса, ответственных за формирование межгодовых 

изменений как среднегодовой температуры ВПС, так и температуры ВПС в 
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разные сезоны с использованием замкнутого уравнения баланса тепла ВПС 

горизонтально-неоднородного океана.  

 

2.2 Среднегодовой баланс тепла верхнего перемешанного слоя  

 

Оценка величины составляющих теплового баланса ВПС. Вклад локального 

изменения температуры ВПС в суммарный баланс тепла незначителен. В среднем 

по акватории величина этого слагаемого имеет порядок 10
-9

 °С/с, что на 

 2–3 порядка меньше величин остальных слагаемых. Это означает наличие 

квазистационарного баланса тепла в ВПС на межгодовых и более длительных 

временных масштабах, на что ранее неоднократно обращалось внимание в 

литературе (см., например, [Полонский, 2008]). Наибольшее СКО межгодовых 

колебаний локального изменения температуры ВПС отмечается в области 

перехода Гольфстрима в Североатлантическое течение. Его величина составляет 

 5 × 10
-8

 °С/с.  

Средние многолетние величины тепловых потоков на верхней границе ВПС 

q0, нормированные на толщину ВПС, по акватории Северной Атлантики 

находятся в диапазоне –1.5 — 1.5 × 10
-6

 °С/с. Это примерно на полпорядка 

меньше величин адвективного переноса тепла. Наибольшие абсолютные 

положительные величины потоков тепла отмечаются в экваториальной зоне, 

области западноафриканского апвеллинга и в окрестности Гвианского течения. В 

зоне рециркуляции Гольфстрима (30° с. ш. 72° з. д.) и к востоку от 

Ньюфаундленда (50° с. ш. 40° з. д.) также отмечается поступление тепла в ВПС из 

атмосферы. Высокие величины СКО межгодовых колебаний тепловых потоков на 

верхней границе ВПС (q0/ρ0CPh) отмечаются в области Гвианского, 

Североатлантического течений и Гольфстрима и к северу от Исландии. Их 

максимальная величина достигает 0.7 × 10
-6

 °С/с.  

Оценка потоков тепла на нижней границе ВПС q–h, нормированных на 

толщину ВПС, показала, что влияние турбулентного вовлечения в экваториальной 

зоне, области Гвианского течения и Гольфстрима на баланс тепла в ВПС на 
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рассматриваемых масштабах мало по сравнению с влиянием других компонентов 

баланса тепла ВПС. На остальной части акватории Северной Атлантики 

отмечается некоторый вклад вовлечения в баланс тепла ВПС. Однако типичная 

величина этого слагаемого (~5 × 10
-7

 °С/с) примерно на порядок меньше величин 

адвективного переноса тепла. Максимум СКО межгодовых колебаний тепловых 

потоков на нижней границе ВПС q–h, нормированных на толщину ВПС, 

отмечается в восточной части Тропической Атлантики и равен 2 × 10
-7

 °С/с.  

Горизонтальная адвекция тепла в ВПС максимальна в окрестности 

динамической системы Гольфстрим – Североатлантическое течение и в области 

Гвианского течения, где она достигает (5–7.5) × 10
-6

 °С/с. Причем в Гольфстриме 

(до его отрыва от свала глубин в районе мыса Хаттерас) и в Гвианском течении 

преобладает положительная адвекция тепла в меридиональном (северном) 

направлении, а в Гольфстриме (после его отрыва) и Североатлантическом 

 течении – в зональном (восточном) направлении (рис. 2.1 а). Здесь же 

сосредоточены и максимальные величины СКО межгодовых изменений 

адвективного переноса тепла (до 1.5 × 10
-6

 °С/с). В области Северного пассатного, 

Восточно-Гренландского и Лабрадорского течений, а также рециркуляции 

Гольфстрима меридиональная адвекция тепла отрицательна, хотя и невелика по 

абсолютной величине по сравнению с приведенной выше положительной 

величиной адвекции тепла в интенсивных струйных течениях.  

Вертикальная адвекция тепла в ВПС положительна в тропической зоне 

 (5–15° с. ш.), в зоне экваториального (6 × 10
-6

 °С/с) и западноафриканского 

 (2 × 10
-6

 °С/с) апвеллингов, Гвианского течения (12 × 10
-6

 °С/с), Гольфстрима 

 (4 × 10
-6

 °С/с) и Североатлантического течения. В центральной части Северной 

Атлантики, области Межпассатного противотечения и Восточно-Гренландском 

течении это слагаемое отрицательно (рис. 2.1 б). Высокие величины СКО 

межгодовых колебаний вертикальной адвекции тепла сосредоточены в Гвианском 

течении (2.5 × 10
-6

 °С/с), экваториальном (1.5 × 10
-6

 °С/с) и западноафриканском 

(0.4 × 10
-6

 °С/с) апвеллингах, Гольфстриме (0.4 × 10
-6

 °С/с) и области перехода 

Гольфстрима в Североатлантическое течение (0.8 × 10
-6

 °С/с).  
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Рисунок 2.1 – Пространственные распределения величин горизонтальной (а), 

вертикальной (б) адвекции тепла и горизонтальной вихревой диффузии тепла (в) в 

Северной Атлантике за период 1959–2011 гг. Области отрицательных значений на 

рисунках 2.1 б и 2.1 в затемнены. Интервал между изолиниями на рисунках 2.1 б 

и 2.1 в равен 1 × 10
-6

 °С/с.  
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Горизонтальная вихревая диффузия тепла в балансе тепла ВПС по 

акватории Северной Атлантики характеризуется повышенными величинами в 

окрестности интенсивных струйных течений и в зонах экваториального и 

западноафриканского апвеллингов (рис. 2.1 в). Во внутренних областях 

крупномасштабных океанических круговоротов ее величина на порядок меньше, 

и она знакопеременная, что свидетельствует о наличии погрешности, связанной с 

неточностью оценки этого слагаемого, порядка 1 × 10
-6

 °С/с. Наибольшие 

величины горизонтальных турбулентных переносов тепла в ВПС сосредоточены в 

зонах экваториального апвеллинга (7 × 10
-6

 °С/с), Гольфстрима (12 × 10
-6

 °С/с) и 

Гвианского течения (8 × 10
-6

 °С/с). Здесь же сосредоточены и максимальные 

величины межгодовых СКО этого слагаемого (до 3 × 10
-6

 °С/с).  

Далее проанализируем, как основные компоненты баланса тепла ВПС 

сбалансированы между собой по акватории Северной Атлантики.  

Анализ вкладов слагаемых в баланс тепла ВПС. Рассмотрим относительный 

вклад различных слагаемых правой части уравнения (1.25).  

Вклад зональной адвекции тепла в полное изменение температуры ВПС в 

Северной Атлантике достигает почти 30% на южной границе субтропического 

круговорота и в Гвианском течении. Максимальные вклады зональной адвекции 

тепла отмечаются в области разветвления Гольфстрима на две ветви 

(Североатлантическое и Азорское течения) и в Восточно-Гренландском течении. 

Здесь их величина превышает 45%. Другими словами, зональная адвекция тепла в 

этих районах почти полностью определяет изменения температуры ВПС. В 

Североатлантическом течении зональная адвекция тепла отвечает более чем за 

30% общего изменения температуры ВПС, а в Азорском течении еѐ вклад 

превышает 15% (рис. 2.2 а).  
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Рисунок 2.2 – Относительный вклад (%) составляющих теплового баланса ВПС по 

акватории Северной Атлантики, рассчитанный для правой части уравнения (1.25): 

суммарная горизонтальная (а) и вертикальная адвекция тепла (б), потоки тепла на 

верхней границе ВПС (в) и горизонтальная вихревая диффузия тепла (г). 

Показаны изолинии в 15, 30, 45%. Вклады более 45% затемнены. Изолинии 15 и 

45% приведены пунктиром.  

 

В области действия Гольфстрима и в Гвианском течении вклад 

меридиональной адвекции тепла в полную изменчивость температуры ВПС 

составляет около 15%. Такой, относительно низкий, вклад может быть обусловлен 

недостаточным воспроизведением скоростей пограничных течений в данных 

 ре-анализа. В то же время в области Лабрадорского течения еѐ вклад достигает 
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45%. Во внутренней области субполярного круговорота вклад меридиональной 

адвекции тепла меняется от 15% в области глубокой конвекции до 45% в области 

субполярного минимума атмосферного давления (рис. 2.2 а).  

Вертикальная адвекция тепла в значительной степени влияет на изменение 

температуры ВПС в Экваториальной, Тропической и Субтропической Атлантике 

(0–40° с. ш.) (рис. 2.2 б). В Северной Атлантике наибольшие еѐ вклады (свыше 

45%) находятся в области экваториального апвеллинга, на что указывалось ранее 

в ходе анализа баланса тепла по данным судовых наблюдений за 1910–1970 гг. 

[Hastenrath, 1977], а также в западноафриканском апвеллинге и в центральной 

части субтропического круговорота. Наименьший вклад вертикальной адвекции 

тепла сосредоточен в окрестности 15° с. ш. (южная граница субтропического 

круговорота, среднее многолетнее положение линии нулевой завихренности в 

поле ветра), в области Гольфстрима и Гвианского течения, а также в субполярном 

круговороте.  

Вклад тепловых потоков на верхней границе ВПС q0, нормированных на 

толщину ВПС, в баланс тепла по акватории Северной Атлантики превышает 15% 

в окрестности 15° с. ш. и достигает 30% в зоне рециркуляции Гольфстрима 

 (рис. 2.2 в). На остальной акватории вклад тепловых потоков на верхней границе 

ВПС в изменение температуры ВПС на рассматриваемых временных масштабах 

существенно меньше 15%.  

Вклад тепловых потоков на нижней границе ВПС q–h, нормированных на 

толщину ВПС, почти по всей акватории Северной Атлантики на рассматриваемом 

масштабе невелик и практически нигде не достигает 15%, за исключением малой 

области в окрестности 5° с. ш. 15° з. д.  

Вклад горизонтальной вихревой диффузии тепла в суммарный баланс тепла 

ВПС по всей акватории Северной Атлантики превышает 15% (рис. 2.2 г). 

Наибольший вклад этого слагаемого теплового баланса в изменение температуры 

ВПС (свыше 45%) сосредоточен в экваториальной зоне и области Гольфстрима. 

Это согласуется с результатами работы [Dong, Kelly, 2004], в которой показано, 

что в Гольфстриме горизонтальная адвекция тепла сбалансирована 
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горизонтальной вихревой диффузией тепла на межгодовых и более длительных 

временных масштабах.  

Таким образом, на большей части акватории Северной Атлантики на 

межгодовых-междесятилетних масштабах адвективный перенос тепла 

сбалансирован горизонтальной вихревой диффузией тепла. Влияние тепловых 

потоков на верхней границе ВПС на большей части акватории Северной 

Атлантики невелико, но есть области, например, северо-западная часть Северного 

субтропического антициклонического круговорота (ССАК), где их вклад 

превышает 15–30%. В экваториальной области и западноафриканском апвеллинге 

вертикальная адвекция тепла сбалансирована горизонтальной диффузией тепла. В 

области действия Гольфстрима и внутренней части субполярного круговорота 

горизонтальная адвекция тепла сбалансирована горизонтальной диффузией тепла. 

Зональная и вертикальная адвекция тепла на южной границе субтропического 

круговорота и вертикальная адвекция тепла в зоне рециркуляции Гольфстрима 

сбалансированы тепловыми потоками на верхней границе ВПС и горизонтальной 

вихревой диффузией тепла. В Лабрадорском течении меридиональная адвекция 

тепла сбалансирована горизонтальными вихревыми переносами тепла.  

Полученные результаты в большей степени согласуются с результатами 

работ [Полонский, Кузьмин, 2000; Dong, Kelly, 2004; Buckley et al., 2014], в 

которых показано, что на межгодовых-междесятилетних масштабах компенсация 

адвективного переноса тепла происходит за счет горизонтальной вихревой 

диффузии тепла. При этом тепловые потоки на верхней границе ВПС также 

важны в некоторых регионах Северной Атлантики. Необходимо отметить, что 

некоторые различия оценок баланса тепла в области интенсивных струйных 

течений западного погранслоя могут быть связаны с недостаточно хорошим 

пространственным разрешением исходных данных ре-анализа. Использование 

массивов данных с более высоким пространственным разрешением позволит 

уточнить оценки факторов, определяющих тепловой баланс верхнего слоя океана. 

Следует отметить, что обсуждаемая выше оценка компонентов баланса тепла 

ВПС имеет отношение только к осредненным за год значениям. Межгодовые 
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вариации составляющих теплового баланса в отдельные сезоны будут 

проанализированы в следующем параграфе.  

Спектральный анализ временных рядов составляющих теплового баланса 

ВПС. Оценка характерных временных масштабов изменчивости адвективного 

переноса тепла по акватории Северной Атлантики проводилась для нескольких 

областей. В них, как следует из приведенного выше анализа, отмечается 

преобладающее влияние разных механизмов на формирование баланса тепла ВПС 

на межгодовых-междесятилетних масштабах.  

Как отмечалось ранее, в области Гольфстрима (42° с. ш. 57° з. д.) зональная 

адвекция тепла в основном обуславливает изменения теплового баланса ВПС 

(рис. 2.2 а). Временной ряд зональной адвекции тепла здесь характеризуется 

незначимым положительным линейным трендом. Это согласуется с увеличением 

переноса вод системой Гольфстрим – Североатлантическое течение, по крайней 

мере, со второй половины 60-х годов и до конца ХХ столетия [Curry, McCartney, 

2001; Джиганшин, Полонский, 2009]. При этом на межгодовом масштабе 

отмечаются пики на периодах 2–3 года и 7–8 лет. Спектральный анализ 

временного ряда зональной адвекции тепла в Азорском течении 

 (36° с. ш. 30° з. д.) показал наличие пиков на межгодовых масштабах (2–3 и 

 5–7 лет). Отметим, что спектр колебаний индекса САК характеризуется 

значимыми пиками на близких периодах (2–3 и 6–8 лет) [Machel et al., 1998; 

Джиганшин, Полонский, 2003].  

Вертикальная адвекция тепла в области западноафриканского апвеллинга 

(20° с. ш. 19° з. д.) характеризуется значительной междесятилетней 

изменчивостью. На периоды более 30 лет приходится 46% дисперсии ряда. 

Усиление вертикальной адвекции тепла происходило в 1960-х и в 2000-х годах, а 

уменьшение – в 1970-х, 1980-х, 1990-х годах. На межгодовом масштабе 

выделяются пики на масштабах 4–5 и 10 лет. Этот результат подтверждает 

наличие высокоамплитудных междесятилетних колебаний интенсивности  

северо-восточного пассата, сопровождаемых изменчивостью интенсивности 
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западноафриканского апвеллинга и меридиональных тепломассопереносов 

[Полонский, 1998; 2008].  

В области Лабрадорского течения (51° с. ш. 54° з. д.) меридиональная 

адвекция тепла обуславливает более 45% изменений температуры ВПС 

 (рис. 2.2 а). При этом временной ряд меридиональной адвекции тепла здесь 

характеризуется значительной междесятилетней изменчивостью. На периоды 

более 30 лет приходится 56% дисперсии ряда. Долговременное усиление 

меридиональной адвекции тепла происходило до середины 1990-х годов, а затем 

отмечалось еѐ ослабление. Этот результат подтверждает североатлантическое 

происхождение Атлантической мультидекадной осцилляции (АМО) [Полонский, 

1998; 2008]. На межгодовом масштабе выделяется максимум спектральной 

плотности в диапазоне 6–7 лет.  

Таким образом, в компонентах баланса тепла ВПС по акватории Северной 

Атлантики надежно выделяются межгодовые колебания на фоне значительной 

междесятилетней изменчивости. При этом в ССАК отмечается преобладание 

межгодовой изменчивости адвективного переноса тепла, связанной с САК, а в 

Северном субполярном циклоническом круговороте (ССЦК) – междесятилетней 

изменчивости с периодами более 30 лет, обусловленной АМО.  

 

2.3 Межгодовые изменения теплового баланса в разные сезоны  

 

Межгодовая изменчивость параметров системы океан-атмосфера в 

Северной Атлантике в зимний и летний сезон. Анализ межгодовых изменений 

характеристик ВПС и суммарных потоков тепла на его верхней границе выполнен 

путем расчета СКО для каждого месяца зимнего и летнего сезонов. Для 

иллюстрации на рисунке 2.3 представлены величины температуры и толщины 

ВПС и суммарного потока тела на поверхности океана в январе и июле на разрезе 

вдоль 40° з. д. за период 1959–2011 гг. и их СКО для каждой широты. Наибольшее 

СКО, характеризующее межгодовые вариации температуры ВПС, в январе 

отмечается на 48° с. ш. и равно 1.2 °С, а в июле – в окрестности 60° с. ш. и 
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составляет 1.5 °С. При этом максимальная разница между температурой ВПС в 

январе и июле отмечается на 36° с. ш. и составляет 6 °С (рис. 2.3 а).  

 

 

Рисунок 2.3 – Температура ВПС, °С (а), толщина ВПС, м (б) и суммарные потоки 

тепла, Вт/м
2
 (в) на 40° з. д. в январе (жирная линия) и июле (тонкая линия) в 

Северной Атлантике осредненные за период 1959–2011 гг. Горизонтальные 

тонкие линии отражают величину ±1 СКО, характеризующего межгодовые 

колебания в эти месяцы.  

 

Толщина ВПС характеризуется максимальным уровнем межгодовой 

изменчивости зимой (рис. 2.3 б). Величины СКО толщины ВПС в январе 

превышают 900 м севернее 50° с. ш. в области максимального проникновения 

осенне-зимней конвекции там, где средняя толщина ВПС достигает 1500 м. 

Суммарные потоки тепла на границе раздела океан-атмосфера зимой также, 

естественно, варьируют больше, чем летом. Причем максимальные величины 

СКО отмечаются в районах, где океан интенсивно отдает тепло атмосфере. 

Максимум потоков тепла в январе (435 Вт/м
2
) отмечается в окрестности 63° с. ш., 

и типичные межгодовые флуктуации здесь такого же порядка (рис. 2.3 в). Вместе 

с тем, величина тепловых потоков в июле на 40° з. д. максимальна 

 (по абсолютной величине) в окрестности 40° с. ш. и составляет −170 Вт/м
2
. В то 

же время величина СКО, характеризующая межгодовые флуктуации в этом 

месяце, здесь не превышает 40 Вт/м
2
.  
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В отдельных областях Северной Атлантики величины СКО, обусловленные 

межгодовыми изменениями, соизмеримы со средними величинами 

рассмотренных характеристик. Известно, что в климатической системе Северной 

Атлантики самым интенсивным сигналом на межгодовом масштабе является 

САК, центры действия которого расположены в субтропических и субполярных 

широтах [Walker, Bliss, 1932]. Поэтому амплитуда межгодовых вариаций 

климатических характеристик в Северной Атлантике характеризуется 

наибольшими величинами во внетропических районах, причем в зимний период, 

что подтверждает ранее опубликованные результаты [Бирман, Позднякова, 1985; 

Гулев и др., 1994]. Таким образом, полученные результаты дополняют 

сложившиеся представления о межгодовой изменчивости указанных 

климатических параметров в холодный и теплый период года.  

Оценка вклада межгодовой изменчивости компонентов баланса тепла в 

изменение температуры ВПС в разные сезоны. Рассмотрим особенности 

изменчивости межгодовых флуктуаций локального изменения температуры ВПС 

в Северной Атлантике в разные сезоны (левая часть уравнения (1.25)).  

Амплитуда межгодовых колебаний локального изменения температуры 

ВПС соизмерима по величине с флуктуациями остальных компонентов баланса 

тепла ВПС соответствующего масштаба только на ограниченной части акватории 

Северной Атлантики и не во все сезоны. Исключение составляет область 

субполярного круговорота, где амплитуда межгодовых вариаций локального 

изменения температуры ВПС велика круглый год (на рисунке 2.4 для 

иллюстрации этого факта приведены соответствующие временные ряды для 

зимне-весеннего периода). В январе наибольшие амплитуды таких вариаций 

отмечаются севернее 45° с. ш. с максимумом в море Лабрадор, а в апреле – к 

северу от 50° с. ш. В январе межгодовые флуктуации этого компонента баланса 

тепла ВПС велики также в Саргассовом море. В июле и октябре амплитуда 

межгодовых колебаний локального изменения температуры ВПС в целом по 

акватории Северной Атлантики мала. Исключение составляет западная часть 

субполярного круговорота, где отмечаются максимальные величины этого 
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компонента баланса тепла. В тропических широтах тепловой баланс ВПС во все 

сезоны квазистационарен (величины ∂T/∂t малы по сравнению с основными 

слагаемыми теплового баланса ВПС).  

 

 

Рисунок 2.4 – Временные ряды локального изменения температуры ВПС 

(сплошная линия), вертикальной адвекции тепла (штриховая линия) и 

горизонтальной вихревой диффузии тепла (пунктир) в узлах сетки с 

координатами 10° с. ш. 40° з. д. для января (а) и 50° с. ш. 15° з. д. для апреля (б). 

 

Таким образом, на большей части акватории Северной Атлантики баланс 

тепла ВПС на межгодовых масштабах квазистационарен во все сезоны. 

Амплитуда межгодовых флуктуаций локального изменения температуры ВПС 

максимальна в высоких широтах, что в основном связано с интенсивными 

межгодовыми колебаниями суммарных поверхностных потоков тепла здесь и 

большим временем бароклинного приспособления субполярного круговорота по 

сравнению с субтропическим и северным тропическим круговоротами. При этом 

наибольшая амплитуда локального изменения температуры ВПС в Северной 

Атлантике отмечается весной, а наименьшая – осенью.  

Перейдем к анализу правой части уравнения (1.25).  

Наибольшие величины горизонтальной адвекции тепла по акватории 

Северной Атлантики, естественно, сосредоточены в окрестности интенсивных 

течений, на что ранее неоднократно обращалось внимание в литературе 
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 (см., например, [Dong, Kelly, 2004]). В этих же областях отмечаются и 

наибольшие величины дисперсии межгодовых флуктуаций этого компонента 

баланса тепла ВПС. Причем последние испытывают значительные сезонные 

изменения. В январе отмечается самый высокий вклад дисперсии межгодовых 

вариаций горизонтальной адвекции тепла в суммарную дисперсию слагаемых 

правой части уравнения (1.25) (рис. 2.5 а). Величина этого вклада в Гольфстриме 

превышает 45%, а в Лабрадорском и Восточно-Гренландском течениях – 30%. В 

апреле величина указанного вклада составляет 30% в Гольфстриме и 

Лабрадорском течении, а в октябре – в Лабрадорском и Восточно-Гренландском 

течениях. В июле вклад дисперсии межгодовых флуктуаций горизонтальной 

адвекции тепла в общую изменчивость слагаемых правой части уравнения (1.25) 

наименьший и составляет в интенсивных течениях около 15% (рис. 2.5 в).  

Дисперсия, характеризующая межгодовые изменения вертикальной 

адвекции тепла, вносит существенный вклад в суммарную дисперсию слагаемых 

правой части уравнения (1.25) на значительной части акватории Северной 

Атлантики во все сезоны (рис. 2.5 б, г). При этом в тропических широтах 

величина этого вклада максимальна. Она составляет свыше 30% южнее 45° с. ш. в 

январе и апреле и практически на всей акватории, за исключением западной части 

субполярного круговорота, в июле и октябре.  

Вклад дисперсии межгодовых колебаний суммарных поверхностных 

потоков тепла q0, нормированных на толщину ВПС, в общую изменчивость 

слагаемых правой части уравнения (1.25) существенно различается в разные 

сезоны года. В январе величина этого вклада варьирует от 15 до 30% в 

центральной и юго-восточной частях субтропического и восточной части 

субполярного круговоротов (рис. 2.6 а). В апреле дисперсия межгодовых 

вариаций этого компонента баланса тепла ВПС описывает более 25% суммарной 

дисперсии слагаемых правой части уравнения (1.25) в окрестности 

Североатлантического течения, а в октябре вклад, равный апрельскому, 

отмечается в восточной части субтропического круговорота. Для июля типичен 

наибольший вклад дисперсии межгодовых флуктуаций тепловых потоков на 
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верхней границе ВПС q0, нормированных на толщину ВПС, в общую 

изменчивость слагаемых правой части уравнения (1.25) (рис. 2.6 в). В частности, в 

центральных частях субтропического и субполярного круговоротов вклад этого 

слагаемого достигает 25%, а в области между Гольфстримом и Лабрадорским 

течением, а также в Восточно-Гренландском течении превышает 35%.  

 

 

Рисунок 2.5 – Вклад (%) дисперсии межгодовых вариаций горизонтальной (а, в) и 

вертикальной (б, г) адвекции тепла в суммарную дисперсию правой части 

уравнения (1.25) для января (а, б) и июля (в, г) за период 1959–2011 гг. Показаны 

изолинии в 15, 30, 45%. Вклады более 45% затемнены. Изолинии 15 и 45% 

приведены пунктиром.  
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Вклад межгодовых флуктуаций потоков тепла на нижней границе ВПС q–h, 

нормированных на толщину ВПС, в суммарную дисперсию слагаемых правой 

части уравнения (1.25) в целом по акватории Северной Атлантики во все сезоны 

года невелик по сравнению с вкладом остальных составляющих баланса тепла. 

Исключение составляют два небольших региона. В области глубокой 

 осенне-зимней конвекции в море Лабрадор около 30% общей изменчивости 

слагаемых правой части уравнения (1.25) в январе обусловлено межгодовой 

изменчивостью потока тепла из-за турбулентного вовлечения на нижней границе 

ВПС. В октябре указанный вклад этого компонента баланса тепла превышает 

здесь 35%. В окрестности Межпассатного противотечения в весенне-летний 

период вариации скорости турбулентного вовлечения отвечают приблизительно 

за 25% общей изменчивости слагаемых правой части уравнения (1.25).  

Вклад дисперсии, описывающей межгодовые изменения горизонтальной 

вихревой диффузии тепла, в суммарную дисперсию слагаемых правой части 

уравнения (1.25) также подвержен сезонной изменчивости. При этом в 

тропических широтах величина вклада этого компонента баланса тепла 

превышает 45% во все сезоны, за исключением окрестности Межпассатного 

противотечения в весенне-летний период. В январе межгодовые флуктуации этого 

слагаемого описывают более 45% общей изменчивости слагаемых правой части 

уравнения (1.25) в Гольфстриме, Лабрадорском и Восточно-Гренландском 

течениях, а в апреле – в Гольфстриме, Лабрадорском течении и внутренней части 

субполярного круговорота (рис. 2.6 б, г).  

Таким образом, дисперсия межгодовых колебаний составляющих баланса 

тепла испытывает значительные изменения от одного сезона к другому. При этом 

в разные сезоны вклад межгодовых флуктуаций анализируемых компонентов в 

суммарную дисперсию слагаемых правой части уравнения (1.25) существенно 

различается. Наибольший вклад изменчивости горизонтальной адвекции тепла 

отмечается в зимний сезон, а наименьший – летом. Максимальный вклад 

межгодовых вариаций тепловых потоков на верхней границе ВПС, 

нормированных на толщину ВПС, типичен для летнего сезона, а минимальный – 
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для осени. Тепловые потоки на нижней границе ВПС, нормированные на толщину 

ВПС, в целом по акватории не оказывают значительного влияния на общую 

изменчивость слагаемых правой части уравнения (1.25). Исключение составляют 

небольшие по площади области в районе формирования Североатлантической 

глубинной водной массы в осенне-зимний период и в окрестности Межпассатного 

противотечения в весенне-летний период.  

 

 

Рисунок 2.6 – Вклад (%) дисперсии межгодовых вариаций тепловых потоков на 

верхней границе ВПС (а, в) и горизонтальной вихревой диффузии тепла (б, г) в 

суммарную дисперсию правой части уравнения (1.25) для января (а, б) и июля 

 (в, г) за период 1959–2011 гг. Показаны изолинии в 15, 30, 45%.  

Вклады более 45% затемнены. Изолинии 15 и 45% приведены пунктиром.  
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Обобщенный анализ относительной значимости различных слагаемых 

уравнения теплового баланса ВПС (1.25) на межгодовых масштабах показал 

следующее.  

На большей части акватории Северной Атлантики межгодовые изменения 

температуры ВПС малы по сравнению с главными слагаемыми уравнения баланса 

тепла ВПС на протяжении большей части года. Основные слагаемые в этом 

уравнении на анализируемых масштабах связаны с нелокальными процессами – 

адвекцией тепла (горизонтальной и вертикальной) и горизонтальной вихревой 

диффузией тепла. Вариации тепловых потоков на границе раздела 

 океан-атмосфера важны вне зоны действия струйных течений в субтропическом 

и субполярном круговоротах (а летом, в период ослабления циркуляции, и в 

окрестности интенсивных течений). В тропической зоне эти вариации не вносят 

существенного вклада в баланс тепла ВПС на протяжении большей части года. 

Потоки тепла на нижней границе ВПС важны на этих масштабах только в период 

развития интенсивной осенне-зимней конвекции на части акватории 

субполярного круговорота и весной в окрестности Межпассатного 

противотечения.  

Таким образом, во все сезоны вклад дисперсии межгодовых флуктуаций 

компонентов теплового баланса ВПС в дисперсию межгодовых вариаций 

изменения температуры ВПС характеризуется выраженными региональными 

особенностями. Изменчивость суммарного баланса тепла ВПС в субтропических 

и субполярных широтах в основном обусловлена межгодовыми колебаниями 

локального изменения температуры ВПС, горизонтальной вихревой диффузии 

тепла и тепловых потоков на границе океан-атмосфера. В окрестности струйных 

течений типа Гольфстрима важная роль в межгодовой изменчивости баланса 

тепла ВПС во все сезоны принадлежит флуктуациям горизонтальной адвекции 

тепла. В тропических широтах полное изменение температуры ВПС определяется 

изменчивостью вертикальной адвекции тепла и горизонтальной вихревой 

диффузии тепла.  
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В зависимости от сезона межгодовые флуктуации температуры ВПС 

формируются под влиянием разных компонентов баланса тепла. Межгодовые 

колебания локального изменения температуры ВПС вносят наибольший вклад в 

полное изменение температуры ВПС весной, а наименьший – осенью. 

Наибольший вклад флуктуаций горизонтальной адвекции тепла в полное 

изменение температуры ВПС на межгодовом масштабе отмечается в зимний 

сезон, а наименьший – летом. Вклад межгодовых вариаций тепловых потоков на 

верхней границе ВПС в полное изменение температуры ВПС максимален летом и 

минимален осенью. Флуктуации тепловых потоков на нижней границе ВПС в 

целом по акватории не оказывают значительного влияния на межгодовые 

изменения суммарного баланса тепла ВПС. Исключение составляют небольшие 

по площади области в районе формирования Североатлантической глубинной 

водной массы, где межгодовая изменчивость скорости турбулентного вовлечения 

обуславливает свыше трети полного изменения температуры ВПС в 

 осенне-зимний период, и в окрестности Межпассатного противотечения, где этим 

механизмом обусловлено не менее четверти полного изменения температуры 

ВПС в весенне-летний период. Причем по акватории Северной Атлантики 

отмечаются значительные изменения величин дисперсий межгодовых колебаний 

составляющих баланса тепла ВПС от одного сезона к другому.  

 

2.4 Роль горизонтальной вихревой диффузии тепла в балансе тепла  

 

В предыдущих параграфах проведен анализ величины компонентов баланса 

тепла ВПС для акватории Северной Атлантики по среднегодовым данным и по 

среднемесячным данным в разные сезоны за период 1959–2011 гг. Получено, что 

важность горизонтальной вихревой диффузии тепла в тепловом балансе для 

рассматриваемых случаев имеет принципиальные различия, особенно во 

внутренней части субтропического круговорота (см. рис. 2.2 г и 2.6 б, г). 

Несоответствие между этими результатами может быть обусловлено наличием 

ковариаций между компонентами вектора скорости течений и градиентами 
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температуры ВПС на сезонном масштабе, которые не учитывались при анализе 

баланса тепла по среднегодовым данным. Кроме этого, неопределенности оценок 

среднегодовых потоков тепла на верхней и нижней границах ВПС также могут 

быть существенны.  

Горизонтальная вихревая диффузия тепла HED, рассчитанная по формуле 

(1.21) с использованием среднегодовых полей, велика в окрестности интенсивных 

течений ССАК и ССЦК (рис. 2.7 а). Здесь же отмечается и существенный вклад 

этого компонента теплового баланса в изменчивость среднегодовой температуры 

ВПС (рис. 2.7 б). Структура горизонтального вихревого переноса тепла в 

значительной степени зависит от лапласиана температуры ВПС, который 

определяется конфигурацией изотерм, фактически связанной с меандрированием 

интенсивных течений [Яшаяев, 1994]. Кроме этого, на величину горизонтальной 

вихревой диффузии тепла оказывает влияние квадрат локальной скорости 

деформации, средние величины и СКО которого существенны в восточной части 

экваториальной зоны и окрестности Гвианского течения. Понятно, что в 

осредненных полях меандры интенсивных течений хорошо выражены только в 

областях квазиперманентных циркуляционных особенностей, таких как 

квазистационарный меандр, формирующийся при отрыве Гольфстрима от 

континентального склона восточнее мыса Хаттерас, или разворота на восток 

Гвианского течения на западной периферии Северного тропического 

антициклонического круговорота. Вместе с тем, на рисунке 2.7 ясно видно, что 

области с максимальными величинами горизонтальной вихревой диффузии тепла 

представляют собой упорядоченные структуры, приуроченные к интенсивным 

течениям (таким как Гольфстрим, Лабрадорское и Восточно-Гренландское 

течения), а также внутренней части ССЦК.  

Пространственное распределение величин горизонтальной вихревой 

диффузии тепла, полученное в настоящей работе, хорошо согласуется с 

полученными ранее распределениями в работах других авторов по дрифтерным 

[Zhurbas, Oh, 2004] и спутниковым [Zhai, Greatbatch, 2006] данным. Полученный 

ранее результат о значительном вкладе этого слагаемого в среднегодовой баланс 
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тепла на экваторе (рис. 2.2 г) связан с тем, что в приведенных оценках не 

рассматривались сезонные изменения термогидродинамических полей. Между 

тем, сезонная изменчивость особенно важна в верхнем слое экваториальной зоны, 

что и привело к завышению роли горизонтальной вихревой диффузии тепла в 

этом регионе.  

 

 

Рисунок 2.7 – Пространственное распределение величин горизонтальной 

вихревой диффузии тепла HED, рассчитанных по формуле (1.21), (а) и 

относительный вклад (%) этого компонента баланса тепла ВПС в правую часть 

уравнения (1.26) при расчете по среднегодовым полям (б) в Северной Атлантике 

за период 1959–2011 гг. Области отрицательных значений на рисунке 2.7 а 

затемнены. На рисунке 2.7 а интервал между изолиниями равен 1 × 10
-6

 °С/с. 

Нулевая изолиния не показана. На рисунке 2.7 б показаны изолинии 15, 30, 45%. 

Вклады более 45% затемнены. Изолинии 15 и 45% приведены пунктиром.  

 

Оценка величины корреляционной связи между сезонными флуктуациями 

компонентов вектора скорости течений и градиентов температуры ВПС показала 

следующее. Величина коэффициентов корреляции между сезонными вариациями 

зональной скорости течений U' и зонального градиента температуры ВПС ∂T'/∂x 

превышает 0.8 в области между 20–40° с. ш. и 20–45° з. д. и в центральной части 
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экваториальной зоны. Эта величина отрицательна, велика по модулю и составляет 

менее –0.8 в области между 12–20° с. ш. и 20–55° з. д., а также в западной части 

ССАК. Коэффициенты корреляции между сезонными флуктуациями 

меридиональной скорости течений V' и меридионального градиента температуры 

ВПС ∂T'/∂y велики и положительны (>0.8) во внутренней части ССАК и 

восточной части ССЦК. Они также велики по абсолютной величине, но 

отрицательны (<–0.8) у берегов Португалии и в центральной части 

экваториальной зоны (рис. 2.8). Сезонные флуктуации вертикальной скорости 

течений и разности величин температуры ВПС и на его нижней границе 

положительно коррелированы в центральной части Северной Атлантики. 

Коэффициенты корреляции между этими характеристиками здесь – более 0.6.  

Тесная связь между компонентами вектора скорости течений и градиентами 

температуры ВПС на сезонном масштабе обусловлена синхронизацией 

крупномасштабных процессов в системе океан-атмосфера. В зимний период 

происходит обширное охлаждение и заглубление ВПС вместе с интенсификацией 

циркуляции ветров и течений в Северной Атлантике. В летний период, наоборот, 

отмечается существенный прогрев и уменьшение толщины ВПС, общее 

ослабление ветров и течений. Исключение составляет восточная часть 

Тропической Атлантики, которая характеризуется муссонным режимом 

циркуляции, что выражается в усилении ветров и течений в летний сезон у 

берегов Африки, приблизительно между 5° и 15° с. ш. Летом Северного 

полушария интенсифицируется также юго-восточный пассат, завихренность поля 

ветра в окрестности внутритропической зоны конвергенции (ВЗК) и, вследствие 

этого, Южное пассатное и Гвианское течения, Экваториальное подповерхностное 

и Межпассатное противотечения [Артамонов и др., 1993]. Из-за 

знакопеременности сезонных вариаций зонального и меридионального 

компонентов вектора скорости течений и горизонтальных градиентов 

температуры ВПС коэффициенты корреляции между ними также 

знакопеременны. В тропической зоне (5–20° с. ш.) преобладают отрицательные 

корреляции, а в ССАК – положительные.  
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Рисунок 2.8 – Пространственные распределения величин коэффициентов 

корреляции между сезонными флуктуациями скорости зональных течений U' и 

зональных градиентов температуры ВПС ∂T'/∂x (а, б, в) и скорости 

меридиональных течений V' и меридиональных градиентов температуры ВПС 

∂T'/∂y (г, д, е) в Северной Атлантике по данным ORA-S3 (а, г), GFDL (б, д) и 

GODAS (в, е). Показаны изолинии ± 0.8.  
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Рассмотрим далее, каково соотношение ковариаций флуктуаций 

составляющих вектора скорости течений и градиентов температуры ВПС на 

сезонном масштабе к среднему адвективному переносу тепла на акватории 

Северной Атлантики. Отношение ковариаций сезонных вариаций скорости 

зональных течений и зонального градиента температуры ВПС к среднему 

зональному переносу тепла составляет более 0.8 в области между 25–35° с. ш. и 

55–70° з. д., восточной части Северной Атлантики и южнее 10° с. ш., за 

исключением области Гвианского течения (рис. 2.9 а). Отношение ковариаций 

сезонных колебаний меридиональной компоненты вектора скорости течений и 

меридионального градиента температуры ВПС к среднему меридиональному 

переносу тепла велико в центральной части субтропического круговорота и 

южнее 10° с. ш., за исключением области Гвианского течения и узкой 

экваториальной зоны (рис. 2.9 б). Величина отношения ковариаций сезонных 

флуктуаций вертикальной скорости течений и разности величин температуры 

ВПС и на его нижней границе, нормированных на величины климатического 

годового хода толщины ВПС, к средней многолетней вертикальной адвекции 

тепла в целом по акватории Северной Атлантики невелика, за исключением 

небольшой области в окрестности Межпассатного противотечения (рис. 2.9 в). 

Таким образом, в низких и субтропических широтах Северной Атлантики 

ковариации сезонных флуктуаций компонентов вектора скорости течений и 

градиентов температуры ВПС составляют значительную часть среднего 

многолетнего адвективного переноса тепла в ВПС.  

Проанализируем, какие дополнительные процессы определяют изменения 

температуры ВПС в балансе тепла ВПС, рассчитанном с использованием 

среднегодовых данных (уравнение 1.26) (рис. 2.9 г, д, е). При глубинах ВПС более 

100 м (то есть, в основном, в регионах с развитой термической конвекцией) 

большую роль в изменении среднегодовой температуры ВПС играет 

горизонтальная вихревая диффузия тепла. Кроме этого, высокие величины этого 

слагаемого отмечаются в Гвианском, Азорском и Канарском течениях.  
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Рисунок 2.9 – Отношение (%) ковариаций сезонных флуктуаций составляющих 

вектора скорости течений и градиентов температуры ВПС к среднему зональному 

(а), меридиональному (б) и вертикальному (в) переносам тепла (слева). 

Относительный вклад (%) горизонтальной вихревой диффузии тепла (г), суммы 

ковариаций сезонных флуктуаций компонентов адвективных слагаемых (д) и 

неопределенности оценок среднегодовых потоков тепла на поверхности океана 

δq0 (е) в слагаемое, отвечающее за вихревую диффузию тепла на рисунке 2.2 г 

(справа). Интенсивность затемнения штриховки характеризует величину вклада: 

светло-серая – величины более 50%, темно-серая – более 80%.  
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Однако южнее 30° с. ш. значительную часть изменчивости среднегодовой 

температуры ВПС составляют ковариации сезонных флуктуаций компонентов 

вектора скорости течений и градиентов температуры ВПС. Вклад погрешности 

оценок среднегодовых потоков тепла на поверхности океана в среднегодовой 

баланс тепла ВПС в целом по акватории Северной Атлантики невелик. Вместе с 

тем этот фактор может быть существенен в центральной и восточной частях 

Северной Атлантики.  

Таким образом, при оценке горизонтальной вихревой диффузии тепла по 

среднегодовым данным в уравнении теплового баланса вклад горизонтального 

вихревого переноса тепла в изменение температуры ВПС может существенно 

завышаться. Это в основном обусловлено наличием тесной взаимосвязи между 

сезонными флуктуациями компонентов вектора скорости течений и градиентов 

температуры ВПС в отдельных регионах Северной Атлантики (особенно в низких 

широтах). Взаимодействие сезонной изменчивости полей этих характеристик 

вносит существенный вклад в эволюцию среднегодовой температуры ВПС. В 

центральной и восточной частях Северной Атлантики при оценке слагаемых 

среднегодового баланса тепла в этом уравнении важны также погрешности, 

связанные с неточностью оценок среднегодовых потоков тепла на поверхности 

океана. Максимальный вклад горизонтальной вихревой диффузии тепла в 

межгодовую изменчивость температуры ВПС отмечается в 

 северо-западной части Северной Атлантики и в области ССЦК. Это связано с 

большей неустойчивостью системы течений, приводящей к формированию 

интенсивных вихрей в этой области Атлантического океана.  

 

Выводы к Главе 2  

 

Среднегодовой баланс тепла в ВПС на межгодовом-десятилетнем масштабе 

квазистационарен. Он в основном определяется нелокальными процессами – 

адвекцией тепла и горизонтальной вихревой диффузией тепла. Локальное 

изменение температуры ВПС и тепловые потоки на нижней границе ВПС 
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незначительны. Вклад тепловых потоков на верхней границе ВПС на большей 

части акватории меньше 30%. Взаимодействие сезонных флуктуаций 

компонентов вектора скорости течений и градиентов температуры ВПС в низких 

широтах определяет существенную долю (до 50%) изменчивости среднегодовой 

температуры ВПС. В центральной и восточной частях Северной Атлантики при 

оценке слагаемых среднегодового баланса тепла важны также погрешности, 

связанные с неточностью оценок среднегодовых потоков тепла на поверхности 

океана.  

Межгодовые флуктуации компонентов баланса тепла ВПС Северной 

Атлантики имеют выраженные сезонные особенности. Межгодовые колебания 

частной производной температуры ВПС по времени характеризуются наибольшей 

изменчивостью весной, а наименьшей – осенью. Наибольший вклад флуктуаций 

горизонтальной адвекции тепла в изменение температуры ВПС на межгодовом 

масштабе отмечается в зимний сезон, а наименьший – летом. Вклад межгодовых 

вариаций тепловых потоков на верхней границе ВПС, нормированных на 

толщину ВПС, в изменчивость температуры ВПС максимален летом и минимален 

осенью. Флуктуации тепловых потоков на нижней границе ВПС, нормированных 

на толщину ВПС, важны в районе формирования Североатлантической глубинной 

водной массы в осенне-зимний период и в окрестности Межпассатного 

противотечения в весенне-летний период.  

 

Результаты исследований, представленные во второй главе, опубликованы в 

работах [Полонский, Сухонос, 2016а, 2017а, 2017в, 2018б; Polonsky, Sukhonos 

2019a].  
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ГЛАВА 3  

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖГОДОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

АДВЕКТИВНОГО ПЕРЕНОСА ТЕПЛА  

 

3.1 Обзор исследований, посвященных межгодовой изменчивости 

 горизонтальной адвекции тепла в Северной Атлантике  

 

Не вызывает сомнения тот факт, что аномалии температуры верхнего слоя 

океана межгодового-десятилетнего масштаба оказывают значительное влияние на 

климатическую систему (см., например, [Полонский, 2008]). Однако факторы, 

отвечающие за формирование аномалий поля температуры вод Северной 

Атлантики, эволюция этих аномалий и их влияние на крупномасштабные 

процессы в системе океан-атмосфера все ещѐ остаются предметом широкой 

дискуссии. Одни авторы считают, что изменения концентрации атмосферных 

аэрозолей, которые влияют на облачность над акваторией океана и 

результирующие тепловые потоки, – важный фактор в генерации межгодовых 

АТПО [Evan et al., 2009]. Другие настаивают на том, что существенную роль в 

формировании аномалий температуры ВПС играют вариации поверхностных 

потоков тепла за счет изменчивости поля ветра и коротковолновой радиации 

[Foltz, McPhaden, 2006]. Третьи указывают на ведущую роль меридиональной 

циркуляции Северной Атлантики в генерации аномалий температуры верхнего 

слоя океана [Полонский, 1998]. Автор работы [Halliwell, 1998] считает, что 

изменения ТПО в области Гольфстрима обусловлены изменениями океанической 

горизонтальной адвекции тепла и турбулентным вовлечением на нижней границе 

ВПС. Важность океанических процессов в изменчивости ТПО на десятилетних 

масштабах в западной части Субтропической Атлантики подтверждается низкими 

корреляциями между атмосферным воздействием и АТПО в совместной модели 

[Grotzner et al., 1998]. Результаты этих исследований показывают, что изменения в 
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океанической циркуляции играют важную роль в десятилетней изменчивости 

адвективных теплопереносов в течениях Северной Атлантики.  

Наличие высокоамплитудных десятилетних колебаний горизонтальной 

адвекции тепла в верхнем слое океана подтверждает решающую роль 

адвективного переноса тепла в Северной Атлантике в генерации десятилетней 

моды [Полонский, Кузьмин, 2000]. При этом время адвекции термохалинных 

аномалий из Тропической Атлантики в субарктические широты определяет сдвиг 

фаз между долгопериодными изменениями потоков тепла на границе раздела 

океан-атмосфера в высоких широтах Северной Атлантики и величин 

меридионального переноса тепла в Субтропической Атлантике, который является 

одним из возможных механизмов поддержания междесятилетней изменчивости 

[Полонский, 1998]. Модельное исследование взаимодействия долгопериодных 

АТПО и поля скорости течений в Северной Атлантике на масштабах от месяцев 

до десятилетий показало, что аномалии температуры океана нельзя рассматривать 

как пассивную или консервативную примесь [Багно и др., 1996]. В приведенной 

работе обнаружена отрицательная пространственно-временная обратная связь 

главных мод колебаний аномалий температуры и скорости течений в средних 

широтах Северной Атлантики, и эта связь, по мнению авторов, может быть 

важным звеном междесятилетней изменчивости. В долгопериодном атмосферном 

отклике также обнаружена отрицательная обратная связь, вызванная откликом 

атмосферной циркуляции на АТПО [Дианский, 1998]. Вопрос о закономерностях 

влияния аномалий температуры и скорости течений внутри- и межгодового 

масштаба на более долгопериодные изменения адвективного переноса тепла в 

верхнем слое Северной Атлантики остается открытым.  

Пространственно-временное распределение аномалий температуры 

верхнего слоя океана межгодового-десятилетнего масштаба позволяет выделить 

чередование положительных и отрицательных аномалий в окрестности всех 

основных течений Северной Атлантики. Анализ данных наблюдений за ТПО в 

Северной Атлантике также показал адвективный характер распространения 

АТПО десятилетнего масштаба из южной части Гольфстрима в субполярный 
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круговорот [Hansen, Bezdek, 1996; Sutton, Allen, 1997]. Этот вывод 

подтверждается и результатами численного моделирования динамики океана, в 

том числе и с использованием океанических моделей с относительно низким 

пространственным разрешением [Halliwell, 1998; Visbeck et al., 1998; Hakkinen, 

2000; Eden, Willebrand, 2001]. Вместе с тем существует и другая точка зрения, 

согласно которой лишь малая часть поверхностных вод Гольфстрима достигает 

субполярного круговорота, а воды, которым удается достичь субполярного 

круговорота, распространяются под ВПС [Foukal, Lozier, 2016]. По мнению этих 

авторов, межгодовые АТПО не распространяются из южной части Гольфстрима в 

субполярный круговорот, а перенос тепла между субтропическим и субполярным 

круговоротами, проявляющийся как часть Атлантической меридиональной 

термохалинной циркуляции, реализуется в подповерхностном слое. Цитируемые 

авторы настаивают на невозможности прогнозирования АТПО в субполярном 

круговороте по отслеживанию АТПО вдоль Гольфстрима. Поэтому исследование 

характера распространения и причин возникновения АТПО в верхнем слое 

Северной Атлантики остается актуальной задачей.  

Для выяснения причин, обуславливающих формирование температурных 

аномалий, используются регулярные данные о температуре воды и трехмерном 

поле течений за длительный период, содержащиеся в продуктах ре-анализов. В 

частности, анализ величины слагаемых уравнения теплового баланса ВПС, 

оцененных по этим данным для акватории Северной Атлантики, позволил 

определить степень влияния основных из перечисленных выше механизмов на 

изменчивость среднегодового баланса тепла в ВПС межгодового-десятилетнего 

масштаба [Полонский, Сухонос, 2016а]. В цитируемой работе показано, что вклад 

тепловых потоков на границе океан-атмосфера в баланс тепла верхнего слоя 

океана на этом масштабе существенен во внутренних и восточных частях 

субтропического и субполярного круговоротов (рис. 3.1). Однако в окрестности 

интенсивных течений низкочастотная изменчивость температуры верхнего слоя 

океана определяется балансом адвективного переноса тепла и горизонтальной 

вихревой диффузии тепла, что в целом подтверждается результатами анализа 
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архивных океанографических и гидрометеорологических данных [Полонский, 

Кузьмин, 2000], а также модельными расчетами [Dong, Kelly, 2004]. При этом в 

тропических широтах баланс тепла квазистационарен и определяется вариациями 

вертикальной адвекции тепла и горизонтальной вихревой диффузии тепла.  

 

 

Рисунок 3.1 – Отношение (%) дисперсии межгодовых вариаций суммарной 

горизонтальной адвекции тепла (а) и суммарных потоков тепла на верхней 

границе ВПС, нормированных на толщину ВПС, (б) к дисперсии полного 

изменения среднегодовой температуры ВПС за период 1959–2011 гг. Светло-

серым цветом показаны вклады более 20%, темно-серым – более 40%. Рисунок 

подготовлен в соответствии с результатами работы [Полонский, Сухонос, 2016а].  

 

Уточненные оценки изменчивости ТПО за счет аномалий адвективного 

переноса тепла важны для понимания механизмов климатической изменчивости. 

Один из методов получения таких оценок заключается в количественном анализе 

распространения аномально теплых или холодных вод в верхнем слое океана. 

Время адвективного переноса определяется по величине запаздывания между 

временными рядами АТПО в отдаленных районах, оцениваемой с 

использованием взаимной корреляционной функции [Hansen, Bezdek, 1996; 

Sutton, Allen, 1997; Chepurin, Carton, 2012]. Недостаток такого подхода 

заключается в том, что временной сдвиг, на котором отмечается экстремум 
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корреляционной функции, не всегда может соответствовать времени адвекции 

АТПО океаническими течениями, поскольку величины АТПО определяются и 

другими механизмами (взаимодействием с атмосферой, вихревой динамикой и 

др.). Кроме этого, сама по себе высокая корреляционная связь не подразумевает 

наличие причинно-следственной взаимосвязи между рассматриваемыми 

временными рядами [Yule, 1926].  

В работе [Ostrovskii, Font, 2003] на основании архивных данных о ТПО и с 

использованием инверсного метода [Piterbarg, Ostrovskii, 1997] оценены аномалии 

баланса тепла верхнего слоя океана в Северной Атлантике и скорости 

адвективного переноса АТПО для летнего сезона. Оказалось, что скорости 

перемещения тепловых аномалий, полученные в цитируемой работе, для района 

Гольфстрима и Североатлантического течения составляют порядка 10 см/с, то 

есть существенно меньше, чем наблюдаемые скорости поверхностных течений. 

Причем часть аномалий переносится системой струйных течений в 

 северо-восточном направлении, а часть рециркулирует в области 

распространения рингов Гольфстрима. Это подтверждает важную роль 

горизонтальной вихревой диффузии тепла в тепловом балансе верхнего слоя 

океана на анализируемых масштабах.  

Согласно работе [Питербарг, 1989], генерация аномалий поля температуры 

верхнего слоя океана может происходить за счет аномальных потоков, 

приходящих либо «сверху» (вариации поверхностных потоков тепла), либо 

«сбоку» (перенос климатических градиентов поля температуры аномальными 

течениями), либо «снизу» (аномальное вовлечение нижележащих вод). При этом 

автор цитируемой работы считает крупномасштабную циркуляцию вод главным 

механизмом, перераспределяющим термические аномалии, а затухание аномалий, 

по его мнению, связано с горизонтальным перемешиванием и отрицательной 

обратной связью в системе океан-атмосфера. В работе [Суховей, 1977] 

отмечается, что возникновение положительных аномалий температуры воды 

происходит при повышении интенсивности теплых течений. Однако, как показано 

в статье [Grotzner et al., 1998], адвекция средней температуры аномальными 
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течениями не может быть единственным источником аномалий температуры 

океана. Анализ отдельных компонентов теплового баланса показал, что для 

аномалий температуры верхнего слоя океана, сформированных изменчивостью 

ветровой циркуляции, связанной с САК, и распространяющихся по 

Североатлантическому течению, важна адвекция термических аномалий 

средними течениями [Krahmann et al., 2001]. Причем аномалии поверхностных 

потоков тепла отвечают только за треть общего изменения температуры верхнего 

слоя океана. Десятилетние изменения теплозапаса в восточной части 

субполярного круговорота в основном определяются адвекцией аномалий 

температуры средними течениями, которая тесно связана с соотношением 

холодных субполярных и теплых субтропических вод, переносимых 

Североатлантическим течением [Desbruyeres et al., 2015]. Анализ замкнутого 

баланса тепла для акватории Субполярной Атлантики подтвердил важную роль 

среднеширотной адвекции тепла в изменениях теплозапаса десятилетнего 

масштаба [Piecuch et al., 2017]. Однако в цитируемой работе подчеркивается, что 

изменения горизонтальной адвекции тепла связаны с аномалиями циркуляции, 

которые переносят средний градиент температуры.  

Таким образом, относительная роль компонентов адвективного переноса 

тепла в межгодовой-десятилетней изменчивости температуры верхнего слоя 

океана до конца не выяснена. В связи с этим в настоящей главе проводится 

детальный анализ различных слагаемых, описывающих аномалии горизонтальной 

адвекции тепла в ВПС Северной Атлантики на межгодовом масштабе.  

 

3.2 Аномалии среднегодовых величин адвективного переноса тепла  

 

Особенности изменчивости аномалий среднегодовой температуры 

верхнего слоя океана в Северной Атлантике. Пространственно-временные 

диаграммы аномалий адвективного переноса тепла в ВПС межгодового-

десятилетнего масштаба позволяют выделить чередование положительных и 

отрицательных аномалий, приуроченных к основным течениям Северной 
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Атлантики. В качестве примера на рисунке 3.2 а приведена долготно-временная 

диаграмма для аномалий суммарной горизонтальной адвекции тепла в ВПС 

 на 45° с. ш., характеризующая межгодовую изменчивость адвективного переноса 

тепла в системе Гольфстрим – Североатлантическое течение.  

 

 

Рисунок 3.2 – Межгодовая изменчивость аномалий суммарной горизонтальной 

адвекции тепла в ВПС (×10
-6

 °С/с) на 45° с. ш. за 1959–2011 гг. (а), временной ряд 

в точке с координатами 45° с. ш. 44° з. д. с линейным трендом (б) и его спектр 

после удаления линейного тренда (в). Области отрицательных аномалий на 

рисунке 3.2 а затемнены. Пунктирные линии на рисунке 3.2 в – 95% 

доверительные интервалы.  

 

По пространственно-временной структуре аномалий на рисунке 3.2 а можно 

сделать вывод об интенсивном смещении оси течения на межгодовых масштабах. 

В этой области отмечается также наибольшая дисперсия аномалий 

горизонтальной адвекции тепла в ВПС в Северной Атлантике. Временной ряд 

аномалий суммарной горизонтальной адвекции тепла в ВПС на 45° с. ш. и 44° з. д. 

характеризуется значимым (на 99% уровне) положительным линейным трендом, 

что можно интерпретировать как усиление переносов тепла в ВПС в системе 
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Гольфстрим – Североатлантическое течение (рис. 3.2 б). На это ранее указывалось 

в работах [Curry, McCartney, 2001; Джиганшин, Полонский, 2009]. При этом 

сообщалось и об увеличении расходов Гольфстрима. Спектральный анализ 

приведенного на рисунке 3.2 б ряда позволяет выделить на значимом уровне 

десятилетний масштаб изменчивости адвективного переноса тепла и межгодовые 

колебания с периодами около 3–4 лет (рис. 3.2 в). Причем амплитуда 

десятилетних колебаний соизмерима с величиной трендовой компоненты, 

оцененной по данным за весь анализируемый период.  

Таким образом, подтверждается адвективное распространение аномалий 

температуры ВПС десятилетнего масштаба из южной части Гольфстрима в 

субполярный круговорот на фоне длительного увеличения суммарной 

горизонтальной адвекции тепла. Причем выделяются также аномалии 

горизонтальной адвекции тепла межгодового масштаба с периодами 3–4 года.  

Расчет компонентов аномалий горизонтальной адвекции тепла. По данным 

из рассматриваемых массивов рассчитана суммарная горизонтальная адвекция 

тепла (U∙∂T/∂x + V∙∂T/∂y) в пределах переменной по пространству и времени 

толщины ВПС для каждого месяца за весь доступный период. Затем были 

получены среднегодовые и среднемноголетние величины путем усреднения за 

каждый год и за весь исследуемый период, соответственно. После этого выделены 

среднемесячные и среднемноголетние величины для января и июля. Далее в узлах 

регулярной пространственной сетки производилось разделение адвективного 

переноса тепла на средние величины и аномалии по следующей методике.  

Пусть горизонтальные градиенты температуры и компоненты вектора 

скорости течений представляют собой сумму средней климатической величины 

или величины полученной по средним полям отдельно для января и июля (¯) и 

текущих среднегодовых или межгодовых отклонений (') от неѐ:  
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Тогда зональная и меридиональная адвекции тепла в ВПС имеют вид:  
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Из уравнений (3.2) и (3.3) следует, что аномалии зональной и 

меридиональной адвекции тепла определяются суперпозицией следующих 

механизмов, ответственных за формирование аномалий температуры воды:  

1) перенос аномальных градиентов температуры средним течением;  

2) перенос климатических градиентов температуры аномальными течениями;  

3) перенос аномалий градиента температуры аномальными течениями.  

После этого по полученным временным рядам компонентов межгодовых 

аномалий зональной и меридиональной адвекции тепла вычислялась дисперсия 

для всей сеточной области. Затем определялось отношение дисперсии отдельных 

компонентов к полной дисперсии аномалий зональной и меридиональной 

адвекции тепла в ВПС. Таким образом, по величине указанного отношения для 

каждого слагаемого можно определить, преимущественно за счет каких факторов 

происходит формирование аномалий адвективного переноса тепла в ВПС 

межгодового-десятилетнего масштаба.  

Анализ роли различных факторов, формирующих аномалии адвективного 

переноса тепла межгодового–десятилетнего масштаба в ВПС. Анализ 

отношения дисперсии отдельных компонентов к полной дисперсии аномалий 

зональной и меридиональной адвекции тепла в ВПС позволяет выделить области 

с преобладающим механизмом формирования аномалий адвективного переноса 

тепла в Северной Атлантике.  

Аномалии зональной адвекции тепла в ВПС, связанные с вариациями 

зонального компонента вектора скорости течений, важны на большей части 

акватории Северной Атлантики. Отношение дисперсии этих аномалий к общей 

дисперсии зональной адвекции тепла превышает 50% в восточной части 

экваториальной области, в окрестности 10° с. ш., в центральной части 
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субтропического и субполярного круговоротов, а также в области отрыва 

Гольфстрима от континентального склона и Лабрадорском течении (рис. 3.3 а). 

Аномалии меридиональной адвекции тепла, обусловленные флуктуациями 

меридионального компонента скорости течений, вносят основной вклад (более 

50%) в суммарную дисперсию аномалий меридиональной адвекции тепла в 

пассатной зоне, Лабрадорском течении и центральной части ССЦК (рис. 3.3 б).  

Аномалии зональной адвекции тепла в ВПС, возникающие за счет 

аномальных градиентов температуры, характеризуются наибольшей дисперсией в 

Гвианском течении, области Гольфстрима (до его отрыва от континентального 

склона), в Северном пассатном течении и в Межпассатном противотечении 

 (рис. 3.3 в). Дисперсия аномалий меридиональной адвекции тепла в ВПС, 

вызванных изменениями меридионального градиента температуры, высока в 

центральных областях тропического и субтропического круговоротов. Еѐ 

отношение к полной дисперсии аномалий меридиональной адвекции тепла 

составляет здесь более 50%. В Гвианском течении и области Гольфстрима до его 

отрыва от континентального склона вклад этого механизма в дисперсию 

аномалий меридиональной адвекции тепла превышает 80% (рис. 3.3 г).  

Отношение дисперсии аномалий зональной адвекции тепла в ВПС, 

сформированных аномалиями градиента температуры, переносимых 

аномальными течениями, к суммарной дисперсии аномалий зональной адвекции 

тепла невелико на большей части акватории Северной Атлантики. Исключение 

составляют центральная часть Экваториальной Атлантики (где доля этого 

механизма достигает 80%) и зоны рециркуляции Гольфстрима и Лабрадорского 

течения (до 50%) (рис. 3.3 д). Отношение дисперсии аномалий меридиональных 

градиентов температуры ВПС, переносимых аномальными течениями, к общей 

дисперсии аномалий меридиональной адвекции тепла велико (более 50%) в 

области Североатлантического и Западно-Гренландского течений. На остальной 

части акватории Северной Атлантики отношение дисперсии этого компонента к 

дисперсии аномалий меридиональной адвекции тепла в ВПС невелико (рис. 3.3 е).  
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Рисунок 3.3 – Отношение (%) дисперсии аномалий адвекции тепла в ВПС, 

переносящих средний градиент температуры аномальными течениями (а, б), 

аномалии градиента температуры средними течениями (в, г) и аномалии 

градиента температуры аномальными течениями (д, е) к суммарной дисперсии 

аномалий зональной (а, в, д) и меридиональной (б, г, е) компонент 

горизонтальной адвекции тепла. Показана изолиния 50%. Величины более 80% 

затемнены.  
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Таким образом, аномалии горизонтальной адвекции тепла в ВПС в областях 

Гвианского течения и Гольфстрима до его отрыва от континентального склона в 

значительной степени формируются за счет вариаций градиентов температуры. 

Аномалии горизонтальной адвекции тепла в ВПС в окрестности субполярного 

круговорота обусловлены в основном изменениями интенсивности течений. 

Величина аномалий горизонтального градиента температуры ВПС, переносимых 

аномальными течениями, в целом по акватории Северной Атлантики мала. 

Исключение составляют аномалии зональной адвекции тепла в центральной части 

Экваториальной Атлантики и аномалии меридиональной адвекции тепла в 

окрестности Североатлантического и Западно-Гренландского течений.  

Анализ временных рядов отдельных компонентов аномальной 

горизонтальной адвекции тепла в ВПС в интенсивных течениях показал 

следующее. После отрыва Гольфстрима от континентального склона и в 

Восточно-Гренландском течении аномалии зональной адвекции тепла 

практически полностью определяют изменения температуры ВПС. Большая часть 

амплитуды межгодовых-десятилетних аномалий адвекции тепла в этой области 

Гольфстрима обусловлена флуктуациями интенсивности течения. При этом 

(меньшие по абсолютной величине) аномалии адвекции тепла, вызванные 

вариациями градиента температуры, совпадают с ними по знаку (рис. 3.4 а). 

Значение коэффициента корреляции между временными рядами этих аномалий 

составляет 0.83. В Восточно-Гренландском течении межгодовые аномалии 

зональной адвекции тепла, сформированные переносом аномальных градиентов 

температуры и флуктуациями скорости течения, имеют разные знаки и 

компенсируют друг друга (рис. 3.4 б). Величина коэффициента корреляции между 

временными рядами этих аномалий равна –0.53. При этом амплитуда аномалий 

зональной адвекции тепла, обусловленных вариациями скорости 

 Восточно-Гренландского течения, превышает соответствующую величину 

аномалий адвекции тепла, связанных с изменениями градиента температуры. Этот 

факт и обуславливает преобладающую роль изменений интенсивности 

 Восточно-Гренландского течения в генерации аномалий зональной адвекции 
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тепла ВПС здесь. Такая ситуация может наблюдаться, когда положительной 

аномалии градиента температуры сопутствует ослабление интенсивности течения 

и наоборот.  

 

Рисунок 3.4 – Временные ряды составляющих аномалий зональной адвекции 

тепла в Гольфстриме (42° с. ш. 57° з. д.) (а) и Восточно-Гренландском течении 

(65° с. ш. 30° з. д.) (б), меридиональной адвекции тепла в Лабрадорском (51° с. ш. 

54° з. д.) (в) и Гвианском (10° с. ш. 60° з. д.) (г) течениях. Сплошная линия – 

перенос аномалий градиента температуры средним течением; пунктир – перенос 

климатических градиентов температуры аномальными течениями; точками 

показан перенос аномалий градиента температуры аномальными течениями.  

 

В Лабрадорском и Гвианском течениях большая часть изменений 

температуры ВПС вызвана меридиональной адвекцией тепла. В Лабрадорском 

течении межгодовые-десятилетние аномалии меридиональной адвекции тепла, 

обусловленные вариациями градиентов температуры, и аномалии адвекции тепла, 
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генерируемые за счет флуктуаций интенсивности течения, согласованы (величина 

коэффициента корреляции составляет 0.53) (рис. 3.4 в). В Гвианском течении 

большая часть амплитуды аномалий меридиональной адвекции тепла в ВПС 

обусловлена в основном изменениями градиентов температуры. При этом 

аномалии меридиональной адвекции, вызванные флуктуациями скорости течения, 

хорошо согласованы с ними по знаку (значение коэффициента корреляции 

составляет 0.70), но меньше по величине (рис. 3.4 г). Временные ряды аномалий 

горизонтального градиента температуры, переносимых аномальными течениями, 

характеризуются незначительной межгодовой-десятилетней изменчивостью. В 

целом этот компонент аномалий адвекции тепла не оказывает значительного 

влияния на генерацию аномалий горизонтальной адвекции тепла в ВПС в 

рассматриваемых течениях.  

Таким образом, в разных частях Северной Атлантики аномалии 

горизонтальной адвекции тепла в ВПС межгодового-десятилетнего масштаба 

формируются под влиянием различных механизмов.  

 

3.3 Межгодовые изменения горизонтальной адвекции тепла  

 в зимний и летний сезоны  

 

Процессы, формирующие межгодовую изменчивость адвективного переноса 

тепла в зимний и летний сезоны. Межгодовые вариации переноса климатических 

градиентов температуры аномалиями скорости зональных течений оказывают 

доминирующую роль в формировании аномалий зональной адвекции тепла в ВПС 

в январе в восточных частях Экваториальной Атлантики и субтропического 

круговорота, зоне рециркуляции Гольфстрима и внутренней части субполярного 

круговорота. Причем отношение дисперсии этих аномалий к общей дисперсии 

адвективного переноса тепла в зональном направлении в области 

западноафриканского апвеллинга и внутренней части субполярного круговорота 

превышает 80% по всем используемым массивам данных. Межгодовые 

флуктуации переноса аномальных зональных градиентов температуры средними 



96 
 

зональными течениями в ВПС обуславливают развитие аномалий зональной 

адвекции тепла в январе на большей части акватории Северной Атлантики и 

характеризуются наибольшей дисперсией в окрестности интенсивных течений: 

Гвианском, Североатлантическом, Восточно-Гренландском, Азорском и 

Гольфстриме. Отношение дисперсии межгодовых аномалий зонального 

адвективного переноса тепла в ВПС в январе, сформированных аномалиями 

градиента температуры, переносимыми аномальными течениями, к суммарной 

дисперсии аномалий зональной адвекции тепла невелико на большей части 

акватории Северной Атлантики. Исключение составляют Саргассово море и 

центральная часть Экваториальной Атлантики (где доля этого механизма 

достигает 80%) (рис. 3.5 а, б, в).  

Дисперсия, характеризующая межгодовые колебания переноса 

климатических градиентов температуры аномалиями скорости меридиональных 

течений, вносит основной вклад (более 80%) в суммарную дисперсию аномалий 

меридиональной адвекции тепла в январе в области западноафриканского 

апвеллинга, Западного и Восточного Гренландских течений и полосе широт  

15–50° с. ш. Исключение составляют окрестности Гольфстрима и Канарского 

течения. Дисперсия межгодовых вариаций переноса аномальных меридиональных 

градиентов температуры средними меридиональными течениями в январе высока 

в центральной области тропического круговорота и окрестности Лабрадорского 

течения. Еѐ отношение к полной дисперсии аномалий адвективного переноса 

тепла в меридиональном направлении составляет здесь более 50%. В Гвианском 

течении и области Гольфстрима до его отрыва от континентального склона вклад 

этого механизма в общую дисперсию аномалий меридиональной адвекции тепла в 

январе превышает 80% по всем используемым массивам данных. Отношение 

дисперсии межгодовых аномалий меридиональных градиентов температуры ВПС, 

переносимых аномальными течениями, к общей дисперсии межгодовых аномалий 

меридионального адвективного переноса тепла в январе характеризуется 

высокими величинами (более 50%) в области Межпассатного противотечения, 

зоне рециркуляции Гольфстрима и внутренней части субполярного круговорота. 
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На остальной части акватории Северной Атлантики отношение дисперсии этого 

компонента к суммарной дисперсии межгодовых аномалий меридиональной 

адвекции тепла в ВПС в январе невелико (рис. 3.5 г, д, е).  

Межгодовые вариации переноса климатических градиентов температуры 

аномальными зональными течениями важны в генерации аномалий зональной 

адвекции тепла в ВПС в июле во внутренних частях субтропического и 

субполярного круговоротов. Причем отношение дисперсии этих аномалий к 

суммарной дисперсии аномалий зонального адвективного переноса тепла во 

внутренней части субполярного круговорота превышает 80% по всем 

используемым массивам данных. Межгодовые аномалии зональной адвекции 

тепла в ВПС в июле, сформированные за счет переноса аномальных зональных 

градиентов температуры средними зональными течениями, отмечаются на 

большей части акватории Северной Атлантики и характеризуются наибольшей 

дисперсией в окрестности интенсивных течений: Гвианском, 

Североатлантическом, Восточно-Гренландском, Канарском, Северном Пассатном, 

Лабрадорском, Гольфстриме и Межпассатном противотечении. Отношение 

дисперсии межгодовых аномалий зональной адвекции тепла в ВПС в июле, 

образованных за счет аномалий градиента температуры, переносимых 

аномальными течениями, к полной дисперсии аномалий зонального адвективного 

переноса тепла невелико на большей части акватории Северной Атлантики. 

Исключение составляют небольшие области в Саргассовом море и на 10° с. ш. 

(доля этого механизма здесь достигает 80%) (рис. 3.6 а, б, в).  

Дисперсия, описывающая межгодовые флуктуации переноса климатических 

градиентов температуры аномалиями скорости меридиональных течений, вносит 

существенный вклад (более 80%) в общую дисперсию аномалий меридиональной 

адвекции тепла в июле в восточной части экваториальной зоны, внутренней части 

Северного тропического циклонического круговорота, Восточно-Гренландском 

течении и полосе широт 30–50° с. ш. Исключение составляют окрестности 

Гольфстрима и Лабрадорского течения. Дисперсия межгодовых вариаций 

переноса аномальных меридиональных градиентов температуры средним 
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течением в июле высока в широтной полосе 15–25° с. ш. В Гвианском и 

Лабрадорском течениях, а также в области Гольфстрима до его отрыва от 

континентального склона вклад этого механизма в суммарную дисперсию 

аномалий меридиональной адвекции тепла в июле превышает 80% по всем 

используемым массивам данных. Отношение дисперсии межгодовых аномалий 

меридиональных градиентов температуры ВПС, переносимых аномальными 

течениями, к общей дисперсии аномалий меридионального адвективного 

переноса тепла в июле велико (более 50%) в области Межпассатного 

противотечения, зоне рециркуляции Гольфстрима и внутренней части 

субтропического круговорота. На остальной части акватории Северной 

Атлантики отношение дисперсии этого компонента к полной дисперсии аномалий 

меридиональной адвекции тепла в ВПС в июле невелико (рис. 3.6 г, д, е).  

Обсуждение полученных результатов. В Тропической Атлантике 

адвективный перенос тепла полностью реализуется в ВПС [Sukhovey, Camara, 

1995]. Модельные исследования [Chang et al., 2001; Seager et al., 2001] показали, 

что главный компонент меридиональной адвекции тепла в центральной части 

Тропической Атлантики обусловлен вариациями градиента ТПО. Вместе с тем, 

авторы работы [Foltz, McPhaden, 2006] показали, что в Тропической Атлантике 

величины аномалий меридиональной адвекции тепла, обусловленные как 

флуктуациями градиента ТПО, так и изменениями интенсивности скорости 

течений, соизмеримы между собой. Некоторое несоответствие результатов этих 

работ, вероятно, вызвано тем, что авторы работы [Foltz, McPhaden, 2006] 

анализировали межгодовую изменчивость ТПО по относительно коротким рядам, 

что не позволило им на значимом уровне описать энергонесущие периоды 

изменчивости. В диссертационной работе получено, что дисперсия аномалий 

меридиональной адвекции тепла в ВПС, обусловленных вариациями градиента 

температуры, в тропических широтах за рассматриваемый период значительно 

превышает дисперсию остальных компонент аномалий меридиональной адвекции 

тепла (рис. 3.3 г). Это подтверждает выводы работ [Chang et al., 2001; Seager et al., 

2001].  
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Рисунок 3.5 – Отношение (%) дисперсии компонентов аномалий адвекции тепла к 

суммарной дисперсии аномалий зональной (а, б, в) и меридиональной (г, д, е) 

адвекции тепла в январе в ВПС Северной Атлантики за период 1980–2011 гг. по 

данным ORA-S3 (а, г), GFDL (б, д) и GODAS (в, е). Вид заливки характеризует 

основной процесс: черная – аномалии градиента температуры ВПС, темно-серая – 

аномалии интенсивности течений и светло-серая – эффект их совместного 

воздействия. Изолиния характеризует величину 75%.  
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Рисунок 3.6 – Отношение (%) дисперсии компонентов аномалий адвекции тепла к 

суммарной дисперсии аномалий зональной (а, б, в) и меридиональной (г, д, е) 

адвекции тепла в июле в ВПС Северной Атлантики за период 1980–2011 гг. по 

данным ORA-S3 (а, г), GFDL (б, д) и GODAS (в, е). Вид заливки характеризует 

основной процесс: черная – аномалии градиента температуры ВПС, темно-серая – 

аномалии интенсивности течений и светло-серая – эффект их совместного 

воздействия. Изолиния характеризует величину 75%.  
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Как отмечено в работе [Суховей, 1977], усиление северо-восточного и 

 юго-восточного пассатов, приводящее к повышению скорости Пассатных 

течений, не должно способствовать образованию положительных аномалий в 

Гольфстриме из-за сокращения времени пребывания вод в пассатной зоне и 

дополнительных потерь тепла на испарение. В то же время усиление пассатов, по 

мнению автора цитируемой работы, не приведет также и к отрицательным 

аномалиям температуры из-за малой величины аномалий температуры в этой 

области. Этот вывод подтверждается нашими результатами. Действительно, 

окрестность Северного пассатного течения – один из регионов Северной 

Атлантики, в которых важную роль в формировании аномалий температуры ВПС 

межгодового-десятилетнего масштаба играют аномалии потоков тепла на 

поверхности океана. При этом сами АТПО по абсолютной величине невелики по 

сравнению с АТПО в окрестности Гольфстрима [Полонский, Сухонос, 2016а].  

В работе [Dong, Kelly, 2004] получено, что в области Гольфстрима к востоку 

от 60° з. д. аномалии горизонтальной адвекции тепла, связанные с флуктуациями 

интенсивности течения и вариациями градиента температуры, сравнимы по 

величине. Вместе с тем к западу от 60° з. д. преобладают аномалии адвективного 

переноса тепла, обусловленные изменчивостью температурных градиентов. 

Некоторое несоответствие наших результатов с полученными в приведенной 

работе может быть обусловлено недостаточно точным воспроизведением 

скоростей пограничных течений в ре-анализах.  

Модельное исследование, проведенное в работе [Dong, Sutton, 2002], 

обнаружило антициклонический характер распространения межгодовых-

десятилетних аномалий температуры верхнего слоя океана в субтропическом 

круговороте в Северной Атлантике. По мнению авторов, адвекция средней 

температуры аномальными течениями и адвекция аномалий температуры средним 

течением являются причиной такого движения.  

Наличие высокоамплитудных десятилетних колебаний суммарной 

горизонтальной адвекции тепла в ВПС в динамической системе Гольфстрим – 

Североатлантическое течение подтверждает решающую роль адвективного 
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переноса тепла в генерации десятилетней изменчивости в Северной Атлантике 

[Полонский, 1998].  

Адвекция тепла течениями, как известно, является одним из главных 

факторов, определяющих тепловое состояние вод в северных широтах. Адвекция 

среднего градиента температуры аномальными течениями вносит наибольший 

вклад в изменение знака десятилетних трендов теплосодержания субполярного 

круговорота в Северной Атлантике [Piecuch et al., 2017]. Этот вывод полностью 

подтверждается нашими результатами. Однако в зимний и летний сезоны 

характер межгодовых изменений адвективного переноса тепла в ВПС различен. 

Причем наибольший вклад вариаций горизонтальной адвекции тепла в изменение 

температуры ВПС в Северной Атлантике на межгодовом масштабе отмечается в 

зимний сезон, а наименьший – летом [Полонский, Сухонос, 2017в]. Именно в 

холодный период года основную часть межгодовой изменчивости площади льда, 

температуры воды и температуры воздуха в Баренцевом море определяют 

изменения притока атлантической воды [Алексеев и др., 2016].  

Таким образом, результаты настоящей главы позволяют выявить области, в 

которых межгодовые-десятилетние аномалии горизонтальной адвекции тепла в 

ВПС определяются изменениями интенсивности течений. Для зональной 

адвекции тепла к ним относятся внутренние части субтропического и 

субполярного круговоротов, области Лабрадорского течения и Гольфстрима 

после отрыва течения от континентального склона. Для меридиональной 

адвекции тепла – это пассатная зона и область субполярного круговорота. 

Области, в которых межгодовые-десятилетние аномалии горизонтальной 

адвекции тепла в ВПС определяются вариациями градиентов температуры, 

приурочены к окрестности Гвианского течения и Гольфстрима (до места его 

отрыва от континентального склона). Амплитуда аномалий горизонтального 

градиента температуры ВПС, переносимых аномальными течениями, на большей 

части акватории Северной Атлантики мала. Исключение составляют аномалии 

зональной адвекции тепла в центральной части Экваториальной Атлантики и 
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меридиональной адвекции тепла в окрестности Североатлантического и 

 Западно-Гренландского течений.  

Межгодовые-десятилетние аномалии адвективного переноса тепла в 

интенсивных течениях Северной Атлантики формируются различными 

механизмами. Аномалии зональной адвекции тепла после отрыва Гольфстрима от 

континентального склона в основном обусловлены флуктуациями интенсивности 

течения. В Восточно-Гренландском течении аномалии зональной адвекции тепла, 

сформированные переносом аномальных градиентов температуры и изменениями 

скорости течения, имеют разные знаки и компенсируют друг друга. В 

Лабрадорском течении оба эти компонента аномалий меридиональной адвекции 

тепла одинаковы по знаку и близки по абсолютной величине. В Гвианском 

течении большая часть амплитуды аномалий меридиональной адвекции тепла в 

ВПС обусловлена вариациями градиентов температуры. Аномалии 

горизонтального градиента температуры, переносимые аномальными течениями, 

не оказывают значительного влияния на генерацию межгодовых аномалий 

горизонтальной адвекции тепла в ВПС в рассматриваемых течениях.  

Анализ количественных оценок вклада различных слагаемых, 

формирующих межгодовые аномалии горизонтальной адвекции тепла в ВПС 

Северной Атлантики в зимний и летний сезоны, показал следующее. Межгодовые 

аномалии горизонтальной адвекции тепла в январе и июле в областях Гвианского 

течения и Гольфстрима до его отрыва от континентального склона в значительной 

степени формируются за счет вариаций градиентов температуры. В зимний 

(летний) сезон межгодовые аномалии зональной адвекции тепла во внутренней 

части субполярного круговорота (во внутренних частях субтропического и 

субполярного круговоротов) и аномалии меридиональной адвекции тепла во 

внутренней части субтропического круговорота (в окрестности ВЗК и 

Североатлантического течения) обусловлены в основном изменениями 

интенсивности течений. Величина аномалий горизонтального градиента 

температуры ВПС, переносимых аномальными течениями, в целом по акватории 

Северной Атлантики мала. В январе исключение составляют межгодовые 
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аномалии зональной адвекции тепла в Саргассовом море и центральной части 

Экваториальной Атлантики, а в июле – межгодовые аномалии зональной 

адвекции тепла в зоне рециркуляции Гольфстрима и меридиональной адвекции 

тепла в области Межпассатного противотечения и внутренней части 

субтропического круговорота.  

 

Выводы к Главе 3  

 

Получены вклады различных физических механизмов в общий адвективный 

теплоперенос в ВПС на межгодовом масштабе для всех основных течений 

Северной Атлантики и различных сезонов. В области Гольфстрима (после его 

отрыва от континентального склона) аномалии горизонтальной адвекции тепла в 

ВПС обусловлены в основном изменениями интенсивности течения, а в 

Гвианском течении и области Гольфстрима (до его отрыва) – вариациями 

горизонтальных температурных градиентов в ВПС. В Лабрадорском течении оба 

этих составляющих одного знака и примерно одинаковы по абсолютной величине. 

В Восточно-Гренландском течении они компенсируют друг друга.  

В зимний (летний) сезон межгодовые аномалии зональной адвекции тепла 

во внутренней части субполярного круговорота (во внутренних частях 

субтропического и субполярного круговоротов) и аномалии меридиональной 

адвекции тепла во внутренней части субтропического круговорота (в окрестности 

ВЗК и Североатлантического течения) обусловлены в основном изменениями 

интенсивности течений.  

Вклад аномалий горизонтальных градиентов температуры, переносимых 

аномальными течениями, в формирование межгодовых аномалий адвективного 

переноса тепла в ВПС Северной Атлантики в целом по акватории невелик. 

Исключение составляют области Североатлантического и Западно-Гренландского 

течений.  

 

Результаты третьей главы опубликованы в работах [Полонский, Сухонос, 

2018а; Polonsky, Sukhonos, 2018].  
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ГЛАВА 4  

 

СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ И МЕЖГОДОВАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ВЕРХНЕГО 

СЛОЯ СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ  

 

4.1 Состояние изученности взаимосвязи Североатлантического колебания и 

межгодовой изменчивости составляющих баланса тепла  

 

САК – один из важнейших процессов, определяющих межгодовую 

изменчивость крупномасштабной циркуляции атмосферы в Северном полушарии 

[Walker, Bliss, 1932; Wallace, Gutzler, 1981; Barnston, Livezey, 1987; Hurrel, 1995; 

Mächel et al., 1998]. Этот климатический сигнал характеризуется изменением 

интенсивности зональной циркуляции и смещением воздушных масс между 

субтропическим и субполярным центрами действия атмосферы в Северной 

Атлантике. Вместе с тем, САК значимо выделяется в океанических полях.  

Согласно гипотезе Бьеркнеса, периоды с аномально ослабленным и 

аномально интенсивным характером атмосферной циркуляции в Северной 

Атлантике сопровождаются изменениями в поле ветра, которые и приводят к 

формированию термических аномалий в океане, характеризующихся 

противоположными знаками в субполярных и субтропических районах [Bjerknes, 

1964]. Эта гипотеза была подтверждена в работе [Kharin, von Storch, 1991] на 

основе канонического корреляционного анализа полей атмосферного давления и 

температуры воды без учета сезонных особенностей влияния САК на ТПО. 

Однако проведенный позже анализ данных за период 1873–2001 гг. показал, что 

корреляционные связи между полями приземного давления, температуры воды и 

воздуха в Северной Атлантике и индексом САК неустойчивы, причем не только в 

пространстве, но и во времени [Polyakova et al., 2006]. Этот результат 

подтверждает выполненные ранее оценки авторов работ [Полонский, Семилетова, 

2002; Рыбак, Рыбак, 2005].  
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Известно, что изменения крупномасштабной завихренности в поле ветра, 

обусловленные САК, оказывают существенное влияние на межгодовую 

изменчивость характеристик западных пограничных течений в Северной 

Атлантике (см., например, [Джиганшин, Полонский, 2009; DiNezio et al., 2009, 

Chaudhuri et al., 2011]). Однако другие авторы утверждают, что такое влияние 

имело наиболее выраженный характер в период 1986–1998 гг., а до и после 

указанного периода эта связь была выражена слабо [Meinen et al., 2010]. Кроме 

этого, авторы работы [Andres et al., 2013] отметили более интенсивное 

воздействие САК на межгодовую изменчивость уровня моря вдоль северо-

восточного побережья Северо-Американского континента в период 1987–2012 гг. 

по сравнению с периодом 1970–1987 гг. Одни авторы в качестве причины 

изменения степени влияния САК на гидрофизические характеристики Северной 

Атлантики в отдельные периоды выделяют изменение эффективности обратных 

связей в системе океан-атмосфера [Мохов и др., 2000]. Другие авторы указывают 

на взаимодействие САК с другими климатическими сигналами в системе океан-

атмосфера, например АМО [Peings, Magnusdottir, 2014; Delworth et al., 2017].  

ССЦК в Северной Атлантике испытывал резкое потепление в середине 

1990-х годов. Одни авторы ассоциируют это событие с межгодовыми 

изменениями САК, которые привели к ослаблению интенсивности циркуляции и 

меридиональному сужению ССЦК [Sarafanov et al., 2008]. Причем, 

сопутствующее этому потепление ССЦК происходило за счет усиления 

меридиональной адвекции теплых вод ССАК [Hátún et al., 2005]. Другие авторы 

указывают на то, что такое потепление океанического круговорота вероятно 

связано с запаздыванием реакции океана на состояние атмосферы, которое 

характеризовалось положительной фазой САК в период 1988–1995 гг. В этот 

период происходила повышенная отдача тепла с поверхности океана в море 

Лабрадор, которая привела к усилению глубокой конвекции и, как следствие, 

интенсификации меридиональной термохалинной циркуляции [Deshayes, 

Frankignoul, 2008]. Последовавшее усиление меридионального переноса тепла и 

явилось причиной потепления ССЦК [Robson et al., 2012]. Анализ результатов 



107 
 

модельного исследования [Lohmann et al., 2009a] показал, что усиленная адвекция 

вод ССАК в ССЦК скомпенсировала потерю тепла с поверхности океана в 

высоких широтах и, в конечном счете, превысила ее, что и привело к потеплению 

ССЦК. Анализ теплового баланса верхнего слоя океана, выполненный в работе 

[Barrier et al., 2015], выявил, что западная и восточная части ССЦК по-разному 

реагируют на воздействие САК. Потепление в западной части ССЦК обусловлено 

реакцией океана на положительную фазу САК в период 1988–1995 гг. Усиленная 

потеря тепла с поверхности моря Лабрадор привела к интенсификации глубокой 

конвекции и меридионального переноса тепла. В восточной части ССЦК, где 

отсутствует глубокая конвекция, потепление вызвано межгодовым 

приспособлением круговорота к резким изменениям фазы САК в зимний период 

1995–1996 гг. Таким образом, характер и степень влияния САК на характеристики 

верхнего слоя океана может существенно отличаться для разных регионов.  

Важность различных механизмов в формировании наблюдаемой 

изменчивости САК, ТПО и компонентов теплового баланса ВПС Северной 

Атлантики все еще является предметом широкой дискуссии. В работе [Liu, 

Opsteegh, 1995] указывается на ведущую роль внутренней динамики атмосферы в 

формировании изменчивости в системе океан-атмосфера на межгодовых-

десятилетних масштабах. Согласно результатам численных экспериментов без 

учета океанической адвекции тепла межгодовая-десятилетняя изменчивость ТПО 

в Северной Атлантике может быть описана одномерным процессом 

приспособления к аномалиям локальных потоков тепла на поверхности океана, за 

исключением областей Гольфстрима и Североатлантического течения, где важна 

адвекция тепла океанскими течениями [Battisti et al., 1995]. Анализ численных 

экспериментов как с полной совместной моделью общей циркуляции атмосферы 

и океана (МОЦАиО), так и с предельно упрощенным океанским блоком модели, в 

котором учитывался только ВПС постоянной толщины, показал совпадение 

спектральных характеристик моделируемого САК в обоих случаях [Christoph et 

al., 2000]. В ходе модельного исследования [Seager et al., 2000] установлено, что 

большую часть изменчивости ТПО в зимний сезон можно объяснить как 
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пассивную (локальную) реакцию океана на атмосферное воздействие. С помощью 

ансамбля совместных МОЦАиО рядом авторов [Дианский и др., 1999; Fan, 

Schneider, 2012; Chen et al., 2016] выявлено, что обратные связи между 

десятилетними АТПО в Северной Атлантике и изменчивостью внетропической 

циркуляции атмосферы малы по сравнению с погодным шумом и, как правило, 

отрицательны (то есть, приводят к затуханию АТПО). Результаты указанных 

выше работ отрицают совместный характер взаимодействий в 

североатлантической системе океан-атмосфера и важность адвективных 

процессов в океане. Таким образом, по мнению авторов этих работ, океан в 

умеренных широтах Северной Атлантики в основном просто интегрирует 

атмосферные воздействия типа белого шума.  

С помощью вихреразрешающих моделей циркуляции океана авторы статей 

[Marsh et al., 2008; Grist et al., 2010] показали, что адвекция термических аномалий 

важна в балансе тепла верхнего слоя океана в средних и высоких широтах и что 

она определяет межгодовые-десятилетние изменения ТПО. Прямые оценки 

горизонтальной термической адвекции в Субполярной Атлантике подтверждают 

указанные выше выводы [Verbrugge, Reverdin, 2003].  

Что касается точных оценок изменений теплозапаса океана, связанных с 

вихревой динамикой в области западного погранслоя, то их получение 

затруднено, особенно за прошлые десятилетия. В работе [Penduff et al., 2004] 

выявлено наличие слабой связи между изменением САК и изменчивостью 

вихревой кинетической энергии в окрестности Гольфстрима. Авторы [Zhai, 

Sheldon, 2012] утверждают, что изменения вихревого поля Гольфстрима между 

периодами 1980–1995 гг. и 1955–1970 гг. играли второстепенную роль в балансе 

тепла. Тем не менее, в ряде работ (см., например, [Полонский, Сухонос, 2018б]) 

показано, что горизонтальная вихревая диффузия тепла вносит значительный 

вклад в изменение температуры ВПС в западной части ССАК на межгодовом-

десятилетнем масштабе. Подчеркнем, что особенности изменений 

горизонтального турбулентного обмена на климатических временных масштабах 

мало изучены. Отметим вместе с тем, что авторами работы [Busecke, Abernathey, 
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2019] обнаружено, что межгодовая изменчивость горизонтального 

перемешивания в отдельных регионах Мирового океана высоко коррелирует с 

климатическими индексами. Таким образом, опубликованные оценки 

демонстрируют расхождение в величине вклада отдельных составляющих баланса 

тепла в межгодовое-десятилетнее изменение температуры верхнего слоя океана.  

В настоящей главе проводится анализ взаимосвязи САК и компонентов 

теплового баланса ВПС Северной Атлантики на межгодовом масштабе по 

однородным и длительным доступным данным океанического ре-анализа ORA-S3 

за период 1959–2011 гг.  

 

4.2 Роль компонентов теплового баланса в формировании трипольной структуры 

аномалий температуры верхнего слоя Северной Атлантики  

 

Проявлению САК в поле АТПО в Северной Атлантике свойственно 

формирование изменчивости трипольного типа, когда АТПО противоположны по 

знаку в субтропиках и в высоких и низких широтах [Bjerknes, 1964; Нестеров, 

1992]. В свою очередь, эта трипольная структура может также влиять на 

формирование САК [Джиганшин, Полонский, 2003], особенно осенью и в начале 

зимы [Gastineau, Frankignoul, 2015]. Анализ данных наблюдений [Cayan, 1992] и 

модельных расчетов [Battisti et al., 1995; Halliwell, 1998; Junge, Haine, 2001; 

Delworth et al., 2017] показал, что изменения скорости западных ветров и 

пассатов, связанные с САК, сопровождаются вариациями турбулентных потоков 

тепла на поверхности океана и скорости вовлечения на нижней границе ВПС. Эти 

результаты указывают на то, что САК может формировать трипольную структуру 

аномалий температуры ВПС за счет аномалий локального теплообмена океана с 

атмосферой. По мнению авторов работ [Enfield, Mayer, 1997; Klein et al., 1999], 

ослабление северо-восточного пассата в Тропической Атлантике является главной 

причиной формирования положительных АТПО. Вместе с тем, в статье 

[Джиганшин, Полонский, 2001] на основе сопоставления типичной изменчивости 

теплозапаса верхнего слоя океана и аномалий потоков тепла на поверхности 
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океана сделан вывод об адвективном характере межгодовых вариаций 

теплозапаса в западной части Тропической Атлантики. Причем главным 

механизмом выноса тепла из северной части Экваториальной Атлантики в 

тропики и субтропики является меридиональная дрейфовая адвекция теплых 

приповерхностных вод на север. Анализ относительной роли поверхностных 

потоков тепла и процессов в ВПС океана при моделировании наблюдаемой 

трипольной изменчивости проведен в работе [Schneider, Fan, 2012]. Выявлено, что 

процессы в ВПС океана, оцененные как остаточное слагаемое уравнения 

теплового баланса, играют важную роль в тепловом балансе толщи вод 

Атлантического океана. Таким образом, опубликованы разные точки зрения на 

относительную роль разных механизмов, формирующих термические аномалии 

трипольного типа в Северной Атлантике, связанные с САК.  

Корреляционный анализ между временными рядами индекса САК, 

температуры и толщины ВПС, а также суммарного потока тепла на поверхности 

океана в январе за период 1959–2011 гг. показал следующее (рис. 4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Пространственное распределение коэффициентов корреляции 

между индексом САК и температурой (а) и толщиной (б) ВПС, а также 

суммарными потоками тепла на поверхности океана (в) в январе за период 1959–

2011 гг. Коэффициенты корреляции, превышающие 0.35 (по модулю), 

статистически значимы на 95% уровне. Серым цветом показаны отрицательные 

величины коэффициентов корреляции.  
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В целом большие значения индекса САК (усиление интенсивности 

зональной циркуляции атмосферы) сопровождаются аномальным 

выхолаживанием и заглублением ВПС в тропической и субполярной зонах 

Северной Атлантики. В эти периоды здесь отмечается повышенная отдача тепла 

океаном в атмосферу. В субтропической зоне, наоборот, охлаждение ВПС 

замедляется вместе с уменьшением толщины ВПС и пониженной отдачей тепла 

океаном в атмосферу. На первый взгляд, это подтверждает важность локальных 

процессов теплообмена в системе океан-атмосфера в формировании межгодовой 

изменчивости характеристик ВПС, связанной с САК. Вместе с тем, в ряде 

регионов Атлантики описанная закономерность нарушается. Это касается, 

например, Экваториальной Атлантики и окрестности Восточно-Гренландского 

течения. С другой стороны, само по себе совпадение знаков частной производной 

температуры ВПС и аномалий теплообмена океана с атмосферой еще не 

доказывает важную роль локальных процессов взаимодействия океана с 

атмосферой в формировании аномалий температуры ВПС. Для оценки роли 

различных механизмов в формировании аномалий характеристик ВПС, связанных 

с САК, необходимо оценить и другие слагаемые уравнения теплового баланса 

(1.25) на межгодовом масштабе и сопоставить их со слагаемыми, описывающими 

локальное взаимодействие океана с атмосферой. Рассмотрим все компоненты 

теплового баланса ВПС в областях с наибольшими значениями коэффициентов 

корреляции характеристик ВПС с индексом САК.  

В тропических широтах Северной Атлантики были выбраны две области. В 

западной части тропической зоны (14–20° с. ш. 50–61° з. д.) важную роль в 

формировании аномалий характеристик ВПС играют нелокальные факторы 

 (рис. 4.2 а). Величины горизонтальной адвекции и вихревой диффузии тепла 

характеризуются значимой отрицательной аномалией в периоды с высокими 

величинами индекса САК. Коэффициенты корреляции между временными рядами 

этих слагаемых теплового баланса с индексом САК составляют –0.35 и –0.48, 

соответственно. Аномалии потоков тепла на поверхности океана в разные фазы 

САК также достаточно велики.  
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Рисунок 4.2 – Композитные аномалии компонентов теплового баланса ВПС в 

периоды с высокими (белый) и низкими (серый) значениями индекса САК в 

январе для западной (а) и восточной (б) частей тропической зоны, западной части 

субтропической зоны (в), внутренней (г) и восточной (д) частей субполярного 

круговорота. По вертикальной оси отложены единицы ×10
-7

 °С/с. По 

горизонтальной оси цифрами обозначены компоненты баланса тепла: 1 – частная 

производная температуры ВПС; 2 – горизонтальная адвекция тепла; 3 – 

вертикальная адвекция тепла; 4 – поток тепла на поверхности океана; 5 – поток 

тепла на нижней границе ВПС; 6 – горизонтальная вихревая диффузия тепла. 

Планки погрешностей характеризуют 95% доверительные интервалы.  
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Относительная точность оценки суммарных потоков тепла для января 

существенно больше, чем в среднем за год. Это обусловлено тем, что в западной 

части тропической зоны климатические величины суммарного потока тепла, 

представляющие собой малую разность больших чисел (радиационных слагаемых 

и турбулентных потоков тепла), в среднем за год близки к 0, а в январе океан 

отдает здесь от 60 до 80 Вт/м
2
 [Bunker, 1976]. Отметим, что аномалии частной 

производной температуры ВПС в этом регионе минимальны по сравнению с 

другими анализируемыми регионами Северной Атлантики. Аномалии 

вертикальной адвекции тепла и потоков тепла на нижней границе ВПС малы. 

Полученный результат в целом подтверждает выводы работы [Джиганшин, 

Полонский, 2001].  

В восточной части тропической зоны (20–25° с. ш. 20–30° з. д.) в периоды с 

высокими индексами САК частная производная температуры ВПС 

характеризуется значимой отрицательной аномалией, что означает аномальное 

охлаждение ВПС (рис. 4.2 б). Коэффициент корреляции между временными 

рядами частной производной температуры ВПС и индекса САК здесь в январе за 

период 1959–2011 гг. составляет –0.35. В рассматриваемой области средние 

горизонтальные скорости течений в ВПС невелики. Суммарная горизонтальная 

адвекция тепла характеризуется значимой отрицательной аномалией при 

интенсификации САК. Усиление северо-восточного пассата приводит к 

увеличению горизонтальных скоростей течений и, как следствие, к усилению 

адвективного переноса тепла в ВПС в западном и северо-западном направлениях. 

Коэффициент корреляции между временными рядами горизонтальной адвекции 

тепла и индекса САК составляет –0.35. Вертикальная адвекция тепла в 

рассматриваемой области определяется вертикальной скоростью течений на 

нижней границе ВПС. При интенсификации САК отмечается положительная 

аномалия этого компонента баланса тепла ВПС. Однако этот компонент 

теплового баланса значимо не коррелирует с индексом САК. Отметим, что 

аномалии горизонтальной и вертикальной адвекции тепла одного порядка, но 

противоположны по знаку. Поэтому суммарная адвекция тепла в этом районе не 
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влияет существенно на изменение температуры ВПС. Поток тепла на поверхности 

океана характеризуется значимой положительной аномалией в периоды с 

высокими индексами САК, что означает повышенный отток тепла из океана в 

атмосферу. Коэффициент корреляции между временными рядами этого 

слагаемого баланса тепла и индекса САК здесь составляет 0.61. При 

интенсификации САК в рассматриваемой области возникает значимая 

отрицательная аномалия горизонтальной вихревой диффузии тепла. 

Горизонтальные градиенты и лапласиан температуры ВПС в рассматриваемом 

регионе малы. Величина этого компонента теплового баланса определяется в 

основном локальной скоростью деформации, то есть поперечным сдвигом 

горизонтальной скорости течений. Отметим, что средние величины 

горизонтальной вихревой диффузии тепла не вносят определяющего вклада в 

изменение температуры ВПС в тропической зоне. Однако в периоды 

повышенного и ослабленного ветрового воздействия значения этого слагаемого 

баланса тепла могут значимо отличаться от значений, осредненных за длительный 

период, что согласуется с результатами работы [Busecke, Abernathey, 2019].  

Таким образом, аномалии температуры ВПС в северо-восточной части 

Тропической Атлантики, связанные с САК, в основном определяются аномалиями 

потоков тепла на поверхности океана и горизонтальной вихревой диффузии 

тепла.  

В западной части субтропической зоны (29–34° с. ш. 59–65° з. д.) в периоды 

с высокими индексами САК отмечается значимая положительная аномалия 

частной производной температуры ВПС (рис. 4.2 в). Адвективный перенос тепла 

характеризуется значимой отрицательной аномалией при интенсификации САК. 

Эта аномалия определяется увеличением горизонтальных скоростей течений в 

западном направлении. Коэффициент корреляции между временными рядами 

горизонтальной адвекции тепла и индекса САК составляет –0.51. Изменения 

вертикальной адвекции тепла на нижней границе ВПС, вызванные САК, в 

рассматриваемом регионе малы и не значимы. Поток тепла на поверхности океана 

характеризуется значимой отрицательной аномалией в периоды с высокими 
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индексами САК, что означает уменьшение оттока тепла из океана в атмосферу. 

Коэффициент корреляции между временными рядами этого слагаемого баланса 

тепла и индекса САК здесь составляет –0.36. Рассматриваемый регион находится 

в зоне рециркуляции Гольфстрима, где вклад горизонтальной вихревой диффузии 

тепла в изменение температуры ВПС существенен. Интенсификация САК 

сопровождается формированием значимой положительной аномалии указанного 

компонента баланса тепла. Эта аномалия вызвана увеличением значений всех 

составляющих горизонтальной вихревой диффузии тепла.  

Таким образом, аномалии температуры ВПС в западной части 

Субтропической Атлантики, связанные с САК, определяются балансом 

локальных и нелокальных факторов (аномалиями теплообмена океана с 

атмосферой, адвективного переноса тепла и горизонтальной вихревой диффузии 

тепла).  

В высоких широтах Северной Атлантики были выбраны две области. К ним 

относятся внутренняя и восточная части субполярного круговорота. Первая 

область (49–55° с. ш. 36–50° з. д.) охватывает зону глубокой конвекции в море 

Лабрадор (рис. 4.2 г). Вторая область (58–61° с. ш. 17–24° з. д.) соответствует 

положению Исландского минимума (рис. 4.2 д). В первой области изменения 

частной производной температуры ВПС, вертикальной адвекции тепла и потока 

тепла на поверхности океана, вызванные САК, не значимы. Величины 

горизонтальных адвекции и вихревой диффузии тепла, а также потоков тепла на 

нижней границе ВПС значимо возрастают (с учетом знака) в периоды с высокими 

величинами индекса САК. Коэффициенты корреляции между временными рядами 

горизонтальной адвекции и вихревой диффузии тепла с индексом САК 

составляют 0.72 и 0.35, соответственно. Особенность этой зоны заключается в 

том, что важную роль в балансе тепла ВПС на межгодовом масштабе играют 

аномалии потоков тепла на нижней границе ВПС. В восточной части 

субполярного круговорота частная производная температуры ВПС, 

горизонтальная адвекция тепла и потоки тепла на поверхности океана значимо 

изменяются под влиянием САК. В периоды с высокими индексами САК частная 
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производная температуры ВПС характеризуется отрицательной аномалией, что 

означает усиленное охлаждение ВПС. Коэффициент корреляции между 

временными рядами этого компонента баланса тепла и индекса САК составляет 

 –0.36. Аномалии горизонтальной адвекции тепла при интенсификации САК 

положительны и имеют наибольшую величину среди аномалий остальных 

компонентов теплового баланса ВПС. Коэффициент корреляции между 

временными рядами этого компонента баланса тепла и индекса САК составляет 

0.67. Поток тепла на поверхности океана характеризуется значимой 

положительной аномалией в периоды с высокими индексами САК, что означает 

повышенный отток тепла из океана в атмосферу. Коэффициент корреляции между 

временными рядами этого слагаемого теплового баланса и индекса САК здесь 

равен 0.44.  

Таким образом, в восточной части субполярного круговорота на аномалии 

температуры ВПС оказывают основное влияние аномалии адвективного переноса 

тепла и в меньшей степени – аномалии теплообмена океана с атмосферой.  

 

4.3 Межгодовые вариации компонентов баланса тепла  

и Североатлантического колебания  

 

Межгодовая изменчивость компонентов теплового баланса ВПС 

анализируется с помощью гистограмм периодограмм временных рядов 

составляющих баланса тепла ВПС в январе. Выбор этого месяца связан с тем 

обстоятельством, что именно в январе аномалии характеристик ВПС, связанные с 

САК, максимальны [Полонский и др., 2004]. Периодограммы рассчитывались в 

узлах регулярной пространственной сетки для северной части Северной 

Атлантики (30–70° с. ш. 8–80° з. д.). Все периодограммы нормировались, так как 

нас интересуют лишь частоты спектральных составляющих и уровни их 

значимости, а не конкретные значения периодограммы на тех или иных частотах. 

Под пиком на периодограмме понимается наличие в соответствующем временном 

ряду гармонической составляющей на некотором периоде, выделяющейся по 
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амплитуде на фоне соседних гармоник. Гистограммы получены путем подсчета 

количества всех пиков на периодограммах для конкретного временного масштаба 

с целью определить спектральный состав компонентов баланса тепла ВПС. 

Количество пиков соответствует числу узлов сетки, в которых наблюдался 

локальный максимум на периодограмме в окрестности выбранного периода. 

Именно это число и отложено по оси ординат на рисунке 4.3 а–д.  

Обнаружение в некотором интервале частот (периодов) максимумов 

периодограммы не означает, что обнаружена истинная периодичность. Поэтому 

проводилась оценка значимости максимумов периодограммы по методике, 

предложенной в [Теребиж, 1992]. Эта процедура представляет собой разделение 

пиков периодограммы, обусловленных гармоническими сигналами, от пиков, 

вызванных случайными флуктуациями, характеристики которых близки к белому 

шуму. Оценивается вероятность того, что значение амплитуды периодограммы 

случайного временного ряда, не содержащего периодических осцилляций, на 

некоторой частоте превосходит значение наблюдаемого на этой же частоте 

максимума периодограммы. Если эта вероятность меньше некоторого принятого 

уровня значимости p, то максимум периодограммы считается значимым.  

При заданной длине ряда n и уровне значимости p могут считаться 

значимыми лишь те отклонения нормированной к среднему значению  fPn  

периодограммы, которые превосходят величину Xn, p [Теребиж, 1992]:  

  







 2n

2

p,n p11lnX .                                              (4.1) 

Значение амплитуды периодограммы для заданного значения параметра p и 

длины ряда n определялось по формуле:  

 fPXP np,nn                                                  (4.2) 

Горизонтальная линия в диапазоне 6–8 лет на рисунках 4.3 а–д указывает 

количество значимых на уровне доверия p пиков на периодограммах.  

Гистограммы периодограмм временных рядов компонентов теплового 

баланса ВПС свидетельствуют о наличии в этих временных рядах 

квазидвухлетней цикличности и периодичностей с максимумом в диапазоне 
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 6–8 лет и около 10 лет (рис. 4.3 а–д). Периодичность в диапазоне 6–8 лет 

выделяется в Северной Атлантике на значимом уровне (90–95%) для всех 

основных компонентов теплового баланса ВПС.  

 

Рисунок 4.3 – Гистограммы периодограмм временных рядов частной производной 

температуры ВПС (а), горизонтальной (б) и вертикальной (в) адвекции тепла, 

суммарного потока тепла на поверхности океана (г) и горизонтальной вихревой 

диффузии тепла (д) в северной части Северной Атлантики (30–70° с. ш. 8–80° 

з. д.) и нормированная периодограмма индекса САК (е) в январе за 1959–2011 гг. 

Горизонтальная линия в диапазоне 6–8 лет на рисунках а–д указывает количество 

значимых на уровне доверия p пиков на периодограммах, на рисунке е – уровень 

значимости p спектрального пика.  
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Колебания с периодами 2–3 года характеризуют движения центров действия 

атмосферы в Северной Атлантике в направлении с юго-запада на северо-восток 

[Angell, Korshover, 1974]. Авторы статьи [Polonsky et al., 2004] указывают на 

сложный характер взаимодействий в системе океан-атмосфера-суша в 

формировании колебаний с периодами 2–3 года.  

На масштабах 6–8 лет наиболее значимы пики в частной производной 

температуры ВПС, горизонтальной адвекции тепла и горизонтальной вихревой 

диффузии тепла. Гистограмма периодограмм временных рядов январской 

температуры ВПС также характеризуется наличием значимых пиков на этих 

периодах, что в целом подтверждает важную роль адвективных и диффузионных 

переносов тепла в формировании межгодовой изменчивости температуры ВПС 

Северной Атлантики. Колебание с периодом 7–8 лет обнаружено в поле ТПО в 

окрестности ССАК и ССЦК [Moron et al., 1998]. Периодограмма индекса САК в 

январе за 1959–2011 гг. имеет значимый максимум в диапазоне 6–8 лет (рис. 4.3 

е), что подтверждает результаты, ранее опубликованных работ [Полонский и др., 

2004; Рыбак, Рыбак, 2005 и др.].  

На гистограммах периодограмм также выделяется периодичность на 

масштабе около 10 лет. В диссертации данная периодичность не анализировалась 

из-за недостаточной длины используемых временных рядов и отсутствия 

значимого пика на близких периодичностях в спектре индекса САК. Дальнейшее 

внимание будет сосредоточено на периодичности в диапазоне 6–8 лет.  

Для расчета фазовой скорости распространения аномалий адвективного 

переноса тепла в системе Гольфстрим–Североатлантическое течение, влияющих 

на САК, выполнялась оценка взаимных спектров флуктуаций горизонтальной 

адвекции тепла и индекса САК. Кросс-спектральный анализ выявил наличие 

существенных гармонических составляющих (T) в рассматриваемых рядах на 

периодах 5.3–7.1 лет. Величины коэффициента когерентности, который 

характеризует коэффициент корреляции между гармоническими составляющими 

рядов на указанных частотах, в рассматриваемом районе превышают 0.25. 

Значения аргумента взаимного спектра, или кросс-фазы (f), для временных рядов 
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горизонтальной адвекции тепла в области перехода Гольфстрима в 

Североатлантическое течение и индекса САК на выделенном масштабе 

составляют 110–120°. Указанная величина постепенно уменьшается в северо-

восточном направлении. Определив кросс-фазу f и период T, на который 

приходится максимум взаимного спектра, можно получить сдвиг фаз Δt между 

изменчивостью временных рядов по формуле: Δt = f∙T/360°. С учетом полученных 

величин кросс-фазы и периода взаимного спектра временной сдвиг между 

изменениями горизонтальной адвекции тепла и индекса САК на указанных 

периодичностях составил 24–28 месяцев. Зная эту задержку и расстояние (Δx) 

между западной частью ССАК и областью Исландского минимума – одного из 

двух основных центров действия атмосферы Северной Атлантики (около 4.5 тыс. 

км), можно получить фазовую скорость распространения аномалий по формуле: 

Vфаз = Δx/Δt. Согласно оценкам, проведенным в настоящей работе, фазовая 

скорость распространения межгодовых аномалий горизонтальной адвекции тепла, 

способных эффективно влиять на интенсивность САК, составляет 6–7 см/с.  

Отметим, что в различные фазы САК формируются аномалии 

характеристик ВПС, что проявляется, в частности, в изменении соотношения 

между компонентами теплового баланса ВПС. Межгодовые флуктуации индекса 

САК и компонентов теплового баланса ВПС (при использовании среднемесячных 

данных) в восточной и центральной части Северной Атлантики (в том числе, в 

области Азорского максимума) чаще всего квазисинхронны, а в западном 

погранслое они преимущественно варьируют с некоторой фазовой задержкой. В 

связи с этим, рассмотрим далее взаимосвязь САК с компонентами баланса тепла 

ВПС в отдельности для каждой из указанных областей.  

 

4.4 Влияние Североатлантического колебания на составляющие 

 теплового баланса верхнего перемешанного слоя  

 

Влияние САК на компоненты баланса тепла в центральной и восточной 

части Северной Атлантики. Для анализа периодов с аномально ослабленным и 
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аномально интенсивным характером атмосферной циркуляции выбирались 

январские значения индекса САК, меньшие на величину СКО или превышающие 

его, соответственно. Затем из полученной выборки были отобраны только те 

январские значения индекса САК, для которых значения индекса САК в феврале 

совпадали по знаку и были близки по величине. Низкие январские величины 

индекса САК наблюдались в 1960, 1963, 1966, 1977, 1979, 1985, 1987, 2010 годах, 

а высокие величины – в 1961, 1962, 1984, 1988, 1989, 1990, 1993 годах. Остальные 

годы были отнесены к периоду с нейтральными величинами индекса САК. Затем 

проводилось осреднение данных по группам лет с высокими, нейтральными и 

низкими величинами этого индекса. Оценка статистической значимости различий 

между композитными аномалиями в рассматриваемые периоды выполнена с 

привлечением t-критерия Стьюдента.  

Завихренность касательного напряжения трения ветра рассчитывалась для 

каждого месяца по формуле: rotzτ = ∂τy/∂x – ∂τx/∂y (Н/м
3
), где τx, τy – зональная и 

меридиональная компоненты вектора касательного напряжения трения ветра. 

Вертикальная ось z направлена вверх, то есть при анализе пространственного 

распределения средних величин завихренности под антициклонической 

(циклонической) завихренностью понимаются отрицательные (положительные) 

значения.  

Одним из основных компонентов теплового баланса ВПС в центральной и 

восточной части Северной Атлантики является вертикальная адвекция тепла на 

нижней границе ВПС. Межгодовые колебания этой составляющей баланса тепла с 

учетом горизонтальной неоднородности ВПС на большей части акватории 

Северной Атлантики почти полностью обусловлены флуктуациями вертикальной 

скорости течений на нижней границе ВПС. Заметим, что величины 

горизонтальных градиентов толщины ВПС в целом в Северной Атлантике малы. 

Топография нижней границы ВПС играет важную роль в тепловом балансе ВПС в 

окрестности областей глубокой конвекции в высоких широтах. Межгодовая 

изменчивость рассматриваемого компонента баланса тепла значимо коррелирует 

с индексом САК в центральной и восточной части Северной Атлантики. 
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Вероятной причиной такой высокой корреляции является наличие известного из 

классической теории [Sverdrup, 1947; Калацкий, 1978; Полонский, 2010] факта о 

том, что вертикальная скорость на нижней границе ВПС в основном формируется 

за счет завихренности крупномасштабного поля ветра, за исключением случаев 

очень глубокого ВПС. В свою очередь, межгодовая изменчивость ротора ветра, 

главным образом, является следствием САК. На рисунке 4.4 приводятся 

коэффициенты корреляции между синхронными межгодовыми колебаниями 

ротора ветра и вертикальной адвекции тепла на нижней границе ВПС в Северной 

Атлантике.  

 

 

Рисунок 4.4 – Пространственное распределение величин коэффициентов 

корреляции между ротором ветра и вертикальной адвекцией тепла на нижней 

границе ВПС в январе 1959–2011 гг. (а). Показаны величины выше 0.5 (желтый) и 

0.7 (красный). Аномалии вертикальной адвекции тепла на нижней границе ВПС в 

периоды с высокими (красный), нейтральными (серый) и низкими (синий) 

значениями индекса САК на 27° з. д. в январе (б). По горизонтальной оси 

отложены единицы ×10
–7

 °С/с. Планки погрешностей характеризуют 95% 

доверительные интервалы.  

 

Низкие величины коэффициентов корреляции наблюдаются в области к югу 

от 15° с. ш., в окрестности западных пограничных течений, большей части 

акватории моря Лабрадор и Восточно-Гренландском течении. Влияние 



123 
 

завихренности крупномасштабного поля ветра на вертикальную адвекцию тепла в 

Канарском апвеллинге также относительно мало. Подъем вод здесь образуется, 

главным образом, за счет сгона воды в поверхностном слое из-за большой 

величины вдольбереговой компоненты касательного напряжения трения ветра в 

устойчивых пассатных ветрах, а не за счет локальной завихренности касательного 

напряжения трения ветра.  

Иллюстрация проявления САК в поле ветра над Северной Атлантикой 

приведена на рисунке 4.5. В периоды с высокими значениями индекса САК 

отмечаются более высокие по абсолютной величине значения ротора ветра. При 

этом площадь области с антициклонической завихренностью поля ветра 

увеличена, а площадь области с циклонической завихренностью в субполярной 

зоне уменьшена. На наличие квазисинхронной интенсификации Азорского 

максимума и Исландского минимума на межгодовых масштабах, указывающей на 

быструю перестройку зональной циркуляции в атмосфере, ранее обращалось 

внимание в работах [Mächel et al., 1998; Полонский, Семилетова, 2002; Полонский 

и др., 2004].  

 

 

Рисунок 4.5 – Касательное напряжение трения ветра (стрелки) и его 

завихренность (×10
–7

 Н/м
3
) в январе в периоды с высокими (а) и низкими (б) 

величинами индекса САК. Пунктирные линии – линии нулевой завихренности в 

периоды с нейтральными величинами индекса САК.  
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В северо-восточной части ССАК в разные фазы САК происходит смена 

знака крупномасштабной завихренности в поле ветра. Межгодовые аномалии 

вертикальной адвекции тепла на нижней границе ВПС в разные фазы САК в 

рассматриваемом регионе имеют противоположные знаки (рис. 4.4 б). В 

положительную фазу САК в окрестности 29–51° с. ш. на 27° з. д. формируется 

антициклоническая завихренность в поле ветра, что способствует развитию 

отрицательной аномалии вертикальной скорости течений на нижней границе ВПС 

и, как следствие, отрицательной аномалии вертикальной адвекции тепла. В 

отрицательную фазу САК – наоборот.  

В восточной части ССЦК (к северу от 51° с. ш. и до Исландии на 27° з. д.) 

формируется циклоническая завихренность в поле ветра, особенно выраженная в 

зимний период. Смена фазы САК не приводит к смене знака ротора ветра (см. 

рис. 4.5). Вертикальная адвекция тепла на нижней границе ВПС в этом регионе 

положительна. В периоды с высокими величинами индекса САК в районе 

 60° с. ш. на 27° з. д. величины этого компонента баланса тепла значимо 

возрастают по сравнению с периодами с низкими величинами индекса САК.  

Таким образом, в периоды с высокими и низкими значениями индекса САК 

происходит перестройка ветровой циркуляции в Северной Атлантике. Из-за этого 

в отдельных еѐ регионах изменение составляющих теплового баланса ВПС может 

быть существенным. Причем различие абсолютных величин отдельных 

компонентов баланса тепла ВПС в периоды с высокими и низкими величинами 

индекса САК может достигать нескольких сотен процентов.  

Проиллюстрируем взаимосвязь САК с компонентами теплового баланса 

ВПС. На рисунке 4.6 приведены средние величины компонентов баланса тепла в 

периоды с высокими, нейтральными и низкими значениями индекса САК для 

отдельных узлов сетки. Координаты выбранных узлов сетки определялись с 

помощью корреляционного и композитного анализа временных рядов 

компонентов теплового баланса ВПС и индекса САК без запаздывания для 

центральной и восточной части Северной Атлантики. Выбранные узлы сетки 

характеризуют регионы с когерентной изменчивостью, в которых величины 
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коэффициентов корреляции, рассчитанные за 1959–2011 гг., превышают по 

модулю 0.4 и величины разности композитных аномалий в отдельные фазы САК 

статистически значимы на уровне не ниже 90%.  

Подъем вод в Канарском апвеллинге (25° с. ш. 15° з. д.) сопровождается 

интенсивным теплообменом с атмосферой. Величина коэффициента корреляции 

между временными рядами суммарного потока тепла на поверхности океана и 

вертикальной адвекции тепла в Канарском апвеллинге в январе за период 1959–

2011 гг. значима и составляет 0.54. Вертикальная адвекция тепла в периоды с 

высокими величинами индекса САК здесь является главным компонентом 

теплового баланса ВПС. В эти периоды все слагаемые баланса тепла в этом 

регионе увеличиваются по абсолютной величине. Причем величины вертикальной 

адвекции тепла и суммарного потока тепла на поверхности океана значимо 

увеличиваются по сравнению с их величинами не только в периоды с низкими 

величинами индекса САК, но и в периоды с нейтральными значениями индекса 

САК (рис. 4.6). Что касается вертикальной адвекции тепла, то еѐ величина в 

периоды интенсификации САК возрастает в несколько раз за счет синфазного 

усиления северо-восточного пассата и увеличения вертикальной скорости течений 

на нижней границе ВПС. Эта характеристика значимо коррелирует с индексом 

САК без запаздывания в ноябре, декабре и январе с величинами коэффициента 

корреляции 0.44, 0.78 и 0.61, соответственно. Отметим, что величина 

горизонтальной адвекции тепла непосредственно в зоне апвеллинга невысока, но 

роль этого компонента баланса тепла возрастает при удалении от области подъема 

вод.  

В тепловом балансе ВПС в окрестности Азорского течения (35° с. ш.  

30° з. д.) важны зональная адвекция тепла, потоки тепла на поверхности океана и 

горизонтальная вихревая диффузия тепла. Здесь в периоды с высокими 

значениями индекса САК частная производная температуры ВПС и суммарная 

горизонтальная адвекция тепла значимо уменьшаются по абсолютной величине 

(примерно в 2 раза) по сравнению с их величинами в периоды с низкими 

значениями индекса САК (рис. 4.6). Отмеченное уменьшение обусловлено 
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смещением западных ветров в северном направлении при интенсификации САК 

(рис. 4.5). Изменения остальных компонентов теплового баланса, обусловленные 

межгодовой изменчивостью САК, в целом носят незначимый характер. Отметим, 

что зональный компонент слагаемого, отвечающего за горизонтальную 

неоднородность ВПС (u–h∂h/∂x), существенен и положителен, а меридиональный 

(v–h∂h/∂y) – не существенен.  

 

 

Рисунок 4.6 – Величины компонентов баланса тепла в периоды с высокими 

(красный), нейтральными (серый) и низкими (синий) значениями индекса САК 

для отдельных узлов сетки в январе. По вертикальной оси отложены единицы 

×10
–7

 °С/с. По горизонтальной оси цифрами обозначены компоненты баланса 

тепла: 1 – частная производная температуры ВПС, 2 – горизонтальная адвекция 

тепла, 3 – вертикальная адвекция тепла, 4 – суммарный поток тепла на 

поверхности океана, 5 – горизонтальная вихревая диффузия тепла. Планки 

погрешностей характеризуют 90% доверительные интервалы. Линейный тренд за 

период 1959–2011 гг. удален.  

 

В периоды с высокими величинами индекса САК все слагаемые баланса 

тепла ВПС в восточной части ССАК (45° с. ш. 15° з. д.) увеличиваются по 

абсолютной величине. Причем величины горизонтальной и вертикальной 
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адвекции тепла увеличиваются значимо по сравнению с их величинами не только 

в периоды с низкими значениями индекса САК, но и в периоды с нейтральными 

значениями индекса САК (рис. 4.6). Горизонтальная адвекция тепла в периоды с 

высокими величинами индекса САК значимо увеличивается за счет усиления 

горизонтального компонента скорости течений. Вертикальная адвекция тепла 

также значимо увеличивается по абсолютной величине, что обусловлено 

конфигурацией области антициклонической завихренности в поле ветра и знаком 

вертикальной скорости течений на нижней границе ВПС (рис. 4.4, 4.5). В периоды 

с низкими величинами индекса САК завихренность в поле ветра в восточной 

части ССАК имеет циклонический характер, что приводит к уменьшению 

вертикальной адвекции тепла по абсолютной величине. Отметим, что в периоды с 

низкими величинами индекса САК величины горизонтальной и вертикальной 

адвекции тепла в рассматриваемом регионе малы по абсолютной величине и 

знакопеременны.  

Внутренняя часть ССАК характеризуется отсутствием высоких скоростей 

течений и резких горизонтальных градиентов температуры и толщины ВПС. В 

периоды с высокими индексами САК здесь (30° с. ш. 45° з. д.) отмечается 

уменьшение абсолютных величин всех компонентов теплового баланса ВПС 

 (рис. 4.6). Причем величины горизонтальной и вертикальной адвекции тепла 

значимо уменьшаются по сравнению с их величинами не только в периоды с 

низкими значениями индекса САК, но и в периоды с нейтральными значениями 

индекса САК. Усиление вертикального адвективного переноса тепла на нижней 

границе ВПС в периоды с низкими индексами САК обусловлено 

интенсификацией Бермудского максимума (рис. 4.5).  

Поток тепла на нижней границе ВПС и горизонтальная вихревая диффузия 

тепла также реагируют на изменчивость ветровой циркуляции, обусловленную 

САК. Однако изменение величин указанных компонентов теплового баланса в 

периоды с высокими и низкими значениями индекса САК для рассматриваемых 

областей носит в целом незначимый характер.  
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Анализ столбчатых диаграмм, приведенных на рисунке 4.6, показывает, что 

для некоторых компонентов теплового баланса ВПС Северной Атлантики 

разность между величинами в периоды положительной и нейтральной фаз САК не 

совпадает с разностью между этими же величинами в периоды отрицательной и 

нейтральной фаз САК. Ранее модельные исследования [Lohmann et al., 2009b; 

Barrier et al., 2014] выявили асимметричный отклик ССЦК на ветровое 

воздействие, выраженное положительной и отрицательной фазами САК. Таким 

образом, важно учитывать не только различие между двумя этими состояниями 

САК, но и отклик ВПС на воздействие той или иной фазы САК по отношению к 

нейтральному состоянию этого климатического сигнала.  

Связь САК с компонентами баланса тепла в западной части Северной 

Атлантики. Далее за период с 1959 по 2011 год были рассчитаны корреляции 

среднемесячных значений индекса САК для каждого календарного месяца с 

предшествующими и последующими среднемесячными полями компонентов 

баланса тепла ВПС для временных сдвигов до 36 месяцев. Рассматриваются 

случаи только со значимыми коэффициентами корреляции (величины более +0.37 

и менее –0.37 при 99%-ном уровне значимости).  

Синхронные связи между САК и горизонтальной адвекцией тепла в 

западной части ССАК отсутствуют. При опережении САК выявлена 

отрицательная корреляционная связь с частной производной температуры ВПС и 

горизонтальной адвекцией тепла в западной части ССАК в январе и феврале с 

максимальными величинами коэффициента корреляции (–0.48) при временном 

сдвиге 24–28 месяцев. Для этих сдвигов выявлена отрицательная корреляция 

индекса САК с аномалиями градиента температуры ВПС, переносимыми средним 

течением. Это двухлетнее запаздывание связано с волнами Россби, 

генерируемыми изменчивостью САК, которые распространяются в западном 

направлении от центральной части Северной Атлантики [Watelet et al., 2017]. При 

запаздывании САК величины частной производной температуры ВПС и 

горизонтальной адвекции тепла в ноябре, декабре и январе также положительно 

коррелируют с индексом САК при временном сдвиге 25–27 месяцев с величинами 
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коэффициентов корреляции от 0.40 до 0.42. Для этих сдвигов выявлена 

положительная корреляция индекса САК с аномалиями меридионального 

градиента температуры ВПС.  

Что касается связи суммарных потоков тепла в западной части ССАК с 

индексом САК, то отметим следующее. Суммарный поток тепла на поверхности 

океана в окрестности Гольфстрима до его отрыва от континентального склона 

синхронно коррелирует с модулем горизонтальной адвекции тепла здесь. 

Величины соответствующих коэффициентов корреляции превышают 0.72 в 

период с октября по май, что подтверждает неоднократно описанный в 

литературе факт одновременного усиления адвективного переноса тепла 

межгодового масштаба в указанном регионе и повышенной теплоотдачи из океана 

в атмосферу здесь в холодный период года.  

В западной части ССЦК при опережении САК в январе и феврале выявлена 

положительная корреляционная связь с горизонтальной адвекцией тепла и 

суммарными потоками тепла на поверхности океана и отрицательная 

корреляционная связь с частной производной температуры ВПС при временном 

сдвиге 24–26 месяцев. Величина коэффициента корреляции для положительной 

корреляционной связи равна 0.49, а для отрицательной корреляционной связи 

составляет –0.50. При запаздывании САК выявлена отрицательная 

корреляционная связь с горизонтальной адвекцией тепла в западной части ССЦК 

в ноябре, декабре и январе при временном сдвиге 25–27 месяцев с величинами 

коэффициентов корреляции от –0.42 до –0.50. Вместе с тем, получена значимая 

синфазная связь между САК и горизонтальной адвекцией тепла в западной части 

ССЦК. В периоды с высокими значениями индекса САК квазисинхронно 

усиливается перенос среднего градиента температуры ВПС аномалиями 

меридиональной скорости Лабрадорского течения. В положительную фазу САК 

происходит интенсификация ветровой циркуляции над морем Лабрадор (рис. 4.5) 

и адвекции холодных вод с севера. Это вызывает формирование отрицательной 

АТПО в Лабрадорском течении [Нестеров, 1992] и интенсивный дрейф льда с 

севера, что обусловливает тяжелые ледовые условия в море Лабрадор [Mysak et 
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al., 1996]. С использованием данных спутниковых и контактных наблюдений 

ранее было показано, что изменчивость расходов Лабрадорского течения в период 

1993–2004 гг. положительно коррелирует с индексом САК при нулевом 

запаздывании [Han et al., 2010]. Это указывает на важную роль дрейфового 

переноса в балансе тепла ВПС на анализируемых масштабах.  

Таким образом, анализ функций взаимной корреляции между компонентами 

баланса тепла в западной части Северной Атлантики и индексом САК в зимний 

период выявил асинхронную связь между большинством составляющих 

теплового баланса ВПС и индексом САК. Она обусловлена взаимодействием 

характеристик атмосферной циркуляции и компонентов баланса тепла ВПС в 

Северной Атлантике на межгодовом масштабе, к описанию которого мы и 

переходим в следующем параграфе настоящей диссертации.  

 

4.5 Обобщенная схема взаимных изменений Североатлантического колебания и 

компонентов баланса тепла в Северной Атлантике  

 

Полученные в параграфах 4.3 и 4.4 результаты позволили сформировать 

блок-схему взаимодействия САК и компонентов баланса тепла ВПС Северной 

Атлантики на масштабах 6–8 лет (рис. 4.7). Согласно этой схеме, усиление САК 

соответствует синфазной интенсификации северо-восточного пассата и 

Канарского апвеллинга. В восточной части Тропической Атлантики 

сформируется отрицательная аномалия температуры ВПС. При высоких индексах 

САК отмечается также усиленный вынос холодных вод в Северную Атлантику из 

Арктики. Через 24–28 месяцев происходит формирование аномалий компонентов 

баланса тепла и характеристик ВПС в западных частях ССАК и ССЦК. В 

дальнейшем, адвективные и диффузионные процессы в ВПС океана приводят к 

формированию аномалий характеристик ВПС в районе центров действия 

атмосферы, которые влияют на теплообмен океана с атмосферой, 

циркуляционные атмосферные параметры и переключают фазу САК на 

противоположную. Отметим, что связь, отображенная пунктирными стрелками на 
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рисунке 4.7, статистически незначима на 99% уровне. Однако в работе 

[Джиганшин, Полонский, 2003] получено, что данная связь значима на 90% 

уровне. Поэтому в диссертационной работе она учитывается. Таким образом, 

согласно приведенной схеме полный цикл взаимодействия ВПС с САК составляет 

около 8 лет с учетом времени адвекции аномалий. Полученный результат 

согласуется с наличием значимого пика на близких периодичностях в спектре 

индекса САК.  

 

 

Рисунок 4.7 – Блок-схема взаимных изменений индекса САК и компонентов 

теплового баланса ВПС в Северной Атлантике. Сплошные стрелки получены для 

зимнего сезона и характеризуют связи статистически значимые на 99% уровне 

доверия. Пунктирные стрелки характеризуют связь, значимую на 90% уровне по 

[Джиганшин, Полонский, 2003]. Вертикальные стрелки, направленные вверх 

(вниз), обозначают увеличение (уменьшение) компонента теплового баланса ВПС 

по абсолютной величине. ССАК – Северный субтропический антициклонический 

круговорот, ССЦК – Северный субполярный циклонический круговорот.  
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Проверка связей, приведенных на блок-схеме, выполнена с использованием 

регрессионного анализа. Для этого построены линейные уравнения вида:  

INAO
i
 = α1∙heat_advGulf

i+time lag
 + α2∙heat_advLabr

i+time lag
 + ε,              (4.3) 

где INAO
i
 – индекс САК в январе, heat_advGulf и heat_advLabr – модуль 

горизонтальной адвекции тепла в Гольфстриме и Лабрадорском течении, 

соответственно, α1 и α2 – это коэффициенты множественной регрессии при 

указанных величинах, а ε – это слабокоррелированная случайная составляющая, 

близкая к белому шуму. Величина i+time lag представляет собой запаздывание в 

месяцах между величинами индекса САК и модуля горизонтальной адвекции 

тепла в западных пограничных течениях. Коэффициенты регрессии α1 и α2 

рассчитаны с помощью метода наименьших квадратов. Оценка статистической 

значимости коэффициентов регрессии выполнена с привлечением t-критерия 

Стьюдента. С учетом того, что модуль горизонтальной адвекции тепла всегда 

положителен, изменение знака коэффициентов α1 и α2 с ростом запаздывания 

показывает изменение знака индекса САК.  

Результаты регрессионного анализа приведены на рисунке 4.8, из которого 

следует, что большим величинам индекса САК соответствуют большие (меньшие) 

величины модуля горизонтальной адвекции тепла в Лабрадорском течении 

(Гольфстриме) через 24 (26) месяцев и наоборот. Это подтверждает 

корреляционные связи, приведенные на рисунке 4.7. Величины коэффициента 

детерминации линейной связи с индексом САК на этом сдвиге составляют 

 R1
2
 = 0.25 и R2

2
 = 0.23 для модуля горизонтальной адвекции тепла в 

Лабрадорском течении и Гольфстриме, соответственно. С учетом того, что 

временные ряды модуля горизонтальной адвекции тепла в Гольфстриме и 

Лабрадорском течении синфазно антикоррелированы между собой с ноября по 

март за период 1959–2011 гг. (величины коэффициентов корреляции составляют 

от –0.33 до –0.43 после удаления линейного тренда), множественный 

коэффициент детерминации определялся по формуле: R
2
 = R1

2
 + R2

2
 – R1×R2. Его 

величина составила 0.42. Таким образом, более 40% изменчивости САК на 
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масштабах 6–8 лет может быть объяснено флуктуациями адвективного переноса 

тепла в западном погранслое Северной Атлантики.  

Горизонтальная адвекция тепла в Гольфстриме больше по абсолютной 

величине, чем в Лабрадорском течении (рис. 4.8 а). Коэффициенты 

множественной регрессии с индексом САК для модуля горизонтальной адвекции 

тепла в Лабрадорском течении, в целом, почти в 2 раза выше, чем в Гольфстриме 

(рис. 4.8 б). Это означает примерно одинаковый вклад изменчивости адвективных 

переносов тепла в западных пограничных течениях в межгодовую изменчивость 

САК с небольшим перевесом в пользу Гольфстрима.  

 

 

Рисунок 4.8 – (а) Зависимость между величинами индекса САК в январе и модуля 

горизонтальной адвекции тепла в Лабрадорском течении через 24 месяца (серые 

треугольники) и Гольфстриме через 26 месяцев (черные ромбы). Прямые черные 

линии – линейная аппроксимация. (б) Зависимость коэффициентов регрессии α1 и 

α2 от величины запаздывания модуля горизонтальной адвекции тепла в 

Лабрадорском течении (сплошная черная линия) и Гольфстриме (пунктирная 

черная линия) по отношению к индексу САК в январе за 1959–2011 гг.  

Черными квадратами на рисунке (б) отмечены коэффициенты линейной 

аппроксимации, показанной на рисунке (а). Пунктирные серые линии на рисунке 

(б) характеризуют нижнюю границу 90% доверительного интервала. Сплошная 

серая линия на рисунке (б) визуально отмечает нулевой коэффициент регрессии.  
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Зависимость коэффициентов регрессии α1 и α2 от величины запаздывания 

приведена на рисунке 4.8 б. При нулевом сдвиге между индексом САК и модулем 

горизонтальной адвекции тепла в Лабрадорском течении получен высокий 

положительный коэффициент регрессии. Это подтверждает наличие описанной 

выше синфазной корреляционной связи между этими характеристиками и 

свидетельствует в пользу важности дрейфовых переносов в балансе тепла ВПС 

здесь. Знаки коэффициентов множественной регрессии при запаздывании на 

 24–28 месяцев подтверждают характер корреляционных связей, приведенных на 

рисунке 4.7. При увеличении временного сдвига до 48–56 месяцев знаки 

коэффициентов регрессии изменяются на противоположные. Это означает также 

и смену знака индекса САК при таком же сдвиге, что в целом подтверждает 

анализ рисунка 4.7.  

Таким образом, в результате изменений компонентов теплового баланса 

ВПС в западном погранслое интенсификация САК через 48–56 месяцев сменяется 

его ослаблением и наоборот. Полный цикл взаимодействия САК с компонентами 

теплового баланса ВПС составляет около 8 лет, что и приводит к формированию 

соответствующего пика в спектре индекса САК на этом масштабе. Наличие 

значимого пика в спектре САК межгодового масштаба в достаточно широкой 

полосе частот объясняется тем обстоятельством, что важную роль в межгодовой 

изменчивости параметров ВПС, определяющей характерный масштаб процесса, 

играют адвективные процессы в обоих крупномасштабных круговоротах 

Северной Атлантики. При этом каждый из них характеризуется своим типичным 

сдвигом фаз между флуктуациями параметров ВПС и САК. Относительно 

невысокие величины коэффициентов корреляции между межгодовыми 

вариациями компонентов теплового баланса ВПС и индекса САК частично 

связаны с наличием других механизмов в системе океан-атмосфера (см.  

параграф 4.1). Кроме этого, обнаружение сигнала на высоком уровне 

статистической значимости при больших сдвигах по времени затруднено из-за 

ограниченности анализируемых рядов. Тем не менее, все приведенные в этой 

главе результаты статистически значимы.  
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Асинхронное влияние аномалий компонентов теплового баланса ВПС 

Северной Атлантики на циркуляцию атмосферы. С учетом полученных выше 

связей для рассматриваемых периодов с высокими и низкими значениями индекса 

САК получены среднемесячные аномалии температуры ВПС и ее частной 

производной в декабре при временном сдвиге 25 месяцев. Для большей части 

декабрей характерны небольшие по абсолютной величине значения индекса САК, 

то есть нейтральная фаза этого сигнала. Именно эти декабри отбирались для 

построения композитных полей, приведенных на рисунке 4.9.  

 

 

Рисунок 4.9 – Осредненные за декабрь композитные карты аномалий температуры 

ВПС (а, б) и ее частной производной (в, г), предшествующих развитию 

положительной (а, в) и отрицательной (б, г) фазы САК через 25 месяцев. На 

рисунках а, б изолинии проведены через 0.3 °С,  

на рисунках в, г – через 0.6 × 10
–7

 °С/с. Нулевая изолиния не показана.  

 

Анализ полученных композитов показал, что наибольшие по абсолютной 

величине аномалии рассматриваемых характеристик наблюдаются в 

динамической системе Гольфстрим – Североатлантическое течение и к северу от 
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Исландии. Развитию положительной фазы САК предшествует положительная 

аномалия температуры ВПС в западной части ССАК и к северу от Исландии. При 

этом отрицательная аномалия температуры ВПС формируется в 

Североатлантическом течении. Типичная абсолютная величина аномалии 

температуры около 1 °С. Для возникновения отрицательной фазы САК 

характерно развитие положительной аномалии температуры ВПС в центральной 

части ССАК. В этом случае отрицательная аномалия температуры ВПС занимает 

окрестность Гольфстрима и область перехода Гольфстрима в 

Североатлантическое течение.  

Отметим, что в зимний сезон ВПС охлаждается и частная производная 

температуры ВПС в целом по акватории Северной Атлантики отрицательна. 

Пространственное распределение аномалий этого компонента баланса тепла ВПС 

в декабре, предшествующее формированию положительной фазы САК через 

 25 месяцев, характеризуется развитием положительной аномалии в центральных 

частях ССАК и ССЦК и Восточно-Гренландском течении. В западной части 

ССАК отмечается отрицательная аномалия частной производной температуры 

ВПС. Это означает увеличение этого компонента теплового баланса ВПС по 

абсолютной величине, что подтверждает корреляционную связь на рисунке 4.7. 

Для развития отрицательной фазы САК характерно предшествование 

положительной аномалии частной производной температуры ВПС в области 

перехода Гольфстрима в Североатлантическое течение. При этом отрицательные 

аномалии этого компонента баланса тепла ВПС отмечаются во внутренней части 

ССАК и Восточно-Гренландском течении.  

Таким образом, формированию положительной фазы САК в январе 

предшествуют (при временных сдвигах около 25 месяцев) положительные 

аномалии температуры ВПС в Гольфстриме. При этом распределение частной 

производной температуры ВПС по времени характеризуется положительной 

аномалией во внутренней части ССАК и Восточно-Гренландском течении и 

отрицательной аномалией в западной части ССАК. Развитию отрицательной фазы 

САК предшествуют условия противоположного характера.  
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Выводы к Главе 4  

 

Межгодовые колебания температуры ВПС и составляющих баланса тепла в 

северной части Северной Атлантики на значимом уровне представлены 

периодичностями на масштабах 6–8 лет. Подтверждается, что изменчивость САК 

на масштабе около 8 лет представляет собой связанные колебания в 

североатлантической системе океан-атмосфера. Аномалии компонентов 

теплового баланса ВПС, индуцируемые атмосферным воздействием, могут, в 

свою очередь, эффективно влиять на колебания интенсивности зональной 

циркуляции в атмосфере. Характерное время запаздывания океанского отклика на 

межгодовые вариации САК составляет 24–28 месяцев для западных частей ССАК 

и ССЦК. В центральной и восточной частях ССАК изменения компонентов 

теплового баланса и индекса САК преимущественно синфазны. Средняя скорость 

распространения океанического сигнала в ВПС из западной части ССАК до 

области Исландского минимума составляет 6–7 см/с. После того, как 

сформировавшиеся в ВПС аномалии достигнут центров действия атмосферы в 

Северной Атлантике, происходит смена фазы САК на противоположную. Полный 

цикл взаимодействия САК с аномалиями характеристик ВПС с учетом времени их 

адвекции составляет около 8 лет. Это приводит к образованию пика в спектре 

индекса САК на указанных частотах.  

Формированию положительной фазы САК в январе предшествуют (при 

временных сдвигах около 25 месяцев) положительные аномалии температуры 

ВПС в Гольфстриме. При этом распределение частной производной температуры 

ВПС по времени характеризуется положительной аномалией во внутренней части 

ССАК и Восточно-Гренландском течении и отрицательной аномалией в западной 

части ССАК. При развитии отрицательной фазы САК указанные аномалии 

противоположны по знаку.  

В разных частях Северной Атлантики изменение характеристик ВПС, 

обусловленное САК, определяет баланс разных слагаемых интегрального 

уравнения баланса тепла. Тем не менее нелокальные механизмы (адвекция и (или) 
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вихревая диффузия тепла) играют важную роль в межгодовых вариациях 

теплового баланса ВПС, связанных с САК, практически на всей акватории 

Северной Атлантики.  

 

Результаты, приведенные в четвертой главе, опубликованы в работах 

[Полонский, Сухонос, 2019; 2020].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В диссертационной работе с использованием данных ре-анализов 

атмосферы и океана и атмосферных характеристик на основании расчета всех 

слагаемых замкнутого уравнения теплового баланса ВПС горизонтально-

неоднородного океана установлены основные закономерности формирования 

межгодовой изменчивости характеристик ВПС в Северной Атлантике. 

Проанализирована относительная роль различных компонентов теплового 

баланса в формировании межгодовых вариаций как среднегодовой температуры 

ВПС, так и температуры ВПС в разные сезоны. Оценены вклады различных 

слагаемых, описывающих аномалии адвективного переноса тепла, в суммарные 

аномалии горизонтальной адвекции тепла в ВПС Северной Атлантики на 

межгодовом масштабе. Выявлена взаимосвязь межгодовой изменчивости 

характеристик ВПС Северной Атлантики с САК.  

Основные научные результаты диссертационной работы:  

1. Выявлено, что на значительной части акватории Северной Атлантики 

между компонентами вектора скорости течений и градиентами температуры ВПС 

существует тесная взаимосвязь на сезонном масштабе. Взаимодействие сезонных 

флуктуаций полей этих характеристик обусловливает до 50% изменчивости 

среднегодовой температуры ВПС в центральной части Тропической Атлантики.  

2. Подтверждено, что межгодовые вариации составляющих баланса тепла 

ВПС характеризуются выраженными региональными особенностями во все 

сезоны. В тропических и субтропических широтах баланс тепла квазистационарен 

и определяется нелокальными процессами – адвекцией тепла и горизонтальной 

вихревой диффузией тепла. В субполярных широтах важны также частная 

производная температуры ВПС по времени (весной) и потоки тепла на границах 

ВПС (в осенне-зимний период). В окрестности струйных течений типа 

Гольфстрима важная роль в межгодовой изменчивости температуры ВПС во все 

сезоны принадлежит флуктуациям горизонтальной адвекции тепла.  
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3. Установлен характер сезонной изменчивости межгодовых флуктуаций всех 

компонентов баланса тепла ВПС Северной Атлантики. Межгодовые колебания 

частной производной температуры ВПС по времени характеризуются наибольшей 

изменчивостью весной, а наименьшей – осенью. Наибольший вклад флуктуаций 

горизонтальной адвекции тепла в изменение температуры ВПС на межгодовом 

масштабе отмечается в зимний сезон, а наименьший – летом. Вклад межгодовых 

вариаций тепловых потоков на верхней границе ВПС, нормированных на 

толщину ВПС, в изменчивость температуры ВПС максимален летом и минимален 

осенью. Флуктуации тепловых потоков на нижней границе ВПС, нормированных 

на толщину ВПС, в целом по акватории не оказывают значительного влияния на 

межгодовые изменения температуры ВПС. Исключение составляют район 

формирования Североатлантической глубинной водной массы в осенне-зимний 

период и окрестность Межпассатного противотечения в весенне-летний период, 

где потоки тепла на нижней границе ВПС определяют более 35% и около 25% 

межгодовой изменчивости температуры ВПС, соответственно.  

4. Получены вклады различных физических механизмов в общий адвективный 

теплоперенос в ВПС на межгодовом масштабе для всех основных течений 

Северной Атлантики и различных сезонов. Показано, что более 75% межгодовой 

изменчивости горизонтальной адвекции тепла в ВПС в области Гольфстрима 

(после его отрыва от континентального склона) обусловлено изменениями 

интенсивности течения, а в Гвианском течении и области Гольфстрима (до его 

отрыва) – вариациями горизонтальных температурных градиентов. В 

Лабрадорском течении оба этих компонента одного знака и примерно одинаковы 

по абсолютной величине. В Восточно-Гренландском течении они компенсируют 

друг друга. Вклад аномалий горизонтальных градиентов температуры, 

переносимых аномальными течениями, в формирование межгодовой 

изменчивости адвективного переноса тепла в ВПС Северной Атлантики в целом 

по акватории невелик. Исключение составляют области Западно-Гренландского и 

Североатлантического течений, в которых эта составляющая адвективного 
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переноса тепла определяет около 80% межгодовой изменчивости горизонтальной 

адвекции тепла.  

5. Развит механизм поддержания САК, связанный с взаимодействием ВПС 

Северной Атлантики и приводного слоя атмосферы на межгодовом масштабе. 

Установлено, что полный цикл взаимодействия САК с аномалиями характеристик 

ВПС с учетом времени их адвективного переноса составляет около 8 лет. 

Аномалии характеристик ВПС, сформированные межгодовыми вариациями САК 

в центральной и восточной частях Северной Атлантики, эволюционируют под 

влиянием адвективных и диффузионных процессов. Этот механизм способствует 

распространению океанического сигнала к центрам действия атмосферы. 

Аномалии характеристик ВПС сопровождаются аномалиями теплообмена океана 

с атмосферой, особенно выраженными в районе этих центров, а также в 

окрестности интенсивных течений, и вызывают смену фазы САК на 

противоположную. Подтверждается, что изменчивость САК на масштабе около 8 

лет представляет собой связанные колебания в североатлантической системе 

океан-атмосфера. Полученные результаты позволяют прогнозировать смену фазы 

САК с заблаговременностью 2 года.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ  

 

АМО – Атлантическая мультидекадная осцилляция  

ВЗК – внутритропическая зона конвергенции  

ВПС – верхний перемешанный слой  

САК – Североатлантическое колебание  

СКО – среднее квадратическое отклонение  

ССАК – Северный субтропический антициклонический круговорот  

ССЦК – Северный субполярный циклонический круговорот  

ТПО / АТПО – температура поверхности океана / аномалия ТПО  

ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Европейский 

центр среднесрочных прогнозов погоды)  

ERA-40 – 40-yr European Reanalysis (атмосферный ре-анализ ECMWF)  

GFDL – Geophysical Fluid Dynamic Laboratory (Лаборатория изучения динамики 

геофизической жидкости)  

GODAS – Global Ocean Data Assimilation System (Глобальная система усвоения 

океанических данных)  

HED – Horizontal eddy diffusivity (горизонтальная вихревая диффузия тепла)  

HOPE – Hamburg Ocean Primitive Equation model (Гамбургская модель 

примитивных уравнений океана)  

ICOADS – International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set 

(Международный глобальный массив данных о состоянии атмосферы и океана)  

MOM – Modular Ocean Model (Блочная модель океана)  

NCEP – National Centre for Environmental Prediction (Национальный центр 

прогноза окружающей среды)  

ORA-S3 – Ocean Reanalysis System 3 (океанический ре-анализ Система-3)  

WOD – World Ocean Database (Мировой банк океанографических данных)  
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