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В первый год реализации проекта получены следующие результаты: 

1. Проанализированы данные океанических ре-анализов. Произведено 

сравнение гидрофизических характеристик, полученных из данных ре-анализов 

ORAS5/SODA3/GLORYS, и прямых наблюдений на заякоренных буях программы 

RAMA в тропической зоне Индийского океана. Показано, что на 

среднемноголетнем масштабе ре-анализ ORAS5 наиболее близок к реальным 

значениям гидрофизических характеристик, а ре-анализ GLORYS лучше всего 

описывает сезонный цикл и межгодовую изменчивость этих характеристик, 

оцененную по среднемесячным ежегодным величинам. 

2. С помощью данных оперативного ре-анализа ORAS5 рассчитаны 

характеристики пространственно-временной изменчивости температуры 

поверхности океана (ТПО), солености, теплозапаса верхнего слоя вод и зональных 

течений к югу от экватора в Индийском океане за 1979–2018 гг. для каждого 

месяца. По данным о температуре и солености вычислялось среднее значение 

потенциальной плотности и частоты Вяйсяля – Брента. Частота Вяйсяля – Брента 

рассчитывалась с помощью программного пакета Gibbs‐SeaWater (GSW) 

Oceanographic Toolbox в среде Matlab R2017a. 

3. Рассчитаны характеристики планетарных волн в тропической зоне 

Индийского океана по данным о вертикальном распределении частоты Вяйсяля – 

Брента. Получены величины фазовой скорости низшей бароклинной моды 

длинных волн Россби на меридиональных разрезах к югу от экватора в Индийском 

океане. Формула для расчета фазовой скорости низшей бароклинной моды 

планетарных волн получена на основе дисперсионного соотношения для длинных 

недиспергирующих волн Россби. Глубина океана бралась из данных батиметрии. 

Использование данных современных ре-анализов позволило получить более 

точную оценку фазовой скорости планетарных волн по сравнению с оценками, 

выполненными ранее. 



4. Уточнены параметры критического слоя в южной части Индийского 

океана на среднегодовом масштабе. Локализация критического слоя 

устанавливалась через вычисление координат и глубин точек, где фазовые 

скорости волн Россби равны средним скоростям зональных течений. 

Продемонстрировано, что критический слой формируется на 49°–50° в.д. в 

окрестности 11°–13° ю.ш. в слое 0–500 м. Именно здесь свободные нейтральные 

волны Россби не могут существовать и возможно развитие неустойчивости в 

системе зональных течений. Величина фазовой скорости планетарных волн в 

окрестности критического слоя имеет порядок 35–50 см/c. 

5. С помощью результатов океанического ре-анализа ORAS5 подготовлен 

массив данных по потенциальной температуре, солености и зональной компоненте 

скорости течений с месячным разрешением, для области, ограниченной 

координатами 49°–50° в.д., 11°–13° ю.ш. за период 1979–2018 гг. За этот же период 

подготовлены данные о ТПО в тихоокеанском районе Nino-3.4, на основании 

которых выделены события Эль-Ниньо (ЭН). Проводится анализ полученных 

массивов с целью выделения отдельных эпизодов Индоокеанского диполя (ИД), 

совпадающих и не совпадающих с событиями ЭН. Для этих эпизодов выявляются 

месяцы, в которые происходит формирование критического слоя в Индоокеанском 

регионе. Предполагается, что в некоторые из этих месяцев вероятна генерация 

независимых от ЭН событий ИД, возникающих за счет неустойчивости системы 

зональных течений Индийского океана. 

6. Подготовлен массив данных по приземной температуре воздуха и 

приземному давлению с месячным разрешением на основе глобальных 

атмосферных ре-анализов NCEP-DOE Reanalysis 2, ERA-Interim, MERRA2 и JRA-

55 за период 1980-2019 гг. Исследовалась область, целиком покрывающая 

Евразийский регион. Эти данные в настоящее время используются для построения 

и анализа карт аномалий основных гидрометеорологических характеристик в 

регионе в период различных фаз Индоокеанского диполя и расчета композитных 

аномалий с оценкой уровня их статистической значимости. 


