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Постановка задачи  
В зимние месяцы 2009–2012 годов в Атлантико-Европейском регионе наблюдались суровые погодные условия 

[Нестеров 2017]. Эти зимы были экстремально холодными. Опубликованы различные точки зрения на возможные 

причины формирования аномально холодных зим в Атлантико-Европейском регионе в конце 2000-х годов. Цель – 

проанализировать воспроизводимость  повторного появления аномалий характеристик верхнего перемешанного слоя 

(ВПС) в Северной Атлантике в период суровых погодных условий, наблюдавшихся в Атлантико-Европейском 

регионе зимой 2009/2010 и 2010/2011 годов, по данным ре-анализов и объективных анализов.  

Данные 
- Среднемесячная температура верхнего слоя океана и толщина ВПС из океанических ре-анализов ORA-S3 (1959–

2011 гг.) на сетке 1° × 1° [Balmaseda et al. 2007], GFDL (1961–2015 гг.) на сетке 1° × 1° [Chang et al. 2013], GODAS 

(1980–2018 гг.) на сетке 1/3° широты × 1° долготы [Behringer, Xue, 2004], GLORYS2V4 (1993–2015 гг.) на сетке 

0.25° × 0.25° [Garric et al. 2017].  

- Среднемесячная температура верхнего слоя океана из массивов объективного анализа Ishii (1945–2012 гг.) на 

сетке 1° × 1° [Ishii et al. 2003] и EN4.1.1 (1945–2016  гг.) на сетке 1° × 1° [Good et al. 2013] с набором коррекций 

согласно работе [Gouretski, Reseghetti, 2010]. 

Выводы: 
 Подтверждается, что образование отрицательной аномалии температуры в ВПС северо-восточной части Северной 

Атлантики зимой 2010/2011 годов в значительной степени обусловлено повторным появлением аномалии температуры 

океана, сформировавшейся зимой 2009/2010 годов.  

 Межгодовые аномалии толщины ВПС в северо-восточной части Северной Атлантики из массивов данных ре-анализов 

ORA-S3 и GODAS в период с марта 2009 года по ноябрь 2011 года удовлетворительно согласуются между собой.  

 Оценка статистических особенностей случая повторного появления на значимом уровне показала возникновение 

аномалии толщины ВПС зимой 2010/2011 годов, сформированной в прошлый осенне-зимний период. Причем такие 

специфические условия не могли сформироваться в начале 2000-х годов.  

Результаты 

Корреляционная функция для аномалий толщины ВПС в северо-восточной 

части Северной Атлантики (35–60° с. ш. 45–8° з. д.) по данным ре-

анализов ORA-S3 (а) и GODAS (b) за период с марта 2009 года по март 

2010 года (красная линия), за период с марта 2010 года по декабрь 2010 

года (синяя линия) и средняя корреляционная функция за 11-летний 

период (2000–2010 гг.) для каждого 12-месячного периода с марта по март 

(зеленая линия). Тонкая черная линия показывает 95% уровень значимости 

Эволюция аномалий температуры в северо-восточной части Северной 

Атлантики (35–60° с. ш. 45–8° з. д.) с октября 2009 года по март 2011 года в 

слое 10–550 м по данным ре-анализов ORA-S3 (a), GFDL (b), GODAS (c), 

GLORYS2v4 (d) и объективных анализов Ishii (e), EN4.1.1 (f). Контурный 

интервал – 0.1 °С. Вертикальная ось отмечена в логарифмическом масштабе. 

Толстая черная линия на рисунках (a, b, c, d) – средняя толщина ВПС в этой 

области за период 2000–2011 гг.  

Межгодовые аномалии толщины ВПС (м) после удаления годового 

хода в северо-восточной части Северной Атлантики (35–60° с. ш. 45–

8° з. д.) за период с марта 2009 года по ноябрь 2011 года 


