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Цель: провести сравнительный анализ пространственно-временной изменчивости и трендов суммарных турбулентных потоков тепла 

(H + LE) с использованием данных четырех массивов, содержащих данные по турбулентным явным и скрытым  потокам тепла. 

Данные и методы. Использованы данные проекта OAFlux (Objectively Analyzed air-sea fluxes for the global oceans) и трех глобальных 

атмосферных ре-анализов NCEP/NCAR (Реанализ Национального центра прогнозов состояния окружающей среды / Национального 

центра атмосферных исследований США), NCEP-R2 (Реанализ Национального центра прогнозов состояния окружающей среды, версия 

2), MERRA2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2)  по турбулентным явным и скрытым потокам тепла 

за следующие периоды: 1958–2020 гг. (NCEP/NCAR, OAFlux); 1980–2020 гг. (MERRA2, NCEP-R2). По данным NCEP/NCAR, OAFlux за 

период 1958–2020 гг. и по данным NCEP/NCAR, OAFlux, MERRA2, NCEP-R2 за период 1980–2020 гг. рассчитывались следующие 

величины: 1) климатические величины (H + LE); 2) коэффициент линейного тренда рядов (H + LE), уровень значимости линейного тренда 

определялся по критерию Манна – Кендалла; 3) среднеквадратические отклонения (СКО) рядов (H + LE), в которых предварительно 

удалялся линейный тренд; 4) СКО суммарных турбулентных потоков тепла, на низких частотах. Они были выделены с использованием 

фильтра Тьюки. Параметры фильтра выбирались таким образом, чтобы полностью подавить колебания с периодами менее 10 лет. 

Выводы. 1) Основные особенности пространственного распределения средних (климатических) величин (H + LE) воспроизводятся по 

всем исследуемым массивам (Pис. 1). Различия в климатических величинах (H + LE) можно объяснить межгодовой изменчивостью и  

разными в методиками ассимиляции данных.  

 2) Максимумы низкочастотной изменчивости в регионе формирования Североатлантической водной массы (САГВ) и в окрестности 

Гольфстрима в зимний период выделяются по всем исследуемым массивам. Но наибольшие амплитуды низкочастотных колебаний в 

этих регионах получены по данным реанализов NCEP/NCAR и NCEP-R2. Рассчитанные по данным массивов MERRA2 и OAFlux 

амплитуды низкочастотных колебаний в 1,5–2 раза меньше, чем по данным NCEP/NCAR и NCEP-R2.  

3) Для обоих периодов (1958-2020 и 1980-2020) значимые положительные тренды соответствуют  окрестностям западных частей  

субтропических антициклонических круговоротов, а области отрицательных значимых трендов располагаются преимущественно между 

20°с.ш.  и 5°ю.ш.,  в отдельных частях регионах формирования САГВ, в окрестности Антарктического циркумполярного течения (за 

исключением MERRA2). 
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Рис.  2 - Пространственное распределение 
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потоков тепла, в которых удален линейный 
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менее 10 лет для января, Вт/м2  

 

Pict. 2 - Spatial distribution of standard 

deviation  of the time series of total turbulent 

heat fluxes, in which the linear trend is 

removed and fluctuations with periods of less 

than 10 years are suppressed for January, 

W/m2  
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Pict. 1 - Spatial distribution of the total turbulent heat fluxes January mean values( W/m2) according to 

MERRA2, NCEP-R2, NCEP/NCAR, OAFlux data for selected period 
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Pict. 3 - Spatial distribution of the coefficients of the linear trend of the average annual total turbulent heat 

fluxes for the specified period. Areas where the trend  is not significant (α=0,05) are shaded 
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