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В настоящей работы идентифицируются случаи возникновения критического слоя в системе зо-

нальных течений южной части экваториально-тропической зоны Индийского океана в отдельные 

месяцы за период 1979–2018 гг. с целью изучение влияния неустойчивости этих течений на гене-

рацию Индоокеанского диполя (ИД). Показано, что большинство случаев возникновения критиче-

ского слоя приурочено к началу позитивных событий ИД и происходит за один-два месяца до 

начала развития этих событий. Это свидетельствует о том, что именно спорадически возникающая 

неустойчивость системы зональных течений в регионе служит один из главных механизмов гене-

рации ИД. 
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Введение. Индоокеанский диполь 

(ИД) является одной из основных мод, 

характеризующих межгодовую изменчи-

вость параметров крупномасштабного 

взаимодействия океана и атмосферы в 

экваториальной зоне Мирового океана. 

События ИД проявляются в виде проти-

вофазных межгодовых колебаний харак-

теристик взаимодействия океана и атмо-

сферы в западной и восточной частях 

экваториально-тропической зоны Ин-

дийского океана [1, 2]. В качестве коли-

чественной характеристики ИД обычно 

используется индекс ИД, который пред-

ставляет собой нормированную разность 

аномалий температуры поверхности оке-

ана между западной (50°–70° в.д., 

10° ю.ш.–10° с.ш.) и восточной (90°– 

110° в.д., 0°–10° ю.ш.)  частями Индий-

ского океана [3]. Во временном ходе ин-

декса ИД выделяют три фазы: нейтраль-

ную, положительную и отрицательную. 

В нейтральную фазу, поток воды сво-

бодно поступает из Тихого океана между 

Индонезийскими островами, поддержи-

вая теплое состояние поля температуры 

поверхности океана в восточной части 

экваториальной зоны Индийского океа-

на. Воздушные массы поднимаются над 

этим регионом и опускаются в западную 

половину бассейна, а вдоль экватора 

преобладают ветры, направленные на 

восток. Глубина залегания термоклина 

на западе мало отличается от глубины 

залегания термоклина на востоке Ин-

дийского океана. Такое состояние близ-

ко к норме и не вызывает существенных 

изменений в климате региона [4].  

В отрицательную фазу ИД происхо-

дит усиление западных ветров, что при-

водит нагону и в следствие этого повы-

шению концентрации теплой воды у бе-

регов Австралии и Индонезии. Глубина 

залегания термоклина в этом регионе 

увеличивается, а в западной части Ин-

дийского океана, наоборот, уменьшает-

ся.  Все это приводит к увеличению раз-

ницы температур в экваториально-

тропической части Индийского океана: 

более теплой, чем обычно, воде на во-

стоке и более холодной, чем в нейтраль-

ную фазу, воде на западе. В свою поло-

жительную фазу ИД проявляется в виде 

аномального охлаждения поля темпера-

туры поверхности в юго-восточной ча-

сти экваториально-тропической зоны 

Индийского океана и нагревом этого по-

ля на западе и в центральной части рас-

сматриваемой акватории. В этот период 

происходит ослабление западных эква-
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ториальных ветров, позволяя теплой во-

де перемещаться в сторону Африки. 

Смена ветрового режима приводит к 

аномальному подъему термоклина на 

востоке и заглублению его в централь-

ной и западной частях экваториальной 

зоны Индийского океана [5]. Амплитуда 

аномалий температуры поверхности Ин-

дийского океана в период позитивной 

фазы ИД в среднем обычно больше, чем 

при отрицательной фазе. Изменчивость в 

системе «океан-атмосфера», связанная с 

событиями ИД, оказывает существенное 

влияние на климат в прилегающих к Ин-

дийскому океану районах. Оно обычно 

проявляется в виде аномального перено-

са влаги и выражается в виде обильных 

осадков или наоборот аномальных засух 

[6–10]. Кроме того, недавние исследова-

ния продемонстрировали связь между 

изменениями в полях приземной темпе-

ратуры воздуха, давления и осадков 

Евразийского региона и событиями ИД 

[11, 12]. Именно поэтому изучению ИД в 

последние годы уделяется значительное 

внимание. 

Известно, что важную роль в генера-

ции ИД, играют планетарные волны в 

океане. Так, в работе [13, 14] на примере 

положительной фазы событий ИД 1982, 

1994 и 1997 гг. и отрицательной фазы 

1984–1985 и 1996 гг. была описана сле-

дующая схема эволюции ИД.  Аномалии, 

формирующиеся в поле ветра во время 

одной из фаз ИД в западной части эква-

ториальной зоны Индийского океана, 

генерируют океанические экваториаль-

ные волны Кельвина, распространяющи-

еся на восток. Достигая восточной гра-

ницы океана, они отражаются и генери-

руют экваториально-захваченные баро-

клинные волны Россби, распространяю-

щиеся на запад. Эти волны, изменяя глу-

бину термоклина, способствуют пере-

ключению фазы ИД на противополож-

ную.  

Этот механизм очень близок к меха-

низму формирования Эль-Ниньо–

Южного колебания в Тихом океане [15]. 

Вместе с тем авторами настоящей рабо-

ты была показана важная роль внеэква-

ториальных океанических волн в рас-

пространении термических аномалий в 

тропической зоне Индийского океана в 

зональном направлении. С помощью 

климатических данных ре-анализа 

ORAS5, на среднегодовом масштабе, 

было продемонстрировано, что в окрест-

ности 11°–12° ю.ш. формируется крити-

ческий слой, в котором фазовая скорость 

волн Россби равна средней скорости зо-

нальных течений. В этом слое свободные 

волны Россби должны поглощаться.  

Именно здесь вероятно развитие не-

устойчивости системы зональных тече-

ний, подверженных интенсивной сезон-

ной изменчивости [16, 17]. Важность 

внеэкваториальных процессов для раз-

вития ИД подтверждается еще и тем об-

стоятельством, что аномалии в системе 

«океан – атмосфера» строго говоря, не 

являются «экваториально-захваченны-

ми» и характеризуются выраженной 

асимметрией относительно плоскости 

экватора.  

Целью настоящей работы является 

выделение случаев возникновения кри-

тического слоя в отдельные месяцы за 

период 1979–2018 гг. и изучение его 

влияния на события ИД. Будет показано, 

что большинство случаев возникновения 

критического слоя приурочено к началу 

позитивных событий ИД и происходит 

за один-два месяца до начала развития 

этих событий. Это свидетельствует о 

том, что именно спорадически возника-

ющая неустойчивость системы зональ-

ных течений в регионе служит один из 

главных механизмов генерации ИД. 

Характеристика использованного 

материала. Методика обработки. В 

работе использованы результаты опера-

тивного ре-анализа (ORAS5) Европей-

ского центра среднесрочного прогноза 

погоды (ECMWF) за 1979–2018 гг. по 

вертикальному распределению потенци-

альной температуры, солености и зо-

нальной компоненты вектора течений в 

узлах одноградусной сетки для региона, 

ограниченного координатами 7,5°–15,5° 

ю.ш. и 50°–100° в.д. (рис. 1). 
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Рис.  1. Область с координатами 7,5°–15,5° ю.ш. и 50°–100° в.д. в Индийском океане 

где использовались данные ре-анализа ORAS5 по потенциальной температуре, солености 

и скорости зональных течений 

Fig.  1. Area with coordinates of 7.5°–15.5°S, 50°–100°E in the Indian Ocean  

where re-analysis ORAS5 data from potential temperature, salinity, and the zonal component  

of the current velocity was used 

 

По данным о температуре и солено-

сти для каждого месяца на каждом узле 

сетки вычислялось среднее значение по-

тенциальной плотности. Затем, с доста-

точной точностью, рассчитывалась ча-

стота Вяйсяля-Брента с помощью про-

граммного пакета Gibbs SeaWater (GSW) 

Oceanographic Toolbox в среде Matlab 

R2017a. Фазовая скорость низшей баро-

клинной моды длинных волн Россби бы-

ла получена с помощью стандартной 

теории волн для случая, когда длины 

волны больше 1000 км, и определялась 

из следующего соотношения: 

 

сn=
-βghn

f
 2

,                          (1) 

 

где β – параметр, описывающий измене-

ние параметра Кориолиса с широтой; f – 

параметр Кориолиса; hn – эквивалентная 

глубина, определяющая скорость рас-

пространения длинных планетарных ба-

роклинных волн.  

Эквивалентная глубина определялась 

следующим образом: 

 

hn=
N2H2

gn2π
,                        (2) 

где N – частоты Вяйсяля-Брента; H – 

глубина океана (бралась для каждого 

конкретного профиля из данных ре-

анализа); n – номер моды (в данном слу-

чае n = 1). 

 Далее с помощью интерполяции вы-

числялись координаты и глубины тех 

точек, где фазовые скорости этих волн 

равны средним скоростям зональных 

течений. Таким образом, устанавлива-

лась локализация критического слоя: 

координаты и глубина его залегания. 

Пример критического слоя представлен 

на рис. 2.  

Для каждого узла сетки на всех ме-

ридиональных разрезах, кроме разрезов, 

расположенных над Западно-

Индийским, Восточно-Индийским и 

Центрально-Индийским хребтами, с 

большими перепадами по глубине были 

определены все случаи появления кри-

тического слоя за период за 1979–2018 

гг. Затем для каждого критического слоя 

была получена его протяженность путем 

вычисления расстояния между его край-

ними точками. Сумма всех случаев воз-

никновения критических слоев для каж-

дого месяца сравнивалась с ежемесячной 

величиной суммарной протяженности 

этих слоев по всем разрезам. 
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Рис. 2. Распределение скоростей зональных 

течений (В) и фазовых скоростей 1-ой  

бароклинной моды волны Россби (А)  

по глубине и широте в апреле 2008 г. 

на меридиональном разрезе, выполненном 

по 65° в.д. Критический слой обозначен  

кривой C. Знак минус соответствует  

распространению возмущений на запад 

Fig. 2. The distribution of the velocities of the 

zonal currents (В) and phase velocities of the 

first baroclinic Rossby wave mode (А) by depth 

and latitude in April 2008 on a meridional  

section made along 65°E.The critical layer  

is indicate by curve C. A minus sign  

indicates the spread of disturbances to the west 

 

В результате такого сравнения было 

выяснено, что месяцы с наибольшим ко-

личеством случаев возникновения кри-

тических слоев не являются одновре-

менно месяцами с наибольшей их сум-

марной протяженностью (рис. 3). Исходя 

из соображения, что более протяженный 

критический слой служит более эффек-

тивным генератором неустойчивых воз-

мущений, чем менее протяженный, в 

качестве основной характеристики, опи-

сывающей влияние неустойчивости си-

стемы зональных течений на генерацию 

растущих мод планетарных волн, далее в 

работе будет анализироваться величина 

суммарной протяженности критических 

слоев. Полученные временные ряды для 

этой характеристики сравнивались с 

климатическим индексом ИД. Были 

определены месяцы с наибольшей сум-

марной протяженностью критического 

слоя, а также выделены годы сильных 

событий ИД. Последние выделялись по 

следующему критерию: в году должно 

быть не менее трех месяцев с индексом 

диполя не менее 0,4 по модулю. Для 

каждого такого года определялся знак 

события и рассчитывалась суммарная 

ежемесячная протяженность критиче-

ских слоев. Далее определялась общая и 

средняя протяженность для всех поло-

жительных и отрицательных событий 

ИД. Кроме этого годы положительных 

событий ИД были рассмотрены на пред-

мет идентификации месяца начала этих 

событий и наличия критических слоев в 

этот период. 

 

 
 

Рис. 3. Временной ряд величин количества критических слоев в месяц (сине-зеленый)  

и суммарной протяженности критического слоя в месяц (х10
-5

 м, малиновый) для области  

с координатами 7,5°–15,5° ю.ш. и 50°–100° в.д.  за период 1979–2018 гг. 

Fig. 3. Time series of the number of critical layers per month (cyan) and the total length of critical layers  

per month (х10
-5

, magenta) for the area with coordinates 7,5°S –15,5°S and 50°E –100°E  

for the period 1979–2018 
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Результаты и их обсуждение. На 

рис. 4 представлена кривая изменчиво-

сти индекса диполя за период 1979–2018 

гг. и месяцы, для которых суммарная 

протяженностью критических слоев бы-

ла более 200 км (отмеченные вертикаль-

ными линиями). Видно, что перед пере-

ходом диполя из отрицательной или 

(реже) нейтральной в положительную 

фазу в большинстве случаев возникает 

критический слой. Это особенно хорошо 

проявляется в 1982, 1994, 2006 и 2017 гг. 

Кроме того, подтверждается отмеченный 

выше факт, что амплитуда индекса ИД 

для позитивных событий в среднем 

больше, чем для отрицательных. Можно 

предположить, что неустойчивость, ге-

нерируемая в критическом слое, являет-

ся причиной данной асимметрии. 

 

 
 

Рис.  4. Индекс моды диполя, определенный, как разность аномалий температуры поверхности 

океана между западной (50° –70° в.д., 10° ю.ш. –10° с.ш.) и восточной (90°–110° в.д., 0°–10° ю.ш.)  

частями Индийского океана. Красным выделена позитивная фаза диполя, синим – негативная,  

малиновые линии – месяцы с суммарной протяженностью слоя более 200 км 

Fig.  4. The dipole mode index (DMI) defined as the difference in SST anomalies between western (50°E 

–70°E, 10°S –10°N) and eastern (90°E –110°E, 0–10°S) Indian Ocean. The positive phase of the dipole is 

highlighted in red, the negative phase is in blue, and the crimson lines are months with a total length  

of the layer of more than 200 km 

 

 

На рис. 5 изображено распределение 

суммарной протяженности критических 

слоев для каждого месяца за период 

1979–2018 гг. Видно, что именно в ве-

сенние месяцы, особенно в апреле, чаще 

всего возникают критические слои 

большой протяженности.  

Известно, что ИД (в особенности, его 

позитивная фаза) обычно начинает раз-

виваться в конце весны или начале лета с 

максимумом развития осенью, поэтому 

этот результат тоже может служить под-

тверждением того факта, что перед 

началом ИД возникает критический 

слой. 
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Рис.  5.  Распределение суммарной протяженности 

критических слоев для каждого месяца за период 

1979–2018 гг. 

Fig.  5. Distribution of total length of critical layers for 

each month for the period 1979–2018 
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Из табл. 1 можно увидеть, при оди-

наковом количестве событий разных 

знаков (событие ИД 1998 можно не учи-

тывать, так как в этом году вообще не 

было случаев формирования критиче-

ского слоя, а само это событие было вы-

звано очень интенсивным Эль-Ниньо 

1997-1998 гг.) общая протяженность 

критического слоя для позитивных со-

бытий почти в два раза превышает эту 

же величину для негативных событий 

(2832 км против 1427 км). Среднее зна-

чение протяженности критического слоя 

тоже в два с лишним раза больше для 

позитивных событий, чем для негатив-

ных (354 км против 159 км). Это говорит 

о том, что критические слои в два раза 

чаще и с большей протяженностью фор-

мируются именно в годы позитивных 

событий ИД. Стоит отметить что в неко-

торые года негативных событий ИД, 

например, в 1996 и 2006 гг. тоже наблю-

даются случаи возникновения критиче-

ских слоев с большой суммарной протя-

женностью. При этом отрицательное со-

бытие ИД 1996 г. самое большое по ам-

плитуде в сравнении с событиями этого 

знака.  Именно в этом году перед самым 

началом развития отрицательной фазы 

возник критический слой с суммарной 

длиной более 200 км, в отличии тот того 

же 2006 г., где большая суммарная про-

тяженность стала возможна из-за нали-

чия множества коротких (до 100 км) 

критических слоев, возникающих на 

протяжении всего года. Это может гово-

рить о том, что наличие протяженного 

критического слоя в начале события ИД 

может определять амплитуду индекса и 

в отрицательную фазу диполя.  

На рис. 6 отображены только поло-

жительные индексы моды диполя и сум-

марная протяженность критического 

слоя в годы положительной фазы ИД. 

Опять же видно, что в большинстве слу-

чаев перед началом развития позитивной 

фазы ИД возникают критические слои. В 

некоторых случаях с задержкой в один 

или два месяца (1983, 1997, 2006, 2012) 

или непосредственно в месяц начала 

развития события.  

 

 

Таблица 1. Годы положительных и отрицательных событий ИД и суммарная продолжительность 

критического слоя для каждого события ИД 

 
Отрицатель-

ные годы 

ИД и протя-
женность 

критическо-

го слоя, км 

1981 1989 1992 1996 1998 2005 2010 2014 2016 
Сумма, 

км 

Среднее, 

км 

22,4 36,1 8,1 526,7 0,00 204,0 459,4 121,7 48,75 1427,3 158,9 

Положи-

тельные 

годы ИД и 

протяжен-
ность крити-

ческого слоя, 

км 

1982 1983 1994 1997 2006 2012 2015 2017 - 
Сумма, 

км 

Среднее, 

км 

410,9 30,4 210,4 363,4 602,3 293,6 176,3 744,1 - 2831,9 353,9 

 

 

Приведенные выше факты могут 

объясняться местом возникновения кри-

тического слоя или группы слоев и по-

следующим распространением неустой- 

 

 

 

чивых возмущений (волн) в зональном 

направлении из области, в которой воз-

никла неустойчивость системы зональ-

ных течений.  
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Янв 1982  Июл 1982  Окт 1982  Янв 1983Апр 1982

Янв 1994  Июл 1994  Окт 1994  Янв 1995Апр 1994

Янв 2006  Июл 2006  Окт 2006  Янв 2007Апр 2006

Янв 2015  Июл 2015  Окт 2015  Янв 2016Апр 2015

Янв 1983  Июл 1982  Окт 1983  Янв 1984Апр 1983

Янв 1997  Июл 1982  Окт 1997  Янв 1998Апр 1997

Янв 2012  Июл 2012  Окт 2012  Янв 2013Апр 2012

Янв 2017  Июл 2017  Окт 2017  Янв 2018Апр 2017

1982 1983

1994

2006

2015

1997

2012

2017

 
Рис.  6. Гистограмма положительных значений индекса моды диполя в годы  

его положительной фазы (красные столбцы) и суммарной протяженности  

критического слоя (х10 
-5 

 м, сине-зеленые столбцы)  

Fig.  6. Histogram of positive values of the DMI in the years of its positive phase red columns  

and the total length of the critical layer (х10 
-5 

m, cyan columns) 
 
Заключение. Таким образом, полу-

чается, что по данным ре-анализа 

ORAS5 критические слои, в которых фа-

зовая скорость волн Россби равна сред-

ней скорости зональных течений, возни-

кают в два раза чаще и с большей про-

тяженностью в годы положительной фа-

зы ИД.  Чаще всего протяженные   кри-

тические слои формируются весной, за 

один два месяца, до начала развития со-

бытия ИД. Отсюда следует, что наличие 

неустойчивости системы зональных те-

чений, обычно возникающей вследствие 

возникновения критического слоя перед 

началом развития положительной фазы 

ИД, может быть причиной генерации ИД 

и асимметрии амплитуды индекса моды 

диполя между позитивными и негатив-

ными событиями.  
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THE MECHANISM OF THE FORMATION OF THE INDIAN OCEAN DIPOLE 

 

A.B. Polonsky, A.V. Torbinskii, A.V. Gubarev 

 

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

The purpose of this work is to identify individual cases of the occurrence of a critical layer in the system 

of zonal currents of the Indian Ocean within certain months for the period 1979-2018 aimed at studying  

the impact of instability of these currents on the Indian Ocean Dipole (IOD) generation. It has been 

shown that in most cases, the critical layer occurrence coincides with the onset of positive IOD events and 

takes place one or two months before the onset of these events. This indicates that sporadic instability of 

the system of zonal currents is one of the main mechanisms for generating IOD events in the region.

Keywords: Indian Ocean dipole, system of zonal currents, Rossby wave, critical layer 
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