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На основе данных реанализа NCEP/NCAR за 1950-2020 гг. выявлены особенности пространствен-

ного распределения климатических величин и коэффициентов линейных трендов суммарных тур-

булентных потоков тепла (H+LE) в Атлантическом океане. Исследована изменчивость (H+LE) на 

масштабах более 10 и более 30 лет. Показано, что тренды (H+LE), уровень значимости, которых 

превышает 95%, на большей части акватории Атлантики, за исключением западных частей анти-

циклонических круговоротов и области границы арктического морского льда, отрицательны. Под-

тверждено, что максимумы низкочастотной изменчивости суммарных потоков тепла соответству-

ют важнейшим энергоактивным зонам Атлантики – региону формирования Североатлантической 

глубинной водной массы, кромке льда в Северной Атлантике и атлантическом секторе Северного 

Ледовитого океана. 
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Введение. Турбулентные потоки 

тепла на границе Атлантический океан-

атмосфера играют важнейшую роль в 

формировании климата Земли, а их из-

менчивость является одним из проявле-

ний крупномасштабного взаимодействия 

океана и атмосферы.  Поэтому задача 

изучения особенностей изменчивости 

потоков тепла в Атлантике не теряет 

своей актуальности. Автор данной ста-

тьи является одним из соавторов [1], где 

были выявлены некоторые особенности 

изменчивости потоков тепла с использо-

ванием данных реанализа Национально-

го центра прогнозов состояния окружа-

ющей среды и Национального центра 

атмосферных исследований  США 

(NCEP/NCAR) за период 1950–2001. Од-

нако сейчас есть возможность изучить 

этот вопрос на более длинных рядах 

данных, поэтому целью этой работы яв-

ляется проверка актуальности наших 

более ранних результатов с использова-

нием доступных на настоящий момент 

рядов данных реанализа NCEP/NCAR.  

Характеристика использованного 

материала и методика его обработки. 

В работе использованы ежемесячные 

данные реанализа NCEP/NCAR [2, 3] по 

турбулентным явным (H) и скрытым 

(LE) потокам тепла за 1950–2020 гг. Ве-

личины потоков представлены в узлах 

гауссовской сетки со средним шагом по 

широте и долготе 1,9° и 1,875° соответ-

ственно. По этим данным рассчитыва-

лись следующие величины: 

– средние величины суммарных тур-

булентных потоков тепла (H+LE); 

– разность средних величин (H+LE) 

за периоды 1950–2001 гг. и 1950–

2020 гг.; 

– отношение разности средних вели-

чин (H+LE) за периоды 1950–2001 гг. и 

1950-2020 гг., к средней величине 

(H+LE) за период 1950–2020 гг. (ε).  

– коэффициенты линейных трендов 

(H+LE), и уровень их значимости по 

критерию Манна-Кендала [4, 5].  

– среднеквадратические отклонения 

(СКО) суммарных турбулентных пото-

ков тепла; 

–  СКО суммарных турбулентных 

потоков тепла на низких частотах 

(СКО10-HLE и СКО30-HLE). Они были 

выделены с использованием фильтра 
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Тьюки. Параметры фильтра выбирались 

таким образом, чтобы полностью пода-

вить колебания с периодами менее 10 

лет и менее 30 лет для периода. 

–  коэффициенты вариации (H+LE) 

на низких частотах. 

Кроме того, по критерию Фишера 

проводилась проверка на значимое раз-

личие (уровень достоверности 95%) дис-

персий рядов среднегодовых и средне-

месячных значений (H+LE) за периоды 

1950–2001 гг. и 1950–2020 гг. 

Распределение суммарных турбу-

лентных потоков тепла на акватории 

Атлантического океана. Анализ полей 

среднемесячных и среднегодовых вели-

чин суммарных турбулентных потоков 

тепла за период 1950–2020 гг. (напри-

мер, рис.  1) показал, что основные осо-

бенности распределения средних вели-

чин суммарных турбулентных потоков 

тепла в Атлантическом океане за период 

1950–2001гг. (52 года), приведённые в 

[1], воспроизводятся и для периода 

1950–2020 гг (71 год). В качестве одной 

из характеристик для оценки различий 

между полями средних за исследуемые 

периоды суммарных турбулентных по-

токов тепла была выбрана величина ε – 

разность средних величин (H+LE) за пе-

риоды 1950–2001 гг. и 1950–2020 гг., 

отнесенная к средней величине (H+LE) 

за период 1950–2020 гг. Отметим, что на 

большей части акватории Атлантики по 

абсолютной величине ε не превышает 4–

6%, исключение составляют акватории 

западных частей субтропических круго-

воротов,  кромка льда в северной части 

Северной Атлантики, Гвинейский залив, 

зона Южного океана, расположенная 

южнее 42° ю.ш. Наибольшие значения ε 

получены в Южном океане и на кромке 

арктических морских льдов, где сами по 

себе климатические величины (H+LE) 

невелики, поэтому даже небольшие из-

менения средних суммарных турбулент-

ных потоков тепла приводят к значи-

тельному увеличению величины ε  (рис.  

2A). В районе западных частей субтро-

пических антициклонических кругово-

ротов и в Гвинейском заливе ε может 

достигать 8% процентов. При рассмот-

рении разности средних за 52-летний и 

71-летний периоды величин (H+LE), вы-

явлено, что на большей части акватории 

Атлантического океана она не превыша-

ет 5–7 Вт/м
2 

(рис.  2Б). Исключение со-

ставляют западная часть субтропических 

круговоротов и граница морских льдов в 

Арктике и Южном океане, где различия 

между климатическими величинами 

(H+LE) за разные периоды могут дости-

гать 10–15 Вт/м
2
.  

 

 
                              А)                                                    Б)  
 

Рис. 1. Средние за период 1950–2020 гг. величины суммарных  

турбулентных потоков тепла (Вт/м
2
): А) январь, Б) июль 

Fig. 1. Total turbulent heat fluxes (W/m
2
) averaged over 1950–2020: 

A) January, Б) July 
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А)                                                                   Б) 

Рис. 2. A) ε (разность среднегодовых величин (H+LE) за периоды 1950–2001 гг. 

и 1950–2020 гг, отнесенная к среднегодовой величине (H+LE) за период 1950–2020 гг.);  

Б) разность среднегодовых величин (H+LE) за периоды 1950–2001 гг. и 1950–2020 гг. 

Fig. 2. А) ε (ratio of difference between the annual (H + LE) values averaged over 1950–2001 

and 1950–2020 to annual (H + LE) values averaged over 1950–2020);  

Б) difference between the annual (H + LE) values averaged over 1950–2001 and 1950–2020 
 

Таким образом, можно утверждать, 

что увеличение длины ряда осреднения 

на 19 лет принципиально не изменяет 

основных закономерностей распределе-

ния климатических величин суммарных 

турбулентных потоков тепла, однако при 

изменении периода осреднения сами ве-

личины средних (H+LE) меняются, и эти 

изменения наиболее ярко выражены в 

высоких и средних широтах Атлантиче-

ского океана, окрестности западных по-

граничных течений.   

Особенности распределения трен-

дов суммарных турбулентных потоков 

тепла в Атлантическом океане. Анализ 

полей коэффициентов линейного тренда 

суммарных турбулентных потоков тепла 

(kтр) для периода 1950-2020 гг. (рис. 3) 

показал, что в Южной Атлантике значи-

мые на 95% уровне коэффициенты ли-

нейного тренда среднегодовых  (H+LE)  

в  зоне  АЦТ отрицательны    и     состав-

ляют    (-0,1 ÷ -1) Вт/(м
2
∙год). При этом 

максимальные по абсолютной величине 

тренды (H+LE) получены для восточной 

части АЦТ. В этой части течения Запад-

ных ветров отрицательный тренд (H+LE) 

отмечается практически для всех меся-

цев года, а максимальные величины 

трендов соответствуют летне-осеннему 

периоду. Укажем  на  то, что в сравнении 

с 52-летним периодом, для 71-летних 

рядов абсолютные величины коэффици-

ентов линейного тренда (H+LE) в зоне 

АЦТ меньше. В окрестности Южного 

Пассатного и Гвианского течений, а 

также в Гвинейском заливе тренды сред-

негодовых суммарных турбулентных 

потоков тепла значимые, отрицательные 

и составляют (-0,1 ÷ -0,7) Вт/(м
2
∙год). 

При рассмотрении полей kтр для каждого 

месяца выявлено, что тренды в Гвиней-

ском заливе отрицательны и значимы на 

протяжение всего года, а в окрестности 

Гвианского течения – в период с июля 

по ноябрь. На акватории Южного пас-

сатного течения коэффициенты линей-

ного тренда суммарных турбулентных 

потоков тепла отрицательны и значимы 

в период с июля по февраль. Здесь 

наибольшие площади областей, покры-

тых изолиниями положительных kтр, от-

мечаются в сентябре-октябре. Положи-

тельные тренды среднегодовых (H+LE), 

значимые на уровне 95%, соответствуют 

западной части Южного субтропическо-

го антициклонического круговорота с 

максимумом  в   интервале  широт  от  

35º  до 45º ю.ш., где их величины со-

ставляют (0,2 ÷ 1) Вт/(м
2
∙год). Проанали- 
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зировав поля коэффициентов линейного 

тренда для каждого месяца, можно 

утверждать, что положительные значи-

мые  на уровне  95%   тренды   (H+LE)   

здесь   выявлены практически для всех 

месяцев года за исключением декабря, а 

наибольшие величины kтр и площади 

областей, где уровень значимости тренда 

превышает 95%, получены для апреля, 

мая, июня и июля.  

В Северной Атлантике имеется такая 

же особенность, как и в южной: положи-

тельные тренды среднегодовых (H+LE), 

значимые на уровне 95%, соответствуют 

западной части субтропического анти-

циклонического круговорота (0,3÷ 

0,7) Вт/(м
2
∙год). Для 71-летнего периода, 

область, где тренды значимы на уровне 

95% значительно больше, чем для 52-

летнего, и включает центральную часть 

круговорота.  Анализ полей трендов 

(H+LE) для каждого месяца позволяет 

сделать вывод о том, что наибольшие 

величины положительных значимых ко-

эффициентов линейного тренда (H+LE) 

в западных частях  субтропических кру-

говоротов соответствуют месяцам осени 

– средины зимы соответствующего по-

лушария. Максимальные величины kтр в 

окрестности Гольфстрима и на границе 

между Северным субтропическим анти-

циклоническим и северным полярным 

циклоническим круговоротами отмеча-

ются в ноябре – декабре и составляют (1 

÷ 2) Вт/(м
2
∙год). В северной части Се-

верной Атлантики значимые на 95%-ном 

уровне тренды среднегодовых (H+LE) 

получены в море Ирмингера и в Нор-

вежском море (0,1 ÷ 0,3) Вт/(м
2
∙год). В 

Дэвисовом и Датском проливах тренды 

значимы на уровне 95%, но отрицатель-

ные (-0,5÷-0,7) Вт/(м
2
∙год). На кромке 

льда в Атлантическом секторе Северно-

го Ледовитого океана тренды (H+LE) 

положительные и значимы на уровне 

95%, здесь величины коэффициентов 

линейного тренда изменяются от 0,8 до 

1,8 Вт/(м
2
∙год). 

 

 
                      А)                                                                  Б) 

 

Рис. 3. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда среднегодовых 

суммарных турбулентных потоков тепла (k), Вт/(м
2
·год): А) для периода 1950–2020 гг.,  

Б) для периода 1950–2001 гг. Области, где уровень значимости тренда менее 95% затемнены 

Fig. 3. Spatial distribution of the linear trend coefficients of the annual total turbulent heat fluxes (k), 

W/(m
2
·year): A) for 1950–2020, Б) for 1950–2001. 

Areas where the significance level of the trend is less than 95% are shaded 

 
Наибольшие различия в коэффици-

ентах линейного тренда суммарных тур-
булентных потоков тепла для периодов 
1950–2001 гг. и 1950–2020 гг. получены 
в западной части северного субтропиче-
ского антициклонического круговорота, 

в северной части Канарского течения, в 
экваториальной и субэкваториальной 
зонах Атлантического океана, в юго-
восточной и центральной частях южного 
субтропического антициклонического 
круговорота, на границе кромки аркти-
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ческого морского льда. Кроме того, 
площадь областей, покрытых изолиния-
ми значимых на 95% уровне трендов 
(H+LE), что для 71-летнего периода на 
15% больше, чем для 52-летнего. 

В целом, значимые на уровне 95% 
тренды (H+LE) на большей части аква-
тории Атлантического океана (за исклю-
чением западных частей антициклониче-
ских круговоротов и границы кромки 
льда на границе Северного Ледовитого и 
Атлантического океанов) отрицательны. 
Эти результаты подтверждают идею том, 
что посредством продолжающегося 
ослабления турбулентных потоков тепла 
на границе океан-атмосфера демпфиру-
ется потепление нижней тропосферы, 
обусловленное усиливающимся гло-
бальным потеплением. 

Низкочастотная изменчивость 
суммарных турбулентных потоков 
тепла. Отметим, что поля СКО, постро-
енные для рядов длиной 52 года и 71 
год, имеют схожую пространственную 
структуру, и для периода 1950–2020 гг. 
сохраняются все основные закономерно-
сти распределения СКО (H+LE) на аква-
тории Атлантического океана, описан-
ные для периода 1950–2001г в [1]. Про-
верка по критерию Фишера показала: с 
достоверностью 95% можно утверждать, 
что среднегодовые ряды (H+LE) за пе-
риоды 1950–2001 гг. и 1950–2020 гг., в 
которых удален линейный тренд, не раз-
личаются по дисперсии на большей ча-
сти акватории Атлантического океана, за 
исключением восточной части экватори-

альной зоны и двух сравнительно не-
больших областей в Южном субтропи-
ческом антициклоническом круговороте. 
Такая же поверка для рядов, в которых 
удалены колебания с периодом более 10 
лет показала, что для регионов, где от-
мечается максимум низкочастотной из-
менчивости (H+LE): акватории Лабра-
дорского, Гренландского, Норвежского 
морей, окрестности Восточно-
Гренландского течения, т.е. области 
формирования Североатлантической 
глубинной водной массы в зимний пери-
од, значимых различий в дисперсии 
фильтрованных рядов (H+LE) для пери-
одов 1950–2001 гг. и 1950–2020 гг. ис-
следования нет. Кроме того, длина име-
ющихся на сегодняшний момент рядов, 
позволила оценить СКО рядов, в кото-
рых удалены колебания с периодами ме-
нее 30 лет (СКО30-HLE). Отметим, что 
расположение областей с максимумами 
СКО10-HLE и СКО30-HLE совпадает, в 
этих районах СКО10-HLE и СКО30-HLE 
составляют 60÷130 Вт/м

2
 и 30÷60 Вт/м

2
 

соответственно
 
(рис. 4), при этом значе-

ния коэффициентов вариации находятся 
в интервале от 0,45 до 1. Таким образом, 
результат, полученный в [1], подтвер-
ждается и для рядов, продленных на 19 
лет. В среднем для акватории Атланти-
ческого низкочастотная изменчивость 
(T>10 лет и T>30 лет) составляет соот-
ветственно 35% и 13% от общей измен-
чивости суммарных турбулентных пото-
ков тепла за 1950–2020 гг.  

 

 
                                             А)                                               Б) 

Рис. 4. Среднеквадратические отклонения суммарных турбулентных потоков тепла  
на низких частотах для периода 1950–2020 гг., январь, Вт/м

2
 А) T>10 лет, Б) T>30 лет 

Fig. 4. Standard deviation of total turbulent heat fluxes at low frequencies  
for 1950–2020, January, W/m

2
 А) T> 10 years, Б) T> 30 years 
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Выводы: 1. Показано, что увеличе-

ние длины ряда осреднения на 19 лет 

принципиально не изменяет основных 

закономерностей распределения клима-

тических величин суммарных турбу-

лентных потоков тепла, однако при из-

менении периода осреднения величины 

средних (H+LE)  меняются, и эти изме-

нения наиболее ярко выражены высоких  

и средних широтах, западных частях  

субтропических антициклонических 

круговоротов.  

2. Показано, что для длинного пери-

ода (1950–2020 гг.), площади областей, 

покрытых изолиниями трендов, уровень 

значимости которых ≥ 95%, на 15% 

больше, чем для короткого периода  

(1950–2001 гг.). Значимые на 95% 

уровне тренды (H+LE) на большей части 

акватории Атлантического океана отри-

цательны, за исключением западных ча-

стей антициклонических круговоротов и 

области кромки арктического морского 

льда. 

3. Подтверждено, что максимумы 

низкочастотной изменчивости суммар-

ных турбулентных потоков тепла соот-

ветствуют области формирования Севе-

роатлантической глубинной водной мас-

сы и кромке морского льда в Северной 

части Северной Атлантики и атлантиче-

ском секторе Северного Ледовитого оке-

ана. 
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The features of the spatial distribution of climate values and the coefficients of linear trends of total turbu-

lent heat fluxes are revealed, based on NCEP/NCAR reanalysis data for 1950–2020 for the Atlantic 

Ocean. Variability of total turbulent heat fluxes is investigated on scales of more than 10 and more than 
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30 years. It is shown that the trends of average annual total heat fluxes significant at 95% level in most 

part of the Atlantic Ocean area are negative (except for the western parts of anticyclonic gyres and area of 

arctic sea ice edge). It is confirmed that the maxima of the low-frequency variability of the total heat flux-

es correspond to important energy-active zones of the Atlantic, they are North Atlantic deep-water mass 

formation region, ice edge zone in the north of the North Atlantic and the Atlantic sector of the Arctic 

Ocean. 

Keywords: Atlantic ocean, turbulent heat fluxes, climate variability, reanalysis. 
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