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Фазовая мультидекадная изменчивость 
термодинамических условий в Северной Атлантике в 

XX - начале XXI столетия
Фазовая траектория 
термобарического параметра 
состояния Северо-
Атлантического колебания 
(разными цветами выделены 
фазовые подмножества, 
соответствующие различным 
сценариям климата): 
I)   1905– 1935, 
II)  1940–1971, 
III) 1980–1999.  
ΔP и ΔT – разности 
атмосферного давления на 
уровне моря и 
приповерхностной 
температуры между Азорским 
и Исландским центрами 
действия атмосферы (Бышев 
и др. 2011)



Соотношения усреднённых 
за зимний 
гидрологический (январь-
март) сезон 
результирующих потоков 
тепла северной части 
Тихого (Q2) (400-600 с.ш., 
1400 в.д.-1300з.д.) и Южной 
части Индийского (Q6) 
(400-600 ю.ш., 500-1100 в.д.) 
океанов [Пономарёв и др., 
2018а]



Глобальная Атмосферная Осцилляция на 
внутридекадном временном масштабе (а)  и на 

междекадном (б) временном масштабе 

(а) Термобарическая 
структура внутридекадной
Глобальной Атмосферной 
Осцилляции.  
Поля аномалий 
атмосферного давления 
(верху) на уровне моря 
(соответствующее поле 
геострофического ветра 
показано стрелками) и 
приповерхностной 
температуры воздуха 
(внизу)



(б) Барическая структура Глобальной атмосферной осцилляции на
междекадном временном масштабе. На рисунке приведены аномалии
поля атмосферного давления, наблюдаемые вследствие фазового
климатического сдвига в середине 70-х годов прошлого столетия.
Стрелками показано соответствующее аномальное ветровое поле.



Эволюция термической структуры верхнего 
деятельного слоя в информативных района 

Мирового океана



Среднее 
содержание 
водяного пара 
над океанами  
период с 2003 
по 2012 гг. 
согласно [Mao 
et al., 2017]. 
Прямыми 
линиями 
указаны 
линейные 
тренды.



Среднее
содержание
водяного пара
над над
континентами
период с 2003
по 2012 гг.
согласно [Mao
et al., 2017].
Прямыми
линиями
указаны
линейные
тренды.



Эволюция термической структуры ВДС в Северной Атлантике
(55°-65° с.ш., 40°-30° з.д.) в холодную половину года в период 1958-2006 гг. (Byshev et al., 2017):

(а) изоплеты температуры в центре тестового района, 
(б) вертикальное распределение средней для района температуры по трем фазам климата, 

(в) изменение теплосодержания верхнего 800-метрового слоя (горизонтальные линии 
соответствуют значениям средней величины теплосодержания ВДС в пределах трех фаз 

климата)



Эволюция термической структуры ВДС в Тихом океане
(40°-45° с.ш., 152°-157° в.д.)  в холодную половину года в период 1948-2007 гг. (Byshev et al., 2017): 

(а) – изоплеты температуры в центре тестового района, 
(б) – вертикальное распределение средней для района температуры по трем фазам климата, 

(в) – изменение теплосодержания верхнего 800-метрового слоя (горизонтальные линии 
соответствуют значениям средней величины теплосодержания ВДС в пределах трех фаз 

климата)



Эволюция теплосодержания Мирового океана 
и её квадратичный тренд для периода (1948–

2007 гг.) в слое (0–5500 м)



Эволюция теплосодержания Мирового океана 
и её квадратичный тренд для периода (1948–

2007 гг.) в слое (0–1000 м)



Эволюция теплосодержания Мирового океана 
и её квадратичный тренд для периода (1948–

2007 гг.) в слое (1000–5500 м)



Возмущение поля температуры МО между 
фазами климата 1948–1974 и 1975–1999 гг. в 
слое главного термоклина (горизонт 250 м)



Возмущение поля температуры (ºС) МО между 
фазами климата 1948–1974 и 1975–1999 гг.  на 

горизонте 1100м



Возмущение поля температуры (ºС) МО между 
фазами климата 1948–1974 и 1975–1999 гг.  на 

горизонте 1200м
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