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В работе исследуется межгодовая изменчивость теплосодержания и содержание пресной воды в море 

Лабрадор на основе массива ARMOR-3D (1993-2016 гг.), в котором совместно используютсянатурные и 

спутниковые наблюдения. В верхнем 500-метровом слое были выявлены значимые тенденции к увеличению 

теплосодержания и слабовыраженные тенденции к уменьшению содержания пресной воды в верхнем 500-

м слое, а также отрицательные корреляции этих характеристик. В межгодовой изменчивости выделены 

доминирующие цикличности –2-4 года и 5-8 лет. Показана связь термохалинных характеристик с 

индексом Северо-Атлантической осцилляции (NAOI), а также получена высокая когерентность индекса 

с теплосодержанием для 2х и 5-8и лет. На этих временных масштабах выявлено запаздывание NAO на 

четверть периода относительно теплосодержания, что интерпретируется как возможное наличие 

влияния температуры поверхностных вод моря Лабрадор на фазу/интенсивность NAO. 

The interannual variability of heat content and freshwater content in the Labrador Sea is estimated using ARMOR-

3D data-set (1993-2016), which combines in situ and satellite observations. Significant trends in increasing of the 

heat content and weaktrendsin decreasing of the freshwater content in the upper 500th layer were detected. High 

negative correlation between these characteristicswas obtained. The interannual variability was dominated by 2-

4 year and 5-8 year cycles. Correlation of the heat content with the North Atlantic Oscillation Index (NAOI) was 

negative and significant. High coherence of the index with the heat content for the 2-year and 5-8 year cycles was 

derived. On these time scales, it was found a delay of NAOI by a quarter of the period relative to the heat content, 

interpreted as a possible effect of the Labrador Sea water temperature on the phase/intensity of NAO. 

 

 

Введение. 

Море Лабрадор относится к субполярным морям Северной Атлантики. Этот район является 

одним из немногих, где происходит глубокая зимняя конвекция. В море Лабрадор конвекция 

может достигать 2000 м и возникает при интенсивном осенне-зимнем охлаждении (термическая 

конвекция) и усиливается при осолонении из-за льдообразования (соленостная конвекция). 

Термохалинный режим верхнего слоя обусловлен тепло и влагообменом с атмосферой, а 

также адвекцией тепла и солей течениями. Холодные и распресненные воды поступают в море 

из Северо-Ледовитого океана. Ограниченное количество более теплых и соленых 

субтропических вод поступают от Северо-Атлантическоготечения, в основном через течение 

Ирмингера. Усиление меридиональной океанической циркуляции, в целом, приводит к 

увеличению адвекции вод из субтропиков в субполярные регионы [1]. 

Задача этой работы состоит в исследовании сезонной и межгодовой изменчивости 

теплосодержания и содержания пресной воды в верхнем 500-метровомслое моря Лабрадор, а 

также выявления их связимежгодовой изменчивостью атмосферной циркуляции, 

характеризуемой индексом Северо–Атлантической осцилляции (NAOI – the North Atlantic 

Oscillation Index). 

Материалы и методы. 
В работе исследовалась межгодовая изменчивость в котловине глубоководной части моря 

Лабрадор, 55-63°с.ш. и 44-60°з.д.Температура и соленость воды брались по данным массива 

комбинированных in-situ и спутниковых наблюдений ARMOR-3D (http://marine.copernicus.eu/). 

Для расчета теплосодержания верхнего слоя океана использовалась формула [2]:  

 𝑄 = ρ × Cp × (𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓) × 𝑑𝑧, (1) 

http://marine.copernicus.eu/
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где ρ=1027 (кг/м3) – плотность воды, Cp=4200 (Дж/кг*°C) – удельная теплоемкость воды, T 

– температура (°C), dz – толщина слоя (м). В качестве базовой температуры (Tref) бралась 

температура замерзания морской воды  -1.8 °C. 

Расчет содержания пресной воды производился по формуле [2]: 

 𝐹 =
Sref−S

Sref
𝑑𝑧, (2) 

где Sref= 35, S – соленость воды в слое. 

Ежемесячные значения NAOI были загружены с сайтов NOAA (http://www.cpc.ncep.noaa.gov/ 

и https://www.esrl.noaa.gov/). 

Результаты. 

В среднем по району исследования, сезонная изменчивость температуры воды на 

поверхности моря (рис. 1а) имеет выраженный максимум в августе, когда наблюдается 

максимальное количество приходящей солнечной радиации. А минимумы на всех горизонтах 

приходятся на март-апрель, когда развитие глубокой конвекции максимально[3]. Соленость 

воды (рис. 1б) имеет противоположный сезонный ход с максимумом в марте и минимумом в 

августе, который согласуется с сезонной динамикой выноса пресной воды из Арктики [4]. На 

100 м и глубже максимум Т смещается к ноябрю-декабрю и выражен слабо. Аналогичная 

картина на этих глубинах наблюдается в сезонном ходе S. 

 

Рис. 1. Сезонный ход температуры (а) и солености (б) воды на разных горизонтах 

Летом вертикальные градиенты температуры и солености свидетельствуют об устойчивой 

стратификации, зимой и весной наблюдается инверсия температуры и ослабление градиента 

солености, что позволяет предположить регулярное развитие конвекции в верхнем 500-м слое. 

Межгодовая изменчивость оценивалась отдельно для каждого сезона. Среднегодовые 

значения теплосодержания в верхнем 500-м слое (рис. 2а) увеличились с 1.18×1010 Дж*м2 в 

1993 г. до 1.39×1010 Дж*м2 в 2010 г. (на 18%), после чего началось падение. Линейный тренд, за 

весь период наблюдений, был положительным и значимым. Содержание пресной воды имело 

противоположный ход (рис. 2б), аналогичный межгодовой изменчивости NAOI (рис. 2в). 

Помимо противоположных значений тренда, теплосодержание и содержание пресной воды 

показывают достаточно высокую отрицательную корреляцию (-0.56) после удаления 

квадратичного тренда. Экстремумы NAOI часто соответствуют экстремумам содержания 

пресной воды с тем же знаком и теплосодержания –с противоположным знаком. Так, 

аномальный по обоим характеристикам 2010г. также выделяется в NAOI, как год экстремально 

низких значений индекса. Это позволяет предположить, что причиной аномально теплой и 

соленой воды в море Лабрадор в этот год является смещению к западу оси юго-западного 

переноса в тропосфере, которое в период низких NAOI проходит через центральную и восточную 

части моря Лабрадор.Получены значимые корреляции зимнего NAOI (январь-март) с 

теплосодержанием (-0.64) и с содержанием пресной воды (0.580 в море Лабрадор. 

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/pna/nao.shtml
https://www.esrl.noaa.gov/
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Рис. 2. Межгодовая изменчивость среднегодовых значений: а – теплосодержания, б – 

содержания пресной воды, в –NAO. Сплошная линия – среднегодовые значения, пунктирная – 

линейный тренд, штрих-пунктирная – квадратичный тренд 

В вейвлет-анализе теплосодержания и пресной воды (рис. 3а, б) выделяются сезонная 

изменчивость, цикличность 5-8 лет и, после 2000 г., 2-4-летняя цикличность. Сезонная 

изменчивость содержания пресной воды уменьшается после 2000 г., а теплосодержания – 

наоборот, увеличивается. В NAOI (рис. 3в) также выделяются те же циклы (рис 3в). 

 

Рис. 3. Результаты вейвлет-анализа: а – теплосодержания, б –содержанияпресной воды, в –

индекса NAOI; ряды с исходной месячной дискретностью. Сплошными линиями обозначены 

треугольники достоверности 

Кросс-вейвлет анализ теплосодержания и NAOI (рис. 4а) показывает высокую когерентность 

на периодах 2 года и 5-8 лет. Значимая когерентность на периодах сезонной изменчивости 

проявляется только в годы повышенных значений амплитуд сезонного хода NAOI. Практически 

на всех периодах наблюдается запаздывание NAOI на четверть периода по сравнению с 

колебаниями теплосодержания. Можно предположить, что как NAOI влияет на 

теплосодержание, так и теплосодержание в море Лабрадор опосредовано влияет на индекс 

NAOI.Так, в работе [5] показано, что уменьшение температуры моря Лабрадор может 

формировать структуру поля давления, похожую на положительную фазу NAОI. В содержании 

пресной воды (рис. 4б), помимо когерентностей в периоды наибольших амплитуд сезонных 
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колебаний NAOI, прослеживаются когерентности только на 7-8 летних циклах, с близкой к 0 

разностью фаз. 

 

Рис. 4. Вейвлет-когерентности: а – теплосодержания и NAOI, б –содержания пресной воды и 

NAOI 

Выводы. 

 С 1993г. линейные тренды температурыводы во все сезоны и на всех горизонтах 

положительны; солености – также положительны на всех горизонтах, за исключением зимних 

месяцев. 

 Изменения теплосодержания и содержания пресной воды в море Лабрадор 

противоположны как на декадных, так и на межгодовых масштабах изменчивости 

 Получены значимые корреляции межгодовой изменчивости теплосодержания и 

содержания пресной воды в море Лабрадор с зимним индексомNAOI, -0.64 и 0.58, 

соответственно. 

 В межгодовой изменчивости теплосодержания, содержании пресной воды и NAOI 

выделяются цикличности 5-8 лет и 2-4 года (после 2000 г.).  

 Высокая когерентность теплосодержания и NAOI проявляется на периодах 2 года и 5-8 

лет; содержания пресной воды и NAOI – на периодах 7-8-лет. 
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