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Выявлена ведущая роль океанических потоков тепла в межгодовой и междекадной изменчивости
суммарного переноса тепла океаном и атмосферой в район Баренцева моря за период 1993-2014 гг.
The study showed the leading role of the oceanic heat fluxes in the interannual and inter-decadal variability of the
overall heat transport to the Barents sea region by the ocean and atmosphere during 1993-2014.

Введение.
Несмотря на замедление скорости повышения среднегодовой приземной температуры
воздуха в северном полушарии с начала XXI века, в Арктике она продолжает повышаться теми
же темпами [1].Тепло, переносимое океаном в регион Баренцева моря, является одним из
факторов этого «арктического усиления» формируя ледовые условия в Баренцевом море и
оказывая влияние на климат всего Евразийского сектора Арктики [2, 3]. Потоки океанического
и атмосферного тепла в Баренцево море сравнимы по величине. При этом, потоки океанического
тепла во многом определяются полем ветра [4]. В данной работе, на основе современных
массивов комбинированных натурных, спутниковых и модельных данных, были рассмотрены
тенденции в изменчивости атмосферных и океанических потоков в регион за последние 25 лет.
Материалы и методы.
Для расчета океанических и атмосферных потоков тепла использовались данные по
температуре воздуха и скорости ветра базы ERA-Interim (http://apps.ecmwf.int/datasets/), а также
данные по температуре воды и скорости течения базы ARMOR (http://marine.copernicus.eu).
Атмосферные потоки тепла через границы Баренцева моря (рис.1) рассчитывались по
формуле:
𝑄𝐴 = 𝑡в ∗ 𝑣в ∗ 𝜌 ∗ С𝑝 ∗ 𝑑𝑧 ∗ 𝑑𝑥,
(1)
где t в − температура воздуха, К; vв − скорость ветра, ρ − плотность воздуха; Сp −
удельная теплоемкость воздуха; dz − высота; dx − расстояние.

Рис. 1. Стрелками показана схема распространения атлантических и арктических
вод в Баренцевом море, пунктирными линиями отмечены разрезы, через которые оценивались
потоки тепла
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Конвергенция атмосферного переноса тепла, отчасти компенсирующая отрицательный
радиационный баланс региона, рассчитывалась путем суммирования потоков тепла по всем
четырем разрезам на границах Баренцева моря.
Океанический поток тепла рассчитывался по формуле (2), как перенос тепла через разрез на
западной границе моря (70˚с.ш., 20˚в.д. и 75˚с.ш., 20˚в.д.). Для количественной оценки
переносимого океаном тепла в Баренцево море был использован только приток атлантических
вод (t>2˚C) через указанный разрез. Для сравнимости атмосферных и океанических потоков
использовалась температура в градусах Кельвина.
𝑄О = 𝑡𝑜 ∗ 𝑣т ∗ 𝜌 ∗ С𝑝 ∗ 𝑑𝑧 ∗ 𝑑𝑥,
(2)
где t o − температура воды, К; vт − скорость течения, ρ − плотность воды; Сp −
удельная теплоемкость воды; dz − глубина; dx − расстояние.
Результаты.
Были рассчитаны среднегодовые и сезонные значения океанических и атмосферных потоков
тепла за период 1993-2014 гг. и выделены их линейные тренды (Рис.2а,б).
Для данного исследования было выбрано пять сезонов года с учетом особенностей ледового
режима Баренцева моря: январь-апрель – период устойчивого ледяного покрова, май – период
максимальных значений ледяного покрова, июнь-август – период активного льдотаяния,
сентябрь – период минимальных значений ледяного покрова, октябрь-декабрь – период
активного ледообразования [4]. В таблице 1 представлены статистические оценки рассчитанных
океанических и атмосферных потоков тепла.
Таблица 1. Характеристики океанических и атмосферных потоков тепла. В скобках указаны
критические величины значимости тренда

среднее,
ТВт
ско, ТВт
тренд,
ТВт/год

ЯнварьАпрель

Май

ИюньСентябрь
Август
океанические потоки тепла

ОктябрьДекабрь

Год

3314

2070

2002

2423

3126

2761

792

534

520

799

585

252

50 (17)

29 (11)

57 (11)

90 (17)

63 (12)

57 (9)

атмосферные потоки тепла
среднее,
ТВт
ско, ТВт
тренд,
ТВт/год

838

528

-122

235

742

496

672

809

442

1068

664

369

16 (14)

58 (17)

30 (9)

32 (3)

3 (14)

21 (8)

Средние значения океанического потока тепла выше, чем атмосферного, как по сезонам, так
и в целом за год. Максимальные средние значения достигаются в зимний период (январь-апрель),
минимальные значения приходятся на июнь-август. Изменчивость и коэффициент вариации
атмосферных потоков, в целом, выше. Особенно значительна изменчивость атмосферных
потоков, по сравнению с океаническими в межсезонье (май и сентябрь). Линейные тренды
потоков океанического и атмосферного тепла показывают рост в течении всего промежутка
наблюдений (Рис.2 а,б). Рост потоков океанического потока превышает тост потоков
атмосферного тепла, как в среднем за год, так ипо сезонам, за исключением мая (таблица 1).
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Рис. 2. Среднегодовые значения и линейный тренд конвергенции океанических (а) и
атмосферных (б) потоков тепла относительно 0оК, температуры воды (в)
и скорости течения (г)
Тренд в потоке океанического потока зависит как от изменения температуры воды, так и от
скорости течения. В среднегодовых значений скорости течения и температуры воды также
наблюдались линейные тенденции к их росту (Рис.2в,г). Вклад каждого из этих параметров
определялся по формуле (3), гдеза глубину потока была принята средневзвешенная глубина всех
точек разреза (весовыми коэффициентами выступали средние значения параметров в столбе
воды в точке разреза).
1
1
𝑇2 𝑉2 − 𝑇1 𝑉1 = 2 (𝑇2 + 𝑇1 )(𝑉2 − 𝑉1 ) + 2 (𝑉2 + 𝑉1 )(𝑇2 − 𝑇1 ),
(3)
где T1 , T2 − начальная и конечная температура вдоль линии тренда, соответственно; V1 , V2 −
начальная и конечная скорость течения вдоль линии тренда, соответственно.
Изменение количества тепла, переносимого океаном, за весь период исследования,
рассчитанное с использованием правой части формулы (3), составило 1295 ТВт, что близко к
значению линейного роста суммарного потока по левой части формулы (3) – 1254 ТВт.
Незначительное расхождение связано с погрешностью, вносимой при замене суммы реальных
глубин потока в точках разреза его средневзвешенной глубиной. Вклад изменения скорости
течения при фиксированной средней температуре (первое слагаемое формулы (3)) составил
1286 ТВт (99%), а вклад изменения температуры воды при фиксированной средней скорости
(второе слагаемое формулы (3)) – 9 ТВт. Таким образом, можно отметить подавляющее влияние
изменения скорости течения в формировании тренда потока океанического тепла.
Аналогично, при удаленных трендах, коэффициенты корреляции (таблица 2) между потоком
тепла в океане и скоростью течения превышают значимые значения во все сезоны и за год,
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достигая максимального значения 0,82 в мае. Значимые корреляции между океаническим
потоком тепла и температурой воды обнаружены не были.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции
превышающие уровень значимости)

Океанический
поток/скорость течения
Океанический
поток/температура
воды

(жирным

цветом

выделены

коэффициенты,

ЯнварьАпрель

Май

ИюньАвгуст

Сентябрь

ОктябрьДекабрь

Год

0,72

0,82

0,77

0,77

0,77

0,74

0,16

0,03

0,12

0,13

-0,15

-0,1

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что скорость течения на входе в
Баренцево море является основным фактором формирования как долгопериодной, так и
межгодовой изменчивости потока океанического тепла в море.
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