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В июле 2000 г. на НИС «Академик Иоффе» был выполнен квазизональный трансатлантический гидрологический разрез в северной части экваториального района Атлантического океана примерно по 6.5° с.ш. вблизи
разреза А06 по номенклатуре WOCE (World Ocean Circulation Experiment). Сравнение данных о распределении
температуры на разрезе в центральной части Восточного бассейна с данными, полученными в 1993 г. на разрезе по линии А06, позволило выявить существенное повышение температуры в слоях промежуточных и глубинных вод в исследуемом районе. Результаты, полученные в настоящей работе, вместе с результатами предыдущих исследований указывают на значительное потепление вод на глубинах до 2800–3000 м в восточной
экваториальной Северной Атлантике во второй половине ХХ века. C 1957 г. температура в слое 1000–2000 м
повысилась на 0.13–0.14°С.

Введение
Экваториальная Атлантика представляет собой ключевой транзитный регион для общей
циркуляции вод Мирового океана. Глобальный межокеанский «конвейер» [3, 10] переносит
на юг холодные Северо-атлантические глубинные воды, формирующиеся в результате глубокой зимней конвекции в субарктическом регионе. Компенсационный возвратный поток в
верхних слоях океана переносит теплые воды из Тихого и Индийского океанов в Северную
Атлантику [см., например, 12, 16]. Воды антарктического происхождения, а именно: Антарктическая промежуточная, Верхняя циркумполярная и Антарктическая донная водные массы
пониженной солености, распространяются из Южной Атлантики на север, преимущественно
в западном бассейне [9, 14], дополняя таким образом общую меридиональную циркуляцию.
Один из первых трансатлантических зональных разрезов в северной части экваториальной Атлантики был выполнен на НИС «Крoуфорд» вдоль 8.25° с.ш. в рамках Международного Геофизического Года в мае 1957 г. [11]. В январе 1993 г. в рамах международной программы WOCE на НИС «Л’Аталанте» был выполнен разрез по 7.5° с.ш. (разрез А06 по номенклатуре WOCE, Рис. 1) [7, 9, 14].
Сравнение распределений температуры на разрезах 1957 и 1993 гг. показало значительное потепление промежуточных и глубинных вод на глубинах до ~2800–3000 м и похолодание вод глубже 3000 м [см. 9]. За 36 лет между наблюдениями потепление в верхнем ~2800метровом слое в среднем по разрезу составило ~0.1°C, достигая максимальных значений
~0.15°C в слое 1000–2000 м; похолодание глубинных и придонных вод не превысило 0.03°C.
В Восточном бассейне верхний 2800–3000-метровый слой потеплел на 0.05–0.15°C, среднее
значение приращения температуры в слое 1000–2000 м составило 0.09°С; глубинные и придонные воды на глубинах более 3000 м стали холоднее менее чем на 0.05°C [см. 8, 9]. Схожие результаты были получены в Восточном бассейне тропической Северной Атлантики путем сравнения данных разрезов по 24° с.ш., выполненных в 1957 и 1992 гг. [15]. В обоих
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случаях выявленное повышение температуры в верхнем слое было интерпретировано не как
результат потепления водных масс, но как следствие заглубления изотерм на глубинах 1000–
2000 м, другими словами, за счет смещения вниз условной границы между промежуточными
и глубинными водами [см. 8, 9].
Единственный с 1993 г. квазизональный трансокеанский гидрологический разрез в экваториальной Северной Атлантике (примерно по 6.5° с.ш.) был выполнен на НИС «Академик Иоффе» в июле 2000 г. (далее – разрез «АИ-2000») в рамках Федеральной целевой программы «Мировой океан» и международной программы CLIVAR (Climate Variability and
Predictability Program). Структура вод на разрезе описана в работах [4–6].

Рис. 1. Положение гидрологического разреза, выполненного на НИС «Академик Иоффе» в экваториальном районе Северной Атлантики в июле 2000 г. (АИ-2000, черными точками показано положение
станций), и линии WOCE А06 (7.5° с.ш.), вдоль которой в январе 1993 г. был выполнен разрез на
НИС «Л’Аталанте».
В настоящем исследовании использованы CTD данные глубоководных станций на участках разрезов, выделенных пунктирным прямоугольником. Показаны изобаты 1000, 4000 и 5000 м рельефа. CАХ – СрединноАтлантический хребет.

В настоящей работе проведен анализ изменений температуры всей толщи вод в центральной части Восточного бассейна, произошедших между наблюдениями 1993 и 2000 гг.
Изменения температуры промежуточных и глубинных вод в указанном районе рассматриваются в контексте ранее выявленных изменений температуры вод экваториальной и тропической частей Северной Атлантики между 1957 г. и началом 1990-х гг. [8, 9, 15].
Линия разреза АИ-2000 расположена вблизи линии А06, но не совпадает с последней
(Рис. 1). Западный конец разреза АИ-2000 расположен на ~400 км южнее А06, а восточный
конец АИ-2000 – на ~200 км севернее. Таким образом, существенная разница в положениях
разрезов, безусловно, критична для полного количественного сравнения данных разреза АИ2000 и разреза, выполненного в 1993 г. по линии А06. С целью выявить возможные изменения температуры вод между наблюдениями 1993 и 2000 гг. в Восточном бассейне, сравнение
данных о распределении температуры на разрезах выполнено для пересекающихся участков
разрезов (в диапазоне долгот 22–28° з.д.), расстояние между концами которых не превышает
50 км. В обоих рейсах измерения температуры и солености от поверхности океана до дна
проводились высокоточными CTD-зондами (NBIS Mark-III в 2000 г.). Расстояния между
станциями разрезов в центральной части Восточного бассейна в 1993 и 2000 гг. составляло в
среднем около 75 км. Точность измерений в обоих рейсах составляла тысячные доли градуса
и епс в соответствии со стандартами WOCE.
61

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ 2008 № 3

Рис. 2. Изменения температуры всей толщи вод океана в Восточном бассейне экваториальной Северной Атлантики (22–28° с.ш., ~7.5° с.ш.) между 1993 и 2000 гг., полученные путем сравнения CTD
данных двух гидрологических разрезов, выполненных на НИС «Л’Аталанте» (1993 г.) и НИС «Академик Иоффе» (2000 г.)
(а) Положение станций указанных разрезов в выбранном для анализа долготном диапазоне; нанесены изобаты
4000 и 5000 м рельефа дна. (б) Распределение разниц температуры (°С) между CTD данными 2000 и 1993 гг.;
области положительных значений, означающих потепление вод, выделены серой заливкой. (в) Профиль зонально-осредненных разниц температуры (°С) на изобатах (поверхностях равных глубин). (г) Профиль зонально-осредненных разниц потенциальной температуры (°С) на изопикнических поверхностях σ2 (кг/м3) в диапазоне плотности промежуточных, глубинных и придонных вод; даны примерные глубины (м) положения поверхностей с отмеченными на левой оси графика значениями плотности. На рисунках (в) и (г) стрелками показаны примерные интервалы глубин и плотности, соответствующие слоям водных масс. Аббревиатуры водных
масс: ААПВ – Антарктическая промежуточная, ВЦВ – Верхняя циркумполярная, ВСАГВ, ССАГВ и НСАГВ –
Верхняя, Средняя и Нижняя компоненты Североатлантических глубинных вод, соответственно. Промежуточные водные массы (ААПВ и ВЦВ) объединены в единый слой, так же как и ССАГВ и НСАГВ, поскольку эти
воды могут быть разделены, прежде всего, по гидрохимическим характеристикам, но не по термохалинным
свойствам.
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Краткая характеристика структуры промежуточных и глубинных вод в Восточном
бассейне экваториальной Северной Атлантики
Описание структуры и циркуляции вод экваториальной Атлантики приведено в работах
[4–7, 9, 14]. Глубины до ~500 м занимают поверхностные и подповерхностные воды. Промежуточные воды в восточном бассейне (~500–1200 м, ~36.05<σ2<36.65 кг/м3) представлены
Антарктической промежуточной водной массой (ААПВ) пониженной солености и подстилающей ее Верхней циркумполярной водой (ВЦВ), характеризующейся повышенным содержанием растворенных биогенных веществ. Следует отметить, что вопрос о выделении ВЦВ в
Экваториальной Атлантике остается дискуссионным [см. 1, 7, 13]. Глубины от 1200–1300 м
до дна в Восточном бассейне занимает Северо-атлантическая глубинная вода (САГВ), традиционно подразделяемая на три компоненты [18]: Верхнюю САГВ (ВСАГВ, ~1250–2000 м,
~36.65<σ2<36.95 кг/м3) повышенной солености, Среднюю и Нижнюю САГВ (ССАГВ и
НСАГВ), вместе занимающие глубины ~2000–4500 м, распространяющиеся в плотностном
интервале σ2>36.95 кг/м3 и выделяемые, прежде всего, по их гидрохимическим характеристикам. Непосредственно у дна в Восточном бассейне наблюдается слабое влияние холодной
и распресненной Антарктической донной воды (ААДВ). Отметим, что в работах [2, 17] высказана точка зрения, что ААДВ не распространяется в чистом виде в восточный бассейн,
где эта водная масса именуется также Абиссальной или Донной водой восточного бассейна.
Методика исследования
С целью выявить изменения температуры, произошедшие с 1993 по 2000 гг. в Восточном бассейне экваториальной Атлантики, были рассчитаны разницы температуры для пересекающихся участков разрезов (22–28° з.д.). Расчет разниц был произведен путем интерполяции данных в узлы подробной регулярной сетки, общей для двух разрезов, и последующего расчета разностей значений температуры в каждом из узлов. Аналогичный способ расчета
был ранее использован при анализе изменений температуры в данном районе океана в работах [8, 9]. Участки разрезов (22–28° з.д.), использованные для сравнения, выбраны таким образом, что бы с одной стороны, меридиональное расстояние между их концами не превышало 50 км и, таким образом, не вносило существенной ошибки в сравнение [см. 9], но, в то же
время, значительное количество станций каждого из разрезов было задействовано в расчете.
Положение станций разрезов (10 станций разреза АИ-2000, 11 станций разреза по линии А06), использованных при расчете разниц температуры, показано на Рис. 2а. Распределение разниц температуры в выбранном долготном диапазоне и вертикальный профиль зонально-осредненных разниц даны на Рис. 2б и 2в соответственно.
В работе [8] показано, что изменения температуры на изобарах обусловлены двумя
факторами. Во-первых, собственно потеплением или охлаждением водных масс в результате
климатических изменений в районах их формирования, приводящим к изменению температуры и на изобарах, и на изопикнических поверхностях. И, во-вторых, изменением толщины
слоев водных масс, которое приводит к вертикальному смещению изохалин, изотрем и изопикн и, таким образом, – к изменениям температуры на изобарах, но не сопровождается изменениями потенциальной температуры на изопикнах. Для оценки вклада изменений температуры водных масс в общее изменение температуры, были рассчитаны разницы потенциальной температуры на изопикнических поверхностях (σ2) в том же диапазоне долгот (22–
28° з.д.). Профиль зонально-осредненных разниц потенциальной температуры на изопикнах
приведен на Рис. 2г.

63

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ 2008 № 3

Разницы значений солености между наблюдениями 1993 и 2000 гг. также были рассчитаны для выбранных участков разрезов; эти разницы не показаны на Рис. 2 и не рассматриваются далее, поскольку они оказались порядка 10–3 епс и, таким образом, сопоставимы с
точностью наблюдений.
Изменение температуры промежуточных и глубинных вод
на разрезах 1993 и 2000 гг.
Профиль зонально-осредненных разниц температуры (Рис. 2в) свидетельствует о существенном потеплении всей толщи вод глубже 500 м в центральной части Восточного бассейна экваториальной Северной Атлантики в период с 1993 по 2000 гг. Изменения температуры
в верхнем 500-метровом слое не рассматриваются, поскольку разрезы 1993 и 2000 гг. были
выполнены в разные сезоны – зимой и летом соответственно.
Следует отметить, что на фоне преобладающего потепления, которое отчетливо видно
из распределения разниц температуры (Рис. 2б), имеет место ряд областей отрицательных
разниц температуры и областей их экстремально высоких положительных значений (до
~0.2°С). Данное «мозаичное» распределение приращений температуры, по всей видимости,
отражает локальную изменчивость циркуляции вод через плоскость разрезов. Эта изменчивость может вызывать локальные изменения в распределении температуры и, таким образом,
приводить к взаимосвязанным (и компенсирующим друг друга) локальным максимумам и
минимумам приращений температуры. Зональное осреднение частично устраняет этот эффект и, таким образом, представляется более эффективным для оценки «истинных» изменений температуры, вызванных потеплением или охлаждением водных масс и/или вертикальными смещениями границ между теплыми и холодными водами [см. 8].
Наиболее выраженное зонально-осредненное потепление зафиксировано в слое промежуточных вод. Температура в промежуточном слое (~500–1250 м) повысилась на 0.05–
0.12°C (Рис. 2в), в среднем по слою – на 0.082°C.
Потепление Северо-атлантических глубинных вод характеризуется меньшими значениями, не превышающими 0.05°C. Слой ВСАГВ (~1250–2000 м) потеплел на 0.02–0.05°C;
глубже 2000 м, в слоях ССАГВ и НСАГВ, температура повысилась на 0.01–0.03°C (Рис. 2в).
Среднее повышение температуры в слое ВСАГВ (0.032°C) вдвое превосходит среднюю величину приращения температуры (+0.016°C) на глубинах ССАГВ и НСАГВ. В целом вся
толща глубинных вод (САГВ, ~1250–4500 м) потеплела на 0.020°С.
Слабовыраженное потепление, менее 0.01°C, зафиксировано в придонном слое (глубже
4500 м), где сказывается слабое влияние ААДВ. Осредненное по вертикали потепление в
придонном слое составляет лишь 0.003°C, что сопоставимо с точностью измерений температуры.
Смещение условных границ между водными массами, вызванное изменением толщины
слоев водных масс, может составлять значительную часть выявленной изменчивости [см. 8].
Рис. 2г представляет собой профиль зонально-осредненных разниц потенциальной температуры на изопикнических поверхностях (σ2). Из рисунка следует, что разницы температуры на
изопикнах (отражающие изменения температуры водных масс, см. выше) в целом меньше,
чем на соответствующих поверхностях равных глубин (Рис. 2в), но тоже положительны.
Промежуточные воды (36.05<σ2<36.65 кг/м3) потеплели в среднем по слою на 0.032°C, что
примерно на 60% меньше, чем среднее потепление на изобатах (+0.082°C) в соответствующем интервале глубин (500–1250 м). Средняя величина приращения температуры на изопикнах (+0.009°C) в слое САГВ (σ2≥36.65 кг/м3) на 55% меньше среднего потепления на изобатах (+0.020°C) на глубинах более 1250 м. Приращения температуры на изопикнах и изобатах
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в придонном слое (глубже 4500 м, σ2≈37.09 кг/м3) практически одинаковы (+0.003°C). Таким
образом, вклад потепления водных масс в общее выявленное потепление составляет от 40
(для промежуточных вод) до 45% (для САГВ). Остальная часть изобарических приращений
температуры приходится на изменение толщины слоев водных масс, вызывающее вертикальное смещение изотерм, изохалин и изопикн. Данный результат существенен, поскольку
увеличение вклада относительно теплых промежуточных и верхних глубинных вод в структуру океана, в конечном счете, может быть одним из факторов, определяющих его потепление.
Обсуждение и выводы
Значительное потепление в промежуточных и верхних глубинных слоях с 1993 по 2000
гг., в целом, согласуется с потеплением в верхнем ~2800-метровом слое, ранее выявленным
путем сравнения данных разрезов 1957 и 1993 гг. За 7 лет (с 1993 по 2000 гг.) потепление в
слое 500–2800 м составило 0.046°C, что эквивалентно потеплению на 0.23°C за 36 лет и, таким образом, по крайней мере, в два раза превосходит по интенсивности увеличение температуры на 0.1°C, произошедшее между съемками 1957 и 1993 гг.
С 1957 по 1993 гг. температура вод глубже 2800 м понизилась менее чем на 0.05°C, тогда как за следующие 7 лет температура в этом слое в среднем возросла на 0.014°C, что эквивалентно потеплению на 0.07°C за 36-летний период и, таким образом, превосходит по интенсивности ранее зафиксированное похолодание в этом слое.
Согласно результатам настоящего исследования, выявленное потепление всей толщи
вод в регионе в значительной мере, на 40–45%, обусловлено повышением температуры водных масс, тогда как ранее выявленное потепление в экваториальной и тропической частях
Северной Атлантики между 1957 г. и началом 1990-х гг., наиболее интенсивное в слое 1000–
2000 м, было результатом заглубления изотерм в слое, но не следствием потепления водных
масс [8, 9].
В целом результаты сравнения данных 1993 и 2000 гг. вместе с результатами предыдущих исследований [8, 9] указывают на долгопериодное климатическое потепление промежуточных и верхних глубинных вод в Восточном бассейне Экваториальной Атлантики во второй половине ХХ века. С 1957 по 1993 гг. слой 1000–2000 м потеплел в среднем на 0.09°С
[8]; согласно нашим результатам, за следующие 7 лет потепление в этом слое составило
0.047°С. Суммарная величина потепления в слое, таким образом, составляет 0.13–0.14°С.
Отметим, что к данной оценке следует относиться как к приблизительной характеристике
возможного климатического тренда, поскольку она вынужденно основана на результатах
сравнения данных лишь трех гидрологических разрезов и поэтому может содержать в себе
ошибку, вызванную короткопериодной изменчивостью характеристик вод в районе исследования. Тем не менее, анализ данных повторяемых трансатлантических разрезов представляет
собой единственный эффективный способ достоверных оценок климатических изменений во
всей толще вод.
О возможной существенности короткопериодной изменчивости температуры вод свидетельствуют изменения температуры на глубинах более 2800–3000 м. С 1957 по 1993 гг.
глубинные и придонные воды на указанных глубинах стали холоднее; с 1993 по 2000 гг. существенно потеплела вся толща промежуточных и глубинных вод, что может свидетельствовать либо о смене характера долгопериодных климатических изменений на глубинах более
2800 м, либо о существенной изменчивости температуры глубинных вод в районе исследования на временны′х отрезках около или менее десятилетия.
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ON THE WARMING OF INTERMADIATE AND DEEP WATERS IN THE EQUATORIAL
NORTH ATLANTIC
A.A. Sarafanov, A.N. Demidov, A.V. Sokov
In July 2000, a transatlantic hydrographic section was occupied on board the Russian R/V Akademik Ioffe in the northern equatorial region nearby the WOCE (World Ocean Circulation Experiment) A06 line. Significant warming in the
layers of the intermediate and deep waters in the interior eastern basin is revealed from comparison of the section temperature data with those obtained at the WOCE A06 line in 1993. This result together with the results of previous studies point to the substantial warming of intermediate and upper deep waters above 2800–3000 m in the interior eastern
equatorial North Atlantic during the second half of the 20-th century. In the 1000–2000 m layer, the temperature has
increased by 0.13–0.14°С since 1957.
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