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Целью работы является исследование изменчивости[1,2] характеристик перемешанного слоя в северной части Атлантического океана под влиянием процессов энергообмена
между океаном и атмосферой. Акцент в исследовании делается на море Лабрадор и море
Ирмингера, где в зимнее время происходит глубокая конвекция и формирование меридиональной ячейки термохалинной циркуляции в Северной Атлантике[3,4].
В данной работе для исследования характеристик перемешанного слоя и главного термоклина рассчитываются потоки плотности на поверхности океана, определяемые величиной потока тепла между океаном и атмосферой с учетом осадков и испарения.
Расчёты производились для периода с 1979 по 2010 год по данным реанализа NCEP CFSR,
откуда были взяты потоки радиации, потоки скрытого и явного тепла. На основе потоков
радиации и данных температуры поверхности воды была расчитана термическая составляющая потока плотности. На основе потоков скрытого тепла было расчитано испарение,
которое вместе с данными об осадках и солености поверхности воды позволило расчитать
соленостную составляющую потока плотности. Был расчитан общий поток плотности для
каждых 6 часов с 1979 по 2010 год.
На основе рассчитанных потоков плотности исследуется влияние атмосферы на свойства перемешанного слоя океана в различные сезоны в рассматриваемый период времени.Проведен анализ вклада каждой составляющей в общий поток плотности. Оценена
межгодовая и сезонная изменчивость потока плотности в зависимости от атмосферных
факторов. Была оценена конвекция и вертикальные переносы, формирующие водные массы региона.
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