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Средняя температура воды за 01.01.1993 Средняя температура воды за 01.01.1993 –– 27.11.2009  27.11.2009  
(0(0CC) Тихого океана на глубине 15 м (а) и аномалии ) Тихого океана на глубине 15 м (а) и аномалии 

температуры  во время температуры  во время ЭльЭль--НиньоНиньо (б) и (б) и ЛаЛа--НиньяНинья (в)(в)

••

б) Эль-Ниньо, декабрь 1997г.

в) Ла-Нинья, декабрь 2000г.



Среднесуточные векторы скорости течений, Среднесуточные векторы скорости течений, 
измеренных в 1975измеренных в 1975--76 гг. на различных горизонтах 76 гг. на различных горизонтах 
Атлантического океана недалеко от Бермудских Атлантического океана недалеко от Бермудских 

островов [Атлас ПОЛИМОДЕ].островов [Атлас ПОЛИМОДЕ].



Эксперимент на экваторе Тихого океана, 140 Эксперимент на экваторе Тихого океана, 140 град.з.дград.з.д. . 
горизонт 10 м, вверху горизонт 10 м, вверху –– скорость течения, внизу скорость течения, внизу ––
температура водытемпература воды

 
 
 
 
Рис 6 к статье Бондаренко и др. О некоторых проблемах взаимодействия океана и 
атмосферы. 
 

 
 
 
 
Рис 6 к статье Бондаренко и др. О некоторых проблемах взаимодействия океана и 
атмосферы. 
 

 
 
 
 
Рис 6 к статье Бондаренко и др. О некоторых проблемах взаимодействия океана и 
атмосферы. 
 



Поверхность океана у восточного берега Поверхность океана у восточного берега 
Австралии, выделяются аномалии, создаваемые Австралии, выделяются аномалии, создаваемые 

волнами волнами РоссбиРоссби



Линии токов волн Линии токов волн РоссбиРоссби
и  крупномасштабные   теченияи  крупномасштабные   течения
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Крупномасштабное  течение
Поверхностное   противотечение

Направление распространения волн

Б

Крупномасштабное             течение

Глубинное           противотечение
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Направление распространения волн
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Эксперимент в экваториальной зоне Тихого океанаЭксперимент в экваториальной зоне Тихого океана



Связь температуры поверхности моря с Связь температуры поверхности моря с 
величиной среднеквадратического отклонения величиной среднеквадратического отклонения 
скорости течения волн Россбискорости течения волн Россби



Аномалии температуры поверхностных вод Аномалии температуры поверхностных вод 
океанов во время слабого океанов во время слабого ЛаЛа--НиньаНиньа декабря декабря 
1996г1996г



Температура поверхностных вод СевероТемпература поверхностных вод Северо--
западной части Чёрного морязападной части Чёрного моря



Температура поверхности Чёрного моря. В югоТемпература поверхности Чёрного моря. В юго--
западной части выделяется аномалия низкой западной части выделяется аномалия низкой 
температуры, температуры, ~ 8~ 8--10 10 град. В то время как температура град. В то время как температура 

остальной части моря остальной части моря ~ ~ 2020--2222град.град.


