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За последние три десятилетия наблюдения со спутников на околоземной орбите ста-
ли ключевыми компонентами мониторинга изменений климата. По данным пассивных
микроволновых измерений может быть определено интегральное влагосодержание атмо-
сферы над океанами [3]. Концентрация пара максимальна в нижней тропосфере, а его
распределение по земному шару зависит от интенсивности процессов испарение-осадки
и характера атмосферного переноса. Изменение интегрального влагосодержания можно
рассматривать в качестве трассера горизонтальных перемещений атмосферных масс [2].
Распределение связанного с водяным паром скрытого тепла определяет баланс энергии
в системе океан-атмосфера и отражает процессы крупномасштабной перестройки атмо-
сферной циркуляции.

На основе данных реанализа было показано, что меридиональный перенос тепла и
влаги из низких широт в Арктику является важнейшим фактором полярного усиления
глобального потепления [1]. В этой связи представляет интерес выявление региональных
трендов влагозапаса в приарктических регионах. Для выявления долговременных изме-
нений количества пара в северной части Атлантического океана на основе электронной
коллекции карт среднемесячных полей интегрального влагосодержания атмосферы по
данным микроволновых спутников серии DMSP за период 1988-2019 гг. [5] построены
долготно-временные диаграммы распределения влагозапаса на наборе широтных разре-
зов. Анализ диаграмм показал наличие значимого нелинейного тренда в зимние месяцы.
Так, до начала 2000-х влагосодержание постепенно увеличивалось, а затем появилась тен-
денция к уменьшению. В летние месяцы тренда не наблюдалось. Изменение знака зимнего
тренда может свидетельствовать об уменьшении вклада меридионального переноса тепла
и влаги в арктическое потепление после 2000 г. [4].

Наблюдаемый прогрессирующий рост температуры и уменьшение площади ледяно-
го покрова в Арктике на фоне слабо отрицательного тренда количества водяного пара
в атмосфере над северной Атлантикой может свидетельствовать о том, что, возможно,
большую роль начинает играть уменьшение альбедо при относительном уменьшении вли-
яния полярного переноса. Нельзя исключить и вклад слабо изученных факторов, таких,
например, как изменение интенсивности переноса водяного пара конвективными облачны-
ми системами из нижних в верхние слои тропосферы, а также долговременные изменения
солнечной активности.
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