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Ouest

Les coups de vents d’O. génèrent :
 - des courants d’O. (début d’El Nino)
 - des ondes de Kelvin de downwelling (Kd) 
    et de Rossby d’upwellling (Rup)

bord Est
de la warmpool

au bout de 3 mois, l’onde Kd 
se réfléchit sur la cote d’Amérique 
latine en une onde Rup qui va stopper 
la croissance d’El Nino

l’ onde Kd renforce  les  courants d’O. 
(flèches rouges) qui maintiennent les 
courants chauds sur le Pacifique Est 
jusqu’au printemps : c’est le début 
d’El Nino   

 Bord Ouest
(Indonésie)

Bord Est
(cote d’Amerique
latine)
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Amérique  Indonésie

CMO

Kelvin océan= 3 mois

Rossby océan= 6 mois

- 1er mode océanique
de l’Océan Atlantique = 6 mois
- 2ème mode (lié à la dorsale
médio-atlantique) autour de 90 j.

l’ENSO a un mode proche d’une année
(l’onde de Kelvin met 3 mois à traverser le bassin
et la Rossby 6 mois)

Kelvin océan= 1,5 mois

Rossby océan= 4,5 mois

- 1er mode océanique
de l’Océan Indien =6 mois
- 2ème mode (lié au rift vers 70°E)
autour de 50 - 60 jours (résonance
possible avec le mode atmosphérique 
MJO ?)

ITF 

2. l’ENSO : les ondes de Kelvin et Rossby océaniques font varier la pente moyenne de cette thermocline à l’échelle 
                       quasi-annuelle (mode proche de 9 mois) 

Kelvin océan= 1,5 mois

Rossby océan= 4,5 mois  Afrique

CMO CMO

1. Pente moyenne de la thermocline  : dépend  de la contrainte zonale du vent en surface (τx)  

3. modulation ENSO

intrasaisonnier : WWB /MJO
                         :  interaction tropiques/moyennes latitudes

   cycle saisonnier de la langue d’eau froide : 
"upwelling" très fort en octobre, absent en mars

interannuel à décennal : l’ITF (Indonesian Through Flow)
                                      :  interaction tropiques/moyennes latitudes

alizés

mousson indienne
atténuée

alizés

mode atmosphère  d’échelle planétaire :  MJO (T= 30 à 60 jours) 

MJO +MJO -

  Afrique

mousson indonésienne
renforcée

WWB

MJO -
convection sur Amérique Centrale 

atténuée

éq éq.

flu
x

de m
ousso
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