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СВЯЗЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПЛАНЕТАРНЫХ ВОЛН
С ОБЩИМ СОДЕРЖАНИЕМ ОЗОНА

Известно [2, 3], что наибольшая межгодовая изменчивость па-
раметров стратосферы в Северном полушарии наблюдается зимой.
Это связано с тем, что планетарные волны (ПВ), источники ко-
торых находятся в нижних слоях атмосферы (орография и тем-
пературные контрасты поверхности материков и океанов), могут
проникать из тропосферы в стратосферу только с западным сред-
ним потоком. Вихревой перенос крупномасштабными ПВ, в свою
очередь, играет одну из главных ролей в формировании областей
с различным содержанием озона в средних и высоких широтах Се-
верного полушария.

Целью настоящей работы является анализ долгопериодной
(1957–1998 гг.) и короткопериодной изменчивости ПВ над Север-
ным полушарием и общего содержания озона (ОСО) над региона-
ми Северной Европы, Дальнего Востока и Канады. Сопоставление
полученных трендов поможет проследить взаимосвязь между дол-
гопериодными изменениями ОСО и ПВ над Северным полушарием.
Исследование межгодовой изменчивости ПВ и ОСО в зимние ме-
сяцы (ноябрь — март) позволит выявить возможные связи между
изменчивостью ПВ и ОСО над исследуемыми регионами с одной
стороны, и экваториальной квазидвухлетней цикличностью (КДЦ)
и 11-летним циклом солнечных пятен (ЦСП), с другой стороны.

В настоящей работе были использованы среднемесячные данные
геопотенциала на уровнях изобарических поверхностей 100, 50, 30 и
10 гПа в узлах сетки 5×5 градусов для Северного полушария. Для
всех уровней исследование проводилось для пяти зимних месяцев
(ноябрь — март), за периоды 1957–1998 гг.

Данные среднеянварских значений чисел Вольфа, характеризу-
ющих солнечную активность, взяты из журнала «Solar Geophysical
Data», Boulder, USA. Известно [1], что нельзя придавать большого
значения ежедневным величинам чисел Вольфа, однако среднеме-
сячные их данные могут быть использованы, так как точность их
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определения, в силу усреднения, значительно выше, чем ежеднев-
ных.

Числовые характеристики (скорость и направление зонального
ветра) квазидвухлетней экваториальной стратосферной циркуля-
ции, определённые как среднемесячные значения скорости зональ-
ного ветра, средние для уровней 50 и 40 гПа. Для исследования из-
менчивости ОСО были выбраны характерные регионы, относящие-
ся к областям климатологического максимума и минимума ОСО
над Северным полушарием (Северная Европа, Северо-восточная
Азия и Канада) за период с ноября по март, как представляющие
наибольший интерес для исследования.

Исследование долгопериодной изменчивости планетарных волн
и ОСО.

В данной работе были вычислены и проанализированы тренды
амплитуд ПВ, т. е. исследована изменчивость барических образо-
ваний в стратосфере над Северным полушарием. Получено, что с
1957 по 1998 годы в месяцы с января по март в области высоких
широт на исследуемых наблюдаются положительные тренды ам-
плитуд планетарных волн с волновыми числами 1 (ПВ1) и 2 (ПВ2).
Эти тренды статистически незначимы, что объясняется большой
межгодовой изменчивостью геопотенциала, а, следовательно, и ам-
плитуд ПВ. Полученные положительные тренды (в январе, феврале
и марте) хорошо согласуются со значимыми отрицательными трен-
дами (в зимний период) в ОСО над исследуемыми регионами. При
анализе долгопериодной изменчивости ПВ1 и ПВ2 и ОСО над ре-
гионами с климатологическими максимумами и минимумами озона,
получено, что в зимние месяцы наблюдаются положительные трен-
ды амплитуд ПВ1 и отрицательные тренды ОСО над исследуемыми
регионами. Полученные результаты можно объяснить тем, что при
положительных трендах ПВ зональная циркуляция увеличивается,
следовательно, богатый озоном воздух тропических широт не про-
никает в высокие широты. В то же время увеличение амплитуд ПВ
свидетельствует о понижении температур в циркумполярном вихре,
что способствует образованию полярных стратосферных облаков,
на которых происходят гетерогенные реакции разрушения атмо-
сферного озона. Таким образом, положительные тренды амплитуд
ПВ1 находятся в хорошем соответствии с отрицательными тренда-
ми ОСО.
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Исследование короткопериодной изменчивости планетарных
волн и ОСО.

Целью настоящей работы было исследование совместного вли-
яния КДЦ и ЦСП на ПВ и ОСО, таким образом, исходные ряды
амплитуд гармоник и значений ОСО предварительно были разде-
лены на три: годы минимума и максимума солнечной активности, а
также годы перехода от минимума к максимуму и наоборот. Затем,
полученные после разделения ряды были отнесены к западной и
восточной фазам экваториального КДЦ и проведены два анализа:
а) рассматривалась разность между значениями амплитуд гармо-
ник в годы восточной (НЕ) и западной (НW) фаз КДЦ, учитывая
предварительное разбиение ряда данных на разные уровни солнеч-
ной активности; б) проведён линейный корреляционный анализ свя-
зи между амплитудами планетарных волн и зональным ветром в
годы разной солнечной активности.

Выявлено, что ПВ1 с января по март в годы минимума ЦСП
коэффициенты корреляции — положительные; в годы максимума
ЦСП коэффициенты корреляции — отрицательны. Таким образом
показано, что в годы низкой солнечной активности зимний стра-
тосферный циклон значительно более глубокий в период западной
фазы (аномалии ОСО над Канадой и Западной Европой в эти годы
— отрицательные) и менее развит в период восточной фазы КДЦ
(повышенное содержание озона). Напротив, в периоды высокой сол-
нечной активности характер воздействия КДЦ на изменчивость
амплитуд ПВ изменяется на противоположный: циркумполярный
вихрь в годы восточной фазы КДЦ развит значительно сильнее
(при уменьшении ОСО над исследуемыми регионами), чем при за-
падном направлении зонального ветра (положительные аномалии
ОСО). Полученные результаты хорошо согласуются с работой [4].

Таким образом, между КДЦ и амплитудами ПВ и ОСО в пе-
риоды высокой и низкой солнечной активности существуют связи
противоположных знаков, что дает в принципе возможность зара-
нее определять знак аномалии волновой активности и ОСО над
исследуемыми регионами.

При исследовании короткопериодной изменчивости планетар-
ных волн и ОСО получено: анализ связи между КДЦ и ампли-
тудами планетарных волн в периоды высокой и низкой солнечной
активности выявил связи противоположных знаков. Исследование
изменчивости ОСО показало, что в годы с высокой волновой актив-
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ностью аномалии ОСО — отрицательные, а в годы со слабой вол-
новой активностью — наблюдаются повышенные значения ОСО.

При исследовании долгопериодной изменчивости планетарных
волн и ОСО показано, что отрицательным трендам ОСО над ис-
следуемыми регионами соответствуют положительные тренды ам-
плитуд ПВ1.

Полученные результаты, дают возможность в будущем опреде-
лять знак аномалии волновой активности и ОСО над исследуемыми
регионами.
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СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ
И МЕЖГОДОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА

Изменения озонового слоя происходят под воздействием как ан-
тропогенных, так и естественных факторов. Исследованию послед-
них авторы уделяют наибольшее внимание. В работе [2] был про-
веден подробный анализ влияния на изменчивость общего содер-
жания озона (ОСО) над Северной Европой 11-летнего цикла сол-
нечных пятен и квазидвухлетней цикличности зонального ветра в
экваториальной стратосфере (КДЦ). Указанные факторы учиты-
вают большую часть изменчивости ОСО над данным регионом, од-
нако, некоторые аномалии не поддаются объяснению. Было сделано
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