
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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предположение, что одним из неучтенных факторов является Севе-
роатлантическое колебание (САК). Поэтому целью данной работы
является исследование влияния Североатлантического колебания
на межгодовую изменчивость ОСО.

Для исследования были отобраны данные измерений ОСО на 31
станции: 21 в Европе, 7 на востоке Северной Америки и 3 на севере
Африки за период с 1953 по 1999 гг. для зимних месяцев с дека-
бря по март. В данной работе были использованы ежемесячный и
среднезимний индексы САК. Для исследования был выбран зим-
ний период (с декабря по март), так как в это время наблюдаются
наибольшие аномалии ОСО.

Поиск связи между ОСО и САК проводился с помощью метода
линейного корреляционного анализа. Между изменениями индек-
са САК и вариациями ОСО обнаружена достаточно высокая отри-
цательная связь (в среднем, величина коэффициентов корреляции
составляет –0,4), причем наиболее высокие коэффициенты корреля-
ции наблюдаются при использовании среднезимнего индекса САК.

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее
сильное воздействие САК на ОСО наблюдается в умеренных ши-
ротах. По всей видимости, это объясняется тем, что индекс САК
является характеристикой взаимодействия атмосферы (Азорский
максимум — Исландский минимум) и океана (температура поверх-
ности). В связи с этим, удаление от побережья приводит к уменьше-
нию оказываемого влияния. Однако надо отметить, что над терри-
торией Европы данное влияние распространяется даже на большее
горизонтальное расстояние (до запада России). Вероятно, подобное
явление вызвано устойчивым западным переносом, характерным
для умеренных широт, который способствует проникновению вли-
яния САК вглубь материка. Отсутствие положительных результа-
тов в полярных широтах (севернее 60◦ с.ш.) и в южных широтах
(Африка) объясняется тем, что индекс САК рассчитывается для
умеренных широт, поэтому естественно считать, что корреляция с
более низкими и высокими широтами проявляться не будет. Для
района Северной Америки получены аналогичные результаты, — в
умеренных широтах связь ОСО с индексами САК достаточно силь-
ная, а в полярных — практически отсутствует.

Непосредственно механизм воздействия САК на стратосферный
озон описан в работе [1]. Данное воздействие осуществляется через
соответствующие изменения давления на уровне тропопаузы. От-
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рицательные аномалии индекса САК сопровождаются повышением
приземной температуры, а, следовательно, возникновением восхо-
дящих токов воздуха. Приземное давление понижается, и возника-
ет циклоническое завихрение, которое сопровождается понижением
высоты тропопаузы, вследствие чего над данным районом происхо-
дит увеличение концентрации озона в нижней стратосфере. И, нао-
борот, во время положительной фазы САК приземная температура
падает, возникают нисходящие токи воздуха, сопровождаемые ро-
стом приземного давления и возникновением антициклонического
вращения, которое приводит к увеличению высоты тропопаузы, и в
результате уменьшению концентрации озона в нижней стратосфере
над данным районом.

Из ряда работ известно, что КДЦ влияет на изменчивость ОСО.
Поскольку в данном исследовании обнаружено, что между ОСО и
САК также существует связь, можно предположить, что она под-
вержена влиянию КДЦ. Чтобы учесть данное воздействие, корре-
ляционный анализ проводился отдельно для лет с западной и вос-
точной фазами зонального ветра в экваториальной стратосфере.

Полученные результаты указывают на наличие явной зависимо-
сти от фазы КДЦ. Так, например, в годы восточной фазы зонально-
го ветра в экваториальной стратосфере коэффициенты корреляции
между ОСО и индексами САК возрастают до –0,7–0,8, а в годы за-
падной фазы — уменьшаются до –0,1–0,2. Данная тенденция может
быть объяснена тем, что в годы восточной фазы преобладают ме-
ридиональные формы циркуляции (каковой является система Ис-
ландский минимум — Азорский максимум), в то время как, в годы
западной — зональные.

Результаты проведенного исследования подтвердили существен-
ность влияния Североатлантического колебания на изменчивость
ОСО. Следовательно, учет фактора САК даст возможность увели-
чить эффективность прогнозирования межгодовых вариаций ОСО
над Европой в зимний период.
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