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АНАЛИЗ МЕЖГОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
И ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВЯЗЕЙ

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ВЕЛИЧИН
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА

И ИНДЕКСОВ ЭЛЬ-НИНЬО — ЮЖНОЕ КОЛЕБАНИЕ

Актуальность проводимого исследования обусловлена имею-
щейся в настоящее время среди специалистов дискуссией по во-
просу о влиянии колебаний давления на изменение концентрации
озона.

Как известно, одной из важнейших проблем современной ме-
теорологии является проблема долгосрочных прогнозов погоды и
климата. Их усовершенствование во многом зависит от изучения и
прогнозирования межгодовой климатической изменчивости и гло-
бальных климатических аномалий, метеорологические последствия
которых сказываются на погодных условиях на всем земном шаре.
Одним из наиболее ярких примеров глобальных аномалий климата
является Эль-Ниньо — Южное колебание, катастрофические по-
следствия которого проявляются не только в тропических регио-
нах, но и в умеренных широтах. Кроме того, Эль-Ниньо — Южное
колебание наносит значительный ущерб многим государствам. Так,
например, Индонезия и Австралия страдают от засух, а страны за-
падного побережья Америки — от штормов и наводнений.

В данной работе поставлена следующая цель: проанализиро-
вать физико-статистическую структуру общего содержания озона
(ОСО) и индексов Эль-Ниньо — Южное колебание для выявления
связей между ними. Данные взяты с 1973 по 1990 г.

Результатом исследований явились следующие выводы. Измен-
чивость общего содержания озона на всех станциях (Владивосток,
Петропавловск-Камчатский, Мауна-Лоа, Наха) велика. Минималь-
ная изменчивость характерна для станции Наха (21,6 е.Д. — сен-
тябрь). Максимальная изменчивость, отмечаемая во Владивостоке
и Петропавловске-Камчатском (532,6 е.Д. — март и 772,9 е.Д. —
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март) связана с устойчивой областью максимальных значений озо-
на в данном районе. Анализ автокорреляционной функции пока-
зал, что ряды данных озона и индексов Южного колебания (ЮК)
однородны и независимы. Практически на всех рассматриваемых
станциях наблюдаются противофазные колебания аномалий ОСО
и индексов ЮК, причем отрицательным аномалиям давления соот-
ветствуют положительные аномалии озона. Анализ взаимных кор-
реляционных функций показал, что самые тесные связи индексов
ЮК отмечаются с флуктуациями озона в Мауна-Лоа (0,54–0,86),
самые незначимые — во Владивостоке. Выявлено, что в период Эль-
Ниньо 1982–1983 гг. отмечаются максимальные амплитуды колеба-
ния ОСО в большинстве месяцев на всех рассматриваемых станци-
ях. Отмечены отрицательные тенденции изменения ОСО и индек-
сов ЮК за отдельные месяцы с 1973 по 1990 г.

В заключении следует отметить, что связь, полученная в резуль-
тате анализа физико-статистической структуры общего содержания
озона и аномалий приземного давления, требует дополнительного,
более детального исследования (подключение к исследованию но-
вых метеовеличин, удлинение рядов данных и др.).
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ОСАДКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Процессы, формирующие климат Северной полярной области
(СПО) неразрывно связаны с процессами, определяющими климат
остальной части северного полушария. Климат СПО имеет ряд ха-
рактерных особенностей, отличающих его от других районов и вы-
зывающий повышенный интерес у исследователей разных стран.
Климат СПО в основном формируется под действием переносов из
умеренных и тропических широт. Основная адвекция тепла в СПО
происходит в атмосфере, доля океанического переноса составляет
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