
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.).

А.В.Теребенько

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

Теребенько Анна Викторовна –– студентка факультета географии и геоэко-
логии СПбГУ
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3–5% от общего потока тепла. Обусловленная таким образом кли-
матическая изменчивость в СПО тесно связана с климатическими
изменениями в северном полушарии и, вследствие определенных
особенностей СПО является своеобразным индикатором глобаль-
ных изменений климата, так как эти изменения проявляются здесь
наиболее ярко, поэтому исследование процессов, происходящих в
Арктике, не перестает быть актуальным.

В представленной работе была поставлена цель: исследовать ха-
рактер долговременных тенденций температуры воздуха и атмо-
сферных осадков в различных частях Российской Арктики, а так
же пространственную структуру поля твердых осадков на терри-
тории Российской Арктики. Такие исследования необходимы, так
как осадки являются показателем происходящих в атмосфере круп-
номасштабных циркуляционных процессов. По данным наземных
наблюдений, наиболее распространеннй формой облаков в Аркти-
ке являются слоистые облака (St и Sc), характерные для устой-
чивой воздушной массы. Поскольку однородные воздушные массы
с устойчивой термической стратификацией охватывают обширные
районы Арктики, то горизонтальная протяженность их может со-
ставлять сотни и даже тысячи километров.

Учитывая этот факт, можно предположить, что правомерно вы-
деление районов с однородной пространственной структурой поля
осадков. Основное внимание в работе уделено пространственному
распределению поля твердых осадков. В атмосфере Арктического
бассейна присутствует незначительное количество водяного пара,
основная часть влаги поступает в СПО путем переноса из более низ-
ких широт. Поэтому рассмотрение закономерностей поля твердых
осадков интересно с точки зрения баланса снегонакопления и снего-
таяния. В дальнейшем планируется рассмотреть пространственно-
временную структуру жидких и смешанных осадков. В работе ис-
пользовались статистические методы анализа временных рядов, та-
кие как корреляционный и спектральный анализ.

Для оценки временного хода сумм осадков и приземной тем-
пературы воздуха в период с 1936 по 1998 г., были выбраны три
метеорологических станции (М.Кармакулы, Кюсюр, Марково), на-
ходящиеся в различных секторах Российской Арктики: западном,
центральном и восточном соответственно. Для построения графи-
ков временного хода выбранных величин использовались аномалии
интересующих метеорологических параметров, а также пятилетние
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скользящие средние. Временной ход рассматривался для января и
июля месяцев.

Сравнивая между собой временной ход температуры воздуха и
количества осадков на станциях западного и восточного секторов
Российской Арктики, можно сделать следующие заключения:

В январе временной ход температуры воздуха на станции Мар-
ково запаздывает относительно временного хода температуры воз-
духа на станции М.Кармакулы на 5–7 лет, однако тенденции изме-
нения значения данной метеорологической величины совпадают.

В июльском временном ходе температуры воздуха запаздывания
одной станции относительно другой не происходит. Наоборот изме-
нения температуры на выбранных станциях происходят синхронно,
кроме периода начала 70-х — 80-х годов, когда на западной стан-
ции наблюдается падение температуры воздуха, а на восточной в
это время наблюдается повышенные значения температуры возду-
ха.

В январском временном ходе количества атмосферных осадков
прослеживается та же тенденция, когда на восточной станции про-
исходит запаздывание относительно западной, но это продолжается
до начала 70-х годов, затем изменения временного хода происходят
синхронно.

В июле о временных изменениях количества осадков на запад-
ной и восточной метеорологических станциях можно сказать, что
эти изменения происходят синхронно, но в противофазе друг к дру-
гу на протяжении всего рассматриваемого нами периода (с 1936 по
1998 гг).

Временные изменения температуры воздуха и количества осад-
ков на станции М.Кармакулы в январе имеют почти однонаправ-
ленные тенденции вплоть до конца 80-х годов, после во временном
ходе осадков наблюдается рост, а изменения направленности вре-
менной тенденции температуры воздуха не происходит. На метео-
рологической станции Марково временное изменение рассматрива-
емых метеорологических величин происходит однонаправленно до
начала 80-х годов, затем во временном ходе температуры воздуха
наблюдается падение ее значений, а для осадков такой тенденции
не наблюдается.

В июле на станции М.Кармакулы синхронность во временных
изменениях количества осадков и температуры воздуха появляется
в конце 70-х годов и продолжается до последних лет наблюдений.
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На станции Марково временные тенденции изменения температуры
воздуха и осадков противоположны друг другу на всем рассматри-
ваемом периоде наблюдений.

По величинам среднеквадратических отклонений температуры
воздуха и сумм атмосферных осадков различных частей Россий-
ской Арктики, можно сделать следующие выводы: в целом, измен-
чивость величины сумм осадков значительно превышает изменчи-
вость температуры воздуха и мало меняется от сезона к сезону.
Изменчивость приземной температуры воздуха в зимние месяцы
больше, чем в летние, на всех рассматриваемых станциях.

Коэффициенты корреляции между температурами воздуха и
суммами атмосферных осадков, рассчитанные для станций запад-
ного и восточного регионов Российской Арктики позволяют каче-
ственно оценить взаимосвязь температур, а так же сумм осадков
для регионов, расположенных на достаточном удалении друг от
друга. Было получено, что изменения температуры воздуха на двух
станциях в январе слабо связаны между собой (коэффициент кор-
реляции меньше значимого значения), но колебания противополож-
ны друг другу, т. е. если температура в западном регионе повысит-
ся, то в восточном произойдет понижение температуры воздуха. В
июле, наоборот, наблюдается прямая связь температур восточного
и западного регионов Российской Арктики. Для взаимосвязи сумм
осадков характерна прямая взаимосвязь величин в январе, а обрат-
ная в июле. Значимый коэффициент корреляции наблюдается лишь
для температур воздуха в июле.

Большинство коэффициентов корреляции по значению мало. Но
это не обязательно означает, что взаимосвязи между рассматрива-
емыми величинами нет, вероятно предположить, что определенная
взаимная связь между ними проявляется на разных частотах и при
рассмотрении простой корреляции без выделения разночастотных
колебаний, они могут перекрывать друг друга, приводя в итоге к
низким показателям связи между интересующими величинами.

В данной работе использовался взаимный спектральный анализ
для определения частотной структуры взаимосвязи температуры
воздуха и сумм атмосферных осадков.

Рассматривая частотную структуру взаимосвязи приземной
температуры воздуха и сумм атмосферных осадков на различных
метеорологических станциях Российской Арктики, можно отме-
тить, что значимая взаимосвязь в январе с периодом более 50 лет
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наблюдается на станции М.Кармакулы в западной части рассма-
триваемой территории, причем колебания температуры воздуха и
сумм осадков находятся в фазе относительно друг друга. В янва-
ре колебания с периодом около 3 лет, находящиеся в фазе друг к
другу, наблюдаются на всех выбранных станциях. В центральном и
восточном районе изучаемой территории Арктики в январе обнару-
жены 10-летние колебания, также находящиеся в фазе. Колебания
с периодом 16 лет присутствуют в западном районе, где они нахо-
дятся в фазе друг относительно друга, а так же в восточном, но там
они находятся в противофазе. Так же в центральном районе обна-
ружены взаимные колебания температуры воздуха и сумм осадков
с периодом в 6 лет, 4 и 2 года, причем изменение взаимосвязи ме-
теовеличин происходит в фазе. В июле на станции М.Кармакулы
взаимосвязь рассматриваемых метеоэлементов сохраняется на ко-
лебании с периодом больше 50 лет, 3 года и появляется связь с
периодом порядка 10 лет. 10-летние колебания появляются в июле
и на станции Кюсюр, но они находятся в противофазе, однако ка-
ких либо колебаний в противофазе на станции Кюсюр в январе не
обнаружено. Так же колебания более 50 лет в июле, находящиеся
в противофазе друг к другу появляются в восточном секторе Рос-
сийской Арктики. Интересно, что 2-летние колебания сохраняются
на станции М.Кармакулы — в противофазе и на станции Кюсюр ––
в фазе от сезона к сезону. Так же как и в январе, в июле сохра-
няются фазовые колебания температуры воздуха и сумм осадков
периода 3 лет, проявляясь в летний период в противофазе на стан-
ции Марково. Взаимные колебания температуры воздуха на двух
станциях, принадлежащим различным частям российской Арктики
в январе имеют периоды около 4 и 2 лет, находящиеся в фазе друг
к другу. Колебаний температуры воздуха в противофазе в январе
не обнаружено. В июле в фазе относительно друг друга происходят
колебания с периодом около 5 и 3 лет, в противофазе — с перио-
дом приблизительно 3, 4 года. Взаимные колебания осадков имеют
период более 50 лет в январе в фазе, а в июле в противофазе друг
относительно друга. В июле 3-летние взаимные колебания сумм ат-
мосферных осадков наблюдаются и в фазе и в противофазе, а в
январе только в фазе.

В работе также проводилось исследование пространственных
корреляций поля твердых осадков в российской Арктике.

Для расчета многолетних сумм твердых атмосферных осад-
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ков использовались среднемесячные массивы данных за 12 меся-
цев каждого года приземной температуры воздуха и количества ат-
мосферных осадков на 57 метеорологических станциях Российской
Арктики в период с 1951 по 1990 гг. В этот период на наибольшем
количестве станций проводились метеорологические наблюдения,
что важно для расчета пространственных корреляций. Для каж-
дой из 57 выбранных метеорологических станций, в соответствии
с методикой, из исходного массива данных о температуре воздуха
были выбраны месяцы с температурой воздуха менее — 2◦С. Для
каждого из выбранных таким образом месяцев соответственно вы-
бирались данные атмосферных осадков, которые суммировались
уже как твердые атмосферные осадки. Но так как период, когда
выпадение твердых осадков наиболее вероятно, определяемый по
разработанной в ААНИИ методике о внесении поправок, наступает
в октябре-ноябре и продолжается до марта, то при подсчете сумм
твердых атмосферных осадков были исключены первые шесть ме-
сяцев 1951 г. и последние шесть месяцев 1990 г.

Для получения пространственных корреляций рассчитывалась
пространственно- корреляционная матрица между количеством
твердых осадков каждой метеорологической станции со всеми
остальными станциями, полученный результат в виде простран-
ственного распределения изокоррелят представлен, на соответству-
ющих своему центру корреляции, картах. Центр пространственной
корреляции выбирался на территории, где густота рассматривае-
мых метеорологических станций была наиболее велика. При вы-
бранной длине ряда значимыми считались коэффициенты корре-
ляции по своему значению превышающие 0,3.

Рассматривая пространственное распределение изокоррелят,
нужно отметить, что аппроксимация их окружностями хорошо под-
ходит лишь на относительно небольшом расстоянии, около 200 км.
То, что выделяются окружности с одной стороны говорит о неза-
висимости корреляции от направления, но на некоторых картах с
разными центрами корреляции заметно, что при увеличении рас-
стояния от центра корреляции, меняется форма изокоррелят, она
становится более вытянутой в широтном направлении, причем рас-
стояние, на котором происходит это изменение для всех выбранных
к рассмотрению станций различно, особенно заметно это наблюда-
ется в западной части Российской Арктики.

Климатическая система океан-атмосфера в силу достаточно
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сложных, зачастую нелинейных, процессов в ней проистекающих,
способна организовывать устойчивые волновые структуры, кото-
рые проявляются в виде дальних корреляций. В частности, в
50-е годы Лоренцем в поле давления было обнаружено Северо-
Атлантическое колебание. Уолес обнаружил Транс-Арктическое ко-
лебание температуры воздуха. В данной работе при рассмотрении
поля твердых атмосферных осадков также были обнаружены даль-
ние корреляции, что может являться проявлением устойчивых вол-
новых структур.
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