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Дальние асинхронные связи
долгопериодных колебаний температуры воздуха
в Англии
Б.Г. Шерстюков, А.Б. Шерстюков
ФГБУ «Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации — Мировой центр
данных», г. Обнинск, boris_sher@mail.ru
Показано, что изменения климата в центральной Англии состоят из линейного тренда и
60—80-летних колебаний, которые начались на два столетия раньше появления интенсивных антропогенных выбросов СО2. Долгопериодные изменения температуры воздуха в центральной Англии
оказались статистически связанными с предшествующими изменениями температуры поверхности
Южной Атлантики в области Антарктического течения. Время запаздывания изменений температуры в Европе составляет 25—29 лет относительно изменений температуры океана Южной Атлантики. Вклад асинхронных колебаний температуры поверхности океана Южной Атлантики в общую
дисперсию долгопериодных колебаний температуры воздуха в центральной Англии составил около 50 %.
Ключевые слова: изменения климата, температура воздуха, температура океана, океанические
течения, дальние связи, асинхронные корреляции.

Long-distance asynchronous connections of long-period
air temperature fluctuations in England
B.G. Sherstyukov, A.B. Sherstiukov
All-Russian Research Institute of Hydrometeorological Information — World Data Center
Obninsk, Russia
The study aims at identifying causes of long-term climate change in Europe in the twentieth century.
Based on air temperature observations in Central England for 1800—2020 and on data in the nodes of the
geographical grid on the global sea surface temperature, using data on air temperature over the continents,
asynchronous correlations have been studied at shifts up to 37 years. Weather data on the amount of anthropogenic CO2 emissions into the atmosphere have been used. Climate change in Central England is shown
to consist of a linear trend and 60—80-year fluctuations, which began two centuries before the appearance
of intense anthropogenic CO2 emissions. Three waves of climate warming in Central England over the past
two centuries are a manifestation of the peculiarities of the oscillatory processes of the main ocean currents
in the World Ocean. The intense climate warming in the second half of the twentieth century appears to
result from the summation of the natural trend component and the ascending phase of 60—80-year natural
fluctuations.
The analysis of asynchronous correlations has shown that long-period temperature changes in Central
England are closely related to similar previous changes in the surface temperature of the South Atlantic
in the Antarctic Current region. Based on the shifts of temperature fluctuations at different latitudes of the
Atlantic, it is established that the fluctuations occur initially in the values of the sea surface temperature
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at the circumpolar latitudes of the Southern Hemisphere, and then are slowly transferred northwards by
the system of ocean currents of the global Broker conveyor belt. These fluctuations are transferred to the
near-equatorial latitudes with a delay of 20—24 years. In low northern latitudes, connections are lost, but
then, after a few more years, similar fluctuations appear in the North Atlantic surface temperature at latitudes north of 32° N and are found in changes in air temperature over Europe. This global conveyor belt of
the ocean currents slowly transfers heat from one region and layer to others along complex pathways, not
always the surface ones.
The total time lag of temperature changes in Europe is 25—29 years relative to changes in the temperature of the South Atlantic. The contribution of asynchronous fluctuations in sea surface temperature of the
South Atlantic to the total dispersion of long-period air temperature fluctuations in Central England is about
50 %. The appearance of long-range connections is consistent with the Atlantic meridional overturning
circulation, but it is not yet clear what happens at latitudes 0—32° N.
The Southern Ocean in the Antarctic Current area plays a key role in the emergence of long-term
climate fluctuations in many regions of the Earth. The observational data and the results of their analysis
do not confirm the widespread hypothesis about the predominant anthropogenic contribution to modern
climate change in Europe.
Keywords: climate change, air temperature, sea surface temperature, ocean currents, correlations,
long-term fluctuations.
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Введение
Современные изменения глобального климата состоят из трендовой составляющей однонаправленного изменения его параметров, на которую накладываются колебания метеорологических величин разного временного масштаба. В докладах [1] современное потепление связывают с усилением парникового эффекта атмосферы из-за увеличения концентрации углекислого газа в результате сжигания
ископаемого топлива. Однако, сравнение данных метеорологических наблюдений
за последние 200 лет с данными об увеличении антропогенных выбросов парниковых газов показывает явную несогласованность их изменений во времени.
В.М. Котляков [2] отмечает, что ход глобальной температуры значительно сложнее роста мирового потребления топлива. Интенсивные антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу начались во второй половине ХХ века, а потепление климата во многих регионах Земли началось на несколько десятилетий
раньше. Кроме того, во многих регионах обнаружена циклическая составляющая
изменений климата с периодом около 60—80 лет [3—5], которую нельзя связать
с антропогенным влиянием.
В работе [6] отмечалось, что причины изменений в климатической системе на
временных масштабах от нескольких лет до тысячелетий обусловлены внутренней океанической динамикой и взаимодействием океана с атмосферой.
По данным [7—9] в работе [10] указано, что на территории Европы и северо-западной Азии в течение последних 100 лет выделялись интервалы по 25—
35 лет усиления и ослабления континентальности климата, колебаний водности
рек, уровня Каспийского моря и экстремальных сезонных температур воздуха,
208

Б.Г. Шерстюков, А.Б. Шерстюков

которые являются следствием квази-шестидесятилетнего цикла. О существовании подобных циклов известно на протяжении нескольких столетий. В работе [4]
упоминается, что в спектре значений ширины годичных колец деревьев Гренландии и Лапландии известны циклы около 70 и 90—110 лет. Длительность таких
колебаний климата в разные эпохи изменяется от 60 до 120 лет.
Сложность изучения причин современного потепления заключается в том,
что восходящая ветвь 60—80-летнего цикла изменения глобальной температуры
в последней четверти ХХ века совпала с усилением эмиссии парниковых газов.
Очень сложно по коротким рядам наблюдений отделить антропогенную составляющую потепления климата от природной. Задача облегчается при анализе рядов
наблюдений за два последних века при сравнении особенностей изменения климата до и после появления антропогенного фактора интенсификации сжигания
топлива.
В связи с этим были выполнены исследования по многолетним данным на
основе сопоставления изменений температуры воздуха в центральной Англии
с изменениями температуры поверхности океана и температуры воздуха над континентами в узлах географической сетки. Изменения климата Европы происходят
не изолированно, они являются следствием глобальных взаимосвязанных термодинамических процессов в климатической системе. В данной работе ставилась
задача поиска источника наблюдаемых в Европе 60—80-летних колебаний климата и причин современного потепления.
Исходные данные и методы анализа
В работе использовались данные наблюдений:
1) среднегодовая (Tа) и зимняя (декабрь—февраль) температура (T) воздуха
в центральной Англии за 1800—2020 гг. [11—14];
2) данные о количестве антропогенной эмиссии СО2 за 1800—2020 гг. [15],
выраженные в млн т углерода;
3) аномалии среднегодовой температуры воздуха (Tв) над континентами, вычисленные по месячным данным из объединенного набора данных
NOAAGlobalTemp глобальной температуры поверхности суши и океана NOAA,
версия V5 [16, 17] с пространственной сеткой 5×5° по широте и долготе за 1880—
2020 гг., однако до 1935 г. данные в этом массиве приводятся не во всех узлах (по
полной сетке 5×5° данные начинаются с 1935 г.);
4) данные о среднегодовой температуре поверхности океана (ТПО), вычисленные по месячным данным из массива The Extended Reconstructed Sea Surface
Temperature (ERSST V5) на сетке 2×2° за 1854—2020 гг. [18].
В архиве ERSST V5 данные ТПО в узлах географической сетки начинаются
с 1854 г., но из-за очень ограниченного количества данных наблюдений до 1880 г.
во временных рядах ТПО в самые ранние годы данные являются ненадежными,
особенно в высоких широтах [19]. После 1880 г. качество данных стало лучше
в части пространственного и временного разрешения. Существует несколько версий такого архива. Каждая новая версия отличалась введением дополнительных
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новых данных наблюдений и усовершенствованием методов усвоения разнородных данных. Например, в третью версию ERSST V3 были добавлены спутниковые
данные о ТПО с 1985 г. [20]. Но затем более тщательный анализ показал, что они
вызывают слишком сильное смещение. Поэтому в следующей версии ERSST V3b
от спутниковых данных отказались. В последующие годы привлекались дополнительные данные и усовершенствовалась методика усвоения данных наблюдений
из разных источников, включая данные о температуре воздуха на островных и
прибрежных станциях. Самая последняя версия ERSST, версия V5 [21], использует новые наборы данных из ICOADS Release 3.0 о температуре поверхности океана SST, данные буев Argo в слое 5 м, сведения о ледовой обстановке Hadley Center
Ice-SST версии 2 [22]. В архиве ERSST V5 улучшено описание пространственной
и временной изменчивости ТПО за счет уменьшения пространственной фильтрации в функциях реконструкции данных в Мировом океане, особенно в Арктике.
Авторами массива выполнено восстановление пропущенных данных статистическими методами.
Авторы рекомендуют данные архива ERSST V5 с 1880 г. только для исследования долгопериодных крупномасштабных изменений, так как в рядах ТПО за
ранние годы все же остаются сглажеными локальные и короткопериодные вариации. Начиная с 1940 г., данные становятся более надежными и пригодными для
многих исследований.
В настоящей работе дальние связи оценивались по укороченным, но более
надежным рядам ТПО за 1940—2020 гг. и дополнительно все вычисления дублировались по длительным рядам данных за 1880—2020 гг. При нашем анализе связей между долгопериодными колебаниями температуры воздуха и температуры
поверхности океана допустимо использование рядов с 1880 г. в соответствии с рекомендациями авторов массива. Кроме того, длительные ряды данных повышают
статистическую надежность оценок. А укороченные ряды повышают надежность
результатов в районах с изначально редкими данными наблюдений.
Поскольку ставилась задача анализа дальних связей между долгопериодными колебаниями климата в разных регионах Земли, то короткопериодные вариации в рядах Tа, Тв и ТПО были сглажены методом скользящих средних по
трехлетиям. Сглаженные по трехлетиям значения использовались в дальнейших
расчетах. Для графического представления данные о зимней температуре в центральной Англии (T) были сглажены 11-летним скользящим осреднением. Колебания климата, возникшие в одном регионе, могут появляться в других регионах
с некоторым сдвигом. Так появляются асинхронные дальние связи в колебаниях
климата. Дальние связи оценивались по коэффициентам асинхронной корреляции
в предположении запаздывания переноса возмущений на большие расстояния.
В океане перенос температурных возмущений на большие расстояния занимает годы [4], поэтому асинхронные корреляции вычислялись при сдвигах от 0
до 37 лет. При вычислении асинхронных коэффициентов корреляции количество
сопоставляемых членов двух рядов уменьшалось при сдвигах. Вычисления коэффициентов корреляции между температурой воздуха в центральной Англии Та за
1800—2020 гг. и ТПО в узлах за 1940—2020 гг. при нулевом сдвиге выполнялось
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по данным за 81 год, а в предельном случае при сдвиге на 37 лет оно уменьшалось
до 44 лет. В дополнительном анализе асинхронных корреляций по данным ТПО за
1880—2020 гг. количество сопоставляемых членов рядов составляло от 141 года
при нулевом сдвиге и сокращалось до 104 лет при сдвиге на 37 лет.
Ряды температуры воздуха над континентами Тв использовались с 1935 г., поэтому коэффициенты асинхронной корреляции Тв с Та вычислялись по значениям
за 86 лет при нулевом сдвиге и сокращались до 49 лет при максимальном сдвиге
на 37 лет.
Основные результаты
В колебаниях современного климата Европы особое значение имеет понимание причин появления цикла 60—80 лет, который внес свой вклад в потепление
всего глобального климата в конце ХХ века [23], но до настоящего времени недостаточно изучен. По этой причине потепление климата во время его восходящей
фазы, начиная с последней четверти ХХ в., иногда полностью отождествляется
с антропогенным усилением парникового эффекта [1].
Наиболее заметно этот цикл проявляется в Северной Атлантике и в прилегающих регионах. На рис. 1 показаны изменения зимней (декабрь—февраль)

Рис. 1. Зимняя температура (T) в центральной Англии,
сглаженная 11-летним скользящим осреднением, ее трендовая составляющая,
модель колебаний (Sin) и антропогенная эмиссия СО2, выраженная в млн т углерода (С).
Fig. 1 Winter temperature (T) in central England, smoothed by 11-year moving averaging, its
trend component, fluctuation model (Sin) and anthropogenic CO2 emissions,
expressed in million tons of carbon (C).
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температуры воздуха в центральной Англии (T) за 1800—2020 гг. и изменения
антропогенной эмиссии СО2.
Сопоставление трех графиков рис. 1 показывает, что тренд потепления климата в центральной Англии начался на полтора столетия раньше появления антропогенного усиления парникового эффекта атмосферы Земли и не может быть
следствием антропогенной деятельности. Данные наблюдений также показывают
(рис. 1), что на фоне тренда потепления за последние более 200 лет изменения
температуры содержат долгопериодные колебания в виде волн повышения и понижения температуры, которые известны как 60—80-летние колебания. В это время накопление СО2 происходило без подобных колебаний, причем интенсивное
антропогенное увеличение выбросов СО2 началось только во второй половине
ХХ в. Именно этим увеличением углекислого газа в атмосфере пытаются объяснить современное потепление климата [1], не учитывая, что за два последних
века долгопериодные колебания Т через каждые 60—80 лет уже неоднократно
создавали подобные потепления в Англии даже в те годы, когда еще не было интенсивных антропогенных выбросов СО2. Очевидно, ни двухсотлетний тренд, ни
60—80-летние колебания климата не связаны с деятельностью человека. Спектральный анализ представленного ряда зимней температуры воздуха в Англии показал наличие в нем колебаний температуры с периодом 73,3, 44,0 и 24,4 года. По
данным [24], колебания с указанными тремя периодами описывают 35 % изменчивости Т без учета тренда, а вместе с линейным трендом они описывают 97 %
общей изменчивости. Наиболее сильной является волна 73 года.
На рис. 1 показана модель синусоиды с периодом 73 года, наложенная на
линейный тренд потепления. Колебания температуры (Т) и модельная синусоида (Sin) не согласуются с графиком накопления антропогенного углекислого газа.
Начиная с 1800 г., рис. 1 демонстрирует три волны потепления с периодом около 73 года. Третью волну потепления климата нельзя отрывать от первых двух,
поэтому потепление в последней четверти ХХ в. нельзя полностью приписать
антропогенному влиянию. Существование долгопериодных циклических изменений температуры на всем интервале за 221 год статистически достоверно [24].
Есть основания полагать, что волна потепления климата центральной Англии во
второй половине ХХ в. является продолжением того колебательного процесса, который обеспечил появление первых двух волн потепления климата без участия
человека. Нет причин для того, чтобы третьей волне потепления придавать исключительную значимость в связи с усилением сжигания топлива в эти годы.
Такой вывод согласуется с выводами других авторов о том, что влияние антропогенного накопления парниковых газов в атмосфере играет второстепенную
роль или вообще не оказывает заметного влияния на климатическую систему, поскольку не объясняет основные особенности реальных изменений климата Земли
[2, 4, 25—29].
В работе [30] отмечается, что в короткопериодных (межгодовых) изменениях климата важное значение имеют атмосферные процессы, а в долгопериодных
(междекадных) изменениях климата ведущая роль принадлежит океану. Способность климатической системы длительное время сохранять долгопериодные
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колебания определяется тепловой и динамической инерционностью океана в глобальном масштабе. Океанические течения переносят огромные массы воды из одних районов Мирового океана в другие, а вместе с ними происходит перенос
долгопериодных колебаний температуры воды вдоль траекторий течений. За счет
адвекции волн тепла и холода с океана на континенты возникают колебания температуры воздуха в Англии и в других районах континентов, сопряженных с разными районами колебаний ТПО. При этом в разных частях континентов могут
формироваться подобные между собой долгопериодные колебания температуры
воздуха.
В связи с этим возникает задача нахождения района Мирового океана, который является источником долгопериодных колебаний температуры в центральной
Англии с учетом задержки передачи возмущений в район Великобритании. Дополнительно оценивалась возможность появления колебаний Тв в других регионах Земли, подобных колебаниям Та. Для этого были вычислены асинхронные
коэффициенты корреляций изменений температуры Та с ТПО в узлах географической сетки. Также вычислялись асинхронные коэффициенты корреляции между Та и Тв над континентами в узлах сетки. Вычисления коэффициентов выполнялись в каждом узле сетки со сдвигами рядов данных ТПО и Тв относительно
ряда Та на время от 0 до 37 лет с шагом один год. Сдвиг эмитировал возможное
запаздывание изменений температуры в центральной Англии относительно изменений ТПО и Тв в удаленных районах. В каждом узле географической сетки
было получено 38 коэффициентов корреляции при сдвигах от 0 до 37 лет. Из 38
полученных коэффициентов асинхронных корреляций в каждом узле выбирался
максимальный положительный коэффициент и фиксировался сдвиг, при котором
он получен.
На рис. 2 показана карта наилучших (максимальных) коэффициентов асинхронной корреляции Та с ТПО и с Тв в узлах географической сетки (коэффициенты R < 0,6 на карту не наносились). А на рис. 3 показана карта сдвигов рядов
ТПО и Тв, при которых были получены наилучшие коэффициенты асинхронной
корреляции. На этих картах (рис. 2 и 3) южные широты и западные долготы подписаны с минусами. Использовались данные ТПО за 1940—2020 гг., данные Та за
1800—2020 гг. и данные Тв за 1935—2020 гг. Коэффициенты корреляции R > 0,75
во всех случаях являются статистически значимыми на 95 % уровне.
Карта рис. 2 показывает, что тесные связи изменений температуры в центральной Англии с ТПО и с Tв наблюдаются как в близких, так и в самых удаленных районах Земли, но обнаружены эти связи при разных сдвигах (при разном
времени запаздывания изменений Та относительно изменений ТПО и Тв в узлах
сетки. В узлах, окружающих Великобританию, коэффициенты корреляции Та
с ТПО оказались R > 0,8. Неожиданно такие же тесные связи R > 0,8 проявились
между изменениями температуры воздуха в Англии и ТПО в Южной Атлантике
на широтах 20—30° ю.ш., а также вблизи Антарктиды на широтах 50—60° ю.ш.
южнее Африки в долготном интервале 15—40º в.д.
Поля тесных связей Та с ТПО и Тв с R равном 0,75—0,79 охватывают часть
Европы, примыкающую к Великобритании, и ближайший район Северной
213

Метеорология

Рис. 2. Коэффициенты асинхронной корреляции Та с ТПО и с Тв
в узлах географической сетки при наилучших сдвигах в интервале от 0 до 37 лет
(по горизонтали — долготы, по вертикали — широты).
Fig. 2. Coefficients of asynchronous correlation Ta with SST and with TV at the nodes
of the geographic grid at the best shifts in the interval from 0 to 37 years
(horizontal — longitude, vertical — latitude)

Атлантики, а также часть Восточной Сибири, район на севере и юге Индийского
океана, районы в северной и южной частях Южной Атлантики и в юго-восточной
части Тихого океана вблизи Антарктиды (рис. 2). Корреляции с R > 0,70 охватывают почти всю Европу и Восточную Сибирь, а также обширные приэкваториальные районы Африки, Индийского океана и Юго-восточной Азии. Такие же
корреляции видны на карте рис. 2 почти во всех узлах Южной Атлантики и во
многих узлах Индийского океана.
Обширные дальние связи подтверждают, что долгопериодные колебания температуры в Англии в общих чертах подобны колебаниям во многих других районах Земли, но эти колебания асинхронны. Асинхронность демонстрируется на
карте рис. 3.
Если допустить, что асинхронные связи являются следствием переноса долгопериодных волн тепла и холода в район Великобритании из других районов
с задержкой, тогда карта сдвигов на рис. 3 показывает время (количество лет),
необходимое для того, чтобы колебания температуры из разных районов Земли,
распространяясь в пространстве, достигли центральной Англии.
Карта рис. 3 позволяет определить на Земле начальное место возникновения
искомых долгопериодных колебаний климата. На карте рис. 3 видно, что раньше всего колебания начинаются в изменениях ТПО в самых южных широтах
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Рис. 3. Сдвиг (количество лет) при максимальных коэффициентах
асинхронной корреляции Та с ТПО и с Тв в узлах сетки
(по горизонтали — долготы, по вертикали — широты).
Fig. 3. Shift (number of years) at maximum coefficients of asynchronous correlation Ta with
SST and with TV at grid nodes (horizontally — longitude, vertically — latitude).

Атлантического, Индийского и Тихого океанов в Антарктическом циркумполярном течении. Время опережения колебаний температуры в этих районах океана
относительно колебаний температуры в Англии составляет 25—35 лет. Более точно, у берегов Антарктиды в Тихом и Индийском океанах колебания наблюдаются
за 30—35 лет, а в Атлантике — за 25—29 лет до появления аналогичных колебаний температуры в центральной Англии.
Аналогичные вычисления асинхронных коэффициентов корреляции были
выполнены по рядам ТПО с 1880 г. В этом случае статистически значимыми на
уровне 95 % были коэффициенты корреляции R > 0,6. По длительным рядам данных ТПО в узлах сетки поля максимальных асинхронных коэффициентов корреляции и поля сдвигов, при которых они были получены полностью, подтвердили
пространственные и временные особенности асинхронных связей, полученных
ранее на более коротких рядах данных ТПО. В обоих вариантах вычислений главный вывод заключается в том, что долгопериодные колебания климата с периодом
около 60—80 лет первоначально возникают в Южном океане, а затем появляются
с запаздыванием на других широтах. По изменению времени запаздывания долгопериодных колебаний ТПО на разных широтах можно судить о переносе волн
тепла и холода от берегов Антарктиды в сторону экватора.
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Рис. 4. Среднее запаздывание (сдвиг L — количество лет) колебаний температуры
воздуха в Англии относительно колебаний ТПО и средний коэффициент
асинхронной корреляции (R) между ними на разных географических широтах (F)
Атлантики по данным ТПО за 1940—2020 гг.
(на оси абсцисс южные широты показаны со знаком минус).
Fig. 4. Average lag (shift L — number of years) of air temperature fluctuations in England
relative to SST fluctuations and the average coefficient of asynchronous correlation (R)
between them at different geographical latitudes (F) of the Atlantic according to SST data
for 1940—2020 (on the abscissa axis, southern latitudes are shown with a minus sign).

Сравнение двух вариантов анализа покажем в обобщенном виде. По описанным ранее значениям сдвигов при максимальных асинхронных коэффициентах
корреляции между Та и ТПО на каждой географической широте Атлантического
океана с шагом 2° от самых южных до самых северных широт Атлантики в узлах сетки в долготном интервале от 80° з.д. до 20° в.д. были вычислены средние значения сдвигов и средние значения коэффициентов корреляции. Заданный
долготный интервал охватывает всю Атлантику. Средние значения сдвигов L и
коэффициентов корреляции R на каждой широте, показаны на рис. 4 по данным за
1940—2020 гг., а на рис. 5 — по данным за 1880—2020 гг.
Средние по широтам коэффициенты асинхронной корреляции оказались
в интервале 0,6—0,9 на широтах Атлантики от 68° ю.ш. до 68° с.ш. Кривые L
на рис. 4 и 5 показывают, что в Южной Атлантике на широте 68° ю.ш. изменения ТПО, подобные тем, которые наблюдаются в изменениях Та, происходят
на 25—29 лет раньше (средний коэффициент R = 0,71), чем в центральной Англии. Отсчеты на разных широтах показывают, что при движении на север время сдвига колебаний уменьшается. На широтах 46—64° ю.ш. сдвиг составляет
только 20—24 года (R ~ 0,6), на широтах 30—36° ю.ш. — сдвиг уменьшается
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Рис. 5. Среднее запаздывание (сдвиг L — количество лет) колебаний температуры
воздуха в Англии относительно колебаний ТПО и средний коэффициент
асинхронной корреляции (R) между ними на разных географических широтах (F)
Атлантики по данным ТПО за 1880—2020 гг.
(на оси абсцисс южные широты показаны со знаком минус).
Fig. 5. Average lag (shift L — number of years) of air temperature fluctuations in England
relative to SST fluctuations and the average coefficient of asynchronous correlation (R)
between them at different geographic latitudes (F) of the Atlantic according to SST data
for 1880—2020 (on the abscissa axis, southern latitudes are shown with a minus sign).

до 12 лет, а в экваториальных широтах аналогичные колебания происходят только
на 4—10 лет раньше (R = 0,6…0,7), чем в Англии. На рис. 4 и 5 видно, что связи
Та с ТПО обрываются в низких северных широтах, но севернее 32° с.ш. вновь
появились значимые корреляции Та с ТПО. Севернее 32° с.ш. связи Та с ТПО почти синхронные, на разных широтах сдвиг там составляет 0—1 год (коэффициенты корреляции: от 0,6 до 0,9). Севернее 52° с.ш., вблизи Великобритании, можно
проследить (по рис. 4 и 5) самые тесные синхронные связи изменений ТПО и Та
(R = 0,8…0,9). Максимальное значение R = 0,93 соответствует синхронной связи
на географической широте центральной Англии около 54° с.ш.
Обсуждение результатов
Вопрос о меридиональном переносе долгопериодных колебаний температуры очень важен для понимания природы появления 60—80-летней цикличности
в Европе. Известно о существовании Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляцией (AMOC), которая охватывает Атлантику от Южного океана до северной части Северной Атлантики [31].
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Формально меридиональный перенос колебаний подтверждается тесными
статистическими связями долгопериодных колебаний температуры воздуха в центральной Англии с изменениями ТПО на разных широтах Атлантики от берегов
Антарктиды до экватора и на некоторых высоких северных широтах. Появление
таких связей согласуется с AMOC, но проследить меридиональный перенос долгопериодных колебаний удалось от южных широт Атлантики только до экваториальных широт. Несмотря на появление аналогичных колебаний Та, а также колебаний Тв в средних и высоких широтах Северного полушария, нельзя сделать вывод
о переносе колебаний из Южного полушария в Северное. Разрыв связей в низких
широтах Северного полушария не позволяет это сделать. Вопрос о трансатланти
ческом меридиональном переносе долгопериодных колебаний температуры требует дополнительных исследований.
Ранее аналогичные асинхронные дальние связи были обнаружены между
ТПО и изменениями температуры воздуха в Москве [32] и в Казани [33, 34]. В работе [33] было показано, что наилучшая асинхронная связь (R = 0,55) колебаний
среднегодовой температуры в Москве обнаружилась с ТПО в далеком узле с координатами 18° з.д., 30° ю.ш. в Южной Атлантике при опережении колебаний ТПО
на 30 лет, аналогично — тесные связи обнаружились с ТПО в районах Бразильского и Южного Пассатного течений, а также с ТПО в Тихом океане в области
Антарктического течения на широтах 30—65° ю.ш. (R > 0,5) с опережением ТПО
на 31—35 лет. Такая же тесная связь температуры в Москве обнаружилась с ТПО
на Перуанском течении вдоль его движения на север и далее с поворотом течения
на запад вдоль экватора по пути Южного Пассатного течения в Тихом океане [32].
Изменения температуры воздуха в Казани также проходили в тесной асинхронной зависимости от ТПО в районе Антарктического циркумполярного океанического течения при запаздывании температуры воздуха в Казани на 25—36 лет.
Наибольший коэффициент корреляции R = 0,69 оказался в узле 106° з.д. 48° ю.ш.
при запаздывании температуры воздуха на 35 лет [34].
Во всех случаях оказывалось, что долгопериодные колебания температуры
сначала возникают в Южном океане на циркумполярном Антарктическом течении, а затем через 25—36 лет появляются в изменениях температуры воздуха
в Европе. Но пока не ясно, что происходит на широтах 0—32º с.ш.
Не случайно Южный океан в области Антарктического течения играет ключевую роль в появлении долгопериодных колебаний климата во многих регионах
Южного и, возможно, Северного полушария. Антарктическое течение — это основной элемент циркуляции вод Южного океана, это самое мощное течение на
Земле, оно является частью глобального океанического конвейера Брокера [35],
охватывающего все океаны. Существует глобальная система океанической циркуляции, которая перераспределяет тепло по всему миру. Обнаруженные дальние
асинхронные связи согласуются с известными свойствами океанического конвейера. Большой конвейер океанических течений медленно переносит тепло из одних
регионов и слоев океана в другие по сложным траекториям и не всегда на поверхности. Выход аномалий на поверхность океана в разных его частях возможен
с запаздыванием в несколько лет или десятилетий. Допускается существование
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колебаний климата, связанных с ослаблением и усилением термохалинной циркуляции с периодами от нескольких лет до порядка 1000 лет [36, 37].
На широтах от 0 до 32° с.ш. по данным о поверхностной температуре океана
исследуемые связи не обнаружены. Возможны две причины разрыва связи. Меридиональный перенос долгопериодных волн тепла и холода из Южного полушария
в Северное на интервале от 0 до 32° с.ш. не прерывается, но он происходит в слоях
под поверхностью океана, не проявляясь на поверхности, а затем опять выходит
на поверхность в более высоких северных широтах. Такое предположение согласуется с АМОС и подкрепляется теорией большого конвейера [35], в котором поверхностные и подповерхностные течения составляют единую систему глобальных океанических течений.
Если же разрыв связей на широтах 0—32° с.ш. означает независимость между собой колебаний ТПО Южной и Северной Атлантики, тогда существование таких же связей севернее 32° с.ш. возможно через общий внешний фактор, который
независимо создает колебания ТПО как в Южном, так и в Северном полушариях.
Предположение о внешнем факторе первоначальных возмущений температуры в Южном океане имеет основание. Ранее в области Антарктического течения
и других основных океанических течений были обнаружены [38] асинхронные
связи долгопериодных колебаний среднегодовой ТПО с изменениями момента
инерции барицентрического движения Солнца с запаздыванием изменений температуры на 32—37 лет. Неравномерное вращение Солнца вокруг барицентра
Солнечной системы сопровождается изменениями вращательного момента океанических вод вдоль широтных кругов. В области циркумполярного Антарктического течения сложились самые благоприятные физико-географические условия
для отклика на воздействия вдоль широтных кругов. Изменения момента инерции
движения Солнца в изменения ТПО в области Антарктического течения составили тогда около 50 % ее общей изменчивости. На основе анализа климатических
циклов еще раньше было высказано предположение [39] о том, что изменение
в глобальном теплообмене Мирового океана через большой конвейер представляет собой первичное физическое явление, непосредственно реагирующее на вариации астрономических параметров.
Совершенно независимо, при исследовании связей колебаний ТПО в узлах
географической сетки Земли с планетарной геомагнитной активностью наилучшие связи обнаружились также на Антарктическом течении [40] с запаздыванием
изменений ТПО на 32—33 года после изменений геомагнитной активности. Магнитные бури создают индукционный ток в океане, направленный преимущественно вдоль широтных кругов. Для зонального кольцевого индукционного электрического тока область Антарктического течения является самым благоприятным
районом Мирового океана.
Область Антарктического течения обладает особенностями, при которых
Южный океан способен воспринимать внешние повторяющиеся воздействия и
затем передавать возмущения в другие регионы Мирового океана. По результатам
разных независимых исследований получилось, что три-четыре десятилетия —
это время задержки отклика изменений ТПО на внешние воздействия.
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Уникальность Антарктического течения заключается в том, что на его пути
нет препятствий в виде континентов. Это создает благоприятные условия существования там циркумполярного течения вокруг Антарктиды, а также для появления возмущений при изменении вращательного момента Земли и для появления там индукционных электрических токов. Предстоит еще оценить предполагаемую способность индукционных токов корректировать траекторию течения и
температуру воды. Все высказанные предположения являются предварительными
и требуют многосторонней проверки.
Заключение
Три волны потепления климата в центральной Англии за последние два века
являются проявлением особенностей колебательных процессов основных океанических течений в Мировом океане. Быстрое потепление климата Европы во второй половине ХХ в. является следствием наложения восходящей фазы природных
колебаний климата с периодом 60—80 лет на многовековой тренд потепления.
Указанные колебания и тренд наблюдаются за всю историю метеорологических
наблюдений более 200 лет и не могут быть связаны с интенсификацией сжигания
топлива человеком, начавшейся во второй половине ХХ века.
Потепление климата Европы и прилегающих районов находится в тесной
асинхронной статистической связи с изменениями в поле температуры поверхности Южного океана в области Антарктического циркумполярного течения. В Антарктическом течении изменения ТПО происходят за 25—29 лет до появления
аналогичных изменений температуры воздуха в центральной Англии.
Очевидно, меридиональный перенос волн тепла и холода в северном направлении из южных широт Атлантического океана в приэкваториальные широты осуществляется с запаздыванием до двух десятилетий. В низких широтах Северного
полушария связи теряются, но еще через 4—10 лет колебания появляются в ТПО
Атлантики севернее 32º и в температуре воздуха в Европе. Проследить непрерывный
путь переноса волн тепла и холода от экватора до центральной Англии не удалось.
Статистический вклад колебаний ТПО Южной Атлантики в общую дисперсию долгопериодных колебаний температуры воздуха в центральной Англии
составил около 50 %. Предполагается, что обнаруженные дальние асинхронные
связи между Южным и Северным полушариями обеспечиваются глобальной
системой океанических течений конвейера Брокера или глобальным фактором
циклических внешних воздействий на климатическую систему.
Современное потепление климата в Англии может быть объяснено без привлечения гипотезы об антропогенном парниковом эффекте. Данные наблюдений
и результаты их анализа не подтверждают выводы [1] о доминирующем антропогенном вкладе в изменения климата Европы во второй половине ХХ столетия.
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Методика описания речных излучин
(на примере рек Ямала)
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В настоящей статье предложены новая методика оценки параметров речных излучин и результаты использования методики при оценке руслового процесса рек полуострова Ямал. Необходимые
параметры излучины предлагается получать на основе координат 5 опорных точек, выбираемых на
средней линии излучины. По координатам этих точек можно рассчитать степень развитости излучины, оценить ее форму. Набор статистических характеристик меандр для участка реки позволит организовать мониторинг руслового процесса в условиях антропогенного или естественного изменения
гидрологического режима. Выполнены поверочные расчеты по ряду рек Ямала.
Ключевые слова: русловой процесс, Ямал, меандры, параметры излучин.

Methodology for describing river bends
(on the example of the Yamal rivers)
D.I. Isaev1, O.I. Ivanova1, A.I. Baskakova2
1
2

Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia
State Hydrological Institute, St. Petersburg, Russia

The existing methods for calculating channel deformations in relation to significant stretches of rivers
are based on very rough schematizations and assumptions that do not sufficiently take into account the
morphological features of the object for which they are performed. This is the reason that modern methods
for calculating channel deformations still do not fully meet the needs of practice. The successful solution
of the problem of calculating and predicting channel deformations largely depends on the presence of clear
ideas about how channel reformation occurs in nature, and not only in limited areas, but also in large areas,
covering various interacting forms of channel formations and various types of river channels. This article
presents a new technique for assessing the parameters of river bends and the results of using the technique
in assessing the channel process of the rivers of the Yamal Peninsula. It is proposed to obtain the necessary
parameters of a bend on the basis of the coordinates of 5 reference points selected on the center line of a
meander. By the coordinates of these points, one can calculate the degree of development of the bend and
evaluate its shape. A set of statistical characteristics of meanders for a river section will allow organizing
monitoring of the channel process under conditions of anthropogenic or natural changes in the hydrological
regime. Verification calculations have been performed for some of Yamal rivers.
Keywords: channel process, Yamal, meanders, meander parameters.
For citation: D.I. Isaev, O.I. Ivanova, A.I. Baskakova. Procedure for describing river meanders. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 63: 227—235. [In Russian]. doi: 10.33933/2713-3001-2021-63-227-235

227

Гидрология

Введение
В типизации русловых процессов ГГИ [1, 2], закрепленной во всех нормативных документах, выделяются три типа меандрирования — свободное, незавершенное и ограниченное. Каждому типу характерна своя форма деформации излучин.
Так, при свободном меандрировании плановые деформации связаны, прежде всего, с разворотом излучин относительно некоторых точек перегиба до момента прорыва, тогда как при ограниченном меандрировании излучины сползают вниз по
течению, в целом сохраняя свою форму. При незавершенном меандрировании процесс разворота излучин прерывается образованием протоки. Следовательно, сама
форма излучины позволяет судить о русловом процессе, идущем на участке реки.
Традиционно форму излучины принято характеризовать такими измерителями, как: шаг излучины, углы входа, выхода и разворота, степень развитости и пр.
Наиболее часто [1—5] используют отношение длины излучины к ее шагу, которое
характеризует степень развитости излучин. Р.С. Чалов [4] установил, что при L/λ
> 1,4 развитие излучины прекращается.
Косвенно этот параметр учитывается в работах Н.Е. Кондратьева [6], который попытался связать его со скоростью деформации. Излучины по длине рек
располагаются группами. Каждая группа излучин отделяется от смежной излучины прямыми вставками, длиной в 2—3 длины излучин. Количество излучин
в группе обычно 3—5. В 66 % [2] случаев наиболее развитая излучина находится
в начале группы. Количество групп и составляющих их излучин постоянны во
времени (сохраняется 50—60 лет). В Государственном гидрологическом институте [7] была выполнена статистическая обработка морфометрических параметров
излучин при свободном меандрировании. В Брянском Университете при описании типов излучин в соответствии с рис. 1 используют буквенные индексы.
Приведенные примеры показывают, что морфометрические параметры излучин активно используются в разработке теории русловых процессов. Однако, сочетание линейных, угловых и относительных параметров существенно затрудняет
массовую обработку характеристик излучин для всей реки и группы рек региона.
Цель работы состоит в разработке методики описания речных излучин, позволяющей вскрывать закономерности их развития.
Материалы и методы
Нами предлагается следующая схема определения параметров излучин
(рис. 1).
Излучина описывается пятиугольником с основными точками: 1 и 5 — точки
перегиба излучины, точки 2 и 4 характеризуют ширину излучины В, а точка 3
максимально удалена от точек перегиба. Таким образом, расстояние 1—5 точно
соответствует шагу излучины λ, сумма длин 1—2, 2—3, 3—4, 4—5 близка к длине излучины L, а площадь пятиугольника пропорциональна площади излучины S.
Отношение L/λ характеризует степень развитости излучины, а В/λ — относительную полноту. Соотношением длин сторон 1—3 и 3—5 можно характеризовать
скошенность излучины относительно середины шага (рис. 2).
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Рис. 1. Схема определения параметров излучин:
1 и 5 — точки перегиба излучины; 2 и 4 характеризуют ширину излучины;
3 — максимально удалена от точек перегиба.

Fig. 1. Scheme for determining the parameters of the meander:
1 and 5 — bend points of inflection; 2 and 4 characterize the width of the bend;
3 — as far as possible from the bend points.

Рис. 2. Основные измерители излучин (пояснения обозначений сделаны по тексту статьи).
Fig. 2. Basic metes of the meander (explanations of designations are made in the text of the article).
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Для получения указанных характеристик достаточно иметь плоские географические координаты точек 1—5.
Нами была выполнена оценка точности аппроксимации длины излучины (м)
пятиугольником. Для излучин со степенью развитости от 1,31 до 3,06 была определена длина излучин по осевой линии русла и суммарная длина линий по точкам
1—2—3—4—5. Относительная погрешность результатов измерений по предлагаемой методике составила 2,5—5,7 %.
Анализ параметров излучин на реках Ямала
Работа по установлению основных характеристик излучин была выполнена
для 10 рек Ямала: Харасавей, Мордыяхи, Надойяхи, Юндыяхи, Тивтейяхи, Пухуцяяхи, Пыякосеяхи, Пясядыяхи, Хардъяхи и Яхадыяхи.
Выбор объектов исследования связан с интенсивным освоением газовых и
нефтяных месторождений на территории Ямала, что требует высокого качества
гидрологического обеспечения. Однако Ямал до настоящего времени остается
крайне слабоизученной территорией, на которой даже нет постоянной гидрологической сети. По нему очень мало картографической информации за прошлые
годы, а открытые спутниковые фотосъемки и аэрофотосъемки производились
только с 80-х годов прошлого века. Полученные по ним снимки имеют разрешение, недостаточное для точного установления закономерностей морфометрического строения рек.
На рис. 3, в качестве примера, приведен участок со средним течением р. Тивтейяхи.

Рис. 3. Меандры р. Тивтейяхи (на полуострове Ямал) в среднем течении.
Fig. 3. Meanders r. Tivteyakha (on the Yamal Peninsula) in the middle course.
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Рис. 4. Распределение степени развитости излучин L/λ рек полуострова Ямал.
Fig. 4. Distribution of the development of bends of rivers of the Yamal Peninsula.

В качестве топо-основы для обработки излучин были использованы спутниковые снимки среднего разрешения (источник: The Polar Geospatial Center (PGC)
is a research facility funded by the National Science Foundation). В геоинформационной системе ArcGIS каждая излучина обрабатывалась по схеме, приведенной
на рисунках 1 и 2. Затем, по полученным координатам характерных точек излучин были определены их основные характеристики. Всего было обработано более
500 излучин. Основные статистические характеристики суммарно по всем рекам
приведены ниже.
Из анализа рис. 4 видно, что излучины исследуемых рек представлены в основном двумя группами. Первая группа — сегментные излучины, длина которых
не превышает 2 шагов излучин. Такие излучины составляют 58 % общего числа. Вторая группа — это петлеобразные излучины (длина излучины превышает
3 шага излучины) (см. рис. 5).
На рис. 6 представлена гистограмма распределения полноты излучин. Как
было сказано ранее, полнота излучины представляет собой отношение ее ширины
к шагу (м).
Как показывает анализ рис. 6, доля излучин, ширина которых не превышает
их шага, составляет 73 %.
Степень вытянутости излучины — отношение длины L1-3 к ее шагу λ. На
рис. 7 представлено распределение вытянутости излучин по изучаемым рекам.
Из гистограммы, представленной на рис. 7, видно, что у преобладающего
большинства рассматриваемых излучин отношение L1-3/λ находится в пределах
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а)

г)

б)

в)

д)

Рис. 5. Типы излучин [3]:
а) сегментные; б) петлеобразные; в) синусоидальные; г) прорванные; д) заваленные.

Fig. 5. Types of meanders [3]:
a) segment; б) loop-shaped; в) sinisoidalny; г) broken through; д) inclined.

Рис. 6. Гистограмма распределения полноты излучин рек полуострова Ямал.
Fig. 6. The histogram of the meander completeness distribution of rivers of the Yamal Peninsula.
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Рис. 7. Гистограмма распределения вытянутости излучин рек полуострова Ямал.
Fig. 7. Meander elongation distribution histogram of rivers of the Yamal Peninsula.

от 0,6 до 1. Это значит, что большинство излучин имеет сегментную форму. Доля
таких излучин от общего числа составляет 62 %.
Зависимость полноты излучин от их выраженности приведена на рис. 8. Данный график зависимости В/λ = f(L/λ) наглядно показывает линейный характер зависимости полноты излучин от их развитости, которая характеризуется высоким
коэффициентом детерминации R2 = 0,85.

Рис. 8. График зависимости полноты излучин от развитости рек полуострова Ямал.
Fig. 8. Graph of dependence of the completeness of meanders on the severity of rivers
of the Yamal Peninsula.
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Заключение
В настоящей работе приведены результаты обработки излучин рек полуострова Ямал предложенным выше методом. Данный метод показал хорошие
результаты, он удобен при обработке спутниковых снимков, а также позволяет
представлять речные излучины как числовые ряды, которые можно подвергать
статистической обработке.
В работе по рядам чисел, полученных при обработке предлагаемым методом,
были рассчитаны такие характеристики, как характеристики вытянутости, полноты и развитости. Оценка данных характеристик показала, что для рассматриваемых
рек полуострова Ямал характерны сегментные и петлеобразные виды излучин.
Метод может быть рекомендован для оценки речных излучин.
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Долгопериодная изменчивость температуры поверхности
Северного и Балтийского морей в 1900—2020 гг.
В.Д. Бойцов
Новгородский филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии» (НовгородНИРО), Великий Новгород, vboitsovd@mail.ru
В многолетних колебаниях годовой температуры поверхности Северного и Балтийского морей
(SST) в 1900—2020 гг. выявлены нелинейный тренд и квазивековой цикл 70—75 лет, суммарный
вклад которых в дисперсию исходных данных составляет 41 и 40 % соответственно. В изменчивости
ТПО Северной Атлантики также присутствует тренд и 70-летняя циклическая компонента атлантическая мультидекадная осцилляция (АМО). Сумма этих компонент имеет высокую статистическую
связь (r > 0,90) с суммой аналогичных компонент Северного моря при их синхронном сопоставлении, тогда как с Балтийским морем она максимальна при сдвиге значений температуры воды последнего на 3 года вперед. Процесс современного потепления водных масс в 1988—2020 гг. интенсивнее протекал на акватории Балтийского моря, чем Северного. Особенностью пространственного
распределения скорости роста температуры является то, что в первом море она увеличивалась с юга
на север и с запада на восток, тогда как во втором хорошо выраженные пространственные различия
этого показателя отсутствовали.
Ключевые слова: Балтика, Северная Атлантика, температура поверхности моря, тренд, атлантическая мультидекадная осцилляция, потепление, климат.

Long-term variability of the sea surface temperature (SST)
in the North and Baltic Seas for the 1900—2020
V.D. Boitsov
Novgorod Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography
(NovgorodNIRO), Veliky Novgorod, Russia
A non-linear trend and a 70—75-year cycle have been derived from the frequency composition of the
annual sea surface temperature (SST) variability in the North and Baltic Seas during 1900—2020. Their
total contribution to the variance of the initial data is 41 % and 40 %, respectively. The SST dynamic in
the North Atlantic also contains the long-term components: a second-degree trend and a component with a
period of about 70 years (Atlantic Multidecadal Oscillation, AMO). Correlation analysis has shown a high
statistical relationship (r > 0,90) between these three samples representing the sum of the two low-frequency components’ values. At the same time, the largest value of the relationship between the SST of
the North Atlantic and the North Sea has been obtained with no time lag, and with the 3-year shift of SST
for the Baltic Sea. This alows to develop a methodology for long-term forecasting of dynamics of climate
components of the Baltic's SST.
The recent steady warming of the North and Baltic Seas waters has started since 1988. The average
positive sea surface temperature anomalies from the norm for 1961—1990 reached 0.70 and 0.80 °C respectively over a 33-year period. In the North Sea, the temperature increased by 0.31 °C above the norm
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every 10 years and by 0.40 °C for the Baltic Sea. The 2014—2020 period represented the warmest period
for these seas with the average temperatures of 1.2°C and 1.4°C above the norm for the North and the Baltic
Seas, respectively. Consequently, the recent warming of water masses was more intense in the Baltic Sea
in 1988—2020, the highest rate of temperature rise (0.51 °C/10 years) being noted in the central part of
the shallow Gulf of Finland. A distinctive feature of the spatial distribution of the rate of water temperature
rise is that it increased from south to north and from west to east in the Baltic Sea, while there were no
well-pronounced spatial changes of this indicator in the North Sea.
Keywords: Baltic, North Atlantic, SST, trend, AMO, warming, climate.
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Введение
Северное и Балтийское моря относятся к бассейну Атлантического океана.
Однако, если первое имеет свободный водообмен с его северо-восточной частью,
то адвекция атлантических вод на акваторию второго сильно ограничена из-за
многочисленных островов Датских проливов. Кроме того, Балтийское море является внутриматериковым, поскольку далеко вдается в сушу, располагаясь между
Скандинавским полуостровом и берегами Северо-Западной Европы. Эти различия определяют особенности океанографического режима морей.
Температура воды является одним из основных индикаторов климата океанов
и морей, для исследования изменчивости которого необходимо иметь длительные
ряды этого параметра. Мы не располагали данными инструментальных наблюдений за этой характеристикой вод Северного и Балтийского морей продолжительностью, необходимой для надежных оценок изменчивости теплового состояния
их водных масс в низкочастотном диапазоне спектра.
Однако такая возможность существует, если использовать выборки температуры поверхности океанов и морей (SST) длительностью более 100 лет из массива
«Расширенные реконструированные глобальные данные о температуре поверхности моря на основе данных COADS» архива реанализа ERSST. Он представляет
собой выборки, которые были получены в результате обработки несколькими методами ранее измеренной температуры разными приборами и способами [1—3]. Наличие базы этих данных позволяет проводить анализ особенностей пространственно-временной изменчивости температуры верхнего слоя морей и океанов даже
для тех акваторий, где не выполнялись длительные и регулярные инструментальные наблюдения за этим важным физическим параметром состояния водных масс.
С начала текущего столетия данные реанализа температуры поверхности вод
Северного и Балтийского море (SST) стали использоваться при исследовании ее
межгодовой и многолетней динамики. В работе [4] показано, что по результатам
расчета трендовых компонент этой характеристики за 1982—2006 гг. скорость
роста температуры в Балтийском море была больше, чем в Северном. При этом
темпы ее повышения в них намного превышали уровень потепления вод многих
других морей. В некоторых работах темпы современного потепления водных масс
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Балтийского моря анализировались не только для всей его акватории, но и для
отдельных районов за различные периоды и сезоны [5—8].
Наиболее длительные ряды данных реанализа при исследовании закономерностей изменчивости SST Балтийского моря были использованы в работе [9],
где представлены оценки трендовой скорости ее увеличения за период с 1856
по 2005 г. как для всего моря, так и для его крупных районов. При этом анализ
проводился по данным средней годовой температуры, а также для зимнего и летнего сезонов. В этой статье дается оценка степени сопряженности SST Балтийского моря с температурой воздуха, а также с индексами Атлантической мультидекадной осцилляции (АМО) и Североатлантического колебания (САК).
Целью настоящей работы являлось исследование особенностей многолетних
колебаний SST Северного и Балтийского морей за 1900—2020 гг. При этом решались следующие основные задачи:
—— сравнительная оценка частотной структуры межгодовых колебаний поверхностной температуры морей;
—— определение факторов, которые могут генерировать долгопериодные компоненты в динамике температуры воды;
—— выявление продолжительных фаз потепления и похолодания водных масс;
—— оценка средней скорости увеличения температуры воды морей, а также
на отдельных участках их акваторий в период современного потепления вод до
2020 г. включительно.
При успешном решении поставленных задач полученные результаты могут
быть использованы при изучении процессов взаимодействия морских вод и атмосферы, закономерностей изменчивости климата, а также при исследовании функционирования экосистем Северного и Балтийского морей под воздействием абиотических факторов с целью длительного использования их биологических ресурсов.
Материалы и методы
Анализ межгодовой изменчивости температуры поверхности воды Северного и Балтийского морей в 1900—2020 гг. проводился по данным ее годовых
значений, осредненных в трапециях площадью 2×2° по долготе и широте и отнесенных к их центрам. Они взяты из архива NOAA NCDC ERSST и являются
последней на время подготовки работы версии 5 (https://iridl.ldeo.columbia.edu/
SOURCES/). Анализ SST Северного моря проводится по данным 13, а для Балтийского моря — 11 узлов регулярной сетки (рис. 1). Ботнический залив Балтики
в работе не рассматривался, поскольку при его большой протяженности в 670 км
данные температуры воды имеются только для двух узлов, что недостаточно для
репрезентативной оценки особенностей ее временной изменчивости для всей его
акватории.
В работе также анализировалась средняя годовая температура поверхности
Северной Атлантики (ТПО) за 1900—2020 гг., рассчитанная нами по месячным
данным в узлах сетки 5×5° для акватории между экватором и 70° с.ш., данные
которой представлены на сайте (http://www.psl.noaa.gov/data/timeseries/AMO/).
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Рис. 1. Положение центров трапеций регулярной сетки 2×2° SST
и метеорологических станций Северного и Балтийского морей.
Fig. 1. The location of the trapeziums centers of the 2×2° regular grid for the TV and
meteorological stations in the North and Baltic seas.

Для оценки влияния крупномасштабной циркуляции воздушных масс на
долгопериодные вариации SST Северного и Балтийского морей, доминирующим
элементом которой является господствующий в тропосфере зональный перенос
циклонами теплого и влажного воздуха с Северной Атлантики в восточном направлении, использовались средние за декабрь—февраль индексы САК за 1900—
2020 гг., полученные c сайта https://www.cpc.ncep.noaa.gov/.
Дополнительно для исследования динамики годовой температуры воздуха
Северного моря анализировались данные прибрежных метеорологических станций Дайс, Утсира, Дарем, Де Билт, Эмден-Хафен, а Балтийского моря — Хаммер Одде Фур, Висбу, Вилсанди, Таллин, Санкт-Петербург (см. рис. 1), которые
находятся на сайте (https://data.giss.nasa.gov/gistemp/). При наличии в отдельные
годы на станции пропусков в рядах температуры проводилось ее восстановление
с помощью регрессионных уравнений в случае высокой корреляционной связи
с данными ближайших пунктов наблюдений.
Анализ выборок на наличие линейного и нелинейного трендов, низкочастотных циклических компонент, расчеты коэффициентов корреляции, детерминации,
регрессии и статистических характеристик проводился с помощью пакета MS
Excel 2009. Их статистическая значимость оценивалась по критерию Стьюдента
с уровнем доверительной вероятности γ = 0,95. Климатические нормы анализируемых характеристик согласно рекомендациям Всемирной метеорологической
организации вычислялись для периода с 1961 по 1990 г. Скорость роста температуры воды за каждые 10 лет определялась по величине коэффициента b уравнения
линейного тренда с оценкой его значимости. Спектральный анализ временных
рядов был выполнен с помощью программного комплекса AutoSignal [10].
Результаты исследований
При наличии в изменчивости температуры воздуха и воды за многолетний
период трендовой компоненты ее обычно оценивают в виде линейной функции.
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Однако она может быть частью циклической составляющей, средний период которой превышает длину исходного ряда, поэтому оценка ее параметрами нелинейной функции является более точной [11]. В настоящей работе при исследовании структуры колебаний годовой температуры поверхности Северного и Балтийского морей аппроксимация трендовой компоненты проводилась полиномом
2-й степени.
Расчет нелинейного тренда по данным за 1900—2020 гг., полученным в результате осреднения температуры всех узлов Северного моря показал, что его
вклад в дисперсию исходной выборки составил 30 %, а Балтийского моря — 31 %
(рис. 2), т. е. значения этого показателя оказались практически одинаковыми и являются статистически значимыми, поскольку превышают критическое значение
Rкр2 (0,06) при длине выборки 121 и доверительной вероятности 0,95.
В Северном море температура воды в 1900—2020 гг. в течение каждого десятилетия увеличивалась за счет тренда в среднем на 0,07 °С / 10 лет, а в Балтийском
на 0,12 °С / 10 лет, что больше в 1,7 раза. Следует также отметить, что величина дисперсии исходных данных температуры Балтийского моря за 1900—2020 гг.
также превышает этот показатель Северного моря в 1,9 раза.
Выявленные некоторые различия значений вклада нелинейных трендов в изменчивость температуры Северного и Балтийского морей по данным за 121-летний период могут быть связаны с особенностями их географического положения
а)

б)

Рис. 2. Аномалии SST Северного (а) и Балтийского (б) морей в 1900—2020 гг.
и их нелинейные тренды (пунктир):
R2 — коэффициент детерминации нелинейного тренда.

Fig. 2. Anomalies SST in the Northern (a) and Baltic (б) seas in 1900—2020
and their nonlinear trends (dotted line):
R2 — nonlinear trend determination coefficient.
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и крупномасштабной циркуляции воздушных и водных масс. Первое море простирается в меридиональном направлении и имеет свободный водообмен с Северо-Восточной Атлантикой, в результате которого на его акваторию осуществляется адвекция теплых и соленых водных масс системы Гольфстрим. Балтийское
море вытянуто с юго-запада на северо-восток и со всех сторон окружено сушей,
а приток вод атлантического генезиса из Северного моря затруднен. В периоды
усиления Сибирского антициклона на акваторию Балтики происходит вторжение
холодного арктического воздуха, который реже достигает акватории Северного
моря. Так, наши расчеты, которые были сделаны по данным пяти метеорологических станций, расположенных на побережье каждого из морей (см. рис. 1), показали, что средняя годовая температура воздуха на побережье Северного моря за
рассматриваемый период составляет 8,5 °С, а Балтийского, которое расположено восточнее, — лишь 6,8 °С. Средняя годовая температура поверхностного слоя
воды первого моря (9,8 °С) на 1,7 °С выше второго (8,1 °С), т. е. разность теплового состояния воды и воздуха над морями совпадает.
Как следует из рис. 2, параметры нелинейных трендов в динамике SST Северного и Балтийского морей определяют в основном масштабы слабого похолодания водных масс в 1900—1931 гг. и интенсивного потепления в 1988—2020 гг.
До 1932 г. в Балтийском море отмечено умеренное понижение температуры относительно нормы за 1961—1900 гг. (средняя аномалия: –0,40 °С). В Северном море
в этот период средняя годовая температура воды была близка к среднемноголетнему уровню (аномалия: –0,09 °С), поскольку происходило чередование непродолжительных фаз, когда она превышала или была ниже его (см. рис. 2).
Как известно, в первой половине ХХ столетия зафиксировано увеличение
температуры воздуха и воды в умеренных и высоких широтах северного полушария, которое получило название «потепление Арктики» [12, 13]. В Северном и
Балтийском морях потепление наблюдалось с 1932 по 1950 г. в два этапа. С начала
потепления до 1939 г. их годовая температура воды превышала норму. Средняя
аномалия водных масс Северного моря составила 0,59 °С, а Балтики — 0,49 °С.
Затем наступило кратковременное, но значительное похолодание, когда температура воды в 1940—1942 гг. была ниже среднемноголетнего уровня в среднем на
0,74 °С в Северном и на 1,38 °С в Балтийском морях, что почти в два раза больше
по абсолютной величине. С 1943 по 1950 г. температура воды этих морей вновь
превышала норму в среднем на 0,39 °С в первом море и на 0,35 °С во втором.
После периода потепления вод Северного и Балтийского морей наступила
25-летняя фаза доминирования короткопериодных случайных колебаний, в течение которой наблюдалось чередование лет с температурой выше и ниже нормы до
1974 г., поэтому ее средние положительные аномалии превысили норму лишь на
0,05 и 0,17 °С соответственно. Наступивший затем период умеренного похолодания водных масс морей был непродолжительным. Средняя температура поверхностных вод Северного моря за 13 лет оказалась на 0,20 °С, а Балтийского моря на
0,54 °С ниже среднемноголетнего уровня. Эти различия могли быть обусловлены
более интенсивным похолоданием северной части Европы. После 1987 г. в Северном и Балтийском морях началось современное потепление их водных масс.
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Средняя положительная аномалия температуры в 1988—2020 гг. в первом из них
составила 0,70 °С, а во втором 0,80 °С. Следовательно сумма абсолютных значений отклонений температуры от нормы в 1900—1931 гг. и последнего теплого
периода в Северном море оказалась лишь 0,79 °С, а в Балтийском море 1,20 °С.
Поскольку данные температуры поверхности Северного и Балтийского морей имелись для каждого узла регулярной сетки, то был выполнен анализ пространственного распределения двух основных параметров трендов — процента
их вклада в дисперсию исходных выборок и скорости роста SST.
В Северном море при осреднении оценок параметров тренда вдоль широт
происходит увеличение его вклада в дисперсию исходной температуры от 60° с.ш.
(14 %) в южном направлении с максимумом на 54° с.ш. (23 %). Ее скорость за
каждые 10 лет также растет с севера на юг. При осреднении вдоль меридианов 0,
2, 4 и 6° в.д. вклад среднего тренда в межгодовую изменчивость SST возрастает
с запада на восток (табл. 1).
Таблица 1
Средние оценки вклада тренда в изменчивость SST
Северного и Балтийского морей (R2, %) и роста температуры
за каждые 10 лет (°С / 10 лет) в 1900—2020 гг. вдоль параллелей и меридианов
Average estimations of the trend contribution to the SST variability
of the North and Baltic Seas (R2, %) and temperature rise for every 10 years (°С / 10 years)
in 1900—2020 along parallels and meridians
Широта
R2
°C / 10 лет
Долгота
R2
°C / 10 лет

54° с.ш.
23
0,09
0°
16
0,05

Широта
R2
°C / 10 лет
Долгота
R2
°C / 10 лет

—
—
—
18° в.д.
20
0,10

Северное море
56° с.ш.
19
0,07
2° в.д.
19
0,07
Балтийское море
56° с.ш.
19
0,10
20° в.д.
25
0,12

58° с.ш.
15
0,06
4° в.д.
18
0,07

60° с.ш.
14
0,05
6° в.д.
20
0,09

58° с.ш.
23
0,11
22° в.д.
28
0,13

60° с.ш.
28
0,12
24° в.д.
22
0,10

В Балтийском море при осреднении оценок параметров тренда вдоль широты его вклад в дисперсию исходной температуры, в отличие от Северного моря,
увеличивается от 19 % на юге (56° с.ш.) до 28 % на севере (60° с.ш.). Такую же
направленность имеет и скорость роста температуры за каждые 10 лет. Вдоль меридианов средние оценки параметров тренда не имеют хорошо выраженной пространственной изменчивости. Наибольший вклад его отмечен на 22° в.д. (28 %),
так же, как и скорость увеличения температуры воды (13 °С / 10 лет). Низкие
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значения этих параметров тренда зафиксированы на западе (18° в.д.) и на востоке
(24° в.д.) рассматриваемой акватории моря (см. табл. 1).
С целью выявления долгопериодных тенденций в межгодовых колебаниях
SST было выполнено исключение нелинейных трендов и осуществлена аппроксимация временных рядов SST Северного и Балтийского морей за 1900—2020 гг.
полиномом 5-го порядка (рис. 3). Их вклад в дисперсию исходных данных составил 11 и 10 % соответственно, и они являются статистически значимыми при
доверительной вероятности 0,95. Поскольку в течение рассматриваемого периода
в колебаниях этих компонент присутствуют два максимума и два минимума, можно предположить, что по времени их наступления период находится в диапазоне
70—75 лет. Первое понижение температуры, обусловленное этим циклом, произошло в конце 1-й — середине 2-ой декад прошлого столетия, а ее повышение
наблюдалось в 1930—1940 гг. в период потепления Арктики. Вторая фаза похолодания вод длилась со 2-й половины 1970-х по 2-ю половину 1980-х годов, после чего наступило современное потепление климата (см. рис. 3). В колебаниях
годовой SST Северного и Балтийского морей нелинейный тренд и квазивековая
компонента в течение 1900—2020 гг. суммарно вносили в дисперсию исходных
рядов по 41 %.
Относительно недавно был предложен индекс Атлантической мультидекадной осцилляции — АМО (Atlantic multidecadal oscillation), который имеет и другое
название: Атлантическое долгопериодное колебание — АДК. Его наличие подтвердили не только данные наблюдений, но и модельные расчеты [14, 15]. Индекс
АМО анализировался при исследованиях динамики климата [13, 16—18], межгодовой изменчивости теплоотдачи из океана в атмосферу в энергоактивных зонах

Рис. 3. Разность исходной SST и значений ее тренда 2-й степени Северного (1) и
Балтийского (2) морей и 70—75-летние циклы в ее колебаниях,
которые показаны пунктирными кривыми соответствующего цвета.
R2 — коэффициент детерминации 70—75-летниго цикла.

Fig. 3. The difference between the initial SST and its 2nd degree trend values
for the Northern (1) and Baltic (2) seas, and 70—75-year cycles in the SST fluctuations,
which are shown by dotted curves of the corresponding color.
R2 — the coefficient of determination of the 70—75-year cycle.
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Северной Атлантики [19], температуры воздуха, воды, осадков и стока рек в Северной Америке, Европе и Арктике [20—24], переноса Гольфстримом и Североатлантическим течением теплых атлантических вод в моря, омывающие Европу [25, 26].
В настоящей работе для расчета индекса АМО была использована годовая
температура поверхности Атлантического океана (ТПО) для акватории между экватором и 70 с.ш. за 1900—2020 гг. В ее колебаниях, как и в многолетней изменчивости SST Северного и Балтийского морей, нами был выделен статистически
значимый нелинейный тренд (рис. 4 а), вклад которого в дисперсию исходной выборки составил 43 %. Следует отметить, что этот показатель лишь незначительно
превышает долю линейной тенденции в дисперсию ТПО Северной Атлантики.
Как известно, в структуре крупномасштабной циркуляции атмосферы северного полушария с акватории Северо-Восточной Атлантики осуществляется
зональный перенос воздушных масс в евроазиатский регион. Его интенсивность
оценивается с помощью индекса Североатлантического колебания, в многолетней
изменчивости которого за 1900—2020 гг. присутствует статистически значимый
нелинейный тренд (рис. 5). Вероятно, это является причиной наличия в колебаниях годовой температуры воздуха Северного и Балтийского морей нелинейной
трендовой компоненты по данным метеорологических станций, расположенных
а)

б)

Рис. 4. Межгодовой ход ТПО Северной Атлантики (1) для акватории 0—70° с.ш.
в 1900—2020 гг., ее нелинейный тренд (2) (а), разность исходной температуры
и ее тренда (3), индекс АМО (4), аппроксимированный полиномом 5-й степени (б).
R2 — коэффициент детерминации.

Fig. 4. Inter-annual variations SST of the North Atlantic for the water area 0—70° N
in the 1900—2020 (1), its SST linear trend (2) (a), the difference between the initial temperature
and its trend (3) and the AMO index (4) approximated by a 5th degree polynomial (б).
R2 — the coefficient of determination.
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а)

б)

Рис. 5. Изменчивость индекса Северо-Атлантического колебания (декабрь—февраль) (а),
средней годовой температуры воздуха (Та) Северного (1) и Балтийского (2) морей
в 1900—2020 гг. (б) и их нелинейные тренды (пунктир).
R2 — коэффициент детерминации нелинейного тренда.

Fig. 5. Variability of the North Atlantic Oscillation index (December—February) (a),
average annual Ta of the Northern (1) and Baltic (2) seas in 1900—2020 (б)
and their nonlinear trends (dotted line).
R2 — nonlinear trend determination coefficient.

на их островах и побережье (см. рис. 1). Ее вклад в изменчивость исходных выборок этого параметра первого моря составляет 41 %, а второго — 36 %.
Таким образом, причинами присутствия нелинейных трендов в структуре
многолетних колебаний SST Северного и Балтийского морей может быть наличие
аналогичных составляющих в межгодовом ходе индексов ТПО Северной Атлантики, а также САК. Влияние последнего осуществляется через теплообмен между
водной поверхностью морей и атмосферным воздухом.
После аппроксимации тренда полиномом 2-й степени в колебаниях ТПО Северной Атлантики была получена выборка разности исходных данных и значений,
рассчитанных по его уравнению для периода с 1900 по 2020 г., в межгодовом ходе
которой присутствует статистически значимая циклическая компонента АМО со
средним периодом около 70 лет (см. рис. 4 б). Ее вклад в дисперсию исходного
ряда составляет 32 %, а вместе с трендовой компонентой он достигает 75 %. Такой большой вес низкочастотных составляющих в многолетних колебаниях ТПО
Северной Атлантики можно объяснить тем, что для получения этих данных проводилось осреднение температуры большого числа трапеций 5×5° на акватории
океана от экватора до широты 70° с.ш. В результате этой процедуры уменьшается
вклад в общую дисперсию, в первую очередь, высокочастотных колебаний.
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Одним из возможных механизмов наличия АМО в вариациях температуры
поверхности Северной Атлантики считается сдвиг фаз между долгопериодными
изменениями потоков тепла на границе раздела океан—атмосфера в высоких широтах и величинами меридиональных переносов тепла в Субтропической Атлантике [27, 28]. Поскольку на океанографический режим Северного и Балтийского морей оказывает влияние адвекция теплых вод из Атлантики, в многолетних
колебаниях их температуры также присутствуют тренды и квазивековые циклы
с близким квазипериодом.
Время наступления минимумов и максимумов квазивековой компоненты
в колебаниях АМО Северной Атлантики и SST Северного моря не имеет значительных различий (см. рис. 3 и 4), поэтому максимальный коэффициент корреляции между ними оказался без временного сдвига (r = 0,93). Кросскорреляционный
анализ индекса АМО и SST Балтийского моря, показал, что наибольший уровень
их сопряженности (r = 0,94) существует при запаздывании на 3 года температуры
поверхности Балтики. Возможно, это связано с географическим положением моря
и особенностью его водообмена с Атлантическим океаном. Северное море имеет
достаточно свободное сообщение с его северо-восточной частью, а Балтийское —
удалено от океана, и адвекция атлантических вод на его акваторию затруднена,
поскольку осуществляется через несколько мелководных проливов, соединяющих
его с Северным морем. Наличие максимального коэффициента корреляции между индексом АМО и SST Балтийского моря при временном сдвиге, отражающем
запаздывание колебаний температуры Балтики, дает возможность разработать методику их прогноза с заблаговременностью 3 года.
Для оценки влияния крупномасштабной циркуляции атмосферы на формирование квазивекового цикла в колебаниях SST Северного и Балтийского морей нами
были выполнены расчеты этого ритма в структуре многолетних колебаниях индекса САК и средней годовой температуры воздуха в 1900—2020 гг. по данным наблюдений островных и прибрежных метеостанций этих морей. Они показали, что
в межгодовых вариациях усиления и ослабления зональных переносов воздушных
масс в европейском регионе эта составляющая статистических незначима. В колебаниях температуры воздуха Северного моря вклад квазивековой компоненты
в дисперсию первичных данных составляет всего около 6 %, а Балтийского — всего 4 %. Последний показатель лишь незначительно превышает критическую величину R2 при уровне доверительной вероятности 0,95. Как было показано выше,
эта составляющая вносит 10—11 % в общую дисперсию изменчивости SST этих
морей в 1900—2020 гг. Следовательно, если влияние квазивековой цикличности
теплового состояния атмосферы на формирование этой составляющей в динамике
SST Северного и Балтийского море и существует, то оно незначительное.
Таким образом, факторы, формирующие трендовую и 70-летнюю компоненты в колебаниях годовой ТПО Северной Атлантики, определяют наличие в многолетней динамике SST Северного и Балтийского морей в 1900—2020 гг. нелинейного тренда и квазивекового цикла, которые в основном и обуславливают их
океанографический климат. В этот же период в многолетней динамике САК также
присутствует нелинейный тренд.
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Для оценки структуры колебаний SST Северного и Балтийского морей в области средних и высоких частот выполнен спектральный анализ данных после
элиминации из исходных выборок значений долгопериодных составляющих.
Расчеты показали отсутствие в их частотной структуре существенных различий. Основными энергонесущими являются пики спектральной плотности, соответствующие квазипериодам 12—13, 7—8 лет и 2—3 года. Близость частотной
структуры колебаний температура воды морей в этих диапазонах подтверждается
достаточно высоким коэффициентом корреляции (r = 0,77) между выборками, по
которым рассчитывались спектры. Их генезис может быть связан с гелиогеофизическими, циркуляционными факторами в атмосфере и гидросфере и некоторыми
другими. Поскольку и долгопериодные составляющие в колебаниях температуры
воды исследуемых морей не имеют значительных различий, то статистическая
связь между ее исходными данными достаточно высокая (r = 0,85).
После исключения из исходной выборки годовой ТПО Северной Атлантики (0—70° с.ш.) за 1900—2020 гг. значений долгопериодных составляющих был
также выполнен спектральный анализ полученной выборки. Он показал наличие
в ее колебаниях циклических составляющих длительностью 23, 9 лет и 3—4 года
(рис. 6). Нетрудно заметить, что частотная структура отличается от аналогичной
а)

б)

Рис. 6. Спектральная плотность SST Балтийского моря (а) и ТПО Северной Атлантики
между экватором и 70° с.ш. (б) после исключения из исходных выборок 1900—2020 гг.
значений нелинейного тренда и квазивекового цикла.
(Над максимумами спектральной плотности указаны периоды в годах.)

Fig. 6. SST spectral density for the Baltic Sea (a) and the North Atlantic between the equator
and 70° N (б) after elimination of the nonlinear trend values and the quasi-secular cycle from
the initial samples for the 1900—2020.
(The periods (number of years) are indicated above the spectral density peaks.)
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для SST Северного и Балтийского морей. Это подтвердил и корреляционный анализ трех выборок. Статистически значимая связь между температурой воды морей и Северной Атлантики без климатических компонент отсутствует.
Как уже отмечалось в настоящей работе, после 1987 г. температура поверхности Балтийского и Северного морей стала в основном превышать среднемноголетний уровень, т. е. наступил новый период потепления их водных масс (см. рис. 2).
Как показали наши исследования, начало и длительное сохранение во времени
теплой климатической фазы в последние три десятилетия в Балтийском море проходило на фоне ослабления меридионального типа атмосферной циркуляции над
Северной Атлантикой и увеличения интенсивности западного (W) переноса воздушных масс [29]. В работе [30] отмечено, что в результате перестройки режима
взаимодействия океана и атмосферы в конце 1980-х годов начался рост значений
индекса САК, что вызвало усиление потока воздушных масс с запада и потепление климата в атлантико-европейском регионе.
Расчет средней скорости роста SST Северном море в 1988—2020 гг. по средним данным для всей рассматриваемой акватории показал, что она увеличивалась
на 0,31 °С каждые 10 лет, а в Балтийском море на 0,40 °С / 10 лет при ее средней
положительной аномалии 0,70 °С и 0,80 °С соответственно. В отличие от скорости
роста температуры вклад трендов в дисперсию ее исходных данных за 1988—
2020 гг. оказался близким (37—38 %).
Рассмотрим особенности пространственного распределения параметров
линейного тренда SST Северного и Балтийского морей в период потепления
в 1988—2020 гг. В Северном море вдоль широт 54, 56, 58 и 60° с.ш. в основном
наблюдалось уменьшение вклада тренда в дисперсию температуры за рассматриваемый период, тогда как ее скорость возрастала. Так, по средним данным на меридиане 0° значение R2 составило 38 %, а на 4° в.д. — 35 %. Скорость же роста
температуры поверхности моря увеличилась с 0,29 °С / 10 лет до 0,34 °С / 10 лет
соответственно. При осреднении значений R2 тренда в диапазоне 0—6° в.д. его
наибольшая величина оказалась на севере моря (средняя величина — 42 %), а
наименьший — на юге (32 %). Следовательно, в меридиональном направлении
вклад тренда в дисперсию SST в 1988—2020 гг. уменьшался с севера на юг. Значительных пространственных различий в изменчивости скорости роста теплосодержания водных масс Северного моря в этом направлении не отмечено (табл. 2).
Самая высокая скорость увеличения SST Балтийского моря в период потепления 1988—2020 гг. наблюдалась в мелководном Финском заливе на акватории
с центром 60° с.ш. и 26° в.д. (0,51 °С / 10 лет). Следует отметить, что данные для
трапеции 2×2° с центром 60° с.ш. и 28° в.д. в настоящей работе не использовались, так как эта акватория в зимний период часто находится подо льдом, поэтому
их репрезентативность вызывает некоторые сомнения. На юго-западном участке
моря (параллель 56° с.ш.) скорость ее роста оказалась самой низкой на всей акватории (0,39 °С / 10 лет). Отмечается увеличение вклада тренда в дисперсию исходных данных в восточном направлении с 33 до 39 %. По осредненным данным
скорость роста SST Балтийского моря вдоль меридианов и параллелей увеличивалась с юга на север и с запада на восток. С увеличением широты места возрастал
248

В.Д. Бойцов

процент вклада тренда в дисперсию исходных данных. В зональном направлении
этот показатель изменялся в диапазоне 38—40 % и не имел определенного тренда
(табл. 3).
Таблица 2
Вклад линейного тренда в изменчивость SST Северного моря в трапециях 2×2°,
отнесенного к их центрам (R2, %) и ее рост за каждые 10 лет (°С / 10 лет)
в 1988—2020 гг.
Linear trend contribution to the average SST variability of the North Sea in 2x2° trapezoids
referred to their centers (R2, %) and SST rise for every 10 years (°С / 10 years) in 1988—2020
Параметр
R,%
°C / 10 лет
R2, %
°C / 10 лет
R2, %
°C / 10 лет
R2, %
°C / 10 лет
R2, %
°C / 10 лет
2

Широта

0°
42
0,30
37
0,29
35
0,29
—
—
38
0,29

60° с.ш.
58° с.ш.
56° с.ш.
54° с.ш.
Среднее

Долгота
2° в.д.
4° в.д.
42
41
0,32
0,33
37
36
0,31
0,33
34
32
0,31
0,33
33
32
0,33
0,35
36
35
0,32
0,34

6° в.д.
—
—
—
—
33
0,31
30
0,35
—
—

Среднее
42
0,32
37
0,31
34
0,31
32
0,34
—
—

Примечание: критическое значение R2кр при длине выборки 33 и уровне доверительной вероятности γ = 0,95 составляет 0,13 или 13 %.

Таблица 3
Вклад линейного тренда в изменчивость средней SST Балтийского моря
в трапециях 2×2°, отнесенного к их центрам (R2, %) и ее рост
за каждые 10 лет (°С / 10 лет) в 1988—2020 гг.
Linear trend contribution to the average SST variability of the Baltic Sea in 2×2° trapezoids
referred to their centers (R2, %) and SST rise for every 10 years (°С / 10 years) in 1988—2020
Параметр
R 2, %
°C / 10 лет
R 2, %
°C / 10 лет
R 2, %
°C / 10 лет
R 2, %
°C / 10 лет

Широта
60° с.ш.
58° с.ш.
56° с.ш.
Среднее

16° в.д.
—
—
—
—
33
0,39
—
—

18° в.д.
—
—
39
0,45
37
0,41
38
0,43

Долгота
20° в.д. 22° в.д.
39
40
0,46
0,47
40
41
0,42
0,43
39
—
0,41
—
39
40
0,43
0,45

24° в.д.
38
0,47
37
0,47
—
—
38
0,47

26° в.д.
41
0,51
—
—
—
—
—
—

Среднее
40
0,48
39
0,44
36
0,40
—
—

Примечание: критическое значение Rкр2 при длине выборки 33 и уровне доверительной вероятности γ = 0,95 составляет 0,13 или 13 %.
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Выводы
Сравнительный анализ частотных структур межгодовых колебаний SST Северного и Балтийского морей в 1900—2020 гг. показал отсутствие существенных
различий. В спектральном составе выявлены тренд 2-й степени, долгопериодная
70—75-летняя составляющая и квазипериодичности 12—13, 7—8 лет и 2—3 года.
Поэтому статистическая связь между исходными данными достаточно высокая
(r = 0,85).
Установлено, что в течение 1900—2020 гг. в динамике годовой SST Северного и Балтийского морей имели место следующие климатические фазы.
• В 1900—1931 гг. в Балтийском море отмечено умеренное похолодание вод
относительно нормы за 1961—1990 гг. (аномалия −0,40 °С). В Северном море
средняя температура воды была близка к норме (аномалия −0,09 °С), так как происходило чередование непродолжительных фаз потепления и похолодания.
• В 1932—1939 гг. в период «потепления Арктики» SST Северного моря превышала норму на 0,59 °С, а Балтийского — на 0,49 °С. В 1940—1942 гг. наступило значительное понижение температуры, когда ее средняя аномалия составила
−0,74 °С и −1,38 °С соответственно. С 1943 по 1950 г. в Северном море она вновь
превысила норму на 0,39 °С, а в Балтийском — на 0,35 °С.
• В 1951—1974 гг. в спектре температуры доминировали высокочастотные
колебания, поэтому средняя температура Северного моря в этот период близка
к климатической норме (0,05 °С), а Балтийского моря — превышала ее всего на
0,17 °С.
• В 1975—1987 гг. наблюдалось непродолжительное умеренное похолодание водных масс, когда SST Северного моря оказалась на 0,20 °С, а Балтийского
моря — на 0,54 °С ниже нормы.
• Период с 1988 по 2020 г. является фазой современного потепления морского климата, поскольку SST Северного моря на 0,70 °С, а Балтийского моря — на
0,80 °С превысила норму.
В многолетних колебаниях ТПО акватории Северной Атлантики (0—70° с.ш.)
выявлено наличие нелинейного тренда и 70-летнего цикла, как и в температуре поверхности Северного и Балтийского морей. Наличие высокой статистической связи между низкочастотными компонентами ТПО Атлантики и SST морей
(r > 0,90) указывает на то, что формирующие их факторы являются одинаковыми.
При этом наибольшая корреляционная связь между ТПО Северной Атлантики и
SST Северного моря имеет место без временного лага, а между Балтийским морем — при его запаздывании на 3 года, что дает возможность разработать методику долгосрочного прогноза динамики климатических составляющих температуры
Балтики.
Установлено, что современное потепление водных масс в 1988—2020 гг. интенсивнее протекало на акватории Балтийского моря, чем Северного. Скорость
повышения температуры за каждые 10 лет составила 0,40 °С и 0,31 °С при ее средней положительной аномалии за этот период 0,80 °С и 0,70 °С соответственно.
Главной причиной более интенсивного роста SST Балтийского моря по сравнению с Северным морем может быть то, что темпы потепления территории Европы
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были выше, чем над акваторией Северо-Восточной Атлантики. В Балтийском
море ее скорость увеличивалась с юга на север и с запада на восток, тогда как в
Северном море хорошо выраженных пространственных изменений этого показателя не зафиксировано.
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Влагообмен между океаном и атмосферой
во внутритропической зоне конвергенции
В.Н. Малинин1, П.А. Вайновский2
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург,
malinin@rshu.ru
2
ООО «Прогноз», Санкт-Петербург
1

В статье обсуждаются особенности межгодовой изменчивости компонент вертикального влагообмена (испарение, осадки, влагосодержание атмосферы), а также приповерхностной температуры
воздуха и температуры поверхности океана в системе океан—атмосфера за период 1979—2019 гг.
по данным архива Reanalysis-2 во внутритропической зоне конвергенции. Представлены оценки их
трендов для отдельных океанов в 10-градусных широтных зонах, связь с характеристиками ЭльНиньо / Южное колебание и Атлантическое Нино, особенности взаимосвязи влагосодержания атмосферы с температурой воздуха и эффективным испарением.
Ключевые слова: испарение, осадки, влагосодержание атмосферы, температура воздуха, внутритропическая зона конвергенции, тренды.

Moisture exchange between the ocean and the atmosphere
in the intertropical convergence zone
V.N. Malinin1, P.A. Vainovsky2
1
2

Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg, Russia
LLC “Prognoz”, Saint-Petersburg, Russia

Based on the data from the Reanalysis-2 archive, the components of vertical moisture exchange (evaporation, precipitation, total precipitable water), air temperature and sea surface temperature and their trends
for 1979—2019 have been calculated for 10-degree latitudinal zones of individual oceans in the ITCZ area
(20° N—20° S). The dominant role of the ITCZ in the interannual variability of moisture exchange between
the atmosphere and the World Ocean has been revealed. The interannual variability of moisture exchange
components is shown to be mainly determined by the processes of large-scale interaction in the ocean-atmosphere system, it being mainly caused by regional hydrometeorological processes in each of the oceans.
The article pays particular attention to the relationship of total precipitable water (TPW) with surface
air temperature (SAT) and difference between evaporation and precipitation (E—P) in 0—10° N and
0—10° S zones. An important effect of the influence of the averaging area on the value of correlation
between them has been revealed. With an increase in the area of spatial averaging of the time series of
TPW and SAT, the value of correlation between TPW and SAT increases. The opposite happens when
considering the TPW and E—P time series due to the opposite sign of the correlation between them. The
ENSO indices are shown to largely control the interannual variability of precipitation in 0—10° N and
0—10° S zones of the Pacific Ocean. In the Atlantic ocean, the increase (decrease) in precipitation in the
0—10° N zone depends on the increase (decrease) in SST and SAT and the strengthening (weakening)
of the meridional mode of atmospheric circulation. Variability of precipitation in the 0—10° S zone is
determined by the cumulative influence of the Atlantic Nino indices. In the Indian ocean, under conditions
of monsoon circulation, moisture exchange between the ocean and the atmosphere in the ITCZ develops
separately, there being no long-range relationships between precipitation and evaporation with P and E
in the Pacific and Atlantic Oceans, and the correlation being insignificant between them. As a result of
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calculations of step-by-step multiple regression models, 6 out of 12 latitudinal zones of the ITCZ have
been identified, which make a dominant contribution (84—91 %) to the variance of the annual values of
the “global” components of TPW, E, and P. At the same time, the 10—20° S zone of the Pacific Ocean
describes 73 % of the dispersion of evaporation, and the zone 10—20° S of the Indian Ocean describes
55 % of the dispersion of TPW.
Keywords: evaporation, precipitation, total precipitable water, air temperature, intertropical convergence zone, trends.
For citation: V.N. Malinin, P.A. Vainovsky. Moisture exchange between the ocean and the atmosphere
in the intertropical convergence zone. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and
Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 63: 255—278. [In Russian]. doi: 10.33933/2713-3001-2021-63-255-278

Введение
Влагообмен в системе океан—атмосфера является важным звеном глобального климата, в значительной степени определяющим его изменчивость. Вертикальный влагообмен состоит из двух взаимно противоположных процессов: испарения с поверхности океана и осадков, выпадающих на его поверхность. Их разность (эффективное испарение) формирует влагосодержание атмосферы, водные
ресурсы на суше, ледовый сток с Антарктиды и Гренландии. Испарение можно
считать началом круговорота воды в природе, по существу единственным источником возобновления пресной воды, основным поставщиком энергии (в скрытой
форме) для атмосферы, реализация которой осуществляется при конденсации
водяного пара обычно за многие сотни и даже тысячи километров от места испарения молекул вод. В результате конденсации водяного пара, формирования
облачности и выпадения осадков происходит выделение огромного количества
тепловой энергии, которая идет на поддержание процессов общей циркуляции атмосферы. Осадки формируют гидрологический режим суши, ее водные ресурсы,
характеризуют степень увлажнения территории, определяют состояние глобальной биосферы, влияют на термохалинные процессы в океане.
Максимальные значения осадков (Р) и влагосодержания атмосферы (ВА)
отмечаются в экваториальной зоне севернее и южнее экватора (0—10° с.ш. и
0—10° ю.ш.), а максимальные оценки испарения (Е) в зонах 10—20° с.ш. и 10—
20° ю.ш. По сути максимальный влагообмен сосредоточен в широтной зоне 20°
с.ш. — 20° ю.ш., представляющей собой расширенную внутритропическую зону
конвергенции (ВЗК), которая формируется при схождении пассатов северного и
южного полушарий (рис. 1). Известно, что ВЗК большую часть года находится севернее экватора, причем круглый год в Атлантическом и Тихом океане [1—3 и др.].
Над Атлантическим и Тихим океанами сезонные смещения внутритропической
зоны конвергенции невелики. Особенно значительны они в бассейне Индийского
океана, где пассатная циркуляция заменяется муссонной. В среднем, ширина ВЗК
составляет ±12° широты от экватора [4]. Однако из рис. 1 видно, что границы ВЗК
во многих районах распространяются за пределы 12° широты и в летний период
в северном полушарии могут превышать широту 23° с.ш. Поэтому в данной работе
было удобно принять в качестве границ ВЗК зону 20° с.ш. — 20° ю.ш.
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Рис. 1. Расположение внутритропической зоны конвергенции
зимой (в январе) и летом (в июле).
Fig. 1. Location of the intertropical convergence zone (ITCZ)
in winter (in January) and in summer (in July).

Для идентификации ВЗК обычно используются спутниковые наблюдения облаков верхнего яруса с низкими значениями уходящей длинноволновой радиации
или оценки меридионального локального максимума осадков [5, 6]. ВЗК является
важнейшей составной частью прямой циркуляционной ячейки Хэдли (30° с.ш. —
30° ю.ш.), которая в низких широтах полностью определяет закономерности и изменчивость процессов взаимодействия океана и атмосферы. В последние десятилетия отмечается усиление тропического гидрологического цикла и расширение
ячейки Хэдли, которые связаны с трендами глобального потепления [7—10 и др.].
Расширение распространяется в большей степени на север и в меньшей — на юг.
При этом зонам восходящих движений воздуха свойственны интенсивные положительные тренды, а зонам опускания — более слабые отрицательные тренды [7].
Можно отметить, что ширина ВЗК и сила тропической циркуляции значительно изменились за последние десятилетия [11—12]. В результате происходит
ее сужение и усиление количества выпадающих здесь осадков, однако причины
этого недостаточно известны, поэтому физическое понимание того, почему ширина и сила ВЗК изменяются с потеплением, представляет собой ключевую проблему в динамике климата [4].
Обратимся к табл. 1, в которой представлены статистические характеристики
указанных компонент влагообмена, а также температуры воздуха (ТВ) и океана
(ТПО) для зоны 20° с.ш. — 20° ю.ш. за период 1979—2019 гг. по данным архива
Reanalysis-2 (R2). В целом, количество испарившейся влаги почти равно количеству выпавших осадков. Межгодовая изменчивость указанных компонент, исключая эффективное испарение, невелика. Однако для испарения и осадков она
на порядок выше, чем для ТВ и ТПО. Из табл. 1 следует, что с учетом площадей
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ВЗК и Мирового океана (МО), вклад компонент влагообмена в ВЗК в среднюю
«глобальную» оценку над МО составляет примерно 50 %. Отметим, что точность
«глобальных» оценок испарения и осадков над МО существенно ниже точности
влагосодержания атмосферы [13].
Таблица 1
Статистические оценки характеристик системы океан-атмосфера
в пределах 20° с.ш. — 20° ю.ш. за период 1979—2019 гг.
Statistical estimates of the characteristics of the ocean-atmosphere system
within 20° N — 20° S for the period 1979—2019
Характеристика

Среднее

Коэффициент
вариации, %

ТВ
ТПО
Е
Р
Е−Р
ВА

25,63, °С
27,16, °С
4,92, мм/сутки
4,99, мм/сутки
−0,07, мм/сутки
40,32, мм

0,64
0,69
3,64
4,59
92,31
1,45

Мировой океан
Вклад в глобальКорреляция
ную оценку
0,737
0,53
0,867
0,54
0,975
0,47
0,954
0,52
−0,601
0,08
0,951
0,54

Отметим, что между характеристиками, осредненными для ВЗК и МО в пределах 70° с.ш. — 70° ю.ш. существует высокая корреляция. При этом максимальная
корреляция отмечается для испарения (r = 0,97). Лишь немного меньше корреляция для осадков и влагосодержания. То есть компоненты влагообмена в пределах
ВЗК почти полностью описывают межгодовую изменчивость их «глобальных»
компонент. Все это свидетельствует об исключительной роли ВЗК в формировании
и изменчивости влагообмена между атмосферой и Мировым океаном.
Несмотря на доминирующую роль ВЗК в межгодовой изменчивости влагообмена МО с атмосферой, закономерности влагообмена в пределах ВЗК известны
недостаточно. Поэтому цель данной работы состоит в оценке трендов годовых
значений компонент вертикального влагообмена и выявлении их взаимосвязи
с температурой воздуха в зоне 20° с.ш. — 20° ю.ш. на основе данных известного
архива Reanalysis-2 для условий современного глобального потепления, которое
за последние 40 лет (1979—2018 гг.) составило 0,19 °С / 10 лет.
Исходные материалы
Характеристики влагообмена, а также температуры воздуха и температуры
поверхности океана были взяты из архива NCEP—DOE Atmospheric Model Intercomparison Project (AMIP-II) reanalysis (Reanalysis-2) [14]. Архив Reanalysis-2
достаточно хорошо известен, поэтому не требует детального описания. Он охватывает спутниковый период наблюдений с 1979 г. по настоящее время с пространственным разрешением 1,9° по широте и долготе и использует обновленные
модели прогноза, ассимиляции данных, улучшенные диагностические результаты, в том числе исправления ошибок обработки, выявленных в NCEP-NCAR
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Reanalysis-1. Reanalysis-2 имеет постоянную поддержку, и его данные находятся в свободном доступе по адресу: http://apdrc.soest.hawaii.edu/dods/public_data/
Reanalysis_Data/NCEP/NCEP2/monthly/gaussian_grid/dlwrf. Из данного архива выбирались среднемесячные значения указанных выше характеристик для открытой
водной поверхности в зоне 70° с.ш. — 70° ю.ш. за период 1979—2019 гг. Среднемесячные поля усреднялись по 10-градусным широтным зонам отдельных океанов и для зоны 20° с.ш. — 20° ю.ш. в целом.
Результаты расчетов и их обсуждение
Из табл. 1 видно, что по сравнению с компонентами влагообмена, корреляция между составляющими температуры воздуха в ВЗК и МО заметно ниже
(r = 0,737). На рис. 2 представлен график межгодового хода сглаженных по пятилетиям годовых значений ТВ для всего МО и для области ВЗК. Нетрудно заметить,
что до 2001 г. в ТВ в области ВЗК отмечался отрицательный тренд, и только после
2001 г. ТВ начала быстро расти. Потепление над МО началось значительно раньше
(в 1993 г.) и связано с интенсивным повышением ТВ главным образом в умеренных и высоких широтах океана северного полушария. Итак, основное рассогласование в изменениях ТВ между ВЗК и МО происходит в течение 1979—2001 гг.
Причиной довольно хаотических изменений ТВ в области 20° с.ш. — 20° ю.ш.
служит то, что потепление в разных океанах начинается разновременно и происходит неодинаковыми темпами (рис. 3). Как видно из рис. 3, наиболее ярко потепление развивается в самом теплом Индийском океане (ИО) с 1984 г. В Тихом океане
(ТО) ситуация иная. До 1998 г. отмечаются случайные колебания в ТВ, и только

Рис. 2. Межгодовой ход сглаженных по пятилетиям годовых значений ТВ
для всего Мирового океана (1) и для области ВЗК (2).
Fig. 2. Interannual variation of annual TB values smoothed over five years
for the World Ocean (1) and for the ITCZ (2).
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Рис. 3. Межгодовой ход осредненных по области 20° с.ш. — 20° ю.ш. годовых
значений ТВ (в °С) для Атлантического (1), Индийского (2) и Тихого (3) и океанов.
Fig. 3. Interannual variation averaged over the region of 20° N — 20° S annual SAT
values (in °С) for the Atlantic (1), Indian (2) and Pacific (3) oceans.

начиная с 1999 г., ТВ быстро растет. В самом холодном Атлантическом океане (АО)
ТВ вначале уменьшается и начинает повышаться с 1994 г. Расхождение в начале
потепления между ИО и ТО составляет 15 лет. Каждый из океанов вносит определенный вклад в расхождения межгодового хода ТВ между МО и ВЗК.
Обратимся к табл. 2, в которой приводятся оценки трендов годовых значений
характеристик системы океан—атмосфера и коэффициентов корреляции между
ними в зоне 20° с.ш. — 20° ю.ш. за период 1979—2019 гг. Оценки тренда являются значимыми при уровне значимости α = 0,05. Так как компоненты в табл. 2 имеют разную размерность, то их тренды нельзя сравнивать с друг с другом. Поэтому
вводится индекс тренда, который представляет собой отношение размаха тренда
(а1n) к его среднему значению (Хср) и выражается в условных единицах [15], т. е.
Iтр = 100 а1n/Xср,
где а1 — угловой коэффициент уравнения линейного тренда (X = а1t + a0), характеризующий скорость изменения Х в единицу времени t, n — промежуток времени
в годах. Индекс тренда — безразмерная величина, что очень удобно для сравнения характеристик разной размерности и даже одной размерности, но значительно различающихся по абсолютной величине.
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Таблица 2
Оценки трендов годовых значений характеристик системы океан—атмосфера
и коэффициентов корреляции между ними в зоне 20° с.ш. — 20° ю.ш. за период 1979—
2019 гг. (значимые коэффициенты корреляции при уровне значимости
α = 0,05 выделены полужирным шрифтом)
Estimates of the trends in the annual values of the characteristics of the ocean-atmosphere
system and the correlation coefficients between them in the zone 20° N — 20° S
for the period 1979—2019 (significant correlation coefficients at a significance level
of α = 0.05 are highlighted in bold)
ХарактеИндекс
Величина тренда
ристика
тренда
ТВ
0,0050 °С/год
0,803
ТПО
0,0093 °С/год
1,406
Е
0,0118 (мм/сутки)/год
9,87
Р
0,0149 (мм/сутки)/год 12,19
Е−Р
−0,0030 (мм/сутки)/год −163,25
ВА
0,0176 мм/год
1,79

R2

ТПО

Е

Р

Е−Р

ВА

0,13
0,35
0,62
0,60
0,12
0,27

0,90
1

0,20
0,54
1

0,24
0,58
0,97
1

−0,29
−0,52
−0,62
−0,79
1

0,85
0,80
0,19
0,25
−0,32
1

Прежде чем анализировать оценки в табл. 2, напомним, что в настоящее время изменения глобальной ТВ считаются определяющим фактором изменений
других компонент климатической системы [16, 17]. Например, в работе [18] показано, что с изменением глобальной температуры воздуха на 1 °С изменение осадков над МО составляет 6,3 %, причем в ВЗК (25° с.ш. — 25° ю.ш.) оно достигает
19,3 %. Однако из табл. 2 видно, что если не принимать во внимание тренд в Е—Р,
обусловленный малым средним значением, то максимальные тренды наблюдаются для Р и Е, которые на порядок превышают тренды в ТВ и ТПО. Кроме того,
коэффициенты корреляции ТВ с Е и Р являются незначимыми даже при наличии
трендов. После исключения трендов корреляция ТПО с Е и Р также становится
незначимой. Отсюда следует, что климатические изменения компонент влагообмена, обусловленные оценками трендов, а также их межгодовая изменчивость не
связаны с аналогичной изменчивостью ТВ и ТПО. Поэтому они не могут быть
объяснены глобальным потеплением и, по сути, определяются процессами крупномасштабного взаимодействия в системе океан—атмосфера.
Нетрудно также видеть, что индекс тренда во влагосодержании атмосферы
(ВА) в 2 раза выше индекса тренда в ТВ. Близкие оценки были получены и для
всего Мирового океана (IВА / IТВ = 1,9) [19, 20, 21]. Высокая корреляционная связь
ТВ с ВА обусловлена, очевидно, положительной обратной связью между ними.
Как и следовало ожидать, для межгодовой изменчивости Е и Р свойственна почти
функциональная связь.
Оценки линейных трендов, приведенные в табл. 2, дают только общую «генеральную» тенденцию (представление) развития процессов в зоне 20° с.ш. —
20° ю.ш. МО за период 1979—2019 гг., но не отражают особенности их пространственно-временной динамики в отдельных океанах. Действительно, в каждом из
океанов гидрометеорологические процессы в ВЗК сильно отличаются друг от
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друга. В ТО мы имеем взаимосвязанное явление Эль-Ниньо — Южное колебание
(ЭНЮК). Основные закономерности формирования и изменчивости ЭНЮК приводятся в работах [22—26 и др.]. Южное колебание характеризует интенсивность
пассатов в экваториальной циркуляционной ячейке Уокера. Для оценки южного
колебания используется индекс SOI (South Oscillation Index), который рассчитывается как разность атмосферного давления между о. Таити и г. Дарвиным (север
Австралии). При больших положительных значениях SOI (явление Ла-Нинья)
пассаты усиливаются, что приводит к значительному нагону у западных берегов
ТО. В это время у восточного побережья океана происходит сгон вод, усиление
Перуанского апвеллинга и охлаждение поверхностных вод. При отрицательных
значениях SOI (явление Эль-Ниньо) пассаты резко ослабевают и огромные массы
теплой воды устремляются на восток. У восточного побережья океана большая
часть этих вод поворачивает на юг и накрывает область апвеллинга. Поверхностная температура здесь повышается на 5—7 °С.
Однако, несмотря на длительную историю исследований ЭНЮК, механизм
формирования и особенно прогноз Эль-Ниньо и Ла-Нинья остается одной из важнейших современных научных задач, которая не решена до сих пор. Хотя формально ЭНЮК — региональный фактор, однако его влияние распространяется
далеко за пределами Тихого океана [27—31 и др.]. Подробное описание современных изменений климата в разных регионах земного шара, связанных с ЭльНиньо — Южным колебанием, дается в работе [32].
В Атлантическом океане выделяют квазипериодический межгодовой климатический режим Atlantic Niño, который приводит к чередованию эпизодов потепления и похолодания температуры поверхности моря, сопровождаемых изменениями в атмосферной циркуляции. Атлантический Ниньо (АН) обычно появляется
северным летом и не совпадает с меридиональным (межполушарным) режимом,
который состоит из диполя север—юг через экватор и действует в основном в течение северной весны. АН характеризуется аномалией температуры поверхности моря с центром на экваторе между 0° и 30° з.д. (рис. 4). В отличие от своего
тихоокеанского аналога, Атлантический Ниньо не имеет аномалий температуры
поверхности моря, меняющих знак с востока на запад и представляет собой аномалию в масштабе всего бассейна. Амплитуда АН обычно составляет примерно половину амплитуды Эль-Ниньо, причем аномалия температуры поверхности
моря тесно связана с изменчивостью пассатов в циркуляционной ячейке Уокера.
Положительная аномалия вызвана ослаблением атлантических пассатов, а отрицательная аномалия обусловлена их усилением.
Подробное описание межгодовой изменчивости процессов взаимодействия
океана с атмосферой в экваториальной зоне АО и механизмов генерации АН дается в работе [33]. Отметим, что между АН с ЭНЮК отмечаются разнообразные
двусторонние связи, причем они неодинаковы в различные периоды времени
[34—38 и др.]. Очень важную роль для экваториальной зоны Атлантики играет
Северное Пассатное течение. Его продолжения (с одной стороны, Антильское течение, а с другой — Флоридское) образуют самое мощное течение в Атлантическом океане — Гольфстрим. По сути, именно от пассатной циркуляции зависит
существование Гольфстрима [39].
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Рис. 4. Пространственное распределение аномалий температуры поверхности океана
и скорости ветра в летний (июнь—август) период года во внутритропической зоне
конвергенции Атлантического океана.
Fig. 4. Spatial distribution of anomalies of the sea surface temperature and wind speed
in the summer (June—August) period of the year in the intertropical convergence zone
of the Atlantic Ocean.

Главной особенностью экваториальной зоны ИО является муссонная циркуляция, которая довольно тесно связана с ЭНЮК и с АН [27, 38, 40—42 и др.].
Обратимся теперь к распределению индексов тренда характеристик системы океан—атмосфера для отдельных океанов в зоне 10° с.ш. — 10° ю.ш. за период 1979—2019 гг. (табл. 3). Значимые тренды при уровне значимости α = 0,05
(R2кр = 0,093) выделены полужирным шрифтом. Как и следовало ожидать, в период глобального потепления положительные тренды преобладают. Все отрицательные тренды, исключая осадки в зоне 0—10° ю.ш. АО, являются незначимыми.
Из табл. 3 видно, что самые мощные тренды свойственны осадкам в северной
экваториальной зоне. При этом экстремальный положительный тренд отмечается
в осадках АО севернее экватора.
Важной особенностью межгодовой изменчивости влагообмена в ВЗК является наличие тенденции к уменьшению осадков в зоне 0—10° ю.ш. на фоне их
мощного усиления севернее экватора. Несмотря на наличие дальних связей между ЭНЮК, АН, индийским муссоном, корреляция испарения и осадков отдельных
океанов друг с другом оказывается незначимой. Это означает, что долговременная
изменчивость характеристик влагообмена в ВЗК в каждом из океанов обусловлена в основном региональными гидрометеорологическими процессами.
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Таблица 3
Оценки трендов годовых значений характеристик системы океан—атмосфера
для отдельных океанов в зонах 0—10° с.ш. и 0—10° ю.ш. за период 1979—2019 гг.
(значимые тренды при α = 0,05 выделены полужирным шрифтом)
Estimates of trends in the annual values of the characteristics of the ocean—atmosphere system
for individual oceans in zones 0—10° N and 0—10° S for the period 1979—2019
(significant trends at α = 0.05 are highlighted in bold)
Характеристика,
зона, размерность

Атлантический
океан
а1
Iтр

Индийский
океан
а1
Iтр

0,360
25,57
0,027
Р, 0—10° с.ш., мм/сутки
P, 0—10° ю.ш., мм/сутки −0,016 −23,56 −0,011
0,016
Е, 0—10° с.ш., мм/сутки
0,002
1,14
5,79
0,017
E, 0—10° ю.ш., мм/сутки 0,007
0,014
2,13
0,009
ТВ, 0—10° с.ш., °С
0,012
1,83
0,012
ТВ, 0—10° ю.ш., °С
0,013
1,93
0,013
ТПО, 0—10° с.ш., °С
0,011
1,69
0,014
ТПО, 0—10° ю.ш., °С
0,27
4,27
ВА, 0—10° с.ш., мм/сутки
0,016
ВА, 0—10° ю.ш., мм/сутки −0,014 −1,41 −0,011

Тихий океан
а1

19,73
−5,19
12,34
13,7
1,32
1,77
1,85
1,93
1,51
−1,03

Iтр

0,046
19,56
−0,02 −16,11
0,012
11,31
0,017
14,99
0,002
0,36
0,001
0,14
0,008
1,23
0,005
0,79
0,03
2,88
−0,025
2,69

Мировой океан
а1

Iтр

0,038
−0,005
0,01
0,013
0,004
0,004
0,010
0,008
0,034
−0,009

20,77
−4,11
9,08
11,27
0,705
0,704
1,51
1,24
3,05
−0,01

Таблица 4
Оценки выборочных коэффициентов корреляции осадков
в широтных зонах 0—10° с.ш., 0—10° ю.ш. Тихого океана с ТВ и Е в этих же зонах,
а также с индексами, характеризующих явление Эль-Ниньо / Южное колебание (ЭНЮК)
(полужирным шрифтом отмечены значимые коэффициенты корреляции
при уровне значимости α = 0,05)
Estimates of the sample correlation coefficients of precipitation in latitudinal zones
0—10° N, 0—10° S. Pacific Ocean with SAT and E in the same zones, as well as with indices
characterizing the El Niño / Southern Oscillation (ENSO) phenomenon
(significant correlation coefficients are marked in bold at the significance level α = 0.05)
Зона
0—10° с.ш.
0—10° ю.ш.

Е
0,44
0,04

N3+4
0,52
0,63

N1+2
0,20
0,75

SOI
−0,31
−0,70

MEI
0,74
0,43

API
0,08
0,75

В табл. 4 представлены коэффициенты корреляции осадков в зонах
0—10° с.ш., 0—10° ю.ш. Тихого океана с ТВ и Е в этих же зонах, а также с индексами, характеризующих явление Эль-Ниньо / Южное колебание (ЭНЮК). Индексы N3+4, N1+2, MEI и SOI являются общеизвестными:
—— N3+4 — ТПО в районе, ограниченном 5° с.ш. — 5° ю.ш. и 120° з.д. —
170° в.д.;
—— N1+2 — ТПО в районе, ограниченном 0—10° ю.ш. и 80—90° з.д.;
—— SOI (South Oscillation Index) — индекс Южного колебания, который рассчитывается как разность атмосферного давления между о. Таити и г. Дарвин на
севере Австралии;
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—— MEI (multivariate ENSO index) — комплексный индекс, представляющий
первую главную компоненту из шести метеорологических и океанологических
параметров: давление на уровне моря, зональные и меридиональные компоненты
поверхностного ветра, температура поверхности моря, температура поверхностного воздуха и облачность, среднемесячные значения которых выбираются из архива ICOADS с 1950 г.
—— API (atmospheric pressure index) характеризует силу экваториальной депрессии в ТО и определяется как аномалии атмосферного давления в регионе
5° с.ш. — 5° ю.ш., 35° в.д. — 25° з.д. [32].
Как видно из табл. 4, отсутствие корреляции испарения с осадками в зоне
0—10° ю.ш. (r = 0,04) связано с тем, что большая часть испарившейся влаги переносится через экватор, где она участвует в формировании межгодовой изменчивости осадков (корреляция Е зоны 0—10° ю.ш. с осадками зоны 0—10° с.ш.
составляет r = 0,78). Кроме того, незначимой оказывается корреляция осадков
в зоне 0—10° ю.ш. с испарением в соседних зонах, т. е. ролью океана в межгодовой изменчивости осадков этой зоны можно пренебречь.
Поскольку осадки в зоне 0—10° ю.ш. для ТО имеют значимую корреляцию
с индексами ЭНЮК (табл. 4), то очевидно, существует тесная связь ослабления
пассатной циркуляции в атмосфере (уменьшения индекса Южного колебания) и
роста ТПО в районах N1+2 и N3+4 с ростом количества осадков в данной зоне.
Поэтому можно достаточно уверенно утверждать, что указанные индексы в значительной степени контролирует межгодовую изменчивость осадков этой зоны
ТО. Что касается межгодовой изменчивости осадков в зоне 0—10° с.ш., то она
в большей степени зависит от общего характера взаимодействия процессов в системе океан—атмосфера (MEI). Можно также отметить, что, несмотря на дальние
связи ЭНЮК с АН и индийский муссоном, значимое влияние индексов ЭНЮК на
межгодовую изменчивость осадков и испарения в других океанах в ВЗК отсутствует.
В табл. 5 представлены коэффициенты корреляции осадков в зонах 0—
10° с.ш., 0—10° ю.ш. Атлантического океана с ТВ и Е в этих же зонах, а также
с индексами, характеризующих явление АН. К этим индексам относятся:
—— AMM (Atlantic Meridional Mode) — «атлантический меридиональный режим», определяемый по совместному ковариационному анализу ТПО с зональной
и меридиональной компонентами скорости ветра на высоте 10 м по данным архива NCEP/NCAR Reanalysis в регионе (21° с.ш. — 32° ю.ш., 74° з.д. — 15° в.д.) [43];
—— TSAI (Tropical Southern Atlantic Index) — индекс, представляющий собой
аномалию средней месячной ТПО для региона 0—20° ю.ш. и 10° в.д. — 30° з.д. по
данным архивов HadISST и NOAA OI 1×1 [44];
—— TNAI (Tropical Northern Atlantic Index) — индекс, который представляет собой аномалию средней месячной ТПО для региона 5,5° с.ш. — 23,5° с.ш. и
15° з.д. — 57,5° з.д., по данным архивов HadISST и NOAA OI 1×1 [44];
—— API (atmospheric pressure index) — индекс, который характеризует силу
экваториальной депрессии в АО и определяется как аномалии атмосферного давления в регионе 5° с.ш. — 5° ю.ш., 35° з.д. — 25° з.д. [32].
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Таблица 5
Оценки выборочных коэффициентов корреляции осадков в широтных зонах 0—10° с.ш.,
0—10° ю.ш. Атлантического океана с испарением и с индексами, характеризующими
явление Атлантическое Ниньо (полужирным шрифтом отмечены значимые
коэффициенты корреляции при уровне значимости α = 0,05, превышающие rкр = 0,30)
Estimates of the sample correlation coefficients of precipitation in latitudinal zones 0—10° N,
0—10° S Atlantic Ocean with evaporation and with indices characterizing the Atlantic Niño
phenomenon (significant correlation coefficients at a significance level
α = 0.05, exceeding rcrit = 0.30 are marked in bold)
Зона
0—10° с.ш.
0—10° ю.ш.

ТВ
0,60
−0,29

Е
0,38
−0,04

АММ
0,51
−0,43

TNAI
0,60
−0,45

ТSАI
0,36
0,37

API
−0,18
−0,35

Вначале отметим, что оценки связи между испарением и осадками практически точно повторяют ТО. Для зоны 0—10° ю.ш. корреляция Р с Е отсутствует,
поскольку большая часть испарившейся влаги переносится через экватор, где она
участвует в формировании межгодовой изменчивости осадков (корреляция Е зоны
0—10° ю.ш. с осадками зоны 0—10° с.ш. составляет r = 0,76). Из табл. 5 видно,
что рост (уменьшение) осадков в зоне 0—10° с.ш. зависит также от повышения
(понижения) ТПО и ТВ и усиления (ослабления) меридионального режима атмосферной циркуляции. Рост осадков в зоне 0—10° ю.ш. определяется ослаблением
AMM, понижением TNAI, повышением ТSАI и уменьшением API.
В ИО в условиях муссонной циркуляции влагообмен между океаном и атмосферой в ВЗК развивается обособленно, причем дальние связи осадков и испарения с Р и Е в ТО и АО отсутствуют, так как корреляция между ними незначимая.
Отметим, что осадки в зоне 0—10° ю.ш. заметно превышают другие компоненты
и имеют наиболее высокую изменчивость (С = 0,16). Осадки севернее и южнее
экватора имеют значимую обратную связь (r = −0,70), в то время как в ТО и АО
связь между осадками нулевая. Для годовых значений испарения характерна малая изменчивость, сравнительно высокая корреляция друг с другом (r = 0,65) и
полное отсутствие корреляции с осадками, что не свойственно ТО и АО.
Для описания муссонной циркуляции используется довольно большое число
различных региональных индексов. Одним из первых довольно простой индекс
был предложен Хромовым в 1958 г. Район считается муссонным, если преобладающее направление ветра меняется от января к июлю не меньше, чем на 120°. В настоящее время известно большое число муссонных индексов, описание которых
можно найти в работах [45—48]. Поскольку они не имеют постоянной поддержки, то мы не рассматривали их влияние на осадки в ВЗК ИО.
Обратимся теперь к анализу взаимосвязей между ТВ и ВА в ВЗК. Это особенно важно потому, что именно на экваторе парниковый эффект является максимальным [49]. В табл. 6 дается распределение коэффициентов корреляции между
ВА с ТВ и Е—Р для широтных зон севернее и южнее экватора.
Как следует из табл. 6, корреляция между годовыми значениями ВА и ТВ меняется в широких пределах, причем в зоне 0—10° ю.ш. в АО и ИО она даже оказывается незначимой. В каждом из океанов связь ВА с разностью Е—Р является
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Таблица 6
Оценки выборочных коэффициентов корреляции годовых значений
влагосодержания атмосферы с температурой воздуха и эффективным испарением (Е—Р)
в зонах 0—10° с.ш., 0—10° ю.ш. для отдельных океанов
(полужирным шрифтом отмечены значимые коэффициенты корреляции
при уровне значимости α = 0,05, превышающие rкр = 0,30)
Estimates of sample coefficients of correlation of annual values of atmospheric moisture
content with air temperature and effective evaporation (Е—Р) in zones 0—10° N, 0—10° S
for individual oceans (significant correlation coefficients at a significance level α = 0.05,
exceeding rcrit = 0.30, are marked in bold)
ВА
0—10° с.ш.
0—10° ю.ш.

ТВ

АО
Е—Р

ТВ

ИО

Е—Р

ТВ

ТО

Е—Р

0,60
0,28

−0,61
−0,66

0,34
0,08

−0,80
−0,77

0,72
0,78

−0,78
−0,79

ТВ (rср)

МО
Е—Р (rср)

0,79 (0,62) −0,67 (−0,75)
0,68 (0,49) −0,68 (−0,76)

выше, причем в ИО она доминирует, т. е. влияние ТВ на ВА отсутствует. Однако,
если обратиться к МО, то из табл. 6 видно, что корреляция между ВА и ТВ резко
выросла. Возникает вопрос: почему? Рассчитаем вначале среднюю корреляцию
ВА с ТВ и Е—Р для МО с учетом площадей отдельных океанов (rср). Из табл. 6
видно, что оценки rср ВА с ТВ заметно ниже, в то время как для ВА с Е—Р они
немного увеличились. Отсюда следует, что с увеличением площади осреднения
корреляция ВА с ТВ повышается, а с Е—Р, наоборот, понижается. Для зоны
20° с.ш. — 20° ю.ш. корреляция ВА с ТВ и Е—Р составляет соответственно 0,85
и −0,32 (табл. 2), а для МО, в целом, 0,87 и −0,46.
На наш взгляд, это связано преимущественно с техническими (площадными),
а не с физическими причинами. В формуле коэффициента корреляции в знаменателе стоит произведение σхσу. Оценки СКО чувствительны к процедуре осреднения. При пространственном осреднении происходит сглаживание временных
рядов и как, правило, уменьшение СКО. Это характерно для ВА и ТВ. В результате произведение σВАσТВ уменьшается, и положительный коэффициент корреляции
должен увеличиваться, т. е. связь между r(ВА,ТВ) с σВАσТВ должна быть обратной.
Несколько другая ситуация с эффективным испарением, которое имеет обратную
корреляцию с ВА. В этом случае должен отмечаться противоположный процесс.
При осреднении ВА и Е—Р произведение σВАσ(Е—Р) уменьшается, что приводит
к уменьшению отрицательного коэффициента корреляции. В результате между
r(ВА,Е—Р) и σВАσ(Е—Р) должна отмечаться положительная корреляция.
Сказанное подтверждается рис. 5, на котором дается сопоставление r(х,у) с σхσу
по данным ВА, ТВ и Е—Р от 20° с.ш. до 20° ю.ш. Нетрудно видеть, что между r(ВА,ТВ) и σВАσТВ отмечается четко выраженная обратная связь с коэффициентом
корреляции равным 0,67. Противоположный характер связи свойствен r(ВА,Е—Р)
с σВАσ(Е—Р). Связь между ними отрицательная и составляет r = −0,77. Отсюда становится понятным завышенный характер корреляции между ВА и ТВ и, наоборот,
заниженный между ВА и Е—Р для зоны 20° с.ш. — 20° ю.ш. и всего МО, где эффективное испарение представляет малую разность испарения и осадков.
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Рис. 5. График зависимости коэффициентов корреляции r(ВА, Е—Р) по абсолютной величине
с произведением σВАσ(Е—Р) (1) и r(ВА,ТВ) с произведением σВАσТВ (2)
для отдельных широтных зон океанов от 20° с.ш. до 20° ю.ш.
Fig. 5. The graph of the dependence of the correlation coefficients r(TPW,E−P) in absolute value
with the product of σTPWσ(Е−Р) (1) and r(TPW,SAT) with the product σTPWσSAT (2) for individual
latitudinal zones of the oceans from 20° N up to 20° S.

Рассмотрим еще один пример искусственного завышения связи между ТВ
и ВА. Из табл. 2 видно, что в области 20° с.ш. — 20° ю.ш. корреляция между
ними составляет r = 0,85. Обратимся к рис. 6, на котором представлен межгодовой
ход сглаженных по пятилетиям годовых значений ВА и ТВ в отдельных океанах
для этой области. В АО начало положительного тренда в ВА датируется 1984 г.,
а в ТВ — 1992 г., т. е. позже на 8 лет. В ИО до 1994 г. отмечался значимый отрицательный тренд в ВА и незначимый отрицательный тренд в ТВ, который начиная
с 1994 г. сменился ярко выраженным положительным трендом. В ТО падение ВА
продолжалось до 2001 г., после которого начался его быстрый рост. ТВ уменьшалось более медленными темпами до 2009 г. Затем начался рост ТВ.
Таким образом, межгодовой ход ТВ и ВА в каждом из океанов не похож друг
на друга, при этом связь между ними существенно различна. Только в ИО их
экстремумы совпадают, причем в АО и ТО потепление начинается существенно
позже (на 8 лет) роста ВА. При осреднении по области 20° с.ш. — 20° ю.ш. меж
годовой ход ВА и ТВ уже почти идентичен. В их ходе отмечается умеренно выраженный отрицательный тренд до 1999 г., после которого начинается довольно
быстрый рост этих компонент. Отметим, что в межгодовом ходе осредненных для
МО значений ТВ потепление начинается заметно раньше, в 1993 г. [19]. Причиной такого сдвига является значительно более раннее потепление в умеренных
и высоких широтах северного полушария, включая Арктику, которое началось
в 1979—1980 гг. [50]. В результате расхождение между началом потепления в Арктике и ВЗК составляет два десятилетия.
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а)

б)

в)

Рис. 6. Межгодовой ход сглаженных по пятилетиям
годовых значений ТВ (1) в °С и ВА (2) в мм в Атлантическом (а), Индийском (б)
и Тихом (в) океанах в области 20° с.ш. — 20° ю.ш.
Fig. 6. Interannual variation of annual values of SAT (1) smoothed over five years in °С
and TPW (2) in mm in the Atlantic (a), Indian (б) and Pacific (в) oceans in the region
of 20° N — 20° S.
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Коэффициенты корреляции между ТВ и ВА равны: в АО — 0,73, в ИО — 0,68,
в ТО — 0,86. При их осреднении с учетом площадей океанов получим, что среднее значение коэффициента корреляции в области 20° с.ш. — 20° ю.ш. составляет
0,77. Расхождение с табл. 2 равно 0,08, т. е. искусственное завышение корреляции между ВА и ТВ остается, однако с увеличением рассматриваемых площадей
океанов оно уменьшается. Что касается корреляции между ВА и Е—Р, то она для
указанных океанов, соответственно, составляет –0,42, –0,24 и –0,64. В результате
среднее значение коэффициента корреляции в области 20° с.ш. — 20° ю.ш. равно
–0,49, т. е. завышение по сравнению с табл. 2 составляет –0,17.
В заключение рассмотрим задачу выявления реперных широтных зон ВЗК,
дающих доминирующий вклад в компоненты «глобального» влагообмена. С этой
целью рассчитывались пошаговые модели множественной регрессии методом
включения переменных для «глобальных» значений Е, Р и ВА в зависимости от
аналогичных составляющих для широтных зон отдельных океанов, т. е. матрица
исходных данных включала 12 переменных. В табл. 7 приводятся оценки регрессионных моделей для испарения, осадков и влагосодержания атмосферы. Нетрудно видеть, что полные модели из 12 переменных для Е и ВА почти полностью
исчерпывают дисперсию «глобальных» компонент влагообмена. Чуть хуже модель для осадков, что связано с их более сильной изменчивостью. Более важно то,
что уже 3 широтные зоны для испарения и 4 зоны для ВА описывают более 90 %
дисперсии годовых значений «глобальных» компонент влагообмена. В моделях,
представленных в табл. 7, задействовано всего 6 широтных зон из 12. Наиболее
значимыми являются зоны 10—20° ю.ш. ТО и 10—20° ю.ш. ИО, которые входят
в модели для всех компонент влагообмена. При этом зона 10—20° ю.ш. ТО описывает 73 % дисперсии испарения, а зона 10—20° ю.ш. ИО — 55 % дисперсии ВА.
Итак, 6 широтных зон дают доминирующий вклад в дисперсию годовых значений
«глобальных» компонент ВА, Е и Р.
Таблица 7
Оценки пошаговых регрессионных моделей годовых значений компонент влагообмена
Мирового океана с атмосферой с аналогичными компонентами влагобмена
в области ВЗК (R2 — коэффициент детерминации, ξ — стандартная ошибка в долях СКО)
Estimates of stepwise regression models of the annual values of the moisture exchange
components of the World Ocean with the atmosphere with similar moisture exchange
components in the ITZC region (R2 is the coefficient of determination, ξ is the standard error
in fractions of the standard deviation)
Шаг
Испарение
Осадки
мо2
дели
Океан, зона
R (ξ)
Океан, зона
R2 (ξ)
1 ТО, 10—20° ю.ш. 0,73 (0,51) АО, 0—10° с.ш. 0,51 (0,71)
2 ИО, 10—20° ю.ш. 0,87 (0,36) ТО, 0—10° с.ш. 0,64 (0,61)
3
ИО, 0—10° ю.ш. 0,91 (0,31) ТО, 10—20° ю.ш. 0,80 (0,46)
4
ИО,10−20° ю.ш. 0,84 (0,44)
12
0,96 (0,21)
0,90 (0,36)
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Океан, зона
ИО, 10—20° ю.ш.
АО, 0—10° с.ш.
ТО, 10—20° ю.ш.
ТО, 10—20° с.ш.

R2 (ξ)
0,55 (0,68)
0,80 (0,47)
0,86 (0,39)
0,91 (0,31)
0,98 (0,14)

В.Н. Малинин, П.А. Вайновский

Заключение
По данным известного архива ре-анализа Reanalysis-2 выполнен расчет компонент вертикального влагообмена (испарение, осадки, влагосодержание атмосферы), температуры воздуха и температуры поверхности океана и их трендов за
период 1979—2019 гг. для 10-градусных широтных зон отдельных океанов в области ВЗК (20° с.ш. — 20° ю.ш.). Выявлена исключительная роль ВЗК в межгодовой
изменчивости влагообмена между атмосферой и Мировым океаном. Показано,
что климатические изменения компонент влагообмена, обусловленные оценками
трендов, а также их межгодовая изменчивость не связаны с аналогичной изменчивостью ТВ и ТПО, поэтому они определяются в основном процессами крупномасштабного взаимодействия в системе океан—атмосфера.
Вследствие резкой интенсификации ВЗК самые мощные тренды свойственны осадкам в северной экваториальной зоне (0—10° с.ш.). При этом экстремальный положительный тренд в данной зоне отмечается в АО. На фоне мощного усиления осадков севернее экватора в зоне 0—10° ю.ш. проявляется тенденция к их
уменьшению. Несмотря на наличие дальних связей между ЭНЮК, АН, индийским муссоном, корреляция испарения и осадков отдельных океанов друг с другом в зонах 0—10° с.ш. и 0—10° ю.ш. оказывается незначимой, т. е. практически
долговременная изменчивость характеристик влагообмена в ВЗК в каждом из
океанов обусловлена преимущественно региональными гидрометеорологическими процессами.
Выявлено, что при ослаблении пассатной циркуляции в атмосфере ТО (уменьшении индекса Южного колебания) и росте ТПО в районах N1+2 и N3+4 происходит увеличение количества осадков в зоне 0—10° ю.ш. Межгодовая изменчивость
осадков в зоне 0—10° с.ш. в большей степени зависит от общего характера взаимодействия процессов в системе океан—атмосфера (MEI). По сути, индексы ЭНЮК
в значительной степени контролируют межгодовую изменчивость осадков в зонах
0—10° с.ш. и 0—10° ю.ш. В АО рост (уменьшение) осадков в зоне 0—10° с.ш.
зависит от повышения (понижения) ТПО и ТВ и усиления (ослабления) меридионального режима атмосферной циркуляции. Рост осадков в зоне 0—10° ю.ш.
определяется ослаблением AMM, понижением TNAI, повышением ТSАI и уменьшением API. В ИО в условиях муссонной циркуляции влагообмен между океаном
и атмосферой в ВЗК развивается обособленно, причем дальние связи осадков и
испарения с Р и Е в ТО и АО отсутствуют, корреляция между ними незначимая.
Особое внимание в статье уделено взаимосвязи ВА с ТВ и Е—Р в зонах
0—10° с.ш. и 0—10° ю.ш. Выявлен важный эффект влияния площади осреднения
на величину корреляции между ними. Так, корреляция между годовыми значениями ВА и ТВ в отдельных океанах меняется в широких пределах, причем в зоне
0—10° ю.ш. в АО и ИО она даже оказывается незначимой. В каждом из океанов
связь ВА с разностью Е—Р является выше, причем в ИО она доминирует, т. е.
влияние ТВ на ВА отсутствует. Однако для широтных зон МО ВА с ТВ повышается, а с Е—Р, наоборот, понижается. Для всего МО корреляция между ВА и Е—Р
оказывается слабой, что вводит в заблуждение многих исследователей, которые
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принимают главенствующее влияние ТВ на ВА через положительную обратную
связь и игнорируют роль эффективного испарения.
Высказано предположение, что причиной усиления связи между ВА и ТВ и
наоборот ослабления ее между ВА и Е―Р с увеличением площади осреднения
служит процедура осреднения исходных данных. При пространственном сглаживании временных рядов ВА и ТВ происходит уменьшение произведения σВАσТВ,
вследствие чего положительный коэффициент корреляции между ВА и ТВ увеличивается, т. е. связь между r(ВА,ТВ) с σВАσТВ является обратной. По-другому обстоит
ситуация с эффективным испарением, которое имеет отрицательную корреляцию
с ВА. В этом случае отмечается противоположный процесс. При осреднении ВА
и Е—Р произведение σВАσ(Е—Р) уменьшается, что приводит к уменьшению отрицательного коэффициента корреляции. В результате между r(ВА,Е—Р) и σВАσ(Е—Р) должна отмечаться положительная корреляция.
В результате расчетов пошаговых моделей множественной регрессии выявлены 6 из 12 широтных зон океанов, который дают доминирующий вклад в дисперсию годовых значений «глобальных» компонент ВА, Е и Р. При этом зона 10—
20° ю.ш. ТО описывает 73 % дисперсии испарения, а зона 10—20° ю.ш. ИО —
55 % дисперсии ВА.
Очевидно, из полученных результатов можно сделать и более «глобальные»
выводы. Вначале вспомним, что водяной пар безоговорочно признается главным
парниковым газом, его вклад в ПЭ достигает 75 %, в то время как вклад СО2и —
только 20 % [51]. Однако, по мнению экспертов МГЭИК, водяной пар не может
оказывать никакого воздействия на глобальное потепление, ибо «увеличение концентрации водяного пара является ключевым следствием, но не причиной процесса глобального потепления и, следовательно, полностью обусловлено положительной обратной связью между ними. При этом следует учитывать только
прямые выбросы водяного пара от антропогенной деятельности, которые дают
пренебрежимо малый вклад в радиационный форсинг» [17].
С этим трудно согласиться по нескольким причинам. Поскольку экспертами
МГЭИК постулируется положительная обратная связь между ТВ и ВА как единственный механизм изменений ВА, то в этом случае связь между ТВ и ВА должна
быть функциональной, т. е. близкой к 1. Из наших расчетов следует, что связь
между ВА и ТВ изменяется в широких пределах и даже может быть незначимой.
Для МО связь между ними искусственно завышается, а между ВА и Е—Р искусственно занижается. Поэтому пренебрегать влиянием вертикального влагообмена
океана с атмосферой на «увеличение концентрации водяного пара» ни в коем случае нельзя, тем более, что тренд в испарении и осадках значительно больше чем
в ТВ не только в ВЗК, но и для МО в целом [19, 20].
Что касается требования «учитывать только прямые выбросы водяного пара
от антропогенной деятельности», то они пренебрежимо малы по сравнению
с естественными изменениями ВА. Однако откровенно антропогенная ангажированность экспертов МГЭИК заставляет их естественные выбросы ВА игнорировать. По сути, эксперты МГЭИК противоречат сами себе, ибо в этом случае
существует только одностороннее влияние ТВ на ВА и не учитывается обратное
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влияние ВА на ТВ через парниковый эффект. Значительное воздействие ВА на ТВ
было доказано еще Манабе и Везеролдом [52], которые показали, что при удвоении концентрации СО2 в 2 раза ТВ без учета водяного пара повышается на 1,3 °С,
а при его учете — на 2,3 °С, т. е. ее рост идет почти в 2 раза быстрее!
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Применение естественно-языкового машинного обучения
для обобщения геоэкологических параметров
пелагических биоресурсов Атлантического
и Юго-Восточной части Тихого океанов
О.Ю. Краснобородько
Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), Калининград,
sea@atlantniro.ru
Представлены результаты применения естественно-языковых технологий машинного обучения для анализа геоэкологической составляющей исследований промысловых биоресурсов в Атлантическом океане и в Юго-Восточной части Тихого океана. На основе текстов научных статей
АтлантНИРО, содержащих результаты исследований за период 2007—2020 гг., в многомерном пространстве признаков смоделирована их понятийная область. В результате математических операций
с координатными представлениями понятий обобщены и описаны геоэкологические факторы функционирования пелагических экосистем и их основных промысловых видов.
Ключевые слова: научные статьи, машинное обучение, обработка естественных языков, морская геоэкология, промысловые биоресурсы, геоэкологические факторы.

Application of natural language machine learning
for generalization of geoecological parameters
of pelagic biological resources in the Atlantic
and South-Eastern Pacific oceans
O.Yu. Krasnoborodko
Atlantic branch of «VNIRO» («AtlantNIRO»), Kaliningrad, Russia
The article presents the results of the application of natural language processing in machine learning
technologies, concerning the analysis of the geoecological component in studies of commercial biological
resources in the Atlantic Ocean and southeastern Pacific Oceans. On the basis of lemmatized text corpus from
522 scientific articles containing the research results of the Atlantic branch of "VNIRO" for 2007–2020, its
conceptual area is modeled in the multidimensional space of features within the principles of distributive
semantics. Reducing the dimensions of space and visualizing the tags (sets of coordinates corresponding to
the words of the corpus) were performed by assessing their compliance with the scientific researches (fishing,
ichthyology, oceanology, hydroacoustics, hydrobiology, parasitology). The position of the word "Geoecology" in the tag-cloud has been determined and clusters of its associates have been identified — "Differentiation in time and space", "Unification", "Formation", "Transformation". As a result of mathematical operations with tags (calculation of combinations, proportions, correction by masks), the geoecological factors
of the functioning of the pelagic ecosystems of the considered regions of the World Ocean and their main
commercial species have been generalized and described. A number of nontrivial factors (spawning parameters, the influence of squids, space and geophysical factors, antiphase regime of commercial species, special
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role of ecological optimum zones) as well as classical geoecological factors (dynamics of the atmosphere,
currents, thermohaline characteristics of waters, the level of primary productivity) have been identified.
Keywords: scientific articles, machine learning, natural language processing, marine geoecology, commercial biological resources, geoecological factors.
For citation: O.Yu. Krasnoborodko. Application of natural language machine learning for generalization of geoecological parameters of pelagic biological resources in the Atlantic and South-Eastern Pacific
oceans. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the
Russian State Hydrometeorological University). 2021. 63: 279—296. [In Russian]. doi: 10.33933/27133001-2021-63-279-296

Введение
Современные научно-исследовательские работы (НИР) — это деятельность
с большим количеством степеней свободы. Они обусловлены как самим характером такой деятельности, так и ростом числа исследователей, современным
широким доступом к научным данным и средствам их обработки, а также возможностями публикации и обмена результатами НИР. Особую сложность сегодня
приобретают направления НИР, находящиеся на стыке наук, количество степеней
свободы которых кратно количеству вовлеченных научных направлений. Одним
из таких направлений является геоэкология — междисциплинарная наука, изуча
ющая состав, структуру, закономерности функционирования и эволюции природных и антропогенных экосистем [1]. Современный лавинообразный процесс генерации и накопления данных, который получил название Big Data, уже сегодня не
позволяет вести эффективный анализ вовлеченных в геоэкологию разнородных
данных без применения средств их интеллектуальной обработки Data Mining, основанных, в первую очередь, на возможностях машинного обучения.
Машинное обучение — совокупность операций, в результате которых компьютерные системы постепенно улучшают качество выполнения задач без изменения
базовых алгоритмов обработки данных. В середине 2000-х гг. бурное развитие получили технологии компьютерной обработки естественных языков Natural Language
Processing (NLP), основанные на машинном обучении [2, 3]. В 2010-х гг. в связи
с разработками Google [4], предложившей удобные программные инструменты
трансформации текстов на естественных языках в наборы координат в многомерном
пространстве признаков, поддающихся математическим операциям и компьютерной
визуализации, NLP-исследования вышли на новый уровень. Это позволило компьютерным системам «понимать» естественный язык, а в Big Data машинного обучения
вошел огромный массив неструктурированных данных — текстов из различных областей науки и техники, представленный главным образом виде научных статей.
Деятельность, связанная с исследованием состояния водных биологических
ресурсов (ВБР), рассредоточенных в 66 крупных экосистемах Мирового океана
[5], изначально носит геоэкологический характер [6]. В Атлантическом океане и
в Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО) ведущую роль в изучении океанических экосистем и ВБР районов исторического [7] и современного океанического промысла [8] играет Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» (далее —
АтлантНИРО) (рис. 1).
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Рис. 1. Районы исторического и современного отечественного океанического промысла
в Атлантике и ЮВТО, по [7, 8]:
СВА — Северо-Восточная Атлантика; СЗА — Северо-Западная Атлантика;
ЦВА — Центрально-Восточная Атлантика; ЭА — Экваториальная Атлантика;
ЮВА — Юго-Восточная Атлантика; ЮЗА — Юго-Западная Атлантика; АчА — Атлантическая
часть Антарктики; ЮВТО — Юго-Восточная часть Тихого океана.

Fig. 1. Areas of historical and modern national oceanic fishing in the Atlantic and SEPO,
according to [7, 8]:
NEA — North-Eastern Atlantic; NWA — North-Western Atlantic; CEA — Central-Eastern Atlantic;
EA — Equatorial Atlantic; SEA — South-Eastern Atlantic; SWA — South-Western Atlantic;
ApA — Atlantic part of Antarctica; SEPO —South-Eastern Pacific Ocean.

С середины 2000-х гг. большинство научных статей и обобщающих монографий [9, 10] по тематикам исследования ВБР и состояния условий среды в Атлантике и Тихом океане размещаются в Сети Интернет, в первую очередь в Российской научной электронной библиотеке ELibrary.Ru [11]. Учитывая имеющийся
положительный опыт исследования естественнонаучных тематических корпусов
(больших текстовых блоков) научных статей методами NLP как в России [2, 3,
12—15], так и за рубежом [16—18], массив статей АтлантНИРО также представляется перспективным полем для аналогичной исследовательской деятельности.
В первую очередь, исследованию должен быть подвергнут наиболее сложный
аспект выполняемых НИР, обусловленный самим характером предмета изучения — геоэкологическая составляющая исследований пелагических экосистем.
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Целью данной работы является обобщение геоэкологических параметров
функционирования пелагических экосистем в Атлантическом океане и ЮВТО,
выявляемых в ходе исследований их ВБР на основе NLP-методов машинного обучения.
Материалы и методы
Текстовый корпус для обучения NLP-системы был сформирован из 522 научных статей на русском языке 130 авторов — сотрудников АтлантНИРО, опубликованных в 2007—2020 гг., которые размещены на портале ELibrary.Ru [11]
в pdf-формате. Суммарный объем текстов всех статей составил 16,1 млн знаков,
что эквивалентно 9 тыс. машинописных страниц. Иллюстрации, содержащиеся
в статьях, не анализировались. На этапе предобработки тексты статей были объединены в единый текстовый корпус в txt-формате (рис. 2). С использованием
инструмента MyStem, разработанного компанией Яндекс [19], текстовый корпус
был подвергнут лемматизации, т. е. преобразованию всех его словоформ к их начальным формам (леммам), с удалением знаков препинания и преобразованием
текста к нижнему регистру. На завершающем этапе предобработки из корпуса
были удалены не имеющие смысловой нагрузки «стоп-слова» — предлоги, частицы, союзы.
Основная обработка обучающего текстового корпуса выполнялась авторским
программным обеспечением, разработанным в среде Microsoft Visual Studio 2019
[20]. В качестве основного метода машинного обучения было выбрано обучение
без учителя, а в основу алгоритма обработки данных был заложен основной принцип дистрибутивной семантики — лингвистические единицы в схожих контекстах
имеют схожие значения [13]. Для всех лемм обучающего текстового корпуса на
основе метода «мешок слов» [4] с контекстным окном шириной 50 слов автоматически формировались узлы единого орграфа, которые в процессе обучения системы видоизменялись. В конце обучения общей длительностью 240 машино-часов
орграф содержал 26,7 тыс. узлов, связанных почти 4 млн дуг-связей. Каждый узел
орграфа имел до 8 тыс. дуг (входов и выходов) с весами от 0 до 1, отражающими
степень близости леммы (стоящего за ней слова) с другими словами в контекстах
обработанных научных статей.
На основе орграфа для каждого слова рассчитывался набор его координат
в многомерном пространстве признаков — тег (авт.). В отличие от векторного
понимания слов текста, подразумевающего пары координат для каждого слова
и векторные математические операции с ними [4], тег имеет только один набор
координат, т. е. представляет собой скаляр в многомерном пространстве и менее ограничен в выборе методов его обработки. Количество измерений в этом
пространстве равно количеству узлов в орграфе, т. е. объему словаря текстового
корпуса.
Для понижения размерности признакового пространства с целью его визуализации и дальнейшего анализа в трехмерном пространстве применялся метод взвешивания тегов по степени их соответствия основным тематикам НИР
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Рис. 2. Этапы обработки и анализа данных 522 научных статей на русском языке.
Fig. 2. Stages of data processing and analysis of 522 scientific articles in Russian.

АтлантНИРО. Ключевые понятия тематик (промысел, ихтиология, океанология,
гидроакустика, гидробиология, паразитология) были заранее распределены в пространстве «X, Y, Z» равноудалено от начала координат. Для нивелирования размерности получаемого трехмерного пространства по осям применялось его вращение вокруг оси Z. Визуализация и графический анализ текстов статей, преобразованных таким образом в наборы трехмерных тегов, выполнялись в программах
Surfer и Voxler [21].
Полученные координатные представления слов позволили провести статистический анализ текстов научных статей для оценки геоэкологической составляющей исследований океанических биоресурсов, проводимых в Атлантике и
ЮВТО. Также они дали возможность выполнить математические операции с различными комбинациями научных понятий, входящими в статьи. Возможность таких операций была показана ранее [4] и является эффективным инструментом для
выявления «скрытых» взаимосвязей понятий, содержащихся в анализируемых
методами NLP текстах.
Для выявления «скрытых» факторов функционирования пелагических экосистем исследуемых районов применялись два типа координатных операций с тегами в многомерном пространстве признаков.
1 операция — расчет средних координат комбинаций тегов, их коррекция по
маскам геоэкологических тегов (рис. 3):
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районi + "фактор" + "влияние"
, если _( гео − тег j ≠ 0), (1)
3
где расчетный_тег — координаты тега искомого геоэкологического фактора для
района i (1 — «Роколл», 2 — «Ньюфаундленд», 3 — «Канарский», 4 — «Гвинейский», 5 — «Бенгельский», 6 — «Фолклендский», 7 — «Антарктический», 8 —
«Перуанский»); районi — координаты тега-названия района i; «фактор», «влияние» — координаты тегов-констант; гео-тегj — координаты геоэкологического
тега-маски j, по которому корректируется расчетный тег (1 — «экология», 2 —
«геоэкологический», 3 — «экосистема»).
2 операция — расчет пропорций координат тегов:
расчетный _ тег факторi
(2)
,
=
"влияние"
вид j
расчетный _ тег =

где расчетный_тег — координаты тега искомого геоэкологического фактора для
промыслового вида j (1 — «анчоус», 2 — «криль, креветка», 3 — «сардина», 4 —
«сардинелла», 5 — «скумбрия», 6 — «ставрида», 7 — «окунь», 8 — «сардинопс»,
9 — «кальмар», 10 — «путассу», 11 — «тунец»); факторi — координаты тега
геоэкологического фактора i (1 — «шельфовый», 2 — «звукорассеивающий», 3 —
«адвекция», 4 — «физиологический», 5 — «метеорологический» , 6 — «термохалинный», 7 — «перенос»); «влияние» — координаты тега-константы; видj — координаты тега-названия промыслового вида j.
Вес выявленных геоэкологических факторов по районам исследований
(%) рассчитывался как величина, обратная расстоянию между расчетными тегами и наиболее близко расположенными к ним тегами облака, несущими

Рис. 3. Пример координатных операций с тегами:
a—z — координаты тега в многомерном пространстве признаков; БД — база данных.

Fig. 3. Example of coordinate operations with tags:
a—z — coordinates of the tag in the multidimensional space of features; DB — database.
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Рис. 4. Пример выделения геоэкологических тегов в области расчетного тега,
оценка расстояния до тега «Зависимый» (L).
Fig. 4. An example of mining of geoecological tags in the area of the calculated tag,
estimating the distance to the tag “Dependent” (L).

геоэкологический смысл. Приоритетность геоэкологических факторов по видам
гидробионтов оценивалась по наименьшим расстояниям между расчетными тегами и тегом «зависимый» (рис. 4).
Результаты
В результате обработки текстового корпуса было получено распределение его
тегов (понятий) в трехмерном пространстве тематик НИР АтлантНИРО, определено положение в нем термина «Геоэкология», оказавшегося на стыке всех рассматриваемых направлений НИР с некоторым уклоном в сторону направлений
НИР «Промысел», «Ихтиология» и «Океанология» (рис. 5).
В области нахождения термина «Геоэкология» были выявлены несколько
групп (кластеров) его ассоциатов — сочетаний терминов, возникающих в оперативной памяти компьютера в ответ на поданный на вход NLP-системы другой
термин. Ассоциаты объединены с ним близкой смысловой нагрузкой (рис. 6):
—— кластер 1 — группа понятий «Дифференциация во времени и пространстве»;
—— кластер 2 — «Объединение»;
—— кластер 3 — «Формирование»;
—— кластер 4 — «Трансформация».
В результате выполнения операции (1) с комбинациями тегов были получены
новые расчетные теги, положение которых в трехмерном пространстве тематик
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Рис. 5. 3D-облако тегов из статей АтлантНИРО
в пространстве тематик НИР и положение тега «Геоэкология».
Fig. 5. 3D-tag cloud from AtlantNIRO articles in the space of research topics and position
of the tag «Geoecology».

Рис. 6. Ассоциаты термина «Геоэкология» в проекции облака на плоскость «XY»:
1—4 — кластеры ассоциатов.

Fig. 6. Associates of the term “Geoecology” in the projection of the cloud on the plane “XY”:
1—4 — clusters of associates.
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НИР было близко к терминам, характеризующими экологические факторы развития океанических экосистем в исследуемых районах (табл. 1). Вес выявленных
геоэкологических факторов варьирует в широких пределах (от 100 до 10 %) и
отражает степень изученности фактора в рамках геоэкологической науки.
Выполнение операции (2) с комбинациями тегов «промысловый вид» —
«геоэкологический фактор» позволило выделить приоритетные геоэкологические
факторы влияния на основные массовые промысловые виды гидробионов Атлантического океана и ЮВТО (табл. 2). Количество таких факторов у разных видов
варьирует от одного (окунь) до трех (сардина). Отмечается соответствие выделенных факторов экологической роли видов (фитофаги, зоофаги и хищники).
Таблица 1
Геоэкологические факторы функционирования пелагических экосистем
Атлантики и ЮВТО, выявленные операцией (1)
(в скобках курсивом их ассоциаты)
Geoecological factors of the functioning of the pelagic ecosystems
of the Atlantic Ocean and SEPO, identified by operation (1)
(in parentheses their semantic associates)
Район, подрайон
СВА,
возвышенность Роколл

СЗА,
Ньюфаундленд

ЦВА,
Канарская экосистема

ЭА,
Гвинейский залив

Фактор (смысловой ассоциат)
адвективный (поток)
звукорассеивающий (слой)
локальный (район, процесс)
дневной (период)
весенний (сезон)
физиологическое (состояние)
вертикальный (профиль)
термический (фон)
звукорассеивающий (слой)
метеорологический (режим)
поверхностный (слой)
адвективный (поток)
осенне-зимний (период)
вертикальный (профиль)
термохалинные (характеристики)
смешанный (скопление)
депрессия (барическая)
устойчивый (апвеллинг, пассат)
приливной (фронт, волны)
стайный (вид)
интрузионный (поток)
миграционный (путь, период)
адвективный (поток)
звукорассеивающий (слой)
вертикальный (профиль)
прибрежный (район)
смежный (район)
разрывной (поток, течение)
внутренний (структура)
физиологический (состояние)

Вес, %
100
83
75
39
33
25
17
17
83
63
57
31
19
17
14
100
99
93
67
50
50
30
92
85
75
67
54
54
50
28
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Окончание табл. 1
Фактор (смысловой ассоциат)
термический (режим)
вертикальный (профиль)
метеорологический (режим)
«окно» (оптимума, заселения)
адвективный (поток)
весенний (период)
подвижность (течения, фронта, скопления)
скумбрия (вид)
шельфовый (район)
скопление (гидробионтов)
противофазный (режим)
смещение (скоплений, фронта)
климатический (режим)
циркуляционный (режим, картина)
тропосферный (слой)
стратификация (вертикальная)
космогеофизический (фактор)
термохалинный (режим)
течение (океаническое)
западный (перенос, течение)
сеголетки (молодь)
оммастрефиды (кальмары)
космогеофизический (фактор)
ветровой (режим)
нерестовый (период, состояние)

Район, подрайон
ЮВА,
Бенгельская экосистема

ЮЗА,
Фолклендский подрайон

АчА,
Антарктический
полуостров

ЮВТО,
Перуано-Чилийский
подрайон

Вес, %
100
98
59
56
31
29
100
40
40
22
20
67
64
52
50
44
25
16
58
58
56
54
38
22
10

Таблица 2
Приоритетные геоэкологические факторы для основных видов
промысловых гидробионтов Атлантики и ЮВТО, выявленные операцией (2)
Priority geoecological factors for the main species of commercial aquatic organisms
in the Atlantic Ocean and SEPO, identified by operation (2)

Анчоус
Криль
Сардина
Сардинелла
Скумбрия
Ставрида
Окунь
Сардинопс
Кальмар
Путассу
Тунец
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Состояние ЗРС

Динамика
вод

+
+
+
+
—
—
—
—
—
—
—

+
+
+
+
—
+
—
—
—
—
—

—
—
+
—
+
—
+
—
—
—
—

Физиоло- Метеоро- ТермохалинМиграгическое логические ные характеции вида
состояние условия
ристики
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
—
—
—
—
+
—
—
—
—
—
—
+
—
+
—
+
—
+
—
+
—
—
+
—
+
—
+
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Обсуждение
Полученное в результате NLP-обработки текстов статей распределение их
тегов в многомерном пространстве признаков позволило по-новому взглянуть
на проблему поиска новых геоэкологических знаний на базе ранее опубликованных результатов НИР АтлантНИРО. Охватываемые в статьях тематики НИР и их
наполненность научными фактами, терминологией, внутренними и внешними
смысловыми связями позволяют проводить их эффективный поиск существующими в рамках NLP-подхода методами.
Одним из ключевых вопросов технологии NLP является визуализация раскрываемых многомерных пространств текстов. От качества визуализации и принципов, которые в нее заложены, напрямую зависят возможности последующего
анализа этой информации. Сегодня существует большое количество способов
визуализации многомерных пространств. В примененном нами подходе изначально заложен базовый принцип дифференциации направлений НИР (см. рис. 5).
В плотном центре (ядре) облака тегов концентрируются малозначимые с научной
точки зрения общеупотребимые слова («исправлять», «сочетаться» и др.). В окружающем его более разреженном пространстве в основном локализуются научные
термины междисциплинарного характера («отчетность», «логарифм», «подекадный» и др.). В спиралеподобных «рукавах» скопления расположились главным
образом специфические термины, употребляемые преимущественно в рамках
конкретных направлений НИР — причем, чем дальше термин находится от общего для всех направлений ядра, тем он более специфичен («самец», «нереститься»,
«популяционный» и др.).
Тег термина «Геоэкология» ожидаемо попал в центральную область облака,
где в основном группируются термины, лежащие на стыке научных направлений.
Будучи пограничным научным направлением, геоэкология вбирает в себя методики и знания разных направлений НИР. Некоторый сдвиг тега отмечен в сторону
т. н. биологических направления исследований — «Океанология», «Ихтиология»,
«Промысел», у которых отмечена высокая степень проработки и тесная интеграция результатов исследований, что выражается в большом количестве тегов между «рукавами» этих направлений (см. рис. 5).
Тематические корпуса научных статей содержат множественные явные и
«скрытые» информационные связи, как ближние тематические (со смысловыми единицами в рамках конкретного направления исследований), так и дальние
смысловые (выходящие за рамки отдельных направлений НИР, междисциплинарные). Степень связанности понятий определяется их близостью в контекстах.
Примененный NLP-подход обнаружил естественную (заложенную в смысл
понятий) группировку ассоциатов термина «Геоэкология» на четыре кластера
(см. рис. 6). Особым среди них можно считать кластер 1, содержащий сам термин
«Геоэкология». Термины, находящиеся с ним в этом же классе, несут близкую
смысловую нагрузку, которая, вероятно, характеризует и саму «Геоэкологию» как
науку. Они дифференцируют явления во времени (ассоциат «хронологический»),
пространстве (ассоциаты «расслоение», «вычленение») и даже в многомерных
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математических пространствах («кластеризация», «квантильный»). При этом
дифференциация не является конечным результатом, а имеет и обратный механизм объединения и сглаживания (кластер 2), трансформации (кластер 4), формирования и закрепления нового (кластер 3). Наряду с общенаучными терминами
в геоэкологические кластеры попали биологические и океанологические термины
(«фенотип», «талассный», «втоки», «биопродуктивность»), что указывает на тесную связь между этими направлениями исследований (см. рис. 6).
Выявление «скрытых» связей и новых знаний, не содержащихся в явном виде
в научных работах, представляет особый интерес. Такие данные могут быть выявлены в ходе математических операций с полученными из статей тегами, в сжатой
цифровой форме несущими их контексты. Следует отметить, что результаты математических операций с тегами всегда носят вероятностный характер, теги быстро
«деградируют» (теряют смысл) с каждым последующим шагом обработки, а «ответы» системы всегда значительно зашумлены в силу следующих причин.
1. Недостаточный объем обучающей выборки. В NLP-машинном обучении
обучающие выборки обычно строятся из миллионов текстов. Однако при таком
подходе, на наш взгляд, в большом текстовом потоке могут нивелироваться немассовые, уникальные, штучные элементы знаний, содержащихся в небольших фрагментах текстов. В этом смысле, апробация NLP-методов на малом тематическом
корпусе статей АтлантНИРО представляет интерес.
2. Изначально низкое качество некоторой части научных статей, содержащих либо «слабые», либо непроверенные, либо ошибочные научные результаты.
3. Смена идей, изложенных в статьях. Несмотря на то, что смена идей — это
естественный процесс, машинное обучение на таких корпусах, вероятно, приведет к усвоению NLP-системой и новых и старых (ошибочных) знаний.
4. Сложность самих языковых явлений. Естественный язык отличается
сложной, контекстно-зависимой семантикой, в научных статьях ее уровень высок,
и это создает дополнительные сложности при построении NLP-систем.
Анализ выявленных наборов геоэкологических факторов функционирования
пелагических экосистем промысловых районов Атлантического океана и ЮВТО
показывает, что для каждого района он уникален (см. табл. 1). При этом, наряду
с такими известными факторами, как динамика атмосферы, течения, термохалинные характеристики вод, состояние первичной продуктивности района (параметры
т. н. звукорассеивающих слоев — ЗРС) и другими, выявился ряд нетривиальных
факторов, первичная проверка некоторых показала их фактическое существование:
1) состояние ВБР в нерестовый период, состояние сеголеток и влияние на
пелагическую экосистему кальмаров в ЮВТО;
2) влияние космогеофизических факторов на экосистему АчА;
3) противофазный режим состояния ВБР кальмаров и скумбрии в ЮЗА;
4) особая роль «окон» (вероятно, «заселения») в пелагической экосистеме
ЮВА.
В системе координат геоэкологических факторов основные промысловые
виды правильно ранжируются от типичных фитофагов (анчоус, криль, сардина)
до зоофагов и хищников (кальмар, путассу, тунец). Для первых приоритетными
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факторами являются батиметрия района обитания (наличие шельфа для рыб и его
отсутствие для криля) и стояние ЗРС (кормовой базы). Для вторых приоритетными являются термохалинные характеристики вод и благоприятные условия для
миграций (см. табл. 2).
Координатные представления больших текстовых корпусов в едином пространстве признаков позволяют охватить их одним взглядом, одномоментно.
В рамках геоэкологического подхода к НИР в Атлантике и ЮВТО это позволяет
обобщить ведущие геоэкологические факторы функционирования пелагических
экосистем всех рассмотренных районов (рис. 7).
В СВА (подводная возвышенность Роколл и примыкающая к ней с севера
зона Фарерских островов) основными промысловыми видами являются путассу и
скумбрия. В функционировании пелагической экосистемы района, наряду с другими традиционными факторами, существенную роль играют адвекция океанических субполярных вод на шельф Ирландии и Великобритании [7]. Проявление
этого процесса в каждом из подрайонов носит локальный характер и определяет
условия общей фоновой биопродуктивности вод в нем.
В СЗА (подрайон Ньюфаундленда, Новой Шотландии, подводной возвышенности Флемиш-Кап) основными промысловыми видами являются окунь, креветка, кальмар). Район является динамически активным вследствие взаимодействия
холодного Лабрадорского течения и теплого течения Гольфстрим [7]. В СЗА значительно влияние метеорологического режима (это район активной циклонической деятельности), большое влияние на пелагическую экосистему района оказывают поверхностные процессы взаимодействия холодных северных и теплых
южных вод, а также процессы, регулирующие общий уровень биологической продуктивности и состояние ЗРС.
Скумбрия, ставрида, сардина и сардинелла составляют основу промыслового
ихтиоцена ЦВА в пределах экономических зон Марокко, Мавритании, Сенегала,
Республики Гвинеи-Бисау. К важнейшим факторам функционирования Большой
Канарской пелагической экосистемы относятся поддержание здесь зоны пассатов, разделяющих крупные барические образования региона — Азорский антициклон и Сахарскую депрессию, формирование прибрежного апвеллинга, а также
смешанный характер скоплений массовых видов рыб, максимально плотно заселяющих существующие экологические ниши [7—9].
Для тунцов Экваториальной Атлантики (Гвинейский залив, открытая часть
Атлантики) в их сезонном миграционном цикле крайне важными являются параметры вергентных зон, меняющие стратификацию вод (степень заглубления термоклина — важного средообразующего параметра для разных видов тунцов). Не
менее важным для района оказывается общий уровень биопродуктивности вод,
который можно оценить по состоянию ЗРС [7].
Для района ЮВА (экономические зоны Анголы, Намибии) важными регуляторами состояния пелагиали являются те же факторы, которые работают в ЦВА —
пассат, поддерживающий прибрежный апвеллинг, параметры «окон» заселения
видов (экологические ниши в водных массах). Основными добываемыми видами
здесь являются ставрида, скумбрия, сардинопс [7, 8].
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Рис. 7. Ведущие геоэкологические факторы в районах НИР, выявленные по результатам
NLP-обработки текстового корпуса статей АтлантНИРО 2007—2020 гг.
(пояснения в тексте).
Fig. 7. Leading geoecological factors in research areas, identified on the base of NLP
with text corpus of AtlantNIRO articles 2007—2020 (see the text explanations).

В ЮЗА (Аргентинский, Фолклендский подрайоны) промысел в основном
базируется на запасах кальмаров (аргентинский, лолиго), так же облавливаются
пелагические виды рыб (южная путассу, скумбрия). Район отличается сложной
динамикой вод во взаимодействующих холодном Фолклендском и теплом Бразильском течениях. Также для пелагической экосистемы района характерна многолетняя цикличность обилия кальмаров и рыб, вызывающая вспышки и падения
их численности [7, 8].
Пелагическая экосистема АчА — основной район промысла антарктического криля — привлекает большое внимание как поле будущей научной и промысловой деятельности России и других стран в Антарктике. Основные факторы ее
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функционирования хорошо известны — перенос скоплений криля в пределах
Антарктического циркумполярного течения, параметры атмосферной и океанической циркуляции, долгопериодные климатические колебания [7, 8].
В ЮВТО, где добываются основные мировые запасы анчоуса, в прошлом
велся активный промысел ставриды и скумбрии, а сегодня — кальмара, пелагическая экосистема регулируется параметрами течений открытого океана, прежде
всего, Южно-Тихоокеанского океанического течения (ЮТОТ), которое определяет уровень биопродуктивности открытых вод района [7, 8, 10]. В ходе воспроизводства популяции основного вида района — ставриды — немаловажную роль
играют факторы успешности нереста, раннего онтогенеза пополнения и пищевой
конкуренции с головоногими.
Заключение
Морские геоэкологические исследования — это деятельность с большим количеством степеней свободы. Успешному управлению и анализу результатов этой
деятельности может способствовать видение процессов и результатов НИР в целом. Такую возможность дают современные методы интеллектуальной обработки
и анализа текстов, основанные на NLP.
Полученное в результате NLP-обработки текстов статей АтлантНИРО 2007—
2020 гг. распределение их тегов в многомерном пространстве признаков позволило по-новому взглянуть на проблему поиска и анализа содержащихся в них геоэкологических знаний. В основе примененных в работе новых информационных
технологий лежит работа с семантической (смысловой) нагрузкой содержащихся
в них терминов. Полученные в ходе исследования результаты не противоречат
существующим взглядам на факторы функционирования пелагических экосистем
Мирового океана, однако детализируют их под другим углом зрения.
В ходе исследования выявлены ассоциативные связи геоэкологии с другими
ключевыми понятиями из области океанологии, математической статистики, биологии и др. Получено адекватное автоматическое ранжирование основных промысловых видов всех рассмотренных подрайонов по их экологической роли — от
фитофагов до зоофагов и хищников. Анализ наборов геоэкологических факторов
функционирования пелагических экосистем по районам промысла в Атлантическом океане и ЮВТО, а также по промысловым видам показал, что для каждого
района и промыслового вида он уникален. В рамках геоэкологического подхода
к НИР АтлантНИРО в изучаемых районах обобщен набор факторов и рассмотрены механизмы их влияния на пелагические экосистемы.
В целом, NLP-методы машинного обучения являются перспективным средством анализа геоэкологической составляющей современных НИР, выполняемых
в промысловых районах Атлантики и ЮВТО. Научный потенциал АтлантНИРО
в системе векторов развития, задаваемых требованиями к проведению геоэкологических ресурсных морских изысканий, по всем районам исследований является
высоким. Об этом свидетельствует высокая степень проработки и интеграции тематик НИР АтлантНИРО, особенно в рамках биологического направления исследований — основного поля деятельности морской геоэкологии.
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Целесообразно продолжать работы по построению NLP-систем, выявлению,
обобщению и последующей интерпретации профильными специалистами т. н.
«скрытых» знаний, содержащихся в массивах ранее опубликованных научных
работ.
Полученные в работе результаты также могут быть полезны при планировании последующих НИР по исследованию ВБР в промысловых районах Атлантического океана и ЮВТО, как ориентиры наиболее функционально нагруженных
компонентов входящих в них пелагических экосистем.
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В статье рассматривается применение метода прогнозной (предикативной) аналитики на основе статистических методов к результатам многократных наблюдений как частного случая больших
данных. Также приводится практическое приложение предлагаемой методики для повышения точности результатов геолокации на примере задачи координирования навигационного обеспечения
с заданными точностью и вероятностью в Обской губе и специальном морском канале в случае
применения различных радиолокационных отражателей (активных и пассивных). Дополнительно
проводится расширенный анализ, позволяющий вычислить оптимальное количество измерений, необходимых для обеспечения заданной точности в случае получения сигналов с двух радиоотражателей и в случае четырех радиоотражателей.
Ключевые слова: дистанционное зондирование, прогнозная аналитика, многократные измерения, случайные величины, навигационное обеспечение, систематические ошибки, Обская губа.
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Using the example of the problem of coordinate support of navigation in the area of the Sea Channel of
the Gulf of Ob, the article analyzes the features, parameters and characteristics of spatial information processed and taken into account when ensuring safe navigation in the regions of the Arctic zone of the Russian
Federation with complex physical, geographical and infrastructural geographical conditions. These include
low temperatures, shallow depths and the complexity of the bottom topography, strong winds and currents,
the presence of mobile ice fields, great distance from energy and life support systems, difficulties in placing navigation equipment, and interference with radio systems. Alternative satellite methods of active and
passive radar are proposed for the AZ of the Russian Federation. Techniques and methods of ground-based
(not space-based) navigation are developed and studied to form adequate geoinformation models of the
situation in the interests of Arctic navigation. To improve the accuracy of the coordinate component of the
geodata of the territorial situation, the application of the method of predictive (predicative) analytics based
on statistical methods to the results of multiple observations as a special case of big data is proposed and
considered. The features and restrictions of the application of the method in the conditions of radar sensing
of significantly remote objects are determined. Practical applications of the proposed methodology for
improving the accuracy of geolocation results are developed on the example of the problem of coordinate
support of navigation with a given accuracy and probability in the Ob Bay and a special sea channel in the
case of using various radar reflectors (active and passive). In addition, an extended analysis is performed to
determine the optimal number of measurements required to ensure a given accuracy in the case of receiving
signals from two radar reflectors, as well as in the case of four reflectors.
Keywords: remote sensing, multiple measurements of a random variable, navigation support, the
Ob Bay.
For citation: S.I. Bidenko, I.S. Khramov, D.I. Yakushev, E.L. Borodin, S.G. Cherny, A.B. Vasilev. Improving the accuracy of geolocation of objects of arctic navigation activity by predictive analytics of the
results of multiple radar observations. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and
Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 63: 297—310. [In Russian]. doi: 10.33933/2713-3001-2021-63-297-310

Введение
Важным предназначением современных ГИС является геоинформационная
поддержка функционирования территориальных объектов и систем [1]. Она включает широкий круг задач по получению (добыванию), преобразованию, хранению,
отображению и анализу пространственной информации [2].
Для подвижных территориальных объектов (транспорт — воздушный, вод
ный, наземный; исследовательские и добывающие суда, метеорологические явления) требуется в больших объемах координатная информация соответствующего
качества [3]. Это такой показатель геоданных как точность определения пространственного положения и перемещения соответствующих гео-объектов [4].
Требования к точности геопространственных измерений многократно возрастают при переходе водного транспорта к безэкипажному (малоэкипажному)
судовождению [5].
Суда-автоматы могут быть разных размеров и обладать разнообразным набором операционных возможностей, которые предъявляют жесткие требования
к системам управления судном. Одной из технологий, широко используемых
в безэкипажном судовождении, являются искусственные нейронные сети [4]. Однако ключевую роль в работе любых геоинформационных систем играют входные данные. При этом, несмотря на значительные успехи в области разработки
и применения навигационных методов, проблемы достижения высокоточных
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результатов позиционирования объектов остаются актуальными [6]. Отсутствует единый механизм, позволяющий в различных условиях применения получить
требуемый результат.
С развитием космических технологий широкое распространение получили
навигационные методы на основе спутниковой информации [7, 8]. Однако, стать
единоличным технологическим представителем в области навигации спутниковым системам, на данный момент, не удалось [5]. Это связано, прежде всего,
с рядом недостатков, характерных при использовании спутниковой навигации,
таких как:
—— сложность достижения высокой эксплуатационной готовности обслуживания;
—— чувствительность к умышленным, промышленным и атмосферным помехам;
—— блокировка сигнала при затенении антенны;
—— недостаточная точность измерений.
Альтернативой спутниковой навигации в области морского судоходства может стать наземная радиолокация, применяющая современные математические
механизмы, позволяющие снизить погрешность измерения.
Для повышения точности навигационных методов эффективным средством
являются многократные измерения. Однако, такие методы порождают большие
массивы обрабатываемых данных, что предполагает использование для их обработки специализированных методик, например, прогнозной аналитики. В ее основе лежат статистические методы, методы интеллектуального анализа и теории игр.
Цель работы — исследование возможности применения наземной радиолокации при судоходстве в районе Обской губы с использованием многократных измерений, результаты которых обрабатываются с помощью прогнозной аналитики
для достижения заданной точности геолокации.
Также работа направлена на преодоление основного недостатка метода прогнозной аналитики — слабого учета качественных сдвигов математического ожидания результатов наблюдения ввиду их полного отсутствия.
Термины и определения
Погрешности измерений [9] классифицируются как систематические и случайные. В процессе измерений систематические и случайные погрешности проявляются совместно и образуют случайный процесс.
Ошибки измерений разделяются на грубые, систематические и случайные.
Многократное измерение — измерение физической величины одного и того
же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом
измерений, т. е. состоящее из ряда однократных измерений.
Грубые ошибки — результат грубого просчета оператора или следствие возникшей в аппаратуре неисправности. Такие погрешности значительно больше
остальных ошибок в данном ряду измерений, и поэтому они легко выявляются
еще на этапе обнаружения целей.
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Систематические ошибки вызываются длительно действующими факторами, например, задержкой сигнала в радиолокационных станциях (РЛС) или несовершенством метода измерений. Такие ошибки в той или иной мере компенсируются калибровкой аппаратуры.
Случайные ошибки зависят от случайных обстоятельств, которые не поддаются предварительному учету, поэтому появление их не поддается прогнозированию. Их наиболее сложно компенсировать, и борьба с ними возможна увеличением количества измерений.
Прогнозная аналитика — класс методов анализа данных, концентрирующийся на прогнозировании поведения объектов и субъектов с целью принятия оптимальных решений. В основе прогнозной аналитики лежат статистические методы,
методы интеллектуального анализа данных, теории игр. Анализируются текущие
и исторические факты для составления предсказаний о будущих событиях.
Применяемый математический аппарат
Воспользуемся аппаратом предиктивной аналитики, в частности — статистическим анализом [10, 11, 12]. Случайные ошибки измерений, возникают под
действием независимых и незначительных по своему действию факторов, вероятность появления каждого из которых подчиняется нормальному закону распределения:
p( x) =

(σ

1
2π

( x − µ )2

)

e

2 σ2

.

(1)

где р(х) — плотность вероятности появления случайной величины х; σ2 — дисперсия случайной величины х; σ — среднеквадратическое отклонение, равное корню
квадратному из дисперсии; е — основание натурального логарифма; μ — математическое ожидание случайной величины х.
На основе закона нормального распределения случайных величин, применяя многократные измерения одних и тех же величин, не меняя измерительных
средств, возможно уменьшить влияние случайных ошибок, т. к. они усредняются,
и в итоге повышается точность результата измерения.
Если условия измерений неизменны, то появление каждого значения случайной ошибки х равновероятно. Поэтому кривая распределения р(х) (плотность
распределений вероятностей) симметрична относительно оси ординат и среднее
значение математического ожидания равно 0, т. е. центр распределения случайных ошибок равен нулю.
Из формулы (1) следует, что качество измерений повышается при уменьшении σ2 (дисперсии) ошибок, поскольку понижается вероятность появления больших случайных ошибок.
Кроме того, дисперсия суммы случайных величин равна сумме дисперсий
слагаемых, что справедливо не только для нормального закона распределения.
Например, пусть в неизменных условиях произведено n независимых измерений какого-либо параметра. Тогда случайные ошибки каждого измерения имеют
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одинаковую дисперсию, которую обозначим q2, а дисперсия суммы ошибок в n раз
больше σ2 = nq2. Среднеквадратическое значение этой суммы:
σ = σ 2 = nq.
Но результат n измерений определяется как среднеарифметическое результатов отдельных измерений, поэтому среднеквадратическая ошибка:
nq σ
σ
(2)
,
=
=
n
n
n
т. е. с увеличением числа n опытов некоторой величины, произведенных в неизменных условиях, среднеквадратическая ошибка уменьшается в n раз, так как
рассеяние случайных ошибок сказывается все меньше и меньше.
Далее рассмотрено применение формул на практической задаче. Необходимо обеспечить точность координирования навигационного обеспечения до 5 м
с вероятностью 0,95 в Обской губе и специальном морском канале, в частности.
Проводится оценка количества измерений для достижения необходимого уровня
точности.
Предлагаемое решение на примере георегиона Обской губы
Для решения задачи используется система активных РЛ-отражателей, состоящей из развернутых по обе стороны Обской губы 12 наземных радиомаяков (НРМ), составляющих автономную радионавигационную систему (АРНАС)
(рис. 1) [13, 14]. Каждый НРМ должен быть размещен на вышке (опоре), высотой

Рис. 1. Навигационная геоситуация — решение задачи геолокации
в акватории Обской губы с использованием расположенных
на побережье радиолокационных маяков.
Fig. 1. Navigation geosituation — solving the problem of geolocation in the waters
of the Gulf of Ob using radar beacons located on the coast.
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около 80 м и обеспечить системой энергопитания на базе электрохимического
генератора на водородных топливных элементах (далее — Система). В связи
с режимом использования «запрос—ответ» и низким энергопотреблением НРМ
периодичность технического обслуживания оценивается авторами от 3 до 6 месяцев.
Непосредственно на судне предполагается использование бортового радиомодуля (БРМ), мобильной антенны, вычислителя и устройства сопряжения с бортовой системой судна для выдачи навигационной информации в электронную
картографическую навигационно-информационную систему (ЭКНИС) или интегральную мостиковую систему.
Принцип работы Системы основан на одновременном измерении дальности
от БРМ до нескольких НРМ, образующих искусственное навигационное поле
с известной геометрической конфигурацией. Радионавигационным параметром
в данном случае является дистанция, точность измерения которой с помощью современных РЛС в ручном режиме составляет 0,8—1,5 % от дистанции, что для
дальности 50 км составит минимум 400 м. На судах рассматриваемого типа применяются комплексы «Transas 4000» и радарные системы «Simrad» с длиной антенны 2,28 м, которые имеют наилучшие характеристики пеленгования точечных
ориентиров по направлению до 1 градуса, что на тех же 50 км обеспечат точность
параметра в 870 м [6, 15].
Даже если предположить, что БРМ в совокупности с вычислителем на базе
мобильной антенны выполняет операцию определения дистанции в два раза точнее, а решение задачи определения местоположения можно дополнить данными
пеленгования НРМ, то даже на дистанциях в 10 км радиальная точность определения места по одиночному измерению точечного объекта составит 95 м [12, 16].
Обозначим через МОI погрешность пеленга в метрах:
M OI = ∂ 2Д + σ 2П = 802 + 1742 = 191 м.

(3)

Подставляя выражение (2) в формулу (3) для увеличения числа измерений,
получаем:
M OI =

σ 2Д
n

+

σ 2П
n

.

Проведем вычисления для различных наборов данных.
Предположим n = 100. Тогда формула примет вид:
M OI =

802
100

+

1742
100

= 61 м.

Предположим n = 6400. Тогда формула примет вид:
M OI =
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802
6400

+

1742
6400

= 21 м.

С.И. Биденко, И.С. Храмов, Д.И. Якушев и др.

Рис. 2. Зависимость погрешности пеленга в метрах
от количества проведенных измерений для функции (3) в случае двух объектов.
Fig. 2. The dependence of the error of the bearing in metres by the number
of measurements for the function (3) in the case of two objects.

Предположим n = 10000. Тогда формула примет вид:
M OI =

802
10000

1742

+

10000

= 21 м.

Рассмотрим график МОI как функцию, зависящую от n:
M OI =

σ 2Д
n

+

σ 2П
n

.

На рис. 2 приведена зависимость погрешности пеленга в метрах (ось ОY) от
количества проведенных измерений (ось ОХ). Из графика видно, что при сохранении описанных выше условий увеличения числа экспериментов недостаточно для
выполнения заданных условий [6, 13].
Рассмотрим решение задачи по четырем объектам с идеальной конфигурацией (углы между пеленгами на объекты равны 90 градусов). Получим следующую
формулу:
M cp =

1
n

1
∑ σ2
i

=

1
4
4
+
2
80 1742

.

(4)

303

Геоинформатика

Подстановка выражения (2) даст нам следующую функцию:
M cp =

1
n

∑

n
σi2

=

1
4 n 4 n
+
702 1742

.

(5)

На рис. 3 приведен график зависимости, аналогичный рис. 2, но для четырех
объектов.
Как видно из полученного графика, требуемая погрешность в данной ситуации достигается при 2475 экспериментах.
Альтернативным вариантом является использование пассивных радиолокационных отражателей. Данное решение подобно предыдущему, но не требует сетевого или автономного энергоснабжения маяков-ответчиков, телекоммуникационной системы, связывающей маяки. Число вышек может быть увеличено в том
числе за счет установки конструкций в мелководной части акватории Обской
губы, а уровень затрат на обслуживание значительно снижен [9, 12, 13].
Все предыдущие рассуждения о точности справедливы и в данном случае,
но использование вышек на акватории Обской губы позволяет не только сгустить сеть ответчиков, но и уменьшить высоту конструкций, а, следовательно,

Рис. 3. Зависимость погрешности пеленга в метрах
от количества проведенных измерений для функции (3) в случае 4 объектов.
Fig. 3. The dependence of the error of the bearing in metres by the number
of measurements for the function (3) in the case of 4 objects.
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и удельную финансовую емкость проекта и увеличить точность вычислений при
использовании многократных измерений.
Математический аппарат в случае с пассивными отражателями будет аналогичен предыдущему случаю [13, 14].
Применим формулу (3) для предложенных условий, понизив высоту вышки
до 70 м, получим следующие результаты:
M OI = ∂ 2Д + σ 2П = 702 + 1742 = 187 м.
Теперь применим формулу (2) к полученному результату и положим n = 100:
M OI =

702

1742

= 59 м.
100
100
Рассмотрим график соответствующей МОI как зависящей от n функции:
M OI =

+

σ 2Д

σ 2П

.
n
n
Продолжая полученный график (рис. 4), можно увидеть, что необходимая
нам точность достигается приблизительно при 1500000 измерениях, что не является хорошим результатом.
+

Рис. 4. Зависимость погрешности пеленга в метрах
от количества проведенных измерений для функции (3)
в случае понижения высоты вышек для двух объектов.
Fig. 4. The dependence of the error of the bearing in metres by the number of measurements
for the function (3) in the case of lowering the height of the towers of two objects.
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Зафиксируем число измерений n = 10000, а σ 2Д выберем в качестве переменной. Полученный график (рис. 5) отклоняется по оси OY со скоростью не более
0,1 м на каждые 10 м увеличения высоты вышки, что позволяет сделать вывод
о том, что существенных изменений в точности изменение размеров вышек само
по себе в идеальных условиях не несет.
Аналогично предыдущим условиям, рассмотрим решение задачи по четырем объектам с идеальной конфигурацией (углы между пеленгами на объекты
равны 90 градусов). Воспользуемся формулами (4) и (5), аналогично предыдущему случаю.
По графику (рис. 6) видно, что требуемой точности измерения достигают при
1792 измерениях, что позволяет сделать вывод об оптимальности предлагаемого
решения.
Таким образом, применяя метод многократных измерений с их последующей
обработкой, получаем требуемые значения точности координирования навигационного обеспечения, не усложняя при этом навигационного оборудования, что позволяет существенно снизить бюджет проекта.

Рис. 5. Зависимость погрешности пеленга в метрах от высоты вышек.
Fig. 5. The dependence of the error of the bearing
in meters of the height of the towers.
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Рис. 6. Зависимость погрешности пеленга в метрах от количества проведенных
измерений для функции (3) в случае понижения высоты вышек для четырех объектов.
Fig. 6. Dependence of the bearing error in meters on the number of measurements performed
for function (3) in the case of lowering the height of the towers for four objects.

Выводы
1. Многократные наблюдения позволяют в определенной мере увеличить
точность определения параметра при дистанционном зондировании Земли и таким образом повысить геолокационную адекватность пространственных данных.
2. В связи с наличием случайных ошибок многократное наблюдение параметра при дистанционном зондировании Земли не рассматривается как самодостаточная процедура и требует определенных методов обработки данных многократных замеров.
3. Результаты многократных измерений являются, по сути, большими данными, поэтому представляется целесообразным применение специального аналитического аппарата, в частности средств прогнозной аналитики.
4. Установлена работоспособность прогнозно-аналитического подхода для
нормального распределения случайных величин.
5. Предложенная прогнозно-аналитическая методика опирается на тот факт,
что качество измерений повышается при понижении дисперсии ошибок. Это обеспечивает понижение вероятности появления больших случайных ошибок.
6. Развитие предложенного метода представляется на путях его применения к данным, полученным с радио-отражателей различной природы, в том числе
к расположенным на подвижных объектах, например, дронах.
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7. Инноватика предложенного прогнозно-аналитического подхода обеспечивает повышение пользовательской привлекательности (высокая защищенность и
точность измерений) при конкурентно способной стоимости реализации по сравнению с альтернативными технико-технологическими решениями.
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Оценка качества построения геоинформационной системы
автоматизированного поиска техногенного мусора
по видеоданным воздушной съемки
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Предлагается адаптация математической модели, используемой при разработке систем государственного управления, к оценке качества построения геоинформационной системы автоматизированного поиска техногенного мусора. На примере оперативного визуального поиска оператором
токсичных обломков отделяющихся частей ракетоносителей, разбросанных на значительных площадях, сравниваются возможности решения задачи по данным, полученным видеоспектральной и
обычной оптико-электронной аппаратурой. При близких значениях вероятности обнаружения производительность системы видеоспектральной съемки в пять раз превышает возможности геоинформационной системы, построенной на основе оптико-электронной аппаратуры существенно более
высокого пространственного разрешения.
Ключевые слова: синтез геоинформационной системы, экологическая безопасность, оперативный автоматизированный поиск техногенного мусора, оптико-электронная и видеоспектральная
съемка.

Quality assessment of building a geoinformation system
for automated man-made debris search based
on aerial video data
V.G. Burlov1, A.V. Kirienko2, V.N. Ostrikov2, O.V. Plakhotnikov2
1
2

Russian State Hidrometeorological University, St. Petersburg, Russia
Saint-Petersburg branch of Joint-Stock Company «Lutch», St. Petersburg, Russia

To assess the quality of building a geoinformation system for searching for man-made debris, which
provides real-time data acquisition and processing, the articles proposes to adapt the mathematical model
used when developing public administration systems. The model takes into account the time spent by a
decoder operator on identifying low-contrast objects based on data obtained by traditionally used optoelectronic equipment and on the results of video spectral (hyperspectral) shooting of large areas from an air
carrier. Using the example of the implementation of a real-time search for inconspicuous toxic fragments of
separable parts of launch vehicles scattered over large areas, the effectiveness (probability of identification
and required costs) of solving the problem is compared with two types of building a geoinformation system.
Based on the accepted model, the probability of correct detection of objects is calculated by automated
identification of fragments of debris by spectral “cubes” of low spatial resolution. Then, for comparison,
the probability of direct visual recognition of search objects is estimated from high-spatial resolution images, the requirements for which are set by the Johnson criterion. The calculations have shown that, having
close final values of the probabilities of solving the problem, the performance of the video spectral survey
system, taking into account the capabilities of the operator, requires the involvement of five times fewer
operators to implement real-time search for objects.
Keywords: geoinformation system synthesis, environmental safety, operational automated search for
man-made debris, optical-electronic and video-spectral survey.
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Введение
Вопрос построения геоинформационных систем (ГИС) оперативного поиска
наземных объектов по данным дистанционного зондирования с участием оператора, как лица принимающего решение (ЛПР), представляется актуальной проблемой [1—5]. При этом оптимальное построение таких ГИС сводится к перебору
возможных вариантов их реализации с оценкой отдельных частных показателей,
удовлетворяющих требуемым значениям.
Вместе с тем известен подход, используемый при разработке технологии
управления социально-экономическими образованиями [1, 6], включающей в себя
человеческую деятельность как элемент контура управления. Такой подход принципиально построен на основе синтеза, что обеспечивает условия гарантированного выполнения поставленной задачи с прогнозируемым результатом [7].
Предлагается адаптировать известное решение к построению ГИС поиска
с оценкой качества визуального обнаружения объектов оператором. Рассмотрены два варианта синтеза: первый — по данным видеоспектральной аппаратуры
с автоматизированным выделением искомых фрагментов; второй — традиционный — по результатам оптико-электронной съемки. Предлагаемый подход эффективен при реализации именно оперативного поиска, например, получения данных
для своевременного обнаружения и ликвидации обломков (часто высокотоксичных) отделяющихся частей (ОЧ) ракетоносителей (РН), образующихся в ходе космических и ракетных запусков. Трудность решения такой задачи связана с необходимостью обнаружения большого количества фрагментов малого размера [2] при
их возможном маскировании для глаза оператора элементами мультиконтрастного фона и их разбросе на больших площадях.
Традиционно при построении такого рода ГИС используется воздушная
съемка (в том числе на дронах), реализуемая на основе оптико-электронной аппаратуры (ОЭА). Аппаратура, в соответствии с критерием Джонсона [8], должна
обеспечивать пространственное разрешение, в разы превышающее характерные
размеры искомых объектов. В итоге обработка больших объемов данных приводит к значительным затратам времени оператора на распознавание, особенно при
необходимости обеспечения высокой вероятности решения задачи.
Как показано в [2—5], для повышения эффективности (оперативности и
качества) обнаружения малозаметных объектов поиска возможно применение
специальной аппаратуры — средств дистанционной съемки видеоспектрального
(ВС) типа (в англоязычной литературе — «гиперспектрального»). В итоге процесс распознавания ВС данных в сравнении с данными ОЭА существенно ускоряется, поскольку оператору прилагается образ регистрируемой сцены с заведомо выявленными элементами снимка, подозрительными на наличие искомых
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объектов. Кроме того, ВС данные более чувствительны к обнаружению маломерных фрагментов, что позволяет снизить пространственное разрешение аппаратуры. В итоге оперативная производительность ГИС воздушного поиска значительно повышается.
Однако, используемые выше доводы о преимуществе ВС съемки над системой с ОЭА носят качественный характер. Для синтеза средства поиска, функционирующих в реальном масштабе времени, требуются количественного сравнения.
При этом необходимо учитывать конкретные свойства аппаратуры и физические
возможности оператора как ЛПР. В анализируемой прикладной литературе такой
метод, применительно к рассматриваемой проблеме, в явном виде найти не удается. В связи с этим цель работы состоит в разработке математической модели
расчета вероятностей оперативного поиска объектов по данным двух типов: оптико-электронной съемки и видеоспектральных данных с участием оператора.
Постановка задачи и синтез модели
Адаптация известного подхода [6] к решению задачи оперативного визуального поиска фрагментов ОЧ РН состоит в построении подробной модели информационного взаимодействия оператора с видеоданными, ниже условно названной
системой «решения оператора» (РО). Для построения такой системы необходимо
знать закон ее функционирования [9].
Исходя из сути системы РО строится последовательность преобразований
вербальной модели к формальной — математической. Для обеспечения непротиворечивой логической цепочки рассуждений поступают следующим образом.
Руководствуясь принципом трехкомпонентности познания, исследуемый
процесс рассматривается на трех уровнях: методологическом (условие существования); методическом (условие перевода объекта из настоящего состояния в требуемое); технологическом (условия реализации перевода объекта из настоящего
состояния в требуемое). Используя принцип целостности [6], на каждом из трех
уровней представления процесс трактуется связью в виде цепочки: «объект—
предназначение—действие». При этом используются методы декомпозиции, абстрагирования, агрегирования [3].
Декомпозиция — метод, при котором исследование системы (модели) в целом заменяется исследованием отдельных ее подсистем (подмоделей) с учетом их
взаимного влияния друг на друга.
Абстрагирование — метод, при котором система, ее элементы представляются в сознании человека некоторыми символами.
Агрегирование — метод обобщения моделей, при котором множество элементов моделей агрегируются (обобщаются) в элементы, на которых строится модель, имеющая существенно меньшую размерность, чем исходная.
Для сохранения целостности процесса РО необходимо и достаточно установить связь между категориями в связке «объект—предназначение—действие» [6].
Далее следует интерпретация «объекта», как элемента модели решения, в виде
«обстановки». То есть в ходе функционирования средства для оператора принятие
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решения зависит от «обстановки» (факторы и временные условия поступления
видеоданных). «Действие» следует интерпретировать, как элемент модели «решения», в виде «информационно-аналитической работы» — это изучение и анализ
видеоданных об обстановке. «Предназначение» интерпретируется как элемент
модели «решения» в виде его «реализации». То есть — это окончательное установление факта присутствия выделенного элемента (зоны) на рассматриваемом
кадре с отнесением его либо к ложному, либо к искомому объекту. После этого
следуют действия по автоматизированному определению координат объекта.
На среднем уровне (методическом) (рис. 1) реализуется причинно-следственная связь, согласованная с тремя базовыми принципами. Применяя метод абстрагирования, интерпретируются математические категории «обстановка» (модель
объекта), «информационно-аналитическая работа» (модель действия) и «реализация» (предназначение).
Основным ресурсом, определяющим функционирование системы является
время, поскольку принятие решения наиболее критично к показателю своевременности получения обработанных данных. Отсюда целесообразно учесть следующее.
1. Обстановку интерпретировать как среднее время поступления видеоданных, отвечающих совокупности признаков на снимке, подозрительных на наличие

Рис. 1. Структурная схема модели «решение оператора».
Fig. 1. Block diagram of the model «operator’s decision».
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искомого объекта. Назовем это периодичностью появления информационной проб
лемы [6].
2. Информационно-аналитическую работу — как среднее время идентификации (обнаружение совокупности визуальных признаков) элементов наблюдаемого объекта.
3. Реализацию — как среднее время принятия решения на обнаруженной
совокупности признаков, то есть данных о наличии объекта или его отсутствии
(ложная тревога) и расчета его координат.
Поток информационных видеоданных (видеокадров) поступает оператору
с определенной заданной периодичностью — ТЭ. Это время, ранее затраченное
информационной системой на съемку местности. Кроме того, это время на шифрование и передачу видеоданных по радиоканалу, их декодирование и предварительную обработку (снижение шумов, повышение контрастности и удобное для
оператора отображение снимка на мониторе). С другой стороны, это время, за
которое оператор должен обработать весь поступивший кадр для выявления всех
элементов снимка (зон), подозрительных на наличие объектов поиска.
Совокупность подозрительных зон появляется в кадре с некоторой средней
периодичностью, равной ΔtПП (валовое поступление элементов снимка на анализ).
Для успешного реагирования на появление проблемы (подозрительной зоны)
оператору необходимо вовремя обнаружить и проанализировать каждую проблему, которая должна быть обработана до появления следующей. Проблемы распознаются оператором со средним временем — ΔtИП, которое характеризует его
квалификацию. После обнаружения подозрительной зоны оператор приступает
к принятию окончательного решения о ее принадлежности к искомому типу или
об ее отнесении к ложному проявлению. Такая процедура может потребовать затрат времени на дополнительную обработку для принятия решения, после чего
оператор затрачивает время на команду фиксации координат обнаруженного объекта. Среднее время вынесения окончательного решения о принадлежности обнаруженной зоны к объекту и расчет ее координат — ΔtНП (время нейтрализации
проблемы).
Показатель эффективности оператора рассматривается как функция четырех
основных параметров P = F(TЭ, ΔtПП, ΔtИП, ΔtНП). Все значения времени, с которыми оперирует модель, являются средними, поскольку оператор, в общем случае,
может обработать кадр существенно быстрее, когда отсутствуют объекты как таковые и на снимке имеются только фоновые элементы. Он может также не задействовать все время (по каждой поступающей проблеме) на обнаружение и не привлекать дополнительные ресурсы (даже на определение координат, если объектов
в кадре нет).
В итоге синтез модели системы «Решения оператора» на основе заданного
показателя эффективности — вероятности решения задачи — сводится к оценке
трех основных временных параметров функционирования системы при использовании четвертого параметра — такта поступления и зафиксированной на мониторе кадровой информации. То есть базовыми элементами принятия решения
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в системе являются: обстановка, информационно-аналитическая деятельность и
реализация — достижение конечного результата функционирования системы.
В реальных условиях оператор, в зависимости от его состояния и квалификации, может оказаться в двух ситуациях:
—— он не готов к данным характеристикам сложившейся обстановки;
—— он готов к разрешению возникшей проблемы в процессе обработки данных, но это требует от него дополнительных временных ресурсов.
Для учета в модели этих ситуаций выделяются ее четыре базовых состояния
(рис. 2).
Первое состояние S1 — это состояние, в котором находится система РО на
начало рассматриваемого процесса (момент поступления кадра на анализ опе
ратору).
Второе состояние S2 характеризует достижение процессом конечного решения задачи: обнаружение и классификация искомых объектов с определением их
координат либо принятие решения о наличии ложных зон.
Третье базовое состояние системы (процесса) S3 характеризуется фактом проявления проблемы — обнаружение оператором подозрительной на наличие искомого объекта зоны. В состоянии S3 возникает необходимость идентификации проблемы, на выполнение которой оператор тратит время ΔtИП. Частота перехода из
1
состояния S3 в состояние S4 есть величина ν1 =
, где ΔtИП — среднее время
∆tИП

Рис. 2. Граф процесса функционирования системы «решение оператора»
(обозначения приведены в тексте).
Fig. 2. Graf of the system operation process «operator’s decision»
(the symbols are given in the text).
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идентификации проблемы. На этом этапе осуществляется подготовка к подключению дополнительных временных ресурсов. То есть в процессе анализа решения
система переводится в состояние S4, в котором оператор уже будет понимать, каким образом он должен решить задачу. Переход из состояния S4 в состояние S2
решается с привлечением дополнительного временного ресурса ΔtНП — времени
нейтрализации проблемы. В ΔtНП также входит время, затрачиваемое системой на
определение координат объекта, если объект поиска обнаружен. В том случае,
когда оператор пропускает текущую зону, подозрительную на наличие объекта
поиска, система переходит обратно в состояние S1 с частотой ν3, характеризующей
вероятность пропуска искомого объекта.
В состоянии S2 возможны два варианта развития ситуации:
—— в процессе решения проблемы оператор затратил недопустимо большое
время, что равнозначно невыполнению решения задачи. Это характеризуется переходом системы РО из состояния S2 в состояние S1;
—— время, затраченное на решение возникшей проблемы, находится в допустимых пределах при решении задачи оператором.
Ситуация отката системы в исходное состояние характеризует способность
оператора к процессу распознавания на множестве изученных им задач. Частота
перехода системы из состояния S1 в состояние S2 (ζ+) равна величине, обратной
среднему времени выполнения целевой задачи ТЭ, которая характеризует степень
подготовленности оператора, а частота ζ– характеризует среднюю частоту невыполнения текущей проблемы. Эта величина зависит от вероятности, определя
ющей возможную среднюю ошибку принятого решения оператором по опознанию подозрительной на объект поиска зоны.
1
Частота перехода из состояния S4 в состояние S2 есть ν 2 =
, где ΔtНП —
∆tНП
среднее время «нейтрализации» проблемы. От соотношения ν2 зависит степень
подготовленности оператора к решению задачи в сложных, в том числе ранее неизвестных ситуациях.
Ниже, для получения аналитического решения, принимаются следующие основные допущения и предположения.
1. Рассматривается информационная система — система взаимодействия
оператора с потоком поступающих видеоданных.
2. Промежутки времени между моментами обнаружения зон, подозрительных на наличие объектов поиска (проявления проблем) являются величинами случайными.
3. Обнаруженные совокупности признаков во времени образуют поток, который весьма близок к потоку Пуассона. В большинстве случаев для моделей эргатических систем (человек—техника) это предположение достаточно обосновано [10].
4. Время обработки данных по зонам является величиной случайной.
5. Обработанные в системе данные о зонах используются далее для принятия конечных решений.
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6. Рассматривается случай, когда время пребывания получаемых зон ограничено и соизмеримо со временем, которое необходимо для их идентификации,
а также обработки данных и принятия решений.
7. Разрабатываемая система предназначена для оценивания потенциальных
возможностей системы РО в зависимости от сложившейся обстановки.
При изучении марковских случайных процессов с дискретными состояниями
и непрерывным временем в описываемом графе состояний системы над стрелками, ведущими из состояния Si в Sj, проставляют соответствующие интенсивности λij. Такой граф называют «размеченным» [6]. Формализация системы имеет
следующий общий вид.
Пусть некоторая система S имеет конечное число состояний S0, S1, S2, …, Sn.
Случайный процесс, протекающий в этой системе, описывается вероятностями
p0(t), p1(t), p2(t), …, pn(t), где pi(t) — вероятность того, что система S в момент t
находится в состоянии Si. Для любого t выполняется соотношение:
n

∑ p (t ) = 1.
i

i =1

(1)

Вероятности состояний pi(t) находят путем решения системы дифференциальных уравнений [2]:
n
n
dpi
(2)
= ∑ λ ji p j (t ) − pi (t )∑ λ ij , где i, j = 1, … n.
dt
j =1
j =1
Здесь величина λji pj(t) называется потоком вероятностей перехода из состояния Si в Sj, причем интенсивность потоков λij может в общем случае зависеть от
времени или быть постоянной.
Уравнения типа (2) составляют по размеченному графу состояний [11] системы, пользуясь следующим мнемоническим правилом: производная вероятности
каждого состояния равна сумме всех потоков вероятности, идущих из других состояний в данное состояние, минус сумма всех потоков вероятности, идущих из
данного состояния в другие.
Составим систему дифференциальных уравнений Колмогорова—Чепмена
[11] для рассматриваемой ситуации. Она принимает вид:
 dp1 (t )
+
−
 dt = − ζ + λ p1 (t ) + ζ p2 (t ) + ν 3 p4 (t )

 dp2 (t ) = ζ + p (t ) − ν − + ζ − p (t ) + ν p (t )
2
2 4
1
2
 dt
.

dp
(
t
)
3

= λp1 (t ) − ν1 p3 (t )
 dt
 dp (t )
 4 = ν 2− p2 (t ) + ν1 p3 (t ) − ( ν 2 + ν 3 ) p4 (t )
 dt

(

)

(
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Здесь, как было отмечено выше, введены обозначения:
1
1
1
1
ζ+ = , λ =
, ν1 =
, ν2 =
.
∆tПП
∆tИП
∆tНП
TЭ
Выше введен показатель частоты срыва процесса решения задачи (ζ–), определяющий, насколько часто результаты обработки данных могут не соответствовать требованиям процесса распознавания.
Применительно к статическому случаю, представленному на графе по рис. 2,
описываемому системой уравнений (3), матрица алгебраических уравнений А,
вектор В (правой части) и вектор решений Р будут иметь нижеозначенный вид
(производные в левой части приравниваются нулю). При этом система преобразуется дополнением условия полноты [11], то есть вместо четвертого уравнения
в (3) используется условие: p1 + p2 + p3 + p4 = 1. Тогда:

(

)

− ζ + + λ
ζ−
0 ν3 
 p1 
0


 


0
 ζ+
− ν 2− + ζ −
0 ν2 
 p2 

(4)
A=
 ; B =  ; P =  .
p
0
3

−ν1 0 
λ
0
 
 


1

 p4 
1
1
1
1


В итоге решение уравнений вероятностей состояний системы имеет вид:

(

)

P = A−1 B.
(5)
То есть с учетом приведенного конкретного вида вектора В решение представляет собой правый столбец матрицы, обратной А. Рассчитываемые вероятности характеризуют степень меры возможностей системы РО в соответствующем
состоянии.
Показателем эффективности функционирования системы РО является вероятность того, что каждая зона, подозрительная на наличие искомого объекта (задача), возникающая перед системой, будет идентифицирована, и задача решена
при соответствующих значениях, входящих в систему уравнений (4)—(5) параметрах. Этот факт определяется составляющей р2 вектора Р — соотношением для
ее состояния S2. Таким образом, в итоге установлена аналитическая зависимость
обобщенных характеристик «обстановки» ΔtПП, «информационно-аналитической
деятельности» ΔtИП и «нейтрализации проблемы» ΔtНП. Следуя работе [12], получен так называемый и определенный там «системообразующий фактор создания
системы» в форме соотношения (5).
В общем случае можно задаться показателем уровня эффективности функционирования системы. Это вероятность того, что задача распознавания местности
при поступлении кадров с заданной периодичностью ТЭ будет успешно решена.
При этом каждая зона, подозрительная на наличие объекта поиска, выявленная
в ходе анализа оператором, распознается и решается за время жизни кадра на
мониторе. В результате реализуется процесс формирования запросов. Этот процесс представляется как функция среднего времени (постановки проблемы) перед
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оператором для конечного распознавания в форме ΔtПП = f1(x1, x2, …, xn). Функция
связывает между собой состояния процесса формирования запросов и соответствующие обстоятельства, обеспечивающие получение этих запросов. Располагая
характеристикой обстановки (средним временем проявления запросов), оператор,
исходя из условия обеспечения показателя эффективности системы, формирует
для каждого кадра следующие два процесса:
1) процесс идентификации запроса (выявление конкретных признаков), описанием которого является функция ΔtИП = f2(y1, y2, …, ym);
2) процесс нейтрализации проблемы, описанием которого является функция
ΔtНП = f3(z1, z2, …, zk) (то есть решение о распознавании объекта поиска и его конечная обработка).
При этом вектор Х характеризует процесс образования запросов, Y — процесс первичной идентификации, Z — процесс конечного обнаружения и оценку
координат выявленного объекта поиска. Набор векторов X, Y, Z формируется на
основе изучения свойств функционирования системы и оператора, в зависимости
от его опыта, физических возможностей и состояния. Рассмотренный синтез системы при совокупности полученных соотношений позволяет реализовать подход
к ее конкретному построению.
На основе вышеизложенного реализация расчета на основе модели состоит
из следующей последовательности.
1. Исходя из нужной скорости получения данных, задается время поступле1
ния кадров ТЭ и рассчитывается частота ζ + = .
TЭ
2. Из требования качественного функционирования системы задается вероятность исправной работы аппаратуры и средства воздушной съемки рЭ, на осно1 − pЭ +
ве которой оценивается частота сбоя системы ζ − =
ζ (более детально форpЭ
мирование выражения определено ниже, применительно к практической реализации).
3. Исходя из предварительной оценки, задается среднее возможное число
зон, обнаруживаемых на видеокадре Nв. Отсюда временной интервал поступления
T
1
зон ∆tПП = Э и частота λ =
.
Ne
∆tПП
4. На основании имеющегося опыта по оценке временного интервала, необходимого для обнаружения каждой зоны оператором, задается время «идентифи1
кации проблемы» ΔtИП. Отсюда частота ν1 =
.
∆tИП
5. Исходя из заранее известного опыта функционирования оператора по распознаванию и обслуживанию зон, задается требуемое ему время, как ΔtНП (время
1
«нейтрализации проблемы»). Тогда частота ν 2 =
.
∆tНП
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6. Учитывая свойства функционирования рассматриваемой системы с учетом ее реальных свойств (с обеспечением автоматизированного спектрального
поиска или без оного, а также реализуемого пространственного разрешения аппаратуры), задается вероятность идентификации зоны оператором рИП. Тогда часто1 − pИП
та сбоя обнаружения объекта ν 3 = ν1
.
pИП
7. Общее среднее время, необходимое для обработки принятых Nв зон, подозрительных на наличие искомого объекта, составит, в общей сложности, ( ∆tНП + ∆tИП ) N e .
( ∆tНП + ∆tИП ) N e . Общая длительность жизни кадра для оператора составляет ТЭ, отсюда
Te
вероятность («нейтрализации проблемы») pНП = pИП
. Тогда ча( ∆tНП + ∆tИП ) N e
стота сбоя системы применительно к окончательному выявлению объекта будет
1 − pНП
ν 2− = ν 2
.
pНП
8. Рассчитанные величины ζ + , ζ − , λ, ν1 , ν 2 , ν 3 , ν 2− полностью определяют элементы матрицы А в выражении (4), откуда на основе (5) рассчитывается вектор Р,
второй элемент которого р2 является оценкой вероятности функционирования системы РО для заданных параметров.
Практическая реализация ГИС поиска и оценка ее качества
Как было отмечено выше, построение системы поиска ОЧ РН на основе данных воздушной съемки целесообразно рассмотреть для двух вариантов — применительно к средствам ВС съемки и применению ОЭА (традиционно используемой). На рис. 3 — пример представления данных воздушной съемки для случая
мониторинга ОЧ РН. Здесь приведены результаты, полученные в ходе реального эксперимента по наблюдению фрагментов ОЧ РН на фоне травы в сентябре
2017 г. [2]. После передачи данных по радиолинии на наземный пункт обработки
осуществляется автоматическая предварительная обработка данных с выделением зон потенциального нахождения объектов поиска. Применительно к ВС съемке
весь полученный кадр укладывается на один экран монитора и к нему прилагается
попиксельно совмещенный образ спектрального обнаружения искомых фрагментов (совмещен с образом сцены). Данные, полученные на основе ОЭА укладываются в 25 кадров и имеют в 5 раз более высокое пространственное разрешение
в силу необходимости получения качественного распознавания. В эксперименте
предполагается, что в поле зрения ВС кадра, а также всех 25 кадров для ОЭА находятся 6 реальных объектов ОЧ РН с размерами от 0,5 до 2 м.
Размеры формирующего кадра для ВС съемки составляли 2000 элементов
(пикселей) по вертикали (по направлению вектора скорости) и 1000 элементов
по горизонтали [2], что соответствует полномасштабному отображению кадра на
экране монитора. Высота наблюдения — 1150 м. Параметры аппаратуры соответствуют на этой высоте геометрическому разрешению на местности в 0,646 м.
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Рис. 3. Схема двух вариантов представления данных воздушной съемки.
Fig. 3. Diagram of the two options for obtaining aerial survey data.

Скорость движения носителя — 161 км/час. То есть расстояние, соответствующее
длине кадра в 2000 строк, носитель пролетает за время 28,9 с.
Отсюда частота поступления кадров:
1
1
ζ+ =
=
= 0,035.
TЭ 28,9
Оценку сбоя системы получения данных определим из следующих соображений. Рассмотрим автономно два состояния системы S1 и S2. Зададим вероятность
исправной работы системы pЭ = 0,98. Это вероятность правильного функционирования аппаратуры с учетом возможных сбоев средства формирования кадра из-за
технических, внешних неполадок или ошибок его настроек. В этом случае первое
уравнение в системе (3) преобразуется в вид:
dp1 (t )
= −ζ + p1 (t ) + ζ − p2 (t ) при p1 + p2 = 1.
dt
Или в статическом режиме, используя вышеприведенные соображения, приравнивая производную в левой части нулю, получим:
ζ− =

1 − p2 +
ζ .
p2

Учитывая, что в данном случае p2 = pЭ, рассчитаем:
ζ− =
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1 − pЭ + 1 − 0,98
ζ =
0,035 = 0,0007.
pЭ
0,98
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Примем вполне реальное предположение, что на наблюдаемой в кадре площади может находиться, в среднем, Ne = 10 зон, обнаруженных отметками на видеокадре, спектральные свойства которых соответствуют или близки спектрам
искомых объектов, из них 6 истинные и 4 ложных [2]. Тогда временной интервал
T
28,9
1
∆tПП = Э =
= 2,9 c. Отсюда λ =
= 0,35.
Ne
10
∆tПП
Исходя из имеющегося накопленного опыта визуального дешифрирования,
аналогичного анализу, приведенному в [9], зададим среднее время, требуемое
оператору на обнаружение зоны, подозрительной на наличие объекта, как ΔtИП =
1
= 1,0 с. Тогда частота ν1 =
= 1,0.
∆tИП
Поскольку в системе наблюдения с применением ВС аппаратуры обработка данных предполагает не обезличенное обнаружение объектов поиска, а только
таких, которые заведомо идентичны (или близки) по своим спектральным свойствам опорной сигнатуре, зададим высокую вероятность обнаружения реального
объекта как pИП = 0,98. Эта вероятность была подтверждена в серии экспериментов [2], несмотря на соизмеримое значение геометрического разрешения на местности данных ВС и минимального размера объектов поиска. Отсюда, следуя по
аналогии вышеприведенной схемы (использована при определении ζ–), частота
сбоя обнаружения объекта определится как ν3 = 0,02.
Опять же, исходя из накопленного опыта функционирования дешифровщика
по распознаванию и обслуживанию обнаруженных на кадре зон, зададим время,
требуемое оператору на обнаружение и обслуживание зоны, подозрительной на
1
наличие объекта, как ΔtНП = 2,0 с. Тогда частота ν 2 =
= 0,5.
∆tНП
В рассматриваемом варианте общее среднее время, необходимое для обработки принятых выше 10-ти зон, подозрительных на наличие искомого объекта,
составит, в общей сложности, 30 с (сумма ΔtНП и ΔtИП, умноженная на возможное
число зон). Вместе с тем общая длительность жизни кадра для дешифровщика
28,9
составляет 28,9 с. Отсюда, для данного случая, вероятность pНП = 0,98
= 0,95.
30,0
Тогда частота сбоя системы применительно к окончательному выявлению объекта
1 − pНП
1 − 0,95
определится как ν −2 = ν 2
= 0,5
= 0,03.
pНП
0,95
В итоге выше заданы все требуемые для расчета вероятностей решения задачи параметры применительно к обработке данных на основе ВС аппаратуры.
В соответствии с выражением (5) вероятность решения задачи системой составит p2 = 0,94. Это вторая составляющая вектора вероятности системы в состоянии S2 на графе рис. 2.
На основе данных ОЭА Теперь рассмотрим второй вариант построения визуального поиска фрагментов оператором.
323

Геоинформатика

Схему построения ОЭА определим из соображения необходимости обнаружения объектов поиска размером 0,5 м на соизмеримой площади охвата местности по
отношению к ВС съемке. Для выполнения условия правильного обнаружения объектов поиска размером 0,5 м по уровню вероятности, равном 0,95, в соответствии
с критерием Джонсона [8], разрешение на местности должно быть не хуже 0,12 м,
что в 5 раз выше требуемого разрешения, чем для ВС съемки. При соизмеримом
охвате местности примем панхроматическую ОЭА, состоящую из линейки пяти кадров аналогичного формата, с последовательной съемкой в количестве пяти раз. Таким образом, за аналогичное время полета носителя 28,9 с ОЭА сделает 5×5 кадров
требуемого формата, геометрическое разрешение которых будет в 5 раз выше и составит 0,12 м. При этом следует иметь в виду, что реальное, реализуемое для оператора, оптическое разрешение ОЭА обычно может быть еще в 1,2—1,5 раза хуже [9].
1
1
Частота поступления такой линейки из 5 кадров составит ζ + =
=
= 0,17.
TЭ 5,78
Вероятность правильного функционирования системы примем ту же, что и выше:
1 − pЭ + 1 − 0,98
pЭ = 0,98. Отсюда ζ − =
ζ =
0,17 = 0,0035.
pЭ
0,98
Примем также, что на наблюдаемой в линейке из пяти кадров площади будет
в среднем, Ne = 10 зон, 2 из них — истинные объекты поиска, 8 — ложные (число
ложно обнаруживаемых зон для результатов первичной обработки данных ОЭА
T
5,78
существенно больше). Отсюда временной интервал ∆tПП = Э =
= 0,58 c.
Ne
10
1
Тогда λ =
= 1,73.
∆tПП
Зададим время, требуемое оператору на обнаружение зоны, подозрительной
на наличие объекта: ΔtИП = 1,5 с. Увеличенное время обусловлено необходимостью перемещения внимания между зонами ввиду того, что все 5 кадров линейки
не умещаются полностью на экран в полном масштабе. Отсюда частота
1
ν1 =
= 0,7. Вероятность обнаружения объекта поиска зададим по критерию
∆tИП
Джонсона [8] в соответствии с приведенными выше условиями съемки ОЭА как
pИП = 0,95. Тогда частота сбоя обнаружения объекта определится как ν3 = 0,035.
Зададим время, требуемое оператору на обслуживание зоны, подозритель1
ной на наличие объекта: ΔtНП = 2,0 с. Отсюда частота ν 2 =
= 0,5. Вероятность
∆tНП
нейтрализации одной проблемы определим также по критерию Джонсона в соответствии приведенными выше условиями съемки ОЭА как pНП0 = 0,8, исходя из
соображений различения объектов поиска по 2-му уровню («определение ориентации»). Допущенное упрощение в данной конкретной задаче допустимо ввиду
того, что обломки не имеют конкретной геометрической конфигурации, а условия их поиска обычно не связаны с множеством однотипных объектов.
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В рассматриваемом варианте общее среднее время, необходимое для обработки принятых выше 10-ти зон в линейке, подозрительных на наличие искомого
объекта, составит, в общей сложности, 35 с. Вместе с тем, общая длительность
жизни линейки кадров для дешифровщика составляет 5,78 с, отсюда, для данного
5,78
случая, вероятность pНП = 0,8
= 0,13. Тогда частота сбоя системы примени35,0
тельно к окончательному выявлению объекта определится как ν 2− = ν 2
= ν2

1 − pНП
1 − 0,13
= 0,5
=
pНП
0,13

1 − pНП
1 − 0,13
= 0,5
= 3, 28.
pНП
0,13
При принятых выше параметрах системы для данных на основе ОЭА в соответствии с выражением (5) рассчитанная вероятность решения задачи составляет
p2 = 0,12.
То есть для принятых выше параметров в рассмотренном варианте систему
оперативного поиска объектов на основе съемки ОЭА невозможно реализовать.
Для повышения вероятности решения задачи уменьшим нагрузку на оператора,
определив на обработку каждого кадра из линейки по отдельному оператору.
При этом уменьшается количество зон на каждого оператора до двух и уменьшается ΔtИП до 1 с. Тогда получим, что вероятность решения задачи составляет
p2 = 0,75.
То есть использование системы оперативного визуального поиска фрагментов ОЧ РН на основе съемки ОЭА несколько ниже по вероятности относительно
применения аппаратуры ВС съемки с той же высоты. При этом, для необходимости обеспечения качественного дешифрирования, обрабатываемая площадь
анализируемой сцены одним оператором в 5 раз меньше. Отсюда конечная эффективность использования системы поиска на основе ВС съемки (по ее производительности), в рассматриваемом варианте расчета, в среднем в 5 раз выше по
сравнению с применением ОЭА. Необходимо также учесть, что принятое в расчете упрощение задачи нахождения ОЧ РН в соответствии с критерием Джонсона [8] соответствует 2-му уровню различения. Для полноценного решения задачи
с помощью ОЭА требуется использование 3-го уровня различения, что приводит
к повышению разрешения на местности до 2,5—5 см. Отсюда дополнительное
увеличение ресурсов аэрофотосъемки и привлечения операторов.
Как это следует из вышеприведенного описания, вероятностные оценки результатов функционирования средства поиска в оперативном режиме того или
иного построения существенно зависят от квалификации используемых операторов, параметров аппаратуры, принятой схемы синтеза системы. Однако, в любом случае, что также подтверждается данными зарубежных источников [3—5],
для оперативного режима решения подобных задач весьма существенным преимуществом обладают именно системы, построенные на основе ВС съемки. Так,
в военном применении систем с конечной идентификацией до типа объекта наблюдения, где фактор времени оперативной обработки поступающих данных
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особенно важен, именно такое использование средств ВС съемки является, по
сути, традиционным. Здесь, на первом этапе, на основе ВС образа сначала спектрально выделяются объекты поиска, а затем, на втором этапе, с использованием
данных синхронной съемки с ОЭА более высокого разрешения, осуществляется
конечная идентификация (до типа) зон, подозрительных на конкретные объекты
наблюдения.
Выводы
Предложенная модель синтеза ГИС поиска техногенных загрязнений позволяет прогнозировать реализуемый показатель эффективности ее функционирования — вероятности решения задачи обнаружения фрагментов ОЧ РН в оперативном режиме. Она строится в зависимости от принятой структуры обработки,
временных параметров поступления видеоданных и показателей качества работы
оператора. Представленный анализ позволяет сделать вывод о том, что ГИС поиска на основе ВС аппаратуры воздушной съемки имеют подавляющее преимущество в эффективности (по показателю производительности работы оператора).
То есть ее применение для оперативного обнаружения экологически токсичных
обломков, по сравнению с вариантом на основе оптико-электронной аппаратуры
(при приблизительно одинаковой или более высокой вероятности идентификации
объектов поиска), существенно эффективней.
Конфликт интересов: конфликт интересов отсутствует.
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О роли Эль-Ниньо — Глобальной атмосферной осцилляции
в межгодовой изменчивости
гидрометеорологических процессов
И.В. Серых
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, iserykh@ocean.ru
Сделан обзор современных исследований аномалий климатических процессов, происходящих
в различных регионах Земли и связанных с Эль-Ниньо — Южным колебанием. Исследована межгодовая изменчивость глобальных среднемесячных аномалий температуры воздуха у поверхности, атмосферного давления, скорости ветра, количества осадков и общей облачности. Рассчитаны амплитуды колебаний аномалий этих гидрометеорологических характеристик между противоположными
фазами Глобальной атмосферной осцилляции (ГАО), региональным элементом которой в тропиках
Индийского и Тихого океанов является Южное колебание. Показано, что связанные с ГАО колебания этих характеристик происходят не только в тропическом поясе Земли, но и в умеренных и высоких широтах. Описан физический механизм влияния перехода от отрицательной к положительной
фазе ГАО на ослабление тихоокеанских пассатов и, как следствие, на начало Эль-Ниньо. Обнаружены признаки влияния положительной фазы ГАО на усиление глубокой конвекции в Гренландском
море, море Лабрадор и море Уэдделла.
Ключевые слова: Эль-Ниньо — Южное колебание, Глобальная атмосферная осцилляция, температура воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, количество осадков, общая облачность.

On the role of El Niño — Global Atmospheric Oscillation
in the interannual variability of hydrometeorological processes
I.V. Serykh
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
iserykh@ocean.ru
A review of modern studies of the El Niño — Southern Oscillation (ENSO) teleconnections showed
the impact of ENSO on various climatic processes occurring in various parts of the Earth, that is, the global
interrelations exerted by ENSO. It is also showed that some climatic processes occurring in various regions
of the Earth, which are sometimes quite remote from the tropics of the Pacific Ocean, precede the onset
of El Niño or La Niña events and thereby have some apparent effects on ENSO. The recently discovered
Global Atmospheric Oscillation (GAO) combines the ENSO itself, as well as forward and reverse teleconnections between the ENSO and the anomalies of surface air temperature and sea level pressure in different
regions of the Earth on time scales from 2 to 7 years. GAO is a global mode of interannual climatic variability, and the spatial structure of its anomalies propagates from west to east both in tropics and extratropics.
In this work, the amplitudes of fluctuations of global anomalies of the near surface air temperature, sea
level pressure, wind speed near the surface, total precipitation and total cloudiness are investigated between
the opposite phases of GAO. The global structures of the fields of the oscillation amplitudes of these anomalies and their interconnections with each other are shown. The influence of GAO on the anomalies of the
studied atmospheric characteristics in different regions of the Earth is described. Using the Student’s t-test,
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the probabilities of these anomalies were estimated. A physical mechanism of the manifestation of the transition from the negative to the positive phase of GAO on the beginning of El Niño events is described. Any
further development of El Niño and the intensification of its anomalies, in turn, manifest the transition from
the positive to negative phase of GAO. Signs of a possible influence of the positive phase of GAO on the
enhancement of deep convection in the Greenland Sea, the Labrador Sea and the Weddell Sea were found.
However, additional studies are required to confirm the effect of GAO on deep convection in these regions.
Keywords: El Niño – Southern Oscillation, Global atmospheric oscillation, near surface air temperature, atmospheric pressure, wind speed, precipitation, total cloudiness.
For citation: I.V. Serykh. On the role of El Niño — Global Atmospheric Oscillation in the interannual
variability of hydrometeorological processes. Gidrometeorologiya i Ekologiya. Journal of Hydrometeorology and Ecology (Proceedings of the Russian State Hydrometeorological University). 2021. 63: 329—370.
[In Russian]. doi: 10.33933/2713-3001-2021-63-329-370

Введение
Колебание между необычно теплыми (Эль-Ниньо) и холодными (Ла-Нинья)
условиями в тропиках Тихого океана (рис. 1) является наиболее сильным вкладом
в межгодовые вариации климата на Земле [1]. Эль-Ниньо и Ла-Нинья обычно повторяются каждые 2—7 лет и развиваются в тесном взаимодействии с Южным
колебанием (ЮК) — модой изменчивости атмосферного давления на уровне моря
(ДУМ), охватывающей тропические районы Индийского и Тихого океанов (рис.
2), и тесно связанной с силой тихоокеанских пассатов (рисунки 3—5). В совокупности Эль-Ниньо / Ла-Нинья и ЮК (ЭНЮК) являются уникальными среди климатических явлений по своему глобальному проявлению, выходящему за пределы
тропической части Тихого океана посредством атмосферных дальних связей. Эти
связи определяют климатическую изменчивость во всем мире [2].
В работе [3] представлен обзор известных на начало XXI века основных
дальних взаимосвязей ЭНЮК и региональных мод изменчивости приповерхностной температуры (ПТ) — температуры воздуха у поверхности суши и температуры поверхности океана (ТПО), осадков и атмосферной циркуляции в средней
тропосфере. Подчеркивается связь между низкочастотными изменениями ТПО
в тропиках, ЭНЮК и изменениями общей циркуляции атмосферы на десятилетнем масштабе. Указывается на сложное взаимодействие между канонической
системой ЭНЮК, междесятилетними изменениями ТПО в Индо-Тихоокеанском
регионе за ХХ столетие и долговременными изменениями самой атмосферной
циркуляции.
Кроме работы [3] опубликовано огромное количество статей о пространственно-временной структуре ЭНЮК, о том, как связано ЭНЮК с другими климатическими процессами всюду на Земле, и о предполагаемом происхождении
ЭНЮК. В этих статьях преобладает точка зрения, что ЭНЮК оказывает воздействие на многие климатические процессы, происходящие, зачастую, весьма далеко от тропиков Тихого океана, т. е. ЭНЮК часто рассматривается как причина, а
многие внетропические климатические процессы — как следствия этой причины.
Вместе с тем, имеется немало публикаций, в которых находится, что некоторые
внетропические атмосферные процессы опережают ЭНЮК в своем развитии. Это
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противоречит предположению о причинно-следственной связи между ЭНЮК и
другими климатическими процессами.
Для разрешения этого противоречия надо учесть, что, как хорошо известно
(см., например, [4]), в нелинейных динамических системах, к числу которых относится глобальная климатическая система, не существует каких-то особенных
процессов, которые возбуждают (служат причинами) других процессов. Как правило, все процессы взаимодействуют друг с другом, т. е. являются причинами и
следствиями одновременно.
Исходя из этой парадигмы, в данной статье рассматриваются все ранее найденные влияния ЭНЮК на другие климатические процессы и обратные влияния
как кажущиеся, и указывается, что все они являются проявлениями одной Глобальной Атмосферной Осцилляции (ГАО). Соответственно, здесь нет цели найти
какие-то первопричины для самого ЭНЮК, а есть попытка выявить некоторые
особенности в динамике разнообразных климатических процессов, которые появляются раньше, чем наступает некоторая фаза ЭНЮК. Будучи найденными, такие
особенности могут служить предикторами для прогноза Эль-Ниньо / Ла Нинья, не
будучи формальными причинами последних.
В этом состоит главное отличие данной работы от ранее выполненных исследований проблемы ЭНЮК.
Кажущееся влияние ЭНЮК
на тропический пояс Земли и север Тихого океана
Зимой и весной Северного полушария, во время явлений ЭНЮК, реакция
атмосферы на аномалии ТПО в экваториальной части Тихого океана, как кажется,
осуществляется посредством «атмосферного моста» на состояние северной части
Тихого океана, тропиков Атлантики и Индийского океана [5]. Потоки тепла на
поверхности океана являются ключевым компонентом этого «атмосферного моста», который влияет не только на ТПО на межгодовых временных масштабах, но
также и на глубину верхнего перемешанного слоя океана, его соленость, сезонную эволюцию температуры в верхних слоях океана и изменчивость ТПО в северной части Тихого океана на междекадных масштабах. Связь между атмосферой и
океаном за пределами тропической части Тихого океана несколько изменяет аномалии атмосферной циркуляции в регионе Тихого океана и Северной Америки
(Pacific—North America—PNA), но эти изменения, по-видимому, зависят от сезонного цикла и взаимодействий океана и атмосферы как внутри, так и за пределами
северной части Тихого океана.
В работе [6] с использованием модели климата промежуточной сложности
определен физический механизм, который является, по мнению исследователей,
причиной регионального уменьшения количества осадков на краях конвективных
зон во время Эль-Ниньо (рис. 6). Согласно ему, теплая тропосфера увеличивает влажность поверхностного пограничного слоя, необходимой для возникновения конвекции. В регионах с обильным поступлением влаги теплый и влажный
воздух поднимается, чтобы поддерживать осадки, но это увеличивает градиент
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Рис. 1. а) Поле разности средних аномалий температуры воздуха на высоте 2 м
от поверхности между противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции
по индексу GAO2. б) Поле значений вероятности для (а) по t-критерию Стьюдента.
Fig. 1. a) The field of the difference in average air temperature anomalies at a height of 2 m
from the surface between the opposite phases of the Global Atmospheric Oscillation by GAO2
index. б) The field of the probability values for (a) according to the Student’s t-test.

влажности относительно соседних областей. Таким образом, на краях конвективных зон происходит уменьшение количества выпадающих осадков. Этот механизм является основной причиной засухи в некоторых тропических регионах при
Эль-Ниньо.
ЭНЮК модулирует количество осадков в сезон дождей (ноябрь—апрель) над
Центральной Юго-Западной Азией. В работе [7] показано, что эти дальние связи
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Рис. 2. а) Поле разности средних аномалий атмосферного давления на уровне моря
между противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции по индексу
GAO2. б) Поле значений вероятности для (а) по t-критерию Стьюдента.
Fig. 2. a) The field of the difference in average atmospheric sea level pressure anomalies
between the opposite phases of the Global Atmospheric Oscillation by GAO2 index.
б) The field of the probability values for (a) according to the Student’s t-test.

меняются внутри сезона дождей и представляют собой комбинацию прямых и
косвенных положительных влияний ЭНЮК. Прямое влияние проявляется в форме волн Россби, берущих свое начало в тропиках Тихого океана в последние месяцы сезона дождей. Косвенное влияние осуществляется через тропики Индийского
океана в результате реакции, вызванной ЭНЮК, которая также генерирует воздействие, подобное волнам Россби, и сохраняется в течение всего сезона дождей.
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ЭНЮК оказывает самое сильное воздействие, когда и прямое и косвенное влияние находятся в одной фазе. Если два описанные режима не совпадают по фазе,
эти дальние связи нарушаются.
Предполагается, что тропическая конвективная активность представляет собой дополнительный источник предсказуемости погоды в средних широтах Северного полушария. Зимой ЭНЮК является доминирующим источником предсказуемости, но его роль летом гораздо менее выражена, а дальние связи ослаблены.
В работе [8] описывается, как тропическая конвекция взаимодействует с летней
циркуляцией в средних широтах на различных внутрисезонных временных масштабах, и как ЭНЮК влияет на эти взаимодействия. Применен анализ максимальной ковариации (АМК) между тропической конвективной активностью и полями
высот геопотенциала в средних широтах для определения доминирующих способов их взаимодействия. Первая мода АМК связывает южно-азиатский муссон
с глобальной модой дальних связей в средних широтах. Вторая мода АМК связывает летний муссон на западе тропиков северной части Тихого океана с волной
с волновым числом 5, сосредоточенной в средних широтах над северной частью
Тихого океана. Показано, что эти моды АМК довольно нечувствительны к выбранному внутрисезонному временному масштабу от 1 до 4 недель. Для изучения причин взаимозависимости между этими модами и другими атмосферными
полями применен метод обнаружения причин (Peter and Clark Momentary Conditional Independence algorithm — PCMCI) на различных временных масштабах.
Алгоритм PCMCI описан в работе [9]. PCMCI расширяет стандартный корреляционный анализ, удаляя мешающие эффекты автокорреляции, косвенных связей
и общих внешних форсингов.
Показано, что, в общем случае, существует двустороннее причинное взаимодействие между тропиками и средними широтами, но сила и иногда знак причинной связи зависят от временного масштаба [8]. Представлены причинно-следственные поля, которые демонстрируют регионально специфический причинный
эффект от каждой моды АМК. Эти поля подтверждают доминирующие моды взаимодействия и, кроме того, выделяют конкретные районы средних широт, которые наиболее сильно связаны с тропической конвекцией. В целом, ЭНЮК лишь
незначительно влияет на выявленные причинно-следственные схемы дальних
связей. Тем не менее, Ла-Нинья усиливает южно-азиатский муссон, вызывая более сильную реакцию в средних широтах, в то время как в годы Эль-Ниньо усиливается тихоокеанская мода изменчивости.
Кажущееся влияние ЭНЮК на Северную Атлантику и Европу
Существуют сильные положительные дальние связи ЭНЮК с весенними
осадками в Европе: во время событий Эль-Ниньо в марте—мае в Европе с высокой вероятностью выпадает большее количество осадков, чем во время Ла-Нинья
(рис. 6) [10]. Это может быть связано с исследованной в работе [11] сезонной
модуляцией взаимосвязей между аномалиями давления на уровне моря (ДУМ)
в Северной Атлантике (рис. 2) и аномалиями ТПО в тропической части Тихого
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океана (рис. 1). В работе [11] показано, что аномалии ДУМ в Северной Атлантике, связанные с ЭНЮК в ноябре—декабре, отличаются от тех аномалий ДУМ,
которые наблюдаются в январе—марте. Результаты этих и других исследований
влияния ЭНЮК на европейский климат обобщены в работе [12].
В работе [13] с помощью модели общей циркуляции атмосферы, расширенной на стратосферу, представлены доказательства существования проходящей через стратосферу цепочки дальних связей из Тихого океана в регион Европы. Также
показана активная роль стратосферы в переходе в конце зимы в годы Эль-Ниньо
к холодным условиям в северной части Европы и мягким условиям в южной части Европы (рис. 1). Показано, что реакция климата Европы на сигнал Эль-Ниньо
достаточно велика, чтобы ее можно было использовать для сезонного прогнозирования. С другой стороны, в работе [14] продемонстрированно, как два разных
типа Эль-Ниньо — центрально-тихоокеанский (ЦТ) и восточно-тихоокеанский
(ВТ) — приводят в зимний период к существенно различным аномалиям температуры в Европе. В частности, к слабому потеплению во время ВТ Эль-Ниньо и
значительному похолоданию во время ЦТ Эль-Ниньо. Это связано с отрицательной фазой Северо-Атлантического колебания (САК). Эти результаты расходятся
с предыдущими предложениями [13], касающимися ослабления стратосферного
полярного вихря как доминирующего фактора, способствующего дальним связям Эль-Ниньо с САК. В работе [14] предложен «тропосферный мост» как механизм, в первую очередь, ответственный за установление отрицательной фазы
САК и, связанных с ней, холодных европейских зим. Этот механизм включает
в себя в качестве волновода Субтропический струйный поток, который активируется только во время ЦТ Эль-Ниньо, когда аномальный конвективный нагрев
происходит у края тихоокеанского теплого бассейна. В этих условиях субтропический струйный поток усиливается дивергенцией планетарного волнового потока
в верхней субтропической тропосфере, обеспечивая благоприятные условия для
распространения возмущения с волновым числом 5 вокруг субтропиков Северного полушария. Эта волна способствует ослаблению Азорского максимума и, следовательно, отрицательной фазе САК.
В работе [15] исследуется отсроченное воздействие зимних аномалий ТПО
в тропической части Тихого океана на весенние осадки в регионе Северной Атлантики и Европы с использованием, как данных наблюдений, так и результатов
моделирования за период 1901—2002 годы. Обнаружено, что в конце зимы характерные для ЭНЮК аномалии ТПО приводят к возникновению цепочки волн
Россби из Тихого океана в Атлантический регион. Событие Эль-Ниньо (Ла-Нинья) приводит к появлению полосы отрицательных (положительных) аномалий
ДУМ, протянувшейся из восточной части экваториального региона Тихого океана
в центральную часть Северной Атлантики (рис. 2). Результирующие изменения
ветра (рисунки 3—5) и облачности (рис. 7) вызывают аномалии в потоках тепла на поверхности Атлантического океана, которые приводят к отрицательным
(положительным) аномалиям ТПО в центральной части Северной Атлантики и
аномалиям противоположного знака к югу от нее (рис. 1). Аномалии ТПО сохраняются до весны, и реакция атмосферы на эти аномалии вызывает продолжение
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вызванной ЭНЮК полосы отрицательных (положительных) аномалий ДУМ в регион Европы (рис. 2), что приводит к усилению (уменьшению) потока влаги и ее
конвергенции (дивергенции) в нижних слоях атмосферы и, следовательно, к положительным (отрицательным) аномалиям осадков (рис. 6).
Поскольку дальние связи ЭНЮК могут включать как цепочку волн Россби
в тропосфере — «тропосферный путь» («tropospheric pathway»), так и реакцию
стратосферы на события Эль-Ниньо и Ла-Нинья — «стратосферный путь» («stratospheric pathway»), в работе [16] рассмотрены различия между этими «путями».
Показано, что аномалии температуры и атмосферной циркуляции, связанные
с тропосферным путем, почти симметричны (приблизительно равны, но с противоположными знаками) во время Эль-Ниньо и Ла-Нинья, в то время как аномалии, связанные со стратосферным путем, имеют одинаковый знак независимо
от фазы ЭНЮК. Используя этот факт, тропосферный и стратосферный пути были
отделены друг от друга. Было показано, что климатические воздействия ЭНЮК
на Северную Америку в значительной степени связаны с тропосферным путем,
тогда как климатические воздействия ЭНЮК на Северную Атлантику и Евразию
сильно зависят от стратосферного пути.
Эль-Ниньо соответствует отрицательной фазе САК (рис. 2), которое оказывает большое влияние на погоду в Европе. Используя модель земной системы
Института Макса Планка (MPI-ESM), в работе [17] исследована предсказуемость
геопотенциальной высоты 500 гПа на сезонных временных масштабах в регионе
Северная Атлантика — Европа. Показано, что MPI-ESM воспроизводит дальние
связи Эль-Ниньо через стратосферу, включая усиление Алеутского минимума

Рис. 3. Поле разности средних аномалий скорости ветра на высоте 10 м от поверхности
между противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции по индексу GAO2.
Fig. 3. The field of difference in average wind speed anomalies at a height of 10 m from
the surface between opposite phases of the Global Atmospheric Oscillation by GAO2 index.
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(рис. 2), вызывающее в Северном полушарии внезапное стратосферное потепление (ВСП). Обнаружено, что предсказуемость геопотенциальной высоты 500 гПа
над Европой при заблаговременности до 4 месяцев увеличивается только для
Эль-Ниньо, которые демонстрируют события ВСП. По результатам модельных
экспериментов и данным реанализа показано, что характерная для Эль-Ниньо

Рис. 4. а) Поле разности средних аномалий зональной (направление с запада на восток)
компоненты скорости ветра на высоте 10 м от поверхности между
противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции по индексу GAO2.
б) Поле значений вероятности для (а) по t-критерию Стьюдента.
Fig. 4. a) The field of the difference between the average anomalies of the zonal
(direction from west to east) wind speed component at a height of 10 m from the surface
between the opposite phases of the Global Atmospheric Oscillation by GAO2 index.
б) The field of probability values for (a) according to the Student’s t-test.
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Рис. 5. а) Поле разности средних аномалий меридиональной (направление с юга
на север) компоненты скорости ветра на высоте 10 м от поверхности между
противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции по индексу GAO2.
б) Поле значений вероятности для (а) по t-критерию Стьюдента.
Fig. 5. a) The field of the difference between the average anomalies of the meridional
(direction from south to north) wind speed component at a height of 10 m from the surface
between the opposite phases of the Global Atmospheric Oscillation by GAO2 index.
б) The field of probability values for (a) according to the Student’s t-test.

отрицательная фаза САК возникает только для тех зим, в которые также происходили существенные события ВСП.
Исходя из вышеперечисленных исследований, можно сделать вывод, что
ЭНЮК является одним из главных источников сезонной предсказуемости погоды
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в регионе Северной Атлантики. Хотя влияние ЭНЮК на тропические и внетропические зоны Атлантического океана связано с различными физическими механизмами, в обоих этих регионах дальние связи ЭНЮК являются нестационарными
во времени и модулируются междесятилетними изменениями атмосферной циркуляции. В статье [18] делается обзор влияния ЭНЮК на Атлантический регион,
при этом особое внимание уделяется стабильности дальних связей во времени и
их возможным модуляторам. Приводятся свидетельства того, что дальние связи
между ЭНЮК и Северной Атлантикой являются довольно слабыми. В этом отношении междесятилетняя изменчивость океана, по-видимому, модулирует наличие этих дальних связей. Однако события ЭНЮК демонстрируют различные пространственные аномалии, фазы и амплитуды ТПО, которые также могут влиять
на соответствующие дальние связи. Принимая это во внимание, в исследовании
[19] был проведен ряд экспериментов с глобальной моделью общей циркуляции
атмосферы, в которой различные пространственные распределения аномалий
ТПО при ЭНЮК накладывались на отдельные средние состояния ТПО Тихого
и Атлантического океанов. Эти состояния ТПО были построены для периодов,
в которые в конце зимы — начале весны наблюдалось устойчивое влияние ЭНЮК
на режим осадков в Европе. Полученные результаты указывают на два различных
механизма дальних связей ЭНЮК, которые могут модулироваться средним состоянием ТПО:
—— прямая тепловая циркуляция (ячейки Уокера и Хэдли), соединяющая Атлантический и Тихоокеанский бассейны;
—— распространение волн Россби из тропиков Тихого океана в регион Северной Атлантики.
Первый механизм демонстрирует, как положительная фаза САК, обычно связанная с событиями Ла-Нинья, может быть действительна только для отдельных
десятилетий. Второй механизм объясняет усиление влияния ВТ Эль-Ниньо на количество осадков в Европе в периоды, когда тропический Тихий океан теплее,
а Северная Атлантика холоднее, чем обычно. Эта особенность демонстрирует, как
дальние связи ЭНЮК с климатом Северной Атлантики и Европы на межгодовых
временных масштабах могут модулироваться за счет междесятилетних изменений ТПО. Таким образом, междесятилетняя изменчивость расположения аномалий ТПО определяет различные дальние связи ЭНЮК [20].
В работе [21] с помощью климатической модели HadGEM3 исследована зависимость реакции зимней стратосферы и евроатлантического климата на амплитуду ЭНЮК. Эксперименты проводились с предопределенными аномалиями
ТПО в восточной части Тихого океана со значениями ±0,75, ±1,5, ±2,25 и ±3,0 °C.
Обнаружено, что в северной части Тихого океана Эль-Ниньо усиливает и смещает Алеутский минимум к востоку (рис. 2), в то время как аномалии Ла-Нинья
эквивалентной величины вызывают возмущения противоположного знака, которые примерно в 4 раза слабее. Этот приглушенный отклик северной части Тихого
океана на Ла-Нинья может быть связан с более слабым откликом тропической
конвекции и связанного с ней аномального источника волн Россби. Таким образом, аномалии ТПО Эль-Ниньо ослабляют Арктический полярный вихрь (рис. 3,
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рис. 4), и, как следствие, для самого сильного случая Эль-Ниньо (+3,0 °C) частота внезапных стратосферных потеплений (ВСП) увеличивается на 60 % по сравнению с контрольным, нейтральным экспериментом. Аномалии ТПО Ла-Нинья
эквивалентной амплитуды вызывают слабое усиление Арктического полярного
вихря и не вызывают существенного изменения частоты ВСП. Эль-Ниньо вызывает отрицательный индекс САК в течение всей зимы, который увеличивается
линейно с увеличением аномалий ТПО Эль-Ниньо. При этом только реакция на
самые сильные возмущения Ла-Нинья проецируется на слабую положительную
аномалию САК в ноябре. Вследствие этого можно предположить, что механизм
евроатлантического отклика на Ла-Нинья может отличаться от механизма отклика
на Эль-Ниньо.
Исследование [22] сосредоточено на физическом механизме, который контролирует переход реакции на ЭНЮК евроатлантической атмосферной циркуляции с начала (декабрь) до конца зимы (февраль). Эль-Ниньо вызывает дипольную
структуру аномалий осадков с увеличением количества осадков на западе и уменьшением количества осадков в восточной части тропиков Индийского океана, что
происходит в основном в начале зимы (декабрь) и в меньшей степени в конце
зимы (февраль). Эти межбассейновые атмосферные дальние связи доминируют
в реакции евроатлантического региона в начале зимы, изменяя субтропический
южно-азиатский струйный поток и вызывая реакцию волнового числа 3, которая
проецируется на пространственную структуру положительной фазы САК. Напротив, в конце зимы, в реакции на ЭНЮК в евроатлантическом регионе преобладает
последовательность волн Россби из тропического Тихоокеанского региона, включающая внетропические аномалии, которые пространственно проецируются на
положительную фазу моды атмосферной циркуляции в регионе Тихого океана и
Северной Америки (PNA) и отрицательную фазу САК. Численные эксперименты с атмосферной моделью AGCM, форсированные аномалиями температурного
диполя в Индийском океане, подтверждают гипотезу о том, что Индийский океан
модулирует субтропический южно-азиатский струйный поток и вызывает распространение волн Россби в евроатлантический регион в начале зимы.
Таким образом, зимние дальние связи ЭНЮК с евроатлантическим регионом являются различными, как относительно амплитуды их воздействия, так и
относительно их динамики и физического механизма. Однако существует одна
хорошо известная реакция этого региона на ЭНЮК — это аномалии ДУМ в конце
зимы (январь—март), формирующая дипольную структуру, напоминающую САК
(рис. 2). В работе [23] исследованы взаимосвязи между этим «САК-подобным»
сигналом ЭНЮК и фактическим САК. Хотя сходство в аномалиях ДУМ между
ними очевидно, анализ аномалий высоты геопотенциала в верхней тропосфере,
зонального ветра, осадков и меридионального вихревого потока тепла позволяет
предположить, что между этими явлениями нет динамической связи. Эти выводы, полученные по данным наблюдений, дополнительно подтверждаются анализом результатов экспериментов с атмосферной моделью с заданными значениями
ТПО (начальные значения ТПО в этих экспериментах предопределяются в соответствии с аномалиями ТПО при событиях Эль-Ниньо различной амплитуды).
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В вызванной характерными для Эль-Ниньо аномалиями ТПО изменчивости в Северном полушарии доминируют внетропические дальние связи ЭНЮК, которые
обеспечивают небольшие, но статистически значимые аномалии ДУМ в средних
широтах Северной Атлантики и Европы (рис. 2). Региональная, внутренне генерируемая изменчивость, оцененная по отклонениям от среднего по ансамблю экспериментов, соответствует главной моде САК — дипольной структуре аномалий
ДУМ между Исландским минимумом и Азорским максимумом. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что существует определенная динамика в дальних
связях ЭНЮК с евроатлантическим регионом и изменчивостью САК.
Кажущееся влияние ЭНЮК на Евразию и Арктику
В работе [24] на основе данных многолетних наблюдений за температурой,
осадками, показателями засухи и влажности в европейских и азиатских регионах России в мае—июле, определена степень предсказуемости аномалий этих
климатических параметров в регионах России в связи с различными типами
Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Представлена оценка вероятности появления различных
исследуемых региональных климатических аномалий при разных фазовых переходах ЭНЮК. Показано, что переходы между событиями Эль-Ниньо и Ла-Нинья
и обратно оказывают существенное влияние на аномалии исследуемых климатических явлений.
В исследовании [25] обнаружено, что рекордные похолодания на севере
Азии могут быть связаны с сильными событиями Эль-Ниньо (рис. 1). Проведенный анализ показал, что все зимы при сильных Эль-Ниньо (1982/1983, 1997/1998
и 2015/2016 годов) сопровождались в начале января быстрым субсезонным изменением фазы САК и Арктического колебания (АК) с положительной на отрицательную (рис. 2). Что в значительной степени было вызвано взаимодействием
указанных Эль-Ниньо с годовым циклом субтропических струйных потоков. Фазовый переход САК/AК приводит к быстрому усилению Сибирского антициклона, что способствует проникновению холодного воздуха из Арктики в Азию и,
таким образом, вызывает сильное похолодание на севере Азии. Подобные периоды похолодания, связанные с Эль-Ниньо и быстрым субсезонным изменением
фаз САК/AК, были также обнаружены и на севере Европы.
В исследовании [26] анализируются дальние связи между Эль-Ниньо и весенней растительностью в Евразии. Результаты анализа показывают, что аномалии пространственного распределения вегетационного индекса имеют тесную
корреляцию с Эль-Ниньо. В частности, восток России определен как ключевой
регион с наиболее сильным негативным влиянием ВТ Эль-Ниньо на весенний
рост растительности. В годы ВТ Эль-Ниньо низкий уровень конвекции над Бенгальским заливом может вызвать цепочку волн Россби, которые распространяются из этого региона до Дальнего Востока. Восток России расположен на западе
от возникающей при Эль-Ниньо большой циклонической аномалии в северной
части Тихого океана (рис. 2), сопровождающейся сильными аномалиями северного ветра (рис. 3, рис. 5), и переносом холодного воздуха из Арктики. В результате
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Рис. 6. а) Поле разности средних аномалий суммарного количества осадков за месяц
на поверхности между противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции
по индексу GAO2. б) Поле значений вероятности для (а) по t-критерию Стьюдента.
Fig. 6. a) The field of the difference between the average anomalies of the total amount
of precipitation for a month on the surface between the opposite phases of the Global
Atmospheric Oscillation by GAO2 index. б) The field of probability values for (a) according
to the Student’s t-test.

в годы Эль-Ниньо на востоке России значительно снижается температура приземного воздуха (рис. 1), вследствие чего весной замедляется рост растительности.
В работе [27] показано, что взаимосвязи климата Арктики и Евразии обусловлены сочетанием их атмосферных дальних связей с тропическими океанами
и арктическим морским льдом. Подобно аккумулятору, заряжающему конденсатор, Эль-Ниньо нагревает тропическую Атлантику, и в год окончания Эль-Ниньо
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Рис. 7. а) Поле разности средних аномалий общей облачности между
противоположными фазами Глобальной атмосферной осцилляции по индексу GAO2.
б) Поле значений вероятности для (а) по t-критерию Стьюдента.
Fig. 7. a) The field of the difference in average total cloudiness anomalies between opposite
phases of the Global Atmospheric Oscillation by GAO2 index. б) The field of probability
values for (a) according to the Student’s t-test.

более теплые условия в Атлантике сохраняются до начала зимы. Это тропическое
потепление в Атлантике, продолжающееся на следующий год после Эль-Ниньо,
вызывает аномальные волны Россби, распространяющиеся в сторону Евразии,
что приводит к увеличению арктического морского льда и евразийскому потеплению, происходящему приблизительно через год после окончания Эль-Ниньо.
В фазе Ла-Нинья эти изменения обращаются вспять.
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В работе [28] статистически оценивается вероятность одновременного появления очень высоких или очень низких значений сезонных осадков на обширных
участках земной поверхности в периоды Эль-Ниньо и Ла-Нинья обоих типов: ВТ
и ЦТ. Используя анализ совпадения событий, авторы выявили дифференциальные следы Эль-Ниньо и Ла-Нинья обоих типов для временных рядов сезонных
осадков в разных регионах по всему миру. В частности, обнаружено, что периоды ВТ Эль-Ниньо и Ла-Нинья демонстрируют статистически значимые коэффициенты совпадения событий с гидрометеорологическими аномалиями в более
крупных пространственных масштабах, тогда как в периоды ЦТ Эль-Ниньо и
Ла-Нинья имеют место более редкие закономерности. Проведенный статистический анализ подтверждает обнаруженные ранее дальние связи для ВТ событий и
раскрывает дополнительные дальние связи ЦТ событий с региональными аномалиями сезонных осадков, таких как увеличение количества осадков в Центральной Азии (рис. 6).
Кажущееся влияние ЭНЮК на Южную Америку и Антарктику
Климат Южной Америки имеет, как кажется, тесную связь с Эль-Ниньо,
главной особенностью которой является аномально высокая ТПО у побережья
Перу (рис. 1). Более того, по всей Южной Америке осадки и температура имеют
существенные, но регионально разнообразные дальние связи с ЭНЮК. Например, Эль-Ниньо обычно сопровождается засухой в Амазонии и северо-восточной
части Южной Америки (рис. 6), а также наводнениями на тропическом западном
побережье и в юго-восточной части Южной Америки. В обзоре [29] обобщены
современные представления о дальних связях ЭНЮК с климатическими аномалиями Южной Америки. Показано, что воздействие ЭНЮК на Южную Америку
заметно различается: на него влияет не только разнообразие ЭНЮК, но и формы
изменчивости внутри и за пределами Тихого океана.
ЭНЮК вызывает межгодовую изменчивость климата Западной Антарктики
за счет изменения атмосферной циркуляции в регионе моря Амундсена (рис. 3)
[30]. Дальняя связь Эль-Ниньо с регионом моря Амундсена является наиболее
сильной зимой и весной Южного полушария. С использованием климатической
модели HadGEM3-A были проведены эксперименты по исследованию этой связи
для диапазона заданных аномалий ТПО в восточно-экваториальном регионе Тихого океана от +0,75 до +3 °С. Зимой Южного полушария исследуемая связь ведет
себя линейно для аномалий ТПО Эль-Ниньо до +2,25 °С, но, как было установлено, ослабевает при более сильном воздействии (+3 °С). Аномальный источник
волн Россби в субтропической южной части Тихого океана монотонно увеличивается с амплитудой Эль-Ниньо. Однако, поверхность отражения волн Россби,
первоначально расположенная в западной части южно-тихоокеанского сектора,
постепенно расширяется на восток с увеличением аномалий ТПО Эль-Ниньо,
уменьшая распространение волны в регион моря Амундсена. Поверхность отражения волн связана с кривизной зональных ветров в верхней тропосфере,
которая усиливается по мере усиления субтропического струйного потока под
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воздействием Эль-Ниньо. Напротив, установлено, что дальняя связь Эль-Ниньо и
региона моря Амундсена летом Южного полушария, которая больше напоминает
Кольцевую моду Южного полушария (КМЮП, Southern Annular Mode — SAM)
(рис. 2), линейно увеличивается для аномалий ТПО Эль-Ниньо до +3 °С.
Кажущееся глобальное влияние ЭНЮК
Выполненные в работе [31] композитный и корреляционный анализы позволили определить структуру взаимного отклика аномалий зональной циркуляции
ветра (рис. 3, рис. 4) и аномалий ТПО соответствующих двум типам Эль-Ниньо
и Ла-Нинья. Показано, что сигнал, приходящий в атмосферу от источника тепла
в океане, распространяется от тропиков к средним широтам симметрично относительно экватора в годы ВТ ЭНЮК и асимметрично в годы ЦТ ЭНЮК. Для ЦТ
ЭНЮК распространение сигнала в Северном полушарии типично только в тропических и субтропических широтах. Абсолютные значения аномалий, а также корреляции оказываются выше для ЦТ Эль-Ниньо, что определяется более высокой
чувствительностью атмосферы к влиянию океана в областях локализации аномалий ТПО, характерных для ЦТ ЭНЮК. Также обнаружены аномалии зональной циркуляции ветра, существенно опережающие начало событий Эль-Ниньо и
Ла-Нинья, причем их взаимные корреляции с аномалиями ТПО в регионе ЭНЮК
демонстрируют достаточно высокие значения при временных сдвигах от 1 года
до 2 лет.
ВТ и ЦТ события Эль-Ниньо, вызванные различными физическими процессами, имеют несколько различных дальних связей. В работе [32] исследованы
дальние связи ЭНЮК в глобальном масштабе и их статистическая значимость
с акцентом на контрастирующие черты ВТ и ЦТ Эль-Ниньо. За некоторыми исключениями ВТ Эль-Ниньо и Ла-Нинья в целом имеют схожие схемы дальних
связей с противоположным знаком, в то время как в некоторых регионах Земли
идентифицируются разные и иногда контрастирующие дальние связи ВТ и ЦТ
Эль-Ниньо. Во время ВТ Эль-Ниньо имеется больше регионов мира, по сравнению с ЦТ Эль-Ниньо, которые подвержены влиянию статистически значимых
положительных аномалий ДУМ. Эти аномалии ДУМ особенно ярко проявляются над Индийским океаном, тропической Атлантикой и Африкой (рис. 2). Установлено, что во время ВТ и ЦТ Эль-Ниньо аномалии геопотенциальной высоты
в средней тропосфере существенно различаются над всем земным шаром [32].
Во многих регионах мира обнаружены различающиеся во время ВТ и ЦТ ЭльНиньо особенности аномалий ДУМ, высоты геопотенциала в средней тропосфе
ре и осадков. Эти аномалии особенно проявляются в тропической зоне Тихого
океана, центральной и восточной экваториальной Атлантике и восточной Сахаре.
В то время как центральная и восточная экваториальная Атлантика показывает
статистически значимые отрицательные (положительные) аномалии количества
осадков во время ВТ Эль-Ниньо (Ла-Нинья) (рис. 6), ЦТ Эль-Ниньо не оказывает
сильного влияния на количество годовых осадков над экваториальной Атлантикой.
Статистически значимые аномально засушливые условия возникают в периоды
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Ла-Нинья (Эль-Ниньо) в некоторых частях Ближнего Востока и Юго-Западной
Азии (над восточной Сахарой).
Чтобы лучше понять влияние амплитуды ЦТ Эль-Ниньо на тропические и
внетропические регионы, в исследовании [33] были проведены эксперименты
по чувствительности с использованием модели ICTP-AGCM (SPEEDY). Модель
SPEEDY качественно воспроизводит влияние ЦТ Эль-Ниньо на Тихий океан, Атлантический океан, Северную и Южную Америку и Африку. Тем не менее, она
недооценивает вызванные ЦТ Эль-Ниньо дальние связи с изменениями в Южной
Азии, особенно в индийском регионе. Представленные результаты показывают,
что ВТ и ЦТ Эль-Ниньо оказывают значительное воздействие на северные части
Тихого и Атлантического океанов и инициируют сильную реакцию, подобную Северо-Тихоокеанскому колебанию (СТК) и САК (рис. 2). Отрицательная САК-подобная реакция, вызванная зимой ЦТ Эль-Ниньо, и связанные с ней изменения
в южном регионе Европы и севере Африки становятся значительно более сильными после повышения интенсивности ЦТ ЭНЮК. Также обнаружено, что величина аномалий ЦТ Эль-Ниньо значительно влияет на ячейки атмосферной циркуляции тропических и высоких широт. Эль-Ниньо в целом усиливает, а Ла-Нинья
ослабляет ячейку Хэдли. Усиление (ослабление) ячейки Хэдли, вызванное ЦТ
Эль-Ниньо (Ла-Нинья), оказывает значительное влияние на конвекцию внутри
внутритропической зоны конвергенции (ВЗК), Южной Азии и Африки за счет модификации системы циркуляции ВЗК и муссонов.
В работе [34] представлено новое представление о глобальном воздействии
ЭНЮК на протяжении всего его жизненного цикла. Показано, что воздействие
ЭНЮК намного шире, чем считалось ранее. Существуют значительные воздействия ЭНЮК на климатические аномалии над Европой, Африкой, Азией и Северной Америкой. Так называемые «нейтральные годы» не являются нейтральными. Они связаны с сильными аномалиями ТПО за пределами тропической части
Тихого океана и значительными аномалиями температуры приземного воздуха и
количества осадков на всех континентах. В работе [35] с помощью ансамбля климатических моделей исследуются изменения явления ЭНЮК и связанных с ним
дальних связей, вызывающих аномалии осадков по всей Земле. Пространственные структуры аномалий при различных фазах ЭНЮК определяются как соответствующие главные компоненты. Также в этой работе представлены существенные
изменения ЭНЮК и его дальних связей в условиях меняющегося климата.
Таким образом, можно сделать вывод, что ЭНЮК оказывает влияние на отдаленные регионы земного шара посредством атмосферных дальних связей, влияя
на экстремальные погодные явления во всем мире. Однако, эти дальние связи по
своей сути нелинейны и чувствительны к пространственным структурам и значениям аномалий ТПО при отдельных событиях ЭНЮК. Кроме того, дальние связи ЭНЮК модулируются изменчивостью среднего состояния атмосферы и океанов за пределами тропиков, а также площадью распространения морского льда
[36]. Характер ЭНЮК и среднее состояние океана изменились с 1990-х годов,
что могло быть связано либо с естественной изменчивостью, либо с антропогенным воздействием, либо их совокупным влиянием. Это привело к изменениям
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в атмосферных дальних связях ЭНЮК и их влиянии на аномалии осадков и температуры в различных частях Земли. Кроме того, изменения в схемах дальних
связей ЭНЮК повлияли на их предсказуемость и статистику экстремальных событий. Однако короткие ряды наблюдений не позволяют четко различить, какие
из этих изменений устойчивы, а какие нет. Климатические модели показывают,
что дальние связи ЭНЮК изменятся, поскольку из-за антропогенного воздействия в XXI веке трансформируется средняя циркуляция атмосферы, которая не
зависит от возможных изменений свойств ЭНЮК. Тем не менее, различные современные модели не демонстрируют согласия в будущих изменениях дальних
связей ЭНЮК, что подчеркивает важность определения факторов, влияющих на
неопределенность модельных прогнозов.
Кажущееся влияние регионов вне тропиков Тихого океана на ЭНЮК
ЭНЮК является одной из причин изменчивости климата в Атлантическом
и Индийском океанах, посредством своего влияния на общую циркуляцию атмосферы. Однако взаимодействие океана и атмосферы внутри Атлантического
и Индийского океанов также способно порождать различные моды климатической изменчивости. Вопрос о том, могут ли Атлантический и Индийский океаны
влиять на ЭНЮК, является предметом постоянных дискуссий. В работе [37] на
основе анализа причинно-следственных связей по Грейнджеру и моделирования
фазовой динамики с использованием индексов ЭНЮК и Атлантической экваториальной моды (АЭМ, Atlantic Equatorial Mode или Atlantic Niño) изучена связь
между процессами, происходящими в экваториальных широтах Тихого и Атлантического океанов. Обнаружено статистически значимое влияние АЭМ на ЭНЮК
со временем задержки в два месяца. В работе [38] показано, что тропики в целом
представляют собой тесно взаимосвязанную систему, с сильными обратными связями Индийского и Атлантического океанов на Тихий океан. Эти двусторонние
взаимодействия влияют на характер изменчивости ЭНЮК.
Авторы статьи [39] идентифицировали моды межгодовых аномалий ТПО за
пределами тропической части Тихого океана, которые могут влиять на ЭНЮК
посредством атмосферных дальних связей. Показано, что линейный ретроспективный прогноз ЭНЮК, основанный на объеме теплой воды в тропической части
Тихого океана и индексе Niño3.4 — средней аномалии ТПО в регионе (5° с.ш. —
5° ю.ш.; 170—120° з.д.), отражает внутреннюю предсказуемость тропической части Тихого океана, присущую динамике модели ЭНЮК «перезаряжающийся осциллятор» (recharge oscillator). Эта простая модель демонстрирует статистически
значимые возможности прогноза с уровнем достоверности 95 % с заблаговременностью до семи сезонов до максимума индекса Niño3.4. Полученные результаты
показывают, что аномалии напряжения трения экваториального ветра, не зависящие от ЭНЮК, только значительно улучшают этот линейный прогноз весной и
летом года максимума индекса Niño3.4, который обычно приходится на зиму, и
осенью предшествующего года за пять сезонов до максимума индекса Niño3.4.
В эти сезоны устойчивые крупномасштабные пространственные структуры ТПО,
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которые обеспечивают статистически значимое повышение предсказуемости
ЭНЮК, связаны весной с Атлантической меридиональной модой и Субтропической дипольной модой южной части Тихого океана, а осенью с Индоокеанским
диполем (ИД) и Южно-атлантической субтропической дипольной модой. В то
время как первые две моды демонстрируют значительную одновременную корреляцию с напряжением трения ветра в западной экваториальной части Тихого
океана, корреляция ИД и Южно-атлантической субтропической дипольной моды
с тихоокеанскими ветрами является менее надежной.
Самые интенсивные эпизоды Эль-Ниньо за более чем столетие произошли
после климатического сдвига 1970-х годов. Анализ наблюдаемых аномалий ТПО
в тропической части Тихого океана показывает, что их увеличение в восточной
части бассейна после 1970-х годов связано не с канонической модой ЭНЮК,
а с меридиональной модой тропической части Тихого океана [40]. Данные наблюдений подтверждают эту гипотезу в том, что изменение меридиональной
моды тропической части Тихого океана было вызвано Большой аномалией солености, которая проявилась в Северной Атлантике в конце 1960-х годов. Большая
аномалия солености вызвала слабую конвекцию в море Лабрадор и дипольную
структуру аномалий ТПО к югу от Гренландии. Соответствующая структура атмосферы включала диполь аномалий ДУМ в северной части Тихого океана. Это
оказало влияние на меридиональную моду тропической части Тихого океана, которая способствовала интенсивным явлениям Эль-Ниньо и усиленной асимметрии ЭНЮК, наблюдаемым после климатического сдвига 1970-х годов. Таким
образом, климатический сдвиг в тропической части Тихого океана имеет естественное происхождение. Это подтверждается изменением режима Северной Атлантики в 1990-х годах и восстановлением климата тропической части Тихого
океана после 1998 г.
В работе [41] с помощью совместной модели океана и атмосферы SINTEX-F2
исследовано влияние изменчивости Индийского и Атлантического океанов на явление ЭНЮК. В выполненных модельных экспериментах поочередно подавлялась
изменчивость ТПО в Индийском и Атлантическом океанах с помощью замены
на ее климатические значения, рассчитанные либо по результатам контрольного
эксперимента, либо по данным наблюдений. В этих экспериментах по чувствительности среднее состояние Тихого океана и его сезонный цикл не изменялись,
в случае замены ТПО Индийского или Атлантического океанов на климатические
значения, рассчитанные из контрольного эксперимента. В случае же замены ТПО
Индийского или Атлантического океанов на климатологию, рассчитанную по наблюдениям, среднее состояние и сезонный цикл ТПО во всех тропиках значительно приблизились к реальным. Эти эксперименты также продемонстрировали, что
исключение изменчивости ТПО Индийского или Атлантического океанов изменяет фазовую синхронизацию ЭНЮК с годовым циклом, существенно влияет на
время начала и завершения ЭНЮК и, наконец, сдвигает в более низкие частоты основные периодичности ЭНЮК. На основе этих результатов можно предположить,
что ТПО Индийского и Атлантического океанов оказывает значительное влияние
на изменчивость ЭНЮК. Снижение амплитуды ЭНЮК особенно существенно
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в случае отсутствия влияния Индийского океана, а сдвиг периодичности ЭНЮК
в более низкие частоты сильнее выражен в экспериментах с отсутствием влияния
Атлантического океана. Эти изменения статистических свойств ЭНЮК вызваны
более сильной обратной связью по Бьеркнесу (Bjerknes feedback) и обратной связью термоклина в экспериментах с влиянием ТПО Индийского и Атлантического
океанов.
По данным наблюдений и контрольных экспериментов в тропиках Индийского и Атлантического океанов обнаруживаются положительные аномалии ТПО
во время зрелой фазы явлений Эль-Ниньо. Эти аномалии ТПО вызывают аномалии восточного ветра у поверхности над западной экваториальной частью Тихого
океана, которые ускоряют переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинья и способствуют более короткому циклу ЭНЮК в контрольном эксперименте. Эти результаты можно
объяснить модуляциями циркуляции Уокера, прямо или косвенно индуцированными ТПО в тропиках Индийского и Атлантического океанов. Другой интересный результат, полученный в [41], заключается в том, что отключение дальних
связей с Атлантическим или Индийским океанами изменяет время начала ЭНЮК
и относительную роль других атмосферных предшественников ЭНЮК, таких как
внетропические тихоокеанские меридиональные моды или ТПО западной части
севера Тихого океана.
ЭНЮК квазидвухлетнего типа, демонстрирующее быстрый фазовый переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинья, тесно связано с изменчивостью субтропического
максимума северной части Тихого океана (North Pacific subtropical high — NPSH)
и летнего западного субтропического максимума северной части Тихого океана (Western North Pacific subtropical high — WNPSH). В работе [42] показано,
что NPSH играет ключевую роль в быстром фазовом переходе ЭНЮК. ЭНЮК
квазидвухлетнего типа ассоциируется как с усиленным в течение лета WNPSH,
так и с NPSH. Напротив, ЭНЮК низкочастотного типа, типичные периоды которого составляют 3—7 лет, демонстрирует усиленный WNPSH, но ослабленный
NPSH. Более сильное Эль-Ниньо имеет тенденцию вызывать более интенсивный
WNPSH с весны до лета, что приводит к начальному затуханию Эль-Ниньо из-за
модуляции восточного ветра в западной части Тихого океана. Напротив, NPSH
имеет большую связь летом с затухающим процессом Эль-Ниньо. Следовательно,
WNPSH и NPSH оказывают влияние на изменение фазы ЭНЮК с Эль-Ниньо на
Ла-Нинья. NPSH вызывает снижение ТПО в субтропиках северо-востока Тихого
океана. Возникающее в результате субтропическое похолодание вызывает аномальный антициклон к западу от зоны пониженного нагрева. Этот антициклон
вызывает усиление пассатов к югу. Следовательно, этот процесс способствует похолоданию в тропической центральной части Тихого океана и быстрому переходу
от Эль-Ниньо к Ла-Нинья. Возможно, что ЭНЮК квазидвухлетнего типа может
быть в значительной степени связано с системой тропиков и средних широт, а
именно с совпадением по фазе WNPSH и NPSH.
Исследование [43] демонстрирует тесную связь между меридиональной дипольной пространственной структурой аномалий ДУМ над северо-востоком Северной Америки и западом тропиков Северной Атлантики (Североамериканский
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диполь) и ЦТ Эль-Ниньо, происходящим год спустя. Зимний Североамериканский диполь вызывает аномалии ТПО в тропиках Северной Атлантики, которые
впоследствии играют важную роль в развитии пространственной структуры аномалий ТПО свойственных для ЦТ Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана
в течение следующего года.
Климат обоих полушарий находится под сильным влиянием связанной
с ЭНЮК тропической изменчивости Тихого океана. Но и внетропическая изменчивость также влияет на тропики. В частности, среднесезонные изменения ветра
у поверхности, связанные с Северо-Тихоокеанским колебанием (СТК), служат
значительным внетропическим фактором воздействия на ЭНЮК [44]. Внутрисезонная изменчивость в зимних модах ДУМ в центре северной части Тихого океана оказывает существенное влияние на среднесезонную циркуляцию атмосферы,
характерную для СТК. Эти среднесезонные аномалии частично являются результатом межгодовых колебаний вторжений низкого ДУМ в субтропики центральной
части севера Тихого океана, сопровождаемых установлением квазистационарных
положительных аномалий ДУМ в высоких широтах этого региона. Частота этих
устойчивых внетропических аномалий в течение зимы, благодаря их влиянию на
среднесезонную циркуляцию в южной части СТК, служит ключевым модулятором внутрисезонной изменчивости циркуляции внетропической северной части
Тихого океана и состояния экваториальной части Тихого океана в последующие
9—12 месяцев.
Таким образом, появляется все больше свидетельств возможной роли внетропического воздействия на эволюцию ЭНЮК. Кольцевая мода Южного полушария
(КМЮП, Southern Annular Mode — SAM) является доминирующей внетропической модой атмосферной циркуляции Южного полушария. Исследование [45]
показывает, что КМЮП летом Южного полушария (декабрь—февраль) может
влиять на амплитуду спада ЭНЮК в течение последующей осени (март—май).
Механизмы, связанные с этой взаимосвязью КМЮП—ЭНЮК, можно кратко резюмировать следующим образом: КМЮП положительно (отрицательно) коррелирует с ТПО в средних (высоких) широтах Южного полушария. Эта диполеподобная пространственная структура аномалий ТПО называется Диполем Южного
океана (ДЮО). ДЮО в декабре—феврале, вызванный КМЮП этого же периода,
может сохраняться до марта—мая и затем влиять на атмосферную циркуляцию,
включая пассаты, в районе Niño3.4. Аномальные пассаты и аномалии ТПО в районе Niño3.4, связанные с ДЮО в декабре—феврале, получают дальнейшее развитие через положительную обратную связь по Бьеркнесу, которая в конечном итоге
приводит к похолоданию (потеплению) в районе Niño3.4, за которым следующим
летом Южного полушария (декабрь—февраль) следует положительная (отрицательная) фаза КМЮП.
В работе [46] показано, что аномалии ТПО в средних и высоких широтах
в Тихом (Атлантическом) океане к западу (востоку) от Южной Америки имеют положительные (отрицательные) корреляции с аномалиями ТПО в регионе Niño3.4.
Продемонстрировано, что эти корреляции связаны с изменениями циркуляции
Антарктического циркумполярного течения (АЦТ). Показано, что статистически
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значимые временные вариации аномалий ТПО АЦТ опережают изменения аномалий ТПО в регионе Niño3.4 на 4—6 месяцев.
Анализ, проведенный в работе [47], показывает, что весенняя связь Арктического колебания (АК) с ЭНЮК сильно модулируется предыдущим ноябрьским
состоянием АК, когда ноябрьские и последующие весенние значения индекса АК
находятся в фазе. Весеннее АК имеет выраженное влияние на ЭНЮК. Однако когда ноябрьские и весенние значения индекса АК не совпадают по фазе, весенняя
связь АК—ЭНЮК пропадает. Влияние ноябрьского состояния АК на весенние
связи АК—ЭНЮК происходит в основном за счет суперпозиции, связанных с АК
ноябрьских и весенних аномалий ТПО в тропиках центрально-восточной части
Тихого океана, а также дальнейшего развития аномалий ТПО в тропической части
Тихого океана весной и летом благодаря положительной обратной связи по Бьеркнесу между океаном и атмосферой.
Тихоокеанская меридиональная мода (ТММ, Pacific Meridional Mode —
PMM) является стохастическим явлением атмосферной изменчивости в средних
широтах. Для нее характерны обратные связи между ветром, испарением и ТПО.
В работе [48] показано, что изменчивость ТПО ЦТ ЭНЮК демонстрирует высокие мгновенные корреляции с ТММ, как на относящихся к ЭНЮК межгодовых
временных масштабах, так и на относящихся к Тихоокеанскому десятилетнему
колебанию (ТДК, Pacific Decadal Oscillation — PDO) междекадных временных
масштабах. Путем предопределения идеализированного межгодового экваториального воздействия ТПО ЦТ ЭНЮК в частично связанной модели атмосферы и
однослойного океана был сгенерирован реалистичный мгновенный отклик ТММ,
согласующийся с наблюдаемым статистическим соотношением ЭНЮК и ТММ.
Это означает, что ЦТ ЭНЮК и ТММ могут возбуждать друг друга соответственно
в межгодовых временных масштабах, что убедительно свидетельствует о существовании быстрой положительной обратной связи между этими двумя явлениями. Таким образом, можно утверждать, что их нельзя рассматривать как два независимых динамических объекта. Кроме того, показано, что межгодовое воздействие ТПО ЦТ ЭНЮК создает изменчивость атмосферной циркуляции, которая
сильно проецируется на аномалии ТПО Алеутского минимума и северной части
Тихого океана, которые демонстрируют характерную пространственную структуру ТДК.
Анализируя наборы данных наблюдений, авторы работы [49] выдвинули гипотезу о том, что аномальные колебания концентрации морского льда в Арктике
могут влиять на изменчивость ТПО в тропической части Тихого океана посредством процессов, связанных с атмосферой и океаном, в восточной субтропической части севера Тихого океана. Для проверки этой гипотезы были проведены
идеализированные модельные эксперименты с 15 ансамблями, в которых в Арктике были восстановлены исторические ТПО за 1951—2016 гг. Было обнаружено, что положительная фаза атмосферной циркуляции, напоминающей колебания
в северной части Тихого океана, которая модулируется сокращением морского
льда в тихоокеанском арктическом секторе, вызывает потепление, подобное ЭльНиньо, в центральной тропической части Тихого океана. Это означает, что связи
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между Арктикой и тропиками должны быть рассмотрены для дальнейшего понимания изменений Эль-Ниньо и другой изменчивости климата тропической части
Тихого океана.
В работе [50] исследована роль региона Тибетского плато в изменчивости
ЭНЮК с помощью экспериментов с совместными моделями. Удаление влияния
региона Тибетского плато приводит к ослаблению пассатов в тропической части Тихого океана, смещению на восток центра атмосферной конвекции, более
мелкому верхнему перемешанному слою в экваториальной части Тихого океана
и сглаживанию экваториального термоклина, что приводит к аномалиям ТПО характерным для Эль-Ниньо. В связи с изменениями климата в системе тропическая
атмосфера—океан изменчивость ЭНЮК демонстрирует гораздо более сильную
амплитуду без влияния Тибетского плато. Показано, что при отсутствии влияния
Тибетского плато, существенно усиливается обратная связь термоклина в восточной экваториальной части Тихого океана и обратная связь закачки Экмана (Ekman Pumping) в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана, что
приводит к более сильной изменчивости ЭНЮК. Изменения этих двух обратных
связей вызваны смещением центра атмосферной конвекции на восток и повышенной чувствительностью океана. Последнее связано с более мелким перемешанным слоем и уплощенным термоклином. Таким образом, можно предположить,
что метеорологические параметры в регионе Тибетского плато могут иметь существенное значение в изменчивости тропического климата и ЭНЮК.
В работе [51] показано, что внетропические аномалии скорости ветра на
сезонных временных масштабах, как в северной, так и в южной части Тихого
океана, являются «предвестниками» ЭНЮК, и независимо запускают обратную
связь ЭНЮК в тропиках и дальние связи ЭНЮК с внетропическими регионами.
Продемонстрировано, что динамическая последовательность, от внетропических
предшественников ЭНЮК, к ЭНЮК в тропиках, и далее к внетропическим дальним связям ЭНЮК, не только важна для ЭНЮК, но и действует как основной
механизм фильтрации низкочастотной изменчивости сезонных колебаний. Этот
процесс, который контрастирует с предыдущими теориями, отстаивающими генерацию тропической тихоокеанской десятилетней изменчивости внутри тропиков
(например, посредством влияния ЭНЮК), по своей природе непредсказуем и плохо воспроизводится в климатических моделях.
Глобальная атмосферная осцилляция
В работе [52] представлены глобальные пространственные структуры корреляций индекса ЮК и аномалий ДУМ. Эти структуры оказались лучше выражены
над океанами, чем над континентами (рис. 8), и большинство их особенностей
оказались устойчивыми, хотя климатические изменения, такие как климатический сдвиг 1976/1977 годов, очевидно, изменили некоторые важные дальние связи
ЭНЮК. Глобальные структуры корреляций индекса ЮК и аномалий приповерхностной температуры (ПТ) демонстрируют поразительную симметрию относительно экватора (рис. 9). Особенности этих характерных для Эль-Ниньо структур
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Рис. 8. Поля кросскорреляций со сдвигами (месяцев) –14 (а), –12 (б), –10 (в), –8 (г),
–6 (д) и –4 (е) аномалий атмосферного давления на уровне моря и индексом
Глобальной атмосферной осцилляции (GAO2) с полосовой фильтрацией от 2 до 7 лет.
Fig. 8. Fields of cross–correlation with shifts (months ) –14 (a), –12 (б), –10 (в),
–8 months (г), –6 (д) and –4 (е) sea level pressure anomalies and the Global Atmospheric
Oscillation Index (GAO2) with band pass filtering from 2 to 7 years.

подчеркивают связанное с ним обширное потепление в тропиках центральной и
восточной части Тихого океана, а также вдоль западных побережий Северной и
Южной Америк вплоть до высоких широт Тихого океана в обоих полушариях, и
похолодание в центральных регионах северной и южной частей Тихого океана.
Зональные частотные спектры волновых чисел распространения аномалий
ТПО вдоль экватора в Индо-Тихоокеанском бассейне и аномалий ПТ и ДУМ,
распространяющихся по всему земному шару вдоль 10° с.ш., показывают значительную спектральную плотность энергии для стоячих и распространяющихся на восток волн с периодами 3—7 лет и зональными длинами волн 120—360°
[53]. Глобальная стоячая волна — это хорошо известное ЮК, но глобальная распространяющаяся волна представляет собой новую парадигму ЭНЮК. Для глобального распределения фазовых скоростей этой глобальной волны ЭНЮК характерно распространение аномалий ДУМ (рис. 8) и ПТ (рис. 9) на восток вдоль
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Рис. 9. Поля кросскорреляций со сдвигами (месяцев) –14 (а), –12 (б), –10 (в), –8 (г),
–6 (д) и –4 (е) аномалий температуры воздуха на высоте 2 м от поверхности и индексом
Глобальной атмосферной осцилляции (GAO2) с полосовой фильтрацией от 2 до 7 лет.
Fig. 9. Fields of cross–correlation with shifts (months) –14 (a), –12 (б), –10 (в), –8 (г),
–6 (д) and –4 (е) air temperature anomalies at a height of 2 m from the surface and
the Global Atmospheric Oscillation Index (GAO2) with band pass filtering from 2 to 7 years.

Внутритропической зоны конвергенции (ВЗК) с зональным волновым числом 1(2),
этим аномалиям требуется около 4 (6) лет, чтобы пересечь тропические районы
Индийского, Тихого и Атлантического океанов со средней зональной скоростью
90° (60°) долготы в год. При этом межгодовые аномалии ТПО и ДУМ прямо противоположны по фазе. Отделение глобальной волны ЭНЮК от ЮК с помощью
комплексного эмпирического анализа ортогональных функций показало, что амплитуда распространяющейся волны составляет половину от амплитуды стоячей
волны, причем первая (последняя) составляет 1/3 (2/3) межгодовой изменчивости
в индексах ЭНЮК.
В работе [53] показано, что глобальная волна ЭНЮК ответственна за распространение на восток аномалий зонального ветра у поверхности (рис. 10) и аномалий глубины термоклина в экваториальной части Тихого океана. Таким образом,
эта волна может влиять как на фазу, так и на интенсивность Эль-Ниньо. Изучение
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Рис. 10. Поля кросскорреляций со сдвигами (месяцев) –14 (а), –12 (б), –10 (в),
–8 (г), –6 (д) и –4 (е) аномалий зональной компоненты скорости ветра на высоте 10 м
от поверхности и индексом Глобальной атмосферной осцилляции (GAO2) с полосовой
фильтрацией от 2 до 7 лет.
Fig. 10. Fields of cross-correlation with shifts (months) –14 (а), –12 (б), –10 (в), –8 (г), –6 (д)
and –4 (е) anomalies of the zonal wind speed component at a height of 10 m from the surface
and the Global Atmospheric Oscillation Index (GAO2) with band pass filtering from 2 to 7 years.

устойчивости глобальной волны ЭНЮК обнаруживает, что ее интенсивность и
интенсивность Эль-Ниньо в восточной части экваториального Тихого океана модулированы междесятилетними изменениями. Глобальные, распространяющиеся
на восток вдоль экватора волны аномалий ПТ, ДУМ и зонального ветра, оказывающие влияние на ЭНЮК, описаны также в работе [54].
В работах [55, 56] исследованы связи и цепочки переходов Северного колебания (СК), Северо-Тихоокеанского колебания (СТК), Южного колебания (ЮК)
и Антарктического колебания (ААК) на межгодовых временных масштабах. Изучена связь между цепочками переходов этих четырех колебаний и циклом ЭльНиньо и Ла-Нинья. Было обнаружено, что во время переходов четырех колебаний
чередующиеся антициклонические и циклонические центры корреляций распространялись из западной части Тихого океана в его восточную часть по обе
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стороны от экватора (рис. 8). Также перемещались на восток и аномалии зонального ветра расположенные между этими центрами корреляции (рис. 10), способствуя тем самым переносу аномалий ТПО из тропиков западной части Тихого океана в его восточную часть (рис. 9). Когда антициклонические аномалии достигают
восточной части Тихого океана, то устанавливаются положительные фазы СК и
ЮК (Ла-Нинья), и наоборот. Таким образом, за 4—6 лет с полной цепочкой переходов этих четырех колебаний завершается цикл Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Важной
особенностью цепочек переходов этих четырех колебаний и цикла Эль-Ниньо и
Ла-Нинья является распространение на восток аномалий ДУМ, зонального ветра
и ТПО.
Текущая теория ЭНЮК подчеркивает, что воздействие, которое движет этим
циклом, в основном существует в тропических регионах. Однако, эти идеи довольно ограничены в объяснении возникновения ЭНЮК. В работе [57] исследуется, может ли внетропическое воздействие повлиять на цикл ЭНЮК, особенно
на переход от Эль-Ниньо к Ла-Нинья. Хотя распространение в июне цепочки атмосферных волн из Охотского и Японского морей через средние широты северной части Тихого океана заканчивается в субтропиках, связанный с этим режим
аномалий южного ветра у поверхности может достигнуть восточной экваториальной части Тихого океана. Цепочка этих атмосферных волн играет существенную
роль в генерировании аналогичной последовательности волн ТПО, посредством
баротропного процесса во взаимодействиях океан—атмосфера, и после сентября
она сильно коррелирует с ТПО экваториальной части Тихого океана. Значительное распространение атмосферных волн из Охотского и Японского морей в положительной (отрицательной) фазе в течение июня более (менее) сильно связано
с последующим эпизодом Ла-Нинья (Эль-Ниньо), который наступает после октября. Отрицательные аномалии ТПО на южном конце цепочки волн ТПО с сильным, перекрывающим их, распространением атмосферных волн в положительной
фазе в течение июня и, связанные с ними аномалии южного ветра у поверхности,
сохраняют свою силу за счет дальнейшего притока энергии и постепенного смещения к югу. Эти аномалии присоединяются к отрицательным аномалиям ТПО
экваториальной части Тихого океана после октября, в период, когда обычно развивается и усиливается Ла-Нинья. Усиленное распространение атмосферных волн
в положительной фазе в течение июня, как правило, происходит во время быстрого летне-осеннего переходного периода от Эль-Ниньо к Ла-Нинья. Это убедительно свидетельствует о том, что внетропическое воздействие играет существенную
роль во влиянии на цикл ЭНЮК, особенно в формировании Ла-Нинья. В работе
[58] представлены доказательства того, что ТПО в северной части Тихого океана,
Южной Атлантике и Южном Индийском океане в конце северной зимы является
важным источником предсказуемости ЭНЮК.
Исходя из вышеперечисленных и многих других исследований, которые не
вошли в этот обзор, можно заключить, что ЭНЮК влияет на множество климатических процессов по всему земному шару, и в свою очередь множество климатических процессов по всей Земле влияют на ЭНЮК. Этот вывод подтверждается
и тем, что взаимные корреляции с временными сдвигами, рассчитанные многими
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исследователями между индексами ЭНЮК и различными гидрометеорологическими параметрами по всей Земле, демонстрируют высокие значения, как при
опережении, так и при запаздывании вариаций индексов ЭНЮК по отношению
к изменениям этих климатических параметров. В работах [59—62] была предпринята попытка объединить прямые и обратные дальние связи между ЭНЮК и
климатическими процессами по всей Земле в одно планетарное явление, которое
было названо Глобальной атмосферной осцилляцией (ГАО). Целью данной работы является анализ планетарных вариаций гидрометеорологических параметров
между противоположными фазами ГАО.
Методика исследования
Использованы данные реанализа NOAA-CIRES-DOE 20th Century Reanalysis version 3 (20CRv3) на сетке 1°×1° за период 1900—2015 годы [63, 64]. В нем
усвоены данные наблюдений Международного банка данных о приземном давлении (International Surface Pressure Databank — ISPD version 4.7), который является
крупнейшим в мире собранием данных наблюдений за атмосферным давлением
[65]. Эти данные наблюдений за атмосферным давлением у поверхности стали
доступными благодаря международному сотрудничеству при поддержке инициативы «Реконструкции атмосферной циркуляции над Землей» (Atmospheric Circulation Reconstructions over the Earth — ACRE) и рабочих групп Глобальной системы наблюдения за климатом (Global Climate Observing System) и Всемирной
программы исследований климата (World Climate Research Programme).
В 20CRv3 граничными условиями температуры поверхности океана (ТПО)
до 1981 г. являются среднесуточные данные простой ассимиляции океанических
данных с разреженными входными значениями (Simple Ocean Data Assimilation
with Sparse Input version 3 — SODAsi.3) [66], сезонно скорректированные с помощью климатологии HadISST2.2 за период 1981—2010 гг. [67]. Регионы, где
морской лед когда-либо указывался в HadISST2.3, начиная с 1963 г., заполнены
среднесуточными данными HadISST2.2, а за период 1850—1962 гг. — среднемесячными данными HadISST2.1 с интерполяцией в среднесуточные данные. Для
периода 1981—2015 гг. использованы среднесуточные данные ТПО HadISST2.2.
Граничные условия концентрации морского льда взяты из среднемесячных данных по морскому льду HadISST2.3 [64, 67, 68].
В 20CRv3 использована модель NCEP GFS v14.0.1 с разрешением T254 (примерно 75 км на экваторе) с 64 вертикальными уровнями до 0,3 мб и 80 отдельными элементами ансамбля [63]. Применен также ансамблевый фильтр, описанный
в [63], но дополнительно с использованием обновленного 4-мерного инкрементального анализа [69].
Из 20CRv3 взяты среднемесячные данные температуры воздуха на высоте
2 м от поверхности (ТВП), атмосферного давления на уровне моря (ДУМ), зональной и меридиональной компонент скорости ветра на высоте 10 м от поверхности (СВП), суммарного количества осадков за месяц на поверхности (КО) и
общей облачности (ОО). За весь исследуемый временной период в каждом узле
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сетки рассчитаны средние годовые циклы изменений рассматриваемых гидрометеорологических характеристик. После этого рассчитанные годовые циклы были
вычтены из исходных данных в каждом узде сетки для получения аномалий относительно годового цикла (далее просто аномалий).
Чтобы охарактеризовать аномалии ТВП при Эль-Ниньо и Ла-Нинья используется индекс, который называется Расширенный океанический индекс Нинья —
Extended Oceanic Niño Index (EONI) [70]. Этот индекс представляет собой средние
значения аномалий ТВП в приэкваториальной полосе Тихого океана (5° с.ш. —
5° ю.ш., 170—80° з.д.), включая регион, примыкающий к Панамскому перешейку
(рис. 1). В этом регионе имеется гораздо больше данных судовых наблюдений
по сравнению с регионами в центре Тихого океана, используемыми для оценки
традиционных индексов Эль-Ниньо, таких как Niño3.4, Niño3 и Niño4. Регион,
по которому вычисляется EONI, также частично включает в себя регион индекса
Niño1+2.
Глобальную атмосферную осцилляцию (ГАО) можно охарактеризовать индексом ГАО (GAO1), который рассчитывается как сумма нормированных значений аномалий ДУМ в десяти географических регионах, совпадающих с экстремумами (максимумами и минимумами) в глобальном поле характерных для ГАО
аномалий ДУМ (рис. 2). Причем в этих регионах аномалии ДУМ с противоположными знаками возникают с высокой вероятностью на противоположных фазах
ГАО. Индекс ГАО рассчитывается по следующей формуле: GAO1 = P(5° ю.ш. —
5° с.ш., 145°—155° в.д.) + P(5° ю.ш. — 5° с.ш., 55°—65° в.д.) + P(5° ю.ш. —
5° с.ш., 35°—25° з.д.) + P(55°—65° с.ш., 95°—85° з.д.) + P(65°—55° ю.ш.,
95°—85° з.д.) – P(5° ю.ш. — 5° с.ш., 95°—85° з.д.) – P(45°—55° с.ш., 175°—
165° з.д.) – P(45°—55° с.ш., 15°—5° з.д.) – P(55°—45° ю.ш., 15°—5° з.д.) – P(55°—
45° ю.ш., 175°—165° з.д.), где P — средние аномалии ДУМ в регионах с заданными координатами [61]. При подсчете GAO1 используются нормированные значения аномалий ДУМ в каждом из регионов для уравнивания их вкладов в итоговый
индекс. Поскольку значения GAO1 представляют собой безразмерные величины,
то для удобства работы с этим индексом, он нормируется на свое среднеквадратическое отклонение.
Поскольку аномалии ДУМ в экваториальных регионах Тихого океана
(5° ю.ш. — 5° с.ш., 145°—155° в.д.) и (5° ю.ш. — 5° с.ш., 95°—85° з.д) используются при расчете экваториального индекса ЮК (Equatorial Southern Oscillation Index),
то, чтобы отделить ГАО от ЮК, эти регионы можно исключить из GAO1. Таким
образом, индекс ГАО без ЮК рассчитывается по аномалиям ДУМ в 8 регионах по
следующей формуле: GAO2 = P(5° ю.ш. — 5° с.ш., 55°—65° в.д.) + P(5° ю.ш. —
5° с.ш., 35°—25° з.д.) + P(55°—65° с.ш., 95°—85° з.д.) + P(65°—55° ю.ш., 95°—
85° з.д.) – P(45°—55° с.ш., 175°—165° з.д.) – P(45°—55° с.ш., 15°—5° з.д.) – P(55°—
45° ю.ш., 15°—5° з.д.) – P(55°—45° ю.ш., 175°—165° з.д.), где P — средние аномалии ДУМ в регионах с заданными координатами [61]. Таким образом, в индекс
GAO2 входят нормированные на свои среднеквадратические отклонения ряды
аномалий ДУМ в 8 регионах, то есть аномалии ДУМ во всех участвующих 8 регионах вносят сопоставимый вклад в индекс GAO2. Этот индекс ГАО без ЮК
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(GAO2) нормируется на свое среднеквадратическое отклонение и используется
в качестве индекса ГАО в данной работе.
Чтобы оценить связи между ГАО и ЭНЮК, выполнен кросс-вейвлетный анализ рассчитанных индексов GAO2 и EONI (рис. 11 а). Кросс-вейвлетное преобразование GAO2 и EONI было выполнено с использованием вейвлет-функции Морле
[71]. Чтобы оценить зависящие от календарного времени и временных масштабов
колебаний взаимные корреляции двух индексов, вычислены произведения их вещественных вейвлет-компонент [72]. Кросс-вейвлетная диаграмма GAO2 и EONI
(рис. 11 а) позволяет определить, какие временные вариации определяют их большие взаимные корреляции. Практически полное совпадение фаз вариаций GAO2
и EONI отмечено на этой вейвлет-диаграмме красным цветом. Области, отмеченные синим цветом, соответствуют противофазному поведению этих индексов. Как
можно видеть, красные области покрывают существенную часть кросс-вейвлетной
диаграммы GAO2 и EONI на временных масштабах от 2 до 7 лет. Однако существуют календарные интервалы, в которые связи между GAO2 и EONI ослабевали
на одних периодах колебаний и усиливались на других периодах.
Временные ряды GAO2 и EONI с полосовой фильтрацией фильтром Баттерворта от 2 до 7 лет и скользящие взаимные корреляции между ними с окном 8 лет
(рис. 11 б) демонстрируют сильную связь между ГАО и ЭНЮК на межгодовых
временных масштабах. Наблюдаемое ослабевание этой связи в 1940-х годах можно связать с малым числом данных наблюдений во время Второй мировой войны.
При подсчете взаимных корреляций с окном 8 лет, длина рядов, участвующих
в получении отдельных значений корреляции, составила 96 значений (8 раз по
12 месяцев). Но после применения полосовой фильтрации, эти 96 значений уже
нельзя считать независимыми, и поэтому приведенные значения корреляций носят чисто иллюстративный, а не оценочный характер. Поскольку после применения полосовой фильтрации даже белый шум может превратиться в цикличность,
то результаты, представленные на рис. 11 б, следует рассматривать, как дополнение к взаимной вейвлетной диаграмме, которая представлена на рис. 11 а, и при
получении которой полосовой фильтрации рядов не производилось.
Методам выделения главных мод климатической изменчивости посвящены работы разных авторов, например, метод главных компонент с различными
модификациями и доработками, с использованием идеи нелинейности и теории
динамических систем применен в [73]. Здесь также применен метод главных
компонент (Principal Component Analysis — PCA), его также называют методом
разложения на эмпирические ортогональные функции (Empirical Orthogonal Function Analysis — EOF), для выделения главных мод изменчивости аномалий ТВП
и ДУМ на межгодовых периодах свойственных ГАО и ЭНЮК. Для этого была
произведена предварительная полосовая фильтрация фильтром Баттерворта от 2
до 7 лет рядов аномалий ТВП и ДУМ в каждом узле сетки 20CRv3. Также для
подавления сильной изменчивости аномалий ТВП и ДУМ в высоких широтах по
сравнению с тропиками временные ряды в каждом узле сетки были нормированы
на их среднеквадратические отклонения. После этого к полученным фильтрованным и нормированным полям применен метод главных компонент.
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Рис. 11. а) Диаграмма кросс-вейвлетного преобразования индекса Эль-Ниньо (EONI)
и индекса Глобальной атмосферной осцилляции (GAO2). б) Временные ряды EONI
(красная линия) и GAO2 (синяя линия) с полосовой фильтрацией от 2 до 7 лет,
и скользящие взаимные корреляции между ними с окном 8 лет (черная линия).
Fig. 11. a) Diagram of the cross-wavelet transformation of the El Niño index (EONI)
and the Global Atmospheric Oscillation Index (GAO2). б) Time series EONI (red line)
and GAO2 (blue line) with band pass filtering from 2 to 7 years, and sliding cross-correlations
between them with a window of 8 years (black line).

Средние амплитуды колебаний аномалий исследуемых характеристик между
противоположными фазами ГАО вычислялись следующим образом. Если значения GAO2 были больше (меньше) или равны +0,5 (–0,5) на протяжении 5 месяцев
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или более, то этот промежуток времени был отнесен к положительной (отрицательной) фазе ГАО. Таким образом, за исследуемый период 1900—2015 гг. было
выделено 30 положительных и 25 отрицательных фаз ГАО. Были вычислены
средние значения аномалий исследуемых характеристик для каждого выбранного таким образом промежутка времени. Для полученных двух множеств средних
значений аномалий исследуемых характеристик при положительных и отрицательных фазах ГАО вычислены их средние значения и дисперсии. По ним вычислены амплитуды колебаний аномалий исследуемых характеристик между средней
положительной и средней отрицательной фазами ГАО, и с помощью t-теста Стьюдента оценена их статистическая значимость.
Результаты исследования
На рис. 1 представлено поле амплитуд колебаний средних аномалий температуры воздуха у поверхности (ТВП) между противоположными фазами ГАО
и советующее ему поле t-критерия Стьюдента. Аномалии ТВП формируют глобальную структуру, симметричную относительно экватора с учетом расположения континентов. Вдоль экватора центральной и восточной части Тихого океана наблюдаются положительные аномалии ТВП, характерные для Эль-Ниньо.
Более слабые значения положительных аномалий распространяются от экватора
на север и на юг вдоль побережий Северной и Южной Америк. Достигая высоких широт, они усиливаются и формируют два расположенных симметрично
относительно экватора региона положительных аномалий ТВП над Аляской и
морем Амундсена. Отрицательные аномалии ТВП расположены в западной части Тихого океана с двумя очагами в центрах средних широтах его северной и
южной части. Регион Индийского океана, включающий полуостров Индостан,
Юго-Восточную Азию, запад Индонезийского архипелага, Австралию, Африку
и Аравийский полуостров, покрыт преимущественно положительными аномалиями ТВП, за исключением юга и юго-востока Индийского океана у побережья
Австралии, а также региона Тибетского плато, где расположены отрицательные
аномалии ТВП.
В тропическом регионе Атлантического океана наблюдаются отрицательные
аномалии ТВП, переходящие в положительные аномалии в северных и южных
субтропиках, и затем снова в отрицательные аномалии в средних и высоких широтах. В северо-западной части Северной Америки расположены упомянутые
выше положительные аномалии ТВП, в то время как в южной и восточной частях
Северной Америки наблюдаются отрицательные аномалии ТВП. Южно-Американский континент занят преимущественно положительными аномалиями ТВП,
за исключением его южной части. В северной части Евразии и Арктике наблюдаются отрицательные аномалии ТВП. В южной части Евразии, включая Средиземное, Черное и Каспийское моря, наблюдаются положительные аномалии ТВП, за
исключением уже упомянутого региона Тибетского плато. Антарктида преимущественно покрыта положительными аномалиями ТВП, но они являются малодостоверными из-за крайне малого числа наблюдений в этом регионе.
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Глобальная пространственная структура амплитуд колебаний средних аномалий давления на уровне моря (ДУМ) между противоположными фазами ГАО
обладает симметрией как относительно экватора, так и относительно меридиана 90° з.д. (рис. 2). В низких широтах Южной Америки, Атлантического океана,
Африки, региона Индийского океана, Индонезийского архипелага, Австралии и
западной части Тихого океана расположена обширная область положительных
аномалий ДУМ. В средних широтах ее окаймляют регионы отрицательных аномалий ДУМ, формирующие Х-образную структуру с центром пересечения на экваторе центрально-восточной части Тихого океана. Основные очаги отрицательных аномалий ДУМ расположены в средних широтах Тихого, Атлантического и
Индийского океанов. В центре и востоке Азии также наблюдаются отрицательные
аномалии ДУМ, но они намного слабее, чем очаги отрицательных аномалий ДУМ
над океанами, что может служить свидетельством ведущей роли взаимодействия
океана и атмосферы в физическом механизме ГАО. В высоких широтах к северу
и югу от центра пересечения ветвей Х-образной структуры отрицательных аномалий ДУМ, расположены два региона положительных аномалий ДУМ. Первый
регион охватывает большую часть Северной Америки и всю Арктику, второй —
регион морей Амундсена, Беллинсгаузена и Уэдделла, и всю Антарктиду.
Полученные с помощью метода описанного в разделе «Методика исследования» поля главных компонент межгодовой изменчивости аномалий ТВП и ДУМ
представлены на рис. 12. Эти поля оказались во многом схожи с полями амплитуд
колебаний средних аномалий ТВП (рис. 1) и ДУМ (рис. 2) между противоположными фазами ГАО. Однако, применение метода главных компонент (рис. 12) и
взаимных корреляций (рис. 8 и рис. 9) подразумевает, что в анализ включаются
все данные ТВП и ДУМ, в том числе соответствующие нейтральным состояниям
ГАО и ЭНЮК. Пространственные структуры аномалий ТВП и ДУМ, присущие
нейтральным состояниям ГАО и ЭНЮК, неоднородны. Поэтому, будучи использованными в анализе, они уменьшают взаимные корреляции, представленные на
рис. 8 и рис. 9. Напротив, методика, примененная для получения полей амплитуд колебаний средних аномалий ТВП (рис. 1) и ДУМ (рис. 2) между противоположными фазами ГАО, не включает все нейтральные состояния ГАО и ЭНЮК, и,
таким образом, принимает во внимание только различия между более однородными аномалиями ТВП и ДУМ, связанными с противоположными фазами ГАО
(Эль-Ниньо и Ла-Нинья). Поэтому, чтобы подавить неоднородность нейтральных
состояний ГАО, при построении полей главных компонент (рис. 12) и взаимных
корреляций (рис. 8 и рис. 9) была применена полосовая фильтрация от 2 до 7 лет,
способствующая выделению изменчивости на периодах свойственных для ГАО и
ЭНЮК.
Основные отличия между полем главной компоненты межгодовой изменчивости аномалий ТВП, представленной на рис. 12 а, от поля амплитуд колебаний
средних аномалий ТВП между противоположными фазами ГАО (рис. 1) наблюдаются в тропиках Атлантического океана. Возможно, это связано с волновым
свойством ГАО распространяться с запада на восток. Методом главных компонент отображается более поздняя фаза ГАО, когда аномалии ТВП в тропиках
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Рис. 12. Поля первых главных компонент (PC1) изменчивости аномалий температуры
воздуха на высоте 2 м от поверхности (а) и атмосферного давления на уровне моря (б)
с полосовой фильтрацией 2—7 лет.
Fig. 12. Fields of the first principal components (PC1) of variability of air temperature
anomalies at a height of 2 m from the surface (a)
and atmospheric pressure at sea level (б) with band-pass filtration for 2—7 years.

Тихого океана уже оказали влияние на тропики Атлантического океана, вызвав
там аномалии ТВП такого же знака. У полей аномалий ДУМ (рис. 12 б и рис. 2)
не наблюдается таких существенных отличий, за исключением регионов Северной Америки и Евразии. Но над материками аномалии ГАО гораздо менее выражены и более неустойчивы, чем над континентами, из-за того, что ГАО есть процесс взаимодействия океана и атмосферы. Без инерционности (памяти) океана
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высокочастотные атмосферные возмущения быстро разрушают пространственную структуру ГАО.
На рис. 3 представлено поле амплитуд колебаний средних аномалий скорости ветра у поверхности (СВП) между противоположными фазами ГАО, а на
рисунках 4 и 5 — поля ее зональной и меридиональной компонент. В западной
и центральной части приэкваториального региона Тихого океана наблюдаются
аномалии западного ветра, свойственные ослабленным тихоокеанским пассатам.
На рис. 2 видны отрицательные аномалии ДУМ в регионе Алеутского минимума. Аномалии СВП соответствуют этим отрицательным аномалиям ДУМ и формируют циклоническую аномалию СВП в северной части Тихого океана. В симметрично расположенном относительно экватора регионе южной части Тихого
океана также наблюдается циклоническая аномалия СВП, но несколько меньшего
размера. Возможно, что ее меньшие пространственные масштабы связаны с расположенными рядом положительными аномалиями ДУМ и антициклонической
аномалией СВП в регионе морей Амундсена, Беллинсгаузена и Уэдделла. В регионе же Северной Америки не наблюдается столь больших по величине аномалий
ДУМ и СВП, что подтверждает определяющую роль взаимодействия океана и
атмосферы в формировании ГАО.
В тропиках Индийского океана наблюдаются аномалии СВП, характерные
для реверса ячейки циркуляции Уокера этого региона, с наибольшими аномалиями восточного ветра у побережья острова Суматра. Однако, эти аномалии восточного ветра не вызывают аномалий ТВП, характерных для Индоокеанского диполя
(ИД) (рис. 1). Как показано в [62], наибольшие температурные аномалии, характерные для ИД, возникают при положительной фазе ГАО на глубинах 50—100 м
из-за поднятия термоклина у побережья острова Суматра. В средних широтах южной части Индийского океана наблюдаются циклонические аномалии СПВ, соответствующие отрицательным аномалиям ДУМ этого региона.
В средних и высоких широтах Северной Атлантики наблюдается циклоническая аномалия СВП с центром над Британскими островами (рис. 3). Она соответствует САК-подобной структуре аномалий ДУМ, однако, смещенной несколько
к югу-западу по сравнению с пространственной структурой САК с центром отрицательных аномалий ДУМ в регионе Исландского минимума при положительной
фазе САК. Таким образом, возникающие при положительной фазе ГАО аномалии
северо-восточного ветра препятствуют переносу тепла и влаги из Северной Атлантики в северную часть Евразии и Арктику, и вызывают отрицательные аномалии ТВП в этом обширном регионе (рис. 1). Отрицательным аномалиям ТВП на
северо-востоке Азии также способствуют циклонические аномалии СВП в регионе Алеутского минимума с аномалиями северного ветра в своей западной части,
охватывающей регион северо-востока Азии. Наблюдаемые при положительной
фазе ГАО аномалии северо-восточного ветра и отрицательные аномалии ТВП
в регионе Гренландского моря и моря Лабрадор могут явиться причиной усиления
глубокой конвекции в этом регионе.
В то время как северная часть циклонической аномалии СВП с центром над
Британскими островами служит причиной отрицательных аномалий ТВП на
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севере Евразии в периоды положительных фаз ГАО, южная часть этой циклонической аномалии, благодаря аномалиям юго-западного ветра, способствует
положительным аномалиям ТВП в южной части Европы, Средиземном, Черном
и Каспийском морях, и регионе Средней Азии. Практически симметрично относительно экватора в высоких и средних широтах южной части Атлантического
океана также находится регион циклонических аномалий СВП. В его западной
части аномалии южного ветра вызывают отрицательные аномалии ТВП в регионе
моря Уэдделла, способствуя тем самым возникновению глубокой конвекции в его
открытой ото льда части.
Наибольшие амплитуды колебаний количества осадков (КО) между положительной и отрицательной фазами ГАО наблюдаются в тропическом поясе Земли
(рис. 6). В период положительной фазы ГАО в тропиках Атлантического океана,
регионах полуострова Индостан, Южной Африки, Индонезийского архипелага,
Австралии, тропиках Южной и Центральной Америки выпадает меньшее количество осадков (КО), чем в периоды отрицательной фазы ГАО. Положительные аномалии КО наблюдаются в приэкваториальной зоне Тихого океана, причем в некоторых регионах по краям этой зоны наблюдаются отрицательные аномалии КО.
Положительные аномалии КО наблюдаются в средних широтах Атлантического,
Индийского и Тихого океанов, за исключением западной части Тихого океана. Положительные аномалии КО наблюдаются также в Европе и Центральной Азии.
Аномалии КО хорошо коррелируют с аномалиями общей облачности (ОО)
(рис. 7). Положительные аномалии ОО расположены в тропиках центральной части Тихого океана — в том регионе, куда при Эль-Ниньо смещается область планетарной конвекции. Отрицательные аномалии ОО расположены в тропических
регионах Индонезии, Австралии, Индийского океана, полуострова Индостан,
Африки, Атлантики и Южной Америки. Положительные аномалии ОО при положительной фазе ГАО наблюдаются в средних широтах Атлантического океана,
Северной и Южной Америки и Евразии, где также расположены положительные
аномалии КО.
Физический механизм ГАО можно кратко сформулировать следующим образом: в отрицательную фазу ГАО (рисунки 8 а и 9 а) в тропиках Индийского и
Атлантического океанов, Африканского континента и Индонезийского архипелага наблюдаются отрицательные аномалии ТВП (рис. 9 а—в). В этом обширном
регионе отрицательных аномалий ТВП начинает повышаться ДУМ, а в окружа
ющих его средних широтах возникают отрицательные аномалии ДУМ — переход
ГАО в свою положительную фазу (рис. 8 б—е). Возникающие в регионе Индонезийского архипелага положительные аномалии ДУМ (рис. 8 в—д) вызывают
смещение западных аномалий СВП из этого региона на восток в центральную
часть экваториального региона Тихого океана (рис. 10 в—д), тем самым вызывая
ослабление тихоокеанских пассатов, и запуская процесс начала Эль-Ниньо, который далее развивается в силу своих положительных обратных связей. Дальние
связи усилившегося Эль-Ниньо, в свою очередь, вызывают рост ТВП в тропиках
Индийского океана и Африканского континента (рис. 9 д—е), способствуя возникновению в этих регионах положительных аномалий ТВП, которые приводят
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к отрицательным аномалиям ДУМ в этих регионах и переходу ГАО обратно
в свою отрицательную фазу.
Заключение
Сделанный обзор современных исследований дальних связей Эль-Ниньо —
Южного колебания (ЭНЮК) показал кажущееся воздействие ЭНЮК на различные климатические процессы, происходящие в самых разных частях Земли, то
есть глобальное влияние, оказываемое ЭНЮК. Но он также показал, что некоторые климатические процессы, происходящие в различных и порой достаточно
удаленных от тропиков Тихого океана регионах Земли, опережают начало событий Эль-Ниньо или Ла-Нинья и, как кажется, могут оказывать влияние на ЭНЮК.
Обнаруженная недавно Глобальная атмосферная осцилляция (ГАО) объединяет в себя само ЭНЮК, а также прямые и обратные дальние связи между ЭНЮК
и аномалиями температуры воздуха у поверхности, атмосферного давления на
уровне моря и скорости ветра на временных масштабах от 2 до 7 лет в различных
регионах Земли. ГАО является планетарной модой межгодовой климатической
изменчивости. Пространственная структура аномалий ГАО распространяется
с запада на восток, как в тропическом поясе Земли, так и в средних и высоких
широтах.
В данной работе исследованы амплитуды колебаний глобальных аномалий
температуры воздуха у поверхности, давления на уровне моря, скорости ветра
у поверхности, суммарного количества осадков и общей облачности между противоположными фазами ГАО. Показаны глобальные структуры полей амплитуд
колебаний этих аномалий и высокая взаимосвязь их друг с другом. Описано
влияние ГАО на аномалии исследуемых характеристик в различных регионах
Земли. С помощью t-теста Стьюдента оценена вероятность возникновения этих
аномалий.
Описан физический механизм влияния перехода от отрицательной к положительной фазе ГАО на начало событий Эль-Ниньо. Причем дальнейшее развитие
Эль-Ниньо и усиление его аномалий в свою очередь оказывает влияние на переход от положительной к отрицательной фазе ГАО.
Обнаружены признаки возможного влияния положительной фазы ГАО на
усиление глубокой конвекции в Гренландском море, море Лабрадор и море Уэдделла. Однако для подтверждения влияния ГАО на глубокую конвекцию в этих
регионах требуются дополнительные исследования.
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Рассматриваются меры, предпринятые Военным советом Ленинградского фронта, городскими
властями и направленные на профилактику эпидемий в блокадном Ленинграде. Приводятся сведения о деятельности ученых-медиков по созданию некоторых видов противоэпидемиологических
препаратов, ликвидации вспышек эпидемий. Сообщается об участии жителей города в массовых
мероприятиях по очистке и благоустройству Ленинграда. Анализируются источники и литература
по рассматриваемой проблеме.
Ключевые слова: блокада Ленинграда, организация, профилактика, эпидемия, вакцина, ученые,
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Prevention of epidemics in besieged Leningrad:
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I.A. Koltsov1, A.V. Kutuzov2
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Prevention of epidemics in besieged Leningrad played and essential role in the activities of the city
authorities and the Military Council of the Leningrad Front. On February 10, 1942 the Military Council of
the Leningrad Front adopted a secret resolution «On the measures to combat epidemiological diseases».
Antiepidemiological work in besieged Leningrad was headed by the Leningrad Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after Pasteur.
The spring of 1942 was a critical period for Leningrad in terms of epidemiology. On March 26, 1942
the city authorities adopted a resolution «On the 12-day mobilization of the entire working-age population
to clean the courtyards, streets and embankments of the city». A massive citywide event to clean up Leningrad was to be held from March 27 to April 8. On the first day, March 27, 143,000 people went to work; on
March 28 — 244,000 people; on March 31 — 304,000 people. In the course of the work, the Leningraders
removed almost manually more than 3 million square meters of streets, squares, embankments, put in order
more than 12 thousand yards, cleaned 27 thousand sewer wells. With their heroic work, the residents of the
city prevented outbreaks of epidemics that were ready to occur in the spring of 1942.
There were no epidemics in besieged Leningrad. In the emergency conditions of wartime, deeply
thought-out measures were taken to organize the joint work of sanitary and epidemiological services, both
civil and military.
Medical workers of the city made an invaluable contribution to the fight against the prevention of epidemics, and the measures to clean up and improve Leningrad also played a significant role.
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Today, the experience gained in the prevention and control of epidemics in besieged Leningrad has
turned out to be in demand. The Government of the Russian Federation has been taking necessary preventive measures since the first days of the spread of the coronovirus pandemic.
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Введение
Среди многочисленных работ, посвященных деятелям ленинградской науки
в годы Великой Отечественной войны и блокады, почетное место занимают исследования, освещающие тему медицины и героический труд медиков. Медицинские работники города на Неве в период суровых испытаний, вместе со всеми
жителями Ленинграда, показали себя верными сынами Отечества.
Исследования о вкладе ленинградских медиков в Великую Победу начали выходить непосредственно в годы войны и в первое послевоенное десятилетие. Однако, по ряду объективных факторов, к которым, прежде всего, следует отнести «ленинградское дело», «дело врачей» и цензуру, авторам невозможно было представить действительное положение дел, с которым столкнулась медицина блокадного
Ленинграда. Для исследователей были закрыты архивы, в которых находились уникальные материалы по истории ленинградской блокады, в том числе и о роли медицинских работников по предотвращению эпидемий в 1941—1944 гг. Дневники, да и
просто ежедневные записи, которые вели участники, живые свидетели событий, находились исключительно в их личном пользовании «за семью печатями», поскольку за объективное изложение пережитого в недалеком прошлом могла постигнуть
«суровая кара». Заметим, что некоторые из дневников и воспоминаний о блокаде,
принадлежавшим партийным, советским работникам, деятелям науки и культуры,
в том числе и медицинским работникам, руководителям промышленных предприятий, да и просто рядовым горожанам, были опубликованы в 1990—2000-х гг.
В последние годы тема медицины и роль медицинских работников в период Ленинградской битвы и блокады получили освещение в ряде значимых для
дальнейшей разработки исследованиях. В них представлены новые, ранее недоступные для ученых сведения, прежде всего, статистического характера. Тем не
менее, интересы современных авторов, за крайне редким исключением, как и их
предшественников, сводятся преимущественно к изложению либо наиболее значительных научных достижений медиков, либо к вопросам медицинских аспектов
борьбы с голодом, за выживание и т. д.
Целью настоящей статьи является анализ мер, направленных на профилактику эпидемий в блокадном городе, на основании документов, принятых
Военным советом Ленинградского фронта, партийными и советскими органами Ленинграда. Для всестороннего освещения проблемы обратить особое
внимание на деятельность медицинских работников по созданию некоторых
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противоэпидемиологичеких препаратов, их практическую работу по ликвидации
вспышек эпидемий. Привести сведения об участии жителей в мероприятиях по
массовой очистке и благоустройству города зимой 1941/42 — весной 1942 гг., т. е.
в самый сложный для блокадного Ленинграда эпидемиологический период.
Для решения поставленных задач авторы настоящей статьи использовали
материалы, извлеченные из фондов Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, периодической печати, опубликованные труды по теме исследования. Особую ценность для освещения темы
имеют мемуары и дневники. Заметим, что воспоминания очевидцев, участников
событий уже в годы войны и блокады начали собирать профессиональные историки — сотрудники Института истории партии Ленинградского горкома.
Изучение архивных и печатных источников позволяет сделать вывод: только
героический, самоотверженный труд, высочайший профессионализм и чувство
ответственности за порученное дело медицинских работников всех уровней, тружеников промышленности, простых жителей — участников противоэпидемиологических мероприятий — помогли избежать эпидемий в блокадном Ленинграде.
Организация противоэпидемиологических мероприятий
в блокадном Ленинграде. Деятельность медиков
по предотвращению эпидемий зимой 1941/42 — весной 1942 гг.
Профилактика эпидемий в блокадном Ленинграде занимала одно из первостепенных мест в деятельности городских властей. Это объясняется тем, что их
распространение грозило неисчислимыми бедствиями не только жителям города,
но и войскам, оборонявшим Ленинград, поскольку инфекции автоматически перекидывались на фронт и подрывали его боеспособность. Военный совет Ленинградского фронта, которому принадлежала вся полнота власти в Ленинграде, не
мог этого допустить и стал организатором противоэпидемиологических мероприятий в городе.
10 февраля 1942 г. Военный совет Ленинградского фронта принял секретное
постановление за № 00636 «О мероприятиях по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями» [1]. На следующий день, 11 февраля, Ленинградский горком
ВКП(б) организовал Городскую чрезвычайную противоэпидемиологическую комиссию во главе с председателем Ленсовета П.С. Попковым. Видимо, это было
связано с решением Военного совета, принятым накануне. В состав Комиссии
вошли сотрудники Института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера —
доктора медицинских наук (А.К. Григорьев (директор института), К.Н. Токаревич,
Э.М. Новгородская). При Комиссии был создан Научно-методический совет, который оперативно решал все вопросы организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Он играл решающую роль в борьбе с инфекциями.
В состав Совета также включили пастеровцев — профессоров И.М. Аншелеса и
П.А. Пацановского. Примечательно, что заведующий Отделением эпидемиологии
института, И.М. Аншелес, был назначен главным эпидемиологом Ленздравгоротдела [2, с. 121].
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Во второй половине февраля 1942 г. были созданы районные Чрезвычайные противоэпидемиологические комиссии, которые были наделены большими
полномочиями. Они могли привлекать к судебной ответственности руководителя любого ранга, не выполняющего решения Городской чрезвычайной комиссии
по соблюдению установленных в городе норм санитарной гигиены. На районных
комиссиях обсуждались и решались вопросы санитарного состояния подведомственного района [3].
Важную роль в координации научных исследований ленинградских медиков,
направленных на ликвидацию вспышек эпидемий, играл Ученый совет при Городском отделе здравоохранения. На его заседаниях решались важнейшие вопросы медико-санитарного состояния города. Основными задачами, которые поставил Ученый совет перед медиками в области научной работы, были: разработки
оказания эффективной практической помощи больным, создание противоэпидемиологических вакцин. В состав Ученого совета входили видные ученые-медики:
Ф.И. Машанский, И.П. Виноградов, Н.Н. Самарин, М.О. Тушинский и др.
В январе 1942 г. противоэпидемиологическую работу в блокадном Ленинграде возглавил Ленинградский научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера, превращенный в своеобразный противоэпидемиологический штаб при Ленгорздравотделе.
Неоценимую помощь ленинградским медикам в предотвращении эпидемий
оказывали созданные в самом начале войны из жителей города военизированные
подразделения, прежде всего, формирования местной противовоздушной обороны (МПВО). На МПВО была возложена задача защиты населения и объектов
народного хозяйства от нападения противника с воздуха. Но, как свидетельствуют дневниковые записи комиссара штаба МПВО Красногвардейского района
Н.Д. Григорьева, их соединение в целях предотвращения эпидемий «привлекалось для уборки жертв вражеской блокады». Формированию Красногвардейского
района было отведено два участка — Большеохтинское и Богословское кладбища.
«На этих кладбищах проводились работы в течение декабря 1941 г., и января, и
февраля, и марта 1942 г. … Трупами были заложены противотанковые рвы, проходившие вдоль железнодорожного полотна… Эти работы проводились истощенными людьми» [4]. Заметим, что в большинстве подразделений МПВО Ленинграда до 50 % бойцов страдали от дистрофии. Порой их приходилось сажать на санки
и вести до места работы.
Когда зимой 1941/42 гг. вышла из строя система теплоснабжения Ленинграда,
городские власти приняли решение — рабочих и служащих селить в импровизированных общежитиях, организованных по месту работы. Там было легче поддерживать тепловой режим, да и на работу добираться намного быстрее, чем из
дома. Научный сотрудник Государственного Эрмитажа В.М. Глинка, который ни
на один день не покидал осажденный город, так описывает проживание эрмитажников в первую блокадную зиму: «В убежище под 20-колонным залом, где жили
семьи сотрудников Эрмитажа, было тепло, проходила теплофикационная труба,
и было светло — круглые сутки вдоль всего убежища горели электролампы» [5,
с. 80]. Но в совместных проживаниях таилась и большая опасность: значительное
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скопление людей в одном месте могло спровоцировать вспышки эпидемий. В целях их профилактики Военный совет Ленинградского фронта в феврале 1942 г.
принял постановление, в соответствии с которым руководителям промышленных
предприятий и других учреждений к 1 марта 1942 г. надлежало «навести должный
порядок в общежитиях [1].
Несмотря на предпринимаемые экстренные меры, одиночные проявления
эпидемий имели место в блокадном городе. В феврале 1942 г. вспышка эпидемии
сыпного тифа началась в детском доме на углу Можайской улицы и Загородного
проспекта. Заболели двое детишек девяти и десяти лет, которые пришли в Ленинград из Стрельны. Они перешли сквозь вражеские позиции по льду Финского залива и были приняты в детский дом. Учитывая, какие препятствия пришлось преодолеть детям для того чтобы попасть в Ленинград, не лишено основания предположение, что их подослали немцы. Они должны были преодолеть линию обороны
противника: миновать систему из двух линий проволочных заграждений, вдоль
которых днем и ночью ходили проводники с собаками, вражеские дозоры. Необходимо учитывать и то, что противник передний край обороны в ночное время
освещал белыми осветительными ракетами, использовал передвижные прожекторы, создал систему минных полей даже на льду озера в районе Стрельницкого
парка [6, с. 362—363].
Поскольку в детском доме отсутствовала вода, дети не прошли санобработку.
Тиф быстро распространился среди воспитанников и обслуживающего персонала. После индентификации болезни дом сразу же изолировали, и до окончания карантина никто оттуда не выходил. За людьми, снабжавшими продуктами и водой
изолированных, через особые приемники в окне, постоянно наблюдали специалисты. Благодаря принятым экстренным мерам сыпной тиф в районе не распространился. Вспышку болезни остановили, но «врачи, которые обслуживали детский
дом, все переболели сыпным тифом» [7].
В связи с начавшимися вспышками эпидемии сыпного тифа Военный совет
Ленинградского фронта постановил: к 20 марта 1942 г. дополнительно развернуть
«лечебную коечную сеть по 2 койки на 1000 человек населения, в первую очередь
инфекционных» [1].
Распространение сыпного и брюшного тифа зимой 1941/42 — весной 1942 гг.
потребовало от медиков выявления источников этих инфекций. Анализы очагов
сыпного тифа показали, что их основными разносчиками являлись дети, главным
образом прибывающие из пригородов.
Весной 1942 г. вышла из строя система водоснабжения и водоотведения. Сразу же в городе возникла новая угроза вспышек эпидемий. Тогда тифозная вошь
представляла крайне опасную угрозу для населения, в первую очередь, это касалось детей. Профессор Ф.И. Машанский вспоминал: «К весне 1942 г. тифозная
вошь представляла, пожалуй, не меньшую опасность в городе, чем вражеские войска на подступах к нему» [8, с. 18]. Городские власти оперативно отреагировали
на сложившуюся крайне опасную ситуацию. В каждом детском доме с помощью
высокой температуры в выделенных «вошебойках» удалось избавиться от вшей
в теплых вещах. К концу февраля, в марте вшивость была ликвидирована [9].
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В ноябре 1942 г. в Ленинграде появился и начал распространяться иктерогеморрагический лептоспироз. Вспышка эпидемии была быстро ликвидирована
в связи с эффективной борьбой с крысами. Резкий спад дифтерии наступил лишь
в 1943 г. одновременно с нормализацией питания.
Зимой 1941/42 гг. подвоз медикаментов в Ленинград с «большой земли» почти полностью прекратился, поэтому в создании новых препаратов и обеспечении
жителей необходимыми лекарствами в основном приходилось рассчитывать только на собственные силы.
Профессор Ф.И. Машанский во время блокады занимал должность заведу
ющего Ленгорздравотделом и непосредственно руководил противоэпидемическими мероприятиями, обеспечивая борьбу с инфекционными заболеваниями. Он
вспоминал, как в блокадном Ленинграде создавалась одна из вакцин: «Когда из
Наркомата сообщили в Ленинград, что в низовьях Волги появились случаи заболевания холерой, ленинградские бактериологи решили изготовить противохолерный бактериофаг. Однако второй секретарь Ленинградского горкома партии
А.А. Кузнецов запретил его создание и производство, мотивируя это тем, что при
прямом попадании вражеского снаряда или бомбы в лабораторию, где проводились работы, она автоматически превратилась бы в очаг распространения холеры.
Посоветовавшись с директором института вакцин и сывороток Н. Синицким, я
все же дал разрешение на изготовление препарата специалистам института. После того, как препарат был изготовлен, сейф с холерными микробами спустили
глубоко в подвал». Когда необходимое количество препарата для предотвращения
вероятной эпидемии оказалось на складе, Ф.И. Машанский обратился к А.А. Кузнецову с просьбой освободить его от занимаемой должности. Между ними состоялся такой разговор:
«— Почему? — спросил А.А. Кузнецов.
— Пять тонн бактериофага произведено и лежит на складе, — ответил
Ф.И. Машанский.
— Вы знаете, что Ленинград на осадном положении и что прокурор у нас
военный. Случись что — Вас сурово накажут…
— Я это знаю.
— Вы поступили правильно — сказал А.А. Кузнецов. — Я бы на Вашем месте поступил так же. Вы сделали то, что считали необходимым. Работайте спокойно. Мы Вас во всем поддержим» [8].
Видный советский ученый, нейрохирург Ф.И. Машанский (1894—1991)
в годы Великой Отечественной войны спас жизни не одной сотне раненных бойцов и командиров. Упомянем, что он являлся ответственным редактором фундаментального издания (в 8-ми томах) «Работы ленинградских врачей в годы Великой Отечественной войны» (Л., 1942—1946), автором многочисленных научных
работ. В 1988 г. были опубликованы воспоминания Ф.И. Машанского «Суровый
экзамен. Листки блокадного календаря».
Как уже отмечалось, ученые Ленинградского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, который стал «своеобразным противоэпидемиологическим штабом города» внесли неоценимый вклад
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в борьбу с инфекциями в блокадном Ленинграде. В течение всей войны тематика
научной деятельности Института была подчинена изучению конкретной эпидемиологической ситуации в городе. Отдел паразитарных тифов НИИ сыграл исключительно важную роль в выявлении очагов инфекций и купировании тифозной
вспышки, которая началась в январе 1942 г. и совпала по времени с массовым поступлением детей в приемники и детские дома. Для профилактики сыпного тифа
была создана специальная вакцина. Наиболее значимая заслуга Института в годы
войны и блокады состояла в том, что его ученые выступили основными организаторами всех противоэпидемиологических мер, масштабы которых не имели аналогов
в мировой истории. Несмотря на то, что там работала только половина положенных по штату сотрудников, он сохранил научный потенциал, способный проводить
работы по всем актуальным инфекциям того времени. Научно-исследовательская
деятельность ученых внесла существенный вклад в борьбу с инфекционными
болезнями, повысила его эффективность, позволила предупредить в Ленинграде
возникновение крупных эпидемий и опасных инфекций. Институт совместно с санитарно-эпидемиологической службой города добился беспрецедентного в истории результата — оперативно ликвидировал эпидемии дифтерии, лентоспироза,
сыпного тифа, дизентерии и других инфекций, не допустил их катастрофического
распространения среди голодающего населения. В период блокады сотрудниками
института было расследовано 57 вспышек эпидемий, проведено обследование сотен их очагов, в том числе в Кронштадте, Пушкине и Колпино [11].
Мероприятия по очистке и благоустройству Ленинграда
зимой—весной 1942 г. Их роль в предотвращении эпидемий
Проблема поддержания санитарного состояния Ленинграда на должном уровне с первых дней блокады была в центре внимания городских властей. В июле—
августе 1941 г. вокруг Ленинграда и на его окраинах были установление санитарно-контрольные пункты. Однако, массовая очистка города от отходов в первые
месяцы войны и блокады не проводилась. Только в декабре 1941 г. Ленгорисполком принял решение об уборке города от снега; 9 января 1942 г. — о наведении
порядка в жилых домах. Первоначально поход за чистоту в жилых помещениях
начали молодежные бригады. По заданию райкомов комсомола они ежедневно
делали обход квартир и лестниц, очищали их от мусора, приводили в порядок
водопровод. Вскоре к решению этой задачи городские власти подключили домоуправления.
Примечателен такой эпизод из жизни горожан. Он относится к первой блокадной зиме. В этот тяжелейший для ленинградцев период Горком партии на одном
из заседаний поставил перед работниками райкомов такую задачу: «выглядеть
прилично, а то кто из жителей города посмотрит на Вас и сам жить не захочет! …
Пусть у Вас на душе кошки скребут, пусть есть хочется, а Вы улыбайтесь, держитесь бодро!» И райкомовцы стали надевать костюмы, следить за своим внешним
видом, и это, по воспоминаниям очевидцев, сыграло свою роль в поднятии морального духа населения, хотя и в небольшой степени, но все-таки [12].
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В январе 1942 г. с целью привлечения всех жителей к работе по очистке города Ленсовет принял постановление «О мобилизации населения в порядке трудовой повинности по очистке домов, улиц, площадей и набережных Ленинграда».
В этом документе было определено, что лица, занятые на производстве, должны
отработать на уборке города от снега 3 часа в день, не работающие — 8 часов.
Однако, предпринятая «с ходу» попытка привлечь все население к уборке территории города успеха не имела, а полностью воплотить в жизнь эти крайне необходимое решение только военизированными подразделениями местной противовоздушной обороны и силами мобилизованных рабочих и инженерно-технического
персонала законсервированных предприятий оказалось не под силу.
Весна 1942 г. явилась для Ленинграда самым критическим периодом в эпидемиологическом отношении. Обстановка была такова. К этому времени людские
потери от вспышек эпидемий были равносильны потерям от голода, холода, бомбежек и артобстрелов, Дворы были залиты нечистотами, всюду валялся мусор.
Во время обхода квартир обнаруживали много умерших. По словам очевидцев,
«трупы просто некуда было девать» [13].
В ноябре 1941 г. — марте 1942 г. ежедневно около 4000 человек работало
на захоронении, но поскольку грунт сильно промерз, встал вопрос о кремации.
Начиная с 10 февраля 1942 г., на Ижорском заводе в течение двух месяцев было
сожжено около 4000 трупов. Этот опыт учли при организации массовой кремации. С 11 марта по 20 апреля 1942 г. только в одном из цехов Первого кирпичного
завода Ленпромстроя было сожжено 25 800 трупов. Заметим, что и в дальнейшем
на этом предприятии продолжалась кремация. Специально отобранные для этого
девушки работали в три смены [14].
Государственный Комитет Обороны предвидел опасность возникновения
эпидемий в блокадном городе и 2 февраля 1942 г. принимает решения: к 15 февраля «… восстановить нормальную работу всех санпропусков … установить места
общественного водоразбора и водоохрану … в ближайшее время провести санитарную очистку города» [1]. Во исполнение решения ГКО Ленинградский горком
партии и Исполком Ленсовета постановили провести два массовых воскресника
8 и 15 марта.
Для этой цели из рабочих заводов и фабрик создавались бригады по очистке
города, в которые входили представители администрации. Эти коллективы выходили работать туда, где было тяжелее всего. Секретарь Выборгского райкома комсомола Ф.С. Октябрьская вспоминала: «В этих воскресниках в районе участвовало от 500 до 1500 человек. Привлечь к уборке иждивенцев оказалось несколько
труднее» [15]. Всего в состоявшемся 8 марта воскреснике приняло участие около
17 000 тысяч горожан. Несомненно, предпринятые меры внесли определенный
вклад в очистку города, но для предотвращения грядущей эпидемиологической
катастрофы их было недостаточно. Необходимо было принимать кардинальные
решения.
В середине марта 1942 г. состоялось общегородское собрание управдомов. На
собрании выступил председатель Исполкома Ленсовета П.С. Попков, который поставил перед домоуправлениями задачу сконцентрировать все имеющиеся силы
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и средства на очистку города, «чтобы до наступления тепла навести во всех домах
и прилегающих к ним территориях элементарный порядок». Но поскольку объем
работ, который предстояло выполнить, был поистине гигантским, стало понятно:
только силами домоуправлений их не осуществить.
26 марта бюро Ленинградского горкома партии и Исполком Ленсовета приняли постановление «О мобилизации на 12 дней всего трудоспособного населения на
очистку дворов, улиц, площадей, набережных города». Массовое общегородское
мероприятие по благоустройству было решено провести с 27 марта по 8 апреля.
Заметим, что принятое 9 марта на бюро Ленинградского горкома ВКП(б) постановление о необходимости возрождения производства боеприпасов, вооружения
и необходимых производственных товаров силами ленинградской промышленности означало, что количество рабочих, занятых уборкой города зимой 1941/42 гг.,
резко сократится [16, с. 161].
Во исполнение совместного постановления партийных и советских органов
Ленинграда Исполком Ленсовета принял решение, пункт 5 которого («О мобилизации населения в порядке трудовой повинности на работы по очистке дворов,
улиц, площадей и набережных Ленинграда») предусматривал привлечение мужчин в возрасте от 15 до 60 лет и женщин от 15 до 55 лет для участия в очистке
города. Продолжительность рабочего дня для населения, не занятого на производстве, устанавливалась 8 часов, для домохозяек и учащихся — 6 часов, для работающих — 2 часа [17, с. 226].
Каждому жителю вручали специальную повестку: маленькую листовку-бумажку с приглашением явиться на работу — выполнить свой гражданский долг —
и особую книжечку, в которой отмечалось время начала и конца рабочего дня.
Территорию города распределили между районами, а дома с прилегающей территорией закрепили за расположенными по соседству предприятиями и учреждениями. Так что «бесхозных мест» не оставалось. Уклоняющихся от трудовой
повинности задерживала милиция. За невыход на работу или несвоевременное
оповещение о ее начале привлекать к ответственности могла, как упоминалось
ранее, только районная Административная комиссия. У райисполкомов таких
прав не было [18]. Архивные и печатные источники свидетельствуют о том, что
нарушения постановления городских властей имели место. Приведем только один
пример. В марте 1942 г. Административная комиссия одного из центральных районов города осудила на шесть месяцев лишения свободы управдома Смирнова
(Фонтанка, 131). В доверенном ему доме дворы были крайне загрязнены, воды
не было, к работам по очистке территории жильцы не привлекались. Даже после
решения Исполкома Ленсовета о привлечении населения к уборке города он не
удосужился вручить повестки, которые призывали жильцов дома принять участие
в работе по уборке мусора [18].
В первый день массовой очистки города, 27 марта, на работу вышли 143 тысячи человек, 28 марта — 244, 31 марта — 304, 4 апреля — более 318 тысяч
человек [19, с. 144]. Принять участие в уборке территорий выразила желание и
та категория жителей, которая не привлекалась для проведения работ: старики,
пожилые женщины, инвалиды. Конечно, они не могли оказать существенную
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помощь в деле наведения порядка, но уж очень им хотелось помочь мобилизованным быстрее выполнить эту работу. Приведем небольшой отрывок из рассказа
участника тех событий Н.М. Порошина, который был бригадиром одной из бригад по очистке территории в Московском районе. Он вспоминал: «В моей бригаде
была работница Наталия Андреева. Она инвалид и не подлежала мобилизации по
трудовой повинности. Но т. Андреева по собственному желанию вышла на работу
и трудилась, насколько хватало ее сил. Таких патриотов, как Н. Андреева, десятки
тысяч, и не было такого задания, которое они не выполнили» [20].
Активное участие в работе по очистке города принимала ленинградская
милиция. Приведем такие сведения. 13 марта в 14-е и 31-е отделения милиции
прибыло тыловое пополнение. Этим крепким бойцам, по сравнению с истощенными жителями, поручили скалывать лед. Большинство из пополнения прибыло
с «большой земли» и «… не верило, что ленинградцы ходят под обстрелом, и сначала пугались обстрелов, а потом вошли в норму» [21]. Помимо этого, сотрудники
милиции «обходили квартиры, оформляли документы о смерти, подбирали павших, доставляли трупы в морги, а еще чаще впрягались в саночки и лично везли
до кладбища скончавшихся в домах и на улицах ленинградцев» [21].
Работа по уборке территорий требовала предельного мужества у ее участников. Сотрудник Петроградского райкома партии Л.В. Торгонский вспоминал:
«… горы нечистот иногда превышали человеческий рост. Так, около одного ремесленного училища площадь двора была метров 150 — и все это было залито
нечистотами высотой примерно с метр. Убирали эту площадь сначала человек 30
из соседнего домохозяйства, позже — с прикрепленного предприятия человек
20—30. Все складывали и увозили на свалку в выкопанную за домохозяйством
яму, которую зарыли, и к остановке трамвая — где мусор выгружали на платформу и увозили в Неву». На уборку улиц Петроградского района в марте—апреле
ежедневно выходило примерно 22 тысячи человек. За это время жители Петроградской стороны очистили 850 дворов, собранный ими мусор был вывезен 2 252
машинами, 200 трамвайными платформами, почти 20 тысячами санок [22].
В дни проведения очистки города на страницах газеты «Ленинградская правда» появились рубрики: «Выше темпы работ по очистке города», «Патриоты своего города». В статьях и очерках, помещенных на страницах ленинградской прессы, горожан призывали «шире развернуть социалистическое соревнование между бригадами по уборке территории», рассказывалось о наиболее отличившихся
в работе горожанах [23].
В ходе проведения очистки города ленинградцы убрали практически вручную
свыше 3 млн квадратных метров улиц, площадей, набережных, привели в порядок
свыше 12 тысяч дворов, очистили 27 тысяч канализационных колодцев. Несмотря
на то, что пассажирские парки трамвайно-троллейбусного управления для ускорения уборки предоставили для перевозки хозяйственные вагоны, из убранных
около 1 млн тонн мусора нечистот, льда и снега было перевезено не более 200 тысяч тонн; около 800 тонн население вывезло на подсобных средствах — саночках,
листах фанеры, а текстильщики для этой цели использовали даже корзины от пряжи. Для сбора отходов Исполком Ленсовета временно разрешил организовать на
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территории города 17 свалок, а грязный снег вывозить на Неву и сваливать на лед
[24]. Массовая очистка города была закончена к 15 апреля.
Очевидцы вспоминали: люди радовались, что они проделали работу, не меньшую, чем во время строительства оборонительных сооружений вокруг города летом—осенью 1941 г. Своим героическим трудом ленинградцы не только предотвратили весной 1942 г. массовые вспышки эпидемий и тем самым спасли огромное количество человеческих жизней, но и приблизили день освобождения своего
родного города от вражеской блокады.
Заключение
В блокадном Ленинграде эпидемий не было. То, что в условиях осажденного
в течение продолжительного времени города этого не произошло, многим казалось чудом. Но никакого чуда не было. На самом деле, в чрезвычайных условиях
военного времени в кратчайшие сроки были проведены глубоко продуманные мероприятия, направленные на организацию совместной работы санитарно-эпидемиологических служб — как гражданских, так и военных. Проводилась массовая
иммунизация и вакцинация жителей и воинов, оборонявших Ленинград, был установлен строгий карантин для всех прибывающих в город и для лиц с подозрением
на наличие инфекционных заболеваний, издан приказ об обязательной госпитализации всех без исключения, гражданских и военных, с высокой температурой
тела невыясненного происхождения и т. д. Значительную роль в предотвращении
массовых вспышек эпидемий сыграли мероприятия по очистке и благоустройству
Ленинграда, особенно весной 1942 г.
Неоценимый вклад в борьбу с предотвращением эпидемий внесли ученые-
медики, создавшие в неимоверно трудных условиях военного времени препараты
для профилактики инфекционных заболеваний. Несомненно, медицинским работникам, трудившимся в блокадном Ленинграде и спасшим своим героическим
трудом многие и многие тысячи жизней жителей города на Неве, принадлежит
первенствующая роль.
Сегодня опыт, накопленный по профилактике и борьбе со вспышками эпидемий в блокадном Ленинграде, оказался востребованным. Правительство Российской Федерации с первых дней распространения короновирусной инфекции
принимает необходимые профилактические предупредительные меры. Такая система руководства продиктована необходимостью решения уже современных задач. Другого пути, по-видимому, не существует.
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