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В статье рассмотрены межгодовая из-

менчивость антициклонической активности 

Черноморско-Средиземноморского региона, 

обусловленная влиянием Североатлантиче-

ского колебания и событий Эль-Ниньо за 

период 1951 – 2012 гг. Приведены результа-

ты кросс-корреляционного и композитного 

анализов между параметрами антициклонов 

и рассматриваемыми процессами.  

 

Введение. Антициклоны в Черно-

морско-Средиземноморском регионе яв-

ляются важными элементами крупно-

масштабной циркуляции атмосферы. 

Эти синоптические вихри влияют на 

пространственную структуру полей тем-

пературы воздуха и осадков, а это, в 

свою очередь, имеет большое значение в 

социально-экономической сфере жизни 

человека. 

С середины XX века появляются ра-

боты, посвященные исследованиям ан-

тициклонов как для полушария в целом 

[1], так и для отдельных регионов [2, 3]. 

Авторами работ [3] отмечено значитель-

ное уменьшение антициклонической ак-

тивности в Северном полушарии после 

1976 г и ее усиление с 1990-х годов. При 

этом в Черноморском регионе повторяе-

мость антициклонов увеличивалась во 

все сезоны года с конца 1960-х и до кон-

ца 1980-х годов [4]. Подобное увеличе-

ние активности синоптических вихрей 

связано с систематическими изменения-

ми общей циркуляции атмосферы в Се-

верном полушарии, т.е. простраствен-

ными смещениями центров действия ат-

мосферы [2 – 4]. Известно, что основны-

ми климатическими процессами межго-

дового масштаба, оказывающими непо-

средственное влияние на изменения 

климатических характеристик в Атлан-

тико-Европейском регионе, являются 

Североатлантическое колебание и Эль-

Ниньо [5, 6]. Тем не менее, межгодовая 

изменчивость антициклонической актив-

ности в Черноморско-Средиземноморс-

ком регионе, обусловленная этими кли-

матическими сигналами, изучена недо-

статочно.  

Целью настоящей работы является 

анализ межгодовой изменчивости пара-

метров антициклонов в Черноморско-

Средиземноморском регионе, обуслов-

ленной влиянием Североатлантического 

колебания и событиями Эль-Ниньо, по 

сезонам. 

Данные и методика. В ходе иссле-

дования привлекались ежедневные дан-

ные глобального реанализа NCEP/NCAR 

о высоте изобарической поверхности 

1000 гПа за период 1951 – 2012 гг. Про-

странственное разрешение данного реа-

нализа – 2,5° × 2,5°, временное разреше-

ние – 4 срока (00, 06, 12, 18 часов). Ис-

пользуя авторскую методику Бардина 

М.Ю. [5] получены следующие парамет-

ры антициклонов в Черноморско-

Средиземноморском регионе: частота, 

глубина, площадь.  

Черноморско-Средиземноморский ре-

гион подразделяется на Черноморский 

регион (37,5 – 50° с.ш., 27,5 – 45° в.д.), 

западную (35 – 47° с.ш., 6° з.д. – 8° в.д.) 

и восточную (29 – 41° с.ш., 14 – 38° в.д.) 

части Средиземноморского региона. 

В качестве индикаторов Североат-

лантического колебания (САК) и Эль-

Ниньо (ЭН), использовались среднеме-

сячные данные индекса САК и индекса 

Южного колебания (ЮК), как атмосфер-

ной характеристики ЭН, за период 1951 

– 2012 гг. Анализ связи между климати-

ческими процессами и параметрами ан-

тициклонов, выполнялся с помощью 

кросс-корреляционного и композитного 

анализа. Положительный сдвиг в кросс-

корреляционной функции означает ли-

дирование индекса САК (ЮК) относи-

тельно характеристик антициклонов. 

Значимость коэффициентов корреляций 

и композитов на 95% уровне доверия 

оценивалась по критерию Стьюдента. 



 

Результаты и их анализ.  

Связь параметров антициклонов и 

САК в Черноморско-Средиземномор-

ском регионе. Кросс-корреляционный 

анализ параметров антициклонов и ин-

декса САК в Черноморско-Средиземно-

морском регионе показал следующие 

результаты. 

Максимальный значимый коэффици-

ент корреляции между частотой анти-

циклонов и индексом САК в зимний се-

зон обнаруживается при положительном 

сдвиге в 1 год и составляет 0,54 в Чер-

номорском регионе и 0,44 в западной 

части Средиземноморского региона. Это 

означает, что повторяемость антицикло-

нов максимальна на следующий год по-

сле интенсификации САК. При этом в 

восточной части Средиземноморья при 

таком же сдвиге коэффициент корреля-

ции отрицателен (-0,33), что соответ-

ствует уменьшению антициклонической 

активности при интенсификации САК. 

На рис. 1 представлены кросс-корреля-

ционные функции между частотой анти-

циклонов и индексом САК для Черно-

морско-Средиземноморского региона. 

Результаты кросс-корреляционного 

анализа между анализируемыми величи-

нами в весенний сезон характеризуются 

неоднозначностью. Так, коэффициент 

корреляции при положительном сдвиге в 

1 год в Черноморском регионе составля-

ет 0,25; при нулевом сдвиге в восточной 

части Средиземноморья – -0,29; и при 

положительном сдвиге в 2 года в запад-

ной части Средиземноморья он равен      

-0,25. В летний и осенний сезоны значи-

мых коэффициентов корреляции между 

частотой антициклонов и индексом САК 

во всем Черноморско-Средиземномор-

ском регионе не обнаружено.  

Значимый коэффициент корреляции 

между глубиной антициклонов и индек-

сом САК в зимний сезон характерен 

только для западной части Средиземно-

морья при положительном сдвиге в 1 год 

(0,44). Анализируемая величина в весен-

ний сезон отрицательна (-0,28) при нуле-

вом сдвиге в восточной части Средизем-

номорья и положительна (0,26) при по-

ложительном сдвиге в 1 год в западной 

части Средиземноморья. Коэффициент 

корреляции между этими характеристи-

ками летом при положительном сдвиге в 

1 год не превышает 0,25 в Черноморском 

регионе и в западной части Средиземно-

морского региона. Однако в этот же се-

зон коэффициент корреляции при нуле-

вом сдвиге в Черноморском регионе от-

рицателен (-0,23). Осенью значимых ко-

эффициентов между глубиной антицик-

лонов и индексом САК во всем Черно-

морско-Средиземноморском регионе не 

обнаружено. 
 

 
 

Р и с.  1.  Кросс-корреляционные функции 

между частотой антициклонов и индексом 

САК в Черноморском регионе (а), восточной 

(b) и западной (с) частях Средиземноморья. 

Пунктирной линией обозначен 

95% уровень доверия 



 

Значимые коэффициенты корреляции 

между площадью антициклонов и ин-

дексом САК обнаружены при положи-

тельном сдвиге в 1 год в западной части 

Средиземноморья в зимний сезон (0,5), в 

восточной (0,4) и западной (0,3) частях 

Средиземноморья весной. Значимых ко-

эффициентов во всем Черноморско-

Средиземноморском регионе в летний и 

осенний сезоны не обнаружено. При 

этом получены значимые коэффициен-

тов корреляции при нулевом сдвиге ле-

том в восточной части Средиземноморья 

(-0,38) и осенью в Черноморском реги-

оне (0,3). 

В связи с тем, что максимальные ве-

личины коэффициентов корреляции 

между параметрами антициклонов и ин-

дексом САК обнаруживаются при поло-

жительном сдвиге в 1 год, то композит-

ный анализ параметров антициклонов в 

разные фазы САК был выполнен в год, 

следующий после экстремума индекса 

САК. Обнаружено, что частота антицик-

лонов в положительную фазу САК, от-

носительно отрицательной, сопровожда-

ется статистически значимым увеличе-

нием на 47% в Черноморском регионе и 

на 38% в Западном Средиземноморье в 

зимний сезон (рис. 2). 

 

 
 

Р и с.  2.  Композиты частоты антициклонов в положительную (NAO+) и отрицательную (NAO-) 

фазы САК в Черноморском регионе (а), восточной (b) и западной (с) частях Средиземноморья. 

Планки погрешностей соответствуют 95% уровню значимости 

 

В остальные сезоны разница между 

композитами частоты антициклонов в 

разные фазы САК не существенна. 

Величины глубины и площади анти-

циклонов в положительную фазу САК 

значимо увеличиваются на 34% и 42%, 

соответственно, в западной части Среди-

земноморья, но только в зимний сезон.  

Связь параметров антициклонов и 

ЭН в Черноморско-Средиземноморском 

регионе. В результате кросс-корреля-

ционного анализа между параметрами 

антициклонов и индексом ЮК, было 

установлено, что максимальный значи-

мый коэффициент корреляции между 

ними обнаружен на следующий год по-

сле интенсификации аномалии давления 

на уровне моря в экваториальной части 

Тихого океана и характерен для глубины 

антициклонов и их площади в зимний 

сезон в западной части Средиземномо-

рья. Величины коэффициента корреля-

ции достигают 0,4 и 0,3, соответственно. 

В то же время коэффициенты корреля-

ции между частотой антициклонов и ин-

дексом ЮК не значимы во все сезоны.  

Для оценки изменений параметров 

антициклонов в разные типы событий 

ЭН привлекалась классификация, по-

дробно описанная в [6]. В соответствии с 

ней, события ЭН подразделяются на 3 

типа: весенний, летне-осенний коротко-

живущий и летне-осенний продолжи-

тельный типы. За рассматриваемый 62-

летний период первый тип наблюдался 8 

раз, второй – 7 раз, и третий – лишь два-

жды.  

Известно, что максимальный отклик 

гидрометеорологических полей в Чер-

номорско-Средиземноморском регионе 

на событие ЭН наблюдается на следую-

щий год после интенсификации этого 

события («+1» год ЭН) [6], что также 

подтверждается проведенным в данной 

работе кросс-корреляционным анализом. 

В связи с этим, композитный анализ па-



 

раметров антициклонов в разные типы 

событий ЭН выполнен на следующий 

год после интенсификация соответству-

ющего климатического процесса. Ком-

позитный анализ был выполнен для пер-

вых двух типов ЭН и на качественном 

уровне, так как количество наблюдае-

мых событий не позволяет получить ста-

тистически значимых результатов. 

Обнаружено, что летне-осенний ко-

роткоживущий тип ЭН сопровождается 

увеличением частоты и площади анти-

циклонов в Черноморском регионе и за-

падной части Средиземноморья и их 

уменьшением в восточной части Среди-

земноморья в зимне-весенний период. 

Выводы. Исследование межгодовой 

изменчивости характеристик антицикло-

нов в Черноморско-Средиземноморском 

регионе, обусловленной влиянием Севе-

роатлантического колебания и событий 

Эль-Ниньо, показало следующие резуль-

таты. 

Максимальное влияние САК и ЭН на 

характеристики антициклонов обнару-

жено в год, следующий после интенси-

фикации соответствующего климатиче-

ского процесса. В зимний сезон влияние 

САК в западной части Средиземноморья 

и в Черноморском регионе обуславлива-

ет до 20% и 30% дисперсии частоты ан-

тициклонов, соответственно. При этом 

его вклад в дисперсию глубины и пло-

щади составляет 20% для зимнего сезона 

в западной части Средиземноморья. В 

остальные сезоны величина дисперсии 

параметров антициклонов, обусловлен-

ной влиянием САК, не превышает 10% 

во всем Черноморско-Средиземномор-

ском регионе. Влияние ЭН на параметры 

антициклонов в анализируемом регионе 

во все сезоны менее выражено. 

При анализе изменений параметров 

антициклонов в разные фазы САК было 

установлено, что положительная фаза 

САК, относительно отрицательной фазы, 

сопровождается статистически значи-

мым увеличением до 40% частоты анти-

циклонов в Черноморском регионе и за-

падной части Средиземноморья, а также 

ростом глубины антициклонов на 35% и 

ее площади – 42% в западной части Сре-

диземноморья в зимний сезон. 

Композитный анализ характеристик 

антициклонов для различных типов со-

бытий ЭН показал, что летне-осенний 

короткоживущий тип ЭН сопровождает-

ся ростом величин параметров антицик-

лонов до 20% в Черноморском регионе и 

западной части Средиземноморья и их 

уменьшением до 30% в восточной части 

Средиземноморья в зимне-весенний пе-

риод.  

 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке ВОО «Русское географиче-

ское общество» в рамках гранта «Ком-

плексный анализ природно-климатичес-

кого потенциала и его будущих измене-

ний на территории Крыма и в прибреж-

ной зоне Черного моря для перспектив-

ного планирования устойчивого разви-

тия региона». 
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