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На основании результатов специализированных численных экспериментов и данных ре-анализа 

описаны аномалии приземных полей Евразии, связанные с Индо-океанским диполем. Показано, 

что в отрицательную фазу диполя в летний период формируется отрицательная аномалия призем-

ной температуры над Европой и западной частью Средиземного моря,  южными районами Кас-

пийского региона и в Забайкалье. Черноморский регион и Восточная Европа, а также Крайний 

Север характеризуются  положительными аномалиями температуры. При этом над большей ча-

стью Центральной Евразии преобладают положительные  аномалии приземного давления. Осадки 

значимо повышены над Центральной и Восточной Европой. В положительную фазу диполя отме-

чаются противоположные по знаку аномалии.  

Ключевые слова: Телеконнекция (дальнодействие), Евразийские аномалии, индуцированные Ин-

до-океанским диполем, численное моделирование с использованием глобальной атмосферной мо-

дели.  

 

Введение. Индо-океанский диполь 

(ИОД) – один из основных климатиче-

ских сигналов межгодового масштаба 

тропического происхождения. В основ-

ном он проявляется в Индо-океанском 

регионе и тропической зоне Тихого оке-

ана [1–4], но описаны и значимые откли-

ки гидрометеорологических полей раз-

личных районов Евразии на аномалии 

температуры поверхности океана (ТПО) 

в период развития ИОД [5, 6]. Положи-

тельная фаза ИОД  характеризуется по-

ложительной аномалией ТПО на западе 

экваториальной зоны Индийского океана 

и отрицательной аномалией на востоке 

региона (в районе Индонезии). Отрица-

тельная фаза ИОД характеризуется про-

тивоположными по знаку аномалиями 

ТПО в Индо-океанском регионе. Макси-

мальные по абсолютной величине ано-

малии ТПО, связанные с ИОД, обычно 

наблюдаются в июле-августе [1–5]. В 

связи с этим, в предыдущей работе с 

участием автора был проанализирован 

отклик Евразийских полей давления и 

температуры воздуха приземного слоя 

на аномалии ТПО в июле-августе (т.е., 

период максимального развития ИОД) 

по данным ансамблевых расчетов с ис-

пользованием модели общей циркуляции 

атмосферы [6]. В настоящей работе ана-

логичный анализ будет проведен по 

вдвое большему расчетному ансамблю. 

Кроме этого будут рассмотрены компо-

зитные аномалии осадков в регионе 

Евразии в разные фазы ИОД. 

 Методика проведения расчетов. 

Для проведения численных эксперимен-

тов по определению отклика на анома-

лии ТПО, связанных с событиями ИОД, 

был рассчитан композит аномалий ТПО 

за летний период при положительной 

фазе ИОД (рис. 1). Композит в отрица-

тельную фазу ИОД был получен умно-

жением положительного композита на 

минус единицу. Полученные композиты 

использовались для форсирования атмо-

сферной климатической модели. При 

расчете композита принимались во вни-

мание только те Индо-океанские собы-

тия, которые не связаны с явлением Эль-

Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК), ис-

ходя из результатов работы коллектива 

авторов Meyers et al. [7]. Это было сде-

лано потому, что влияние ЭНЮК  на 

климатическую изменчивость Евразий-

ского региона значительно более значи-

мо, чем влияние ИОД [6–8].  
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В работе была использована гло-

бальная атмосферная климатическая мо-

дель Центра Теоретической физики, с 

горизонтальным разрешением 96 на 48 

точек и 8 уровнями по вертикали [9]. 

Она детально описана в работе [10]. По-

следующие модификации модели пред-

ставлены в работах [9, 11, 12].  

 Модель форсировалась аномалиями 

ТПО в период положительной и отрица-

тельной фаз ИОД. Разность между атмо-

сферными откликами в этих двух груп-

пах экспериментов и представляет иско-

мый сигнал. Для изучения “чистого” от-

клика на события ИОД аномалии ТПО 

задавались исключительно для региона 

Индийского океана (30ºS–30ºN, 30ºE–

130ºE), аномалии в остальных регионах 

Мирового океана обнулялись.  

Время расчета по атмосферной кли-

матической модели – 30 лет. Расчеты 

производились для 35 членов ансамбля 

по каждой фазе ИОД. Таким образом, 

был получен отклик в поле приземной 

температуры воздуха (ПТВ), атмосфер-

ного давления и осадков над территори-

ей Евразии на аномалии ТПО в регионе 

Индийского океана для отрицательной и 

положительной фаз ИОД. Наличие 35 

членов ансамбля для каждой фазы ИОД 

позволяет рассчитать дисперсию мо-

дельных полей, необходимую для  опре-

деления статистической значимости ат-

мосферного отклика, полученного в 

рамках использованной модели. 

Для независимого подтверждения 

правильности результатов модельных 

расчетов строились и анализировались 

также разностные композиты ПТВ, ат-

мосферного давления и осадков для про-

тивоположных фаз ИОД по данным ре-

анализа 20-го столетия (20CR, [13]). 

 

 

Рис. 1.  Летний композит аномалий ТПО при положительной фазе ИОД 

в Индо-океанском регионе 

 

Результаты расчетов и их анализ. 
В отрицательную фазу ИОД имеет место 

отрицательная аномалия ПТВ над За-

падной, Северной и Центральной Евро-

пой, а также над западной частью Сре-

диземного моря,  южными районами 

Каспийского региона и в Забайкалье. 

Вместе с тем, Черноморский регион, Во-

сточная Европа, Западная Сибирь и юго-

восточные части рассматриваемого ре-

гиона Евразии, а также Крайний Север 

характеризуются обширными положи-

тельными аномалиями ПТВ. В положи-

тельную фазу ИОД летние аномалии 

ПТВ в Евразии противоположны по зна-

ку описанным для отрицательной фазы 



колебания аномалиям. Однако статисти-

ческая значимость рассчитанного компо-

зита превышает уровень 95% только в 

Северном Причерноморье и южных рай-

онах Прикаспия (рис. 2).  

Разностный композит летней ПТВ 

между отрицательной и положительной 

фазой ИОД, построенный по данным ре-

анализа 20CR, в целом подтверждает 

описанный модельный результат, хотя 

уровень значимости полученных резуль-

татов также невелик (рис. 3). Можно от-

метить лишь некоторое смещение к во-

стоку областей со значимыми аномалия-

ми и значительно большие по абсолют-

ной величине значения аномалий ПТВ в 

данных ре-анализа. Оба этих факта до-

статочно подробно обсуждались в рабо-

те [6]. Основные причины заключаются 

в том, что, во-первых, в данных ре-

анализа невозможно отделить климати-

ческий сигнал, обусловленный только 

ИОД, от других процессов в климатиче-

ской системе и, во-вторых, композит, 

используемый для модельных расчетов, 

значительно занижает (из-за осреднения) 

абсолютные величины аномалий ТПО и, 

следовательно, атмосферный отклик. 

Проведенные в работе [6] численные 

эксперименты с учетверенной величиной 

композитных аномалий ТПО показали, 

что атмосферный отклик становится 

близким к наблюдаемому (по величине 

аномалий) и статистически более значи-

мым.   

 

 
 

Рис. 2.  Средняя разность ПТВ между отрицательной и положительной фазами ИОД, полученная 

по результатам ансамблевых расчетов по атмосферной модели для Евразийского региона.  

Точки показывают регион со статистически значимыми (на 95% уровне) разностями 

Рис. 3.  Средняя разность ПТВ между отрицательной и положительной фазами ИОД  
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в  июле-августе  по  результатам  ре-анализа  20CR.  

Точки определяют регион со статистически значимыми (на 90% уровне) разностями 

 

Модельные результаты по призем-

ному давлению также достаточно близки 

к данным ре-анализа (рис. 4 и 5) и под-

тверждают на более значимом уровне 

выводы работы [6]. Действительно, над 

большей частью Центральной Евразии в 

отрицательную фазу ИОД преобладают 

положительные  аномалии приземного 

давления. Отрицательные аномалии дав-

ления отмечаются в Средиземноморском 

регионе, на Дальнем Востоке и на Край-

нем Севере. Также как и в случае с ПТВ, 

статистическая значимость результатов 

невелика. Однако она существенно по-

вышается при задании учетверенной ве-

личины аномалий ТПО по отношению к 

композиту, приведенному на рис. 1.   

 

 
 

Рис. 4.  Средняя разность приземного давления в ансамбле между отрицательной и  

положительной фазой ИОД в июле-августе по результатам расчета атмосферной модели.  

Точки определяют регион со статистически значимыми (на 95% уровне) разностями 
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Рис. 5.  Средняя разность в поле приземного атмосферного давления  между отрицательной 

и положительной фазами ИОД в июле-августе по результатам ре-анализа 20CR. 

Точки определяют регион со статистически значимыми (на 90% уровне) разностями 

 

В пространственном распределении 

летнего поля осадков ансамблевые рас-

четы дают только один значимый ре-

зультат: при отрицательной фазе ИОД 



отмечается обширная область повышен-

ных осадков в Центральной и Восточной 

Европе – к западу и северо-западу от 

Черного моря (рис. 6). Этот факт удовле-

творительно согласуется с данными, по-

лученными по ре-анализу 20 столетия 

(рис. 7). Необходимо подчеркнуть, что 

по данным ре-анализа выделяется еще 

несколько областей со значимыми ано-

малиями осадков в разные фазы ИОД 

(Восточная Сибирь, Дальний Восток, 

Крайний Север и др., см. рис. 7). Их от-

сутствие в модельных расчетах свиде-

тельствует о не очень качественной па-

раметризации осадков в используемой 

атмосферной модели.  

 

 

Рис. 6.  Средняя разность осадков (мм\мес) между отрицательной и положительной  

фазами ИОД в июле-августе по результатам расчета атмосферной модели. 

 Затемненная  область  определяет  регион  со  статистически  значимыми  

(на 95% уровне)  разностями 

 

 

 

 

Рис. 7.  Средняя разность осадков (мм\2 мес) между отрицательной и положительной  

фазами ИОД в июле-августе по результатам ре-анализа 20CR.  

Точки определяют регион со статистически значимыми (на 90% уровне) разностями 
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Механизм атмосферной телеконнек-

ции достаточно хорошо известен [14, 

15]. Он связан с генерацией стационар-

ных и нестационарных волн Россби в 

атмосфере, модификацией циркуляци-

онных ячеек Хэдли  и  Уокера  аномаль-

ными потоками тепла на  границе  океан-  

атмосфера в период экстремальных фаз 

квазипериодических климатических мод, 

а также сопутствующей трансформацией 

шторм-треков. Использованная модель 

адекватно воспроизводит все эти меха-

низмы, за исключением характеристик 

шторм-треков, которые описываются 

достаточно грубо из-за низкого про-

странственного разрешения. 

Заключение. В целом можно сделать 

вывод о наличии значимого сигнала, 

связанного с  ИОД, на территории Евра-

зии в летний период. В отрицательную 

фазу ИОД имеет место отрицательная 

аномалия ПТВ над Западной, Северной и 

Центральной Европой, а также над за-

падной частью Средиземного моря,  

южными районами Каспийского региона 

и в Забайкалье. Вместе с тем, Черномор-

ский регион, Восточная Европа, Запад-

ная Сибирь и юго-восточные части рас-

сматриваемого региона Евразии, а также 

Крайний Север характеризуются обшир-

ными положительными аномалиями 

ПТВ. При этом над большей частью 

Центральной Евразии преобладают по-

ложительные  аномалии приземного 

давления. Отрицательные  же аномалии 

давления отмечаются в Средиземномор-

ском регионе, на Дальнем Востоке и на 

Крайнем Севере. Осадки значимо повы-

шены над Центральной и Восточной Ев-

ропой, к западу и северо-западу от Чер-

ного моря. В положительную фазу ИОД 

отмечаются противоположные по знаку 

аномалии.   

Работа выполнена в рамках госзада-

ния по теме «Фундаментальные иссле-

дования процессов в системе океан-

атмосфера-криосфера, определяющих 

пространственно-временную изменчи-

вость природной среды глобального и 

регионального масштабов». 
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RESPONSE  OF  THE  EURASIAN  SURFACE  TEMPERATURE,  PRESSURE  AND  

PRECIPITATION  ON  THE  ANOMALIES  OF  SEA  SURFACE  TEMPERATURE  

ASSOCIATED  WITH  THE  INDO-OCEAN  DIPOLE 

 

A.B. Polonsky 

 

Institute of  Natural and Technical Systems, 

Russian Federation,  Sevastopol, Lenin St., 28 

 

Using the results of specialized numerical simulations and re-analysis output the anomalies of the surface 

fields induced by Indo-ocean dipole are described. It is shown that the negative phase of dipole induces 

the negative anomaly of the summer temperature over the Europe, Western Mediterranean, Southern Cas-

pian region and Eastern Baykal. Black Sea region, Eastern Europe and Far North are characterized by 

positive temperature anomalies. At the same time the positive pressure anomalies prevail over the majori-

ty of the Central Eurasia. Precipitations are significantly enhanced over the Central and Eastern Europe. 

Positive phase of dipole is characterized by the opposite anomalies.  

Keywords: Teleconnection, Eurasian anomalies induced by the Indo-ocean dipole, simulation using 

global atmospheric model.  


