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Уточнены проявления основных крупномасштабных атмосферных процессов, типичных для Ат-

лантико-Европейского сектора, в зимних аномалиях температуры воздуха в Черноморско-

Каспийском регионе (40°–50° с.ш. 28°–50° в.д.) по данным атмосферного ре-анализа NCEP 20CR 

V2c на изобарической поверхности 1000 гПа за 1851–2014 гг. После удаления линейного тренда 

аномалии температуры воздуха приземного слоя Черноморско-Каспийского региона в декабре-

январе разложены по эмпирическим ортогональным функциям (ЭОФ). Показано, что первые три 

ЭОФ описывают ~96% общей изменчивости температуры воздуха. Первая ЭОФ является проявле-

нием моды Восточная Атлантика – Западная Россия. Вторая ЭОФ обусловлена Североатлантиче-

ским колебанием. Третья ЭОФ соответствует Скандинавской моде.  
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Введение. Хорошо известно, что 

климатические моды, выделенные в Ат-

лантико-Европейском регионе в работе 

[1] по архивным данным о поле давления 

в средней тропосфере, в значительной 

степени определяют межгодовую измен-

чивость гидрометеорологических харак-

теристик в Черноморском и Каспийском 

регионах. В частности, они ответственны 

за существенную долю изменчивости 

температуры приземного слоя этих ре-

гионов, особенно в зимний период, когда 

активность атмосферных процессов мак-

симальна [2–6]. Наиболее выражено 

влияние на Черноморско-Каспийский 

регион Восточно-Атлантического – За-

падно-Российского колебания (ВАЗР). 

Типичная величина аномалий приземной 

температуры, обусловленных этим коле-

банием, составляет 2°С [6]. ВАЗР опре-

деляет условия антициклонического 

блокирования над Европейской террито-

рией России (ЕТР). В пространственной 

структуре этого колебания выделяется 

два центра действия: в Западной Европе 

и на севере Каспийского моря [2]. Заре-

гистрирован также третий центр у побе-

режья Португалии. Однако он менее ин-

тенсивный.  

Северо-Атлантическое колебание 

(САК) – главная мода, определяющая 

межгодовую изменчивость атмосферной 

циркуляции в Атлантико-Европейском 

регионе (см., например, работы [3, 4] и 

библиографию в них). Это колебание 

представляет собой долгопериодные из-

менения давления между центрами дей-

ствия атмосферы в Северной Атлантике 

– Исландским минимумом и Азорским 

максимумом. Интенсивность западного 

переноса в средних широтах, изменчи-

вость циклонической активности и по-

годно-климатические аномалии над ЕТР 

определяются горизонтальным градиен-

том давления между этими центрами 

действия атмосферы и их смещением в 

пространстве. Однако влияние САК на 

Черноморско-Каспийский регион не так 

велико, как на северо-западную часть 

Евразии.  

Скандинавское колебание (СКАН) 

связано с наличием блокирующих анти-

циклонов над Скандинавским полуост-

ровом и ЕТР [5]. Менее выраженные 

центры этого колебания выделяются в 

северо-восточной части Северной Ат-

лантики, Западной России и Централь-

ной Сибири. СКАН оказывает некоторое 
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влияние и на Черноморско-Каспийский 

регион, но величина индуцируемых им 

аномалий приземной температуры в 

зимний период здесь в 2-3 раза меньше 

аномалий, обусловленных ВАЗР [6].  

Над ЕТР регистрируется также ква-

зиустойчивая мода атмосферной цирку-

ляции – «Северное море – Северный 

Каспий» (СКК) [7]. Эта мода выделена в 

аномалиях высоты геопотенциальной 

поверхности 500 гПа и приурочена к 

центрам действия над акваторией Север-

ного моря и над северной частью Кас-

пийского моря. Центр действия в поле 

давления в окрестности Северного Кас-

пия характерен как для ВАЗР, так и для 

СКК [8]. Поэтому нельзя считать эти 

моды независимыми. Корреляционная 

связь между индексом СКК и полем 

температуры воздуха в Черноморско-

Каспийском регионе в зимний период 

значима и отрицательная [9, 10].  

В последнее десятилетие для анализа 

долгопериодной изменчивости темпера-

туры воздуха обычно используются дан-

ные атмосферных ре-анализов [11]. Дли-

тельность данных наблюдений, усваива-

емых в ре-анализах, ограничена и чаще 

всего не превышает 60–65 лет. В насто-

ящее время доступны более продолжи-

тельные данные ре-анализа. В нашей 

работе будет использован ре-анализ 20-

столетия (NCEP 20CR V2c), выполнен-

ный в Национальном центре прогнозов 

США и находящийся в открытом досту-

пе. В этом ре-анализе усваиваются толь-

ко данные приземных метеонаблюдений, 

методика получения которых практиче-

ски не изменилась с конца XIX в. По-

этому ложная низкочастотная изменчи-

вость, связанная с изменением количе-

ства данных и принципиальным измене-

нием наблюдательной системы с конца 

XIX – к началу XXI вв., не типична для 

этого ре-анализа. Вместе с тем, в тех ре-

гионах, где плотность стандартной 

наблюдательной гидрометеорологиче-

ской сети мала, могут возникать боль-

шие погрешности. На основе данных 

этого атмосферного ре-анализа будут 

уточнены проявления крупномасштаб-

ных атмосферных мод в зимних анома-

лиях температуры воздуха в Черномор-

ско-Каспийском регионе.  

Материалы и методы. В работе ис-

пользованы среднемесячные данные о 

температуре воздуха на изобарической 

поверхности 1000 гПа из атмосферного 

ре-анализа NCEP 20CR V2c за 1851–2014 

гг. [12], среднемесячные величины ин-

дексов ВАЗР, САК и СКАН за 1950–

2020 гг. [13], а также среднемесячные 

величины индекса СКК за 1948–2005 гг. 

[14]. Пространственное разрешение дан-

ных ре-анализа 2×2°. Черноморско-

Каспийский регион ограничен координа-

тами 40°–50° с. ш. 28°–50° в. д.  

По данным ре-анализа рассчитывает-

ся ежегодная средняя температура воз-

духа в декабре и январе за доступный 

период. Далее из временных рядов тем-

пературы воздуха в каждом узле про-

странственной сетки удаляется линей-

ный тренд. Параметры линейного тренда 

рассчитываются с помощью метода 

наименьших квадратов. После этого 

проводится разложение полученного 

массива аномалий температуры воздуха 

в декабре-январе по ЭОФ за весь рас-

сматриваемый период. Значимость глав-

ных ЭОФ мод определяется согласно 

критерию Норта [15]. Подробное описа-

ние метода ЭОФ анализа содержится, 

например, в [16].  

Наряду с разложением по ЭОФ ис-

пользовался композитный анализ. Его 

суть заключается в следующем. Величи-

ны индексов ВАЗР, САК и СКАН, пре-

вышающие по модулю одно среднеквад-

ратичное отклонение (СКО), использо-

вались для выделения аномальных лет. 

Эти годы группировались в две выборки, 

которые соответствуют положительной 

и отрицательной фазам каждого клима-

тического сигнала. Каждая фаза для лю-

бого из анализируемых индексов содер-

жит по 12-13 аномальных лет, что со-

ставляет не менее 17% длины использу-

емых временных рядов. Далее для этих 

групп лет рассчитывались средние зна-

чения, дисперсии и СКО температуры 

воздуха в каждом узле регулярной сетки 

для каждой моды. Затем находится «чи-

стый» климатический сигнал в темпера-

туре воздуха в Черноморско-Каспийском 

регионе для декабря-января. Для этого 

определяется разность между средними 

по выборкам для каждого узла сетки и 
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каждой моды (так называемый разност-

ный композит), которая затем делится 

на 2. Оценка статистической значимости 

различий между композитными анома-

лиями в рассматриваемые периоды вы-

полняется по стандартному алгоритму с 

привлечением t-критерия Стьюдента. 

Также в работе использовался корреля-

ционный анализ.  

Результаты. Средняя многолетняя 

температура воздуха в Черноморско-

Каспийском регионе в декабре-январе за 

1851–2014 гг. составляет 1,48°С. Ее СКО 

равно 1,74°С. Линейный тренд за ука-

занный период положителен, но незна-

чим. Вклад дисперсии линейного тренда 

в суммарную дисперсию температуры 

воздуха в целом в рассматриваемом ре-

гионе в декабре-январе не превышает 3% 

(рис. 1). Анализ распределения линей-

ных трендов температуры воздуха на 

Азово-Черноморском побережье по дан-

ным наблюдений за 1936–2010 гг. про-

веден в [17].  
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Рис. 1. Временной ход температуры воздуха (°С) на изобарической поверхности 1000 гПа 

в декабре-январе в Черноморско-Каспийском регионе за 1851–2014 гг. и линейный тренд. 

Приведены уравнение линейного тренда и коэффициент детерминации 

 

Fig. 1. The time evolution of air temperature (°С) on 1000 hPa in December-January in the Black Sea-

Caspian region for 1851–2014 and linear trend. The figure shows the linear trend equation 

and the coefficient of determination 

 
Далее, после удаления линейных 

трендов из временных рядов в каждом 

узле пространственной сетки, мы пере-

ходим к анализу межгодовой изменчиво-

сти температуры воздуха на основе раз-

ложения по ЭОФ. Согласно критерию 

Норта число значимых ЭОФ равно 3. 

Эти ЭОФы описывают ~96% дисперсии 

поля аномалий температуры воздуха на 

1000 гПа в декабре-январе в регионе. 

Рассмотрим каждую значимую моду в 

отдельности.  

Пространственная структура первой 

ЭОФ температуры воздуха в декабре-

январе в рассматриваемом регионе пред-

ставляет собой монополь (рис. 2, а). 

Вклад первой ЭОФ в общую изменчи-

вость температуры воздуха в декабре-

январе составляет 69,1%. Временной ко-

эффициент первой ЭОФ температуры 

воздуха за весь период ре-анализа де-

монстрирует интенсивную межгодовую 

изменчивость. Коэффициент корреляции 

между временным коэффициентом пер-

вой ЭОФ температуры воздуха в декаб-

ре-январе и индексом ВАЗР за 1951–

2014 гг. (период, за который доступны 

более качественные данные наблюде-

ний) составляет 0,53.  

Рассматриваемый период включает 

12 лет положительной фазы ВАЗР (1954, 

1957, 1964, 1972, 1976, 1983, 1987, 1989, 

1992, 2002, 2003 и 2007) и 12 лет отрица-

тельной фазы ВАЗР (1951, 1955, 1961, 

1966, 1977, 1984, 1994, 1999, 2001, 2009, 

2011 и 2014). Температура воздуха в по-

ложительную фазу ВАЗР относительно 

отрицательной характеризуется умень-

шением во всем рассматриваемом реги-

оне. Как и в работе [6], область с отрица-

тельными значениями термического 

сигнала выделяется в Крыму, на юге 

y=0,0062x+0,9723 

R
2
 = 0,0286 
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Украины и над Азовским морем. Стати-

стически значимые на 99%-ном уровне 

величины разности превышают по моду-

лю 1,5–2,0°C и отмечаются над глубоко-

водной частью Черного моря и северной 

частью Турции (рис. 2, б).  
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Рис. 2. Пространственная структура первой ЭОФ температуры воздуха на изобарической  

поверхности 1000 гПа в декабре-январе (а). Полуразность между аномалиями температуры  

воздуха на этой поверхности в декабре-январе (°С) в положительную и отрицательную  

фазы ВАЗР (б). Временной коэффициент первой ЭОФ температуры воздуха на 1000 гПа  

(черная линия, шкала слева) и индекс ВАЗР (синяя линия, шкала справа) в декабре-январе (в). 

Черными плюсами на рисунке (б) отмечены узлы сетки, в которых величина разностного 

композита статистически значима на уровне 99% 

 
Fig. 2. The spatial structure of the first EOF of air temperature on 1000 hPa in December-January (a).  

The half difference between air temperature anomalies on 1000 hPa in December-January (°С)  

in the positive and negative EAWR phases (b). The time coefficient of the first EOF of air temperature  

on 1000 hPa (black line, scale on the left) and EAWR index (blue line, scale on the right)  

in December-January (c). Black pluses in (b) indicate grid points in which the half difference 

is statistically significant at the 99% level  

 
Отметим высокую связь индексов 

ВАЗР и СКК. Коэффициенты корреля-

ции между временными рядами этих ин-

дексов за 1950–2005 гг. составляют 0,81 

в декабре и 0,91 в январе, а в среднем 

для декабря-января – 0,85. Значимых 

коэффициентов корреляции в эти меся-

цы за указанный период между индек-

сом СКК и индексами САК и СКАН не 

наблюдается.  

Пространственная структура второй 

ЭОФ температуры воздуха в декабре-

январе в Черноморско-Каспийском реги-

оне представляет собой меридиональный 

диполь (рис. 3, а). Структура второй 

ЭОФ в эти месяцы указывает на измене-

ния температуры воздуха различных 

знаков к северу и югу от 45° с. ш. Эта 

ЭОФ описывает 17,6% общей изменчи-

вости температуры воздуха в регионе. 

Коэффициент корреляции между вре-

менным коэффициентом второй ЭОФ 

температуры воздуха в декабре-январе и 

индексом САК за 1951–2014 гг. состав-

ляет 0,57.  

Рассматриваемый период включает 

12 лет положительной фазы САК (1952, 

1974, 1975, 1983, 1984, 1989, 1993, 1994, 
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1995, 2000, 2005 и 2012) и 13 лет отрица-

тельной фазы САК (1959, 1963, 1964, 

1969, 1970, 1971, 1977, 1979, 1985, 1996, 

1997, 2010 и 2011). Температура воздуха 

в положительную фазу САК относитель-

но отрицательной характеризуется уве-

личением (уменьшением) к северу (югу) 

от 43° с. ш. (рис. 3, б). Нулевая изолиния 

проходит через Черное море и Кавказ-

ские горы. Статистически значимые на 

99%-ном уровне величины разности в 

северо-западной части Черноморско-

Каспийского региона превышают 2°C, а 

в северо-восточной части рассматривае-

мого региона – 1,5°C. Однако на боль-

шей части рассматриваемого региона 

величина разностного композита не пре-

вышает 0,5°C, а его статистическая зна-

чимость мала, что полностью соответ-

ствует результатам, полученным в рабо-

те [6].  
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Рис. 3. Пространственная структура второй ЭОФ температуры воздуха на изобарической  

поверхности 1000 гПа в декабре-январе (а). Полуразность между аномалиями температуры  

воздуха на 1000 гПа в декабре-январе (°С) в положительную и отрицательную фазы САК (б).  

Временной коэффициент второй ЭОФ температуры воздуха на 1000 гПа (черная линия,  

шкала слева) и индекс САК (синяя линия, шкала справа) в декабре-январе (в). Пунктирная линия 

на рисунках (а, б) показывает нулевую изолинию. Черными плюсами на рисунке (б)  

отмечены узлы сетки, в которых величина разности статистически значима на уровне 99% 

 
Fig. 3. The spatial structure of the second EOF of air temperature on 1000 hPa in December-January (a). 

The half difference between air temperature anomalies on 1000 hPa in December-January (°С) in positive 

and negative NAO phases (b). The time coefficient of the second EOF of air temperature on 1000 hPa 

(black line, scale on the left) and NAO index (blue line, scale on the right) in December-January (c).  

The dotted line in (a, b) shows the zero isoline. Black pluses in (b) indicate grid points  

in which the half difference is statistically significant at the 99% level  

 
Пространственная структура третьей 

ЭОФ температуры воздуха в декабре-

январе в рассматриваемом регионе пред-

ставляет собой зональный диполь. 

Структура третьей ЭОФ в эти месяцы 

указывает на изменения температуры 

воздуха различных знаков к западу и 

востоку от 39° в. д. Эта ЭОФ описывает 

9,2% общей изменчивости температуры 

воздуха в Черноморско-Каспийском ре-
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гионе. Коэффициент корреляции между 

временным коэффициентом третьей 

ЭОФ температуры воздуха в декабре-

январе и индексом СКАН за 1951–2014 

гг. составляет 0,41.  

Рассматриваемый период включает 

13 лет положительной фазы СКАН 

(1957, 1960, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 

1977, 1985, 2001, 2006, 2010 и 2013) и 13 

лет отрицательной фазы СКАН (1959, 

1963, 1968, 1976, 1981, 1982, 1983, 1984, 

1989, 1990, 1993, 2000 и 2007). Темпера-

тура воздуха в положительную фазу 

СКАН относительно отрицательной ха-

рактеризуется увеличением над южной 

частью Черного моря и северной частью 

Турции, хотя этот результат не является 

статистически значимым. На остальной 

части Черноморско-Каспийского регио-

на в положительную фазу СКАН отме-

чается уменьшение температуры воздуха 

приземного слоя. Однако значимое на 

99%-ном уровне уменьшение температу-

ры (превышающее по абсолютной вели-

чине 1,6°C) приурочено только к север-

ной части Каспийского региона. Отме-

тим также тот факт, что пространствен-

ные структуры Скандинавской моды и 

разностного композита, обусловленного 

СКАН, принципиально различны между 

собой (рисунки, демонстрирующие этот 

факт, не приведены).  

Заключение. В настоящей статье 

уточнены проявления крупномасштаб-

ных Атлантико-Европейских атмосфер-

ных мод в зимних аномалиях температу-

ры воздуха приземного слоя в Черно-

морско-Каспийском регионе. Получен-

ные результаты основаны на разложении 

данных атмосферного ре-анализа NCEP 

20CR V2c за 1851–2014 гг. по ЭОФ (по-

сле удаления линейного тренда) и ком-

позитном анализе и показывают следу-

ющее. Три ведущих ЭОФ описывают 

~96% общей изменчивости региональ-

ной температуры воздуха приземного 

слоя в декабре-январе. Первая ЭОФ де-

монстрирует когерентную межгодовую 

изменчивость, которая является прояв-

лением ВАЗР. Она ответственна за 

69,1% общей дисперсии температуры 

воздуха приземного слоя в декабре-

январе и значимо проявляется на боль-

шей части Черноморского региона. Эта 

мода сильно коррелирована с СКК. Вто-

рая ЭОФ зимней температуры воздуха в 

регионе обусловлена САК. Вклад этой 

ЭОФ в общую изменчивость температу-

ры воздуха составляет около четверти 

вклада первой ЭОФ. Но ее влияние зна-

чимо проявляется только на севере Чер-

номорско-Каспийского региона. Вклад 

третьей ЭОФ в изменения региональной 

температуры воздуха в декабре-январе 

невелик (<10%).  
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ANALYSYS OF THE INFLUENCE OF ATLANTIC-EUROPEAN LARGE-SCALE 

ATMOSPHERIC MODES ON WINTER ANOMALIES OF THE SURFACE AIR  

TEMPERATURE IN THE BLACK SEA-CASPIAN REGION  

 

A.B. Polonsky, P.A. Sukhonos  
 

Institute of Natural and Technical Systems,  

RF, Sevastopol, Lenin St., 28  

 
The manifestations of the main large-scale atmospheric processes, typical for the Atlantic–European sec-

tor, in winter air temperature anomalies in the Black Sea–Caspian region (40–50 °N 28–50 °E) were clari-

fied according to the atmospheric reanalysis NCEP 20CR V2c data at an isobaric surface of 1000 hPa for 

1851–2014. After removing the linear trend, the air temperature anomalies in December-January were 

decomposed into empirical orthogonal functions (EOF). It is shown that the first three leading EOFs de-

scribe ~ 96% of the total air temperature variability. The first EOF is a manifestation of the East Atlantic 

– Western Russia mode. The second EOF is due to the North Atlantic Oscillation. The third EOF corre-

sponds to the Scandinavian pattern.  

Keywords: surface air temperature, atmospheric indices, Black Sea–Caspian region.  
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