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По данным ре-анализа ERA-5 за 1979–2019 гг. анализируется сезонная и межгодовая изменчи-

вость приземной/приводной температуры Атлантико-Европейского и Средиземноморского регио-

нов, а также оцениваются тренды температуры за два периода (тридцатилетний и сорокаоднолет-

ний). Подтверждена важнейшая роль естественных изменений температуры на временных мас-

штабах от межгодового до междесятилетнего. Линейные тренды температуры, рассчитанные за 

последний климатический (тридцатилетний) период, отвечают за рост температуры над материко-

выми районами до 3°С за 30 лет. Вместе с тем, над значительной частью северо-восточной аквато-

рии Атлантики и прилегающих районов суши линейные тренды, оцененные за тридцатилетний 

период, незначимы. Здесь преобладают естественные квазипериодические компоненты изменчи-

вости. С увеличением анализируемого периода области значимых трендов температуры расширя-

ются. 
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Введение. Проблема выделения 

межгодовых вариаций на фоне трендов 

приземной/приводной температуры воз-

духа в различных регионах земного шара 

как индикатора климатических измене-

ний представляет собой особый интерес. 

Действительно, наблюдаемые изменения 

температуры воздуха вызваны как по-

теплением антропогенного происхожде-

ния, так и естественными вариациями 

климатической системы (в первую оче-

редь за счет крупномасштабного взаи-

модействия океана с атмосферой). С од-

ной стороны, скорость роста глобально 

усредненной приземной температуры 

антропогенного происхождения столет-

него масштаба, составляющая порядка 

1°С/100 лет, постепенно увеличивается 

[1, 2]. С другой стороны, во многих ре-

гионах земного шара на междесятилет-

нем масштабе преобладают квазиперио-

дические вариации температуры, кото-

рые могут существенно влиять на вели-

чину тренда при его оценке за времен-

ной интервал, не охватывающий целое 

количество основного периода колеба-

ния. К таким квазипериодическим сиг-

налам в системе «океан – атмосфера» 

относится, в частности Атлантическое 

мультидекадное колебание [3–9]. В связи 

с этим в настоящей работе анализируют-

ся данные одного из последних ре-

анализов ERA-5 для Атлантико-

Европейского и Средиземноморского 

регионов. Цель анализа – установить от-

носительную роль трендовых и квазипе-

риодических компонент изменчивости 

региональной температуры воздуха за 

последний климатический (тридцати-

летний) период, наиболее полно обеспе-

ченный данными наблюдений, за период 

1979–2019 гг. 

Материалы и методы их обработ-
ки. Информационная основа работы – 
данные ре-анализа ERA5. Это один из 
новейших климатических ре-анализов, 
который выполнен специалистами Евро-
пейского центра среднесрочных прогно-
зов погоды (ECMWF) с пространствен-
ным разрешением 0,25°х0,25° [10]. Еже-
часные данные ре-анализа, характеризу-
ющие состояние атмосферы, поверхно-
сти суши и моря, представлены на сайте 
[11] вместе с оценками их неопределен-
ности. Анализировались данные за 41 
год, начиная с 1979 и по 2019 гг. Именно 
за этот период выполнен ре-анализ 
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ERA5. Отдельно рассматривались дан-
ные ре-анализа за последний климатиче-
ский (тридцатилетний) период, начиная 
с 1990 г. С использованием данных ре-
анализа вычислялись следующие харак-
теристики: 

– среднее значение температуры воз-
духа за 30 лет и 41 год для каждого ме-
сяца и в среднем за год для каждой точ-
ки исследуемой области; 

– дисперсия среднемесячных темпе-
ратур, как характеристика усредненного 
сезонного цикла за эти два временных 
интервала; 

– дисперсия среднегодовых величин 
температуры за 30 лет и 41 год, как ха-
рактеристика межгодовых и междесяти-
летних термических вариаций в призем-
ном/приводном слое атмосферы; 

– отношение дисперсий среднегодо-
вых величин температуры к среднеме-
сячным, показывающая относительную 
величину межгодовых вариаций по 
сравнению с сезонными, для двух пери-
одов (30 лет и 41 год); 

– линейные тренды среднегодовых 
величин с оценкой доверительного ин-
тервала на 95% уровне значимости за 30-
ти и 41-летний периоды; 

– для каждого из субрегионов, име-
ющих свои особенности в характере 
межгодовой, междесятилетней изменчи-
вости и трендов анализировался времен-
ной ход приземной/приводной темпера-
туры. 

Более подробно процедура расчета 
описана в [12]. 

Результаты и их анализ. Простран-
ственное распределение величины дис-
персий приземной/приводной темпера-
туры различных временных масштабов  
и их соотношение, приведенные на рис. 
1–3, позволяют сделать следующие вы-
воды. 

1. В полном соответствии с обще-
принятыми представлениями [13–15] 
амплитуда сезонных вариаций темпера-
туры воздуха в целом увеличивается при 
удалении от Атлантического океана и 
его окраинных морей. Максимальная 
амплитуда климатических внутригодо-
вых изменений приземной температуры 
отмечается в крайне восточных матери-
ковых частях анализируемого региона. В 
области с центром, расположенном на 
50° с.ш. и 45° в.д., ее величина достигает 
около 8,5°С. Над Атлантикой и Среди-
земным морем амплитуда усредненного 
сезонного цикла уменьшается в несколь-
ко раз по сравнению максимальными 
амплитудами. Минимальные величины 
этой характеристики отмечаются в севе-
ро-восточном секторе Атлантики (к се-
веро-западу от Великобритании), где 
амплитуда усредненного сезонного хода 
приводной температуры воздуха умень-
шается по сравнению с приведенным 
выше значением приблизительно в 4 ра-
за (напомним, что на рис. 1, 2 приведены 
дисперсии температуры и для расчета 
амплитуды термических вариаций необ-
ходимо разделить эти величины на 2 и 
затем извлечь квадратный корень).  

 

Рис. 1. Дисперсия среднемесячной (за последние 30 лет) температуры, характеризующая 

осредненный сезонный цикл (
2

сез) 

Fig. 1. The variance of the average (for 30 yrs period) monthly surface temperature due 

to seasonal cycle (
2

seasonal) 
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2. Максимальные амплитуды межгодо-

вых-междесятилетних вариаций среднего-

довой температуры, рассчитанные по 

тридцатилетним рядам, отмечаются над 

материковыми районами и в Баренцевом 

море. Однако эти районы не совпадают с 

областями максимальных амплитуд сезон-

ных вариаций приземной температуры. 

Локальные максимумы дисперсии межго-

довых вариаций температуры отмечаются 

в районе Малой Азии, над Скандинавией и 

в Баренцевом море. После удаления ли-

нейного тренда величина дисперсии меж-

годовых флюктуаций, естественно, 

уменьшается, но пространственная струк-

тура поля мало меняется (рис. 2). Анало-

гичное пространственное распределение 

дисперсии межгодовых флюктуаций тем-

пературы получено и по данным ре-

анализа за 41 год (рисунок не приведен). 

Это свидетельствует о важнейшей роли 

межгодовых и междесятилетних термиче-

ских изменений естественного происхож-

дения в формировании суммарной измен-

чивости поля температуры на масштабах 

порядка 30–40 лет.  

 

Рис. 2. Дисперсия среднегодовой температуры за последние 30 лет без фильтрации (слева) 
и после удаления линейного тренда (справа) 

Fig. 2. Interannual variance of the yearly surface temperature with (left panel) 
and without (right panel) linear trend 

3. Отношение дисперсий межгодовых 

вариаций среднегодовых температур к 

дисперсии, характеризующей амплитуду 

сезонной изменчивости, на большей части 

анализируемого региона изменяется в пре-

делах 0,01-0,02 (рис. 3). Исключение со-

ставляют акватории северо-восточной Ат-

лантики, Норвежского и Баренцева морей, 

а также окрестность Канарского апвеллин-

га, где это отношение достигает или пре-

вышает 0,05. Таким образом, максималь-

ный вклад межгодовой и более низкоча-

стотной изменчивости температуры в ее 

суммарную изменчивость наблюдается над 

океаническими и морскими акваториями, 

характеризуемыми значительными адвек-

тивными переносами тепла в верхнем 

слое, что подтверждает ранее опублико-

ванные результаты (например, [9]). Здесь 

амплитуда межгодовых и более низкоча-

стотных вариаций температуры достигает 

как минимум 70% от амплитуды усред-

ненного сезонного цикла. 

4. Линейный тренд среднегодовой 

температуры, оцененный за тридцатилет-

ний период и достигающий (или превы-

шающий) 1°С за 10 лет, отмечается в Во-

сточной Европе, Альпийском и Черномор-

ском регионах, включая Малую Азию, а 

также в Белом и Баренцевым морях. В се-

веро-восточной части Атлантики, значи-

тельной части прилегающих к ней матери-

ковых районов и над большей частью ак-

ватории Балтийского моря линейный 

тренд приземной/приводной температуры 

незначим (на уровне 95% доверительного 

интервала, рис. 4). Именно в этих регионах 

суммарная межгодовая-междесятилетняя 

изменчивость температуры на 80–90% 

определяется естественными квазиперио-

дическими вариациями, а линейный тренд 

отвечает за менее, чем 10–20% суммарной 

низкочастотной изменчивости (рис. 5). 

При увеличении рассматриваемого перио-

да до 41 года область незначимых трендов 

существенно уменьшается, а роль трендо-

вой компоненты изменчивости температу-

ры в целом возрастает (рисунок не приве-

ден). Необходимо отметить наличие обла-

стей отрицательных (хотя и незначимых) 

трендов приводной температуры в районе 

прибрежных апвеллингов (Канарского и 

Португальского). 
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Рис. 3. Отношение дисперсий межгодовых вариаций среднегодовых температур (без фильтрации 

линейного тренда) к дисперсии, характеризующей амплитуду сезонной изменчивости 

Fig. 3. Ratio of the interannual variance of the surface temperature (with the linear trend)  

to the seasonal one 

 

Рис. 4. Перепад приземной температуры за 

30 лет, обусловленный линейным трендом. 

Цифрами показаны точки, для которых на 

рис. 6 приведен временной ход температуры. 

Заштрихованы области незначимых  

(на 95%-ом уровне) трендов 

Fig. 4. Temperature change for 30 yrs due to the 

linear trend. The fingers show the points for 

those the time series of temperature are plotted 

at fig.6. Shaded area show the insignificant  

(at 95% confident level) trends 

Рис. 5. Отношение дисперсии межгодовых 

флюктуаций среднегодовых температур  

после удаления линейного тренда  

к суммарной межгодовой дисперсии,  

рассчитанных за 30 лет (
2

мг-тр)/(
2
мг+тр) 

 

Fig. 5. Ratio of the interannual variance of the 

average annual temperature after linear trend 

removing to the total variance assessed for the 

30 yrs (
2
interan-trend)/(

2
interan+trend) 

 

 

5. Временные ряды, приведенные на 

рис. 6, достаточно наглядно демонстри-

руют приведенные выше факты для не-

скольких субрегионов. Во-первых, на 

них хорошо видна тенденция увеличения 

относительного вклада межгодовых-

междесятилетних вариаций температуры 

в ее суммарную низкочастотную измен-

чивость и уменьшение величины тренда 

над океаническими акваториями (по 

сравнению с материковыми участками 

рассматриваемого региона). Во-вторых,  

 

отмечается выраженное долгопериодное 

понижение приводной температуры в 

области Канарского апвеллинга (хотя 

оно формально и незначимо на 95%-ом 

уровне). Последний факт еще раз под-

тверждает справедливость гипотезы А. 

Бакуна [16] об интенсификации восточ-

ных прибрежных апвеллинговых систем 

в современную климатическую эпоху. 

Для области Канарского апвеллинга эта 

гипотеза была подтверждена анализом 

спутниковых данных в работе [17].  
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Рис. 6. Временной ход среднегодовой приземной/приводной температуры воздуха в четырех  

точках, отмеченных на рис. 4 (масштаб по оси ординат неодинаков в разных точках) 

Fig. 6. Time series of the annual surface temperature in the four points shown at fig. 4 

(the scale on the ordinate axis is not the same at different points) 

1 

2 

4 

3 
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Заключение. Приведенные результаты 

анализа изменчивости призем-

ной/приводной температуры воздуха Ат-

лантико-Европейского и Средиземномор-

ского регионов в последние ~30–40 лет 

подтверждают важнейшую роль есте-

ственных изменений температуры на вре-

менных масштабах от межгодового до 

междесятилетнего. Линейные тренды тем-

пературы, рассчитанные за последний 

тридцатилетний климатический период, 

отвечают за рост температуры над матери-

ковыми районами региона до 3°С за 30 

лет. Вместе с тем, над значительной ча-

стью северо-восточной акватории Атлан-

тики и прилегающих районов суши линей-

ные тренды, оцененные за тридцатилетний 

период, незначимы. Здесь преобладают 

естественные квазипериодические компо-

ненты изменчивости. С увеличением ана-

лизируемого периода области значимых 

трендов температуры расширяются. При-

чем, в области Канарского и Португаль-

ского апвеллингов наблюдается пониже-

ние приводной температуры, что подтвер-

ждает справедливость гипотезы А. Бакуна 

[16] об интенсификации восточных при-

брежных  апвеллинговых систем в совре-

менную климатическую эпоху. 
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Using re-analysis ERA-5 for 1979–2019’s, the seasonal and interannual variability of the surface temper-

ature in the Atlantic-European and Mediterranean regions is assessed as well as the trends for the periods 

of 30 and 41 yrs. The important role of the natural temperature variability on the time scale from interan-

nual to interdecadal is confirmed. The linear temperature trends assessed for the recent 30 yrs period ac-

count for the temperature rise up to 3°С per 30 yrs. At the same time on the majority of the N-E Atlantic 

and coincident continental regions, the linear 30 yrs trends are insignificant. The natural quasi-periodical 

variability prevails here. The areas of the significant trends spread when the analyzed time interval in-

creases. 

Keywords: temperature trends, interannual and interdecadal variability.  
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