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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы работы определяется необходимостью создания 

методов долгосрочного прогноза погоды (ДПП) на основе исследования 

крупномасштабной циркуляции в регионе, в котором Украина, а также другие 

страны – участники Договора об Антарктике проводит антарктические 

экспедиции. Если проблема краткосрочного прогнозирования практически 

решена на данный момент путем введение в действие численных моделей, то 

создание методов ДПП является более трудной, однако не менее актуальной 

задачей, в связи с необходимостью раннего планирования экспедиционной 

деятельности, в зависимости от режима температуры воздуха, ветра, состояния 

морского льда.  

Антарктический полуостров, у западного побережья которого расположена 

станция Академик Вернадский, является одной из наиболее “горячих точек” 

планеты, где повышение температуры воздуха превышает среднее по планете и 

южному полушарию. Будучи переходным мостиком между океаном и 

континентом Антарктиды, регион характеризуется уникальной физико-

географической оболочкой, включающей наземное и морское оледенение, 

наземные и водные экосистемы, крайне уязвимые к любым внешним 

изменениям.  

Проблема неоднородного изменения температуры воздуха на региональных 

станциях Антарктиды под влиянием глобального потепления относится к 

приоритетным научным и практическим задачам современной  метеорологии, 

синоптической климатологии и экологии. Выявление  преобразования   

крупномасштабной атмосферной циркуляции позволит исследовать проявление 

глобального потепления на изменения региональных климатов, в том числе и на 

климат Антарктического полуострова.  

Согласно выводам многих исследователей, современное потепление в 

полярных и внетропических районах обоих полушарий происходит более 
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ускоренно, чем в начале ХХ столетия. Если в населенных районах умеренных 

широт возрастание температуры воздуха сопровождается увеличением частоты 

опасных и стихийных гидрометеорологических явлений (СГЯ) вызывающих 

социально-экономические убытки, то его последствия в полярных районах, 

такие как таяние оледенения, повышение температуры воды океана и его 

распреснение, приводят к изменению окружающей среды, физико-

географической оболочки, биоресурсов.  

Наиболее известными примерами аномалий в полярных районах стали 

таяние вечной мерзлоты и изменение гидрологического цикла на Аляске, 

сокращение арктического морского льда и ледникового купола Гренландии, 

изменение структуры североатлантической термохалинной циркуляции, откол 

северной части шельфового ледника Ларсена (восточное побережье 

Антарктического полуострова), деградация малых островных ледников в 

прибрежной зоне Антарктического полуострова, а также изменения в состоянии 

экосистем, особенно проявившееся в Южном океане. Вместе с тем отмечается 

недостаточная изученность атмосферных процессов Южного полушария и 

понимание их роли в формировании климата региона.  

Антарктический ледниковый покров в силу своих значительных размеров 

сдерживает современное планетарное потепление. Однако, отголоски 

потепления в настоящее время уже достигают краевых частей самого холодного 

континента. Исчезновение даже небольшой части ледникового покрова 

Антарктики приведет к перестройке системы атмосферной циркуляции, иной 

структуре переноса влаги с вероятным опустыниванием отдельных регионов, 

повышением уровня Мирового океана. Действуя  подобно холодильнику, 

окруженный со всех сторон относительно теплыми водами океана, 

Антарктический континент, с его приподнятым ледниковым куполом и горными 

системами, создает  условия для  развития весьма активной  и непростой 

региональной циркуляции атмосферы, которая в свою очередь  создает 

неустойчивую и суровую погоду. В наибольшей степени эта неустойчивость 
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проявляется в зимнее время в районе Антарктического полуострова, в том 

числе на украинской антарктической станции Академик Вернадский.  

Как меру адаптации к новым климатическим условиям, Украина 

ратифицировала Рамочную Конвенцию ООН об изменении климата в 1996 р. с 

Киотским протоколом и тем самым взяла на себя определенные обязательства. 

Среди них – систематические наблюдения и исследования климата (статья 5 

Конвенции). Немаловажно, что в том же 1996г. Британской антарктической 

службой Украине была передана антарктическая станция Фарадей, 

переименованная в Академик Вернадский, и страна получила уникальную 

возможность отслеживать метеорологические и синоптические процессы на 

удаленном континенте, свободном от антропогенной нагрузки.  

Станция Академик Вернадский ведет свою историю с 1947 г., и таким 

образом имеет в наличии уникальный архив данных измерений и наблюдений в 

десятилетия, предшествовавшие современной эпохе потепления. Наличие 

станции Академик Вернадский в списке базовых климатических станций 

Всемирной метеорологической организации (ВМО), сводки с которой регулярно 

поступают в мировые центры данных, обязывает поддерживать системы 

измерений на должном уровне для обеспечения необходимого качества. Это в 

свою очередь позволит правильно интерпретировать изменения основных 

метеорологических величин, в том числе и в многолетнем плане. 

Важнейшей составляющей климатической системы рассматриваемого 

региона являются морские льды. Они играют существенную роль в 

функционировании региональных климатических систем, изменчивость их 

режимов является важным фактором, учитывающимся при планировании и  

проведении морских операций, будь то туристические или исследовательские. 

Именно в секторе Антарктического полуострова и примыкающей южной 

оконечности Южной Америки отмечается наиболее удаленная к северу граница 

распространения морских льдов и айсбергов, как средняя многолетняя, так и 

максимальная. Диагноз и прогноз ледовой ситуации непосредственно сопряжен 

с ожидаемым типом циркуляции, создающей аномалию температуры воздуха.  
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Еще одним немаловажным объектом исследований в Антарктике является 

аномалия общего содержания озона (ОСО). История открытия так называемой 

“озоновой дыры” неразрывно связана со станцией Фарадей- Академик 

Вернадский, где непрерывные наблюдения ОСО начаты с 1957 г., т.е. задолго до 

формирования озоновой аномалии. 

Все перечисленные составляющие климатической системы были в центре 

рассмотрения во время 4-го Международного полярного года (МПГ) 2007-2008 

гг., организованного Международным Советом по науке (ICSU) и Всемирной 

метеорологической организацией, включая более 200 проектов, представленных 

учеными из более чем 60 стран. Несмотря на возросший научно-технический 

потенциал исследователей, значительное продвижение в освещении самого 

южного континента данными и постоянно прогрессирующими методами их 

обработки, включая физико-математическое моделирование циркуляционных 

процессов и эволюции климата в целом, для проведения 3-го МПГ возникли 

определенные предпосылки. К их числу относится нерешенность многих 

научных проблем, в том числе проблема интерпретации современных изменений 

климата Южной полярной области (ЮПО) и возможных глобальных и 

региональных последствий.  

В рамках проектов МПГ показано, что изменения, произошедшие в 

состоянии климатической системы, прежде всего потепление, а также развитие 

озоновой аномалии, миграция морских льдов и эволюция оледенения 

происходят за счет изменений в атмосферной циркуляции и ее региональных 

преобразований. Знание о состоянии атмосферной циркуляции позволит 

детализировать режим климата и построить модели прогноза погоды не только 

для района станции Академик Вернадский, но и для всего региона 

Антарктического полуострова и сектора западной Антарктики.  

Таким образом, исследование особенностей регионального климата, 

атмосферной циркуляции и разработка методов прогноза погоды имеет 

важнейшее научное и прикладное значение, как для понимания физических 

процессов, происходящих в региональной климатической системе и ее влияния 
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на планетарную, так и для практического обеспечения антарктических 

экспедиций.  

Связь исследования с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательской 

тематики отдела климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды 

УкрГМИ по договорам на выполнение научно исследовательских работ (НИР) с 

Национальным антарктическим центром Госинформнауки Украины (НАНЦ), 

где соискатель был исполнителем:  

 «Синоптико-климатологическая характеристика района антарктической  

станции Академик Вернадский», 2006г., № госрегистрации 0104U002660,   

договор №  Н/8-2006 от 03.02.2006 г., 

 «Анализ преобразования крупномасштабных атмосферных процессов 

тропосферы Южного полушария в результате глобального потепления для 

разработки физико-статистических методов прогноза погоды на 

Антарктическом полуострове», 2007-2008 гг., № госрегистрации 0107U003686,  

договор № Н/8-2007 от 17.01.2007 г. В рамках МПГ 2007-2008 гг. Этот проект 

явился частью международного тематического проекта # 180, ‘Antarctic Climate 

and Atmospheric Circulation’,  

 «Исследование закономерности крупномасштабных атмосферных 

процессов тропосферы Южного полушария, разработка метода долгосрочного 

прогноза погоды для Антарктического полуострова и моделирования 

региональной циркуляции в море Уэдделла и процессов формирования 

глубинных вод на шельфе Антарктического полуострова», 2010 г., № 

госрегистрации 0110U007318C, договор № 6/Н-10 от 03.09.2010г.,  

  «Исследование закономерности крупномасштабных атмосферных 

процессов тропосферы и низкой стратосферы Южного полушария, процессов 

формирования глубинных вод на шельфе Антарктического полуострова и 

моделирования региональной циркуляции моря Уэдделла, современного 

состояния климатической системы и расширение метода долгосрочного 
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прогноза погоды для Антарктического полуострова», 2012г., № 

госрегистрации 0112U008019C, договор № Н/13-2012 от 04.09.2012 г.  

 

Цель и основные задачи исследования.  

Целью работы является - изучить многолетнее преобразование атмосферной 

циркуляции Южной полярной области  и выявить ее  региональные особенности 

в районе Антарктического полуострова  в период глобального потепления для 

разработки физико-статистического метода  долгосрочного  прогноза погоды. 

Для выполнения поставленной цели определены задачи научного 

исследования: 

провести ретроспективный обзор литературних истчников и выяснить 

современное состояние исследований, 

•  выяснить характер  современного регионального климата 

Антарктического полуострова и станции  Академик Вернадский, 

• иcследовать  преобразование крупномасштабной  атмосферной 

циркуляции  Южной полярной области  от десятилетия к десятилетию в период 

глобального потепления. 

• классифицировать крупномасштабную  атмосферную циркуляцию  

Южной полярной области внутри каждого десятилетия для выявления ее 

климатического изменения.  

•  определить характер изменения региональной атмосферной циркуляции 

над  Антарктическим полуостровом под влиянием глобального потепления. 

• выявить физические закономерности атмосферной циркуляции и ее связь с 

метеорологическими параметрами для разработки физико-статистического 

метода ДПП  на Антарктическом полуострове.  

• уточнить влияние явления Эль-Ниньо-Южное колебание на климат и 

погодные условия Антарктического полуострова, с оценкой прогностического 

потенциала.  

Методы исследования. В диссертационной работе применяются 

традиционные методы климатологической обработки рядов метеорологических 
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величин, с оценкой однородности, сглаживанием временных рядов, 

выявлением трендов  и их значимости, метод главных компонент, 

корреляционный и спектральный анализ. При построении моделей прогноза 

используется регрессионный, дискриминатный анализ.  

Атмосферная циркуляция исследуется на основе метода объективной 

классификации по классам вероятности, с использованием теории 

распознавания образов. Периодичности атмосферных движений оценивается 

при помощи гармонического анализа посредством тригонометрического 

преобразования Фурье, а также спектрального анализа.  

Научная новизна состоит в комплексном анализе климатической системы 

Антарктического п-ова, с выявлением роли атмосферной циркуляции в 

формировании регионального климата, и создании методик прогноза погоды.  

В частности, автором решены следующие задачи – впервые: 

• проведен комплексный анализ состояния климатической системы в районе 

Антарктического полуострова,  

• проведена объективная классификация крупномасштабной атмосферной 

циркуляции для  выявления характера ее преобразования от десятилетия к 

десятилетию с начала периода наблюдений,  

• получен архив синоптических процессов аномальных погодных условий 

над  районом Антарктического полуострова, 

• с помощью классификации синоптических процессов создан каталог  

синоптических ситуаций  аномальных погодных условий на украинской 

антарктической станции Академик Вернадский для практического  применения 

при диагнозе и краткосрочном прогнозе погоды. 

• разработаны физико-статистические схемы долгосрочного прогноза 

температуры воздуха в районе Антарктического полуострова для станции 

Академик Вернадский.  

Обоснованность и достоверность результатов. Все материалы 

диссертации опубликованы в монографии, научных журналах и доложены на 

многочисленных международных конференциях. Результати исследования были 
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получены на официальном фактическом материале с использованием 

статистических, математических методов, теории распознавания образов. 

Полученные результаты обеспечивают полную их проверку и использование 

другими исследователями. Кроме того, обсуждение результатов работы 

регулярно проводилось автором в течение последнего десятилетия на 

многочисленных международных конференциях, лично с ведущими 

исследователями в данной области. 

Теоретические и практическое значение полученных результатов.  

С теоретической точки зрения результаты работы могут быть применимы 

для изучения изменения регионального климата не только в Антарктике, а и 

других полярных и внетропических районах, дальнейшего поиска и объяснения 

связей между климатическими системами.  

Применение разработанного метода прогноза погоды имеет практическое 

значение при планировании и проведении экспедиционно-исследовательских 

работ в районе станции Академик Вернадский. Один из подходов к методу 

прогноза, усовершенствованных в диссертационной работе, применен автором 

лично во время участия в 4-ой украинской антарктической экспедиции, в 

различных ситуациях – от диагноза и прогноза ледовой обстановки, до 

составления прогноза движения судна через пролив Дрейка. Кроме того, 

результаты могут использоваться для прогноза преобразования синоптических 

процессов и уточнения региональных условий при составлении долгосрочного 

прогноза погоды не только для района Антарктического полуострова, но и для 

тихоокеанского сектора западной Антарктики. 

Результаты работы используются автором при чтении курса Atmospheric 

Weather Systems’, а также при подготовке курсовых и дипломных работ на 

кафедре метеорологии и климатологии географического факультета Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

исследований,  которые являются составляющими диссертационной работы, 

представлялись автором лично на многочисленных международных и  
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отечественных научных конференциях: международная конференция 

моделирования земных систем (Earth System Modeling), Гамбург, 2003, 2007, 

2012 г.; конференция “Изменчивость климата Антарктического полуострова – 

история, причины и последствия”, Полярный институт Скотта, Кембридж 2004 

г.; польские полярные симпозиумы и конференции по климату (1998, 2000, 2002, 

2003, 2007 гг.); конференция по проблемам Антарктики (10th ISAES, Santa 

Barbara California, 2006); Международный симпозиум «Влияние изменения 

климата на Мировой океан», Хихон Испания, 2008 г.; серия научных 

конференций Международного полярного года, Норвегия 2010 г., Канада 2012 

г.; Генеральная ассамблея международного союза геофизики и геодезии (IUGG), 

Мельбурн, Австралия, 2011 г.; XIII и XIV Гляциологические симпозиумы, 

Санкт-Петербург (2004), Иркутск (2008); юбилейные конференции ОГЭКУ, 2007 

и 2002 гг.; международные конференции по исследованиям в Антарктике, 

организованные НАНЦ (Украина), 2006, 2008, 2011, 2013 гг. 

Автор диссертационной работы принимал участие в специальных 

мероприятиях МПГ и летних школах –  Европейская школа исследования 

атмосфер ERCA, Гренобль, Франция, 2005г.; летняя школа по изучению 

гидрологического цикла Арктики в условиях потепления, унив-т г. Фербенкс, 

Аляска, США, 2006 г., Летняя школа по исследованию морского льда, 

университетский центр Свалбард (UNIS), о-ва Шпицберген, 2-13 июля 2007г. 

Личный вклад соискателя. Все результаты, изложенные в диссертации, 

получены автором  самостоятельно. В работах, опубликованных в соавторстве, 

соискателю принадлежат следующее: [19]- обзорная часть, анализ архива 

данных, графические построения, [21]- -работа с исходными данными, расчеты, 

графические построения, [42] - анализ архива данных, проведение расчетов, 

выводы, [45] - обзор, анализ архива данных,, расчеты, графические построения, 

[46] - обзорная часть, создание и работа с архивом данных, подготовка 

картографического материала, [47] - обзорная часть, анализ архива данных, 

дискуссия, [67] – проведение полевых работ их обобщение, [68] - обзорная 

часть, анализ инструментальных измерений, графические построения.   
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Публикации. Основные результаты диссертационных исследований 

изложены автором в коллективной монографии “Атмосферная циркуляция 

Южной полярной области и Климат Антарктического полуострова”, а также в 35 

научных статьях, из них 20 в специализированных изданиях, рекомендованных 

ВАК Украины, в том числе 4 – в иностранных периодических изданиях (русск. и 

англ. яз.), и еще 3 статьи – в онлайн-публикациях (англ. яз.).  

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, шест глав, 

выводов, списка использованных источников из 163 наименований. Общий 

объем работы составляет 330 страниц, в том числе 123 рисунков, 14 таблиц.  
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РАЗДЕЛ 1 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИМАТ АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОЛУОСТРОВА В 

СВЕТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И МЕСТНЫХ ФИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

  

1.1. История освоения 

 

Район Антарктического полуострова издавна привлекал внимание 

исследователей из-за его относительной легкодоступности морским путем, 

поэтому история освоения очень насыщена.  

Еще в 1898 г. через район украинской антарктической станции прошло 

исследовательское судно “Бельжика” с Р. Амундсеном, Г. Арктовским и А. 

Добровольским на борту, перед ее вынужденной зимовкой в прибрежных льдах 

несколько далее к югу. Первые зимовки на близлежащих островах были 

проведены французской экспедицией Ж. Шарко в 1903-1905 гг., в 15 км к 

северу от Аргентинских островов. Этой же экспедицией был обобщен первый 

научный материал, в частности о режиме температуры воздуха, морского льда, 

течениях. Целью экспедиции было уточнить, является ли север 

Антарктического полуострова частью материка, или это отдельный остров, с 

морским проходом между Землей Палмера - югом полуострова. В 1930-х гг. на 

месте нынешней станции на о.Винтер была создана временная база для 

обеспечения английской экспедиции, исследовавшей Землю Грейама. Первая 

предшественница станции Академик Вернадский - база ‘F’ была основана 8 

Января 1947 года на о. Винтер, в 1 км от нынешнего ее положения. В то время 

она выполняла и стратегические военные функции по охране территорий, на 

которые Великобританией были объявлены территориальные притязания. 

Основу научной программы составили метеорология и гидрология (стандартная 

программа метеорологических наблюдений, радиозондирования, измерение 

морских приливов), а также геофизика. Со времени Международного 
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геофизического года (МПГ) 1957-1957 г. станция именовалась Argentine 

Islands (Аржентайн Айлендс), а название Фарадей используется с 1977 г. В 1979 

г. главное помещение станции приобрело современный вид, а в 1982 г. введена 

в действие первая автоматизированная метеостанция. Радиозондирования 

проводились c 1958 г., однако были прерваны в 1984 г. из-за выхода из строя 

водородного генератора. Кроме этого, с 1957 г. проводятся измерения общего 

содержания озона спектрофотометром Добсона с последующим расчетом 

вертикального профиля. На основе этих данных, а также данных другой 

английской станции Халли в 1985 г. английскими исследователями было 

впервые объявлено о наличии “озоновой дыры” [84, 85].  

С февраля 1996 г. станция передана Украине, и ей присвоено имя первого 

президента Академии наук Украины. Первыми метеорологами, зимовавшими в 

1996-1997 гг., были В.Е. Тимофеев и А. А. Янцелевич (сын известного 

полярного капитана), а гляциологом – проф. Говоруха Л.С. К настоящему 

времени в полном объеме продолжается метеорологическая программа, 

озоновые и гляциологические измерения (Грищенко В.Ф.). 

 

1.2. Физико-географические особенности и факторы формирования  

       климата  

 

Современная климатическая зональность и общая циркуляция 

определяются  наличием полярных шапок, покрытых морскими льдами на 

севере и мощным ледником на юге. Существенно не уменьшаясь за время 

своего существования, антарктический ледниковый покров - в силу  своих 

значительных размеров и запаса холода - сам стал мощным 

климатообразующим фактором, определяющим радиационные, 

метеорологические и циркуляционные условия не только в пределах южной 

полярной области, но и всей планеты. Неслучайно тепловой экватор находится 

на 6° севернее географического, а средняя температура Южного полушария на 

2,2°
 
С ниже  Северного [1,9, 10].  
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В пределах Антарктики выделяют несколько типов климатов – наиболее 

холодный в центре ледникового купола, более мягкий, но ветреный – на 

побережье, и наиболее теплый и влажный климат характерен для 

Антарктического полуострова и Субантарктическим острововами, рис. 1.1.  

К основным физико-географическим и природным особенностям, 

формирующих черты регионального климата района Антарктического 

полуострова можно отнести:  

1) циркумполярность движений в тропосфере, стратосфере и океане, 

2) окруженность водами морей Тихоокеснского и Атлантического 

бассейнов, что в значительной степени смягчяет климат, и делает возможным 

функционирование земных и морских экосистем на многочисленных 

архипелагах и островах прибрежной зоны Антарктического полуострова,  

3) относительная близость к зоне действия Эль-Ниньо-Южного колебания,  

4) формирование региональных изменений циркуляции и режима погоды 

из-за неоднородной орографии Aнтарктического полуострова - во многих 

работах полуостров считают гляциоклиматическим разделом [1, 9, 44, 136], 

5) наличие различных форм оледенения, включая покровные, выводные, 

шельфовые ледники на самом полуострове и малые ледники примыкающих 

архипелагов.  

Климат и погодные условия севера Антарктического полуострова (Земли 

Грейама), наиболее удаленного к северу района Антарктики,определяются 

взаимодействием между теплой и влажной тихоокеанской и прохладной сухой 

воздушными массами континентальной Антарктиды, и особенной структурой 

океанской циркуляции, которая определяет состояние морских льдов и их 

миграцию. 

Земля Грейама относится к климатическому району с умеренным климатом 

(в пределах Антарктики), с преимущественно умеренным ветром и высокой 

влажностью [9, 18]. Данный тип характеризуется преимущественно облачной 

погодой и высокой влажностью с относительно большим количеством осадков, 
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обусловленными сериями циклонов в пределах циркумполярного пояса 

низкого давления. 

 
Рис. 1.1. Антарктический полуостров с положением научных станций.  

 

Особенно велико влияние океана в теплый период (декабрь-март), со 

средними месячными температурами в районе нулевой отметки по Цельсию, и 

незначительными колебаниями средних суточных температур. Значительная 

неоднородность орографии, условия оледенения, наличие горной системы на 

Антарктическом полуострове, изрезанность береговой линии и многочисленные 

островные комплексы создают  условия формирования  ряда региональных 

климатов. В условиях относительно мягких климатических условий на 

архипелагах и островах береговой зоны Антарктического полуострова 
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функционируют многочисленные экосистемы, которые крайне чувствительны 

к любым изменениям климата [48 127, 138].  

Обращает на себя внимание меридиональный контраст температуры 

воздуха, в связи с чем образуется климатический фронт между западным и 

восточным побережьями Антарктического полуострова. Известно, что условия 

района моря Уэдделла отличны от тех, что наблюдаются к западу 

Антарктического полуострова - более низкие средние годовые температуры, 

большая повторяемость южных и юго-восточных ветров, и, наконец, наличие 

шельфового ледника Ларсена. По имеющимся данным можно судить, что 

средняя многолетняя температура на западном  побережье примерно на 4-6С 

выше, чем на восточном [1, 9, 18].  

Одним из первых районирование исследуемого региона пpовела М. 

Колосова в 1976 г.  [10], с  выявлением четырех зон по режиму ветра и 

температуры воздуха. Пеpвые две зоны – северная оконечность Земли Грейама и 

до 65°ю.ш. - соответствуют моpскому типу климата, влияние циклонического 

пояса здесь максимально. Зоны 3 (восточная часть Антарктического 

полуострова) и 4 (юг-Земля Палмера) испытывают большее влияние 

выхоложенного ледникового покрова, пpичем зоне 4 соответствуют наиболее 

суpовые погодные условия.  

 

1.3. Современное состояние исследований климата  Южной полярной  

             области и Антарктического полуострова 

 

Тенденции климата полярных областей всегда были под пристальным 

вниманием исследователей в связи с важностью их влияния как 

“холодильников” в формировании глобальной климатической системы. В свою 

очередь глобальное потепление в значительной степени изменяет состояние 

полярных шапок планеты. Как известно, повышение глобальной температуры 

отмечалось в течение ХХ века и продолжается до настоящего времени. В 

вековом ходе изменения аномалии глобальной температуры ХХ столетия 
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выделяются два периода потепления, которые также хорошо проявляются в 

Северном и Южном полушариях (рис. 1.2).  

 

 

Рис. 1.2. Столетний ход аномалии приземной температуры воздуха  

(°С), данные университета Восточной Англии. 

 

Первый период потепления отмечается  с начала ХХ столетия и до конца 

1930-х годов характеризуясь значительным повышением температуры  в 

полярных областях, второй период потепления отмечается с конца 1970-х годов 

до настоящего времени и охватывает как полярные, так и умеренные широты. 

При этом большинство аномалий средних и экстремальных значений 

температуры воздуха превзошли те, что были отмечены во время первого 

периода потепления. Между этими периодами  существует почти 30-летний 

период стабилизации глобальной температуры с 1940-х гг. по 1970-е гг., и ее 
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значения соответствуют температуре конца 1930-х гг. Второй период 

потепления в Южном полушарии начался несколько раньше, чем в Северном (с 

начала 1970-х гг.). Согласно выводам IPCC, рост глобальной температуры 

воздуха составил в среднем за десятилетие за период 1979-2005 гг. в Северном 

полушарии +0,19±0,09ºС над океанами и +0,32±0,088ºС над континентами, а в 

Южном +0,13± 0,04ºС над океаном, и от +0,09±0,46ºС до +0,22± 0,09ºС над 

континентами [146]. Выделенные периоды глобального потепления позволяют 

сравнивать характеристики относительно  каждого периода. Так, изменения, 

происходящие в последние десятилетия в Арктике и Антарктике, вполне могут 

быть сопоставимы с эффектом известного “полярного усиления”, выразившемся 

в существенном повышении температуры воздуха и отступании морских льдов в 

начале XX века [1,3]. 

Кроме этого, изменение температуры воздуха в рамках второй фазы 

потепления происходит в различных районах планеты: наиболее выраженное 

потепление происходит на Аляске, Антарктическом полуострове, в северной и 

центральной Сибири, Европе [3,32,34, 43.93,117].  

Это, очевидно, свидетельствует о единой направленности климатических 

процессов на планете. Многообразие последствий потепления обнаружены 

повсеместно. В  умеренных широтах оно выражается возросшей частотой 

аномальных явлений в режиме погоды, включая значительные осадки и 

паводочные явления в Европе в 2002 и 2008 гг., волны тепла в 2001, 2003 гг., 

пожары в Греции и Австралии в 2007 г., резкое зимнее похолодание в восточной 

Европе 2006 г., 2010 г. и конечно практически ежегодные отколы краевых 

частей ледников Антарктиды и Гренландии [35, 57, 108, 133, 154].  

Глобальное потепление приводит к сглаживанию пространственно-

временного распределения климатического температурного поля планеты. 

Поэтому эффект потепления возрастает в умеренных и полярных широтах по 

сравнению с глобальным (приблизительно в 2-3 раза), а амплитуда сезонного 

хода во внетропических широтах также снижается. А это означает, например, 

что в широтной зоне, в которой расположен Киев (северное полушарие) или 
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станция Академик Вернадский (Южное полушарие), потепление усиливается 

на 20-40% по сравнению с глобальным и, кроме того, потепление в зимний сезон 

должно проявляться более резко, чем в летний. 

Наиболее интенсивное потепление в Южном полушарии отмечено во 

второй половине ХХ столетия в секторе Западной Антарктики, в частности в 

районе моря Росса и на станциях Антарктического полуострова, в том числе на 

станции Академик Вернадский [22, 41-43, 102-103, 139-142]. Год передачи 

станции Украине (1996г.) практически совпал с пиком регионального 

потепления. Так же как и в большинстве районов планеты, десятилетие 1991-

2000 гг. стало наиболее теплым за все годы наблюдений. Как результат, 

участились отколы шельфовых ледников, ускорилось таяние ледников 

прибрежной зоны. 

За периодом потепления в нижней тропосфере в конце ХХ века последовало 

десятилетие практически стабильной средней годовой температуры, хотя она 

остается выше средней климатической нормы 1961-1990 гг. [22, 46, 102, 149-

150].  

Важно отметить, что при значительном современном повышении 

температуры воздуха на Антарктическом полуострове, в континентальной и 

Восточной Антарктиде средняя годовая температура практически не изменяется, 

или наблюдается слабая отрицательная аномалия в отдельные месяцы (рис. 1.3). 

Это связано со специфическим физико-географическим положением 

Антарктического полуострова, а именно с его значительным меридиональным 

протяжением, наличием горной системы, оледенения и морей с разными 

термическими характеристиками.  

Таким образом, региональный температурный режим находятся в 

противофазе с тенденцией континентальной Антарктиды и очевидно, 

региональному потеплению способствует удаленность Антарктического 

полуострова к северу от основного континента, в условиях изменения 

циркуляции атмосферы – вопрос, который предстоит уточнить в 

диссертационной работе.  
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Как уже упоминалось, специальный комплекс исследований полярных 

районов проводится в рамках проектов Международного полярного года, 

причем в 2007-2008 гг. проведен 4ый МПГ. Необходимо отметить, что МПГ 

проводятся как минимум раз в 50 лет в целях детализации изменений в 

различных оболочках земли, происходящих в полярных районах. Ранее, МПГ 

проводились в 1882-83 гг. и 1932-33 гг.; 3-ий МПГ проводился в рамках 

Международного геофизического года (МГГ) в 1957-58 гг. Необходимо 

отметить, что данная диссертационная работа охватывает прежде всего период с 

МГГ,  с которого фактически начался научный штурм самого южного 

континента и за который имеются данные непрерывных наблюдений. Несмотря 

на то, что период около 60 лет не такой продолжительный для получения 

состоятельных оценок относительно оценки климата выбранного региона, 

однако в его течение произошли значительные изменения. Прежде всего это 

потепление нижних слоев тропосферы, которое способствовало значительным 

изменениям в полярных районах [10, 13, 76,89, 102, 133, 149].  

 

 

Рис. 1.3 Аномалия средней годовой температуры воздуха (°С) на станциях 

континентальной и Восточной Антарктиды (1), и на станциях Антаркти-

ческого полуострова (2), рассчитанные как разность между 1980 - 2000 и 

1957-1979 гг. 
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Несмотря на существенное улучшение технических средств измерений, 

развитие дистанционных методов, не все проблемы, связанные с динамикой 

климата в регионе, получили полное объяснение. Поэтому изучение изменений, 

происходящих в Антарктике вследствие изменения климата, а также оценка 

ожидаемых состояний, является центральной проблемой четвертого по счету 

МПГ 2007–2008.  

Изучение оледенения Антарктиды, особенностей атмосферной циркуляции, 

а также региональных особенностей было в центре многих проектов МПГ 2007-

2008 гг., отражая важнейшую роль Антарктиды и прилегающей ЮПО в 

формировании не толькоглобального, но и регионального климата. 

Континентальный ледниковый щит Антарктиды, который формировался в 

течение миллионов лет, несет информацию о прошлом климате. Задолго до 

МПГ в центральной части континента были организованы стационары (станция 

Восток, точки А, В,С и т.д.), с бурением ледников и последующим анализом 

кернов  методами химической, изотопной стратиграфии толщи льда [30, 54]. 

Керн со станции Восток, полученный в результате бурения ледника 

практически до основания его ложа – поверхности подледникового озера -  

позволил восстановить исторические колебания температуры планеты до 

450.000 лет.  

Баланс массы поверхности ледников также используется как показатель 

изменения современного климата, причем в континентальной части 

Антарктиды, будучи стабильным в условиях преобладания отрицательной 

температуры, он служит для оценки крупномасштабных атмосферных 

процессов [12, 16, 21, 30, 96, 108]. Напротив, в краевых районах Антарктиды, 

Арктическом бассейне, а также горных районах умеренных широт Северного 

полушария баланс массы отрицателен в последние годы из-за потепления. 

В отличие от покровного оледенения Антарктиды, более сложные факторы 

составляют баланс массы ледников, расположенных в островной зоне Южного 

океана, со значительным количеством атмосферных осадков, выпадающих в 

разных фазах [21, 36]. В таких районах традиционно используется полигонный 
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метод измерения, объективно отражающий изменение баланса массы 

поверхности, складывающейся из сезонной абляции и аккумуляции. Несмотря 

на большое число научных станций в районе Антарктического полуострова, 

исследования баланса массы на ледниках проводятся нерегулярно. Одно из 

первых описаний особенностей оледенения о. Десепшен составлено проф. Л.С. 

Говорухой [18, 123], известны также более поздние работы польских 

исследователей на о.Кинг-Джордж [103]. В этих исследованиях, а также по 

результатам анализа данных баланса массы поверхности ледника на о. 

Галиндез, который находится в окрестностях станции Академик Вернадский, 

содержится вывод о сравнительно быстрой реакции островных ледников на 

атмосферное потепление [19, 21, 65, 76, 154]. Немаловажно, что эти 

исследования могут считаться продолжением работ английских гляциологов в 

1960х гг. [143], хотя из-за большого временного промежутка совместить ряды 

наблюдений затруднительно. Кроме того, пробы льда поверхности ледника о. 

Галиндез позволили восстановить состав атмосферного воздуха последних 

сотен лет [12, 13].  

Наибольшие изменения в эпоху современного потепления коснулись 

шельфовых ледников и краевых частей покровного оледенения 

Антарктического полуострова. Грандиозные отколы шельфового ледника 

Ларсена в 2002 г. последовали за наиболее теплым десятилетием 1996-2000 гг., 

в сочетании с усилением местных ветров в системе циклона над морем 

Беллинсгаузена [98, 154]. Отметим, что данный отрыв ледяного шельфа 

произошел как реакция на региональное потепление в противоположность 

отколам, возникающим за счет разрастания шельфа после периода 

преобладающей аккумуляции, как например для шельфового ледника Ларсена в 

1980-х г. [54, 57].  

Как уже упоминалось, важнейшей составляющей климатической системы 

рассматриваемого региона являются морские льды [127, 151]. Они играют 

существенную роль в функционировании региональных климатических систем, 

изменчивость их режимов является важным фактором, учитывающимся при 
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планировании и  проведении морских операций, будь то туристические или 

исследовательские. Район Антарктического полуострова характеризуется 

наличием особых условий для формирования морских льдов разных типов, 

учитывая наличие многочисленных архипелагов, внутренних бухт, шельфовых 

ледников. Здесь формируются и зимние припайные льды, разрушение которых к 

лету приводит к формированию полей подвижного льда, которые в сочетании с 

айсбергами значительно затрудняют навигацию, а при отколах шельфовых 

ледников формируются ледовые поля значительной протяженности, 

мигрирующие в Южном океане продолжительное время [54, 108, 154].  

Для района станции Академик Вернадский характерна сезонная 

цикличность форм морских льдов, а преобладание той или иной формы зависит 

от аномалии температуры воздуха, прежде всего в течение зимнего периода, а 

также от типа циркуляции в нижней тропосфере. 

В результате выполнения проектов МПГ 2007-2008 гг. была определена 

общая направленность будущих изменений в полярных районах. Во многом они 

согласуются с традиционной, хоть и не исчерпывающей, точкой зрения о 

причинах изменения климата, приведенной в выводах Межправительственной 

комиссии по изменению климата (IPCC), которая регулярно издает свои отчеты 

– последний в 2013 г.  

В первую очередь, в отчетах IPCC содержится указание о том, что рост 

концентрации парниковых газов является причиной потепления нижних слоев 

тропосферы. Кроме того, в 2012 г. вышел специальный отчет, посвященный 

опасным явлениям и аномальным режимам погоды, в связи с их учащением. 

Прогнозируется дальнейшее усиление аномальности климата по комплексу СГЯ 

во внетропических широтах, в полярных районах - таяние морских льдов 

Арктики и оледенения Антарктики, с дальнейшим потеплением, сохранение 

озоновой аномалии в Южном полушарии, с постепенным ее заполнением.  

Однако за годы, прошедшие с момента публикации IPCC, во многих 

районах произошло ослабление тенденции к потеплению, сокращение площади 

морских льдов в Арктике замедлилось, а наблюдения последних лет на 
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Антарктическом полуострове показали рост концентрации морских льдов, на 

фоне прекращения повышения температуры воздуха. Во многих публикациях 

последних лет термин current warming (текущее потепление) был заменен recent 

(недавнее, прошедшее).  

Возможно, поэтому, выводы IPCC вызвали неоднозначную реакцию, так же 

как необоснованность многих прогностических соображений. В одной из 

монографий российских авторов [24] в вопросе интерпретации глобального 

потепления усматривается политический заказ, в связи с очевидной 

неспособностью современных моделей спрогнозировать поведение 

климатической системы. По оценке авторов, природные процессы представляют 

собой квазипериодические чередования более теплых и более холодных 

периодов.  

В литературе последних лет появились прогнозы климата антарктического 

региона на ближайшее столетие [149], согласно которым летнее потепление 

усилится, по крайней мере на 1°С, а зимняя температура воздуха ожидается в 

пределах современных значений, что может привести к расширению периода с 

положительной температурой воздуха на станции Академик Вернадский. Этот 

же фактор приведет к дальнейшей деградации ледниковых покровов. Однако 

необходимо отметить, что модельные оценки обладают большой 

пространственно-временной сглаженностью, а учитывая результаты 

проведенного анализа инструментальных измерений, можно утверждать, что 

прогнозируемые колебания средней месячной температуры воздуха могут 

произойти, причем как в сторону понижения, так и повышения, в течение 

меньшего  периода времени. 

 

1.4  Особенности циркуляции атмосферы Антарктики и района  

              Антарктического полуострова 

 

Как указывалось выше, изменение климата в Южной полярной области 

связывают, прежде всего с изменением в атмосферной циркуляции [19-23, 43-47, 



 30 

49, 88, 90, 113-114]. Детальное изучение регионального климата стало 

возможным с 1950-х годов, когда сформировалась сеть постоянно действующих 

станций. Как уже упоминалось, большим прорывом стало проведение МГГ 1957  

– 1959 гг. [8-10]. Как продолжение МГГ, в 1961-1963 гг. был проведен 

международный год спокойного солнца. По результатам исследований Г.М. 

Таубер впервые охарактеризовал центры действия атмосферы (ЦДА) в поясе 

пониженного давления круг Антарктиды, С.С. Гайгеров – впервые описал 

вертикальное строение тропосферы и нижней стратосферы, а также были 

установлены условия формирования стоковых ветров [9]. Однако, как будет 

показано в изложении диссертационной работы, 1950-е и 1960-е гг. относится к 

другим климатическим условиям, по сравнению с современным состоянием. 

Детализацию атмосферных процессов провел Б.Л. Дзердзеевский, со 

сравнением особенностей в обоих полушариях земли. Он установил связность 

атмосферных процессов Северного и Южного полушарий, а также обосновал 

гляциологически эффективные “элементарные циркуляционные механизмы”, 

которые способствуют аккумуляции и абляции твердых осадков, что актуально 

для полярных и горных районов [23 ]. Одним из первых он указал, что …в связи 

с многолетними колебаниями ОЦА нужно иметь набор средних климатических 

данных по циркуляционным эпохам, поскольку одна средняя многолетняя 

величина за весь период наблюдений любой метеорологической величины, 

приведенная в справочниках, не вполне характеризует особенности 

современного климата. Это положение особенно актуально сейчас, когда 

циркуляционные процессы в эпоху потепления значительно изменились по 

сравнению с серединой ХХ века. На их фоне в ряде регионов неоднократно 

повторялись редкие погодные явления, вероятность возникновения которых в 

среднем очень мала. В типизации Б.Л. Дзердзеевского выделен тип 

меридиональной южной циркуляции, с необычным положением циклона на 

полюсе, отсутствием блокирующих процессов – прообраз циркумполярной 

циркуляции, которая присуща атмосфере Южного полушария.  
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Обобщение форм циркуляции составило одну из первых типизаций 

синоптических процессов в Антарктике, выполнена Г.Я. Рыжаковым по 

традиционным методикам Г.Я. Вангенгейма [55, 56]. Все атмосферные  

процессы Южного  полушария обобщены в три формы  циркуляции: зональную 

и две меридиональные. В отличие от Северного полушария, на среднем уровне в 

Южном полушарии преобладает синоптическая волна с волновым числом 4, по 

количеству ложбин и гребней. Уже в современных условиях это было 

подтверждено, причем отмечается смена преобладающей волновой структуры  

между разными климатическими эпохами [80].  

Еще одна типизация циркуляции атмосферы представлена в Атласе 

Антарктики и Атласе океанов,  но только для ограниченного периода 1966-1970 

гг. [9, 10]. Она включает типы процессов в Южной Атлантике, многие из 

которых актуальны и в настоящее время, однако без оценок обеспеченности. В 

этом же издании приведены преобладающие ветры, степень волнения моря, 

граница распространения морских льдов. В новейшем Атласе океанов 2005 г. 

представлены типы циркуляции, а также многолетний ход форм циркуляции по 

Г.Я. Вангенгейму, с выводом о смене циркуляционных эпох в конце ХХ века, 

что может знаменовать переход климатической системы в новое состояние. 

Преимущество в том, что исследования проводились по единой методике, а 

недостаток – типизация основывается на визуальном подходе, не учитывая 

современного изменения атмосферной циркуляции, т.е. новые формы могут 

быть не распознаны.  

К настоящему времени основные черты крупномасштабной циркуляции 

атмосферы Южной полярной области  изучены достаточно хорошо, причем 

известно, что она в целом проще, чем в Cеверном полушарии. Западно-

восточный перенос в умеренных широтах Южного полушария более 

интенсивен, с наличием пояса низкого давления в Южном океане, что 

обусловливает меньшую интенсивность антициклонального блокирования [23, 

34, 114, 128, 134]. Практически все барические образования перемещаются здесь 

над океанской поверхностью, ограниченной с крайнего юга ледниковым 
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барьером или горными системами Антарктиды. Как правило, климатические 

ложбины (циклоны) ориентируются к вогнутостям береговой линии Антарктиды 

(моря Росса, Беллинсгаузена, Уэдделла), а гребни – к выпуклостям 

(Антарктический полуостров, Земля Элсуэрта, Земля Мери Берд, Земля 

Королевы Мод).  

В кольцевой  циклонической зоне  наиболее  значимые в климатическом 

отношении приземные области низкого давления расположены в районе морей  

Лазарева и Рисер-Ларсена, Дейвиса и Моусона, Росса и Беллинсгаузена. 

Стекающий по склонам материка воздух в области низкого давления на 

побережье Восточной Антарктиды поднимается вверх, образуя звенья 

меридиональной циркуляции. С высотой кольцевая  зона  сужается  и принимает 

форму конической поверхности. Наклон кольцевой зоны направлен  в  сторону  

холода, т.е. отражает известные свойства положения осей циклонических вихрей 

[1, 9].  

Оси климатических депрессий, имеющие значение ЦДА, расположены 

вдоль меридиана 0-180° в.д. и наклонены в сторону области холода,  

расположенной в стратосфере. Депрессия над морем Росса,  формируясь  под  

влиянием  циклонической деятельности индийского и австралийского секторов 

Южного океана,  хорошо выражена во всей тропосфере, а  в  стратосфере 

становится центральной частью циркумполярного вихря (ЦПВ) Южного 

полушария [2, 9]. 

Различают по крайней мере два типа антициклонической циркуляции над 

Антарктидой [16]. Во-первых, это циркуляции, возникающие над материком в 

виде ядер небольшой вертикальной  и горизонтальной протяженности. Во-

вторых, это  антициклоны значительной вертикальной и горизонтальной 

протяженности, связанные с высотными тропосферными гребнями, которые 

достигают Антарктиды при интенсивном развитии меридиональных процессов.  

Система приземных ветровых потоков представляется обширной областью 

горизонтальной дивергенции, берущей начало над наиболее высокими частями 
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ледникового щита Восточной Антарктиды. Стоковые ветры являются частью 

циркуляции тыловой части циклонов, приходящих вдоль побережья.  

В соответствии с выводами (IPCC, 2007 г. ) наиболее важные изменения 

планетарной атмосферной циркуляции, произошедшие в течение второй фазы 

глобального потепления в ХХ столетии таковы. Тенденция к понижению 

атмосферного давления отмечена с 1948 по 2005 г. в зимнее время в Арктике, 

Сибири, Северной части Тихого океана, а также в Антарктике [3, 7, 10, 76, 77, 

80, 120, 146]. В то же время повышение атмосферного давления отмечено в 

субтропической Атлантике, Южной Европе и Северной Африке. Западно-

восточный перенос в умеренных широтах в основном усиливается в обоих 

полушариях с конца 1970-х гг., особенно зимой, смещение центров действия 

атмосферы в Атлантико-Европейском секторе в современную эпоху потепления 

обнаружено в [10, 41, 42], а в Южном полушарии – в [43].  

Рост зональных градиентов давления привел к значительному превышению 

смоделированных значений природной и антропогенной изменчивости на 

основе анализа представительных рядов данных станций и индексов циркуляции 

в обоих полушариях [86, 156]. 

Активность циклонов в обоих полушариях претерпела изменения в течение 

второй половины ХХ столетия: сдвиг к полюсу траекторий циклонов 

сопровождается их углублением и одновременным уменьшением их общего 

числа [78, 135, 142]. 

В Южном полушарии, по данным радиозондирования, отмечено снижение 

геопотенциальных высот в низкой стратосфере вдоль ледникового купола 

Антарктиды с октября до марта и мая между 1969 и 1998 годами. Это привело к 

интенсификации и перемещению к полюсу Атлантической части полярной 

высотной фронтальной зоны (ПВФЗ) [146].   

Таким образом, постоянно существующая динамически значимая ВФЗ с 

большими скоростями ведущих потоков усиливается в условиях современного 

климата, ограничивая затоки холода из континентальной Антарктиды. С другой 

стороны, не всегда удается четко разделить переходы между разными стадиями 
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развития циклонов, как это принято в классической синоптике, как в связи с 

недостатком данных,  так и в связи со спецификой самих процессов, когда, 

например, развивается постоянный процесс окклюдирования в циклонах, 

перемещающихся вдоль антарктического побережья [78 ].  

К важнейшей составляющей циркуляции тропосферы относятся явления 

блокирования. В целом, необходимо отметить, что в Южном полушарии 

интенсивность и продолжительность блокирования меньше, чем в Северном, из-

за преобладания зонального переноса [80, 128, 134,140]. При этом, развитие 

субтропических антициклонов, с интенсификацией которых непосредственно 

связано блокирование, по площади больше, чем в Северном, и здесь возможны 

полушарные высотные перемычки (седловины), хотя значительно реже [34, 126].  

На основе сопоставления циркуляционных процессов, для Северного 

полушария по Б.Л. Дзердзеевскому, для Южного по П.Д. Астапенко [8,23] 

показана высокая степень сопряженности атмосферных процессов, в том числе 

синхронность блокирующих процессов в обоих полушариях. На современном 

этапе исследований некоторая согласованность характеристик блокирующих 

образований показана в [34, 135].  

В южном полушарии явления блокирования имеют наибольшую 

повторяемость в южной части Тихого океана [129, 141], с вторичным регионом 

интенсивного блокирования вдоль южной Атлантики и в южной части 

Индийского океана и Большого Австралийского Барьерного рифа. Тренд к 

уменьшению повторяемости и интенсивности явлений блокирования,  в Южном 

полушарии согласуется с усилением зональных ветров в Южном океане [135]. 

Однако, появление положительного тренда количества длительно 

существующих положительных аномалий геопотенциальных высот в Южном 

полушарии в 1970-х, согласно реанализа NCEP-NCAR [92], очевидно относится 

к моменту начала спутниковых наблюдений. С учетом ограниченности рядов 

однородных данных определение настоящих трендов повторяемости явлений 

блокирования по реанализу NCEP-NCAR в Южном полушарии является на 

данный момент затруднительным.  
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Повторяемость явлений блокирования во многом обусловлена Эль-Ниньо-

Южным колебанием (ЭНЮК), причем интенсивность блокирования в разных 

полушариях зависит от фазы Эль-Ниньо [88, 135, 141]. В работе [141] показано, 

что явления блокирования, особенно в Северно-Тихоокеанском регионе были 

более слабыми в те годы, в которые наблюдалось явление Эль-Ниньо (теплая 

фаза), в то время как Дж. Тернер показал, что именно с этой фазой связано 

усиление антициклогенеза в юго-восточной части Тихого океана и холодные 

годы на Антарктическом полуострове [149]. В Тихоокеанском секторе найдено  

значимое возрастание количества дней с явлением блокирования и 

соответствующих синоптических объектов, которые наблюдаются в западной 

части  Тихого океана, на 57 и 62%, соответственно, с 1948 по 1998 г. [141]. 

Выявлено меньшую интенсивность явлений блокирования в Атлантическом 

секторе, со статистически значимым уменьшением дней с явлением. Описанные 

тенденции были намечены в более ранней работе M. Sinclair, в которой впервые 

на многолетнем материале были обобщены сведения о блокировании в южном 

полушарии [135].  

Традиционным подходом к идентификации блокирования является расчет 

индексов, однако применительно к южному полушарию они могут быть 

необъективными, поскольку явления блокирования не так устойчивы, как в 

Северном полушарии. Индексация атмосферных процессов имеет свои 

ограничения, не объясняя сути синоптической эволюции. В данной 

диссертационной работе сей недостаток восполняется путем классификации 

ежедневных полей давления.  

Определение типов циркуляции и оценка их временного преобразования 

есть традиционная задача синоптической климатологии. До появления 

качественных данных объективного анализа типизация крупномасштабной 

атмосферной циркуляции проводилась посредством визуальных методик, 

которые не могут дать объективный результат и, кроме того, предыдущие 

типизации были разработаны для отдельных периодов середины ХХ века. Но 

атмосферная циркуляция, которая наблюдается в течение периода современного 
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климата, по материалам наших исследований существенно отличается от 

циркуляции середины ХХ века, поэтому типизация с помощью методов 

разработанных прежде не может быть использована для анализа современной 

циркуляции. 

Типизация крупномасштабных процессов для Антарктического полуострова 

выполнена польскими исследователями [101], но их метод базировался не на 

полях давления, а на учете различных направлений переноса (адвекции) по 

отношению к о. Кинг-Джордж (там расположена польская станция Арктовский), 

при которых однородные синоптические процессы могли быть отнесены к 

разным типам.  

Ранние работы, основывавшиеся на анализе вручную рисованных карт [11, 

17, 105] сменились компьютерной обработкой массивов данных в узлах 

регулярной сетки [41-45, 96, 101, 107].  

На современном этапе, связь изменений климата с крупномасштабной 

циркуляцией изучается многими методами, например статистическими, с 

использованием эмпирической ортогонализации, кластерного анализа, расчета 

аналогов, канонических корреляций [107, 157]. Преобразование типов 

циркуляции в полярных районах в конце ХХ столетия объективным методом с 

описанием возможных сценариев в ХХІ столетии проанализированы 

посредством статистической процедуры само-организующихся карт, с наличием 

более чем 30 синоптических типов [107]. Многообразие типов циркуляции 

позволяет воспроизвести особенности региональной атмосферной циркуляции, 

однако возникают трудности с оценкой крупномасштабных ее изменений и с 

выделением преобладающего типа.  

Предложенная в данной работе  классификация атмосферных процессов по 

рангам вероятности позволяет получить представление обо всем спектре типов 

атмосферных процессов, которые являются основой прогнозирования погоды в 

данном регионе.  

В зарубежных исследованиях глобальные и региональные изменения 

климата традиционно связывают с изменением набора индексов телеконнекции 
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(дальнодействия) Например, климат Европы традиционно связывают с 

Северо-Атлантическим колебанием (САК) [95], а климат Антарктики изучается 

посредством индексов южной кольцевой моды, а также Эль-Ниньо [148, 160, 

161].  

Среди показателей изменчивости климата в ЮПО, чаще всего упоминается 

в литературе южная кольцевая мода (ЮКМ, Southern Annular Mode, другое 

определение – Антарктическое колебание, ААК). Данный индекс представляет 

собой аналог индекса зональной циркуляции в пределах пояса низкого давления 

и рассчитывается как разность атмосферного давления между 45 и 70° ю.ш. 

Изменение климата в ЮПО связаны с уменьшением индекса ЮКМ, 

отражающим интенсификацию западного потока в связи с отрицательной 

тенденцией давления. В целом, этот вывод согласуется с выводом о меньшей 

частоте блокирующих процессов в краевой зоне Антарктиды, ответственных за 

наиболее интенсивные похолодания, однако необходим более детальный анализ, 

в частности того как ЮКМ связана с ЭНЮК.  

Простейшая модель климата может быть построена как регрессионная 

схема взиаимодействия индексов телеконнекции. Так, Дж. Харрел [95]  показал, 

что сезонный ход в Северном полушарии может быть реконструирован как 

линейная комбинация первых двух эмпирических ортогональных функций поля 

давления, посредством например, индексов Северо-Атлантического (NAM) и 

Панамериканского колебания (PNA), а в Южном полушарии – ЮКМ и ЭНЮК. 

В отличие от Северного полушария, в Южном не прослеживается 

меридиональная структура точечной корреляции поля давления, из-за 

преобладания зонального переноса, и простейшая диагностическая модель 

включает один индекс зонального переноса. С учетом сезонных взаимодействий, 

телеконекций с Эль-Ниньо, в рамках ограниченного набора моделей, удается 

воспроизвести годовой ход, или сезонную изменчивость (только отдельных 

сезонов) циркуляции и приземного климата Южного полушария [142]. 

Наиболее хорошо модель телеконнекции воспроизводит атмосферную 

циркуляцию в зимний сезон, когда она наиболее выражена. Другой 
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особенностью стало изменение временной устойчивости колебаний. 

Интенсивность телеконнекций и ее влияние на приземный климат регионов, 

изменяется  в течение периодов времени на масштабе десятилетий. Так, по 

данным, Дж. Харрел, время сохранения Северо-Тихоокеанского колебания в 

положительной фазе в начале XX века было не таким значительным, как в конце 

того же века, аналогичные выводы получены для Эль-Ниньо-Южного колебания 

и западной Антарктики [148, 145] .  

Региональные изменения климата на Антарктическом полуострова также 

возможно в самом общем виде связать с изменением Южной Кольцевой моды. 

Так, найдена положительная корреляция индекса с потеплением на станциях, с 

начала 1980-х годов, так же как и обратная связь (несколько слабее) - с данными 

континентальных станций. Таким образом, потепление на Антарктическом 

полуострове связывается с усилением западно-восточного переноса. Ключевым 

фактором регионального проявления  является взаимодействие 

климатологических центров низкого давления к западу и к востоку от 

Антарктического полуострова. Вид взаимодействия определяет тип адвекции 

воздушной массы (ВМ) в данном регионе. Усиление зонального потока 

(положительное ЮКМ) в первую очередь влияет на север Антарктического 

полуострова, будучи связанным с углублением ЦДА в морях Амундсен и 

Беллинсгаузена), что приводит к значительной адвекции тепла к западу 

Антарктического полуострова. Сохранение такого типа циркуляции приводит к 

усилению северной составляющей ветра в регионе [106]. Кроме того, Маршалл и 

др. [111] показали, что в течение антарктического лета (декабрь-февраль), 

усиление западного переноса приводит к более высокой частоте переваливания 

воздушных масс горной системы Антарктического полуострова с запада на 

восток. В сочетании с формированием феновых ветров с подветренной стороны, 

этот эффект приводит к возрастанию температуры воздуха на северо-востоке 

полуострова, а также считается одним из ключевых процессов, ответственных за 

откол шельфового ледника Ларсена,  и за летнее потепление на ряде станций. 

Однако, указывается, что подобный диполь циркуляции между морями 
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Амундсена и Беллинсгаузена типичен для отдельных месяцев, то есть индекс 

не всегда отражает изменение циркуляции.  

Таким образом, Антарктическое колебание представляет собой индекс 

зональной циркуляции, который лишь частично объясняет тип региональной 

циркуляции и не объясняет преобразования крупномасштабной циркуляции в 

многолетнем плане. Аналогично, в Северном полушарии усиление 

Арктического колебания, которое происходило практически синфазно с ААК, 

объясняет усиление зонального потока, но лишь в отдельные сезоны связано с 

САК, и практически не может быть использовано для идентификации 

конкретных синоптических типов, диагноза/прогноза погоды.  

В целом, на фоне многочисленных работ посвященных исследованию 

индексов, мало работ посвящено региональным синоптическим процессам, 

которые формируют не только ежедневные погодные условия, но и климат в 

целом.  

С другой стороны, до конца не выяснен циркуляционный механизм 

потепления в нижних слоях тропосферы в районе Антарктического полуострова; 

существует недостаток объективных классификаций атмосферных процессов, 

которые можно применить в практических целях, например, при разработке 

методов кратко- и долгосрочного прогноза.  

В краткосрочном прогнозировании, важным шагом вперед в современных 

условиях стало введение в оперативное действие системы региональных 

прогнозов AMPS (Antarctic Mesoscale Prediction System) на основе модели MM-5 

и WRF, однако некоторые недостатки моделирования атмосферных явлений 

усугубляются недостаточным охватом сети измерений [77, 92, 125, 153].  

Появление и траектории барических образований синоптического масштаба 

изучались ранее по данным спутниковых снимков облачности, однако, анализ 

процессов мезомасштаба проведен только в течение последних десятилетий 

[152]. По результатам исследований одной из типичных областей формирования 

мезовихрей указывается море Беллинсгаузена.   
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По результатам моделирования AMPS и схемы распознавания траекторий 

циклонов университета г. Мельбурн, Австралия, за период 2001–2009гг. 

идентифицировано 17000 траекторий, из которых 20% соответствуют критерию 

мезомасштаба. Типичная локализация таких циклонов – к югу от зоны 

антарктической конвергенции в Индийском секторе и районе моря Росса, тогда 

как макромасштабные циклоны характерны для самой антарктической 

конвергенции. По результатам моделирования в системе AMPS отмечено, что 

мезомасштабные циклоны черпают энергию из неустойчивости пограничного 

слоя атмосферы (ПСА), связанной с развитыми турбулентными потоками. 

Необходимо отметить также, что в качестве наставления по производству 

краткосрочных прогнозов для района Антарктического полуострова можно 

использовать Weather Forecasting Handbook, в которой кроме всего прочего 

содержатся полезные сведения о местных процессах в районах станций [97]. 

Однако издание рассчитано на метеорологов для составления наиболее общего 

((фонового) прогноза, без иллюстрации синоптических процессов, 

ответственных за формирование опасных явлений. Данная диссертационная 

работа направлена на поиск конкретных синоптических процессов, которые 

формируют погодные условия в районе Антарктического полуострова, и могут 

послужить основой для составления как кратко-, так и долгосрочных прогнозов   

Долгосрочные прогнозы погоды (ДПП) - заблаговременностью 10 суток и 

более - составляются только в региональных Гидрометцентрах, так как требуют 

специализированного модельного подхода, большого количества данных, 

компьютерного времени и компетенции синоптиков. 

Разработка методов долгосрочного прогноза погоды является одной из 

самых актуальных и сложных проблем науки в виду исключительной важности 

его в повседневной жизни, планировании экономики, а применительно к 

Антарктике – обеспечении экспедиций. Исследования, направленные на 

разработку методов долгосрочного прогноза погоды начались с конца XIX – 

начала ХХ века после создания достаточно полной системы инструментальных 

метеорологических наблюдений. Основной задачей этих исследований для  цели 
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создания методов долгосрочного прогноза погоды является изучение общей 

циркуляции атмосферы – совокупность крупномасштабных движений в 

тропосфере и стратосфере.  

Наиболее существенные результаты в этот период были получены в 

исследованиях, с обоснованием методик долгосрочного прогнозирования, 

представлены в [27, 53]. Необходимо отметить, что проф. В.А. Ефимовым был 

впервые для Антарктики введен в действие прогноз на средние сроки, который 

составлялся непосредственно на станции Молодежная [27].  

Для Южного полушария проблема долгосрочных прогнозов усложняется, с 

одной стороны, недостатком исследований синоптических процессов, особенно 

региональных, а с другой – недостаточно представительным охватом 

пространственных данных  [1, 3, 4, 16, 18, 22, 43]. До последнего времени это не 

давало возможности разрабатывать прогнозы погоды значительной 

заблаговременности (месяц, сезон).  

В Южном полушарии функционирует региональный центр сезонных 

прогнозов в Чили (CIIFEN), ежемесячно распространяющий прогнозы на 

основании динамики Эль-Ниньо (www.ciifen.org). Центр предсказания климата 

США (CPC, Climate Prediction Centre) при составлении ДПП использует модель, 

учитывающую взаимодействие океан-земля-атмосфера, на основе начальных 

полей за последние 30 дней. Однако, если прогноз для экваториальной зоны 

достаточно успешен, то отклики Эль-Ниньо в атмосфере более высоких широт 

труднее спрогнозировать [59, 144, 145]. Европейский центр среднесрочных 

прогнозов (ECMWF) обеспечивает прогнозы с заблаговременностью не более 7 

суток. Несмотря на большие продвижения в обработке больших массивов 

данных атмосферы и океана, совершенствовании методик прогноза, их 

оправдываемость существенно не улучшается. Однако они исключительно 

важны для безопасной навигации, обеспечения промышленного и 

туристического мореходства, для обеспечения долгосрочным прогнозом 

температуры и ледовой обстановки отдельных антарктических станций или 

метеорологических служб стран-участниц Антарктического договора.  

http://www.ciifen.org/
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В данной работе ставится задача получить методики долгосрочного 

прогноза погоды для района Антарктического полуострова. Долгосрочное 

прогнозирование для Антарктического полуострова имеет исключительную 

важность для проведения безопасной навигации, обеспечения мореходства 

промышленных и других суден долгосрочным прогнозом температуры и 

ледовой обстановки, отдельных антарктических станций, в том числе станции 

Академик Вернадский, национальных антарктических операторов других стран-

участниц Антарктического договора. 

Как уже упоминалось, важный фактор региональных климатических 

изменений — Эль-Ниньо-Южное Колебание, под влиянием которого 

формируется климат большинства районов планеты [60, 135, 136, 137]. В 

последние десятилетия отмечен рост влияния ЭНЮК на климат Западного 

сектора Антарктики, в частности с ним связывают формирование сезонных 

аномалий температуры воздуха и морского льда в районах моря Росса и 

Антарктического полуострова [10]. Влияние Эль-Ниньо происходит 

посредством изменения циркуляции атмосферы, причем выделена 

направленность развития атмосферных процессов для теплой и холодной фазы 

явления. О влиянии явления на развитие блокирования в обоих полушариях уже 

упоминалось. Кроме того, Д. Тернер [148], приводя анализ последовательности 

лет (сезонов) теплой и холодной фазы отмечает преобладание циклогенеза в 

западном секторе Антарктики во время холодной фазы Эль-Ниньо, с 

непосредственным влиянием на  Антарктический полуостров. Им же показана 

высокая корреляция индекса Южного колебания и температуры воздуха на 

станции Академик Вернадский, что отражает обусловленность современного 

регионального потепления Эль-Ниньо [147].  

В столетнем ходе индекса Эль-Ниньо отмечено несколько подвижек 

(изменений знака тренда), или как названо в  [93, 94], режимных сдвигов, за 

которым последовали глобальные изменения. Один из них отмечен в 1976-1977 

гг., причем он отражен как в индексах Эль-Ниньо, так и Тихоокеанского 

десятилетнего колебания (PDO). В результате этого сдвига в 1977 г. произошла 



 43 

смена термического режима с холодного на теплый в арктических морях, и 

собственно началась эпоха ускоренного сокращения морского льда, которая 

продолжалась до начала ХХI столетия.   

Проявление этого режимного сдвига в Южном полушарии также очевидно – 

за ним последовало усиление зонального переноса, потепление в западной 

Антарктике, изменение условий промышленного рыболовства [138, 149]. 

Многими авторами приведен каталог явлений ЭНЮК, в частности теплой и 

холодной фазы, описаны основные проявления аномалии. Холодная фаза 

преобладала до середины 1970-х гг., а впоследствии - теплая. В.В. Масленников 

сделал вывод, что до 1977-1978 гг.  преобладает зонально-волновой тип 

циркуляции, а после – зонально-симметричный [49]. Первый из них, очевидно, 

отражает большую степень меридионального преобразования, а второй – более 

интенсивную зональность.  

Как показано во многих исследованиях, развитие атмосферных процессов 

даже на фоне одной и той же фазы явления Эль-Ниньо в разные годы может 

проходить по-разному, с различной локализацией основных барических систем. 

Поэтому не всегда прогноз, базирующийся на Эль-Ниньо, может оказаться 

успешным, и зависимость региональной погоды и климата от явления ЭНЮК 

еще следует изучить.  

Еще одним немаловажным объектом исследований в Антарктике является 

аномалия общего содержания озона (ОСО). Еще в первых работах Д. Добсона 

установлена связь ОСО с геофизическими факторами [82]. После формирования 

сети наблюдений было установлено, что изменчивость ОСО непосредственно 

связана с полями температуры и геопотенциала, в частности с пониженной 

температурой стратосферы в пределах циркумполярного вихря [84, 85, 122].  

Особенности пространственного распределения ОСО стало возможным 

изучать со времени проведения МГГ 1957-1959 гг. Благодаря установлению сети 

наземных станций было показано, что в стратосфере над Антарктидой 

существует устойчивый ЦПВ, причем зональность движений значительно более 

выражена, чем в Северном полушарии [2, 10, 24].  
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Последующее накопление данных позволило обобщить тенденции ОСО и 

по данным сети спектрофотометров Добсона, охвативших период до начала 

1980-х гг., по которым не было найдено значительного тренда в ОСО, а в 

отдельных регионах отмечено даже незначительное его увеличение [156, 157]. 

Однако по данным двух станций в Антарктике, Халли и Argentine Islands 

(нынешняя станция Академик Вернадский) за период 1958-1972 гг. был отмечен 

слабый отрицательный тренд ОСО, который связывается с динамикой ЦПВ, 

причем основные положения верны до настоящего времени [84, 85]. Однако, 

пространственную картину явления в то время представить было 

затруднительно. 

Первым сообщением о наличии устойчивого отрицательного тренда ОСО в 

Антарктике стала известная публикация ученых Британской антарктической 

службы (БАС) 1986 г., в которой было введено понятие “Озоновая дыра”, а 

также более детально объясняется динамика и фотохимия озона. После 

идентификации озоновой аномалии состояние озонового слоя регулярно 

оценивается в публикациях ВМО, Бюллетенях БАС, Интернет-ресурсах и т.д. 

Статистически значимый отрицательный тренд ОСО (от -2,3 % до -6,2%) по 

данным глобальной сети спектрофотометров Добсона отмечен в весенне-зимний 

сезон в течение 1969-1986 гг. в докладе [158]. В Южном полушарии величина 

тренда составляет около -4 % за десятилетие за период 1970-1996 гг., а по 

данным отдельных станций Антарктиды достигает 15%. Глобальное ОСО 

достигло своего минимума в начале 1990-х гг. [109, 139, 156]. 

Смена знака отрицательного тренда ОСО в средних широтах Северного 

полушария отмечена в середине 1990-х годов, а в Южном полушарии 

зафиксировано замедление степени убывания ОСО по сравнению с 1980-ми гг. 

Возрастание ОСО особенно заметно в нижних слоях стратосферы, где 

концентрация озона вернулась к уровню начала 1980-х годов. Высказывается 

предположение, что дополнительный вклад в рост ОСО вносит изменение 

циркуляции атмосферы [75, 79, 86].  
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Вышеприведенные факты способствовали проведению многочисленных 

исследований причин формирования озоновой дыры, в частности уточнению 

химических и динамических процессов в области ЦПВ. В 1980-90-х гг. 

опубликована масса работ об основной роли фотохимии в уменьшении ОСО над 

Антарктикой, особое внимание было привлечено к стратосферной облачности, 

роли хлор-фтор-углеводородов (ХФУ). Одно из первых прямых доказательств 

того, что хлор из ХФУ ответственен за разрушение озонового слоя, приведено в 

[24]. Одним из необходимых условий уменьшения ОСО является понижение 

температуры в нижней стратосфере, при котором начинаются реакции 

разрушения озона с участием полярных стратосферных облаков [2, 107, 108].  

Важным фактом в пользу естественных причин озоновой аномалии явилось 

обнаружение хлор-фтор-углеводородов природного происхождения в образцах 

льда, отобранных В.Ф.Грищенко (УкрГМИ) на леднике в районе антарктической 

станции Академик Вернадский [12].  

Перенос свойств (в том числе и озона) в ЦПВ зависит от степени его 

преобразования (меридионального или зонального типа), формируя 

температурный фон внутри вихря. В годы с большей меридиональностью 

формируется положительная аномалия температуры воздуха в ЦПВ, что 

подавляет развитие полярных стратосферных облаков. Формируются 

стратосферные потепления, приводящие к меньшей продолжительности зимнего 

ЦПВ [69, 101]. Наоборот, выраженная зональность приводит к изоляции 

воздушной массы в ЦПВ и прекращению меридионального переноса озона, 

понижению температуры в ЦПВ и развитию полярных стратосферных облаков. 

В течение периода 1979-2001 гг., ЦПВ в течение антарктической весны стал 

более интенсивным и холодным, и его разрушение происходило позже, чем в 

предыдущие десятилетия [79, 110, 128]. Изучению роли циркуляционных 

процессов в колебаниях ОСО посвящены многочисленные исследования 

российских авторов, в которых подтверждены и уточнены связи колебаний ОСО 

в пределах разных  воздушных масс, центров действия атмосферы [2, 24]. В ряде 

работ исследованы аномалии ОСО в связи с аномалиями в циркуляции 
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атмосферы над Евразией, причем установленные связи имеют значение в 

долгосрочных прогнозах и исследовании климата [69]. 

Для совершенствования долгосрочных прогнозов могут быть полезными 

связи, установленные над Северным полушарием между сроками весенней 

перестройки циркуляции в стратосфере и последующим преобразованием 

элементарных циркуляционных механизмов [59]. На возможность 

использования формы ЦПВ в среднесрочных прогнозах указывается в [91]. 

Озоновая аномалия в Антарктике признана важнейшей составляющей 

планетарного климата, реагирующая на внутренние и внешние 

климатообразующие факторы. Так, была найдена связь аномалии в озоновом 

слое с вулканическими извержениями, квази-двухлетним колебанием и Эль-

Ниньо [2, 24, 75]. Если учесть выводы [122], Эль-Ниньо определяет расширение 

ячейки Хедли и усиление зонального потока - эффекты, возглавляющие 

перечень крупномасштабных изменений в атмосфере в современную 

климатическую эпоху. В [2] сделан вывод, что в периоды аномалий ОСО 

обострялась западная фаза квазидвухлетнего колебания, которая усиливала 

зональный перенос и ослабляла межширотный обмен в нижней стратосфере.  

Поскольку роль атмосферной циркуляции в формировании поля ОСО до 

конца не выяснена, в последнее десятилетие возросло количество исследований 

циркуляции атмосферы в Северном и Южном полушариях, поиске аналогичных 

процессов в прошлом, а также моделирования  условий, приводящих к 

формированию озоновой аномалии [79, 86, 147].  

Атмосферная циркуляция является важнейшим индикатором изменения 

климата, управляющим изменчивостью большинства вышеперечисленных 

составляющих климатической системы. Преобразования  атмосферной 

циркуляции ото дня ко дню, от года к году, от десятилетия к десятилетию, от 

эпохи к эпохе  дает возможность находить ее закономерности и  понимать  

характер ее состояния во времени и пространстве, строить  модели и сценарии 

прошлого и возможного будущего климата Земли,  развивать  методы прогноза 
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погоды различной заблаговременности. Ее изучению посвящены следующие 

разделы работы.  

Следующий раздел посвящен исследованию современного состояния 

климата и его изменений в течение ХХ столетия в районе Антарктического 

полуострова, для уточнения пространственно-временных и сезонных 

характеристик изменения температуры воздуха в первую очередь, как основного 

показателя состояния климатической системы. После выяснения тенденции 

температуры воздуха, атмосферного давления и других метеорологических 

величин и явлений, последующие разделы будут направлены на поиск 

изменений и пребразований в атмосферной циркуляции Южной полярной 

области и Антарктического полуострова, с выходом на методы прогноза. 

 

1.5. Выводы и постановка задач исследования 

 

В результате ретроспективного обзора исследований получено общее 

представление о современном климате Антарктики и его изменениях в ХХ 

столетии, Характерной чертой современного климата многих регионов планеты 

является повышение температуры воздуха в нижней тропосфере, 

сопровождающееся изменением циркуляции атмосферы. При этом потепление 

на Антарктическом полуострове отмечено на фоне незначительных изменений в 

континентальной Антарктиде. Разнообразие физико-географических 

особенностей Антарктического полуострова, на западном побережье которого 

расположена украинская антарктическая станция, приводит к формированию 

целого ряда региональных климатов.  

Анализ, проведенный выше, показал, що климат ЮПО и отдельных 

регионов недостаточно изучен, и исследования должны быть прежде всего 

дополнены изучением циркуляции атмосферы. Имеется дефицит знаний о 

региональных синоптических процессах, которые формируют не только 

ежедневные погодные условия, но и климат в целом. Кроме того, практически не 

существует методов долгосрочного прогнозирования погодных условий, 
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внедренных на конкретных станциях. Для достижения цели, поставленной в 

диссертационной работе, поставлены следующие задачи:  

иcследовать преобразование крупномасштабной атмосферной циркуляции  

Южной полярной области  от десятилетия к десятилетию в период глобального 

потепления, 

• классифицировать крупномасштабную  атмосферную циркуляцию  

Южной полярной области внутри каждого десятилетия для выявления ее 

климатического изменения,  

•  определить характер изменения региональной атмосферной циркуляции 

над  Антарктическим полуостровом под влиянием глобального потепления. 

• выявить физические закономерности атмосферной циркуляции и ее связь с 

метеорологическими параметрами для разработки физико-статистического 

метода ДПП  на Антарктическом полуострове и украинской антарктической 

станции Академик Вернадский.  

• уточнить влияние явления Эль-Ниньо-Южное колебание на климат и 

погодные условия Антарктического полуострова, с оценкой прогностического 

потенциала.  

 



 49 

РАЗДЕЛ 2 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Материалы инструментальных измерений в районе Антарктического  

               полуострова.  

 

       Перечень метеорологических станций, данные которых использовались для 

исследования в данной диссертационной работе, представлен в табл. 2.1. 

Наиболее длительный ряд измерений накоплен на одной из станций 

Субантарктических островов - станции Оркадас, с 1904 г., а на Антарктическом 

полуострове – на станции Академик Вернадский, с 1947 г. Многолетние ряды 

метеорологических величин этой станции признаны наиболее методически 

выдержанными, без переносов станции с 1954 г.   

Станции выбирались как по принципу климатологического качества 

данных, так и отображения климатических условий в различных физико-

географических условиях, как в районе Антарктического полуострова, так и 

прилежащем береговом районе континента Антарктиды, а также крайней точки 

Южной Америки, рис.  2.1. Район исследований характеризуется существенной 

неоднородностью подстилающей поверхности, наличием горного рельефа, 

значительной изрезанностью береговой линии, многочисленными островами, а 

также оледенением разных типов. Станции Антарктического полуострова 

расположены в разных физико-географических условиях: Академик Вернадский 

и Розера — у западного берега Антарктического полуострова, на некотором 

удалении от горной системы (максимальная высота до 2500 м); Беллинсгаузен и 

Оркадас — на крупных островах вдали от континента; Эсперанца — у северной 

оконечности Антарктического полуострова, в районе известного оазиса Хоуп-

Бей (преобладающие высоты не более 400—600 м).  
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Таблица 2.1  

Список научных станций, данные которых использованы в работе 

 

Станция,  

годы работы 

Широта, 

ю.ш.  

Долгота, 

з.д. 

Высота 

над ур. 

моря, м 

Климатичесий 

район 

Беллинсгаузен 

1968-2010,  

Десепшен, 1947-1967  

62,2  

63.4 

58.9  

58.7 

16 

7 

I 

Оркадас, 1904-2010  60.7  44.7  6 I 

Академик Вернадский, 

1947-2012, 

Порт-Локрой,  

1944-1947. 

65.4  

64.8 

64.6  

63.4 

7 

 

5 

II 

Марамбио, 1970-2010 64.2  56.7 198 III 

Эсперанца, 1952-2010 64.8  64.1  13 III 

Розера, 1976-2010  

Marguerite Bay 

1951-1961 

Adelaide Island  

1962 – 1975 

67.5  

68,1   

67.4.  

68.1  

67.1 

68.5  

32 

 

18 

64 

II 

 

Бельграно 1 

1995-1978 

 

Бельграно 2 

1979-2010 

78 

 

77.9 

38.8 

 

34.6 

50 

 

      256 

IV – район 

шельфового 

ледника 

Фильхнера-

Ронне 

Халли, 1956-2010 75.5 26.4  30 Берег 

континента 

Грютвикен, 

1905-2010 

54.3 36.52 3 о. Южная 

Джорджия 

Пунта-Аренас 

1906-2010  

53.1 70.8 15 южная 

оконечность 

Ю.Америки, 

Примечание. Климатический район показан в соответствии с  

районированием (Колосова, 1976) для станций Антарктического  

полуострова. Для остальных станций дан текстовый комментарий 
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Станция Марамбио находится на о. Seymour в северо-восточной части 

Антарктического полуострова, в окружении шельфового ледника Ларсена, 

Наиболее южными являются станции Халли и Бельграно, при этом обе 

расположены в береговой зоне моря Уэдделла. Если положение станции Халли 

стационарно в настоящее время, то станция Бельграно испытывает постоянные 

подвижки шельфового ледника Фильхнера-Ронне, с чем связан ее перенос.  

 

Рис. 2.1. Схема расположения научных станций. Аббревиатура А.В. – 

Академик Вернадский 

 

Средние месячные данные на станциях Антарктического полуострова взяты 

из базы данных READER Британской антарктической службы 

(http://www.antarctica.ac.uk/met/READER/), где также даны рекомендации по 

анализу многолетних рядов и введения поправок для объединения рядов 

температуры воздуха соседних станций. 

Так, многолетние ряды температуры воздуха на нескольких станциях 

(Беллинсгаузен, Розера) были объединены с получением непрерывного 60-

летнего ряда. Временной ряд средней месячной температуры воздуха станции 

Беллинсгаузен дополнен данными станции Десепшен (1951-1967 гг.) с 

http://www.antarctica.ac.uk/met/READER/
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соответствующими поправками для каждого месяца, а данные станции Розера 

- данными станции Adelaide Island, 1962 – 1975, и Marguerite Bay, 1951-1961 гг.  

Ряды температуры воздуха станции Бельграно 1 и Бельграно 2 не 

объединялись, в связи с переносом на достаточно большое расстояние. отметим, 

что при необходимости многолетний ряд станции Фарадей/Академик 

Вернадский с 1944 по 1947 гг. может дополнен данными станции Порт Локрой 

(64°50' ю.ш., 63°31'з.д.) причем поправки составляют 0,8 в январе и 3,0°С в 

августе (проект READER).  

Дополнительно, для станции Академик Вернадский использовался архив 

отдела климатических исследований УкрГМИ, как срочные (8 сроков 

наблюдений в сутки), так и более подробные пятиминутные данные измерений 

автоматизированной станции погоды, с 1992 г. Использованы также данные 

количества атмосферных осадков по осадкомеру Третьякова (ОТ), с 1997 г., а 

также нестандартному снегомерному коллектору станции Фарадей, 

установленный в 1981 г. Многолетний ряд был получен путем приведения к 

данным ОТ по методу отношений.  

Кроме того, использовались данные станции Пунта-Аренас (юг Чили) с 

1951 по 1990 гг., с дополнением ряда до 2010 г. при помощи осреднения по 

площади по модели университета Восточной Англии CRU TS 3.10, в квадрате 2x 

2°, ближайшем к станции.  

Необходимо отметить, что на Антарктическом полуострове существует сеть 

автоматических станций, поддерживаемая усилиями университета Висконсин 

(США) (http://amrc.ssec.wisc.edu/stations.html). Они установлены прежде всего 

для освещения данными труднодоступных районов. Так, станция Ларсен-айс 

расположена на шельфовом леднике Ларсена к востоку от основной горной 

системы полуострова, практически на широте станции Академик Вернадский. 

Оперативные данные таких станций потенциально важны, однако для оценки 

климата региона их  использовать практически нельзя, из-за незначительного 

времени работы, а также из-за несогласованности с данными инструментальных 

измерений на соседних станциях. Так, на станции Ларсен-айс отмечен 

http://amrc.ssec.wisc.edu/stations.html
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заниженный тренд температуры воздуха с 1981 г., причем это единственная 

станция в регионе с похолоданием в течение периода современного климата 

[101]. При этом похолодание на станции Ларсен так же дискуссионно, как и 

значительное, более чем 2˚С за 10 лет, потепление на станции Уранус, 

находящейся в ледниковой зоне южной части полуострова. Данные 

автоматических станций могут быть использованы для анализа текущей 

метеорологической ситуации, гляциологического анализа, диагноза и прогноза 

развития местных циркуляций.  

 

 

2.2 Методы климатологической обработки рядов метеорологических  

      величин 

 

Восстановление данных температуры воздуха. На нескольких станциях с  

пропусками данных в отдельные годы выполнено их восстановление по 

традиционному в климатологии методу относительных разностей температуры 

воздуха между соседними станциями, с учетом высокой корреляции между 

рядами температуры воздуха (оценки связности приводятся далее в разделе 3). 

Кроме того, длина рядов также оказалась различной. Восстановление данных и 

первичная оценка однородности проводилась параллельно, как было показано 

Е.С. Рубинштейн, А.А. Дроздовым и другими [32, 33]. В основу косвенного 

метода, как при анализе однородности, положена тесная взаимосвязь рядов 

температуры воздуха на соседних  станциях,  которая выражается в постоянстве 

различий между соответствующими величинами. Если станции расположены в 

близких физико-географических условиях, то расчет производится методом 

разностей по формуле 

                                            nNN DAB                                        (2.1) 

где   NB  - среднее многолетнее значение величины на короткорядной станции, 

приведенное к базовому периоду,  NA  - среднее многолетнее значение величины 

на рядом расположенных станциях за короткий период параллельных 
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наблюдений,  DN - среднее многолетнее значение величины на станции за 

длинный период наблюдений:  

 

             



n

i

i
N

n

d
D

1

                                                                      (2.2) 

 

где di - разность между значениями температуры воздуха на исследуемых 

станциях. 

Расчеты выполняются в допущении ,что Nn DD  . Приведение считается 

целесообразным, если выполняется соотношение d < b .  

Для оценки значимости метода применяется критерий: 

 

y

x
xyr





2

1
  ,                                                                       (2.3) 

 

где σx, σy – среднее квадратическое отклонение температуры воздуха на двух 

рядом расположенных станциях.  

В таблице 2.2 для примера приведены восстановленные данные средней 

месячной температуры воздуха на станции Эсперанца и Оркадас. 

Немаловажно то, что больше всего пропусков было отмечено в рядах 

температуры воздуха первого десятилетия второй половины ХХ века, когда 

изменение температуры происходило между станциями более синхронно, чем в 

текущую климатическую эпоху. С середины 1980-х г. изменения климата 

сказались и на пространственной связи между станциями – в некоторые месяцы 

она снизилась. Этот  вывод также важен для оценки однородности рядов, а 

результаты пространственного корреляционного анализа будут представлены в 

следующем разделе.  

Исследование однородности рядов температуры воздуха на станциях. 

Данное исследование происходит в несколько этапов. На первом, как 

традиционно принято в климатологии, анализируется многолетний ряд на одной 

станции, рассчитывается выбранный критерий Стьюдента, в зависимости от 

свойств ряда, проверяется нулевая гипотеза об однородности ряда. 
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Таблица 2.2  

Восстановленные данные средней месячной температуры воздуха на станции 

Эсперанца и Оркадас (выделены) 

Месяц/ 

год  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Оркадас 

2002 2,1 1,9 -0,1 -0,1 -7,0 -11,4 -9,6 -6,5 -4,2 -6,0 -1,7 0,1 

2003 2,1 1,9 -0,3 -0,8 -3,9 -9,8 -8,6 -3,9 -3,9 -2,7 -2,1 -1,5 

2010 2,1 1,4 1,6 -0,8 -2,1 -6,0 -10,5 -11,6 -5,7 -2,9 -2,1 -0,1 

Эсперанца 

1952 0,9 -0,2 -5,0 -10,4 -13,9 -8,2 -10,3 -7,5 -6,1 -4,9 -1,5 -0,2 

1979 1,6 -2,8 -2,1 -2,1 -6,1 -11,5 -8,6 -8,7 -5,9 -4,4 -2,2 0,8 

2009 2,2 0,0 -0,4 -6,4 -9,2 -15,6 -13,5 -11,6 -7,0 -4,1 -3,1 -0,1 

2010 0,1 1,7 3,1 -8,8 -7,9 -4,2 -7,5 -8,4 -5,8 0,5 1,5 -0,5 

 

При отклонении нулевой гипотезы неоднородные члены исключаются из 

ряда, заменяются средними значениями, рассчитывается значение многолетнего 

тренда и сравнивается с тем, которое было получено для исходного 

(неоднородного) ряда. Годы, в которых проявилась неоднородность, выделяются 

для дальнейшего исследования. Затем оценивается пространственная 

однородность - сравниваются данные на двух или более станциях, одна из 

которых базовая, с известной достоверностью рядов температуры воздуха. В 

данном исследовании роль базовой играла станция Академик Вернадский, 

поскольку место и методика измерений не изменялось, и таким образом, 

наличие климатологической неоднородности для рядов температуры воздуха 

практически исключается.  

Поскольку одной из задач диссертационной работы является анализ 

регионального потепления, необходимо было выяснить, не изменит ли 

исключение неоднородных членов ряда величину и/или знак тренда, а также 

выявить причину неоднородности – статистического или климатологического 
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происхождения. При наличии статистической неоднородности необходимо  

проанализировать условия атмосферной циркуляции и выявить вклад данного 

типа синоптических процессов  в формирование климата в регионе.  

Традиционно, в климатологии для проверки равенства двух средних при 

близости дисперсий сравниваемых рядов используется t-критерий Стьюдента, 

при условии, что исходные данные соответствуют нормальному распределению. 

В случае применения двухвыборочного критерия для независимых выборок 

также необходимо соблюдение условия равенства дисперсий.  

Существуют, однако, альтернативы критерию Стьюдента для ситуации с 

неравными дисперсиями, что характерно для станций региона. В случае с 

выборками, размер которых незначительно отличается, применяется 

упрощенная формула приближенных расчетов двухвыборочного t-критерия: 

 

                                                                                                    (2.4) 

 

В случае, если размер выборки отличается значительно, применяется 

более сложная и точная формула: 

 

                                                                     (2.5) 

 

где M1, M2 – средние значения, σ1, σ2 - стандартные отклонения,  N1, N2 – размеры 

(длина) двух выборок. Количество степеней свободы рассчитывается как  f = N1 

+ N2  - 2. 

Для вычисления эмпирического значения t-критерия (2.4) в ситуации 

проверки гипотезы о различиях между двумя зависимыми выборками, например, 

двумя реализациями одного и того же ряда с одинаковым временным 

интервалом, применяется следующая формула: 
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(2.6) 

 

где Md - средняя разность значений, σd - стандартные отклонения разностей,  N – 

количество наблюдений.  

Количество степеней свободы рассчитывается как f= N  - 1.  

Также, использовался критерий Стьюдента, который проверяет 

принадлежность экстремальных значений выборки одной генеральной 

совокупности. Это особенно актуально для рядов максимальной и минимальной 

температуры воздуха на станциях рассматриваемого района, в связи со 

значительными межсуточными и межгодовыми колебаниями  

                                            
.extr

x

x x
t

S


                                                             (2.7) 

где |xextr –


x | - разница между экстремальным значением ряда и его 

математическим ожиданием, Sx – среднее квадратическое отклонение.  

Полученное значение сравнивается с критическим его табличным 

значением, для установленного уровня значимости и числа степеней свободы. 

Если t < tкрит, то нулевая гипотеза Н0 о принадлежности к одной генеральной 

совокупности не отвергается.  

Результаты исследования однородности в рядах средней месячной 

температуры воздуха на станции Академик Вернадский представлены в табл. 2.3 

для тех месяцев, в которых был обнаружен хотя бы один неоднородный выброс. 

Наибольшее количество неоднородных членов ряда отмечено для месяцев 

осеннего и зимнего сезонов Южного полушария, апреля-июля, в основном в 

первое десятилетие наблюдений, 1951-1960 гг.  

Большинство неоднородностей отмечено в последовательные месяцы – с 

марта по июнь 1953 г., июне 1958 г., а также  апреле, мае и июле 1959 гг. 

Наличие неоднородных членов в 1950-ые годы в течение смежных месяцев или 

сезонов является указанием на наличие статистической неоднородности, в связи 
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с уникальностью климатических условий и сохранение типа атмосферной 

циркуляции, очевидно отличное от современной. Один из редких моментов 

неоднородности в течение периода современного климата отмечен в зимние 

месяцы 1987 г., и также связан с аномальными атмосферными процессами, 

приводящими к похолоданиям. Атмосферные процессы этого года, который 

является исключением на фоне более теплых лет современного климата, будут 

изучены в последующих разделах, так как они вносят существенный вклад в 

степень экстремальности климата региона.  

 

Таблица 2.3  

Нарушения однородности в рядах средней месячной температуры воздуха,  

величины линейных трендов (°С/10лет)? 1951-2010 гг. Cтанция Академик     

Вернадский,  

Сведения  

о неодно-

родности 

                                      Номер месяца 

03 04 05 06 07 08 10 12 

Количество 

неоднородных 

членов 

1 2 3 3 2 2 1 1 

Коэффициент 

тренда 

исходного ряда  

0,24* 

(0,13) 

0,60* 

(0.18) 

0,63* 

(0,29) 

0,93* 

(0,27) 

0,97* 

(0,32) 

0.98* 

(0.28) 

0.34 

(0.12) 

0.13 

(0.16) 

Коэффициент 

тренда 

однородного 

ряда  

0,19* 

(0,10) 

0,34** 

(0.14) 

0,34* 

(0,21) 

0,76* 

(0,28) 

0,91* 

(0,18) 

0.92* 

(0.24) 

0.36* 

(0.09) 

0.12 

(0.14) 

Примечание. Вместе со значением трендов представлена достоверность 

аппроксимации, в скобках. * - тренд значим на 95℅ уровне значимости, ** - на 

90℅ уровне значимости  

 

В течение года не было отмечено ни одного месяца, в котором тренд 

средней месячной температуры воздуха изменил знак, только лишь снижалась 

его величина или уровень значимости тренда – в одном случае. Например, в 

апреле коэффициент тренда снизился с 0,34 до 0,60°С/10лет, ошибка линейной 
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аппроксимации улучшилась с 0,18°С до 0,14°С, но тренд  остался значимым на 

90%-уровне значимости. Таким образом, наличие статистически значимых 

выбросов не снижает оценок достоверности многолетних изменений 

температуры воздуха, а значит потепления в данном регионе. Однако, нас 

интересовала не столько формальная статистическая процедура проверки 

однородности ряда, но и причина появления выбросов. На рис. 2.2, вместе со 

средней месячной температурой воздуха и рассчитанным критерием Стьюдента, 

представлен зональный градиент атмосферного давления между 60 и 70° ю.ш., в 

секторе 270-300° в.д., т.е. непосредственно примыкающем к западному 

побережью Антарктического полуострова. В годы регистрации неоднородности 

(1953, 1959 гг.) критерий Стьюдента превышает порог соответствующий 

отвержению нулевой гипотезы об однородности и кроме того, зональный 

градиент принимает отрицательные значения, т.е. в эти годы преобладал 

восточный или юго-восточный перенос, обеспечивший существенное 

похолодание.  

 

 

Рис. 2.2. Исходный ряд средней месячной температуры воздуха (1, °С), 

станция Академик Вернадский, критерий Стьюдента (2), значение зонального 

индекса циркуляции Iз(3, гПа/111 км), 1951-2010 г. апрель, 

 

Таким образом, в первом приближении выявлено происхождение 

неоднородности, в данном случае из-за уникальной циркуляции атмосферы, 
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которая преобладала в отдельные годы в середине ХХ столетия. Отметим, что 

в современную климатическую эпоху обнаруживается выравнивание 

положительного тренда температуры воздуха, и отдельные годы как, например 

2009г., характеризуются похолоданием, однако не столь существенным, как в 

первые десятилетия наблюдений. 

Проявление неоднородности в декабре 1992 г., наоборот, была отмечена на 

фоне положительной аномалии температуры воздуха, и также определялось 

уникальной циркуляцией атмосферы, при которой температура на станции 

Академик Вернадский оказалась теплее, чем на станции Беллинсгаузен. 

Траектории циклонов в этот месяц смещены к югу, что обусловливало адвекцию 

тепла непосредственно в район украинской станции. Таким образом, 

единственный случай выявления неоднородности, отмеченный в течение 

летнего месяца, вызван значительным потеплением, в отличие от остальных 

месяцев.  

Подобным образом может быть проведено исследование однородности 

рядов между парами станций. Для станции Академик Вернадский роль базовой 

играет станция Беллинсгаузен. Если для летних месяцев (декабрь-февраль) 

неоднородных членов ряда с 1951 г. не обнаружено, то несколько неоднородных 

значений выявлено в переходный сезон (апрель-май). В ряде месяцев со 

значительными колебаниями температуры воздуха получены неоднородные 

значения на каждой из станций (апрель 1953 и 1959 гг., май 1952, 1953, 1958 и 

1959 гг.), и на корреляционном графике точки этих лет также занимают 

отдельную от основного кластера область (рис. 2.3). Таким образом, 

неоднородность наблюдается на каждой станции одновременно, и не является 

статистической или методической ошибкой, а есть следствием особенной формы 

циркуляции в данном месяце.  

Кроме того, с 1977 г. возможно использовать, как базовую, станцию Розера, 

расположенную несколько южнее, особенно для холодных лет, когда 

достигаются абсолютные минимумы температуры воздуха. Годы, определенные 

как неоднородные, по станции Академик Вернадский, соответствуют подобным 
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на станции Розера, (рис. 2.3), и таким образом, в данной ситуации можно 

сделать заключение об отсутствии климатологической неоднородности.  

 

 

 

Рис. 2.3. Корреляционный график средней месячной температуры воздуха 

(°С) на станциях Беллинсгаузен и Академик Вернадский (а), апрель 1951-

2010 гг., на станциях Розера и Академик Вернадский (б), июль 1976-2010 гг. 

 

Отметим также, что нас прежде всего интересовали годы регистрации 

подобных отклонений температуры воздуха на пространстве исследуемого 

региона, чтобы изучить типы атмосферной циркуляции, и сопоставить 

вероятность их проявления между различными климатическими периодами. 

Выяснение таких ситуаций поможет установить причину изменения климата 
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региона, а также показывает климатический потенциал с вероятностью 

подобных процессов и в будущем.  

Итак, анализ однородности рядов температуры воздуха привел к первому 

выводу относительно изменения климата региона – температурный режим в 

середине ХХ столетия характеризовался более холодными условиями и 

значительными межгодовыми колебаниями температуры воздуха, в то время как 

современный климат является более теплым с меньшей изменчивостью 

температуры воздуха и с меньшей вероятностью появления неоднородных 

выбросов. В дальнейшем в разделе 3 детализируются характеристики 

регионального изменения климата, а в разделах 4 и 5  проводится анализ того, 

как изменилась атмосферная циркуляция, которая в первую очередь формирует 

описанные колебания температуры воздуха.  

Скорость ветра для 1951–1955 гг. измерялась по  6-срочным наблюдениям,  

но была пересчитана на 8-срочные наблюдения в связи с переходом к 8-срочным 

наблюдениям в 1956 г. Возможно, это единственная причина 

климатологической неоднородности, которая может повлиять на данные 

первых лет наблюдений. Пересчет 6-срочных наблюдений к 8-срочным 

проводился на основе формул, приведенных в Справочнике по климату 

Антарктиды [61]. Для сохранения однородности рядов климатические 

характеристики были рассчитаны по данным 8-срочных измерений.  

Поэтому в дальнейшем базовым периодом для анализа температуры воздуха 

был выбран ряд с 1951 г., а для скорости ветра – с 1956 г., с которого осреднение 

проводились единообразно на всех станциях.  

Исследование атмосферной циркуляции было последним пунктом в 

определении однородности. При идентификации выбросов, анализируется 

синоптическая ситуация, как ежедневная, так и при помощи определенных 

эталонов циркуляции. Аналогичность типа циркуляции данного месяца ранее 

найденному типу процессов, обусловливающих похолодания или потепления на 

Антарктическом полуострове, объясняет причину неоднородности 

циркуляционными факторами.  



 63 

 

2.3. Анализ многолетней изменчивости температуры воздуха 

  

С учетом особенностей временных рядов температуры воздуха на станциях 

региона (значительная межгодовая изменчивость и большой вклад дисперсии в 

общий тренд) предусматривается построение нового ряда средних месячных 

значений температуры воздуха, нормированных на амплитуду 

соответствующего месяца, по формуле:  
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                                                          (2.8) 

 

где Х(t) – преобразованный временной ряд, Хi – значение члена ряда до 

преобразования, Xmin, Xmax – минимальное и максимальное значения ряда, Xmax-

Xmin – амплитуда средней месячной температуры воздуха [71].  

Таким образом, многолетний ряд приводится к безразмерному 

стандартному виду с диапазоном колебаний метеовеличины 0…1. Такое 

преобразование позволит провести сравнение многолетнего изменения 

температуры воздуха между отдельными месяцами и сезонами со значительно 

различающимися амплитудами колебаний. Это особенно актуально для региона 

исследования, включая станцию Академик Вернадский, на которой амплитуда 

внутримесячной зимней температуры воздуха превышает летнюю более чем в 2 

раза.  

Как известно, многолетние ряды метеорологических величин могут быть 

аппроксимированы в виде суммы детерминированной Х и случайной Хс 

компонент. В свою очередь, детерминированная компонента является 

наложением тренда и периодической компоненты Х2(t), которая отражает 

замкнутый (вековой, годовой или суточный) цикл процесса Х(t) в зависимости 

от интервала дискретности временного ряда. При удалении их случайного 

процесса детерминированной составляющей случайная компонента может 
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рассматриваться как стационарные случайные приращения. 

Детерминированная основа выделяется методом фильтрации (сглаживания) 

исходного временного ряда. Одним из методов сглаживания является 

скользящее осреднение, которое в общем виде представляется как  
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где а – весовой множитель, n – количество точек сглаживания, k=1+n/2; 2+n/2; 

…, N’ +n/2;  N’ = N(n-1);  N – длина ряда.  

Статистическая значимость. Пусть временной ряд задан как х(t) = (x1, 

x2,…,x n), с равным временным промежутком, причем n – длина ряда. Как 

известно, величина тренда рассчитывается методом наименьших квадратов 

разности между эмпирической кривой x(t) и линией регрессии x’(t): 

 

                     x'(t) = a + b х(t);   t =1,2, …,  n.                                              (2.10) 

 

где a – свободный член, b – коэффициент тренда, n – длина ряда. 

Остатки регрессии, e(t), определяются как: 

 

                       e(t) = x(t) – x’ (t); t =1, 2, …,   n                                            (2.11)  

 

Для статистически независимых значений e(t), стандартная ошибка тренда 

определяется как: 
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где se - вариация остатков около линии регрессии, выражение для которой: 
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Значимое отличие тренда реализации x(t) от нуля оценивается расчетом 

отношения между величиной тренда и его стандартной ошибкой: 

 

       tb  = b/sb.                                                                                   (2.14)    

 

Доверительный интервал коэффициента тренда рассчитывается как 

 

                            bb ptbbptb кркр  ),(),(                                              (2.15) 

 

где
nS

S

x

y

b   - стандартное отклонение углового коэффициента регрессии, tкр. (p, 

v) – критическое значение параметра Стьюдента с доверительной вероятностью 

и количеством степеней свободы ν = n. В исследовании применялся пороговое 

значение параметра Стьюдента, соответствующее 90 или 95℅ уровню 

значимости.  

Необходимо отметить, что в некоторых случаях, некорректно предполагать, 

что значения e(t) в (2.14) статистически независимы [132]. Поскольку в 

подобных работах необходим учет автокорреляции между членами рядов, 

отметим следующее: ранее отмечался недоучет автокорреляционных связей 

между данными срочных наблюдений в Антарктиде [9, 61], что приводило к 

занижению оценок стандартных отклонений. В первую очередь это связано с 

различной дискретностью наблюдений, проводимых ранее через 8 или 6 часов. 

Так, значения среднего квадратического отклонения скорости ветра занижаются 

почти в 1,5 раза. Были введены поправки на автокорреляцию, так чтобы период 

1951-1960 гг. возможно сравнивать с современным, по данным 8-срочных 

наблюдений. Что касается температуры воздуха, то поправка на автокорреляцию 

для большинства антарктических станций не превышает 3-7 гг , поэтому ими 

можно пренебречь [61]. На данный момент, при наличии 100- или 60 летних 

рядов, ошибка оценивается еще меньше – менее 2-3%.  
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Для данного региона, характеризующегося значительными межгодовыми 

колебаниями, более актуальной задачей является выделение трендов и их 

значимости. 

Значимость трендов определялась в зависимости от коэффициента 

корреляции r и длины N сравниваемых рядов, путём статистической проверки 

нулевой гипотезы R = 0 с помощью распределения Стьюдента, по отношению 

величины критерия 

                                                       (2.16) 

 

Стандартная случайная погрешность коэффициента корреляции 

определяется как 

 

         σr = (1− r 
2 
) / (n −1)

1/2                                                   
       (2.17) 

 

При t* > tкр. нулевая гипотеза H0 = 0 не подтверждается, т.е. с вероятностью 

Р связь является значимой. В случае оценки значимости линейного тренда 

предварительно рассчитывается коэффициент корреляции тренда относительно 

реального ряда по формуле, аналогичной (2.15). При длине рассматриваемых 

рядов N > 30 значимы любые связи, характеризуемые коэффициентами 

корреляции r > 0,5 . В данной работе максимальная длина ряда 100 лет, а для 

большинства станций - 60 лет, использовались табличные значения t* для 

выбранного уровня  значимости  – 90 или 95 %.  

Кроме того, для определения точек смены знака тренда применялся 

скользящий тренд, рассчитываемый по части временного ряда (Nр), с Nр = 31 для 

столетнего ряда (станция Оркадас), и Nр = 15 для рядов длиной 60 лет и менее.   

Для исследования стационарности корреляционной связи использовалась 

скользящая корреляционная функция, для которой выбирался базовый период 

(так называемое окно), аналогично скользящему тренду, от 15 до 31 года, для 

которой устанавливался уровень значимости 95 или 99%.  
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Значимость коэффициента корреляции оценивается путем выдвижения 

нулевой гипотезы H0: r = 0 , с расчетом критерия Стьюдента t* согласно (2.16) 

Величина t* сравнивается с табличным при заданном уровне значимости 

(α=5%) и числе степеней свободы v=(n—1). Если |t*|> tкр, то нулевая гипотеза 

отвергается, отклонение r от нуля носит неслучайный характер, и, следовательно, 

величина r значима. Для длины ряда 60 лет значимые r =0,27 и 0, 30 на уровень 

значимости 95 или 99%, а для длины ряда 31 год r =0,46 и 0,36, соответственно. 

Для более полного описания временной структуры метеорологических 

величин использована автокорреляционная функция: 
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где xi, xi+τ – значения метеовеличин в сроки наблюдений i, i+τ, x –  среднее за 

месяц значение, σ
2 

– дисперсия срочного значения, τ – временной сдвиг (шаг), 

принимающий последовательно значения от 0 до 60, N-τ – число пар 

наблюдений.  

Для отдельных метеорологических величин, автокорреляционная функция 

рассчитывалась за каждый месяц по данным срочных наблюдений на интервале 

10 суток с шагом 3 часа, таким образом временной сдвиг принимает 

последовательно значения от 1 до 80 синоптических сроков. Для 

метеорологических полей, исследовавшихся на временном масштабе до 

полугода, τ = 30,…,90 дней.  

Пространственные корреляции индексов Эль-Ниньо и поля давления 

рассчитывались согласно формуле: 
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где Ir– индекс, x i,j – поле атмосферного давления, представленное в узлах 
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регулярной сетки, i – широта и  j – долгота.  

В работе представлены поля точечной корреляции индекса Эль-Ниньо и 

поля атмосферного давления, синхронные и асинхронные. Подобный анализ 

помогает уточнить распространение сигнала из экваториальной зоны к 

полярной, и отобрать предикторы для схемы прогноза температуры воздуха на 

Антарктическом полуострове.  

Искажения автокорреляционной функции за счет временной 

нестационарности (суточного хода метеовеличины) имеют место для 

большинства станций Антарктиды, причем реальная автокорреляционная 

функция в летние месяцы может быть получена при проведении огибающей 

максимумов ее расчетных значений. Результаты представлены в п. 3.4.  

Значимость коэффициента автокорреляции оценивается при помощи (2.16), 

а также при небольшой длине рядов используется неравенство [61 ]:  
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 < t a/2, N ,                                                    (2.20)  

 

где ta/2,N - квантиль распределения Стьюдента при заданном уровне значимости и 

длине ряда N, r – коэффициент корреляции, значимость которого оценивается.  

 Квантилью порядка q является корень уравнения :   

 

                             F (xq) = q,                        (2.21) 

 

где q – некоторое заданное число, 0 < q <1.  

В диссертационной работе оценивались 0,25-ый квантиль (q0.25),  а также 

0,75-ый квантиль  (q0.75 )  эмпирического распределения температуры воздуха 

для современного периода 1981-2010 гг., что позволило провести сравнение с 

аналогично рассчитанными значениями для 1957-1972 гг. в Справочнике по 

климату Антарктиды [61 ].   



 69 

Отметим также, что поиск причин существования многолетней тенденции 

в рядах температуры воздуха, стохастического или детерминированного 

характера, затрудняется: 1) незначительной длиной рядов, 2) наличием 

неопределенности в выявлении климатических сигналов, связанных с внешними 

антропогенными и природными воздействиями, 3) недостаточным знанием 

статистических свойств таких сигналов, 4) большим вкладом природных 

низкочастотных систем изменчивости, такие как Эль-Ниньо, и других 

природных режимов изменчивости [145]. Однако основной задачей 

диссертационной работы являетсяисследование современного состояния 

циркуляции атмосферы и ее изменении на масштабе десятилетий, для 

сопоставления с изменением регионального климата, прежде всего температуры 

воздуха. Таким образом, поставлена хадача поиска атмосферного механизма, 

объясняющего изменение климата в регионе. Оценка однородности рядов 

температуры воздуха показала, что циркуляция играет определяющую роль в 

наличие выбросов на станциях. Выявление типов циркуляции атмосферы 

преобладающих в регионе, а также их временные преобразования, проводится в 

разделах 4-5.  

 

2.4. Регрессионный и дискриминантный анализ. 

 

В качестве основной схемы отбора предикторов в регрессионном анализе 

использовалась процедура пошаговой регрессии, с оценкой значимости 

включения на каждом шаге. Процедура движется шаг за шагом от одной 

регрессии к другой, с добавлением нового предиктора на каждом шаге:   

                                     110 xbby 


, 

                                     2210 1 xbxbby 



  ,                                                 (2.22) 

                                     nnxbxbby 



 ...10 1 , 

и так далее.  
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Коэффициенты регрессии b0…bi выбираются по принципу минимизации 

квадрата остатка (y-


y )
2
→ min, аналогично (2.11).  

Оценка значимости уравнения, а также включения / исключения 

предикторов производилась с помощью соответствующей F-статистики Фишера. 

Значимость уравнения множественной регрессии в целом, оценивается с 

помощью F-критерия Фишера по формуле:  
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 ,                                                             (2.23) 

 

где xS  - отклонение от линии регрессии данного предиктора, или предикторов, 

аналогично (2.13), 2
e  - остаточная сумма квадратов отклонений предиктора 

после включения в уравнение.   

Для оценки значимости критерия рассчитывается t-статистика:  
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 ,                               (2.24) 

 

где b – значение тренда.  

Значение t затем сопоставляется с пороговым по распределению Стьюдента 

с n − 2 степенями свободы.  

При отборе предикторов использовалась процедура пошаговой регрессии, 

со следующими требованиями – коэффициенты уравнения значимы на 95℅-ом 

уровне значимости (р-level < 0.01). Качество регрессионной модели оценивалось 

по значению объясненной вариации зависимой переменной R
2
 не менее 80 %, 

т.е. R
2
>0,8, а также по значению стандартной погрешности зависимой 

переменной. 

Дискриминантный анализ. Как известно, основной целью дискриминации 

является нахождение такой линейной комбинации переменных, которая бы 
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оптимально разделила рассматриваемые группы величин и/или явлений. Для 

разделения необходимо найти функцию d вида:  

ppxbxbbd  ...0 11 ,                     (2.25) 

 

где b0 – свободный член, b1…bp – коэффициенты, x1…xp – временные реализации 

переменных (ряды метеорологических величин), p – количество переменных.  

Значения этой функции между группами должны различаться как можно 

больше, и мерой различия служит максимизация общей Т и внутригрупповой W 

сумм квадратов  

 

                                 R(d) = T(d)/W(d). 

 

Внутренняя обобщенная дисперсия есть определитель внутригрупповой 

матрицы перекрестных произведений W(х) для переменных Х = (х1,…,хр).  

И, аналогично общая обобщенная дисперсия есть определитель общей 

матрицы перекрестных произведений T(х).  

Отношение  

                              Λ (х) = Det W(x) / det T(x) 

 

называется Λ-статистикой Уилкса, ее большие значения указывают на слабое 

разделение между группами, а малые – на хорошее разделение.  

Мультипликативное приращение Λ(u, x) = Λ(x,u)/ Λ(x), получаемое при 

добавлении переменной u к множеству Х = ( х1,…, хр), является частной Λ-

статистикой. Для проверки значимости изменений в Λ(х) в результате 

добавления новой переменной u используется F -статистика:  
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                                                     (2.26) 
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Она же используется как средство отбора переменных, являясь 

статистикой включения переменной в множество Х = ( х1,…, хр), так и 

статистикой исключения, при исключении переменной u из разделяющей  

функции. Решающее правило формируется следующим образом:  

 

dk (х) > 0 – X относится к классу 1, 

dk (х) < 0 - X относится к классу 2.  

 

В общем случае необходимо рассчитать N линейных дискриминантных 

функций, равное количеству анализируемых кластеров, после чего с 

использованием коэффициентов bр и постоянной b0 можно провести 

классификацию произвольного наблюдения. Для этого необходимо подставить 

значения переменных вектора X в дискриминантные уравнения для каждой k–й 

группы и рассчитать значения оценок отклика, k=1, 2,…, p. Вектор X 

классифицируется как принадлежащий тому классу (например, с одним знаком 

аномалии) k, для которого значение dk максимально. 

Внутри каждого класса, полученного в результате дискриминации, строятся 

уравнения регрессии для выбранных предикторов:  





n

i

ii xcy
1

  ,                                 (2.27) 

где n – количество классов, с – коэффициенты регрессии, xi – предиктант. 

 

 

2.5. Материалы и методы анализа атмосферной циркуляции  

 

2.5.1 Материалы для исследования атмосферной циркуляции Южной 

полярной области. 

 

Оперативные синоптические материалы – карты приземного анализа 

Чилийской военной службы, принимаемые на станции Академик Вернадский, с 
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1997 г., а также карты Австралийского бюро погоды, www.bom.gov.au, с 1999 

г. Основным достоинством перечисленных источников является доработка 

цифрового материала специалистом-синоптиком, что уточняло в частности 

определение положения атмосферных фронтов. 

В качестве синоптических материалов использовались карты приземного 

анализа архива синоптических бюллетеней Государственного научного центра 

"Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" (Санкт-

Петербург, Россия), с 1953 г.  

Временные ряды индексов Эль-Ниньо-Южного колебания взяты с сайта  

центра диагноза климата и атмосферных исследований США 

(http://cpc.ncep.noaa.gov/).  

В работе использованы ежедневные данные общего содержания озона, 

измеренные спектрофотометром Добсона на станции Академик Вернадский. 

Информация о развитии озоновой аномалии в отдельные годы получена из 

Канадского центра по озону и ультрафиолетовой радиации (http://es-

ee.tor.ec.gc.ca/e/ozone/normalozone.htm).  

В качестве цифровых данных полей атмосферного давления, температуры 

воздуха, геопотенциальных высот использовались массивы реанализа ЕРА40 

(1957-2002 гг., горизонтальный шаг регулярной сетки 2,5°) и Interim (1971-2010 

гг., горизонтальный шаг сетки 1,5°), Европейского центра среднесрочных 

прогнозов погоды, www.ecmwf.int. Данные реанализа NCEP-NCAR 

использовались для климатологического анализа и иллюстрации 

пространственной связности климатических индексов и метеорологических 

полей. Для иллюстрации цифровых материалов использовался ресурс NОАА 

(http://www.esrl.noaa.gov).  

Поскольку Южное полушарие охвачено данными наблюдений значительно 

реже, а отдельные районы Антарктики имеют редкую сеть наблюдений и по сей 

день, необходимо отдельно остановиться на оценке качества данных в узлах 

сетки. Несмотря на существенный прогресс в совершенствовании систем 

наблюдения и формировании банков данных, существует определенный 

http://www.bom.gov.au/
http://cpc.ncep.noaa.gov/
http://es-ee.tor.ec.gc.ca/e/ozone/normalozone.htm
http://es-ee.tor.ec.gc.ca/e/ozone/normalozone.htm
http://www.esrl.noaa.gov/
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недостаток в знании о циркуляции синоптического и мезо-масштаба в ЮПО. 

Глобальные численные модели, которые работают как часть оперативной 

прогностической системы, в основном, адекватно воспроизводят многие аспекты 

крупномасштабной циркуляции в высоких широтах, но предсказуемость все же 

хуже, чем в Северном полушарии [156].  

Основные ошибки возникают при идентификации и позиции систем 

низкого давления, особенно над антарктическим континентом [125, 153].  Одной 

из проблем численных моделей является недостаточно точное воспроизведение 

средних полей и положения центров действия в высоких широтах, и, 

соответственно, худшее представление процессов их формирования и эволюции. 

Естественно ожидать, что успешность обнаружения систем меньших масштабов 

и их воспроизведение в моделях еще меньше, не только из-за ограниченного 

числа станций наблюдений, но и проблем включения данных дистанционного 

зондирования в современных схемах усвоения данных. Кроме того, имеются 

трудности в адекватном представлении циркуляционных процессов над 

прибрежными районами, где, кроме влияния орографии, должно быть учтено 

влияние массивов морских льдов, резко изменяющих режим атмосферного 

пограничного слоя.  

Традиционно использовавшиеся для описания атмосферной циркуляции 

данные объективного анализа в узлах регулярной сетки были уточнены и 

дополнены в 1990-х гг. процедурой реанализа, т.е. повторного анализа 

имеющихся полей данными дистанционного зондирования. При этом, с одной 

стороны удалось восстановить данные в районах с редкой сетью наблюдений 

(Арктика, Южная полярная область), а с другой - возникли некоторые 

неточности, описанные ниже.  

Реанализ ERA-40  является одной из последних версий данных 

Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и охватывает 

период с 1957 по 2002 гг., с широтно-долготным разрешением 2,5×2,5º. Процесс 

обработки данных (т.е. непосредственно реанализа) был разделен на 3 

отдельных стадии, или потока, каждый из которых был основан на разных типах 
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данных и имел свою процедуру усвоения. Эти стадии охватили периоды: 

Часть 1 – 1987-2001 гг., часть 2 – 1957-1972 гг., часть 3 – 1972-1988 гг. [156]. 

Была найдена ошибка в части 1 из-за неадекватного алгоритма ассимиляции 

радиации инфракрасным зондом высокого разрешения. Это привело к 

появлению некоторых ошибок над районами, занятыми морскими льдами в 

Арктике и Антарктике. В частности, обнаружилась недооценка температуры 

воздуха в нижней тропосфере, ниже 500 гПа. Данные дистанционного 

зондирования были впервые адаптированы в реанализ в марте 1975 г., но 

основное вовлечение данных TOVS произошло с 1979 г. Это был первый опыт 

вовлечения данных в процедуру реанализа, позволившие существенно улучшить 

прогноз в ЮПО. 

Представление полей верхней тропосферы и нижней стратосферы зависит 

от плотности и частоты радиозондирований. В районе Антарктического 

полуострова станция Фарадей была базовой до 1984 г., применялись также 

данные станций Беллинсгаузен и Марамбио. Как уже упоминалось, 

радиозондирования на станции Фарадей прерваны в 1984 г.  

Реанализ ERA-Interim фактически является продолжением ERA-40, 

поскольку использует одну базовую модель. Контроль качества данных 

опирается на опыт ERA-40 и японский реанализ JRА-25. В качестве исходных 

данных ERA-Interim использует в основном тот же массив, что и ERA-40, 

дополненные данными оперативного архива ECMWF за годы после 2002 г. 

Граничные условия взяты из ERA-40 до 2001 года, а позднее – данные 

обновленной модели ECMWF.  

Реанализ NCEP-NCAR (центр атмосферных исследований, США), шаг 

горизонтальной сетки 2.5 х 2.5˚, 1947-2010 г г. Модель основана на оперативной 

модели NCEP с горизонтальным разрешением Т62 (210 км) и 28 вертикальными 

уровнями. Данные спутниковых систем были введены в систему с 1979 г. для 

Южного полушария, что повысило надежность прогнозов. Во многих 

исследованиях найдено наличие ложных трендов в ЮПО, из-за недостатка 

данных наблюдений [92]. Однако, как полагают многие исследователи, это 
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существенно не влияет на качество восстановления метеорологических полей, 

т.к. ошибки быстро уменьшаются с увеличением временного масштаба, 

например, от синоптического (5-7 дней) до месячного [93]. Другой проблемой 

была интерпретация псевдо-наблюдений приземного давления – продукта 

объективного анализа, в результате которого давление в ЮПО оценивалось по 

данным спутников. Это оказало наибольшее влияние на качество данных между 

45 и 60˚ ю.ш. и привело к возникновению ошибок при оценке давления в 

центрах циклонов и антициклонов. В результате, реанализ  ECMWF считается 

оптимальным для анализа ежедневных полей в Южном полушарии [77, 81, 101]. 

Тот же вывод получен в [22], где проведено сопоставление данных станции 

Вернадский и ближайшего узла сетки ERA-40  

Таким образом, учитывая рекомендации исследователей атмосферы 

Антарктики, в диссертационной работе используются данные ECMWF, анализ 

ежедневных полей давления проводится по данным ERA-40 c 1957г., а полей 

геопотенциала по данным ERA-Interim начиная с десятилетия 1971-1980 г. При 

этом для 2001-2010 гг. расчеты проводились по архиву ERA-Interim с шагом 

сетки 3°, а для уровней нижней стратосферы - 6°.  

Для задач данного исследования электронный архив ежедневных 

метеорологических полей представлен в виде матрицы Х:  
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где   t

mX - архив барических полей m- ого месяца t- го года, каждая строка 

t

mX соответствует данным атмосферного давления (геопотенциала) в j-ом узле 

регулярной географической сетки i -го дня месяца, K –количество узлов, N – 

количество дней в месяце. 
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Поля давления и геопотенциала из матрицы Х (2.28) можно записать в 

виде матрицы Р: 
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где i=1,…l; l – количество широт, j=1,…n, n – количество долгот, элементы 

матрицы рij соответствуют значению давления в i,j -ом узле регулярной сетки 

шагом по широте и долготе 2,5°. 

Для меридионального осреднения поля давления в секторе 40–70
0 

 ю.ш. 

были рассчитаны  значения : 
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тогда поле давления представляется в виде вектора-строки    

 

                                   ),..,...,,( 21 nji ppppP  ,                                        (2.31)  

 

которая является интегральной характеристикой поля Pi. Если произвести 

долготное осреднение каждого поля архива, то архив меридионально-

осредненных Pi имеет вид матрицы: 
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где m – количество полей.  
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Временная диаграмма изменения барических полей данной матрицы 

используется для идентификации центров действия атмосферы, а также 

выявления подвижных объектов циркуляции, посредством которых проявляются 

периодичности движений, которые важны для создания методов долгосрочного 

прогноза.  

В диссертационной работе при проведении меридионального осреденения 

по полушарию в широтной зоне 40–70
0 

 ю.ш. шагом по  ∆λ = 2,5° количество 

долгот n = 144, а при ∆φ = 2,5° в секторе 40–70
0 
 ю.ш.. количество широт l = 13.  

 

2.5.2. Метод классификации метеорологических полей 

 

В диссертационной работе классификация проводилась для полей 

атмосферного давления приведенных к уроню моря, и полей геопотенциала 

стандартных изобарических уровней, вплоть до АТ-100 гПа. Электронный  

архив метеорологических полей  представлен матрицей  Х  с элементами ijx ,  

которые соответствуют значению метеорологической величины  в j-ом  узле 

регулярной географической сетки i-го поля  электронного архива :  
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При проведении классификации метеорологических полей в 

диссертационной работе использовалась область 180 ° з.д – 50 в.д., что при шаге 

по ∆λ = 2,5° составляет количество долгот  n = 92, а при ∆φ = 2,5° в секторе 40–

70
0 
 ю.ш.. количество широт l = 13.  

Для классификации приземных полей давления использован метод проф. 

В.Ф. Мартазиновой, который успешно применяется при составлении 

долгосрочных прогнозов в УкрГМИ [45, 107].  
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С целью классификации метеорологических полей был применен подход, 

который состоит в определении поля–эталона из полей класса, которое имеет 

наибольшее сходство (по критериям аналогичности) с остальными полями 

выбранного класса [42, 115].  

Ранее применявшиеся критерии включали традиционно среднее 

квадратическое расстояние между полями, коэффициент корреляции, знаковый 

(ранговый) критерий аналогичности. Последний из перечисленных нашел 

наиболее успешное применение в задачах классификации, так как описывает 

форму барического поля, объективно находя сходство в типичных формах полей 

давления и геопотенциала – синоптических волн, ложбин, гребней.  

В данном исследовании в качестве показателей аналогичности барических 

полей в исследуемой выборке используются два критерия, принадлежащие к 

разным типам определения  аналогичности. 

Критерий  подобия  позволяет оценить геометрическое сходство двух 

барических полей по знаку аномалии двух полей [11, 29]: 

 

                                  
K

kk _       ,                                                          (2.34)  

 

где   К – общее количество узлов регулярной сетки,  k+  –  количество узлов, где 

знаки аномалий двух полей совпадают, k– –  количество узлов, где знаки 

аномалий полей противоположные. Значение критерия ρ изменяется от −1 до +1. 

Знак отклонения атмосферного давления в каждой точке определялся по 

отклонению к среднему значению каждого поля. Значения ρ могут быть 

соизмеримы с процентом совпадения по площади знака аномалии Q [52]:  

 

                                    Q=(0,5+ ρ /2)*100%, 

 

причем сходство двух  полей на площади 65% соответствует климатическому 

значению.  
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Для расчета статистической значимости, критерий ρ может быть 

пересчитан в коэффициент корреляции следующим образом: r = 1,57  (для  

< 0,4) [29]. Данный порог ρ еще и обусловлен тем, что он является порогом 

статистической значимости для набора полей, применявшегося в работе. 

Для выявления наиболее информативного поля-эталона давления каждого 

месяца  рассчитывается матрица ρ, в которой элемент ij характеризует степень 

подобия полей i–го и   j –го отдельного месяца: 
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где  р  - количество дней в месяце  

Матрица ρ является квадратной размером (p  p) и симметричной 

относительно главной диагонали с диагональными членами, равными единице, 

которые отвечают за сходство поля само с собою. 

Для выявления наиболее информативного поля, матрицу ρ добавляют 

правым вектором-столбцом из среднего значения данных каждой строчки:  
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где 



p

1p
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j

iji   

Наибольшее значение из i  определяет  поле-эталон первого класса, 

который включает, как правило, наибольшее количество полей и является  

наиболее вероятном классом полей приземного давления или геопотенциала. 

Метод классификации барических полей Северного полушария предполагает, 

что к наиболее вероятному классу полей приземного давления относится класс с 

наибольшим объемом выборки, в которой поля взаимосвязаны по признаку 

ρ  0,3  и  1  [115]. Однако в процессе исследования выяснилось, что 
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барические поля ЮПО характеризуются большой степенью сглаженности, 

особенно в летний сезон, что приводит к значительному подобию полей 

давления. Поэтому при классификации были несколько пересмотрены пороги 

критерия аналогичности. Для летнего сезона синоптические ситуации являются 

аналогами и попадают в один класс, если  ρ0,5 и 1 . Для зимнего сезона был 

оставлено условие ρ0,3  для полей-эталонов первого класса.  

К наименее вероятному классу полей приземного давления относится класс 

с наименьшим объемом выборки, который, как правило, относится к редким 

синоптическим процессам, которые создают комплекс экстремальных погодных 

условий.  

Для уточнения наиболее информативного метеорологическое поля-эталона 

в пределах данного класса вероятности в качестве второго критерия 

аналогичности использовался средний квадрат расстояния между двумя полями, 

который определяется по формуле: 
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где xij  и  xpj – значение барического поля в j – ом узле регулярной сетки i–го  и  

p–го полей, K – количество узлов регулярной сетки.  

Для уточнения выделенных полей - эталонов каждого класса строится 

матрица  η:  
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где элементы  ji,  характеризуют близость (отдаленность) двух  барических 

полей месяца. Если, аналогично матрице ρ, дополнить эту матрицу  вектором -  
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столбцом из средних значений по каждой строчке 



p

1p

1

j

iji  , то выделенные 

поля-эталоны должны иметь наименьшие значения   в своей выборке.  

Критерии аналогичности   и   не связаны между собой и отвечают за 

разные физические характеристики поля, что и определило целесообразность их 

использования. Для объективной классификации полей давления вполне 

достаточно двух критериев   и  , которые характеризуют соответственно 

геометрическое сходство и его количественную оценку по значениям двух 

полей.  

Наиболее информативные поля приземного давления для месяцев зимнего 

(июнь-август) и летнего (декабрь-февраль) сезонов  были рассчитаны по 

отдельным десятилетиям в течение периода 1961-2010 гг. Классификация 

синоптических процессов по классам вероятности производилась в 1991-2010 гг.  

Применительно к высотным изобарическим уровням вплоть до 100 гПа, где 

преобладает циркумполярная циркуляция, классификацию полей геопотенциала 

целесообразно проводить посредством отклонения данных в узлах сетки от его 

зональных средних значений. Для уровней нижней стратосферы, где выражена 

зональность, применялись критерии геометрического подобия полей, которые 

рассчитываются на основе знака  

аномалии для каждого узла регулярной сетки от зональных (φ) или 

меридиональных (λ) средних значений [11]:  
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                                 (2.40) 

где nφ+  количество совпадений знаков аномалии геопотенциала,  

nφ_ - количество несовпадений знаков аномалии геопотенциала в 

сравниваемых полях. 
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В качестве основного для проведения классификации использовался 

зональный критерий, причем для полей наиболее вероятного класса 

принимается порог ρφ≥0,30, меридиональный был вспомогательным – его порог 

0,80 [11]. Данный критерий является удобной характеристикой описания 

циркумполярного вихря (ЦПВ) и в частности его аномального положения, в 

случае отклонения от полюсной позиции.  

При поиске периодичностей в атмосферной циркуляции в данном 

исследовании геометрический критерий подобия полей давления  

рассчитывался как среднее значение между полями давления со смещением от 1 

до 90 дней, что аналогично расчету автокорреляционной функции. Расчетная 

формула имеет вид 
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где τ  – смещение в днях. K – количество узлов регулярной сетки, k = 90.  

Таким образом, анализируется устойчивость полей давления 

(геопотенциала) во времени. Результаты классификации барических полей и их 

устойчивости представлены в разделе 5.  

Программное обеспечение. Климатологическая обработка проводилась при 

помощи программного обеспечения, входящего как cтандартное приложение, и 

написанных автором программ на языке Си, Бейсик. Регрессионный, 

дискриминантный и спектральный анализ проводился при помощи пакета 

Статистика 6.0, компонентный анализ – пакета Гусеница, версии 1.0 и 2.0. 

Расчет классов вероятности барических полей, а также исследование квази-

периодичности атмосферных движений, проводился при помощи программ, 

составленных автором.  
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Полученный временной набор параметров основных мод циркуляции был 

подвергнут процедуре гармонического анализа, согласно формуле:  

 

                                







 dKeS i )()(
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 ,                                (2.48) 

 

где λ(τ) – сглаживающая функция, К – ковариационная функция аргумента, под 

которым в данной работе подразумеваются параметры основных мод 

циркуляции – планетарных волн.  

Для атмосферного давления характерна значительная доля колебаний с 

периодами от нескольких часов до 1 суток. В спектральной плотности 

температуры воздуха и скорости ветра эти частоты являются преобладающими 

лишь в отдельные месяцы зимнего сезона. Летом спектр флуктуаций имеет 

хорошо выраженный максимум на частоте, соответствующей периоду около 5 

суток. Для внутриконтинетальных районов вклад этой гармоники температуры 

воздуха летних месяцев оказывается доминирующим. Природа 4-5 суточных 

колебаний метеорологических величин в Антарктике тесно связана с известной 

цикличностью синоптических процессов [61].  

Для построения доверительного интервала используется формула 

                     
l

l
SSI xx
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)()0(

2 
                                                               (2.49) 

где )(xS – средний уровень спектральной плотности, соответствующий “белому 

шуму”, l – число степеней свободы.   

 

2.6. Выводы  

 

В разделе описан созданный электронный архив данных инструментальных 

измерений метеорологических величин на отдельных станциях, а также 

метеорологических       полей,       для        дальнейшего       исследования     в 
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рамках диссертационной работы. В разделе выбраны методы, которые 

используются в дальнейшем исследовании.  

         При использовании конкретных методик исследования, учитываются  

физико-географического особенности данного района. При выборе станций 

учитывается значительная степень орографического влияния, а также 

недостаточно плотная сеть наблюдений в исследуемом регионе. При 

климатологической обработке - учитываются значительные межсезонные и 

колебания температуры воздуха.  

В результате выполненной оценки однородности рядов температуры 

воздуха на станциях Антарктического полуострова получены первые важные 

выводы относительно изменения регионального климата. Показано, что 

большинство неоднородных значений в рядах средней месячной температуры 

воздуха отмечено в начале периода наблюдений в 1950х г., и связаны с 

уникальной циркуляцией атмосферы, формировавшей значительные 

похолодания. В целом, предыдущая, более холодная климатическая эпоха 

характеризовалась большими межгодовыми колебаниями температуры воздуха, 

а современная - меньшей вероятностью появления неоднородности.  

При исследовании атмосферной циркуляции учитывается выраженная ее 

зональность, и большая интенсивность циклонических процессов. Различные 

критерии подобия привлекаются для классификации синоптических процессов в 

нижней тропосфере и стратосфере. По сравнению с северным полушарием, при 

проведении классификация полей давления, пороги выбранных критериев 

пересмотрены. Проведенное сопоставление источников данных позволило 

выделить период исследования, по которому можно получить достоверные 

данные, а также наметить возможности использования конкретных массивов 

данных в узлах регулярной сетки. Данные реанализов ERA-40 и ERA-Interim 

(ECMWF) является основой архива барических полей, а также используется для  
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проведения классификации синоптических процессов, а реанализ NCEP-

NCAR – для климатологического анализа, пространственных корреляций. 

Однако, везде где возможно, данные реанализа сопоставляются с наблюдениями 

на станциях, в связи со сглаженностью реанализа, особенно в первые 

десятилетия архива.  

Следующий раздел диссертации посвящен исследованию многолетнего 

изменения основных метеорологических величин по данным инструментальных 

измерений на станциях в районе Антарктического полуострова, в том числе 

детализации температурного режима украинской антарктической станции 

Академик Вернадский.  
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РАЗДЕЛ 3 

 

МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН В РАЙОНЕ АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

 

3.1 Cтолетний ход метеорологических величин  

 

Выше упоминалось, что в исследуемом районе имеется ограниченное 

количество научных станций со столетним рядом измерений – Пунта-Аренас, 

Грютвикен и Оркадас. Используя эти данные, можно установить однородность 

климатических тенденций в течение столетия в различных регионах, 

окружающих Антарктический полуостров, а также провести сравнение с 

глобальными изменениями. 

На рис. 3.1 представлен столетний ход метеорологических величин на 

указанных станциях, а также аномалия индекса Южного колебания. Изменение 

атмосферного давления на  станции Оркадас характеризуется явно выраженной 

периодичностью около 60 лет. При этом период потепления в начале XX 

столетия совпадает с фазой понижения давления, смена знака температурного 

тренда в середине 1950х гг. происходит на фоне смены знака тенденции 

давления к возрастанию (рис. 3.1,б). Однако вторая фаза (современного) 

потепления происходит на еще одной смене знака давления (к понижению) в 

конце 1990-х г. Таким образом, в конце ХХ столетия нарушается взаимосвязь 

многолетней тенденции основных метеорологических величин.  

Сравнение многолетнего хода средней годовой температуры воздуха на 

станциях Оркадас и Пунта-Аренас показывает обратный знак, с повышением 

температуры на станции Оркадас (кроме периодов 1905-1930, 1961-1980 гг.), и 

менее выраженным похолоданием на чилийской станции (рис. 3.1, в). На рис. 

3.1, а) и г) применено сглаживание с фильтром 11 лет, а ддя  средней годовой 

температуры воздуха приведен линейный тренд по отдельным климатическим 

периодам. Период первой фазы потепления ХХ столетия наилучшим образом 
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прослеживается на станции Пунта-Аренас в 1905-1920 гг., а на станции 

Оркадас в то же время наблюдается похолодание. Потепление во второй 

половине столетия отмечено на обеих станциях с середины 1970-х г. – таким 

образо очевидно, прослеживается воздействие глобального потепления, 

поскольку положительные аномалии регистрируются на  обеих станциях 

одновременно. Как указывалось в разделе 1, начало современной фазы 

потепления связывается с подвижкой глобального климата, в связи с усилением 

теплой фазы Эль-Ниньо.  

 

 

Рис. 3.1. Cтолетний ход атмосферного давления (гПа, а), средней годовой  

температуры воздуха (°С) на станции Оркадас (б), Пунта-Аренас (3), и  

средней годовой аномалии индекса Южного колебания (°С, г).  

 

Эта подвижка хорошо видна согласно рис. 3.1 (г) где представлено 
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изменение индекса Южного колебания, совпадающее с 60-летним циклом, 

одна часть которого приходится на период относительного похолодания, а 

другая – на период потепления. Значимая асинхронная корреляция индекса 

Южного колебания существует со средней годовой температурой воздуха на 

станции Оркадас и составляет для первого 60-летнего периода 0.46, и второго 

60-летнего периода 0.57, с некоторым сдвигом во времени, до 7 лет. Таким 

образом, предполагается, что потепление как в начале, так и в конце ХХ 

столетия в районе Субантарктических островов связано с проявлением 

глобальных изменений. Отметим общую тенденцию к убыванию индекса в 

последнее десятилетие, с чередованием лет с положительной и отрицательной 

аномалиями.  

В соответствии с выделенными периодами смены знака тренда, в каждом 

месяце для станции Оркадас были оценены изменения в течение каждого 

периода изменения температуры воздуха в ХХ столетии (табл. 3.1). Видно, что 

наибольшие значения коэффициентов трендов отмечены в разные 

климатические периоды и сезоны. Так, наибольшее похолодание отмечено в 

1904-1930 гг. в июне и августе, период 1931-1956 гг. отмечен общим 

повышением температуры во все месяцы, с максимумом в зимние месяцы 

(июне). 

В течение периода стабилизации повышения температуры воздуха 1951-

1980 гг., похолодание отмечено в целом с мая по ноябрь, а наибольшее - в 

сентябре, В период современного потепления наибольшее повышение 

наблюдается в месяцы переходных сезонов (май, октябрь), а понижение – в 

августе. Период потепления 1931-1956 гг. хараткетризуется наибольшей 

величиной потепления в среднем за год, причем большей, чем в современный 

период. По этим признакам можно заключить, что антропогенный фактор 

влияния на температуру воздуха был, несомненно, меньше в середине столетия, 

что ставит природные (естественные) процессы главенствующими в изменениях 

климата в этом регионе, имея в виду, прежде всего, неоднократно 

упоминавшееся влияние Эль-Ниньо.  
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Таблица 3.1  

Значения коэффициентов линейных трендов (°С/10лет) средней месячной 

температуры по климатическим периодам. Станция Оркадас  

Периоды Янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. год

1904-1930 0.00 -0.28 -0.36 -0.85 -0.14 -1.51 0.24 -1.07 -0.77 -0.51 -0.14 0.08 -0.44

1930-1956 0.14 0.45 0.37 0.62 0.14 1.81 0.42 0.92 0.97 0.50 0.42 0.24 0.59

1957-1980 0.03 0.29 -0.10 -0.11 -0.32 -0.68 -0.30 -0.42 -0.77 -0.20 -0.23 0.20 -0.22

1981-2010 0.07 -0.29 0.10 0.14 0.70 0.31 0.17 0.37 0.13 0.98 -0.02 0.21 0.14

  

Примечание. Выделены экстремальные значения для каждого периода, 

подчеркнуты статистически значимые на 95℅ом уровне значимости) 

 

Расположение станций Грютвикен и Оркадас, на близких меридианах, 

позволяет в первом приближении проанализировать многолетнее изменение 

циркуляции атмосферы путем анализа разности атмосферного давления между 

ними - аналога индекса циркуляции (рис. 3.2). Аналогично результатам анализа 

рис. 3.1, просматривается колебание с периодом около 60 лет, а также 

короткопериодные в пределах десятилетия (3-5 лет). Оба периода потепления в 

ХХ столетии сопровождались ослаблением зональной составляющей потока, 

причем в некоторые года индекс отрицателен (давление на станции Оркадас 

превышает таковое на станции Грютвикен). Значительные межгодовые 

колебания являются характерной чертой ряда, отражая регулярные нарушения 

зональности, за исключением периода 1951-1985 гг., с преобладанием 

зонального потока. Временный переход к отрицательным значениям, с 

преобладанием восточного переноса в середине 1980-х гг. совпадает во времени 

с подвижкой Эль-Ниньо. В последнее 10 лет этот индекс в основном 

положителен, достигая своих максимальных показателей (зональный поток 

усиливается). Различие между климатическими периодами в течение ХХ 

столетия видно из многолетнего изменения в пространстве первых двух главных 

компонент средней годовой температуры воздуха на станции Оркадас. 
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Рис. 3.2. Нормированная разность значений приведенного атмосферного  

давления (гПа/111км) между станциями Оркадас и Грютвикен, 1905-2010 гг.   

 

Если в первой половине века точки располагались в левых квадрантах, то в 

период современного потепления они переместились в правый квадрант с 

положительными значениями (рис. 3.3). Причем после 1995-2000 г. дальнейшей 

расходимости компонент от начала отсчета не наблюдается, наоборот, 

произошло возвратное движение: пятилетие 2006-2010 гг. приблизило режим 

климата к тому, который был характерен в 1980-х гг. Период современного 

потепления продолжается до тех пор, пока не будет намечен переход из 

кластера, очерченного точками последних пятилетий. 

Совместный анализ рис. 3.2 и 3.3 показывает, что период преобладания 

зонального потока в середине ХХ столетия соответствует семейству точек 

вблизи  начала координат (рис. 3.3), обусловившему слабые изменения в 

пространстве главных компонент температуры воздуха. Таким образом, 

получены первые зависимости параметров циркуляции и изменения 

температуры воздуха.  



 92 

 

Рис. 3.3 Пространство первой и второй компоненты средней годовой  

температуры воздуха (°С), прореженные по 5-летиям, 1905-2010 гг.  

Станция Оркадас.  

 

3. 2  Изменение основных метеорологических величин во второй половине  

                 ХХ века  

 

3.2.1 Многолетнее изменение атмосферного давления 

 

Многолетнее изменение приведенного атмосферного давления в среднем за 

год показывает повышение только на станции Оркадас (рис 3.4). Наибольшее 

понижение отмечено на станции Беллинсгаузен, на станции Эсперанца 

изменение не отличается от нуля. Существует значительная корреляция между 

давлением на станциях Академик Вернадский и Эсперанца (0,66), станцией 

Академик Вернадский и Оркадас (0.58), и станциями Оркадас-Эсперанца (0.57), 

однако между станциями Беллинсгаузен и Эсперанца она незначима и 

отрицательна (-0,14).  

Полученные различия свидетельствуют о принадлежности станций 

Академик Вернадский и Эсперанца одной циркуляционной зоне, а станции 

Беллинсгаузен – другой. Очевидно, граница зоны проходит по антарктической 

конвергенции.  
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Рис. 3.4. Многолетнее изменение среднего годового атмосферного  

давления (гПа), 1951-2010 гг. Станции Оркадас и Академик Вернадский  

(а), Беллинсгаузен и Эсперанца (б). Значения на станции Беллинсгаузен  

увеличены на 5 гПа.  

 

Многолетнее изменение давления в отдельные месяцы на станциях 

Академик Вернадский, Эсперанца и Беллинсгаузен происходит аналогично, с 

наибольшим понижением в конце года (декабрь-январь) и вторичным 

минимумом в июле-августе (рис. 3.5). С марта по июнь на станции Эсперанца и 

станции Академик Вернадский, за единственным исключением апреля, 

отмечается возрастание давления. Однако на станции Оркадас в летние месяцы 

отмечен рост давления, а наибольшее понижение – в августе. Таким образом, 

здесь также сказывается удаленность станции Оркадас от остальных станций.  
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Наибольшее различие в многолетнем ходе атмосферного давления между 

станциями происходит в летний сезон (декабрь-февраль). Современный климат 

характеризуется повышением давления на станции Оркадас и понижением на 

станциях Вернадский и Эсперанца (рис. 3.6). 

 

 

 

Рис. 3.5. Коэффициенты линейных трендов атмосферного давления  

(гПа/1 год) по месяцам и их погрешность. Станции Эсперанца, Оркадас,  

Академик Вернадский (1951-2010 гг.), Беллинсгаузен (1969-2010 гг.).  

 

Это объясняет  более выраженное летнее потепление на Оркадасе, причем 

оно началось раньше, чем на станциях севера Антарктического полуострова. 

Кроме того, сравнение многолетнего хода атмосферного давления на станциях 

Академик Вернадский и Беллинсгаузен показывает наличие квази-15-летнего 

цикла, как на фазе роста в 1950х гг., так и понижения давления в последние 

десятилетия.  

Используя взаимное расположение станций, рассчитаем  меридиональный 

градиент давления по данным станции Беллинсгаузен и Оркадас) для летних 

месяцев (рис 3.7).  
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Рис. 3.6. Накопленная аномалия атмосферного давления (гПа): а) - станция  

Оркадас (1904-2010 гг., Академик Вернадский, Эсперанца (1951- 

2010гг.), б) - Академик Вернадский, Беллинсгаузен (1968-2010 гг.). 

 

Значение индекса практически равномерно возрастает, с переходом нулевой 

отметки в начале 1980-х гг., т.е. преобладающая южная составляющая 

циркуляции сменилась на северную, с адвекций более теплого воздуха. Индекс 

возрастает до начала нового столетия, а затем отмечается смена знака тренда. 

При этом значения квази-зонального индекса между станциями Беллинсгаузен – 

Академик Вернадский практически не изменился.  

Привлекая данные реанализа ERA-40, показаны многолетнее изменение 

зонального индекса циркуляции по отдельным долготам в зоне 40 и 70° ю.ш., 

т.е. захватывая район умеренных широт (рис. 3.8). Видно, что в секторе 240-300° 

в.д., т.е. западнее Антарктического полуострова индекс увеличивается в течение 

1968-2010 гг., отражая усиление зонального потока. Полученный вывод 

согласуется с результатами других исследований [90, 114, 161].  
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Рис. 3.7. Нормированная разность атмосферного давления (гПа) между  

станциями Беллинсгаузен – Академик Вернадский (1) и Оркадас –  

Беллинсгаузен (2), январь 1968-2010 гг. Значения разности Беллинсгаузен –  

Вернадский увеличены на 5 гПа.  

 

 

Рис. 3.8. Коэффициенты линейных трендов зонального индекса  

циркуляции (гПа/111 км/10 лет) по отдельным долготам и для всей зоны  

40-70° ю.ш., январь 1958-2010 гг.  

 

На основе проведенного анализа устанавливается различие тенденций 

атмосферного давления и индексов циркуляции, для того чтобы сопоставить  

выводы с многолетним изменением температуры воздуха. Ожидается, что 

обнаруженная изменчивость показателей в поле давления  должна отразиться и 

на изменении температуры воздуха.  
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Как известно, данный район ЮПО характеризуется двойной волной 

давления в годовом ходе, обнаруженной еще в период МПГ для береговых 

станций Антарктиды [9, 156]. На станции Вернадский месяцы максимума 

изменились с того времени: в холодную эпоху 1951-1960 гг. максимумы 

соответствовали июлю и январю, а минимумы марту и октябрю, рис. 3. 9. 

Современный климат характеризуется сдвигом основного зимнего максимума на 

2 месяца, и в последние десятилетия он регистрируется в мае. Основной 

(весенний) минимум при этом сдвинут на 1 мес. на ноябрь, а осенний минимум в 

марте остался на своем месте. Таким образом, учитывая многолетнюю 

тенденцию давления, максимум в декабре утратил 4гПа, а зимний максимум 

усилился на 1.5 гПа, в то же время мартовский минимум ослаб (давление 

выросло на 1 гПа), а весенний минимум на столько же усилился. В целом 

произошло ослабление годовой амплитуды давления, а месяц максимума 

смещается во вторую половину года.  

 

 

Рис. 3.9.  Изменение среднего месячного атмосферного давления (гПа),  

1951-1970 (1), 1971-1990 (2), 1991-2010 (3), станция Академик Вернадский 

 

Представив месяцы года как пространство в 360°, рассчитаем амплитуду 

(гПа) и фазу (месяц) максимума давления за 1951-2010 гг. Убывание амплитуды 

годового хода сопровождает процесс регионального потепления, а также рост 

фазы – т.е. максимум амплитуды в современных условиях приходится позже, на 
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2-ю половину года (рис. 3.10). Обращает на себя внимание максимум 

амплитуды в первом десятилетии (1950е), который соответствует наиболее 

холодному периоду, пик которого приходился на начало или середину зимы.  

 

 

Рис. 3. 10. Амплитуда (гПа) и фаза (месяц) годового хода атмосферного 

давления, 1951-2010 гг. Станция Академик Вернадский,  

 

3.2.2. Изменение средней годовой температуры воздуха во второй   

                    половине ХХ столетия  

 

Статистически значимое многолетнее потепление отмечается на всех 

станциях Антарктического полуострова, максимальное на станции Вернадский 

(+0,53°С/10лет), и Розера (0.49°С/10лет), рис. 3.11. Повышение температуры 

воздуха отмечено также на станции Бельграно (0.38°С/10 лет), удаленной от 

полуострова и находящейся на побережье ледника в море Уэдделла. Наиболее 

теплым в смысле превышения климатической нормы на большинстве станций 

явилось десятилетие 1991—2000 гг.  

 На примере станции Академик Вернадский и Розера видно, что 

современное потепление разделено периодом относительного похолодания в 

начале и середине 1970-х гг., причем основной вклад (57%) в общее повышение 

температуры за 1961-2000 гг. вносит период 1961-1973 гг. Как отмечалось выше,  
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такие колебания обусловлены глобальной климатической подвижкой середины 

1970-х гг., вследствие смены знака Эль-Ниньо [92, 93]. 

На станции Оркадас также имеются проявления этой подвижки - после нее 

отмечено наибольшее повышение температуры воздуха выше климатической 

нормы. Менее четко климатическая подвижка середины 1970-х гг. видна по 

данным станции Эсперанца, Беллинсгаузен и Бельграно, однако на них 

проявляется относительное похолодание в начале 1990х гг. Повышение 

температуры воздуха на станции Бельграно, наиболее южной в исследовании, 

свидетельствует о том, что потепление захватило и краевой регион шельфового 

ледника Фильхнера, примыкающего к континенту.  

На станции Халли, расположенной на восточном побережье моря Уэдделла, 

также имеется смена знака тренда с 1976 г., однако обратная – к похолоданию. 

Очевидно, это связано с тем, что станция расположена в восточной части 

циклонического ЦДА в море Уэдделла, и климат станции Халли в большей 

степени связан с влиянием континента Антарктиды. Однако, после 2000 г. на 

станции Халли происходит смена знака тренда к потеплению, которое 

отмечается и на большинстве на станций Антарктического полуострова до 

2010г.  

Слабый положительный годовой тренд в течение периода измерений 

отмечен на станции Пунта-Аренас (южная оконечность Южной Америки), 

причем похолодание наблюдалось до начала 1970-х гг., аналогично станции 

Оркадас. В последующие десятилетия тренд выравнивается, и лишь в последнем 

десятилетии отмечено максимальное значение температуры воздуха за весь ряд 

наблюдений (2007 г.) На крайнем юге Южной Америки потепление если и есть, 

то выражено значительно слабее, чем на станциях Антарктического 

полуострова.  

Общая согласованность изменения  температуры воздуха на станциях 

Антарктического п-ва подтверждается данными климатического моделирования 

(рис. 3.12). На рисунке область повышения температуры воздуха охватывает 
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кроме Антарктического п-ва, область к западу вдоль 65-70° ю.ш., а также 

центральную и южную акватории моря Уэдделла. Как и по данным 

инструментальных измерений, к северу и востоку от Антарктического п-ва 

интенсивность потепления уменьшается.  

  

 

 

Рис. 3.12. Коэффициенты линейного тренда средней годовой  

температуры воздуха (°С/10лет) в узлах сетки 2.5х2.5°, реанализ NCEP- 

NCAR 1961-2010 гг. Регион Антарктического п-ова.  

 

Однако, в течение 2001-2010 гг. ход средней годовой температуры воздуха 

на станциях Антарктического полуострова показывает замедление повышения 

температуры воздуха или даже относительное похолодание, особенно заметное 

по данным станции Эсперанца. При этом межгодовая изменчивость 

температуры воздуха сглаживается, по сравнению с предыдущими 

десятилетиями, в целом оставаясь выше климатической нормы (рис. 3.11).  

Рассмотрим далее изменение аномалии средней годовой температуры 

воздуха на станциях Антарктического полуострова по отдельным пятилетиям – 

периоду, в среднем соответствующему цикличности явления Эль-Ниньо. Ее 

изменение c 1951 г. показывает неоднородный характер (рис. 3.13), с наличием 
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нескольких периодов повышения, между 1956-1960 и 1961-1965, 1976-1980 и 

1981-1985 гг. а также между 1991-1995 и 1996-2000 гг. Пятилетие 1996-2000 гг. 

явилось наиболее теплым на станциях исследуемого региона. После 2000 г. 

тенденция к потеплению незначительно изменила знак. 

Необходимо отметить, что вследствие потепления между 1970-ми и 1980-ми 

годами впервые произошел переход к современному режиму выше многолетней 

нормы. Однако этот переход еще не был устойчивым, т.к. в конце 1980-х гг. 

отмечена смена знака аномалии (похолодание) на всех станциях. 

 

 

Рис. 3.13. Аномалия средней годовой температуры воздуха (°С)   на  

станциях Антарктического полуострова по отдельным пятилетиям, по  

отношению к климатическому стандартному периоду 1961-1990 гг.  

 

Таким образом, современное потепление проявлялось неравномерно в 

между отдельными пяти- и десятилетиями, характеризуясь относительной 

стабильностью, со средней годовой температурой воздуха выше климатической 

нормы на станциях региона.  Отметим, что наличие короткопериодных 

колебаний на станциях региона, на фоне стохастической изменчивости является 

типичным для внетропических и полярных районов, и считается, что они 

представляют собой следствие естественной изменчивости, связанной прежде 

всего с изменением атмосферной циркуляции [33].  
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Сравнение многолетнего изменения температуры воздуха в регионе с 

тенденций атмосферного давления обнаруживает, что современной эпохе 

потепления соответствует понижение давления, и особенно это проявляется на 

станциях к западу от 60° ю.ш., в частности на станции Академик Вернадский 

(рис. 3.6). Из литературы известно, что понижение давления в южной полярной 

области усиливает западный перенос, как следствие преобладания теплой фазы 

Эль-Ниньо [113, 148]. Однако, как показано в п. 3.2.1, в конце ХХ – начале ХХ1 

столетия происходят новые изменения, в частности смена знака многолетнего 

тренда давления, а также связанное с этим изменение знака регионального 

индекса циркуляции. На этом фоне происходит изменение многолетней 

тенденции температуры воздуха, в частности прекращение дальнейшего 

потепления.  

 

3.2.3. Изменение средней месячной температуры воздуха на станциях     

          Антарктического полуострова во второй половине ХХ столетия  

 

Несмотря на то, что многолетнее повышение средней годовой температуры 

воздуха отмечается на станциях, расположенных в разных физико-

географических условиях, существуют различия между многолетними 

изменениями температуры воздуха в течение отдельных сезонов и месяцев.  

Многолетнее изменение средней месячной температуры на станциях 

рассматриваемого региона представлено в табл. 3.2, а знак изменения по сезонам 

– на рис 3.14.  Наибольшее сезонное повышение средней месячной температуры 

воздуха отмечено на станциях Беллинсгаузен и Вернадский зимой (июнь-

август), Оркадас и Эсперанца Бельграно – в переходные сезоны (осенью) и 

летом. Практически нет изменений температуры в сентябре-октябре на станции 

Оркадас, На станции Халли наибольшее похолодание наблюдается в апреле, а 

потепление – в августе и ноябре.  

Многолетнее изменение  на станции Пунта-Аренас значительно менее 

выражено, чем на станциях Антарктического полуострова, причем в зимние и 
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весенние месяцы преобладает понижение температуры воздуха (в 

противоположность тенденции на Антарктическом п-ове), а максимальный 

положительный тренд 0.14°С/10 лет отмечен летом, в январе-феврале. В 

остальные месяцы тренд незначим и близок к нулю.  

 

Таблица 3.2  

Значения линейных трендов (°С/10 лет) средней месячной температуры  

воздуха, станции Антарктического полуострова, 1951-2010 гг.  

Месяц Орка

дас 

Акад. 

Вернад-

ский 

Беллин-

сгаузен 

Эспе- 

ранца 

Бель-

грано 

Халли Пунта-

Аренас 

Январь 0.23 0.27 0.12 0.34 0.57 0.10 0.14 

Февраль 0.17 0.28 0.16 0.53 0.81 -0.16 0.12 

Март 0.12 0.24 0.20 0.48 0.64 -0.18 0.02 

Апрель 0.04 0.60 0.22 0.24 0.04 -0.73 0.04 

Май 0.39 0.63 0.41 0.59 0.86 -0.33 0.04 

Июнь 0.20 0.97 0.29 0.27 0.01 -0.25 0.03 

Июль 0.16 1.03 0.34 0.12 -0.35 0.01 -0.01 

Август 0.25 0.98 0.49 0.42 -0.21 0.16 -0.03 

Сентябь 0.01 0.61 0.18 0.21 0.43 0.01 -0.06 

Октябрь 0.01 0.34 0.10 0.13 0.10 -0.01 -0.05 

Ноябрь 0.16 0.20 0.01 0.23 0.75 0.18 -0.10 

Декабрь 0.22 0.13 0.01 0.24 0.34 0.01 -0.05 

Примечание. Для станции Халли временной ряд 1957-2010 гг., Бельграно  

1980-2010 г. Выделены коэффициенты трендов, значимые на 95℅ уровне 

значимости.  

 

С учетом тенденций на станциях Халли и Пунта-Аренас, получим северную 

и восточную границы области регионального потепления. Наиболее 

интенсивное потепление отмечено в зимний сезон на западном побережье 
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Антарктического полуострова у 60-65° з.д., а восточнее 60° з.д. оно менее 

выражено и смещено на переходные сезоны и лето.  

 

 

Рис. 3.14. Сезонное изменение температуры воздуха на отдельных станциях,  

1951-2010гг. Показано знаком +, - или 0 вблизи положения станции для 4  

сезонов, начиная с лета (декабрь-февраль).  

 

Однако, изменчивость температуры воздуха различна в разные сезоны. На 

станции Академик Вернадский амплитуда внутримесячной зимней температуры 

превышает летнюю более чем в 2 раза. Поэтому для сравнения многолетнего 

хода температуры воздуха между отдельными месяцами и сезонами далее 

анализируются ряды, нормированные на амплитуду, согласно формуле (2.8). 

Коэффициенты трендов преобразованных нормированных рядов средней 

месячной температуры воздуха показаны на рис. 3.15. Анализ трендов 

нормированных величин, в отличие от исходных многолетних рядов, 

показывают выраженный сезонный ход потепления на станции Академик 

Вернадский. Так, четко видны сезонные максимумы в зимний и летний сезоны 

(январь-февраль), и минимумы в переходные сезоны (март, апрель, октябрь). 
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Таким образом, величина потепления по отношению к амплитуде колебаний 

внутри месяца в летний и зимний сезоны оказывается сравнимой. На станции 

Беллинсгаузен месяцы начала осени и холодное полугодие в целом (март-

сентябрь) характеризуются более интенсивным потеплением, чем месяцы 

октябрь-январь.  
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Рис. 3.15. Значения линейных трендов средней месячной температуры  

воздуха (°С/10 лет), нормированной на амплитуду, 1951-2010 гг.  

Станции Академик Вернадский, Беллинсгаузен, Оркадас, Эсперанца.  

 

Данные станций Оркадас, наиболее удаленной от континентов, и 

Эсперанца, показывает в среднем меньшие значения потепления, чем на двух 

станциях, рассмотренных выше, и наибольшее повышение нормированной 

температуры отмечается в летние месяцы. Различный сезонный ход значений 

трендов температуры воздуха на станциях региона, расположенных в разных 

географических зонах, связан с наличием центров действия пониженного 

давления в морях Беллинсгаузена и Уэдделла и разделяющего их гребня вблизи 

меридиана 60-70° з.д. Роль атмосферной циркуляции в изменении регионального 

климата подчеркивается в [4, 10, 44].  

Итак, получены общие выводы о многолетних изменениях годовой и 
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средней месячной температуры воздуха. Рассмотрим изменение аномалии 

средней месячной температуры воздуха центральных месяцев сезонов на 

отдельных станциях Антарктического полуострова по пятилетиям во второй 

половине ХХ столетия, относительно климатического стандартного периода 

1961-1990 гг. (рис. 3.16).  

Отрицательные аномалии в основном преобладали до начала 1970-х г. на 

большинстве станций, затем они сменились положительными. Но, процесс 

повышения температуры был неоднородным: в 1976-1980 гг. на большинстве 

станций временно усилились отрицательные тенденции.  

Наиболее значительные положительные аномалии температуры воздуха 

зарегистрированы в течение 1996-2000 гг., когда ее повышение достигло своего 

максимума, и на многих станциях наблюдались рекордно теплые годы в целом и 

отдельные месяцы в течение всего ряда наблюдений. За пятилетие 2001-2005 гг. 

отмечено замедление процесса потепления: по данным практически всех 

станций района значение зимнего повышения температуры уменьшилось, а на 

станции Оркадас знак осеннего и зимнего тренда даже сменился на 

отрицательный (началось похолодание). 

Между 1996-2000 и 2001-2010 гг. на станции Вернадский существенных 

изменений в тенденции температуры воздуха не произошло, в 2006-2010 гг. ее 

значение по-прежнему превосходит климатическую норму. В то же врем на 

Беллинсгаузене – появилась смена знака аномалий в отдельные месяцы. На 

станции Оркадас усилилось весеннее похолодание (октябрь), а на станции 

Эсперанца – зимнее и осеннее (апрель).  

Таким образом, в течение 2001-2010 гг. ход средней годовой температуры 

воздуха на станциях Антарктического полуострова показывает замедление 

повышения температуры воздуха или даже его прекращение, В отдельные 

сезоны на ряде станций отмечено похолодание. Очевидно, что в регионе  
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Рис. 3.16. Изменение средней месячной температуры воздуха (°С) 

центральных месяцев сезонов по отдельным пятилетиям на станциях 

Антарктического полуострова.  
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намечается новый климатический сдвиг, а возможной причиной является 

очередная смена знака Эль-Ниньо.  

Наибольшее различие многолетних сезонных трендов и тенденций 

средней годовой температуры воздуха на протяжении отдельных пятилетий 

наблюдается для станций, расположенных в различных орографических 

условиях - одну группу станций составляют Вернадский, Розера и 

Беллинсгаузен, другую - Оркадас, Эсперанца. Очевидно, такое различие 

обусловлено региональными циркуляционными факторами 

В процессе современного потепления зональный контраст температуры 

воздуха сглаживается во все сезоны года, а наиболее заметно – в зимний сезон, 

что видно по данным станций Беллинсгаузен и Вернадский (рис 3.17).  

 

зима

y = -0.07x + 4.21

-4

-2

0

2

4

6

8

1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

°С

 

Вернадск-Белл-н, лето

y = -0.013x + 1.04

-2

-1

0

1

2

1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

°С

 

Рис. 3.17. Разность температуры воздуха (°С) на станциях Беллинсгаузен и 

Академік Вернадский (зима, лето)  

 

В десятилетие 2001-2010 гг. зональный контраст температуры практически 
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сглаживается, что очевидно связано с усилением зонального переноса в 

целом в Антарктике. Наибольший контраст температурного режима 

соответствует наиболее холодному периоду 1951-1961 гг., в связи с большим 

влиянием похолоданий с Антарктического континента.  

Учитывая значительный контраст свойств подстилающей поверхности 

региона, важно выяснить особенности колебаний температуры воздуха на 

разных станциях региона, которые оценивались путем расчета значений 

температуры воздуха, соответствующих квантилям 0.25 (q0.25) и 0.75 (q0.75) 

эмпирического распределения. Постепенное понижение температуры воздуха, 

соответствующее значениям q0.25 и q0.75, отмечается в меридиональном 

направлении от станции Беллинсгаузен до станции Розера. Это понижение 

максимально в зимний сезон, а в летний сезон градиенты практически 

выравниваются (табл. 3.3).  

 

Таблица 3.3  

Температура воздуха (°С), соответствующая квантилям распределения q0.25 и 

q0.75, для станций района Антарктического полуострова, 1981-2000 гг.  

Станция 

  

                         Квантили распределения (%) 

                        q0.25                          q0.75 

осень зима весн

а  

лето год осень зима весна  лето год 

Беллинсга- 

узен 

-2.4 -7.3 -3.4 +0.9 -2.8 -1.1 -4.4 -2.4 +1.6 -1.7 

Марамбио -12.5 -16.1 -8.3 -2.5 -9.2 -8.2 -12.8 -6.1 -1.2 -7.6 

Академик 

Вернадский 

-3.1 -10.5 -6.0 -0.1 -5.0 -1.5 -5.9 -3.9 +0.8 -2.6 

Оркадас -4.1 -10.8 -4.8 -0.2 -4.8 -1.8 -8.0 -2.5 +0.9 -3.2 

Розера -4.2 -12.1 -6.6 +0.5 -5.5 -2.1 -8.0 -4.6 +1.2 -3.7 

Эсперанца -8.0 -12.5 -5.5 -0.6 -6.0 -4.8 -9.1 -3.5 +1.1 -4.6 
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Наибольшие значения обоих квантилей отмечено для станции 

Беллинсгаузен, причем значения q0.75 летом положительны на всех станциях, 

кроме Марамбио. Район станции Марамбио оказался наиболее холодным - в 

зимнее время здесь в 25% случаев температура воздуха ниже -16.1°С, а в 75% 

случаев – ниже -12.8°С. На станции Эсперанца значения температур обоих 

квантилей выше (теплее) на 3-4°С. Очевидно, большое значение в 

формировании контраста на небольшом расстоянии между станциями имеет 

близкое расположение станции Марамбио к шельфовому леднику. С другой 

стороны, разница между значениями обоих квантилей на удаленных друг от 

друга станциях Розера и Оркадас не превышает 1.5-2°С. Станция Оркадас 

расположена намного севернее, и лежит в окраинной зоне распространения 

морских льдов моря Уэдделла, что способствует формированию более 

прохладного климата, чем на других станциях этих широт, в частности, станции 

Беллинсгаузен.  

Используя данные [61], можно сравнить, как изменились значения q0.25 и 

q0.75  между периодом 1957-1972 гг., соответствующим стабилизации 

многолетнего хода температуры воздуха, и периодом современного климата. 

Наибольшему повышению подверглось значение q0.25  для зимних месяцев, 

которое составляет 3.5°С на станции Беллинсгаузен, и 4.5°С на станции 

Академик Вернадский. Менее значительно повышение q0.75 : на станции 

Беллинсгаузен оно составляет 2.1°С, а на станции Вернадский 3.2°С. Общим для 

остальных сезонов является большее повышение q0.25, чем q0.75 , что 

соответствует снижению частоты регистрации значений температуры воздуха 

ниже значения квантиля q0.75 (уменьшения вероятности левого хвоста 

распределения) в процессе современного потепления  

Обнаружены существенные различия температурного режима, а также 

разнообразие знаков и значений сезонных трендов температуры воздуха на 

станциях исследуемого региона. Поэтому для выяснения вопроса о 

синхронности климатических изменений, далее анализируются взаимные 
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корреляции средней месячной температуры воздуха между станциями 

Антарктического полуострова и Субантарктических островов (табл. 3.4).  

 

3.3 Пространственные изменения средней месячной температуры  

      воздуха 

 

Наилучшая пространственная согласованность средней месячной 

температуры воздуха на пространстве исследуемого региона отмечена в 

центральные месяцы зимнего и весеннего сезонов, когда обнаружено наличие 

статистически значимой корреляции температуры воздуха между станциями 

(табл. 3.4). Наименее выраженная связь отмечена для летнего сезона, в осенний 

сезон значимая корреляция сохраняется для близ расположенных станций.  

По отношению к станции Академик Вернадский, радиус наилучшей 

корреляции ориентирован в меридиональном направлении. Так, наилучшая 

корреляционная связь в среднем в течение года обнаружена с данными 

температуры воздуха станции Розера, расположенной южнее вдоль западного 

берега Антарктического полуострова. В частности, в зимний сезон максимум 

корреляции (0.92) достигает 99%-го уровня значимости. Коэффициенты 

корреляции с данными станции Беллинсгаузен, удаленной к северу на 500 км , 

статистически значимы на 95% уровне значимости в зимний сезон, достигая 

0.78, и незначимы в летний. 

Наибольшее уменьшение коэффициента корреляции средней месячной 

температуры воздуха на украинской антарктической станции отмечается в 

северо-восточном направлении, с данными станций Эсперанца и Марамбио, 

вплоть до небольших отрицательных значений коэффициентов корреляции в 

летний сезон. 

Такое распределение пространственных коэффициентов корреляции 

связаны с наличием орографической особенностей и региональной циркуляции 

рассматриваемого района. Так, станции Марамбио и Эсперанца расположены в 

окрестности северного края шельфового ледника Ларсена, тогда как в районе 
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станции Академик Вернадский и Розера шельфовое оледенение отсутствует. 

Кроме того, станции западного побережья полуострова (Академик Вернадский, 

Розера) находятся под влиянием передней части климатического циклона с 

центром над морем Беллинсгаузена (наветренное побережье полуострова), а 

станции на крайнем северо-востоке – в основном под влиянием тыловой части 

циклона над морем Уэдделла (подветренная часть полуострова) [44].  

 

Таблица 3.4  

Коэффициенты корреляции средней месячной температуры воздуха между  

станциями района Антарктического полуострова (правая часть матрицы –  

числитель - зима, знаменатель – лето, левая часть матрицы – числитель –  

весна, знаменатель - осень).  

Станция Акад. 

Вернад-

ский 

Беллин-

сгаузен 

Эсперанца Оркадас Розера Марамбио 

Академик  

Вернадский 

1,0 

1,0 

0,78* 

0,16 

0,56* 

-0,08 

0,60* 

0,17 

0,92* 

0,71* 

0,34 

0,03 

Беллинсгаузен 0,68* 

0,46* 

1,0 

1,0 

0,85* 

0,10 

0,73* 

0,20 

0,83* 

0,30 

0,76* 

0,29 

Эсперанца 0,56* 

-0,16 

0,75* 

0,68* 

1,00 

1,00 

0,68* 

0,58* 

0,68* 

0,15 

0,93* 

0,63* 

Оркадас 0,45* 

0,37 

0,74* 

0,66* 

0,66* 

0,62* 

1,0 

1,0 

0,70* 

0,22 

0,60* 

0,51* 

Розера 0,82* 

0,76* 

0,73* 

0,43 

0,56* 

0,35 

0,45* 

0,32 

1,00 

1,00 

0,58* 

0,11 

Марамбио 0,66* 

0,34* 

0,68* 

0,49* 

0,83* 

0,63* 

0,64* 

0,55* 

0,48* 

0,32 

1,00 

1,00 

Примечание. Для всех станций, кроме Марамбио, расчеты велись за период  

1961-2010 гг., для станции Марамбио – с 1971 по 2010 г. Звездочкой * обо- 

значены коэффициенты корреляции значимые на 95℅ уровне значимости. 
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Станции Беллинсгаузен и Оркадас расположены в зоне преобладающего 

западного переноса, где степень орографического влияния наименьшая [103, 

136]. Большая пространственная связность температуры воздуха зимой и весной 

обусловлена более однородной подстилающей поверхностью – сохранением 

снежного и ледового покрова в регионе,в то время как в летнее и осеннее время 

усиливается контраст в связи с освобождением акваторий от ледового покрова 

[10 ].  

В связи с изменением климата, пространственная корреляционноая связь не 

остается стационарной в течение всего 60-летнего периода, включающего как 

период современного потепления, так и предшествующий ему более 

прохладный период. Поэтому для периода исследования второй половины ХХ 

столетия произведен расчет скользящей корреляции средней месячной 

температуры воздуха с постоянным окном 31 год, между парами станций, 

расположенными приблизительно на одной широте или долготе (рис. 3.18). В 

течение холодного периода (май-октябрь), коэффициенты корреляции как между 

данными станции Академик Вернадский и Беллинсгаузен, так и Беллинсгаузен-

Оркадас остаются статистически значимой в пределах 0.6-0.8. Однако, между 

обеими парами станций в условиях современного климата обнаружено снижение 

корреляционной связи летом (декабрь-февраль) от статистически значимой 

положительной до незначимой. Менее существенное понижение 

пространственной связи обнаружено осенью (март, апрель). Такое изменение 

между станциями Беллинсгаузен-Оркадас можно объяснить изменением 

регионального индекса циркуляции, показанное ранее. Изменение связности 

температурного режима между станциями Вернадский и Беллинсгаузен 

происходит на фоне смещения фронтальной зоны антарктической конвергенции 

[111].  

Причиной сохранения значимой корреляции зимой является выраженная 

циркуляция атмосферы с более однородным переносом воздушных масс, а ее 

ослабления летом – большее влияние местных условий на фоне ослабленных 
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градиентов. Более подробно изменение региональной циркуляции будет 

показано далее (разделы 4 и 5). 

 

 

Рис. 3. 18.  Коэффициент корреляции между средней месячной темпера- 

турой воздуха, станции Беллинсгаузен и Академик Вернадский (А), и Белл 

инсгаузен-Оркадас (Б),\. Ось Х – центральный год корреляционного окна.  

Значимый коэффициент корреляции 0.45 на уровне  значимости 95℅. 

 

Дополнительно, анализ связей попарно между смежными станциями 

показал, что значимая корреляция в зимний сезон существует между средней 

месячной температурой воздуха на станциях Академик Вернадский, 

Беллинсгаузен, с одной стороны, Беллинсгаузен и Марамбио, с другой, а между 

Вернадским и Марамбио – слабее (табл. 3.4) Это может быть свидетельством 

того, что станция Беллинсгаузен расположена в пограничном районе, и имеется 

выборочная корреляция с другими станциями в разные десятилетия. Значит 
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данные этой станции не во все периоды могут быть использованы для 

климатологической обработки, даже при высокой корреляции общего ряда. 

Скользящая корреляция, выполненная для постоянного окна 15 лет, достигает 

максимума (0.91) в 1951-1965 гг., однако затем она снижается до 0.60 к концу 

1980-х гг., рис.3.20. Таким образом, в условиях современного климата 

корреляция вновь понижается и это нужно учитывать при климатологической 

обработке данных. Как уже упоминалось, наилучшая степень корреляционной 

связи данных температуры воздуха станции Академик Вернадский существует 

со станцией Розера и она устойчива во времени и значима даже для коротких 

временных промежутков на масштабе десятилетия (рис. 3.19).  

Немаловажно то, что изменение температуры между станциями в первом 

десятилетия второй половины ХХ столетия происходило в большей 

согласованности, чем в последние десятилетия (пункт 2.14), и поэтому с 

большей степенью точности можно было восстановить пропуски в рядах 

температуры воздуха. С 1980-х гг. необходимо учитывать описанные изменения, 

что важно в целях климатологической обработки (однородность, восстановление 

данных, выбор базовой станции).  

 

 

Рис. 3.19. Коэффициент корреляции средней месячной температуры  

между станциями Вернадский - Розера (1) и Вернадский- Беллинсгаузен  

(2), 1951-2010 гг., июль. Значимый коэффициент корреляции 0,64  на уровне  

значимости 95℅.  
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Подобные подвижки корреляции отмечены в месяцы летнего сезона 

(январь) для пары станции Академик Вернадский - Беллинсгаузен. Из рис. 3.20 

следует общее понижение корреляции в 1970-х гг. и в современный период, с 

промежуточным максимумом в 1991-2000 гг. Отмечается также определенная 

изменчивость внутри десятилетия. Как и в зимний сезон, летом статистически 

значимая корреляция температуры воздуха на станции Академик Вернадский 

имеется с данными станции Розера, она более устойчива во времени. При этом 

ее минимумы совпадают с максимумами корреляции со станцией Беллинсгаузен. 

Итак, современная эпоха (потепления) характеризуется поворотом радиуса 

наилучшей корреляции к югу в летний сезон.   

 

 

Рис. 3.20. Коэффициенты корреляции средней месячной температуры  

между станциями Академик Вернадский и Розера (1), Академик  

Вернадский Беллинсгаузен (2), 1951-2010 гг., январь. Значимый  

коэффициент корреляции 0,64 на уровне значимости 95℅.  

 

Таким образом, временной ход корреляции средней месячной температуры 

между отдельными парами станций (ближайшими к станции Вернадский) для 

зимнего и весеннего сезонов показывает неоднородность связей в отдельные 

промежутки времени, хотя в целом связь лучше зимой. В условиях 

современного климата корреляционная связь со станцией Розера остается 

значимой и усиливается, а со станцией Беллинсгаузен – понижается ниже порога 
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статистической значимости зимой и до отрицательных значений летом. 

Возможным объяснением может служить изменение циркуляции атмосферы, со 

смещением траекторий циклонов к северу, с прохождением над станцией 

Беллинсгаузен их центральных или северных частей. В то же время Академик 

Вернадский и Розера располагаются в их центральной или южной части, с 

большим влиянием антарктической циркуляции. Также можно сделать вывод о 

более однородной циркуляции в зимний период, т.к. степень пространственной 

связи в целом выше зимой между всем станциями.  

Периоду наименьшей пространственной корреляции в меридиональном 

направлении (на север) соответствует 1961-1970 гг.,  а также 1976-1985 и после 

2002 г. Периоду 1976-1985 гг. соответствует десятилетие подвижки глобального 

климата, о котором шла речь в разделе 1. Периоду наибольшей корреляции 

зимой в 1986-1995 гг. соответствует начало периода современного потепления, 

тогда как последние 15 лет корреляция понижается. Отметим также возможное 

влияние явления Эль-Ниньо на климат региона, чем объясняется использование 

15-летней скользящей корреляции, т.к. в этот период укладывается полный цикл 

явления. Проявление солнечного цикла маловероятно, следуя выводам [104], 

особенно в периоды после извержений вулканов Пинатбуо и Эль-Чичон.  

На основе матрицы корреляции было рассчитано многолетнее изменение 

средней годовой температуры воздуха для исследуемого региона при помощи 

методики, согласно которой значение средней величины f на площади S в общем 

виде можно искать в виде линейной комбинации данных измерения f в 

отдельных пунктах: 

 

                                        fs = Pi f i                                                                                                                         (3.1) 

 

где Pi – весовой множитель, с которым входит отдельное значение (весовые 

множители рассчитывались пропорционально коэффициенту корреляции с 

базовой станцией, f i – временной ряд на отдельной станции. 
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С помощью этого подхода был получен ряд средней месячной аномалий 

приземной температуры воздуха по данным станций Оркадас, Академик 

Вернадский (базовая), Беллинсгаузен, Эсперанца, рис 3.21. В целом, видна 

некоторая сглаженность степени относительного похолодания в 1970-х гг. и 

современного потепления, с точкой перегиба тренда в начале ХХ1 столетия.  

 

 

Рис. 3.21. Многолетнее изменение средней годовой температуры воздуха 

(°С) в районе Антарктического полуострова, 1904-2010 гг. Ряд составлен из 

данных станции Оркадас (1904-1950, и данных четырех станций региона с 

1951 г.  

 

Далее представлено детальное описание режима температуры воздуха и 

других метеорологических величин и явлений на станции Академик 

Вернадский, которое будет использовано при разработке методов долгосрочного 

прогноза погоды над Антарктическим полуостровом  

 

3. 4  Изменение температуры воздуха на станции Aкадемик Bернадский  

 

Анализ многолетнего изменения средней месячной, максимальной и 

минимальной температуры, а также их изменчивости на станции Академик 

Вернадский с 1951 г. показывает сезонный ход, с наиболее значительным 

повышением средней месячной и минимальной температуры воздуха в зимние 
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месяцы (июнь-август).  

 

Таблица 3.5  

Коэффициенты линейных трендов (°С/10 лет) средней месячной, минималь- 

ной и максимальной температуры воздуха, среднего квадратического  

отклонения (СКО), межгодовой изменчивости отдельных месяцев. 1951- 

2010 гг. Станция Академик Вернадский,  

 

Величины 

                                             Месяцы года 

1 2 3 4 5 6 

T  0.27 0.28 0.24 0.60* 0.63* 0.93* 

Тмакс 0,24 0,11 -0,04 0,25 0,90 0,16 

Тмик 0,45* 0,73* 0,90* 1,30 2,10* 2,84* 

СКО  

(σ, α) 

1,15 

-0,08 

1,84 

-0, 06 

2,45 

-0,07 

2,80 

-0,05 

3,12 

-0,10 

3,85 

-0,10 

Межгодовая 

изменчивость 

-0,04 -0,06 0,01 -0,06 -0,05 -0,25* 

                                              Месяцы года 

 7 8 9 10 11 12 

T     1.03* 0.98* 0.61* 0.34 0. 20 0.13 

Тмакс -0,11 -0,27 -0,12 -0,64 -0,10 0,05 

Тмин 2,90* 2,85* 1,66* 1,26* 1,20* 0,72* 

СКО  

(σ, b) 

5,86 

-0,12* 

5,57 

-0,14* 

5,36 

-0,08 

4,95 

-0,04 

3,42 

-0,10 

2,62 

-0,06 

Межгодовая 

изменчивость 

-0,27* -0,31* -0,27* -0,03 -0,01 0,01 

Примечание.  α – коэффициент тренда. Звездочкой * отмечены величины 

трендов, значимые на 95℅ уровне значимости. Подчеркнуты экстремальные 

значения.  

 

В предыдущем пункте были проанализированы многолетние изменения 
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рядов температуры воздуха, нормированные на амплитуду, и показано, что 

величина летнего потепления сравнима с зимним (рис. 3.14). Наименее 

интенсивное потепление наблюдается в ноябре-декабре и апреле, как по данным 

исходного ряда (табл. 3.5), так  и по данным нормированного ряда (рис. 3.14).  

С летним потеплением, а именно с преобладанием температуры воздуха 

выше нуля, связаны явления деградации гляциосферы, в том числе крупные 

отколы шельфовых ледников, изменения в структуре морского льда, 

окружающей среде региона.  

Отмечается возрастание среднего квадратического отклонения средней 

месячной температуры от лета к зиме (табл. 3.5), знаменующее большую 

изменчивость температуры между отдельными сроками и сутками, вследствие 

усиления взаимодействия между океанской и континентальной воздушными 

массами. Многолетний ход σT и межгодовой изменчивости температуры воздуха 

характерен отрицательными трендами практически во все месяцы, отражая 

сглаживание колебаний температуры воздуха.  

Наибольшая изменчивость температуры воздуха отмечались в наиболее 

холодные годы и десятилетия (рис. 3.21), а в течение современного периода 

потепления она уменьшается, причем пропорционально величине самого 

потепления. В зимние месяцы (июнь-август) отмечаются наибольшие 

отрицательные тренды σT, а наименьшее понижение σT наблюдается летом и в 

переходные сезоны, табл. 3.5. 

Из рис. 3.22 также видно, что наиболее существенно уменьшилась 

межгодовая амплитуда температуры в апреле – мае (с 6,5 ºС в 1947–1956 гг., до 

2,4 ºС в 1991–2000 гг.). По этому показателю апрель и май 1951–1956 гг. можно 

сравнить с современными зимними месяцами. В апреле и июле сглаживание 

более выражено в течение последних 15-20 лет, что также отразилось в 

понижении величины межсуточной изменчивости температуры воздуха. Она 

уменьшилась практически вдвое при сравнении зимних периодов 1951–1960 и 

1991–2000 гг. (5,3 по отношению 3,1°С, соответственно). Такая малоизменчивая  
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Рис. 3.22. Многолетний ход температуры воздуха (°С, 1) и среднего  

квадратического отклонения (2), центральные месяцы сезонов. 1951-2010 гг.  

Станция Академик Вернадский.  
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температура воздуха позволяет с большой обоснованностью прогнозировать 

осенний температурный режим на станции Академик Вернадский. 

Значительные колебания внутри месяца приводит к тому, что зимний 

температурный режим наиболее неустойчив и складывается из периодов 

значительных межсуточных колебаний, основной вклад в которые вносят 

похолодания. Тренд максимальной температуры значительно менее выражен, 

чем минимальной, в шести месяцах он отрицателен, и еще в двух – близок к 

нулю. Период потепления сопровождается уменьшением амплитуды колебаний 

температуры воздуха на различных временных масштабах, в основном за счет 

повышения ее минимальных значений, снижением межгодовой амплитуды 

температуры воздуха, уменьшением частоты значительных похолоданий (рис. 3. 

23). Видно, насколько сокращается интервал регистрируемых температур в 

зимний сезон. В летний сезон данное изменение происходит в заметно меньшей 

степени, поскольку максимальная температура, в отличие от зимы, 

характеризуется повышением. Другим важным выводом для летнего сезона 

является превышение средней месячной температуры нулевой отметки, что, как 

уже указывалось выше, непосредственно влияет на оледенение и состояние 

морских льдов [68, 151, 154].  

 

Рис. 3.23.. Многолетнее изменение максимальной и минимальной  

температуры воздуха (°С) зимнего и летнего сезонов 1951–2010 гг.   

Станция Академик Вернадский.  
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Необходимо отметить, что в зимние сезоны отдельных лет температура 

воздуха абсолютная максимальная Тmax и абсолютная минимальная Tmin 

достигают своих критических значений по отношению к значениям всего ряда 

лет. Такое отмечалось, например, в 1977 г., когда Тmax=7,4 и Tmin= -40,4
о
С, или в 

упоминавшемся выше 1987 г. с Tmin= -39,6
о
С, Как правило, максимальные 

значения температуры приходятся на первый месяц зимнего сезона, а 

минимальная температура воздуха отмечается в конце сезона. Однако, такое 

распределение температур указывает на то, что температурный режим внутри 

зимнего сезона является резко-неустойчивым и формируется в большой степени 

специфичными атмосферными  процессами.  

На рис 3.24 представлено изменение вероятности средней месячной 

температуры воздуха на станции Академик Вернадский по месяцам, из которого 

видно, что наибольшее изменение охватило зимние месяцы. Ядро холода с 

температурой ниже -10°С регистрируется с апреля по октябрь в течение периода 

относительного похолодания 1951-1975 гг., а в период потепления 1976-2010 гг. 

время регистрации температуры воздуха ниже этого порога – с конца июня по 

начало сентября.  

Анализ температуры воздуха по отдельным срокам измерений 00, 06, 12 и 

18 UTC показал наличие суточного хода. Наиболее выражен он в теплое 

полугодие, а наименее – в холодное, что в многолетнем плане проявляется 

наибольшей разницей коэффициентов трендов в разные сроки в октябре-феврале 

(рис. 3. 25), и наименьшей – в марте-сентябре. Это связано с различием в режиме 

солнечной радиации, а именно минимумом ее поступления в середине зимы, 

когда высота Солнца минимальна.  

В конце периода 1951–2010 гг. происходит уменьшение значения 

суточного хода практически на протяжении всего года (рис. 3.26). В наибольшей 

степени это коснулось центрального месяца весны (октября), в котором 

величина суточного хода уменьшилась на 1,2°С. Это может свидетельствовать о 

том, что контраст суточной температуры уменьшился за счет устойчивых  
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Рис. 3.24. Изоплеты средней месячной температуры воздуха (°С) различной 

вероятности (℅) ниже указанных пределов, месяцы года (ось Х), между 

двумя периодами изменения климата (1951-1975, и 1976-2010 гг.). Станция 

Академик Вернадский.  

 

 

Рис. 3. 25.. Многолетнее изменение температуры воздуха по отдельным 

синоптическим срокам. 1951–2010 гг. Станция Академик Вернадский 

(Коэффициенты линейных трендов, °С/10 лет) 
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атмосферных процессов. Таким образом, период современного потепления 

выразился не только в снижении межгодовой и межсуточной изменчивости 

температуры воздуха, но и в сглаживании суточного хода. 

 

Рис.  3. 25  Многолетнее изменение суточного хода температуры  

воздуха (°С), Станция Академик Вернадский, 1951–2010 гг. 1 – октябрь, 2 – 

январь 

 

Такие изменения суточного хода подобны тем, которые происходят и в 

других районах планеты, подверженных потеплению. Однако, такие изменения 

типичны в урбанизированных районах, где изменения объясняются повышением 

ночной температуры, в основном, за счет разрастания мегаполисов (эффект 

городского потепления). В районе Антарктического полуострова такой эффект 

происходит за счет природных факторов, и, в первую очередь, изменения 

атмосферной циркуляции [70]. Именно поэтому полярные районы служат 

индикатором естественных изменений, о чем делают вывод российские авторы 

[4, 70 ].  

Под влиянием более интенсивной циклонической деятельности в условиях 

современного климата температура воздуха не понижается столь значительно, 

как это было в антициклонических условиях радиационного выхолаживания в 

1951–1960 гг. Кроме этого, большую роль играет изменение свойств 

подстилающей поверхности – максимальные величины суточного хода в октябре 
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связаны с контрастом между условиями ночного радиационного 

выхолаживания над снежной поверхностью (ее высота максимальна весной, 

обычно в октябре-ноябре), и дневного прогрева – высота Солнца весной 

постоянно увеличивается.  

Наличие суточного хода сказывается и на автокорреляционной функции 

температуры воздуха, рассчитанной по данным срочных измерений на станции 

Академик Вернадский (рис. 3. 26). Вид функции с постепенно убывающими 

межсуточными колебаниями соответствует преобладанию суточного хода в 

январе.  

 

Рис. 3. 26. Автокорреляционная функция температуры воздуха по  

данным основных синоптических сроков на станции Академик  

Вернадский, январь (а), июль (б), 1996-2000 гг.  

 

В месяцы холодного полугодия, когда суточный ход слабо выражен, 

автокорреляционная функция характеризуется более сглаженным убыванием, 

характерной чертой является максимум на частоте, равной 3-4 дням. Это 

связывается с проявлением синоптической изменчивости, прохождением 
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циклонов и их серий. Более подробно черты циркуляции атмосферы и 

траектории циклонов будут рассмотрены в разделе 4.  

 

3. 5.  Режим атмосферных осадков по данным станции Aкадемик  

        Bернадский 

 

В целом в Антарктике имеется крайне малое количество станций, на 

которых проводилось измерение атмосферных осадков в течение климатически 

репрезентативного периода. В районе Антарктического полуострова только на 

станции Беллинсгаузен и Фарадей-Вернадский имеются данные о количестве 

осадков с 1969 и 1982 г., соответственно. За более ранний период с 1951 г. на 

станции Фарадей имеется данные только о количестве дней с эффективными 

атмосферными осадками. Соответствующий график приведен на рис. 3.27, на 

котором видно многолетнее значимое возрастание количества дней с осадками, 

наиболее интенсивное между 1950ми и 1980 г., а в последнее десятилетие 

отмечается прекращение возрастания. Наибольшее увеличение дней с осадками 

отмечено до климатической подвижки в начале 1980-х г., связанной с Эль-

Ниньо.  

 

  

Рис. 3. 27. Количество дней с атмосферными осадками более 0.1 мм., 1951 –  

2010 гг. Станция Академик Вернадский. Данные БАС 1951-1995 гг., НАНЦ  

1996-2005 гг.  
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Необходимо отметить, что периоду потепления в конце ХХ столетия 

соответствует превышение климатической нормы дней с осадками. Однако, в 

последнее десятилетие отмечается стабилизация возрастания количества дней с 

явлением.  

Количество атмосферных осадков измерялось на станции Фарадей с 1981 г. 

посредством нестандартного коллектора, и после передачи станции Украине, с 

1997 г. - стандартным осадкомером Третьякова (ОТ). Используя метод 

отношений, получен ряд  количества осадков, приведенных к ОТ, рис. 3. 27, а. 

Среднее годовое количество атмосферных осадков составило 433 мм, 

коэффициент вариации 0.32, что свидетельствует о возможности аппроксимации 

статистического распределения законом, близким к нормальному. В течение 

1986-1998 г. количество осадков в целом возрастает, причем вдвое в пятилетии 

1996-2000 по сравнению с 1986-1990 гг., а в начале ХХІ столетия происходит 

некоторое уменьшение.  Наибольшее количество осадков, как правило, 

соответствует теплым годам: так, годовой максимум осадков 1998 г. (670 мм) 

совпадает с наиболее теплым зимним сезоном в истории станции Академик 

Вернадский, и второй по величине годовой аномалии температуры.  

На рис. 3. 28, б отмечено увеличение количества осадков между 1980-ми и 

1990 г., особенно заметное по отдельным пятилетним периодам. Этому периоду 

соответствует неоднократно упоминавшийся переход Эль-Ниньо в 

преимущественно теплую фазу [89, 148]. Привлекая к анализу рис. 3.1, 

отмечаем, что годы с максимумом осадков наблюдаются при увеличении 

индекса, а минимумы – при его снижении. В целом, это соответствует усилению 

циклоничности или антициклоничности в исследуемом районе [149]. Так, 

например, максимальное количество осадков, выпавшее в 1998 и 2008 г., 

последовало за годом теплой фазы явления, а меньшее практически вдвое их 

количество в последующие годы последовало за сменой знака ЭНЮК. 

Недостаточная длина рядов количества осадков в данном регионе пока не 

позволяет использовать этот индекс для решения проблемы прогноза этого 

явления, необходимы более детальные исследования атмосферной циркуляции. 
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Тем не менее, данные об осадках даже единичной станции в исследуемом 

районе являются показательными, соответствуя глобальным изменениям. 

Влияние Эль-Ниньо на региональный климат обсуждается в разделе 6, а типы 

синоптических процессов, приводящие к значительным осадкам, приводятся в 

разделе 5, пункт 5.12. 

 

 

Рис. 3. 28. Годовое количество атмосферных осадков (мм, а) и его  

аномалия, (%, б), по отдельным пятилетиям, 1981 –  2010 гг. Станция  

Академик Вернадский  

 

В течение года, отмечается два сезонных максимума осадков – осенний и 

весенний, хотя фактически сентябрьский максимум сдвинут к границе между 

зимой и весной (рис. 3. 29). Месяцы с максимумом осадков, как правило, 

характеризуются наибольшим многолетним увеличением количества осадков - в 
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летние и осенние месяцы. Месяцы с минимумом осадков, как правило, 

характеризуются и наименьшими трендами. Отмеченная особенность 

соответствует специфике сезонного хода атмосферного давления, который 

определяется условиями циркуляции атмосферы. В частности, такие сезонные 

особенности распределения осадков связаны с двойной волной в годовом ходе 

атмосферного давления. Усиление циклоничности, наиболее выраженное на 

фазе сезонного понижения атмосферного давления в феврале-марте, приводит к 

увеличению осадков, а сезонный рост в июне обусловливает минимум среднего 

месячного количества осадков, так же как и в ноябре. Классификация 

атмосферных процессов летнего и зимнего сезонов, с типичными траекториями 

циклонов приводятся в разделе 4, а в разделе 5 выделены типы синоптических 

процессов, обусловливающих сильные осадки. 

 

Рис. 3. 29. Среднее месячное количество атмосферных осадков (мм),  

коэффициент линейного тренда, 1986–2010 гг. Станция Академик  

Вернадский. Подчеркнуты статистически значимые коэффициенты  

трендов на 95℅-ом уровне значимости.  

  

Отметим также, что при исследовании атмосферных осадков важно знать, 

насколько данные отдельной станции репрезентативны в пространстве. В 

полярных районах, где режим атмосферных осадков в течение всего года 

обусловлен, в первую очередь, общециркуляционными факторами, а не 

конвекцией, репрезентативность в пространстве выражена в большей степени и 
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связана с циклонической деятельностью. Что касается исследуемого района, 

то известно, что север Антарктического полуострова расположен в 

непосредственной зоне влияния циклонов, и для оценки пространственной 

структуры осадков необходимо провести исследование атмосферной 

циркуляции. Результаты исследования и типы синоптических процессов, 

которые обусловливают сильные осадки, представлены в разделе 5.  

 

3. 6 Режим приземного ветра   

 

Исходными данными для исследования режима приземного ветра послужил 

архив 6-срочных измерений в 1951-1955 гг., и 8-срочных измерений на станции 

Академик Вернадский в 1956–2010 гг. Многолетнее изменение характеристик - 

розы ветров и изменчивости скорости ветра по отдельным градациям 

рассчитаны по однородному ряду с 1956 г., в связи с переносом в этом году 

метеорологической площадки с о. Винтер на о. Галиндез. Перенос 

метеоплощадки привел к некоторому изменению степени закрытости горизонта 

[119]. Поэтому, режим скорости ветра на станции Академик Вернадский  был 

исследован за период 1951-2005 гг., а направления ветра – за 1956-2005 гг.  

Из рис. 3. 30 видно,  как изменилась скорость ветра  между  отдельными 

десятилетиями и пятилетиями. Так, к концу исследуемого периода скорость 

приземного ветра  увеличивается во все сезоны и за  год:  до 2 м/с в зимний и 

летний  сезоны и около 1 м/с в переходные сезоны.  Возрастание скорости ветра 

в январе и июле обусловлено, прежде всего, усилением  зональных градиентов в 

поле давления из-за изменения атмосферной циркуляции.  

На рис. 3.31 представлено сравнение ветрового режима десятилетия 

середины ХХ столетия и десятилетия периода современного потепления (1996–

2005 гг.). Если для десятилетия 1956–1965 гг. была характерна наиболее 

вероятная скорость 0-1 м/с, то в 1996–2005 гг. наиболее вероятная градация 

сместилась в сторону усиления (2-5 м/с), при этом вероятность скорости в 

градации 0-1 м/с уменьшилась в два раза. Во всех последующих градациях с 
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более сильным ветром отмечено увеличение их вероятности в 1996–2005 гг. 

При этом общая продолжительность штилей и слабых ветров снижается. 

 

 

Рис. 3. 30. Многолетнее изменение скорости приземного ветра (м/с) в  

центральные месяцы сезонов, 1951-2010 гг. Станция Академик  

Вернадский. Значения скорости ветра в апреле уменьшены в 2 раза. 

 

 

Рис. 3. 31. Распределение скорости ветра (м/с) по градациям, 1956–1965 и  

1996–2005 гг. Станция Академик Вернадский,  

 

Таким образом, отмечается изменении ветрового режима между 

отдельными годами и десятилетиями различных климатических периодов. 
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Следует отметить, что штилевые условия более характерны для холодных 

лет, тогда как для теплых лет характерно усиление ветра.  

Повторяемость скорости ветра различных градаций по пятилетиям для 

центрального месяца зимы (июля) в течение периода 1956–2000 гг. показана на 

рис. 3. 32. В период современного потепления (1981–2005 гг.) практически вдвое 

сократилась повторяемость слабого ветра 0-1 м/с. Усиление ветра происходит за 

счет положительного тренда скорости ветра в градациях 2–5 и 6–9 м/с. Менее 

выраженное увеличение плотности вероятности наблюдается в градациях  10–13 

и 14–17 м/с. В многолетнем ходе повторяемости сильного ветра >18 м/с 

выделяются максимумы в 1981–1985 и 1996–2000 гг. 

В целом, преобладающими ветрами на западном побережье 

Антарктического полуострова являются северные-северо-восточные, южные и 

юго-западные, что в немалой степени связано с ориентацией береговой линии 

(рис. 3. 33). При сравнении зимних сезонов ранних и поздних лет получен вывод 

об  усилении доли ветров северных направлений в течение 1991–2000 гг., 

соответствующего периоду современного потепления и уменьшении 

повторяемости южных и юго-западных ветров. Преобладание северных и 

северо-восточных ветров в течение десятилетия 1991–2000 гг. выразилось в 

более частом развитии местных циркуляций (фенов) в результате усиления 

циклонической циркуляции в ЮПО [46]. 

Необходимо отметить, что изменение циркуляции атмосферы привело к 

изменению характеристик ветра и на других станциях региона: произошло 

усиление и рост повторяемости ветра западных румбов на станции 

Беллинсгаузен  за счет  снижения частоты восточных ветров [34].  

В последние десятилетия отмечается усиление скорости ветра над 

окружающей территорией станции Академик Вернадский. Этот результат также 

согласуется с выводом об усилении циклонической деятельности, а также 

увеличении зонального индекса циркуляции в регионе в течение периода 

современного потепления [22, 43, 110-112]. 
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Рис. 3. 32. Повторяемость (%) скорости ветра различных градаций по  

пятилетиям в июле, 1956–2000 гг. Станция Академик Вернадский.  

 

 

Рис. 3. 3. Развернутая роза ветров, 1956–1960, 1961–1990 (норма) и  

1991–2000 гг., с учетом количества дней со штилем. Станция Академик  

Вернадский, июль.  

 

3.7. Выводы  = Было сжато для скле2йки страниц разделов 
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В разделе получены выводы о многолетнем изменение основных 

метеорологических величин по данным инструментальных измерений на 

станциях в районе Антарктического полуострова за столетний период, а также, 

более детально, с 1951 г., в том числе по данным станции Академик Вернадский.  

1. В течение ХХ столетия на Антарктическом полуострове проявлябтся два 

периода повышения температуры воздуха, в общем соответствии с глобальными 

изменениями. Современное региональное потепление происходит на фоне 

повышения индекса Южного колебания, отмеченного с середины 1970-х гг.  

2. Выделена периодичность в многолетнем изменении основных метеоро- 

логических величин. Для атмосферного давления характерны 60 - и 15-летние 

периоды изменений, а для температуры воздуха – в соответствии с 

климатическими периодами, занимающими в среднем около 30 лет. Отмечены 

более короткопериодные колебания температуры воздуха - на фоне общей 

тенденции к потепленню отмечаются значительные межгодовые колебания, а 

также колебания между отдельными пяти- и десятилетиями, связанные с Эль-

Ниньо.  

3. Наиболее теплым десятилетием в истории наблюдений в районе 

Антарктического полуострова стал период 1991-2000 гг., причем потепление 

отмечается по данным станций, расположенных в разных физико-

географических условиях. Наибольшее повышение температуры воздуха 

отмечено у западного побережья Антарктического полуострова, в секторе 60-70° 

ю.ш. Регион включает станции Академик Вернадский и Розера, а также 

Беллинсгаузен, где потепление отмечено практически во все месяцы года. 

Периоду потепления в конце ХХ столетия соответствует понижение 

атмосферного давления, и особенно это проявляется на станциях, где отмечается 

наибольшее повышение температуры воздуха.  

4. Проведена детализация многолетнего изменения температуры воздуха, 

атмосферных осадков и ветра по данным станции Академик Вернадский. 

Наибольшая абсолютная величина повышения температуры воздуха отмечена в 

зимний сезон, наименьшая – в летний и весенний. Наименьшая изменчивость 
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средней месячной температуры отмечается в летнее время, а наибольшая - 

приходится на зимний сезон. Изменчивость температуры воздуха уменьшается 

практически во все месяцы, что связано прежде всего с повышением 

минимальной температуры. Для летнего сезона наиболее важным фактом 

является превышение температурой воздуха нулевой отметки, что усиливает 

деградирующее влияние на оледенение. В результате потепления уменьшилась 

величина суточного хода, который имеет место на станции Академик 

Вернадский в летний сезон. Периоду современного потепления соответствует 

увеличение количества атмосферных осадков и количества дней с ними, а также 

усиление скорости ветра.  

В последнее десятилетие (2001-2010 г.) наметилась тенденция к замедлению 

повышения средней годовой температуры воздуха и средней температуры 

отдельных месяцев на большинстве станций региона, однако она в основном 

находится выше средней климатической нормы 1961-1990 гг. 

5. Обнаружена значительная степень пространственной корреляционной 

связи между данными средней месячной температуры воздуха в зимний сезон.  

По отношению к станции Академик Вернадский, радиус наилучший корреляции 

вытянут в меридиональном направлении, вдоль западного берега полуострова. В 

теплую половину года (декабрь-апрель) степень пространственной 

корреляционной связи температуры воздуха меньше, кроме того, она 

понижается к концу ХХ столетия.  

Дальнейшее исследование посвящено крупномасштабной циркуляции 

атмосферы, ее преобразованию в течение второй половины ХХ столетия, а также 

классификации современного состояния.  
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РАЗДЕЛ 4  

 

КРУПНОМАСШТАБНАЯ  АТМОСФЕРНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ  

В ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Актуальным вопросом является уточнение количества центров действия атмосферы в 

Южном полушарии, в зависимости от сезона, выявление главных мод циркуляции 

(планетарных волн), а также периодичности атмосферных движений, которая может быть 

использована для построения методов прогноза.  

Данные полей атмосферного давления и геопотенциала, которые признаны наиболее 

корректными для полярных районов, использовались в этом разделе для анализа средних 

полей и их изменчивости, а также изучения периодичности атмосферных движений. На 

данный момент признано, что наиболее репрезентативным источником метеорологических 

данных в узлах регулярной сетки для Южного полушария является реанализ Европейского 

центра среднесрочных прогнозов погоды ERA-40 (горизонтальное разрешение 2,5˚) и его 

производные. Поэтому данные именно этого реанализа использованы для анализа изменения 

крупномасштабной атмосферной циркуляции от десятилетия к десятилетию 19612010 гг. в 

центральные месяцы зимнего и летнего сезонов, с построением карт осредненного 

атмосферного давления приведеного к уровню моря, и среднего квадратического отклонения. 

Осреднение проводилось по ежедневным данным внутри месяца и затем по месяцам 

отдельных лет. Ниже приводится анализ изменения поля давления в Южном полушарии от 

десятилетия к десятилетию для зимы и лета; для переходных сезонов будут представлены 

поля для двух последних десятилетий. Вторая часть раздела посвящена выявлению 

периодичностей атмосферных движений на нижнем и среднем уровне тропосферы.  

 

 

 

4.1. Средние поля и изменчивость атмосферного давления в  

зимний сезон 19612001 гг. 

 

Результаты анализа средних полей центрального зимнего месяца показали, что во все 

десятилетия  выделяются четыре климатических центра действия атмосферы пониженного 

давления, а между ними располагаются области повышенного давления – отроги 

субтропических максимумов, сопряженные с холодными гребнями антарктического 

антициклона (рис. 4.1).  
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Наиболее обширная область низкого давления располагается в районе моря Росса, 

которая глубоко вдается в материк, и своей южной периферией она протягивается ближе 

всего к полюсу. Циклоническая циркуляция в западном секторе ЮПО охватывает зону от 180 

до 280° в.д., т.е. практически достигает моря Беллинсгаузена. Другой климатический центр 

пониженного давления занимает район моря Уэдделла, Антарктический полуостров 

расположен в седловине между двумя отмеченными ЦДА.  

В секторе Индийского океана, в районе моря Содружества (около 100° в.д.) также 

располагается хорошо  выраженный  циклонический центр,  который  к  концу столетия 

объединяется с соседними областями низкого давления в общую зонально-вытянутую зону 

пониженного давления. Обращает на себя внимание область повышенных градиентов 

давления в этом секторе, как между 40-60° ю.ш., так и у антарктического побережья. 

Последняя формируется в зоне взаимодействия с гребнем континентального антициклона над 

Антарктидой. Между нею и областью климатического циклона существует область наиболее 

интенсивных ветров [10, 90]. 

Четвертый центр пониженного давления, который в отдельные годы отмечается в виде 

ложбины, относительно слабее других  и расположен около 20° в.д. 

Далее представлено пространственное распределение среднего квадратического 

отклонения приведеного атмосферного давления (σр) за отдельные десятилетия периода 1961-

2010 гг. (рис. 4.2). 
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Рис. 4.1. Поля атмосферного давления (гПа) ЮПО осредненные по  

десятилетиям (июль), 1961-2000 гг. Стрелкой обозначен преобладающий  

перенос в районе Антарктического полуострова  

 

Наибольшая изменчивость отмечается в западном секторе Антарктики, в секторах морей 

Росса – Беллинсгаузена, а также морях Индийского океана. Повышение σр связано с 

областями циклогенеза (траекториями циклонов), а уменьшение – с областями повышенного 

давления (антициклонами), более устойчивыми во времени.  
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СТР 140 – при печати На меридиане Антарктического п-ова (около 

300°в.д.) во все десятилетия отмечена барическая область в виде седловины с 

локальным понижением σр, отражая переходную зону между ЦДА в морях 

Беллинсгаузена и Уэдделла. Распределение σр в пространстве еще раз 

подчеркивает важность Антарктического п-ова как климатического раздела, 

выявленную ранее [9, 10, 20].  

Рассмотрение изменения полей давления и его изменчивости от десятилетия 

к десятилетию второй половины ХХ столетия показывает, что атмосферная 

циркуляция на исследуемой территории несколько изменяется. В 19611970 гг. 

антициклональный процесс в районе Антарктического полуострова был более 

выражен, в результате чего отмечался заток холодного воздуха  с  континента, и 

распределение среднего квадратическо отклонения показывает локальный 

минимум у западного побережья.  

В дальнейшем, в результате преобразования атмосферной циркуляции в 

десятилетиях, характеризующихся потеплением, происходит углубление 

циклонических образований в ЮПО, и увеличение σр. В период между 1960-

1990 гг. давление в центре циклона в море  Росса уменьшается на 4-5 гПа и 

площадь циклонической циркуляции увеличивается за счет усиления ложбины в 

море Беллинсгаузена. Ослабление гребня над Антарктическим  полуостровом 

сопровождается усилением зональности в региональном плане. Вместе с этим, 

возрастают величины σр в зонах циклогенеза, и в западном секторе оформляется 

единая область максимальных значений изменчивости давления между 200 и 

300° в.д. 

В региональном плане углубление климатического циклона над морем 

Беллинсгаузена приводит к усилению северо-западных ветров и адвекции 

теплого влажного воздуха на северную часть Антарктического полуострова 

(Землю Грейама) и непосредственно в район станции Академик Вернадский.  
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Рис.4.2. Среднее квадратическое отклонение атмосферного давления,  
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приведеного к уровню моря (июль), 1961-2000 гг.  

 

Отмечая усиление интенсивности атмосферной циркуляции  в Южной 

полярной области  к концу столетия, необходимо заметить, что  основные 

центры действия атмосферы от десятилетия к десятилетию смещаются к 

востоку, или увеличивается область их влияния. Особенно это заметно по 

региону Антарктического полуострова, к которому к концу столетия 

распространяется с запада область пониженного давления, а гребень над ним 

смещается к востоку. Смещение ЦДА к востоку за период с 19611970 гг. по 

19912000 гг.  составляет около 15°, и такой эффект приводит к усилению 

интенсивности зимней атмосферной циркуляции и повышению температуры 

воздуха на Земле Грейама и станции Вернадский. Холодные погодные условия, 

вызванные континентальным гребнем высокого давления в первое десятилетие, 

смягчаются к концу столетия в результате смены преобладающего типа 

барического поля. 

Наиболее значительные изменения в поле атмосферного давления 

происходят после 1971 г., причем они имеют разные знаки в различных секторах 

ЮПО, рис. 4.3. Так, в период между 19711980 и 19811990 гг. наибольшее 

понижение давления происходит в секторе моря Уэдделла, а между 19811990 и 

19912000 гг.  в Индийском секторе ЮПО. Вторичные очаги падения давления 

отмечены в зоне 200-250° в.д. и 300-350° в.д. Наиболее ощутимое понижение 

давления (-4 , -6 гПа) в районе Земли Грейама отмечено между 19711980 и 

19811990 гг., а существенное повышение (3  4 гПа)  между 19811990 и 

19912000 гг.  

Для уточнения локализации центров действия атмосферы в ЮПО, а также 

выявления многолетних тенденций в атмосферной циркуляции, далее 

представлен анализ меридионального осреднения геопотенциала АТ 1000 гПа в 

зоне 40-70° ю.ш. В зимний сезон на уровне АТ-1000 гПа выделяются три 

основных максимума геопотенциала в восточном секторе у 60 и 140° в.д., а 
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также между 260-300° в.д. (моря Амундсена-Беллинсгаузена), рис. 4.4.  В 

целом, западный сектор ЮПО отличается меньшими колебаниями, чем 

восточный, а наиболее низкие значения геопотенциала АТ-1000 гПа занимают 

область 80-120° в.д. Минимумы у 220° в.д. и 30° з.д. соответствуют ЦДА в 

морях Росса и Уэдделла, а в восточном секторе у 80° в.д. – в море Содружества.  

 

 

(1971-

1980) – (1961-

1970)  

   

 

 

(1981-

1990) – (1971-

1980 

 

(1991-

2000) – (1981-

1990)  
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Рис. 4.3. Аномалия атмосферного давления (гПа) в ЮПО между 

отдельными десятилетиями  периода 1971-2000 гг., июль. Темные  очаги – 

падение, светлые очаги – рост. 

 

 

Рис. 4.4. Осредненный по меридианам геопотенциал АТ-1000 гПа (гп.дам) в 

области 40-70° ю.ш., 1961-1990, 1991-2000, 2001-2010 гг., июль.  

 

4.2. Средние поля и изменчивость атмосферного давления в летний сезон 

19612010 гг. 

 

Анализ средних полей давления от десятилетия к десятилетию во второй 

половине ХХ столетия в январе показывает большую развитость 

субтропических максимумов по сравнению с центральным зимним месяцем, со 

смещением их на юг,. Наиболее развитые ЦДА повышенного давления 

наблюдаются в восточном секторе Тихого океана (рис. 4.5).  

Изменение локализации и активности ЦДА между десятилетиями 

происходит менее значительно в начале периода исследования. К югу от 50 

ю.ш. происходят изменения атмосферного давления воздуха аналогичные тем, 

которые были описаны для июля. Однако, изменение положения циклона над 

морем Росса происходит более ощутимо между 1980-ми и 1990-ми годами 

относительно зимних процессов.  
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Углубление и перемещение циклона над морем Росса сопровождается  

соответствующим перемещением на восток барической седловины в районе 

Антарктического полуострова: в 1960-х и 1970-х гг. она располагается 

непосредственно над полуостровом, а в следующие десятилетие, 1980- 1990 гг.- 

над морем Уэдделла. Таким образом, к периоду современного потепления 

происходит расширение зоны действия климатического циклона в западном 

секторе ЮПО, что непосредственно сказывается на климате Антарктического  

полуострова.  
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Рис. 4.5. Поля атмосферного давления (гПа) ЮПО осредненные по  

десятилетиям (январь), 1961-2000 гг.  

Далее представлено пространственное распределение среднего 

квадратического отклонения атмосферного давления за отдельные десятилетия 

1971-2000 г. (рис. 4.6).. Аналогично зимнему сезону, происходит расширение  

области значительной изменчивости атмосферного давления в западном секторе 
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ЮПО, район Антарктического полуострова четко выделяется переходом от 

одной области к другой (около 300° в.д.) 

Рассматривая поля аномалии атмосферного давления, отметим, что если в 

период между 19611970 и 19711980 гг. наибольшее понижение давления 

происходит в области севернее 60° ю.ш., то в период между 19811990 и 

19912000 гг. оно охватывает почти всю зону  южнее 60° ю.ш., объединяя все 

ЦДА пониженного давления в общую полосу вдоль побережья Антарктиды, рис. 

4.7. С другой стороны, эта зона понижения давления граничит с зоной 

повышения атмосферного давления в умеренных широтах. Летом понижение 

давления между 1980-ми и 1990-ми  годами прослеживается во всей ЮПО, в 

отличие от зимнего сезона, что является основной причиной усиления 

зонального потока, и, соответственно, уменьшения частоты похолоданий на 

Антарктическом полуострове.  

Профиль осредненного по меридианам геопотенциала АТ-1000 гПа в 

течение летнего сезона существенно отличен от зимнего: его значения в 

западном секторе ЮПО в среднем  выше, с основным максимумом в области 

160° – 220° в.д. (море Росса), т.е. там, где зимой преобладает минимум 

геопотенциала, рис. 4.8. Вторичные максимумы отмечены на меридианах 60 в.д. 

и 60° з.д. (район Антарктического п-ова). Минимумы, соответствующие ЦДА 

пониженного давления, расположены в восточном секторе на меридианах 30°, 

100° в.д., а также 300° в.д. (море Беллинсгаузена). 300° в.д. Минимум у 300° в.д. 

формируется вследствие орографического фактора, на подветренной стороне 

Антарктического полуострова.  

Таким образом, климатический максимум геопотенциала в летнее время 

локализован в Тихоокеанском секторе ЮПО, в отличие от других сезонов.  
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1990 

 

1991-

2000 

  

Рис. 4.6. Среднее квадратическое отклонение атмосферного давления  

(гПа), приведеного к уровню моря ( январь), 1971-2000 гг.  

 

Также как и зимой, летом в ЮПО выделяются четыре центра действия 

низкого давления (климатические циклоны), причем характерной чертой для 

атмосферной циркуляции периода современного потепления является 
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положение климатического циклона в западном секторе ЮПО (в районе моря 

Росса).  

 

(1971-1980)  -  

(1961-1970)  

   

 

 

(1981-1990) – 

(1971-1980 

 

(1991-2000) – 

(1981-1990)  

 

Рис. 4.7. Аномалия атмосферного давления в ЮПО между  

последовательными десятилетиями  периода  1971-2000 гг., январь.  

 

В рассматриваемые сезоны в районе  Антарктического полуострова  

происходит смена знака аномалии в широтном направлении, с сохранением 
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незначительных отрицательных величин аномалий. Это свидетельствует о 

том, что Антарктический полуостров расположен у границы влияния между 

ЦДА над морями Беллинсгаузена и Уэдделла 

 

 

Рис. 4.8 Осредненный по меридианам геопотенциал АТ-1000 гПа, гп.дам, в  

области 40-70° ю.ш., 1961-1990 (норма), 1991-2000, 2001-2010 гг., январь 

 

Подтверждены выводы российских ученых [9] по локализации ЦДА в 

Антарктике: климатические ложбины (циклоны) ориентируются к вогнутости 

береговой линии Антарктиды (моря Росса, Беллинсгаузена, Уэдделла), а гребни 

- к выпуклости (Антарктический полуостров, море Амундсена - Земля Мэри 

Бэрд. Настоящая диссертационная работа дополняет и расширяет исследование, 

детализируя состояние ЦДА в условиях современного климата.  

Из результатов анализа проведенного исследования можно сделать главный 

вывод: в последние десятилетия в Южном полушарии, аналогично Cеверному 

полушарию, где, как показано в [42, 95], отмечается перемещение центров 

действия атмосферы к востоку. В отличие от перемещения ЦДА до 30 к востоку 

в Северном полушарии в течение второй половины ХХ столетия, в Южном 

отмечается перемещение объектов атмосферной циркуляции за этот период в 

пределах 15-20  также к востоку. Полученный результат показывает, что 

повышение глобальной температуры в последние десятилетия сопровождается 
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изменением глобальной атмосферной циркуляции, причем   однонаправлено 

в обоих полушариях.  

 

4.3. Пространственно-временная структура полей  

       давления нижней тропосферы  в ЮПО 

 

Для уточнения в ЮПО локализации центров действия атмосферы и их 

устойчивости во времени были проведены расчеты пространственно–временной 

структуры поля давления. Расчет проводился с помощью меридионального 

осреднения поля давления в секторе 40–70°
 
 ю.ш. Отметим, что с шагом 

пространственной сетки по широте и долготе 2,5° в массиве ЕРА-40 количество 

меридианов N = 144.   

В январе поле АТ-1000 гПа наименее выраженов смысле градиентов, с 

наличием областей пониженного давления в секторах 0-30°, 90-120°, около 300° 

в.д. - последний из перечисленных  соответствует району Антарктического п-ова 

(рис. 4.9). Область очерченная областями повышенного давления более 

пятниста, занимая сектор 200-260° в.д. (район моря Росса-Амундсена). Эта 

область расширяется от января к февралю, захватывая область климатического 

циклона в море Беллинсгаузена. 

В марте-мае (осенний сезон) площадь основной зоны повышенного 

давления уменьшается, с локализацией в пределах 120-180° в.д., вторичный 

центр отмечается около 60° в.д. Одновременно, к маю расширяется область 

пониженного давления, как в западном, так и в восточном секторах Антарктики,: 

усиливается ЦДА в море Росса и Уэдделла. Вместе с этим проявляются 

зональные перемещения барических систем, оформленные на рис. 4.9 в виде 

наклонных дорожек повышенного или пониженного давления, идущих от зон 

основных ЦДА. Подобные дорожки, свидетельствующие о перемещении в 

зональном направлении, более выражены зимой и весной. В июне-августе 

значительно более развит антициклогенез, особенно в секторе 240-330° в.д., т.е. 

в секторе Антарктического п-ова. Аналогично осени, зимой сектор выраженного 
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повышенного давления расположен в пределах 120-180° в.д., вторичный 

центр отмечается около 30-60° в.д., рис..4.10  

Таким образом удалось получить разделение на стационарные и 

подвижные барические образования. 

 Рис. 4.9. Атмосферное давление осредненное по отдельным дням и  

долготам в зоне 40-75°ю.ш., январь-февраль (а), март-май (б) 1991-2000  

гг. Ось Y – временная шкала, показан номер месяца года и дни, начало  

вверху 01 января, и 01 марта,  соответственно.  

 

При детальном рассмотрении видно, что миграция центров антициклонов 

зимой происходит от основного центра повышенного давления, через 

Тихоокеанский сектор до 60° в.д. Далее к востоку до 120° в.д. располагается 

ЦДА пониженного давления, причем он усиливается к концу зимы. Вторичный 

ЦДА пониженного давления отмечен между 120-180° в.д., наиболее развит в 

конце июня-июле.  

В сентябре-ноябре отмечается практически одновременное сужение области 

повышенного давления в Тихоокеанском секторе и расширение области 

пониженного давления в Индийском секторе. Наибольшая устойчивость ЦДА 

около 120° в.д. отмечена в сентябре-октябре. Наиболее устойчивый сектор 
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повышенного давления отмечен вблизи 260° в.д., который влияет также на 

Антарктический п-ов посредством перемещения гребней. К концу весеннего 

сезона поле давления характеризуется более размытыми градиентами, в связи с 

перестройкой на летний режим. В юго-восточной части Тихого океана 

развивается циклогенез, характерный для летнего сезона.  

 

Рис. 4.10. Атмосферное давление осредненное по отдельным дням и по  

долготам в зоне 40-75° ю.ш., июнь-август (а), сентябрь-ноябрь (б). 1991- 

2000 гг Ось Y – временная шкала, номер месяца года и дни, начало  

вверху 01 июня, и 01- сентября, соответственно  

 

Таким образом, атмосферная циркуляция имеет четко выраженный 

сезонный ход, с усилением градиентов к зиме – началу весны, вместе с 

активизацией центров повышенного давления. В течение летнего сезона 

градиенты в поле геопотенциала сглаживаются, в соответствии с уменьшением 

контраста температуры воздуха между океаном и материком.  

В ходе исследований была обнаружена некоторая разница пространственно-

временной структуры поля давления в теплые и холодные годы. Отдельные 

холодные годы были выделены в разделе 2, их основное отличие от теплых – 
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большие колебания температуры воздуха. В качестве примера ниже приведем  

временные диаграммы меридионально-осредненного поля давления зимних 

сезонов с различным знаком аномалии температуры воздуха на Антарктическом 

полуострове (холодная – ниже климатической нормы зима 1982 г., теплая – 

выше нормы зима 1983 г., а также для  экстремально  холодной зимы 1987 г. 

(рис. 4.11).  

 

     

 

 

 

Рис. 4.11 Временная диаграмма меридионально-осредненного поля 

давления в секторе 40–70º ю.ш. с 1 июня по 30 августа отдельных лет. 

 

Как было указано выше, данная работа при исследовании эволюции полей 

давления на уровне моря от десятилетия к десятилетию второй половины ХХ 



 155 

столетия подтвердила четырехвихревую систему атмосферной циркуляции в 

ЮПО. В ее пределах три вихря крупномасштабны, и они на рис. 4.11 

располагаются в секторах 90–120°, 200–240° в.д. (море Росса) и в секторе 280–

330° в.д. (море Беллинсгаузена), и менее развитый вихрь около 10–30° в.д. (море 

Уэдделла). На приведенных меридионально-осредненных полях давления видны 

фазы углубления и ослабления ЦДА в результате перемещения через их область 

подвижных синоптических образований на восток.  

Пространственное положение основного ЦДА в море Росса лучше 

выражено во времени в области 200-260° в.д. в 1982 г., что указывает на 

стационарность процесса в течение двух мпсяцев. В 1983 г. с положительной 

аномалией температуры воздуха отмечен более интенсивный циклогенез в 

западням секторе с перемещающимися циклонами. Антициклогенез, 

преобладавший в 1987 г. в юго-восточной части Тихого океана, вызвал 

ослабление климатических циклонов и привел к похолоданню на 

Антарктическом полуострове.  

Перемещение барических объектов в зональном направлении формирует 

“дорожки” циркуляции, причем скорость перемещения таких синоптических 

образований на восток составляет около 4° меридиана в течение суток, то есть 

несколько медленнее, чем в Северном полушарии.. Однако, несмотря на 

кратковременные ослабления активности  ЦДА в результате наложения на них 

синоптического процесса, их можно видеть во все зимние сезоны. Так в 1982 г. 

особенной активностью отмечался  циклонический центр над морем Росса на 

протяжении всего зимнего сезона. В 1983 году, когда отмечалась теплая зима, 

этот центр также активен, хотя уступает по степени влияния предыдущему 

зимнему периоду. Основное, что отмечается – это классическое положение всей 

четырехвихревой системы в первой половине зимы. Напротив, в аномально 

холодном 1987 году усиливается активность центров повышенного давления, 

которые обусловили вынос холодного воздуха с континента, аналогичный 

процесс происходит и в тылу циклонов, эволюция которых задерживается. 

Таким образом, перемещающиеся области высокого или низкого давления 
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усиливаются над областью соответствующего ЦДА, и ослабевают в ЦДА 

противоположного знака. Cогласно выводам [78], такими объектами могут быть 

постоянно окклюдирующиеся циклоны, регенерирующие в зонах климатических 

циклонов. Антициклонические образования более устойчивы, однако их 

типичное перемещение также отмечено вслед за циклонами.  

Таким образом, временные диаграммы поля давления позволяют находить 

закономерности перемещения объектов крупномасштабной атмосферной 

циркуляции, что очень важно для разработки методов долгосрочного прогноза 

погоды в ЮПО. Периодичность атмосферной циркуляции исследуется далее 

путем анализа устойчивости полей давления.  

 

4.4. Траектории циклонов в районе Антарктического полуострова. 

 

На рис. 4.12 показаны основные траектории циклонов и локализации 

районов анти– и циклогенеза, формирующих погоду в районе Антарктического 

полуострова.  

Траектории западных циклонов разбиты на 3 ветви, в зависимости от того, 

как они перемещаются по отношению к Земле Грейама. Повторяемость многих 

процессов имеет сезонный ход. Наиболее часто осенью и зимой к 

Антарктическому полуострову выходят северо–западные и западные циклоны 

траектории 1 и 2 (55% случаев). В летний сезон их повторяемость увеличивается 

до 63%, однако они менее интенсивны. В октябре – ноябре отмечается  

максимальная повторяемость в году малоподвижных депрессий над морем 

Беллинсгаузена. Эти циклоны обычно менее подвижны, чем северо-западные, 

однако они более глубокие и занимают большее пространство. Прохождение 

таких циклонов сопровождаются умеренным ветром и непрерывными слабыми 

или умеренными осадками, в основной твердой фазы. Такие циклоны 

характерны для всего года, однако наиболее глубокие отмечаются весной 

Южного полушария, в октябре-ноябре.  
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Циклоны северо–западных траекторий, приближаются к 

Антарктическому полуострову с разделением основной ветви траекторий – c 

переходом на западную (3а) или сохранением северо–западной траектории (3б) в 

районе пролива Дрейка. Скорость перемещения северо–западных циклонов 

наиболее выісока и составляет  до 50 км/ч.  

 

 

Рис. 4.12 . Траектории циклонов в районе Антарктического полуострова,  

1996–2005 гг. Обозначения траекторий: 1, 2 – западные циклоны, 3 –  

северо–западные циклоны; Ц – район циклогенеза умеренных широт Т,  

АТ – локализация восточно–тихоокеанского и атлантического максимумов.  

 

При приближении северо-западного циклона к северу Антарктического 

полуострова отмечается усиление ветра, значительное повышение температуры 

воздуха из-за развития фёновых явлений. Затем, по мере перемещения циклона к 

востоку, по данным станций западного побережья, начинаются осадки, 

смешанной или жидкой фазы. Как правило, циклон имеет  хорошо выраженные 

фронтальные системы с  узким теплым сектором и конвективными ячейками в 

тылу, которые способствуют  значительным осадкам. Такие циклоны характерны 

для холодного полугодия, когда их повторяемость максимальна и составляет 34%.  
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Кроме того, северо-западные циклоны ответственны за повышение 

общего содержания озона в период озоновой дыры, что приводит к ее 

дальнейшему заполнению. Это подтверждается измерениями на украинской 

антарктической станции. Вместе с северо–западными циклонами в район 

станции  Академик Вернадский обычно переносятся воздушные массы 

обогащенные озоном в атмосфере, до 400 единиц Добсона (ед. Д.) и более. 

Напротив, в пределах глубоких малоподвижных циклонов западных траекторий 

вместе с пониженным фоном атмосферного давления регистрируются 

минимумы ОСО [64]. Так, один из таких циклонов прошел своей центральной 

частью над ст. Академик Вернадский 12–20 октября 1999 г. Минимальное 

давление отмечалось  936,5 гПа 15 октября, причем минимум ОСО 

предшествовал прохождению центра циклона и составил 146 ед. Д. В 

дальнейшем ОСО медленно возрастало до 200 ед.Д. и только 22 октября, когда 

давление на станции превысило 970 гПа, ОСО стало больше 250 ед. Д. Данный 

циклон находился в завершающей стадии  развития,  и несмотря  на низкий  фон  

давления, скорость ветра на ст. Академик Вернадский была не более 10–12 м/с, 

осадки характеризовались как умеренные. 

Подобным малоподвижным циклонам, как правило, в верхней тропосфере и 

нижней стратосферы обычно соответствует область холода, а фронты удаляются 

на периферию циклона. Поскольку в весенний  сезон - сезон озоновой дыры,  

холодная воздушная масса мало насыщена озоном, то низкий фон ОСО вполне 

объясним и поэтому,  его наступление может быть прогностическим признаком 

для критического понижения ОСО.   

Поскольку ВМ на периферии ЦПВ совершает полный оборот за время 

около 2 месяцев, а подобных циклонов может существовать одновременно 4–5, 

то можно рассчитать цикличность в поведении ОСО в период заполнения 

озоновой дыры, которая связана с продолжительностью естественного 

синоптического периода и составляет 10–14 дней с низким ОСО (собственно 

“дырой”) и аналогичным периодом с более высоким ОСО. Данная цикличность 

характерна для краевой части озоновой дыры, которая наблюдается над 
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станцией  Академик Вернадский, им ожжет применяться для средне-и 

долгосрочного прогноза. Обсуждение циркуляции нижней стратосферы 

приводится далее в разделе 5.  

Рассмотрим далее многолетнее изменение параметров ЦДА в секторах, 

ближайших к Антарктическому полуострову – морях Росса, Беллинсгаузена и 

Уэдделла. Подтверждением восточного смещения циркуляции в западном 

секторе Антарктики может служить изменение долготы центра минимального 

давления, рассчитанного по ежедневным данным (рис 4.13).  

 

Рис. 4.13.  Многолетнее изменение положения ЦДА в западном секторе  

Антарктики, 1961-2000 гг. ( 1 – долгота, 2  широта).  

 

Атмосферное давление в центре климатических циклонов в морях 

Беллинсгаузена и Уэдделла понижается в многолетнем плане, причем 

наибольшее понижение отмечено к середине 1990х гг., когда потепление на 

Антарктическом полуострове достигло максимума, рис. 4.14  

Антициклональные процессы сохраняются в среднем менее 

продолжительное время, имеют меньше разновидностей и поэтому в самом 

общем случае более просты в прогнозировании, чем в Северном полушарии. 

Однако, в отдельные сезоны антициклоны преобладают, и суммарное 

количество дней с ними превышает таковой показатель циклонов. Конкретные 

барические поля циклонов и антицклонов, формирующих погодные условия на 
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Антарктическом полуострове, приводится в следующем разделе, 

посвященном классификации синоптических процессов. 

 

  

Рис. 4.14.  Многолетнее изменение атмосферного давления (гПа) в ЦДА  

в морях Беллинсгаузена (а) и Уэдделла (б), 1958-2002 гг.  

 

 

4.5. Особенности пространственно-временной структуры полей давления на 

среднем уровне тропосферы  в ЮПО 

 

Рассмотрим средние поля геопотнециала стандартной изобарической 

поверхности АТ-500 гПа, которая традиционно используется для анализа 

ведущего потока. Учитывая высоты ледникового купола и горных массивов 

Антарктиды данная поверхность является одной из первых, на которой не 

произвоится операция приведения к стандартному давлению, т.е. базируется на 

данных измерений.  
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В средней и верхней тропосфере поля геопотенциала существенно 

циркумполярны, и только в море Росса остается отдельный циклонический 

центр, лучше выраженный зимой (рис. 4.15). Этот циклон расширяется с 

высотой и становится центральной частью ЦПВ, как указал В.Воскресенский 

еще в 1978 г., а в секторе Индийского океана отмечаются большие зональные 

градиенты, чем в западном (Тихоокеанском) [16]. Аномалія геопотенциала АТ-

500 гПа гПа,от климатической нормы 1961-1990 гг. показывает понижение 

практически везде вЮПО в летний месяц, и сосредоточена в море Росса зимой 

((рис. 4.15 в).  

Далее представлен анализ меридионального осреднения поля геопотенциала 

АТ 500 гПа в зоне 40-70° ю.ш. в разные сезоны (рис 4.16). Проводя сравнение с 

аналогичным полем для приземного уровня, отметим, что имеется три 

максимума геопотенциала, два из которых в западном секторе Антарктики, и 

один в восточном (море Уэдделла). Амплитуда синоптических волн в зимний 

сезон меньше летней на 15…20 гп.дам. Основной модой является гребень в 

западном секторе Антарктики, связанный с развитием Тихоокеанского 

максимума, причем по отношению к зимнему сезону он смещен к востоку на 60-

80°.  

В литературе указывается, что такое смещение может быть связано с 

эффектом Эль-Ниньо [144, 145, 148]. Наиболее віраженный минимум 

геопотенциала соответствует восточному сектору (Индийский океан), между 10° 

в.д летом и 90° в.д. зимой. Району Антарктического полуострова соответствует 

переход от высоких значений к низким в оба сезона, что соответствует передней 

части высотной ложбины. Только в летний сезон отмечен вторичный пик 

геопотенциала на долготе Антарктического полуострова, связанный очевидно с 

орографическим фактором.  

Таким образом, отмечается общая согласованность в полях среднего 

геопотенциала у поверхности и среднем уровне тропосферы. Наиболее важным 

выводом является зональная неоднородность, с асимметрией полей, с 
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максимумом геопотенциала (барическим гребнем) в западном секторе 

Антарктики, и минимумом (ложбиной) в восточном секторе.  

 

 

а) 

 

б) 

  

в) 

 

г) 

Знак аномалии: + положительная,   - отрицательная  

Рис. 4.15.  Среднее поле (а, б) и аномалия (в, г) геопотенциала АТ-500  

гПа, 1991-2000 гг., январь и июль соответственно  
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Рис. 4.16  Значения геопотенциала АТ-500 гПа осредненного по долготе в 

поясе широт 40-80° ю.ш., 1991-2010 гг. (месяцы летнего и  зимнего 

сезонов). 

 

Данная асимметрия может быть проиллюстрирована в поле аномалии 

геопотенциала средней тропосферы от зонального среднего –  на рис. 4. 17 

показана структура циркуляции с планетарной волной 1 – один гребень, одна 

ложбина. Району исследования – Антарктическому полуострову – соответствует 

краевая зона Тихоокеанского гребня, пограничная с ЦДА в секторе Индийского 

океана. Нахождение в такой зоне связано с возможными резкими изменениями 

метеорологических условий, связанными с различной адвекцией. 

Рассматриваемое положение волны квази-стационарно, однако имеет сезонное 

смещение. Ожидается, что волны с большим волновым числом определяют 

зональное смещение на среднем уровне, и обеспечивают перемещение 

барических образований синоптического масштаба.  

Далее покажем, проявляется ли периодичность, выявленная ранее на 

приземных полях, на среднем уровне тропосферы. На рис. 4. 18  представлен 

долготно-временной разрез поля геопотенциала АТ-500 гПа для зимнего 

периода 1983 и 1987 г. Наблюдается четырехвихревая система циркуляции, в 

которой три вихря достаточно развиты, они расположены около 110
о
, 210

о
 и 330-

340º в.д., и один – менее развитый, около 10º в.д. Описанные центры 
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пониженного геопотенциала соответствуют аналогичным климатическим 

центрам, найденным в поле приведенного атмосферного давления. 

 

 

Рис. 4.17. Аномалия геопотенциала АТ-500 гПа от зонального среднего  

(Реанализ NCEP-NCAR, шаг регулярной сетки 2.5°), 1991-2000 гг.  

 

В 1983 г., на уровне 500 гПа, также как и в поле давления, заметно типичное 

положение всех центров действия атмосферы в  четырехвихревой системе ЮПО. 

В течение всего зимнего сезона ЦДА высокого и низкого давления имеют 

значительную пространственно-временную устойчивость. В аномально 

холодном 1987 г. циклонические  центры  действия  на  уровне  500 гПа  

остаются  такими  же активными, как и на уровне моря.  

Особенно развиты высотные  климатические циклоны над морем Росса и 

моря Моусона (около 110° в.д.). Активность высотных антициклонов 

сохраняется во всей толще тропосферы, особенно в области 200-250 в.д. Квази-

стационарное положение антициклона в этой зоне зимой 1987 г. привела к 

аномально холодному температурному режиму на Антарктическом полуострове 

и на станции Академик Вернадский. 
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Рис. 4.18.  Временная диаграмма меридионально-осредненного поля АТ-500 

гПа по территории 40-70° ю.ш. с 1 июня по 30 августа 1987 и 1983 г. 

 

Анализ долготно-временного разреза поля геопотенциала АТ-500 гПа 

показывает, что климатические циклоны в различных секторах углубляются 

почти одновременно, например, к 30-му дню в 1987 г., и к 40-50 дню зимнего 

сезона 1983 г. (рис. 4.18). Это означает, что через 30 дней, в течение которых 

барические образования перемещались по 4° в сутки на восток, они прошли 120° 

от своего первоначального состояния, или на 50ый день – около 200°, и эти их 

положения совпали по фазе и значениям давления с климатическими зонами 

ЦДА. В результате наложения подвижного циклона на климатический ЦДА 

происходит углубление и регенерация подвижных циклонов. Однако, как только 

подвижные циклоны выходят из зоны климатического циклона и переходят в 

климатическую зону повышенного давления, они начинают заполняться, но их 

движение продолжается.  
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Это важная особенность циркуляции Южного полушария, от которой 

зависит вопрос относительно одновременной регистрации метеорологических 

аномалий в различных районах Антарктики. Необходимо отметить важный 

вывод из данного исследования, что при движении циклонических и 

антициклонических образований со скоростью 4° в сутки на восток, через 70-75 

дней они возвращаются в свое первоначальное положение, полностью обогнув 

при этом полушарие. Отметим, что квазипериодичность атмосферных процессов 

наблюдается и в Северном полушарии, но скорость перемещения барических 

образований в Северном полушарии несколько выше, чем в Южном, из-за 

различной структуры планетарнрых волн [[43].  

Кроме того, на фоне значительной циркумполярности движений на картах 

средних полей среднего уровня тропосферы обнаружена зональная асимметрия, 

а также 3-4 основные моды циркуляции (волны), которые при перемещении в 

зональном направлении приводят к эффекту сглаживания средних полей. 

Однако в отдельные годы может существовать значительная меридиональность, 

как в тропосфере, так и нижней стратосфере. Детализация типов циркуляции 

будет проведена в разделе 5 при проведении классификации синоптических 

процессов. Далее исследование направлено на поиск периодичности движений 

на нижнем и среднем уровне тропосферы, которая важна для составления 

прогнозов погоды на средние и длинные сроки.  

 

4.6. Выявление периодичности в циркуляции атмосферы  

 

В этом исследовании мы ограничились первыми гармониками, то есть 

волновыми числами от 0 до 4, поскольку в основном за счет перемещения этих 

волн происходит движение барических образований и формирование погодных 

условий. Соединение значений всех гармоник отвечает за набор синоптических 

состояний, стационарных и подвижных барических образований.  

Исходными данными послужили данные приведенного атмосферного 

давления и геопотенциала АТ-500 гПа для 1991-2000 г., которые были 
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предварительно осреднены для каждого меридиана в области 40-70° ю.ш. 

Ряды полученной таким образом интегральной характеристики подвергнуты 

преобразованию Фурье.  

Нулевая гармоника позволяет определить среднее значение атмосферного 

давления в пределах избранной области для каждого дня на протяжении года, 

рис 4.19. Среднее давление на протяжении первой половины года 

преимущественно превышает 1000 гПа, и несколько менее 995 гПа – во второй 

половине года. Повышенное значения давления отмечено в осенний сезон (в 

марте), с максимумом 1007 гПа, и пониженное -  весной (октябрь), с минимумом 

987 гПа. Годовой максимум, соответствующий второй половине марта, 

проявляется во всей Антарктике и связан с сезонным расширением влияния 

субтропических ЦДА. 

Таким образом, существует годовой ход нулевой гармоники, что связано с 

преобладанием антициклонов в ЮПО в осенние месяцы, и циклонов – в течение 

весеннего сезона. Первая гармоника разложения Фурье атмосферного давления 

изменяется в пределах -6, +6 гПа, с наибольшими колебаниями ее значений в 

главные сезоны (зима, лето), а наиболее устойчивой гармоника является в 

переходные сезоны.  

Вторая гармоника показывает меньшую изменчивость в первой половине 

года, но ее изменчивость увеличивается на протяжении второй половины. 

Четная гармоника является близкой к действительной циркуляции, и ее знание 

важно для выводов об изменениях циркуляции.  

Для третьей гармоники характерная значительная неустойчивость, особенно 

в холодной период. Эта гармоника вносит существенный вклад в развитие менее 

подвижных барических образований - циклонических при ее отрицательном 

значении, и антициклонов при положительных ее значениях.  

Четвертая гармоника ответственна за подвижные циклоны и антициклоны, 

обусловливая погодные условия в конкретных регионах. Наибольшая 

неустойчивость и связанный с ней размах колебаний характерны для зимнего 

сезона, в святи с сериями циклонов, проходящих в ЮПО.  
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Рис 4.19. Годовой ход амплитуды (гПа) волновых чисел m = 0…4  

разложения Фурье интегральной характеристики атмосферного давления 
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Рис 4.20. Годовой ход амплитуды (гПа) волновых чисел m = 0…4 разло- 

жения Фурье интегральной характеристики геопотенциала АТ 500  
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Проведем анализ этих же гармоник разложения Фурье для геопотенциала 

АТ 500 гПа. Нулевая гармоника имеет хорошо выраженный годовой ход, 

аналогично полю приземного давления. Наибольшие значения соответствуют 

летнему сезону, наименьшие – зимнему, рис 4. 20. Несколько сглаженным 

выглядит осенний максимум, который раньше был обнаружен для приземного 

давления. Это подтверждает вывод о том, что тропосфера ЮПО летом и осенью 

имеет преимущественно антициклональный характер. Гармоники 1 и 2 имеют 

годовое распределение аналогичное соответствующим гармоникам приземного 

давления. Третья гармоника имеет наибольшую изменчивость на протяжении 

холодного полугодия (май-октябрь), а наименьшую – в течение теплого 

полугодия (ноябрь-апрель). Немаловажно, что значения третьей гармоники на 

АТ 500 гПа являются противоположными тем, что найдены в соответствующем 

разложении приземного давления в зимний сезон, свидетельствуя о развитии 

циклонических образований в нижней тропосфере.  

Далее, для выявления периодичности в атмосферной циркуляции 

амплитуды главных волновых чисел 2-4 были подвергнуты спектральному 

анализу. Для исследования сезонных различий, календарный год был разделен 

на теплое и холодное полугодие, и максимальная длина реализации составила 

180. Для амплитуды волновых чисел 2 и 4 в теплое полугодие значимой 

обнаружена периодичность около 55 дней, а в холодное - несколько более 

длительная, более двух месяцев, около 75-80 дней (рис. 4.21 и 4.22). Второй по 

величине пик соответствует вдвое меньшей периодичности (35-40 суток). Таким 

образом, летние  процессы характеризуются несколько более короткой 

периодичностью, и это необходимо учитывать при построении схем прогноза.   
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Рис. 4.21. Спектральная плотность амплитуды планетарных волн 2-4, 

теплое полугодие  
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Рис. 4. 22. Спектральная плотность амплитуды планетарных волн 2-4.   

Холодное полугодие.  

 

Наиболее важным является разложение гармоники с волновым числом 4, 

отвечающей за перемещение синоптических образований. В спектре хорошо 

выражены колебания на периодах около 21, 45 и 80 дней. Это свидетельствует о 
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возможности построения расчетной схемы ДПП на соответствующие сроки. 

Для других гармоник также характерны аналогичные периодичности, но 

статистически не значимые. 

Далее приводится анализ временной устойчивости полей атмосферного 

давления  

 

4.7. Временная устойчивость полей давления 

 

В подтверждение закономерностей, полученных в п.4.7, далее представлено 

распределение функции наилучшего подобия полей давления в исследуемом 

регионе Южного полушария, с использованием геометрического критерия 

подобия полей ρ, рассчитанного с учетом сезонного смещения, с постоянным 

окном 60 дней (рис. 4.23). При этом выявлено, что летние процессы имеют 

максимум ρ около 60 дней, в то время как в зимой и весной сезоны максимум 

автокорреляции смещен к 70-80 дням. Зимний сезон (май-август) характерен 

несколькими максимумами критерия аналогичности, около 14, 30 и 75 дней. 

Очевидно, атмосферные процессы зимнего и летнего сезонов отличаются, и 

прежде всего скоростью перемещения барических образований. Общей чертой 

является наличие сезонной периодичности полей давления во времени, которая 

может быть использована при составлении методов прогноза погоды месячной 

или сезонной заблаговременности.  

Дополнительно, получено, что автокорреляции полей давления более 

выражены для лет с положительной аномалией температуры воздуха  для 

зимних сезонов 1998 и 1992 гг., рис. 4. 24. Временной ход , рассчитанный для 

отдельных дней, существенно различается: в течение зимы 1998 г. с 

положительной аномалией температуры воздуха сохраняется значительная 

устойчивость исходного барического поля на протяжении первых 7 дней, а затем 

исходное поле восстанавливается к 12-14-му дню. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис 4.23. Временной ход геометрического критерия подобия полей  

давления, рассчитанного для базового окна 60 дней  течение летнего (а),  

осеннего (б), зимнего (в) и весеннего (г) сезонов. Коэффициент  

корреляции 0.36 статистически значим на 95℅-ом уровне значимости).  
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Кроме этого, временной ход критерия аналогичности в аномально 

теплом году обнаруживает возврат к исходному полю, с достижением уровня 

статистической значимости в течение второго месяца, обнаруживая квази-

двухмесячную периодичность, с пиком около 70-го дня. В 1992 г. с 

отрицательной аномалией температуры воздуха связь с начальным полем 

давления практически убывает после 3-го дня. В то же время, имеются значимые 

максимумы  около 45-го дней, а также 65-го дня. Таким образом квази-

двухмесячная периодичность атмосферных процессов обнаруживается и в 

течение холодного сезона, однако с меньшей статистической значимостью.  

 

 

Рис. 4.24. Временной ход геометрического критерия подобия полей  

давления, рассчитанного для базового окна 60 дней с 01 июня с ежеднев- 

ным смещением в течение отдельных сезонов 1998 и 1992 рр.  

 

 Следующим этапом было установление временной устойчивости полей 

каждого класса, участвующих в преобразовании, для того чтобы использовать 

при составлении прогнозов, и уточнить временной промежуток самого 

преобразования. Устойчивость определялась по сохранению геометрического 

критерия подобия полей выше определенного порога. Фактически, эта задача 

сводится к анализу элементарного синоптического процесса (ЭСП)– понятию, 

широко использующемся в среднесрочных прогнозах, и которое определяется 
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как такое поле, в котором сохраняется основные траектории переноса, 

связанные с положением центров барических образований. Смена ЭСП 

определяется как появление центров барических образований другого знака в 

пределах исследуемой области, при котором в частности изменяется 

направление преобладающего переноса и изменяется знак аномалии давления 

(геопотенциала) на достаточно большой области. Ранее смена ЭСП уточнялась 

на сборно-кинематических картах, в данном исследовании использовался 

геометрический критерий подобия полей. Как было показано ранее, при ρ = 0.30 

знак аномалии совпадает на 65℅ области поля (или узлах сетки). Таким образом, 

сохранение знака в пределах данного порога или выше него свидетельствует о 

сохранении знака аномалии на области исследования. На рис. 4.25 показан 

временной ход геометрического критерия подобия полей в июле 1998 г., по 

отношению к эталонному полю, для которого ρ=1. Видно преобразование 

данного поля, как минимум в течение трех периодов в течение месяца при ρ > 

0.50. В дни с ρ менее 0.50 развивается другой синоптический процесс, однако он 

имеет тенденцию к возврату к исходному полю, подтверждая выводы 

полученные выше. Можно определить устойчивость эталонного поля – от 10 

дней в середине месяца, до 5 дней в третьей декаде. С другой стороны, 

устойчивость эталонного поля другого класса также равна 5 дням в конце 

месяца.  

Таким образом, процессы второго класса являются переходными, как 

например подвижный гребень повышенного давления, разделяющий 

циклонические области. Однако процессы третьего класса вероятности более 

устойчивы, чем второго, и представляют собой более редкие, но аномальные 

погодные условия – например, продолжительные похолодания. В особенности 

это проявляется зимой, когда максимальная продолжительность ЭСП третьего 

класса достигает 10 дней (июнь). Как правило, это квази-блокирующий процесс, 

при котором достигается значительное понижение температуры воздуха.  

Подобным образом была рассчитана устойчивость полей за исследуемый 

период. В итоге получено, что устойчивость элементарного синоптического 
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процесса больше в зимний сезон, причем синоптические процессы первого 

класса более устойчивы, чем второго (табл. 4.1). 

 

Рис. 4.25. Временной ход геометрического критерия подобия полей  

давления (ρ), июль 1998 г.  

 

Необходимо отметить, что анализ ЭСП проводился в Южном полушарии, 

как только был налажено получение карт приземного анализа. Так, в 

исследовании Г.Б. Савицкого [58] основное внимание уделялось локализации 

крупных барических систем и сохранению господствующих воздушных 

переносов в тропосфере умеренных и высоких широт. Отмечено, что в 75.5% 

случаев продолжительность ЭСП составляет 3-4 дня, в 13.5% - 5-6 дней и в 11% 

случаев – 2 дня. На основании изучения ЭСП автором выделено 7 основных и 6 

дополнительных типов синоптических процессов в Антарктике. 

На среднем уровне тропосферы наиболее часто крупномасштабный фон 

циркуляции формируется макропреобразованиями вида зональный поток (Z) → 

восточный тип (Mв) и западный меридиональный тип (Ма) → зональный Z, а 

наиболее редко – преобразования вида Ма  Мв и Мв→Ма (т.е. преобразования 

меридиональных типов между собой редки). Устойчивость каждой формы 

составляет 10-20 дней. максимальной продолжительности достигает форма Ма – 

8 ЭСП (т.е. около 24 дня-месяц). Эти выводы относятся к уровню АТ-500 гПа, 
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характеризующемся, как видно значительной устойчивостью в Южном 

полушарии.  

 

Таблица 4.1  

Продолжительность элементарного синоптического процесса (дни), месяцы 

летнего и зимнего сезонов 

Месяц Класс поля 

давления 

     Дни 

(Среднее, 

максимум) 

Месяц Класс поля 

давления 

     Дни 

(Среднее, 

максимум) 

Декабрь 1 

2 

3 

5.5 (6) 

2.5 (4) 

3.5 (7) 

Июнь 1 

2 

3 

5.2 (6) 

3.2 (5)  

5.5 (10) 

Январь 1 

2 

3 

5.8 (6) 

2.6 (4) 

3.7 (6) 

Июль 1 

2 

3 

5.5 (6) 

2.5 (4) 

3.5 (6) 

февраль 1 

2 

        

5.5 (7) 

1.5 (3) 

 

август 1 

2 

3 

5.2 (6) 

2.2 (4) 

3.7 (7)  

Примечание. Максимальная продолжительность ЭСП представлена в целых днях.  

 

Результатом, подтверждающим выводы Г.Б. Савицкого, является большая 

устойчивость зимних процессов. Кроме того, наш анализ относился к 

приземному уровню, и классификация процессов проведена в значительно более 

детальной форме для конкретного региона.  

Таким образом, крупномасштабные особенности циркуляции, на фоне 

которой развиваются отдельные типы синоптических процессов, обладают 

определенной стабильностью. На основании этой зависимости можно выделить 

относительно длительную направленность развития процессов, и учитывать при 

построении схем краткосрочного и среднесрочного прогноза.  

Отметим также, что выявленные особенности сезонного хода функции 

наилучшего подобия полей давления позволяют в дальнейшем разработать 
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физико-статистический прогноз аномалии температуры воздуха на станции 

Академік Вернадский. причем предиктантами в прогнозе аномалии температуры 

в исходный момент времени – могут быть аномалии температуры воздуха, или  

параметры поля давления или геопотенциала в моменты времени, которые 

отвечают найденным максимумам квази-двухмесячной периодичности.  

Периодичности, полученные в результате спектрального анализа основных 

мод атмосферной циркуляции, подтверждаются путем анализа временной 

устойчивости полей атмосферного давления, в зависимости от сезона. 

Исследование сезонных различий циркуляции атмосферы будет продолжено в 

следующем разделе.  

Необходимо подчеркнуть, что явление квазипериодичности атмосферных 

процессов наблюдается и в Северном полушарии, но скорость перемещения 

барических образований в Северном полушарии несколько выше, чем в Южном, 

из-за различной структуры волновых движений синоптического масштаба. В 

результате этого в Северном полушарии наблюдается двухмесячная 

квазипериодичность атмосферных процессов, которая впервые была обнаружена 

с помощью плавающего аналога проф. В.Ф. Мартазиновой [44]. В настоящее 

время двухмесячная квазипериодичность атмосферных процессов в Северном 

полушарии положена в основу метода долгосрочного прогноза погоды с 

двухмесячной заблаговременностью и сейчас успешно используется в 

оперативной практике Гидрометслужбы Украины и других стран Европы[40-42, 

46].. 

В Южном полушарии подобная квазипериодичность выявлена по исходным 

полям, т.е. без смещения в пространстве, и является отражением особенностей 

атмосферной циркуляции, а именно ее меньшей степени меридиональности и 

сосредоточения циклонов в узкой зональной полосе.  

. 

4.8.. Выводы 
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1. Получены особенности пространственно-временной структуры 

барических полей на нижнем и среднем уровне тропосферы в ЮПО в зимний и 

летний сезон 19612000 гг. Атмосферная циркуляция имеет четко выраженный 

сезонный ход, с усилением к зиме – началу весны, вместе с активизацией 

центров повышенного давления. В течение летнего сезона градиенты в поле 

давления понижаются, в соответствии с уменьшением контраста температуры 

воздуха между океаном и материком. В течение второй половины ХХ столетия в 

Южномполушарии отмечается перемещение объектов атмосферной циркуляции 

в пределах 15-20 к востоку, подобно Северному полушарию. 

2. Данное исследование позволило уточнить сезонное количество центров 

действия атмосферы в Южной полярной области. Характерной чертой 

атмосферной циркуляции является наличие четірех основных центров действия 

атмосферы. В западном секторе Антарктики наиболее важным является 

положение климатического циклона в районе моря Росса. Этот ЦДА наиболее 

глубокий, охватывает большое пространство, и является местом зарождения 

циклонов западных траекторий, достигающих Антарктического полуострова. 

Углубление и расширение зоны ЦДА над морем Росса в современный 

климатический период сопровождается перемещением на восток барической 

ложбины к району Антарктического  полуострова, которая обеспечивает 

преобладающий северный-северо-западный (теплый) воздушный перенос. 

3. Выделены центры действия атмосферы, непосредственно влияющие на 

Антарктический полуостров. Кроме циклона в западням секторе, это циклон в 

море Уэдделла, а также гребни субтропического и континентального 

максимумов. Подтверждена важность Антарктического п-ова как 

климатического раздела. Наиболее часто циклоны в нижней тропосфере 

перемещаются к Антарктическому полуострову с запада, из района морей Росса 

и Амундсена. Наиболее глубокие из них отмечается весной Южного полушария, 

в октябре –   ноябре.  

4. Выявлены сезонные закономерности преобразования атмосферной 

циркуляции Южного полушария в виде двухмесячной квазипериодичности во 
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времени на пространстве внетропических широт южного полушария, на 

нижнем и среднем уровнях тропосферы. Квазипериодичность обнаружена как на 

пространственно-временных разрезах, так и в спектрах основных мод 

планетарной циркуляции. Кроме того, периодичность подтверждается 

исследованием временной устойчивости полей атмосферного давления. На 

основе двухмесячной квазипериодичности возможно разработать метод 

долгосрочного прогноза температуры воздуха над Антарктическим 

полуостровом. Методы прогноза представляются в разделе 6.  

5. Полученные результаты позволяют понять в первом приближении 

причины формирования современного регионального климата в районе 

Антарктического полуострова, а также  украинской антарктической станции 

Академик Вернадский. Региональное повышение температуры воздуха 

происходит на фоне усиления циклоничности и смещения ЦДА таким образом, 

что Антарктический полуостров оказывается в зоне преимущественной 

адвекции теплой и влажной воздушной массы. Для детализации синоптических 

процессов, формирующих климат Антарктического полуострова, необходимо 

изучить региональную циркуляцию атмосферы, поэтому в следующем разделе 

производится классификация синоптических процессов по классам вероятности.  

Результаты данного раздела опубликованы в  [66,140].  
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РАЗДЕЛ 5 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АТМОСФЕРНОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИИ В ЮЖНОЙ ПОЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Классификация полей давления по классам вероятности проводились в 

целом согласно методу, описаному в разделе 2 с использованием двух критериев 

подобия: ρ – геометрического (на основе знака аномалии между полями 

давления) и среднего квадрата расстояния между полями [115]. На первом этапе 

в каждом месяце определяется наиболее вероятное (эталонное) барическое поле 

и класс наиболее вероятных полей, при условии 3,0   и  1 . Этот класс 

характеризуется наибольшим количеством полей. 

Однако, в связи большей степенью сглаженности барических полей в 

Южном полушарии, стало повышение порога значимости геометрического 

критерия ρ   до 0.50 для месяцев летнего сезона.  

На втором этапе расчетов для выборки наиболее вероятного класса 

повторяется процедура определения наиболее информативного поля. Как и на 

первом этапе, по определнным выше пороговым критериям определяется поле, 

которое характеризуется наибольшим сходством с остальными полями своего 

класса. Это поле и является наиболее вероятным и информативным полем 

давления (геопотенциала) в данном месяце за исследуемый период. Поэтапное 

проведение расчетов позволяет определить обеспеченность поля, которые 

принадлежат к разным классам, т.е.количество аналогичных ему полей из всего 

множества полей.  

Эталонные поля давления рассчитывались для центрального месяца зимы 

(июль) и лета (январь) отдельных десятилетий 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 

и 2001-2010 гг., в области 50 - 75º ю.ш. и между 180º з.д. и 50º в.д. (рис. 5.1). Эта 

область включает три ЦДА пониженного давления в морях Росса, 

Беллинсгаузена и Уэдделла. При анализе необходимо учитывать, что поля 
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первых десятилетий могут быть более сглаженными из-за более редкой сети 

наземных пунктов измерений, особенно южнее 70° ю.ш.  

 

 

Рис. 5.1. Область расчета эталонных атмосферных процессов (выделена).  

 

5.1. Наиболее вероятные поля давления, январь 1971-2000 гг. 

 

Наиболее вероятные поля одного и того же месяца разных десятилетий 

являются во многом аналогичными, с преобладающим циклогенезом в западном 

секторе ЮПО - в морях Беллинсгаузена и Росса, и в море Уэдделла, а также 

разделяющим их гребнем повышенного давления в секторе 40-75° з.д. (рис. 5.2, 

оси барических гребней обозначены жирным пунктиром).  

Данный гребень расположен в непосредственной близости к Земле Грейама 

- северной оконечности Антарктического полуострова, и во взаимодействии с 

циклонами во многом определяет как степень меридионального преобразования, 

так и направление преобладающего переноса воздушных масс в район станции 

Академик Вернадский. При этом локализация ЦДА изменяется от десятилетия к 

десятилетию. 
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1971-1980 гг. 

 

1981-1990 гг. 

 

1991-2000 гг. 

 

2001-2010 гг. 

Рис. 5.2. Наиболее вероятные поля давления (гПа), январь отдельных  

десятилетий 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 гг. и 2001-2010 гг.  
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Сравнение наиболее вероятных полей давления января 1971-1980, 1981-

1990 и 1991-2000 гг. обнаруживает смещение к востоку (с 80° к 40° з.д.) 

основных ЦДА западного сектора ЮПО, что наилучшим образом 

прослеживается по движению оси гребня повышенного давления. В течение 

современного периода 2001-2010 гг. ось гребня вновь смещается к западу, к 

меридиану 60° з.д., т.е. возвращается к локализации 1981-1990 гг. Поскольку 

рассматриваемые ЦДА в западном секторе располагаются в непосредственной 

близости к Антарктическому полуострову, то их перемещение между 

десятилетиями приводит к изменению направления преобладающих воздушных 

потоков по отношению к Антарктическому полуострову. 

В 1971-1980 и 1981-1990 гг. преобладал южный перенос, обусловливая 

более прохладные летние месяцы, со средней суточной температурой воздуха на 

станции Академик Вернадский преимущественно ниже 0°С. Напротив, в 1991-

2000 гг. преобладали северо-западные потоки, с которыми связывается 

повышение средней месячной температуры января к положительным значениям. 

Изменение преобладающих воздушных потоков на западные в 2001-2010 гг. 

сохранило высокий (по сравнению со средней климатической нормой) 

температурный фон, однако без существенного повышения.  

Обеспеченность наиболее вероятного процесса января в целом достаточно 

высока и возрастает от 77% в 1971-1980 гг. до 89% в 1991-2000 гг., и понижается 

до 84% в 2001-2010 гг. Высокая степень подобия полей свидетельствует о том, 

что атмосферная циркуляция летнего сезона может быть описана одним 

эталонным полем давления.  

Рассмотрим осредненное по долготам атмосферное давление в области 40-

70° ю.ш для эталонного поля января каждого десятилетия. Кроме иллюстрации 

многолетних тенденций в атмосферной циркуляции, это уточнит локализацию 

центров действия атмосферы в ЮПО (рис. 5.3).  

Если между 1971-1980 и 1981-1990 гг. происходит ослабление ЦДА в море 

Уэдделла и повышение давления в западном секторе, то наиболее существенное 

понижение давления отмечено между 1981-1990 и 1991-2000 гг. в западном 
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секторе ЮПО в районе моря Росса (120-180° з.д.) и море Беллинсгаузена, а 

также в западной части моря Уэдделла. Это согласуется с аналогичным выводом 

о понижении давления в ЮПО к концу ХХ века [7, 10].  

Современный период 2001-2010 гг. характеризуется дальнейшим 

понижением давления в области ЦДА в морях Росса и Уэдделла (около 30° з.д.). 

С другой стороны, усиливается гребень в районе 60-90° з.д. – в 

непосредственной близости к западному побережью Антарктического 

полуострова. Таким образом, в середине летнего сезона обнаружена большая 

изменчивость глубины, занимаемой площади и локализации ЦДА между 

отдельными десятилетиями.  

 

Рис. 5.3. Меридионально осредненное в области 40-70° ю.ш.  

атмосферное давление поля-эталона января отдельных десятилетий: 1 –  

1971-1980; 2 – 1981-1990; 3 - 1991-2000; 4 – 2001-2010  гг.  

 

5.2. Наиболее вероятные поля давления, июль 1991-2000 гг. 

 

Наиболее вероятные поля давления зимнего сезона отличаются большими 

градиентами давления и повышенной степенью меридиональности за счет как 

усиления интенсивности циклогенеза, так и проникновения к югу гребней 

субтропических антициклонов. 
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Область повышенного давления в западном секторе занимает большую 

площадь, чем летом, а в отдельные годы представлена отдельным центром 

антициклона (рис. 5.4). Большую роль в формировании гребней или перемычек 

повышенного давления играет аномальное развитие субтропических 

максимумов в Тихом океане. Аналогично летнему сезону отмечается миграция 

основных погодообразующих систем: между 1971-1980 и 1981-1990 гг. гребень в 

районе Антарктического полуострова сначала несколько смещается к западу,  а 

между десятилетиями 1981-1990 и 1991-2000 гг. – к востоку, в район моря 

Уэдделла.  Если в 1981-1990 гг. усиление тихоокеанского гребня в западном 

секторе приводит к блокирующему эффекту с преобладающими западными и 

юго-западными ветрами к Земле Грейама, то в 1991-2000 гг. восточное 

положение гребня повышенного давления не создает блокирующего эффекта, но 

во взаимодействии с циклоном в море Уэдделла изменяет преобладающее 

направление ветра на северо-западное.  

Наиболее вероятное поле давления июля 2001-2010 гг. вновь показывает 

западное смещение ЦДА (ось гребня около 80° з.д.) в район моря 

Беллинсгаузена с усилением антициклона над Южной Америкой, а также 

смещением климатических циклонов к северу, к 50-60° ю.ш. 

В связи с этим преобладают западные и юго-западные потоки к 

Антарктическому полуострову. Усиление меридиональности в море Уэдделла 

связано с наличием еще одного гребня у меридиана 20-30° з.д. и одновременным 

смещением к востоку области влияния климатического циклона в этом районе.  

Необходимо отметить также, что преимущественным районом развития 

гребней в 1971-1980 и 1981-1990 гг. была центральная часть Тихого океана, а в 

2001-2010 гг. – его юго-восточная часть и юго-западные акватории 

Атлантического океана. Как уже упоминалось, это связано с изменением в 

режиме явления Эль-Ниньо [59, 144, 148].  

 



 188 

 

1971-1980 гг. 

 

1981-1990 гг. 

 

1991-2000 гг. 

 

2001-2010 гг. 

Рис. 5.4. Наиболее вероятные поля давления(гПа), июль отдельных  

десятилетий 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 гг. и 2001-2010 гг.  
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Обеспеченность наиболее вероятного процесса июля возрастает от 57% в 

1971-1980 гг. до 72% в 2001-2010 гг., что свидетельствует о его большей 

устойчивости в последние годы. В свою очередь это приводит к меньшим 

межгодовым колебаниям температуры воздуха. Как показано на рис. 5.5, 

плотность вероятности средней суточной температуры воздуха в июле 

становится близким к нормальному (среднее -5.2°С, коэффициент вариации 

0.28).  

 

Рис. 5.5. Плотность вероятности средней суточной температуры воздуха, 

%, июль 1951-1960 (а), 1991-2000 (б). Станция Академик Вернадский.  

Огибающей показана аппроксимация нормальным распределением.  

 

Аналогично январю, осредненное по долготам атмосферное давление в 

области 40-70° ю.ш для каждого эталонного поля июля показывает 

существенное различие между смежными десятилетиями. Наибольшее снижение 

давления в рассматриваемой области отмечено между десятилетиями 1971-1980 

и 1991-2000 гг. (рис. 5.6 ). При этом изменяется интенсивность ЦДА: в 1971-

1980 гг., на фоне общей сглаженности меридионально осредненного давления в 

Западном секторе, его минимум расположен в секторе Индийского океана, в 

1981-1990 гг. наиболее глубоким был циклон в Восточном секторе у 20° з.д. 

(море Уэдделла), а в 1991-2000 гг. – ЦДА в Западном секторе ЮПО в море 

Беллинсгаузена (у 90° з.д.). По сравнению с 1991-2000 гг., современный период 

2001-2010 гг. характеризуется ростом давления к западу Антарктического 
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полуострова, заполнением ЦДА пониженного давления в море 

Беллинсгаузена и некоторым углублением ЦДА в море Уэдделла.  

 

Рис. 5.6. Меридионально осредненное в области 40-70° ю.ш.  

атмосферное давление (гПа) поля-эталона отдельных десятилетий: 1 –  

1971-1980; 2 – 1981-1990; 3 - 1991-2000; 4 – 2001-2010 гг., июль.  

 

Изменение наиболее вероятной атмосферной циркуляции в июле 

обусловило температурный режим в пределах климатической нормы в 1971-

1980 гг., несколько выше нормы в 1981-1990 гг. и существенно выше нормы в 

1991-2000 и 2001-2007 гг. В многолетнем плане это привело к известному 

потеплению в районе Антарктического полуострова, как біло показано в разделе 

3.   

С другой стороны, преобладающие в январе и  июле 2001-2010 гг. 

западные воздушные потоки привели к стабилизаации повышениия температуры 

воздуха на уровне 1991-2000 гг. на большинстве станций Антарктического 

полуострова и Субантарктических островов. Как было показано в разделе 2, 

средняя годовая температура воздуха и температуры воздуха большинства 

сезонов последних двух десятилетий на станции Академик Вернадский 

колебалась в узком диапазоне без дальнейшего повышения, на станциях Оркадас 

и Эсперанца началось похолодание в отдельные сезоны.  
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Изменение атмосферной циркуляции на масштабе десятилетий 

объясняет важные изменения в состоянии  оледенения в районе в целом [20], а 

также изменения метеорологического режима последних лет по данным станции 

Академик Вернадский, с максимумами снежного покрова и осадков, а также 

преобладанием аккумуляции в отдельные годы по данным снегомерного 

полигона на о. Галиндес [21]. Типы приземной циркуляции, важные при оценке 

баланса массы ледника, показаны в п. 5.11, а далее представлены результаты 

классификации синоптических  процессов  по классам вероятности для зимнего 

и летнего сезонов 1991– 2000 гг. 

 

5.3. Классификация синоптических  процессов  по классам вероятности, 

зимний сезон 1991– 2000 гг. 

 

Десятилетие 1991– 2000 гг. оказалось наиболее теплым в истории 

наблюдений на многих станциях (по сохранению знака превышения 

климатической нормы), в том числе станции Академик Вернадский. При этом 

зимний сезон охарактеризовался наибольшей абсолютной величиной 

повышения температуры воздуха – как показано в разделе 3, в отдельные 

месяцы величина потепления превысила 1°С/10 лет. Классификация 

атмосферных процессов позволяет определить вероятность реализации 

синоптических процессов и выделить из них основные в Южном полушарии и 

над районом Антарктического полуострова, в том числе те, за счет которых 

сформировалось региональное потепление. Ниже приведены результаты 

классификации приземных полей давления 1991–2000 гг.  

 

5.3.1. Наиболее вероятный класс синоптических процессов 

 

На рис. 5.7 представлены поля давления класса наиболее вероятных 

синоптических процессов для зимних месяцев, которые имеют аналогичное 
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распределение барических образований и характеризуются развитым гребнем 

вдоль 60° з.д., а также циклоном над морем Беллинсгаузена.  

 

 

Рис.  5.7. Эталоны поля давления наиболее вероятного класса, зимние 

месяцев 1991–2000 гг. 

 

Наиболее развит циклогенез к западу от Антарктического полуострова в 

июле, развитие гребней повышенного давления имеет неблокирующий характер 

и представляет собой тыловые вторжения; на большей части области 

оформленный зональный поток, как в западном, так и в восточном секторах 

ЮПО. В июне и августе более развит гребень, с которым связываются условия 

блокирования, или, по крайней мере, замедления перемещения циклонов к 
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северу и востоку от Земли Грейама, а также в море Уэдделла. В целом, все 

процессы ведут к усилению меридиональности, обеспечивая интенсивный 

перенос теплого воздуха к Земле Грейама и в район станции Академик 

Вернадский, а также они определяют комплекс погодных условий в виде 

умеренного и сильного ветра, метели, осадков в виде снега и дождя. Серии 

циклонов перемещаются по зональным траекториям, вдоль 65–70° ю.ш. 

Эталонное поле давления в июле формирует значительную адвекцию тепла, с 

повышением температуры воздуха до 0°С и выше.  

Обеспеченность класса наиболее вероятного синоптического процесса в 

августе составляет 72%, несколько меньше в июле – 67%, и наименьшая в июне  

– 62%.  Главная особенность приведенных процессов заключается в их 

повышенной меридиональности за счет обостренного гребня вдоль 60° з.д., 

который к середине зимы на некоторое время теряет свою активность. Это поле-

эталон является также наиболее вероятным для ситуаций с сильным ветром на 

ст. Академик Вернадский, с возможностью формирования местных циркуляций 

при пересечении воздушных масс горной системы. 

 

5.3.2. Второй вероятный класс синоптических процессов 

 

Общим отличием полей давления этого типа есть более значительная 

интенсивность меридионального преобразования на всей территории 

исследования, в результате формирования отдельного центра антициклона над 

Землей Грейама и проливом Дрейка, а также северной частью моря 

Беллинсгаузена; область повышенного давления в западном секторе ППО более 

развита (рис. 5.8). В июне блокированными оказываются циклоны в западном и 

восточном секторах ЮПО, с образованием значительных меридиональных 

градиентов давления в зонах 0–30º в.д. и 60–90º з.д. В западном секторе ЮПО 

развита другая область повышенного давления – в районе 160º з.д.  
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Рис. 5.8. Эталоны поля давления второго класса вероятности зимних 

месяцев 1991–2000 гг. 

 

Приведенные на рис. 5.8 эталонные поля второго класса значительно 

отличаются, особенно для эталонов июня. В следующие месяцы эталоны 

второго класса синоптических процессов относительно аналогичны. Однако, 

если в июле синоптический процесс был обостренным, то в следующем месяце 

отмечается его ослабление. Особенностью эталонного поля давления в июле 

есть западная локализация антициклона (80–100º з.д), с зоной циклогенеза над 

югом Южной Америки.  
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Преобладание антициклогенеза вызывает замедление или блокирование 

циклонов на юге Южной Америки, и в море Росса. Земля Грейама находится под 

влиянием гребня повышенного давления или отдельного центра антициклона. 

Для эталонного поля второго класса августа характерным является положение 

области повышенного давления над полуостровом, и циклона – над югом 

Южной Америки. Область повышенного давления сравнительно слаборазвита, с 

давлением в центре 1000–1015 гПа, и поддерживается блокирующим гребнем 

Южно–атлантического максимума. Процессы блокирования формируются 

преимущественно в секторе 60–80° ю.ш. Важно также, что установление такого 

процесса является признаком похолодания и сохранения холодной погоды на 

Земле Грейама при дальнейшем развитии гребня и его перемещении на восток. 

Обеспеченность эталонов второго класса синоптических процессов наиболее 

высокая в июне – 31%, меньше в июле – 23%, и наименьшая в августе – 19%. 

При реализации этого процесса отмечаются следующие погодные условия: 

за счет адвекции холодного континентального воздуха температура воздуха 

ниже нормы, слабые ветры южных или восточных направлений, радиационное 

выхолаживание с возможным туманом и изморозью при температурах ниже –

15°С. В июле и августе возможны значительные похолодания до –27°С.  

Таким образом, зимой в число преобладающих погодных условий второго 

класса эталонных процессов прибавляются отдельные дни с радиационным 

выхолаживанием, туманом и изморозью при температурах ниже –15°С, но 

возможны и более значительные похолодания.  

 

5.3.3. Наименее вероятные классы синоптических процессов 

 

Синоптические процессы, которые относятся к классу наименьшей 

вероятности (аномальные), представляют собой поля-антианалоги классу 

наибольшей вероятности, обычно слабо связанные между собой. В июне и июле 

(рис. 5.9 , 5.10) были отобраны две группы аномальных процессов, которые 

отличаются между собой структурой барического поля. 
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Этот класс синоптических процессов характеризуется во все зимние 

месяцы повышенной меридиональностью, которая связана с развитием 

блокирующего гребня над Тихим океаном в районе 100–80° з.д., вплоть до 

побережья Антарктиды, с аномальным развитием циклонов над морями Росса и 

Уэдделла (рис. 5.9, б, 5.10, а, 5.11, в). 

 

 

Рис. 5.9.  Эталоны поля давления наименее вероятного класса июня  

1991–2000 гг. 

 

Другой подкласс процессов связан с оформлением области повышенного 

давления (гребня континентального антициклона) на юге региона исследования, 

а Земля Грейама находится на границе циклонической циркуляции (рис. 5.9, в), 

или, наоборот, на восточной периферии антициклона с центром в море Лазарева 

(рис. 5.11,б). Общая обеспеченность аномальных процессов незначительная, с 

максимумом в августе – 9%, но их реализация приводит к существенным 

изменениям режима погоды, связанных со значительными похолоданиями. 
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Рис. 5.10. Эталоны поля давления наименее вероятного класса июля 1991– 

2000 гг. 

 

Значительная меридиональность приводит к преобладающей адвекции 

холодной воздушной массы к Антарктическому полуострову, приводя как к 

понижению температуры воздуха ниже нормы, так и с другой стороны к 

значительным колебаниям температуры воздуха. Если Антарктический 

полуостров расположен в южном (холодном) секторе области низкого давления, 

формируется неустойчивый температурный режим около нормы (–5…–8 °С), с 

преобладанющим ветром восточных румбов (рис. 5.11,а). В этих же ситуациях 

вероятно развитие местных циркуляций в циклонах или на периферии области 

повышенного давления (рис. 5.11,б), хотя антициклональные фены выражены не 

так четко. Примеры развития местных циркуляций и анализ полей давления 

приводятся далее в разделе 5. 
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Рис. 5.11  Эталонные поля давления наименее вероятного класса,  

август 1991–2000 гг. 

 

На основе исследований проведенных в этом разделе, можно сделать 

следующие выводы. В результате анализа эталонных процессов всех зимних 

месяцев получен ряд типов синоптических ситуаций, которые различаются 

между собой расположением барических образований, разным типом адвекции и 

погодными условиями на Земле Грейама. Для всех месяцев, типичным 

барическим полем является поле давления с преобладанием циклоничности в 

пределах области исследований, или квази–зональным потоком на 

преобладающей части этой области. Вместе с тем, в классе полей давления 

первого класса (наибольшей вероятности) всех месяцев были найдены 

отдельные подтипы, прежде всего за счет различия в локализации и 

интенсивности областей повышенного давления в разных секторах ЮПО. 

Развитие антициклонов и гребней, в том числе процессов антициклонического 
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блокирования происходит, как правило, в западном секторе ЮПО, в зоне 80–

110º з.д.  

Выявление меридионального типа синоптического процесса наиболее 

вероятного класса зимой указывает на то, что в последнем десятилетии 

климатический режим преимущественно определялся умеренными и сильными 

ветрами, метелями, осадками в виде снега и дождя.  

Наиболее выраженные антициклонические процессы есть во втором 

вероятном классе полей давления (с вероятностью около 20-25%), со 

значительным меридиональным преобразованием во все зимние месяцы. 

Развитие антициклонов и гребней, в том числе процессов антициклонического 

блокирования происходит в западном (Тихоокеанском), восточном 

(Атлантическом) секторах или на долготе Антарктического полуострова, с 

формированием гребней субтропических максимумов, или отдельных центров 

антициклонов в умеренных широтах. С другой стороны, антициклогенез 

развивается в береговых районах Антарктики, при одновременном наступлении 

континентального гребня. Типичное положение области повышенного давления 

– район Земли Палмера – юг Антарктического полуострова, центральная или 

южная часть моря Беллинсгаузена, с центром южнее 60° ю.ш. (характерно для 

августа). 

Синоптические процессы третьего класса наименее вероятны и  также 

связаны с усилением меридиональности в пределах территории исследования, 

что сопровождается смещением главных ЦДА пониженного давления от 

обычной локализации. Гребни субтропических ЦДА продвигаются далеко на юг, 

что формирует эффекты блокирования, типичные для западного сектора ЮПО 

(июль–август), а ЦДА низкого давления смещены на север или их движение 

блокировано. В других случаях, при отсутствии антициклонического 

блокирования, наоборот, отмечается значительное углубление ЦДА низкого 

давления (июнь, июль). Таким образом, эталонные поля класса наименьшей 

вероятности, наиболее существенно отличаются от полей-эталонов наибольшей 

вероятности значительным меридиональным преобразованием, связанным как с 
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усилением барических гребней, так и с аномальным развитием областей 

пониженного давления.  

 

5.3.4. Наиболее вероятные поля давления, зимний сезон2001-2010 гг. 

 

Далее проводится сравнительный анализ полей давления наиболее 

вероятного класса для зимних месяцев 2001-2010 гг. Поля давления 

характеризуются значительной меридиональностью в западном секторе ЮПО в 

связи с развитием антициклонов (гребней) между 40 и 60° з.д. и западнее 120° 

з.д., а также депрессий в юго-восточной области Тихого океана и море Уэдделла 

(рис.5.12).. Во всех месяцах, характерной особенностью является наличие 

антициклона (гребня) у 40-60° з.д., непосредственно влияющего на северную 

оконечность Антарктического п-ва, определяя зональный перенос и замедляя 

перемещение циклонов с запада. Море Беллинсгаузена и западное побережье 

Антарктического п-ва находится под влиянием периферии антициклона или 

передней части циклонов с преобладанием СЗ или ЮЗ приземного переноса. 

Депрессия в западном секторе Антарктики оказывается блокированной другим 

гребнем на крайнем западе рассматриваемой области, от 120°з.д. 

Преобразование атмосферных процессов в море Уэдделла связано со 

смещением к востоку зоны действия центра климатического циклона; другим 

региональным эффектом является формирование замаскированной ложбины с 

подветренной (восточной) стороны Антарктического п-ва. 

Таким образом, по сравнению с наиболее вероятными полями давления 

1991-2000 гг., в 2001-2010 гг. отмечается западное смещение ЦДА в западном 

секторе ЮПО, с усилением антициклона над Южной Америкой, а также 

появление зон циклогенеза в умеренных широтах юго-восточной части Тихого 

океана, у 50-60° ю.ш. Другое отличие состоит в том, что отсутствует отдельный 

центр пониженного давления в море Беллинсгаузена, который определял 

преобладающий перенос в течение 1996-2000 гг. – наиболее теплого пятилетия. 
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Рис. 5.12.  Эталонные поля давления наиболее вероятного класса июня,  

июля и августа 2001-2010 гг. 

 

Такое преобразование циркуляции привело к ослаблению положительной 

аномалии температуры воздуха в 2001-2010 гг. на большинстве станций 

рассматриваемого региона.  

Погодный режим станции Академик Вернадский в 2001-2005 гг. 

характеризовался большей устойчивостью, более низкой средней температурой, 

но меньшими межсуточными колебаниями, выпадением твердых осадков, с 

благоприятными условиями для сохранения снежного покрова (особенно в 2002 

и 2005 г.).  

Особенность региональных процессов зимнего сезона в том, что район 

Земли Грейама и Южных Шетландских о-вов находятся в пределах одной 
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крупномасштабной циркуляционной системы, т.е. характеризуется 

однородной циркуляцией. Это обусловливает однородную климатическую 

тенденцию и приводит к высокой связности рядов температуры воздуха 

отдельных станций в зимнее время, что было показано ранее в разделе 3. 

Таким образом, в результате расчетов получен ежемесячный каталог типов 

полей давления холодного периода 1991—2010 гг., который может быть 

применен для оценки изменения климата региона, а также для составления 

долгосрочных прогнозов погоды.  

В частности, показано изменение преобладающего типа атмосферной 

циркуляции между 1991-2000 гг. и 2001-2010 гг., обусловившего стабилизацию 

повышения температуры воздуха на станциях Антарктического полуострова.  

  

5.4. Классификация синоптических  процессов  по классам вероятности,  

летний сезон 1991–2000 гг . 

 

5.4.1. Наиболее вероятныйе класс синоптических  процессов   

 

Поле-эталон давления наиболее вероятного класса в течение летнего сезона 

представляет собой практически один и тот же синоптический процесс с 

циклоном в море Беллинсгаузена и барическими волнами в зональном потоке на 

всей исследуемой территории (рис. 5.13). Гребни этих волн связаны с 

субтропическими ЦДА, но не имеют блокирующего характера в эталонном поле 

давления и перемещаются вместе с циклонами. К середине сезона (в январе) 

этот синоптический процесс усиливается, но при этом квазизональность не 

нарушается.  
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Рис. 5.13.  Эталоны поля давления наиболее вероятного класса летних  

                  месяцев  1991–2000 гг. 

 

Первый - наиболее вероятный класс синоптических процессов  имеет 

обеспеченность в декабре  –  77,7 %, в январе – 88,7%. Нужно  отметить, что 

обеспеченность поля-эталона февраля наибольшая и составляет 93,6 %, что 

указывает на значительную устойчивость синоптического процесса в этом 

месяце (рис. 5.13).   

Именно такие процессы создают устойчивые погодные условия летом на 

станции Академик Вернадский, которые преимущественно определялись 

максимальной температурой воздуха около 3–5°С, минимальной температурой 
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до –7°С, с преобладающей скоростью ветра более 5 м/с, относительной 

влажностью воздуха более 80%, осадками жидкой фазы. 

 

5.4.2.  Второй вероятный класс синоптических процессов  

 

Синоптические процессы второго класса средней вероятности (рис. 5.14) 

характеризуются меридиональным преобразованием поля-эталона давления на 

исследуемой территории. Эталоны второго по вероятности класса 

синоптических процессов имеют невысокую обеспеченность во все летние 

месяцы (от  6,4 %  в феврале, до  9,7% в декабре) и характеризуются обширной 

областью низкого давления, которая располагается над морем Беллинсгаузена, а 

также узким гребнем над морем Уэдделла. 

Таким образом, при реализации таких синоптических процессов в летний 

период в последнее десятилетие ХХ столетия над Антарктическим 

полуостровом отмечалась максимальная температура воздуха около 5–10 °С, 

минимальная температура воздуха от –2 °С до небольших положительных 

значений, с преобладающей скоростью ветра более 5 м/с, влажность более 80%, 

однако в отдельные дни может отмечаться ветреная погода со значительными 

осадками преимущественно жидкой фазы. 

 

5.5.3. Наименее вероятные классы синоптических процессов  

 

Синоптические процессы класса наименьшей вероятности  разделились на 

два класса в декабре и январе. Эти классы  в декабре имеют обеспеченность 

7,9% (рис. 5.15 А) и 4,5% (рис. 5.15, Б). Небольшая вероятность этих классов 

указывает на редкость этих атмосферных процессов и их обостренность, что 

приводит к экстремальным погодным условиям на полуострове и на станции 

Академик Вернадский.   
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Рис. 5.14. Эталоны поля давления второго класса вероятности для летних 

месяцев 1991–2000 гг. 

 

Поле эталона давления первого типа отличаетс двумя обширными 

областями низкого давления: одна располагается над морем Уэдделла, другая – 

занимает пространство от Антарктического п-ва до моря Росса, между ними 

вдоль 60
о
 з.д. вытягивается узкий гребень.  Поле-эталон давления второго класса 

вероятности характеризуется глубоким циклоном над морем Росса, областью 

высокого давления около 100-140
о
 з.д. и обширной областью никого давления, 

которая простирается от 90
о
 з.д. до 30

о
 в.д. Необходимо отметить, что поля 

давления класса наименьшей вероятности в большей степени различаются по 

интенсивности градиентов в районе Антарктического полуострова, что 
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обусловливает в первую очередь различие ветрового режима на станциях 

региона. Так, эталон наименьшей вероятности первого типа в декабре 

характеризуется повышенными градиентами в передней части циклона (рис. 

5.15 (а), а второго типа – малоградиентным полем давления (рис. 5.15 (б). 

 

 

Рис. 5.15..Эталоны поля давления наименее вероятного класса декабря, 

 1991–2000 гг. 

 

В январе поля давления классов наименьшей вероятности  имеют 

обеспеченность 2,9% (рис. 5.16, а) и 1.5% (рис. 5.16, б). В январе повышенными 

градиентами давления характеризуется поле давления класса наименьшей 

вероятности первого типа, в котором над Антарктическим полуостровом и 

морем Уэдделла располагается область низкого давления, а над морем Росса 

область высокого давления. В таком барическом поле Земля Грейама оказыватся 

в тыловой части циклона, с преимущественной температурой воздуха ниже 0°С, 

и с похолоданиями до -5…-7°С в отдельные дни. Поле-эталон давления второго 

типа характеризуется глубоким циклоном над морем Росса и сектором от 10
о
 з.д. 
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до 30
о
 в.д., двумя узкими гребнями около 100-130

о
 з.д. и 20-30

о
 з.д. и 

областью низкого давления,  вытягивающейся к Антарктическому п-ову. В поле 

давления эталона второго вероятного класса градиенты над Землей Грейама 

незначительные.  

 

 

Рис. 5.16. Эталоны поля давления наименее вероятного класса,  январь   

1991–2000 гг. 

 

При такой синоптической ситуации средняя суточная температура воздуха 

отмечается около 0°С и ниже, с межсуточной изменчивостью 1…2 ºС, а 

наибольшей изменчивостью при таких синоптических процессах 

характеризуется скорость и направление ветра.  

Таким образом, наименьшее количество эталонов классов синоптических 

процессов (два) выявлено для февраля, причем обеспеченность эталона наиболее 

вероятного класса наибольшая из всех летних месяцев, что указывает на 

устойчивость синоптических процессов на протяжении этого месяца. В декабре 
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и январе  выявлено по четыре эталона классов синоптических процессов, что 

указывает на меньшую устойчивость синоптических процессов в эти месяцы, по 

сравнению с февралем. 

Сравнение с зимним сезоном показывает, что общее число выявленных 

эталонных полей меньше в летний сезон, чем зимой. Это указывает на то, что 

многообразие синоптических процессов зимой обусловливает большее 

количество типов погодных условий и возможно более частую их смену. При 

этом, эталоны поля давления класса наибольшей вероятности зимой, 

характеризующиеся преобладанием циклоничности в пределах области 

исследования, влиянием передней части циклона и адвекцией тепла к Земле 

Грейама, являются типичными и для летнего периода. Вместе с тем, для лета 

характерно общее ослабление градиентов давления, в связи с более высоким 

фоном давления в циклонах, а также смещением их траекторий. Гребень 

тихоокеанского максимума развивается во все месяцы, но с наибольшей 

вероятностью в декабре и январе, а гребень Атлантического максимума – в 

феврале. Погодный режим летнего сезона в последнее десятилетие над 

Антарктическим полуостровом преимущественно определялся максимальной 

температурой воздуха около 3…8ºС, минимальной температурой воздуха от –

2…-7°С, с преобладающей скоростью ветра более 5 м/с, влажностью более 80%, 

регистрацией в отдельные дни штормовой погоды с сильным ветром и 

значительными осадками.  

Итак, основным выводом классификации является большее разнообразие 

типов синоптических процессов в зимние месяцы. Дополним описание 

характера синоптических процессов в переходные сезоны, с выяснением их роли 

в формировании погоды на Антарктическом полуострове. 

 

5.5. Эталонные поля давления, переходные сезоны 

 

Рассмотрим эталонное поле давления первого класса вероятности в 

центральном месяце весеннего сезона (октябрь), и сравним периоды 1991-2000 и 
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2001-2010 гг., рис. 5.17. Климатический гребень, как и на картах для июля, 

смещен к востоку в море Уэдделла. Циклогенез преобладает в море 

Беллинсгаузена, северо-западная адвекция обеспечивает температуру воздуха 

выше нормы на станциях западного побережья, в том числе на станции 

Вернадский, а также Оркадас На станции Эсперанца отмечается незначительная 

отрицательная аномалия. 

   

 

Рис. 5.17. Эталоны поля давления первого класса вероятности, октябрь:  

1991-2000 гг. (а), 2001-2010 гг. (б).  

 

Эталонное поле давления первого класса вероятности 2001-2010 гг., 

показывает продвижение барического гребня далеко на юг в Атлантическом 

секторе, аналогично зимнему сезону, но его ось в октябре смещена несколько к 

востоку. Общим эффектом такого изменения циркуляции является усиление 

меридиональности в секторе моря Уэдделла, возможное развитие ситуация 

блокирования, усиление ветрового потока, пересекающего Антарктический 

полуостров. 



 210 

Далее приведем наиболее вероятные поля для марта – первого месяца 

осени в Южном полушарии, т.к. он имеет ряд характерных особенностей, а с 

другой стороны, именно в этот месяц проводится смена состава украинской 

антарктической экспедиции. В отличие от центрального месяца весны, 

эталонное поле давления первого класса вероятности в марте практически не 

изменилось, поэтому ниже приведем поля для 1991-2000 гг. Особенностью 

циркуляции в этом месяце является практически равновероятное реализация 

эталонных полей давления, одно из которых характерно для первой половины 

месяца, а другое – для второй (рис 5.18). Общий вид поля 1 аналогичен наиболее 

вероятному эталонному барическому полю зимнего и летнего сезонов, с 

циклоном в море Беллинсгаузена (обеспеченность 63℅), а второго – полю-

эталону второго класса веротяности, с преобладанием гребня на юго-востоке 

Тихого океана (обеспеченность 32℅).  

 

Рис. 5.18. Эталонные поля давления первого (а) и второго (б) класса  

   вероятности, март 1991-2000 гг.  
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Если первое эталонное поле характерно для первой половины месяца, и 

вызывает повышение температуры воздуха, осадки, сильный ветер, то при 

втором эталонном поле изменяется характер адвекции, температура воздуха 

опускается до пределов нормы или ниже, осадки, как правило незначительны. 

Второй процесс характерен для второй половины месяца, и представляет собой 

следствие сезонного усиления субтропического антициклона (аналог “бабьего 

лета” Северного полушария). Реализация второго процесса, при котором 

скорость ветра обычно ослаблена, благоприятна для проведения морских 

операций, в частности перехода через пролив Дрейка, а также для проведения 

сезонной экспедиции на станцию Академик Вернадский.  

Таким образом, аналогично зимнему сезону, сравнение наиболее вероятных 

полей давления переходных сезонов десятилетий 1991-2000 и 2001-2010 гг. 

показало изменение пространственного положения основных ЦДА. В последнее 

десятилетие отмечается усиление антициклона над Южной Америкой, а также 

влияния сопряженного гребня на Антарктический полуостров. В связи с этим 

происходит учащение явлений блокирования и, с другой стороны, с усилением 

циклогенеза в юго-восточной части Тихого океана. Поскольку многолетнее 

изменение температуры воздуха (потепление) не столь значительно в октябре-

ноябре, как в зимние месяцы, то такое изменение циркуляции атмосферы в 

первую очередь приводит к усилению ветров и регистрации аномальных осадков 

на станции Академик Вернадский в отдельные годы. Рекордное количество 

осадков было отмечено в 2003, 2006 и 2008 гг. С другой стороны, такое 

преобразование циркуляции привело к усилению положительной аномалии 

температуры воздуха весной в 2001-2010 гг. на большинстве станций восточного 

побережья Антарктического полуострова, в частности на станциях Эсперанца, 

Марамбио ( раздел 3).  

В результате исследования получен каталог эталонных полей давления по 

классам вероятности каждого месяца и года в течение 1991–2010 гг., который в 

дальнейшем может применяться как при анализе многолетней изменчивости 
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атмосферной циркуляции, так и при разработке схем прогноза погоды разной 

заблаговременности для Антарктического полуострова.  

Классификация атмосферных процессов позволяет определить вероятность 

каждого класса и выявить основные атмосферные процессы в Южной полярной 

области, в том числе и те, которые составляют фоновую циркуляцию, 

обеспечивающую устойчивый рост температуры воздуха в районе 

Антарктического полуострова в последние десятилетия ХХ столетия. Эталоны 

поля давления наиболее вероятных классов, рассчитанные для отдельных 

десятилетий показывают, какие синоптические процессы формируют тип 

преобладающего переноса и аномалии температуры воздуха, и характеризуют 

изменение режима других метеорологических величин на станциях 

Антарктического полуострова.  

Таким образом, в ходе представленных исследований впервые выявлен 

современный характер синоптических процессов в ЮПО и Антарктическим 

полуостровом. Полученные результаты позволяют детальнее понять причины 

формирования современного климата в районе украинской станции Академик 

Вернадский.  

Для того чтобы определить временную изменчивость выделенных классов 

синоптических процессов, был проведен расчет обеспеченности месячных  

эталонов барических полей на выборке 1971-2010 гг., включающей период 

современного потепления. Многолетнее изменение обеспеченности каждого 

класса вероятности, сопоставляется с тенденцией температуры воздуха. 

Рассмотрим, как изменяется обеспеченность эталона наиболее вероятного поля 

давления зимних месяцев (рис. 5.19). Отмечен многолетний рост 

обеспеченности, хотя и без статистически значимого линейного тренда. Однако 

полиномиальный тренд показывает уменьшение обеспеченности в течение 1970-

х г., и последующий рост к началу 1990-х г. Наибольшая обеспеченность 

наиболее вероятного поля отмечается в наиболее теплом пятилетии 1996-2000 

гг. В 2001-2010 гг. обеспеченность процесса остается достаточно высокой, с 

некоторым убыванием к концу десятилетия.  
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Обеспеченность более редкого процесса - эталона второго класса 

вероятности показывает значимое уменьшение, с максимальной 

обеспеченностью  в середине 1970-х г. – т.е. в тот период, когда обеспеченность 

эталона наиболее вероятного поля минимальна. Наоборот, интегральная 

обеспеченность процесса в 1996-2000 гг. минимальна. В 2001-2010 гг. 

обеспеченность процесса остается незначительной, без существенных 

межгодовых изменений.  
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Рис. 5.19. Обеспеченность (%) эталонных полей давления первого (а) и 

второго (б) класса вероятности, 1971-2010 гг., зимние месяцы (июнь-август). 

Для а) показан полиномиальный тренд 4ой степени, а для б) – линейный 

тренд.  
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Поскольку эталон второго класса вероятности связан с усилением 

меридиональности синоптических процессов, а также проявлением 

антициклонических процессов, приходим к выводу, что современное потепление 

в зимний сезон произошло в первую очередь за счет уменьшения 

обеспеченности полей давления с наличием антициклонов, обусловливающих 

похолодания. Подтверждение этому – полученный в разделе вывод о том, что  

зимнее потепление в регионе происходит в основном за счет повышения 

минимальной температуры воздуха.  Максимум обеспеченности на рис. 5.19, б 

соответствует наиболее холодному сезону 1987 г. в условиях современного 

климата, с установлением антициклона в юго-восточной части Тихого океана.  

Обеспеченность эталона наиболее вероятного поля давления летних 

месяцев показывает значимый тренд, в то время обеспеченность поля давления 

второго класса вероятности убывает незначимо (рис. 5.20). Следовательно, 

циклоническая деятельность усиливается в исследуемом районе, а 

обеспеченность полей повышенного давления понижается. Учитывая результат, 

полученный в разделе 3, устанавливаем, что  такое сочетание событий приводит 

в летние месяцы к повышению максимальной и минимальной температуры 

воздуха, в отличие от зимнего сезона.  

Далее будут приведены поля давления, которые приводят к похолоданиям и 

потеплениям различной интенсивности в зимний сезон, а также другим 

аномальным погодным явлениям.  

 

5.6. Каталог синоптических процессов, приводящих к похолоданию и  

потеплению в районе Антарктического полуострова в течение зимнего  

сезона 1991–2000 гг. 

 

Дополнительно к классификации полей давления по классам вероятности, 

был проведен анализ отдельных процессов с похолоданиями и потеплениями в 

районе Антарктического полуострова, а также с атмосферніми осадками. Если в 

уже проведенной классификации использовались все поля массива десятилетия 
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отдельных месяцев, то в данном случае расчет проводится по тем полям, 

которым соответствуют аномальные температуры воздуха. Это позволит 

уточнить и дополнить каталог синоптических процессов, с дальнейшей целью 

прогноза аномалий в районе Антарктического полуострова.  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 5.20. Обеспеченность (℅) эталонных полей давления эталонных  

полей первого (а) и третьего (б) класса вероятности класса вероятности,  

летние месяцы 1971-2010 гг.  

 

Методика отбора отдельных процессов. Для исследования был 

использован архив реанализа ERA40 полей давления у поверхности земли за 

период 1991 – 2000 гг., представленный в узлах регулярной сетки по 

территории: 40–75 ю.ш.  и 180в.д. – 40
 
з.д. с одинаковым шагом по широте  

и долготе =2,5. Электронный архив был записан в виде матрицы: 
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где каждая j–ая строка есть метеорологическое поле, представленное в i–х узлах 

регулярной географической сетки, N – количество полей в архиве, K = 480 – 

количество узлов сетки.  

Затем из архива были отобраны поля давления, которые определяют 

продолжительные похолодания, кратковременные похолодания и потепления на 

антарктической станции Академик Вернадский, и сформированы в виде 

матрицы Х' : 
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где n1 – количество полей,  1 2Y , , ,i i i iKy y y     – вектор–строка, которая 

представляет собой конкретное ежедневное метеорологическое поле давления, 

которое определяет краткосрочное похолодание.  

Аналогично, в виде матрицы Х'' записаны поля давления, которые 

определяют продолжительные похолодания: 
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где n2 – количество полей,  1 2Y , , ,i i i iKy y y     – вектор–строка, которая 

представляет собой ежедневное поле давления. 

В виде матрицы Х ''' записаны поля давления, которые определяют 

продолжительные потепления: 
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где n3 – количество полей,  1 2Y , , ,i i i iKy y y     – вектор–строка, которая 

представляет собой ежедневное поле давления, которое определяет потепление. 

Наиболее информативное поле давления из матриц Х', Х'', Х''', 

соответственно, есть эталонным для определенного типа синоптического 

процесса. Для определения эталона полей каждой виборки был применен 

подход, основанный на критериях аналогичности,  как и в уже проведенной 

классификации по классам вероятности (пункты 5.1, 5.2). 

Такой подход к классификации позволяет все многообразие температурных 

режимов свести к нескольким основным случаям, которые играют важную роль 

в формировании климатического режима станции Академик Вернадский и 

построении метода долгосрочного прогноза погоды.  

Случаи похолоданий и потеплений выбирались, как правило, по значениям 

температуры воздуха на станции Академик Вернадский, которые превышали два 

средних квадратических отклонения, вычисленных по стандартному 

климатическому периоду 1961–1990 гг. Под краткосрочным похолоданием 

подразумевается понижение температуры воздуха ниже нормы в течение 1–3 

суток, под продолжительным похолоданием – похолодание сроком более 3 

суток. К потеплениям также относили дни со средней суточной температурой 

близкой или выше 0°С.  

 

5.6.1. Синоптические процессы, приводящие к похолоданию в районе 

Антарктического полуострова в течение зимнего сезона 1991–2000 гг. 

 

На рис. 5.21 представлены эталоны поля давления у поверхности земли при 

развитии кратковременных похолоданий в зимние меяцы. Типичными  

синоптическими ситуациями, приводящими к кратковременным похолоданиям, 
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являются тыловые части циклонов (чаще всего в июле и августе), которые 

обычно выходят сериями на Антарктический полуостров, а также область 

повышенного давления над Антарктическим полуостровом. 

 

Рис. 5.21. Эталоны полей давления при кратковременном похолодании в  

районе Антарктического полуострова в июне-августе 1991–2000 гг. 

 

На рис. 5.22  представлены эталоны поля давления у поверхности земли при 

продолжительных похолоданиях в июне–августе. Во все месяцы развитый 

гребень блокирующего характера в западном секторе ЮПО, зачастую 

взаимодействущий с континентальным гребнем, а также отдельный центр 

антициклона в районе Антарктического полуострова (обычно в августе) 

являются главными признаками продолжительных похолоданий. В июне и июле 
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адвекция холодного воздуха отмечается в восточной периферии развитой 

области повышенного давления в западном секторе ЮПО. 

 

 

Рис. 5.22.  Эталоны полей давления при длительном похолодании в  

районе Антарктического полуострова в июне – августе 1991–2000 гг. 

 

Такая ситуация возникает обычно в результате прохождения 

заключительного циклона в серии, а область повышенного давления усиливается 

за счет адвекции холода в тыловой части циклона. Чем южнее проходит 

траектория циклона, тем более значительным будет похолодание. 

Анализ синоптических процессов показал, если в июне за похолодание 

отвечают процессы класса наименьшей вероятности, то в августе похолодания 
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возникают преимущественно за счет одного из синоптических процессов 

класса процессов наибольшей   вероятности. Так, синоптический процесс, при  

котором происходят кратковременные похолодания в июне, имеет 

обеспеченность меньше 6%, в то время как обеспеченность аналогичного 

процесса в июле составляет 12%, а августе 23%. Наиболее обеспеченным 

является эталон поля давления при продолжительном похолодании в августе 

(19%), несколько меньше значение обеспеченности в другие месяцы: июне 12% 

и июле 15%.  

Это свидетельствует о значительном различии синоптических процессов 

между зимними месяцами, а также о том, что от июня к августу вероятность 

похолоданий увеличивается.  

 

5.6.2. Синоптические процессы, приводящие к потеплению в районе 

Антарктического полуострова в течение зимнего сезона 1991–2000 гг. 

 

В результате проведенной классификация крупномасштабной атмосферной 

циркуляции определено, что количество ее типов, которые приводят к 

потеплению, значительно меньше количества типов циркуляции, которые 

приводят к похолоданию.  

На рис. 5. 23 представлен эталон поля давления при потеплении в июне, он 

характеризуется областью пониженного давления, передняя часть которой 

располагается в море Беллинсгаузена, и гребнем субтропического максимума со 

значительной степенью меридиональности между ними.  

Вид эталонного поля давления при потеплениях в июле аналогичен, однако 

гребень субтропического максимума выражен лучше в июле, с образованием 

ситуации блокирования. Ось гребня располагается в июле у 60° ю.ш., т.е. 

практически над Антарктическим полуостровом, а в июне его ось смещена на 

20º к востоку.  
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Рис. 5.23. Эталоны полей давления при потеплении в районе  

Антарктического полуострова в июне - августе 1991–2000 гг.  

 

Потепления в августе чаще всего связаны с усилением зонального переноса 

и преобладающим циклогенезом южнее 70° ю.ш. в западном секторе ЮПО. С 

другой стороны, вид поля давления во многом подобен с одним из подтипов 

наиболее вероятного процесса этого месяца. В течение последнего десятилетия 

наиболее вероятным синоптическим процессом при потеплении в июле и 

августе является синоптический процесс с адвекцией тепла по отношению к 

Земле Грейама.  
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Таким образом, в данном разделе проанализированы выявленные 

эталоны синоптических процессов класса продолжительного и 

кратковременного похолодания, а также потепления на Антарктическом 

полуострове зимой и летом. Выявленные процессы являются основными 

синоптическими процессами при потеплении и похолодании зимой и летом для 

района станции Вернадский и западного побережья Земли Грейама. 

Полученный каталог позволяет в дальнейшем строить успешные 

расчетные схемы прогноза погоды различной заблаговременности для 

Антарктического полуострова, в том числе в целях кратко- и среднесрочного 

прогнозирования – с учетом преобразования эталонного поля давления.  

С помощью метода классификации крупномасштабной атмосферной 

циркуляции  были выделенные синоптические процессы, которые приводят к 

похолоданиям и потеплениям в зимний сезон последнего десятилетия в Южном 

полушарии. В результате был получен каталог синоптических процессов в 

каждом годе периода 1991–2000 гг., которые отвечали за волны холода и тепла в 

зимний сезон на Антарктическом полуострове и в районе украинской 

антарктической станции Академик Вернадский.  

 

5.7. Синоптические условия сильных атмосферных осадков 

 

Следуя наставлению ВМО, за порог сильных осадков принимались 

количество более 20 мм в сутки. Однако, в зависимости от статистических 

характеристик конкретного месяца, порог мог снижаться, соответствуя 

квантилю, соответствующей вероятности менее 10 ℅.  

Месяцы с максимумом осадков, как правило, характеризуются 

преобладанием циклонических процессов. Как было показано в разделе 3, пункт 

3. 5, наибольшее увеличение количества осадков на станции Академик 

Вернадский отмечено в летние и осенние месяцы, когда преобладает 

циклоническая деятельность, а набор эталонных процессов сведен к минимуму. 

В наибольшей степени количество атмосферных осадков увеличивается в 
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феврале, в условиях преобладающего класса синоптического процесса – 

серий циклонов. Как было показано, циркуляция атмосферы в феврале наиболее 

упрощенная и может быть описана практически одним эталонным процессом, 

обеспеченностью 93%. Месяцы с минимумом осадков, как правило, 

характеризуются набором эталонных барических полей, более сложной 

циркуляцией, с преобладанием меридиональных процессов, связанных с  

продвижением гребней субтропических максимумов. Такие условия отмечаются 

чаще в зимние месяцы, а также в начале весны.  

В целом, поле давления в большинстве ситуаций с сильными осадками 

характеризуется циклогенезом в море Беллинсгаузена или всем секторе 

западной Антарктики, которое  соответствует эталонному полю первого класса 

вероятности во все месяцы. Выпадение значительных осадков сопровождается 

повышением температуры воздуха, и преобладающий синоптический процесс 

показан для зимних месяцев на рис. 5.7, летних месяцев на рис. 5.13 для октября 

на рис. 5.17. марта  - на рис. 5.18, а также на эталонных полях давления при 

потеплении, рис. 5.24 а. В большинстве случае осадки усиливаются эффектом 

предвосхождения на наветренной западной стороне Антарктического п-ва..  

Кроме того, сильные осадки выпадают при наличии интенсивного 

зонального потока над севером Антарктического полуострове с серией  

фронтальных волн, или углублением циклона в море Беллинсгаузена (46℅ 

случаев), рис. 5.23 в.  

Прохождение обширной депрессии, западной траектории. Данный класс 

типичен для переходных сезонов с минимумом давления в годовом ходе 

(октября-ноября), рис. 5.17 б, рис. 5. 23 б.  

Ситуацией с наменьшей вероятностью сильных осадков является 

Блокирование циклона гребнем в Южной Атлантике, что показано для зимних 

месяцев на рис. 5.10 а и. 5.12 в. Воздействие тихоокеанского максимума 

проявилась в сдвиге фронтальной зоны на север, при этом развитие циклона 

поддерживется холодным антарктическим воздухом (рис. 5. 23, в),  
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В результате исследования получено, что большинство аномальных 

типов погодных условий, связанных с потеплением, усиление ветра и осадками 

на Антарктического полуострове связано с реализацией  ситуации циклона в 

море Беллинсгаузена, который имеет наибольшую обеспеченность в 

большинстве рассмотренных месяцев и является полем-эталоном первого класса 

вероятности.  

Если в месяцы летнего сезона количество эталонных полей давления 2-3, а 

зимнего – до 6, то ожидается, что преобразование циркуляции летом происходит 

более упрощенно. В зимний сезон в частности, достаточно большую 

вероятность реализации имеют и другие типы процессов, приводящие к 

аномальным погодным условиям и похолоданиям, а также возрастает 

вероятность блокирования.  

 

5.8. Синоптические условия развития местных циркуляции  

 

Как известно, вблизи любого горного препятствия развивается ряд местных 

циркуляций, особенности которых зависят от высоты возвышений, крутизны и 

ориентации склонов, типа подстилающей поверхности. Так, например, еще в 

1950-х годах на станции о. Южная Джорджия и в районе нынешней станции 

Розера (о. Аделейд-Айленд) регистрировалось понижение влажности воздуха и 

необычное повышение температуры воздуха под влиянием местной циркуляции 

[119]. На станции Академик Вернадский регулярно регистрируются феновые 

ветры, и именно по ее данным были отобраны случаи с явлением.  

Преобразование ведущего потока атмосферной циркуляции 

прпереваливании над Антарктическим полуостровом можно видеть на рис. 5 24. 

На наветренной стороне воздушная масса поднимается в условиях насыщения и 

влажно-неустойчивой стратификации, γ=γв.а., а на подветренной – опускается, 

удаляясь от состояния насыщения, что приводит к прогреву воздуха (γ<γa). 

Необходимо учитывать, что в условиях снежно-ледовой подстилающей 

поверхности приземный слой характеризуется повышенной устойчивостью, 
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вносящей свой вклад в изменение вертикальной структуры потока. Однако 

моделирование фена не является целью работы, а выяснение особенностей 

циркуляции атмосферы. Более подробно условия развития местных ветров 

проводится на основе региональных моделей и излагается в [124].  

Формирование фена в районе меридионально ориентированного 

Антарктического полуострова возможно как в случае синоптических 

возмущений (циклоны, атмосферные фронты), так и при преобладании более 

устойчивой антициклональной погоды (рис. 5. 25).  

Наиболее часто крупномасштабные фены отмечаются в холодное полугодие 

(май-сентябрь), Кроме того, все месячные максимумы этого периода 

температуры воздуха связаны с развитием местных циркуляций этого типа.  

 

 

 

Рис. 5 24 Схема развития фена и холодного стока на западном побережье 

Антарктического полуострова. 

 

В первом случае возникают крупномасштабные феновые ветры при 

переваливании воздушной массы  горной системы Антарктического п-ова в 

системе циклонов перемещающихся вдоль 60° ю. ш. При этом формируются 

сильные ветры с восточной составляющей в нижней тропосфере, в том числе в 

районе станции Академик Вернадский. Фен имеет порывистую структуру 
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скорости ветра: от "затиший" к "усилению" до 15–20 м/с. Периоды затишья и 

порывистого ветра  длятся от 0,5 до нескольких часов, а максимальная 

регистрация фенового процесса достигала 2 суток. В каждом случае фена 

регистрируется облачность чечевицеобразных форм (Ac lent), ориентирующихся 

к наиболее высоким точкам горного хребта. 

  

              циклонический фен          антициклонический фен 

Рис. 5 25 Типы синоптических ситуаций, приводящих к феновым явлениям  

на западном побережье Антарктического полуострова.  

 

На рис. 5 26 показан временной ход метеорологических величин во время 

циклонического фена 24 мая 1999 г. и антициклонального фена  марта 2000г. 

(использован наиболее подробный цифровой архив станции с разрешением 5 

мин.). Наиболее развитая фаза фенового процесса отмечается при 

одновременном повышении температуры воздуха, понижении относительной 

влажности до 37% и  усилении скорости ветра 24 мая 1999 г. в 12.40 UTC (рис. 5 

32 а). Фаза окончания фенового процесса сопровождается ослаблением скорости 

ветра и ростом относительной влажности до 90-100%. В большинстве 

климатической нормы, при этом среднее значение температуры воздуха в дни с 
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реализацией эталонного процесса в июле 1987 и 1953 г.,  T = -22.4 и -23.2°С, и 

среднее квадратическое отклонение σ = 4.6 и 4.9°С, соответственно. 

 

 

а) 

 

б) 

 

Рис. 5. 30. Эталонные поля давления первого класса вероятности, июль  

1953 г. (а), июль 1987 г. (б) 

 

Получаем, что температурный режим 1987 г., наиболее холодного за 

последние 30 лет на станции Вернадский, подобен режиму того же месяца 1953 

г., и обусловлен аналогичным атмосферным процессом. Особенностью 1953 г. 

является наличие более низких температур, ниже -35°С, а также наличие второй 

моды в более теплом интервале температур, 0… -5°С, который обусловлен 

процессом другого класса вероятности. В 1987 г. более “теплый” интервал 

температуры значительно менее обусловлен. Таким образом, другой 

особенностью 1953 г. является большая месячная амплитуда температуры 

воздуха, что свидетельствует о том, что в середине ХХ столетия 
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регистрировались как высокие значения температуры воздуха, так и низкие. 

Однако в те годы частота значительных похолоданий была больше, чем в 

современную климатическую эпоху. Кроме того, данному синоптическому 

процессу соответствует повышенная повторяемость слабого ветра и штилей на 

станции Вернадский, а также минимум количества атмосферных осадков. 

Нужно иметь в виду также, что 1987 г. явился скорее исключением из ряда 

теплых лет, а отрицательная аномалия в течение зимы этого года 

сформировалась как следствие мощного Эль-Ниньо.  

 

 

Рис. 5. 31. Распределение средней суточной температуры воздуха (°С) по  

градациям, июль 1953 и 1987 г. Станция Академик Вернадский.  

 

Поскольку барические поля, обеспечившие существенные похолодания, 

аналогичны в разные десятилетия, заключаем, что похолодания обусловлены 

аналогичным синоптическим процессом, причем в разные климатические 

периоды. Изменение климата связано с различной обеспеченностью выделенных 

полей в разные годы (десятилетия), как указывалось выше.  

С помощью представленного метода классификации крупномасштабной 

атмосферной циркуляции были выделены синоптические процессы, которые 

приводят к похолоданиям и потеплениям в зимний сезон последнего 

десятилетия в Южном полушарии. В результате, эти синоптические процессы 

дополняют каталог полей-эталонов каждого года в течение 1991–2010 гг., 

который в дальнейшем применяется при разработке схем прогноза погоды 

различной заблаговременности для Антарктического полуострова.  

5. 10. Баланс массы поверхности ледника о. Галиндез 
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Как уже упоминалось, еще Б.Л. Дзердзеевским были выделены 

гляциологически эффективные типы, при которых происходят наибольшее 

снегонакопление на выбранных репрезентативных объектах (ледниках, 

полигонах и т.д.). В непосредственной близости к станции Вернадский 

обустроен снегомерный полигон, рабочее название Домашний (дано проф. 

Говорухой Л.С. - основателем полигона в 1996 г.).  

Физико-географическое описание района и результаты первых измерений 

представлены в [18], здесь же отметим что, полигон представляет собой 

прямоугольник 400Х200м с максимальной высотой 60м над уровнем моря а 

также то, Ледник представляет собой ледяную шапку-остаточное явление 

прошлого оледенения. Еще в 1960х гг. английские гляциологи провели первые 

полигонные исследования в этом районе, отметив преобладающее накопление 

снежно-ледовой массы поверхности ледника в условиях более холодного 

климата [141]. Изменение баланса массы ледника является показательным в 

современных условиях потепления, последствия которого выразились сменой 

аккумуляции на абляцию.  

В настоящее время измерения ведутся по основным 30 рейкам, а также 14 

дополнительным, имеюших уклон на склонах ледника. Для каждого сезона 

рассчитывались основные показатели поверхностного баланса массы – 

аккумуляция, абляция, годовой баланс (водный эквивалент), а также 

максимальное снегонакопление [19-21]. Отметим, что данные полигона 

используются для коррекции атмосферных осадков, в связи с сильными ветрами 

и метелями в этом регионе, из-за которых количество осадков по данным 

осадкомеров может быть занижено [21].  

Отличительной характеристикой последних лет измерений являются 

значительные межгодовые колебания баланса массы, пребладанием абляции с 

1996 г. Из рисунка 5.32 видно, что в первые годы работы станции Вернадский 

отмечена наибольшая абляция, т.е. расход массы снега, связанная с повышенной 

температурой воздуха. Аккумуляция отмечается тоько в отдельнве годы - в 
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сезоне 2001-02 гг. (+133 мм.), а также 2004-2005 гг. и 2005-2006 гг.. Следует 

отметить уменьшение величины абляции после 2001 г. на фоне уменьшившегося 

количества атмосферных осадков, вместе со стабилизацией дальнейшего 

потепления. 

 

 

Рис. 5.32. Обеспеченность (%) наиболее вероятного (1) и редкого (2)  

синоптического процесса рассчитанного для сезона накопления (июнь- 

август), и абляции (декабрь-февраль), баланс массы (мм) на куполе ледника  

о. Галиндес (3), 1996-2008 гг..  

 

Для периода 1996-2008 гг. анализировались синоптические процессы, под 

влиянием которых формируется баланс поверхности ледника о. Галиндес [7]. 

Циклонические процессы, в зависимости от траектории отдельных циклонов, 

приводят как к абляции в теплое полугодие, так и к аккумуляции в зимний 

сезон. Серии циклонов с траекториями вдоль 60-65º ю.ш. приводят к 

преобладанию смешанной фазы осадков, что на фоне положительных аномалий 

температуры воздуха не приводит к значительному снегонакоплению. 

Аккумуляция преобладает при смещении типичных траекторий циклонов к югу, 

что приводит к выпадению преимущественно твердых осадков. Сохранение 

баланса массы отмечается при воздействии антициклонов, особенно в 

переходные периоды. Поэтому, наилучшие условия для аккумуляции создаются 

при понижении обеспеченности реализации наиболее вероятного процесса 
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(циклонического) и росте обеспеченности менее вероятного процесса 

(антициклонического), рис. 5.32.  

Анализ изменения темперaтры воздуха, атмосферных осадков массы и 

других метеорологических величин на станциях Антарктического полуострова, а 

также данных баланса массы показательного ледника, с одной стороны, а также 

состояния атмосферной циркуляции, а позволяет сделать вывод о том, что 

происходят определенные изменения климата данного района. Если во второй 

половине 1990-х гг., когда положительная аномалия температуры воздуха 

достигла максимума, и типичной был отрицательный годовой баланс массы  на 

леднике о. Галиндез, то в течение ряда последних лет отмечаются большие 

межгодовые колебания, при этом степень летней абляции уменьшается. 

Основная причина выявленных изменений принадлежит атмосферной 

циркуляции, а именно усилению антициклогенеза в западном секторе ЮПО, 

который при значительной межсезонной устойчивости приводит к 

отрицательным аномалиям температуры воздуха в отдельные сезоны в районе 

Антарктического полуострова и усилению аккумуляции в отдельные зимы на 

леднике о. Галиндез.  

Тем не менее, ожидается, что процесс деградации островных ледников 

продолжится в течение некоторого времени, в связи с превышением пороговых 

значений температур обеспечивавших равновесие аккумуляции-абляции [23]. По 

данным станции Академик Вернадский, период абляции увеличился в последние 

десятилетия практически на 1 месяц, по сравнению с десятилетиями середины 

ХХ столетия 

С помощью метода классификации крупномасштабной циркуляции 

атмосферы выделены синоптические процессы, которые приводят к 

похолоданиям и потеплениям в иечение периода современного климата, 

характеризующегося повышением температуры воздуха. В результате получены 

типы барических полей по классам вероятности, а также каталог синоптических 

процессов периода 1991–2000 гг., которые отвечают за формирование волн 

тепла и холода в зимний сезон на Антарктическом полуострове, а также местные 
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циркулячии и сильные осадки в районе станции Академик Вернадский. 

Каталог синоптических процессов в дальнейшем может применяться как при 

анализе многолетней изменчивости атмосферной циркуляции, так и при 

разработке схем прогноза погоды разной заблаговременности для 

Антарктического полуострова. 

 

5.11. Закономерности преобразования атмосферной циркуляции  

 

Для изучения преобразования атмосферной циркуляции применяется теория 

Марковского процесса, которая и ранее применялась для уточнения 

последовательности атмосферных процессов.  

В основе теории лежит преобразование поля (в данном случае 

атмосферного давления) как случайный процесс. Его состояние в исходный 

момент ζ0, а цепь его последовательных преобразований может быть описана как 

ζ0 → ζ1 → ζ2 → ζ0 . В таком примере исходное поле через определенное время 

преобразуется в себя же, что характерно для пояса пониженного давления ЮПО 

с сериями циклонов. Нашей целью является определение вероятности перехода 

Рij из состояния ζi  в состояние ζj. : 

                                Рij = P ( ζ n+1) = ζi/ ζn = ζi ), i,j = 1,2,...n 

 

Представленная модель и есть однородная цепь Маркова, а вероятности 

называются переходными вероятностями этой цепи. Кроме них, в задаче 

необходимо задать начальное распределении вероятностей:  

 

                                Рi
0
 = P ( ζ0) = ζi ), i,j = 1,2,... 

 

Для определения начального распределения вероятностей взяты 

полученные ранее эталонные поля давления, в частности первого класса, 

наибольшей вероятности. Эти поля являются доминантными модами на 

пространстве исследуемого региона, они же характеризуются определенными 
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набором погодных условий, так что при установлении переходных 

вероятностей получим преобразование исходного поля, вместе с погодными 

условиями – колебаниями температуры воздуха, осадков и сопутствующих 

явлений. Ниже представлены схема преобразования синоптических процессов 

первого класса вероятности для летних и зимних месяцев. Как было получено 

ранее, набор эталонных полей летом менее представитен, чем зимой, так что 

ожидаемые их преобразования ожидаются быть более сложным в зимний сезон.  

Основной вопрос в исследовании атмосферы – как долго сохраняется 

тенденция к сохранению начального состояния, особенно при наличии 

преобладающего типа, как например, в феврале, когда с обеспеченностью 95℅ 

выделены два эталонных процесса. В теории Маркова показано, что в таком 

случае финальные переходные вероятности равны:  

 

P1 = p21/(p21+p12) 

P2 -= p12/(p21 p12) 

 

где р – вероятность переходов, а индексы показывают направление перехода- 

1→2 – из состояния 1 в 2, 2→1 - из состояния 2 в 1, и так далее.  

Для каждого коэффициента АIj определялось состояние, имеющее 

наибольшую вероятность перехода самого в себя, разделяя таким образом 

типичные квазистационарные и нестационарные процессы [29]. Если для какого-

нибудь члена матрицы отсутствовали вероятности менее 0.70, то в дальнейшем 

данное преобразование не рассматривалось. Наиболее вероятные поля, 

полученные для вероятностей более 0.70, могут быть отправной точкой для 

составления прогнозов на средние сроки  

Так, для простейшего случая реализации эталонных процессов двух 

классов, получили cледующие вероятности переходов в январе и феврале:  











0.14   86.0

23.0  0.77 
1P    (январь) 
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0.10   90.0

 16.0  0.84
1P   (февраль) 

Таким образом, процесс 1 (наиболее вероятный) переходит в себя с 

вероятностью 0.73  в январе и 0.84 в феврале, и в 24℅ случаев он переходит в 

процесс второго класса в Январе и  в 16℅ в феврале (рис. 5.33). Обратное 

преобразование синоптического процесса 2 в 1 происходит с вероятностью 0.86 

в январе и 0.90 в феврале, а преобразование 2→2 имеет малую вероятность в 

январе, и 0.19 – в феврале.  

В понятиях синоптической метеорологии, переход сам в себя типа 1→1 

обозначает серию циклонов, а переход 1→2 – смена циклона гребнем 

повышенного давления, который в свою очередь преобразуется в поле 1, рис. 

5.35. Преобразование 2→1 характеризует смену подвижного гребня новым 

циклоном, и окончание основного цикла преобразований. Преобразование 2→2, 

т.е. сохранение гребня повышенного давления, в теплые годы редко.  

Наиболее простая схема преобразования исходного поля – в феврале, когда 

оно преобразуется в само себя через поле второго класса вероятности (рис. 5.34). 

С точки зрения синоптического преобразования, это серия циклонов, 

разделяемых подвижным гребнем. Благодаря такому преобразованию процессов 

февраль является наиболее облачным месяцем, с частым выпадением 

атмосферных осадков.  

Далее рассмотрим преобразования полей для зимних месяцев. В связи с 

большим наборо эталонных процессов, схема преобразоваий сложнее, и 

вероятности переходов можно представить в виде 



















0.22  0.06 0.72

0.51 12.0 37,0

0.14 23.0 63.0

1P  

То есть, снижается вероятность преобразования процесс 1 (наиболее 

вероятного) в самого себя, однако процессы 2 и 3 в итоге преобразуется в 1, 

замыкая таким образом цепочку преобразований, рис. 5.35. Отмечается 
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значительная вероятность финального перехода 3→1, т.е. от устойчивого 

гребня (антициклона) к области пониженного давления, рис. 5.35 а для января.  

 

 

Рис. 5.33  Наиболее вероятное преобразование поля давления первого  

класса вероятности января, 1991-2000 гг.   

 

То есть, с наибольшей вероятностью преобразование происходит по схеме  

1 → 2, 2→3 и 3→1. Таким образом, как и для летнего сезона, в зимние месяцы 

установлена тенденция к возврату к исходному полю наиболее вероятного 

класса. Наиболее важной здесь является переходная вероятность 3→1, т.е. смена 

устойчивого антициклона областью пониженного давления. За счет такого 

перехода создаются значительные межсуточные колебания температуры 

воздуха. 

Однако, барические градиенты в зимнее время более обострены, и 

интенсивность адвекции больше, с большими колебаниями температуры 

воздуха. Менее вероятное преобразование 2→3 представляет собой усиление 

антициклогенеза в Тихоокеанском секторе, с оформлением отдельного отрога в 

море Беллинсгаузена, и дальнейшему его развитию на юг, с появлением 
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блокирующего эффекта. Благодаря такому преобразованию процессов в 

зимние месяцы происходят наиболее существенные похолодания. Как правило, 

процесс заканчивается под влиянием циклонов перемещающися с запада, и 

таким образом, при переходе 3 → 1 преобразование заканчивается.  

 

 

Рис. 5.34. Наиболее вероятное преобразование поля давления первого  

класса вероятности февраля, 1991-2000 гг. 

 

5.12. Классификация процессов нижней стратосферы 

 

В заключение, представим результаты классификации полей геопотенциала 

нижней стратосферы, во время развития озоновой аномалии в ЮПО (сентябрь-

октябрь). Исследование ставит задачу проследить возможные изменения полей в 

десятилетия до и после начала развития аномалии, а также выявить 

периодичности движений, и сравнить с результатами, полученными для 

среднего уровня АТ-500 гПа. Кроме того, на станции Вернадский, находящейся 

в краевой области озоновой аномалии, накоплен ряд измерений  
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ОСО с 1957 г., и ее данные также возможно привлечь для анализа. Как было 

показано выше существенная циркумполярность существует уже на уровне АТ-

500 гПа. 

 

Рис. 5.35. Наиболее вероятное преобразование поля давления первого  

класса вероятности для июля 1991-2000 гг. 

 

 

5.12. Классификация процессов нижней стратосферы 

 

В заключение, представим результаты классификации полей геопотенциала 

нижней стратосферы, во время развития озоновой аномалии в ЮПО (сентябрь-

октябрь). Исследование ставит задачу проследить возможные изменения полей в 

десятилетия до и после начала развития аномалии, а также выявить 

периодичности движений, и сравнить с результатами, полученными для 

среднего уровня АТ-500 гПа. Кроме того, на станции Вернадский, находящейся 
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в краевой области озоновой аномалии, накоплен ряд измерений ОСО с 1957 

г., и ее данные также возможно привлечь для анализа. Как было показано выше 

существенная циркумполярность существует на уровне АТ-500 гПа;  по данным 

среднего геопотенциала нижней стратосферы зональность еще более выражена, 

с центром циркумполярного вихря в районе полюса,.  

Поскольку осреднение обычно приводит к сглаживанию планетарных 

волн, перемещающихся в зональном направлении, ежедневные поля могут 

значительно отличаться от средних. Поэтому далее представлены результаты 

классификацию ежедневных полей геопотенциала АТ-100 гПа, в месяцы 

развития озоновой аномалии (сентябрь-ноябрь). Как следует из рис. 5.36, в 

сентябре и октябре 1971-1980 и 1981-1990 гг. форма полей геопотенциала 

наиболее вероятного класса на данном уровне практически циркумполярна, а в 

ноябре более возмущена, с отклонением центра ЦПВ в западный сектор 

Антарктики к морю Уэдделла. С 1991-2000 гг. форма ЦПВ испытывает 

преобразования во все весенние месяцы, со смещением в восточный сектор. В 

2001-2010 гг. во все месяцы отмечается смещение центра вихря в восточный 

сектор с наличием нескольких центров пониженного геопотенциала. Наиболее 

асимметричное поле геопотенциала в ноябре, причем смещение ЦПВ от полюса 

обусловливает сдвиг типичного положення западно-восточного переноса к 

северу в Южной Атлантике и Индийском океане, и к югу в Тихоокеанском 

секторе. Отмечается также локализация одного из центров ЦПВ над морем 

Уэдделла, с непосредственным влиянием на Антарктический полуостров. 

Аналогичная асимметрия отмечается и в поле ОСО (данные Мирового центра по 

озону и ультрафиолетовой радиации). 

Таким образом, наиболее аномальное поле (в смысле смещения от полюса) 

отмечено в ноябре – завершаюм месяце регистрации “дыры”, когда ЦПВ 

прогревается и формируются значительные контрасты температуры, и 

постепенно начинается заполнение озоновой аномалии.  
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Далее покажем устойчивость эталонных полей геопотенциала АТ-100 гПа 

путем анализа временного хода геометрического критерия подобия полей (ρ), 

рассчитанных по формулам (2.34, 2.35), с применением скользящей корреляции  

   

                                                                      1971-1980 гг. 

   

1981-1990 гг. 

   

1991-2000 гг. 

  
 

                                                                     2001-2010 гг. 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Рис. 5. 36. Наиболее вероятные поля геопотенциала АТ-100 Гпа (изолинии 

проведены через 20 гп.дам, обозначены через 40 гп.дам), сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 и 2001-2010 гг.  

с постоянным окном 30 дней, со смещением на 1…60 дней. На рис. 5. 37 для 

общего критерия подобия получен значимый максимум автокорреляции около 

50-го дня, аналогично полям давления. Целеообразность разделения зонального 

и меридионального критерия для изучения ЦПВ показано на рис. 5.38, где 

устойчивость зональной составляющей поля геопотенциала оценивается в 

течение периода 50 дней, а затем уменьшается, вместе с меридиональной 

составляющей.  

 

 

Рис. 5.37. Временной ход критерия подобия полей ρ геопотенциала  

АТ-100 гПа, рассчитанного с постоянным окном 30 дней, с 01-09 до 30-11 
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Рис. 5.38. Временной ход зонального (1) и меридионального (2) критерия 

подобия полей геопотенциала АТ-100 гПа, рассчитанного с постоянным 

окном 30 дней, с 01-09 до 30-11. 

 

Таким образом, картина временного преобразования полей геопотенциала во 

многом подобна с той, что получена для приземного и среднего уровня 

тропосферы. Однако выявленная периодичность проявляется на более коротком 

интервале времени, в связи сбольшей скоростью атмосферных движений в 

нижней стратосфере. 

Далее покажем как аномалии ОСО регистрируются на станции Академик 

Вернадский. Согласно полученным наиболее вероятным полям геопотенциала 

АТ-100 Гпа, север Антарктического полуострова оказывается под краевой 

областью ЦПВ, которой соответсвует минимум ОСО. Для иллюстрации выбран 

2002 г., в котором межсуточные колебания достигали экстремальных значений. 

На рис. 5.39 показан ход среднего суточного ОСО с максимумом 3 октября и 

минимумом 26 октября 2002 г. Проанализируем условия циркуляции атмосферы 

во время наступления экстремумов ОСО.  

 

 

Рис. 5.39. Общее содержание озона (ед.Д.) по данным станции Академик  

Вернадский, август-декабрь 2002 г., средние суточные и 10-дневные  

скользящие средние значения  
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Максимум ОСО в начале октября над Антарктическим полуостровом 

связан с тихоокеанским гребнем, который прослеживается на всех уровнях 

тропосферы до нижней стратосферы, от поверхности до АТ-100гПа и 

обеспечивает приток озона из тропиков (рис. 5. 40). Минимум ОСО в третьей 

декаде месяца формируется при смещении ЦПВ в сторону Антарктического 

полуострова, при этом крупномасштабная ложбина в тихоокеанском секторе 

просматривается от уровня земли до АТ-100 гПа. При перемещении ложбины 

над Антарктическим полуостровом ОСО по данным станции Вернадский резко 

снижается. Период времени между экстремумами ОСО (около 23 дней) является 

половиной периода обращения синоптической волны в ЦПВ. Отмеченные 

колебания связываются с перемещением ВМ обогащенной озоном в гребне, и 

обедненной в ложбине, cвязанной с ЦПВ. В 2002 г. наблюдалось смещение ЦПВ 

от полюсной позиции с разделением на два центра [79] 

Отметим, что ранее в работах автора подтверждена связь колебаний  ОСО 

от синоптических условий в тропосфере в Антарктике, выделены фазы развития  

ЦПВ и типовые профили ОСО по данным станции Академик Вернадский [64]. 

Понижение ОСО в августе-сентябре характеризует усиление ЦПВ, переход к 

возрастанию ОСО на фоне значительных колебаний в октябре-первой половине 

ноября – начало заполнения озоновой аномалии, уменьшение межсуточных 

колебаний на высоком фоне ОСО (более 300 ед.Д.) со второй половины ноября – 

заполнение аномалии и переход к летнему типу ЦПВ.  
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Рис. 5.40. Поле геопотенциала АТ-100 гПа, 03-10-2002 г. (а) и 26-10-2002 г.  

(б). Изогипсы проведены через 20, обозначены через 40 гп.дам  

 

Далее дополним исследование анализом индексов зональной циркуляции на 

уровне АТ-100 гПа по долготным профилям (створам). В течение центрального 

месяца южной весны (октябрь) отмечено усиление  зональности на всех 

меридианах в 1982-2001 гг. Смена знака тренда отмечена на створах 210° и 240° 

ю.ш., рис. 5. 41. Это свидетельствует о том, что первые десятилетия наблюдений 

(1957-1981 гг.) характеризуются значительно меньшей степенью зональности, 

особенно в западном секторе Антарктики, через который происходит перенос 

обогащенной озоном ВМ во время заполнения ЦПВ.  

В десятилетия перед обнаружением озоновой дыры наибольшее усиление 

зонального потока в августе происходило в тихоокеанском секторе, тропические 

районы которого, как известно, являются основным источником озона для 

ЮПО. Меньшая величина адвекции ОСО в область ЦПВ в конце зимы 

способствует быстрому формированию озоновой аномалии. Усиление 

зональности в последующие месяцы приводит к изоляции воздуха в ЦПВ, 

затруднению межширотного обмена и, этот механизм привел к задержке 

времени разрушения зимнего вихря и к увеличению частоты регистрации 

явлений, соответствующих категории озоновой дыры.  
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Таким образом, озоновая аномалия в Антарктике сформировалась на 

фоне усиления зональной циркуляции в пределах ЦПВ, Интенсивность 

зонального потока особенно возросла в начале зимы в тихоокеанском секторе. 

Можно сделать вывод, что аномалия ОСО над районом исследования 

формируется прежде всего под влиянием крупномасштабной атмосферной 

циркуляции.  

Итак, впервые с помощью метода объективной классификации получены 

наиболее веротяные поля геопотенциала циркумполярного уровня АТ=100 гПа 

для весеннего сезона, когда развивается озоновая аномалия в Антарктике. 

Выявлена периодичность движений на этом стандартном изобарическом уровне, 

в целом подтверждающая выводы, полученные в разделе 4 по данным нижней и 

средней тропосферы.  

 

 

Рис. 5.41 Многолетнее изменение индексов зональной циркуляции на  

уровне АТ-100 гПа (коэффициенты линейного тренда), по отдельным  

меридианам через каждые 30°, и для всей зоны 50-80° ю.ш., октябрь (1957- 

1981 и 1982-2001 гг.) 

 

 

5.13 Выводы  
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В разделе впервые с помощью объективной классификации 

синоптических процессов по их вероятности получен характер современной 

атмосферной циркуляции в тропосфере и нижней стратосфере во 

внетропической зоне Южного полушария, показана роль ее в формировании 

современного климата в регионе исследования.  

1. Получено преобразование полей атмосферного давления от десятилетия к 

десятилетию  в зимний и летний сезон 19612010 гг. и рассмотрены особенности 

пространственно-временной структуры полей давления на среднем уровне 

тропосферы в ЮПО. Уточнено положение центров действия атмосферы в ЮПО, 

прежде всего тех, что определяют климат Антарктического полуострова. 

Смещение основных ЦДА к востоку вместе с усилением зонального потока 

является крупномасштабным фоном, на котором произошло повышение 

приземной температуры воздуха на станциях района Антарктического 

полуострова.  

2. Проведенная классификация форм атмосферной циркуляции по классам 

вероятности, позволившая впервые выявить современный характер 

синоптических процессов над сектором западной Антарктики и Антарктическим 

полуостровом. Классификация атмосферных процессов позволяет определить 

преобладающие атмосферные процессы с вероятностью их реализации в каждом 

месяце и выявить в том числе и те процессы, которые составляют фоновую 

циркуляцию, обеспечивающую устойчивое повышение температуры воздуха в 

районе Антарктического полуострова в конце ХХ столетия. Потепление 

произошло к началу ХХI века на всем Антарктическом полуострове, и в 

наибольшей степени проявилось на окружающей территории станции Академик 

Вернадский, за счет большей обеспеченности и временной устойчивости 

наиболее вероятного синоптического процесса с циклоном в море 

Беллинсгаузена, обеспечивающем адвекцию теплого влажного воздуха.  

3. В 2001-2010 гг. барическое поле западной части ЮПО области 

подверглось определенной перестройке, с увеличением степени 

меридиональности в западном секторе Антарктики, и частоты блокирующих 
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процессов, за счет усиления гребней субтропических максимумов. 

Региональный циклогенез по-прежнему активен в западном секторе ЮПО и 

море Уэдделла; вместе с тем циклоны испытывают большее блокирующее 

влияние.  Полученные результаты позволяют понять причины формирования 

современного климата в районе станции Академик Вернадский с детализацией 

характера погодных условий в различные климатические периоды.  

4.Установлено, что особенностью циркуляции в марте является 

практически равновероятное реализация полей давления первого и второго 

классов, одно из которых характерно для первой половины месяца, а другое – 

для второй. Если для начала месяца характерен наиболее вероятный процесс с 

преобладанием циклогенеза и неустойчивым режимом погоды, сильным ветром, 

то процесс второго класса вероятности обеспечивает период устойчивой погоды, 

без существенных похолоданий и сильного ветра, за счет установления 

субтропического гребня. Период установления данного процесса рекомендуется 

использовать для проведения антарктических экспедиций, в частности смены 

состава на станции Академик Вернадский.  

5. С помощью метода объективной классификации Получен каталог 

синоптических процессов каждого года в течение 1991–2010 гг., который в 

дальнейшем может применяться как при анализе многолетней изменчивости 

атмосферной циркуляции, так и при разработке схем прогноза погоды разной 

заблаговременности для Антарктического полуострова. Показана возможность 

применения эталонных полей давления для восстановления исторической 

циркуляции, а также для описания временного преобразования синоптических 

процессов, что может быть применено для прогнозов средне- и долгосрочной 

(месячной) заблаговременности.  

Определенная стабильность крупномасштабных объектов циркуляции, 

позволяет выделить относительно длительную направленность развития 

процессов, и учитывать ее при построении схемы прогноза на средние сроки.  

7. Впервые с помощью метода объективной классификации получены 

наиболее вероятные поля геопотенциала уровня нижней стратосферы АТ-100 
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гПа для весеннего сезона, когда развивается озоновая аномалия. В последнее 

десятилетие отмечается аномальное преобразование поля геопотенциала в ЦПВ, 

с разделением на несколько центров и смещением от полюсной позиции, 

особенно характерное в ноябре,  последнем месяце регистрации озоновой 

аномалии. Подтверждена квази-периодичность движений на уровне нижней 

стратосферы, в целом подтверждающая выводы, полученные в разделе 4 по 

данным нижней и средней тропосферы.  

8. Проведено обсуждение различных факторов, складывающих 

современный региональный климат. Предполагается, что повышение 

температуры воздуха в нижней тропосфере, развитие озоновая аномалия 

сформировалась под влиянием, прежде всего природного климатообразующего 

фактора, с учетом состояния циркуляции атмосферы, на основании 

сопоставления с данными предыдущих десятилетия.  

Результаты данного раздела опубикованы в работах [45, 46, 64,66]. 

РАЗДЕЛ 6 

МЕТОДЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ РАЙОНА 

АНТАРКТИЧЕСКОГО ПОУОСТРОВА 

 

Составление ДПП в этом регионе исключительно важно для безопасной 

навигации, обеспечения экспедиционной деятельности прогнозом погодных 

условий, не только района украинской антарктической станции, но и зон 

влияния других стран-участниц Антарктического договора, которые широко 

представлены в исследуемом регионе. При этом, кроме прогноза температуры 

воздуха, важно знание о предстоящем состоянии морского льда в течение 

летнего сезона, когда большинство национальных антарктических операторов 

проводят сезонные морские экспедиции. 

Целью раздела является создание методов долгосрочного прогноза, 

заблаговременностью от месяца до сезона. Раздел состоит из нескольких 

подразделов: сначала приводятся результаты разработки долгосрочного 

прогноза температуры воздуха на Антарктическом полуострове, с учетом 
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обнаруженных периодичностей атмосферных движений, затем – 

разрабатывается прогноз температуры воздуха и морского льда в районе 

станции Академик Вернадский с учетом Эль-Ниньо. 

 

6.1. Сезонный прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха  

             для станции Академик Вернадский  

 

Основой для разработки методов долгосрочного прогноза погоды на 

Антарктическим полуострове являются знания о периодичности атмосферных 

движений в регионе, полученные в предыдущих разделах, а также особенности 

сезонных колебаний температуры воздуха. 

Периодичности, обнаруженные в атмосферных движениях, были 

представлены в разделе 4. При помощи функции наилучшего подобия 

)( показано наличие максимума на временном интервале  =55–80 дней, что 

соответствует периодичности поля давления в два месяца от исходного момента. 

Устойчивость исходного поля геопотенциала зависит от поры года: зимой 

устойчивость поля геопотенциала больше, чем летом. Периодичность 

проявляется зимой на большем интервале времни, чем летом.  

Аналогичные атмосферные процессы с двухмесячной 

квазипериодичностью имеют сезонное смещение по широте и долготе 

относительно исходных синоптических процессов, как показано в [43]. Так, 

летом, когда планетарная высотная фронтальная зона на среднем уровне 

тропосферы выше, чем зимой, аналоги летней атмосферной циркуляции будут 

расположены ближе к экватору на 5…7,5 ° ю.ш. 

Двухмесячную квазипериодичность атмосферной циркуляции можно 

видеть наглядно из графиков средней суточной температуры воздуха на станции 

Академик Вернадский для зимнего сезона 2007 г. (рис. 6.1). Аналогичность 

атмосферной циркуляции можно видеть посредством сравнения температурного 

режима июля с маем, августа − с июнем. 
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Кроме того, для разработки методов ДПП необходимо знать 

особенности современного температурного режима исследуемого региона во все 

сезоны года. Как было показано в разделе 3, условия современного климата 

отличаются от того, который был характерен для региона в середине ХХ 

столетия, большей сглаженностью изменений температуры воздуха, как 

межсуточной, так и межсезонной. Характерной особенностью сезонного хода 

является повышение амплитуды колебаний от лета к зиме. 

Анализ средней суточной, максимальной и минимальной температуры 

воздуха на станции Академик Вернадский показывает характерный годовой ход, 

с максимумом колебаний в зимние месяцы (раздел 3). Самый теплый месяц  

январь (Т=1,2°С), самый холодный месяц  август (Т=-6,4°С). Наименьшая 

изменчивость температурного режима от года к году отмечается в летнее время 

(σ=1,15°С), наибольшая изменчивость средней месячной температуры воздуха 

приходится на зимний сезон (σ=5,86°С). 

Сравнение годового хода средней суточной температуры воздуха и ее 

амплитуды в течение двух климатических периодов на станции «Академик 

Вернадский» показывает максимум колебаний в зимние месяцы (рис. 6.2). 

Наибольшее расхождение между кривыми амплитуды и температуры отмечается 

в обоих периодах в середине года вследствие потепления, тогда как в октябре-

декабре различия практически отсутствует. При этом, период наибольшей 

амплитуды смещен к окончанию зимы-началу весны Южного полушария и 

запаздывает во времени по отношению к минимуму средней суточной 

температуры воздуха. 
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Рис. 6.1. Средняя суточная температура воздуха мая (слева) и июня  

(справа) с двухмесячной квазипериодичностью в иоле и августе, 2007 г.  

Станция Академик Вернадский 

 

Отметим, что ранее было показано (табл. 3.5), что уменьшение амплитуды 

связано, прежде всего, с повышением минимальной температуры воздуха, за 

счет чего также сглаживается межсуточная изменчивость температуры. 
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Рис. 6.2. Амплитуда суточной температуры воздуха (°С), верхние  

кривые, и ее среднее суточное значение (нижние кривые), 1951-1975 и 

1976-2010 гг. Станция Академик Вернадский 

 

 

6.2. Схема долгосрочного прогноза аномалии средней месячной  

температуры воздуха для станции Академик Вернадский 

 

На основе выявленной нами в данном исследовании квази- двух месячной 

периодичности атмосферной циркуляции над Южным полушарием и, 

следовательно, над Антарктическим полуостровом, была разработана 

прогностическая схема аномалии средней месячной температуры воздуха для 

района станции Академик Вернадский с месячной заблаговременностью [43]. 

Схема прогноза основана на линейной регрессии вида: 

 

                                            Тt=Тt+b,                                                         (6.1) 

 

где Тt – предиктор, который соответствует значению аномалии среднемесячной 

температуры воздуха в момент составления прогноза,  

Тt+2 – прогностическое значение аномалии средней месячной температуры во 

втором месяце от исходного Тt. 

Уравнение линейной регрессии было получено методом наименьших 

квадратов: 

 

                                    
i

n




1

(Т
”

i-Тi)
2
→min ,                                                     (6.2) 

 

где Т
”

i – фактическое значение, Тi – прогностическое значение Тt+2 для i -ого 

месяца, n – количество рассчитанных прогнозов. 

Тогда: 
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Эти условия сводятся к системе уравнений:  
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Расчетные прогностические схемы различны для теплого и холодного 

полугодий за счет различной изменчивости температуры воздуха ото дня ко дню 

в каждом полугодии. Полученная прогностическая схема прогноза аномалии 

температуры воздуха во второй месяц от исходного в холодный период 

выражается уравнением регрессии вида: 

 

                           Т
х
t+2=2,4Тt-1,57,                                                              (6.9) 

 

где в качестве предиктора Тt используется аномалия средней месячной 

температуры воздуха исходного месяца в холодный период (апрель-сентябрь) и 
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теплый период года (октябрь-март). Как показано выше, температура воздуха 

в холодный период имеет большую изменчивость ото дня ко дню, чем в течение 

теплого полугодия. 

При этом, значения аномалий в холодный период могут достигать 

критических значений и потому в прогностическом уравнении Т
х
t+2 

коэффициенты a и b по абсолютному значению больше, чем значения в теплый 

Т
Т

t+2: 

 

                          Т
Т

t+2=0,71t+0,57.                                                         (6.10) 

 

В качестве предиктора Тt в уравнении используется аномалия средней 

месячной температуры воздуха месяца теплого периода (октябрь-март). 

Оценка прогностических схем была проведена на зависимом и независимом 

материале отдельных лет и месяцев холодного и теплого периодов 1991-2010 гг. 

При проверке метода было получено, что знак аномалии на второй месяц от 

исходного прогнозируется успешно, с вероятностью около 70% в холодный 

период и выше 75% в теплый период. Надо отметить, что значения аномалии 

температуры близкой к 1°С, предсказываются успешно в диапазоне 

погрешности уравнений ±0,5°С, но данный метод имеет недостаточную 

предсказуемость для значений крупных аномалий от 2-4°С и тем самым 

понижает оценку успешности метода прогноза в холодный период. 

Учитывая, что прогноз экстремальных значений температуры имеет 

большую практическую ценность и, что количество экстремальных значений 

увеличивается к холодному периоду, а предложенный метод не позволяет 

успешно прогнозировать экстремальность, cхема долгосрочного прогноза 

средней месячной температуры воздуха на Антарктическом полуострове и 

станции Академик Вернадский была дополнена вспомогательными уравнениями 

посредством среднего квадрата разности между прогностической и фактической 

температурой. Остаточная дисперсия D=σ
2
-σ

2
T (где σ

2
 – дисперсия 

прогностической температуры, σ
2

T – дисперсия фактической температуры) 
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показывает, что чем значительнее D, тем больше ошибка экстремальной 

аномалии температуры. С учетом особенности σ
2
/σ

2
T были построены уравнения 

линейной регрессии, позволяющие вычислять экстремальные значения Тt+2: 

 

                                      Тt+2=ε(Тt +b),                                                 (6.11) 

 

где предиктор Тt остается прежним,  

ε – коэффициент экстремальности, рассчитываемый по формуле: 
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,                                                       (6.12) 

 

где Тkр – фактическая аномалия средней месячной температуры воздуха во 

втором месяце от исходного на станции из выборки объемом N;  Tkp  – 

прогнозируемая аномалия средней месячной температуры воздуха во второй 

месяц от исходного этой же выборки. Коэффициент экстремальности устраняет 

недостаток линейного уравнения, заключающегося в том, что все 

прогностические величины колеблются около своей нормы. Однако это 

улучшение предсказания экстремальности значений достигается ценой 

некоторого его ухудшения для малых отклонений Тt+2. Предложенный метод 

позволяет прогнозировать экстремальные значения аномалии средней месячной 

температуры воздуха Тt+2 с упреждением за два месяца. 

Данный физико-статистический метод прогноза проходил оперативное 

испытания в отделе климатических исследований и долгосрочного прогноза 

погоды УкрГМИ и показал достаточно устойчивую успешность, превышение 

над успешностью инерционных и климатических прогнозов. Введение 

коэффициента экстремальности позволяет прогностическим величинам 

отклониться на ≥2ºС относительно своей нормы. Однако, в результате данного 
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улучшения прогноза экстремальных значений аномалии температуры 

произошло некоторое ухудшение прогноза малых аномалий средней месячной 

температуры воздуха (≤2°С от своей нормы).  

Исходя из полученного анализа оценок оправдываемости 

усовершенствованного метода прогноза аномалии средней месячной 

температуры воздуха с двухмесячной заблаговременностью был получен 

объективный вывод, который заключается в следующем: 

В зимне-весенний период, амплитуда температуры воздуха достигает 

максимальных значений в связи с большими колебаниями средней суточной 

температуры внутри прогнозируемого месяца. Поэтому совершенствование 

прогностической схемы для температуры воздуха с помощью критерия 

экстремальности целесообразно, поскольку расчетная схема предусматривает 

прогноз значительных аномалий температуры воздуха.  

В летне-осенний период, когда амплитуда аномалии сглажена, 

незначительно колеблясь около нормы, совершенствование прогностической 

схемы температуры воздуха с помощью критерия экстремальности можно 

опустить, поскольку расчетная схема предусматривает наилучшим образом 

малые значения аномалии температуры воздуха. 

Далее представляется детализированная схема прогноза, с учетом суточной 

температуры воздуха и ее внутрисезонной изменчивости. 

 

6.3. Детализированная схема долгосрочного прогноза погоды на месяц и 

сезон для станции Академик Вернадский 

 

В предыдущем пункте разработана прогностическая модель долгосрочного 

прогноза аномалии средней месячной температуры воздуха на станции 

Академик Вернадский, на основе уравнений линейной регрессии. Однако в 

зависимости от сезона необходимо вводить коэффициент экстремальности, в 

связи с увеличением амплитуды колебаний от лета к зиме. В данном пункте 
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предлагается новый подход к прогнозу, который позволяет  создать более 

надежный метод прогноза внутри сезона и месяца. 

Учитывая специфику преобразования синоптических процессов и 

изменения погодных условий, аномалия температура воздуха внутри месяца 

складывается из аномалий в течение отдельных декад. 

В разделах 4 и 5 была выявлена внутрисезонная квази-двухмесячная 

периодичность, а также внутримесячная изменчивость ЭСП, которая может 

изменить знак аномалии внутри рассматриваемого сезона, месяца или отдельной 

декады.  

С этой целью используется классификация температурного режима станции 

Академик Вернадский с использованием суточных данных [42]. В 

классификации выделены классы лет с положительной, отрицательной 

аномалией температуры воздуха и около нормы.  

Сначала для каждого дня года определяется климатическая норма 

температуры воздуха x за 30-летний период, и для каждого конкретного дня 

месяца вычислена аномалия 

 

 

                             Δx1,....,365=x1,....,365– x ,                               (6.13) 

 

где 1,…,365 – дни года, 

Затем, определяем среднее годовое значение аномалии  

 




365...1

1
x

n
x ,                                                                (6.14) 

 

где n – дни года, которое в свою очередь было вычтено из ряда ежедневных 

аномалий температуры воздуха 

 

                         ΔΔx1,....,365=Δx1,....,365–Δ x                    (6.15) 
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Архив аномалий температуры воздуха в течение года представляется так: 
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где j=1,2,…,k – день года, K – количество дней, i=1,2,…, 

N – номер года, (N=1996÷2012 гг.).  

 

На следующем этапе, для последнего сезона текущего года 

ТN+1=(t1,t2,...,t90)N+1, находим сезон-аналог из архива аномалий температуры 

воздуха ΔТсут по дням соответствующего сезона j=1…90. К полученному ряду 

был применен критерий подобия ρ, по величине которого рассчитывается 

наилучшее подобие температурного режима последнего сезона и сезона из 

архива станции Академик Вернадский матрицы ΔТсут: 

 

                              ρ'=








nn

nn
,                                                                  (6.17) 

 

где n+ – количество дней в сезоне с совпадением знака аномалии, n-- количество 

дней в сезоне с несовпадением знака аномалии температуры воздуха. 

Для уточнения конкретной аналогичности с использованием критерия 

подобия ρ, используем параметр, аналогичный среднему квадратическому 

расстоянию  

                                       ή= 



90

1

2
,1 )TT(

K

1

i

jNij ,                                                 (6.18) 

 

где K – количество дней сезона.  
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Если ή→0, то выбранный сезон-аналог является прогностическим для 

следующего сезона текущего года.  

 

6.3.1. Схема детализированного долгосрочного прогноза погоды на  

месяц и сезон для станции Академик Вернадский 

 

Разработана детализированная схема ДПП на месяц и сезон для станции 

Академик Вернадский, учитывающая согласование состояния температурного 

режима предыдущего сезона с состоянием текущего сезона. Блок-схема 

приводится на рис. 6.3, а ниже представляется описание основных рабочих 

блоков. 

Первый блок. Входная информация: 

 - архив средней суточной температуры воздуха по данным станции 

Академик Вернадский за 1991-2012 гг. записывается в виде матрицы в виде: 

 

     

  

 

11 12 1 1 -1 11

21 22 2 2 -1 22

1 2 -1N

X= …

…

i K K

i K K

N N Ni NK NK

x x x x xX

x x x x xX

x x x x xX

   
    
  
         
  
        

       

,   i =1,2,...,N  ,    j =1,2,...,K           (6.19) 

 

где элементы xij матрицы Х соответствуют значениям температуры j- го дня i-го 

месяца: 
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Рис. 6.3 Блок-схема для составления долгосрочного прогноза погоды  

на месяц и сезон для станции Вернадский 

 

                                Xi=(xj )i=(x1,x2,...,xK)i, j=1,2,...,K, 

 

где K − количество дней в месяце (28, 30 или 31), N − количество месяцев в году. 

 - данные средней суточной температуры воздуха последнего сезона на 

станции Вернадский, которые записаны как: 

 

                        X={xt}=(x1,x2,...,x90),                                                            (6.20)  
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где t=90 – момент времени, соответствующий окончанию сезона;  

 

 - пакет рабочих программ, которые позволяют определить аналогичность 

текущему температурному режиму последнего сезона из данных архива по 

критериям аналогичности ρ и расстояния между векторами η. 

Второй блок. 

 - Проводится распознавание аналога температурному режиму последнего 

сезона по критерию геометрического подобия ρ при значении выше 0,5. Таких 

аналогов можно получить несколько, однако все они будут показывать сходство 

практически на 70% и более типа температурного режима. 

 - уточнение наилучшего аналога температурному режиму последнего  

сезона с помощью критерия расстояния η между двумя рядами данных. 

Наименьшее расстояние будет соответствовать наилучшему аналогу. 

Третий блок. Расчет прогноза температурного режима на станции Академик 

Вернадский на текущий сезон. Учитывая исследования работы [42], в данном 

методе предлагается использовать согласование состояния температурного 

режима предыдущего сезона с состоянием текущего сезона. Таким образом, 

характер тенденции наилучшего аналога температурного режима предыдущего 

сезона продлевается на состояние температурного режима текущего сезона. 

 - учитывая полученные расчетные уравнения линейной регрессии, для  

прогноза аномалии средней месячной температуры воздуха с двухмесячной 

заблаговременностью по теплому и холодному периоду, рассчитывается прогноз 

аномалии температуры на первый и второй месяц текущего сезона. 

 - последнее уточнение прогноза состоит в том, что из характера 

температурного режима по аналогу можно рассчитать аномалию средней 

месячной температуры воздуха на каждый из месяцев сезона как: A

1T , A

2T , 

A

3T = 
30

1
K

1
tx , где K − количество дней в месяце, а А − прогноз по аналогу. 

Сравнение расчетов по уравнению регрессии и по аналогу способствуют 

наибольшей надежности прогноза. 
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Приведем пример составления прогноза на независимом материале 2010-

2012 гг. Исходя из хода температуры воздуха на станции Академик Вернадский 

в течение первой половины указанных лет, с помощью критериев аналогичности 

распознается тип температурного режима и обосновывается его прогноз до 

конца года.  

Вычисление критерия геометрического подобия первой половины 2010 г. 

показало: наилучшее подобие для класса лет с положительной аномалией 

(ρ=0.67, конкретно, наилучший результат с 2007 г.), и меньшее подобие с 

классом 2 (ρ=0.24) и классом 3 (ρ=0.12), который представлен годом с 

отрицательной аномалией (табл. 6.1). Таким образом, наилучшее соответствие 

сезонному ходу года-предиктанта имеет год с положительной аномалией, то есть 

можно ожидать аналогичное распределение (рис. 6.3). Фактическая аномалия 

температуры воздуха в течение зимнего сезона составила 1.8°С, что таким 

образом соответствует теплому году. Отметим, что класс 3, с отрицательной 

аномалией, представлен годом климатического периода, который 

характеризуется значительными межсуточными колебаниями нетипичными для 

современного климата. Аналогично, была спрогнозирована положительная 

аномалия температуры воздуха на весенний сезон 2010 г., прогноз в целом 

оправдался, прежде всего, за счет повышения температуры воздуха в сентябре 

(дни 250-275, рис 6.4). 

При этом отмечены внутримесячные колебания температуры воздуха с 

кратковременными понижениями ниже нормы. Причем четко проявляется 

двухмесячная квазипериодичность в мае-июле и июне-августе 2007 г. по данным 

станции Академик Вернадский (рис. 6.4). 

 

                 Таблица 6.1 

Критерий аналогичности ρ сезонного хода температуры воздуха сезонов 2010 

2012 г. по выделенным типам, станция Академик Вернадский 

 

Сезон Тип 1 Тип 2 Тип 3 
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Зима 2010 0.67 0.24 0.12 

Весна 2010 0.63 0.28 0.21 

Зима 2011 0.66 0. 43 0.34 

Весна 2011 0.54 0.33 0.23 

Лето 2012 0.38 0.46 0.21 

 

Аналогично проводится процедура распознавания типа температурного режима 

и его прогноза до конца 2011 г. На первом этапе строится распознавание кривой 

температуры воздуха на станции Академик Вернадский по периоду 1.01-

30.09.2011 г. (рис. 6.5). Критерии аналогичности составляют: по 1 типу 0.66, по 

второму типу 0.43, по третьему типу 0.34, причем первые два статистически 

значимы. Поэтому дополнительно привлекается абсолютная ошибка при 

определении кривой для температурного режима 2011 года − наименьшее 

значение приходится на первый тип. Следовательно, для долгосрочного 

прогноза погоды для станции Академик Вернадский можно использовать 

первый тип температурного режима (выше климатической нормы). 

 

 

Рис. 6.3. Сезонный ход температуры воздуха (°С), 1.06 - 31.08. 2007, 

эталонный год 1964 (1), 2010 г.: факт (2), прогноз (3). Станция Академик  

Вернадский 
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Рис. 6.4. Годовой ход температуры воздуха (°С), эталонный год – 2007,  

стандартная климатологическая норма. Станция Академик Вернадский 

 

Чтобы подтвердить выбранное решение, был выполнен второй этап 

расчетов для последних двух месяцев 2011 года, при рассмотрении 

температурного режима с 1.01 по 30.11.2011 г. Независимый участок 

температурного режима 01.11-30.11.2011 г. подтвердил аналогичность кривой 

первого типа. На рис. 6.5 можно видеть подобие кривых температурного режима 

2011 года и первого типа. 

Учитывая полученную связь кривой хода температуры воздуха в 2011 г с 

кривой годового хода температуры воздуха первого типа, получим ожидаемое 

состояние температурного режима на станции Академик Вернадский в летний 

период 2011-2012 гг. (рис. 6.6). 

Полученный прогноз температурного режима в летнее время 2011-2012 гг. 

показывает прохладное лето, которое ожидается неустойчивым и 

преимущественно, на 1-2°С, ниже средних значений температуры воздуха за 

1997-2010 гг. (рис 6.6). 

Только в последнем весеннем месяце (ноябрь) и начале декабря 

температура воздуха отмечается преимущественно выше средних значений. 

Сопоставление с фактическими данными наблюдений первых месяцев 2012 г. 
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показывает хорошую оправдываемость: средняя температура января и 

февраля оказались ниже нормы на 1,0 и 1,2°С, соответственно (рис. 6.6). 
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Рис. 6. 5. Температурный режим (°С) первого типа и в 2011году.  

Станция Академик Вернадский. Для средней суточной температуры  

воздуха применено 5-дневное сглаживание. 

 

 

 

Рис. 6.6. Ожидаемое состояние температурного режима и суточная  

климатологическая норма (°С), летний период 2011-2012 гг. Станция  

Академик Вернадский,  

 

6.4. Общая характеристика явления Эль-Ниньо и его влияние на 
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      климат Антарктического полуострова. 

 

Как уже упоминалось, важным фактором, формирующим климат многих 

регионов, является Эль-Ниньо-Южное Колебание.  Исследование этого явления 

стало очень популярным в последние десятилетия, по мере накопления 

эмпирических данных и создания глобальных архивов объективного анализа [10, 

59, 143, 144, 147, 161, 162]. Знания о состоянии поверхностного слоя воды в 

экваториальной части Тихого океана, определяющем фазу явления Эль-Ниньо, 

применяются для сезонного прогноза погодных условий практически во всех 

основных центрах прогнозов. 

Концептуальная колебательная модель Эль-Ниньо с задержкой может быть 

представлена обыкновенным дифференциальным уравнением тенденции 

температуры морской воды 
dt

dT
с запаздыванием с положительными и 

отрицательными обратными связями [147]: 

 

3)( TtBTTA
dt

dT
                                       (6.21) 

где ΔТ – аномалия температуры поверхности морской воды в экваториальной 

восточной части Тихого океана, A, B, и ή - параметры модели. Первый член в 

правой части уравнения (6.21) представляет собой положительную обратную 

связь в системе океан-атмосфера в экваториальной восточной части Тихого 

океана, которую принято обозначать областью 1-2 (рис. 6.7). Второй член 

описывает задержку во времени отрицательной обратной связи свободными 

волнами Россби, которые генерируются в области взаимодействия восточной 

части Тихого океана, распространяются и отражаются от западной его границы. 

Они возвращаются в виде волн Кельвина, приводя к обращению аномалии в 

области взаимодействия восточной части Тихого океана. Последнее слагаемое 

представляет собой член затухания. Модель (6.21) может колебаться в 

межгодовых временных масштабах в широком диапазоне параметров модели. 
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В концептуальной физической модели Бьеркнеса рассматриваются 

приземные ветры, направленные к очагу наиболее теплой воды, над которой 

происходит подъем воздушных масс (конвекция). Оседание над более 

холодными водами ведет к возникновению тропической циркуляционной ячейки 

(Уокера). В океане, приземные ветры поддерживают восточно-западный наклон 

термоклина, который усиливает меридиональный градиент температуры, 

который также ответственен за эти ветры. Таким образом, существует связь 

между полями ветра, температуры морской воды и океанскими структурами 

циркуляции. Изменение в какой-нибудь одной составляющей приводит к 

положительной обратной связи, и обусловливает начало теплой или холодной 

фазы. Например, в начале теплой фазы положительные аномалии температуры 

морской воды в восточном секторе Тихого океана сглаживают градиент 

температуры, при этом пассатные ветры ослабевают, усиливая конвекцию, и 

теплые воды перемещаются с запада на восток. Это приводит к заглублению 

термоклина на востоке Тихого океана, усиливая прогрев поверхностных вод и 

зональный градиент, далее усиливая пассаты и т.д. 

Таким образом, аномалия температуры воздуха в Тихоокеанском секторе 

зависит от состояния океан-атмосфера, причем данная система характеризуется 

определенной инерцией, а также большим пространством влияния 

(телеконнекции). Целью многих исследований является поиск наиболее 

удобного показателя аномалии, которая определяла бы отклик регионального 

климата на Антарктическом полуострове на развитие и сохранение аномалии в 

экваториальной зоне. 

Традиционно, для характеристики Эль-Ниньо-Южного колебания, 

применяется целый ряд индексов [145]: Nina 4 – индекс, рассчитываемый по 

температуре поверхности океана между 160° в.д.-150°з.д. Nina 3-4 – индекс, 

рассчитываемый между 120°-170°з.д. Индекс Южного колебания 

рассчитывается по разности атмосферного давления в пунктах Таити и Дарвин, а 

индекс Эль-Ниньо 1-2 − в крайней восточной акватории Тихого океана в 

широтной зоне 5° ю.ш.-5°с.ш. (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7 Географические зоны расчета индексов Эль-Ниньо, Южно- 

Атлантического индекса 

 

Также, различные критерии положены в основу определения самих фаз Эль-

Ниньо, в зависимости от сохранения знака аномалии вышеприведенных 

индексов. В работе, эпизоды Эль-Ниньо идентифицировались при условии, 

когда 3-месячное сглаженное среднее значение температуры морской воды 

превышало значение нормы на 0.4°С в течение полугода и более [144]. При 

таком определении теплые фазы имели место в 31% случаев, холодная – в 23%, 

а оставшееся время (56%) океанская циркуляция пребывала в нейтральных 

условиях. Нейтральные условия оказываются близкими к тем, что характерны 

для теплой фазы. Эти определения используются и в дальнейшем исследовании.  

В дополнение к индексам, рассчитываемым в экваториальной зоне Тихого 

океана, использовался Южно-Атлантический индекс (ЮАИ), который 

рассчитывается по температуры поверхности океана в зоне между 10-30° з.д., 0-

20° ю.ш.. Этот индекс отражает особенности пространственной структуры 

океанской циркуляции (а именно, диполя) и развития атмосферных процессов в 

Южной части Атлантического океана, связанных с активизацией гребня 

субтропического максимума. Гребень достигает высоких широт в данном 
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секторе ЮПО, вплоть до морей Скоша и Уэдделла, и может создавать 

условия блокирования, с непосредственным влиянием на Антарктический  

полуостров. 

 

6.4.1 Связь Эль-Ниньо с аномалией температуры воздуха на 

Антарктическом полуострове 

 

Отметим, что наиболее продолжительный ряд данных имеется только для 

индекса Южного колебания (SOI), восстановленного с 1866 г. по данным 

приведенного атмосферного давления между станциями Таити и Дарвин. 

Учитывая, что наиболее представительный ряд в Антарктике накоплен на 

станции Оркадас, покажем синхронную и асинхронную корреляционную связи 

между индексом Южного колебания и средней месячной температурой воздуха 

летних месяцев на станции Оркадас, путем применения скользящей корреляции 

(рис. 6.8). 

Корреляционная связь увеличивается к современному климатическому 

периоду, достигая статистической значимости, причем максимум коэффициента 

корреляции достигается с асинхронным рядом, при сдвиге ряда индекса Эль-

Ниньо на 2 месяца ранее во времени. 

 

 

Рис. 6.8. Синхронная (январь) и асинхронная (индекс -2 мес.) скользящая  

корреляция средней месячной температуры на станции Оркадас и индекса 
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Южного колебания. Ордината показывает центральный год скользящего  

окна корреляции 31 год. Значения коэффициента корреляции +/−0.36 и  

0.46 статистически значимы на 95 and 99% уровнях значимости. 

 

Таким образом, необходимо учитывать изменение характера 

корреляционной связи при переходе к условиям современного климата. Далее 

проанализируем корреляционные связи индекса Эль-Ниньо и средней годовой 

температуры воздуха на станциях Антарктического полуострова за период 

второй половины ХХ столетия.   

В табл. 6.2 приведены значения синхронной корреляции рядов средней 

годовой температуры на станциях исследуемого региона, и индекса Эль-Ниньо 

1-2. Однако, с учетом распространения сигнала, далее будут показаны также и 

асинхронные связи. 

Статистически значимые коэффициенты корреляции (0.52) найден между 

аномалией средней годовой температуры на станциях Академик Вернадский и 

Беллинсгаузен и нормированной годовой аномалией индекса 1-2 ЭНЮК (табл. 

6.2). В то же время коэффициент корреляции между  межгодовыми изменениями 

исследуемых величин несколько меньше, 0.34 и 0.30, соответственно, 

статистически значимы на 90%-ом уровне значимости для данного ряда. 

Положительная корреляция обозначает, что положительная аномалия индекса 

(рост давления) ведет к положительной аномалии температуры на станциях 

исследуемого региона (потепление). Связь с остальными индексами, расчет 

которых базируется на температуре морской воды, обратная, т.е. отрицательная 

аномалия индекса (вода поверхности океана холоднее нормы) ведет к 

повышению температуры на станциях региона. С другой стороны, корреляция 

средней годовой температуры на станциях Антарктического полуострова  с 

Южно-Атлантическим индексом максимальна по данным Оркадас, а по данным 

станции Академик Вернадский - несколько меньше,  

 

Таблица 6.2  
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Коэффициенты корреляции индексов характеризующих состояние явления 

Эль-Ниньо (нормированные значения)  и средней годовой температуры на 

станциях Антарктического полуострова, 1971-2010 .  

Станция I1-2  Nina4 

   (I4 ) 

Nina3 

(I3) 

Nina3.4 

   (I3-4 ) 

    ЮАИ 

     (ІЮА 

Академик 

Вернадский 

0.52 0.23 -0.21 - 0.12 0.49 

Oркадас 0.35 0.12 -0.22 - 0.15 0.63 

Беллинсгаузен 0.42 0.27 -0.19 - 0.04 0.60 

Эсперанца 0.32 0.21 -0.15 -0.08 0.47 

Примечание. Подчеркнуты величины значимые на 95% уровне значимости.  

ЮАИ - Южно-Атлантический индекс 

 

Таким образом, в современных условиях необходимо учитывать изменение 

характера корреляционной связи с Эль-Ниньо, а именно ее упрочение. Это 

подтверждают и отдельные аномальные годы на Антарктическом полуострове,  

Как уже упоминалось, наиболее холодный год в целом и зимний сезон 

современной климатической эпохи на станции Академик Вернадский отмечен в 

1987 г. (средняя температура зимних месяцев −14, минимальная −39,6 °С), сразу 

после установления теплой фазы явления. Наиболее теплая зима в регионе была 

в 1989 г., а на станции Академик Вернадский — в 1998 г., с максимальным 

количеством осадков на фоне холодной фазы Эль-Ниньо. Впоследствии 

отмечается некоторое уменьшение количества осадков вместе со стабилизацией 

повышения температуры воздуха.  

Чтобы выяснить, посредством какого синоптического механизма 

происходит влияние Эль-Ниньо на Антарктический полуостров, далее 

проанализируем условия циркуляции атмосферы во время развития различных 

фаз Эль-Ниньо  1971…2010 гг. 

 

6. 4.2. Условия циркуляции атмосферы и Эль-Ниньо 
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Рассчитаны поля давления наиболее вероятного класса  в период с 1971 г с 

разными фазами Эль-Ниньо - теплой и холодной, развивавшимися в первой 

половине календарного года. При этом первый месяц становления фазы – с  

января по апрель. Использовался каталог явлений, опубликованный в [144], а 

также на сайте http://www.cgd.ucar.edu/cas/ENSO/enso.html. Расчет наиболее 

вероятных полей давления проводился по схеме, представленной в разделе 2, а 

также в [114]. Область расчета по широте была увеличена до экватора, а по 

долготе занимает 0-180° з.д.  

Как правило, уже в первом месяце теплой фазы Эль-Ниньо барические поля 

показывают характерные черты усиление антициклогенеза в тихоокеанском 

секторе до 40-45° ю.ш., и интенсификацию зонального потока в зоне 

конвергенции около 60° ю.ш., в том числе над севером Антарктического полу 

острова (рис. 6. 9). 

 

 

Рис. 6.9.  Наиболее вероятное поле давления (гПа) для теплой фазы Эль- 

Ниньо, первый месяц развитой фазы.  

 

 К третьему месяцу теплой фазы Эль-Ниньо, которая обычно наступает 

южной осенью - в начале зимы, заметно продвижение области высокого 

давления далее на юго-восток Тихого океана, с непосредственным влиянием на 
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Антарктический полуостров, Рис. 6. 10. Преобладают юго-западные ветры, 

несущие прохладный сухой воздух. Кроме того, из-за орографического 

воздействия, развивается циклогенез у западных берегов Чили. Одновременно,  

в море Уэдделла области низкого давления перемещаются к востоку.  

К шестому месяцу установившейся теплой фазы, что по времени ближе к 

середине антарктической зимы, область повышенного давления продолжает свое 

движение на восток, с перемещением гребня в море Уэдделла, и одновременно 

усиливается гребень в зоне 140-180° ю.ш. (рис. 6.11) 

С другой стороны, усиливается циклогенез в Западном секторе, вблизи 

меридиана 100°з.д., а Антарктический полуостров оказывается на границе 

влияния двух барических систем, что вызывает неустойчивый погодный режим. 

При этом знак аномалии средней месячной температуры воздуха – 

отрицательный во все зимние месяцы.  

 

Рис. 6.10. Наиболее вероятное поле давления для теплой фазы Эль- 

Ниньо, третий месяц развитой фазы 
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Рис. 6.11. Наиболее вероятное поле давления для теплой фазы Эль-Ниньо,  

шестой месяц развитой фазы 

 

Далее к девятому месяцу развития теплой фазы Эль-Ниньо, Антарктический 

полуостров оказывается под влиянием тыловой части циклона с центром в море 

Уэдделла, что благоприятствует адвекции прохладного воздуха (рис. 6.12). 

Этому способствует продвинутый к югу гребень субтропического ЦДА в 

западной акватории Тихого океана, на меридиане 100-120° з.д.  

Таким образом, развитие теплой фазы Эль-Ниньо связано прежде всего с 

усилением антициклонических полей в Тихоокеанском секторе, которые от 

месяца к месяцу смещаются по потоку из сектора моря Росса к морю Уэдделла. 

Проходя через район Антарктического полуострова, они вызывают 

похолодания.  
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Рис. 6.12. Наиболее вероятное поле давления для теплой фазы Эль- 

Ниньо, девятий месяц развитой фазы  

 

Рассмотрим преобразование циркуляции атмосферы в течение Ла-Нинья - 

холодной фазы явления. В начале оформления этой фазы  тихоокеанский сектор 

характерен развитием гребня повышенного давления, с юго-западной адвекцией 

к Антарктическому полуострову. Тип эталонного поля давления в целом 

аналогично тому, что получено для окончания теплой фазы явления (рис. 6.13). 

К третьему месяцу развитой холодной фазы, происходит Усиление циклогенеза 

в центральной части Тихого океана и Западном секторе Антарктики, с 

преобладанием зонального переноса на большей части территории, в том числе 

и над севером Антарктического полуострова (рис. 6.14). Циклон в море 

Уэдделла ослаблен по сравнению с нормальным состоянием и разделен на два 

центра.  
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Рис. 6.13. Наиболее вероятное поле давления для холодной фазы Эль- 

Ниньо, первый месяц развитой фазы 

 

В середине южной зимы, через полгода после начала холодной фазы Эль-

Ниньо, восстанавливается эталонное поле давления с циклоном в юго-восточной 

части Тихого океана и море Уэдделла, и гребнем в районе меридиана 140° з.д. 

(рис. 6.15). Главное отличие от теплой фазы – циклон в море Уэдделла 

находится на месте гребня повышенного давления.  

 

 

Рис. 6.14. Наиболее вероятное поле давления для холодной фазы Эль-

Ниньо, третий месяц развитой фазы 

Такая ситуация соответствует эталонному полю первого класса 

вероятности, преобладающему в районе Антарктического полуострова в зимние 
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месяцы, как было показано в разделе 5. Сохранение такого поля давления 

обусловливают погодные условия с температурой воздуха выше нормы, осадки 

твердой фазы или смешанные, сильный ветер. За счет преобладания такого 

процесса температура воздуха зимних месяцев на станции Вернадский и 

окружающих станциях западного побережья выше климатической нормы. 

 

Рис. 6.15 Наиболее вероятное поле давления для холодной фазы Эль- 

Ниньо, шестой месяц развитой фазы 

 

Окончание холодной фазы Эль-Ниньо характеризуется областью 

пониженного давления сохраняется в западном секторе Антарктики, однако на 

юге Атлантического океана оформляется узкий гребень, благоприятствующий 

кратковременным похолоданиям на Антарктическом полуострова (рис.6.16). 

Поскольку этот месяц соответствует антарктической весне, температура воздуха 

при похолодания хоть и опускается ниже нормы, но уже не носят экстремальный 

характер. Кроме того, поле давления окончания фазы Ла-Нинья становится во 

многом аналогичным полю начала теплой фазы Эль-Ниньо.  

Таким образом, получили преобразование полей давления в течение разных 

фаз явления Эль-Ниньо. Преобразование полей давления оказывается 

различным во время развития теплой и холодной фаз, прежде всего за счет 

аномалий в секторе внетропических широт в юго-восточной части Тихого 
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океана – области, непосредственно влияющей на погодные условия 

Антарктического полуострова. 

 

Рис. 6.16 Наиболее вероятное поле давления для холодной фазы Эль- 

Ниньо, девятый месяц развитой фазы.   

 

Немаловажно, что поле давления месяцев окончания одной из фаз 

становится аналогичным полю начала другой фазы Эль-Ниньо. Таким образом, 

кроме знания о преобразования полей давления внутри каждой фазы Эль-Ниньо, 

получили закономерность преобразование полей давления между разными 

фазами.  

К концу периода основной фазы явления Эль-Ниньо Антарктический 

полуостров оказывается на границе влияния двух барических систем, и это 

может затруднить долгосрочный или сезонный прогноз погодных условий в 

данном регионе.  

Отметим также, что если для периода современного потепления до 2000 г. 

преобладала теплая фаза, то середина десятилетия 2001-2010 гг. характеризуется 

переходом к отрицательной (Ла-Нинья). Таким образом, ожидается усиление 

циклогенеза в западном секторе, в соответствии нашими выводами, а также с 

выводами [144]. Это же было отмечено при анализе полей давления первого 

класса вероятности в разделе 5.  
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6.4.3. Пространственные корреляции  

 

Поскольку для построения прогностической схемы необходимо 

определиться с перечнем потенциальных предикторов, покажем 

корреляционную связь индекса Эль-Ниньо с полем атмосферного давления, 

синхронную и асинхронную. Анализ проведен c использованием данных 

реанализа NCEP-NCAR за 1971-2010 гг., включающем как теплые, так и 

холодные фазы Эль-Ниньо. В начале развитой фазы явления, как правило, в 

конце календарного года, существует высокая синхронная корреляция индекса с 

полем давления в умеренных широтах Тихоокеанского сектора; а асинхронная 

связь усиливается, достигая максимума 0.65 через 3 месяца смещаясь при этом к 

Антарктическому полуострову и проливу Дрейка (рис. 6.17). Немаловажно, что  

значимая корреляция обнаруживается в секторе, непосредственно 

примыкающем к северной части Антарктического полуострова. Через полгода 

знак корреляции изменятся, причем ее центр (r = -0.40) через  6 мес. 

обнаруживается в тропической зоне Тихого океана, а через 9 мес. - 

перемещается в сектор моря Росса (120-160° з.д.). Второй центр значимой 

отрицательной корреляции существует у северной оконечности 

Антарктического полуострова (-0.40). Таким образом, посредством данного 

метода можно в общем случае оценить тип барического поля в нижней 

атмосфере – как правило, в начале теплой фазы явления Эль-Ниньо преобладает 

антициклогенез в тихоокеанском секторе, что соответствует положительной 

пространственной корреляции. Смена знака  пространственной корреляции 

через полгода соответствует смене преобладающего синоптического процесса, 

на циклогенез в море Росса. Данное преобразование было описано выше 

посредством эталонных полей давления, и подтверждается путем оценки 

пространственной корреляции. Кроме того, временное преобразование знака 

барического поля непосредственно влияет на погодные условия 

Антарктического полуострова и изменчивость сезонной (месячной) аномалии 

температуры воздуха, том числе на станции Академик Вернадский.  
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Рис. 6.17.  Пространственная корреляция индекса Эль-Ниньо 1-2 с полем  

атмосферного давления, сетка 2.5°, 1971-2010, реанализ NCEP-NCAR. а)-  

синхронная корреляция, декабрь-февраль, б), в), г) – асинхронная, с  

временным смещением поля давления на 3, 6 и на 9 мес., соответственно 

 

Обнаруженные центры значимой корреляции в юго-восточной части Тихого 

океана и в районе Земли Грейама (север Антарктического полуострова) могут 

быть использованы для отбора предикторов в поле давления для построения 

схем прогноза погоды на западном побережье Антарктического полуострова.  
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Покажем корреляцию индекса Эль-Ниньо 1-2 c набором индексов 

циркуляции в западной Антарктике для центрального месяца лета (Таблицы 6.3, 

6.4). Индексы рассчитывались в соответствии с общей методикой А.Л. Каца 

между 60 и 70° ю.ш. [52 ]. Наилучшая связь обнаруживается c зональным 

индексом циркуляции в секторе ближайшем к полуострову, на долготах 300-

360° в.д. Несколько слабее корреляционная связь с общим индексом в зоне 300-

360 в.д.. Индекс меридиональности хоть и на грани статистической значимости, 

однако его связь с индексом Эль-Ниньо повышается в секторе Антарктического 

полуострова. Лучше всего во времени сохраняется связь индекса Эль-Ниньо 1-2 

с зональным индексом циркуляции, в секторе 270-300° в.д. (до двух месяцев) 

Это говорит о том, что связь с индексом циркуляции может быть использована в 

прогностических целях, например, при прогнозе ледовой обстановки, как будет 

показано далее.  

 

Таблица 6.3.  

Коэффициенты корреляции индекса Эль-Ниньо 1-2 c индексами 

циркуляции, на 180-360° в.д., январь, 1971-2010 гг.  

Долгота, градусы в.д. 

Индекс 180 210 240 270 300 330 360 

 Iз  0.38 0.41 0.42 0.42 0.50 0.47 0.36 

 Iм  0.23 -0.17 -0.03 0.06 0.29 0.33 0.23 

 Iо  -0.15 -0.20 0.02 0.07 0.34 0.42 0.31 

Примечание. Iз – зональный индекс, Iм  - меридиональный индекс Iо – общий 

индекс. Выделены коэффициенты корреляции, значимые не менее чем на 95℅-

ом уровне значимости  
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6.4.4. Метод долгосрочного прогноза с учетом Эль-Ниньо  

 

Отбор предикторов. Рассмотрим корреляционную связь аномалии 

индексов Эль-Ниньо 1-2 аномалии температуры воздуха на Антарктическом 

полуострове со смещением во времени до 9мес. по последовательным 3-

месячным периодам (табл. 6.4). Получены общие значения корреляционной 

связи географической зоны Эль-Ниньо 1-2 с температурой воздуха на станции 

Академик Вернадский. Сезонная корреляция лучше выражена в зимний сезон, 

из-за опускания ВФЗ к югу, и хуже в летний – из-за ее поднятия к северу.  

Из таблицы 6.5 также видно сезонное понижение корреляционной связи, 

при переходе от южной зимы  к весне (октябрь-ноябрь), названное в одной из 

работ сезонным барьером предсказуемости [161].  

Детализация корреляционной связи внутри сезона показала, что аномалия 

температуры воздуха на станциях полуострова имеет значительную 

асинхронную корреляцию с запаздыванием до 3-6 мес. В начальной фазе 

развития Эль-Ниньо, как правило, в начале календарного года, существует 

высокая положительная корреляция индекса; через полгода она меняет знак. 

Таким образом, как сезонная, так и средняя годовая аномалия температуры 

воздуха во многом определяется аномалией ЭНЮК.  

Наилучшие результаты получены для окончания осеннего сезона- зимы, 

когда значимая корреляция сохраняется как минимум 3 месяца от начального 

периода, и практически развитым явлениям Эль-Ниньо соответствует 

определенная аномалия температуры воздуха.  

Хорошей иллюстрацией для разработки прогностической схемы является 

рис. 6.18, где представлена асинхронная связь между средней месячной 

температуры воздуха, для станции Академик Вернадский и индексом Эль-Ниньо 

1-2. Из рисунка видно, что при значении -1< I12  <+1 средняя месячной 

температуры воздуха лежит в пределах нормы, а при I12 > ±1 – cоздаются  
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аномальные ситуации. Как видно, эпизод 1982 г. Эль-Ниньо стоит особняком, в 

то время как остальные годы с негативной аномалией индекса обусловили 

отрицательную аномалию температуры воздуха.  

 



 283 

 

Рис. 6.18. Корреляционный график асинхронной связи аномалии индекса 

Эль-Ниньо 1-2 (I12, гПа) и аномалии средней месячной температуры воздуха 

на Антарктическом полуострове (ΔT) со сдвигом на 2 месяца (МАМ –март-

апрель-май, АМИ – апрель-май-июнь) 1971-2010 гг.  

 

Далее рассмотрим корреляцию аномалии температуры воздуха на 

Антарктическом полуострове и аномалии индекса Эль-Ниньо 4 по аналогичному 

временному промежутку запаздывания (табл. 6.5). Знак коэффициентов 

отрицателен, поскольку индекс рассчитывается по температуре морской воды, а 

значения несколько меньше, чем в табл. 6.4, из-за удаленности зоны расчета 

индекса от области влияния. Аналогично индексу 1-2, Значимая корреляция 

сохраняется до 6 мес. в начале года, и вторичный максимум отмечается 

антарктической весной. Поскольку максимумы корреляции этого индекса, а 

также индекса Эль-Ниньо 1-2 с аномалией температуры воздуха на 

Антарктическом полуострове отмечены в один и тот же сезон (осень), индексы 

оказываются взаимно-коррелированнями, что может снизить надежность 

разработки прогностической схемы.  

 

 

 

 



 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько иная картина сезонного распределения коэффициентов 

корреляции выявлена для связи аномалии средней месячной температуры 

воздуха на станции Вернадский и Южно-Атлантического индекса (табл. 6.6). 

Наибольший период сохранения статистически значимого сигнала отмечен с 
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середины зимы вплоть до антарктической весны включительно. Таким 

образом, при составлении схемы прогноза возможно преодолеть весенний порог 

предсказуемости, связанный с индексами Эль-Ниньо. Данный подход 

осуществлен в диссертационной работе впервые и автор не встреча аналогов в 

литературе. Кроме того, незначимая корреляция существует между Южно-

Атлантическим индексом и индексом Эль-Ниньо 4, что позволяет при 

включении в схему прогноза выполнить условие не-коррелированности 

предикторов между собой (табл. 6.7).  

В результате анализа корреляционных связей, синхронных и асинхронных, 

получен следующий список предикторов для прогноза аномалии температуры 

воздуха на Антарктическом п-ове:  

- индекс Эль-Ниньо 4 (I3-4),  

- индекс Эль-Ниньо 3.4 (I4),  

- индекс Эль-Ниньо восточной части Тихого океана 1-2 (I1-2),  

- индекс Южного колебания (SOI, IЮК),  

- Южно-Атлантический индекс (ЮАИ), (IЮA ),  

- Аномалия средней месячной температуры воздуха на станции Академик 

Вернадский в предшествующие месяцы,  

Учитывая смещение во времени максимума корреляции между 

предиктантом и предикторами до 3-6 мес., максимальное количество 

предикторов составило 36. Кроме основной задачи составления сезонного 

прогноза, отыскивались значимые связи для прогноза заблаговременностью до 

полугодия.  
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6.4.5 Схема долгосрочного рогоза  

 

На основании приведенных выше корреляционных связей были рассчитаны 

регрессионные схемы прогноза месячной температуры воздуха для станции 

Академик Вернадский с заблаговременностью до 3 мес. (табл. 6. 8). Для 

проведения расчетов проводилась процедура стандартизации предикторов, что 

позволяет выровнять хвосты распределения и приблизиться к нормальному 

распределению предиктанта (температуры воздуха). Кроме того, выполнение 

стандартизации предикторов позволяет минимизировать свободный член 

регрессии, и более наглядно представить результаты оправдываемости метода. 

При отборе предикторов использовалась процедура пошаговой регрессии, со 

следующими требованиями – коэффициенты уравнения значимы на 95℅-ом 

уровне значимости (р-level < 0.01), величины частного F- критерия для 

включения в модель и исключения из нее равны единице. Качество 

регрессионной модели оценивалось по значению объясненной вариации 

зависимой переменной R
2
 не менее 80 %, т.е. R

2
>0,8, а также по значению 

стандартной погрешности зависимой переменной. Поскольку наибольшее 

количество аномалий температуры воздуха сосредоточено около нормы, главное 

внимание уделялось способности прогностической модели воспроизвести 

значительные похолодания и потепления, превышающие ΔТ/σ. Поэтому, если в 

некоторых случаях сезонного прогноза R
2
<0,8, как следует из табл. 6.9, однако 

регрессионная модель удовлетворительно воспроизводила значительные 

аномалии, уравнение было включено в схему прогноза. Причем в одном случае – 

в сезонном прогнозе для февраля - не удалось получить обусловленного 

уравнения (табл. 6.9). Прогностические уравнения состоят максимум из 8 

предикторов, причем для месяцев первой половины года их 3-4, а в остальных - 

больше. Практически во все уравнения для месяцев первой половины года 

включена аномалия температуры воздуха на станции Академик Вернадский в 

предшествующие месяцы, а также один или несколько индексов ЭНЮК.  

Начиная с июня, в уравнение входит также Южно-Атлантический  
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индекс, в соответствии с максимумом его сезонной корреляции и 

влиянием на погодные условия Антарктического полуострова.  

В целом, успешность рассчитанных уравнений несколько хуже для месяцев 

зимнего сезона . Стандартная погрешность уравнений регрессии наименьшая в 

феврале (0.17), возрастает к середине зимы, достигая 0.48°С и 0.55°С в августе 

заблаговременность 2 и 3 месяца, соответственно. При этом наибольшая 

погрешность прогноза температуры воздуха около нормы. Однако, 

оправдываемость прогноза знака аномалии достаточно высока, позволяя 

прогнозировать пложительную аномалию температуры с 82%-ой 

оправдываемостью в марте и июле, соответственно. Таким образом, выше 

оказывается оправдываемость событий, связанных с теплой фазой Эль-Ниньо.  

Проверка успешности прогноза на зависимом материале 1971-2010гг., 

показала что наибольшая погрешность прогноза температуры воздуха около 

нормы, особенно в сезоны с наименьшими колебаниями предиктанта (летом, 

осенью). Что касается значительных аномалий температуры, то успешность 

прогноза зависит от сезона и знака аномалии. Наилучшая оправдываемость 

положительных аномалий – в переходные сезоны (до 92℅ в весенние месяцы). В 

месяцы осеннего сезона удается добиться хорошей оправдываемости сильных 

похолоданий и потеплений на станции Вернадский, на основе включения в 

уравнение индексов Эль-Ниньо 1-2, 4, Южного колебания. В зимние меаяцы 

Амплитуда колебания температуры воздуха – становятся больше, что затрудняет 

прогноз, как потеплений, так и похолоданий. В зимние меаяцы оправдываемость 

положительных аномалий несколько хуже, - потеплений 82℅ и похолоданий 

76℅. Однако оправдываемость значительных похолоданий превышает 85℅. Это 

очень важно, поскольку речь идет о прогнозе наиболее сильных колебаний 

температуры воздуха в зимние месяцы, от которых зависит жизнедеятельность 

станции Академик Вернадский. В весенние месяцы также предсказуемость 

значительных похолоданий к 90℅,  
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          Таблица 6.8. 

Сводка результатов расчета прогноза месячной температуры воздуха на второй и 

третий месяц от исходного, станция Академик Вернадский  

.  

Месяц 

прогноза 

Уравнение регрессии,  

заблаговременность 2 мес. 

Уравнение регрессии,  

сезонная заблаговременность 

ДЯФ  ΔТt +2 =  0.76 Тt-1 0.37 I 3-4 ( t -

2)  + 0.15 IЮК  

R
2 
= 0.78     δт = 0.21 

ΔТt +3 =  0.69 Т t -4  – 0. 12 I1-2( t -4)   

 

R
2 
= 0.74    δт  = 0.48 

ЯФМ ΔТt +2 = 0.76 Т t -2  + 0.15 IЮК 

( t -2) + 0.25 I 3-4 ( t -5)     

R
2 
= 0.83     δт = 0.17 

Не обусловлено 

 

ФМА ΔТt +2 =  0.53 Т ( t -2)  - 0.26  

I 3-4( t -5)  

 R
2 
= 0.83     δт = 0.23 

ΔТt+3 = 0.48 Т  t -3  - 0.27 I3-4 ( t -4)  

 

R
2 
= 0.82   δт  = 0.39 

МАМ ΔТt +2 = 0.31 Т + 0.28 I12  

R
2 
= 0.76 δт = 0.32 

ΔТt +3 = 0.42 Т t -2  – 0.16 I3-4 ( t -5)  + 

0.17 I1-2 ( t -5)  + 0.18 IЮА ( t -3)     

R
2 
= 0.85  δт = 0.25 

АМИ ΔТt +2 = 0.35 Т + 0.24 I12  

 R
2 
= 0.78   δт = 0.35 

ΔТt +2  = 0.28 Т  t -4  + 0.54 IЮА ( t -3) 

- 0,31 I3-4 ( t -4)  - 0.11 IЮК  (t -3) 

 R
2 
= 0.74      δт  = 0.34 

МИИ ΔТt +2  = 0.57 Т t -2  + 0.38 IЮА 

(t -3)+ 0.18 I1-2 (t -3)    

R
2 
= 0.82      δт  = 0.38 

ΔТt +2  = 0.47 Т( t -5)+ 0.39 I1-2 ( t -3)  

+ 0,61 .IЮА ( t -5)  

R
2 
= 0.80      δт  = 0.37 

ИИА ΔТt +2  = 0.54 Т t -4 + 0.94 IЮА 

(t -4) - 0.98 I3-4 (t -3) + 0.54 I4_( t -

3)   

R
2 
= 0.84        δт  = 0.43 

ΔТt+3 = 0.50 Т( t -6)   + 1.9 IЮА ( t -4)  

+ 0.25 I1-2_( t -4) - 0.20 IЮК ( t -5)  + 

0.54 I3-4 ( t -2)  - 1.32 IЮА ( t -3)   

 R
2 
= 0.83        δт  = 0.44 
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Таблица 6.8. (продолжение) 

 

ИАС ΔТt +2 = 0.67 Т  t -2  - 0.43 I3-

4 (t -3)    

R
2 
= 0.82   δт  =  0. 48 

ΔТt+3 =  0.48 Т( t -6) - 0.93 IЮА ( t -3) + 

0.23 IЮК ( t -3)  + 0.37 I12_ ( t -5)  

 R
2 
= 0.76        δт  = 0.55 

АСО ΔТt +2  = 0.46 Т – 0.48 I3-4 (t -

2)+ 0.32 IЮА(_( t -3)             

R
2 
= 0.81   δт  = 0.32 

ΔТt+3 = 1.69 Т  t -2 - 1.34 Т t -4 + 0.27 

0.38 I12 IЮА ( t -2)  - 0.19 Iэн_ ( t -5)   

 R
2 
= 0.83        δт  = 0.45 

СОН ΔТt +2  = 0.46 I12 + 0.34 Тt -2 

+ 0.38 IЮА( t -4)                 

R
2 
= 0.86   δт  = 0.35 

 ΔТt+3 =  0.72 Т  t -3 - 0.34 Т  t -6 + 

0.43 IЮА ( t -5) + 0.18 IЮК ( t -5) 

 R
2 
= 0.78        δт  = 0.46 

ОНД ΔТt +2  =   0.54 Т  t -3 - 0.36 

IЮК ( t -2)  

R
2 
= 0.83        δт  = 0.41 

ΔТt +3  = 0.42 ТИАС + 0.89  IЮК (t -2)   

-0.88 IЮК (t -5)  

R
2 
= 0.68        δт  = 0.53 

НДЯ ΔТt +2 = 0.36 Т t -4 - 0.21 Т t -

3 + 0.83 І4 ( t -3) + 0.77 I12_( t -2)  

+ 0.79 І3 4 ( t -1)   

R
2 
= 0.82        δт  = 0.34 

ΔТt +3  = 0.53  Тt -4  + 0.28 IЮК ( t -3)  - 

0.54 I12_ ( t -5)  + 0.61 I12_ ( t -4)  + 0.48 

І3-4 ( t -2)  

R
2 
= 0.73        δт  = 0.53 

Примечание. В таблице показана стандартная погрешность уравнения 

регрессии (δт, °С), объясненная вариация зависимой переменной R
2
. 

 

Проверка полученых уравнений на зависимом материале отдельных фаз 

Эль-Ниньо показала, что наилушая оправдываемость прогноза средней месячной 

температуры воздуха на второй месяц от исходного соответсвует теплой фазе 

явления, и составляет 75-82℅, а оправдываемость значительной аномалии 

достигает 90℅. Высокая оправдываемость во время экстремальных эпизодов 

Эль-Ниньо, в основном теплой фазы явления, позволяет прогнозировать 

значительную аномалию средней месячной температуры воздуха (в основном 

похолодания) на станции Вернадский. В свою очередь, холодный режим 

формирует аномальное состояние ледовой обстановки.  
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Рис. 6.19 Оправдываемость прогноза средней месячной температуры  

воздуха на станции Академик Вернадский по уравнениям регрессии,  

сезоны года.  



 293 

Кроме того, высокая корреляция средней месячной температуры воздуха 

на станции Вернадский с данными окружающих станций, показанная в разделе 

3, позволяет применить полученные уравнения для прогноза и на станциях, 

ближайших к станции Академик Вернадский – Беллинсгаузен, Розера, 

Эсперанца, Порт Локрой. Кроме того, полученные уравнения могут быть 

использованы на ряде других, постоянно действующих или сезонных станциях, 

входящих в радиус высокой корреляции и не рассматриваемых в данной работе 

– на о. Кинг-Джордж (9 станций), о. Десепшен, Палмер, Передайс, Бернардо О-

Хиггинс, и других базах, в том числе плавучих, в море Беллинсгаузена.  

Полученные результаты позволяют достаточно надежно прогнозировать 

аномалию температуры в зимние месяцы, когда регистрируются наибольшие 

похолодания в исследуемом регионе. 

Далее представляется схема прогноз ледовых условий в районе 

Антарктического полуострова, которая является практическим приложением к 

вышеприведенным методам прогноза температуры воздуха.  

 

6.5. Диагноз и прогноз ледовых условий в районе Антарктического  

полуострова 

 

Морской лед является важнейшей составляющей глобальной 

климатической системе, в свете современного потепления. В последнее время 

появилось много работ, посвященных анализу данных наблюдений и 

сопоставлению результатов моделирования. В условиях современного климата, 

связанного с потеплением в конце ХХ – начале ХХІ столетия, преобладали 

положительные аномалии температуры морской воды в исследуемом регионе, 

вместе с отступанием морского льда, и сокращения наземных форм оледенения. 

Все факторы в сочетании привели к изменениям в состоянии водных и наземных 

экосиcтем [48]. Появление отрицательной аномалии температуры в. последние 

годы, связанной с аномальным продвижением морского льда, вместе с ранее 

полученным выводом об ослаблении летней абляции на ледниковом куполе, 
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могут свидетельствовать о переходе региональной климатической системы в 

новое состояние, на фоне стабилизации роста приземной температуры воздуха, 

которая, тем не менее, остается выше норм, рассчитанных для климатических 

периодов второй половины ХХ века [19, 27].  

 

6.5.1 Общие условия формирования ледовой аномалии в районе 

Антарктического полуострова 

 

Прогноз ледовых условий имеет важнейшее значение для проведения 

сезонной экспедиции в исследуемом районе, т.к. большинство станций доступны 

исключительно водным путем. К ним относится и станция Академик 

Вернадский. Наблюдения последних лет показали значительные межгодовые 

колебания ледовой обстановки, на фоне общего отступания при потеплении 

нижних слоев тропосферы.  

 В исследованни использовались данные cредней месячной граница льда, 

Australian Antarctic Data Centre, а также ежедневные данные национального центра 

снега и льда, США (www.nsidc.org),  1979-2012 гг.  

Рассмотрение межгодовых колебаний северной границы распространения 

морских льдов к западу Антарктического полуострова показывает Незначительное 

отступание в зимний сезон, и более ощутимое отступание летом со статистически 

значимым трендом (рис. 6. 20). Причем наибольшее отступание отмечены в 

последнее десятилетие на долготах западнее 290° в.д., т.е. в непосредственной 

близости к западному побережью Антарктического полуострова и станции 

Академик Вернадский. На долготе 290° в.д. достигается максимальная 

асинхронная корреляция с температурой воздуха в секторе, ближайшем к району 

станции Академик Вернадский в начале летнего сезона, рис. 6. 21. Таким 

образом, имеется потенциал сезонного прогноза ледовой аномалии.  
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Рис. 6.20. Изменение северной границы морского льда на долготах  

270-285° в.д.  1979-2010 гг. 

 

Необходимо отметить, что структура льда различна в разные сезоны – зимой 

это цельный припайный лед, положение которого более устойчиво из года в год, и 

летний лед – поля незакрепленных ледовых массивов смешанного льда, со 

значительными межгодовыми колебаниями внешней кромки. Отмечено, что эти 

колебания находятся в прямой зависимости от средней месячной температуры 

воздуха станции Академик Вернадский  - минимумы температуры воздуха 

хорошо согласуются с максимумом продвижения льдов в 1987, 1994, 2005 гг. - 

сезоны с отрицательной аномалией температуры воздуха.  

Еще одним фактором, сопровождающим аномалию морского льда, является 

температура морской воды, которая сохраняет инерцию более длительное время, 

и может быть лучшим предиктором, чем температура воздуха. Так, суточные 

данные станции Академик Вернадский в течение месяцев теплого полугодия 
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летних сезонов последнего десятилетия показали значительное 

положительное отклонение от климатической нормы, и прежде всего они 

связаны с режимом морского льда – его отступанием. Соответственно, 

преобладает положительная аномалия температуры морской воды.  

 

 

Рис. 6.21. Асинхронная корреляция кромки льда на долготах 230-310° в.д.,  

январь, и аномалии температуры воздуха (°С), декабрь, район станции  

Академик Вернадский  

 

Значения выше нормы зарегистрированы в течение летних сезонов 2000-01, 

2002-03, 2003-04, а также сезонов пятилетия 2006-2010 гг., а значения ниже 

нормы были зарегистрированы в течение 1998-99, 1999-2000, 2001-02, 2004-2005 

гг.,  а также 2011-2012 гг.  

Наличие положительной аномалии температуры морской воды, вместе с 

потеплением нижней атмосферы, становится характерным для регионального 

климата, что влияет, кроме наземного оледенения и режима морских льдов, на 

состояние земных и водных экосиcтем [12, 163]. В частности, за время 

существования станции Вернадский отмечается расширение ареала пингвинов 

Папуа, которые приспособлены к обитанию в более теплых условиях.  

Особенностью теплых сезонов является устойчивый переход температуры 

морской воды через нулевую отметку в середине декабря, с дальнейшим 

повышением до середины января. Напротив, в течение холодных лет 
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устойчивого перехода через 0 не происходит, а характерной особенностью 

является периоды колебаний, с отсутствием выраженного сезонного повышения 

температуры морской воды. Наиболее важно иметь прогноз ледовой обстановки 

на начало сезона летней навигации, который в исследуемом районе начинается в 

начале декабря и продолжается по март включительно. 

Поскольку средних месячных данных недостаточно для получения 

статистически репрезентативных результатов, для построения уравнения 

регрессии используются суточные данные. На рис. 6. 22 представлена 

корреляционная связь между средней суточной температурой морской воды и 

северной кромкой морского льда на долготе 290° в.д., с временным лагом -

40…60 дней. Она указывает на сохранение значимой связи до 45 дней начина со 

средней даты разрушения зимнего льда. На рис. 6.23 показана автокорреляция 

северной границы морского льда на долготе 290° ю.ш., в зависимости от типа 

температурного режима сезона. В течение сезона с положительной аномалией 

температуры морской воды, Автокорреляционная связь сохраняется более 

значимой, чем в сезон с отрицательной аномалией.  

 

Рис. 6. 22. Асинхронная корреляция средней суточной температуры  

морской воды (°С) и северной кромки морского льда на долготе 290° в.д.  

День 0 - 1 ноября. 1979-2010 гг. 
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Рис. 6. 23. Автокорреляция северной границы морского льда в течение 

теплого и холодного сезонов,  долгота 290° в.д., с 15 ноября. 1979-2010 гг. 

 

Таким образом, имеется достаточно выраженная инерция процесса, и она 

будет учтена при составлении схемы прогноза. 

В результате анализа, список предикторов составили суточная температура 

воздуха и морской воды, синхронная и асинхронная, данные станции Академик 

Вернадский, положение северной кромка льда в предыдущие моменты времени 

на месячном интервале времени. Кроме того, в качестве предиктора включается 

индекс Эль-Ниньо, который показал хорошую корреляционную связь с 

температурой воздуха на станциях Антарктического полуострова. Учитывая 

выводы предыдущих пунктов, в набор предикторов включатся также, кроме 

температуры воздуха и морской воды, индексов циркуляции, отражающих 

интенсивность градиентов зонального и меридионального переноса, а также 

общего индекса. Индексы циркуляции рассчитывались по створам (долготам) 

между 60 и 70°з.д., согласно схеме, рис. 6. 24.  

 

6.5.2 Построение прогностической схемы  

 

В соответствии с найденными потенциальными предикторами, для строится 

схема прогноза положения северной кромки морского льда в регионе.  

 



 299 

Поскольку наиболее важно получить прогноз ледовой обстановки на 

начало летнего сезона, на первом этапе необходимо получить диагностическое 

соотношение для идентификации аномалии в поле морского льда для последнего 

месяца весны (ноябрь).  

 

 

Рис. 6. 24. Схема расчета индексво циркуляции и кромки морского дьда,  

1 – северная граница распространения льда, 2, 3 – створы (широты),  

вдоль которыъ рассчитывался индекс циркуляции (область выделена).  

 

По данным средних месячных данных – индекса Эль-Ниньо 1-2, 

меридионального индекса и асинхронной корреляции с температурой воды в 

секторе моря Беллинсгаузена, ближайшего к станции Вернадский, получено 

диагностическое (прогностическое с нулевой заблаговременностью) уравнение 

для ноября, разделяющее состояния в ледовой обстановке на аномальную, или 

сложную, и облегченную. В терминах температуры морской воды, имеем 

холодный и теплый период, соответственно. 

Уравнение имеет вид 

 

 L1 = 0.25 I1-2 – 0.13 Iм. – 0.18 Тt -1    - 0.21                       (6.22) 
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где I1-2 – индекс Эль-Ниньо 1-2, Т-1 – аномалия температуры поверхности моря 

в предшествующий месяц, Iм – индекс меридиоальности на 300° в.д.  

 

Если L > 0 – получаем ситуацию со сложной ледовой обстановкой, L < 0 – 

ситуацию с облегченной ледовой обстановкой для данного месяца (ноябрь).  

Отметим также, что при необходимости составления прогноза более ранней 

заблаговременности, прогностическое значение индекса Эль-Ниньо может быт 

получено за 3- 6 мес. по данным Центров климатических прогнозов 

(www.ciifent.int и http://www.cpc.ncep.noaa.gov/). Температура воздуха на станции 

Академик Вернадский может быть предсказана за 2-3  мес. по результатам 

данной диссертационной работы. Проблема раннего прогноза заключается 

только в получении величины индекса меридиональности.   

Далее, внутри каждой градации состояния морского льда строятся 

уравнения регрессии, с использованием суточных данных и полученных выше 

корреляционных связей между температурой морской воды и кромкой морского 

льда, а также автокорреляции кромки морского льда. Необходимо учесть 

различную длину реализаций разных сезонов, т.к. теплых было отмечено 15, а 

холодных – 10 в течение исследуемого периода. Поэтому соотношения, 

использующие средние месячные величины, не могут быть рекомендованы для 

целей практического прогноза из-за ограниченности зависимой выборки. Кроме 

того, как предикторы, отвечающие за циркуляцію и температуру, так и 

предиктант подвержены внутримесячной изменчивости, и в практических целях 

необходимо иметь прогноз в течение отельного месяца. Поэтому при 

проведении расчетов использовалось суточные данные, в частности скользящая 

корреляция с временным шагом от 14 до 31 дней, это позволило уравнять порог 

статистической значимости.  

Коэффициенты корреляции между предиктантом и предикторами для 

различных состояний в поле морского льда представлены в табл. 6.11. Все 

исследуемые величины коррелируют между собой лучше в теплом сезоне, 

причем наибольшая связь обнаружена между температурой воздуха и воды (r = 

http://www.ciifent.int/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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0.78), а также между кромкой льдов и температурой воды (r = 0.84), при 

сдвиге во времени предиктанта на третью декаду месяца.  

Для теплого сезона в значительной степени выражена взаимная 

коррелированность предикторов, в то время в холодном сезоне она меньше. 

Необходимо учесть, что максимум температуры воздуха и воды достигается при 

достижении южного края ледового покрова, т.е максимальном его отступании к 

берегу, что не отмечается в течение холодного сезона.  

Немаловажно, в течение холодного сезона усиливается корреляция между 

предиктантом и индексом зональности, отражая влияние поля ветра, а именно 

его восточной составляющей, на сохранение аномального продвижения кромки 

льда. Меньшая коррелированность Iз с остальными предикторами  позволяет 

включить его в схему прогноза.  

 

Таблица 6.11  

Коэффициенты корреляции между предиктантом (Xл, северная граница льда 

на 290° в.д., +1 мес.) и предикторами,  ноябрь 1980-2010 гг.,   

Параметры Тв Тм Iз Iм 

Xл – 

преликтант 

-0.42 

-0.77 

-0.37 

-0.84 

0.46 

0.67 

0,32 

0,28 

 Тв 1 0.34 

0.78 

0,32 

 

0,23 

0,12 

Тм  0.34 

0.78 

1 0,24 

0.32 

0,30 

0,21 

 Iз 0.46 

0.67 

0,24 

0.32 

1 0,36 

0,33 

Примечание. Холодный сезон – верхняя строка, теплый сезон – нижняя 

строка  Тв – температура воздуха, Тм - температура морской воды, Iз - индекс 

зональной циркуляции, Iм -  индекс меридиональной циркуляции. Выделены 

статистически значимые (95℅) коэффициенты. 
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Уравнения регрессии для прогноза положения северной кромки льда на 

60° з.д, месячной заблаговременности, с 1 ноября, имеет вид:  

 

              ∆ Xл (t+1) = 0.42 ∆ Xл (t)  - 0.49 Iз (t) + 0.19 - сложная обстановка,        (6.23) 

 

             ∆ Xл (t+1) = 0.34 ∆ Xл (t)  - 0.62 Tв (t) – 0.23 – облегченная обстановка.  (6.24 

 

где ∆ Xл (t)  – изменение северной кромки льда в предыдущий месяц,  

Iз  - индекс зональной циркуляции, 

Тв -  температура поверхности моря в исходный месяц.  

 

Отметим, что приведенные уравнения отражают различие влияющих 

факторов в разных состояниях в поле морского льда. В обоих ситуациях общим 

является инерция процесса, а различием – влияние ветрового потока при 

сохранении сложной ледовой обстановки.  

С декабря корреляция предиктанта с Iз становится незначимой, поэтому для 

прогноза используется соотношение, учитывающее зависимость температуры  

морской воды и будущего положения аномалия северной границы льда.  

Проверка метода была ограничена данными о кромке льда с 1979 г., 

получаемой из источников дистанционного зондирования. В качестве 

предикторов использовались данные температуры по данным станция 

Вернадский, а также ряд индекса зональности по реанализу ЕРА-Интерим. 

Успешность альтернативного метода прогноза аномалии ледовой обстановки, 

рассчитанная на третью декаду месяцев на зависимом материале по графикам 

рис. 6.25, оценивается 84℅, причем прогноз облегченной ситуации в ледовом 

покрове (86℅) несколько более успешен, чем сложной (74℅).  

Эффективность прогноза по отельным декадам внутри месяца показала 

наилучшие результаты для теплого периода последней декады ноября – первой и 

второй декады декабря, и для холодного сезона – для декабря – первой декады 

января. Пониженная корреляция между температурой воздуха или морской воды 
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с кромкой льда в конце летнего сезона, которая обычно сопровождается 

значительными межсуточными колебаниями, не дает возможности сделать 

надежный инерционный прогноз на февраль. 

В целом, из 15 летних сезонов с положительной аномалией температуры 

воздуха, в 13 успешно прогнозирована отрицательная аномалия кромки льда, т.е. 

облегченная ситуация а поле морского льда, и из  10 с отрицательной аномалией 

температуры воздуха, в 7  успешно прогнозирована с аномальным 

продвижением кромки льда.  

Для примера составлени прогноза на независимом материале покажем 

последовательность действий в сезоне 2011 - 2012 гг.  Диагноз явления Эль-

Ниньо показал развитую с начала 2011 года холодную фазу (Ла-Нинья), и по 

данным большинства индексов Эль-Ниньо на конец года приходится максимум 

развитой фазы.. С использованием данных температуры воздуха на станции 

Вернадский и индекса циркуляции, по расчетной формуле (6.23) получаем L > 0, 

и определяем ситуацию со сложной ледовой обстановкой в начале летнего 

сезона.  

Далее, по формуле (6.23)  определили сохранение аномалии до начала 

декабря 2012 г.  

По графикам рис. 6. 25, рассчитываем подекадное положение кромки льда, 

получаем аномальное состояние до конца года, с возможным отступанием в 

пределах 0.7° долготы. Фактическая средняя суточная температура воздуха и 

морской воды на станции Академик Вернадский и границы ледового покрова 

показали отрицательную аномалию, в соответствии с прогнозом. Температура 

поверхности моряпрактически все время сохраняется ниже нулевой отметки, 

вплоть до марта 2012 г., и в это же время граница морского льда практически 

неизменна до начала марта. Сложные ледовые условия существовали в течение 

летнего сезона 2012 г., в акваториях станция Вернадский, вызвали нарушения в 

графике судоходства и проведения сезонной экспедиции – станция была 

практически недостижима морским путем до конца февраля. Анализ 
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метеорологических и синоптических условий, обусловивших ледовую 

аномалию в течение данного летнего сезона, приводится ниже. 

Таким образом, для прогноза аномалии морского льда необходимо провести 

последовательность действий -  

- диагностировать явление Эль-Ниньо, его фазу, время начала, 

продолжительность, сопоставить преобразование атмосферной циркуляции с 

полученными типами синоптических процессов, а также пространственными 

корреляциями,  

- проанализировать аномалию температуры воздуха на станции Академик 

Вернадский в зимний и весенний сезоны (июль-октябрь), сохранение ее знака.  

- в конце весеннего сезона, в ноябре - Проанализировать аномалию 

температуры морской воды в обозначенное время перехода на летний режим, 

уточнить положение кромки льда в октябре-ноябре, по суточным данным. 

Возможно привлечь данные ближайшей акватории моря Беллинсгаузена, между 

280-300° ю.ш., по доступным массивам объективного анализа или реанализа.  

Значительное продвижение кромки и отрицательные аномалия температуры 

воздуха или воды в течение нескольких последовательных месяцев 

свидетельствует о возможном развитии аномалии в поле морского льда. 

Дополнительным признаком является сохранение индекса зонального переноса в 

море Беллинсгаузена, с его южной или восточной составляющей. Ниже 

представлено описание синоптических особенностей, обусловивших аномальное 

продвижение ледового покрова в летний сезон.  

 

6.6 Выводы  

 

В разделе для региона Для Антарктического п-ова разработаны методы 

прогноза аномалии средней месячной (сезонной) температуры воздуха, а также 

ледовой обстановки для акваторий ближайших к станции Академик Вернадский. 

1. На основе двухмесячной квазипериодичности по времени и пространству 

предложен метод долгосрочного прогноза температуры воздуха над 
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Антарктическим полуостровом, отдельно на холодное и теплое полугодие. 

Разработана детализированная схема прогноза, с использованием суточных 

данных. Составлен сезонный прогноз на независимом материале 2011 и лето 

2012 г. на станции Академик Вернадский. Расчетная схема подготовлена для 

оперативной работы.  

2. Изучено влияние Эль-Ниньо на регион исследования, с возможностью 

сезонного прогнозирования. Показано, что степень влияния процессов, 

связанных с Эль-Ниньо, на Антарктический полуостров возросла в условия 

современного климата, будучи обусловленной циркуляцией атмосферы. 

Результаты могут использоваться для прогноза преобразования синоптических 

процессов и уточнения региональных условий при составлении долгосрочного 

прогноза погоды не только для района Антарктического полуострова, но и для 

тихоокеанского сектора западной Антарктики. 

3.Впервые получены закономерности преобразования крупномасштабных 

атмосферных процессов Южного полушария во время развития иеплой и 

холодной фаз Эль-Ниньо. В годы теплой фазы преобладает антициклогенез в 

Западном секторе ЮПО, а в годы Ла-Нинья – усиливается циклогенез, причем 

тип преобладающего синоптического процесса сохраняется в течение 3-6 мес. 

Последние годы характеризовались переходом положительной фазы явления к 

отрицательной (Ла-Нинья),  на фоне которой происходит стабилизпция 

повышения температуры воздуха, а также особые явления в поле морского льда. 

Указывается на необходимость дальнейших исследования, в связи с 

ограниченным набором данных явлений Эль-Ниньо.  

4. Выявлена высокая синхронная и асинхронная корреляционная связь 

аномалии температуры воздуха в районе Антарктического полуострова, в том 

числе на станции Академик Вернадский с индексом Эль-Ниньо 1-2 Восточной 

части Тихого океана. Рассчитаны регрессионные схемы прогноза месячной 

температуры воздуха, для станции Академик Вернадский, с двухмесячной 

заблаговременностью, с наилучшей успешностью для холодного полугодия. 
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оправдываемость прогноза положительной аномалии несколько выше, чем 

прогноза температуры воздуха ниже нормы.  

5. Исследован режим и межгожовые колебания морского льда в акваториях к 

западу от Антарктического полуострова. В последние десятилетие отмечается 

как понижение концентрации морских льдов к западу побережья Антарктического 

полуострова, так и отступание северной кромки. Изменение режима морских 

льдов и сокращение наземного оледенения становится характерным для 

климатических условий с потеплением нижней атмосферы, положительными 

аномалиями температуры воздуха и морской воды.  

6. Построены прогностические регрессионные схемы, позволяющие 

прогнозировать аномалию ледовой обстановки в течение летнего сезона. Схема 

прогноза основан на запаздывании сигнала Эль-Ниньо и физической модели 

связи региональной аномалии температуры поверхности моря и температуры 

воздуха и состояния ледового покрова, а также значительной инерции полей 

морского льда. На формирование  аномальных состояний в поле морского льда 

влияют также направление преобладающего потока.  
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Выводы 

 

В работе проведено комплексное изучение климатической системы 

регионального климата региона Антарктики, гле отмечено наибольшее 

потепление в нижних слоях тропосферы.  

Многие из выводов получены впервые. В частности, впервые получены 

сведения о многолетнем изменении, а также современном состоянии 

циркуляции атмосферы путем проведения классификации ее состояний для 

региона Антарктического полуострова. На основании полученных выводов о 

периодичности циркуляции, разработаны методы долгосрочного прогноза.  

Основные результаты и выводы настоящего исследования приводятся ниже.  

1. Установлено, что  изменение климата района Антарктического 

полуострова в течение ХХ столетия в целом согласуется с глобальными 

изменениями, с наличием двух периодов повышения температуры воздуха. 

Временные рамки современного потепления соответствуют с потеплением во 

внетропических и полярных районах Северного полушария. При этом 

современное потепление в регионе находится в противофазе с данными 

континентальной Антарктиды. Связь с глобальными процессами 

подтверждается посредством влияния Эль-Ниньо - Южного колебания. В 

настоящее время намечается стабилизация повышения температуры воздуха в 

регионе, которая сопровождается сопутствующим изменением в циркуляции 

атмосферы,  однако она в основном находится выше средней климатической 

нормы 1961-1990 гг. 

2. Проведена детализация режима современной климатической эпохи по 

станциям Антарктического полуострова, в сравнении с климатическими 

условиями середины и начала ХХ столетия. Современный климат 

характеризуется меньшими колебаниями температуры воздуха, с меньшей 

вероятностью значительных похолоданий. Потепление происходит в основном 

за счет повышения, минимальной температуры воздуха, что обусловливает 
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меньшую амплитуду колебаний по сравнению с периодом середины ХХ 

столетия. 

3. Наиболее теплым десятилетием в истории наблюдений в районе 

Антарктического полуострова стал период 1991-2000 гг., причем повышение 

средней годовой температуры воздуха отмечается по данным станций, 

расположенных в разных физико-географических условиях. Район наиболее 

выраженнего регионального потепления включает станцию Академик 

Вернадский. Последствием потепления является отрицательный баланс массы 

поверхности показательного ледника о.Галиндез, а также отступание ледовых 

покровов в летний сезон.  В последнее десятилетие (2001-2010 г.) наметилась 

тенденция к замедлению повышения средней годовой температуры воздуха и 

средней температуры отдельных месяцев на большинстве станций региона, 

однако она в основном находится выше средней климатической нормы 1961-

1990 гг.  

4. Представлены рекомендации по оценки однородности рядов 

температуры воздуха на станциях региона, с учетом сезонных различий, и 

выборочной корреляции между станциями. Необходимо, кроме оценки 

традиционных критериев внутрирядной однородности, найти репрезентативную 

базовую станцию, выполнить анализ условий циркуляции атмосферы,  

характеризующей данную климатическую эпоху, с привлечением полученного 

каталога синоптических процессов.  

5. Крупномасштабные атмосферные процессы исследованы посредством 

средних полей давления и их аномалий, зональных и меридиональных 

характеристик, планетарных волн, центров действия. Проведено уточнение 

сезонного положения центров действия атмосферы в Южной полярной области, 

при этом атмосферная циркуляция имеет четко выраженный годовой ход, с 

усилением к зиме – началу весны, вместе с активизацией центров повышенного 

давления. Вместе с углублением климатических циклонов в западном секторе 

Антарктики, в течение последних десятилетий отмечено усиление зональности в 

тропосфере, что привело к снижению вероятности адвекции холода с 
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Антарктического континента в сторону Антарктического полуострова. Таким 

образом показан фон изменений в крупномасштабной циркуляции в западном 

секторе Южного океана, которая обусловила потепление в районе 

Антарктического полуострова.   

6. Исследована устойчивость крупномасштабных метеорологических полей 

для ЮПО. Функция наилучшего подобия исходного поля обнаруживает квази-

двухмесячную периодичность атмосферных процессов,  как в нижней, так и в 

верхней тропосфере. Ее характеристики зависят от сезона. Периодичности также 

подтверждены наличием пиков в спектре ведущих мод крупномасштабной 

циркуляции (основных волновых чисел), а также анализом преобразования 

исходного (эталонного) поля давления на масштабе сезона. Обнаружение 

двухмесячной квазипериодичности в атмосферной циркуляции во 

внетропических широтах Южного полушария служит основой для разработки 

метода ДПП для регионов Антарктики 

7. Впервые многолетнее современный характер и временное преобразование 

атмосферной циркуляции в районе Антарктического полуострова показан при 

помощи наиболее вероятных синоптических процессов, полученных с помощью 

метода объективной классификации крупномасштабной атмосферной 

циркуляции. Набор полей давления по классам вероятности показывает 

циркуляционный фон, за счет которого происходил многолетний рост 

температуры воздуха в исследуемом регионе, а также стабилизация потеплення 

с начала ХХ1 столетия. Обеспеченность наиболее веротяных процессов 

достаточно высока, превышая 62% зимой и 82% летом, что дает основания для 

их использования в целях совершенствования методов синоптического 

прогнозирования.  

Полученный материал дает полное понимание современного характера и 

преобразование атмосферной циркуляции воздуха в ЮПО от десятилетия к 

десятилетию, а также  уточнение региональных особенностей циркуляции 

атмосферы в районе Антарктического полуострова. 
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8. Создан каталог эталонных синоптических процессов, ответственных 

за формирование опасных погодных явлений - продолжительных и 

кратковременных похолоданий, потепления на Антарктическом полуострове и 

станции Вернадский, сильный ветер и местные циркуляции, сильные осадки. 

Установлено, что большинство синоптических процессов в исследуемом районе 

формируют местные системы циркуляции и региональный климатический 

режим. Определены гляциологически эффективные синоптические процессы 

сочетание которых создает условия для аккумуляции на леднике о.Галиндез, 

Показаны возможности использования  каталога эталонных полей для 

восстановления исторической циркуляции, оценки длительности элементарного 

синоптического процесса, и его временного преобразования. Каталог 

синоптических процессов применяется при разработке схем прогноза погоды 

различной заблаговременности для Антарктического полуострова.  

9.  Установлено, что аномалия общего содержания озона  над этим районом 

формируется под влиянием крупномасштабной атмосферной циркуляции, на 

фоне усиления зональной циркуляции в пределах ЦПВ, особенно в 

Тихоокеанском секторе. Получены поля давления наиболее вероятного класса 

поля геопотенциалаАТ-100 гПа во время развития озоновой аномалии, а также 

их преобразование в последнее десятилетие. Они характеризуется 

аномальностью, с разделением на несколько центров и смещением от полюсной 

позиции, особенно в ноябре,  последнем месяце регистрации озоновой 

аномалии. Показана возможность распознавания озоновой аномалии по данным 

станции Академик Вернадский.  

10. Впервые получены закономерности сезонного преобразования 

крупномасштабных атмосферных процессов Южного полушария во время 

развития теплой и холодной фаз Эль-Ниньо, которые могут использоваться для 

прогноза преобразования синоптических процессов и уточнения региональных 

условий при составлении долгосрочного прогноза погоды не только для района 

Антарктического полуострова, и для тихоокеанского сектора западной 

Антарктики.  
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11. Рассчитаны регрессионные и дискриминантные схемы прогноза 

месячной температуры воздуха, для станции Академик Вернадский с учетом 

распространения сигнала Эль-Ниньо и автокорреляции средней месячной 

температуры воздуха. Обеспеченность прогноза теплой фазы является несколько 

выше, чем холодной. Указывается на необходимость дальнейших исследования, 

в связи с ограниченным набором данных явлений Эль-Ниньо.  

12. Создана физически обоснованная методика долгосрочных 

метеорологических прогнозов на основе периодичностей в атмосферной 

циркуляции. Для западного побережья Антарктического п-ова разработана 

прогностическая схема аномалии средней месячной температуры воздуха с 

месячной заблаговременностью с помощью линейной регрессии. Оценка 

успешности прогностической схемы в теплом и холодном периодах показала 

хорошую оправдываемость в знаке аномалии средней месячной температуры. 

Дополнительно, предложена детализированная схема прогноза, на основе 

классификации типа сезонного хода температуры воздуха, с использованием 

суточных данных. Расчетная схема прогноза подготовлена для оперативной 

работы. Показан пример составления прогноза на независимом материале 2011 

на станции Академик Вернадский.  

13. В исследовании дана характеристика состояния ледовых покровов у 

западного побережья моря Беллинсгаузена, показаны возможности сезонной 

предсказуемости аномалии ледового покрова. В последние десятилетие 

отмечается как снижение концентрации морских льдов к западу Антарктического 

полуострова, так и отступание северной границы, однако на фоне значительных 

межгодовых колебаний. В отдельные годы отмечаются сложные ледовые условия, 

непосредственно влияющие на проведение сезонной экспедиции в районе станции 

Вернадский. Построены прогностические регрессионные схемы, позволяющие 

прогнозировать аномалию ледовой обстановки в течение летнего сезона. 

Методы прогноза могут быть применены в целом для региона Антарктического 

полуострова, учитывая их актуальность для этого района с максимальную 
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концентрацию научных станций, с проведением многочисленных морских 

исследовательских, промышленных и туристических экспедиций.  

14. Результаты работы способствуют улучшению дальнейшего понимания 

физических механизмов циркуляции атмосферы, ее вклада в формирование 

регионального климата, и связанных с ними потенциала предсказуемости на 

средние и долгие сроки. Естественно, эти исследования нуждаются в 

дальнейшем углублении, особенно в поиске дополнительных предикторов, 

нахождении устойчивых мод циркуляции, в особенности связанные с Эль-Ниньо  

Результаты, полученные при анализе изменчивости циркуляции Южного 

полушария, могут быть использованы при решении задач мониторинга и 

моделирования климата, в задачах синоптической метеорологии и климатологии 

- исследования локализации, интенсивности центров действия и связанных с 

ними зональной циркуляции, особенно в периоды активных событий ЭНЮК. 

Дальнейшее исследование климата и атмсферной циркуляции Антарктики 

обосновывается их недостаточной изученностью и недостаточной успешностью 

воспроизведения в моделях общей циркуляции и климата.. Однако 

обнаруженные сопряженные изменения в обоих полушариях, как например 

смещение ЦДА, или квази-2-месячная периодичность, помогут восстановить 

циркуляцію Южного полушария по имеющимся данным Северного, или 

разработать методы ДПП на единой базе.  

Результаты работы могут быть использованы при решении задач 

мониторинга и моделирования регионального климата и отдельных явлений, 

прогнозе ледовой обстановке во время проведения сезонных экспедиций, 

дальнейшего исследования событий ЭНЮК. Представленный материал может 

быть использован в учебном процессе, а именно в задачах синоптической 

метеорологии и региональной синоптики, климатологии южного полушария, а 

также в курсах лекций по соответствующим дисциплинам.  

В данный момент материалы по использованию индексов Южного 

колебания, и его телеконнекций, используются автором при представлении 

курса Atmospheric Weather Systems в КНУ имени Тараса Шевченко.  
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6.6.3 Анализ метеорологических и синоптических условий ледовой аномалии 

летнего сезона 2012 г.  

 

Рассмотрим изменение температуры воздуха внутри месяцев, в течение 

которых регистрировалась исследуемая ледовая аномалия. В ноябре-декабре 

2011 г. отмечен отрицателный внутримесячный тренд, в противоположность 

среднему климату, Рис. 6.24. Подробный анализ изменения температуры воздуха 

внутри месяцев начала 2012г. показал, что в январе и феврале средняя суточная 

температура воздуха отмечалась преимущественно ниже средних многолетних 

значений, Рис. 6. 34. Данная аномалия оказалась наиболее значительной с 2002 г. 

Синоптическая ситуация характеризуется преобладанием области повышенного 

давления в Тихоокеанском секторе, меридиональным преобразованиям в секторе 

моря Беллинсгаузена, и доминирующим южным-юго-западным переносом в 

районе Антарктического полуострова, рис. 6. 35. Конкретные региональные 

условия связаны с воздействием на полуостров тыловой части циклона с 

центром над морем Уэдделла и области повышенного давления блокирующего 

типа с отдельным центром в западном секторе Антарктики, в зоне 100-120° в.д. 

Поле аномалии атмосферного давления в секторе представлено на рис. 6. 36, с 

областью положительных отклонений на значительном пространстве Тихого 

океана от 70 до 140° з.д 
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Рис. 6.33 Средняя суточная температура воздуха (°С), ноябрь-декабрь 2011 гг. 

Станция Академик Вернадский. = Можно удалить?  

 

 

Рис. 6.34 Средняя суточная температура воздуха (°С), климатический период 

1996-2010 (1), январь-февраль 2012 гг. (2), станция Академик Вернадский = 

Можно удалить? 

 

Описанная синоптическая ситуация и связанные с ней погодные условия 

нетипичны для середины летнего сезона в районе станции Академик 

Вернадский. Как было показано ранее в главе 5, эталонным синоптическим 

процессом в месяцах летнего сезона является область пониженного давления над 

морем Беллинсгаузена с адвекцией тепла, причем обеспеченность эталона в 

1990-х гг. превышала 90% в феврале, отражая его устойчивость во времени. 

Синоптическая ситуация 2012 г. обусловлена аномальным развитием 

антициклона в тихоокеанском и атлантическом секторах, в свою очередь это 

привело к смещению траекторий циклонов на юг, то есть ближе к 

континентальному очага холода.  
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Рис. 6. 35 Поле давления наиболее вероятного класса (гПа), февраль 2012 г.  

 

 

Рис. 6. 36 Аномалия приземного давления (гПа) , январь 2012 г., от 

климатической нормы 1981-2010 гг. Данные реанализа NCEP-NCAR. 

Положительная аномалия – сплошные изолинии, в центре +, отрицательные – 

пунктир, в центре “-“. 

 

Поскольку преобладающий синоптический процесс анализируемого года 

отличается от преобладающего поля давления, полученного для 1991-2000 гг., 

можно заключить, что получен новый наиболее вероятный тип барического поля 

в летний сезон. Данное поле дополнит архив эталонных полей давления, и 

может быть использовано для дальнейшего совершенствования методов 

прогноза. Если учесть, что эталонные поля, рассчитаны в главе 5, относятся к 

десятилетию 1991-2000 гг. – наиболее теплому в исследуемом районе, то 
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идентификация нового эталонного поля в последние годы может 

свидетельствовать о происходящем изменении регионально климата. 

Описанный синоптический процесс формирует отрицательную аномалию 

температуры воздуха в течение месяцев летнего сезона, подтверждая 

наметившуюся тенденцию к стабилизации дальнейшего потепления в регионе. 

Отметим также, что формирование области повышенного давления на 

значительном пространстве Тихого океана, и циклогенеза к востоку от 

Антарктического полуострова, связано с преобладанием холодной фазы Эль-

Ниньо, с 2007 г.  

Таким образом, исследование позволило найти потенциал сезонной  

предсказуемости аномалии ледового покрова в  акваториях непосредственно 

примыкающих к станции Академик Вернадский. Во многом, он связан с 

инерцией метеорологического процесса, создающего прямую физическую связь 

между температурой воздуха, морской воды, и морским льдом, на фоне 

определенного типа крупномасштабного процесса, связанного с фазой Эль-

Ниньо и направленностью преобразования полей давления в рамках различных 

фаз явления. На формирование и сохранение аномального продвижения 

морского льда влияет также и направление преобладающего потока в регионе. 

Построены прогностические регрессионные схемы, позволяющие 

диагностировать и прогнозировать аномалию ледовой обстановки в течение 

летнего сезона. 

Детально проанализирована ледовая аномалия летнего сезона 2012 г., 

которая значительно затруднила нормальное проведение сезонной экспедиции 

на станции Вернадский.  

 


