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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

УФ – ультрафиолет  

ОСО – общее содержание озона 

ТПО – температура поверхности океана 

ИК – инфракрасный 

е.Д. – единица Добсона 

ГКИ – глобальный климатический индекс 

КДК – Квазидвухлетнее колебание 

ХФУ – хлорфторуглероды  

ЛМР – линейный множественно-регрессионный 

НЛМР – нелинейный множественно-регрессионный 

ИСЗ – искусственный спутник Земли 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

УКЛТ – угловой коэффициент линейного тренда 

ПЭС – периодограмма энергетического спектра 

АММ – Атлантическая меридиональная мода 

АМК – Атлантическое мультидекадное колебание 

САК – Североатлантическое колебание 

АК – Арктическое колебание 

ЭНЮК – Эль-Ниньо – Южное колебание 

ЮК – Южное колебание 

ТПП – температура подстилающей поверхности 

МСО – месячные суммы осадков 

СПВ – скорость приземного ветра 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пространственно-временная изменчивость характеристик озоносферы 

существенно влияет на вариации потоков ультрафиолетовой (УФ) солнечной 

радиации, которые воздействуют на биотические компоненты ландшафтов и 

содержание в приземном слое атмосферы тропосферного озона, а также яв-

ляется значимым фактором их пространственной дифференциации. Поэтому 

совершенствование методов ее моделирования и прогнозирования представ-

ляет собой актуальную проблему физической географии, геофизики и геохи-

мии ландшафтов и землеведения. 

Ее решение имеет наибольший интерес для сегментов озоносферы, рас-

положенных над густонаселенными и экономически развитыми регионами 

планеты. Одним из них является Евро-Атлантический регион, в пределах ко-

торого расположены территории Европы, Северной Африки и Северной 

Америки, а также Атлантического океана между параллелями и меридианами 

(76°N– 15°N; 81°W– 49°E).  

Установлено, что наряду с антропогенными факторами, существенную 

роль в изменении характеристик озоносферы нашей планеты могут оказы-

вать природные факторы, обуславливающие не только образование некото-

рых веществ, участвующих в разрушении озона, но также перенос подобных 

веществ от земной поверхности в соответствующие слои стратосферы. Од-

ним из таких факторов является взаимодействие атмосферы и гидросферы, 

которое в значительной мере порождает потоки тепла и водяного пара, по-

ступающие в атмосферу. Оно также приводит к образованию в устойчиво-

стратифицированных слоях атмосферы гравитационных и планетарных волн, 

сдвиговых воздушных течений, а также атмосферной турбулентности. Зна-

чимость влияния данного фактора на изменения тех или иных характеристик 

различных сегментов озоносферы, важнейшей среди которых является общее 

содержание озона (ОСО), не одинакова и зависит от их географического по-

ложения и многих природных процессов.  
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Среди подобных процессов присутствуют разнообразные глобальные, 

крупномасштабные и региональные, проявляющиеся в изменениях распреде-

ления температур поверхности Мирового океана (ТПО), и влияющие на из-

менения распределения характеристик вертикального обмена и горизонталь-

ного переноса в тропосфере и стратосфере (озона и веществ, принимающих 

участие в его разрушении). Вместе с тем, роли таких процессов в формиро-

вании пространственно-временной изменчивости ОСО над тем или иным ре-

гионом планеты, в том числе и над Евро-Атлантическим, ныне изучены не-

достаточно. Поэтому при ее моделировании и прогнозировании адекватный 

учет влияния подобных природных процессов является проблематичным. В 

результате эффективность моделей пространственно-временной изменчиво-

сти ОСО, а также адекватность ее прогнозов не всегда удовлетворяют по-

требностям практики. Этим обусловлена актуальность выбранной темы дис-

сертационного исследования. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена на основе фактического материала, полученного автором при вы-

полнении госбюджетной темы: «Фізико-географічне дослідження природи 

узбережжя Чорного моря між горлами Дунаю та Дністра» (№ держреєстрації 

0108 U010014), где автор был участником. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление 

роли взаимодействия атмосферы и гидросферы в изменениях состояния озо-

носферы над Евро-Атлантическим регионом, а также совершенствование ме-

тодик их моделирования и прогнозирования, с учетом влияния этого взаимо-

действия и других физико-географических факторов.  

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Анализ и обобщение современных представлений об особенностях 

взаимодействия атмосферы и гидросферы, которые способны влиять 

на изменчивость состояния озоносферы над Евро-Атлантического 

регионом, и методиках ее математического моделирования. 
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2. Экспертиза результатов мониторинга изучаемого процесса и его 

факторов, которые намечено использовать в качестве фактического 

материала. 

3. Анализ статистических свойств изменчивости ОСО в различных 

сегментах атмосферы над рассматриваемым регионом и тенденций 

этого процесса. 

4. Выявление условий, при которых влияние на пространственно-

временную изменчивость ОСО над Евро-Атлантическим регионом 

изучаемых природных факторов является значимым. 

5. Изучение возможностей моделирования и прогнозирования измен-

чивости ОСО в различных сегментах атмосферы над рассматривае-

мым регионом с использованием различных математических моде-

лей этого процесса. 

Объект исследования – пространственно-временная изменчивость ТПО 

Мирового океана, а также ОСО в земной атмосфере. 

Предмет исследования – роль взаимодействия атмосферы и гидросфе-

ры в изменениях состояния сегмента озоносферы над Евро-Атлантическим 

регионом. 

Методы исследования. При анализе исходной эмпирической информа-

ции применялись следующие методы: системный, объектно-

ориентированного анализа, программирования, спектральный, корреляцион-

ный, прогнозирования случайных процессов, картометрический. При обоб-

щении фактов, добытых ранее, а также синтезе новых знаний использовались 

методы: индукции, дедукции, математического моделирования. Применялись 

теории интерполяции (метод триангуляции Делоне), оптимизации, численно-

го анализа и экстраполяции. Адекватность полученных результатов модели-

рования и прогнозирования проверялась с использованием статистических 

критериев согласия. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
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1. Определены значения интервалов пространственной корреляции 

рассматриваемых процессов в атмосфере над изучаемым регионом. 

2. Выявлены особенности взаимной корреляции межгодовых измене-

ний ОСО в изучаемых сегментах атмосферы, проявляющихся в раз-

ные месяцы.  

3. Установлены тенденции межгодовой изменчивости среднемесячных 

значений ОСО над различными частями Евро-Атлантического ре-

гиона, которые проявляются в те или иные месяцы. 

4. Изучены статистические связи различных глобальных, крупномас-

штабных и региональных природных процессов и межгодовой из-

менчивости ОСО в различных сегментах атмосферы над Евро-

Атлантическим регионом. 

5. Оценены возможности применения различных математических мо-

делей межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом, при ее прогнозировании. 

6. Проанализированы особенности полученных прогнозов состояния 

озоносферы над некоторыми частями Евро-Атлантического региона, 

характеризующихся различными упреждениями. 

Теоретическое и практическое значение полученных результатов 

определяется тремя аспектами: научным, практическим и образовательным. 

В научном аспекте значение полученных результатов обусловлено тем, 

что они развивают и обобщают современные представления о закономерно-

стях пространственно-временной изменчивости ОСО в земной атмосфере, а 

также ее особенностях над Евро-Атлантическим регионом, обусловленных 

воздействием важнейших природных факторов, что позволяет повысить эф-

фективность ее моделирования и прогнозирования, а также усовершенство-

вать технические средства его мониторинга.  

Практический аспект. 

Установлены особенности статистических связей изменчивости ОСО 

над Евро-Атлантическим регионом, с порождающими ее природными про-
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цессами, которые могут быть использованы при совершенствовании методик 

ее математического моделирования, а также технических средств ее монито-

ринга.  

Результаты работы использованы: 

• Министерством Украины по чрезвычайным ситуациям применены 

предложенные методики идентификации математических моделей межгодо-

вых изменений ОСО для их прогнозирования над разными регионами Украи-

ны, что позволило разработать мероприятия по предупреждению в них чрез-

вычайных ситуаций техногенного и природного характера (№02-11232/162 от 

14.09.2011). 

• для совершенствования спутникового спектрофотометра, применяемо-

го для мониторинга состояния озоносферы (патент №100445 от 25.12.2012 

г.).  

Образовательный аспект полученных результатов определяется их ис-

пользованием на кафедре Прикладной экологии и охраны труда Севасто-

польского национального технического университета и на факультете Судо-

вождения Севастопольской морской академии, при подготовке текстов лек-

ций, а также методических указаний к лабораторным работам по дисципли-

нам «Метеорология и климатология», «Техно-урбоэкология», «Метеорология 

и океанография», «Гидрометобеспечение судовождения» и «Автоматизиро-

ванные системы мониторинга окружающей среды»; возможностью их анало-

гичного применения в других высших учебных заведениях Российской Фе-

дерации и других стран. 

Личный вклад соискателя. Главные научные результаты диссертаци-

онной работы диссертантом получены самостоятельно, а именно: 

1. Установлены статистические особенности и тенденции изменчиво-

сти среднемесячных значений ОСО в разных сегментах озоносферы 

над Евро-Атлантическим регионом (за период 1979 – 2010 гг.). 

2. Выявлены условия, при которых влияние рассматривавшихся гло-

бальных, крупномасштабных и региональных природных факторов 
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на пространственно-временную изменчивость распределения сред-

немесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регионом было 

существенным. 

3. Изучена возможность использования методов множественной рег-

рессии и нестационарных для моделирования и прогнозирования 

межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО в разные ме-

сяцы над различными частями Евро-Атлантического региона. 

4. Разработаны прогнозы (до 13 лет) изменчивости ОСО над некоторы-

ми участками территории Евро-Атлантического региона. 

5. Опубликовано в соавторстве в Германии 4 научные монографии по 

теме диссертации, а также 13 статей в специализированных издани-

ях, рекомендованных ВАК Украины, из них одна подготовлена само-

стоятельно. В совместных публикациях по данной теме автор разра-

батывал методики подготовки фактического материала и расчетов, 

осуществлял их выполнение, а также участвовал в анализе и обоб-

щении полученных результатов. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась на научных се-

минарах в Севастопольском национальном техническом университете, Одес-

ском государственном экологическом университете, а также на международ-

ных научно-практических конференциях «The second integrated land ecosys-

tem – atmosphere study», Мельбурн, Австралия в 2009 г.; «Каразинские есте-

ственнонаучные студии», Харьков, Украина в 2010, 2011 гг.; «Chapman con-

ference on complexity and extreme events in geosciences», Хайдарабад, Индия в 

2010 г.; «Охрана окружающей среды и проблемы сбалансированного приро-

допользования», Каменец-Подольский, Украина в 2011 г.; «Карпатская кон-

ференция по проблемам охраны окружающей среды», Ужгород, Украина в 

2011 г., «Проблемы арктического региона», Мурманск, Российская Федера-

ция в 2011 г.; всеукраинских конференциях «Проблемы охраны труда и тех-

ногенно-экологической безопасности», Севастополь, Украина в 2006, 2007 

гг.; «Биосфера ХХI в.», Севастополь, Украина в 2009, 2010 гг.; «Конференция 
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молодых ученых», Одесса, Украина в 2010, 2011 гг.; «Актуальные проблемы 

исследования окружающей среды», Сумы, Украина в 2011 г. 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 26 публи-

кациях, из них: 4 – монографии, изданные за рубежом, 13 статей в научных 

специализированных изданиях ВАК Украины, 8 – тезисы и статьи в материа-

лах конференций. 

Структура и объем работы. Объем текста составляет 252 страницы, 

работа состоит из Введения, 5 разделов, Выводов, Списка использованных 

источников (289 наименований) и 6 приложений. Работа содержит 124 ри-

сунка и 11 таблиц. 
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РАЗДЕЛ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

О РОЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРЫ И ГИДРОСФЕРЫ  

В ИЗМЕНЕНИЯХ СОСТОЯНИЯ ОЗОНОСФЕРЫ 

 

1.1 Озоносфера как объект физико-географического исследования 

Озоносфера привлекает внимание географов, начиная с 20-х годов ХХ 

в., так как она содержит практически весь озон земной атмосферы – вещест-

во, предохраняющее ландшафты от губительного воздействия солнечного 

УФ излучения. Факторы, которые влияют на ее состояние, наиболее активно 

изучаются с начала 80-х годов ХХ в. После того, как было установлено, что 

над многими регионами мира среднегодовые значения ОСО снижаются. Это 

может приводить к значимым изменениям состояния приземного слоя атмо-

сферы, почв, растительности и водных объектов.  

Его влияние на приземный слой атмосферы проявляется в изменениях 

его температуры и содержания в нем озона (вещества-токсина 1 класса опас-

ности). Влияние того же фактора на фитоценозы и почвы приводит к измене-

ниям состояния растительности и почвенной биоты [1]. Это изменяет харак-

теристики газообмена между компонентами любого ландшафтного комплек-

са, его альбедо, а также способно влиять на протекающие в нем геохимиче-

ские процессы [2]. В результате меняются значения радиационного баланса и 

радиационного коэффициента сухости территорий, что может приводить к 

смещению ландшафтных границ [3, 4]. В загрязненных озоном почвах сни-

жаются интенсивности потребления диоксида углерода, процессов нитрифи-

кации и денитрификации, приводящих к выделению в атмосферу закиси азо-

та. Как следствие, изменяется содержание в атмосфере парниковых газов, а 

также климат [5]. 

Изучению особенностей влияния данного фактора на ландшафты Евро-

Атлантического региона посвящены работы [6 – 10]. Так, в работе [6] рассчи-

тано, что около 60% изменений озона в тропосфере над Европой могут быть 
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объяснены вариациями УФ солнечной радиации, поступающими в нее, кото-

рые, напрямую зависят от концентраций стратосферного озона. Для тропо-

сферы над Афинами (Греция) в работе [10] показано, что между ее темпера-

турой и содержанием в ней озона существуют положительные взаимосвязи. 

В [11] показано, что изменение состояния озоносферы над Европой при-

водят к изменению ее регионального климата. Это влияет на состояние почв, 

потребление ими из атмосферы диоксида углерода, и их плодородие, способ-

ствует накоплению углекислого газа в атмосфере. Наличие значимого влия-

ния вариаций значений ОСО на характеристики других биогеохимических 

циклов на примере некоторых пунктов Европы установлено в [12].  

Влиянию на биотические элементы почв многих территорий Европы 

происходящего над ней истощения озонового слоя посвящена одна из глав 

[13]. Сделан вывод, что УФ солнечная радиация ощутимо воздействует как 

непосредственно, так и косвенно на почвенные микроорганизмы. Показано, 

что снижение значений ОСО в данном регионе приводит к значимому увели-

чению эмиссии углерода и его соединений с его поверхности. 

Снижение ОСО над некоторой территорией приводит к уменьшению 

урожая произрастающих на ней растений [14]. Также наблюдаются патоло-

гии у животных и человека: нарушение легочной функции, увеличение забо-

леваний легких, нервной и иммунной систем, рак кожи и сетчатки глаз [15].  

В объединенном докладе ЮНЕП [13] и в докладе ВМО №88 [16], по-

священном последствиям изменений климата в Европе, отмечается, что уве-

личение потоков коротковолновой УФ составляющей радиации Солнца при-

водит к увеличению на рассматриваемой территории заболеваемости населе-

ния различными видами рака и патологиями глаз.  

Приземный озон практически не проникает в поверхностный слой вод-

ных объектов, поэтому основное влияние изменения состояния озоносферы 

оказывают на них через вариации потоков УФ радиации. В результате этого у 

водных организмов нарушается ориентация и миграция, подавляются фото-

синтез и ферментативные реакции, а также процессы размножения и разви-
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тия, особенно на ранних стадиях. Исследованию этих вопросов на акватори-

ях, расположенных в пределах Евро-Атлантического региона, посвящены ра-

боты [17]. В работе [13] показано, что, на примере рассматриваемых аквато-

рий, можно сделать вывод, что увеличение потоков УФ солнечной радиации 

оказывает негативное влияние на многие водные организмы.  

Таким образом, вариации состояния озоносферы являются значимыми 

факторами динамики ландшафтов на территории Евро-Атлантического ре-

гиона. Вследствие этого, совершенствование методик их моделирования и 

прогнозирования является актуальной задачей физической географии, геофи-

зики и геохимии ландшафтов. 

Установлено, что в плане оценки влияния на ландшафтную оболочку 

нашей планеты, одной из наиболее информативных характеристик озоносфе-

ры является распределение ОСО [18]. В среднем 80 – 90% от значения ОСО 

составляет озон, содержащийся в стратосфере. Здесь максимальных уровней 

концентрации данного вещества достигают на высотах 23 – 28 км. [19 – 21]. 

На сегодняшний день, мониторинг изменчивости среднесуточных, среднеме-

сячных и среднегодовых значений ОСО ведется как спутниковыми средства-

ми наблюдения (над всей территорией планеты), так и наземными озономет-

рическими станциями. Все базы данных, получаемых при мониторинге ОСО, 

находятся в свободном доступе в Интернете.  

Синди Чепмен в 1930 г. доказал, что главным фактором, приводящим к 

образованию стратосферного озона, является взаимодействие с атмосферным 

кислородом солнечного УФ с длинами волны менее 260нм [22].  

Разрушение озона происходит в реакциях цикла Чепмена, а также ряда 

каталитических циклов с участием оксидов азота, радикалов ОН, либо гало-

генов [23, 24]. Среди источников озоноразрушающих веществ присутствуют 

как природные, так и антропогенные. Вклады последних в суммарные потоки 

подобных веществ за последние десятилетия увеличиваются [25].  

Существенными природными факторами разрушения стратосферного 

озона являются процессы переноса упомянутых веществ от земной поверх-
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ности, где сосредоточены источники, на соответствующие высоты. Важную 

роль играют и изменения температуры воздушных слоев, где протекают ре-

акции разрушения озона. Эти изменения обусловлены поглощением в них 

солнечного УФ, ИК, теплового излучения близлежащих слоев атмосферы, и 

космических лучей [26 – 32], а также излучением их собственной тепловой 

радиации. Температуры подобных воздушных слоев обуславливают степень 

устойчивости их плотностной стратификации, что влияет на характеристики 

происходящего в них вертикального обмена веществ, а также кинетику рас-

сматриваемых химических реакций [33]. В тропосфере существенное влия-

ние на характеристики вертикального переноса воздуха также оказывает его 

влажность, значимо влияющая на его плотность [34, 35]. 

Совместное влияние факторов, обуславливающих образование и разру-

шение озона, соотношение между которыми зависит, как от времени, так и 

пространственных координат, формирует пространственно-временную из-

менчивость ОСО. Вследствие этого изменения ОСО над различными участ-

ками земной поверхности целесообразно рассматривать как многофакторный 

процесс с многочисленными обратными связями [19].  

В тропосфере основным источником тепла является земная поверхность, 

поглощающая суммарную солнечную и тепловую радиацию [36, 37]. Соот-

ношение между вкладом этого источника и влиянием потока тепла, выде-

ляющегося непосредственно в атмосфере при поглощении солнечного УФ, 

по мере увеличения высоты постепенно изменяется в пользу последнего [38]. 

В стратосфере главными факторами являются радиационные: выделение 

тепла при поглощении УФ озоном, а также излучение тепла воздухом [39]. 

Поэтому особенности циркуляций тропосферы и стратосферы, обуславли-

вающих перенос в них озоноразрушающих веществ различаются.  

Характеристики тепловлагообмена нижних слоев тропосферы с подсти-

лающей поверхностью зависят от ее особенностей. Они существенно влияют 

на распределения потоков веществ, поступающих из данных воздушных сло-

ев к тропопаузе. Поскольку компоненты гидросферы покрывают большую 
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часть земной поверхности, на такие потоки существенно влияют распределе-

ния ТПО. Влияют они и на особенности глобального поля атмосферного дав-

ления, обуславливающего расположения и сезонные миграции тропосферных 

субтропических и внетропических струйных течений, а также развитие и 

движение циклонов и антициклонов. 

Установлено, что в умеренных и высоких широтах [40 – 44] среднее от-

клонение ОСО от нормы для антициклона составляет около -15 е.Д., а для 

циклона – +15 е.Д. Пространственное распределение озона в этих областях 

также неоднородно: в циклоне Северного полушария в юго-западной части 

наблюдаются повышенные значения ОСО, а в северо-восточной – понижен-

ные, в антициклоне повышенные ОСО характерны для северной и восточной 

его частей, что соответствует принципу Норманда-Добсона [45].  

Значимое влияние на состояние озоносферы в целом, способны оказы-

вать также крупномасштабные процессы взаимодействия океана и атмосфе-

ры, описываемые глобальными климатическими индексами (ГКИ) GMSST, 

NAO, AMO, NINA, AMSST и др. [46]. При определенных условиях наблюда-

ется взаимосвязь между изменениями ОСО с вариациями солнечной посто-

янной [47, 48] и солнечной активности [49 – 55].  

Вертикальные движения воздуха являются постоянным компонентом ее 

общей циркуляции. В их образовании участвуют силы турбулентной вязко-

сти, плавучести, трения об орографические неоднородности рельефа [56] и 

др. На пути воздушных потоков, транспортирующих в стратосферу озоно-

разрушающие вещества, существует непреодолимая преграда – тропопауза, 

воздух которой устойчиво стратифицирован. Некоторые механизмы преодо-

ления ими тропопаузы описаны в [57]. К ним относятся: 

1) Атмосферная турбулентность, возникающая над циклонами, в об-

ластях существования интенсивных сдвиговых течений. Она поро-

ждает турбулентную диффузию, благодаря которой поддерживается 

существование тропосферных субтропических разрывов тропопау-

зы [58]. 
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2) Воздействие на тропопаузу и стратосферу колебаний с периодами 

менее 10 и более 200 минут, которые не могут в них распростра-

няться и диссипируют, порождая ту же турбулентность [59].  

3) Конвективный пробой тропопаузы в центральных частях тропиче-

ских циклонов и при извержениях вулканов. 

4) Преодоление высокой тропической тропопаузы в области экватора 

[60,61] – медленный, но постоянно действующий процесс, являю-

щийся частью циркуляции Брюэра-Добсона (принцип Дютша-

Добсона).  

Вертикальный перенос веществ в стратосфере и тропопаузе связан с 

распространением в них планетарных и гравитационных волн [62].  

Турбулентность в некотором слое атмосферы возникает при наличии 

достаточно большого вертикального сдвига скорости воздушных течений над 

его верхней и нижней границей. Подобный сдвиг, как правило, существует на 

верхней периферии тропосферных струйных течений, вследствие чего распо-

ложение последних существенно влияет на распределение в атмосфере ОСО 

[32, 63]. Слева от оси струйного течения (если смотреть по ее направлению), 

где преобладают циклонические движения воздуха, всегда наблюдаются по-

вышенные значения ОСО, а справа – пониженные, поскольку там доминиру-

ют движения антициклонические [64]. 

Кроме вертикальных составляющих атмосферной циркуляции на измен-

чивость ОСО влияют и горизонтальные – квазидвухлетняя мода (КДМ), цир-

кумполярные стратосферные вихри и др. [61]).  

Таким образом, распределение ОСО обусловлено действием большого 

числа процессов различного масштаба как природного, так и антропогенного 

происхождения, среди которых важное место занимают изменения ТПО.  

В Евро-Атлантическом регионе около 50% всей площади его поверхно-

сти занимает акватория Северной Атлантики, распределение ТПО которой 

весьма неоднородно и изменчиво. Как следует из выводов [62], здесь сущест-

вуют необходимые и достаточные условия для наличия значимого влияния 



20 
 

процессов, влияющих на распределение ее ТПО, на соответствующий сег-

мент озоносферы. Благодаря дальним связям в климатической системе пла-

неты значимо влиять на этот сегмент способны также изменения распределе-

ний ТПО других регионов Мирового океана [65 – 67]. Несмотря на это, осо-

бенности влияния на изменения ОСО в Евро-Атлантическом регионе вариа-

ций ТПО различных акваторий Мирового океана изучены недостаточно.  

Установлено, что связи изменений в некоторых пунктах данного регио-

на температур подстилающей поверхности и приземного слоя атмосферы, а 

также совпадающих с ними по времени ОСО в сегменте озоносферы, распо-

ложенном непосредственно над ними, как правило, значимыми не являются 

[68 – 70]. Связь между этими процессами возможна лишь для некоторых час-

тей изучаемого региона, при условии, что соответствующие сегменты стра-

тосферы заметно смещены по отношению к ним.  

Так, в частности, в [71] показано, что в период с 1979 г. по 1994 г. кор-

реляция между временными рядами январских ОСО над Великобританией и 

совпадающими по времени рядами температур приземного слоя атмосферы 

над западной Сибирью, была значимой (ее коэффициент составлял 0,75). 

Аналогичная связь выявлена для февральских рядов ОСО над югом европей-

ской части России и рядов приземных температур над Азорскими островами. 

Главными разрушителями озона в стратосфере над Евро-Атлантическим 

регионом являются оксиды азота NO, NO2 [72], которые поступают в нее из 

тропосферы, а также при полетах в ней самолетов и ракет. В воздух тропо-

сферы они, а также закись азота (из которой они образуются), поступают при 

производстве и употреблении азотных удобрений, сгорании нефти, бензина, 

газа, угля и др. [73]. Значительная часть оксидов азота образуется в тропо-

сфере при грозах.  

Таким образом, анализ современных представлений о пространственно-

временной изменчивости ОСО свидетельствует, что одним из значимых ее 

факторов над Евро-Атлантическим регионом могут являться крупномас-

штабные процессы в системе Океан – Атмосфера, проявляющиеся в вариаци-
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ях ТПО некоторых районов Мирового океана. Значимость подобных факто-

ров для изучаемого региона ранее не оценивалась, что осложняет их адекват-

ный учет при моделировании и прогнозировании.  

 

1.2 Взаимодействие атмосферы и гидросферы и его роль в изменениях 

состояния озоносферы 

Взаимодействие атмосферы и гидросферы проявляется в обмене теплом, 

импульсом и веществами. Основным источником тепла на нашей планете яв-

ляется солнечная радиация, поглощаемая ее различными оболочками. При 

этом, на долю атмосферы приходится лишь треть излучения, а остальное по-

глощается тонким поверхностным слоем суши и океана [74 – 76].  

Толщина и теплоемкость деятельного слоя Мирового океана намного 

больше, чем у суши, вследствие чего больше и его термическая инерция. 

Кроме того материки практически не реагируют на динамическое действие 

атмосферы, тогда как гидросфера быстро отвечает на него, благодаря чему 

между ними формируются многочисленные обратные связи [75].  

Обмен веществами и энергией между атмосферой и гидросферой в ос-

новном происходит при крупномасштабных явлениях. Следствием его может 

являться генерация в озоносфере планетарных и гравитационных волн [38, 

62]. Такие волны, в основном, образуются при взаимодействии тропосфер-

ных струйных течений с орографическими либо барическими неоднородно-

стями, которые располагаются в районах со значительными контрастами ха-

рактеристик подстилающей поверхности. Возникают они также при движе-

ниях синоптических вихрей и быстрых атмосферных фронтов.  

В океанических регионах контрастные распределения их ТПО образу-

ются при взаимодействии теплых и холодных поверхностных течений, при 

интенсивном апвеллинге. В этом процессе, как и в континентальных регио-

нах, также доминирует сезонная составляющая, тем не менее, межгодовая его 

компонента выражена гораздо существенней. Причиной является значитель-
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ная межгодовая изменчивость характеристик океанических течений, а в рай-

онах, где существует апвеллинг, вариации его интенсивности. 

Несмотря на то, что мониторинг изменений упомянутых характеристик 

ведется уже многие десятилетия, их влияние на вариации ОСО над Евро-

Атлантическим регионом изучено недостаточно. Это не позволяет адекватно 

учитывать его особенности при моделировании и прогнозировании. Так как 

точность их результатов, получаемых без подобного учета, далеко не всегда 

удовлетворяет потребностям практики, анализ взаимосвязей изменений рас-

пределения ОСО над изучаемым регионом и вариаций различных ГКИ, ото-

бражающих изменчивость ТПО различных акваторий, представляет сущест-

венный теоретический и практический интерес.  

 

1.3 Озоносфера над Евро-Атлантическим регионом 

1.3.1 Физико-географические особенности региона 

Наибольший интерес изучение особенностей влияния подобных факто-

ров представляет для регионов мира, являющихся наиболее экономически 

развитыми и густонаселенными. Одним из них является Евро-

Атлантический. Такой термин достаточно широко используется как в гео-

графической, так и в литературе, посвященной вопросам политики. При этом 

не существует единого описания, какие именно территории в него входят.  

Например, в работе [77], освещающих проблемы в сфере безопасности 

Евро-Атлантического региона, указывается, что сюда включается вся терри-

тория стран НАТО, а также России. В другой работе [78], в пределах Евро-

Атлантического региона рассматриваются территории США, Западной Евро-

пы и акватории Атлантического океана между ними. Таким образом, во всех 

работах, посвященных исследованию этой области, фигурирует акватория 

Северной Атлантики, а также территории стран, расположенных вблизи нее. 

Работа И. Орсолини и Ф.Дж. Доблас-Райаса [79] освещает вопросы 

взаимосвязи изменчивостей климата и озона над Евро-Атлантическим регио-

ном в весенний период. При этом, в качестве региона исследования выбран 
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сектор, который включает в себя территории стран Северной Америки, Евро-

пы (без территории России), а также акватории Северной Атлантики. В соот-

ветствии с определением Евро-Атлантического региона в данной работе, а 

также в работах, указанных выше, в качестве региона исследования нами был 

выбран сектор, представленный на рис. 1.1 (квадрат, ограниченный 76°N – 

15°N, 81°W – 49°E).  

Из рис. 1.1 видно, что площади материковой и океанической части рас-

сматриваемого региона практически одинаковы. В рассматриваемый регион 

попадают климатические пояса: тропический, субтропический, умеренный и 

субарктический. 

Как видно из рис. 1.1, в Субарктический климатический пояс попадает 

часть акватории изучаемого региона, расположенная зонально, от полуостро-

ва Лабрадор до Скандинавского полуострова, а также обширные территории 

Северной Америки, Гренландии и севера Европы. Через нее проходят тече-

ния, являющиеся северными и западными звеньями Северного субполярного 

циклонического круговорота Атлантики. У берегов Исландии происходит 

интенсивный даунвеллинг. 

К Северному умеренному поясу относятся акватория Атлантики между 

Северной Америкой и Европой, включающая несколько морей, заливов и 

проливов, а также восточное побережье Северной Америки и обширные тер-

ритории Европы. Для упомянутой акватории характерны максимальные го-

ризонтальные градиенты поверхностной температуры. Особенно заметны ее 

контрасты у побережья Северной Америки, где встречаются теплые воды 

Гольфстрима и холодные воды Лабрадорского течения. 

 Северный субтропический пояс расположен приблизительно между 25° 

и 40°N. Это зона господства высокого атмосферного давления и нисходящего 

движения воздуха, поступающего с антипассатом из экваториального пояса. 

В северную часть пояса зимой проникают воздушные массы умеренных ши-

рот, а в южную летом – экваториальный воздух. Над теплой водой формиру-

ется теплый, относительно сухой тропический воздух.  
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Рис. 1.1 Расположение Евро-Атлантического региона 
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Отсюда воздух движется в умеренные широты (юго-западный ветер) и 

на юго-запад, к экватору, давая начало северо-восточному пассату. 

Южная полоса субтропического пояса – зона зарождения пассата. Со 

слабым ветром связано отсутствие устойчивых течений в средней части поя-

са. Вокруг нее по часовой стрелке движутся воды Северного Пассатного те-

чения, Гольфстрима. Океанографические условия определяются течением 

Гольфстрим. Вдоль него на север проходят многие тропические циклоны.  

Северный тропический пояс соответствует зоне пассата Северного по-

лушария между 10 – 12° и 25°N. Он включает обширные территории севера 

Африки, Карибское море и большую часть Мексиканского залива. Летом в 

северный тропический пояс входит внутритропическая зона конвергенции с 

экваториальным воздухом. В тропических широтах ежегодно возникают, 

развиваются и перемещаются несколько тропических циклонов.  

На материковой части Евро-Атлантического региона также есть не-

сколько крупных орографических объектов, ощутимо влияющих на циркуля-

цию тропосферы и перенос в ней озоноразрушающих веществ:  

 Горные цепи: в Европейской части – Пиренеи, Апеннины, Альпы, 

Карпаты; в Северной Америке – Аппалачи. 

 Крупнейшая на Земле пустыня – Сахара. 

 Ледниковый щит в Гренландии. 

В атмосфере в пределах Евро-Атлантического региона наблюдаются 

следующие тропосферные струйные течения: 

 Струйное течение умеренных широт (в зоне 65 – 45°N), располагает-

ся на высотах 9 – 12 км с максимальными скоростями 100 – 120 м/с. 

 Субтропическое струйное течение располагается на высотах 11 – 16 

км со средними скоростями 160 – 180 м/с. Оно обладает наибольшей 

устойчивостью, в то время как положение его оси испытывает значи-

тельные сезонные изменения: зимой ось течения располагается в зо-

не 25 – 35°N, а летом – в зоне 35 – 45°N.  
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На рис. 1.2а, б приведено расположение упомянутых струйных течений 

зимой и летом, по данным [39]. 

Из рис. 1.2а, б видно, что субтропическое струйное течение в Евро-

Атлантическом регионе наиболее мощно и устойчиво над материками. Над 

восточной частью Северной Атлантики оно появляется преимущественно 

зимой, при циклоническом преобразовании высотных деформационных по-

лей и блокировании высоких циклонов в районе Азорских островов над Ат-

лантикой [39]. В аналогичных условиях находится юго-восточная часть Се-

верной Америки и район между Исландией и Британскими островами, где 

сильные струйные течения постоянны во все сезоны года [39]. 

Струям субтропических струйных течений и течений умеренных широт 

в рассматриваемой области присуще западное направление, однако они под-

вергаются значительным междуширотным перемещениям.  

Как видно из рис. 1.2б, летом положение струйных течений заметно из-

меняется, смещаясь к северу на 10 – 15° по меридиану. Субтропические 

струйные течения в это время в Евро-Атлантическом регионе хорошо выра-

жены над Северной Америкой. Внетропические тропосферные струи наблю-

даются над Европой и Северной Америкой [39]. 

Таким образом, разнообразие физических и ландшафтно-

географических характеристик подстилающей поверхности Евро-

Атлантического региона, а также проявляющихся над ним особенностей ат-

мосферной циркуляции существенно усложняет решение рассматриваемых 

задач и в тоже время вызывает к нему повышенный интерес. 

 

1.3.2 Современные представления о пространственно-временной измен-

чивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом и ее факторах  

Как видно из рис. 1.1, в границы Евро-Атлантического региона попада-

ют многие экономически развитые страны, где функционирует большое ко-

личество озонометрических станций. Согласно их наблюдениям, распределе-

ние значений ОСО неравномерно и существенно зависит от времени. 
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А) 

 

Б) 

Рис. 1.2 – Расположение струйных течений в Северном полушарии зи-

мой (а) и летом (б) [39] 
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Исключение составляет южная часть Евро-Атлантического региона, в 

пределах пояса 15 – 30°N. Значения ОСО здесь минимальны и практически 

не измены в течение года. Характерные ОСО для этого пояса – 250 – 300 е.Д., 

тогда как севернее они принимают величины на 50 – 100 е.Д. больше [80].  

Зональность распределения ОСО над исследуемой областью наиболее 

выражена в осенние месяцы, когда уровни данной характеристики мини-

мальны и большее влияние играют факторы разрушения озона [81]. Макси-

мальные значения ОСО над Евро-Атлантическим регионом наблюдаются в 

весенние месяцы. Начиная с января для территории Канады характерны по-

вышенные ОСО, которые достигают максимально высоких величин весной. 

В это же время над Северной Африкой наблюдается область пониженных 

ОСО, которая становится практически незаметной к июню [28]. 

Истощение озонового слоя над Евро-Атлантическим регионом стало за-

метно с 80-х гг ХХ в. Наибольшее уменьшение ОСО здесь наблюдалось зи-

мой 1992 – 1993 гг., 1995 г., а также весной 2011 г. [82]. Установлено [83], 

что над севером Европы среднегодовые значения ОСО к концу ХХ в. снизи-

лись значительней, чем над ее южной частью. В ХХI веке их снижение над 

многими частями Евро-Атлантического региона практически прекратилось, в 

ряде его районов наметилась противоположная тенденция.  

Данные осредненных по долготе скоростей ветра в верхней тропосфере 

и нижней стратосфере свидетельствуют, что в этих слоях над Евро-

Атлантическим регионом, как и над всем Северным полушарием, во все се-

зоны, особенно зимой, преобладает западный перенос. Наиболее интенсивен 

он зимой около широты 30°N, а летом – около 40°N [61].  

Сезонность теплового режима более четко проявляется в средней и 

верхней стратосфере. Летом здесь формируется восточный перенос, а слой 

разделяющий слои стратосферы с противоположными направлениями воз-

душных потоков расположен на высоте около 18 км. Зимой здесь, как и в 

нижней стратосфере, имеет место западный перенос. Переключение цирку-

ляции с зимней на летнюю и обратно происходит весной и осенью. В это 
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время граница разделяющая слои с противоположно направленными воз-

душными потоками, а значит и атмосферная турбулентность, мигрируют по 

высоте со скоростью около 4 км в сутки (весной вниз, а осенью вверх).  

Кроме этого для некоторых территорий, попадающих в Евро-

Атлантический регион, характерны муссоны. Как следует из [84], влияние 

муссонов на озоновый слой объясняется поднятием через разрывы тропопау-

зы большого количества водяного пара в тропосферу и нижние слои страто-

сферы. Для Евро-Атлантического региона составлена карта областей с мус-

сонной тенденцией [38]. Из нее следует, что муссоны наблюдаются на юге 

Гренландии, юго-восточном побережье Северной Америки, Скандинавии и 

севере Африки. 

Наиболее благоприятные условия для циклогенеза образуются в энерго-

активных зонах океанов, структура которых в Евро-Атлантическом регионе 

достаточно сложная, в связи с неравномерным распределением материков и 

океанов. Зимой одна из таких областей располагается в Северной Атлантике. 

Циклоны, возникая у восточных берегов Северной Америки, передвигаются 

в северо-восточном направлении от Ньюфаундленда к Исландии и Баренцеву 

морю. Также зимой интенсивное образование циклонов наблюдается над 

Средиземным морем. Наибольшая повторяемость антициклонов зимой в Ев-

ро-Атлантическом регионе зафиксирована над Северной Америкой, Восточ-

ной Европой, Балканами и севером Африки [61]. Летом, благодаря тому, что 

температурные контрасты в тропосфере значительно меньше, повторяемость 

циклонов над Северной Атлантикой снижается, а над материками – увеличи-

вается. В июле над Атлантикой и Средиземноморьем часто возникают анти-

циклоны [61].  

Циркуляционные процессы в тропиках и субтропиках влияют на погод-

ные и климатообразующие процессы умеренных широт. Так, перемещение 

центра Азорского максимума в южном направлении приводит к усилению 

пассатов, снижению температуры поверхностных слоев вод Гольфстрима, 

что, в свою очередь, вызывает увеличение ледовитости Баренцева и морей 
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Северной Атлантики и похолодание в Европе [37]. Увеличение потока хо-

лодной полярной воды, переносимой Лабрадорским и Восточно-

Гренландским течениями, вызывает перемещение на юго-запад Исландского 

минимума, что приводит к изменениям атмосферной циркуляции в Северном 

полушарии и, в частности, над Евро-Атлантическим регионом [37]. Под дей-

ствием подобных возмущений и вращения Земли в атмосфере также возни-

кают волновые движения.  

В [85] выдвинуто предположение, согласно которому влияние волновой 

активности на динамику тропосферы и стратосферы в Северном полушарии 

гораздо больше чем в Южном. Оно основано на том, что орографические и 

барические неоднородности, участвующие в образовании планетарных и гра-

витационных волн, в Северном полушарии более распространены. Сущест-

вуют они и в Евро-Атлантическом регионе. Кроме этого, метеорологические 

элементы в данном регионе испытывают колебания, основными из которых 

являются полугодовые, годовые и двухгодичные. 

В слое атмосферы 5 – 55 км над Евро-Атлантическим регионом полуго-

довые колебания проявляются как в зональной, так и в меридиональной со-

ставляющих скорости ветра [61]. Предполагается [86], что колебания скоро-

стей ветра обусловлены сменой интенсивности солнечной радиации в тропи-

ческой зоне с полугодовым периодом. С другой стороны [87] их источником 

могут быть короткопериодные волны Кельвина. Исследования [88] показы-

вают, что полугодовые колебания сильно зависят от интенсивности и поло-

жения субтропического струйного течения. 

Амплитуда годовых колебаний растет до уровня тропопаузы, затем 

уменьшается, достигая минимума на высотах 20 – 30 км, и далее быстро уве-

личивается с высотой. Над Евро-Атлантическим регионом в зональном пото-

ке в тропосфере на долю годовых колебаний приходится 60 – 90% энергии, а 

в стратосфере – 80 – 100%. Меридиональный ветер в тропосфере мало под-

вержен колебаниям такого типа, тогда как в стратосфере на его долю прихо-

дится 50 – 70% [61]. 
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Квазидвухлетнее колебание (КДК) присуще изменчивости большинства 

метеорологических величин по всему земному шару. Большинство авторов 

[89] связывает его с гравитационными, волнами Россби и Кельвина. Влияние 

КДК проявляется не только в атмосфере над Евро-Атлантическим регионом, 

но и в изменениях поверхностной температуры вод Северной Атлантики 

[89]. Также и в изменчивости ОСО над исследуемой областью обнаружены 

квазидвухлетние циклы с периодом около 26 – 30 мес. [81]. 

Кроме этого, гидрометеорологическим величинам и атмосферным про-

цессам над Евро-Атлантическим регионом присущи среднепериодные (1 – 4 

мес.) и короткопериодные (< 1 мес.) – внутрисезонные колебания [61]. 

Среднепериодные колебания скоростей ветра проявляются практически 

во всех слоях атмосферы, имеют устойчивый период и значительную ампли-

туду. Наиболее значимые из них – колебания Маддена-Джулиана [61]. В 

стратосфере над Евро-Атлантическим регионом они имеют период 3 – 4 мес. 

и наиболее сильно проявляются на широтах 30 – 35°N и 55 – 60°N. 

К короткопериодным колебаниям относятся волны Кельвина (период 2 

недели и больше) и Россби-гравитационные волны (менее 10 дней). Как упо-

миналось выше, именно последние могут участвовать в доставке озонораз-

рушающих веществ с земной поверхности в стратосферу [38, 62]. Макси-

мальные значения амплитуд волн Кельвина приходятся на высоту 10 км, они 

практически не проявляются в зональных составляющих скоростей ветра, а в 

меридиональных имеют период 2 – 4 недели.  

На сегодняшний день, влияние волновой активности на озоносферу над 

Евро-Атлантическим регионом остается до конца не исследованным. Уста-

новлено большое количество фактов ее значимости в формировании про-

странственно-временной изменчивости ОСО в этой области. Так, в 1976 г. в 

работе [90] показано, что в северных районах Северной Америки ОСО уве-

личивается особо сильно при интенсивной волновой деятельности в Север-

ном полушарии. Над Западной Европой [91] наоборот. Рост ОСО над Ислан-
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дией происходит, когда сильный зональный поток запирает истечение возду-

ха. 

Описанные выше динамические факторы, по современным представле-

ниям, определяют большую часть пространственно-временной изменчивости 

ОСО в Евро-Атлантическом регионе. Существенное влияние на озоносферу в 

этой области оказывают также химические факторы естественного и антро-

погенного происхождения.  

Основным источником озоноразрушающих веществ здесь является его 

подстилающая поверхность. С нее в тропосферу поступают оксиды азота, во-

дяной пар, хлориды и аэрозоли. Их основной природный источник – Атлан-

тический океан. Также их важными естественными источниками являются 

болотистые местности. Интенсивны их выбросы из весьма многочисленных в 

Евро-Атлантическом регионе антропогенных источников. 

С территорий Европы и районов США, расположенных в пределах ис-

следуемого региона, вплоть до 1995 г. в атмосферу поступало наибольшее 

количество озоноразрушающих веществ, прежде всего ХФУ. Изменило та-

кую ситуацию только подписание соглашений по защите озонового слоя [92 

– 94]. Однако, большинство таких веществ являются долгоживущими, и их 

влияние на озон будет еще долго сказываться в земной атмосфере.  

Как уже упоминалось в 1.1, [24, 95] показали, что главными разрушите-

лями озона в нижней и средней стратосфере над Евро-Атлантическим регио-

ном являются реакции с участием оксидов азота, благодаря которым здесь 

ликвидируется до 90% всего разрушающегося озона.  

Таким образом, пространственно-временную изменчивость ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом определяет большое количество факторов. 

Взаимодействие атмосферы и гидросферы является одним из самых значи-

мых таких процессов. Тем не менее, многие аспекты его влияния достоверно 

не установлены. Так, на сегодняшний день, нет полного описания не только 

воздействия горизонтальных перемещений в атмосфере, но и остается не 

изученным вопрос о вертикальных движениях, способных доставлять озоно-
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разрушающие вещества с земной поверхности в стратосферу. Не исследована 

также зависимость изменчивости состояния озоносферы над Евро-

Атлантическим регионом от географического положения океанических аква-

торий, для которых изменения ТПО способны оказывать влияние на вариа-

ции ОСО в этом сегменте атмосферы. Учет подобных факторов при модели-

ровании и прогнозировании изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим ре-

гионом позволил бы повысить их точность и эффективность. Проверка тако-

го предположения является одной из задач данного исследования. 

 

1.4 Моделирование и прогнозирование ОСО в атмосфере Земли 

На сегодняшний день для моделирования и прогнозирования изменений 

ОСО применяются математические модели, которые могут быть детермини-

рованными или стохастическими [96]. 

Детерминированные модели основаны на применении разнообразных 

дифференциальных уравнений, описывающих известные законы физики и 

химии атмосферы. Подобные модели весьма сложны, а адекватность полу-

ченных с их помощью прогнозов определяется полнотой и достоверностью 

информации о рассматриваемом процессе и его факторах. Эффективные ре-

зультаты прогнозирования этого процесса с их помощью удалось получить 

лишь для упреждений на единицы суток [97, 98]. 

При долгосрочном прогнозировании изменений ОСО предложено [99, 

100] использовать объединенные химико-климатические модели (Chemistry-

climate models (CCMs)). Эти модели представляют собой трехмерные модели 

атмосферной циркуляции, в которых учтены химические реакции, проте-

кающие в различных слоях озоносферы, а также обратные связи изменчиво-

сти полей концентраций озона, водяного пара и процессов их переноса. Про-

гнозы, построенные подобным образом, свидетельствуют о том, что в начале 

XXI в. (2000 – 2020 гг.) следует ожидать снижения концентраций в страто-

сфере галогенов, что к середине XXI в. (2040 – 2060 гг.) позволит им, а также 

средним значениям ОСО достичь уровня 1980 г. [99]. 
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Громоздкость таких моделей, а также необходимость задавать поведение 

всех используемых параметров в будущем, объясняет актуальность развития 

и повышения эффективности стохастических моделей, при котором предпо-

лагается, что исследуемые процессы и их факторы являются случайными. В 

основном, при моделировании и прогнозировании значений ОСО среди мо-

делей этого класса используют авторегрессионные, регрессионные и нейро-

сетевые.  

Нейросетевое прогнозирование динамики озонового слоя развивается в 

работах [101 – 105]. В частности, в отечественной науке этой тематике по-

священы исследования И.Ю. Сакаш и Ю.П. Ланкина. В их работах [104, 105] 

показано, что нейросетевое моделирование может эффективно применятся 

для решения этой задачи. Коэффициенты корреляции при этом превышают 

0,9. Однако, необходимость обучения моделей ограничивает их использова-

ние только для тех пунктов, где ряды наблюдений за содержанием озона в 

атмосфере имеют достаточную продолжительность [104, 105]. 

Множественно-регрессионные и авторегрессионные модели для прогно-

зирования значений ОСО применяются относительно редко. Тем не менее, 

возможность их применения показана в работах [102, 103]. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что их эффективность сильно зависит от 

месторасположения сегмента озоносферы, для которого проводится прогно-

зирование, а также используемых при этом параметров. Поскольку для по-

строения стохастических моделей необходима предыстория, многие авторы 

такие методы применяют к рядам изменчивости ОСО, полученным над п. 

Ароза, для которого имеется самая длительная история наблюдений [102, 

106, 107]. Точность получаемых при этом прогнозов свидетельствует о воз-

можности применения моделей такого типа для моделирования и прогнози-

рования пространственно-временной изменчивости ОСО в различных сег-

ментах озоносферы. Вместе с тем подобные возможности применительно к 

Евро-Атлантическому региону ранее не оценивались. 
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1.5 Концепция диссертационной работы 

Обзор современных представлений об особенностях пространственно-

временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом, а также 

роли в ее формировании взаимодействия атмосферы и гидросферы позволил 

обозначить концепцию работы, суть которой заключается в следующем: 

1. Наиболее существенное влияние взаимодействие атмосферы и гидро-

сферы на изменения состояния озоносферы оказывает через механизмы 

доставки озоноразрушающих веществ от земной поверхности в страто-

сферу. 

2. Основной из них – волновой, возникает при взаимодействии барических 

неоднородностей и тропосферных струйных течений. В таких областях 

(в пределах Евро-Атлантического региона основная область – 35 – 42°N) 

должны существовать статистические особенности изменчивости ОСО.  

3. Должны существовать области достоверной корреляции между измене-

ниями ОСО над исследуемым регионом и ТПО акваторий Мирового 

океана. 

4. При небольших сдвигах между их временными рядами (0 – 1 мес.) такие 

области, преимущественно, должны соответствовать расположению 

участков, где возможны пробои тропопаузы – «быстрый» механизм. 

5. При больших сдвигах возникает «медленный» механизм воздействия ва-

риаций ТПО на состояние озоносферы, связанный с непосредственным 

распространением по системе океанических течений термических ано-

малий, вызывающих изменения интенсивности выбросов озоноразру-

шающих веществ с океанической поверхности. 

 

Выводы по Разделу 1 

Таким образом, избранная тема диссертации, цель работы и поставлен-

ные в ней задачи актуальны и разрешимы, основываясь на результатах теоре-

тических и экспериментальных исследований, описанных в литературных 

источниках и базах данных, представленных в свободном доступе. 
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РАЗДЕЛ 2 

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Фактический материал исследования 

Анализ изученности особенностей пространственно-временной измен-

чивости ОСО и ее факторах над Евро-Атлантическим регионом показал, что 

в качестве фактического материала данной работы целесообразно выбрать 

ряды межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО, а также не-

которых ГКИ, отражающих вариации ТПО различных акваторий и динамику 

атмосферы в Северном полушарии.  

 

2.1.1 Данные об изменчивости общего содержания озона над Евро-

Атлантическим регионом 

Информация об изменениях ОСО над Евро-Атлантическим регионом, 

используемая при проведении исследования, получена с Интернет-сайта 

WOUDC [108]. Она включает в себя данные, полученные с помощью назем-

ных и спутниковых средств измерения.  

Использованные в работе результаты наземных измерений получены на 

озонометрических станциях Ароза (46,8°N; 9,7°E) – Швейцария, Попрад Га-

новиче (49,0°N; 20,2°E) – Слования, Градец Кралове (50,1°N; 15,5°E) – Чехия, 

Бельск (50,4°N; 34,4°E) – Россия, Уккле (50,8°N; 4,3°E) – Великобритания, п. 

Будапешт (47,3°N; 19,1°E) – Венгрия. 

На наземных озонометрических станциях мониторинг ОСО осуществля-

ется с помощью таких приборов, как спектрофотометр Добсона, озонометр 

М-83 и спектрофотометр Брюэра. Все эти приборы осуществляют оценку 

значений ОСО, путем прямого измерения солнечной радиации в диапазоне 

полос Хартли или Хартли-Хаггинса, расположенных в УФ области спектра. 

Наиболее точным наземным прибором измерения ОСО является спектрофо-

тометр Добсона (абсолютная погрешность – около 3%) [109]. Озонометр М-

83 применяется сейчас приблизительно на 50 озонометрических станциях, 



37 
 

расположенных в основном на территории бывшего СССР (в том числе и в 

Украине). Абсолютная погрешность измерения ОСО с помощью этого при-

бора достигает 5% [110]. Спектрофотометр Брюэра был изобретен в 1970-х 

годах, как альтернатива спектрофотометру Добсона. Его недостаток – мень-

шая точность измерений (ошибка варьируется в пределах 3 – 5%).  

Спутниковый мониторинг ОСО над всей земной поверхностью осущест-

вляется с 1 января 1979 г. при помощи приборов, установленных на различ-

ных ИСЗ. Принцип их действия аналогичен принципам, на которых функ-

ционируют упомянутые наземные инструменты. Для измерения ОСО в атмо-

сфере Земли посредством спутникового мониторинга применяются:  

 TOMS (Total ozone mapping spectrometer) на спутнике Earth Probe 

(NASA), 

 OMI (Ozone monitoring instrument) на спутнике EOS Aura (NASA),  

 SMOBA (Stratosphere Monitoring Ozone Blended Analysis), TOVS (TIROS 

operational vertical sounder) на спутниках NOAA, 

 GOME (Global ozone monitoring experiment) на спутнике ERS-2 (ESA),  

 GOME-2 на спутнике MetOp-A (EUMETSAT). 

Инструмент TOMS является основным спутниковым прибором для из-

мерения ОСО над всей земной поверхностью. Он функционирует с начала 

80-х годов ХХ века, сканируя УФ излучение в спектральной области от 312,5 

нм до 380 нм (для того, чтобы обойти проблемы с облачностью используется 

ИК фотометр). Абсолютная погрешность оценки среднесуточных ОСО, по-

лучаемых с помощью этого прибора, составляет 5 – 10%, что ощутимо боль-

ше, чем у упомянутых наземных приборов [110]. С июля 2004 г. для получе-

ния основной информации об изменчивости ОСО начал использоваться OMI, 

а 31 декабря 2005 г. TOMS прекратил свою работу.  

Данные об изменчивости ОСО, опубликованные в [108], представлены в 

цифровом и графическом виде, и отображают изменения среднесуточных и 

среднемесячных значений содержания озона в атмосфере Земли. Временные 

ряды изменчивости ОСО, полученные с различных ИСЗ и представленные на 
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сайте WOUDC, имеют пространственный шаг 1х1,5° по широте и долготе. 

Кроме того, в некоторых случаях такая информация требует дополнительной 

ручной калибровки, в связи с появлением некоторых ошибок измерения. Так, 

например, с 2000 г. в измерениях ОСО, полученных при помощи прибора 

TOMS, на высоких широтах (от 50° град.) появилась дополнительная ошибка, 

которая давала на ~5% меньшие значения ОСО по сравнению с наземными 

станциями.  

Графические же данные, приведенные в [108], построены в результате 

обработки и калибровки информации об изменчивости ОСО, полученной 

всеми доступными спутниковыми инструментами. Поэтому в данной работе 

именно они были выбраны для проведения представленных расчетов. Для 

удобства исследования такие графические данные оцифровывались c про-

странственным шагом 1х1°, при помощи разработанной автором программы.  

Графические данные об изменчивости ОСО, представленные на сайте 

[108], доступны для его среднесуточных и среднемесячных значений. На рис. 

2.1, в качестве примера, приведена карта, отображающая среднесуточное 

распределение ОСО над всей земной поверхностью за 01.01.2007 г. 

Оценки среднемесячных значений ОСО в атмосфере над перечисленны-

ми наземными пунктами наблюдения, которые дает оцифровка упомянутых 

спутниковых данных, сопоставлены с соответствующими результатами, по-

лученными с помощью наземных средств. В качестве примера, на рис. 2.2 

приведены зависимости от года январских среднемесячных значений ОСО, 

полученных при оцифровке среднемесячных и осредненных за месяц средне-

суточных карт распределения ОСО [108], для квадрата территории Евро-

Атлантического региона (50°N, 16°E), в котором расположен г. Градец Кра-

лове (Чехия). На нем же приведена аналогичная зависимость, полученная на 

его наземной озонометрической станции с помощью озонометра Добсона.  
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Рис. 2.1 Среднесуточное распределение ОСО над земной поверхностью 

за 01.01.2007 г. [108]  

 

 

Рис. 2.2 Зависимость от года значений ОСО в п. Градец Кралове (Чехия) 

в январе, построенная по результатам спутникового и наземного мониторин-

га 
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Как видим из рис. 2.2, временные ряды оценок среднемесячных ОСО в 

п. Градец Кралове, полученные при осреднении за соответствующий месяц, 

среднесуточных значений этой характеристики, которые получены от ИСЗ, 

точнее соответствуют рядам наземного мониторинга. 

Данный результат обусловлен тем, что временные ряды среднемесячных 

значений ОСО, получаемые при оцифровке среднемесячных карт распреде-

ления ОСО, представленные в [108], проквантованы по уровню с шагом 25 

е.Д. Шаг квантования по уровню временных рядов, полученных при оциф-

ровке и осреднении среднесуточных карт меньше, что предполагает, что их 

систематические и абсолютные погрешности также окажутся меньше.  

Расчеты, аналогичные представленным на рис. 2.2, были проведены для 

всех озонометрических станций Евро-Атлантического региона, используе-

мых в работе. Полученные при этом результаты полностью подтверждают 

сделанные выше выводы.  

Для количественной оценки выигрыша в точности обработки графиче-

ских данных вторым способом по сравнению с первым, рассчитывались 

среднеквадратическое отклонение (СКО [111]) и средняя ошибка [111] от 

данных наземных наблюдений за изменчивостью ОСО на станциях, исполь-

зуемых в работе. Установлено, что значения СКО разницы оценок среднеме-

сячных ОСО над данным пунктом, полученных путем обработки первым и 

вторым способом результатов спутникового мониторинга, и соответствую-

щими оценками, полученными наземными средствами, существенно зависят 

от времени года. При этом для всех месяцев значения СКО, рассчитанные с 

использованием первого массива, существенно больше, чем с использовани-

ем второго. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для повышения 

достоверности выводов данного исследования в качестве исходных данных 

об изменениях среднемесячных значений ОСО над тем или иным участком 

территории Евро-Атлантического региона целесообразно использовать ре-
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зультаты оцифровки и осреднения за месяц карт среднесуточного распреде-

ления ОСО, полученных с сайта WOUDC [108]. 

 

2.1.2 Данные об изменчивости рассматриваемых природных процессов 

Обзор современных представлений о роли взаимодействия атмосферы и 

гидросферы, а также других естественных факторов в формировании про-

странственно-временной изменчивости ОСО, приведенный в Разделе 1, пока-

зал, что среди них присутствуют глобальные, крупномасштабные и регио-

нальные. Основными из них являются: потоки солнечной радиации, цирку-

ляция атмосферы, ТПО, а также процессы, способные влиять на нее – месяч-

ные суммы осадков и скорость приземного ветра.  

1. Параметры, характеризующие изменчивость глобальных факторов. 

1.1 ГКИ Solar – характеризует среднемесячный поток солнечного 

радиоизлучения на длине волны 10,7 см, который зависит от состоя-

ния солнечной активности. Данный индекс может регистрироваться 

на земной поверхности вне зависимости от наличия на небе облачно-

сти, препятствующей визуальным наблюдениям за Солнцем. По-

скольку поток радиоизлучения современные средства позволяют из-

мерять с высокой точностью, информация об истинных значениях So-

lar, получаемая при этих измерениях, наиболее достоверна. Информа-

ция об изменчивости Solar за период с января 1950 г. по декабрь 2011 

г. получена из Интернета с сайта [112].  

1.2 ГКИ GLAAM – индекс, характеризующий изменения полного 

углового момента атмосферы Земли. Его величина характеризует со-

стояние глобальной атмосферной циркуляции планеты и, отчасти, ее 

составляющей, обеспечивающей перенос веществ от подстилающей 

поверхности в стратосферу. Ряды значений индекса GLAAM, соответ-

ствующие периоду с января 1950 г. по декабрь 2012 г., сглаженные за 

3 месяца, были получены из [112]. 
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1.3 ГКИ GMSST – вычисляется как значение аномалии темпера-

тур приземного слоя атмосферы, усредненное по всей земной поверх-

ности. При вычислении значения аномалии, из средне глобальной 

температуры некоторого года вычитается ее значение, рассчитанное 

за период с 1951 – 1980 гг. Ряды значений GMSST, содержащие дан-

ные, начиная с 1856 г., были получены из Интернета с сайта [112].  

2. Параметры, характеризующие изменчивость крупномасштабных фак-

торов.  

Индексы, характеризующие изменчивость ТПО Атлантического 

океана. 

2.1 ГКИ AMO – индекс, характеризующий изменения состояний 

Атлантического междесятилетнего колебания [113 – 118], фактически 

являющегося отражением изменчивости ТПО всей Северной Атлан-

тики. Временной ряд АМО получают путем вычисления аномалий 

ТПО Северной Атлантики (70° – 0°N), относительно временного бази-

са 1951 – 1980 гг. Данные, вычисленные описанным методом, получе-

ны из [112]. Рассчитаны они с точностью до тысячных единиц. 

2.2 ГКИ АММ_Index – индекс, характеризующий изменения со-

стояний Атлантической меридиональной моды [119 – 121] – распре-

деления ТПО тропической зоны Атлантики (регион 21°S– 32°N, 74°W 

– 15°E). Временные ряды АММ_Index получают путем применения 

метода максимума ковариации к полю ТПО. В качестве временного 

базиса выбран период 1950 – 2005 г. В работе использовался времен-

ной ряд АММ_Index представленный в [112]. Рассчитывается он с 

точностью до сотых единиц. 

2.3 ГКИ NTA – индекс, отображающий изменчивость ТПО севе-

ро-тропической зоны Атлантики (5°N – 25,5°N, 15° W – 57,5°W), рас-

считанной относительно временного базиса – 1951 – 2000 гг.) [122 – 

125]. Временной ряд NTA, полученный таким образом, взят из [112]. 

Рассчитывается с точностью до тысячных единиц. 
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Индексы, характеризующие изменения атмосферной динамики. 

2.4 ГКИ NAO – индекс, характеризующий изменения состояния 

Североатлантического колебания – одного из наиболее важных круп-

номасштабных процессов в Евро-Атлантическом регионе, который 

наиболее ярко проявляется в поле атмосферного давления. NAO рас-

считывается как разность атмосферных давлений на уровне моря в 

Азорском максимуме и Исландском минимуме [126 – 128]. Оценки 

индекса NAO получают [112] при помощи метода главных компонент, 

применяемого к полю атмосферного давления на уровне моря в облас-

ти 20° – 90° с.ш. Рассчитывается с точностью до сотых единиц. 

2.5 ГКИ AO – индекс, характеризующий состояние Арктического 

колебания [129, 130]. Среднемесячные значения АО вычисляются по 

давлению на уровне моря в регионе (20° N – 90° N), которые нормали-

зуются относительно базового периода (1979 – 2000 гг.). Временной 

ряд среднемесячных значений АО (1979 – 2011 гг.) представлен в 

[112]. 

2.6 ГКИ SOI – индекс, характеризующий поле АД над тропиче-

ской зоной Тихого океана, связанный с ЭНЮК. Он рассчитывается 

как разность аномалий (базовый период 1981 – 2010 гг.) среднемесяч-

ных значений атмосферных давлений над островом Таити и портом 

Дарвин (Австралия) [131 – 133]. Временной ряд SOI получен из [112]. 

2.7 ГКИ QBO – индекс, характеризующий состояние Квазидвух-

летнего колебания [134 – 136]. Вычисляется как среднее значение 

скорости ветра над экватором на высоте 30 мбар. (в м/с). Положи-

тельные его значения отвечают западному направлению, а отрица-

тельные – восточному. Временной ряд QBO (за период 1979 – 2011 

гг.) получен из [112].  

Индексы, характеризующие изменчивость ТПО Тихого океана. 

2.8 ГКИ Nino1+2 – индекс, который характеризует среднюю ТПО 

акватории Тихого океана (0°–10°S, 90°W–80°W), где ее изменения во 
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многом обусловлены процессом Эль-Ниньо – Южное колебание 

(ЭНЮК) [137 – 140]. Изменения метеорологических параметров, свя-

занные с ЭНЮК, в районе, для которого вычисляют Nino1+2, наибо-

лее ярко выражены с декабря по февраль [137, 138]. Временной ряд 

ГКИ Nino1+2 (за период 1979 – 2011 гг.) получен из [112]. 

2.9 ГКИ Nino3 – индекс, рассчитываемый усреднением ТПО (5°N 

– 5°S, 150°W – 90°W). Изменения метеорологических параметров, 

связанные с ЭНЮК, в данном районе наиболее ярко выражены с ян-

варя по март. Ряд Nino3 (за период 1979 – 2011 гг.) получен из [112]. 

2.10 ГКИ Nino4 – рассчитывается путем усреднения ТПО в об-

ласти Тихого океана (5°N – 5°S, 160°E – 150°W). Временной ряд 

Nino4 (за период 1979 – 2011 гг.) получен из [112].  

2.11 ГКИ Nino3-4 – индекс, рассчитываемый усреднением ТПО в 

пределах области 5°N – 5°S, 170°W – 120°W. Временной ряд Nino3-4 

(за период 1979 – 2011 гг.) получен из [112]. 

3. Параметры, характеризующие изменчивость региональных факторов. 

Все три параметра рассматривались для некоторых пунктов наблюдения, 

расположенных на территории Украины, а также для городов России, распо-

ложенных вблизи 60° N, в соответствии с результатами полученными ранее и 

изложенными в [2]. 

3.1 Temp – среднемесячная температура воздуха. Данные о ней 

(за период 1979 – 2011 гг.) были получены из [141], а также метеоро-

логического архива Украины.  

3.2 Prec – месячные суммы атмосферных осадков. Данные о них 

(за период 1979 – 2011 гг.) получены из [141], а также метеорологиче-

ского архива Украины.  

3.3 Wind – среднемесячное значение средней скорости приземно-

го ветра. Такие данные (за период 1979 – 2011 гг.) были получены из 

[141], а также метеорологического архива Украины.  
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Точность, продолжительность и полнота временных рядов межгодовой 

изменчивости среднемесячных значений индексов, характеризующих вы-

бранные природные процессы, соответствуют цели и задачам исследования. 

Учитывая представления о влиянии естественных факторов на формирование 

пространственно-временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим 

регионом представляется целесообразным использовать их для проверки 

концепции, озвученной в Разделе 1.  

 

2.2 Методика исследования 

Общая методика исследования разработана в соответствии с выбранной 

целью, а также поставленными задачами исследования. Она представляет со-

бой сочетание методов пассивного эксперимента и математического модели-

рования. При оценке адекватности полученных выводов применялись стати-

стические критерии согласия. Общая методика включает в себя несколько 

этапов анализа исходных данных, на каждом из которых применялись соот-

ветствующие частные методики. 

На первом этапе осуществлен анализ особенностей пространственно-

временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом (этому по-

священ Раздел 3). На втором этапе выполнено исследование взаимосвязей 

вариаций ОСО над данным регионом и исследуемых природных процессов 

(Раздел 4). На третьем этапе проведено моделирование и прогнозирование 

межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над выбранным 

регионом исследования (Раздел 5). 

 

2.2.1 Методика анализа особенностей пространственно-временной из-

менчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом 

Первым необходимым этапом анализа особенностей пространственно-

временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом является 

ликвидация избыточности в исходном массиве фактического материала. При 

этом для каждого рассматриваемого временного ряда среднемесячных значе-
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ний ОСО в некотором сегменте атмосферы (в пределах Евро-Атлантического 

региона) вычислялось значение нормированного коэффициента парной кор-

реляции с аналогичными временными рядами для всех ее таких же сегмен-

тов, расположенных восточнее и южнее. Определялось расстояние (в граду-

сах), при котором значение рассматриваемого коэффициента становится ни-

же порога достоверной корреляции, вычисляемого с учетом числа степеней 

свободы соответствующих временных рядов и уровней значимости 0,95, а 

также 0.99 согласно [142] Установлено, что число степеней свободы данных 

рядов равно 31. Значение порога достоверной корреляции при таком числе 

степеней свободы, согласно [143]: 95% – 0,36, 99% – 0,41. Описанная проце-

дура, по сути, является анализом пространственной корреляции межгодовой 

изменчивости среднемесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим ре-

гионом. Дальнейшие исследования статистических связей между изменения-

ми ОСО проводились для сегментов атмосферы над Евро-Атлантическим ре-

гионом, различающихся между собой по широте и долготе на соответствую-

щую тому или иному месяцу величину среднего интервала пространственной 

корреляции. 

Для корректного в последующем анализа взаимосвязи изменчивостей 

ОСО и природных процессов необходимо исследовать автокорреляцию их 

временных рядов. При изучении особенностей временной корреляции рядов 

межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом, относящихся к различным месяцам, применялась 

аналогичная методика.  

Полученные результаты отображались в виде карт с изолиниями, по-

строенных с помощью программного комплекса Golden Software Surfer 9 

[144]. Расчеты коэффициентов корреляций осуществлялись в программе Mi-

crosoft Office [145] по стандартной методике [146].  

Третьим этапом анализа временных рядов межгодовой изменчивости 

среднемесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регионом стало ис-

следование тенденций исследуемого процесса. Для этого анализировались 
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распределения угловых коэффициентов линейных трендов (УКЛТ) изменчи-

вости среднемесячных ОСО за различные периоды времени для всех месяцев 

года. Такие расчеты проводились в программе Microsoft Office [145] с помо-

щью функции ТРЕНД(), которая оценивает их с помощью метода наимень-

ших квадратов [146]. Полученные результаты также отображались в виде 

географических карт с изолиниями УКЛТ, построенных с помощью про-

граммного комплекса Golden Software Surfer 9 [144]. Исследования проводи-

лись для периодов времени: 1979 – 1994 гг., 1995 – 2010 гг., 1979 – 2010 гг.  

Как показано в Разделе 1, изменчивость большинства метеорологиче-

ских параметров, и в том числе ОСО над Евро-Атлантическом регионом, со-

держит также и волновую составляющую. Поэтому для адекватного выбора 

вида авторегрессионных математических моделей для моделирования и про-

гнозирования изучаемого процесса необходимо проанализировать его спек-

тральные свойства. Для этого, на следующем этапе анализа особенностей 

пространственно-временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим 

регионом использовалась стандартная методика построения периодограмм 

энергетического спектра (ПЭС) – зависимостей амплитуд гармоник от значе-

ний соответствующих им периодов [147]. Максимум считался значимым, ес-

ли его амплитуда превосходила амплитуды соседних гармоник не менее чем 

на величину среднеквадратического отклонения ее оценки, обусловленной 

ограниченностью длины фрагмента, по которому производились вычисления 

[147,148].  

Как известно [149], необходимым условием разрешимости присутст-

вующих в спектре некоторого процесса гармонических составляющих, раз-

личающихся по частоте на 1/Т, является использование для его расчета 

фрагмента временного ряда длиной 4Т. Исходные временные ряды среднеме-

сячных значений ОСО отражают их межгодовые изменения, поэтому мини-

мальное значение начального периода их мод составляет 2 года. Верхней 

границей начального периода моды, которая может быть разрешена в имею-

щемся временном ряду длиной 4Т, как уже отмечалось, является Т. 
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Причиной различия оценок амплитуд одних и тех же составляющих 

спектров изучаемых процессов, рассчитанных по различным фрагментам их 

временных рядов, могут быть либо эффекты ограниченности длины этих 

фрагментов, либо проявления реальной нестационарности самих этих про-

цессов. В процессе исследований предполагалось, что последнее действи-

тельно имеет место, если значение разности оценок амплитуд одних и тех же 

составляющих спектров изучаемых процессов, рассчитанных по различным 

фрагментам их временных рядов, превышает уровень их СКО, обусловленно-

го ограниченностью их длины.  

Как известно [149], на ошибку моделирования некоторого временного 

ряда, влияют не только ограниченность длины его выборки, но и степень 

коррелированности между собой его членов за различные периоды времени. 

Степень коррелированности некоторого временного ряда, обладающего 

свойствами стационарного процесса, может быть оценена путем анализа его 

автокорреляционных функций.  

Проведенный таким образом анализ особенностей пространственно-

временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом позволяет 

не только сделать выводы о состоянии озоносферы здесь, но и выбрать адек-

ватные и эффективные авторегрессионные модели для его моделирования и 

прогнозирования.  

 

2.2.2 Методика анализа взаимосвязей изменчивостей общего содержания 

озона и рассматриваемых природных процессов 

При разработке методики анализа взаимосвязей изменчивости распреде-

ления ОСО над Евро-Атлантическим регионом и рассматриваемых природ-

ных процессов изначально предполагалось, что нестационарность этих про-

цессов существенной не является. Последнее позволяло применить для по-

добного исследования метод корреляционного анализа. В последующем бы-

ло установлено, что это допущение адекватным является не всегда, вследст-
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вие чего выводы, полученные в процессе подобных исследований, носят ка-

чественный характер, несмотря на то, что результаты расчетов являются 

вполне количественными и отображены в виде карт с изолиниями, построен-

ных с помощью программного комплекса Golden Software Surfer 9 [144].  

При описанной выше процедуре в качестве исходного материала ис-

пользовались ряды ОСО за периоды 1979 – 2010 гг., 1980 – 2011 гг., 1981 – 

2012 гг., ряды ГКИ – 1978 – 2009 гг., 1979 – 2010 гг., 1980 – 2011 гг., 1981 – 

2012 гг. Расчеты проводились в программе Microsoft Office [145] с помощью 

функции КОРРЕЛ(), которая оценивает нормированный линейный коэффи-

циент корреляции Пирсона по стандартным формулам [146]. 

Описанная процедура выполнялась для временных рядов ГКИ и ОСО, 

соответствующих одному и тому же месяцу. Однако, поскольку реакция рас-

пределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом на изменения состояния 

рассматриваемых природных процессов может наступать с некоторым запаз-

дыванием, корреляционный анализ связей между ними проводился для фраг-

ментов их временных рядов, различающихся по времени на 0 – 12 мес. 

Для оценки устойчивости полученных результатов аналогичные расчеты 

также проводились для временных рядов ОСО и ГКИ за периоды 1980 – 2011 

гг и 1981 – 2012 гг., которые показали, что для всех рассматриваемых перио-

дов расположение областей достоверной корреляции между рассматривае-

мыми процессами в пределах Евро-Атлантического региона практически не 

отличаются. 

Таким образом, описанная процедура корреляционного анализа межго-

довой изменчивости среднемесячных значений ОСО и рассматриваемых ГКИ 

позволяет качественно оценить взаимосвязи между рассматриваемыми про-

цессами. Получаемые при этом результаты являются устойчивыми, что по-

зволяет использовать их для построения в дальнейшем регрессионных моде-

лей изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом. Тем не менее, 

для получения более точных и достоверных оценок влияния рассматривае-

мых природных процессов на формирование пространственно-временной 
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изменчивости ОСО над исследуемой областью необходимо применять мате-

матический аппарат, который учитывает нестационарность процессов, на-

пример, метод главных компонент [111] или эмпирических ортогональных 

функций [111]. 

 

2.2.3 Методика моделирования и прогнозирования  

В качестве авторегрессионной модели межгодовой изменчивости сред-

немесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регионом использована 

модель нестационарного многомодового процесса, предложенная в [150]. 

Упомянутая модель основана на предположении, согласно которому неста-

ционарность многокомпонентного изучаемого процесса проявляется относи-

тельно слабо (что не исключает возможности применения корреляционного 

анализа при изучении качественных закономерностей), а изменения парамет-

ров каждой его составляющей )(tX  могут быть представлены как сумма не-

которой полиномиальной функции )(ta  и стационарного, гауссового, случай-

ного, белого шума, с нулевым средним значением - )(tn : 

)()()( tntatX ii        (2.1) 

В частности, в работе рассматривается линейный случай: iii btata )( , 

при этом физический смысл )(tai  - линейный тренд изменения соответст-

вующей составляющей моделируемого процесса.  

Для оценки значений констант ai и bi применяется описанная в [146] 

численная процедура, основанная на применении метода случайного поиска 

и многокритериальной селекции. На первом ее этапе оцениваются параметры 

математических моделей всех возможных мод рассматриваемого процесса. 

Эта процедура состоит в полном переборе таких мод в пределах интервала 

задаваемых периодов, и определении для каждой из них таких значений упо-

мянутых параметров ее математической модели, при которых значение вы-

бранной целевой функции достигает глобального максимума.  
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Установлено [147 – 149], что если шум измерений является стационар-

ным, белым и гауссовым, а моды не являются коррелированными, то гло-

бальный максимум коэффициента корреляции процесса и результата моде-

лирования его моды, достигается в случае, если параметры последней совпа-

дают с параметрами одной из мод, реально присутствующих в нем. Вследст-

вие этого, значение коэффициента корреляции процесса и результата моде-

лирования той или иной его моды, выбрано в качестве упомянутой целевой 

функции. Для нахождения набора параметров модели каждой вероятной мо-

ды, при которых эта функция достигает глобального максимума, использо-

вался метод случайного поиска.  

На втором этапе процедуры идентификации из исходного множества ве-

роятных мод, исключаются моды, не относящиеся к возможным. Назовем не-

которую вероятную моду возможной, если соответствующее ей значение це-

левой функции превышает рассчитанный по стандартной методике [147, 148] 

95% порог. Таким образом, осуществлялся полный перебор вероятных мод и 

из их множества исключались те, которые не являются значимо коррелиро-

ванными с изучаемым процессом. При этом вследствие ограниченности дли-

ны временных рядов исходных данных, в результате такого перебора могут 

быть получены не только моды, реально входящие в его состав, но и моды, 

достаточно близкие к ним по частоте. Учитывая это, подобные моды необхо-

димо исключить. 

Эта задача решается на третьей этапе. Для этого среди всех возможных 

мод определяется наиболее мощная, а среди мод, ближайших к ней по часто-

те, исключаются все те, для которых значения коэффициента их корреляции 

с этой модой превосходят 95% порог. 

На четвертом этапе рассматриваемой процедуры осуществляется пол-

ный перебор всевозможных сочетаний полученных мод и выявляется среди 

них такое сочетание, для которого среднеквадратическое отклонение разно-

сти предыстории изучаемого процесса и его модели (2.1 – 2.4) достигает ми-

нимума.  
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В общем случае, временные изменения ОСО над некоторой точкой зем-

ной поверхности представляют собой результат взаимодействия многих при-

родных процессов, зависимости состояний которых от времени являются 

сложными, негармоническими колебаниями. Особенности подобных процес-

сов позволяют предполагать, что они могут рассматриваться как некая разно-

видность слабонестационарных и многокомпонентных (многомодовых) про-

цессов, для которых в качестве математической модели каждой их компонен-

ты (моды) )(tY  может использоваться соотношение: 

  )()()(sin)()( tmttttstY   ,    (2.2) 

где: )(),(),( ttts   – гладкие функции времени, обуславливающие их не-

стационарность   tYtp )( ; t – момент начала временного интервала, на 

котором рассматривается процесс; )(tm  – белый гауссовый шум измерения. 

В работе [93], используя подходы, описанные выше, показано, что меж-

годовые изменения среднемесячных значений ОСО над различными регио-

нами Украины относятся к числу слабонестационарных многомодовых слу-

чайных процессов, а в качестве авторегрессионной математической модели 

каждой их составляющей (моды) может использоваться соотношение (2.2). 

При этом для каждого )(tY  всегда существует некоторый отрезок времени, 

на котором абсолютные погрешности аппроксимации функций )(),(),( ttts   

полиномами заданного порядка не превосходят заданной величины. Несмот-

ря на то, что для других частей Евро-Атлантического региона применимость 

подобной модели ранее не исследовалась, ее эффективность для такой части 

этого региона, как Украина свидетельствует о целесообразности осуществле-

ния подобного исследования. 

Мгновенная амплитуда )(ts  и мгновенная фаза )(t  каждой моды рас-

сматриваемого процесса могут быть заданы полиномами некоторой степени: 
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0

,      (2.3)  



53 
 

   






M

i

i
i tt

0

,       (2.4) 

 MMs ,  - целые положительные константы, превышающие 1; is  и i  – 

действительные числа, зависящие от рассматриваемого процесса и номера 

его моды. 

В работе, принимается, что  t  - константа, а )(ts  и )(t  - полиномы 

второго порядка:   0 t ;   2
210 tstssts  ;   2

210 ttt   .  

Целью идентификации математической модели является нахождение та-

ких оценок всех параметров соотношений (2.1 – 2.2), включая количество 

мод изучаемого процесса N, при которых соответствующее значение его 

среднеквадратической ошибки моделирования, рассчитанное за выбранный 

интервал времени является минимальным.  

При прогнозировании принималось допущение, согласно которому не-

стационарность изучаемого процесса выражена настолько слабо, что пара-

метры полиномиальных законов, по которым в прошлом изменялись с тече-

нием времени характеристики ее компонентов, в будущем существенно не 

изменятся. Это позволяет применить для идентификации прогностических 

моделей изучаемых процессов их предысторию, установленную в течение 

периода, когда осуществлялся их мониторинг.  

Используя то же допущение, можно предположить, что при моделиро-

вании рассматриваемых процессов может быть применен также метод ли-

нейной множественной регрессии (ЛМР) [149]. Этот метод является альтер-

нативой описанному выше подходу, которая позволяет приближенно учесть 

статистические связи изучаемых процессов с их факторами – природными 

процессами, значимо влияющими на их состояние.  

В соответствии с [149], ЛМР математическая модель Y(t) каждого изу-

чаемого процесса )(tp  искалась в следующем виде: 

     tfctfcctY NN ...110      (2.5) 
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где ci – действительные константы, выбираемые так, чтобы сумма квад-

ратов отклонений      tptYtz   для всех моментов времени t, в которые про-

водились наблюдения, являлась минимальной; fi(t) – состояния в те же мо-

менты времени t процессов, значимо статистически связанных с )(tp .  

Нетрудно видеть, что данный подход позволяет построить модель, свя-

зывающую изменения процесса )(tp , с изменениями состояний его факторов 

в предшествующие моменты времени, сдвинутые на некоторое время τ. По-

скольку предыстория этого процесса известна до настоящего времени, такая 

модель очевидно пригодна для его прогнозирования на моменты будущего, 

сдвинутые по отношению к настоящему на время, не превышающее τ. 

 Адекватность таких прогнозов определяется тем, насколько справедли-

во предположение о том, что факторы изучаемого процесса, являющиеся 

значимыми в прошлом, останутся такими же и в будущем. Вероятность со-

хранения значимости в будущем некоторого сочетания факторов изучаемого 

процесса максимальна, если его статистические связи с ними в прошлом ус-

тойчиво усиливались и в настоящем уже превышают избранный порог зна-

чимости. Поэтому для выявления факторов, которые в будущем с наиболь-

шей вероятностью останутся значимыми, для каждого рассматриваемого 

процесса способного оказывать влияние на вариации среднемесячных ОСО 

над Евро-Атлантическим регионом, изучались изменения его связи с ними, 

происходящие, по мере увеличения года начала фрагмента их предыстории. 

Коэффициенты регрессионных моделей оценивались по стандартной ме-

тодике [149], путем решения матричных уравнений. Все расчеты необходи-

мые для построения авторегрессионных и регрессионных моделей изучаемых 

процессов выполнены в специально разработанных программах, написанных 

посредством средств Microsoft Office Excel, MatLab и MathCab. 

Одной из наиболее существенных характеристик качества прогноза изу-

чаемого процесса является значение ширины доверительного интервала, в 

пределах которого, с заданной вероятностью может лежать истинное его со-

стояние в требуемый момент будущего. Ширина этого интервала определя-
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ется статистическими свойствами рассматриваемого процесса, а также за-

данной достоверностью прогноза. 

Важнейшей характеристикой ошибок прогнозирования, как случайного 

процесса является закон распределения их вероятностей. При наличии вре-

менных рядов значений этих ошибок ограниченной длины непосредственная 

оценка указанной характеристики проблематична. Вместе с тем вполне ре-

альной и легко осуществимой является оценка достоверности статистической 

гипотезы о том, что изучаемый закон является нормальным. Для этого зада-

ется пороговый уровень достоверности и применяется статистический крите-

рий Пирсона [111]. В случае, когда упомянутый тест дает положительный ре-

зультат, для определения ширины доверительного интервала, соответствую-

щего заданному упреждению, может быть использована таблица значений 

Интеграла вероятностей [111]. Для того, чтобы ею воспользоваться необхо-

димо располагать информацией о среднеквадратических отклонениях оши-

бок прогноза с заданным упреждением.  

Учитывая сделанное выше предположение о характере нестационарно-

сти изучаемых процессов, значения этих характеристик, могут быть оценены 

лишь по их предысториям. Для этого из предысторий процесса и факторов, 

учитываемых в его модели, формируются максимально возможное число 

фрагментов, отличающихся годом своего начала и имеющих длину, доста-

точную для идентификации моделей. В рассматриваемой задаче предполага-

лось, что длина таких фрагментов равняется 28, что позволяет идентифици-

ровать модели по методу нестационарных мод, содержащие компоненты с 

начальными периодами от 2 до 7 лет. Для каждого из полученных таким об-

разом фрагментов идентифицируются обе, упомянутые выше, модели измен-

чивости рассматриваемого процесса. При этом ЛМР модели идентифициру-

ются для N случаев, когда временной ряд – функция запаздывает по отноше-

нию к временным рядам – аргументам на τ лет (где τ = 1, 2,..., N).  

Далее предполагается, что параметры обеих моделей остаются неизмен-

ными и с их помощью осуществляется экстраполяция на j лет в будущее (j = 
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1, 2, 3, …, М). Результаты экстраполяции его значений по моделям могут 

быть сравнены с фактическими наблюдениями. Это позволяет оценить ошиб-

ки прогнозов с упреждениями на j лет. По каждому j-ряду вычисляется его 

среднее значение, а также среднеквадратическое отклонение. Каждый j-ряд 

ошибок тестируется на нормальность с использованием критерия Пирсона. 

Для случаев, когда с заданной достоверностью тест Пирсона на нормаль-

ность дает положительный результат, среднее значение членов j-ряда ошибок 

рассматривается как систематическая погрешность прогнозов, а его средне-

квадратическое отклонение, как абсолютная погрешность прогнозов.  

Очевидно, что прогноз на любой момент будущего, запаздывающий по 

отношению к моменту завершения имеющихся временных рядов на время θ, 

может быть построен как результат экстраполяции имеющегося фактическо-

го материала на время (θ + i) лет, где i = 0, 1, 2, …, М. Каждый результат экс-

траполяции по модели, в котором систематическая погрешность компенси-

рована, может рассматриваться как сумма истинного значения состояния 

прогнозируемого процесса и некой ошибки прогноза, являющейся случайной 

величиной с нулевым средним. Поэтому для уменьшения величины абсо-

лютной погрешности прогнозирования значение прогноза рассчитывается 

как: 

 



j

jj
П

Y
tY




 ,     (2.9) 

где σj – среднеквадратическое упреждение прогноза с упреждением (θ + 

i). 

  

Выводы по разделу 2 

1. Для достижения поставленной цели и решения обозначенных в работе 

задач, в качестве фактического материала о межгодовой изменчивости сред-

немесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регионом, целесообраз-

но использовать результаты спутникового мониторинга, представленные на 

сайте WOUDC [108] в картографическом виде. При этом достаточным для 
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решения задач исследования является массив данных, полученный с помо-

щью разработанной автором программы путем оцифровки и осреднения за 

месяц среднесуточных карт распределения ОСО. Сопоставление такого фак-

тического материала с результатами наземного мониторинга изменений ОСО 

на некоторых станциях, расположенных в пределах Евро-Атлантического ре-

гиона, свидетельствует, что его точность достаточна для достижения цели и 

решения задач исследования. 

Показано, что в качестве фактического материала о природных процес-

сах, способных значимо влиять на пространственно-временную изменчи-

вость ОСО над Евро-Атлантическим регионом целесообразно использовать 

временные ряды ГКИ, представленные в [112].  

Установлено, что разработанная общая методика исследования позволя-

ет при решении поставленных задач получить выводы, обладающие прием-

лемой достоверностью. 

Выявлено, что для получения адекватных и достоверных результатов 

целесообразно применить следующие частные методики решения задач ис-

следования: 

 при решении задачи 2 – спектральный и корреляционный анализ, 

t-критерий Стьюдента; 

 при решении задачи 3 – корреляционный анализ, t-критерий 

Стьюдента; 

 при решении задачи 4 – методы нестационарных мод [150], мно-

жественной регрессии [111], случайного поиска [111] и усечен-

ного перебора [111]. 
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РАЗДЕЛ 3 

АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА  

НАД ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ 

 

3.1 Статистические особенности вариаций общего содержания озона над 

Евро-Атлантическим регионом  

Выявление особенностей пространственной и временной корреляции 

современной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом являет-

ся одним из необходимых этапов построения эффективных ее авторегресси-

онных моделей, а также разработки на их основе адекватных прогнозов. Оп-

ределение распределения областей взаимосвязанных изменений изучаемого 

процесса позволит не только уточнить и дополнить предлагаемые модели, но 

и уменьшить избыточность исходной информации, применяемой в исследо-

вании.  

Как следует из изложенного в Разделе 1 обзора современных представ-

лений о пространственно-временной изменчивости ОСО, этот процесс явля-

ется результатом совместного действия многих факторов. Среди них одним 

из существенных, как следует из концепции работы, является взаимодейст-

вие барических неоднородностей, обусловленных распределением ТПО 

океанических акваторий, и струйных течений в тропосфере, которое приво-

дит к возникновению в ней гравитационных и планетарных волн.  

Диссипация этих волн в соответствующих сегментах тропопаузы и ниж-

ней стратосферы обуславливает образование в них турбулентности, которая 

доставляет из тропосферы вещества, участвующие в разрушении озона. Упо-

мянутые сегменты тропопаузы, как правило, удалены от неоднородностей 

ТПО, порождающих подобные волны. В них указанный фактор ощутимо до-

минирует над прочими. По мере удаления от них как по параллели, так и по 

меридиану, его влияние ослабевает. Вследствие этого статистические связи 

изменений ОСО в различных сегментах атмосферы существенно зависят от 
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расстояния между ними и их взаимного расположения. Наиболее сильными 

они являются в сегментах, которые расположены в зоне соответствующей 

участку тропосферного струйного течения, проходящему над районом океана 

с максимальным горизонтальным градиентом ТПО. 

Для Евро-Атлантического представляется вероятным, что волны макси-

мальной амплитуды здесь могут возникать в зоне 35 – 42°N – в районе взаи-

модействия Гольфстрима и Лабрадорского течения и проходящего над ними 

внетропического струйного течения. По мере удаления от этой зоны к северу 

и югу интервал пространственной корреляции изменений ОСО должен 

уменьшаться. Его уменьшение должно происходить и при смещении в рас-

сматриваемой зоне к востоку.  

Для проверки адекватности этих представлений, с помощью методики, 

изложенной в Разделе 2, оценены значения интервалов пространственной 

корреляции по меридиану и параллели для временных рядов межгодовой из-

менчивости среднемесячных значений ОСО в различные месяцы, над квадра-

тами поверхности Евро-Атлантического региона размерами 1х1°.  

Полученные результаты приведены в Приложении А. Их анализ показал, 

что особенности подобных оценок, характерных для различных месяцев, во 

многом подобны, что позволяет рассмотреть их на примере одного месяца. 

Поэтому в табл. 3.1, в качестве примера, приведены результаты анализа про-

странственной корреляции по долготе временных рядов значений ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом в июле. 

Как видно из табл. 3.1 в июле, над всей территорией рассматриваемого 

региона пространственное распределение значений ОСО имеет структуру 

гребней, расположенных зонально. Наибольшие значения интервала про-

странственной корреляции по долготе в рассматриваемом регионе характер-

ны для высоких широт Северного полушария (в пределах пояса 76 – 65°N). 

Причиной этого является уменьшение линейной протяженности по долготе 

рассматриваемых квадратов, по мере увеличения значения широты их цен-

тра.  
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Как и предполагалось, для пояса 64 – 53°N характерны средние значения 

рассматриваемого параметра. Наряду с этим установлено, что здесь присут-

ствует существенная зависимость значений интервала пространственной 

корреляции от долготы. В крайних западных областях рассматриваемого ре-

гиона значения этого интервала достигают 60 – 70° град., тогда как на восто-

ке – 20 – 30° град.  

Минимальные значения интервала пространственной корреляции харак-

терны в поясе 52 – 44°N, где они лежат в пределах 20 – 40° град. Также как и 

для других областей, здесь наблюдается уменьшение значений рассматри-

ваемого интервала при перемещении с запада на восток.  

В поясе 43 – 26°N, как и ожидалось, наблюдается увеличение интервала 

пространственной корреляции по долготе временных рядов ОСО по сравне-

нию с поясом 52 – 44°N. Его значения здесь достигают уровней, характерных 

для пояса 64 – 53°N. Далее, с уменьшением широты, наблюдается обратное 

уменьшение значений рассматриваемого интервала, которые, однако, опять 

возрастают к низким широтам. 

В табл. 3.2, в качестве примера, приведены результаты аналогичного 

анализа пространственной корреляции по широте в июле. Как видно из табл. 

3.2, минимальные значения рассматриваемого параметра наблюдаются в поя-

се между параллелями 34 – 20°N. Через этот пояс проходит субтропическое 

струйное течение, вместе с тем существенные неоднородности ТПО в его 

пределах отсутствуют.  

Для меридианов 81 – 47°W в рассматриваемом регионе характерны мак-

симальные значения интервала пространственной корреляции по меридиа-

нам, которые при продвижении далее на восток снижаются, достигая мини-

мальных значений в области, заключенной между меридианами 46°W – 13°E. 

В областях, расположенных восточнее (14° – 49°E), значения рассматривае-

мого интервала вновь увеличиваются. 
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Табица 3.1  

Интервал пространственной корреляции по долготе между квадратами земной поверхности размерами 1х1° 

град., над которыми коэффициент корреляции между временными рядами ОСО меньше 99% порога достоверной 

корреляции по критерию Стьюдента– 0,45 

Долгот. 
Широт. 

81-
77W 

76-
72W 

71-
67W 

66-
62W 

61-
57W 

56-
52W 

51-
47W 

46-
42W 

41-
37W 

36-
32W 

31-
27W 

26-
22W 

21-
17W 

16-
12W 

11-
07W 

06-
02W 

01W-
03E 

04-
08E 

09-
13E 

14-
18E 

19-
23E 

24-
28E 

29-
33E 

34-
38E 

76-74N >130 >125 >120 >115 110 105 >100 >95 >90 >85 >80 >75 >70 >65 >60 >55 >50 >45 >40 >35 >30 >25 >20 >15 
73-71N 124 120 118 112 105 102 97 95 >90 >85 >80 >75 >70 >65 >60 >55 >50 >45 >40 >35 >30 >25 >20 >15 
70-68N 122 109 115 110 91 86 79 90 86 23 >80 >75 >70 >65 >60 >55 >50 >45 >40 >35 >30 >25 >20 >15 
67-65N 95 90 101 107 81 71 64 79 71 26 75 62 >70 >65 >60 55 45 42 40 >35 >30 >25 >20 >15 
64-62N 72 72 96 100 60 55 51 44 41 34 33 30 29 29 30 37 35 31 30 28 20 20 >20 >15 
61-59N 67 69 90 92 48 37 43 39 36 29 25 25 26 26 26 30 30 27 27 24 18 18 20 >15 
58-56N 60 47 74 79 54 49 40 39 33 29 26 20 23 23 24 24 27 25 23 21 17 14 17 >15 
55-53N 69 54 68 66 30 34 41 35 30 27 25 20 18 20 21 24 25 24 21 19 16 14 17 >15 
52-50N 45 33 62 61 31 34 30 26 28 25 23 21 19 19 19 26 25 22 22 19 17 14 17 >15 
49-47N 32 28 42 54 30 29 25 23 24 25 22 19 19 17 20 23 20 18 19 19 18 14 15 15 
46-44N 55 27 35 33 27 26 20 26 37 25 22 19 19 16 20 24 20 16 18 17 19 14 13 14 
43-41N 92 95 101 28 29 20 31 82 82 29 28 23 18 17 52 52 19 16 20 19 23 16 15 15 
40-38N 76 75 72 33 40 94 93 90 87 37 33 28 23 19 55 >55 35 24 24 24 20 19 16 13 
37-35N 73 72 70 33 62 97 94 93 38 32 27 25 19 64 55 52 43 24 30 27 19 22 15 8 
34-32N 62 66 62 30 58 85 64 61 34 30 24 17 16 55 50 48 32 25 29 22 17 11 13 4 
31-29N 73 64 67 50 56 50 48 39 32 24 24 17 14 15 41 28 24 23 27 22 5 14 12 2 
28-26N 64 60 61 44 48 43 43 33 27 21 20 13 8 10 28 18 25 16 14 9 5 2 9 6 
25-23N 50 52 58 37 38 32 27 29 24 44 12 15 23 33 58 29 37 45 37 19 12 8 7 >15 
22-20N 24 28 39 32 29 34 42 32 29 56 41 >75 >70 >65 >60 >55 >50 >45 >40 >35 >30 >25 >20 >15 
19-17N 30 22 38 37 40 39 27 57 77 >85 >80 >75 >70 >65 >60 >55 >50 >45 >40 >35 >30 >25 >20 >15 
16-15N 56 40 51 78 77 74 73 69 66 63 65 60 55 50 45 40 48 >45 >40 >35 >30 >25 >20 >15 
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Таблица 3.2  

Интервал пространственной корреляции по широте между квадратами земной поверхности размерами 1х1° 

град., над которыми значение коэффициента корреляции между временными рядами ОСО меньше 99% порога дос-

товерной корреляции по критерию Стьююдента– 0,45 

Долгот. 
Широт. 

81-
77W 

76-
72W 

71-
67W 

66-
62W 

61-
57W 

56-
52W 

51-
47W 

46-
42W 

41-
37W 

36-
32W 

31-
27W 

26-
22W 

21-
17W 

16-
12W 

11-
07W 

06-
02W 

01W-
03E 

04-
08E 

09-
13E 

14-
18E 

19-
23E 

24-
28E 

29-
33E 

34-
38E 

39-
43E 

44-
49E 

76-74N 23 22 21 22 22 23 21 19 18 17 18 16 14 13 12 10 10 10 10 10 10 11 13 15 16 16 
73-71N 20 20 18 18 18 18 16 14 14 14 14 10 13 12 10 10 8 9 9 11 12 13 13 13 13 13 
70-68N 16 15 15 16 15 15 12 11 11 11 12 13 13 13 12 12 11 11 11 12 13 14 14 13 12 11 
67-65N 14 13 14 14 15 15 13 11 11 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 11 11 10 
64-62N 12 12 12 14 12 13 12 13 13 15 14 14 12 13 12 12 15 15 14 14 12 12 12 11 11 10 
61-59N 24 20 15 15 16 15 16 15 15 15 14 12 11 12 12 13 14 14 12 11 10 10 10 11 10 10 
58-56N 22 30 37 34 37 36 27 15 14 12 11 10 10 10 11 12 12 11 11 10 8 8 9 11 11 9 
55-53N 19 31 39 38 39 37 32 21 12 10 9 9 8 9 10 11 11 9 8 8 8 8 12 12 12 10 
52-50N 24 34 36 36 36 34 32 28 19 10 10 8 9 9 12 11 10 8 7 7 8 11 14 16 15 11 
49-47N 18 31 33 33 33 30 31 26 26 28 23 14 10 12 11 10 9 9 8 8 9 11 14 16 15 11 
46-44N 25 28 30 30 29 27 26 26 27 28 26 23 13 12 10 10 9 11 10 10 8 9 13 16 18 15 
43-41N 27 26 26 26 23 22 22 22 26 24 20 18 18 11 8 8 9 10 10 10 10 11 13 13 17 18 
40-38N 24 24 24 23 21 21 22 22 23 20 17 17 14 11 8 9 9 9 9 9 9 10 11 13 23 24 
37-35N 21 20 20 20 20 20 20 20 21 20 15 13 11 10 8 6 9 9 7 7 6 8 8 13 21 21 
34-32N 14 16 17 16 18 17 17 18 17 16 12 10 8 9 8 8 10 7 3 3 4 5 5 7 16 18 
31-29N 12 13 15 14 13 13 13 12 13 10 10 8 5 6 10 15 9 5 4 4 4 3 4 7 14 15 
28-26N 8 12 11 10 9 10 9 10 7 8 5 9 4 9 13 13 13 12 10 10 9 3 3 8 11 13 
25-23N 7 7 6 7 6 8 9 9 9 9 6 9 9 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 9 10 
22-20N 5 5 4 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Аналогичные особенности, как следует из приложения А, свойственны 

рассматриваемым процессам и в другие месяцы.  

Анализ автокорреляционных функций временных рядов межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регио-

ном при сдвигах от 1 до 5 лет показал, что в подавляющем большинстве слу-

чаев они являются не коррелированными.  

При исследовании особенностей функций взаимной корреляции времен-

ных рядов ОСО за разные месяцы построены распределения по поверхности 

Евро-Атлантического региона областей достоверной корреляции (95% порог 

– 0,42, 99% порог – 0,45) между ними при сдвигах от 1 до 5 месяцев. Полу-

ченные при этом результаты представлены в Приложении Б. Установлено, 

что значимая корреляция наблюдается, в основном, для временных рядов 

межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО при сдвигах между 

ними на один и два месяца. 

Учитывая концепцию работы можно предположить, что взаимной кор-

реляции исследуемых процессов присущи следующие особенности. В упо-

мянутой зоне (35 – 42°N) должны наблюдаться пониженные значения коэф-

фициентов корреляции. Связано это с тем, что возникающие здесь волновые 

процессы могут сильно варьироваться по амплитуде от месяца к месяцу. 

Максимальные значения коэффициентов должны наблюдаться в тропической 

зоне рассматриваемой области, т.к. сезонная изменчивость среднемесячных 

ОСО здесь минимальная. Адекватность этих представлений подтверждена в 

результате проведенных исследований, которые изложены в Приложении Б. 

Рассмотрим их на примере, представленном на рис. 3.1 – 3.6. На них 

отображены распределения значений коэффициентов взаимной корреляции 

временных рядов межгодовой изменчивости среднемесячных ОСО за: январь 

– февраль (рис. 3.1), январь – март (рис. 3.2), март – апрель (рис. 3.3), март – 

май (рис. 3.4), август – сентябрь (рис. 3.5), август – октябрь (рис. 3.6). 

Из рис. 3.1, 3.2 видно, что в зимние месяцы суммарная площадь облас-

тей достоверной корреляции между изменчивостью ОСО за два и более по-
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следовательных месяца меньше, чем в другие сезоны (такая же картина ха-

рактерна для ноября и декабря). Из рис. 3.1 видно, что расположение этих 

областей имеет зональный характер и не наблюдается к северу от 60°N. Юж-

нее ее значения коэффициентов корреляции увеличиваются, достигая в рай-

оне 40 – 30° величин 0,7 и более. На юго-западе Евро-Атлантического регио-

на (примерно 23 – 15°N, 81 – 20°W) коэффициенты вновь уменьшаются, ос-

таваясь, тем не менее, выше 99% порога достоверной корреляции.  

Так, из сравнения рис. 3.1 и рис. 1.2А видно, что области с пониженны-

ми значениями рассматриваемых коэффициентов соответствуют прохожде-

нию тут соответствующих струйных течений. Из рис. 3.2 следует, что, в об-

щих чертах, описанные выше закономерности сохраняются и для соответст-

вующих временных рядов с разницей в два месяца. Наблюдаемые нарушения 

зональности сглаживаются (что может быть связано с миграцией и ослабле-

нием указанных струйных течений в весенние месяцы), а значения рассмат-

риваемых коэффициентов понижаются. Аналогичные выводы, как это следу-

ет из Приложения Б, рис. Б1 – Б4, Б19 – Б22 относятся и к остальным зимним 

месяцам (ноябрь, декабрь, частично февраль). 

Из рис. 3.3, 3.4 видно, что несмотря на то, что суммарная площадь об-

ластей достоверной корреляции увеличилась, значения коэффициентов стали 

несколько ниже по сравнению с зимними месяцами, особенно это заметно в 

субтропическом и тропическом поясах. Возможно, это связано с тем, что в 

эти месяцы здесь наблюдается максимум в годовом ходе значений ОСО, что 

означает большую вариативность их, и, следовательно, меньшую коррелиро-

ванность. Из сравнения рис. 3.1 и 3.3 видно, что область пониженных значе-

ний коэффициентов, располагавшаяся в зимние месяцы над территорией 

стран Западной Европы, весной смещается восточнее, а область, наблюдав-

шаяся в 20-х широтах Северного полушария, – южнее, за пределы рассмат-

риваемого Евро-Атлантического региона. 
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Рис. 3.1 – Распределение коэффициентов взаимной корреляции межго-

довой изменчивости среднемесячных ОСО в январе и феврале (0,42: 95% по-

рог, 0,45: 99% – светло-серые области, темные области – коэффициенты >0,7) 

 

Рис. 3.2 – Распределение коэффициентов взаимной корреляции межго-

довой изменчивости среднемесячных ОСО в январе и марте (0,42: 95% порог, 

0,45: 99% – светло-серые области, темные области – коэффициенты >0,7) 
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Рис. 3.3 – Распределение коэффициентов взаимной корреляции межго-

довой изменчивости среднемесячных ОСО в марте и апреле (0,42: 95% порог, 

0,45: 99% – светло-серые области, темные области – коэффициенты >0,7) 

 

Рис. 3.4 – Распределение коэффициентов взаимной корреляции межго-

довой изменчивости среднемесячных ОСО в марте и мае (0,42: 95% порог, 

0,45: 99% – светло-серые области, темные области – коэффициенты >0,7) 
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Рис. 3.5 – Распределение коэффициентов взаимной корреляции межго-

довой изменчивости среднемесячных ОСО в августе и сентябре (0,42: 95% 

порог, 0,45: 99% – светло-серые области, темные области – коэффициенты 

>0,7) 

 

Рис. 3.6 – Распределение коэффициентов взаимной корреляции межго-

довой изменчивости среднемесячных ОСО в августе и октябре (0,42: 95% по-

рог, 0,45: 99% – светло-серые области, темные области – коэффициенты >0,7) 
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Такие закономерности, как это следует из рис. 1.2А – Б, соответствуют 

перестройке расположения струйных течений, проходящих в этом районе, с 

зимнего на южное. Видно, что субтропическое струйное течение, проходя-

щее над территорией Северной Америки, смещается на юг, а южная ветвь 

внетропического струйного течения, расположенная над Западной Европой, – 

на восток. Из рис. 3.4 видно, что весной, также как и в зимние месяцы, рас-

положение областей достоверной взаимной корреляции межгодовых измен-

чивостей среднемесячных ОСО со сдвигом в два месяца аналогично описан-

ному выше. С той разницей, что его зональность становится четче, а значе-

ния рассматриваемых коэффициентов снижаются. При сдвиге между вре-

менными рядами в три месяца и более области достоверной корреляции над 

Евро-Атлантическим регионом в весенние месяцы практически не наблюда-

ются. Аналогичные выводы, как это следует из Приложения Б, относятся и к 

остальным весенним месяцам (апрель, май). 

Из рис. 3.5 следует, что в летне-осенний период распределение областей 

достоверной взаимной корреляции изменчивости ОСО над Евро-

Атлантическим регионом, в целом, имеет те же особенности, что и весной. 

Как следует из Приложения Б, суммарная площадь областей достоверной 

корреляции в осенние месяцы минимальна, что может быть связано с наступ-

лением в это время минимума в годовом ходе значений ОСО, когда в их 

формировании большую роль начинают играть факторы, приводящие к раз-

рушению озона в атмосфере, мощность которых зависит от времени и может 

существенно отличаться даже для двух последовательных месяцев. Для всего 

летне-осеннего периода характерно отсутствие достоверной взаимной корре-

ляции между изменчивостью ОСО с разницей в один месяц над территория-

ми стран Европы, расположение такой области соответствует прохождению в 

этой зоне внетропического струйного течения Северного полушария, а также 

разрыва тропопаузы, через который наиболее интенсивно в стратосферу по-

ступают вещества, участвующие в разрушении озона. Еще одной особенно-

стью распределения рассматриваемого коэффициента корреляции над Евро-
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Атлантическим регионом является существенное снижение суммарной пло-

щади областей достоверной корреляции между изменениями ОСО при сдвиге 

на два месяца, по сравнению ее значением, соответствующим сдвигу один 

месяц, что подтверждает сравнение рис. 3.5 и 3.6. При дальнейшем увеличе-

нии разницы во времени между рядами межгодовой изменчивости среднеме-

сячных значений ОСО значения коэффициентов корреляции между ними 

практически над всем Евро-Атлантическим регионом не достигают 95% по-

рога, что также может быть связано с существенным влиянием в этот период 

факторов, приводящих к разрушению озона. 

Таким образом, анализ статистических связей вариаций ОСО над Евро-

Атлантическим регионом показал, что выявленные их особенности в целом 

соответствуют современным представлениям о закономерностях пространст-

венно-временной изменчивости характеристик озоносферы нашей планеты, а 

также подтверждают высказанные предположения о роли в ее формировании 

взаимодействия атмосферы и гидросферы.  

Количественные оценки значений интервалов пространственной (ши-

ротной и меридиональной), а также временной корреляции рассматриваемой 

характеристики получены впервые. Выявленные их зависимости от широты, 

долготы и времени года указывают на значимость влияния на статистические 

свойства рассматриваемого процесса взаимодействия струйных течений с ба-

рическими неоднородностями, которые обусловлены расположением в Се-

верной Атлантике ее наиболее контрастных гидрофронтальных зон. 

 

3.2 Современные тенденции межгодовой изменчивости среднемесячных 

значений общего содержания озона над Евро-Атлантическим регионом 

Как следует из Раздела 1, в период 1979 – 1994 гг. над большинством ре-

гионов мира среднегодовые и среднемесячные значения ОСО снижались, а в 

последующий период увеличивались. Учитывая физико-географические ха-

рактеристики Евро-Атлантического региона, можно предположить, что здесь 

тенденции изменения ОСО в среднем могут быть аналогичными. При этом 
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конкретные распределения значений УКЛТ в пределах данного региона, со-

ответствующих различным месяцам, ныне изучены недостаточно.  

Изложенные представления о механизмах воздухообмена тропосферы и 

стратосферы позволяют предположить, что в зонах, включающих сегменты 

атмосферы над рассматриваемым регионом, где происходит взаимодействие 

его наиболее контрастных барических неоднородностей и внетропического 

струйного течения (35 – 42°N), снижение значений ОСО должно быть более 

существенно, ввиду большего поступления озоноразрушающих веществ. В 

них значения углового коэффициента их линейных трендов (УКЛТ), рассчи-

танные за период 1979 – 2010 гг., должны быть минимальными. Похожие яв-

ления, в пределах Евро-Атлантического региона, могут наблюдаться также и 

в зоне прохождения субтропического струйного течения. 

Для подтверждения адекватности этих представлений, в соответствии с 

методикой, изложенной в п. 2.2, изучены распределения в атмосфере над Ев-

ро-Атлантическим регионом тенденций межгодовых изменений среднеме-

сячных ОСО, соответствующих различным месяцам. При этом для каждого 

сегмента атмосферы и для различных отрезков времени определены значения 

УКЛТ.  

Расчет значений УКЛТ проводился для трех временных интервалов: 

1979 – 2010 гг., 1979 – 1994 гг., 1995 – 2010 гг. Полученные результаты для 

различных месяцев представлены в Приложении В. 

Установлено, что значения этой характеристики существенно зависят 

как от временного интервала, на котором они оцениваются, так и от геогра-

фического положения соответствующего сегмента атмосферы.  

В качестве примера, на рис. 3.7 представлено распределение УКЛТ меж-

годовых изменений среднемесячных значений ОСО в сентябре за период 

1979 – 1994 гг. над Евро-Атлантическим регионом. Как видно из рис. 3.7, над 

большей его частью наблюдаются тенденции к уменьшению значений ОСО, 

а УКЛТ лежат в пределах от -1 до 0 е.Д./год. Наибольшее истощение озоно-

вого слоя (УКЛТ > -1 е.Д./год) наблюдаются над северной Африкой и по-
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верхностями Атлантического океана в пределах параллелей и меридианов 

(45° – 55°N, 60°W – 0), (55° – 58°N, 30°W – 30°Е). Над территориями стран 

Центральной и Восточной Европы за период 1979 – 1994 гг. в сентябре зна-

чения ОСО увеличиваются.  

Иная картина характерна для других временных периодов. На рис. 3.8 

представлено распределение УКЛТ изменений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом в сентябре за период 1995 – 2010 гг.  

Как видно из рис. 3.8, над большей частью данного региона наблюдают-

ся тенденции к незначительному увеличению значений ОСО. Их уменьшение 

характерно для территорий северо-восточной части Африки и Средиземно-

морского моря. При сравнении с рис. 3.7 видно, что здесь же за период 1979 

– 1994 гг. наблюдаются минимальные для Евро-Атлантического региона зна-

чения УКЛТ. Такое явление может быть связано с географическими особен-

ностями этой территории, где располагается пустыня Сахара. 

На рис. 3.9 представлено распределение над Евро-Атлантическим ре-

гионом УКЛТ межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО в сен-

тябре за период 1979 – 2010 гг.  

Как видно из рис. 3.9, практически над всей его территорией за рассмат-

риваемый период сохраняется тенденция к незначительному уменьшению 

ОСО. Исключение составляет одна небольшая область, расположенная, пре-

имущественно, над территорией Украины. При сравнении с рис. 3.7 видно, 

что и за период 1979 – 1994 гг. здесь наблюдается увеличение значений ОСО. 

Как видим, знаки УКЛТ, которые соответствуют рассматриваемым про-

цессам над континентальными частями Евро-Атлантического региона в об-

ласти высоких широт за исследуемые периоды наиболее часто менялся, в то 

время как над тропическими широтами подобные изменения практически не 

ощущались. Анализ аналогичных распределений, соответствующих прочим 

месяцам показал следующее.  
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Рис. 3.7 Распределение УКЛТ межгодовых изменений среднемесячных 

значений ОСО в сентябре за период 1979 – 1994 гг. над Евро-Атлантическим 

регионом (в затемненных областях УКЛТ>0) 

 

Рис. 3.8 Распределение УКЛТ межгодовых изменений среднемесячных 

значений ОСО в сентябре за период 1995 – 2010 гг. над Евро-Атлантическим 

регионом (в затемненных областях УКЛТ>0) 

 



73 
 

 

Рис. 3.9 Распределение УКЛТ межгодовых изменений среднемесячных 

значений ОСО в сентябре за период 1979 – 2010 гг. над Евро-Атлантическим 

регионом (в затемненных областях УКЛТ>0) 
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В январе, в период 1979 – 1994 гг. среднемесячные значения ОСО в сег-

ментах атмосферы над Евро-Атлантическим регионом, приближенных к тро-

пикам, практически не изменялись, а южнее они увеличивались. За период 

1995 – 2010 гг. в январе ОСО, в основном, ощутимо возрастало. Их уменьше-

ние происходило лишь в двух областях, ограниченных параллелями и мери-

дианами: 1) 60°N и 40°N, 25°W и 0°; 2) 26°N и 15°N, 2°W и 40°E. Установле-

но, что в январе, за период 1979 – 2010 гг., среднемесячные значения ОСО 

над океаническими частями Евро-Атлантического региона увеличивались, 

над его континентальными частями – снижались. 

Аналогичные особенности пространственного распределения рассмат-

риваемого параметра за период 1979 – 2010 гг. наблюдаются в любые месяцы 

с декабря по май. Наиболее быстрое снижение ОСО происходит над евро-

пейской частью рассматриваемого региона в мае (соответствующие значения 

УКЛТ снижаются до уровней -1,2 – -1,4 е.Д./год). 

За рассматриваемый период тенденции к снижению среднемесячных 

значений ОСО в июле отмечались практически над всей территорией изу-

чаемого региона. Наиболее быстро данный процесс шел над акваториями Се-

верной Атлантики, соответствующими областям, ограниченным следующи-

ми параллелями и меридианами: 1) 67° – 61°N и 81° – 63°W; 2) 47° – 38°N и 

70° – 35°W; 3) 51° – 41°N и 19° – 32°E; 4) 30° – 26°N и 81° – 25°E. При при-

ближении к тропическим широтам скорость уменьшения значений ОСО 

снижалась, а в тропической зоне значения данных характеристик практиче-

ски не изменялись. В июне – августе значения УКЛТ рассматриваемого про-

цесса за период 1979 – 1994 гг. близки к -1,0 е.Д./год над указанными аквато-

риями Атлантики. В субтропиках значения ОСО медленно увеличивались.  

В эти же месяцы за период с 1995 г. по 2010 г. практически над всем 

рассматриваемым регионом наблюдается тенденция к восстановлению озо-

нового слоя. Противоположные тенденции сохранились только в области вы-

соких широт, заключенной между параллелями 76°N и 60°N и двух неболь-

ших областях в более низких широтах.  
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Осенью, в сентябре – ноябре, для этого же временного интервала значе-

ния ОСО над большей частью рассматриваемого региона увеличивались. При 

этом наиболее быстрое их увеличение осенью наблюдалось над европейской 

частью Евро-Атлантического региона. В его тропической части значения 

ОСО уменьшались. 

За период с 1993 г. по 2006 г. в феврале – апреле и августе над Евро-

Атлантическим регионом в высоких широтах наблюдается увеличение ОСО. 

Над южной частью региона ОСО снижалось. Наиболее быстро ОСО увели-

чивалось над его европейской частью. В мае – июле и сентябре – октябре во 

многих областях рассматриваемого региона тенденция сменяется на проти-

воположную. Над европейской частью Евро-Атлантического региона в эти 

месяцы ОСО снижаются. В ноябре – декабре ОСО над всем рассматривае-

мым регионом возрастает, со скоростью, которая достигает максимума (0,6 – 

0,8 е.Д./год) в поясе, заключенном между параллелями 50° – 30° N 

Таким образом, за период 1979 – 1994 гг. над Евро-Атлантическим ре-

гионом преобладала тенденция к снижению ОСО, которая, начиная с 90-х 

годов, сменилась на противоположную. К 2010 г. ОСО практически над всем 

рассматриваемым регионом уровней, соответствующих 1979 г., не достигло. 

Выявленные закономерности соответствуют представлениям [19], со-

гласно которым наиболее существенную роль в изменениях ОСО играют 

процессы разрушения озона.  

Потепление климата, происходившее в 80 – 90-е годы ХХ в., вызывало 

увеличение потока тепла, который поступал от поверхности Атлантики в ат-

мосферу. В этом нетрудно убедиться из рис. 3.10, на котором показано рас-

пределение по поверхности Атлантики УКЛТ ее среднегодовых ТПО за пе-

риод 1994 – 2003 гг. Температуры вод Гольфстрима возросли, в то время как 

Лабрадорского течения – практически не изменились, вследствие чего увели-

чился модуль термического градиента на соответствующем гидрофронте, а 

также связанная с ним барическая неоднородность. Это позволяет предпола-

гать, что увеличилась и энергия образующихся здесь гравитационных и пла-
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нетарных волн. Последнее привело к тому, что возрос и поступающий в стра-

тосферу поток веществ, участвующих в разрушении озона. 

В ХХI в., вследствие активизации Канарского апвеллинга, среднегодо-

вые ТПО значительной части акваторий Атлантики, относящиеся к Евро-

Атлантическому региону снижались. В этом нетрудно убедиться из рис. 3.11, 

отражающего распределение по поверхности Атлантики районов потепления 

и похолодания в период 2002 – 2011 гг. В результате этого среднегодовой по-

ток веществ, участвующих в разрушении озона, поступающих в тропосферу 

над данным регионом, уменьшался. Похолодание на огромной части поверх-

ности Атлантики, расположенной непосредственно под субтропическим и 

внетропическим струйными течениями могло привести к тому, что потоки 

этих веществ, проникающие через разрывы тропопаузы в стратосферу, также 

начали уменьшаться. В результате разрушение озона над многими частями 

изучаемого региона прекратилось, и начался обратный процесс. Данная ги-

потеза выдвинута в [151]. 

 

3.3 Особенности энергетических спектров временных рядов общего со-

держания озона над Евро-Атлантическим регионом 

Зависимость изменчивости ОСО от многих факторов позволяет предпо-

лагать, что над Евро-Атлантическим регионом такие процессы будут не 

только многомодовыми, но и нестационарными, поскольку влияние тех или 

иных факторов существенно зависит от времени. Построение энергетических 

спектров изменчивости ОСО над исследуемой областью позволит сделать 

вывод о применимости для ее моделирования и прогнозирования модели не-

стационарных мод, сущность которого описана в разд. 2.2.3. 

Для проверки подобных предположений был проведен спектральный 

анализ по рассмотренной методике (разд. 2.2.1) как для данных спутниково-

го, так и наземного мониторинга. В качестве примера, на рис. 3.12 – 3.13 

приведены результаты спектрального анализа временных рядов изменчиво-

сти ОСО над п. Ароза. 
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Рис. 3.10 – Распределение по поверхности Атлантики УКЛТ ее средне-

годовых поверхностных температур ее районов размерами 5°х5°, рассчитан-

ных за период 1994 – 2003 гг. 

 

Рис. 3.11 – Распределение по поверхности Атлантики УКЛТ ее средне-

годовых поверхностных температур ее районов размерами 5°х5°, рассчитан-

ных за период 2002 – 2011 гг. 
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Рис. 3.12 Зависимости значений амплитуд (А) от периода (Т) гармоник 

ПЭС межгодовых изменений январских значений ОСО над п. Ароза, при раз-

личных годах начала окон 

 

 

Рис. 3.13 Зависимости от года начала фрагмента длиной 44 года ампли-

туды гармоник рассчитанного по нему ЭС межгодовых изменений январских 

значений ОСО над п. Ароза 
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Из рис. 3.12 следует, что все представленные на нем процессы являются 

многомодовыми. Для всех рассмотренных фрагментов временного ряда меж-

годовых изменений среднемесячных значений ОСО над п. Ароза в январе ха-

рактерна трехмодовость. При этом их ПЭС содержат моды, как квазистацио-

нарные, так и нестационарные. Аналогичные выводы получены при анализе 

рассматриваемого процесса и в прочие месяцы. Из рис. 3.12 видно, что к ста-

ционарной может быть отнесена только мода с периодом 5 лет, моды осталь-

ных периодов – нестационарны.  

На рис. 3.13 приведены зависимости от года начала каждого фрагмента 

амплитуд некоторых гармоник рассчитанных по ним ЭС. 

Из рис. 3.13 видно, что в целом временная зависимость амплитуд гармо-

ник ЭС межгодовых изменений январских значений ОСО над п. Ароза носит 

полиномиальный характер, причем на многих временных отрезках такая за-

висимость может приближенно считаться линейной. Из рис. 3.13 следует, что 

наиболее стационарной из рассматриваемых является 5-летняя мода. Моды с 

начальными периодами 9 и 10 лет на большей части рассматриваемого вре-

менного промежутка являются взаимосвязанными, при увеличении амплиту-

ды одной моды уменьшается амплитуда другой.  

Возможность рассматривать приведенные на рис. 3.13 временные зави-

симости амплитуд на многих участках как линейные, использовалась при 

применении метода нестационарных мод для моделирования и прогнозиро-

вания межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом.  

 

3.4 Особенности авторегрессионных моделей в задаче прогнозирования 

межгодовых изменений среднемесячных значений общего содержания озона 

над Евро-Атлантическим регионом 

Авторегрессионное моделирование является одним из наименее эффек-

тивных методов моделирования природных процессов. Оно может быть осу-

ществлено, если факторы, обуславливающие их изменчивость, достоверно не 
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установлены. Вместе с тем это наиболее простой метод. Поэтому совершен-

ствование авторегрессионных моделей пространственно-временной изменчи-

вости ОСО представляет существенный практический интерес. 

Как было показано в разд. 3.3, временные ряды ОСО над Евро-

Атлантическим регионом обладают нестационарностью, что позволяет ис-

пользовать для моделирования и прогнозирования их изменчивости неста-

ционарную многомодовую модель, описанную в разд. 2.2.3. Для оценки эф-

фективности и адекватности моделей (2.1) в задачах моделирования и про-

гнозирования изучаемых процессов необходимо решить следующие задачи: 

1) Идентифицировать параметры моделей (2.1) исследуемых параметров, 

а также оценить  достоверность прогнозов, получаемых с их исполь-

зованием. 

2) Определить распределение параметров идентифицированных моде-

лей, а также оценок их адекватности и эффективности в пределах изу-

чаемого региона. 

3) На основе полученных моделей построить прогнозы межгодовых из-

менений распределения среднемесячных значений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом. 

 

3.4.1 Особенности распределений параметров авторегрессионных моде-

лей временной изменчивости общего содержания озона над Евро-

Атлантическим регионом 

В соответствии с методикой (2.1 – 2.4) для всех месяцев года были иден-

тифицированы параметры авторегрессионных моделей (2.1) межгодовой из-

менчивости среднемесячных значений ОСО над п. Ароза (использовались ре-

зультаты наземного мониторинга), а также над квадратами поверхности Ев-

ро-Атлантического региона размерами 1х1° град. с шагом 20° град. по долго-

те и 10° град. по широте (использовались данные спутникового мониторин-

га). Полученные при этом результаты представлены в Приложении Г. 
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Приведенный в Разделе 1 обзор современных представлений о факторах 

пространственно-временной изменчивости ОСО позволяет предполагать, что 

среди мод рассматриваемых процессов должны присутствовать такие, перио-

ды которых совпадают с периодами глобальных и крупномасштабных про-

цессов, способных оказывать значимое влияние на состояние озоносферы. 

При этом, только некоторые из таких процессов обладают выраженной меж-

годовой периодичностью. В первую очередь, среди них изменения: солнеч-

ной активности (средний период 10 – 13 лет), Эль-Ниньо – Южного колеба-

ния (период 4 – 18 лет, наиболее часто встречается 6 – 8 лет), квазидвухлет-

него колебания (средний период 2 года). 

В качестве примера, в табл. 3.3 для января, апреля, июля и октября при-

ведены отличные от нуля значения параметров моделей (2.1) рассматривае-

мого процесса над п. Ароза (исходные временные ряды изменений ОСО по-

лучены по результатам наземного мониторинга).  

Как видно из табл. 3.3 наборы мод моделей (2.1) изменений ОСО над п. 

Ароза для рассматриваемых месяцев различаются. При этом среди них, как и 

среди наборов мод, соответствующих прочим месяцам наиболее часто встре-

чаются моды с начальными периодами: 2, 5, 8 и 13 лет. 

Мода с начальным периодом 2 года присутствует в наборах, соответст-

вующих всем месяцам, кроме февраля, апреля и мая. Значения скорости из-

менения частоты для этой моды положительны для января, июля. Значения 

ее начальных фаз положительны и варьируются от 2 до 7 для разных месяцев 

года. Наличие двухлетней гармоники в колебаниях ОСО соответствует со-

временным представлениям об атмосферной циркуляции и роли КДК в из-

менчивости многих метеорологических процессов, величин и характеристик 

[134 – 136], а также соответствует выводам многих работ, посвященных ис-

следованию взаимосвязи изменчивостей КДК и ОСО [152 – 155].  

Мода с начальным периодом 5 лет, присутствует в моделях, соответст-

вующих тем же месяцам, где есть также мода с периодом 2 года. При этом 

также аналогичны и месяца, для которых наблюдаются положительные зна-
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чения скорости изменения частоты. Значения ее начальных фаз положитель-

ны и варьируются от 0 до 2 для разных месяцев года. Наличие такой моды 

может быть связано со второй гармоникой квазидвухлетнего периода. 

Мода с начальными периодами 8 – 9 лет, присутствует в наборах, соот-

ветствующих апрелю – июлю. Значения скорости изменения частоты для 8-

летней моды положительны для апреля и мая, а 9-летней – для июня, июля. 

Наличие мод с такими периодами обнаружено в изменчивостях многих ме-

теорологических процессов, что связывается с периодами важнейших круп-

номасштабных процессов, в первую очередь с САК и ЭНЮК. 

Мода с начальными периодами 11 – 13 лет, присутствует в наборах, со-

ответствующих практически всем месяцам года, а именно: январю – апрелю, 

октябрю и декабрю. Значения скорости изменения частоты для этих мод 

практически во всех случаях отрицательны. Исключения для 11-летней моды 

составляют модели, соответствующие месяцам февраль, март, декабрь, а для 

13-летней моды – ноябрь. Значения ее начальных фаз положительны и ко-

леблются в широком диапазоне между значениями 1 и 7 для различных ме-

сяцев. Наличие моды с подобными периодами связывается с 11-летним цик-

лом солнечной активности [11], которая является определяющим фактором 

образования озона в стратосфере.  

Во многом такие же особенности свойственны математическим моделям 

(2.1), описывающим динамику ОСО в других квадратах Евро-

Атлантического региона. В этом нетрудно убедиться, рассмотрев распреде-

ления в его пределах значений тех же их параметров, соответствующие всем 

месяцам, которые представлены в Приложении Г. 

В качестве примера, в табл. 3.4 приведены значения начальных периодов 

мод моделей (2.1) межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО 

над квадратами (1х1° град.) территории Евро-Атлантического региона с ша-

гом 20° град. по долготе, 10° град. по широте в феврале.  
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Таблица 3.3  

Идентифицированные параметры авторегрессионных моделей (2.1) 

межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над п. Ароза 

для января, апреля, июля и октября 

Нач. пе-
риод, год 

Мощность 
Скорость 

изм. частоты 
Нач. фаза, 

рад. 
Январь 

13 66,59 -0,01 5,78 
2 311,72 0,12 3,74 
5 99,64 0,05 0,67 

Апрель 
8 79,24 0,03 0,49 
9 52,13 -0,01 4,34 
13 34,41 -0,01 6,21 

Июль 
8 28,88 -0,01 0,76 
2 17,77 0,08 2,41 
5 8,51 0,05 1,58 

Октябрь 
2 24,62 -0,03 6,16 
11 22,90 0,02 3,20 
13 10,06 -0,006 1,12 
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Как видно из табл. 3.4, для всех рассматриваемых квадратов модели 

(2.1) содержат от 2 до 4 мод. Аналогичные особенности характерны для вре-

менных рядов ОСО над Евро-Атлантическим регионом за сентябрь – ноябрь, 

в остальные месяцы в рассматриваемых моделях присутствует от 1 до 4 мод. 

Все модели над исследуемыми квадратами в феврале содержат моды с на-

чальными периодами от 2 до 8 лет, при этом наиболее распространены из 

них: 2, 3, 5 и 8 лет. Стоит отметить, что в феврале над всей территорией Ев-

ро-Атлантического региона среди мод изменчивости ОСО отсутствуют моды 

с периодом близким к 11-ти летнему солнечному циклу. Это позволяет пред-

полагать, что в зимний период влияние этого фактора на состояние озоно-

сферы в этом регионе не является определяющим. Адекватность такого 

предположения также будет проверена в дальнейшем, при исследовании 

взаимосвязей рассматриваемых процессов и различных природных факторов. 

В табл. 3.5 приведены показатели частей территории Евро-

Атлантического региона, для которых в моделях (2.1) рассматриваемого про-

цесса наблюдаются соответствующие значения начальных периодов мод.  

Из табл. 3.5 видно, что мода с начальными периодом 2 г. в моделях (2.1) 

изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом присутствует для 

всех месяцев. Наиболее часто исследуемые модели содержат двухлетнюю 

моду в январе – феврале, мае и сентябре, а меньше всего – в апреле и июне.  

С февраля по декабрь над территорией Евро-Атлнатического региона в 

моделях (2.1) межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО 

также распространенной является мода с начальным периодом 8 лет. Наибо-

лее ярко это проявляется в августе и декабре, а слабее всего – в сентябре. Для 

всех месяцев характерно также наличие в рассматриваемых моделях мод с 

другими периодами от 3 до 7 лет.  

В феврале достаточно высокие показатели характерны для 3-х и 4-

летней мод, в марте – моды с периодами 3 и 5 лет, в апреле – 3 года, в мае – 3 

и 5 лет, в июне – 3 и 5 лет, в августе – 4 и 5 лет, в сентябре – 4, 5 и 7 лет, в ок-

тябре – 4 года, в декабре – 3 и 6 лет. 
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Таблица 3.4  

Начальные периоды мод моделей (2.1) межгодовой изменчивости сред-

немесячных значений ОСО над квадратами территории (1х1° град.) Ев-

ро-Атлантического региона с шагом 20° град. по долготе, 10° град. по 

широте 

φ\λ -81 -60 -39 -18 3 24 45 

76 4, 2, 7 8, 3, 4, 2 8, 2, 4, 3 7, 4, 2 8, 2 2, 8 2, 8 

65 5, 2, 8 5, 8 5, 4, 2, 8 8, 2, 5 2, 8 2, 7 2, 5 

54 2, 3, 5 2, 8 2, 8, 3, 4 2, 3, 6, 7 2, 5 2, 7 2, 4 

43 8, 2 8, 3, 7, 4 7, 3, 4, 8 2, 8 3, 7, 4 7, 2 7, 3 

32 3, 4, 8 2, 5, 6, 8 4, 2, 7 2, 4 2, 8, 5 3, 5, 6 2, 8, 7 

21 4, 2 2, 3, 4 3, 2, 8 3, 8 2, 4 4, 2, 8, 6 4, 2, 6 

 

Таблица 3.5  

Показатели частей территории Евро-Атлантического региона, для кото-

рых в моделях (2.1) рассматриваемого процесса наблюдаются соответст-

вующие значения начальных периодов мод 

Нач. период 2 3 4 5 6 7 8 

Январь 0,81 0,28 0,28 0,38 0,31 0,38 0 

Февраль 0,81 0,33 0,33 0,24 0,05 0,29 0,55 

Март 0,69 0,33 0,21 0,31 0,29 0,12 0,52 

Апрель 0,55 0,52 0,26 0,29 0,05 0,12 0,50 

Май 0,79 0,31 0,14 0,33 0,10 0,19 0,50 

Июнь 0,55 0,48 0,24 0,33 0,05 0,17 0,57 

Июль 0,68 0,17 0,35 0,28 0,11 0,39 0,63 

Август 0,71 0,26 0,33 0,40 0,14 0,29 0,67 

Сентябрь 0,79 0,29 0,41 0,36 0,29 0,38 0,40 

Октябрь 0,76 0,24 0,57 0,12 0,31 0,29 0,55 

Ноябрь 0,71 0,22 0,37 0,21 0,29 0,41 0,63 

Декабрь 0,69 0,34 0,16 0,16 0,38 0,19 0,69 
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В целом, для каждого месяца в моделях (2.1) пространственно-

временной изменчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом присутст-

вует 4 моды. 

Адекватность моделирования исследуемого процесса над Евро-

Атлантическим регионом оценивалась с помощью статистических критериев 

согласия Пирсона, Стьюдента и Фишера [156, 157]. Тестирование по крите-

рию Пирсона позволило установить, что законы распределения вероятностей 

отклонений результатов моделирования динамики ОСО от их фактических 

изменений с достоверностью не ниже 0,9 могут рассматриваться как нор-

мальные. Последнее позволяет оценивать адекватность моделей с помощью 

критериев Стьюдента и Фишера.  

На рис. 3.14, в качестве примера, приведено пространственное распреде-

ление дисперсий отклонений между фактическими и смоделированными по 

модели (2.1) значениями ОСО над Европой в январе. 

Как видно из рис 3.14 дисперсия моделирования изучаемого процесса 

уменьшаются с запада на восток и с севера на юг. Максимальные значения 

погрешности моделирования наблюдаются над территориями Великобрита-

нии и Ирландии, а минимальные – над территориями южной части Среди-

земного моря, Северной Африки и Балканского полуострова. Наибольшее 

значение дисперсии составляет 350, т.е. среднеквадратическое отклонение в 

этом случае – 19 е.Д. Наименьшее значение дисперсии отклонений составля-

ет 50, т.е. среднеквадратическое отклонение – 7 е.Д. 

На рис. 3.15 представлено пространственное распределение значений 

коэффициента корреляции между фактическими и смоделированными по 

модели (2.1) временными рядами ОСО над Европой в январе. 

Как видно из рис. 3.15 над всей территорией Европы значения коэффи-

циента корреляции больше 99% порога по критерию Стьюдента. Наибольшие 

их значения (0,9) наблюдаются над территориями Великобритании, запада 

Франции, Балканского полуострова и севера Египта, а наименьшие (0,6) – на 

юге Германии и севере Чешской республики. 
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Рис. 3.14 Пространственное распределение дисперсий отклонений меж-

ду фактическими и смоделированными по модели (2.1) значениями ОСО над 

Европой в январе 

 

Рис. 3.15 Пространственное распределение коэффициента корреляции 

между фактическими и смоделированными по модели (2.1) временными ря-

дами ОСО над Европой в январе 
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Похожие особенности характерны также и для других месяцев года. 

Наибольшая дисперсия моделирования наблюдается в сентябре – ноябре над 

поверхностью Атлантики в квадрате, заключенном между параллелями и ме-

ридианами 50° – 70°N, 60°W – 0°. Максимальные значения коэффициента 

корреляции характерны для тропических широт рассматриваемого региона. 

Из полученных результатов оценки адекватности модели (2.1) при моде-

лировании межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом следует, что данная модель является адекватной 

при моделировании изучаемых процессов над всем исследуемым регионом 

для всех месяцев года, поэтому модель (2.1) может быть использована для 

составления прогнозов исследуемого процесса. 

 

3.4.2 Особенности прогнозов исследуемого процесса, полученных на ос-

нове идентифицированных авторегрессионных моделей 

На основе идентифицированных авторегрессионных моделей (2.1) про-

странственно-временной  изменчивости   ОСО   над   пунктом  Ароза и Евро- 

Атлантическим регионом были построены ее прогнозы на 13 лет вперед, за 

период 2011 – 2023 гг. Полученные при этом результаты представлены в ви-

де графиков, на которых отображены исходные значения ОСО, а также полу-

ченные на основе моделей (2.1). 

В качестве примера, на рис. 3.16 представлены такие графики, а также 

их линейный тренд для межгодовых изменений среднемесячных значений 

ОСО над п. Ароза в ноябре. 

Как видно из рис. 3.16 полученные по модели (2.1) межгодовые измене-

ния среднемесячных значений ОСО в ноябре над п. Ароза удовлетворительно 

соответствуют исходным уровням ОСО. 

За весь рассматриваемый период с 2003 г. по 2023 г. межгодовые изме-

нения среднемесячных значений ОСО над п. Ароза имеют вид сложных ко-

лебаний. Линейный тренд, построенный по результатам прогноза исследуе-

мого процесса, полученного с использованием авторегрессионной модели, 
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свидетельствует, что за период 2010 – 2023 гг. над п. Ароза в ноябре значе-

ния ОСО будут уменьшаться. 

В качестве примера, на рис. 3.17 представлены исходные и полученные 

по модели (2.1) значения межгодовых изменений среднемесячных ОСО над 

квадратом земной поверхности размерами 1х1° град. и координатами 76°N, 

81°W за январь, а также их линейный тренд.  

Как видно из рис. 3.17 идентифицированная нестационарная авторегрес-

сионная модель (2.1) вполне соответствует исходной межгодовой изменчиво-

сти среднемесячных значений ОСО над рассматриваемым квадратом земной 

поверхности, при этом оба графика имеют вид сложных колебаний.  

Из рис. 3.17 видно, что линейный тренд смоделированных по модели 

(2.1) значений ОСО над рассматриваемой территорией направлен на их не-

значительное уменьшение за период 2011 – 2023 гг. Наименьшие уровни 

ОСО, как прогнозируется, будут наблюдаться в 2012 г., 2016 г. и 2023 г., а 

максимальные – в 2011 г., 2014 г. и 2020 г. 

В табл. 3.6, 3.7 приведены распределения значений наклонов линейных 

трендов смоделированных временных рядов межгодовой изменчивости сред-

немесячных значений ОСО над некоррелированными квадратами размерами 

1х1° град. территории Евро-Атлантического региона в июне и октябре.  

Табл. 3.6 свидетельствует, что над большей частью рассматриваемой 

земной поверхности в дальнейшем значения ОСО, как показывают прогнозы, 

полученные на основе идентифицированных авторегрессионных моделей 

(2.1), за период 2010 – 2023 гг. имеют тенденцию к уменьшению. Положи-

тельные тренды наблюдаются, как правило, над океанической поверхностью. 

Наибольшее уменьшение ОСО, как ожидается, будет наблюдаться над терри-

торией 54 – 44°N, 81 – 39°W и составит за рассматриваемый период 2010 – 

2023 гг.: -1,81 – -2,15 е.Д./год.  

Из табл. 3.7 видно, что в октябре, также как и в июне над большей ча-

стью рассматриваемой территории ожидается уменьшение значений ОСО.  
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Рис. 3.16 Временная изменчивость исходных и полученных по модели 

(2.1) значений ОСО над п. Ароза в ноябре, а также их линейный тренд 

 

Рис. 3.17 Временная изменчивость исходных и полученных по модели 

(2.1) значений ОСО над квадратом земной поверхности размерами 1х1° град. 

с координатами 76°N, 81°W в январе, а также их линейный тренд 
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Таблица 3.6  

Распределение значений наклонов линейных трендов смоделированных 

временных рядов межгодовой изменчивости среднемесячных значений 

ОСО над некоррелированными квадратами размерами 1х1° град. терри-

тории Евро-Атлантического региона в июне 

 -81 -60 -39 -18 3 24 45 

76 -0,16 0,13 0,20 -0,47 -0,32 -1,02 -1,16 

65 -0,55 -0,27 -0,37 -0,05 -0,44 -0,16 -0,86 

54 -1,81 -2,15 -0,58 0,34 -1,21 -0,56 -0,42 

43 0,04 0,02 -0,21 0,01 -0,46 -0,99 0,77 

32 0,25 -0,83 -1,00 -0,13 -0,75 -0,21 -0,57 

21 0,11 0,38 0,01 -0,21 -0,37 -0,11 -0,04 

 

Таблица 3.7  

Распределение значений наклонов линейных трендов смоделированных 

временных рядов межгодовой изменчивости среднемесячных значений 

ОСО над некоррелированными квадратами размерами 1х1° град. терри-

тории Евро-Атлантического региона в октябре 

 -81 -60 -39 -18 3 24 45 

76 0,78 1,76 -3,47 -2,55 -0,81 -0,35 1,36 

65 -0,96 -0,40 -0,05 -0,72 -0,32 -0,23 0,47 

54 -0,03 -0,60 0,03 -0,11 -0,79 -1,68 -0,77 

43 -0,72 0,46 -0,20 -0,42 -0,43 -1,08 -0,25 

32 -0,55 0,09 -0,22 0,29 1,19 0,39 0,29 

21 0,23 0,06 0,29 -0,27 -0,03 0,16 -0,05 
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Обратное наблюдается только над поверхностями Саргассова моря, моря 

Баффина и Баренцева моря. Наибольшее разрушение озонового слоя, как по-

казывает прогноз, возможно над территорией земной поверхности, ограни-

ченной параллелями и меридианами 76 – 65°N, 39°W – 3°E, и достигает зна-

чений -2,55 – -3,47 е.Д./год, что, как показывает сравнение табл. 3.6 и 3.7, 

больше чем в июне, тем не менее, над большей частью Евро-Атлантического 

региона разрушение озонового слоя в июне больше чем в октябре.  

Анализ трендов прогнозируемых временных изменчивостей ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом за все месяцы в период 2010 – 2023 гг., пред-

ставленные в Приложении Б, показывают, что доля озоносферы, для которой 

они отрицательны составляет: в январе – 0,38; в феврале – 0,45; в марте – 

0,65; в апреле – 0,61; в мае – 0,65; в июне – 0,67; в августе – 0,51; в сентябре – 

0,74; в октябре – 0,64; в ноябре – 0,64; в декабре – 0,54. Таким образом, в сен-

тябре наблюдается наибольшая площадь поверхности Евро-Атлантического 

региона, над которой за период с 2010 г. по 2023 г. будет происходить раз-

рушение озонового слоя. Максимальное уменьшение значений ОСО, как по-

казывает прогноз, будет характерно в марте над участком рассматриваемого 

региона, ограниченного параллелями и меридианами: 54 – 43°N, 39 – 18°W и 

составляет: -4,47 е.Д./год. 

Устойчивость полученных прогнозов по модели нестационарных мод 

(2.1) оценивалась при помощи описанного выше критерия для временных ря-

дов межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО над п. Ароза за 

все месяцы, построенных по данным наземного мониторинга. Полученные 

результаты в виде зависимостей значения рассматриваемого параметра ус-

тойчивости от временного сдвига в будущее приведены в Приложении Б2. 

В качестве примера, на рис. 3.18 приведена такая зависимость для янва-

ря.  

Как видно из рис. 3.18, прогнозирование исследуемого процесса при по-

мощи модели нестационарных мод дает устойчивые результаты при сдвигах 

в будущее на 1 – 6 лет.  
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Рис. 3.18 Зависимость от временного сдвига в будущее (Т) значений по-

казателя устойчивости прогнозирования (Р) межгодовых изменений средне-

месячных значений ОСО над п. Ароза в январе 
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Прогнозы межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО на 7 

лет с использованием модели (2.1) не могут считаться адекватными, т. к. с 

вероятностью 0,42 СКО прогноза превысит СКО самого процесса, при даль-

нейшем увеличении временного сдвига в будущее такая вероятность также 

растет. Таким образом, полученные результаты показывают, что авторегрес-

сионная модель (2.1) может быть применена для построения прогнозов меж-

годовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом. Тем не менее, исследование устойчивости таких 

моделей показало, что при сдвигах в будущее более 7 лет их результаты не 

являются достоверными. Повысить их эффективность, как предполагается, 

можно принимая во внимание не только статистические свойства исследуе-

мых процессов, но и их взаимосвязи с различными природными факторами 

(см. Раздел 1), т.е. используя различные множественно-регрессионные моде-

ли. Этому вопросу посвящены Разделы 4 и 5. 

 

Выводы по Разделу 3 

1. Установлено, что статистическим связям межгодовых изменений сред-

немесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регионом присуща 

существенная пространственная анизотропия, среднее значение интер-

вала пространственной корреляции по долготе значительно превышает 

(в 2 – 4 раза) аналогичный интервал по широте. 

2. Анализ автокорреляционных функций рассматриваемых временных ря-

дов показал, что при сдвигах на 1 – 5 лет они являются не коррелиро-

ванными в подавляющем большинстве случаев. Исключения составляют 

лишь некоторые квадраты территории рассматриваемой области, сосре-

доточенные в основном на южной периферии Евро-Атлантического ре-

гиона.  

3.  Исследование взаимной корреляции межгодовых изменений среднеме-

сячных значений ОСО за разные месяцы показало, что они являются 

коррелированными при разнице рядов в один и два месяца. Суммарная 
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площадь областей достоверной корреляции изменчивости ОСО над Ев-

ро-Атлантическим регионом зависит от времени года и, по нашему мне-

нию, расположение таких областей во многом определяется положением 

здесь струйных тропосферных течений, в районе которых возникают 

разрывы тропопаузы и озоноразрушающие вещества могут поступать в 

стратосферу.  

4. Анализ распределений УКЛТ рассматриваемых процессов показал, что в 

период 1979 – 1994 гг. над большей частью Евро-Атлантического регио-

на. а также многими другими участками земной поверхности, наблюда-

лись тенденции к уменьшению ОСО, которые сменились на противопо-

ложные в период 1995 – 2010 гг. За весь рассматриваемый период 1979 – 

2010 гг. для большей части озоносферы над регионом имели место убы-

вающие тренды, что, по нашим представлениям, указывает на значи-

тельное влияние процессов взаимодействия океана и атмосферы на про-

странственно-временную изменчивость ОСО над Евро-Атлантическим 

регионом.  

5. Установлено, что исследуемые процессы являются многомодовыми, а 

параметры каждой моды квазистационарными либо нестационарными, 

что свидетельствует о применимости для их моделирования и прогнози-

рования метода нестационарных мод.  

6. Авторегрессионные модели нестационарных мод адекватно описывают 

межгодовую изменчивость среднемесячных значений ОСО над Евро-

Атлантическим регионом. 

7. Прогнозы исследуемого процесса, построенные на основе нестационар-

ных моделей, показывают, что в марте – декабре за период с 2010 до 

2023 гг. над большей частью Евро-Атлантического региона будут на-

блюдаться отрицательные тренды значений ОСО, а в январе – феврале – 

наоборот. Над континентальными частями рассматриваемого участка 

земной поверхности озоновый слой, как ожидается, к 2023 г. будет 
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иметь тенденцию к разрушению, а над океаническими – к восстановле-

нию. 

8. Исследование эффективности прогнозирования исследуемых процессов 

с использованием модели нестационарных мод (2.1) показало, что его 

результаты не могут считаться достоверными при сдвигах в будущее от 

7 лет и более. Повысить адекватность таких моделей предполагается с 

помощью учета взаимосвязей изменчивости ОСО над Евро-

Атлантическим регионом и природных процессов, способных оказывать 

на нее влияние. 
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РАЗДЕЛ 4 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА НАД 

ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ И ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Общей особенностью рассмотренных в разд. 2.2.3 методик авторегрес‐

сионного прогнозирования вариаций ОСО является резкое снижение их эф‐

фективности по мере увеличения упреждения прогноза, вследствие чего они 

применимы  лишь  в  задачах  прогнозирования  с  упреждением  на  единицы 

временных сдвигов. Известно, что такой недостаток у множественно регрес‐

сионных моделей в значительной мере обусловлен набором факторов, кото‐

рые используются  в  качестве их аргументов  [158 – 160]. Поэтому логичным 

путем их  совершенствования является выявление факторов изучаемых про‐

цессов,  учет  которых  в  качестве  аргументов  соответствующих  прогностиче‐

ских моделей позволил бы повысить их робастность к временным сдвигам.  

Обзор существующих представлений о факторах пространственно-

временной изменчивости ОСО над различными участками земной поверхно-

сти, в том числе – над Евро-Атлантическим регионом (см. Раздел 1), показал, 

что к их числу могут относиться многочисленные глобальные, крупномас-

штабные и региональные процессы, которые характеризуют взаимодействие 

атмосферы и гидросферы, и, прежде всего, влияют на характеристики обмена 

веществ между тропосферой и стратосферой, а также различными слоями 

последней. Тем не менее, современная изученность условий, при которых 

учет того или иного из этих факторов способен повысить эффективность и 

робастность прогнозирования изучаемого процесса, недостаточна.  

Изучение взаимосвязей изменчивостей ГКИ, характеризующих взаимо-

действие атмосферы и гидросферы, и ОСО над Евро-Атлантическим регио-

ном позволят проверить адекватность концепции работы, высказанной в 

разд. 1.5. А также использовать такие результаты для совершенствования 
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регрессионных моделей применяемых для моделирования и прогнозирова-

ниия изучаемых процессов. 

 

4.1 Особенности взаимнокорреляционных функций изменчивости обще-

го содержания озона и ее глобальных природных факторов 

 

4.1.1 Солнечная активность (ГКИ Solar). 

Учитывая современные представления о механизмах образования и раз-

рушения озона [161], к числу значимых факторов изменений его ОСО могут 

относиться вариации солнечной активности. 

Поскольку многие факторы, влияющие на характеристики составляю-

щих атмосферной циркуляции, обеспечивающих доставку к разрывам тропо-

паузы озоноразрушающих веществ, не являются наблюдаемыми, при моде-

лировании изменений ОСО над некоторыми участками земной поверхности с 

учетом состояния солнечной активности целесообразно использовать стати-

стические методы.  

Наличие статистических связей между совпадающими по времени вре-

менными рядами, отражающими изменения среднемесячных значений ин-

декса солнечной активности (числа Вольфа) и ОСО над некоторыми участ-

ками земной поверхности впервые установил Добсон (младший) в 1926 г. 

[162]. В последующем было установлено, что среди сегментов земной атмо-

сферы есть такие, в которых корреляция упомянутых временных рядов зна-

чимо положительна, либо значимо отрицательна. При этом существует нема-

ло сегментов атмосферы, где она значимой не является.  

Установлено, что при увеличении солнечной активности увеличиваются 

и поток УФ радиации Солнца, инициирующий реакции цикла Чепмена, и по-

токи веществ, участвующих в разрушении озона, проникающие в стратосфе-

ру из тропосферы. Поэтому положительным упомянутый баланс может быть 

там, и тогда, где, и когда его приходная часть превосходит расходную часть. 

Отрицательным он является в условиях превосходства расходной части дан-
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ного баланса над его приходной частью. Расположение сегментов атмосфе-

ры, в которых баланс озона не является нулевым, существенно зависит от 

времени года, а также особенностей общей циркуляции тропосферы, связан-

ных с состоянием глобального климата. Поэтому положения, которые подоб-

ные сегменты занимают в Евро-Атлантическом регионе, могут зависеть от 

времени года. Их размеры, а также сила связи между соответствующими им 

значениями ОСО и солнечной активностью по мере потепления глобального 

климата также должны изменяться (площади областей отрицательной корре-

ляции увеличиваться, а положительной уменьшаться).  

Ввиду известных особенностей глобальной атмосферной циркуляции 

[163] поток веществ, поступающих от земной поверхности к разрывам тро-

попаузы, в стратосфере уносится в большей степени к высоким широтам, чем 

к экватору. Это позволяет предполагать, что в сегментах атмосферы, которые 

расположены между разрывами тропопаузы и экватором, влияние солнечной 

активности на приходную часть баланса озона сказывается сильней, чем на 

его расходную часть. В результате, корреляция межгодовых изменений ОСО 

в подобных сегментах атмосферы и совпадающих с ними по времени индек-

сов солнечной активности может быть положительна в любое время года. 

 В сегментах атмосферы, расположенных с противоположной стороны, 

могут существовать сегменты, где влияние солнечной активности на вынос в 

стратосферу веществ, разрушающих озон, более существенно, чем на интен-

сивность его образования [164]. В них корреляция межгодовых вариаций 

ОСО, а также индексов солнечной активности может быть отрицательной и 

наблюдаться при сдвигах между их временными рядами на единицы месяцев. 

Установлено наличие существенной зависимости связей вариаций сол-

нечной активности с изменениями ОСО в тех или иных сегментах атмосферы 

от многих факторов, которые влияют на динамику баланса ОСО, в том числе 

от географических координат этих сегментов и времени года [161].  

Особенности влияния на характеристики подобных связей указанных 

факторов, которые проявляются в Евро-Атлантическом регионе изучены не-
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достаточно. Поэтому моделирование и прогнозирование изменчивости рас-

пределения ОСО над данным регионом, с адекватным учетом изменений со-

стояния солнечной активности ныне является проблематичным.  

Для выявления условий, при которых связи вариаций ОСО над рассмат-

риваемым регионом и солнечной активности являются значимыми, осущест-

влен их корреляционный анализ. Как характеристика состояния солнечной 

активности использован поток радиоизлучения Солнца с длиной волны 10,7 

см, количественно характеризуемый ГКИ Solar [165, 166]. Полученные ре-

зультаты представлены в Приложении Д (раздел Д1).  

Установлено, что распределение сегментов, в которых имеет место зна-

чимая корреляция изменений ОСО и ГКИ Solar действительно существенно 

зависит от времени года, но практически не зависит от временного сдвига τ (τ 

= 0 – 11 мес.) между этими процессами. Значимая положительная корреляция 

между ними существуют лишь для месяцев с апреля по октябрь.  

На рис. 4.1 – 4.7, в качестве примера, представлены распределения в Ев-

ро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и Solar без сдвига между их вре-

менными рядами за апрель – октябрь, соответственно.  

Из рис. 4.1 видно, что в апреле над территорией Евро-Атлантического 

региона между рассматриваемыми процессами имеются две большие области 

достоверной корреляции. Одна из них находится в районе Исландского ми-

нимума, а вторая – в районе Азорского максимума в это время года. В апреле 

изменчивости ОСО и Solar не являются взаимосвязанными ниже 15°N. 

В мае, как видно из рис. 4.2, область достоверной корреляции между 

рассматриваемыми процессами, располагавшаяся в районе Исландского ми-

нимума, исчезает, тогда как в тропическом поясе взаимосвязь изменчивостей 

ОСО и Solar становится более сильной и наблюдается на большей площади.  

Еще более обширными области достоверной корреляции, как это следу-

ет из рис. 4.3, становятся в июне.  
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Рис. 4.1 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ Solar 

(апрель) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис. 4.2 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ Solar 

(май) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис. 4.3 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июнь) и ГКИ Solar 

(июнь) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис. 4.4 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июль) и ГКИ Solar 

(июль) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис. 4.5 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (август) и ГКИ Solar 

(август) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис. 4.6 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (сентябрь) и ГКИ Solar 

(сентябрь) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис. 4.7 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (октябрь) и ГКИ Solar 

(октябрь) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Здесь они частично распространяются и на умеренный пояс в пределах 

Евро-Атлантического региона в район Исландского минимума, захватывая 

территории северо-восточного побережья США, восточного побережья Ка-

нады и прилегающие акватории Атлантики. Из рис. 4.3 видно, что в июне, в 

основном, изменчивости ОСО и Solar являются взаимосвязанными над океа-

ническими территориями. 

В июле, как следует из рис. 4.4, над Евро-Атлантическим регионом рас-

сматриваемые процессы взаимосвязаны фактически только над акваторией 

Атлантического океана, охватывая пояс от 15°N до 45°N. Над континенталь-

ной частью здесь осталась небольшая область над Африкой и Черным морем. 

В августе, как видно из рис. 4.5, суммарная площадь областей достовер-

ной корреляции между изменчивостями ОСО и Solar является максимальной 

за все месяца года. В пределах Евро-Атлантического региона она наблюдает-

ся практически над всеми территориями, попадающими в тропический и суб-

тропический пояса. В пределах этой области достоверной корреляции имеет-

ся существенный разрыв – в поясе около 20°N.  

Сопоставление рис. 4.1 – 4.7 показывает, что эта область проявляются 

практически во все месяца года. Ее наличие может быть следствием прохож-

дения здесь тропосферного струйного течения (рис. 1.2). Отсутствие досто-

верной корреляции над территориями стран Европы может быть связано с 

влиянием внетропических струйных течений (рис. 1.2). Механизм их воздей-

ствия на пространственно-временную изменчивость ОСО, обсуждавшийся 

выше, приводит к тому, что в ее формировании большую роль в этих облас-

тях начинают играть факторы разрушения, а не образования озона. 

Далее, осенью, как это следует из рис. 4.6 и 4.7, области достоверной 

корреляции постепенно уменьшаются. В последний месяц года – октябрь, 

для которого изменчивости ОСО и Solar взаимосвязаны над Евро-

Атлантическим регионом, наблюдаются две обширные области достоверной 

корреляции между рассматриваемыми процессами, расположенные в субтро-

пическом и умеренном поясах. Одна из таких областей находится над терри-
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ториями стран Западной Европы. Здесь, как это видно из рис. 1.2, отсутству-

ют тропосферные струйные течения. Вторая область занимает практически 

все восточное побережье США и Канады, а также прилегающие акватории 

Атлантического океана. 

Таким образом, описанные выше особенности в целом соответствуют 

современным представлениям о процессах образования стратосферного озо-

на и взаимосвязи их с изменениями потоков солнечной радиации [147, 167 – 

181], а также концепции исследования. 

Это показывает, что в данные месяцы процессы образования озона в со-

ответствующих сегментах атмосферы над Евро-Атлантическим регионом 

преобладают над процессами его разрушения, а образующийся избыток этого 

вещества уносится за его пределы атмосферной циркуляцией. Наибольшие 

суммарные площади областей достоверной корреляции между рассматри-

ваемыми процессами в летние месяцы совпадают с периодом, когда в иссле-

дуемый регион поступает максимальное количество солнечной радиации.  

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности изучения 

робастности прогностических моделей изменений среднемесячных ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом, в которых в качестве аргументов использу-

ются совпадающие по времени, либо опережающие их на то или иное коли-

чество месяцев временные ряды индекса Solar.  

 

4.1.2 Среднеглобальная температура земной поверхности (ГКИ GMSST) 

Вопрос о взаимосвязи пространственно-временной изменчивости рас-

пределений температур подстилающей поверхности нашей планеты и ОСО в 

ее атмосфере обсуждается с середины ХХ в. [182 – 186]. В ХХI в. интерес к 

изучению особенностей этой взаимосвязи существенно возрос, в связи с про-

исходящими переменами глобального климата [187 – 192].  

Для ряда районов планеты, в том числе акватории Северной Атлантики, 

для некоторых месяцев выявлена [189, 193, 194] значимая статистическая 

связь изменений средних температур их поверхности, а также распределения 
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ОСО в совпадающие по времени месяцы. При этом установлено, что вещест-

ва, участвующие в разрушении стратосферного озона, образуются в основ-

ном у земной поверхности и достигают озонового слоя за единицы месяцев, 

что позволяет предполагать возможность существования связи рассматри-

ваемых процессов при τ, отличных от нуля. Выявление подобных связей по-

зволило бы учесть их при моделировании и прогнозировании изменчивости 

ОСО, повысив тем самым их адекватность. Тем не менее, особенности связи 

изменений распределения ОСО над различными частями ЕА региона и гло-

бального температурного режима на планете в месяцы, опережающие их, 

ныне изучены недостаточно.  

Как известно [195 – 198], одной из наиболее информативных характери-

стик этого режима является ГКИ GMSST, отображающий изменчивость ано-

малии средне глобальной температуры подстилающей поверхности планеты. 

Связи между изменениями ОСО и GMSST в различные месяцы в данной ра-

боте изучены для случаев, когда ряды ГКИ GMSST опережают по времени 

ряды ОСО на τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты представлены в Прило-

жении Д (раздел Д2). 

На рис. 4.8 – 4.13 представлены распределения в Евро-Атлантическом 

регионе областей достоверной корреляции межгодовых изменений среднеме-

сячных значений ОСО в относящихся к нему сегментах атмосферы и GMSST 

для следующих месяцев: рис. 4.8 – ОСО январь и GMSST ноябрь (сдвиг 2), 

рис. 4.9 – ОСО февраль и GMSST октябрь (сдвиг 2), рис. 4.10 – ОСО март и 

GMSST март (сдвиг 0), рис. 4.11 – ОСО июль и GMSST март (сдвиг 4), рис. 

4.12 – ОСО август и GMSST март (сдвиг 5), рис. 4.13 – ОСО сентябрь и 

GMSST март (сдвиг 6). 

Из сопоставления рис. 4.8 – 4.13, а также карт, представленных в При-

ложении Д2, можно выделить такие особенности: 

1) Расположение, а также суммарная площадь областей достоверной 

корреляции между изменчивостями ОСО и GMSST существенно зависят от 
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месяца и от сдвига между их временными рядами. Она максимальна при ус-

ловии что ряд ОСО опережает ряд GMSST на 2-3 месяца. 

2) Коэффициенты корреляции между рассматриваемыми процессами во 

всех случаях отрицательны. 

3) Как правило, наибольшая суммарная площадь областей достоверной 

корреляции между рассматриваемыми процессами наблюдается в случаях, 

когда ряды GMSST соответствуют марту. 

4) В Евро-Атлантическом регионе на протяжении всех месяцев кроме 

летних области высокой корреляции изменений ОСО и ГКИ GMSST преоб-

ладают над восточным побережьем Северной Америки и Северной Африкой.  

В январе, как это видно из рис. 4.8, в пределах Евро-Атлантического ре-

гиона изменчивость ОСО связана с изменениями GMSST, в основном, над 

Северной Африкой, а также над Украиной и Черным морем. При τ = 2 мес. в 

январе наблюдается наибольшая суммарная площадь областей достоверной 

корреляции. Расположение их остается практически неизменным при τ = 0 – 

10 мес. Такая же ситуация характерна и для февраля.  

Из рис. 4.9 видно, что область достоверной корреляции между изменчи-

востями ОСО и GMSST над Европой исчезла, а область над Африкой сме-

стилась восточнее, и располагается над акваторией Атлантики. 

Наименьшие значения суммарной площади областей достоверной кор-

реляции между рассматриваемыми процессами характерны для весенних ме-

сяцев. В апреле и мае они практически полностью отсутствуют. В марте, как 

следует из рис. 4.10, над Евро-Атлантическим регионом при τ = 0 мес. измен-

чивости ОСО и GMSST являются взаимосвязанными в квадрате, ограничен-

ном 20° – 40° N, 40°W – 40°E. При увеличении сдвига τ между временными 

рядами рассматриваемых процессов достоверная корреляция в рассматри-

ваемом регионе практически отсутствует. 

Далее, в летние месяцы с июня по сентябрь наибольшее влияние на из-

менчивость ОСО над Евро-Атлантическим регионом оказывают изменения 

среднеглобальной температуры земной поверхности в марте.  
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Рис. 4.8 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ 

GMSST (ноябрь) при сдвиге τ = 2 мес. 

 

Рис. 4.7 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ 

GMSST (октябрь) при сдвиге τ = 4 мес. 
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Рис. 4.10 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ GMSST 

(март) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис. 4.11 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июль) и ГКИ GMSST 

(март) при сдвиге τ = 4 мес. 
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Рис. 4.12 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (август) и ГКИ 

GMSST (март) при сдвиге τ = 5 мес. 

 

Рис. 4.13 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (сентябрь) и ГКИ 

GMSST (март) при сдвиге τ = 6 мес. 
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Так, например в июне (Приложение Д2) достоверная корреляция между 

изменчивостями ОСО и GMSST над Евро-Атлантическим регионом наблю-

даются только при τ = 3 мес. Максимальные значения суммарной площади 

областей достоверной корреляции между рассматриваемыми процессами над 

исследуемым регионом в июле, августе и сентябре также соответствует ря-

дам GMSST за март (рис. 4.11, 4.12 и 4.13). 

При сравнении рис. 4.11 и 4.12 видно, что над Евро-Атлантическим ре-

гионом в июле и августе изменчивости ОСО и GMSST являются взаимосвя-

занными преимущественно над акваторией Атлантического океана. При 

этом, области достоверной корреляции между рассматриваемыми процесса-

ми в августе расположены несколько восточнее чем в июле, исключение со-

ставляет область, наблюдающаяся в июле в районе Исландского минимума, 

которая в августе практически исчезает. 

Наибольшая суммарная площадь областей достоверной корреляции ме-

жду изменчивостями ОСО и GMSST наблюдается в сентябре при τ = 6 мес. 

Из рис. 4.13 видно, что в пределах Евро-Атлантического региона рассматри-

ваемые процессы являются взаимосвязанными на всех широтах в этой облас-

ти. В поясе 15° – 40°N достоверная корреляция наблюдается преимуществен-

но в восточной части региона, а на более высоких широтах – в западной.  

В октябре и ноябре при любых τ временные ряды ОСО и GMSST прак-

тически над всей территорией Евро-Атлантического региона не являются 

взаимосвязанными. 

Выявленные особенности распределения над Евро-Атлантическим ре-

гионом областей достоверной корреляции между рассматриваемыми процес-

сами за различные месяцы в целом подтверждают адекватность выдвинутой 

концепции работы. Взаимосвязь изменчивостей ОСО и GMSST, наблюдае-

мая над территорией Африки обусловлена расположением субтропического 

разрыва тропопаузы и соответствующего тропосферного струйного течения.  

В зимние месяцы, как видно из рис. 4.8 – 4.10, область достоверной кор-

реляции сосредоточена, преимущественно, над северными территориями 
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Африки, где в это время, как следует из рис. 1.2а, проходит струйное тече-

ние. Как видно из рис. 1.2б, в летние месяцы ось этого струйного течения (и 

разрыв тропопаузы) смещаются южнее, вместе с областью достоверной кор-

реляции между рассматриваемыми процессами.  

Поскольку GMSST характеризует изменчивость среднеглобальной тем-

пературы, выявленные области достоверной корреляции между его времен-

ными рядами и рядами ОСО могут быть интерпретированы как сегменты 

озоносферы, где поступающие в стратосферу потоки озоноразрушающих ве-

ществ наиболее зависимы от изменений средних температур подстилающей 

поверхности планеты. Аналогичное объяснение может быть предложено и 

для областей достоверной корреляции между изменчивостями ОСО и 

GMSST, которые наблюдаются в районе Исландского минимума и Азорского 

максимума.  

В области Исландского минимума на протяжении всего года развита ци-

клоническая активность [163]. В каждом циклоне всегда существует сектор, 

где движения воздуха направлены навстречу воздушным течениям страто-

сферы [61]. Благодаря этому, над такими секторами циклонов, достигающих 

стадии максимального развития, в тропопаузе формируются складки, локали-

зующие турбулентные вихри, перемешивающие воздух по вертикали. Через 

них вещества, участвующие в разрушении озона, проникают в стратосферу. 

Над областью Азорского максимума в тропопаузе располагается ее субтро-

пический разрыв, через который вещества, при фотолизе которых образуются 

реагенты каталитических циклов разрушения озона, могут попадать в страто-

сферу. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды GMSST . 
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4.1.3 Среднеглобальный угловой момент импульса (ГКИ GLAAM) 

Установлено, что вращению Земли присуща неравномерность, что мо-

жет являться причиной, порождающей многие геофизические процессы и яв-

ления [199 – 202]. Неравномерность вращения Земли проявляется в изменчи-

вости средне глобального углового момента Земли, который численно выра-

жается ГКИ GLAAM. В [200] указывается на наличие комплексной связи уг-

лового момента Земли с процессами обмена теплом, влагой и импульсом ме-

жду атмосферой и гидросферой в тропической зоне нашей планеты. Это по-

зволяет предполагать, что этот процесс может вызывать изменения ОСО в 

над Евро-Атлантическим регионом. Учет указанной связи при их моделиро-

вании и прогнозировании мог бы повысить их адекватность. Тем не менее, 

этот вопрос ныне изучен недостаточно.  

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и GLAAM за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные результа-

ты представлены в Приложении Д (раздел Д3). Их анализ позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Расположение сегментов, в которых корреляция ОСО и GLAAM явля-

ется значимой, существенно зависит от τ. При τ = 0 – 4 мес. эти сег-

менты расположены в основном в тропической зоне.  

2) В сегментах, относящихся к тропической зоне, корреляция рассматри-

ваемых процессов отрицательна, а вне ее – положительна.  

3) Наибольшие значения суммарной площади областей достоверной 

корреляции между изменениями ОСО и GLAAM над рассматривае-

мым регионом наблюдаются, как правило, при τ = 8 – 10 мес. 

На рис. 4.14 – 4.18, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и GLAAM для следующих меся-

цев: рис. 4.14 – ОСО январь и GLAAM май (τ = 8 мес.), рис. 4.15 – ОСО фев-

раль и GLAAM июнь (τ = 8 мес.), рис. 4.16 – ОСО март и GLAAM июнь (τ = 9 
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мес.), рис. 4.17 – ОСО апрель и GLAAM июль (τ = 9 мес.), рис. 4.18 – ОСО 

май и GLAAM июль (τ = 10 мес.), рис. 4.19 – ОСО сентябрь и GLAAM июль 

(τ = 3 мес.). 

В январе над Евро-Атлантическим регионом достоверная корреляция 

между изменчивости ОСО и GLAAM наблюдается при сдвигах между их 

временными рядами τ = 7 – 12 мес. Наибольшая суммарная площадь таких 

областей соответствует τ = 8 мес., распределение которых представлено на 

рис 4.14.  

Как видно из рис. 4.14, достоверная корреляция между рассматривае-

мыми процессами преимущественно над северо-западной территорией Аф-

рики и прилегающими акваториями Атлантического океана и Средиземного 

моря. Также в январе при τ = 7 мес. рассматриваемые процессы являются 

взаимосвязанными на этих же широтах у восточного побережья США (При-

ложение Д3). 

Эти же области наблюдаются и в феврале. Корреляция в этом случае, 

как видно из рис. 4.15, несколько сильнее, распределение ее над Евро-

Атлантическим регионом представляет собой пояс около 35°N. В целом, в 

феврале особенности распределения областей достоверной корреляции меж-

ду изменчивостями ОСО и GLAAM аналогичны описанным выше для янва-

ря. Отличительной чертой является наличие взаимосвязи между ними над се-

вером Европы, преимущественно над Скандинавией, при τ = 1 – 2 мес. (При-

ложение Д3). 

Далее, в весенние месяцы (март, апрель), основная область достоверной 

корреляции между рассматриваемыми процессами смещается к восточному 

побережью Северной Америки. Наибольшая суммарная площадь таких об-

ластей наблюдается при τ = 9 мес., распределение которых представлено на 

рис. 4.16 для марта и на рис. 4.17 для апреля. В остальные месяцы года взаи-

мосвязь между изменчивостями ОСО и GLAAM над Евро-Атлантическим 

регионом заметно ослабляется. 
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Рис 4.14 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ 

GLAAM (май) при сдвиге τ = 8 мес. 

 

Рис 4.15 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ 

GLAAM (июнь) при сдвиге τ = 8 мес. 
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Рис 4.16 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ GLAAM 

(июнь) при сдвиге τ = 9 мес. 

 

Рис 4.17 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ 

GLAAM (июль) при сдвиге τ = 9 мес. 
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Рис 4.18 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ GLAAM 

(июль) при сдвиге τ = 10 мес. 

 

Рис 4.19 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (сентябрь) и ГКИ 

GLAAM (июль) при сдвиге τ = 3 мес. 
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Так в мае, наибольшая суммарная площадь областей достоверной корре-

ляции между рассматриваемыми процессами наблюдается при сдвигах τ = 8 – 

12 мес., с максимумом при τ = 10 мес., распределение для которого представ-

лено на рис. 4.18. Видно, что рассматриваемые процессы взаимосвязаны 

только над территориями стран Западной Европы и акваторией Средиземно-

го моря. 

В июне и июле (Приложение Д3) достоверная корреляция между измен-

чивостями ОСО и GLAAM наблюдается при τ = 9 – 12 мес. без явного мак-

симума, области ее, по сравнению с рис. 4.18, меньше и расположены вос-

точнее, над акваторией Атлантического океана. 

С августа по декабрь рассматриваемые процессы при любых сдвигах τ 

между их временными рядами являются не коррелированными практически 

над всей территорией Евро-Атлантического региона. Небольшие области 

достоверной корреляции, которые наблюдаются в этот период, преимущест-

венно сосредоточены выше 40°N. Так, например, как показано на рис. 4.19, в 

сентябре при τ = 3 мес. такая область расположена над территориями стран 

Восточной Европы, большей частью над Украиной. 

Выявленная закономерность соответствует представлениям [199 – 206] о 

том, что увеличение неравномерности вращения Земли приводит к измене-

ниям структуры течений тропической зоны Мирового океана, при которых 

происходит активизация конвекционной циркуляции Уолкера (ячейки Гад-

лея). Последнее способствует увеличению потока озоноразрушающих ве-

ществ, поступающих в сегмент стратосферы над тропической зоной планеты 

и уменьшению их потока, поступающего в ее сегменты, расположенные за 

пределами этой зоны. 

Сравнение распределений над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции изменчивостей ОСО и GLAAM и ОСО и GMSST, 

что расположение некоторых из областей для них совпадают, в частности, в 

обоих случаях процессы являются взаимосвязанными над северной частью 
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Африки и восточным побережьем США, в местах неустойчивости тропопау-

зы, в соответствии с концепцией работы.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды GLAAM. 

 

4.2 Особенности взаимнокорреляционных функций изменчивости об-

щего содержания озона и ее крупномасштабных природных факторов 

 

4.2.1 Атлантическая меридиональная мода (ГКИ AMM_Index)  

Одним из крупномасштабных процессов, способных влиять на изменчи-

вость распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом, является Ат-

лантическая меридиональная мода (АММ) – главный компонент изменений 

распределения ТПО тропической зоны Атлантики. Ее состояние определяет-

ся распределением ТПО в области между параллелями 21°S – 32°N, и мери-

дианами 74°W – 15°E и характеризуется ГКИ AMM_Index [207 – 212].  

Временная изменчивость АММ обусловлена взаимодействием трех 

крупномасштабных океанических круговоротов: Северного тропического 

циклонического, Северного тропического антициклонического и Южного 

тропического циклонического [207 – 212]. Изменения характеристик поверх-

ностных течений Атлантики, образующих упомянутые круговороты, вызы-

вают в ее тропической зоне изменчивость распределения поверхностных 

температур, а также поля атмосферного давления и ветрового режима.  

В [213, 214] отмечено наличие высокой корреляции между вариациями 

АММ и характеристиками ураганов. Установлено, что при увеличении силы 

урагана в области радиусом 100 миль вокруг его центра, где происходят ин-

тенсивные восходящие движения, происходит уменьшение ОСО. Поскольку 

всякий ураган это тропический циклон на стадии максимально развития, по 
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причинам указанным выше, над ним формируется складка тропопаузы, через 

которую вещества, участвующие в разрушении озона, проникают из тропо-

сферы в стратосферу [61].  

В часть акватории Атлантики, которая соответствует Евро-

Атлантическому региону, поступают воды, приносимые ее поверхностными 

течениями из тропиков. Это позволяет предполагать, что между межгодовы-

ми изменчивостями среднемесячных значений ОСО в этом сегменте озоно-

сферы, а также AMM, при определенных условиях может наблюдаться суще-

ственная взаимосвязь. Тем не менее, адекватность данного предположения 

ранее не оценивалась. 

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и AMM_Index за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные ре-

зультаты представлены в Приложении Д (раздел Д4). Их анализ позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Поверхность Евро-Атлантического региона, соответствующая по-

добным сегментам, существенно зависит от τ и от месяца, для кото-

рого рассматриваются изменения ОСО. Ее площадь наиболее велика, 

когда ОСО соответствуют сентябрю – ноябрю, при τ = 12 мес. 

2. Связь между ОСО и AMM_Index над Евро-Атлантическим регионом 

может быть как положительной, так и отрицательной. 

3. Корреляция между изменениями ОСО и AMM_Index наиболее силь-

на в сезон вест-индских ураганов. 

На рис. 4.20 – 4.28, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и AMM_Index  для следующих 

месяцев: рис. 4.20 – ОСО январь и AMM_Index   октябрь (τ = 3 мес.), рис. 

4.21 – ОСО март и AMM_Index   март (τ = 0 мес.), рис. 4.22 – ОСО март и 

AMM_Index   апрель (сдвиг 11), рис. 4.23 – ОСО апрель и AMM_Index   ап-

рель со сдвигом в год (τ = 12 мес.), рис. 4.24 – ОСО май и AMM_Index   ап-
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рель (τ = 1 мес.), рис. 4.25 – ОСО июль и AMM_Index   апрель со сдвигом в 

год (τ = 15 мес.), рис. 4.26 – ОСО август и AMM_Index   октябрь (τ = 10 мес.), 

рис. 4.27 – ОСО сентябрь и AMM_Index   октябрь (τ = 11 мес.), рис. 4.28 – 

ОСО октябрь и AMM_Index   октябрь (τ = 0 мес.). 

В зимние месяцы (декабрь – февраль) над Евро-Атлантическим регио-

ном изменчивости ОСО и AMM_Index не взаимосвязаны практически над 

всей его территорией. Области достоверной корреляции между рассматри-

ваемыми процессами в это время наблюдаются только при τ = 3 мес. Из рис. 

4.20 видно, что они расположены над северо-западной частью Африки и вос-

точным побережьем Канады. Коэффициенты корреляции отрицательны. 

С марта по май достоверная корреляция между изменчивостями ОСО и 

AMM_Index наблюдается преимущественно при небольших сдвигах τ = 0 – 2 

мес. и при сдвигах около года τ = 11 – 12 мес. Как видно из рис. 4.21, при не-

больших сдвигах в марте рассматриваемые процессы в пределах Евро-

Атлантического региона коррелированы в тропическом поясе над территори-

ей Африки и акваторией Атлантического океана в поясе 15° – 20°N.  

При больших сдвигах, как следует из рис. 4.22, достоверная корреляция 

между изменчивостями ОСО и AMM_Index в исследуемой области наблюда-

ется выше 40°N у побережья Канады. Как правило, при небольших сдвигах τ 

коэффициенты корреляции отрицательны, а при τ>8 мес. – положительны. 

В апреле и мае рассматриваемые процессы взаимосвязаны преимущест-

венно в высоких широтах Евро-Атлантического региона. Так, в апреле, как 

видно из рис. 4.23, при τ = 12 мес. область достоверной корреляции располо-

жена над севером Канады, Гренландией и акваторией моря Лабрадор. Еще 

одна область расположена в районе о. Ньюфаундленд, где изменчивости 

ОСО и AMM_Index являются взаимосвязанными во многие сезоны года.  

В мае, как следует из рис. 4.24, небольшая область достоверной корре-

ляции между рассматриваемыми процессами расположена над северными 

территориями Европы. 
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Рис 4.20 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ 

AMM_Index  (октябрь) при сдвиге τ = 3 мес. 

 

Рис 4.21 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ 

AMM_Index  (март) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис 4.22 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ 

AMM_Index  (апрель) при сдвиге τ = 11 мес. 

 

Рис 4.23 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ 

AMM_Index  (апрель-1) при сдвиге τ = 12 мес. 
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Рис 4.24 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ 

AMM_Index  (апрель) при сдвиге τ = 1 мес. 

 

Рис 4.25 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июль) и ГКИ 

AMM_Index  (апрель-1) при сдвиге τ = 15 мес. 
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Рис 4.26 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (август) и ГКИ 

AMM_Index  (октябрь) при сдвиге τ = 10 мес. 

 

Рис 4.27 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (сентябрь) и ГКИ 

AMM_Index  (октябрь) при сдвиге τ = 11 мес. 
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Рис 4.28 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (октябрь) и ГКИ 

AMM_Index  (октябрь) при сдвиге τ = 0 мес. 
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В мае, они являются взаимосвязанными только при небольших сдвигах 

между их временными рядами (τ = 0 – 2 мес.). В июне над территорией Евро-

Атлантического региона при любых τ рассматриваемые процессы взаимосвя-

занными не являются. В июле достоверная корреляция между ними наблюда-

ется только при больших сдвигах между их временными рядами, τ = 13 – 15 

мес. Из рис. 4.25 видно, что обе области сильной взаимосвязи между измен-

чивостями ОСО и AMM_Index расположены около 40°N. 

Максимальные коэффициенты корреляции между рассматриваемыми 

процессами, а также наибольшие суммарные площади областей достоверной 

взаимосвязи между ними над Евро-Атлантическим регионом наблюдаются с 

августа по октябрь.  

В августе и сентябре корреляция между ними наблюдается при τ = 8 – 12 

мес., с максимумом при 10 – 11 мес. Из рис. 4.26 видно, что в августе основ-

ная область достоверной корреляции между рассматриваемыми процессами 

находится в районе Исландского минимума с ответвлением в сторону Вели-

кобритании. В сентябре, как следует из рис. 4.27 изменчивости ОСО и 

AMM_Index взаимосвязаны практически над всем севером Европы, а также в 

районе Азорского максимума. Коэффициенты корреляции во всех случаях 

отрицательны. В октябре рассматриваемые процессы взаимосвязаны только 

при τ = 0 – 1, 12 мес. Достоверная корреляция, как видно из рис. 4.28, в этом 

случае наблюдается около 35°N, а также преимущественно над Гренландией.  

Наибольшая суммарная площадь областей достоверной корреляции ме-

жду рассматриваемыми процессами над Евро-Атлантическим регионом на-

блюдаются в сентябре при τ = 10 – 11 мес., что практически совпадает со 

временем, за которое температурные аномалии из тропической зоны Атлан-

тики по системе течений Гольфстрим – Северо-Атлантическое – Ирмингера 

достигают области Исландского минимума. Полученный результат подтвер-

ждает справедливость концепции работы. О том же говорит и отрицательный 

знак корреляции – повышение температуры в зоне Северопассатного течения 

через год приводит к уменьшению ОСО в изучаемом сегменте озоносферы. 
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Сведения о присутствии в Евро-Атлантическом регионе сегментов зна-

чимой корреляции ОСО и AMM_Index при различных τ, а также в разные ме-

сяцы приведены в табл. 4.1. Из нее следует, что подобные сегменты сущест-

вуют в любые месяцы, однако их повторяемость при этом зависит от времени 

года.  

Значимость их можно оценить, например, как отношение количества 

квадратов (1х1°), где наблюдается достоверная корреляция между рассмат-

риваемыми процессами, – N1 к общему количеству квадратов в пределах Ев-

ро-Атлантического региона (1х1°). Такой параметр обозначим, как ρ: 
N

N1 . 

В качестве примера, на рис. 4.29 представлены зависимости ρ от τ, при 

условии, что временные ряды ОСО, соответствуют февралю, маю, июлю и 

ноябрю. Из рис. 4.29 видно, что значимость влияния изменений АММ на из-

менчивость ОСО над Евро-Атлантическим регионом существенно зависит от 

времени года и τ. Значения τ, при которых она наиболее велика, в свою оче-

редь зависят от месяца, в котором рассматриваются изменения ОСО и могут 

лежать в пределах от 0 до 12 мес.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды AMM_Index. 

 

4.2.2 Атлантическое мультидекадное колебание (ГКИ AMO) 

Атлантическое мультидекадное колебание (AMК) представляет собой 

долгопериодное изменение средней температуры поверхности Северной Ат-

лантики (в поясе 70° – 0°N). Продолжительности холодных и теплых фаз это-

го процесса лежат в пределах от 20 до 40 лет, а различия экстремальных зна-

чений АМК достигают 1°С. 
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Табл. 4.1 Наличие областей достоверной корреляции между ГКИ 

AMM_Index и ОСО в пределах Евро-Атлантического региона  

Τ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Январь + + + + + + + - - + + + 
Февраль + + + + + + + - - - + + 
Март + + + + + + + + - + + + 
Апрель + + - + - - + - - - + + 
Май + + + - - - - - - - + + 
Июнь + + + - - - + + - - - - 
Июль - - + + + - - - + + + - 
Август + + - - - - - + + + + + 
Сентябрь + - - - - - - - + + + + 
Октябрь + + + + - - - - - + - + 
Ноябрь + + + + + - - - + - + - 
Декабрь - - + - - + + + + + + + 

 

 

 

Рис. 4.29 Зависимости от τ значимости ГКИ AMM_Index, как фактора 

изменчивости распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом в фев-

рале, мае, июле и ноябре 
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 Количественной характеристикой этого процесса является ГКИ AMO 

[215 – 222]. На основании существующих ныне инструментальных наблюде-

ний временные ряды AMO были восстановлены за последние 150 лет [217]. 

В работах [223 – 226] показано, что изменения АМК, значимо влияют на 

изменчивость распределения приземных температур и месячных сумм осад-

ков во многих регионах Северного полушария. Установлено, что изменения 

АМК, значимо связаны с изменчивостью характеристик Атлантических ура-

ганов [227], а также вертикального переноса веществ в тропосфере над Се-

верной Атлантикой. Подобные явления, как было показано в Разделе 1, могут 

обуславливать изменения ОСО в различных сегментах озоносферы, в т.ч. и 

над Евро-Атлантическим регионом. Однако, вопрос о возможной связи этих 

процессов ранее не исследовался. 

Механизмы влияния изменчивости АМК на изменения состояния озоно-

сферы над Евро-Атлантическим регионом, в целом, сходны с описанными 

выше для среднеглобальной температуры (разд. 4.1.2) и АММ (4.2.1). По-

скольку АМК характеризует смену теплых и холодных фаз в Северной Ат-

лантике, происходящую с периодом 20 – 40 лет, а ряды изменчивости ОСО, 

рассматриваемые в работе, имеют длину порядка 30 лет, то с помощью ис-

пользуемой методики невозможно установить наличие подобных колебаний 

в рядах ОСО. Тем не менее, изменчивость ГКИ АМО, который фактически 

является средней аномалией температур Северной Атлантики, может быть 

значимо связана с изменениями ОСО над Евро-Атлантическим регионом.  

Концепция исследования позволяет выдвинуть следующие предположе-

ния. При небольших сдвигах между временными рядами ОСО и АМО долж-

ны наблюдаться области достоверной (отрицательной) корреляции, сосредо-

точенные в местах, где существуют условия неустойчивости. При больших 

сдвигах также должны существовать такие области, как следствие «медлен-

ного» механизма взаимодействия рассматриваемых процессов. Значения та-

ких сдвигов должны быть меньше, по сравнению с установленными для 
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АММ (разд. 4.2.1), поскольку территориально акватория, по которой рассчи-

тывается АМО, находится ближе к Евро-Атлантическому региону. 

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и AMO за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты 

представлены в Приложении Д (раздел Д5). Их анализ позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Расположения этих областей существенно зависят от месяца, соот-

ветствующего изучаемым рядам ОСО, а также от значения τ (мес.). 

2. При любых τ корреляция между рассматриваемыми процессами, 

как правило, отрицательна (потепление в Северной Атлантике при-

водит к уменьшению над ней ОСО). Области, в которых корреляция 

между рассматриваемыми процессами положительна, выявлены 

лишь в высоких широтах Северного полушария и в случае, когда 

ряды ОСО соответствуют январю, апрелю, маю и июлю.  

3. Зависимость площадей основных областей достоверной корреляции 

изменений ОСО и ГКИ АМО от τ носит квазипериодический харак-

тер (с периодом близким к полугоду). При увеличении τ от 0 до 3 

мес. их значения возрастают до максимумов при τ = 4 – 5 мес. При 

дальнейшем увеличении τ от 6 до 8 мес. их площади уменьшаются, 

а при последующем росте τ от 8 до 10 мес. – вновь возрастают. 

Очередной максимум имеет место при τ = 10 – 12 мес. 

4. Между распределениями областей, где существенными являются 

связи AMO – ОСО, а также ГКИ AMM – ОСО, имеется соответст-

вие. При этом площади областей значимой связи ГКИ AMO – ОСО, 

больше чем областей значимой связи ГКИ AMM – ОСО.  

На рис. 4.30 – 4.37, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и AMO для следующих месяцев: 

рис. 4.30 – ОСО январь и AMO январь, рис. 4.31 – ОСО январь и AMO ян-
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варь1, рис. 4.32 – ОСО февраль и AMO январь, рис. 4.33 – ОСО февраль и 

AMO январь1, 4.34 – ОСО апрель – AMO апрель, 4.35 – ОСО август – AMO 

май, 4.36 – ОСО сентябрь – AMO ноябрь, 4.37 – ОСО октябрь – AMO март. 

В январе при сдвигах τ = 0 – 5 мес. изменчивости ОСО и AMO над тер-

риторией Евро-Атлантического региона взаимосвязаны над западным побе-

режьем Африки и прилегающей акваторией Атлантического океана. Как 

видно из рис. 4.30 коэффициенты корреляции в этом случае отрицательны. 

При дальнейшем увеличении τ достоверная взаимосвязь между рассматри-

ваемыми процессами появляется только при значениях τ = 10 – 12 мес. над 

восточным побережьем Северной Америки, как это следует из рис. 4.31. 

Далее, в феврале, как это следует из рис. 4.32, область достоверной кор-

реляции, расположенная в январе над западным побережьем Африки, смеща-

ется восточнее и наблюдается здесь при сдвигах τ = 1 – 5 мес. При дальней-

шем увеличении сдвига между временными рядами рассматриваемых про-

цессов при τ = 10 – 12 мес. изменчивости ОСО и AMO значимо взаимосвяза-

ны на широтах выше 40°N над акваторией Атлантического океана. Из рис. 

4.32 видно, что все коэффициенты корреляции отрицательны. 

С марта по июль, рассматриваемые процессы практически над всем рас-

сматриваемым регионом не взаимосвязаны. Исключение составляет апрель, 

где при сдвиге τ = 0 мес., как это видно из рис. 4.34, наблюдаются области 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО и AMO в тропическом 

поясе в пределах исследуемого региона в зоне 15° – 20°N. 

В августе рассматриваемые процессы в пределах Евро-Атлантического 

региона значимо связаны при τ = 0 – 7 мес. Как следует из рис. 4.35, основная 

область располагается преимущественно над Великобританией. Также из-

менчивости ОСО и AMO взаимосвязаны у северо-восточного побережья 

США. Коэффициенты корреляции, как видно из рис. 4.35, отрицательны. 

В сентябре и октябре, наблюдаются наибольшие суммарные площади 

областей достоверной корреляции между рассматриваемыми процессами. 



134 
 

 

Рис 4.30 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ AMO  

(январь) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.31 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ AMO  

(январь-1) при сдвиге τ = 12 мес. 
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Рис 4.32 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ AMO  

(январь) при сдвиге τ = 1 мес. 

 

Рис 4.33 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ AMO  

(март) при сдвиге τ = 11 мес. 
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Рис 4.34 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ AMO  

(апрель) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.35 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (август) и ГКИ AMO  

(май) при сдвиге τ = 3 мес. 
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Рис 4.36 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (сентябрь) и ГКИ 

AMO  (ноябрь) при сдвиге τ = 10 мес. 

 

Рис 4.37 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (октябрь) и ГКИ AMO  

(март) при сдвиге τ = 7 мес. 
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В сентябре при τ = 0 – 4 мес. над Евро-Атлантическим регионом измен-

чивости ОСО и AMO взаимосвязанными не являются, затем при τ = 4 – 8 мес. 

значимая корреляция между ними наблюдается над акваторией Атлантиче-

ского океана в поясе 20° - 40°N. Эта область при дальнейшем увеличении 

сдвига (τ = 9 – 11 мес.) смещается севернее. Из рис. 4.36 видно, что, в основ-

ном, области располагаются над акваторией Атлантического океана и над 

Скандинавским полуостровом. 

В октябре, при сдвигах от 0 до 12 мес. наблюдается устойчивая область 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО и AMO в поясе 20° - 

40°N в пределах Евро-Атлантического региона, преимущественно над аква-

торией Атлантического океана и западным побережьем Африки. При боль-

ших значениях τ = 6 – 10 мес. значимая взаимосвязь появляется также над 

территорией Гренландии и западным побережьем Канады. Из рис. 4.37 вид-

но, что коэффициенты корреляции в этот период отрицательны. 

Особенности расположения областей значимой корреляции АМО и ОСО 

в различные месяцы соответствует представлениям о влиянии смены времен 

года на особенности процессов взаимодействия атмосферы и океана, которые 

воздействуют на потоки озоноразрушающих веществ, поступающие с его по-

верхности в сегменты стратосферы над Северным полушарием планеты. По-

лученные результаты свидетельствуют об адекватности выдвинутых предпо-

ложений о влиянии изменчивости АМК на изменения состояния озоносферы 

над Евро-Атлантическим регионом. 

В основном, области достоверной корреляции между рассматриваемыми 

процессами при небольших сдвигах (τ = 0 – 1 мес.) сосредоточены в местах, 

где возможны разрывы тропопаузы: в области струйных течений, в районе 

Исландского минимума и Азорского максимума. В отличие, от взаимосвязи 

между рядами ОСО и АММ_Index для рассматриваемых процессов харак-

терно отсутствие значимой корреляции между ними при сдвигах около года. 

Отрицательная корреляция свидетельствует о том, что потепление Северной 
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Атлантики вызывает уменьшение значений ОСО над Евро-Атлантическим 

регионом. 

Для всех месяцев рассчитаны значения ρ. В качестве примера, на рис. 

4.38 представлены их зависимости от τ, при условии, что временные ряды 

ОСО соответствуют февралю, маю, июлю и ноябрю. Рис. 4.38 свидетельству-

ет о том, что наиболее сильное влияние АМК на изменчивость ОСО над Ев-

ро-Атлантическим регионом оказывает, когда ОСО соответствует сентябрю – 

ноябрю, а наименее существенное – апрелю – июню. Подобные закономер-

ности могут быть связаны с тем, что весной (март – май) в Северном полу-

шарии значения ОСО максимальны, а осенью минимальны, вследствие чего 

влияние АМК весной проявляется слабей, чем осенью.  

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности изучения 

робастности прогностических моделей межгодовых изменений среднемесяч-

ных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как аргументы учитывают-

ся опережающие их на то или иное время временные ряды AMО. 

 

4.2.3 Аномалии средних ТПО Атлантики в квадрате 5,5° – 23,5°N, 15° – 

57,5°W (ГКИ NTA) 

Наибольшая часть водяного пара и веществ, способных участвовать в 

разрушении тропосферного озона, поступают в атмосферу с поверхности 

тропической зоны Мирового океана. Учитывая это и географическое поло-

жение Евро-Атлантического региона, представляется вероятным, что суще-

ственное влияние на происходящие над ним изменения распределения ОСО 

способны оказывать процессы в тропической зоне Атлантического океана.  

Одним из них являются вариации аномалий средних температур поверх-

ности акватории Атлантики, ограниченной параллелями 5,5° – 23,5°N, а так-

же меридианами 15° – 57,5°W, в которой наиболее ощутимо влияние Северо-

пассатного течения. Количественной характеристикой такого процесса явля-

ется ГКИ NTA [122 – 125]. 
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Рис. 4.38 Зависимости от τ значимости ГКИ АМО, как фактора изменчи-

вости распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом в феврале, мае, 

июле и ноябре 
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Нетрудно видеть, что по своей сущности индекс NTA очень близок к 

AMM_Index. Установлено, что при увеличении аномалий средних ТПО в 

рассматриваемой области возрастает повторяемость и мощь ураганов [228 – 

231], а через 12 – 14 мес. возрастает ТПО в области Исландского минимума.  

Область поверхности океана, по которой рассчитывается NTA, меньше 

по сравнению с той, которая используется для вычисления AMM_Index, и 

лучше соответствует очагу формирования ураганов в тропической части Ат-

лантики [228 – 231]. Это позволяет предполагать, что распределения облас-

тей достоверной корреляции межгодовых изменений среднемесячных значе-

ний индекса NTA и ОСО, с одной стороны, и AMM_Index и ОСО, с другой, 

должны быть схожими. Однако ранее этот вопрос не изучался. 

Справедливость такого предположения подтверждается полученными 

результатами исследования взаимосвязи NTA и ОСО, представленных в 

Приложении Д (раздел Д6). Как следует из их анализа, рассматриваемые рас-

пределения для всех месяцев имеют особенности, аналогичные AММ_Index. 

Тем не менее, максимальные значения суммарной площади областей сущест-

венной взаимосвязи между изменениями аномалий средних ТПО в квадрате 

5,5° – 23,5°N, 15° – 57,5°W и ОСО, как правило, наблюдаются при значениях 

сдвигов τ на единицу меньше. 

Механизмы взаимодействия между изменчивостями аномалий средних 

ТПО в квадрате 5,5° – 23,5°N, 15° – 57,5°W и ОСО предположительно анало-

гичны таковым для АМК и ОСО. Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют о целесообразности изучения робастности прогностических 

моделей межгодовых изменений среднемесячных ОСО над Евро-

Атлантическим регионом, где как аргументы учитываются опережающие их 

на то или иное время временные ряды NTA. 

 

4.2.4 Североатлантическое колебание (ГКИ NAO) 

Североатлантическое колебание (САК) является одним из наиболее 

важных крупномасштабных процессов в климатической системе планеты, 
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который наиболее ярко проявляется в поле атмосферного давления над ее 

Северным полушарием. Состояние САК значимо влияет на характеристики 

общей циркуляции атмосферы. В положительных фазах САК траектории ат-

лантических циклонов смещаются к северу Европы, вследствие чего здесь 

возрастает интенсивность атмосферных осадков, а устойчивость атмосферы 

снижается, при этом в тропосфере над ее югом и в Средиземноморском ре-

гионе вертикальный обмен становится менее интенсивным. В отрицательных 

фазах САК наблюдаются противоположные условия [232 – 237].  

Состояние этого процесса принято характеризовать ГКИ NAO, рассчи-

тываемым как разность атмосферных давлений на уровне моря в Азорском 

максимуме и Исландском минимуме. Значения NAO первоначально было 

принято определять как разность атмосферных давлений на уровне моря в 

пунктах Понта Дальгадо (Азорские острова) и Рейкьявик (Исландия). Вре-

менной ряд NAO, рассчитанный подобным образом, начиная с 1856 г. пред-

ставлен на сайте NCAR (National center for atmospheric research) [238]. Более 

точные оценки NAO получают [112] при помощи метода главных компонент, 

применяемого к полю атмосферного давления на уровне моря в области 20° – 

90°N. Временной ряд NAO, рассчитанный подобным образом, начиная с 1950 

г. представлен на сайте NOAA (National weather service – National center for 

environment prediction) [112]. 

Влияние CАК на озоносферу над Евро-Атлантическим регионом являет-

ся предметом исследования многих авторов [239 – 245]. Установлено нали-

чие существенной взаимосвязи между временными рядами межгодовых из-

менений среднемесячных значений NAO и ОСО над некоторыми станциями 

Европы и Северной Америки в зимние месяцы [241, 242]. Однако, вопрос о 

распределении в Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корре-

ляции между рассматриваемыми процессами, а также их зависимость от τ 

между их временными рядами, до конца не исследован. Также, на сегодняш-

ний день, не установлены точные механизмы взаимодействия между измен-

чивостями САК и ОСО в земной атмосфере.  



143 
 

Например, для п. Ароза в работе [246] показано, что в этой области око-

ло 30% вариативности ОСО могут быть объяснены изменчивостью САК. При 

этом не установлен точный механизм такой модуляции. Указывается, что из-

менения САК напрямую связаны с давлением на уровне тропопаузы, которое 

в свою очередь влияет на содержание озона в этой области. Давление на вы-

соте тропопаузы определяет ее толщину и способность веществ проникать из 

тропосферы в стратосферу. Механизмы изменения давления на этом уровне, 

а также влияние его на вертикальные потоки воздуха до конца не известны. В 

работе [246] делается вывод, что изменчивость САК влияет, в основном, на 

межгодовые изменения ОСО и выдвигается предположение, что еще больше 

на них должны оказывать вариации Арктического колебания (АК). 

Состояние САК определяет поле давления Северной Атлантики, а имен-

но двух центров действия атмосферы, которые попадают в Евро-

Атлантический регион, - Исландского минимума и Азорского максимума. 

Можно предположить, что его изменения должны оказывать наибольшее 

влияние на ОСО в районе этих областей. В исследуемом регионе атмосфера 

наиболее динамически активна зимой, поэтому, предполагается, что и наи-

большее влияние на состояние озоносферы оказывается в этот сезон. Можно 

также предположить, что влияние зимних состояний САК на содержание 

озона в атмосфере может проявляться и в другие сезоны.  

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и NAO за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты 

представлены в Приложении Д (раздел Д7).  

На рис. 4.39 – 4.51, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и NAO для следующих месяцев: 

рис. 4.39 – ОСО январь и NAO январь (сдвиг 0), рис. 4.40 – ОСО февраль и 

NAO февраль (сдвиг 0), рис. 4.41 – ОСО февраль и NAO январь (сдвиг 1), 

рис. 4.42 – ОСО март и NAO март (сдвиг 0), рис. 4.43 – ОСО апрель и NAO 
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январь (сдвиг 3), рис. 4.44 – ОСО май и NAO май (сдвиг 0), рис. 4.45 – ОСО 

май и NAO январь (сдвиг 4), рис. 4.46 – ОСО июнь и NAO январь (сдвиг 5), 

рис. 4.47 – ОСО июль и NAO июль (сдвиг 0), рис. 4.48 – ОСО август и NAO 

июль (сдвиг 1), рис. 4.49 – ОСО август и NAO январь (сдвиг 7), рис. 4.50 – 

ОСО октябрь и NAO октябрь (сдвиг 0), рис. 4.51 – ОСО декабрь и NAO де-

кабрь (сдвиг 0). 

Из рис. 4.39 – 4.51 видно, что распределение областей достоверной кор-

реляции между рассматриваемыми процессами, а также знак ее коэффициен-

тов, существенно зависит как от месяца, так и от сдвига между их временны-

ми рядами τ. 

В целом, из рис. 4.39 – 4.51 следует, что значимая корреляция между из-

менчивостями ОСО и NAO наблюдается в районе Исландского минимума и 

Азорского максимума, что соответствует физическому смыслу ГКИ NAO и 

подтверждает выводы [246, 247].  

Как видно из рис. 4.39, в январе над Евро-Атлантическим регионом зна-

чимая корреляция изменений ОСО и NAO наблюдается только при τ = 0 мес. 

Область достоверной корреляции рассматриваемых процессов расположена в 

районе Азорского максимума. Коэффициенты корреляции отрицательны. 

 Эта же область, как следует из рис. 4.40, наблюдается и в феврале. Из 

рис. 4.41 видно, что при τ = 1 мес. эта область гораздо обширнее, как по 

сравнению с рис. 4.39, так и по сравнению с рис. 4.40. Значения коэффициен-

тов по модулю возросли, а знак остался прежним. При дальнейшем увеличе-

нии сдвига между временными рядами изменчивостей ОСО и NAO, значимая 

взаимосвязь между ними наблюдается при τ = 5 – 7 мес. в самых высоких 

широтах Евро-Атлантического региона. 

В марте достоверная корреляция между рассматриваемыми процессами 

над Евро-Атлантическим регионом наблюдается в двух областях. Одна из 

них, как видно из рис. 4.42, расположена над западным побережьем Африки 

и прилегающей акваторией Атлантики около 20°N, знаки корреляции здесь 

положительны. 
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Рис 4.39 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ NAO  

(январь) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.40 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ NAO  

(февраль) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис 4.41 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ NAO  

(январь) при сдвиге τ = 1 мес. 

 

Рис 4.42 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ NAO  

(март) при сдвиге τ = 0 мес. 

 



147 
 

 

Рис 4.43 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ NAO  

(январь) при сдвиге τ = 3 мес. 

 

Рис 4.44 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ NAO  

(май) при сдвиге τ = 0 мес. 

 



148 
 

 

Рис 4.45 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ NAO  

(январь) при сдвиге τ = 4 мес. 

 

Рис 4.46 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июнь) и ГКИ NAO  

(январь) при сдвиге τ = 5 мес. 
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Рис 4.47 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июль) и ГКИ NAO  

(июль) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.48 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (август) и ГКИ NAO  

(июль) при сдвиге τ = 1 мес. 
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Рис 4.49 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (август) и ГКИ NAO  

(январь) при сдвиге τ = 7 мес. 

 

Рис 4.50 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (октябрь) и ГКИ NAO  

(октябрь) при сдвиге τ = 0 мес. 

 



151 
 

 

Рис 4.51 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (декабрь) и ГКИ NAO  

(декабрь) при сдвиге τ = 0 мес. 
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 Вторая область наблюдается выше 40°N преимущественно над аквато-

рией Атлантики у западного побережья Великобритании, знаки коэффициен-

тов отрицательны. При τ = 1 – 2 мес. небольшая область значимой взаимосвя-

зи изменчивостей ОСО и NAO располагается над Восточной Европой. 

В апреле на пространственно-временную изменчивость ОСО над Евро-

Атлантическим регионом оказывает влияние состояние САК только в январе. 

Из рис. 4.43 видно, что область достоверной корреляции в этом случае рас-

полагается преимущественно над акваторией Атлантического океана в рай-

оне действия Азорского максимума.  

Далее, в мае при τ = 0 мес., как следует из рис. 4.44, над Евро-

Атлантическим регионом наблюдаются две области значимой взаимосвязи 

изменчивостей ОСО и NAO. Одна из них расположена около 20°N над аква-

торией Атлантического океана, коэффициенты положительны. Вторая об-

ласть – в районе Исландского минимума. При τ = 2 – 4 мес. эта область уве-

личивается, с максимумом суммарной площади при τ = 4 мес. (в этом случае 

ряд NAO соответствует январю), коэффициенты корреляции отрицательны. 

При таких сдвигах в тропическом поясе рассматриваемые процессы не взаи-

мосвязаны, однако, появляется еще одна область их достоверной корреляции 

над северо-восточными территориями Евро-Атлантического региона. Коэф-

фициенты здесь, как следует из рис. 4.45, также отрицательны.  

В июне имеет место похожая закономерность распределения областей 

значимой взаимосвязи рассматриваемых процессов. Наблюдается она при от-

сутствии сдвига между временными рядами и в том случае, когда ряд NAO 

соответствует январю (τ = 5 мес.). При τ = 0 мес. область достоверной корре-

ляции, как и в мае, располагается в районе Исландского минимума, коэффи-

циенты здесь также имеют положительный знак. При τ = 5 мес., как видно из 

рис. 4.46, отрицательная корреляция между изменчивостями ОСО и NAO на-

блюдается над территориями Канады и над Великобританией. 

Сохраняется описанная выше закономерность и для июля – августа, для 

которых характерны наибольшие значения суммарной площади областей 
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значимой взаимосвязи рассматриваемых процессов. Так в июле, достоверная 

корреляция наблюдается при τ = 0 мес. и τ = 6 мес. При отсутствии сдвига 

между рядами ОСО и NAO в июле, как видно из рис. 4.47, существует две 

обширные области значимой корреляции рассматриваемых процессов. Одна 

из них расположена в районе Исландского минимума, а вторая занимает 

практически всю территорию Африки, попадающую в Евро-Атлантический 

регион. При τ = 6 мес. область достоверной взаимосвязи располагается на се-

вере рассматриваемого региона, в районе Исландского минимума. Из рис. 

4.47 видно, что все коэффициенты корреляции положительны. 

В августе наибольшая суммарная площадь областей достоверной корре-

ляции изменчивостей ОСО и NAO наблюдается при τ = 1 мес. Как следует из 

рис. 4.48, значимая взаимосвязь рассматриваемых процессов в этом случае 

наблюдается преимущественно над восточным побережьем Канады и приле-

гающей акваторией Атлантики, в тропическом поясе Евро-Атлантического 

региона и над Черным морем. На значения ОСО над исследуемым регионом 

в сентябре также ощутимо влияние состояния САК в январе. Из рис. 4.49 

видно, что достоверная корреляция рассматриваемых процессов наблюдается 

на востоке Канады и над северными территориями Европы. 

В сентябре подобных обширных сегментов не наблюдается над всем Ев-

ро-Атлантическим регионом. 

В октябре здесь достоверная взаимосвязь рассматриваемых процессов 

существует только при τ = 0 мес. Как видно из рис. 4.50, значимая положи-

тельная корреляция наблюдается в районе Исландского минимума. 

В декабре достоверная взаимосвязь исследуемых процессов существует 

также при τ = 0 – 1 мес. Как следует из рис. 4.51, область значимой корреля-

ции расположена преимущественно над территориями стран Европы, а ко-

эффициенты в этом случае отрицательны. Еще одна небольшая область на-

блюдается у западного побережья Африки над акваторией Атлантики около 

20°N. Как видно из рис. 4.51, корреляция здесь положительна. 
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Для анализа распределений областей существенной взаимосвязи между 

NAO и ОСО в пределах Евро-Атлантического региона использовались полу-

ченные карты, представленные в Приложении Д7. Его результаты представ-

лены в табл. 4.2.  

Из табл. 4.2 видно, например, на февральские значения ОСО над рас-

сматриваемой территорией оказывают влияние вариации САК при сдвигах τ 

= 0, 1, 3 – 9, 11 мес., а январские и февральские значения САК влияют на из-

менчивость ОСО над Евро-Атлантическим регионом практически для всех 

рассматриваемых сдвигов. Возможные причины и механизмы такого явления 

обсуждаются в работе [247], где рассмотрен пространственный сдвиг между 

центром Исландского минимума и областью достоверной корреляции между 

NAO и ОСО, расположенной над Евро-Атлантическим регионом. 

В качестве примера, на рис. 4.52 представлены зависимости ρ от τ для 

временных рядов ОСО, отображающих их изменчивость за февраль, май, ав-

густ и ноябрь. Из рис. 4.52 видно, что количество рассматриваемых квадра-

тов существенно зависит от значения τ (мес.). Такая зависимость при увели-

чении значения τ имеет вид сложных колебаний со средним периодом 5 мес.  

Временная изменчивость САК не обладает четко выраженным перио-

дом, и не может быть единственной причиной, обуславливающей выявлен-

ные особенности. Тем не менее, вариации NAO, осредненные за 1979 – 2010 

гг. и представленные на рис. 4.53, обладают схожими свойствами. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время ряды NAO. 

 

4.2.5 Арктическое колебание (ГКИ АО) 

Термин Арктическое колебание (АК) был введен для обозначения гло-

бальных процессов, изменяющих особенности циркуляции в стратосфере над 

Северным полушарием [247, 248].  
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Табл. 4.2 Наличие областей достоверной корреляции между NAO и 

ОСО, попадающих в Евро-Атлантический регион 

τ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Январь + - - - -        
Февраль + + - + + + + + + + - + 
Март + + + + - - - + + + - - 
Апрель + + + + - -       
Май + + + + + - - - - - - - 
Июнь + - - - - + - - - - - + 
Июль + - + - - + +      
Август + + - + + - + + - + + - 
Сентябрь + - + - - - - + +    
Октябрь + - - + - - - - - + - - 
Ноябрь - + - - + + - - - - + - 
Декабрь + + - - - - - + + - + + 
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Рис. 4.52 Зависимости от τ значимости NAO, как фактора изменчивости 

распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом в феврале, мае, авгу-

сте и ноябре  

 

Рис. 4.53 Внутригодовая изменчивость NAO, осредненная за период 

1979 – 2010 гг. 
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Эти процессы изменяют здесь распределения в стратосфере температу-

ры и атмосферного давления. В одной из фаз АК давление над полюсом вы-

ше нормы, а над умеренными широтами – ниже ее. При этом западный пере-

нос в стратосфере и существующий в ней циркумполярный вихрь усилива-

ются, средние температуры в стратосфере над полюсом понижены, а над 

умеренными широтами – повышены. В противоположной фазе данного про-

цесса наблюдаются обратные явления. Состояние арктического колебания 

характеризуется ГКИ АО [248 – 253]. 

Впервые предположение о возможном влиянии АК на пространственно-

временную изменчивость ОСО над Северным полушарием сделано в [245]. 

Оно было подтверждено в [241], где установлено влияние изменений АК на 

изменчивость ОСО в весенние месяцы, над некоторыми регионами Северно-

го полушария, расположенными в поясе 40 – 70°N. Также показано, что зна-

чения коэффициентов корреляции изменений индексов АО и NAO с про-

странственно-временной изменчивостью ОСО над некоторыми пунктами, 

расположенными в Северном полушарии, практически идентичны.  

Вопрос о распределении областей достоверной корреляции между рас-

сматриваемыми процессами, а также его зависимость от величины τ (мес.) 

между временными рядами ГКИ АО и ОСО до сих пор не рассматривался. 

АК во многом влияет на характеристики атмосферной циркуляции в Се-

верном полушарии и, в большей степени, на состояние циркумполярного 

вихря. Его влияние сказывается на содержании озона в полярных районах, 

что установлено, например, в работах [252, 253]. Тем не менее, взаимосвязи 

изменчивостей ОСО и АО обнаружены и в средних широтах. В качестве их 

механизма предлагается комплексное взаимодействие с обратными связями. 

Так, например, авторы [253] говорят о воздействии изменчивости ОСО на со-

стояние АК через соответствующие изменения температур стратосферы. 

Можно предположить, что механизм влияния АК на состояние озоно-

сферы над Евро-Атлантическим регионом во многом схож с описанным вы-

ше для САК. В то же время, поскольку значения АО вычисляются как некое 
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среднее значение поля давления над Северным полушарием, области досто-

верной корреляции его изменчивости с временными рядами ОСО могут быть 

обширнее и так же, как и в случае с NAO, могут иметь как положительный, 

так и отрицательный знак. 

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и AO за все месяцы при τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты пред-

ставлены в Приложении Д (раздел Д8). Их анализ позволяет заключить, что: 

1. Области существенной отрицательной взаимосвязи между измен-

чивостями AO и ОСО сосредоточены преимущественно в высоких 

широтах, а положительной – в тропической зоне.  

2. При сравнении карт распределений рассматриваемых областей 

NAO – ОСО и AO – ОСО видно, что они, в основном, идентичны, 

тем не менее, последние, как правило, обширнее. 

3. Суммарная площадь исследуемых областей максимальна в марте – 

мае, что соответствует выводам, представленным в [254]. 

На рис. 4.54 – 4.62, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и AO для следующих месяцев: 

4.54 – ОСО январь и АО январь (сдвиг 0), 4.55 – ОСО февраль и АО январь 

(сдвиг 1), 4.56 – ОСО март и АО март (сдвиг 0), 4.57 – ОСО май и АО май 

(сдвиг 0), 4.58 – ОСО май и АО январь (сдвиг 4), 4.59 – ОСО июнь и АО май 

(сдвиг 1), 4.60 – ОСО июнь и АО январь (сдвиг 5), 4.61 – ОСО июль и АО ян-

варь (сдвиг 6), 4.62 – ОСО декабрь и АО декабрь (сдвиг 0). 

Таким образом, полученные результаты соответствуют результатам, из-

ложенным в работах [248 – 254], а также подтверждают адекватность выска-

занных предположений о характере взаимодействия изменчивостей АК и 

ОСО над Евро-Атлантическим регионом. 
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Рис 4.54 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ AO 

(январь) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.55 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ AO 

(январь) при сдвиге τ = 1 мес. 
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Рис 4.56 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ AO 

(март) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.57 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ AO (май) 

при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис 4.58 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ AO (ян-

варь) при сдвиге τ = 4 мес. 

 

Рис 4.59 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июгь) и ГКИ AO 

(май) при сдвиге τ = 1 мес. 
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Рис 4.60 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июнь) и ГКИ AO (ян-

варь) при сдвиге τ = 5 мес. 

 

Рис 4.61 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июль) и ГКИ AO (ян-

варь) при сдвиге τ = 6 мес. 
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Рис 4.62 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (декабрь) и ГКИ AO 

(декабрь) при сдвиге τ = 0 мес. 
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 Для выявления особенностей влияния изменений АК на пространствен-

но-временную изменчивость ОСО над Евро-Атлантическим регионом были 

рассчитаны зависимости ρ от значения сдвига τ (мес.). В качестве примера, на 

рис. 4.63 приведены их графики для случаев, когда временные ряды ОСО со-

ответствуют февралю, маю и ноябрю.  

Как видно из рис. 4.63, кривые имеют вид сложных колебаний. При этом 

значимость статистической связи между изменениями ОСО и AO над Евро-

Атлантическим регионом минимальна в ноябре, а максимальна – в мае. При τ 

= 0, 1 мес. наблюдается первый максимум ρ, а при τ = 8, 9 мес. – второй. При 

τ = 5 мес. для всех временных рядов ОСО существенная взаимосвязь между 

изменчивостями ОСО и AO над Евро-Атлантическим регионом отсутствует. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды АО. 

 

4.2.6 Квазидвухлетнее колебание (ГКИ QBO) 

В [255] установлено, что направления ветров в экваториальной части 

стратосферы с течением времени изменяются с западного на восточное по 

колебательному закону со средним периодом 28 мес. Причины возникнове-

ния этого процесса, называемого квазидвухлетним колебанием (КДК), рас-

смотрены в [256, 257]. Его состояние характеризуется ГКИ QBO [255].  

Показано [257, 258], что осцилляции КДК вызывают соответствующие 

изменения распределения ТПО в приэкваториальной зоне планеты. Посколь-

ку последнее способно влиять на изменчивость потоков веществ, участвую-

щих в разрушении стратосферного озона, в [259] выдвинуто предположение, 

согласно которому, изменения состояния КДК и распределения ОСО в зем-

ной атмосфере могут быть взаимосвязаны.  
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Рис. 4.64 Зависимости от τ значимости ГКИ AO, как фактора изменчиво-

сти распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом в феврале, мае и 

ноябре 
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 Справедливость этого предположения была подтверждена в [260 – 262]. 

При этом установлено существование обширных сегментов озоносферы, в 

которых статистическая связь межгодовых изменений в совпадающие меся-

цы среднемесячных значений QBO и ОСО, существенна. Подобные сегменты 

могут располагаться как в тропической зоне планеты, так и вне ее. Размеры 

сегментов, в которых корреляция изменений QBO и ОСО является значимой, 

в ноябре – марте больше, чем в сентябре – мае, а ее знаки в подобных облас-

тях, расположенных в тропической зоне планеты, и вне ее, противоположны. 

Механизмы нелинейных взаимодействий КДК и ОСО, предположитель-

но, аналогичны таковым для АК – ОСО и изложены в [261], где, с одной сто-

роны, предполагается возможное влияние изменений КДК на распределение 

ОСО, преимущественно в тропической зоне, а с другой – способность измен-

чивости ОСО вызывать вариации температуры стратосферы, что приводит к 

изменениям характеристик ветров, в том числе и квазидвухлетнего колеба-

ния. В [257] рассмотрены все известные к 2001 г. свойства и взаимосвязи 

КДК, а также описаны возможные механизмы его влияния на пространствен-

но-временную изменчивость ОСО в экваториальной, тропической и внетро-

пической зонах. Использованные при этом исходные временные ряды ОСО 

отображают его изменчивость над различными широтными поясами, а сдвиг 

между рядами QBO и ОСО составлял от 0 до 3 лет. При этом особенности 

влияния изменений состояния КДК на изменчивость распределения ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом изучена недостаточно. Выявление подобных 

особенностей позволило бы учесть изменения QBO при прогнозировании 

изменчивости ОСО. Поэтому их изучение представляет не только теоретиче-

ский, но и значительный практический интерес.  

В соответствии с установленными особенностями взаимосвязи изменчи-

востей ОСО и QBO, а также высказанной в работе гипотезой, можно сделать 

следующие предположения о распределении над Евро-Атлантическим ре-

гионом областей достоверной корреляции между ними. 
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Наибольше влияние на озоносферу над Евро-Атлантическим регионом 

КДК должно оказывать в тропических широтах. Поскольку КДК характери-

зует разнонаправленные ветра, граница между которыми может располагать-

ся не только вблизи экватора, но и на более высоких широтах, в пределах Ев-

ро-Атлантического региона возможно существование как положительных, 

так и отрицательных областей достоверной корреляции между изменчиво-

стями ОСО и QBO. Кроме того, установлено, что КДК оказывает влияние на 

множество метеорологических процессов вне тропической зоны планеты 

[257] и, более того, на распределение ТПО Атлантического и Тихого океанов 

[259]. Последнее, с учетом выдвигаемой в работе гипотезы, позволяет пред-

полагать существование значимой взаимосвязи между рядами QBO и ОСО и 

за пределами тропического пояса. Такие области должны быть сосредоточе-

ны в местах, где наблюдаются положительные условия для разрывов тропо-

паузы: области прохождения тропосферных струйных течений, Исландского 

минимума и Азорского максимума. 

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и QBO за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты 

представлены в Приложении Д (раздел Д9). Их анализ позволяет заключить, 

что: 

1. Сегменты озоносферы, в которых эти связи являются значимыми, 

существуют и при ненулевых сдвигах между временными рядами 

QBO и ОСО. При этом, знаки корреляции в подобных сегментах, 

расположенных в тропической зоне планеты, и вне ее, противопо-

ложны, что соответствует выводам [259 – 262]. Существуют подоб-

ные сегменты и в озоносфере над Евро-Атлантическим регионом. 

2. С июня по ноябрь при τ = 0 – 3 мес. суммарные площади рассмат-

риваемых сегментов, расположенных в тропической зоне планеты и 

вне ее, примерно равны.  
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3. Знаки коэффициентов корреляции рассматриваемых процессов, в 

первую очередь, зависят от месяца, которому соответствуют ряды 

ОСО, значения сдвига между их временными рядами, а также гео-

графического расположения исследуемых областей. Так, например, 

для временных рядов, которые соответствуют январю – апрелю, при 

сдвигах τ = 0 – 3 мес. коэффициенты корреляции между изменения-

ми ОСО в сегментах озоносферы, где связь между рассматривае-

мыми процессами значима, расположенных в тропической зоне, по-

ложительные, а вне ее – отрицательные. При сдвиге τ = 5 – 11 мес. 

сегменты озоносферы, в которых корреляция QBO и ОСО является 

значимой и положительной, сосредоточены преимущественно к се-

веру от Северного тропика, в то время как в сегментах, относящих-

ся к тропической зоне планеты, она отрицательна.  

4. Суммарная площадь сегментов озоносферы, где корреляция изу-

чаемых процессов является значимой при τ = 0 – 2 мес. уменьшает-

ся, а при τ = 3 – 11 мес. увеличивается. Абсолютный минимум ее 

значений достигается при τ = 2 мес., а максимум – при τ = 13 мес.  

На рис. 4.64 – 4.72, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и QBO для следующих месяцев: 

рис. 4.64 – ОСО январь и QBO апрель (сдвиг 9), рис. 4.65 – ОСО февраль и 

QBO май (сдвиг 9), рис. 4.66 – ОСО март и QBO март (сдвиг 0), рис. 4.67 – 

ОСО март и QBO апрель1 (сдвиг 11), рис. 4.68 – ОСО апрель и QBO апрель 

(сдвиг 0), рис. 4.69 – ОСО апрель и QBO май1 (сдвиг 11), рис. 4.70 – ОСО 

май и QBO май (сдвиг 0), рис. 4.71 – ОСО июль и QBO март (сдвиг 4), рис. 

4.72 – ОСО декабрь и QBO май (сдвиг 7). 

Из приведенных рисунков следуют следующие особенности распреде-

ления областей достоверной корреляции между изменчивостями ОСО и QBO 

над Евро-Атлантическим регионом. 
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Рис 4.64 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ГКИ QBO 

(апрель) при сдвиге τ = 9 мес. 

 

Рис 4.65 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ГКИ QBO 

(май) при сдвиге τ = 9 мес. 
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Рис 4.66 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ QBO 

(март) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.67 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и ГКИ QBO 

(апрель) при сдвиге τ = 11 мес. 
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Рис 4.68 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ QBO 

(апрель) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.69 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и ГКИ QBO 

(май) при сдвиге τ = 11 мес. 
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Рис 4.70 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ГКИ QBO 

(май) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.71 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июль) и ГКИ QBO 

(март) при сдвиге τ = 4 мес. 
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Рис 4.72 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (декабрь) и ГКИ QBO 

(май) при сдвиге τ = 7 мес. 
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С января по май существует общая закономерность появления сущест-

венной взаимосвязи между рассматриваемыми процессами в тропическом 

поясе Евро-Атлантического региона при определенном сдвиге между их вре-

менными рядами, значения которого зависят от рассматриваемого месяца. 

Корреляция в такой области всегда положительна, а вне ее, на более высоких 

широтах, как правило, отрицательна. 

Так, в январе достоверная взаимосвязь между изменчивостями ОСО и 

QBO в тропическом поясе появляется при τ = 4 мес. Наибольшая суммарная 

площадь такой области значимой корреляции наблюдается при τ = 8 – 9 мес. 

и затем постепенно снижается, при τ = 14 мес. достоверная взаимосвязь в 

этой области пропадает. Как видно из рис. 4.64, при τ = 9 мес. область значи-

мой корреляции между рассматриваемыми процессами над Евро-

Атлантическим регионом наблюдается практически над всеми территориями, 

попадающими тут в тропический и субтропический пояса. Максимальные 

значения коэффициентов, превышающих 0,7, характерны для акваторий Ат-

лантического океана в районе Бермудских островов и над Средиземным мо-

рем. 

Аналогичные закономерности взаимосвязи изменчивостей ОСО и QBO 

над Евро-Атлантическим регионом наблюдаются и в феврале. Из рис. 4.65 

видно, что максимальные значения коэффициентов при τ = 9 мес. наблюда-

ются над северными территориями Африки. Отличительной особенностью в 

этот период является наличие отрицательной корреляции между рассматри-

ваемыми процессами над востоком Северной Америки при τ = 0 – 3 мес. 

В марте особенности распределения областей достоверной корреляции 

изменчивостей ОСО и QBO над Евро-Атлантическим регионом схожи с фев-

ральскими, отличаясь только значениями τ, при которых наблюдаются наи-

большие суммарные площади областей значимой взаимосвязи рассматривае-

мых процессов. Так, при τ = 0 – 2 мес., как следует из рис. 4.66, изменчивости 

ОСО и QBO отрицательно коррелированы над юго-восточным побережьем 

Северной Америки и прилегающей акваторией Атлантического океана. При 
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сдвигах τ = 5 – 15 мес. наблюдается значимая взаимосвязь в тропическом и 

субтропическом поясах. Наибольшая суммарная площадь областей достовер-

ной корреляции в этом районе соответствует τ = 10 – 11 мес. Как видно из 

рис. 4.67 коэффициенты в этом случае, также как и в предыдущие месяцы, 

положительны. 

В апреле и мае описанная выше закономерность нарушается. Так, в эти 

месяцы при сдвигах τ = 0 – 2 мес. появляются области отрицательной корре-

ляции рассматриваемых процессов в субтропическом поясе, их расположе-

ние представлено на рис. 4.68 и 4.70 для апреля и мая соответственно. Из рис. 

4.68 видно, что в апреле при τ = 0 мес. наблюдаются две такие области. Одна 

из них расположена у юго-восточного побережья Северной Америки, пре-

имущественно над акваторией Атлантического океана, и, как следует из рис. 

4.70, эта область сохраняется и в мае. Вторая – наблюдается, преимущест-

венно, над Аравийским полуостровом. Причем, как видно из рис. 4.68, коэф-

фициенты корреляции по модулю велики и превышают значение 0,7.  

При сдвигах τ = 6 – 15 мес. в апреле и мае изменчивости ОСО и QBO 

над Евро-Атлантическим регионом коррелированы в субтропическом и тро-

пическом поясах. Как следует из рис. 4.69 коэффициенты корреляция поло-

жительны, а область значимой взаимосвязи располагается также частично и в 

умеренном поясе, выше 40°N, преимущественно над территорией Балканско-

го полуострова. 

Начиная с июня и по ноябрь рассматриваемые процессы над тропиче-

ским и субтропическим поясами, в пределах Евро-Атлантического региона, 

при любых значениях τ не являются взаимосвязанными.  

Так, в июне корреляция между ними наблюдается только при τ = 0 – 4 

мес. Значения коэффициентов отрицательны, а области достоверной взаимо-

связи располагаются в умеренном поясе в виде небольших сегментов, распо-

ложенных над Северной Америкой, Атлантикой и севером Европы. 

В июле при τ = 3 – 6 мес. область значимой корреляции наблюдается над 

высокими широтами Евро-Атлантического региона. Как видно из рис. 4.71, в 
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пределах исследуемого региона такая область расположена, преимуществен-

но, в районе Исландского минимума, причем коэффициенты имеют отрица-

тельный знак. 

В августе – ноябре изменчивости ОСО и QBO практически над всей тер-

риторией Евро-Атлантического региона при любых значениях τ не взаимо-

связаны. Исключение составляет небольшая область отрицательной корреля-

ции рассматриваемых процессов, проявляющаяся в сентябре, преимущест-

венно, над акваторией Черного моря при τ = 1 – 6 мес. 

В декабре взаимосвязь изменчивостей ОСО и QBO вновь проявляется в 

тропическом и субтропическом поясах Евро-Атлантического региона. На-

блюдается она при значениях сдвига τ = 5 – 10 мес., с наибольшей площадью 

областей достоверной корреляции между рассматриваемыми процессами при 

τ = 7 мес. Как видно из рис. 4.72, коэффициенты в этом случае положитель-

ны. 

Таким образом, в основном, влияние КДК на состояние озоносферы над 

Евро-Атлантическим регионом проявляется через изменение динамических 

составляющих атмосферы. 

Выявленные особенности статистической связи между изменениями 

QBO и ОСО над Евро-Атлантическим регионом представлены в табл. 4.3, ко-

торая отражает наличие в озоносфере над ним сегментов, где корреляция 

рассматриваемых процессов, при τ = 0 – 11 мес., является значимой. 

Как видно из табл. 4.3, сегменты озоносферы над Евро-Атлантическим 

регионом, для которых изменения QBO значимо коррелированны с ОСО, со-

ответствующими февралю, существуют при любых τ от 0 – 11 мес. Для ОСО 

за прочие месяца, аналогичный вывод справедлив лишь при некоторых зна-

чениях τ.  

Также рассчитаны зависимости ρ от τ для всех месяцев. В качестве при-

мера, на рис. 4.73 приведены полученные результаты для временных рядов 

ОСО, соответствующих январю, апрелю, июню и августу. 

Из рис. 4.73 видно, что: 
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1) для временных рядов ОСО за январь при увеличении τ от 0 до 9 мес. 

наблюдается рост значимости влияния рассматриваемого процесса; 

аналогичные особенности характерны также для рядов ОСО, соот-

ветствующих февралю и марту; 

2) для ОСО за апрель, при τ = 0 – 4 мес. значимость влияния КДК 

уменьшается, вплоть до минимума при τ = 4 мес., а при дальнейшем 

увеличении τ, ее уровень восстанавливается, также характерно это и 

для ОСО за май; 

3) для временных рядов ОСО за июнь, при τ = 0 – 4 мес. значимость 

влияния КДК мало изменяется, а при дальнейшем росте сдвига на-

блюдается ее некоторое уменьшение с минимумом при τ = 6 мес. 

При дальнейшем увеличении τ, она остается практически постоян-

ной; аналогичные закономерности характерны также для июля, сен-

тября и декабря; 

4) для рядов ОСО за август, при τ = 0 – 2 мес., наблюдается рост зна-

чимости КДК до τ = 5 мес., при τ = 6 – 7 мес. она снижается до 0 при 

τ = 8 мес., далее наблюдается ее рост; похожие закономерности ха-

рактерны также для ОСО, соответствующего октябрю и ноябрю. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии КДК 

на пространственно-временную изменчивость ОСО в тропическом и субтро-

пическом поясах, что соответствует представлениям, изложенным в работах 

[259 – 262]. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целе-

сообразности изучения робастности прогностических моделей межгодовых 

изменений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как 

аргументы учитываются опережающие их на то или иное время временные 

ряды QBO. 

 

4.2.7 Южное колебание (ГКИ SOI) 

Наиболее мощная составляющая взаимодействия океана и атмосферы, 

обусловленная обменом теплом, веществом и механической энергией между 
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поверхностным слоем Тихого океана и атмосферой – процесс Эль-Ниньо – 

Южное колебание (ЭНЮК) [263 – 266]. Впервые ЭНЮК, а также связанную 

с ним зональную конвекционную циркуляцию в атмосфере над приэкватори-

альной зоной Тихого океана, в 1923 г. описал Г.Т. Уолкер [267]. Он же ввел 

термины Южное колебание (ЮК), а также его экстремальные фазы – Эль-

Ниньо и Ла-Нинья. 

В фазе ЭНЮК, называемой Эль-Ниньо, средние температуры поверхно-

сти значительной части тропической зоны Тихого океана повышаются, атмо-

сферное давление над ней снижается, а конвекционная циркуляция Уолкера 

активизируется. Это приводит к выносу в стратосферу над зоной экватори-

альной депрессии значительных количеств водяного пара и других веществ, 

участвующих в разрушении озона. Следствием того же процесса является ак-

тивизация нисходящих движений воздуха над тропическими зонами конвер-

генции, что приводит к ослаблению потоков тех же веществ, поступающих в 

соответствующие сегменты стратосферы [268 – 270].  

В фазе Ла-Нинья средние ТПО тех же акваторий Тихого океана снижа-

ются, атмосферное давление над ними повышается, а конвективная циркуля-

ция Уолкера становится менее интенсивной, что приводит к противополож-

ным изменениям распределения поступающих в атмосферу потоков веществ, 

участвующих в разрушении ОСО. 

Изменения средних ТПО Тихого океана, вызванные ЭНЮК, взаимосвя-

заны, но не синхронны. Поэтому характеристики связей этих процессов с из-

менениями поля атмосферного давления над всей его тропической зоной су-

щественно зависят от времени. В зимние месяцы сильней влияние изменений 

средних температур поверхности ее восточных, в весенние месяцы – цен-

тральных, а в летние – западных секторов.  

Изменчивость поля атмосферного давления над тропической зоной Ти-

хого океана, обусловленная ЭНЮК, существенно влияет на общую циркуля-

цию земной атмосферы и процессы обмена веществ между подстилающей 

поверхностью планеты и стратосферой.  
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Табл. 4.3 Наличие областей достоверной корреляции между QBO и ОСО 

в пределах Евро-Атлантического региона при значениях τ = 0 – 11 мес. 

τ  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Январь - - - + + + + + + + + + 
Февраль + + + + + + + + + + + + 
Март + + + - - - + + + + + + 
Апрель + + + + - + + + + + + + 
Май + + + + - - - + + + + + 
Июнь + + + + + - - - - - - - 
Июль - + + + + + + + - - - - 
Август - - - - - - - - - - - - 
Сентябрь - + + + + + + - + + + + 
Октябрь - - + + + + + - - - - - 
Ноябрь + - - + + + + + - - - - 
Декабрь - - - + + + + + + + + + 

 

 

Рис. 4.73 Зависимость значимости влияния изменений QBO на изменчи-

вость распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом от τ в январе, 

апреле, июне и августе 
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Поэтому одной из наиболее распространенных характеристик состояния 

ЭНЮК является Южное колебание – разность среднемесячных значений ат-

мосферных давлений над островом Таити и портом Дарвин (Австралия) [264 

– 266]. Значение этой разности принято рассматривать как SOI.  

Несмотря на столь большой интерес к ЭНЮК, его взаимосвязь с про-

странственно-временной изменчивостью озоносферы изучена недостаточно. 

В [271 – 273] рассматривают связи между изменениями ряда индексов 

ЭНЮК и характеристик тропосферного озона. Основываясь на подобных ре-

зультатах, оценить влияние ЭНЮК на распределения областей достоверной 

корреляции между изменениями ОСО и SOI в различные месяцы, а также их 

зависимость от значения τ представляется проблематичным. 

Поскольку индекс SOI территориально рассчитывается на значительном 

отдалении от Евро-Атлантического региона, можно предположить, что его 

взаимосвязь с изменчивостью ОСО в этом сегменте озоносферы будет доста-

точно слабая. Тем не менее, установлена существенная корреляция между 

изменениями SOI и многих метеорологических параметров Северного полу-

шария [273], что позволяет предполагать, что сегмент озоносферы над Евро-

Атлантическим регионом также испытывает влияние процессов ЭНЮК. При 

этом области достоверной взаимосвязи между изменчивостями SOI и ОСО 

над рассматриваемым регионом должны быть преимущественно сосредото-

чены в тропическом поясе, поскольку основное влияние ЭНЮК оказывает 

именно в этой области. Знак коэффициентов корреляции может быть как от-

рицательным, так положительным, как в случае и с другими ГКИ, рассчиты-

ваемыми по полю атмосферного давления (NAO, AO). Наиболее сильная 

взаимосвязи между рассматриваемыми процессами, как предполагается, 

должна наблюдаться в зимне-весенний период, поскольку именно в это время 

в районе Евро-Атлантического региона атмосфера наиболее динамически ак-

тивна. 

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 
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ОСО и SOI за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты 

представлены в Приложении Д (раздел Д10). 

На рис. 4.74 – 4.75, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и SOI для следующих месяцев: 

рис. 4.74 – ОСО июнь и SOI июль (сдвиг 11), рис. 4.75 – ОСО декабрь и SOI 

август (сдвиг 4). 

Анализ полученных результатов показал, что межгодовые изменчивости 

среднемесячных значений ОСО и SOI в многие месяцы года являются не 

взаимосвязанными практически над всей территорией Евро-Атлантического 

региона при любых значениях τ. Коэффициенты корреляции между двумя 

процессами, как правило, положительны. 

Так, в зимние месяцы, декабре – феврале, над Евро-Атлантическим ре-

гионом наблюдаются небольшие области достоверной корреляции при опре-

деленных значениях τ. Одна из них, расположенная над северными террито-

риями Европы, наблюдается во всех трех зимних месяцах. Например, ее рас-

положение в декабре видно из рис. 4.75, здесь она проявляется при значениях 

сдвига τ = 2 – 7 мес., в январе – τ = 7 – 8 мес., в феврале – τ = 3 – 8 мес. Так-

же, в декабре, как следует из рис. 4.75, изменчивости ОСО и SOI коррелиро-

ваны в юго-западной области Евро-Атлантического региона при τ = 4 – 7 мес. 

С марта по сентябрь рассматриваемые процессы практически над всей 

территорией Евро-Атлантического региона при значениях τ = 0 – 12 мес. не 

взаимосвязаны. Исключение составляет июнь при сдвиге τ = 11 мес., распре-

деление областей достоверной корреляции для которого представлено на рис. 

4.74. Видно, что, в основном, они сосредоточены в тропическом поясе рас-

сматриваемого региона. 

В осенние месяцы (октябрь, ноябрь) при сдвиге τ = 5 – 6 мес. область 

значимой взаимосвязи изменчивостей ОСО и SOI, в пределах Евро-

Атлантического региона, положительно коррелированы около 20°N над аква-

торией Атлантики. 
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При увеличении сдвига до значения τ = 7 мес. появляется область отри-

цательной взаимосвязи между рассматриваемыми процессами, расположен-

ная над северными территориями восточной Европы. 

В целом, полученные результаты вполне соответствуют теоретическим 

предположениям [268 – 273]. Области отрицательного знака в тропической 

зоне и положительного – вне ее, появляющиеся в некоторых случаях, могут 

быть обусловлены комплексными взаимосвязями атмосферной динамики и 

различных связанных с ней процессов.  

Рассчитаны зависимости от τ значения доли поверхности Евро-

Атлантического региона, приходящейся на области существенной корреля-

ции между SOI и ОСО, – ρ в различные месяцы.  

В качестве примера, на рис. 4.76 представлены полученные при этом за-

висимости значимости влияния изменений SOI на изменчивость распределе-

ний ОСО, соответствующих февралю, июню и ноябрю.  

Установлено, что наиболее значимыми взаимосвязи между SOI и ОСО 

над Евро-Атлантическим регионом являются в декабре, феврале и марте, а 

наименее значимыми – в июне – сентябре. В целом, при увеличении значе-

ний τ изменения рассматриваемой характеристики являются немонотонными. 

Из рис. 4.76 следует, что февральские временные ряды ОСО наиболее сильно 

подвержены влиянию со стороны процессов ЭНЮК, численно характеризуе-

мых SOI. Похожие закономерности наблюдаются также для марта и декабря. 

Наименее значимым данный фактор является в июне – июле. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды SOI. 
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Рис 4.74 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (июнь) и ГКИ SOI 

(июль) при сдвиге τ = 11 мес. 

 

Рис 4.75 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (декабрь) и ГКИ SOI 

(август) при сдвиге τ = 4 мес. 
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Рис. 4.76 Зависимость значимости влияния изменений SOI на изменчи-

вость распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом от τ в феврале, 

июне и ноябре  
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4.2.8 ТПО тропической зоны Тихого океана (ГКИ Nino1+2, Nino3, Nino4, 

Nino3-4) 

Одними из существенных проявлений ЭНЮК являются изменения рас-

пределения ТПО в тропической зоне Тихого океана. Установлено, что по-

добные изменения в различных частях этой акватории происходят взаимо-

связано, но запаздывают по отношению к процессу у берегов Панамы, тем 

больше, чем западнее эти части расположены. Поэтому наряду с ГКИ SOI, 

состояние ЭНЮК характеризуют также ГКИ Nino: Nino1+2, Nino3, Nino4, 

Nino3-4. Указанные ГКИ рассчитываются, путем усреднения среднемесяч-

ных ТПО в пределах следующих квадратов поверхности Тихого океана: 

• Nino1+2: 0°–10°S, 90°W–80°W; 

• Nino3: 5°N – 5°S,150°W – 90°W; 

• Nino4: 5°N – 5°S, 160°E – 150°W; 

• Nino3-4: 5°N – 5°S, 170°W – 120°W. 

Изменения метеорологических параметров, связанные с ЭНЮК, в рай-

оне Nino1+2 наиболее ярко выражены с декабря по февраль, в районе Nino3 – 

с января по март. При этом в фазе Эль-Ниньо значения ГКИ Nino максималь-

ны, а в фазе Ла-Ниньо – минимальны. Одним из наиболее чувствительных к 

изменениям состояния ЭНЮК является индекс Nino4, рассчитываемый по 

сектору ее центральной части, который в фазе Эль-Ниньо входит в тропиче-

ский бассейн Тихого океана, а в фазе Ла-Ниньо – нет [274].  

Как отмечалось в разд. 1.2, 1.3 вариации ТПО некоторого сегмента океа-

нической поверхности могут вызвать изменения реакционных потоков ве-

ществ, реагирующих со стратосферным озоном, что может являться непо-

средственной причиной возникновения откликов значений ОСО на изменчи-

вость ГКИ Nino. Изложенное позволяет предположить, что изменения значе-

ний рассматриваемых факторов способны значимо влиять на распределение 

ОСО в земной атмосфере, вызывая в ней специфические изменения, которые 

можно рассматривать как ее отклики. 
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Тем не менее, ранее вопрос о распределении областей достоверной кор-

реляции между изменчивостями ГКИ Nino1+2, Nino3, Nino4, Nino3-4 и ОСО 

в различных сегментах озоносферы над Евро-Атлантическим регионом ранее 

не рассматривался. Также остаются не изученными зависимости подобных 

распределений от величины сдвига τ (мес.)  

Результаты исследования расположений областей существенной взаимо-

связи между ГКИ Nino и ОСО, за все месяцы, для τ = 0 – 11 мес. приведены в 

Приложении Д (раздел Д11), а также в публикации [275]. 

Установлено, что для статистической взаимосвязи между изменчиво-

стями ГКИ Nino1+2 и ОСО характерны следующие особенности: 

1. Вид распределений рассматриваемых областей существенно зави-

сит от месяца наблюдения ОСО и месяца воздействия со стороны 

Nino.  

2. Весьма мощные отклики распределений ОСО выявлены на измене-

ния Nino1+2, в месяцы с декабря по март. При этом наиболее ярко 

выраженными они являются для изменений Nino1+2 в январе. По-

добные сегменты располагаются как в тропической зоне планеты, 

так и за ее пределами, как в непосредственной близости от аквато-

рии, для которой оценивается значение Nino1+2, так и на значи-

тельных удалениях от нее – в противоположном полушарии. Значе-

ния запаздываний, при которых рассматриваемые отклики озоно-

сферы на изменения Nino1+2 являются наиболее мощными, состав-

ляют: 

 для ее сегментов, расположенных над тропической зоной 

планеты: 3 – 4 мес.; 

 над тропическими зонами конвергенции: 6 – 8 мес.; 

 над высокими широтами: 8 – 10 мес. 

4. Общей особенностью полученных по Nino1+2 результатов является 

то, что корреляция его межгодовых изменений, а также среднеме-

сячных значений ОСО во всех областях, где она является статисти-
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чески значимой, расположенных в тропической зоне планеты, явля-

ется отрицательной, в то время как в областях, расположенных вне 

ее (в обоих полушариях) – положительной. Чем больше значение 

поверхностной температуры соответствующей акватории Тихого 

океана (Nino1+2), тем меньше значения ОСО в сегментах страто-

сферы, в которые поступают вещества, образующиеся на ее поверх-

ности. Активизация конвективной циркуляции Уолкера, вызванная 

повышением ТПО акватории Тихого океана в районе Nino1+2, при-

водит также к усилению нисходящих потоков воздуха в тропиче-

ских зонах конвергенции СП и ЮП. Как следствие, в соответст-

вующих сегментах стратосферы уменьшаются поступающие в нее 

потоки водяного пара, и других веществ, участвующих в разруше-

нии стратосферного озона, что снижает интенсивность разрушения 

стратосферного озона, и значения ОСО увеличиваются (между из-

менениями Nino1+2 и ОСО имеет место высокая положительная 

корреляция). Полученное значение запаздывания временных рядов 

ОСО по отношению к рядам Nino1+2, при котором отклик на этот 

процесс озоносферы является наиболее мощным, составляет 3 – 4 

мес. Данный результат подтверждает соответствующие представле-

ния А.Х. Хргиана [19]. Более подробно рассматриваемые вопросы 

обсуждаются в публикации [275].  

Похожие закономерности были также установлены и для остальных 

ГКИ Nino.  

При сравнении распределений областей достоверной корреляции вре-

менных рядов ОСО и ГКИ Nino (Приложение Д, раздел Д11) было установ-

лено, что: 

1. Наименьшая суммарная площадь рассматриваемых областей для 

всех 4 факторов наблюдается для рядов ОСО с июля по сентябрь, в 

это время, в основном, зоны высокой корреляции располагаются 
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над внетропическими широтами. Максимальные площади харак-

терны для февраля – апреля.  

2. Как правило, в случае Nino3-4 и Nino4 наблюдаются более обшир-

ные области существенной взаимосвязи с ОСО по сравнению с 

Nino1+2 и Nino3, расположения их в различных сегментах озоно-

сферы подобны, однако, для первых двух ГКИ они характерны при 

сдвигах на 1 – 2 мес. меньших, чем для Nino1+2. В основном, наи-

меньшие площади областей существенной корреляции наблюдают-

ся в случае ОСО – Nino1+2. 

Для выявления особенностей влияния изменений распределений ТПО в 

тропической зоне Тихого океана на пространственно-временную изменчи-

вость ОСО над Евро-Атлантическим регионом были рассчитаны зависимости 

ρ от τ для каждого из ГКИ Nino. Анализ полученных при этом результатов 

показал, что: 

1) наибольшее влияние на озоносферу над Евро-Атлантическим регио-

ном изменения состояния ЭНЮК, описываемые рассматриваемыми 

ГКИ Nino оказывают, если изменчивость распределения ОСО изуча-

ется в феврале – марте и декабре; 

2) наименее значимым их влияние является, если изменчивость ОСО 

рассматривается в июле и сентябре; 

3) значимость влияния изучаемых ГКИ Nino на изменчивость распреде-

ления ОСО над Евро-Атлантическим регионом за какой-либо месяц 

при любом τ существенно зависит от области океанической поверхно-

сти, по которой они рассчитываются; 

4) наибольшие значения коэффициентов корреляции между временными 

рядами ГКИ Nino1+2 и ОСО над Евро-Атлантическим регионом: 

 в феврале, сентябре – ноябре оказывается при τ =0 – 6 мес.,  

 в январе и марте – при τ = 5 – 9 мес.,  

 для остальных месяцев характерно наличие двух максимумов – 

τ = 0 – 2, 9 – 11 мес.; 
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5) изменения ГКИ Nino3 наиболее сильно связаны с изменчивостью 

ОСО над рассматриваемым регионом:  

 в июне – июле, сентябре и декабре при τ=0 – 5 мес.,  

 в январе и марте – при τ = 7 – 11 мес.,  

 в октябре и ноябре – при τ = 5 – 8 мес.,  

 в остальные месяцы наблюдается слабая зависимость от вели-

чины сдвига τ; 

6) наиболее значимым изменение ГКИ Nino4 для состояния озоносферы 

над исследуемым регионом является: 

 в июле и декабре при τ =0 – 5 мес.; 

 в январе, марте и ноябре – при τ = 3 – 8 мес.,  

 в июне и октябре характерно наличие двух максимумов – τ = 3 

– 5, 10 – 11 мес.,  

 в остальные месяцы наблюдается слабая зависимость от вели-

чины сдвига τ; 

7) наиболее сильно вариации ГКИ Nino3-4 связаны с изменчивостью 

ОСО над Евро-Атлантическим регионом:  

 в июне – июле, сентябре и декабре оказывают при τ = 0 – 4 

мес.;  

 в январе, октябре и ноябре – при τ = 6 – 9 мес.,  

 в остальные месяцы наблюдается слабая зависимость от вели-

чины сдвига τ. 

В качестве примера описанных закономерностей, распределения облас-

тей достоверной корреляции между временными рядами ГКИ Nino и ОСО 

над Евро-Атлантическим регионом, на рис. 4.77 приведены графики, отобра-

жающие зависимости рассматриваемой характеристики их значимости от τ 

(мес.), при условии, что ряды ОСО соответствуют февралю и октябрю. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-
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нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды ГКИ Nino. 

 

4.3 Особенности взаимнокорреляционных функций изменчивости обще-

го содержания озона и ее региональных природных факторов 

 

4.3.1 Распределения температуры различных участков подстилающей 

поверхности 

Единого представления о механизмах комплексных двусторонних связей 

между температурами подстилающей поверхности и озоносферой до сих пор 

не сформировано.  

В [34 – 38] рассмотрены корреляционные связи между временными ря-

дами ТПП и ОСО над некоторым конкретным пунктом [34 – 38]. При этом 

было установлено, что подобная связь, вследствие влияния процессов гори-

зонтального переноса в атмосфере, как правило, значимой не является.  

Начиная с XXI в. в публикациях, посвященных этому вопросу, в качест-

ве исходного материала стали использоваться результаты спутникового мо-

ниторинга. 

 При этом рассмотрены пространственные распределения коэффициен-

тов корреляции (рассчитанных по методу эмпирических ортогональных 

функций) между полями ОСО и ТПП (сетка шагом 1,75° шир. – 2,5° долг.) 

над всей земной поверхностью в январе – марте за период 1979 – 1994 гг. В 

работе показано, что эти процессы антикоррелированны, что наиболее ярко 

проявляется над западной Европой и восточной Сибирью. Также установле-

но, что расположение области достоверной корреляции между изменчиво-

стями ОСО и ТПП может отличаться от географического места, которому со-

ответствуют ряды температур.  
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А) 

 

Б) 

Рис. 4.77 Зависимости от τ значимости ГКИ Nino, как факторов измен-

чивости распределения ОСО над Евро-Атлантическим регионом А) в февра-

ле, Б) в октябре 
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Такое явление, в частности, наблюдалось для значений ОСО над оз. 

Байкал и температур над п-овом Таймыр, ОСО над Англией и температур в 

западной Сибири, Ростовской области (Россия), Азорских островах в январе 

за период 1979 – 1994 гг. 

Полученные результаты дают возможность предполагать, что на про-

странственно-временную изменчивость ОСО над Евро-Атлантическим ре-

гионом могут влиять вариации ТПП, выходящей за пределы рассматривае-

мой территории. Для подтверждения такого предположения рассчитывались 

коэффициенты парной корреляции между временными рядами температур, 

измеренных в различных пунктах, и ОСО над всей земной поверхностью, в 

т.ч. и территорией Евро-Атлантического региона.  

Полученные результаты, представленные в Приложении Д (раздел Д12), 

свидетельствуют о существенном влиянии вариаций температур различных 

участков земной поверхности на пространственно-временную изменчивость 

ОСО над Евро-Атлантическим регионом.  

Их анализ показал, что: 

1. Области достоверной корреляции временных рядов межгодовой 

изменчивости среднемесячных значений ТПП в пунктах, относя-

щихся к поясу между параллелями 50° – 70°N, и ОСО располагают-

ся в Северном полушарии, как над низкими, так и над высокими 

широтами.  

2. Как правило, подобные области расположены к западу от участков 

земной поверхности, на которых изучается ТПП (на изменения 

ОСО над Евро-Атлантическим регионом значимо влияют ТПП в 

пунктах, расположенных на севере Восточной Европы, а также За-

падной и Восточной Сибири).  

3. Общей особенностью наблюдаемых распределений является то, что 

на значения ОСО над Евро-Атлантическим регионом в декабре – 

марте наибольшее влияние ТПП пояса 50° – 70°N оказывает при τ = 

0, 1 мес., в апреле – июле – при τ = 1 – 3 мес., в остальные месяцы, 
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как правило, обширных областей достоверной корреляции между 

рассматриваемыми процессами тут не обнаруживается. 

На рис. 4.78 – 4.81, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и ТПП в г. Кингисепп (59,2°N, 

28,4°E) для следующих месяцев: рис. 4.78 – ОСО январь и ТПП г. Кингисепп 

июнь (сдвиг 7), рис. 4.79 – ОСО февраль и ТПП г. Кингисепп февраль (сдвиг 

0), рис. 4.80 – ОСО май и ТПП в г. Кингисепп апрель (сдвиг 1), рис. 4.81 – 

ОСО май и ТПП в г. Кингисепп декабрь (сдвиг 4). 

Из представленных рисунков видно, что распределение областей досто-

верной корреляции между рассматриваемыми процессами существенно зави-

сят от месяца и сдвига между их временными рядами. Как правило, значимая 

взаимосвязь между изменчивостями ОСО и ТПП в г. Кингисепп наблюдается 

при небольших сдвигах τ = 0 – 1 мес. 

В зимние месяцы (декабрь – март) при сдвигах 0 – 1 мес. над Евро-

Атлантическим регионом рассматриваемые процессы значимо коррелирова-

ны в поясе около 45°N. При этом, в феврале суммарная площадь таких облас-

тей максимальна. Как видно из рис. 4.79 коэффициенты корреляции в этом 

случае отрицательны.  

В январе при сдвиге τ = 7 мес. между временными рядами рассматри-

ваемых процессов возникает область их положительной взаимосвязи в тро-

пическом поясе Евро-Атлантического региона, располагающаяся преимуще-

ственно, как следует из рис. 4.78, ниже 20°N. 

В апреле достоверная корреляция рассматриваемых процессов в преде-

лах Евро-Атлантического региона также наблюдается при небольших сдви-

гах τ = 0 – 2 мес. над северной частью территории Канады, коэффициенты 

при этом отрицательны. 

Наибольшие суммарные площади областей значимой взаимосвязи из-

менчивостей ОСО и ТПП в г. Кингисепп над Евро-Атлантическим регионом 

наблюдаются в мае в высоких широтах при τ = 1 – 4 мес.  
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Рис 4.78 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и ТПП г. 

Кингисепп (июнь) при сдвиге τ = 7 мес. 

 

Рис 4.79 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и ТПП г. 

Кингисепп (февраль) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис 4.80 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ТПП г. Кинги-

сепп (апрель) при сдвиге τ = 1 мес. 

 

Рис 4.81 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и ТПП г. Кинги-

сепп (декабрь) при сдвиге τ = 4 мес. 
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Из рис. 4.80 видно, что при сдвиге τ = 1 мес. рассматриваемые процессы 

отрицательно коррелированы в районе Исландского минимума. Эта область 

затем при увеличении τ уменьшается и в то же время появляется взаимосвязь 

изменчивостей ОСО и ТПП в г. Кингисепп над северными территориями Ев-

ропы. Расположение ее при τ = 4 мес. видно из рис. 4.81. 

В остальные месяцы года области достоверной корреляции между рас-

сматриваемыми процессами над Евро-Атлантическим регионом не велики и 

возникают здесь преимущественно в высоких широтах при небольших сдви-

гах τ. Коэффициенты корреляции во всех случаях отрицательны. 

Полученные результаты соответствуют выдвигаемой в работе гипотезе о 

роли ТПП в формировании механизмов доставки веществ в стратосферу из 

нижних слоев атмосферы. Области достоверной корреляции изменчивостей 

ОСО и ТПП в г. Кингисепп расположены, как правило, в районах, где, на наш 

взгляд, создаются благоприятные условия для разрывов тропопаузы, а имен-

но: Исландский минимум и места расположения тропосферных струйных те-

чений – север Европы, восточное побережье США. 

Таким образом, установлено, что изменчивость ТПП различных участ-

ков земной поверхности способна значимо влиять на изменчивость распреде-

ления ОСО в обширных сегментах земной атмосферы при сдвигах между 

этими процессами от 0 до 24 мес. Это свидетельствует о целесообразности 

изучения робастности прогностических моделей межгодовых изменений 

среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как аргументы 

учитываются опережающие их на то или иное время временные ряды ТПП г. 

Кингисепп. 

 

4.3.2 Месячные суммы осадков в различных пунктах земной поверхно-

сти 

Циклоны, ЭНЮК и другие процессы, приводящие к формированию в 

тропосфере восходящих воздушных потоков, способных доставлять вещест-

ва, участвующие в разрушении стратосферного озона в тот или иной сегмент 
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озоносферы, в значительной мере обуславливают и изменчивость распреде-

ления по земной поверхности атмосферных осадков. Это позволило [276], 

предположить, что статистическая связь изменений месячных сумм атмо-

сферных осадков, выпадающих в ряде пунктов земной поверхности, и измен-

чивости распределения ОСО в некоторых сегментах озоносферы, может быть 

значимой. Адекватность этого предположения установлена в [277 – 280], где 

исследуется взаимосвязь между вариациями значений ОСО и количеством 

осадков над различными сегментами земной поверхности. 

В публикации [278] исследована статистическая связь изменений ОСО 

над пунктами Индии, а также силы и продолжительности выпадавших в них 

дождей. Установлено, что муссоны, приносящие в них осадки, приходят в 

периоды, когда ОСО над ними достигает величины 265,80 – 273,80 е.Д. 

В [279] обсуждается возможная связь между уменьшением среднего 

значения ОСО в земной атмосфере и озоновой дыре над Антарктидой, а так-

же изменениями распределения атмосферных осадков над субтропическими 

областями Южного полушария. Указывается, что уменьшение значений ОСО 

в полярных областях Южного полушария способно оказывать воздействие на 

устойчивость здесь полярного вихря, который, по мнению авторов [279], ока-

зывает значимое влияние на количество осадков в ряде подобных областей. 

Исследования особенностей статистической связи изменчивости распре-

деления ОСО в сегменте озоносферы над Евро-Атлантическим регионом, а 

также изменений месячных сумм атмосферных осадков в каких либо пунктах 

земной поверхности позволили получить результаты, представленные в При-

ложении Д (раздел Д13). Их анализ показал следующее: 

1. Области существенной взаимосвязи между временными рядами 

ОСО и месячных сумм осадков над пунктами, расположенными 

между параллелями 50° – 70°N, расположены в Северном полуша-

рии, как в тропической, так и во внетропической зонах. Коэффици-

енты корреляции этих процессов в таких областях могут быть как 

отрицательными, так и положительными. 
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2. Как правило, суммарная площадь областей достоверной корреляции 

между рассматриваемыми процессами максимальна, если времен-

ные ряды ОСО соответствуют месяцам с мая по август, а мини-

мальна, если они соответствуют декабрю и январю; 

3. Если временные ряды ОСО соответствуют месяцам с января по ап-

рель, при τ = 0 – 2 мес. между изменениями месячных сумм осадков 

и ОСО корреляция в основном отрицательна, и положительная, при 

τ = 3 – 5 мес., если ряды ОСО соответствуют месяцам с августа по 

ноябрь; в мае – июле при τ = 0 – 5 мес., корреляция рассматривае-

мых процессов практически во всех случаях отрицательна. 

4. Наибольшие суммарные площади областей существенной корреля-

ции изменений месячных сумм осадков в пунктах, расположенных 

между параллелями 50° – 70°N, и ОСО над Евро-Атлантическим ре-

гионом, как правило, проявляются при τ = 0 – 2 мес. 

На рис. 4.82 – 4.85, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и месячных сумм атмосферных 

осадков в г. Кингисепп (59,2°N, 28,4°E) для следующих месяцев: рис. 4.82 

ОСО январь и месячные суммы атмосферных осадков в г. Кингисепп январь 

(сдвиг 0), рис. 4.83 ОСО февраль и месячные суммы атмосферных осадков в 

г. Кингисепп февраль (сдвиг 0), рис. 4.84 ОСО февраль и месячные суммы 

атмосферных осадков в г. Кингисепп январь (сдвиг 1), рис. 4.85 ОСО май и 

месячные суммы атмосферных осадков в г. Кингисепп март (сдвиг 2). 

Сравнение рис. 4.82 – 4.85 с рис. 4.78 – 4.81 показывает, что, в целом, 

распределение областей достоверной корреляции изменчивостей ОСО и ме-

сячных сумм атмосферных осадков в г. Кингисепп в разные месяцы имеет 

аналогичные особенности, что и распределения для изменчивостей ОСО и 

ТПП в г. Кингисепп. 

Из рис. 4.82 – 4.85 видно, что значимая взаимосвязь рассматриваемых 

процессов над Евро-Атлантическим регионом наблюдается при небольших 
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значениях сдвига между их временными рядами τ = 0 – 2 мес., коэффициенты 

корреляции во всех случаях отрицательны. Области достоверной взаимосвя-

зи, как следует из рис. 4.82 – 4.85, также, как правило, сосредоточены в мес-

тах, где возможны разрывы тропопаузы: Исландский минимум, северные 

территории Европы, восточное побережье Северной Америки.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесооб-

разности изучения робастности прогностических моделей межгодовых изме-

нений среднемесячных ОСО над Евро-Атлантическим регионом, где как ар-

гументы учитываются опережающие их на то или иное время временные ря-

ды месячных сумм осадков в г Кингисепп. 

 

4.4.3 Скорости ветра в приземном слое земной атмосферы  

Наряду с ТПП и месячными суммами осадков одним из наиболее рас-

пространенных метеопараметров является скорость ветра у земной поверхно-

сти. Взаимосвязь вариаций метеопараметров, в т.ч. и скорости приземного 

ветра (СПВ) с пространственно-временной изменчивостью атмосферного 

озона является предметом исследования в [162 – 166]. 

Наибольшее внимание ученых в этом случае привлекают временные ря-

ды приземного [281, 282] и тропосферного [283] озона. Для этих случаев по-

казано [281 – 283] наличие существенного влияния изменений скорости при-

земного ветра на модуляцию среднесуточных значений приземного и, в 

меньшей степени, тропосферного озона. 

Вопросу взаимосвязи между изменчивостями значений СПВ и ОСО по-

священы, например, работы [284 – 286]. Так, в [284] при помощи спектраль-

ного анализа установлено подобие спектров двух процессов в июле и августе 

над некоторыми пунктами в Нигерии.  
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Рис 4.82 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и месячные 

суммы атмосферных осадков г. Кингисепп (январь) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.83 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и месячные 

суммы атмосферных осадков г. Кингисепп (февраль) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис 4.84 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и месячные 

суммы атмосферных осадков г. Кингисепп (январь) при сдвиге τ = 1 мес. 

 

Рис 4.85 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и месячные 

суммы атмосферных осадков г. Кингисепп (март) при сдвиге τ = 2 мес. 
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В [286] исследуется влияние на пространственно-временную изменчи-

вость ОСО над юго-восточной частью США (часть этой территории входит в 

исследуемый Евро-Атлантический регион) различных метеопараметров, од-

ними из которых были различные показатели устойчивости тропосферы. По-

казано, что существенная корреляция между этими процессами наблюдается 

с июня по август. 

Таким образом, вопрос о взаимосвязи изменчивостей приземного ветра 

и ОСО над различными участками земной поверхности, в т.ч. и над Евро-

атлантическим регионом, на сегодняшний день, изучен недостаточно.  

Как показано выше, изменчивость ТПП и месячных сумм осадков зна-

чимо коррелированны с изменениями ОСО над Евро-Атлантическим регио-

ном. Аналогичные соображения позволяют предполагать, что вариации СПВ 

также могут быть взаимосвязаны с изменчивостью ОСО в этом регионе, по-

скольку их значения могут влиять на ТПП, а также скорость переноса ве-

ществ с поверхности рассматриваемой территории. Поскольку динамика 

тропосферы и стратосферы существенно взаимосвязаны, области достовер-

ной корреляции исследуемых процессов могут быть достаточно обширны. 

Знак коэффициентов должен быть положительным, поскольку большие зна-

чения СПВ подразумевают большее поступление озоноразрушающих ве-

ществ с земной поверхности в атмосферу 

В соответствии с методикой, изложенной в разд. 2.2.2, изучались взаи-

мосвязи между межгодовыми изменчивостями среднемесячных значений 

ОСО и СПВ за все месяцы года при τ = 0 – 12 мес. Полученные результаты 

представлены в Приложении Д (раздел Д14). Их анализ позволяет заключить, 

что: 

1. Динамика приземных ветров над земной поверхностью в пределах 

50° – 70°N способна значимо влиять на изменчивость озонового 

слоя в различных сегментах озоносферы, в т.ч. и над Евро-

Атлантическим регионом.  
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2. Области существенной положительной взаимосвязи между времен-

ными рядами ОСО за все месяцы и СПВ (измеренных, например, в 

г. Кингисепп) при τ = 0 – 5 мес. располагаются, как правило, над 

большей частью земной поверхности.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что процессы, вызы-

вающие изменчивость полей приземного ветра и атмосферного озона имеют 

одну природу, малая зависимость от величины сдвига τ свидетельствует так-

же об инерционности таких процессов. Такое явление косвенно подтвержда-

ет представления [62, 287, 288], где исследуется влияние планетарных волн 

на пространственно-временную изменчивость ОСО. 

На рис. 4.86 – 4.91, в качестве примера, представлены распределения в 

Евро-Атлантическом регионе областей достоверной корреляции межгодовых 

изменений среднемесячных значений ОСО и СПВ в г. Кингисепп (59,2°N, 

28,4°E) для следующих месяцев: рис. 4.86 – ОСО январь и СПВ в г. Кинги-

сепп октябрь (сдвиг 3), рис. 4.87 – ОСО февраль и СПВ в г. Кингисепп ок-

тябрь (сдвиг 4), рис. 4.88 – ОСО март и СПВ в г. Кингисепп ноябрь (сдвиг 4), 

рис. 4.89 – ОСО апрель и СПВ в г. Кингисепп апрель (сдвиг 0), рис. 4.90 – 

ОСО май и СПВ в г. Кингисепп май (сдвиг 0), рис. 4.91 – ОСО сентябрь и 

СПВ в г. Кингисепп май (сдвиг 4). 

Как видно из рис. 4.86 – 4.91, изменчивость СПВ в г. Кингисепп сильно 

связана с пространственно-временной изменчивостью ОСО над Евро-

Атлантическим регионом. Расположение областей достоверной корреляции 

между рассматриваемыми процессами существенно зависит от месяца.  

Из рис. 4.86 – 4.91 следует, что такие области существуют как над низ-

кими, так и над высокими широтами исследуемого региона. 

Так, с октября по март общей особенностью распределения областей 

значимой взаимосвязи изменчивостей ОСО и СПВ в г. Кингисепп является 

то, что расположены они преимущественно в тропическом и субтропическом 

поясах Евро-Атлантического региона. 
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Рис 4.86 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (январь) и СПВ в г. 

Кингисепп (октябрь) при сдвиге τ = 3 мес. 

 

Рис 4.87 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (февраль) и СПВ в г. 

Кингисепп (октябрь) при сдвиге τ = 4 мес. 
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Рис 4.88 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (март) и СПВ в г. Кин-

гисепп (ноябрь) при сдвиге τ = 4 мес. 

 

Рис 4.89 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (апрель) и СПВ в г. 

Кингисепп (апрель) при сдвиге τ = 0 мес. 
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Рис 4.90 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (май) и СПВ в г. Кин-

гисепп (май) при сдвиге τ = 0 мес. 

 

Рис 4.91 Распределение над Евро-Атлантическим регионом областей 

достоверной корреляции между изменчивостями ОСО (сентябрь) и СПВ в г. 

Кингисепп (май) при сдвиге τ = 4 мес. 
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 Из рис. 4.86 – 4.88 видно, что области достоверной корреляции между 

рассматриваемыми процессами с января по март с каждым месяцем переме-

щаются севернее, эта тенденция в общих чертах сохраняется и для следую-

щих сезонов года. В эти месяцы наибольшие суммарные площади областей 

существенной взаимосвязи изменчивостей ОСО и СПВ в г. Кингисепп на-

блюдаются при сдвигах τ = 3 – 4 мес., распределения для которых в январе, 

феврале и марте соответственно представлены на рис. 4.86 – 4.88. 

С апреля по июнь, как видно из рис. 4.89 – 4.90, достоверная корреляция 

между рассматриваемыми процессами над Евро-Атлантическим регионом 

наблюдается, преимущественно в умеренном и субтропическом поясах. Наи-

большие суммарные площади областей значимой взаимосвязи в этом случае 

соответствуют небольшим сдвигам τ = 0 – 1 мес., распределения в апреле и 

мае для которых представлены на рис. 4.89 – 4.90. Из их сравнения видно, 

что хотя достоверная корреляция между рассматриваемыми процессами в 

оба эти месяца наблюдается приблизительно на одинаковых широтах, в мае 

область значимой взаимосвязи располагается западнее. 

Из рис. 4.89 видно, что в апреле наибольшие значения коэффициентов 

корреляции (больше 0,6) наблюдаются преимущественно над территорией 

Канады и акваторией Атлантического океана около 40°N, а в мае, как следует 

из рис. 4.90, – над Скандинавским полуостровом. 

С июля по сентябрь происходит смена между двумя описанными выше 

типами распределения областей достоверной корреляции рассматриваемых 

процессов. Постепенно они опускаются южнее и наблюдаются при больших 

значениях τ. Так в сентябре, как видно из рис. 4.91, максимальная суммарная 

площадь областей значимой взаимосвязи наблюдается при τ = 4 мес., а рас-

положены они, преимущественно в умеренном и субтропическом поясах. 

Из представленных выше рисунков видно, что изменчивости ОСО и 

СПВ в г. Кингисепп являются взаимосвязанными над большей частью терри-

тории рассматриваемого Евро-Атлантического региона. Корреляция эта во 

всех случаях положительно, что указывает на то, что при увеличении скоро-
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сти приземного ветра на широтах около 60°N наблюдается также увеличение 

значений ОСО в различных сегментах озоносферы над Евро-Атлантическим 

регионом. Наблюдаемые явления могут быть связаны с переносом озона из 

тропического пояса планеты в более высокие ее широты. Объяснять описан-

ные выше особенности необходимо с одновременным изучением ветрового 

режима, например, в г. Кингисепп. Что, к сожалению, выходит за рамки дан-

ной работы. 

Тем не менее, в связи с простотой измерения и наличием длительных 

наблюдений за изменчивостью СПВ во многих пунктах по всему Миру пред-

ставляется целесообразным включать результаты таких измерений при моде-

лировании и прогнозировании ОСО в различных сегментах озоносферы, в 

т.ч. и над Евро-Атлантическим регионом. Большая инерционность подобного 

взаимодействия позволяет также использовать такой исходный материал при 

составлении долгосрочных прогнозов значений ОСО. 

 

Выводы по разделу 4 

1. Полученные результаты соответствуют представлениям о том, что 

существенную роль в формировании пространственно-временной из-

менчивости ОСО над Евро-Атлантическим регионом играют процес-

сы взаимодействия атмосферы и гидросферы, приводящие к измене-

нию характеристик вертикального переноса веществ от подстилаю-

щей поверхности к тропопаузе, а также сквозь нее в стратосферу. К 

ним могут относиться механизмы генерации в атмосфере гравитаци-

онных и планетарных волн, циклогенез, ЭНЮК и многие другие про-

цессы.  

2. Пространственно-временная изменчивость распределения над Евро-

Атлантическим регионом, значимо статистически связана с измене-

ниями состояния таких природных факторов, как: 
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 глобальные – потоки солнечного излучения, средне глобальной тем-

пературы земной поверхности, средне глобальный момент импульса 

Земли; 

 крупномасштабные – изменения ТПО различных участков океаниче-

ской поверхности, Северо-Атлантическое колебание, Арктическое ко-

лебание, Квазидвухлетнее колебание, Южное колебание; 

 региональные – температура подстилающей поверхности, месячные 

суммы осадков, скорости приземного ветра. 

3. Для оценки целесообразности учета тех или иных из перечисленных 

факторов в качестве аргументов прогностической МР модели измене-

ний ОСО в каком либо сегменте атмосферы над рассматриваемым ре-

гионом необходимо изучить особенности их влияния робастность по-

добной модели.  
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РАЗДЕЛ 5 

РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ИЗМЕНЧИВОСТИ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА  

НАД ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ 

 

В соответствии с результатами исследования взаимосвязи между из-

менчивостями природных процессов и ОСО над Евро-Атлантическим регио-

ном, изложенными в Разделе 4, была проверена робастность прогностиче-

ских регрессионных моделей, факторами в которых выступают такие процес-

сы. Установлено, что модели, построенные на рассматриваемых факторах, 

являются робастными и могут использоваться для моделирования и прогно-

зирования межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над 

Евро-Атлантическим регионом на период до 2023 г. 

Необходимым условием разработки прогноза изучаемого процесса яв-

ляется принятие допущения о характере изменения в будущем закономерно-

стей, определяющих его статистические свойства. Одним из наиболее реали-

стичных является допущение, согласно которому эти закономерности в бу-

дущем останутся теми же, которые имели место на отрезке его предыстории, 

охваченном мониторингом. Данное предположение окажется адекватным, 

если в будущем не возникнет каких либо значимых факторов изучаемого 

процесса, которые не проявлялись ранее, а все факторы, действовавшие на 

него в прошлом, продолжат оказывать такое же влияние и в будущем. Будем 

называть подобные процессы слабо нестационарными. 

Используя представленные в Приложении А-В распределения областей 

существенной взаимосвязи между рассматриваемыми процессами, для каж-

дого квадрата территории Евро-Атлантического региона размерами 1°х1° со-

ставлены ЛМР модели изучаемого процесса. Составлены также его НЛМР 

модели 2-го и 3-го порядков. При разработке последних использована мето-

дика, изложенная в разд. 2.2.3. Каждой из этих моделей соответствует и раз-

личная эффективность прогнозов. 
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Математическая модели изучаемого процесса над той или иной частью 

рассматриваемого региона, которая обеспечивает наибольшую адекватность 

и эффективность его прогнозов, может быть установлена лишь апостериорно. 

Для этого необходимо идентифицировать все составленные модели, разрабо-

тать соответствующие им прогнозы, после чего, сопоставив эти прогнозы с 

фактическим материалом, определить их качество.  

Рассмотрим особенности этой процедуры на примере прогнозирования 

межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО над п. Ароза (47°N, 

10°E). 

 

5.1 Особенности распределений параметров линейных множественно-

регрессионных моделей изменчивости общего содержания озона над Евро-

Атлантическим регионом 

Для сегмента атмосферы над п. Ароза идентифицированы параметры 

ЛМР моделей межгодовых изменений среднемесячных значений ОСО (2.5), 

которые включают 10 лучших аргументов по критерию наилучшего соответ-

ствия исходному временному ряду. Полученные при этом результаты изло-

жены в Приложении Е.  

В табл. 5.1 приведены аргументы идентифицированных ЛМР моделей 

временных рядов ОСО над п. Ароза (47°N, 10°E) за все месяцы. 

Как видно из табл. 5.1 среди аргументов рассматриваемых моделей при-

сутствуют глобальные, крупномасштабные и региональные природные про-

цессы. В ЛМР моделях межгодовой изменчивости среднемесячных значений 

ОСО над п. Ароза за каждый месяц присутствуют временные ряды 

АММ_Index и АМО. Так, например, в мае, июне и сентябре все 10 аргумен-

тов соответствуют этим двум процессам за различные месяцы.  
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Таблица 5.1  
Аргументы ЛМР моделей (2.5) межгодовой изменчивости среднемесяч-

ных значений ОСО над п. Ароза (47°N, 10°E) 

Аргументы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 АММ 

Янв. 
АММ 
Фев. 

АММ 
Март  

АММ
Сент. 

АММ 
Окт. 

АМО 
Апр. 

АО 
Май  

NAO 
Май  

NAO 
Дек. 

AO 
Мар.1 

2 АММ 
Март 

АММ 
Июнь  

АММ 
Июль  

АММ
Дек. 

АМО 
Авг. 

АО 
Май  

АО 
Июль  

АО 
Сент. 

NAO 
Март 

Nino4 
Авг. 

3 АММ 
Янв. 

АММ 
Фев. 

АММ 
Март  

АММ
Июнь 

АММ 
Сент. 

АМО 
Апр. 

АМО 
Июль  

NAO 
Фев. 

SOI 
Июнь  

Solar 
Фев. 

4 АММ 
Фев. 

АММ 
Апр. 

АММ 
Июнь  

АММ
Июль 

АММ 
Авг. 

АММ
Дек. 

АМО 
Фев. 

АМО 
Март  

АМО 
Июль  

Nina34 
Янв. 

5 АММ 
Фев. 

АММ 
Апр. 

АММ 
Июнь  

АММ
Июль 

АММ 
Окт. 

АММ
Дек. 

АМО 
Фев. 

АМО 
Март  

АМО 
Окт. 

АМО 
Дек. 

6 АММ 
Фев. 

АММ 
Апр. 

АММ 
Май  

АММ
Июнь 

АММ 
Июль  

АММ
Окт. 

АММ 
Нояб. 

АМО 
Фев. 

АМО 
Апр. 

АМО 
Май  

7 АММ 
Апр. 

АМО 
Фев. 

АМО 
Сент. 

АО 
Сент. 

АО 
Дек. 

NAO 
Июнь 

AMO 
Мар.1 

NTA 
Авг.1 

Solar 
Май.1 

Кинг.О
Июнь  

8 АММ 
Июль  

АМО 
Дек. 

Nina1 
Янв. 

Nina1 
Дек. 

АМО 
Июнь1

АМО 
Авг.1 

NAO 
Июль1 

NAO 
Окт.1 

Nina3 
Фев.1 

QBO 
Авг.1 

9 АММ 
Янв. 

АММ 
Фев. 

АММ 
Март  

АММ
Апр. 

АММ 
Июнь  

АММ
Июль 

АММ 
Сент. 

АММ 
Нояб. 

АМО 
Янв. 

АМО 
Апр. 

10 АММ 
Апр. 

АММ 
Июнь  

АММ 
Окт. 

АММ
Дек. 

АМО 
Апр. 

АМО 
Май  

АМО 
Дек. 

АО 
Янв. 

Nina1 
Июль  

Nina1 
Окт. 

11 АММ 
Янв. 

АММ 
Дек. 

Nina34
Окт. 

АМО 
Авг. 

NAO 
Авг. 

NAO 
Фев. 

SOI 
Июнь  

NTA 
Авг.1 

Solar 
Май.1 

Кинг.О
Июнь  

М
ес
яц

 

12 АММ 
Окт. 

АМО 
Авг. 

NAO 
Авг. 

NAO 
Сент. 

Nina1 
Июль  

Nina4 
Апр. 

Nina34 
Окт. 

Nina1 
Июнь1 

NTA 
Июнь1

Кинг.О
Окт. 

 

 

 



213 
 

Среди рассматривавшихся глобальных процессов при оптимизации мо-

делей (2.5) исследуемого процесса среди выбранных факторов присутствует 

только индекс Solar в марте и июле, а среди региональных – только осадки в 

п. Кингисепп в июле и декабре. Среди крупномасштабных процессов в каче-

стве аргументов присутствуют ГКИ, отображающие как изменчивость ТПО 

различных участков океанической поверхности, так и поля атмосферного 

давления. 

На рис. 5.1 представлена зависимость от месяца коэффициента корреля-

ции (К) между исходными и смоделированными значениями ОСО над п. 

Ароза.  

Как видно из рис. 5.1 наименьшее соответствие между рассматриваемы-

ми временными рядами наблюдается в апреле (К=0,54), а максимальное – в 

октябре (К=0,85),при значении 95% порога достоверной корреляции по кри-

терию Стьюдента 0,42.  

Высокие значения К характерны для августа – декабря, кроме сентября, 

а небольшие – для апреля – июля. Из табл. 5.1 видно, что в августе – декабре 

в ЛМР моделях (2.5) межгодовой изменчивости среднемесячных значений 

ОСО над п. Ароза присутствуют различные факторы. В апреле – июле боль-

шинство аргументов соответствуют временным рядам АММ и АМО за раз-

ные месяцы. 

 

5.2 Особенности распределений параметров нелинейных множественно-

регрессионных моделей временной изменчивости общего содержания озона 

над Евро-Атлантическим регионом  

Для сегмента атмосферы над п. Ароза с помощью той же методики 

идентифицированы параметры НЛМР моделей временных рядов межгодовой 

изменчивости среднемесячных значений ОСО над п. Ароза, описанных по-

линомами 2 и 3 порядка. 

 Для выявления наиболее эффективных и адекватных моделей для моде-

лирования изучаемого процесса исследовались зависимости от месяца коэф-
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фициентов корреляции между исходными и смоделированными значениями. 

Полученные при этом результаты представлены в Приложении Е. 

Как показывает их анализ, в идентифицированных НЛМР моделях рас-

сматриваемого процесса присутствуют члены как первого, так второго, так и 

третьего порядков, как из различных факторов, так и из одинаковых. Так, на-

пример, в НЛМР моделях временных рядов ОСО над п. Ароза (47°N, 10°E) в 

июне присутствуют члены только первого порядка, а в феврале – мае и сен-

тябре – только один нелинейный член. Наибольшая нелинейность для рас-

сматриваемых рядов присуща августу и декабрю. 

На рис. 5.2 представлена зависимость от месяца коэффициента корреля-

ции между исходными и смоделированными по НЛМР модели значениями 

ОСО над п. Ароза.  

Из рис. 5.2 видно, что наибольшее увеличение коэффициентов корреля-

ции между смоделированными по НЛМР модели и фактическими уровнями 

ОСО достигается в декабре, где их значения выше на 0,03 по сравнению с 

представленными на рис. 5.1. Обратное наблюдается в апреле. Также, как и в 

случае со значениями ОСО, полученными по ЛМР моделям, наилучшее со-

ответствие НЛМР модели достигают с августа по декабрь, за исключением 

сентября, а наихудшее – в апреле – июле.  

Полученные результаты позволяют заключить, что для изменчивости 

ОСО над п. Ароза характерны линейные взаимосвязи с рассматриваемыми 

природными процессами. Включение в регрессионные модели нелинейных 

членов позволяет лишь незначительно увеличить точность модели ОСО. Су-

щественное снижение точности моделирования как с использованием ЛМР, 

так и НЛМР моделей, в апреле – мае, когда наблюдается максимум значений 

ОСО, говорит о том, что в этом случае существенную роль играют некие 

факторы, не рассматриваемые в данной работе.  
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Рис. 5.1 Зависимость от месяца М коэффициента корреляции R между 

исходными и смоделированными по ЛМР моделям временными рядами меж-

годовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над п. Ароза  

 

 

Рис. 5.2 Зависимость от месяца М коэффициента корреляции R между 

исходными и смоделированными по НЛМР моделям временными рядами 

межгодовой изменчивости среднемесячных значений ОСО над п. Ароза 
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Предположительно, такими факторами могут являться динамические 

характеристики атмосферы, поскольку в этот период существенно активизи-

руются процессы переноса озона в данную область с более низких широт. 

 

5.3 Особенности прогнозов исследуемого процесса, полученных на ос-

нове идентифицированных регрессионных моделей 

Предложенная методика идентификации позволяет получить аргументы 

наилучших линейных и нелинейных регрессионных моделей, для которых 

затем по стандартной методике [105] можно получить регрессионные коэф-

фициенты. С их помощью можно спрогнозировать процесс на желаемое ко-

личество лет. Для проверки адекватности и эффективности получаемых про-

гнозов по методике (2.9) построены прогнозы межгодовой изменчивости 

среднемесячных значений ОСО над п. Ароза за каждый месяц на период 2010 

– 2016 гг. Полученные при этом результаты представлены в Приложении Е. 

В качестве примера, на рис. 5.3 и 5.4 представлены исходные и смодели-

рованные по ЛМР и НЛМР модели, соответственно, межгодовые изменения 

среднемесячных значений ОСО над п. Ароза (47°N, 10°E) в ноябре. 

Как видно из рис. 5.3 ЛМР модель вполне соответствует фактическим 

межгодовым изменениям среднемесячных значений ОСО над п. Ароза в но-

ябре. Получаемые по ЛМР модели значения рассматриваемого процесса со-

ответствуют его фактическим локальным максимумам и минимумам, отлича-

ясь при этом незначительно количественно. Наибольшая разница между ни-

ми наблюдается в 1983, 1985, 1991 – 1993, 1998, 2002 гг., а наименьшая – в 

1981, 1982, 1986, 1987, 1997, 1999, 2005 – 2008 гг. 

Из рис. 5.4 следует, что НЛМР модель лучше описывает фактические 

межгодовые изменения среднемесячных значений ОСО над п. Ароза в ноябре 

по сравнению с ЛМР моделью. Особенно ярко это проявляется в годы ло-

кальных максимумов и минимумов исследуемого процесса.  
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Рис. 5.3 Исходные, смоделированные и прогноз по ЛМР модели межго-

довых изменений среднемесячных значений ОСО над п. Ароза в ноябре 

 

 

Рис. 5.4 Исходные, смоделированные и прогноз по НЛМР модели меж-

годовых изменений среднемесячных значений ОСО над п. Ароза в ноябре 
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В основном, разница между фактическими и смоделированными значе-

ниями ОСО по модулю не превышает 1 е.Д., наибольшее ее значение наблю-

дается в 1992 г. и составляет по модулю 3,2 е.Д. 

Для оценки адекватности и устойчивости полученных прогнозов были 

рассчитаны зависимости вероятности превышения СКО прогнозирования с 

использованием регрессионных моделей СКО самого прогноза от временно-

го сдвига в будущее. Полученные при этом результаты представлены на рис. 

5.5. 

Как видно из рис. 5.5, при прогнозировании исследуемого процесса на 1 

– 7 лет при помощи ЛМР и НЛМР моделей на всем периоде сохраняется аде-

кватность и устойчивость прогнозов, в отличие от метода нестационарных 

мод (рис. 3.18). При увеличении временного сдвига в будущее рассматривае-

мый показатель устойчивости незначительно увеличивается.  

Из рис. 5.5 видно, что прогнозы межгодовых изменений среднемесячных 

значений ОСО, получаемые с использованием НЛМР моделей обладают не-

значительно большей устойчивостью по сравнению с ЛМР моделями. 

Таким образом, полученные среднемесячные значения ОСО над п. Аро-

за на период 2010 – 2016 гг. при помощи ЛМР и НЛМР моделей, где аргу-

ментами являются природные процессы, описывающие преимущественно 

взаимодействие атмосферы и гидросферы, могут считаться адекватными и 

устойчивыми.  

Полученные результаты позволяют заключить, что роль взаимодействия 

атмосферы и гидросферы в изменениях состояния озоносферы над Евро-

Атлантическим регионом весьма существенна. Регрессионные модели, осно-

ванные лишь на использовании аргументов, описывающих такое взаимодей-

ствие, устойчивы и эффективны для моделирования и прогнозирования из-

менчивости ОСО в исследуемом сегменте.  
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Рис. 5.5 Зависимость от сдвига в будущее (Т) вероятности (Р) превыше-

ния СКО прогнозирования межгодовых изменений среднемесячных значений 

ОСО над п. Ароза в ноябре СКО самого процесса при помощи ЛМР и НЛМР 

модели 
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Это подтверждает адекватность высказанной в работе гипотезы и свиде-

тельствует о целесообразности включения подобных аргументов в регресси-

онные модели изменчивости ОСО как над Евро-Атлантическим регионом, 

так и над другими областями планеты. 

 

5.4 Практическое применение полученных моделей – адаптивный спут-

никовый спектрофотометр 

В разд. 3.1 было показано, что пространственное распределение ОСО 

над квадратами территории земной поверхности обладает существенной 

взаимосвязанностью.  

Такую особенность структуры озонового слоя можно использовать для 

усовершенствования спутниковых приборов, применяемых для измерения 

значения ОСО в том или ином сегменте земной атмосферы. 

Известный спутниковый спектрофотометр для измерения общего со-

держания малых примесей в атмосфере TOMS [182], который является про-

тотипом предлагаемого прибора, состоит из последовательно соединенных 

между собой оптико-механической системы, дифракционной решетки, фото-

электронного усилителя и аналого-цифрового преобразователя, соединенного 

с таймером, где составляющая светового потока, мощность которой оценива-

ется в некий момент времени, попадает на вход оптико-механической систе-

мы, с ее выхода эта составляющая попадает на дифракционную решетку, с 

нее на фотоэлектронный усилитель, далее на аналого-цифровой преобразова-

тель, выход которого является общим выходом прибора. 

Данный прибор является простым, надежным, способным работать ав-

томатически и позволяет в необходимый момент времени оценить среднюю 

мощность изучаемой спектральной составляющей. Благодаря этому он ис-

пользуется как спутниковый спектрофотометр на искусственных спутниках 

Земли (Earth Probe и др.), осуществляющих глобальный мониторинг распре-

деления различных малых примесей, полезных и вредных веществ в земной 

атмосфере. 
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Практическое использование этого спутникового спектрофотометра по-

казало, что наряду с упомянутыми положительными особенностями, ему 

присущ также существенный недостаток – уровень точности оценок средней 

мощности составляющей изучаемого светового потока, не всегда отвечает 

требованиям исследователей. Причиной этого является то, что динамический 

диапазон, в котором происходят изменения изучаемой характеристики, явля-

ется достаточно широким. Вследствие этого, при преобразовании средней 

мощности составляющей регистрируемого светового потока в электрическое 

напряжение возникают нелинейные искривления. Поэтому изменения сигна-

лов на выходе и входе фотоэлектронного усилителя, которые возникают при 

каждом обороте спутника вокруг Земли, являются пропорциональными лишь 

приблизительно. Уровень ошибок, которые при этом возникают, является 

очень высоким. 

Увеличить точность спектрофотометра такого типа можно уменьшив 

динамический диапазон, в котором работает фотоэлектронный усилитель. К 

такому результату приведет включение в состав прибора частей, которые со-

храняли бы значение кода, полученного при предыдущем измерении. Эти 

значения в свою очередь предлагается использовать для настройки динами-

ческого диапазона фотоэлектронного усилителя [289]. 

Структурная схема предложенного прибора представлена на рис. 5.11. 

Как видно из рис. 5.11 к оригинальной схеме TOMS добавлены две но-

вые части, а именно элемент памяти, который рассчитан на сохранения одно-

го числа в формате, отвечающем аналого-цифровому преобразователю, по-

лученного при предыдущем измерении характеристики. Этот код далее пода-

ется на управляющий вход регулируемой диафрагмы и на первый вход сум-

матора. При этом регулируемая диафрагма изменяет свое состояние так, что-

бы середине динамического диапазона фотоэлектронного усилителя отвечала 

средняя мощность светового потока, которая была зафиксирована спектро-

фотометром при предыдущем измерении. 

 



222 
 

 

Рис. 5.11 Структурная схема предложенного адаптивного спутникового 

спектрофотометра 

 

Аналого-цифровой преобразователь настроен так, что нулевое значение 

кода на его выходе отвечает середине динамического диапазона фотоэлек-

тронного усилителя. Поэтому в сумматоре к коду, который отвечает средней 

мощности светового потока, зафиксированной при предыдущем обороте (по-

ступившая с входа 1) прибавляется код отклонения от нее средней мощности 

светового потока, который влияет на фотоэлектронный усилитель, посту-

пающей с входа 2. Вследствие этого динамический диапазон сигналов, по-

ступающих на фотоэлектронный усилитель, при любых параметрах орбиты 

является менее широким, чем у прототипа. Благодаря этому нелинейные ис-

кажения при преобразовании светового сигнала в электрический существен-

но уменьшаются, что позволяет увеличить точность спутникового спектро-

фотометра. 

Дальнейшее увеличение точности измерения ОСО при помощи прибо-

ров, установленных на ИСЗ, возможно путем замены элемента памяти на 

элемент, который по некоторой модели выдавал бы прогноз на следующее 

измерение по предыдущему. Таким образом, выявлением наиболее эффек-

тивных и адекватных моделей для прогнозирования рассматриваемого про-

цесса позволит в будущем усовершенствовать приборы, измеряющие ОСО в 

атмосфере. 

 
Выводы по Разделу 5 
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1. Регрессионные модели, в качестве аргументов которых используют-

ся временные ряды различных глобальных, крупномасштабных и ре-

гиональных процессов, адекватно описывают межгодовую изменчи-

вость среднемесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим ре-

гионом. Данный вывод характеризуется достоверностью не ниже 

0.99 по критерию Стьюдента. Наилучшее соответствие смоделиро-

ванных значений исходным временным рядам наблюдается с августа 

по декабрь, за исключением сентября, а наихудшее – с апреля по 

июль. 

2. Сравнение ЛМР и НЛМР моделей временной изменчивости ОСО над 

рассматриваемым регионом показало, что добавление нелинейных 

членов в регрессионные модели исследуемого процесса не всегда 

повышает адекватность и эффективность моделирования, а даже то-

гда когда имеет место их повышение, оно, как правило, незначитель-

но. 

3. Как ЛМР, так и НЛМР модели, учитывающие в качестве их аргумен-

тов временные ряды различных природных процессов, могут быть 

использованы для прогнозирования межгодовой изменчивости сред-

немесячных значений ОСО над Евро-Атлантическим регионом. 

4. Дальнейшее совершенствование моделей исследуемого процесса по-

зволит использовать полученные результаты для значительного уве-

личения точности измерения ОСО с использованием спутниковых 

приборов мониторинга. 
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