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Лкгуалыюсть темы 
Уже давно метеоролога и океанологи  интересуются  проблемой крупно

масштабного  взаимодействия  атмосферы  и  океана,  а  также  влияшкм  про
цессов,  возникшопщх  в  океане,  в  частности  в  Северной  Атланпгике,  и  в 
атмосфере  над  1шм,  на  дштамику  погоды  и  климата  в  различных  районах 
Земного шара. От этих процессов зависят эффективность и безопасность трапс
поргировки людей и грузов, как в атмосфере, так и в океане, морях и реках. Эти 
процессы играют важную роль в народном хозяйстве; рыболовстве, сельскохо
зяйственных мероприятиях, спорте, туризме и отдыхе, а также в решении воен
ных и прочих вопросов. Очега. важен учет этих процессов для предупреждегаш 
экологических и природных катастроф, сопровождающихся  массовой гибелью 
людей и огромными материальными ущербами, таких как тропические цикло
ны,  смерчи  и  ураганы,  засухи и  паводнышя,  распространение  загрязне1шя в 
атмосфере  и  в  океане.  Однако  до  настоящего  времени,  указанная  проблема 
хюлносгью  пе  решена.  В  связи  с  этим,  гипотезы,  объясняющие  причины 
формировшшя и колебаний этих процессов, а также способы выявления связи 
между  атмосферными  и  океашмескими  процессами  разлишюго  масштаба 
нуждаются в усовершенствовшши, что делает разработку более полной и более 
оптимальной матемапгческой модели взаимодействия океан   атмосфера весь
ма актуальной задачей. 

Цель и задачи исследований 
Целью  данной  диссергацио1шой  работы  является  изучение  мехахшзма 

возможных автоколебшшй  в системе океанатмосфера в  Северной Атлантике, 
звеньями которой являются североатлантические цйггры действия атмосферы 
(ЦДЛ), пассаты, вцутритропическая зона конвергетгади, облачность в приэква
ториальной  зоне  и  океанические  течишя.  Главная  задача,  решаемая  в  этой 
работе, С0СТ01ГГ в исследовшши временной изменчивости параметров ИДА, их 
взаголосвязи,  а  также  параметров  североэтлаитического  колебатшя  (СЛК), 
которое рассматривается  как интегральное  звено в механизме  автоколебаний. 
Полученные при решении этой задачи результаты позволяют также установить 
взаимосвязи между характеристиками атмосферной циркуляции над Северной 
Атлангакой и изменчивостью полей некоторых гидрометеорологических про
цессов и явлешш в разных районах Земгюго шара. 

Для  достижега1я  поставленной  це;ш  и решишя  главной  задачи  приме
нялся предложенный нами новый подход к параметризации барических полей в 
Северной Атлантике. ЦДЛ характершовались их морфометрическими характе
ристиками: давлехше в центрах, широта и долгота цетров. 

Научная новизна 
Прсдоюжена новая малопарамстрическая  модель автоколеба1шй. Введен 

новый  подход  к  тшшзации  и  параметризащш  атмосферной  циркулящш  для 
Северной Атлангаки, осповашшй па ко1щепции цехггров действия атмосферы и 
двухпараметрическом  описашш  североатлантического  колебания, учитываю
щем как шггенсивность, так и направление переноса воздушш.гх масс. 



Впервые 
а) обнаружены колеба1шя индексов САК с использовшшем не только  среднеме
сячных характеристик североатлантических ЦДА, как это обычно делается, но 
и среднепенггад1П>1Х и даже срочных дага!ых наблюдений; 
б) выявлена связь индексов САК между собой, с формами ниркуляции  Вангеп
геймаГирса,  с  явлением  ЭльНинъоЮжное  колебание  (ЭШОК),  с  полем 
осадков в Руанде, а также с наводнениями в СанктПетербурге. 

Практическая ценность 

Полученные  результаты  исследования  представляют  большой  ит^срес 
для  прогноза  погоды  и  характеристик  климатообразуюшдх  фагсгоров  в 
различных районах Земного шара. Результаты работы могут быть использованы 
в различных учрел<дениях, занимаюших строительством  заш;нтных сооружений 
от наводнений  в городе СанктПетербург, в различных фирмах и предприятиях, 
занимающихся  транспортировкой  людей  и грузов как в  Атлантическом  океане 
и прилегающих  морях, так  и в  атмосфере  над  океаном,  мореплаванием,  рыбо
ловством,  Б  Министерствах  сельского  хозяйства,  планирования,  туризма, 
транспорта  и  в  управлениях  метеорологии  и  гидрологии  Руапды  и  соседних 
стран, в учебном  процессе  при подготовке  кадров различного  профиля: метео
рология (агрометеорология  и юснматология),  океанология,  гидрология  и эколо
гщ. 

Апробация работы 

Результатъ! исследования  неоднократно докладывались  на научных семи
нарах кафедры динамики  атмосферы  и космического  землеведения РГГМУ,  па 
конференции молодых ученых и на итоговых сессиях ученых советов РГГМУ в 
1997   2000. Автором опубликованы три работы. 

Объем работы 

Диссертациошгая работа состоит из введения, 3 глав, заюпочмшя,  списка 
использованных  источников  из  124 наименований,  2 приложений,  25 таблиц  и 
34 рисунков. Общий объем работы составляет  175 страниц.  ' 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность  темы, сформированы  цель  и зада
ча исследования.  Рассмотрены  научная  1ювизна и 1факгическая  ценность рабо
ты. Показана структура диссертации. 

Б первой главе дается математическое описание возможных колебаний и 
автоколебаний  материальной  точки  и  системы,  находящейся  под  действием 
внешних  и  Бнутрсшшх  параметров.  Большое  внимание  уделяется  анализу 
прямых и обратных связей в системе. 

В  этой  же  главе  рассмотрены  некоторые  модели  автоколебаний,  учхггы
вающие  процесс  крупномасштабного  взаимодействия  океанатмосфера  в 
Северной Атлантике: модель Шулейкиня, Дуванина, Корта, Угрюмова  и Мони
наГаврилппа.  Периоды  колебаний  в  этих  моделях  меняются  от  несколько 
месяцев  до  5 ле̂ г в  зависимости  от  элемептов,  составляющих  систему  океан
атмосфера и от природы взаимодействия между этими элементами. 



Вторая глава посвящена разным подходам к параметризации барическо
го поля в Северной Атлантике и типизшщи атмосферной циркуляции. Приво
;цпся  краткий  обзор  Л1ггературы  по  этим  подходам.  Самыми  известными  и 
широко  приме1мсмыми  тшшзанлями  процессов  атмосферной  циркуляции 
являготся  ттизации  ВангенгеймаГирса,  шадексы  Россби,  Блиновой,  Каца  и 
Лэмба.  Изложен  принцип  отличия  и  сходства  типов и  классов  огдельно  для 
каясдого метода. Рассч1тганы некоторые статисгнческие характеристики северо
атлантических ЦДЛ. До сих пор нет еддшого мнешм о выборе опоргшх стан
ций, более соответствующих положениям североатлантических ЦЦА. Для опи
саш1я Исландского 1.ЩА используются  стащцп! Акюрейри,  Стшжисхоульшор 
(Рейкьявик),  Вестмшшаэйяр,  или  точки  с  координатами  60° с.ш.  и  30° з.д., 
60° с.ш. и 20° з.д., или середина грех узлов, расположе1пп>1Х на  10, 20 и 30° з.д. 
65ой параллели северной тжроты, или точка расположенная в  центре субпо
лярной депресс1га, образующейся в атмосфере над Северной Атлаппшой в рай
оне от восточного побережья Северной Америки (о. Ньюфаундленд) до Барен
цева моря. Для Азорского ЦДЛ используются  станции Пота Делгада, Лисса
бона, Барселона, и тошш с коорД1шата\п1 45°с.ш. и 30° з.д., 35° с.ш. и 25° з.д. и, 
середина четырех узлов, расположенных  иа пересечении  35й и 40й паралле
лей северной широты с 20° и 30° меридианами западхюй долготы,  или точка 
расположенная  в  цешрс  субтротпгческого  атшопсиона,  образующегося  у 
Азорских островов. 

Эти  ЦДА  играют  большую  роль  в  крушгомасштабной  циркуляции 
атмосферы, так как они обуслов;пи}а1от горизонтальный и вертнкальньпТ: пере
нос воздушных масс. Пфепос тепла к высоким широтам сглаживает меридио
нальный градиент температуры ме̂ кду экватором и полюсом, а тепло, перено
сшюе  из  нижних  слоев  в  верхшю  препятствует  постошшому  охлажденшо 
верхней тропосферы. 

Мигращга и изменения интенсивности ЦДА являются одш1м из глав1п.1Х 
климатообразутоищх  факторов  на  Земле.  Приземное  поле  ветра  поашостью 
связано  с ЦДА. Зная  географическое  положеште  ЦДЛ и  1штенсивность  в  их 
центрах, можно достаточно хорошо судить  о преобладающем  направлешш  и 
скорости ветра у поверхности Земли. Причшга образоватшя Щ^А трактуются по 
раз1юму.  Возшпа1овеш1е  ЦДЛ  связывают  с  неоднородш.1МИ  1емпературшлми 
условиями  подстилающей  поверхности,  с  просграпстве1шой  иеравпомерно
стью, действуюш г̂х па Зелшс сил сжатия и деформации, с особснностя^га фигу
ры и строешм Земли, магнигным полем Земли, скоростью вращешм Земли, с 
процессом западновосточгюго переноса. 

Далее излагается pasiaie методики pacneia шщекса САК. До настоящего 
времени пет едщгого мления об определении шщекса САК и о выборе опорных 
сташщй,  более  соответствуюшзгх  положешшм  сепероатлаппщеских  ЦЦА. 
Од1ш исследователи  считают,  что  шщскс  САК  представляет  собой  раз1юсть 
давлешм  между  обоими  североатлаттгческхши  ЦЦА,  другие  определяют 
шщекс САК как разность а1юмалий, или как разность нормированных анома
лий давлений. Однако, уч1ггывая, 'гго под храдиентом понимается пр1фаще1ше 
вегает1шы на единицу расстояния, то для определения индекса САК следует и 



включить  расстояние  между  ЦЦА,  а  также  направления  1юрма1ш  к  изобарам. 
Примером  расчета индекса  САК с учетом расстояшю  между  обоими ЦЦА  слу
жит работа Дубравина. 

Третья  глава  содержит описание предложешюй в этой работе математи
ческой  модели  автоколебаний  в  системе  крупномасштабного  взаимодействия 
атмосферы и океана в  Северной  Атлантике,  список  исходдплх данных,  методы 
расчета  индексов  САК,  анализ  результатов  расчета,  проверку  модели  и  иссле
довшше связи индексов САК с процессами в других районах Земли. 

Система уравпстшй,  описывающая  автоколсбаши! нелинейна,  и  следова
тельно, найти их точное  решешю в  аналигргческой  форме  трудно.  Приближен
ное решение  может  быть  получено  путем  применешш  численного  метода,  а  в 
частности  метода  сеток.  Однако, при этом возшпсает  проблема  параметриза
щш  подсеточных процессов, так как уменьшение шага сетки пргшодит к увели
чешпо  ч11сла точек  сетки,  что  усложняет  задачу  числешюго  интегрирования 
модели  и увеличивает  объем работы. Наряду  с тшсой задачей  параметризации, 
часто возшжает и другая, связшшая с тем, что усложпигас моделей процессов с 
ОД1ЮЙ сторошл  приводит  к  улучшению  их  описания,  но  с  другой  стороны 
требует задашм большого ко.тичества трудаю определяемых параметров. С  y\s

том этого часто оказывается  эффективным  примеие1шем  малопараметрических 
моделей, yqirebmaiOHinx осповнью факторы. 

В  этой  работе  за  основу  взята  модель  автоколебаний  в  системе  океан
атмосфера,  оттасыватощая  глобальное  крушюмасшгабиое  взаимодействие 
океа1шческих  и  атмосферных  процессов  в  Северной  Атлантшсе  нредложеш1ая 
В.  М. Радикевичем.  Звеньялш  этой модели,  как 1юказа1ю на рисунке  являются: 
Исландский  и  Азорский  ЦЦА,  океанические  течешш,  пассаты,  облачтюсть  в 
гфиэкваториальной зоне и ш1}тртропическая зона конвергенщш (ВЗК). 

Суть этой модели заключаетхя  в следующем. Допустим,  что  углубляется 
Исландская  дифессия  (Aij,<0),  тогда  происходш  и  обострение  Азорского 
максимума  {ЛРи^>0),  в  результате  чего  усиливается  градиент  давлешш  между 
Азорским  ЦДА  и экваториальной  ложбшюй.  Это тфиводиг к  устшаино  пасса
тов  (Af^>0)  и  активности  ВЗК.  Соотвегствешю  увеличивается  количество 
облаков  {AN>0)  В НИЗКИХ ш1фотах. Облашйш покров ^тмсньшает радиащюшхый 
баланс  и  тфиток  тепла  у  поверхности  Зешш.  Температура  повсрхпоспгых 
вод океана (ГЮО) иопнжастся {лг^<0), эти холодные ПВО переносятся окешог
ческими течениями в сторону Исландии. В районах Исландской депресс1П1 воз
1шжает  ослаблсхшс  бароклшшой  неустойчивости,  ослабляются  Исландская 
детфессия  (Aij„>0)  и  Азорский  шгтищисдон  (А;^„<0).  Следователыю,  градиент 
давления  между  Азорским  ЦЦА  и  экваториальной  депрессией  уменьшается. 
Пассаты  и активность ВЗК  ослабляются  (AF„<0), и как  следствие  уменьшается 
облач1юсть (АЛ^<0). Естественно, что при малооблачном  или ясном тгебе радиа
циошшй  баланс увеличивается  и поэтому вода ншревается  (Дг,>0). При 1юсту
ПЛС1ЕИИ нафетых  ПВО  у  Ислшщского  минимума  бароклшшая  неустойчивость 
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усиливается,  следовательно,  углубляется  Исландская депрессии  (А/̂ ,„<0) и да
лее все попторяется. 

Звенья модели автоколсба1пн"1 

iMiCJ.̂ .j.i

^ / / 
пассаты, 

Ј2SSS3  линия B3K 

^^^^^^^^^  океанические течения. 

Указанны!! механизм  может  быть  описан  снстемоГ! дифференциальных 
уравнений 

^ = ^ ( Д Л ' ) 

(it 

dN 

"di 

(1) 

л   отклонение от нормы пли равновесного значения. 
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В рамках  одной дисссртациошюй работы, практически  невозможно  иро
веригь реальность  всех  звеньев, рассматриваемой  нами  модели,  к тому же  от
сутствует  мошггоринг  некоторых  из  звеньев  (облачность  в  приэкваториальной 
зоне, океанические течение, пассаты и ВЗК). Хотя каждое из звеньев этой авто
колебательной системы представляет  самостоятельный интерес, с точки зришя 
влияния  Северной Атлантики па погоду и климат Европы и Северной Африки, 
некоторые  звенья  имеют  внутренний  характер.  С  учетом  этого,  в  работе 
рассмотрена  упрощетгая  модель  автоколебаний,  с  параметризацией  через 
давлашс в Азорском и Исландском ЦДА или через САК. С учетом этого мож1Ю 
предложить два варианга модели  автоколебаний,  описанных  системой  уравне

Ш1Й(1). 
а). Параметризация  через ПДА 

dt  U^) 

^/ЛЛР.) 
(2) 

где Pf,,    давление в центре Азорского и Исландского ЦДА. 
Для 

(3) 

где  с„, Сз, Cji, c,i    положителыа,1е коэффициенты. 

Коэффшшенты  с„,  С2,  определяются по дашаш  паблюдеюш: 

с,, = -
dPo:/dt 1 

AN 

АР., 

(4) 

Решение систелил уравнений (2)   (3) при условш! с^, = с^, = О  имеет вид 

(5) 

где  /}„„, 4„,,    амшнпуды; 

Ч*,,, 4*2,   начальные фазы колебания. 

Полученные рсшеш1я описывают автоколебания с периодом 

2]=2ff/^/f„c,,  (6) 



б. Параметризация  через САК 

Если  в  системе  уравнений  (2)  заменить  параметры  ЦДА  па  параметры 
САК, то получим 

л[еп 
= /,(ЛЛ') 

л 
:AN  = f] 

< 

(7) 

где  дР/дп    модуль градиента давлешы в САК. 
Для 

/. мш (8) 

где  с,, с.,  с,,  с̂  поло>и1тсльныс коэффющиггы, 

с, и Cj определяются по дашп>ш наблюдений из соотношений 

dt{dn 

dt 
•AN 

(9) 

после аналогичных преобразованш! уравыешп"! системы ее peuieinie имеет вид 

дп 
4^]='''»"^'"(>/^'  +  '*'i) 

\N'^A,„,sm{f^t  + %) 

(10) 

при условии  с, = с,  = о. 
Peiiieiffle  (10) описываег авгоколебахшя с периодом 

(11) 

В  дашюй  работе  атмосферная  циркулшщя  над  Северной  Атлантикой 
характеризовалась двумя параметрами или шедекеами САК: 
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а) модулем  вектора  метеорологического  градиента давлашя  dPjOn,  направлен
ного от Азорского ЦДА к Ислщщскому; 

б) углом отклонения  вектора  метеорологического  градиента давления  от 
меридиана Исландского ЦДА   а,  отсчитываемым  по часовой стрелке. 

По исходным даш1ым о ЦДЛ определялись: 

(12) 
Дх: =  1.11Д^р =  1.11((р„^«г»о„) 

Ду =  1.11 • ДА• cos ^  = 1.11 • (Л^„   Л(,„)cos  3̂ 

где ^=  {(Ро^+^ои)/^  (°  широты)средняяширота. 

По вычисленным значешмм АР, Ах, Лу были рассшпшш: 
а) модуль градиента давлешад 

\^P/3i\ = л Р/Ап , (гПа/ЮОкм)  Q 3) 

где 
Лп^4^х'+Лу\  (И) 

б) угол  а 

Ах 
a=^arctgr—,'  (15) 

Проекции  вектора  метсорологаческого  градиента давлс1шя  SP/S/i  на  оси 
коордашат определяются ш  соотношехпШ 

dPfbx = dPfbri sin й  1 

dPl5y = dPldnmsa]'  '  ' 

Очевидно,  что  скорость  ветра  между  парой  североатлангических  ЦДА 
будет прямо зависеть  от модуля градиента давления, а направле1шс  воздушных 
погоков    от  угла  а.  Таким  образом,  скорости  и  направление  без  учета 
агеострофичности и влияния трешм можно представить в виде 

V^^adPlan}  (J7) 
P = a+9(f  J 

Знак  SP/Sn всегда положигелыпай,  а знак угла  ее меняется в зависимости 
от относительного  положения Азорского и Исландского ЦДЛ по долготе. Угол 
а  будет  положительным  если  Исландский  мшшмум  находится  восточнее 
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Азорского максимума, п противоположном случае, когда Исландский митммум 
будет расположен  западнее  Азорского  макс1шума,  угол  а  будет  отр1щатель
1П.1М.  В условии расположения  обоих Ш]Д  па одном меридиане,  угол  а  будет 
равен  пулю.  Больпюн  диапазон  измепешм  угла  а  приводагг  к  тому,  что  с 
Северной  Атлантики  воздушные  потоки  могут  поступать  в  разные  области 
Европы, Арктики и Северной Африки. 

Исходными  материалами  для  решения  поставленных  задач  послужили 
средпемеся'шые дшпйге о морфомстрических  характеристиках  ссвероатлаггга
ческих ЦДА за  18911984 гг., опубликованные М. X. Байдалом  и А. И. Некуш
киным, средние пентадные температуры поверхносптх  код в Северной Атлан
тике за  1953   1974 гг.,  средаше neirrafliaie  сшгопгические  карты  для весты  за 
1946   19521т., шадексы CAIC, рассчиташшс по методике Хыоррелля  (NAOH)  И 

по мегодоше Джо1геса (NAOj),  которые постоянно обновляются  Стефенсоном  и 
публ1пс>тотся  в  игггернете  на  странице  w\vw.met.rdg.ac.uk.cag/NAO/mdex.html, 
каталог форм шфкуляцни ВангенгеймаГирса  за  1891   1998 гг. и  ежедневные 
синоппгческие карты  для  Северной Лтлантшда за 03 часов  московского  време
ни  1984 т.,  храпящиеся  в  архиве  РГТМУ  и  данные  о  средшк  месячных 
атмосфер1П>1х  осадках  па  руандтгйских  метеорологических  cтaIш^lяx  Кигали, 
Камсмбе  и  Кибунго  и  на  нлювиометрическом  посту  Биймана,  хранящиеся 
в научноисследовательском  Ш1стшутс сельского хозяйства Руапдтл. 

Данные  о  ЦДА  опубликовагагые  М.  X.  Байдалом  и  А.  И.  Некушкиным 
имеют пропуски (примерно  10%)  и,  следовательно,  нуждаются  в  восстановле
юш непрерывности времешп,тх  рядов, необходтшой,  например,  гфн  спсктралг.
ном анализе. В качестве  вспомогательных  (дополпительгп.1х)  данных использо
ваны  храняпшеся  в  архиве  РГГМУ  дашп.1с  о  ЦДА.  Macciffi  дополшггелыпдх 
дашшк  содержит  не1ферыв1п>1е времсггные  ряды,  но  не  обладает  достаточной 
точностью,  требуемой  для  решашл  главной  задачи  пашей  работы,  так  как  он 
относится к сетке 5х/0°. 

Алгоритм гаггериоля1нш состотп' из след}'ющ11х эта1юв. 
1). Вычислялись  средние значешш  и срсднеквадратического  отклонешм  харак
теристик ЦДА за190119б0 гг. по основным данным и по дшпшм РГГМУ. 
2). Основные данные и дашше РГГМУ заменялись своими аналогами Y'j  и  XI, 

являющимися отпошсгптем аномалшг к ILX среднеквадратическому  отклопашю. 
3). Находились коэффишгепгы в уравнении регрессии  Г̂ ' = а Х[ + Ь. 

4). По  Xlj для  пропусков  находились  ?;,'  и затем  01феделялись  хара1сгеристт<и 

ЦДЛ. 
Сглаже1тые  путем  11летнего  скользящего  осре;гнения  интерпол1фован

ные н псшггсрпошфовашме  дшшые  6JHDKH  друг др>ту.  Разность  между  ними 
не превышает 0.05 гПа/100 км для  дР/дп  и 5° дры а.  Эта разность не превьппаст 
0,01 гПа/ЮО км и  1° с вероятностью  появлешш  73 и  75 % для  8Р/дп и  а  соот
ветственно. 

Перед расчетом  индексов  САК получишые  ряды средшк  месяч1п,1х зна
чега1й были  испо^гьзованы  для  анализа  связи характеристик  ЦДА  между  собой 
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и С повторяемостью форм циркуляции. Этот  анализ в основном подтверждает и 
дополгиет выводы, сделшпгые в предыдущих исследованиях. Показано, 'гго; 
1)  оба  ПДА  в  Северной  Атлантике  мигрируют  по  оси  югозапад    северо
восток,  причем  движе1ше  к  северу  и  па  восток  сопровождается  углублением 
Исландского ЦЦА и обострением Азорского ЦЦА., тогда когда движение к югу 
и па запад   ослаблением обоих ЦЦА; 
2)  по гаироге, оба ЦЦА  смещаются  как  связанная  пара,  тогда  как  по  долготе, 
эти ЦЦА связаны доводано слабо; 
3) давления в обоих ЦЦА устойчиво связаны обратной связью, то есть углубле
ние одного ЦДЛ сопровождается углублстшем другого; 
4) форма циркуляции  W  наиболее тес1Ю и устойчиво свя;}ана с  Л^„,  так как при 
этом  коэффшдаип'ы  корреляцш! отрицательны,  то  увеличе1ше  повторяемости 
IV связано с уменьшением западной дол1'оты Исландского ПДА. Более слабая н 
в основном прямая связь существует  между  W и  %„, то  есть увсличашс повто
ряемости  iV связано с увеличегшем широты Исландского ЦЦЛ. Связь  W с  Р^^^  и 

с Я^^  получается знаконеремешюй.  Связь между  W я  Р„„  более заметная причем 
в холодное полугодие и для зимы она прямая, чо есть усилению  W  соответству
ет углубление Азорского ЦЦА, а в тегиое полугодие и для остальных сезонов  
связь обратная, то есть усилению  W соответствует ослабление ЦЦА. Связь  W с 
Ло,  получается  слабой.  Связь  W  с  p„„  также получается  знакоперемешюй:  ле
том  она  обратная,  то  есть  усиление  W  связа1Ю  с  более  южшлм 1Юложением 
Азорского максимума, а зимой прямая; 
5) форма  Е  наиболее тесно  и устойчиво  связана с  /Ĵ   в  основном  прямой  свя
зью, то  есть  при углублеш1и  Азорского  ЦЦЛ увеличивается  повторяемость  Е. 

Для зимы  эта связь получается  обратной.  Довольно  высокий  уровень  связи  Е 

существует и с  %„, которая преимуществегпю обратная, то есть  повторяемость 
Е  возрастает  при  более  южном  положении  Азорского  ПДА,  однако  для  лета 
связь получается пpя^юй; 

6)  форма  С  наиболее  тесно  и  устойчиво  связана  прямой  связью  с  Л̂^  и 
обратной  связью  с  ij„,  то  есть  усилешге  повторяемости  С  связшю  с  более 
западным  положением  Ислшщского ПДА,  а также  с ослаблегогсм  Исландского 
ЦЦЛ.  Менее  тесная,  но  более  устойчивая  но  знаку  связь  существует  между 
повторяемостью  С и  j ; ^ ,  р„„,  А^^: усилашс  повторяемости  С  связано  с ослаб
лением,  с  более  северным,  а  также  с  более  западным  положсгшем  Азорского 
ЦЦЛ; 

В целом, подводя итог этому анализу связи форм  циркулящш  с  характе
ристиками ПДА,  мошю  утверждать,  что  су1цествование  в  ряде  случаев  доста
го'шо  высоких  по  уровню  и  устойчивости  связей,  скорее  всего,  определяется 
самой  методикой  классификации  форм  циркуляции.  Полученные  1фи  этом 
вьпзодал могут  бьпь  использованы  для  увеличения  объективности  такой  клас
сификащш.  Очевидаю,  однако,  что  интепсшлюсть  и  направление  переноса 
воздушных масс над Северной Атлатгшсой не может достаточно надежгю опре
деляться  характеристикалш  каждого  отдельного  ЦЦА  (хотя,  как  показывает 
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анализ,  oioi  и  связшш  между  собой  для  обеих  ОДА),  а  должен  зависеть  от 
параметров  САК. 

Далее  в  работе  подробно  обсуждается  методика  расчета  срсдашх  пара
метров  САК.  Предложенное  в  работе  двухпарамстрическос  описание  САК 
означает, что индекс САК является векторной вешгчиной, которая 1фи осредне
П1Ш теряет свою фтичеекую  однозначность. Так как  дР/8п  определяет  скорость 
геострофического  ветра, то  средняя скалярная величина  (зР/бп) является харак
терной кшхстпческой энерпш САК. С учетом осповной задачи дайной работы в 
пей рассчитьталась средняя векторная  величина  индекса САК, которая опреде

ляет среднюю скорость и, направление переноса воздушных масс •   j др/дп 

Ј11  I 
" »  (  1 

дп 

Зх 

в ,  = arctg, 

к%1 

(18) 

Сравнение  расчетов  средапк  месячных  и  сезонных  \рР/дп)  и  (дР/Вп)  по 

средним ггентадным ддашым ддя весны  1946   52 гг. и  1984 г. показало, что их 
средняя  разность  составляет  около  0.10,  а  максимальная    0.25 гПа/ЮО км. 
Средняя разность  соответствующих  углов  а  (определяемых  при  скалярном  и 
векторном осредпехти) составляет около  1 °, а максимальная — 6°.  Скорее всего 
близость  срсдхпхх скалярных и векторных  велшпш является  досгаточно  общей 
особешюстью  крупномасштабного  храдиеххта давлсхшя  в оглхгчие от  градиента 

давления для стюхтгического масштаба,  когда [дР/дп] может стремится к 0. 

Cpeднeмecя^пlыe  многолетххие  значения  дР/д»  изменяются  в  пределах 
0.36^ 0.75  гПаНОйкм. Среднее значешхе  за  весь  94летний  период  составляет 
0.53.  Махссхшальпос  зххачехше  (0.75)  имеет  место  в  январе,  а  м1П1има!н>ное 
(0.36)   в июле. Как и следовало ожидать, большххс значетпгя  аР/Зл  наблюдают
ся в холо/дхое полугодие  и особенно зилюи. Межмеогчххая игшеххчхтвость значе
ний  oPidn составляег  от  нескольких  тъхсяшых  между  ноябрем  и  декабрем,  до 
0.14 между ноябрем и октябрем. 

Среднеква;фати»хеское  отхслонсгохе  дР/дп  имеет  ходовой  ход  подобхнлй 
годоволгу ходу самих значений  dPjdn с максимальными  значетхямхх  в январе и 
мшнхмадыатми   летом (июльавгуст). 

Годовой ход значений  а  имеет волновой харшаер с двумя главными ми
хпвиумами и максилхумами. Мхппшаггьхюе зпачехгие (  17°) имеет место в  февра
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ле, а максимальное (10°)   в августе. Второй максимум наблюдается в апреле
мае со значением о; = 1 , а второй мшгамум   в моне со зпачйшсм а —10. 

За  все  94  года  наблюдений,  зиаче1шя  dPjdn изменяются  в  пределах 
0.15 до 1.66 со средним значением 0.53. Максимум повторяемости 36 % прихо
дится  на  диапазон  0.40  ^  0.60.  Около  62%  dPjdn  приходятся  на  значения 
0.3  ^0.7. Повторяемость величин, превышающих средний сшюпгический dPjdn 

для умерешшк пгарот (около  1.0)  составляют всего 7.8 %. Кривая распределе
нтю значений  дР/дп  обладает положительными асимметрией и эксцессом. Ко
эффициетп асимметрии равен 0.87, а коэффициент эксцесса  0.67. 

Средние месячные значения  а  меняются от  87 до 63" со средним зна
чсхшем  3° и максимумом повторяемости в пределах   10  ̂  20° и  40  ̂  40°, 
повюряемости, которых составляют 39 и 80 % соответственно, 

Кривая  распределйшя  значений  а  характеризуется  oтpIщaтeлы^ы^ш 
асимметрией  и  эксцессом.  Значения  коэффициентов  асиммефии  0.35  и 
эксцесса0.51. 

Аншшз результатов  показываег,  что расгфеделение  а  положителыш  в 
51%,  отрщателыш  в  47%  и  в  2%  а  =0.  Квазиравпомерпая  вероятносгь 
полож1ггельных и oiрицательных  а  пр1шодит к тому, что, средаше месячные 
значешм малы, а среднеквадратические отклонишя высокие. Распределите  а 
для отдельного времени года показывает, что отрицательные  ос  характерны для 
первого полугодия, д.пя зимы, вес1п>1, осени и в среднем за отдельный год, тогда 
как  полояаггельные  а  характери.! для второго  полугодия.  Летом,  наоборот, 
отрщателышс и полояатгсльные  а  равновероятш.!. 

В  отдельные годы,  с частотой 54 %, положительные  а  имеют место  в 
5   7 го 12 месяцев  года, а отрщательные   в 4 и 6 месяцач. В каждом году 
рассматриваемого  периода зарешстрировши.! не больше 9 месяцев с ПОЛОЙШ
тельными  а,  тогда  как количество  месяцев  с  отрицательными  а  достигало 
11 (в  1939 г.). Максимальное  количество  месяцев  с  а >0 в  год отмечалось  в 
1961 и 1976 гг., в течение которых а >0 имели место в 9 месяцах. 

Подробно рассмотрены  особенности межгодовых изменений параметров 
САК для характерных месяцев, сезонов и года, 

Сравне1ше временной измснчтзосги дР18п и а  показывают что; 
1. Оба параметра имеют подобные трендовые изменсшм, 
2. сш1хрон1Јые корредагщюшще связи между этими парамсграми слабые, одна
ко, при сдвиге по времетш на несколько лет (не больше 4х) отмечается усиле
1шс связи. 

Исследована связь  dPjdn  и  а  с индексами  североаглантичсского коле
башю (NAO), определен1П1гаи Джонесом и Хьюррелом.  Обнаружена заметная 
качественная  связь  с  осадками  в  Руанде.  В дальне^ннем,  с учетом  важносги 
гфогноза  осадков  для  экономики  Руанды,  целесообразно  исследовать  этот 
вопрос  более  подробно.  С  целью  исследовать  возможносгь  уменьшения 
масштаба времени  осреднишя,  приближая  его  к  задаче  прогноза  па  средние 
сроки,  был  вьшолпен  расчет  параметров  САК  для  142  пентад  для  весшл 
1946   1952 ГУ.  и  1984 г.  При  этом  ep/fti =0.16^2.56  AM  средней  0.92  (что 
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близко  к  среднему  значению  для  синоптического  масгатаба)  и  <У  =0.36,  а 
а  =74^70°  при средней 7°. Во временном шмснс1ши  ЭР/оя и  а  наблюдается 
квачицшингчность с периодом 2  5  пенгад. Для  «г  наиболее вероятшлм являет
ся  сохрапетше  знака  в  течение  1  пенгады,  что  хорошо  согласуется  с  ECU. 
Ситуащп! с  а  >0  более  устойчршы    для  шос  выше  вероятность  интервалов 
^3 пенгады,  а  максимальная  продолжительность  может  достигать  8  паггад, 
Коэффшщсгггы корреляции между  dPfdn  и flr в основном мега.п1е значимых. 

Поведение характеристик  САК за весь  94лет1пи1 период хорошо  согласу
ется  с  временным  ходом  форм  циркуляции  ВатсгасймагПфса.  В  последнее 
десягилстие  19го века значения  dPlSn п а в  отдельные месяцы, сезохш или но 
среднегодовым  данным  или  имеют  тендешцпо  к  росту  или  стремятся  к 
постоянству.  Далее  до  конца  1920х  (шгогда до  конца  1930х)  годов  эти  пара
метры продолжаются увеличиваться  или колеблются выше нормы с разрывами 
в середине первого  десятилетия  20го века, начале  и в  конце  1920х  и в  конце 
193GX годов, когда происходят преобразования эпохи  If+С  в ff,  типов  W + C ъ 

W^E,  W + E  В  чисто  W,  эпохи  IT  в  Б  и эпохи  Ј  в  С.  Со второй  половины  и 
особенно  с последшгх  лет  1930х,  которые  известтл  как  начала  циркуляцион
ной эпохи С до средины  1940х отмечается  спад значетв1  8Р/дп  и  а  вшють до 
появлешта  больших  отрнцателыагх  отклонений  от  нормы.  В  дальнейшем  к 
началу  1950х, соответствующему  переходу от эпохи  С в  Е+С,  значения  BPfdn 

и  а  нашшают расти.  В первой половине  1960х годов, в тсчешгс которых про
цессы  форм  С  преобладают  над  процессами  фор\сы  Е  огмечается  снова 
П0ЯВЛСШ1С отрицателып.1х  шюмалий.  С  этого момета  в основном  происходит 
шпепсившлй рост значений парамегров СЛК, таким образом, что наблюдаемые 
значения  чаще  всего  не  опускаются  ш«ке  нормы.  Матссимальные  значения  в 
среднем  приходятся  на  начало  1970х,  когда,  по  мнению  11. К.  Барашковой, 
начшгается эпоха  Е,  которая сменяется  эпохой  С  в  1981 году. В первой поло
Biffle  1970х  резко  возрастают  зпачеши  SP/Sn  и  а ,  во  в горой  снова  резко 
уменьшаются. Однако к  кмпху рассматриваемого  периода  зпачеш1я  дР/дп и  а 

имеют аремлетше к во.зрастанию. 
В  результате  анализа  корреляциошюй  связи  между  парамезров  СЛК  с 

повторяемостью  форм  ниркулящш  ВашетпсймаГирса  в  разное  время  года 
удалось установить следуюпще: 
1) наиболее  тесно  и  устойч1то  iiapaweipbi  СЛК  связшаг  с  формой  С,  причем 
связь между шши преимзчцсственно  обратная; 

2)связь  параметров  САК  с  повторяемостью  формы  Е  тоже  довольно  тесная  и 
устойчивая и в OCHOBIKJM прямая; 

3) повторяемость  формы  iV устойчиво по знаку  находигся в 1фямой связи с  а, 
тогда когда связь  iV с  дР/дп является знакоперсмешюй с 1треоб;гаданием обрат
ной связи. Слсдз'ет отьгетить, что такая связь  W  с  дР/дп является неожндшпюй, 
так как противореча  обычному представлению об усилиши западтюго перено
са  для  фор\ш  W.  Возмож1ю,  что  это  противоречие  в  определенной  crenemi 
объясняется различаем  пространственных  масштабов для формы щфкулящш  и 
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САК. Для более детального объясимшя этого  факта необходимы  дальнейшие 
исследова1гая. 

Для проверки модели  автоколебаний был оценен их верояпшй  период. 
Отсутствие  длительного  моштторинга  облачности  над  тропической  частью 
Атлантического океана не позволяет определить постоянные и, следовательно, 
период автоколебатшй непосредствешю по (6) или (11), которое обобщается и 
на случай, когда параметром САК является угол  о.. Однако если исходить из 
описахшого  ранее  физического  механизма  возможных  автоколебаний,  то  их 
период  должен  быть  равен  удвоенному  характерному  времс1ш  "медлешюго" 
звена   переноса тепловой аномалии из ВЗК системой оксшшческих течешш в 
район Исландского ЦДА. Для оципси этого времени нужно определить длины 
разшлх участков траектории движения водных масс и характерные скорости их 
персмещс1тя. 

Всю траекторию движения условно можно разделить на три прямолиней
ных участка, длтша которых определяется по формуле: 

^  = 1.1110'•ife?'J + (Л.Л)С05{  2 
<Р\^Ч>г 

Уг 
(19) 

где  (JJ2, ф1 и >.2, 'кх ~ широты и долготы когща и начала >'частков. 

Конечно  при  этой  и  участки  траектории  и  средние  скорости  переноса 
определяются  весьма  условно.  При  более  шш  менее  определешюм  задании 
ŷ iacTKOE траектории  вдоль  Гольфстрима  и  СевероАтлшгпиеского  течегаш, 
отфедсление начального участка траектории вызывает наибольшие 1руд1Юсти. 
За его восточную границу пршита точка пересечешш ВЗК и Северного Пассат
ного  течешм  (СПТ)  с  шгфотой  10°с.ш.  и  дошашй  40°  з.д.  общая  длтша 
траектории составляет около МО' м. Средняя скорость переноса воды в СПТ и 
Го:п>фстриме по опубликованным датшым составляет 0.5   1.0 м/с. Для огфеде
лешш средней скорости переноса в СевероАтлантическом течении использо
валось  два  подхода:  анализ  связи  аномалий  телшературы  ПВО  на  кораблях 
погоды со сдвигом по времени и анализ связи между сулшами потоков явного и 
скрытого  тепла  в  Ньюфаундлендской  и  Норвежской  энергоакттшных  зонах 
океана со сдвигом по времени.  Оба подхода  дают  оценку  скорости переноса 
0.4   1.0 м/с. с учетом этах оценок общее время прохождения всей траектории 
составляет 3.9   8.4 месяца,  что соответсгвует возможному периоду автоколе
баний 8  1 7  месяцев. Анализ спектров средних месячных величин  дР/Вп  и  а 
показывает, что для dPjSn  существует пики на периодах 8.0, 8.5, 9.0,  10.6, 12.8, 
13.3 и 15.0, а для а  папериодах7.8, 8.9, 9.5, 10.6, 11.2, 15.0 и 16.4. Это может 
служ1ггь определенным подтверждештем возможности существования рассмот
ренных автоколебаний.  При этом,  конечно,  часть пиков  в  спектров  вероятно 
связана с "мимикрией" частот при использовании средних месячных данных. 
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Рассчитшшые  в  настоящей  работе  параметры  СЛК  были  использованы 
также и для гоучеггая связи с некоторыми гидрометеорологическими  явлеш1ями 
и тгронессами в разных районах Земли 

Обнаружено, что существует  замехное  разлииге параметров  САК  в  годы 
с теплыми и ХОЛОД1ШМИ эпизодами ЭНГОК. Оказалось, что из  18 теплых эпизо
дов  ЭНЮК  (ЭльЬГиньо)  12  совпадали  с  максимумом  дР/&п,  тогда  как  для 
имеющихся  16  холодных  эпизодов  ЭШОК  (ЛаЬЬийя)  равноверояпП)!  как 
миним)^ы,  гак и максимумы  дР/дп.  Д!И  13 теплых эпизодов ЭШОК угол  а<0 

и только для 5 эшгзодов  а>а.  Для  16 холодашх эпшодов  ЭШОК в 7 пaбJиoдa
лись  а > 0 ,  в 5   а < 0 ,  ив  4   а0. 

Тшаш образом, можно утверждать, что теплые эпизоды ЭШОК связшп.1 в 
основном  с увеличением  средней  годовой  шггенсшиюсти  СЛК  (то есть  усиле
1ше 8Р/дп)  и  переносом  воздунисых  масс  с  северной  составляющей  (а<0) . 
Вопрос  о  ггршпипюследстветюй  связи  явлетопЧ ЭШОК  тт САК  пока  остается 
открытым.  Довольно  часто  счтают,  что ЭШОК  определяет  СЛК,  но вместе  с 
тем  существуют  предаголожение,  чго  оба  явления  имеют  общую  виутрегапою 
или  даже  внетнюю  npmimy.  Од1юй  из  этих  npmini  может  быть  колебание 
солнечной магштгой акпшности. 

Так  как  причшгой  возникноветм  наводнешш  в  СанктПетербурге 
являются  активные  циклоны,  выходящие  иа Балтийское море, которые  форми
руются  в  основном  над  Северной  Атлантикой,  в этой  главе  была  исследована 
связь  между  индексами  СЛК  и  паводнетмми,  для  характерисгики,  которых 
использовался каталог за 1703   1997 гг. составлснньн! К. С. ГТомершщем. 

За  этот  период  было  зарегистрировано  228  наводпсшп!  с  подьемом 
уровня  Л > 16] с», из которых 68 наводнений относятся к особо опасным и ката
сгрофическим  павод11С1гия?л с  подъемом ypoBim  Л > 211 сг». Наводаения характе
ршовались частотой наводнении п и суммарным подъемом уровня  Zh. Для всех 
наводнений и особо  опасных и катастрофических  наводнений, осредне1Шых по 
шггсрвалам  Аг =20 и 40 лет для периода  1891   1984 гг.  п  и  tk  увеличиваются 
при росте  дР/дп и при переходе от  а < 0  к  а > 0 .  Для всех наводнений  получена 
зависимость  средней годовой высоты подъема  уровне  Л.̂  от  среднего  годового 
дР/дп: 

/!̂  = 150(eP/S«)+]09  (2^) 

где h^  в сангиметрах,  дГ/дп  в гЯа/ЮОкд*. 

Из  ана;гиза распределения  повторяемости  наводнений  высотой  /г>161с.« 
для  pa3iu>ix  градатщй  cpcAiaix  годовых  веяичин  дР/дп следуег,  что  максимум 
повторяемости  нриходется  на  дР/дп =0.5 "^О.в,  тогда  как  иа  ipaflairsui 
дР/дп =0.4^0.7  приходятся  89 %  всех  наводнеши!.  Аналогичные  одетш  были 
получены  для  повторяемости  лет  с  наводненгими;  49 %  лет  приходится  на 
ер'дп =0.5^0.6 и 91 % на дР/еп =0.4^0.7. 
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Распределение повторяемости лет с наводнеьшями (от общего числа лет с 
наводнениями) и числа наводнений (от общего числа наводнений) для разных 
градаций у1ла  а,  показывает, что 72 % лет и 79 % наводнений приходятся на 
or =10  ̂  10° при этом максимум повторяемости смещен в сторону а  < О. 

Анализ  связи  средних  сезоьпшсх  величии  возможен  только  для  осени 
(число наводнений 82) и более условно для зимы (число наводнений 31). Для 
осени получена квазилинейная зависимость 

/1,̂ , = 138(ер/е«)+12з  (21) 

Показано, что 1Ш  dFjdn =0.4^0.7 приходится 67 % всех осеней с наводне
Ш1ЯМИ и 69 % всех осегашх иаводнашй (максимум повторяемости приходится 
на  eP/Sw =0.4^0.6)  и,  что основной максимум  повторяемости  гфиходится  на 
а  =10  ^0°, а вторич1Шб иа а  = 10 •^ 20 и а  =30  н 10°.Смещение максиму
ма повторяемости осенних наводнений по сравиешно со средашми годовыми на 
а  = 10 ̂ 0°  скорее всего связано с тем что осенью Исландский ЦДА смещается 
к  северу  и  циклоны,  выходящие  на  Балтийское  море  должны  двигаться  с 
южной составляющей, то есть а>0. 

Из  22  лет  с  зимними  иаводне1шями  73 %  приходится  иа  градащпо 
дР/дп =0.7^1.1, а максимум повторяемости зимних наводнений приходится на 
а  =10  ̂  Ю*". и составляет 42 %. 

Для использования указанных  выше связей при долгосрочном прогнозе 
наводнений нужно в дальнейшем исследовать возможность прогноза ВР/дп и  а 
или изучить асинхронные связи. 

В закдючеаив: приведены основные результаты выполненной работы. 
1).  Предложена  ухфощеппая  теоретическая  малопараметрическая  модель 

автоколебаний в системе океанатмосфера для Северной Атлаттики, а 
также двухпараметрический подход к типизации циркуляции атмосфе
ры над этой частью океана, основаиные на кощепции ЦДА и САК. 

2).  Впервые  влияние  гидрометеорологических  процессов,  в  Северной 
Атланиасе иа динамику климата и погоды описывается не только вели
чинами  модуля  градие1гга  давления  между  ЦЦА  дР/дп,  от  которого 
saBHcirr  скорость  переноса  воздушных  масс,  но  и  направлением  гра
диента, определяемым углом а,  от которого зависит направление пере
носа воздушных масс. 

3).  Предложена  методика  восстановления  пропусков  и  исправления  в 
дшпплх средних месячных параметров ЦЦА. 

4).  Исследована  времешюя  изменчивость  параметров  североатланти
ческих ЦДЛ и взаимосвязь  между этами параметрами. Подтверждено 
сштхрошюе  углубление  или  ослабление  обоих  североатлантических 
ЦДА, которые и трактуется  как явление САК. Также подтверждается, 
что оба ЦЦА движутся как  едштос целое по оси югозапад    севере
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восток, углубляются при продвижении  к востоку  и к  северу  и ослабля
ются при противотюлонаюм движетшн. 

5).  Показано,  тго  наиболее  тесно  и  устойчиво  параметры  САХ  связаны  с 
формой  С:  с увеличением  а  и  dPjdn умсш^шается повторяемость  фор
мой  С.  Повторяемость  формы  Е  увеличтпзастся  с  ростом  а  и  dPjBn. 

Повторяемость  формы  W  увеличивается  с ростом  а,  тогда  как связь с 
dPfdn  является знакопеременной с прсобладшпгсм кроме зимы обрат1Юй 
связи.  Показано,  "гго  в  годы  смеиы  эпохи  циркуляции  происходит  за
метное изменение в ходе шадсксов САК. 

6).  Рассмотрена методика расчета средних парамегров САК. Показано, что, 
по  крайней  мерс,  для  весны  средаше  скалярные  и  средние  векторные 
параметры, рассчитанные но  средним пентадным,  бл1пки друг к  другу. 
Скорее всего, это является  особешюстью 1футюмаспггаб1п.гх  процессов 
в опитчии от сшюцгичсских. 

7).  Проанализирована средние многолетние параметры САК для отдельных 
месяцев и оценена отгюс1ггельная тошость их определения. 

8).  Исследована  временная  изме(гч1шость  и  взаимная  связь  срсдшк 
месяч1п.1х  (для характер1П.1Х  месяцев),  сезоннг.к: и  годовых  параметров 
САК. Показано, что .хотя макспмалып.1е значения параметров САК чаще 
всего  наблюдаются  в  зимнее  время  или  в холодаюе  полугодие,  тем  не 
менее  в отдельные  годы  максимум  значений  йР/йл  приходится  на  лето 
пли на теплое  время  года.  Проанализирована устойчивость  coxpaiieinra 
знака  а.  Сделана попытка  классифшхировать  годы по знаку  а.  Путем 
сопосгавлешм  количества  атмосфер1Ш1х  осадков  в  Руанде  и  значений 
индексов  САК  впервые  обнаружена  связь  ме:кду  полем  осадков  в 
Руанде  и  явлением  СЛК.  Taicoc  обстоятельство  позволяет  рекомендо
вать  гидрометеорологическим  службам  внести  явление  САК  в  число 
предикторов,  используемых  при  пропюзироватга  кол1гчества  осадков 
на  территорю!  Руанды  и  соседтшх  и  к  ней  стран.  Это  может  помо»и> 
уме1п>ш1ггь матсриазп>1шй  ущерб  и гибель  людей  и ж^тот1ш.\,  которые 
происходят  в  годы  с  экстремалышши  аномалиями  выпадения  осадков, 
наблюдающиеся в два последапк десятилетия 20го века. 

9).  Для  проверки  предложенной  модели  автоколебаний  получена  прибли
жеш1ая оципса их периода, как удвоегпгого времешг передачи теплового 
"илптульса" системой океанических течснпй ю  ВЗК в район Ислагщско
го ЦДЛ. Это оценка в целом подтверждается наличием близких к этому 
периодов  в  спемрах  срсдашх  месячных  параметров  САК  и  составляет 
около 8  1 7  месяцев. 

10).  Устшговлепа  взаимосвязь  между  явлением  САК  и  ЭН10К.  Оказалось, 
что  из  18 теплых  эпизодов  ЭШОК  (ЭтНиньо)  12 совпадали  с  макси
мумом  дР/дп, тогда  как  дая  имеющихся  16 холодных  эпизодов  ЭШОК 
(ЛаНшшя) равновероятцы  как миштмумы, так н MaKcirM}Tvn.i дР/Вп.  Для 
12теплых  эпизодов  ЭШОК  угол  а<0  и  только  для  6 эгасодов  а>0. 

Для  16холодных  эпизодов  ЭНЮКв  5 наблюдались  ог>0, в 6   a < 0 ,  и 
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в  5   aaiO  (l<a<l).  Результаты  исследовашм  показали, что теплые 
эпизоды  ЭШОК  связаны  в  основном  с  увеличением  средней  годовой 
интенсивности САК  (то есть усиление dPjdn)  и переносом воздуишых 
масс с северной составляющей (<2<0). 

11).  Исследована связь средних годовых и сезонных (для осени и зимы) па
раметров САК, определяющих выход активных циклонов на Балтийское 
море,  с  частотой  наводнений  и  средним  подъемом  уровня  в  Сатсг
Пегербурге отлслт.но для опасных и катастрофических, а также для всех 
наводнений. Определены диапазоны  dPjdn  и  а,  на которое приходятся 
максимальные частота и средний подъем уровня. Получены уравнения 
рехрессии для определения  средних  высоты подъема  уровня  воды по 
dPJdn. 
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