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О спектральной структуре 
североатлантического колебания

Е. А. Рыбак*, О. О. Рыбак**

Междугодичные изменения интенсивности и фазы североатлантическо
го колебания (NAO) оказывают определяющее влияние на формирование 
условий погоды над Европой и Средиземноморским бассейном. Индексы 
NAO, рассчитанные по данным разных метеорологических станций, в целом 
одинаково описывают частотно-временную структуру его изменчивости. 
Неэволюционный авторегрессионный спектр NAO имеет бимодальную  
структуру. Фильтрация шума и последующая реконструкция рядов позволя
ют локализовать спектральные максимумы. Вейвлет-анализ рядов средне
месячных и среднегодовых значений индекса NAO свидетельствует о чередо
вании реж имов с разными преобладающими типами меж годичной изменчи
вости.

1. Введение

Североатлантическое колебание (NAO) —  одна из мод глобальной из
менчивости, которая определяет условия погоды над Западной Европой, 
Северной Африкой, европейской частью России. Фактическая сторона фе
номена NAO, его пространственная корреляционная структура и влияние 
на погоду изучены достаточно детально. Однако и после более чем столе
тия научных исследований фундаментальные механизмы, определяющие 
эволюцию североатлантического колебания, остаются неясными. Сущест
вует целый спектр гипотез относительно закономерностей формирования 
режима его межгодовой и междесятилетней изменчивости [8], тем не ме
нее до сих пор нет окончательного ответа на вопрос, является ли NAO 
простым следствием агрегации случайной последовательности явлений 
погоды или в формировании его режима определяющую роль играет дина
мика океана в Северной Атлантике [13].

Интенсивные исследования североатлантического колебания в частот- 
но-временной области начались более 20 лет назад. В одной из первых ра
бот [И ], где был проанализирован спектр Фурье изменений индекса NAO 
с 1900 по 1983 г., отмечалось наличие пиков на периодах 5, 7 и 20 лет. По
следняя цифра, однако, может быть подвергнута сомнению из-за слишком 
короткой выборки. В [6] исследован 130-летний ряд инструментальных на
блюдений (зимы 1865— 1994 гг.). В спектральной функции исследуемого 
ряда присутствуют два максимума, соответствующие периодам приблизи
тельно 2,5 года и 6— 10 лет. Скользящий спектральный анализ позволил
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сделать предварительные выводы относительно временной локализации 
спектральных максимумов, а также относительно нестационарное™  само
го процесса. Автокорреляционная функция индексов NAO для зимнего пе
риода, рассчитанная по 25-летним скользящим рядам [9], зависит от вре
мени, что говорит о нестационарности ряда.

Скользящий спектральный анализ имеет ряд недостатков, обусловлен
ных конечностью исследуемых временных рядов. Вейвлет-анализ позволя
ет обойти это препятствие. В [9] этот метод применен для исследования 
значений индекса NAO для зимы 1826— 1997 гг. Результаты в целом совпа
дают с выводами работы [6], хотя индекс NAO был рассчитан по иному 
ряду. Энергия изменчивости NAO сосредоточена в основном в частотной 
полосе, соответствующей периодам 6— 10 лет, и в меньшей степени в по
лосе с периодами 2— 6 лет. Статистически значимый и мощный сигнал с 
периодом 6— 10 лет выделен между 1842 и 1868 гг. Этот сигнал неожидан
но обрывается, и изменение NAO приблизительно до 1940 г. близко к бе
лому шуму. Низкочастотный сигнал с этими же характеристиками прояв
ляется вновь начиная приблизительно с 1964 г., достигая максимальной 
амплитуды между 1974 и 1984 гг. и затухая к концу 1990-х. Однако это за
тухание сигнала может быть обусловлено и конечностью записи. В частот
ной полосе, соответствующей периоду 4— 6 лет, относительно сильный 
сигнал проявляется в 1857— 1875, 1939— 1946 и 1956— 1966 гг. Квазидвух- 
летние колебания, имеющие незначительную длительность, присутствуют 
эпизодически по всей длине записи. Интересно, что проинтегрированный 
по всему исследуемому периоду спектр теряет статистически значимые 
максимумы. Автокорреляции с одношаговым запаздыванием этого ряда, 
рассчитанные с помощью скользящего окна шириной 25 лет, колеблются в 
пределах ±0,4. В работе [3] вейвлет-анализ использован для исследования 
восстановленных по косвенным данным среднегодовых значений NAO на 
протяжении 350 лет. На его основании сделан вывод о нестационарности 
ряда и установлено, что максимум энергии изменчивости концентрируется 
на периодах, не превышающих 15 лет.

Проблема оптимальной стохастической модели индекса NAO, рассчи
танного для зимы 1864— 1998 гг., обсуждается в [3]. Несмотря на то, что 
спектр соответствующего ряда очень близок к белому шуму, авторы обра
щают внимание на возможность дальних внутрирядных связей. Этот вы
вод основан на том, что оптимальной из рассмотренных стохастических 
моделей оказалась модель дробного гауссова шума, описывающая, по тер
минологии Б. М андельброта, “эффект Иосифа” —  повторяемость длитель
ных серий положительных или отрицательных аномалий. Заметим, что ав
торегрессионные модели, подгоняемые к ряду NAO в [13], имели про
извольно выбранный порядок, что несколько исказило результаты.

2. Исходные данные и методы анализа

Североатлантическое колебание представляет собой одну из мод глобаль
ной изменчивости атмосферы. Его индекс —  это нормализованная раз
ность приземного давления между станциями, наиболее близкими к исланд
скому минимуму и азорскому максимуму. Хотя сам индекс и не может все
сторонне характеризовать процесс (например, не учитывает смещения в 
пространстве центров действия атмосферы), он содержит информацию о 
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Таблица 1

Индексы североатлантического колебания,  
используемые в настоящей работе

Ряд Южная гонка 
и ее координаты Период

Разрешение
исходных

рядов
Источник Ссылка

I IPD Понта-Делгада,
3 7 0 4 4 ' с ш 25°40’ в. д.

1865—2003 Месяц, 
сезон1, год

http://www.cdg.uear.edu/
jhurrel/nao.html

[5]

IL Лиссабон,
38°45' с. ш„ 9°5' з. д.

1865—2003 Зима2 http://www.cdg.ucar.edu/
jhurrel/nao.html

[51

IG1 Г ибралтар,
36°08' с. ш„ 5°22' з. д.

1821—2003 Месяц, год http://www.cru.uea.uk/
data/nao.htm

[7]

IG2 Кадис,
36°30’ с. ш .,6°12' з. д.; 
Сан-Фернандо,
36°30' с. ш., 6 ° 18' з. д.; 
Г ибралтар

1821—2003 Месяц, год http://www.cru.uea.uk/
data/vinter

[16]

Примечание. 'Скользящее среднее за три месяца; "среднее за период декабрь — март.

частотно-временной структуре глобальной моды. В настоящей работе ис
пользованы ряды индекса NAO, рассчитанные по инструментальным на
блюдениям за приземным давлением воздуха в 1825— 2003 гг. (табл. 1).

Для исследования NAO используются разные варианты индексов. В ка
честве северного пункта всегда фигурирует пара станций Рейкьявик и 
Стиккисхоульмур (Исландия), расположенных очень близко друг от друга. 
В качестве южного —  станция Понта-Делгада (Азорские о-ва), располо
женная с географической точки зрения максимально близко к центру дей
ствия атмосферы (ряд IPD), либо Лиссабон (ряд IL), либо Гибралтар (ряд 
IG1, начало наблюдений в 1821 г., однако в течение 1821 — 1824 гг. есть пе
рерывы наблюдений). В последний ряд были внесены поправки на основе 
данных о давлении в Кадисе и Сан-Фернандо (ряд IG2). Рассчитанные ста
тистические характеристики рядов приведены в табл. 2.

Анализ рядов проведен тремя методами: подгонкой авторегрессионных 
моделей (АРМ), разложением спектральной матрицы на так называемые 
сингулярные спектры (singular-spectrum analysis, далее SSA) и с помощью 
вейвлет-преобразования. В настоящей работе используются методика авто
регрессионного анализа и алгоритмы, описанные в [1, 2, 10]. Применение 
SSA обусловлено тем, что этот метод позволяет эффективно выделять сиг
нал из очень зашумленных рядов и синтезировать ряды на основе отфиль
трованных компонентов [4]. Для его проведения была использована сво
бодно распространяемая программа SSA-MTM Toolkit 4.1 [15]. Вейвлет- 
анализ был выполнен с помощью он-лайн версии соответствующей програм
мы [14].

3. Спектральная структура рядов индекса NAO

Скользящие автокорреляции самого длинного ряда (IG1) показывают, 
что внутрирядная связь очень сильно меняется во времени. Исходный ряд 
был разбит на перекрывающиеся сегменты длиной 20 лет с шагом 5 лет, и
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Таблица 2

Статистические характеристики рядов индекса NAO

Ряд,
разрешение Длина ряда а М0р\ Ф1.Л/ ф |.|

IPD, месяц 1668 1,717 1 0,096 0,096
IPD, месяц (-) 1668 1,715 1 0,098 0,098
IPD, XII—II 139 1,788 1 0,123 0,123
IPD, I— III 139 1,902 0 0,104
IPD, год 139 1,892 0 0,033
IL, XII— III 140 1,918 1 0,142 0,142
IG1, месяц 2136 1,760 3 0,085 0,084
IG 1 , месяц (-) 2136 1,713 1 0,067 0,067
IG1, XII—II 180 1,232 0 0,058
IG1.I— III 180 1,236 0 - 0 , 0 1

IG1, год 179 0,487 4 0,049 0,055
IG2, месяц 2124 1,758 3 0,094 0,093
IG2, месяц (-) 2124 1,714 I 0,078 0,078
IG2, год 177 0,513 1 0,108 0,108
Примечание. Римскими цифрами обозначены месяцы, за которые производилось осреднение. 

(-) — сезонный ход удален, а  — среднеквадратическос отклонение; Мор1 — оптимальный порядок 
АРМ; ф|,м— первый коэффициент авторегрессии АРМ порядкаМор1; ф и  — первый частный коэф
фициент авторегрессии.
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для каждого из этих коротких рядов подбиралась оптимальная авторегрес
сионная модель (Мор1) от нулевого до четвертого порядка. Автокорреляция 
с единичным запаздыванием ф|, | характеризует коррелированность смеж

ных среднегодовых значений (см. 
рис. 1). Рассчитанные автокорреля
ции (±0,4) совпадают с величина
ми, рассчитанными по значениям 
индекса для зимнего периода [9], 
однако не совпадают с ними по 
знаку. Общая картина изменчиво
сти NAO во времени (средние для 
зимы и среднегодовые значения) 
отличается в деталях.

По признаку преобладания того 
или иного порядка модели весь пе
риод 1825— 2002 гг. может быть 
условно разбит на четыре пере
крывающихся сегмента: 1825— 1879, 
1865— 1919, 1905— 1964 и 
1950— 2002 гг. (см. рис. 1):

1. 1825— 1879 гг.: Преобладают 
авторегрессионные модели нулево
го порядка. Корреляция между 
смежными годами отрицательна, 
т. е. в спектре процесса доминиру
ют высокие частоты.

1 *  |  • '
*  '

.. .. 
f

/  V
----

< •

• 4
1 :

» % / ы

• f

•  * • •

, ;

т о  1860 1880 1900 т о  19W 1960 1980

Рис. 1. Результаты скользящего автокорре
ляционного анализа ряда IG1: оптимальный 
порядок авторегрессионной модели для 
2 0 -летнего сегмента (а) и первый частный 
коэффициент авторегрессии (коэффициент 
корреляции двух смежных лет) для тех же 
сегментов (б).

Точки на графиках соответствуют центральному 
году сегмента на горизонтальной оси.
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2. 1865— 1919 гг.: Преобладание моделей 2-го и 4-го порядков свидетель
ствует о доминирующей роли низких частот.

3. 1905— 1964 гг.: Модель изменчивости NAO близка к модели 
1825— 1879 гг.

4. 1950— 2002 гг.: Наиболее трудный для интерпретации период. Весь 
52-летний фрагмент аппроксимируется авторегрессионной моделью 8-го 
порядка. В то же время среди индивидуальных 20-летних фрагментов в 
первой половине наблюдаются АРМ 1-го и 2-го порядков (1950— 1979 гг.), 
а во второй —  нулевого порядка. Заметим, что автокорреляция значений в 
1950— 1979 гг. —  отрицательная, что говорит о присутствии высоких час
тот в спектре, в отличие, скажем, от периода 1865— 1919 гг., когда преоб
ладала положительная связь между смежными годами.

Вероятно, четвертый период можно разбить на два этапа. Заметим, что 
весь четвертый период аппроксимируется авторегрессионной моделью 
8-го порядка. Такой же порядок модели для всего фрагмента сохраняется и 
при некотором сдвиге временного окна в ту или иную сторону.

Границы обозначенных периодов не совпадают однозначно с преобла
данием положительных и отрицательных автокорреляций, за исключением 
второго периода, когда модели 2-го и 4-го порядков сопровождаются 
устойчивой положительной автокорреляцией.

На временных сегментах с характерной длиной 20— 50 лет, где ряд опи
сывается авторегрессионной моделью ненулевого порядка, он обладает 
принципиальной (хотя и небольшой) линейной предсказуемостью. По-ви- 
димому, для ограниченных промежутков в отдельные конечные периоды 
времени можно построить линейный прогноз, который будет в состоянии 
указать наиболее вероятное состояние процесса, его фазу. Поскольку тип 
условий погоды формируется по большей части в рамках положительной 
или отрицательной фазы процесса и рамки качественного поведения по
следних известны для обеих фаз, то в принципе возможно разработать ка
чественные прогностические схемы для типа условий погоды хотя бы на 
шаг вперед.

Ранее [2, 12] нами проанализированы ряды приземного давления в цен
трах действия атмосферы (станции Рейкьявик (Стиккисхоульмур), Лисса
бон, Понта-Делгада и Гибралтар), а также ряд индекса NAO (1825— 1999 
гг.) в двух вариантах —  среднемесячные и среднегодовые значения. Ни в 
одном из исследованных рядов не был обнаружен статистически значимый 
линейный тренд, а вклад сезонного тренда в общую дисперсию рядов 
среднемесячных значений не превышал 3% общей дисперсии. Ряды обла
дали чрезвычайно низкой статистической предсказуемостью. Ряды средне
месячных значений приземного давления воздуха и индекса NAO аппрок
симировались авторегрессионной моделью первого порядка, ряды 
давления с годовым разрешением на индивидуальных станциях —  моде
лью нулевого порядка, т. е. представляли собой некоррелированные во 
времени сигналы, белый шум. Ряд среднегодовых значений индекса NAO 
оптимально аппроксимировался авторегрессионной моделью четвертого 
порядка и имел статистически значимые максимумы на частотах, соответ
ствующих периодам 7— 8 лет и 2— 3 года, что в целом согласуется с [3, 6, 9]. 
Увеличение длины рядов на 3 года (по 2002 г. включительно) не изменило 
принципиально результатов. Так, бимодальный спектр индекса NAO каче
ственно соответствует периодизации по скользящим автокорреляциям.
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Очень часто для анализа индекса NAO используют значения только для 
зимних месяцев (декабрь —  февраль, январь —  март и декабрь —  март), 
поскольку именно в холодный период синхронизация между центрами 
действия атмосферы наиболее выражена. Такой ряд аппроксимируется ав
торегрессионной моделью нулевого или первого порядка с очень малень
ким коэффициентом авторегрессии. Тот факт, что ряд, составленный из 
среднегодовых значений индекса NAO, аппроксимируется моделью чет
вертого порядка, на наш взгляд, свидетельствует о том, что данные за ме
сяцы теплой половины года являются важным передаточным звеном в 
структуре исследуемого процесса. Значения NAO для смежных месяцев, 
сезонов и лет во всех анализируемых рядах (см. табл. 2) очень слабо кор- 
релированы. Очевидно, что анализ отдельных месяцев в рамках авторег
рессионного подхода вряд ли имеет смысл.

Строго говоря, обычные методы спектрального анализа применимы 
лишь к тем временным сегментам процесса, когда он стационарен, его 
спектр не меняется во времени. Спектр же индекса NAO, по-видимому, 
эволюционирует. Периоды с преобладанием низких частот чередуются с 
периодами, когда доминируют сразу две моды или не доминирует ни од
ной. Авторегрессионный анализ дает “плоскую” картину спектра, без вре
менной привязки доминирования той или иной частоты. Это своего рода 
предварительный тест, позволяющий установить общую структуру про
цесса, которую можно уточнить с помощью вейвлет-анализа.

На рис. 2 представлены вейвлет-спектры годовых индексов NAO (ряды 
IG1, IG2, IPD) и индекса NAO для зимы (ряд IL). Очевидно, что ни одна 
мода не присутствует постоянно на протяжении всего периода времени. В 
течение 1860— 1920 гг. доминируют колебания с периодом 6— 8 лет, мак
симум амплитуды которых соответствует по величине максимуму авторег
рессионного спектра (на частоте 0,135 цикл/год на рис. 1). Это второй пе
риод, выделенный по скользящим автокорреляциям. Для периода 1920— 
1980 гг. характерна относительно малая изменчивость индекса NAO —  
статистически значимые максимумы спектральной плотности присутству
ют в спектрах рядов IL и IPD, но отсутствуют в рядах IG1 и IG2. Так же в 
целом (с меньшей точностью определения временных границ) характери
зует этот период и параметрический анализ (третий период). В то же 
время отмечается увеличение активности в высокочастотной области спек
тра со второй половины 1980-х годов. Это приводит к тому, что спектр ин
декса NAO усложняется. Модель, построенная по 20-летней выборке, не в 
состоянии описать сложность спектра (бимодальность спектра возможно 
обнаружить лишь для всего фрагмента 1950— 2002 гг.). На рис. 2 этот пе
риод также трудно идентифицируем, поскольку он лежит почти на границе 
значимости расчетов. Вероятно, что после 1970 г. произошла смена режи
ма с хаотического на более упорядоченный, а значит и ограниченно про
гнозируемый.

Вейвлет-анализ ряда среднемесячных значений NAO (ряд IG1) более 
детально показывает высокочастотную часть спектра. Хотя сезонный ход 
предварительно удален не был, колебания с периодом 12 месяцев присут
ствуют в спектре лишь эпизодически. Колебания с периодом 2— 4 года 
присутствовали в 1836—-1948, 1954— 1962, 1988—-1996 гг. Более коротко
периодные колебания эпизодически встречались по всей длине ряда, фор-
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Рис. 2. Вейвлст-спектры индексов североатлантического колебания, рассчитан
ные по рядам IG1 (л), IG2 (б), IPD (в) и IL (г).

По горизонтальной оси — годы, по вертикальной — период колебаний (год). Заштрихованы 
области неопределенности периодов колебаний из-за конечности выборки. Жирная линия 
окон гуривает максимумы, статистически значимые на уровне 90%. Градации на шкале соот
ветствуют 5, 25, 50 и 75% энергии колебаний.

мируя шумовой фон. Временная локализация низкочастотных колебаний 
идентична представленной на рис. 2а.

Ряды IG1 и IG2, рассчитанные по сходным данным, имеют различаю
щуюся в деталях структуру. Это заметно и на частотно-временной разверт
ке (рис. 2) и следует из того, что при равной длительности ряды аппрокси
мируются авторегрессионными моделями разных порядков. Причина этого 
может быть установлена путем разложения спектральной матрицы процес
са, который состоит из смеси сигнала и шума, на отдельные компоненты и 
фильтрации тех из них, которые соответствуют собственно сигналу. Заме
тим, что из всех рядов подобная операция (разложение —  синтез) имела 
смысл для рядов IG1 и IG2, так как выделить сигнал из остальных рядов 
не представилось возможным, статистически он был не отличим от шума.

Разложение рядов на спектральные компоненты позволило отфильтро
вать статистически значимые на уровне 90% составляющие (рис. 3) и по 
ним реконструировать ряды, содержащие условные сигналы. Ш ирина окна 
для ряда IG1 равнялась 17, для ряда IG2 —  10. Для реконструкции IG1 
были выбраны первые четыре компонента, для реконструкции 1G2 —  пер
вые два. Подробно процесс разложения и реконструкции рядов описан в 
[4, 15]. На рис. 4 показана спектральная плотность процессов авторегрес
сии синтетических (реконструированных) рядов. Отфильтрованный ряд 
IG1 аппроксимируется моделью 16-го порядка, а ряд IG2 —  9-го порядка. 
Фильтрация шумовых компонентов позволила получить более “чистый” 
спектр с четкой локализацией максимума. Очевидна разница между спект-
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Рис. 3. Собственные векторы спектральных матриц рядов IG1 (а) 
и IG2 (б).

В первом случае ширина окна равна 17, во втором — 10. По горизонталь
ной оси —  номер временного окна, по вертикальной —  энергия колеба
ний, соответствующая собственному вектору. Вертикальныелинии пока
зывают 90%-ные доверительные интервалы.
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Рис. 4. Спектральные плотности синтетических рядов, от
фильтрованных из рядов IG 1 (а) и IG2 (б), и их 90%-ные дове
рительные интервалы.

По горизонтальной оси — частота (цикл/год), по вертикальной— энер
гия колебаний.

ральными структурами рядов: восстановленный ряд IG2 не содержит не 
отличимой от шума высокочастотной составляющей.

4. Заключение

Анализ рядов индекса NAO позволил сделать следующие основные вы
воды относительно его частотно-временной структуры.

Ряды, рассчитанные на основе инструментальных наблюдений за призем
ным давлением на основе разных “южных” станций (Гибралтар и Понта-Дел- 
гада), принципиально не различаются со стохастической точки зрения.

Ряды нестационарны. Их спектральные плотности зависят от времени, 
скользящая автокорреляция самого длинного из рядов с годовым разреш е
нием также меняется от сегмента к сегменту.

Сезонный ход вносит небольшую долю в общую дисперсию рядов 
среднемесячных значений индекса NAO.

Бимодальный неэволюционный спектр дает лишь приблизительную 
структуру процесса без учета смены режимов изменчивости во времени. 
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На фоне постоянно присутствующих высокочастотных компонентов 
(периоды 2— 12 месяцев) в рядах попеременно преобладают относительно 
стабильные периоды изменчивости 6— 8 лет и реже менее стабильные пе
риоды 2— 4 года. На отдельных временных участках оба компонента от
сутствуют в спектре, и ряд при годовом осреднении представляет собой 
некоррелированный во времени процесс.

В целом все анализируемые ряды очень зашумлены. Для наиболее 
длинных рядов удается выделить сигнал (квазирегулярную составляю
щую), имеющий период 6— 8 лет. Слабость сигнала обусловлена в том 
числе и тем, что он присутствует лишь в отдельных сегментах ряда.
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