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Е\
то S  = 10"4, т.е. если ошибка идентификации ОПТП и 
узла не связана с ОПТП, энергетическая характери
стика которого много больше характеристик осталь
ных, то погрешность будет незначительной.

Из вышеизложенного следует, что интегральные 
показатели природно-техногенной опасности вида (1) 
позволяют идентифицировать ситуации при мини
мальных изменениях конфигурации воздействия со
вокупности ОПТП на таксон.

Исследованы также отдельные аспекты чувстви
тельности ИППТОТ к субъективным ошибкам в оп
ределении конфигураций воздействия ОПТП на узлы 
таксона.
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Североат лант ическое колебание (NAO) является региональны м проявлением глобальной м оды  климатической изменчивости и 
определяет погодны е условия над обш ирными т ерриториями Е вропы и С еверной Африки. Ряд индекса NAO (нормализоаванная  
разница приземного ат м осф ерного давления в  Исландском минимуме и А зорском  максимуме) характ еризует ся долгопериодной из
менчивост ью и бимодальной спект ральной плотностью. Используя скользящ ий авт орегрессионны й анализ, исследует ся ст рукт у
р а  изменчивости индекса NAO. Установлено, что последняя имеет отчетливую карт ину с  чередующ имися реж им ам и. Используя 
приближ ение локальной стационарност и, пост роен синтетический спект р индекса NAO для врем енного от резка 1 8 2 5 -2 0 0 4  гг.

Ключевые слова: североатлантическое колебание, авторегрессионная модель, спектральный анализ.

North A tlantic O scillation (N A O ) determ in es w eather conditions o v er  the vast territories o f  E urope an d  N orth Africa. NAO index record  
fo llo w s  the pattern  o f  the lo n g -p er io d  variability  an d  has the b i-m o d a l spec tra l density function. We analysed  structure o f  the NAO variab il
ity  using a  running au toregressive  analysis  technique an d  establish ed the pronounced interm ittency regim e in its changes. Assum ing local 
stationarity, we constru cted  a  synthetic spec tra l density  function  fo r  the p e rio d  1825-2004 .

Keywords: North Atlantic Oscillation, autoregressive model, spectral analysis.

Североатлантическое колебание (North Atlantic 
Oscillation, NAO) -  один из наиболее интересных и важ
ных климатических феноменов, который можно опреде
лить как квазирегулярное изменение широтного гради
ента приземного атмосферного давления между двумя 
центрами действия атмосферы -  Исландским миниму
мом и Азорским максимумом. Феномен NAO давно 
привлекал внимание исследователей, и количество пуб
ликаций, посвященных ему, растет год от года, посколь
ку именно с изменчивостью NAO связывают основную 
картину изменчивости климата Европы во временных 
масштабах от года до нескольких лет. Качественная кар

тина NAO известна на протяжении последних двух сто
летий. Сегодня существует ряд фундаментальных ис
следований и обзоров, в которых рассмотрены физиче
ские механизмы возникновения NAO, различные кон
цепции формирования его изменчивости, подходы к 
математическому моделированию и возможности про
гноза [1-4].

Часто в публикациях смешивают два понятия 
NAO. Чтобы быть более точным, следует делать раз
личие между NAO как региональным проявлением 
глобальной моды климатической изменчивости и не
которой обобщенной количественной характеристи
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кой этого феномена -  индексом NAO как нормиро
ванной разницы приземного атмосферного давления в 
центрах действия атмосферы. Различие в трактовке 
определяется тем, что реальные центры действия не 
обязательно совпадают с координатами метеостанций 
и могут мигрировать в пространстве [2-5]. В настоя
щей работе рассматривается именно индекс NAO. 
Изменчивость индекса NAO является наглядным 
примером сложных взаимодействий внутри системы 
океан-атмосфера. В отличие от других аналогичных 
крупномасштабных колебаний (Арктическое и Тихо
океанское колебания, Эль-Ниньо) ряд инструменталь
ных наблюдений за приземным давлением в центрах 
действия атмосферы, являющихся основой для расче
та индекса NAO, имеет большую длину. В качестве 
«северной» точки для расчетов всегда выбирается 
станция Рейкьявик (и сменившая последнюю станция 
Стиккисхольмур). В качестве «южной» станции вы
бираются станции Гибралтар, Кадис, Лиссабон или 
Понта-Делгада. Самый длинный непрерывный ряд 
NAO, рассчитанный по метеоданным на станциях в 
Рейкьявик/Стиккисхольмур и Гибралтар, начинается с 
1825 г. Длительность ряда индекса NAO позволило 
изучить его корреляционно-спектральную структуру 
[6-10]. Вопрос об оптимальной стохастической моде
ли NAO также привлекал внимание исследователей 
[9-13]. Поскольку NAO определяет климат над об
ширной и плотно заселенной территорией, естествен
но встает проблема прогноза этого явления. Есть ли 
принципиальная возможность предсказать будущие 
состояния NAO на основе уже имеющихся рядов на
блюдений за приземным явлением атмосферы в цен
трах действия? То есть существует ли принципиаль
ная возможность предсказать хотя бы фазу NAO на 
несколько шагов (лет) вперед, если предположить, 
что структура изменчивости его установлена? Этот 
вопрос поднимался неоднократно в работах последне
го десятилетия. Чтобы ответить на него, необходимо 
установить, что NAO -  это не белый шум и имеет не
которую внутреннюю структуру изменчивости. В на
стоящей работе представлены результаты исследова
ния пространственно-временной структуры ряда 
среднегодового индекса NAO, которые являются про
должением опубликованных ранее [9, 10]. Основное 
внимание сосредоточено на режиме вариаций в ряду и 
закономерностях изменения режимов.

На протяжении последнего времени спектральная 
структура NAO является предметом дискуссии. В 
большинстве случаев под спектральной структурой 
NAO подразумевают спектральную структуру индек
са NAO. Было четко установлено, что поведение NAO 
в спектральной области зависит от масштаба рассмот
рения. В одной из самых первых работ, в которой ис
следовалась спектральная структура NAO, было уста
новлено, что в ряду индекса 1900-1983 гг. статисти
чески значимые пики присутствуют на периодах 5, 7 и 
20 лет [14]. Последняя периодичность вызывает неко
торые сомнения, поскольку она составляет четверть 
от длины исследуемого ряда. Существенные вариации 
спектральной плотности индекса NAO 1865-1994 гг. 
на периодах 6-10 лет были установлены в [15]. Ис
пользование скользящего спектрального анализа по
казало, что спектральные максимумы непостоянны во

времени и имеют временную локализацию. Для обра
ботки ряда 1864—1996 гг. использовался многополос
ный спектр. Были обнаружены слабая структуриро
ванность ряда и спектральные пики на периодах 8-10 
и 2 года. Анализ, проведенный методом вейвлет- 
преобразования ряда 1826-1997 гг., показал, что из
менчивость концентрируется на периодах 6-10 и в 
меньшей степени 2-6 лет [8]. Эти максимумы не были 
постоянны во времени. Сильный статистически значи
мый сигнал был сосредоточен на периоде приблизи
тельно 8 лет в сегменте 1842-1868 гг. Этот сигнал вне
запно обрывался, и поведение NAO вплоть до 1940 г. 
напоминало белый шум. Этот низкочастотный сигнал 
появлялся снова около 1964 г. и достигал максимума 
около 1984 г. В полосе 4-6 лет относительно сильный 
сигнал появлялся в начале ряда, в 1857-1875 гг., 1939- 
1946 гг., 1956-1966 гг. Квазидвухлетние колебания 
присутствуют в ряду время от времени на всем его 
протяжении. Заметим, что интегральный спектр, т.е. 
спектр несегментированного ряда, не имел статисти
чески значимых максимумов. В исследованном мето
дом сингулярного спектрального анализа ряду зимне
го индекса 1826-2000 гг. были обнаружены ампли- 
тудно-модулированные осцилляции с периодами 7,7, 
4,8 и 2,3-2,4 года [16]. В среднегодовом ряду 1825— 
2000 гг., проанализированном методом максимальной 
энтропии, установлены статистически значимые пики 
на периодах 7,7 и 2,8 лет [10]. Вейвлет-преобразова- 
ние, примененное к этому ряду, показало, что сигна
лы на этих периодах непостоянны во времени [11], 
как это было ранее предположено в работе [15], одна
ко локализация не вполне совпадала с данными [15] и 
отличалась также от [8].

Хотя непрерывный инструментальный ряд индекса 
NAO начинается с 1825 г., он может быть продлен в 
прошлое реконструированными данными. Вейвлет- 
анализ 350-летнего восстановленного по косвенным 
данным ряда показал, что основная изменчивость ин
декса NAO сконцентрирована на периодах, превышаю
щих 15 лет [17]. Режим изменчивости NAO представлял 
собой чередование положительных и отрицательных 
фаз, и доминирующие частот оказались непостоянны во 
времени. В подтверждение концепции чередования ана
лиз автокореляционных функций приземного давления в 
центрах действия с 25-летним скользящим средним [8] 
показал их нестационарность. Автокореляционная 
функция индекса NAO (1825-2002 гг.), полученная с 20- 
летним скользящим средним, медленно менялась в пре
делах от -0,4 до +0,4 [10].

Для оценки предсказуемости NAO по его предше
ствующим значениям необходимо построить его сто
хастическую модель. Д.Б. Стефенсон и др. [12] иссле
довали несколько типов стохастических моделей, 
подгоняемых под ряд зимнего индекса NAO 1864— 
1998 гг., и заключили, что NAO -  это стационарный 
процесс с длиннопериодными внутренними связями, 
нежели нестационарное случайное блуждание. Позд
нее Т.Е. Миллз [13], выполняя более глубокое иссле
дование по подгонке моделей под ряд зимних значе
ний NAO, установил, что ряд оптимизируется авто
регрессионной моделью (АРМ) 5-го порядка. В рабо
тах [9, 10] было установлено, что ряд среднегодового 
индекса NAO апроксимируется АРМ 4-го порядка.
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Показатель Херста, характеризующий дальние 
внутрирядные связи, для NAO Я Мао=0,6473, что не
сколько выше, чем аналогичный показатель для бро
уновского движения / / rw- 0 ,5  [18]. Это, по-видимому, 
означает, что ряд индекса NAO потенциально предска
зуем. Ранее Стефенсон и др. [12] высказали мысль о 
том, что ряду индекса NAO присуща модель поведе
ния, которую можно, согласно терминологии Б. Ман
дельброта, охарактеризовать, как «эффект Иосифа», 
т.е. в нем присутствуют серии (относительно) длитель
ных положительных и отрицательных значений.

В настоящей работе нами проанализирован ряд 
среднегодовых значений индекса NAO для периода 
1825-2004 гг. [6].

По определению статистические свойства времен
ного ряда зависят от времени. Для определения ста
ционарности ряда индекса NAO (далее х, ) мы иссле
довали перекрывающиеся отрезки исходного ряда со 
скользящим временным окном определенной про
должительности. Процедура включала в себя расчеты 
среднего, стандартного отклонения и подгонку АРМ к 
исследуемому временному сегменту в соответствии с 
процедурой, описанной в [9, 10]. Ширина окна 
(скользящего отрезка анализируемого ряда) L варьи
ровалась в пределах 20-60 лет. Максимальный поря
док АРМ равен пяти. На рис. 1 показаны оптимальные 
порядки АРМ М ор, , рассчитанные для перекрываю

щихся отрезков длиной L.
В распределении М ор, заметна определенная ре

гулярность. Действительно, временной сегмент с 
1870-1975 гг. до 1911-1920 гг. оптимально аппрокси
мируется АРМ порядками >1. Это обстоятельство 
свидетельствует о наличии «внутренней» памяти. Мы 
далеки от того, чтобы считать эту особенность в по
ведении х, следствием инерционного характера ат
мосферных процессов. Здесь, скорее всего, отражает
ся инерционный характер связи процессов в нижней 
атмосфере и в океане во временных масштабах не
сколько лет.

Другая интересная особенность х, в течение 1870— 
1920 гг. -  одношаговая автокорреляция { а х ) положи
тельна за исключением трех выбросов в случае исполь
зования 20-летнего временного окна (рис. 26). Поло
жительная автокорреляция также свидетельствует об 
инерционности ряда, так как говорит о том, что анома
лии с определенным знаком в одном году имеют боль
ше шансов на повторение в следующем году по срав
нению с аномалиями противоположного знака. Период 
с положительной одношаговой автокорреляцией про
должается до 1940-1950 гг. и начинается вновь около 
1981 г. В период с 1835 до 1860-1870 гг. и с 1940-1950 
до 1970-1980 гг. наблюдаются периоды с отрицатель
ной внутрирядной автокорреляцией. Отрицательные 
автокорреляции .означают, что аномалии NAO в двух 
сопредельных годах будут с большей вероятностью 
иметь разный знак. Это свидетельствует о том, что в 
означенные периоды вероятность смены фазы NAO 
гораздо выше, чем когда имеет место положительная 
автокорреляция.

Время, годы

Рис. 1

Время, годы 

Рис. 2

: 0 .7
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В ряду стандартного отклонения ( <тЛ; ) можно вы

делить существующие долговременные тенденции 
(рис. 2а). В течение 1850-1870 гг. наблюдается рост 
<тХ' , который сменяется периодом постепенного

снижения в 1870-1920 гг. Период относительно ста
бильного о х в течение 1920-1970 гг. сменяется рос

том, что также указывает на наличие длинных внут- 
рирядных зависимостей в ряду NAO.

Для иллюстрации наших рассуждений относи
тельно медленной эволюции внутренней структуры 
х, , мы рассчитали синусоидальные функции, опти
мально аппроксимирующие а Х) и а х (рис. 3).

|  0.60
4>X 
О 

2
0 0.55
8
1
= 0.50
2 и

0.45

0.40  
К 0.4
Sа
ОСI
§■ 0.2
|
ВО <

0.0 

- 0.2 

-0.4

Длина ряда xt недостаточна для того, чтобы сде
лать окончательный вывод относительно внутренних 
нелинейных (или почти гармонических) трендов 
а х и а х . Мы не считаем поведение NAO периодиче

ским в буквальном смысле этого слова. Речь идет о 
том, что с большей или меньшей регулярностью в 
поведении NAO наблюдается смена режимов, которая 
сопровождается длиннопериодными вариациями в 
стандартном отклонении и в автокорреляции с одно
шаговым упреждением. Не исключено, что именно 
смена режимов обусловливает появление нелинейно
го тренда в ряду индекса NAO. Единого мнения отно
сительно природы тренда не существует. Согласно 
[16], нелинейный тренд имеет два доминирующих 
периода: 63 и 100 лет. А.С. Монин и Д.М. Сонечкин 
[19] утверждают, что квазипериодический характер 
изменчивости NAO (с периодом около 60 лет) детер
министически обусловлен тройным солнечным цик
лом. Д.Б. Стефенсон [12], наоборот, полагает, что

1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980  

Время, годы

Рис. 3

длиннопериодный тренд можно считать результатом 
сложения случайных короткопериодных внешних по 
отношению к NAO воздействий.

Отметим два важных аспекта в оценке будущих 
значений индекса NAO с использованием стохастиче
ского подхода. Во-первых, модель изменения величи
ны а х указывает на принципиальную возможность 
или невозможность предсказания будущих значений 
индекса NAO. Понятно, что если на определенном 
временном отрезке автокорреляция с единичным за
паздыванием близка к нулю, и при этом оптимальный 
порядок АРМ также нулевой, то на этом отрезке про
цесс непредсказуем. Во-вторых, модель изменения 
s r описывает интенсивность изменчивости индекса

NAO в пределах выбранного временного отрезка.
В пределах ограниченного отрезка времени, когда 

а х >0, можно ожидать регулярного поведения индек
са NAO, иными словами, более вероятна ситуация, 
когда знак индекса в серии меняться не будет. Если 
а 1 <0, то более вероятна частая смена знака индекса в 
серии из нескольких лет. Поскольку величина а, 
меняется, по всей видимости, квазигармонически, 
общий режим изменчивости NAO будет следовать 
модели доминирования высокочастотных осцилля
ций, а х <0, -  «случайный», а у =0, -  «устойчивый», 
а , >0. Теоретически в случае, если NAO находится в 
стадии первого или третьего режима, то существует 
принципиальная возможность построения стохасти
ческого прогноза, если и не самого значения индекса, 
то его знака, что, вообще говоря, достаточно для по
строения общей картины атмосферной циркуляции 
над обширной территорией Европы и Северной Аф
рики. Естественно, такая картина (модель) не может 
быть использована для расчета погодных условий на 
конкретные сроки в будущем, однако с заблаговре
менностью один год и более она может подсказать 
общие тенденции наиболее вероятных погодных ус
ловий. Здесь также есть трудность в виде меняющего
ся а  . Чем его значение ниже, тем более уверенно

можно оценить будущие значения индекса NAO. Та
кая ситуация складывалась в течение -1875-1915 гг. 
Если бы в то время кто-нибудь задавался целью по
строить долгосрочные качественные прогнозы погод
ных условий в Европе, то, скорее всего, они бы оп
равдались. После 1980 г. а , >1, что свидетельствует о 
входе NAO в «устойчивую» фазу. Одновременно на
блюдается рост <т , что свидетельствует о росте ин

тенсивности западного переноса во время положи
тельных фаз NAO.

Статистические свойства стационарного временного 
ряда не меняются во времени. Тем не менее большинст
во реальных природных процессов, для анализа которых 
используется аппарат теории случайных процессов, на 
самом деле могут считаться стационарными лишь с не
которыми оговорками. Анализ климатических времен
ных рядов предполагает, что их параметры определяют
ся по единственной реализации. Таким образом, при
родным процессам обычно приписывается еще и свой
ство эргодичности. На примере NAO можно убедиться,
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что ис ко всем природным временным рядам примени
мо свойство стационарности. Общий подход к анализу 
нестационарных случайных процессов состоит в том, 
что последний представляется в виде комбинации не
коего детерминистического фактора (функции) и ста
ционарного случайного процесса. Среди возможных 
моделей особенный интерес представляет мультиплика
тивная модель х  , где u(t) -  реализация ста

ционарного случайного процесса {и(г)}; a(t) -  некото
рая функция времени. Если a{t) изменяется достаточно 
медленно по сравнению с самой низкочастотной состав
ляющей в спектре процесса {«(/)}, то такой процесс 
можно считать локально-стационарным, и его функция 
спектральной плотности W ^ f j )  может быть записана

где Sull( f )  -  односторонняя 

функция спектральной плотности; a 2(t) -  неотрица
тельная медленно меняющаяся функция времени.

Поскольку стандартное отклонение crXi есть

медленно меняющаяся функция времени, то час- 
тотно-временной спектр ряда х, может быть запи

сан как W „ ( / ,r) = cr* ( t)S ( f) , где а  (г) -  результат 

оптимальной подгонки синусоидальной функции под 
ряд d Xt; S ( f )  -  оценка спектральной функции ряда 

х, [9, 10], который аппроксимируется АРМ 4-го по
рядка. Полученный синтетический пространственно- 
временной спектр показан на рис. 4.

Несмотря на упрощенную структуру изменчиво
сти, определяемую синтетическим спектром, послед
ний показывает наиболее важную с нашей точки зре
ния черту -  квазирегулярные коле
бания интенсивности NAO, которая 
в настоящее время приближается к 
своему максимуму.

Исследование коротких времен
ных рядов природных процессов ^  
требует особой аккуратности. Пре- ^  - 
обладающая в современной клима
тологии тенденция связывать дли- 
тельные тренды в климатических сз ~ 
временных рядах исключительно с 
парниковым эффектом отодвигает vo 
на второй план проблему изучения ^  ' 
механизмов естественно климати
ческой изменчивости. Оценки по- ^  
тенциальных изменений региональ
ных климатических характеристик 
на ближайшие 20-30 лет имеет 
смысл делать, по нашему мнению, 
исходя из анализа естественной 
изменчивости температуры, атмо
сферной циркуляции и осадков, 
нежели из проекции глобальных 
трендов на ограниченный регион.

NAO плохо прогнозируется с 
помощью линейных методов [9-11].
Однако в пределах определенных 
временных отрезков, когда модель 
поведения NAO становится регу

Рис. 4

лярной, такие прогнозы более реальны, и после даль
нейших более глубоких исследований будет возмож
но разработать методики для практического примене
ния.

Наши исследования позволили установить сле
дующие факты:

1. Ряд индекса NAO нестационарен. Стандартное 
отклонение и автокорреляция с одношаговым упреж
дением зависят от времени, причем независимо от 
ширины применяемого временного окна (20-60 лет).

2. В ряду индекса NAO могут быть выделены пе
риоды, когда ряд в пределах временного окна аппрок
симируется АРМ ненулевого порядка.

3. По-видимому, длиннопериодные изменения 
стандартного отклонения и автокорреляции с одноша
говым упреждением носят близкий к гармоническому 
характер.

4. Изменчивость ряда NAO можно схематически 
представить как «доминирующие осцилляции» -  «слу
чайный» -  «устойчивый». Известная структура измен
чивости позволяет строить вероятностные прогнозы 
фазы NAO для отрезков времени, соответствующих 
первой и последней фазы NAO.

Используя гипотезу о локальной стационарности 
ряда индекса NAO, мы построили синтетический 
спектр NAO. Спектральная плотность имеет бимо
дальную структуру, которая эволюционирует с пе
риодом приблизительно около 160 лет. С большей 
надежностью структура изменчивости NAO может 
быть установлена, если в дополнение к рядам инстру
ментальных наблюдений будут использованы ряды 
индекса NAO, восстановленные по различным кос
венным данным.
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Предст авлены м ет одика и результ ат ы  расчет ов вымывания капель т умана искусственными каплями. Приведены описание 
аппарат уры  и результ ат ы  лаборат орного моделирования рассеяния теплых т ум анов при воздействии различными реагент ам и и 
мет одами. П редст авлены результ ат ы  исследования конденсационных свойст в экологически чистых реагент ов, разработ анны х в 
Высокогорном геоф изическом институте, сост оящ ие из раст вора соли тетрабут иламмоиия бромистого (R i) и тетрабутилам- 
мония йодист ого (R2) в  экологически чистом ф реоне 134а.

Ключевые слова: туманы, рассеяние, конденсационные свойства, экологически чистые реагенты.

The technique an d  results o f  calculations o f  washing aw ay o f  drops o f  a  fo g  by  a r tific ia l drops. The equipment and results o f  laboratory  
m odeling o f  d issipation  o f  warm  fo g s  are resu lted  a t influence by various reagents an d  m ethods. Also results o f  research condensating  
properties  o f  eco log ica lly  pu re reagents d eve loped  in Highmountain G eophysical Institute, sa lts  consisting o f  a  solution tetrabutilam m oniya  
brom ic (R i) an d  tetrabutilam m oniya iod ide (R2) in eco log ica lly  pure freon  134a are resulted.

Keywords: fogs, dispersion, condinsating properties, ecologically pure reagents.

Рассеяние теплых туманов имеет большое практи- В связи с этим являются актуальными разработки ме-
ческое и научное значение, так как 95 % туманов на тодов расчета характеристик тумана при различных
земле приходятся именно на теплые. условиях, в частности, метеорологической дальности

Создание эффективных методов активного воздей- видимости (МДВ). 
ствия на туманы требует исследования их эволюции в В данной статье приводятся методика и результа-
естественных условиях и при активном воздействии. ты расчетов по оценке вымывания капель тумана ис-
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