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Анализ среднемесячных данных температуры юго-восточной части Балтийского моря на поверхности и
различных глубинах показал её существенный рост за последние десятилетия. На фоне этого роста
обнаружены изменения температуры на периодах близким к 2, 8 и 14 годам. Выдвинуто предположение
о связи этих изменений с Эль-Ниньо – Южным колебанием, Северо-Атлантическим колебанием и
изменениями Северо-Атлантического течения, соответственно.
An analysis of the monthly averages of the temperature of the southeastern part of the Baltic Sea on the surface
and various depths has shown its significant growth over the past decades. Against the backdrop of this growth,
temperature changes were observed at periods close to 2, 8 and 14 years. It has been suggested that these changes
are related to El Niño - Southern Oscillation, North Atlantic Oscillation and changes in the North Atlantic Current,
respectively.

Введение.
Для современного климата Земли характерен положительный тренд изменений глобальной
приповерхностной температуры, связанный, как сейчас принято считать, с антропогенным
фактором увеличения содержания парниковых газов в атмосфере [1]. Наряду с этим, после
удаления сезонного хода, наблюдаются кажущиеся хаотичными изменения температуры,
вызванные, по всей видимости, следующими естественными причинами. Во-первых,
воздействием на климатическую систему таких внешних квазипериодических сил как: 11-летнее
изменение солнечной активности [2], 14-месячное чандлеровское колебание полюсов Земли [3,
4], и 18.6-летнее лунно-солнечная нутация оси вращения Земли [5]. Во-вторых, известными
глобальными и региональными модами климатической изменчивости: Эль-Ниньо – Южное
колебание [6, 7], Глобальная атмосферная осцилляция [8], Северо-Атлантическое колебание,
Тихоокеанское мультидекадное колебание, Арктическое колебание и др. В-третьих,
перераспределением тепла между верхним деятельным слоем океанов и атмосферой над
континентами [9]. Все эти факторы могут оказывать влияние на региональные климатические
изменения температуры юго-восточной части Балтийского моря, исследованию чего и
посвящена данная работа.
Данные и методика.
В работе анализировались среднемесячные и среднесуточные данные температуры на
поверхности и различных глубинах Мирового океана и Балтийского моря из следующих
источников. Среднемесячные данные температуры поверхности океана (ТПО) NOAA Extended
Reconstructed Sea Surface Temperature v5 (ERSSTv5) на сетке 2°х2° за период 1854-2017.
Среднемесячные данные ТПО NOAA Optimum Interpolation Sea Surface Temperature V2
(OISSTv2) на сетке 1°х1° за период 1982-2017 и среднесуточные данные аномалий ТПО NOAA
OISSTv2 High Resolution Dataset на сетке 0.25°х0.25° за период 1982-2017. Среднемесячные
данные температуры на 50 различных глубинах от 2 до 700 метров гидрофизического ре-анализа
Балтийского моря CMEMS-BAL-PUM-003-008 на сетке 0.0500°х0.08333° за период 1989-2014.
Производилось усреднение данных в юго-восточной части Балтийского моря (54°-56° с.ш.;
18°-21° в.д.) с учетом соответствующих масок суши из анализируемых источников. В каждом
узле сетки рассчитывался средний сезонный ход за рассматриваемый период, который затем
вычитался из исходных данных для получения аномалий относительно сезонного хода.
Линейные тренды рассчитывались методом наименьших квадратов. Поскольку этот метод очень
чувствителен к краевым условиям, то производилось варьирование временных интервалов для
проверки полученных значений линейного тренда. Для сглаживания и полосовой фильтрации
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применялись фильтр Баттерворта и скользящее усреднение. Вейвлетное преобразование
производилось с применением вейвлетной функции Морле.
Результаты.
Анализ линейных трендов показал существенный рост температуры Балтийского моря за
последние 30-60 лет, вызванный, по всей видимости, глобальным потеплением климата. Так,
например, по данным ERSSTv5 средняя температура поверхности этого региона за 1950-2017
увеличивалась в среднем на +0.15°С за 10 лет (Рис. 1). В исследуемом регионе на фоне
положительного линейного тренда наблюдается сильная межгодовая изменчивость. Имеются
аномально теплые (1973, 1975, 1990, 1997, 2002, 2006, 2008) и холодные (1963, 1965, 1979, 1987)
годы. Наблюдались также аномалии температуры продолжительностью более года. Так,
например, 1985-1987 годы были аномально холодными, после чего последовал резкий
климатический сдвиг, отмеченный в изменениях глобальной температуры воздуха. Кроме того,
целое десятилетие, предшествующее этому сдвигу (начиная с 1976/77 гг.), было аномально
холодным, что также соответствует глобальному климатическому сдвигу, связанному со сменой
фаз Тихоокеанского мультидекадного колебания, и изменениями теплосодержания верхнего
деятельного слоя океана и потоков тепла из океана в атмосферу в Северной Атлантике [10].
Период отрицательных аномалий 1977-1987 сменился на теплый период. Это свидетельствует о
влиянии планетарных и региональных мод климатической изменчивости на межгодовые
изменения аномалий температуры Балтийского моря.

Рис. 1. Изменения средних аномалий (относительно сезонного хода) температуры поверхности
юго-восточной части Балтийского моря (54°-56° с.ш.; 18°-21° в.д.) сглаженных 2-летним и 7летним фильтрами Баттерворта нижних частот и их линейный тренд. Использованы
среднемесячные данные ERSSTv5 за 1950-2017 гг.
Поскольку ряд средних аномалий температуры поверхности юго-восточной части
Балтийского моря является нестационарным, к нему уместно применить технику вейвлетного
анализа (Рис. 2). На диаграмме вейвлетного преобразования хорошо видна нестационарность
колебания на периоде 2.4 года. Этот период хорошо известен как период квази-2-летнего
колебания в тропиках, а также один из пиков на спектрах Эль-Ниньо – Южного колебания[3, 4].
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В работах [7, 8] показано, что Эль-Ниньо – Южное колебание является одним из составляющих
элементов Глобальной атмосферной осцилляции. Это объясняет связь столь отдаленных
регионов, как тропики Тихого океана и Балтийское море. Эта связь также подтверждается
присутствием наибольших энергий колебаний в 1997 году, когда наблюдалось сильнейшее
событие Эль-Ниньо.

Рис. 2. Картина вейвлетного преобразования ряда средних аномалий (относительно сезонного
хода) температуры поверхности юго-восточной части Балтийского моря (54°-56° с.ш.; 18°21 °в.д.) по среднемесячным данным ERSSTv5 за 1950-2017 гг. Произведено предварительное
нормирование ряда на его среднеквадратическое отклонение.
На Рис. 2 видно повышение энергий колебаний ТПО в полосе с центром на периоде 8 лет.
Этот период характерен для Северо-Атлантического колебания, которое оказывает
существенное влияние на температуру поверхности Балтийского моря, во многом определяя
направление и интенсивность переноса тепла и влаги из Атлантического океана в исследуемый
регион.
Следующая полоса повышение энергий колебаний приходится на период 14 лет, который
характерен для колебаний ТПО в регионе Северо-Атлантического течения. Квази-8-летнее и
квази-14-летнее колебания более стационарны чем квази-2-летнее, но и для них имеются
периоды усилений и затуханий. Так в 1950-1960 годах энергии этих колебаний достаточно
низкие, что, впрочем, может быть объяснено малым количеством надежных данных наблюдений
в этот период.
Выводы.
Исследование данных температуры поверхности юго-восточной части Балтийского моря
показало её рост в среднем на +0.15°С/10 лет за период 1950-2017 гг. На фоне этого роста
выделяются периоды с сильными положительными и отрицательными аномалиями. При
кажущейся хаотичности межгодовой изменчивости, удалось выделить 3 периода колебаний,
присущих температуре исследуемого региона: 2.4 года, связанный с влиянием Эль-Ниньо –
Южного колебания, 8 лет, вызванный Северо-Атлантическим колебанием, и 14 лет, характерный
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для изменений ТПО в регионе Северо-Атлантического течения. Принятие во внимание
вышеперечисленных колебаний может помочь повысить качество прогноза межгодовой
климатической изменчивости в регионе Балтийского моря.
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