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Аннотация: В статье рассмотрена зависимость между 
температурами воздуха в приземном слое по городам 
Среднего Урала и индексами Североатлантического ко-
лебания. Статистически доказано, что Североатлантиче-
ское колебание оказывает влияние на температурный 
режим Среднего Урала в зимние и весенние месяцы.  
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Abstract: The article considers the relationship between 
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Циркуляция атмосферы в Северном полушарии оказы-
вает важное влияние на термический режим. Западный 
перенос воздушных масс над Атлантикой и Европой 
связан с стационарными барическими системами. В се-
верной Атлантике активная область низкого давления 
(Исландская депрессия), а над Азорскими островами и 
Южной Европой область высокого давления (Азорский 
или Северо-Атлантический максимум). В настоящее 
время актуальным вопросом становится связь между 
региональными климатическими условиями и глобаль-
ными циркуляционными системами.

Североатлантическое колебание (САК) относится к 
крупномасштабным системам циркуляции атмосферы, 
которое представляет собой перераспределение воз-
душных масс между Арктикой (Исландской депрессией) 

и субтропической Атлантикой (Азорским максимумом). 
САК оказывает большое влияние на термический ре-
жим ЕТР [5]. Поскольку ЕТР граничит со Средним Ура-
лом, вероятна связь с САК и на исследуемой террито-
рии. Средний Урал является самой низкогорной частью 
Уральских гор, этим он отличается в орографическом 
плане от других частей, т.к. абсолютные высоты хребтов 
составляют 500-600 м [2]. Территория расположена ме-
жгорном коридоре между Северным и Южным Уралом, 
который пропускает потоки воздушных масс с ЕТР.  

Для оценки влияния циркуляционных факторов 
Северного полушария на территорию Среднего Урала 
были составлены корреляционные связи между сред-
немесячными температурами воздуха и индексом цир-
куляции Североатлантического колебания (САК) в 1951-
2020 гг. Для корреляционного анализа с температурны-
ми показателями использованы индексы               Се-
веро-Атлантического колебания (САК) по данным сайта: 
cpc.ncep.noaa.gov (National weather service Climate 
Prediction Center) [7]. Температурные ряды среднеме-
сячных температур были получены с сайта: http://meteo.
ru (ВНИИГМИ-МЦД) и https://pogodaklimat.ru (Погода и 
климат) [2,6]

Расчетная работа производилась в программе Excel 
2019. Коэффициенты корреляции Спирмена отражают 
связь между индексами САК и средними месячными 
температурами воздуха (табл. 1). Зимой доминируют 
максимальные значения, в основном которые прихо-
дятся на январь (r=0.45). В летний сезон эта связь наи-
меньшая: минимальные значения приходятся на июль 
(r=0,00). Индекс САК демонстрирует месячную и меж-
сезонную изменчивость, при этом выделяются положи-
тельные и отрицательные фазы. В таблице представ-
лены уровни статической значимости при p<0.05. По 
высчитанным критериям Стьюдента, значения являются 
достоверными в следующие месяцы: январь, февраль, 
март, апрель, декабрь. Значение месячных показателей, 
которые имеют статический уровень достоверности, 
играют роль в изменчивости температурного режима. 
Можно заметить, что также наблюдается достоверная 
отрицательная корреляционная связь в апреле. 

Наблюдается зависимость температуры воздуха от 
состояния Северной Атлантики, что подтверждается на-
личием положительной средней корреляционной связи 
между температурой воздуха и индексом САК зимой, 
весной. Однако сильным такие связи нельзя назвать, т.к. 
индексы частично описывают температурные особен-
ности на территории Среднего Урала. В зимний пери-
од, когда значения индекса САК высоки, наблюдается 
усиление субтропического максимума давления и углу-
бление Исландской депрессии, что приводит к боль-
шим градиентам между атмосферными образованиями. 
Происходит активный широтный перенос с Атлантики, 
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который характеризуется повышением температуры и 
обильным осадками. 

В отрицательной фазе паттерна, которая в основном 
характерна для летнего сезона, зональный поток умень-
шается, и преобладают меридиональные циркуляци-
онные процессы, осложняющиеся «местными» факто-
рами [5]. Влияние Атлантики ослабевает, наблюдается 
уменьшение вторжений адвекции тепла и влаги. Летом 
усиливаются «местные» факторы широтной дифферен-
циации радиационного баланса и процессов, контраст 
свойств подстилающей поверхности, растительного по-
крова, орографии [3,4]. Для летнего периода характер-
ны отрицательные и низкие коэффициенты корреляции. 

Глобальный фактор (адвективно-циркуляционный) 
на территории Среднего Урала являются одним из веду-
щих, который оказывает влияние на погодные условия. 
Корреляционный анализ показал, что вклад крупномас-
штабных климатических систем в изменении призем-
ной температуры воздуха в исследуемый временной 
промежуток  наиболее четко прослеживается зимой и 
весной.
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Таблица 1
Коэффициенты линейной корреляции среднемесячных температур воздуха и индекса САК* (1951-2020).


