
Индексы совместных экстремумов: 
CW – (Cold/Wet days) «холодно/влажно» - средняя суточная температура ниже 
25-го процентиля (Т25) и, одновременно, суточные осадки выше 75-ого 
процентиля (R75).  
CD – (Cold/Dry days) холодно/сухо»  Т25/R25  
WD – (Warm/Dry days) «тепло/сухо» Т75/R25  
WW – (Warm/Wet days) «тепло/влажно» Т75/R75 [Beniston, 2009]. 

В работе использованы ежедневные данные о средней температуре воздуха и 
суммах атмосферных осадков за период 1950 – 2018 гг. Данные взяты из ре-
анализа E-obs 20.0 (пространственное разрешение 0,25*0,25°).   
Координаты исследуемого региона 25 – 45° в.д., 42 – 61° с.ш. 

Для анализа связи индексов совместных экстремумов и мод циркуляции 

использованы индексы Североатлантического колебания (САК),  Восточно-Атлантического 

колебания (ВАК) и  Скандинавского колебания (СКАНД) за период 1950–2018. Индексы 

взяты с сайта Climate Explorer (https://climexp.knmi.nl).  

Величины коэффициентов линейных трендов определены с помощью метода 

наименьших квадратов. Непараметрический тест Манн-Кендалла использован для 

определения статистической значимости трендов (уровень значимости 95%). Для 

выявления связи между температурой воздуха и осадками, совместными индексами 

экстремумов и модами циркуляции рассчитан коэффициент корреляции Пирсона и 

определена его статистическая значимость по критерию Стьюдента (95% уровень 

значимости). 
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1. Данные и методика 

На основании анализа линейных трендов можно сделать вывод о наличии общей тенденции к 
увеличению частоты «теплых» экстремумов (индексы WD и WW) и уменьшению частоты «холодных» 
(CD индексы CW). Анализ по выявлению влияния режимов циркуляции на совместные экстремумы 
показал, что САК играет существенную роль в формировании теплых экстремумов в зимний период 
на севере исследуемого региона, а для СКАНД ситуация обратная. Корреляция между теплыми 
совместными экстремумами и индексом ВАК положительная во все сезоны с максимальными 
значениями летом.  

Положительные и статистически значимые тренды в регионе 
характерны для сочетаний температур выше 75-го процентиля, т. е. 
теплых экстремумов (особенно индекса WW) во все сезоны с 
максимальными значениями в зимний сезон. Отрицательные тренды 
получены для экстремумов холода, наиболее выраженные для 
индекса CD.  

2. Общее количество дней с совместными экстремумами 
температуры воздуха и осадков за период 1950-2018 гг. 

Наибольшее количество совместных 
экстремумов за период 1950–2018 гг. 
характерно для индекса WW в зимний 
сезон на севере региона (значения 
достигают 450 дней). Области с 
высокими положительными 
корреляциями между температурой 
воздуха и осадками имеют тенденцию 
к появлению «холодных/сухих» или 
«теплых/влажных» условий, и, 
наоборот, отрицательные корреляции 
приводят к преобладанию совместных 
экстремумов «тепло/сухо» или 
«холодно/влажно» [Wu et al., 2019]. В 
нашем случае высокие положительные 
корреляции между температурой и 
осадками объясняют более частый 
индекс WW на севере области в 
зимний период и большую сумму 
дней индексов CD и WW в весенний и 
осенний сезоны. 

3. Коэффициенты корреляции между температурой воздуха и 
осадками за период 1950-2018 гг. 

4. Линейные тренды индексов совместных 
экстремумов за период 1950-2018 гг. 

5. Коэффициенты корреляции между индексами совместных экстремумов и индексами сигналов  

6. Заключение 
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