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Представлены результаты количественной оценки степени меридиональности циркуляции
путем расчета отклонений значений геопотенциала от среднеширотных.

Изменчивость средней полушарной температуры воздуха

На графике можно выделить следующие периоды
климатической изменчивости:
1)малый ледниковый период в Европе,
представленный на графике интервалом с середины
XIX века по середину нулевых годов XX века;
2)первая волна глобального потепления,
наблюдавшаяся с середины нулевых до сороковых
годов прошлого века;
3)период стабилизации (относительного
похолодания), имевший место в пятидесятые –

шестидесятые годы XX века;
4) вторая волна глобального потепления, начавшаяся
с середины семидесятых годов XX века и  
продолжающаяся по настоящее время.

Таблица. Размах отклонений геопотенциала (гп .дам) зимой 

Широта

φ,°

Значения размаха отклонений геопотенциала, гп .дам

декабрь январь февраль

1949 – 1974 

гг.

1975 – 1995 

гг.

1996 – 2010 

гг.

1949 – 1974 

гг.

1975 – 1995 

гг.

1996 – 2010 

гг.

1949 – 1974 

гг.

1975 – 1995 

гг.

1996 – 2010 

гг.

70 6 5 8 17 8 14 12 6 7

65 7 4 8 15 10 16 11 5 10

60 7 9 11 14 12 18 12 9 12

55 8 11 10 11 11 16 12 5 13

50 8 8 10 8 10 15 10 11 11

45 12 8 11 11 8 14 9 11 11

40 15 10 10 11 9 16 10 12 10

Тенденции отклонения полей геопотенциала для каждой рассматриваемой широты от среднего на пространстве I е.с.р.
в периоды 1949-1974 гг. и 1996-2010 гг. являются сходными, причём по характеру изменений можно выделить три
широтные зоны. Временной ход отклонений в северной (60-70) и в южной зонах (40 - 45) идентичен. От первого ко
второму исследуемому периоду степень меридиональности потоков уменьшается, а к третьему возрастает. В
промежуточной зоне (50 - 55) от периода к периоду наблюдается рост степени меридиональности. Вполне возможно,
что замеченная особенность изменения поля геопотенциала в зоне 50 - 55º с.ш. является количественным
подтверждением существования «оси Воейкова» - естественной границы между северными циклоническими и южными
антициклоническими процессами.

Изображение взято с сайта https://big-
archive.ru/geography/general_atmospheric_circulation/19.php

Именно в этих широтах в современную геологическую эпоху
локализуется планетарная высотная фронтальная зона. В
феврале нехарактерные изменения разности
геопотенциальных высот от периода к периоду начинают
наблюдаться в широтной зоне 45 – 50º с.ш. И в феврале ПВФЗ
занимает наиболее южное положение, продвигаясь до 47 º
с.ш.
Полученные данные количественно подтверждают усиление
зональности течений в активной фазе второй волны
глобального потепления по сравнению с двумя другими
периодами.


