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АНАЛИЗ ВЕКОВОГО ХОДА
АНОМАЛИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА

В последние годы особое внимание уделяется изучению измене-
ния температуры воздуха за весь период инструментальных наблю-
дений на всем земном шаре. Если в глобальном смысле состояние
этого вопроса достаточно хорошо ясно, то в региональном отноше-
нии эти изменения существенно отличаются от среднеглобальных.

Проанализирован вековой ход приземной температуры воздуха
в пяти регионах, примыкающих к Тихому океану. Отмечено, что в
каждом из рассмотренных районов изменения аномалий приземной
температуры воздуха имеют свои особенности.

В секторах, расположенных южнее 60 градуса с.ш. современное
потепление существенно перекрыло все ранее отмечавшиеся за весь
период. В полярной зоне (севернее 60 градуса с.ш.) потепление идет
относительно медленно и пока не превзошло потепление 30-х годов
в обоих полярных секторах.

Показано, что в ряде районов оценка коэффициентов корреля-
ции между регионами свидетельствует о достаточно синхронном
изменении температуры в южных секторах (Филиппинском и Мек-
сиканском), в соседних секторах Филиппинском и Японском, а так-
же в не граничащих секторах Японском и Мексиканском.

Касательно сравнения синхронности колебаний с глобальными
изменениями, то корреляционный анализ показал величину вкла-
да каждого из секторов в широтную зону, в которой он находится.
Наибольший вклад имеет Филиппинский сектор (в зону 0–30 гра-
дусов с.ш.), затем Японский сектор (в зону 30–60 градусов с.ш.)
и Чукотский сектор (в зону 60–90 градусов с.ш.). Их вклады соиз-
меримы. Немного меньший вклад имеет Мексиканский сектор, и,
наконец, Аляскинский сектор имеет самое маленькое влияние.

По данным некоторых исследователей, установлено, что много-
летнее повышение температуры воздуха прежде всего заметно в
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ночные часы. Получены оценки изменения дневных и ночных тем-
ператур на двенадцати станциях Дальнего Востока России. Оценки
показали, что на этих станциях не отмечается существенных раз-
личий между этими температурами с 1966 по 1990 г.
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СВЯЗЬ ВАРИАЦИЙ ПОЛЯ
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА

И ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НИЖНЕЙ
СТРАТОСФЕРЫ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

В ПЕРИОД ЭКСПЕРИМЕНТА SOLVE

Тесная связь полей общего содержания озона (ОСО) и измене-
ний атмосферы синоптического масштаба была установлена прак-
тически с начала регулярных измерений ОСО. В настоящей рабо-
те анализ состояния поля озона в районе и период осуществления
проекта SOLVE (27.11.99–16.05.2000) выполнен в ракурсе связей
«озон — термобарическое поле нижней стратосферы», которые еще
в 70–90-е годы были предметом исследований в Главной геофизиче-
ской обсерватории им. А.И.Воейкова. Особенность этого подхода
заключается в том, что поле озона рассматривается как неразрыв-
ная часть синоптических образований нижней стратосферы, более
того, принимается во внимание возможность взаимообусловленных
интерактивных связей термобарических и озонных полей. Стати-
стические связи общего содержания озона с расположением лож-
бин и гребней в поле давления, с высотой тропопаузы и другими
характеристиками верхней тропосферы и нижней стратосферы на-
дежно зарегистрированы. Методика анализа, используемая в ГГО,
представляет эти связи в наиболее общем виде, как совпадение рас-
положения основных воздушных масс Северного полушария — арк-
тического (АВ), умеренного (УВ) и тропического (ТВ) воздуха с
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