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Атлантический океан оказывает огромное воздействие на погодные условия Европы
и её климат в целом. В наше время с развитием новых технологий появилась возможность более точно и детально изучить это влияние. Разработанная Б. Л. Дзердзеевским
типизация Элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) [2, 3, 4, 5, 6] охватывает все
существующие формы циркуляции. Она дает возможность выявить определенные закономерности, проанализировав которые можно составить хорошее представление о господстве
определенных метеорологических ситуаций и о колебаниях климата в будущем.
В работе использовались данные по потокам явного и скрытого тепла и по геопотенциалу на высоте 500 гПа с сайтов CFSR и ERA-Interim. Составлены программы для изъятия
нужного массива данных за рассматриваемый срок и на выбранной в работе территории. Произведены расчеты полного потока тепла. Результаты были соотнесены с датами
начала и продолжительность циркуляционных сезонов ЭЦМ, взятых из календаря последовательной смены ЭЦМ за соответствующие место и время. Определена корреляция
геопотенциала и потоков тепла с преобладанием той или иной циркуляций.
С помощью расчетов потоков тепла, главным образом определяющих роль Атлантики
в метеорологических процессах, происходящих на территории Европы, и, сопоставляя результаты с преобладанием определенных ЭЦМ и их сменой за последние десятилетия, получена картина основных закономерностей влияния океана на Европу. Она представляет
собой распределение коэффициентов корреляции между потоком тепла и геопотенциалом
над Атлантикой, основанное на корреляционном анализе этих полей в средней тропосфере
для ЭЦМ Атлантической энергоактивной зоны, с наилучшей связью, тяготеющей к западу
региона.
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