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УДК 551.583 

СВЯЗЬ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ В РОССИИ В 2013 И 

2014 ГГ.. С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ АТМОСФЕРЫ СЕВЕРНОГО 

ПОЛУШАРИЯ 

Кононова Н.К. (к.г.н.) 

Институт географии РАН, Москва, РФ 

ninakononova@yandex.ru 

Аннотация. Рассмотрены метеорологически обусловленные стихийные бедствия 

(наводнения, оползни, сели) в разных регионах России (на Северном Кавказе, Алтае, Дальнем 

Востоке, в Бурятии, Магаданской области), произошедшие в 2013-2014 гг. и показана их связь с 

современным характером циркуляции атмосферы Северного полушария. Отмечено, что 

характерный для настоящего времени максимальный за весь период наблюдений 

межширотный обмен воздушных масс ведёт к максимальной повторяемости и интенсивности 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов, в том числе и одновременно 

развивающихся в разных регионах. Это требует повышенного внимания к состоянию 

гидротехнических сооружений и постоянной готовности соответствующих служб к 

экстремальному развитию событий. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, наводнения, оползни, сели, циркуляция 

атмосферы, Россия, Северное полушарие. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы метеорологически обусловленные стихийные бедствия 

(катастрофические наводнения, сели, оползни) всё чаще встречаются как на 

территории России, так и во всём мире. До сих пор некоторые исследователи 

называют основной причиной такого явления глобальное потепление, хотя, если 

обратиться к сайту Университета Восточной Англии [17],  видно, что среднегодовая 

приповерхностная температура воздуха Северного полушария с 1998 г. не 

повышается, а глобальная температура постепенно понижается. Незаслуженно мало 

внимания уделяется изменению характера циркуляции атмосферы.  

В предлагаемой статье рассмотрено, как современные особенности общей 

циркуляции атмосферы приводят к увеличению повторяемости и интенсивности 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Для анализа изменения характера общей циркуляции атмосферы использована 

типизация циркуляции атмосферы Северного полушария, разработанная под 

руководством Б.Л. Дзердзеевского [3, 4] специально для анализа многолетних 

колебаний циркуляции атмосферы, связанных с нею колебаний температуры воздуха и 

атмосферных осадков и обусловленных ими опасных природных процессов.  

На основе ежедневных синоптических карт Северного полушария в типизации 

выделено 4 группы циркуляции, 13 типов и 41 подтип, элементарный циркуляционный 
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механизм (ЭЦМ), который и служит основной единицей типизации. Смена одного 

ЭЦМ другим фиксируется в Календаре последовательной смены ЭЦМ [7].  

Важной особенностью этой типизации является наличие динамических схем 

географического положения и путей перемещения барических образований при каждом 

ЭЦМ. Это позволяет охарактеризовать циркуляцию атмосферы в любой день не только 

на всём Северном полушарии, но и в любом регионе независимо от его размеров. 

Именно поэтому используемая типизация даёт возможность оценить связь 

метеорологически обусловленных опасных природных процессов в конкретных 

регионах с изменением характера общей циркуляции атмосферы. Характеристики 

циркуляции атмосферы в названной типизации за 1899-2013 гг. размещены в открытом 

доступе на сайте [7].  

Сведения о случаях катастрофических наводнений и их развитии во времени 

взяты с сайтов «Новости погоды» [12] и «О погоде из первых рук» [13]. Суточные 

суммы осадков по отдельным метеостанциям снимались с сайтов Всероссийского НИИ 

гидрометеорологии и Международного центра данных (ВНИИГМИ-МЦД): 

«Специализированные массивы для климатических исследований» [15], и 

«Чрезвычайные ситуации в России» [16]. 

 

МНОГОЛЕТНИЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ 

СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Этому вопросу посвящено несколько работ последних лет [6, 8, 9], в том числе и 

статья, опубликованная сравнительно недавно в этом журнале [11]. Остановлюсь на 

том, что раньше не рассматривалось. 

На рис. 1 показан многолетний ход суммарной годовой продолжительности 

обобщённой меридиональной (северной + южной) и обобщённой зональной (зональной 

+ нарушение зональности) групп циркуляции.  

 

 
 

Рис. 1. Десятилетние скользящие средние суммарной годовой 

продолжительности групп циркуляции Северного полушария за 1899-2013 гг.: 1-

зональная циркуляция, 2-меридиональная циркуляция 
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Меридиональная циркуляция обеспечивает межширотный обмен воздушных масс, 

зональная – широтное перемещение барических образований. В течение всего ХХ века 

межширотный обмен, испытывая значительные колебания, возрастал, и в XXI веке 

оказался наиболее продолжительным за весь период с 1899 г. Предыдущие всплески 

продолжительности отмечались в начале и в 60-е годы ХХ века. 

В первой половине ХХ века (до 1963 г.) межширотный обмен обеспечивался в 

основном меридиональной северной циркуляцией (рис. 2), в 1963-1997 гг. – 

меридиональной южной. С 1998 г. снова возросла продолжительность меридиональной 

северной группы циркуляции. 

 

 
 

Рис. 2. Десятилетние скользящие средние суммарной годовой 

продолжительности групп циркуляции Северного полушария за 1899-2013 гг.:  

1-зональная циркуляция, 2-меридиональная северная, 3-меридиональная южная. 

 

Заметим, что названия «меридиональная северная» и «меридиональная южная» в 

некоторой степени условны. К меридиональной северной группе отнесены процессы, 

при которых в результате одновременных арктических вторжений в двух–четырёх 

секторах Северного полушария формируются полосы высокого давления, 

соединяющие арктический антициклон с субтропическим. Они блокируют западный 

перенос, потому и называются блокирующими процессами. Однако, как известно, 

арктические вторжения происходят в тылу западных или южных циклонов. Это хорошо 

видно на рис. 3, на котором представлен самый турбулентный макропроцесс на 

Северном полушарии. Зональный перенос при нём практически отсутствует. С ним 

связаны обильные осадки и наводнения на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. В 

настоящее время его продолжительность экстремально велика: в 2012 г. она составила 

106 дней за год при средней многолетней 20 дней. 
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Рис. 3. Динамическая схема ЭЦМ 12а.  

Буквы В и Н обозначают высокое и низкое давление. Стрелки, направленные с юга на 

север, обозначают траектории южных циклонов; стрелки, направленные с севера на 

юг, - траектории арктических антициклонов или их гребней (арктические вторжения, 

блокирующие процессы). 

 

К меридиональной южной группе отнесены процессы с циклоном на Северном 

полюсе, поддерживаемым одновременным выходом южных циклонов в двух-трёх 

секторах в холодное полугодие и в четырёх секторах в тёплое полугодие (рис. 4, 5).. В 

тылу этих циклонов тоже происходят арктические вторжения, но они кратковременны, 

и блокирующие процессы при них не формируются. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 4. Динамические схемы ЭЦМ 13з (холодное полугодие): а) – за 1899-1966 гг. 

[3], б) – за 1970-1978 гг. [13]. Буквы В и Н означают высокое и низкое давление. 

Стрелками показаны траектории циклонов. Пунктирной линией показана зона 

внутритропической конвергенции. 
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а) 

 
б) 

 

Рис. 5. Динамические схемы ЭЦМ 13л (тёплое полугодие): а) – за 1899-1966 гг. 

[3], б) – за 1970-1978 гг. [13]. Условные обозначения см. на рис. 4. 

 

На рис. 4 и 5 показано по две динамические схемы ЭЦМ, представляющих 

меридиональную южную циркуляцию в холодное и тёплое полугодие. Видно (рис. 4а), 

что в первой половине ХХ века, когда меридиональная южная циркуляция почти 

отсутствовала (рис. 2), и межширотный обмен осуществлялся преимущественно 

меридиональной северной циркуляцией, в холодное полугодие сибирский антициклон 

распространялся практически на всю Северную Евразию. Южные циклоны 

прорывались в Арктику только с Атлантического и Тихого океанов. 

Средиземноморским циклонам преграждал путь западный отрог сибирского 

антициклона. В 70-е годы (рис. 4б), когда суммарная годовая продолжительность 

южных циклонов превысила среднюю многолетнюю, сибирский антициклон 

значительно уменьшился по площади, и средиземноморские циклоны свободно 

проходили в Европу. С 1998 г., когда суммарная годовая продолжительность 

меридиональных северных процессов начала быстро расти, снова стала повторяться 

ситуация, представленная на рис. 4а: сибирский антициклон распространяется от 

Хабаровска до Лондона. Характер циркуляции атмосферы в тёплом полугодии при 

ЭЦМ 13л в течение всего периода наблюдений практически не изменился (рис. 5). 

Существенное преобладание меридиональных процессов над зональными (рис. 

1) привело к необычной структуре циркуляции атмосферы в XXI веке. В период 1998-

2013 гг. всего 5 ЭЦМ составляют по продолжительности в сумме более полугода: ЭЦМ 

12а (54 дня), 13л (48 дней), 13з (45 дней), 9а (23 дня) и 12бз (20 дней), в сумме 190 дней 

за год. Если же рассматривать тёплое полугодие, в которое в основном и случаются 

наводнения и опасные экзогенные процессы, то два ЭЦМ тёплого полугодия (12а и 

13л) составляют в сумме 102 дня, т. е. 57 % продолжительности тёплого полугодия, а 

вместе с ЭЦМ 9а (рис. 6) их суммарная продолжительность достигает 125 дней, т. е. 

69% длительности тёплого полугодия. Именно при этих ЭЦМ большей частью и 

происходят катастрофические наводнения и опасные экзогенные процессы. 
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.  

Рис. 6. Динамическая схема ЭЦМ 9а. Условные обозначения см. к рис. 3. 

 

При ЭЦМ 9а над южной половиной Европы и Западной Сибири, как и при ЭЦМ 

13л (рис. 5) устанавливается антициклон,препятствующий прохождению 

средиземноморских циклонов к северу, в результате чего при нём часто формируются 

наводнения на Кавказе и Алтае. 

 

НАВОДНЕНИЯ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

О наводнениях самого начала XXI века можно прочитать в книге [5]. Самыми 

разрушительными были в 2002 г. наводнения в Ленске и Новороссийске. Наводнения 

на Северном Кавказе, сопровождавшие их экзогенные процессы и характер циркуляции 

атмосферы в первом десятилетии XXI века подробно рассмотрены в [10]. 

Катастрофическое наводнение в Крымске в 2012 г. проанализировано в [9, 10]. Здесь 

остановимся на катастрофических наводнениях в разных регионах России в 2013 и 

2014 гг. 

Развитие наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г. 

На селекторном совещании по ликвидации последствий паводков в Поволжье, 

на Урале и Дальнем Востоке 10 августа 2013 г. [12] руководитель Росгидромета А.В. 

Фролов отмечал, что сложный по гидрологическим условиям 2013 год в Приамурье 

начался еще предшествующей осенью. В бассейнах притоков Амура осенью 2012 года  

выпало местами до полугодовой нормы осадков. В результате реки ушли в зиму с 

высоким уровнем. Влажность почвы также была высокой. 

На Дальнем Востоке в муссонном климате обычное соотношение зимних и 

летних осадков составляет 1:3. Зимой же 2012/13 гг. при хорошо развитом сибирском 

антициклоне тихоокеанские циклоны задерживались и всю зиму оставляли обильные 

осадки на Дальнем Востоке. При обилии снега и затяжной холодной весне к началу 

летнего муссона влажность почвы составляла 70-80 %. Почва не впитывала 

выпадавшую влагу, она скатывалась в реки. Усугубили ситуацию сильные дожди. По 

многим метеостанциям Амурской области к 10 августа суммы осадков уже превысили 

годовую норму. Так, на метеостанции  Свободный выпало 574 мм, что равно годовой 

норме, в Благовещенске выпало 592 мм при годовой норме 564мм. В результате уже с 

середины июля на отдельных реках отмечались высокие паводки, интенсивно начали 

наполняться Зейское и Бурейское водохранилища. На реках: Зее в Амурской области 
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(гидрологические посты Мазаново, Суражевка, Малая Сазанка, Белогорье, 

Благовещенск), Амуре в Амурской области (Константиновка, Поярково), в Еврейской 

автономной области (Нагибово, Ленинск, Нижнеспасское), в Хабаровском крае (г. 

Хабаровск) наблюдались уровни, превышающие критические, при которых происходит 

подтопление населённых пунктов, сельхозугодий, размыв дорог. Приток воды в 

Зейское водохранилище во второй половине июля - начале августа был близок к самым 

большим значениям за весь период наблюдений. Среднемесячный приток в июле 

составил около 4500 куб. м/с, максимальный - 11700 куб. м/с. В результате 

водохранилище было наполнено выше нормального подпорного уровня более чем на 3 

м. Переполнилось и Бурейское водохранилище (из доклада А.В. Фролова). 

Во второй половине лета 2013 года на Дальнем Востоке сильные дожди не 

прекращались. Они привели к сильнейшему наводнению, перекатывающемуся с 

верховьев к низовьям Амура в течение двух месяцев. Зонами бедствия стали 

Приамурье, Приморье, Хабаровский край.  

2013 год пришёлся на фазу Ла-Нинья, в которую тихоокеанские тайфуны 

особенно активны [2]. Со второй половины лета они шли один за другим. Достигая 

умеренных широт, они регенерировали на фронтах циклонов полярного фронта и 

превращались в южные циклоны, только очень быстрые и богатые влагой. В таком 

состоянии они пересекли Китай и вызвали сначала там сильнейшее наводнение на 

притоках Амура. Затем они стали продвигаться дальше к северу и, встречая на пути 

преграду в виде антициклона в Магаданской области, выливались сильными ливнями 

на районы Дальнего Востока от Приамурья и Приморья до Николаевска на Амуре. К 

началу июля 2013 года над Приамурьем сформировалась стационарная высотная 

фронтальная зона, вдоль которой в течение двух месяцев один за другим перемещались 

глубокие, насыщенные тропической влагой циклоны. В результате практически 

повсеместно наблюдались  рекордные отметки уровня воды, на 1,5-2 метра 

превосходящие исторические максимумы. Огромный удар стихии пришелся на 

крупные промышленные города Дальневосточного федерального округа: на р. Амур у 

г. Хабаровск сформировался выдающийся максимальный расход воды, повторяемость 

которого оценивается как один раз в 200-250 лет, в районе г. Комсомольск-на-Амуре 

уровень воды превышал отметку опасного явления практически на 2,5 метра. 

Максимальный уровень воды в Амуре у села Новое в Еврейской автономной области 

составил 10,5 м. В апреле 2014 г. это село начали отстраивать заново, подняв уровень 

земли насыпью. 

В целом ущерб от наводнения превысил 3 млрд. рублей. В одном Хабаровском 

крае пострадало более 40000 человек. 

Показательно, что предыдущее наиболее сильное наводнение на Дальнем 

Востоке произошло в 1897 г., т. е. в период первого за время наблюдений всплеска 

продолжительности меридиональных процессов на Северном полушарии (рис. 1), а 

второе – в 1961 г., в период второго всплеска. 

В 1897 г. уровень воды в Амуре у Хабаровска в пик наводнения составлял 642 

см. В 2013 году уже 17 августа этот уровень был превышен и составлял 647 см, а в пик 

наводнения 3 сентября составлял 841 см. Дело в том, что начало ХХ и XXI века 
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различается набором меридиональных типов циркуляции [11]. Если в начале ХХ века 

преобладали ЭЦМ с двумя одновременными выходами южных циклонов в разных 

секторах Северного полушария (не обязательно на Дальнем Востоке) и двумя 

блокирующими процессами в их тылу, то в современный период, как уже отмечалось, 

наибольшей продолжительностью отличается ЭЦМ 12а (рис. 3) с четырьмя 

одновременными выходами южных циклонов в разных секторах Северного полушария 

и столькими же блокирующими процессами в их тылу. Один из южных выходов 

обязательно приходится на Дальний Восток. В силу этого вероятность выпадения 

обильных осадков в этом регионе возрастает. Важную роль в обострении атмосферных 

фронтов и увеличении количества осадков играет также соседство тёплых и холодных 

воздушных масс, возникающее благодаря частому чередованию южных циклонов и 

арктических вторжений.  

Наводнение на Черноморском побережье в 2013 г. 

В XXI веке в результате отмеченного увеличения одновременных выходов 

южных циклонов в разных секторах полушария увеличилась и повторяемость 

одновременных экстремальных осадков и наводнений в разных далеко расположенных 

друг от друга регионах. Так, одновременно с подготовкой и развитием наводнения на 

Дальнем Востоке в 2013 г. отмечались и стихийные бедствия на Черноморском 

побережье Кавказа. 

Весной в связи с бурным таянием снега и продолжительными осадками к 13 

марта на 28 реках в районе Сочи уровень поднялся выше критического, началось 

затопление сельхозугодий, населенных пунктов, размыв берегов рек, прорыв дамб и 

плотин. Сильный дождь размыл часть насыпной дамбы на реке Мзымта в Красной 

Поляне под Сочи. В результате вода хлынула на вахтовый поселок строителей 

олимпийских объектов в районе населенного пункта Эста-Садок. Сотни рабочих были 

эвакуированы "пешим ходом на близлежащую возвышенность.  

Селевые потоки, сошедшие с гор в районе Красной Поляны, перекрыли 

технологическую дорогу, заблокировав проезд и проход рабочих. Сели прошли по 

левому берегу Мзымты на участке от ручья Ржаной до реки Пслух в Красной Поляне. 

Вышла из берегов и река Кудепста. В результате практически полностью под 

водой оказался 30-метровый мост, предназначенный для нужд строительства ТЭС. 

Сооружение сильно покосилось из-за того, что была подмыта одна из его опор. До 

критического уровня поднялась вода в реке Хобза у посёлка Нижняя Хобза. 

Вторая волна наводнения на Черноморском побережье и Северном Кавказе 

пришлась на середину июня 2013 г. и связана с прохождением атмосферных фронтов 

циклона с Балкан, а также орографическими особенностями региона. Так, в ночь с 15 на 

16 июня в Краснодарском крае и Адыгее отмечались проливные дожди: в 

Краснодарском крае по данным метеостанции Горячий ключ за 10 часов количество 

осадков составило 110 мм, из них лишь за 1 час с 03 до 04 часов 16 июня выпало 34 мм. 

В Краснодаре зафиксировано 72 мм, южнее, в Хадыженске, 77 мм осадков, в 

Туапсинском районе, на метеостанции Горный, зафиксировано 50 мм. В 

административном центре Адыгеи, Майкопе, в ночь с 15 на 16 июня выпало 80 мм. В 

результате на территории п. Правобережный и г. Славянск-на-Кубани отмечались 
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подтопления низменных участков. Из-за разлива реки Восточный Дагомыс 16 июня 

произошло затопление посёлка Лазаревское на Черноморском побережье.  

Третья волна стихийных бедствий на Черноморском побережье в 2013 г. 

пришлась на сентябрь. 4 сентября атмосферный фронт с волнами обрушился очень 

сильными дождями на Краснодарский край. В эпицентре ненастья оказалось Сочи, где 

за сутки выпало до 153 мм при месячной норме 140 мм. Проливные дожди стали 

причиной подтопления многих улиц, аэропорта, железнодорожного вокзала и многих 

других объектов города. Опасным для жизни людей стало разрушение подпорной 

стены у 12-ти этажного дома. Сильные грозовые дожди отмечались по 6 сентября. 

16 сентября на Черноморском побережье снова пошли дожди на фронтах 

циклона с центром над Украиной. Самые неблагоприятные условия на Черноморском 

побережье создаются, когда в средней тропосфере устанавливается северо-западный 

поток. Именно такой процесс и наблюдался в начале второй половины сентября. Сюда 

беспрепятственно проникала холодная воздушная масса, и на контрасте с теплой водой 

усиливалась конвекция. 23 сентября  этот процесс привел к сильным грозовым дождям 

на побережье. В Адлере выпало 65 мм осадков, сутки почти без перерыва шел дождь и 

в Сочи, где выпало 38 мм, прошли дожди в Туапсе и Новороссийске. Осадки шли на 

фронтах высокого (до 9 км) малоподвижного циклона с центром над Европейской 

Россией. На 7 утра 25 сентября в Сочи выпало 80 мм осадков, в Красной Поляне 143 

мм, в Адлере 130 мм. 

По данным на утро 25 сентября за прошедшие дни месяца  в Сочи уже выпало 3 

месячных нормы осадков. За сутки 24 сентября на Сочи обрушилось 145 мм осадков, 

это больше всей сентябрьской нормы. Не сильно отстали и окрестности Сочи. В 

Красной Поляне выпало 123 мм осадков, а в Адлере 130 мм. В горах, в районе Красной 

Поляны, два дня отмечался сильный снегопад. Снег начал таять. В результате 

обильных осадков уровень воды во всех реках побережья подошел к опасной черте. В 

реке Сочи в пределах города уровень воды достиг пешеходного моста.  

24 сентября в Сочи началось мощное наводнение. В городе подтоплено 

несколько районов. В Лазаревском районе Сочи из-за сильных дождей оказалось 

подтоплено около 50 домов, Пострадали посёлки Мирный и Лоо. На федеральной 

дороге Джубга – Сочи и на дороге Адлер – Красная Поляна зафиксированы переливы 

дождевых вод через полотно. В связи с повышением уровня воды в водоемах было 

приостановлено электроснабжение населенных пунктов Чвижепсе, Кепша, Нижняя 

Хобза, Вардане и частично — Лоо. В аэропорту Сочи задерживалось большое 

количество рейсов. 

25 сентября 2013 г. в Сочи сошёл сель и отмечался ураганный ветер. Пострадали 

посёлки Дагомыс, Лоо, Лазаревский, Хоста, Гойтх и Адлер. Были частично 

повреждены кровли 8 зданий, обесточены 83 трансформаторных подстанции: в зоне 

отключения оказались 625 частных домовладений. Повреждены опоры двух 

газопроводов. Упавшие из-за ветра деревья повредили автомобили, автобусные 

остановки и остекление жилых домов. Ливневые дожди и сильный ветер отмечались 

вплоть до 5 октября. 
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Заметим, что в это время шли ливневые дожди, и продолжалось 

катастрофическое наводнение на Дальнем Востоке. 

Москва, сентябрь 2013 г. 

За сентябрь 2013 года на станции ВДНХ выпало 187.1 мм осадков, или 288% от 

месячной нормы. Это не только абсолютный рекорд сентября, но и всех месяцев года. 

Дожди шли почти каждый день. В большинстве случаев они выпадали при южных 

циклонах. Предыдущий рекорд принадлежал сентябрю 1885 г. и составлял 171 мм. В 

Подмосковье в сентябре 2013 г.  выпало 3-4 месячных нормы осадков. Больше всего их 

досталось южным районам области, которые ближе всего к южным циклонам 

Наибольшая суточная сумма осадков отмечалась 1 сентября (31 мм при средней 

месячной норме 65 мм). Это абсолютный максимум для этой даты. Предыдущий 

максимум отмечался в 1992 г. и составлял 15 мм. 

Хотя эти осадки не вызвали стихийных бедствий, они вполне заслуживают 

внимания, поскольку выпадали синхронно с экстремальными осадками на Дальнем 

Востоке и на юге России. Последнее доказывает, что средиземноморские циклоны в 

этом месяце обладали такой энергией и таким запасом влаги, что их хватило и на 

центральные области России.  

Алтай 2014 г. 

В мае 2014 в Алтайском крае из-за сильных осадков и таяния ледников 

разлилась Обь с притоками, пострадало 33000 жителей, разрушено 4000 домов, мосты, 

дороги. Под водой оказалось более 70 % территории, ущерб составил более 6 млрд. 

рублей.  

Одним из первых пострадало с. Чарышское. Река Чарыш размыла дамбу, 

разрушила мост, образовала второе русло прямо через село: через улицы и дома. 

В мае 2014 на Европейской территории России (ЕТР) стоял антициклон. 

Циклоны с Восточного Средиземноморья вынуждены были обходить его с юга и 

выходили на юг Западной Сибири, на Алтай. Атлантические циклоны обходили 

европейский антициклон с севера, а затем по северо-западным потокам в тылу 

антициклона «ныряли» на Алтай. Встреча тёплых и холодных воздушных масс 

способствовала обострению атмосферных фронтов и увеличению количества осадков. 

В передней части циклонов из Казахстана закачивался на Алтай тёплый воздух. Это 

способствовало таянию ледников. Так сформировалось катастрофическое наводнение. 

Началом этого наводнения можно считать 27 мая 2014 г., когда в Барнауле 

выпало рекордное суточное количество осадков, 17,5 мм. Предыдущий рекорд 

относился к 1972 г. и составлял 17 мм. Тогда отмечалась аналогичная синоптическая 

ситуация. К 27 мая в силу указанных выше причин на юге Западной Сибири 

сформировался высокий малоподвижный циклон, в результате чего осадки отмечались  

каждый день. Особенно сильные осадки, местами до 27 мм, выпали 31 мая. В горах 

отмечались снегопады, у подножья гор дождь и мокрый снег. 3 июня снова прошли 

сильные дожди и снегопады. 

К 7 июня на юге Западной Сибири сложилась экстремальная гидрологическая 

обстановка. В результате высоких снегодождевых паводков на реках бассейна Верхней 

Оби (Республика Алтай и Алтайский край), произошло частичное затопление 

населенных пунктов, расположенных в пойме рек, повреждены автодороги, мосты. На 
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реке Обь в районе Барнаула под водой оказался ряд населенных пунктов. 

Продолжалось формирование максимальных уровней паводка на Верхней Оби на 

участке от г. Барнаул до г. Камень-на-Оби с подтоплением населенных пунктов, 

расположенных в пойме реки Обь, на участке от с. Усть-Чарышская Пристань до г. 

Барнаул. Уровень Оби в районе Затон г. Барнаул составил 740 см при критическом 

уровне 6 м. 

Только 22 июня наводнение пошло на спад. По масштабу и интенсивности 

воздействия на инфраструктуру и население оно превосходит все отмечавшиеся ранее 

на этой территории. Наиболее значительными из предыдущих были наводнения 1906 и 

1969 гг., т. е. приходящиеся на предыдущие всплески продолжительности 

меридиональной циркуляции на полушарии. 

Наводнение в Бурятии 

23 июня 2014 г. в Бурятии отмечались сильные дожди с грозами на фронтах 

южного циклона, сформировавшегося на монгольской ветви полярного фронта и 

вышедшего на Забайкалье из Монголии. Выпало 21-31 мм осадков.  

27 июня в Бурятии также отмечались сильные дожди, максимальное количество 

осадков зафиксировано станциями Петропавловка и Кяхта, где выпало 15 и 13 мм 

соответственно. При этом в горах осадков было заметно больше, что наряду со 

сложными орографическими условиями привело к резкому подъему уровня воды в реке 

Кынгырга. Отмечен сход селя. В результате был подтоплен поселок Аршан 

Тункинского района. Разрушено несколько мостов, все дороги размыты. 

Наводнение в Магаданской области 

Циклон, 25 июня вышедший с Якутии на Магаданскую область, оказался очень 

дождливым. За сутки в области выпало от 24 до 30 мм осадков. В городе Охотске 

выпало 33 мм, что составляет 60% от месячной нормы. Высотная фронтальная зона 

была расположена таким образом, что в последующие дни циклоны один за другим 

шли с Якутии на Магаданскую область, поэтому дожди не прекращались.  

1 июля дожди, связанные с циклонами, буквально населившими всю территорию 

Якутии, прошли повсеместно, но особенно обильными они были вдоль атмосферного 

фронта, на котором зарождались волновые циклоны на всём протяжении от северо-

востока территории до юго-запада. Больше всего осадков выпало на востоке, вблизи 

границы республики Саха с Магаданской областью, до 16-17 мм. Поскольку 

фронтальный раздел лежал под высотной узкой барической ложбиной и был 

малоподвижен, дожди продолжались несколько дней.  

3 июля этих мест достиг южный циклон с Амурской области, пошли сильные 

ливни. Уровень воды в реках Магаданской области начал подниматься и к 11 июля 

превысил критический. Была прорвана плотина, начался паводок. Вторая волна паводка 

пришлась на третью декаду июля. 

Паводок отрезал от мира жителей Тенькинского района Магаданской области. 

Район остался без электричества. Подтоплены 46 частных жилых домов, школы, 

детские сады и магазины. Подточенный сильным потоком мост рухнул, когда по нему 

проезжал бензовоз. Трасса Палатка — Кулу — Нексикан из-за паводка оказалась 

разрушена сразу в нескольких местах. В области введён режим чрезвычайной ситуации. 

http://www.meteonovosti.ru/index1.php?code=10&value=21#cyklon
http://www.meteonovosti.ru/index1.php?code=10&value=21#cyklon
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Это самое сильное наводнение за 80 лет гидрометеорологических наблюдений в этом 

регионе. 

Одновременно с Колымой сильные ливни и наводнения продолжались в 

Краснодарском крае. Вода на Кубани вновь подступала к домам. 

Сопряжённость экстремальных осадков 

Синхронность выпадения экстремальных осадков в разных регионах 

проявляется и в 2014 г. 15-17 мая 2014 г. одновременно с обильными осадками на 

Алтае отмечался  штормовой циклон с обильными осадками на Камчатке и Курилах. В 

это же время развивалось наводнение на Балканах. 18 мая ливни прошли на Курилах и 

в Китае, 19 мая в Китае началось наводнение. 21 мая сильные дожди, вызванные 

южными циклонами, одновременно прошли в Японии и в Европе. Используя сведения 

об экстремальных событиях в разных уголках Земли, приведенные на сайте [12], можно 

сделать этот список как угодно длинным. Важно понять, что современное состояние 

атмосферы способствует одновременному возникновению стихийных бедствий, 

связанных с осадками, в разных регионах. Следовательно, повышается и вероятность 

возникновения таких экстремумов в каждом отдельном регионе, поэтому откладывать 

на будущее ремонт и укрепление гидротехнических сооружений уже нельзя. 

Какова причина такого состояния атмосферы в современный период? Известно, 

что воздух нагревается от подстилающей поверхности, будь то земля или вода. На 

Земле 2/3 поверхности занято океанами. Значит, океаны и ответственны за состояние 

атмосферы. По мнению океанологов [1, 2], в течение нескольких десятилетий океан 

накапливает тепло, забирая его из атмосферы. В такие периоды широтный перенос 

воздушных масс ослаблен, сильнее сказывается распределение солнечного тепла по 

широтным зонам. Возрастает межширотный обмен воздушных масс..Такой период 

отмечается в XXI веке. Затем наступит период, когда океан будет отдавать тепло в 

атмосферу. Усилятся широтные потоки. Такой характер циркуляции атмосферы 

отмечался в 30-40-е годы ХХ века.  Такое явление ещё называют дыханием океана. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наводнения в 2013 и 2014 гг. на Дальнем Востоке, Алтае, Бурятии и 

Магаданской области явились следствием современного характера циркуляции 

атмосферы. Увеличение суммарной годовой продолжительности 

макроциркуляционных процессов, обеспечивающих межширотный обмен воздушных 

масс, приводит к возрастанию экстремальных осадков в разных секторах Северного 

полушария, в том числе и на территории России, что в свою очередь ведёт к росту 

наводнений и опасных экзогенных процессов 

Увеличение повторяемости стихийных бедствий, связанных с обильными 

осадками, требует внимательного отношения к состоянию гидротехнических 

сооружений. 

Изменение характера циркуляции атмосферы зависит от состояния океана: 

забирает он тепло из атмосферы или отдаёт его в атмосферу. От этого зависит 

направление воздушных потоков (зональное или меридиональное) и повторяемость 

различных экстремумов. 
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Abstract. Meteorologically caused by natural disasters (floods, landslides, mudflows) in 

different regions of Russia (in the Northern Caucasus, the Altai, the Far East, Buryatia, Magadan 

region) that occurred in 2013-2014 and their connection with the last character of the atmospheric 

circulation in the Northern Hemisphere are considered. It is noted that typical for this time maximum 

for the entire observation period interlatitudinal exchange of air masses and leads to the maximum 

frequency and intensity due to meteorologically dangerous natural processes, including at the same 

time developing in different regions. This requires more attention to the condition of waterworks and 

the constant readiness of relevant services to extreme developments. 

Keywords: precipitation, floods, landslides, mudflows, atmospheric circulation, Russia, the 

Northern Hemisphere. 
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