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Аннотация. Определены элементарные циркуляционные механизмы (ЭЦМ) в 
атмосфере Северного полушария в соответствии с классификацией, разработанной 
под руководством Б.Л. Дзердзеевского, по настоящее время. Проанализированы 
изменения суммарной годовой продолжительности каждого ЭЦМ за 1899-2013 гг. и 
выявлены особенности циркуляции атмосферы Северного полушария в XXI веке на 
фоне еѐ изменений с 1899 г. Исследованы атмосферные процессы, ответственные за 
стихийные бедствия последних лет в разных регионах России. Показан рост 
повторяемости ЭЦМ, приводящих к стихийным бедствиям на территории России, в 
том числе к одновременному развитию метеорологически обусловленных опасных 
природных процессов в удалѐнных друг от друга регионах. Проанализированы 
атмосферные процессы, приведшие к возникновению некоторых стихийных бедствий 
последних лет. 
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Abstract. Elementary circulation mechanisms (ECM) in the atmosphere of the Northern 

Hemisphere according to the classification developed under the direction of BL Dzerdzeevskii at 

the moment were determined. The changes in the total annual duration of each ECM for the 

1899-2013 and the peculiarities of atmospheric circulation in the Northern Hemisphere in the 

XXI century, against the background of its changes since 1899 are studied. Atmospheric 

processes responsible for natural disasters in recent years in different regions of Russia were 

identified. The increase in the frequency of occurrence of ECM, leading to disaster in Russia, 

including the simultaneous development of meteorological due to natural hazards in the far-flung 

regions, were shown. Atmospheric processes that led to the emergence of some natural disasters 

in recent years were analyzed. 

 

Введение 

В настоящее время незаслуженно мало внимания уделяется изучению 

изменения характера циркуляции атмосферы Северного полушария на протяжении 

ХХ-XXI веков, хотя именно такое исследование помогает понять причину роста в 

последние годы повторяемости метеорологических экстремумов и метеорологически 

обусловленных опасных природных процессов. Задача настоящей работы выявить 

макроциркуляционные процессы, ответственные за стихийные бедствия в различных 
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регионах России и проследить тенденцию изменения их суммарной годовой 

продолжительности.  

1. Методы и материалы. 

В работе использована типизация циркуляции атмосферы Северного полушария, 

разработанная под руководством Б.Л. Дзердзеевского [5] специально для анализа 

многолетних колебаний циркуляции атмосферы, связанных с ними колебаний 

температуры воздуха и атмосферных осадков и климатического прогноза. В современный 

переломный период именно эта типизация, благодаря еѐ структуре и накопленному 

материалу, даѐт возможность оценить предстоящие изменения. 

На основе ежедневных синоптических карт Северного полушария в типизации 

выделено 4 группы циркуляции, 13 типов и 41 подтип, элементарный циркуляционный 

механизм (ЭЦМ), который и служит основной единицей типизации (табл. 1) 

Таблица 1 

Характеристика групп циркуляции атмосферы Северного полушария  

в типизации Б.Л. Дзердзеевского 

Группа  

циркуляции 

Типы ЭЦМ, 

входящие  

в группу 

Атмосферно

е  

давление  

в Арктике 

Количество 

одновремен

ных 

блокирующи

х процессов 

в разных 

секторах 

полушария  

Количество 

одновременных 

выходов южных 

циклонов в разных 

секторах полушария 

Зональная 1 и 2 Высокое 0 2–3 

Нарушения  

зональности 
3–7 Высокое 1 1–3 

Меридиональная 

северная 
8–12 Высокое 2–4 2–4 

Меридиональная 

южная 
13 Низкое 0 3–4 

 

На основе сборно-кинематических карт на каждый ЭЦМ составлена динамическая 

схема географического положения и путей перемещения циклонов и антициклонов [4], в 

силу чего каждый ЭЦМ, характеризуя положение на Северном полушарии в целом, 

отражает и синоптическую ситуацию в любом регионе, независимо от его размеров. 

Именно поэтому с самого начала и до последних лет эта типизация используется разными 

специалистами для анализа глобальных и региональных изменений климата, водного и 

ледового режима и природной опасности различных территорий. Примеры динамических 

схем ЭЦМ, относящихся к разным группам циркуляции, приведены на рис. 1. Полностью 

все схемы с подробным описанием размещены в свободном доступе на сайте 

www.atmospheric-circulation.ru . 

 

http://www.atmospheric-circulation.ru/


а) б) 

в) 
г) 

 

Рис. 1. Динамические схемы ЭЦМ: а) – зональная группа, б) – нарушение 

зональности, в) – меридиональная северная, г) – меридиональная южная 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). 

 

Для обеспечения однородности анализа изменений циркуляции атмосферы над 

регионами Б.Л. Дзердзеевский выделил на полушарии океанические и континентальные 

сектора: атлантический (60
○ 

з.д. – 0
◦

), европейский (0
◦ 

- 60
◦ 

в.д.), сибирский (60
○ 

– 120
○ 

в.д.), 

дальневосточный (120
○ 

- 170
○ 

в.д.), тихоокеанский (170
○ 

– 120
○ 

з.д.) и американский (120
○ 

– 

60
○ 

з.д.). По направлениям перемещения барических образований над секторами 

сформировалось 10 групп циркуляции, однако ни в одном секторе все 10 групп не 

встречаются. Наибольшее их количество (9) отмечается в американском секторе, 

наименьшее (5) – в дальневосточном. Россия расположена в четырѐх секторах: 

европейском, сибирском, дальневосточном и тихоокеанском. Для всех ЭЦМ и групп ЭЦМ 

посчитана месячная и годовая суммарная продолжительность за 1899-2013 гг. 

(www.atmospheric-circulation.ru)  

Сведения о стихийных бедствиях и их развитии во времени взяты с сайта 

Росгидромета Новости погоды (http://www.meteonovosti.ru) и сайта Гидрометцентра РФ О 

погоде из первых рук (http://www.meteoinfo.ru/). Суточные суммы осадков по отдельным 

метеостанциям снимались с сайтов Всероссийского НИИ гидрометеорологии и 

Международного центра данных (ВНИИГМИ-МЦД): Специализированные массивы для 
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климатических исследований (meteo.ru/climate/sp_clim.php) и Чрезвычайные ситуации в 

России ( http://meteo.ru/climate/chs.php). 

 

2. Содержание исследований 

2.1. Флуктуации циркуляции атмосферы в ХХ-XXI вв.  

Анализ суммарной годовой продолжительности групп циркуляции позволил 

выявить длительные (в несколько десятилетий) периоды положительных аномалий 

продолжительности какой-либо группы циркуляции. Эти периоды получили название 

циркуляционных эпох [4]. 

С 1899 г. на Северном полушарии сменились три циркуляционные эпохи (рис. 2): 

две меридиональные (с 1899 по 1915 гг. и с 1957 г. по настоящее время) и одна зональная 

(1916-1956 гг.).  

 

 

Рис. 2. Отклонения продолжительности групп циркуляции Северного полушария (10-

летние скользящие средние) за 1899-2013 гг. от средней за тот же период: 1 – зональная + 

нарушение зональности; 2 – меридиональная северная (блокирующие процессы); 3 – 

меридиональная южная. 

 

В зональную эпоху преобладали ЭЦМ без арктических вторжений (рис. 1а) или с 

одним арктическим вторжением (рис. 1б), атлантические циклоны проходили вдоль всего 

побережья Евразии. Этот период вошѐл в историю как период потепления Арктики. На 

материке же господствовали антициклоны, так что отмечались и сильные морозы, и 

сильные засухи. Об этом периоде Л.С. Бергом в книге «Климат и жизнь» была написана 

глава о понижении уровня Каспийского моря во время потепления Арктики из-за 

недостатка осадков в бассейне Волги [2]. Уменьшение осадков на континенте не 

способствовало развитию наводнений, селей и оползней. 

Меридиональные эпохи различаются между собой преобладанием различных групп 

циркуляции [7]. В начале ХХ века отмечалась меридиональная северная эпоха, 

продолжительнее средней за 1899-2013 гг. были ЭЦМ, при которых в тылу западных или 

южных циклонов формируются блокирующие процессы (см. рис. 1в). Циклоны приносили 

осадки, порой катастрофические, особенно в горах. Показательно, что стихийные 

бедствия, лишь немного уступающие по мощности современным, отмечались именно в 

конце XIX - начале ХХ вв. 

С 1957 г. началась меридиональная южная эпоха. В ней в 2,5 раза продолжительнее 

средней оказались ЭЦМ с циклонической циркуляцией на северном полюсе, без 
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блокирующих процессов, с несколькими одновременными выходами южных циклонов на 

Северном полушарии (рис. 1г), из которых в тѐплое полугодие 3 (со Средиземного моря, с 

монгольской ветви полярного фронта и у дальневосточного побережья) приходятся на 

Россию.  На этот период приходятся годы с экстремальным количеством осадков в разных 

регионах России.  

Следует заметить, что в первой трети ХХ века меридиональная южная циркуляция 

почти отсутствовала, только в 1963 г. еѐ продолжительность впервые превысила среднюю 

за 1899-2013 гг. Это определило однородность первых двух эпох: одна из двух групп 

циркуляции оказывалась преобладающей в течение всей эпохи (см. рис. 2). Третья эпоха 

делится на периоды с повышенной продолжительностью какой-либо группы циркуляции 

при общем преобладании меридиональной южной (табл. 2). 

Таблица 2 

Циркуляционные периоды внутри меридиональной южной циркуляционной эпохи 

Период Годы 

Повышенная продолжительность меридиональной северной 

циркуляции 

1957-1969 

Рост продолжительности зональной циркуляции 1970-1980 

Быстрый рост меридиональной южной циркуляции 1981-1997 

Уменьшение продолжительности меридиональной южной циркуляции 

и рост меридиональной северной 

1998-2013 

 

В период увеличения продолжительности меридиональной северной циркуляции в 

1957-1969 гг. наибольшей продолжительностью отличались ЭЦМ с двумя-четырьмя 

выходами южных циклонов и столькими же блокирующими вторжениями в их тылу. 

Годовые суммы осадков на большинстве метеостанций России превышали норму. 

Произошѐл второй с начала ХХ века всплеск повторяемости стихийных бедствий, 

связанных с осадками. 

Период нового увеличения суммарной годовой продолжительности зональной 

группы и нарушения зональности (1970-1980 гг.) был аналогичен зональной эпохе 

 В период быстрого роста меридиональной южной циркуляции еѐ суммарная 

годовая продолжительность превышала 200 дней в году при средней 48 дней.  

В тѐплое полугодие ясная антициклоническая погода устанавливалась над югом 

Европы, Европейской Россией и югом Западной Сибири. Циклоны с Восточного 

Средиземноморья выходили на Северный Кавказ и Черноморское побережье. Встречая 

преграду в виде антициклона, не позволяющего им пройти на Европейскую Россию,  

они выливались обильными осадками в предгорьях Кавказа, создавая порой 

чрезвычайную ситуацию. 

C 1998 г. началось уменьшение суммарной годовой продолжительности 

меридиональной южной циркуляции (см. рис. 2), хотя по данным на 2013 г. она всѐ ещѐ на 

22 дня в году превышает среднюю. После минимума в 1992 г. (91 день за год) начинается 

новый рост суммарной годовой продолжительности меридиональной северной 

циркуляции, в 2012 г. она на 60 дней превышает среднюю. 

В период 1998-2013 гг. всего 5 ЭЦМ составляют по продолжительности в сумме 

более полугода: ЭЦМ 12а (54 дня, рис. 3а), 13л (48 дней, рис. 3б), 13з (45 дней, рис. 1г), 9а 

(23 дня, рис. 3в) и 12бз (20 дней, рис. 3г), в сумме 190 дней за год. Если же рассматривать 

тѐплое полугодие, в которое в основном и случаются стихийные бедствия, 

спровоцированные обильными осадками, то два ЭЦМ тѐплого полугодия (12а и 13л) 

составляют в сумме 102 дня, т. е. 57 % продолжительности тѐплого полугодия, а вместе с 

ЭЦМ 9а их суммарная продолжительность достигает 125 дней, т. е. 69% длительности 



тѐплого полугодия. Именно при этих ЭЦМ большей частью и происходят 

катастрофические наводнения и опасные экзогенные процессы. 

 

а) 

б) 

в) г) 

 

Рис. 3. Динамические схемы ЭЦМ 12а (а), 13л (б), 9а (в) и 12бз (г). Условные 

обозначения см. в подписи к рис. 1. 

 

ЭЦМ 12а - самый турбулентный макропроцесс на Северном полушарии. Зональный 

перенос при нѐм практически отсутствует. С ним связаны обильные осадки, наводнения, 

сели и оползни  на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке 

При ЭЦМ 9а южные циклоны выходят на Дальний Восток. Средиземноморские 

циклоны, выходя на Черноморское побережье Кавказа, встречают мощную преграду в 

виде обширного антициклона над югом Европейской России и Западной Сибири и либо 

приносят обильные осадки на Кавказ, либо уходят по южной границе антициклона в 

Казахстан. 



При ЭЦМ 13л южные циклоны выходят на Дальний восток, циклоны с 

монгольской ветви полярного фронта – на Забайкалье и Восточную Сибирь, а 

средиземноморские циклоны, обходя антициклон над Европейской Россией – на Западную 

Сибирь и Алтай, либо оставляют осадки на Черноморском побережье и в горах Кавказа.. 

Таким образом, преобладающие в настоящее время атмосферные процессы 

наиболее благоприятны для развития стихийных бедствий, обусловленных обильными 

осадками. 

 

2.2. Наводнения в России в XXI веке 

 

О наводнениях самого начала XXI века можно прочитать в книге [6]. 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 [8]. 

Катастрофическое наводнение в Крымске в 2012 г. проанализировано в [8, 9]. Здесь 

остановимся на стихийных бедствиях в разных регионах России в 2013 и 2014 гг. 

 

2.2.1. Развитие наводнения на Дальнем Востоке в 2013 г. 

 

Осенью 2012 г. в бассейнах притоков Амура 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 (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 населѐнных 

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. 

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 пришѐлся на фазу Ла-Нинья, в которую тихоокеанские тайфуны особенно 

активны [3]. 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. 2), 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.  

 

2.2.2. Наводнения, оползни, сели 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.  

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 посѐлка 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 подтопления низменных участков. 

Из-за разлива реки Восточный Дагомыс 16 июня произошло затопление посѐлка 

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 посѐлки 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 сошѐл сель и отмечался ураганный ветер. Пострадали 

посѐлки 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. 

Заметим, что в это время шли ливневые дожди и продолжалось катастрофическое 

наводнение на Дальнем Востоке. 

 

2.2.3. Стихийные бедствия на Алтае в 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 село Чарышское. Река Чарыш размыла дамбу, 

разрушила мост, образовала второе русло прямо через село: через улицы и дома (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Новое русло р. Чарыш через село Чарышское. Фото А.Г. Зяблицкой, гидролога 

Гидрометцентра г. Барнаул. 11 июня 2014 г. 

 

В мае на Европейской территории России 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 

тѐплых и холодных воздушных масс способствовала обострению атмосферных фронтов и 

увеличению количества осадков. В передней части циклонов из Казахстана закачивался на 

Алтай тѐплый воздух. Это способствовало таянию ледников. Так сформировалось 

катастрофическое наводнение. В горах сошли сели.. 

 

2.2.4. Наводнение и сель в Бурятии в 2014 г. 

 

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. 



 

2.2.5. Наводнение в Магаданской области в 2014 г. 

 

Циклон, 25 июня вышедший с Якутии, принѐс  в Магаданскую область 25-30 мм 

осадков за сутки. В 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 прошли повсеместно, но особенно обильными они были вдоль 

атмосферного фронта, на котором зарождались волновые циклоны на всѐм 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.  

Одновременно с Колымой сильные ливни и наводнения продолжались в 

Краснодарском крае. Вода на Кубани вновь подступала к домам. 

 

2.2.6. Взаимодействие океана и атмосферы 

 

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 ещѐ 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 ведѐт к росту наводнений и опасных экзогенных 

процессов. 
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