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Аннотация. Рассмотрена связь наводнений в разных регионах России в последние годы

с современным характером циркуляции атмосферы Северного полушария. Установлено, что

максимальная  с  1899  г.  суммарная  годовая  продолжительность  атмосферных  процессов,

способствующих межширотному обмену воздушных масс, приводит к росту повторяемости

метеорологически обусловленных опасных природных процессов, в частности, наводнений.

Введение.  В  XXI веке  возросло  число  катастрофических  опасных  природных

процессов,  уносящих  жизни  людей  и  наносящих  существенный  ущерб  экономике.

Показательно, что аналоги таких процессов, близкие к ним по силе проявления, отмечались в

начале и в 60-е годы ХХ века. Некоторые исследователи усматривают в этом приблизительно

60-летнюю  цикличность.  Однако,  на  основе  сравнительно  небольшого  ряда

гидрометеорологических  наблюдений,  не  везде  превышающих  100  лет,  говорить  о  столь

длинных  циклах  математически  не  состоятельно.  К  тому  же,  если   перерыв  между

экстремумами от конца XIX – начала ХХ века до 60-х годов действительно близок к 60 годам,

то сейчас он не составляет и пятидесяти. Важно, что современные наводнения превосходят

по  своим  масштабам  наблюдавшиеся  ранее.  Задача  работы  показать,  что  экстремальные

осадки и связанные с ними катастрофические наводнения в разных регионах в одни и те же

годы объясняются  определённым характером циркуляции  атмосферы над  всем Северным

полушарием.

Методы и материалы.  Для анализа колебаний циркуляции атмосферы за весь период

наличия  данных,  с  1899  г.,  использована  типизация  циркуляции  атмосферы  Северного

полушария, разработанная под руководством д.г.н., дважды лауреата государственной премии

Б.Л.  Дзердзеевского  [4,  5]  и  продолжаемая  по  настоящее  время  [7],  www  .  atmospheric  -

circulation  .  ru. Достоинством этой типизации является наличие динамических схем на каждый

тип циркуляции, что позволяет для любой точки Северного полушария определить, что при

конкретном типе циркуляции здесь  происходит.  Смена типов циркуляции изо дня в  день

отмечена в Календаре последовательной смены элементарных циркуляционных механизмов

(ЭЦМ), который также размещён на указанном сайте.

Сведения о случаях катастрофических наводнений 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
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метеостанциям  снимались  с  сайтов  Всероссийского  НИИ  гидрометеорологии  и

Международного  центра  данных  (ВНИИГМИ-МЦД):  Специализированные  массивы  для

климатических  исследований  (meteo  .  ru  /  climate  /  sp  _  clim  .  php)  и  Чрезвычайные  ситуации  в

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

Многолетние колебания циркуляции атмосферы

Этому  вопросу  посвящено  несколько  статей  последних  лет,  в  том  числе  и  статья,

опубликованная сравнительно недавно в этом журнале [Особ, 2014; Геогр в школе, первая].

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.  Меридиональная  циркуляция  обеспечивает

межширотный  обмен  воздушных  масс,  зональная  –  широтное  перемещение  барических

образований. В XXI веке межширотный обмен наивысший за весь период с 1899 г. 
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Рис.  1.  Десятилетние  скользящие  средние  суммарной  годовой  продолжительности

групп  циркуляции  Северного  полушария  за  1899-2013  гг.:  1-зональная  циркуляция,  2-

меридиональная циркуляция

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
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тылу западных или южных циклонов. Это хорошо видно на рис. 2, на котором представлен

самый  турбулентный  макропроцесс  на  Северном  полушарии.  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 108 дней за год.

Рис. 2. 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. 3).. В тылу этих циклонов

тоже происходят арктические вторжения, но они кратковременны, и блокирующие процессы

при них не формируются.

Заметим, что на эти два процесса в XXI веке приходится в среднем 78 % длительности

тёплого полугодия.



Рис. 3. Динамическая схема ЭЦМ 13л. 

Буквы В и Н означают высокое и низкое давление.  Стрелками показаны траектории

циклонов. 

Наводнения в России в XXI веке

О наводнениях самого начала  XXI века можно прочитать в книгах [1, 3, 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,  9,  11].

Катастрофическое наводнение в Крымске в 2012 г. проанализировано в предыдущей статье в

этом журнале [10]. Здесь остановимся на наводнениях на Дальнем Востоке в 2013 г. и на

Алтае в 2014 г.

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. (http://www.meteoinfo.ru/) руководитель Росгидромета

А.В.  Фролов отмечал,  что  сложный по гидрологическим условиям 2013 год в  Приамурье
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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 оставляли 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  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 различается набором

типов циркуляции с блокирующими процессами [11].  Если в  начале ХХ века отмечалось

одновременно 2 блокирующих процесса на полушарии и 1-2 выхода южных циклонов, то в

современный  период  наибольшей  продолжительностью  отличаются  типы  циркуляции  с

тремя-четырьмя блокирующими процессами и двумя-четырьмя выходами южных циклонов

на полушарии (рис. 2, 3), один из которых обязательно приходится на Дальний Восток. В

силу этого вероятность выпадения сильных осадков в этом регионе возрастает.

Алтай 2014 г.

В мае 2014 в Алтайском крае из-за сильных осадков, таяния ледников разлилась Обь с

притоками,  пострадало  33000 жителей,  разрушено  4000 домов,  мосты,  дороги.  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. 4а
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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  (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  передней части 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.

Современные тенденции

В  XXI веке  в  результате  отмеченного  увеличения  одновременных  выходов  южных

циклонов  в  разных  секторах  полушария  (рис.  2,  3)  увеличилась  и  повторяемость

одновременных экстремальных осадков и наводнений в разных далеко расположенных друг



от  друга  регионах.  Так,  одновременно  с  наводнением на  Дальнем Востоке  летом 2013 г.

наводнения отмечались  в Мексике,  в Индокитае,  в  Японии,  на Черноморском побережье

Кавказа.  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  .  http://www.meteonovosti.ru, 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.

Человеческий фактор

Конечно,  во  всех  случаях  катастроф  при  наводнениях  решающую  роль  играет

человеческий  фактор,  точнее  -  наша  культура.  Существует  Водный  кодекс,  по  которому

нельзя селиться ближе 300 м от берега, но он не соблюдается. Люди селятся в пойме, порой

прямо у  уреза  воды.  Уже ленское  наводнение 2002 г.  показало,  что  строительство жилья

вблизи воды чревато значительным ущербом и даже человеческими жертвами. Наводнение в

Крымске произошло через 10 лет после наводнения в Ленске, но люди и административные

органы ничему не научились. Дома и здесь стояли у уреза воды. Только после катастрофы

появляется требование властей возводить новые дома на безопасном расстоянии от воды.

Сейчас  такое  требование  выдвинуто  на  Дальнем  Востоке.  Хорошо,  если  оно  будет

соблюдаться  и  в  дальнейшем.  В  некоторых  случаях,  как  показывает  практика,  люди

специально не уходят из опасных мест. Так, в Барнауле есть район Затон. Он расположен на

острове.  Его  заливает  каждый  год  полыми  водами,  но  люди  не  уходят.  Они  получают

компенсацию за повреждённые водой дома и восстанавливают их на том же месте. Я уже

писала [10] о роли обязательного страхования жизни и имущества в расселении людей. В

Болгарии, например, за строительство жилья в опасном месте надо платить такой большой

страховой взнос, что людям он не под силу, они там и не селятся. У нас же это правило не

работает.

Выводы.

http://www.meteonovosti.ru/


Наводнения  на  Дальнем  Востоке  и  на  Алтае  явились  следствием  современного

характера циркуляции атмосферы.

Увеличение  повторяемости  стихийных  бедствий,  связанных  с  обильными  осадками,

требует внимательного отношения к состоянию гидротехнических сооружений.

Соблюдение Водного кодекса РФ служит залогом безопасности населения.
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