
Введение 
В 2016 г. исполнилось 70 лет с момента выхода в свет работы,            

положившей начало исследованию циркуляции атмосферы внетропических      
широт северного полушария (Дзердзеевский, Курганская, Витвицкая, 1946). Ей        
предшествовали две замечательные работы Б.Л. Дзердзеевского о циркуляции        
атмосферы в Арктическом бассейне (Дзердзеевский, 1945, 1945а, 1975). Эти         
работы не утратили своего значения до сих пор, т. к. в них впервые на              
конкретных примерах на основании фактических наблюдений было показано        
существование циклонической циркуляции в районе северного полюса. Это было         
открытием тем более замечательным, что в те годы такой характер циркуляции в            
Арктике был достаточно редким явлением (всего несколько дней в году). Это           
открытие стало возможным благодаря тому, что с 1936 г. Борис Львович и две             
его ученицы – Вера Михайловна Курганская и Зоя Михайловна Витвицкая - по            
ежедневным синоптическим картам северного полушария строили      
сборно-кинематические карты траекторий циклонов и антициклонов ото дня ко         
дню, не пропуская ни одного дня. Если циркуляционный процесс, который          
длился 3-4 дня, заканчивался и, вместо направленного движения барических         
образований, появлялось «перебойное поле», начиналась новая      
сборно-кинематическая карта. Карты сортировались по однородности процессов.       
Так возникла типизация циркуляции атмосферы внетропических широт       
северного полушария и так были замечены траектории циклонов, проходящих с          
Атлантики через центральную Арктику к Тихому океану. 
 
Основные положения типизации 

Основным признаком, по которому проведена типизация, явилось       
наличие или отсутствие блокирующих процессов на полушарии, их направление         
и количество. В отдельную группу были выделены процессы с циклонической          
циркуляцией на полюсе. Всего выделено 4 группы циркуляции, 13 типов, 41           
подтип, элементарный циркуляционный механизм, сокращенно ЭЦМ, который и        
является основной единицей типизации (табл. 1). 

 
Обозначение ЭЦМ включает число и буквы. Число обозначает тип ЭЦМ.          

Первыми буквами алфавита (а, б, в, г в работах на кириллице и a, b, c, d в работах                  
на латинице, Dzerdzeevskii, 1962а, 1966, 1969, табл. 2) обозначаются различия          
ЭЦМ в пределах одного типа в направлениях арктических вторжений или          
выходов южных циклонов. Буквами «з» - зимний и «л» - летний (соответственно            
«w» - winter и «s» - summer) – сезонные различия ЭЦМ по знаку барических              
полей над океанами и континентами. Однако в типах 4, 9 и 10 зимние ЭЦМ (4а,               
9б и 10а) обозначены первыми буквами алфавита. 
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Таблица 1 
 

Характеристика групп циркуляции атмосферы Северного полушария в 
типизации Б.Л. Дзердзеевского 

 
Группа 
циркуляции  

Типы ЭЦМ, 
входящие в 

группу 

Атммосферно
е давление в 

Арктике 

Количество 
блокирующих 

процессов 

Количество 
выходов южных 

циклонов 
Зональнаяl 1 и 2 Высокое 0 2-3 
Нарушения 
зональности 

3 - 7 Высокое 1 2-3 

Меридиональ
ная северная 

8 - 12 Высокое 2-4 2-4 

Меридиональ
ная южная 

13 Низкое 0 3-4 

 
Таблица 2 

Обозначения ЭЦМ на кириллице и латинице 
 

На кириллице На латинице На кириллице На латинице 
1а 1a 8вз 8cw 
1б 1b 8вл 8cs 
2а 2a 8гз 8dw 
2б 2b 8гл 8ds 
2в 2c 9а 9a 
3 3 9б 9b 
4а 4a 10а 10a 
4б 4b 10б 10b 
4в 4c 11а 11a 
5а 5a 11б 11b 
5б 5b 11в 11c 
5в 5c 11г 11d 
5г 5d 12а 12a 
6 6 12бз 12bw 
7аз 7aw 12бл 12bs 
7ал 7as 12вз 12cw 
7бз 7bw 12вл 12cs 
7бл 7bs 12г 12d 
8а 8a 13з 13w 
8бз 8bw 13л 13s 
8бл 8bs вт  

 
Для каждого ЭЦМ на основе сборно-кинематических карт составлены        

схемы перемещения циклонов и стационирования антициклонов (динамические       
схемы), первые средние карты давления, которые частично опубликованы в         
работе 1946 г., а позднее – средние карты давления на уровне моря за 1870-1978              
гг., карты средней температуры воздуха на уровне моря, карты барической          
топографии АТ-500 и средней температуры воздуха на АТ-500 (Савина,         
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Хмелевская, 1984). 
Динамические схемы ЭЦМ. Внутригодовой ход повторяемости и       
многолетние изменения годовой продолжительности ЭЦМ 
 

Приводим динамические схемы ЭЦМ, созданные по материалам первой        
половины ХХ века (Дзердзеевский, 1968) и построенные за период 1970-1978 гг.           
по данным приземного давления в узлах координатной сетки, взятым из          
Синоптического бюллетеня Гидрометцентра СССР (Савина, Хмелевская, 1984).       
В работе С.С. Савиной и Л.В. Хмелевской рассматривается все полушарие до           
экватора, области высокого и низкого давления внетропических широт        
представлены полностью. Новые схемы дают не только более полное         
представление о географическом положении и площадях областей высокого и         
низкого давления на полушарии. Сравнение новых и прежних схем показывает          
изменения в характере циркуляции, произошедшие в третьей четверти ХХ века,          
выразившиеся в увеличении площадей, занимаемых циклоническими областями,       
за счет уменьшения антициклонических областей, особенно в Арктике, и         
смещении арктического антициклона с северного полюса на район Чукотского         
полуострова. Приводим также графики внутригодового хода с суточным        
осреднением (Савина, Хмелевская, 1984) и многолетних изменений       
продолжительности каждого ЭЦМ. Описание схем ЭЦМ приводится по        
монографии Б.Л. Дзердзеевского 1968 г. 

На схемах использованы следующие условные обозначения. Граница       
между областями высокого и низкого давления проведена по изолинии 1015 гПа,           
Стрелками обозначены генерализованные траектории циклонов во      
внетропических широтах, двойными светлыми стрелками (на схемах 1968 г.) –          
арктические вторжения (блокирующие процессы), пунктиром -      
внутритропическая зона конвергенции, буквами Н и В – области низкого и           
высокого давления. Название ЭЦМ на каждом рисунке приводится один раз на           
динамической схеме 1968 г. (левая схема). В дальнейшем в тексте будет           
приводиться описание каждого ЭЦМ. Подписи под рисунками приводиться не         
будут. Графики годовой продолжительности каждого ЭЦМ по 2015 год         
приведены в разделе «Продолжительность ЭЦМ и групп ЭЦМ для Северного          
полушария» на этом сайте. 

Зональная группа циркуляции. Типы ЭЦМ 1 и 2. Блокирующие         
процессы (арктические вторжения) отсутствуют, отмечаются 2-3 выхода южных        
циклонов. 

Тип 1 (ЭЦМ 1а и 1б). На карте приземного давления над арктическим            
бассейном расположено малоподвижное ядро повышенного давления,      
окруженное хорошо выраженным «кольцом» пониженного давления, которое       
связано с циклонической деятельностью на арктическом фронте. В это кольцо          
вливаются южные полярнофронтовые циклоны, регенерировавшие на      
арктическом фронте. При типе 1 происходит 2 выхода южных циклонов. При           
ЭЦМ 1а – вдоль западных берегов Европы или через Западную Европу           
(западные средиземноморские циклоны) и вдоль Дальневосточного побережья       
Тихого океана (рис. 1). При ЭЦМ 1б - через Европейскую часть России            
(восточные средиземноморские циклоны) и через Северную Америку (рис. 2).         
Ширина циклонической области вокруг арктического антициклона при ЭЦМ 1б         
больше, чем при ЭЦМ 1а, особенно на Дальнем Востоке, где южные циклоны            
вливаются в алеутскую депрессию. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

 
В южных широтах умеренного и в субтропическом поясе при ЭЦМ          

первого типа формируются обширные области повышенного давления. Места        
разрывов между ними соответствуют выходам южных циклонов. 

Максимальная повторяемость ЭЦМ 1а и 1б приходится на октябрь (12-13          
% от общего числа случаев). В многолетнем ходе максимум продолжительности          
ЭЦМ 1а приходится на 1939 г. (29 дней в году), ЭЦМ 1б – на 1930 г. (28 дней в                   
году) при средней многолетней продолжительности этих ЭЦМ 5 дней в году. Это            
период максимума зональной эпохи. 

В средней тропосфере процессы первого типа характеризуются хорошо        
выраженным зональным переносом, почти не нарушаемым слабыми ложбинами.        
Арктический антициклон прослеживается на АТ 200.  

Сравнение новой и прежней динамических схем при этих ЭЦМ не          
обнаруживает различий в положении циклонических и антициклонических       
областей на полушарии. 

Тип 2 (ЭЦМ 2а, 2б и 2в). Ситуация в высоких широтах близка к             
характерной для типа 1. Вместе с тем, поскольку тип 2 – летний, наблюдаются и              
существенные различия. Арктический антициклон занимает меньшую площадь,       
давление в его центре ниже, он смещен в американский сектор. Почти над всей             
площадью континентов давление понижено. «Кольцо» циркумполярных      
траекторий циклонов захватывает значительную часть умеренного пояса и        
интенсивно пополняется за счет выходов южных циклонов, которых при этом          
типе 3. Над океанами хорошо выражены области повышенного давления.         
Интенсивность и распространение к востоку гребня азорского антициклона        
определяет местоположение выходов южных циклонов. В зависимости от этого         
выделены 3 варианта второго типа: ЭЦМ 2а, 2б и 2в. В западном полушарии при              
всех этих ЭЦМ ситуация практически одинакова. 

ЭЦМ 2а. Субтропические антициклоны занимают положение близкое к        
среднему многолетнему. Сильнее развит тихоокеанский антициклон, его отрог        
распространяется на западные районы Америки. Восточный отрог азорского        
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антициклона развит слабо: только иногда он заходит на Пиренейский         
полуостров. Над югом Европейской России и Западной Сибири располагается         
ядро повышенного давления. Выходы южных циклонов осуществляются на        
Западную и Центральную Европу (с западной части Средиземного моря), на          
дальневосточное побережье и на Северную Америку (рис. 3). 
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Рис.3 

 
Сравнение двух динамических схем ЭЦМ 2а показывает уменьшение        

площади как арктического, так и океанических антициклонов. Кроме того, в 70-е           
годы на приземных картах давления не выявляется антициклон над Китаем.          
Таким образом, площадь антициклонических областей над полушарием       
сократилась. 

ЭЦМ 2б. Основная особенность этого ЭЦМ – интенсивное развитие         
восточного отрога азорского антициклона и смещение его на Западную Европу.          
В связи с этим смещается к востоку и область выхода средиземноморских           
циклонов (рис. 4). Они идут через Черное или Каспийское море на бассейны            
Волги и Урала. Это обусловливает вынос на Европейскую часть России          
тропического воздуха и сильное потепление. Материковый антициклон также        
смещен к востоку, на азиатскую территорию, и занимает меньшую площадь.          
Арктический антициклон развит слабее, чем при ЭЦМ 2а. 
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Рис. 4 
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Сравнение динамических схем ЭЦМ 2б показывает смещение       
арктического антициклона с американского на дальневосточный сектор Арктики        
и значительное уменьшение его площади; сильное смещение к северо-востоку,         
на среднее течение Енисея, антициклона с центром у озера Балхаш и уменьшение            
его площади более, чем вдвое; сокращение площади тихоокеанского        
антициклона.  

ЭЦМ 2в. При этом ЭЦМ восточный отрог азорского антициклона         
занимает всю Европу. Средиземноморские циклоны идут через Каспийское и         
Аральское моря на бассейны Оби и Енисея (рис. 5). 
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Рис. 5 

 
Важно отметить, что ось восточного гребня азорского антициклона может         

занимать либо более северное, либо более южное положение. В первом случае           
поступающий на теплую поверхность континента воздух из северных районов         
Атлантики вызывает похолодание и, быстро прогреваясь, становится       
неустойчивым. Во втором случае разность температур воздуха и подстилающей         
поверхности не так велика, и фронтальные разделы ослабевают или         
размываются. Над севером Европы на приземной карте в это время видны           
циклоны, перемещающиеся с запада на восток и связанные с хорошо          
выраженным на высотах западным переносом.  

Сравнение динамических схем ЭЦМ 2в показывает смещение       
арктического антициклона с американского на дальневосточный и       
тихоокеанский сектора Арктики. 

Максимальная повторяемость всех ЭЦМ второго типа приходится на        
июль (11-16% от общего числа случаев). Максимальная продолжительность в         
многолетнем ходе ЭЦМ 2а приходится на 1962 г. (25 дней), второй максимум в             
1970 г. (23 дня) при средней многолетней 5 дней в году). Максимальная            
продолжительность ЭЦМ 2б приходится на 1932 г. (31 день), незадолго до           
максимума зональной эпохи, второй максимум - 21 день – на 1940 и 1978 г. ).               
Максимальная продолжительность ЭЦМ 2в приходится на 1992 г. (24 дня),          
второй максимум – 23 дня – на максимум зональной эпохи – 1938 г., третий              
максимум – 22 дня – на 1937 г. Как видим, в ходе летних зональных ЭЦМ               
отмечается 2 периода повышения продолжительности: период зональной эпохи и         
60-90 годы. 

Группа нарушения зональности. Типы ЭЦМ 3-7. Один северный        
блокирующий процесс, от одного до трех выходов южных циклонов.  

Тип 3. Тип представлен одним ЭЦМ. Западный зональный перенос         
нарушается арктическим вторжением на Атлантический океан, происходящим       
вслед за развитием циклонической серии, завершающейся формированием       
центрального циклона над Норвежским морем и Скандинавией. Область        
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повышенного давления занимает весь Арктический бассейн. Субтропические       
антициклоны хорошо выражены, особенно азорский. Холодный воздух       
проникает в субтропики, гребень азорского антициклона развивается и        
вытягивается к северу; образуется широкая меридиональная полоса       
повышенного давления, блокирующая зональный перенос во всех широтах        
атлантического сектора (рис. 6). В высоких широтах остальной части полушария          
циклоны перемещаются по широтным траекториям. В это «полукольцо»        
вливаются южные циклоны, приходящие из трех секторов: со Средиземного         
моря через Западную или Центральную Европу; вдоль дальневосточного        
побережья Азии и через Северную Америку. 
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Рис. 6 

 
При сравнении динамических схем ЭЦМ 3 1968 и 1984 гг. заметных           

различий не обнаружено. 
Максимальная повторяемость ЭЦМ 3 приходится на середину июля (15%         

от общего числа случаев). На фоне многолетних колебаний при средней          
многолетней продолжительности 11,5 дней в году встречается несколько пиков:         
36 дней (1948 г.), 34 дня (1932 г.), 33 дня (1949 г.). Все они приходятся на годы                 
зональной эпохи. 

Тип 4 (ЭЦМ 4а, 4б, 4в). Нарушение западного зонального переноса          
вызывается северным блокирующим процессом, развивающимся над Европой,       
чаще всего над Восточной. В остальной части высоких широт сохраняются          
зональные траектории циклонов, пополняемых выходами южных циклонов.       
Географическое положение южных выходов и смещение северного       
блокирующего процесса определяется сезонными различиями циркуляции, чем и        
объясняется наличие трех ЭЦМ этого типа. 

ЭЦМ 4а. Один северный блокирующий процесс и 2 выхода южных          
циклонов: вдоль дальневосточного побережья Азии и на центральные районы         
Северной Америки (рис. 7). Максимальная повторяемость в предзимье, в конце          
октября - начале ноября (9% от общего числа случаев), когда над Сибирью уже             
хорошо развит континентальный антициклон и его западный отрог. Создается         
обширная область повышенного давления, так называемая «ось Воейкова»,        
захватывающая значительную часть Евразии. Вторжение арктического воздуха       
на Европейскую часть России пополняет континентальный антициклон. Вдоль        
высоких широт на остальной части полушария продолжается движение        
циклонов, зарождающихся или регенерировавших на арктическом фронте.       
Центральный циклон смещен далеко на восток, на Карское море и низовья Оби. 
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Рис. 7 

 
На динамической схеме 1984 г. заметно сокращение площади        
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тихоокеанского антициклона, по сравнению со схемой 1968 г. Над Евразией          
положение барических полей не изменилось. 

При средней многолетней продолжительности 3 дня в году наибольшая         
продолжительность ЭЦМ 4а (15 дней в году) отмечалась в 1979 г. Повышенная            
продолжительность этого ЭЦМ (более 8 дней в году) характерна для зональной           
эпохи. В настоящее время продолжительность ЭЦМ 4а низкая, в некоторые годы           
ог совсем отсутствует. 

ЭЦМ 4б. Один северный блокирующий процесс над Европейской частью         
России и 3 выхода южных циклонов: с восточной части Средиземного моря           
через аралокаспийский регион к низовьям Оби и Енисея, вдоль дальневосточного          
побережья Азии и на центральную часть Северной Америки (рис. 8). Такие           
процессы развиваются летом (максимальная повторяемость - в июле, 20% от          
общего числа случаев) при отсутствии сибирского антициклона и интенсивном         
развитии субтропических океанических антициклонов с распространением их       
гребней на восток, на северную Америку и особенно на Европу. Блокирующий           
процесс формируется в тех же долготах Европы, что и при ЭЦМ 4а, но             
соединяется с гребнем азорского антициклона. Образующаяся обширная область        
повышенного давления объединяет арктический и азорский антициклоны.       
Мощный блокирующий процесс приводит к развитию обширной стационарной        
циклонической системы над северо-востоком Атлантики. С сериями циклонов,        
развивающихся над Казахстаном и Западной Сибирью, собственно и связаны         
блокирующие процессы над Восточной Европой. 
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Рис. 8 

 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает некоторое         

смещение к западу арктического антициклона, исчезновение области       
повышенного давления в центрально-азиатском регионе и уменьшение площади        
западного отрога тихоокеанского антициклона. 

В многолетнем ходе продолжительности ЭЦМ 4б отмечается 2 периода ее          
повышения (выше 20 дней в году при средней продолжительности 12 дней): с            
1899 по 1946 гг. и с 1972 по 1982 гг. Наибольший всплеск продолжительности             
отмечался в самом начале, в 1900 г. (44 дня), затем в 1945 г. (27 дней), в 1975 г.                  
(26 дней) и в 1979-1980 гг. (25 дней).В настоящее время продолжительность не            
превышает 9 дней в году. 

ЭЦМ 4в. Арктическое вторжение проходит через Новую Землю и         
Карское море на Предуралье или Западную Сибирь, т.е. восточнее, чем при ЭЦМ            
4а и 4б. Процесс летний, максимальная повторяемость - в начале июля (16% от             
общего числа случаев). Отличие от ЭЦМ 4б заключается в отсутствии          
соединения полосы высокого давления над Уралом с азорским антициклоном,         
поэтому блокирующий процесс оказывается значительно слабее. Выходы южных        
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циклонов, вливающихся в циркумполярное «полукольцо» западных циклонов,       
происходит через Восточную Сибирь, дальневосточное побережье и Северную        
Америку (рис. 9). 
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Рис. 9 

 
На динамической схеме 1984 г. заметно сокращение площади восточного         

отрога азорского антициклона на юге Европы. 
В многолетнем ходе при средней продолжительности 8 дней в году          

отмечается, как и у ЭЦМ 4б, 2 периода повышенной продолжительности: c 1899            
по 1942 гг. и с 1979 по 1986 гг. Наибольшая продолжительность (33 дня в году)               
приходится на 1934 г. Продолжительность 25 дней в году и более отмечалась в             
1901 (26 дней), 1922 (30 дней), 1035 и 1984 гг. (по 25 дней в году). В настоящее                 
время ЭЦМ 4в встречается редко. 

Тип 5. Один северный блокирующий процесс над Восточной Сибирью, от          
одного до трех выходов южных циклонов.  

Этот макропроцесс осуществляется при наличии устойчивого и       
обширного зимнего сибирского антициклона. Его северный гребень усиливается        
арктическими вторжениями, направленными на восток Азии. В высоких широтах         
создается мощный блокирующий процесс. «Кольцо» циркумполярных      
траекторий циклонов разрывается, в районе Карского моря и полуострова         
Таймыр образуется малоподвижная депрессия. Вынос теплого воздуха на север         
обусловливает формирование высотного гребня, направленного на Урал и        
Таймыр. Выделенные 4 ЭЦМ этого типа при сохранении основного описанного          
процесса различаются особенностями циркуляции в разных частях полушария. 

ЭЦМ 5а. Выход южных циклонов на Дальнем Востоке при регенерации          
этих циклонов на арктическом фронте способствует формированию       
малоподвижной камчатской депрессии. Алеутская депрессия при этом ЭЦМ        
выражена слабо. Южные циклоны с восточной части Средиземного моря         
выходят через аралокаспийский регион на бассейны Оби и Енисея (рис. 10). 
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Рис. 10 
 

Максимальная повторяемость приходится на декабрь (14% от общего        
числа случаев) 

Динамическая схема 1984 г. отличается от схемы 1968 г. смещением          
арктического антициклона на район Чукотки и значительным сокращением его         
площади. 

В многолетнем ходе устойчивое превышение средней продолжительности       
отмечается в 1919-1922 гг. и в 1949-1954 гг. Максимальный всплеск отмечался в            
1921 г. – 34 дня. Продолжительность 20 дней отмечалась в 1932 и 1952 гг., 22 дня                
– в 1949 и 1952 гг., 24 дня – в 1934 г.  

ЭЦМ 5б. В субарктическом поясе сохраняется ситуация аналогичная        
ЭЦМ 5а. Центр сибирского антициклона располагается восточнее среднего        
положения. Его западный гребень распространяется только на Западный        
Казахстан и на нижнюю Волгу. Полоса высокого давления, соединяющая         
сибирский антициклон с арктическим, уже, чем при ЭЦМ 5а. «Полукольцо»          
пониженного давления заметно шире, особенно над Тихим океаном, в связи с           
более южным положением траекторий циклонов, пополняющих алеутскую       
депрессию (рис. 11). Арктическое вторжение в высоких широтах и вытянутый на           
Европу гребень сибирского антициклона блокируют в восточном полушарии        
западный перенос на всех широтах. Гребень азорского антициклона        
распространяется на Западную Европу. Средиземноморские циклоны выходят на        
Центральную Европу. 
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Рис. 11 

 
Максимальная повторяемость ЭЦМ 5б приходится на конец ноября –         

начало декабря (зима) и составляет 13% от общего числа случаев. 
Сравнение динамических схем 1968 и1984 гг. показывает значительное        

смещение арктического антициклона на район Чукотского полуострова и        
сокращение его площади. 

В многолетнем ходе максимальная продолжительность ЭЦМ 5б       
отмечается в 1899 г. (39 дней в году при средней 9 дней), второй максимум              
приходится на 1931 г. (33 дня). В первой трети ХХ века выделяется 10 лет с               
годовой продолжительностью ЭЦМ 5б больше 20 дней, затем она убывает и с            
1976 г. не превышает среднюю. 

ЭЦМ 5в. Отличительной особенностью этого ЭЦМ является интенсивное        
развитие циклонической деятельности над Северной Америкой. Здесь       
происходит основной выход южных циклонов, второй – у дальневосточного         
побережья Азии (рис. 12). В восточном полушарии ситуация аналогична ЭЦМ 5а           
с тем отличием, что пополнение «полукольца» пониженного давления южными         
циклонами над Америкой значительно усиливает циклоническую деятельность       
над Атлантикой, севером Европы, Баренцевым и Карским морями.  
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Рис. 12 

 
ЭЦМ 5в встречается с ноября по март. Максимальная повторяемость (8%) 
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приходится на вторую половину февраля. 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает смещение         

арктического антициклона на Чукотку и уменьшение занимаемой им площади         
при увеличении площади западного гребня сибирского антициклона. 

ЭЦМ очень редкий, средняя продолжительность 2 дня в году, встречается          
не каждый год. Максимальная продолжительность – 14 дней – отмечалась в 1976            
г. В последние годы отсутствует. 

ЭЦМ 5г. В восточном полушарии сохраняется ситуация аналогичная        
ЭЦМ 5б. Особенностью ЭЦМ 5г является наличие трех выходов южных          
циклонов: со Средиземного моря на Европу, вдоль тихоокеанского побережья         
Азии и на Северную Америку (рис. 13).. Область пониженного давления          
занимает всю Северную Америку, Атлантику (Исландская депрессия заметно        
смещена к югу) и всю Европу. 
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Рис. 13 

 
ЭЦМ 5г встречается с сентября по первую половину апреля,         

максимальная повторяемость (7%) приходится на середину января. 
Как и при остальных ЭЦМ этого типа, на схеме 1984 г. заметно смещение             

арктического антициклона на район Чукотского полуострова. 
Средняя продолжительность ЭЦМ 5г – 4 дня в году. Периоды повышении           

продолжительности отмечались с 1916 по 1940 гг. и с 1981 по 1987 гг. Годы              
наибольшей продолжительности приходятся в основном на первый период,        
максимальная отмечалась в 1916 г., 27 дней. Второй максимум – 18 дней – был в               
1986 г. С 1999 г. этот ЭЦМ отсутствует. 

Тип 6. Один северный блокирующий процесс над Тихим океаном, три          
прорыва южных циклонов: со Средиземного моря через аралокаспийский регион         
на бассейн Оби; через Северную Америку и вдоль тихоокеанского побережья          
Азии, при этом образуется стационарная камчатская депрессия (рис. 14).         
Представлен одним ЭЦМ. Арктический антициклон смещен в тихоокеанский        
сектор. Арктическое вторжение осуществляется через Аляску (чаще) или через         
Чукотку (реже) при усилении гонолульского антициклона, смещении его к         
северу и формировании северного гребня. Развитие блокирующего процесса идет         
аналогично его развитию при ЭЦМ 3 над Атлантикой. Области пониженного          
давления почти полностью покрывают континенты; циклоническая деятельность       
очень интенсивна также в умеренных и высоких широтах Атлантики.         
«Полукольцо» циркумполярных циклонических траекторий очень широко,      
особенно в районе камчатской депрессии. 
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Рис.14 
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ЭЦМ 6 встречается с половины марта по октябрь. Его повторяемость          

наиболее стабильна в июне (10% в течение месяца), однако максимум (12%)           
приходится на первую половину сентября. 

Сравнение динамических схем ЭЦМ 1968 и 1984 гг. показывает         
сокращение площади арктического антициклона. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 6 – 7 дней в году. В           
многолетних колебаниях выделяются 3 периода ее повышения: 1917-1936 гг. с          
максимумом в 1919 г. (21 день); 1950-1958 гг. с максимумом в 1950 г. (23 дня) и                
1994-1999 гг. с максимумом в 1995 г. (26 дней). С 2000 г. продолжительность             
этого ЭЦМ не превышает среднюю. 

Тип 7. При одном северном блокирующем процессе в американском         
секторе 2-3 выхода южных циклонов. Арктический антициклон смещен в         
американский сектор. 

ЭЦМ 7аз. Арктическое вторжение направлено на юго-восток Северной        
Америки, северный отрог континентального антициклона соединяется с       
арктическим. Над восточной половиной Северной Америки создается полоса        
повышенного давления (рис. 15). Макропроцесс зимний. Над Сибирью также         
располагается антициклон. Интенсивная циклоническая деятельность     
развивается над океанами. Вторжение арктического воздуха, формирующее       
блокирующий процесс, происходит в тылу циклонов над Баффиновым заливом.         
Выходы южных циклонов происходят со Средиземного моря на Европу и вдоль           
восточного побережья Азии. 
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Рис. 15 

 
ЭЦМ 7аз встречается с сентября по апрель. Максимальная повторяемость         

– 13% - приходится на конец октября и на начало января. 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает некоторое         

сокращение площади северо-восточного отрога сибирского антициклона. 
Средняя годовая продолжительность ЭЦМ 7аз – 10 дней. С 1899 по 1966            

г. продолжительность была выше средней, затем ниже нее. Максимальная         
продолжительность – 34 дня – отмечалась в 1945 г. До этого года отмечалась             
тенденция роста, затем – спада годовой продолжительности. Сейчас снова         
наметилась тенденция роста. В 2004 г. годовая продолжительность достигла         
средней многолетней. 

ЭЦМ 7ал. Направление блокирующего процесса то же, что и при ЭЦМ           
7аз. Различия заключаются в меньшей интенсивности блокирующего процесса и         
смене знака барического поля над Азией (рис. 16). Распространение к востоку           
гребня азорского антициклона обеспечивает над всей Европой, кроме        
северо-востока, сохранение повышенного давления. Полярнофронтовые циклоны      
развиваются над Средиземным морем и Средней Азией, над Дальним Востоком          
и Японским морем и над юго-западом Северной Америки. Выходы южных          
циклонов осуществляются со Средиземного моря на аралокаспийский регион и         
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вдоль тихоокеанского побережья Азии. 
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Рис. 16 

 
ЭЦМ 7ал встречается с марта по октябрь. В годовом ходе отмечается три            

пика повторяемости по 13% каждый: во второй половине апреля, в конце мая и             
во второй половине августа. 

На динамической схеме 1984 г. видно некоторое смещение арктического         
антициклона в тихоокеанский сектор и уменьшение его площади в районе          
полюса, по сравнению со схемой 1968 г. 

Многолетние колебания продолжительности ЭЦМ 7ал аналогичны ЭЦМ       
7аз: с начала века до 1959 г. наблюдается рост, максимум продолжительности в            
1859 г. составляет 32 дня, затем наступает спад продолжительности, и с 1977 г.             
по настоящее время она не превышает среднюю многолетнюю. 

ЭЦМ 7бз.Блокирующий процесс развивается над западной половиной       
североамериканского континента и объединяет гребни арктического и       
гонолульского антициклонов. В остальном ситуация аналогична ЭЦМ 7аз:        
зимний сибирский антициклон с отрогом на Казахстан и восток Европейской          
России, выходы южных циклонов со Средиземного моря на Европу и вдоль           
тихоокеанского побережья Азии (рис. 17). 
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Рис. 17 
 

ЭЦМ 7бз встречается с половины сентября по апрель. Три пика по 10% 
отмечаются в конце октября, начале января и конце февраля. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает уменьшение 
площади арктического антициклона и сужение полосы высокого давления над 
Америкой. 

Средняя годовая продолжительность ЭЦМ 7бз – 7 дней. В многолетнем 
ходе выделяется период с1924 по 1959 гг., когда годовая продолжительность 
устойчиво превышала среднюю многолетнюю. Максимум (21 день) отмечался в 
1954 г., в 1924 и 1958 гг. годовая продолжительность составляла 20 дней. С 1990 
г. она не превышает средней величины. 

ЭЦМ 7бл. Положение блокирующего процесса аналогично ЭЦМ 7бз.        
Особенности связаны с тем, что этот ЭЦМ – летний (рис. 18). Отмечается            
меньшая интенсивность арктических вторжений и широкий разброс их        
траекторий: от направления через Канадский архипелаг на западную половину         
Северной Америки до почти меридионального пересечения Аляски. Во втором         
случае ЭЦМ 7бл очень близок к ЭЦМ 6. Над восточными районами Северной            
Америки, над Азией и над северо-западными частями океанов интенсивно         
развита циклоническая деятельность. В отличие от предыдущих ЭЦМ 7-го типа,          
происходит 3 выхода южных циклонов. Средиземноморские циклоны проходят        
через аралокаспийский регион на бассейны Оби и Енисея, дальневосточные         
циклоны пополняют алеутскую депрессию, северо-американские пополняют      
циркумполярное «полукольцо» циклонов. 
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Рис. 18 

 
ЭЦМ 7бл встречается со второй декады марта по вторую декаду сентября.           

Максимум повторяемости – 13% - приходится на начало сентября, второй          
максимум – 11% - на начало августа. 

На динамической схеме 1984 г. заметно сужение полосы высокого         
давления над Америкой и уменьшение площади гонолульского антициклона. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 7бл – 6 дней в году. В           
многолетнем ходе продолжительности ЭЦМ 7бл наблюдается спад с начала ХХ          
в. к началу ХХI в. Максимальная продолжительность – 22 дня – отмечалась в             
1905 г., второй максимум – 19 дней – в 1945 г. С 1989 г. продолжительность               
ниже средней многолетней, а в 1999-2003 гг. ЭЦМ 7бл отсутствовал. 

Меридиональная северная группа циркуляции. Типы ЭЦМ 8-12.       
Два-четыре северных блокирующих процесса на полушарии, два-четыре выхода        
южных циклонов. 

Тип 8. Два близких по географическому положению блокирующих        
процесса, два - три выхода южных циклонов. Циклоническая деятельность на          
арктическом фронте и регенерация на нем полярнофронтовых циклонов создают         
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между двумя блокирующими процессами почти стационарную депрессию.  
ЭЦМ 8а. Блокирующие процессы развиваются одновременно над       

восточной частью Северной Америки и над Западной Европой. Первый         
блокирующий процесс формируется в результате арктического вторжения в тылу         
циклонов, движущихся от Атлантического побережья Америки к северо-востоку.        
Регенерируя на арктическом фронте и замедляя движение, они создают в районе           
Исландии обширную глубокую депрессию. Второе вторжение связано с        
циклоническими системами над Баренцевым морем и морями восточной части         
российской Арктики. Это вторжение в виде гребня арктического антициклона         
перемещается к юго-юго-востоку и объединяется с гребнем азорского        
антициклона; создается устойчивая полоса повышенного давления с осевой        
линией около нулевого меридиана. «Полукольцо» низкого давления в        
субарктическом поясе полушария пополняется южными циклонами,      
выходящими со Средиземного моря на Восточную Европу, вдоль        
дальневосточного побережья Азии и на западную часть Северной Америки (рис.          
19). 
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Рис. 19 

 
ЭЦМ 8а встречается круглый год. Максимальная повторяемость (12%) 

приходится на конец апреля, 11% - на середину мая, 10% - на конец июня, конец 
октября и середину ноября. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. не выявило заметных 
различий. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8а – 12 дней в году. В 
многолетнем ходе выделяются 3 периода повышенной продолжительности: с 
1989 по 1916 гг., с 1940 по 1962 гг. и с 1979 по 1989 гг. Наибольшая 
продолжительность отмечалась в 1951 г. (41 день), существенно выше средней 
была в 1900 г. (35 дней) и в 1960 г. (33 дня). В настоящее время преобладают 
значения ниже средней. 

ЭЦМ 8бз. Направление северных блокирующих процессов: западная       
ветвь – через Баренцево море на восток Европы; восточная ветвь – через море             
Лаптевых и бассейны Лены и Колымы на Байкал (рис. 20). В приземном            
барическом поле западная ветвь выражена гребнем арктического антициклона,        
вытягивающимся к югу, или оформившимся самостоятельным ядром. Гребень        
сибирского антициклона в это время вытягивается к северу. В результате          
образуется широкая и устойчивая полоса повышенного давления, соединяющая        
сибирский и арктический антициклоны. Формируется также гребень       
арктического антициклона, направленный на Аляску. Полярнофронтовые      
циклоны, идущие с юго-запада на низовья Оби и Енисея и на Карское море,             
образуют над Западной Сибирью и Казахстаном (между блокирующими        
процессами) область пониженного давления. «Полукольцо» траекторий      
циркумполярных циклонов четко выделяется над западной частью Северной        
Америки; над океанами, особенно над Тихим, оно сильно расширено. Это          
связано с выходами южных циклонов вдоль восточных берегов Северной         
Америки и Азии, их регенерацией и образованием обширных и глубоких          
исландской и алеутской депрессий. Выход средиземноморских циклонов на        
Западную Европу выражен слабо и неустойчив.  
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Рис. 20 
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ЭЦМ 8бз встречается с сентября по май. Наибольшая повторяемость (9%)          
приходится на начало ноября. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает смещение         
арктического антициклона на тихоокеанский сектор Арктики и существенное        
сокращение площади гребня, направленного на Аляску. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8бз – 4 дня в году.          
Устойчивые периоды повышенной продолжительности практически не      
выделяются, т.к. годы с высокой продолжительностью чередуются с годами с          
низкой. Максимальная продолжительность – 30 дней в году – приходится на           
1983 г. Вторичные максимумы отмечались в 1902 г. (17 дней), 1927 и 1942 гг. (18               
дней). С 1989 г. годовая продолжительность ниже средней многолетней. 

ЭЦМ 8бл. В отличие от зимнего варианта, западный блокирующий         
процесс направлен через север Гренландии на Центральную или Западную         
Европу, восточный – через Таймыр или море Лаптевых на бассейны Енисея или            
Лены и Амура (рис. 21). Арктический антициклон смещен на север Канадского           
архипелага и Гренландию и мощной полосой повышенного давления над         
восточной половиной Атлантики и Западной Европой смыкается с гребнем         
азорского антициклона. Циклоны на арктическом фронте и южные циклоны,         
перемещающиеся вдоль побережья Северной Америки, замедляют движение и        
образуют обширную депрессию в западных районах Атлантического океана.        
Область пониженного давления между блокирующими процессами образуется       
прорывом южных циклонов со Средиземного моря через Балканы и Черное море           
на северо-восток Европейской территории России, Баренцево море или низовья         
Оби и Енисея. Третий прорыв южных циклонов осуществляется вдоль         
дальневосточного побережья Азии. Эти циклоны пополняют "полукольцо"       
циклонических траекторий, хорошо выраженное над Северной Америкой и        
особенно над Тихим океаном. Гонолульский антициклон хорошо развит и         
расширен на север. 
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Рис. 21 

 
ЭЦМ 8бл встречается с марта по октябрь. Максимальная повторяемость         

(7%) приходится на вторую половину августа и начало сентября. 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает расширение         

областей циклонической деятельности над азиатским и американским       
континентами.  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8бл – 3 дня. Периоды с          
годовой продолжительностью выше средней – с 1943 по 1849 гг. и с 1982 по 1985               
гг. Максимальная годовая продолжительность отмечалась в 1982 г. (17 дней).          
Вторичные максимумы: в 1902 г. – 13 дней, в 1930 – 14 дней и в 1984 – 15 дней.                   
С 1987 по 2002 гг. в большинстве лет продолжительность ЭЦМ 8бл была ниже             
средней, а в 2003 и 2004 гг. существенно выше (12 и 7 дней соответственно). 

ЭЦМ 8вз. Блокирующие процессы направлены на восток Сибири (через         
Новосибирские острова на верховья Оби или на Байкал) и на запад Тихого            
океана (через Чукотку, рис. 22). Первое из них смыкается с гребнем сибирского            
антициклона и создает мощную блокировку западного переноса.       
Регенерирующие на арктическом фронте и перемещающиеся на восток от         
исландской депрессии циклоны замедляются, в результате чего над        
северо-востоком Европейской территории и Баренцевым и Карским морями        
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образуется обширная и глубокая депрессия. Область низкого давления,        
расположенная между блокирующими процессами, связана с прорывом южных        
циклонов вдоль тихоокеанских берегов Японии и Камчатки. Третий        
циклонический прорыв осуществляется над Тихим океаном в направлении на         
Аляскинский залив. Он дает начало циркумполярному "полукольцу"       
циклонических траекторий. 
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Рис. 22 

 
ЭЦМ 8вз встречается с конца августа по начало апреля. Максимальная          

повторяемость (5%) отмечается в конце октября. Повторяемость 4% характерна         
для середины октября, начала и конца ноября и начала апреля. 

Сравнение динамических схем 1958 и 1884 гг. показывает смещение к          
западу азорского и гонолульского антициклонов, в связи с чем циклоническая          
область сместилась на западную часть Северной Америки. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8вз – 2 дня в году.          
Преимущественно выше средней она была с 1950 по 1987 гг. Максимум (20            
дней) отмечался в 1977 г., вторичный максимум – в 1982 г. (17 дней). С 1988 г.                
по настоящее время годовая продолжительность ЭЦМ 8вз колеблется на уровне          
преимущественно ниже среднего.  

ЭЦМ 8вл. Основные черты, отличающие этот ЭЦМ от предыдущего,         
зимнего, заключаются в том, что блокирующие процессы сближены между собой          
и несколько смещены к западу (рис. 23). Один осуществляется через Новую           
Землю и Карское море на бассейн Енисея и на Байкал, другой - на запад Тихого               
океана через Чукотку. Таким образом, в первом случае не только смещено к            
западу начало вторжения, но изменено и его общее направление (вместо СВ-ЮЗ           
на СЗ-ЮВ). Оформившийся над Чукоткой антициклон смыкается с гребнем         
гонолульского антициклона. Между двумя блокирующими процессами, над       
дальневосточными районами Азии, Японским морем, Японией и прилегающими        
частями Тихого океана, лежит депрессия. Она связана с выходами южных          
циклонов по крайнему востоку материка и по прилежащим морям.         
Циркумполярное "полукольцо" циклонических траекторий образуется     
движением циклонов из Алеутской депрессии и пополняется прорывами из         
Мексиканского залива к Исландии и со Средиземного моря через Европу на           
северные моря. 
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Рис. 23 

 
ЭЦМ 8вл встречается с начала апреля по первую половину октября.          

Максимальная повторяемость (5%) приходится на вторую половину августа и         
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конец сентября. 
Сравнение динамических схем ЭЦМ 8вл показывает расширение       

циклонической области над Северной Америкой за счет сокращения площади         
восточного отрога гонолульского антициклона. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8вл – 3 дня. В первой          
половине ХХ века он встречался очень редко.. Периоды повышенной         
продолжительности отмечались в 1957-1961 гг., 1965-1967 гг., 1974-1977 гг. и с           
1996 г. по настоящее время. Максимум пришелся на 1961 г. (22 дня), вторичный             
максимум – на 1977 г. (17 дней). В последние годы заметна тенденция роста             
продолжительности этого ЭЦМ. 

ЭЦМ 8гз. Два блокирующих процесса при ЭЦМ 8гз раздвинуты наиболее          
широко. Западный направлен через районы Гренландии на Атлантику,        
восточный - через море Лаптевых на бассейны Енисея, Лены и Байкала или на             
верховья Амура (рис. 24). При развитии зимой сибирского антициклона         
восточное вторжение смыкается с ним, образуя очень мощную полосу высокого          
давления. Между блокирующими процессами формируется область      
пониженного давления над Западной Европой и прилегающими морями,        
поддерживаемая циклонической деятельностью на арктическом фронте и       
пересекающими Западную Европу атлантическими и средиземноморскими      
циклонами. Особенностью этого ЭЦМ является также охватывающая большую        
часть Тихого океана циклоническая деятельность, распространяющаяся и на        
север американского континента. Полоса пониженного давления (в этом случае         
ее нельзя назвать "полукольцом") очень широка и занимает значительную часть          
полушария. В отличие от всех других ЭЦМ 8-го типа, при ЭЦМ 8гз формируется             
только 2 выхода южных циклонов. 
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Рис. 24 

 
ЭЦМ 8гз встречается с конца августа по начало мая. Максимальная          

повторяемость (9%) приходится на последнюю декаду ноября. 
Сравнение динамических схем показывает смещение к северу       

гонолульского антициклона и сужение за счет этого циклонической области над          
Тихим океаном и Северной Америкой. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8гз - 5 дней. С1899 по          
1922г. годовая продолжительность была ниже средней, с 1823 г по настоящее           
время – выше нее. Максимум (28 дней) наступил в 2000 г., второй максимум (24              
дня) был в 1925 г. Выделяются также 1923 г. (18 дней), 1952 г. (19 дней), 1980 г.                 
(21 день), 1987 г. (17 дней), 1997 г. (16 дней) и 2004 г. (15 дней). Сейчас                
наблюдается тенденция роста продолжительности этого ЭЦМ. 
 

ЭЦМ 8гл. Блокирующие процессы сильно сближены (рис. 25). Западный         
осуществляется через Гренландское и Норвежское моря и входит в систему          
азорского антициклона; восточный направлен через Новую Землю на бассейн         
Оби. Находящаяся между ними (Центральная Европа, Скандинавия) область        
пониженного давления связана с прорывами средиземноморских циклонов.       
Полоса низкого давления на севере очень широка. Важной ее особенностью          
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является то, что она почти полностью захватывает арктический бассейн.         
Прорывы южных циклонов осуществляются также через Восточную Сибирь и         
Якутию и от Мексиканского залива вдоль побережья Северной Америки или          
через ее восточные районы. И в том, и в другом случае циклоны проникают             
далеко на север. 
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Рис. 25 

 
ЭЦМ 8гл встречается с марта по первую половину ноября. Максимальная          

повторяемость (11%) приходится на первую декаду июля, вторичный максимум         
– на середину августа. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает некоторое         
сокращение площади гонолульского антициклона и увеличение площади       
арктического. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8 гл – 4 дня. С 1899 по            
1953 гг. преобладала повышенная годовая продолжительность, с 1954 г. –          
пониженная. Максимум приходится на 1924 г. (25 дней в году), вторичные           
максимумы – на 1929 г. (23 дня) и на 1943 г. (24 дня). С 1987 г. по настоящее                  
время годовая продолжительность не превышает среднюю многолетнюю. 

Тип 9. Два или три блокирующих процесса; три прорыва южных          
циклонов. 

Одновременные блокирующие процессы осуществляются над     
Атлантическим и Тихим океанами. Они смыкаются с гребнями субтропических         
антициклонов. Прорывы южных циклонов происходят через Европу, вдоль        
дальневосточного побережья Азии и через Северную Америку. Сезонные        
изменения характера подстилающей поверхности сопровождаются изменениями      
интенсивности арктических вторжений, их направлений, а также общей        
синоптической ситуации на материках. В связи с этим выделяются ЭЦМ 9а и            
ЭЦМ 9б.  

ЭЦМ 9а. Два блокирующих процесса; три прорыва южных циклонов         
(рис.26). 
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Рис. 26 
 

Блокирующие процессы образуются при формировании над Гренландией       
и над Аляской гребней арктического антициклона и их последующем смещении          
на океаны до смыкания с гребнями субтропических антициклонов. Образуется         
пересекающая внетропические широты полушария широкая полоса высокого       
давления, блокирующая западный перенос в двух местах. Над Северной         
Америкой развита циклоническая деятельность. Движущиеся вдоль высоких       
широт или идущие с юго-запада циклоны задерживаются над Лабрадором и над           
северо-западом Атлантики. Два других прорыва полярнофронтовых циклонов       
осуществляются через Европу и вдоль дальневосточного побережья Азии.        
Однако в последнем случае их объединения с движущимися с запада по высоким            
широтам циклоническими образованиями не происходит. 

Над Восточной Европой и над Сибирью появляются временные        
антициклонические образования. Формирующиеся в связи с этим       
деформационные поля обеспечивают развитие и движение к северо-востоку        
полярнофронтовых циклонов. 

ЭЦМ 9а встречается с марта по октябрь. Максимальная повторяемость         
(15%) приходится на первую декаду июня. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. обнаруживает сокращение         
площади антициклонической области над Сибирью. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 9а – 11 дней. С 1899 по           
1931 г. и с 1947 г. по настоящее время отмечалась повышенная годовая            
продолжительность, причем со второй половины ХХ века наблюдается        
тенденция роста. Максимум (31 день) пришелся на 1993 г. Значения, близкие к            
максимальному, отмечались в 1973 и 1983 гг. (30 дней), а также в 1981 и 2002 гг.                
(29 дней). 

ЭЦМ 9б. Два или три блокирующих процесса, три прорыва южных          
циклонов (рис. 27). 
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Рис. 27 

 
Отличие этого ЭЦМ от предыдущего обусловлено сезонными различиями        

в характере подстилающей поверхности. ЭЦМ 9б наиболее часто встречается в          
марте, когда континентальные антициклоны еще сохраняются, а океанические        
еще не полностью развиты. В связи с этим вторжения на океаны (в особенности             
на Атлантический) осуществляются более узкой полосой и немного смещены в          
Атлантике на восток, а в Тихом океане на запад. Таким образом, ось вторжений             
как бы выпрямляется. Нередко происходит также дополнительное третье        
вторжение через Канадский архипелаг на северо-восточную часть Северной        
Америки. Третье вторжение, менее интенсивное, чем основные, не проникает         
далеко на юг и часто служит причиной образования местного небольшого          
канадского антициклона. На приземных картах такие вторжения иногда выглядят         
как гребни сильно развитого и сдвинутого на американский сектор арктического          
антициклона. 

В западном полушарии на приземной карте видны отдельные области         
низкого давления: на Тихом океане у берегов Америки, на западе Атлантики и на             
юге североамериканского континента. Первые две из них попеременно могут         
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пополняться прорывами южных циклонов. 
При сохранении на значительной части азиатского континента       

антициклона, полоса низкого давления в субарктических широтах восточного        
полушария очень узка. Прорывы циклонов с юга происходят через Центральную          
и Восточную Европу и вдоль дальневосточного побережья Азии. 

ЭЦМ 9б наблюдается круглый год. Как уже отмечалось, наиболее часто          
(8% от общего числа случаев) он встречается в марте и чуть реже (7%) в              
середине января. В летние месяцы его повторяемость колеблется около одного          
процента. 

Сравнение динамических схем этого ЭЦМ не обнаруживает заметных        
различий. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 9б – 5 дней в году. С 1899            
по 1956 гг. годовая продолжительность была в основном ниже средней, с 1957 г.             
она колеблется на уровне выше среднего, причем к настоящему времени          
обнаруживается тенденция роста. Максимум годовой продолжительности (28       
дней) отмечался в 1990 г. Близкие к максимуму годы – 1967 и 1985 (21 день). В                
последние годы продолжительность выше средней, но не превышает 17 дней в           
году. 

Тип 10. Два блокирующих процесса; два выхода южных циклонов.         
Одновременные блокирующие процессы происходят над Восточной Европой и        
Центральной Америкой. Они различны по своей структуре и вертикальной         
мощности. Вторжение на Европу чаще всего имеет большую вертикальную         
мощность; вторжение на Америку в начале процесса обычно бывает низким, и           
только, начиная со второй половины действия этого ЭЦМ, распространяется на          
большие высоты. Выходы южных циклонов осуществляются через Америку и         
через Дальний Восток. В двух вариантах десятого типа местоположение         
циклонических прорывов несколько меняется. Процессы десятого типа       
развиваются в период сезонного изменения характера подстилающей       
поверхности на континентах. Это и обусловливает заметную модификацию        
отдельных частей ЭЦМ типа 10.  

ЭЦМ 10а. Этот вариант ЭЦМ типа 10 осуществляется в тех периодах,           
когда континентальные антициклоны еще сохраняются, а океанические еще не         
развились. Длительные и интенсивные вторжения на Европу образуют        
устойчивый антициклон, который объединяется с сибирским. Формируется       
очень мощная область высокого давления, покрывающая Арктику, почти всю         
Евразию и Северную Америку, Вторжения на Америку осуществляются на ее          
центральные и восточные части. Над северо-западом этого континента        
развивается циклоническая деятельность, связанная с алеутской депрессией,       
пополняемой южными циклонами, движущимися вдоль дальневосточного      
побережья Азии. Кроме того, по северу Восточной Сибири проходят циклоны,          
связанные с обской депрессией, пополняемой циклоническими прорывами из        
Казахстана и из Средней Азии (рис. 28). 
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Рис. 28 
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В Атлантике также очень интенсивно развита циклоническая       

деятельность, распространяющаяся к востоку и часто охватывающая всю        
западную и центральную Европу. Она связана с хорошо развитой исландской          
депрессией, питаемой идущими вдоль североамериканского побережья      
полярнофронтовыми циклонами, которые зарождаются в районах центральных       
широт умеренного пояса. 

ЭЦМ 10а встречается круглый год, максимальная повторяемость (15%)        
приходится на коней апреля, чуть меньшая (14%) – на конец июня и конец             
августа. 

Сравнение динамических схем ЭЦМ 10а 1968 и 1984 гг. показывает          
существенное сокращение площади, занимаемой сибирским антициклоном, и       
увеличение за счет этого поля циклонической деятельности на Дальнем Востоке. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 10а – 16 дней в году. Это           
один из наиболее продолжительных ЭЦМ. С 1899 г. по 1960 г. годовая            
продолжительность была выше средней, с 1961 г. – преимущественно ниже, с           
1986 г. по настоящее время не достигала уровня средней многолетней.          
Максимум пришелся на 1948 г.(52 дня). Годы, близкие к максимуму, – 1910 (50             
дней), 1944 (46 дней), 1915 и 1947 гг. (45 дней), 1937 г. (44 дня) и 1943 г. (43                  
дня). 

ЭЦМ 106. Блокирующий процесс над Европой осуществляется несколько        
восточнее - через Новую Землю и Карское море на бассейны Волги или Оби             
(рис.29). Это вторжение слабее аналогичного при ЭЦМ 10а. В южных районах           
Восточной Европы холодный воздух распространяется к западу и оформившееся         
в нем ядро повышенного давления объединяется с вытянутым на Европу гребнем           
азорского антициклона. Арктическое вторжение в американском секторе,       
направленное через Аляску на запад континента, смыкается с гребнем         
гонолульского антициклона. Образуется очень мощная система повышенного       
давления, объединяющая через Арктику оба субтропических океанических       
антициклона и занимающая большую часть Европы и Западную Сибирь,         
значительную часть Канады и западных районов США. Казахстан, Средняя и          
Восточная Сибирь, Дальний Восток, Чукотка, Берингово море, большая часть         
Северной Америки, север Атлантики и север Центральной и Западной Европы          
охвачены циклонической деятельностью. Выходы южных циклонов      
осуществляются через Северную Америку и Лабрадор к Исландии;        
зарождающиеся здесь новые центры движутся на Скандинавию. Второй прорыв         
происходит по Дальнему Востоку к Аляске. Сюда же направлены траектории          
циклонов, идущих по северу Якутии и через Чукотку. 
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Рис. 29 
 

ЭЦМ 10б встречается с марта по ноябрь. Максимальная повторяемость         
(15%) приходится на середину июня. Повторяемость около 10% отмечается с мая           
по август. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. не обнаруживает заметных          
различий. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 10б – 11 дней. В         
многолетнем ходе выделяются два периода повышенной годовой       
продолжительности: c 1901 по 1955 г. и с 1972 по 1987 гг. Максимальная годовая              
продолжительность (42 дня в году) приходится на 1908 г., второй максимум (34            
дня) – на 1979 г. С 1988 .по 2003 гг. годовая продолжительность колеблется ниже              
средней. 

Тип 11. Два блокирующих процесса; три прорыва южных циклонов. 
Блокирующие процессы формируются над Северной Америкой и над        

Восточной Азией, объединяя через Арктический бассейн зимние       
континентальные антициклоны. В 70% наблюдавшихся случаев этого процесса        
полоса повышенного давления в Сибири формировалась развитием к северу         
гребня сибирского антициклона с последующим усилением его притоком        
холодного арктического воздуха. Над Северной Америкой при отсутствии        
обширного стационарного антициклона полоса высокого давления образуется       
движением из полярного бассейна к югу гребней или ядер повышенного          
давления. Это наиболее характерный процесс холодного времени года. Он         
включает 4 варианта, различающихся положением арктических вторжений и        
выходов южных циклонов. 

ЭЦМ 11а. Взаимное расположение основных членов циркуляции над        
полушарием близко к описанному выше. Сибирский антициклон занимает почти         
весь материк и восточную половину европейской части России (рис. 30). Гребень           
этого антициклона вытянут на бассейны Лены и Колымы. По его периферии в            
тылу циклонической серии осуществляется заток арктического воздуха,       
пополняющего сибирский антициклон и усиливающего его стационарность.       
Арктическое вторжение в западном полушарии осуществляется на центральные        
и восточные районы Северной Америки. Над океанами развита интенсивная         
циклоническая деятельность. Она связана с циклонами на арктическом фронте и          
регенерацией на нем полярнофронтовых циклонов, входящих в системы        
исландской, алеутской и камчатской депрессий. Прорывы циклонов с юга         
осуществляются с восточной части Средиземного моря на Европу и вдоль          
восточных берегов Северной Америки и Азии. Часть циклонов достигает Новой          
Земли и Карского моря и образует здесь достаточно устойчивую депрессию. В           
стационарной депрессии над севером Тихого океана хорошо различаются два         
центра: алеутский и камчатский. Второй оказывается более интенсивным, хотя         
оба остаются слабее исландского. 

52 
 



 
 

 

 
Рис. 30 
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ЭЦМ 11а встречается с начала сентября по первую декаду мая.          

Максимальная повторяемость (28%) приходится на первую декаду февраля.        
Повторяемость выше 20% приходится на период с ноября по первую декаду           
марта. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает смещение         
восточного отрога сибирского антициклона на Тихий океан. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11а – 24 дня, это самый          
продолжительный ЭЦМ. В течение всего времени наблюдений происходит        
уменьшение его продолжительности, с 1958 г. она преимущественно ниже         
средней. Максимум (66 дней) приходится на 1908 г., второй максимум (64 дня) –             
на 1917 г. С 1996 г. годовая продолжительность не превышала среднюю           
многолетнюю. 

ЭЦМ 11б. По сравнению с ЭЦМ 11а, интенсивность и размеры          
арктического антициклона увеличены (рис. 31). Мощность арктических       
вторжений на Америку и Азию также возрастает. Гребень арктического         
антициклона занимает большую часть Гренландии. Соответственно этому вся        
система циркуляции над Атлантикой сдвинута к югу (а над Тихим океаном, хотя            
и не так сильно, - к северу). Сибирский антициклон также очень развит и             
занимает большую часть континента. Арктические вторжения направлены на        
центральные и (чаще) восточные районы Северной Америки и на бассейны Лены           
и Колымы или на Чукотку. В этих случаях они проникают не так далеко к югу.               
Местоположение прорывов южных циклонов почти не изменено, по сравнению с          
предыдущим ЭЦМ. 
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Рис. 31 

 
ЭЦМ 11б встречается с сентября по первую половину мая. Максимальная          

повторяемость (19% всех случаев) приходится на середину февраля. 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает существенное         

сокращение площади гонолульского антициклона и расширение за счет этого         
поля циклонической деятельности. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11б – 12 дней. При общем          
ее уменьшении от начала к концу периода второй всплеск годовой          
продолжительности отмечается в 1965-1981 гг. Максимум (42 дня) приходится         
на 1912 г., вторичный максимум (33 дня) – на 1980 г. C 1985 г. годовая               
продолжительность преимущественно ниже средней многолетней. В последние       
годы наметилась тенденция роста. 

ЭЦМ 11в. В противоположность ЭЦМ 11б, для ЭЦМ 11в характерно          
общее смещение циркуляции в сторону Тихого океана (рис.32). Депрессия,         
объединяющая алеутский и камчатский центры, сдвинута до 50-40°с.ш.,        
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гонолульский антициклон - до 25°с.ш. Арктический антициклон смещен к         
северным берегам Чукотки и Аляски, атлантическая область пониженного        
давления соответственно сдвинута к северу и занимает почти весь Канадский          
архипелаг, Гренландию и северные моря. Север Африки, южные районы Европы,          
Казахстан и Средняя Азия находятся в поясе повышенного давления,         
образованного сблизившимися гребнями азорского и сибирского антициклонов.       
Более интенсивные арктические вторжения направлены на центральные и        
западные районы Америки. 
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Рис. 32 

 
ЭЦМ 11в встречается со второй декады сентября по первую декаду мая.           

Максимальная повторяемость (12%) приходится на начало января,       
повторяемость около 9% отмечается с декабря по февраль). 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает большую         
протяженность западного отрога сибирского антициклона на европейскую часть        
России, смещение к западу и сужение полосы выходов средиземноморских         
циклонов и сокращение циклонической области над севером Атлантики и         
Европы. Заметно также смещение гонолульского антициклона к северу и         
сокращение в связи с этим циклонической области над севером Тихого океана. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11в – 7 дней в году.          
Выделяются 2 периода повышенной продолжительности: 1933-1964 гг. и        
1980-1996 гг., хотя в эти периоды встречаются годы без ЭЦМ 11в. Максимальная            
продолжительность приходится на 1959 г. (25 дней). Вторичные максимумы         
отмечаются в 1985 г. (24 дня), 1933 и 1835 гг. (23 дня), 1980 г. (22 дня) и 1934 и                   
1946 гг. (21 день). С 1997 г. отмечается пониженная годовая продолжительность           
ЭЦМ 11в. 

ЭЦМ 11г. Хорошо развитый арктический антициклон сильно сдвинут на         
Аляску и запад Канады. Гонолульский антициклон смещен к северо-востоку и          
его гребень вытянут к Аляскинскому заливу. Арктическое вторжение в         
американском секторе смыкается с ним. Таким образом, арктические вторжения         
объединяют гонолульский и сибирский антициклоны (рис. 33). 
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Рис. 33 
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Тихоокеанская депрессия очень уменьшена в размерах. Ее пополнение        
осуществляется полярнофронтовыми циклонами, вливающимися в камчатский      
циклон. Второй прорыв южных циклонов осуществляется через Северную        
Америку. Движущиеся с юго-запада на Лабрадор циклоны дальше        
перемещаются почти по широте и вливаются в исландский центральный циклон.          
В него же вливаются средиземноморские циклоны, выходящие на Западную         
Европу. 

ЭЦМ 11г встречается с сентября по апрель, причем повторяемость мало          
меняется по месяцам (около 6%). Максимальная повторяемость (8%) приходится         
на конец января и начало марта. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает смещение на          
тихоокеанский сектор и уменьшение по площади арктического антициклона, а         
также сокращение площади и смещение к востоку гонолульского антициклона,         
за счет этого расширяется поле деятельности тихоокеанских циклонов. Западный         
отрог сибирского антициклона достигает Средиземного моря, в связи с чем          
область выхода средиземноморских циклонов сужается. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11г – 6 дней. Выделяются         
3 периода повышенной продолжительности: 1907-1823 гг., 1934-1937 гг. и с 1954           
г. по настоящее время. В последнем периоде отмечаются наиболее значительные          
положительные отклонения. Максимум приходится на 1979 г. (29 дней).         
Вторичные максимумы (22 дня) – на 1989 и 1995 гг. Период роста            
продолжительности отмечался с 1976 по 1983 гг. В настоящее время годовая           
продолжительность колеблется около средней. 

 
Тип 12. Три или четыре блокирующих процесса; три или четыре прорыва           

южных циклонов. 
Этот тип формируется при хорошо развитом арктическом антициклоне.        

Одновременно в разных частях полушария развивается несколько       
циклонических серий, и движение циклонов происходит по траекториям,        
имеющим большую северную составляющую. Арктические вторжения      
происходят в тылу циклонических серий и, следовательно, одновременно по         
нескольким направлениям. ЭЦМ 12а (четыре серии циклонов и четыре         
арктических вторжения) служит примером классической бьеркнесовской схемы       
циркуляции. 

ЭЦМ типа 12 наблюдаются во всех сезонах года, но в зависимости от            
состояния подстилающей поверхности интенсивность циклонических серий и       
местоположение арктических вторжений меняются. Это и обусловило деление        
типа 12 на несколько ЭЦМ, заметно различающихся между собой и имеющих           
различную повторяемость. 

ЭЦМ 12а. Четыре арктических вторжения; четыре прорыва южных        
циклонов (рис.34). Чаще всего одновременные арктические вторжения       
осуществляются на восток Северной Америки, Азию и на Атлантический и          
Тихий океаны. Циклонические полярнофронтовые серии расположены над       
Атлантикой, Европой, вблизи Дальневосточного побережья Азии и над        
Америкой (ее западными и центральными районами). Но эти положения не          
строго фиксированы. ЭЦМ этого типа чаще всего появляются в период перехода           
от холодного полугодия к теплому, когда арктический антициклон обычно         
достигает наибольшей мощности, а в южных широтах подстилающая        
поверхность уже достаточно прогрета. 
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Рис. 34 
 

ЭЦМ 12а встречается круглый год. Максимальная повторяемость (18%)        
приходится на начало мая. 

В динамических схемах ЭЦМ 1968 и 1984 гг. заметных различий не           
обнаружено. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12а – 16 дней в году.          
Отмечаются два периода с устойчиво повышенной продолжительностью:       
1960-1978 гг. и 1993-2004 гг. Максимум (74 дня) пришелся на 2001 г., вторичный             
максимум (56 дней) – на 2003 г. В последнее десятилетие годовая           
продолжительность наиболее высока. 

ЭЦМ 12бз. Три блокирующих процесса, три прорыва южных циклонов         
(рис.35). Одновременные арктические вторжения происходят на Северную       
Америку, Атлантический океан (его восточная часть) и на восток Азии. Этот           
ЭЦМ часто появляется после процессов одиннадцатого типа, в случае усиления          
арктического антициклона, обеспечивающего формирование третьего     
вторжения. Наиболее интенсивно вторжение на Северную Америку. Как и в          
некоторых вариантах ЭЦМ типа 11, вторжение на Азию выражается более          
слабыми потоками холодного воздуха, пополняющими вытягивающийся к       
северу отрог сибирского антициклона. Направление арктического вторжения,       
таким образом, определяется положением этого отрога (Новосибирские острова,        
бассейн Лены). Связанные с прорывами южных циклонов области пониженного         
давления в восточных районах Северной Америки и прибрежных частях         
Атлантики и в Европе вытянуты с юга на север. Тихоокеанская область,           
связанная с выходами южных циклонов вдоль дальневосточного побережья,        
занимает север океана. В ней хорошо выделяются камчатская и Алеутская          
депрессии. 
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Рис. 35 

 
ЭЦМ 12бз встречается с сентября по май. Наибольшая повторяемость         

приходится на середину марта. 
В динамических схемах 1968 и 1984 гг. заметных различий не          

наблюдается. 
Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12бз – 16 дней в году.          

Периоды устойчиво повышенной продолжительности отмечаются с 1899 по 1929         
гг. и с 2002 г. Максимальная продолжительность (43 дня) приходится на 1922            
год, вторичные максимумы – на 1915 г. (42 дня) и на 1901 г. (41 день). В                
настоящий период наблюдается рост продолжительности ЭЦМ 12бз. 

ЭЦМ 12бл. Три блокирующих процесса, три прорыва южных циклонов         
(рис. 36). Сезонное изменение характера подстилающей поверхности вызывает        
заметные отличия ЭЦМ 12бл от ЭЦМ 12бз. Они выражаются не только в            
ослаблении интенсивности, но и в расположении блокирующих процессов и         
южных циклонических прорывов. Формирование меридиональной полосы      
повышенного давления над Атлантикой происходит в основном за счет развития          
к северу гребня азорского антициклона и его усиления арктическим вторжением.          
Вторжение на Азию смещено на запад и осуществляется через Таймыр и Карское            
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море на бассейн Оби и на Урал. Также смещено на запад арктическое вторжение             
на Америку. При этом полоса высокого давления очень широка, от меридианов           
центральных районов Северной Америки до о. Врангеля. Дополнительное        
арктическое вторжение на Чукотку менее интенсивно и не так далеко проникает           
на юг. Области пониженного давления, располагающиеся над севером Тихого         
океана, востоком и северо-востоком Америки, над Западной Европой и         
полярными морями не так велики, как при ЭЦМ 12бз. Питающие их южные            
циклоны движутся по значительно более коротким траекториям. 
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Рис. 36 

 
ЭЦМ 12бл встречается с конца марта по октябрь. Видны 2 периода           

увеличения повторяемости: в середине мая (максимальная повторяемость 16%) и         
в конце июля – августе (повторяемость около 10%). 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает увеличение         
площади тихоокеанской области пониженного давления за счет сокращения        
антициклонической области в арктическом регионе. Дополнительное      
арктическое вторжение на Чукотку и Берингов пролив отсутствует. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12бл – 8 дней в году. В           
многолетнем ходе годовой продолжительности отмечаются три периода, когда        
она преимущественно превышала среднюю многолетнюю: с 1902 по 1915 гг. с           
максимумом в 1902 г. (26 дней), с 1949 по 1974 гг. с максимумом в 1954 г. (24                 
дня) и с 1993 г. по настоящее время с максимумом в 1995 г. (26 дней).  

ЭЦМ 12вз. Три блокирующих процесса, три выхода южных циклонов         
(рис. 37). Одновременные арктические вторжения происходят на Америку,        
Европу и Азию. Хотя общая схема ЭЦМ 12вз близка к описанному выше ЭЦМ             
12бз, между ними можно отметить существенные различия, особенно в         
атлантико-европейском секторе. При ЭЦМ 12вз вторжение осуществляется через        
север Карского и Баренцева моря на Скандинавию, Западную Европу и на           
субтропические широты Атлантики. Сопряженная циклоническая область      
вытянута узкой полосой над восточной Европой. Область пониженного давления         
на севере Атлантики, связанная с Исландской депрессией, занимает небольшую         
площадь; траектории полярнофронтовых циклонов здесь очень коротки. Третий        
район прорывов южных циклонов - вдоль Дальневосточного побережья Азии и в           
западных частях Тихого океана - сохраняется почти без изменений. 
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Рис. 37 
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ЭЦМ 12вз встречается с сентября по май. Максимальная повторяемость         

(14%) отмечается в середине февраля. 
Сравнение динамических схем ЭЦМ 1968 и 1984 гг. показывает, что          

атлантические циклоны стали проходить значительно дальше на север, а         
средиземноморские - на северо-восток, существенно потеснив арктический       
антициклон на район Чукотки. Также сократилась по площади        
антициклоническая область над Америкой. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12вз – 11 дней в году.          
Выделяются 2 периода с повышенной годовой продолжительностью: с 1899 по          
1929 гг. с максимумом в 1908 г. (46 дней) и с 1941 по 1969 гг. с максимумом в                  
1965 г. (40 дней). С 1970 г. годовая продолжительность в основном не превышает             
среднюю, только в 2003 и 2004 гг. приблизилась к ней. 

ЭЦМ 12вл. Три блокирующих процесса и три прорыва южных циклонов          
(рис.38). Основной особенностью этого ЭЦМ является сильное сближение двух         
арктических вторжений в восточном полушарии. Одно из них направлено через          
Новую Землю на бассейн Енисея, другое - через Восточно-Сибирское море на           
Камчатку и Охотское море. Вторжения на Северную Америку сохраняют свое          
положение, характерное для ЭЦМ 12бз и 12вз. Прорывы южных циклонов в           
Сибири создают только узкую, вытянутую далеко к северу полосу низкого          
давления. Зато атлантическая область пониженного давления очень обширна.        
Она занимает весь северо-восток Атлантического океана и окраинных полярных         
морей и всю Европу. Северотихоокеанская область пониженного давления и         
районы прорывов южных циклонов здесь смещены к северу и не очень широки. 
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Рис. 38 

 
ЭЦМ 12вл встречается с марта по октябрь. Максимальная повторяемость         

(около 7%) приходится на вторую половину апреля – май месяц и на середину             
сентября.  

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. существенных различий не          
обнаруживает. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12вл – 6 дней в году.          
Отмечаются 2 периода повышенной продолжительности: 1899-1969 гг. с        
максимумом в 1921 г. (23 дня) и 1999-2004 гг. с максимумом в 1999 г. (24 дня). 

ЭЦМ 12г. Три блокирующих процесса; три прорыва южных циклонов         
(рис.39). Одновременные арктические вторжения осуществляются на Америку,       
восток Азии и через Чукотку на Тихий океан. Таким образом, происходит           
дальнейший сдвиг к востоку двух вторжений в восточном полушарии при          
сохранении местоположения североамериканского как во всех описанных ранее        
зимних ЭЦМ двенадцатого типа. При ЭЦМ 12г ситуация над Азией и Европой            
очень близка к ЭЦМ 11г: над Азией находится очень мощный стационарный           
зимний антициклон с далеко вытянутым на восток гребнем. Вместе с          
распространившимся на восток гребнем Азорского антициклона они создают над         
южными районами Евразии устойчивую полосу повышенного давления. На        
арктическом фронте над Атлантикой развивается интенсивная циклоническая       
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деятельность, которая поддерживается и усиливается приходящими с юго-запада        
и регенерирующими на арктическом фронте полярнофронтовыми циклонами.       
Циклоническая область занимает почти всю Атлантику до экваториального        
пояса. Две области пониженного давления над Тихим океаном, поддерживаемые         
прорывами южных циклонов, четко разделены арктическим вторжением. 
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Рис. 39 

 
ЭЦМ 12г встречается с сентября по май. Наибольшая повторяемость         

(около 10%) отмечается в марте и апреле. 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. существенных различий не          

обнаруживает. 
Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12г – 8 дней в году.          

Периоды повышенной продолжительности приходятся на 1904-1920 гг. с        
максимумом в 1904 г. (31 день), 1955-1979 гг. с максимумом в 1964 г. (36 дней) и                
на 1989-1997 гг. с максимумом в 1997 г. (14 дней). С 1998 г. годовая              
продолжительность колеблется ниже средней и обнаруживает тенденцию к        
уменьшению. 

Меридиональная южная циркуляция. Тип ЭЦМ 13. Без блокирующих        
процессов, три-четыре выхода южных циклонов. 

Основным признаком, характеризующим тринадцатый тип ЭЦМ, является       
циклоничность над Арктикой. Она определяется развитием циклонической       
деятельности на арктическом фронте и, в особенности, регенерацией на нем          
приходящих с юга в высокие широты окклюдированных циклонов. Такие         
процессы наблюдаются в течение всего года (зимой реже, летом чаще). Сезонные           
различия ЭЦМ этого типа обусловлены главным образом переменой знака         
барического поля над континентами и океанами. 

ЭЦМ 13з. Над Азией и Америкой располагаются очень мощные области          
повышенного давления с сильно развитыми как в меридиональном, так и в           
широтном направлении гребнями (рис. 40). Особенно мощным (по сравнению с          
многолетними средними данными) оказывается североамериканский     
антициклон. Он занимает весь континент, его гребень захватывает Канадский         
архипелаг и Гренландию. Другой отличительной особенностью процессов этого        
ЭЦМ является сильное смещение гонолульского антициклона в восточную часть         
Тихого океана и объединение его с континентальным Американским        
антициклоном. Образуется очень мощная и обширная область высокого        
давления, занимающая преобладающую часть западного полушария.      
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Аналогичная картина наблюдается и в восточном полушарии. Мощный        
стационарный антициклон занимает весь евразийский материк. Его гребни        
вытянуты на Чукотку и Пиренейский полуостров. Почти над всей площадью          
Атлантического океана и над западной половиной Тихого, вплоть до самых          
высоких широт, развита интенсивная циклоническая деятельность.      
Зарождающиеся на арктическом фронте, регенерирующие на нем или        
окклюдированные циклоны проникают в Арктику через Гренландию и        
Баренцево море или через Аляску и Чукотку. Они либо пересекают полярный           
бассейн с его периферии, либо проникают в приполюсный район, образуя здесь           
обширную депрессию. Траектории движения таких циклонов обусловлены       
мощными ведущими потоками, связанными с континентальными      
антициклоническими системами. Направления потоков в умеренных и высоких        
широтах близки к меридиональным.  
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Рис. 40 

 
ЭЦМ 13з встречается сентября по май. Наибольшая повторяемость (около         

15% всех случаев) приходится на середину декабря. 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. обнаруживает наибольшие         

различия, по сравнению со всеми другими ЭЦМ. Во-первых, на схеме 1984 г.            
показан третий выход южных циклонов – с восточной части Средиземного моря           
на Европейскую Россию с последующим слиянием с атлантическими циклонами.         
Во-вторых, площади сибирского и американского антициклонов существенно       
меньше, чем на схеме 1968 г.  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 13з – 20 дней в году. Это           
один из наиболее продолжительных ЭЦМ, особенно в настоящее время. В          
течение всего периода с 1899 г. отмечался постепенный рост годовой          
продолжительности от полного отсутствия до 108 дней в 1997 г. Периоды           
резкого понижения продолжительности отмечались в 1941-1962 гг. и в 1979 г.           
(до полного отсутствия). В последнее десятилетие отмечается уменьшение        
годовой продолжительности, но и в последние годы она вдвое превышает          
среднюю. 

ЭЦМ 13л. Четыре прорыва южных циклонов (рис. 41). 
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Рис. 41 
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Сезонный ход изменения характера подстилающей поверхности      
обусловливает важные различия в развитии циркуляции над полушарием в         
целом, при сохранении основного профилирующего признака ЭЦМ       
тринадцатого типа - циклоничности над Арктикой. Однако депрессия при ЭЦМ          
13л не имеет вида узкой полосы, как при ЭЦМ 13з, а является частью очень              
обширной области пониженного давления, охватывающей большую часть       
внетропических широт северного полушария. Естественно, что сильнее развиты        
оба субтропических (океанических) антициклона. Но и в этом варианте ЭЦМ          
тринадцатого типа большую интенсивность сохраняет гонолульский антициклон.       
Его гребень распространяется на всю западную половину Северной Америки и          
на Канадский архипелаг и достигает севера Гренландии. Циклоны, идущие с          
запада и с юго-запада, задерживаются, их траектории приобретают северную         
составляющую. Азорский антициклон остается в южных широтах       
Атлантического океана; его гребень вытянут на Западную Европу.        
Циклоническая деятельность развивается в северной половине Атлантики.       
Идущие от мексиканского залива вдоль берегов Северной Америки циклоны         
вливаются в Исландскую депрессию. Проходящие по более восточным        
траекториям полярнофронтовые циклоны после регенерации быстро движутся в        
высоких широтах на восток или северо-восток. В приполярную область они чаще           
всего проникают в районах Новосибирских островов, Восточно-Сибирского или        
Чукотского морей. В центральных частях Арктического бассейна нередко        
происходит сближение и взаимодействие циклонических образований,      
приходящих сюда со стороны Атлантики и Европы и со стороны Тихого океана.            
Образуется обширная, большей частью двух- или многоцентровая депрессия. 

ЭЦМ 13л отличается длительностью существования, превышающей      
соответствующие величины для других ЭЦМ. Так как ЭЦМ 13л в летних           
месяцах часто повторяются, то все это приводит к климатическому эффекту -           
образованию над центральной Арктикой на приземных средних барических        
картах летней депрессии. 

ЭЦМ 13л встречается с марта по сентябрь, редко – в октябре и ноябре.             
Наибольшая повторяемость (около 20%) зафиксирована в июле. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. не обнаруживает         
существенных различий. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 13л – 24 дня, это самый          
продолжительный ЭЦМ в последнее десятилетие (74 дня в году). Отмечается          
постепенный рост продолжительности этого ЭЦМ от полного отсутствия в         
начале века до максимума 115 дней в 1989 г. В настоящее время отмечается             
уменьшение продолжительности, но и в последние годы годовая        
продолжительность остается в 2-3 раза выше средней многолетней. 

Положение «вне типа» (вт). В редких случаях не удается определить          
ЭЦМ из-за непохожести ситуации на синоптической карте ни на один известный           
тип. В этом случае ситуация определяется как «вне типа» (вт). В первой            
половине ХХ века таких случаев было больше, чем сейчас. Возможно,          
отсутствие в те годы карт барической топографии затрудняло проведение         
типизации. Кроме того, до 1969 г. не было принято выделять в отдельные ЭЦМ             
макропроцессы, длящиеся 1 день. В 1970 г. при типизации циркуляционных          
механизмов 1969 г. Б.Л. Дзердзеевский пришел к выводу, что циркуляция          
атмосферы стала настолько неустойчивой, что макропроцессы      
продолжительностью в 1 день – обычное явление. Таким образом, спектр          
циркуляционных процессов каждого отдельного года включает в себя все         
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встречавшиеся в этом году ЭЦМ и положения «вне типа» 
 

Наиболее продолжительные ЭЦМ 
Выше при описании каждого ЭЦМ указывалась его средняя многолетняя 

продолжительность. На рис. 42 представлена средняя продолжительность всех 
ЭЦМ, что дает возможность оценить вклад каждого ЭЦМ в общую циркуляцию 
атмосферы внетропических широт. 

Как видно на рис. 42, наиболее продолжительными оказываются ЭЦМ 11а 
(суммарная продолжительность 24,6 дня в году) и ЭЦМ 13л (24,4 дня в году). 
Свыше 20 дней (20,1) составляет суммарная продолжительность ЭЦМ 13з, 
свыше 16 дней – ЭЦМ 10а, 12а, 12бз. Все перечисленные ЭЦМ относятся к 
меридиональным группам. Из зональных наиболее продолжителен ЭЦМ 2б (7,9 
дней), из группы нарушения зональности – ЭЦМ 4б (12,2) и ЭЦМ 3 (11,5). 

 
Рис. 42 

 
Таким образом, циркуляция атмосферы внетропических широт северного 

полушария на уровне приземной синоптической карты преимущественно 
меридиональна. Именно меридиональные процессы (северные и южные), сменяя 
друг друга, определяют характер циркуляции атмосферы. 

 
Группировка ЭЦМ по секторам северного полушария 

Важной особенностью этой типизации является то, что, характеризуя 
состояние циркуляции атмосферы над внетропической зоной Северного 
полушария, она позволяет отслеживать перемещение барических образований в 
конкретном регионе (Дзердзеевский, 1970). Именно поэтому с самого начала и 
до последних лет она используется разными специалистами для анализа 
глобальных и региональных изменений климата, водного и ледового режима и 
природной опасности различных территорий. 

Для обеспечения однородности анализа изменений циркуляции 
атмосферы над регионами Б.Л. Дзердзеевский (1968, 1970) выделил на 
полушарии океанические и континентальные сектора. Выделилось 6 
приблизительно равновеликих секторов: атлантический (60○ з.д. – 0◦), 
европейский (0◦ - 60◦ в.д.), сибирский (60○ – 120○ в.д.), дальневосточный (120○ - 
170○ в.д.), тихоокеанский (170○ в.д. – 120○ з.д.) и американский (120○ – 60○ з.д.). 
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По возможным направлениям перемещения барических образований над 
секторами сформировалось 10 групп циркуляции (табл. 3), однако ни в одном 
секторе все 10 групп не встречаются. Наибольшее их количество (9) отмечается в 
американском секторе, наименьшее (5) – в дальневосточном. 

Таблица 3 
Группы циркуляции для секторов северного полушария 
 

Сектор Группы циркуляции 
Широтна
я 
западная 

Долготна
я 
северная 

Долготна
я южная 

Широтна
я 
западная 
и 
долготная 
южная 

Широтная 
западная и 
стационарно
е положение 

1 2 3 4 5 
Атлантический 1а, 1б, 4а, 

4б, 5а, 5б, 
5в, 5г, 6, 
7аз,7бз, 
10б, 11г, 
12вл  

8гз 13з 7ал, 8бз, 
8вз, 8вл, 
10а, 11а, 
11б, 11в, 
12вз, 12г, 
13л 

2а, 2б, 2в, 4в, 
7бл, 8бл 

Европейский 2в, 5а, 5в, 
6, 7ал, 
7бл, 8вл, 
11б  

 1б, 9б, 
12бл 

1а, 2а, 2б, 
3, 5б, 5г, 
7аз, 7бз, 
8вл, 8гз, 
8гл, 9а, 
12вл  

11а, 11в, 11г, 
12г 

Сибирский 2а, 2б, 3, 
7ал, 8а, 
9а, 10а, 
13п 

12а  2в, 4б, 6, 
7бл 

1а, 1б, 4а, 
7аз, 7бз, 9б, 
13з 

Дальневосточны
й  

  1а, 2б, 
8бл, 8вл, 
12а, 12бл, 
12вз, 13л 

2а, 2в, 3, 
4а, 4б, 4в, 
6, 7аз, 
7ал, 7бз, 
7бл, 8а, 
8вз, 8гз, 
8гл, 9а, 
9б, 10а, 
10б, 11а, 
12бз 

1б 

Тихоокеанский 1а, 1б, 4а, 
4в, 5а, 5б, 
5в, 5г, 
7аз, 8бз, 
8гз, 11а, 
11б, 11в, 
12бз, 12вз 

12а   2а, 2б, 2в, 3, 
4б, 7ал, 8а, 
8бл, 8гл, 10а, 
12вл 

Американский 1а, 4а, 5а, 7аз, 7бз, 1б, 8гл, 2а, 2б, 2в, 13з 
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5б, 8бз, 
8вз, 8вл, 
8гз 

10а, 11а, 
12вз, 12г  

10б 3, 4б, 4в, 
5в, 5г, 6, 
8бл, 9а 

 
Таблица 3, продолжение 

Сектор Группы циркуляции 
Долготная 
северная и 
стационарн
ое 
положение 

Долготная 
северная и 
широтная 
восточная 

Долготная 
северная и 
широтная 
западная 

Долготна
я 
северная 
и 
долготная 
южная 

Долготная 
южная и 
стационарн
ое 
положение 

6 7 8 9 10 
Атлантичес
кий 

3, 8гл, 9а  8а, 12бл 9б, 12а, 
12бз 

 

Европейск
ий 

 4а 4б, 4в, 10а, 
10б 

8а, 8бз, 
8бл, 12а, 
12бз, 12вз 

13з, 13л 

Сибирский 5а, 5в, 8вз, 
8гз, 11а, 
11б, 11г, 
12бз, 12вз 

5б, 5г, 11в, 
12г 

8бз, 8бл, 
8вл, 10б 

4в, 8гл, 
12бл, 
12вл 

 

Дальневост
очный  

   5а, 5в, 5г, 
8бз, 11б, 
11в, 11г, 
12вл, 12г 

5б, 13з 

Тихоокеанс
кий 

6, 7бл, 9а, 
11г 

 7бз, 8вл, 
10б, 12бл 

8вз, 9б, 
12г 

13з, 13л 

Американс
кий 

9б, 11б, 
11в 

 7ал, 12бл, 
12вл 

7бл, 8а, 
11г, 12а, 
12бз 

13л 

 
 

Для выявления циркуляционных эпох в каждом секторе группы        
циркуляции объединялись в обобщенную широтную (широтная западная +        
широтная западная и долготная южная + широтная западная и стационарное          
положение) и обобщенную долготную (все остальные). Анализ многолетнего        
хода продолжительности выделенных групп в отклонениях от средней для года,          
зимы и лета (Дзердзеевский, 1970; Кононова, 1987) показал, что циркуляционные          
эпохи в секторах отличаются от эпох на северном полушарии в целом по            
времени наступления и характеру. Кроме того, характер циркуляционных эпох         
не одинаков в различных секторах. 

Наибольшие различия наблюдаются зимой между атлантическим,      
европейским и тихоокеанским секторами с одной стороны и сибирским и          
американским – с другой. В начале ХХ века, когда на полушарии в целом была              
меридиональная эпоха, а в сибирском и американском секторах - долготная, в           
атлантическом, европейском и тихоокеанском секторах до 30-х годов отмечалась         
широтная. Она сменилась долготной в то время, когда на полушарии наступила           
зональная эпоха, а в сибирском и американском секторах – широтная. Это           

76 
 



закономерно, поскольку при одних и тех же ЭЦМ в разных секторах полушария            
преобладают различные барические образования. В начале ХХ века на         
полушарии зимой преобладали ЭЦМ 11-го типа, при которых сибирский и          
американский антициклоны соединялись мощными отрогами с арктическим       
антициклоном. Над остальной частью полушария в этот период господствовал         
западный перенос. Особенность циркуляции на Дальнем востоке заключается в         
том, что при большинстве ЭЦМ на эту территорию выходят южные          
тихоокеанские циклоны. 

В настоящее время наибольшая повторяемость южных циклонов 
отмечается в тихоокеанском, дальневосточном и европейском секторах (Бышев, 
Кононова и др., 2002, 2004). Установлено, что с южными циклонами связано 
большинство метеорологических экстремумов как на территории России 
(Кононова, Чернавская, 2003), так и на северном полушарии. С ними же связаны 
стихийные бедствия, вызываемые погодными экстремумами. Так, 42% всех 
случаев схода лавин на северном полушарии приходятся на ЭЦМ 13з (Кононова, 
Мокров, Селиверстов, Тареева, 2006), а 47% схода селей в горах России и 
ближнего зарубежья обусловлено действием ЭЦМ 13л (Кононова, Мальнева, 
2003).  

Продолжительность всех групп циркуляции в секторах северного 
полушария по месяцам и годам помещена в сети Интернет на этом сайте. 
 

Календарь последовательной смены ЭЦМ  
Смена одного ЭЦМ другим фиксируется в Календаре последовательной 

смены ЭЦМ, который к настоящему времени охватывает период с 1899 по 2015 
гг. С 1899 по 1948 гг. Календарь составлялся по американским картам 
приземного давления северного полушария (Historical weather maps), 
построенным по ежедневным данным метеостанций, которые вели наблюдения в 
эти годы. C 1949 по 1997 гг. материалом для составления Календаря служили 
синоптические карты и карты барической топографии (АТ-850, АТ-700 и 
АТ-500) северного полушария, составлявшиеся в Гидрометцентре СССР. С 1998 
г. используются те же карты в электронном виде, предоставляемые 
Гидрометцентром РФ. 

Впервые Календарь последовательной смены ЭЦМ за 8 лет (1933-1940 гг.) 
был опубликован в приложении к первой книге по типизации циркуляционных 
процессов северного полушария в 1946 г. Затем по мере создания он 
публиковался в Материалах метеорологических исследований, издаваемых 
Междуведомственным геофизическим комитетом при Президиуме АН СССР: в 
приложении к монографии (Дзердзеевский, 1968), в выпусках 1970, 1979, 1982, 
1984 и1987 гг. В настоящее время он помещен в сети Интернет на этом сайте за 
период 1899-2015 гг. Сайт пополняется каждый год. 
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