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АННОТАЦИЯ 
 
В книге представлены результаты исследований циркуляции атмосферы внетропических 

широт Северного полушария с помощью типизации элементарных циркуляционных меха-
низмов (ЭЦМ), разработанной Б.Л. Дзердзеевским, В.М. Курганской, З.М. Витвицкой  
и продолжаемой в Лаборатории климатологии Института географии РАН.  

В тексте по работам Б.Л. Дзердзеевского изложены основные принципы типизации, 
дана характеристика 41 типа ЭЦМ, охватывающих все наблюдавшиеся за исследуемый 
период формы циркуляции. Динамические схемы ЭЦМ, построенные Б.Л. Дзердзеевским 
на материале 1899–1966 гг., дополнены аналогичными схемами из работы С.С. Савиной и 
Л.В. Хмелевской, выполненными за период 1970–1979 гг., и проанализированы их разли-
чия, вызванные особенностями развития циркуляционных процессов в разные периоды. 
Анализ изменения внутригодовой и многолетней продолжительности каждого ЭЦМ про-
веден за 1899–2008 гг. 

В книге рассмотрены колебания циркуляции атмосферы Северного полушария как глав-
ной составляющей колебаний климата. В работе дана характеристика основных направлений 
исследования циркуляции атмосферы (статистический анализ чередования ЭЦМ, примене-
ние спутниковой информации к изучению ЭЦМ, исследование связи ЭЦМ с индексами цир-
куляции, с солнечной и геомагнитной активностью, изучение энергетики атмосферы) и свя-
занных с нею метеорологических экстремумов и метеорологически обусловленных опасных 
природных процессов. Особое внимание уделено анализу связи циркуляции атмосферы и 
океана и сопряженности циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий. За 63 года 
существования типизации эти направления развились как в Институте географии, так и за 
его пределами.  

В работе приведены результаты исследований в различных географических науках 
(климатологии, гидрологии, гляциологии, океанологии, картографии), полученные с исполь-
зованием рассматриваемой типизации. 

Книга включает три приложения: 
1. Календарь последовательной смены ЭЦМ за 1899–2008 гг. 
2. Даты начала и продолжительность циркуляционных сезонов в 1899–2008 гг. 
3. Список работ, выполненных с применением рассматриваемой типизации (510 наиме-
нований). 
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SUMMARY 
 
Results of researches of extratropical Northern Hemisphere atmospheric circulation using clas-

sification of elementary circulation mechanisms (ECMs) developed by B.L. Dzerdzeevskii,  
V.M. Kurganskaya, Z.M. Vitvitskaya, and continuing in Laboratory of Climatology at the Institute 
of Geography of the Russian Academy of Sciences are presented.  

In B.L. Dzerdzeevskii’s papers, main principles of the classification are stated, characteristics 
of 41 types of ECMs covering all forms observed for the studied period of circulation, are given. 
The dynamic schemes of ECMs constructed by B.L. Dzerdzeevskii based on data from 1899-1966, 
are added with similar schemes from S.S. Savina and L.V. Khmelevskaya paper, covering the pe-
riod 1970–1979, and their distinctions caused by circulation processes features during the different 
periods are analyzed. Analysis of change of annual and long-term duration of each ECM is carried 
out for 1899–2008. 

Fluctuations of the Northern Hemisphere atmospheric circulation are considered as the main 
component of climate fluctuations. Main directions of research of atmospheric circulation are given 
(statistical analysis of ECM alternation, application of the satellite information to ECM studies, re-
search of relations between ECMs and circulation indices, relationships with solar and geomagnetic 
activity, studying of atmospheric energy), as well as meteorological extremes and calamities con-
nected to it. Special attention is given to the analysis of connection of atmospheric and oceanic cir-
culation and interlinking of atmospheric circulation of Northern and Southern Hemispheres. For 63 
years of the classification existence, these directions have been developed both at the Institute of 
Geography and other institutions.  

Results in different geographical sciences (climatology, hydrology, glaciology, oceanology, 
cartography), received with use of this classification are presented. 

 
The book includes 3 appendices: 
1. History of alternation of ECM for 110-year period (1899–2008); 
2. Dates of beginning and duration of circulation seasons in 1899–2008; 
3. The list of publications carried out with application of the classification (510 titles).  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Предлагаемая вниманию читателя книга посвящена проблеме, обсуждаемой в научной 
литературе рекордно длительный срок – более 60 лет. Основополагающая публикация про-
фессора Б.Л. Дзердзеевского с соавторами по типизации циркуляционных механизмов вне-
тропических широт Северного полушария вышла в 1946 г., однако к тому времени в течение 
уже нескольких десятилетий в научном мире обсуждалась возможность свести все многооб-
разие циклонической циркуляции к нескольким характерным типам. Этими попытками оз-
наменовался новый этап исследования синоптических процессов, когда после открытия су-
ществования циклонов и антициклонов и развития фронтологического анализа появилась 
возможность теоретического обобщения первичного синоптического материала на относи-
тельно большом статистическом материале. В процессах, на первый взгляд, хаотических и 
представляющих собой крупномасштабный аналог турбулентности, стали проявляться зако-
номерности: определенные механизмы проявлялись только зимой, другие – только летом, 
третьи – в любые сезоны; характерное взаимное расположение циклонов и антициклонов ре-
гулярно повторялось и так далее. Эти характерные ситуации получили название элементар-
ных циркуляционных механизмов (ЭЦМ), и закономерности в их повторяемости и переходах 
от одного к другому позволили построить одну из первых в мире систему классификации 
синоптических процессов, причем в масштабе всего Северного полушария (вне тропиков). 
Типизация Б.Л. Дзердзеевского без преувеличения произвела переворот в климатологии вне-
тропических широт, и недаром она вскоре была удостоена Государственной премии. Особо 
стоит отметить, что эти работы появились в период, когда отсутствовали регулярные аэроло-
гические данные, когда гораздо реже была сеть синоптических станций, когда вообще не 
существовало ЭВМ и автоматической обработки столь обширных материалов, как синопти-
ческие карты.  

В последующие годы типизация творчески развивалась Б.Л. Дзердзеевским и его учени-
ками, и вскоре возникла целая школа специалистов, посвятивших себя этому направлению. 
На долгие годы оно стало определяющим в отделе климатологии ИГ АН СССР. В.М. Кур-
ганская и З.М. Витвицкая были первыми в ряду соавторов Бориса Львовича, а за ними по-
следовали А.С. Чаплыгина, К.В. Кувшинова, С.С. Савина, Л.В. Хмелевская. Многие из них 
усовершенствовали методику выделения ЭЦМ и их типизацию, опубликовали календарь 
ежедневных ЭЦМ за много десятилетий. Автор книги, предлагаемой читателю, – кандидат 
географических наук Н.К. Кононова. Она также принадлежит к школе Б.Л. Дзердзеевского, 
проработав под его руководством 13,5 лет, а в сотрудничестве с представителями упомяну-
той школы – не один десяток лет. Сейчас она – единственный остающийся «в строю» непо-
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средственный ученик Бориса Львовича. Н.К. Кононова продолжает календарь ЭЦМ и ведет 
исследования по проявлению циркуляционных механизмов в природных процессах.  

К настоящему времени появилось множество различных методик классификации цир-
куляционных процессов как в отдельных регионах, так и в масштабе всего Северного полу-
шария. В частности, разработаны количественные методы выделения типов крупномасштаб-
ной циркуляции и ее интенсивности в различных регионах Северного полушария по полю 
давления и/или высоты геопотенциала. Это позволило выйти на новый уровень знаний о сис-
теме синоптической циркуляции и сделать процесс типизации объективным. Тем не менее 
работы по типизации ЭЦМ по Б.Л. Дзердзеевскому имеют важное значение для климатоло-
гии, особенно в прикладном отношении и в смысле продолжения уникального календаря 
смены ежедневных типов циркуляции. Как видно из приводимого списка работ, посвящен-
ных приложениям типизации, она до сих пор пользуется вниманием специалистов самого 
различного профиля в России и за рубежом. Поэтому можно ожидать, что и книга Н.К. Ко-
ноновой будет интересна многим специалистам, продолжающим исследования крупномас-
штабной атмосферной циркуляции Северного полушария и ее влияния на процессы в гео-
графической оболочке. 

 
Доктор географических наук А.Б. Шмакин 
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FOREWORD 
 
The book brought to a reader’s attention is devoted to a problem discussed in the scientific lit-

erature for a record-breaking long term – more than 60 years. The basic publication of professor 
B.L. Dzerdzeevskii with co-authors on classification of the circulating mechanisms in extratropical 
latitudes of Northern hemisphere was issued in 1946, however by then an opportunity to reduce all 
variety of cyclonic circulation to several characteristic types was under scientific discussion for 
several decades. The new investigation phase of synoptic processes after discoveries of cyclones 
and anticyclones existence, as well as development of frontological analysis, has lead to the oppor-
tunity of theoretical generalization of voluminous primary synoptic data. In the synoptic processes, 
chaotic and representing large-scale analogue of turbulence at first sight, some laws began to ap-
pear: certain mechanisms were met only in winter, others – only in summer, the third ones – in all 
seasons; typical location of cyclones and anticyclones on a regular basis repeated, and so on. These 
characteristic situations have received the name of elementary circulating mechanisms (ECMs), and 
laws in their frequency and alternation by each other have allowed to construct one of the first-ever 
system of classification of synoptic processes, and on scale of all Northern hemisphere (outside of 
tropics). B.L. Dzerdzeevskii's classification, without exaggeration, has made a revolution in clima-
tology of extratropical latitudes, and not without reason it has soon been awarded with the State 
premium. It is necessary to note that these works have appeared at the time when there were no 
regular aerologic data, the network of synoptic stations was much more sparse, and no automatic 
processing of so extensive data as weather maps existed.  

During the decades since 1946, the classification has been improved by B.L. Dzerdzeevskii 
and his colleagues, and there was a whole school of experts who have devoted to this direction. For 
many years it has become a primordial one at the Department of Climatology at the Institute of Ge-
ography. V.M. Kurganskaya and Z.M. Vitvitskaya were the first in a number of Boris Lvovich's co-
authors, and then followed A.S. Chaplygina, K.V. Kuvshinova, S.S. Savina, L.V. Khmelevskaya. 
Many of them have improved a technique of allocation of ECMs and their classification, published 
a history of alternation of daily ECMs for many decades. The author of the book offered to the 
reader – Ph.D. in geographical sciences N.K. Kononova. She also belongs to the school of B.L. 
Dzerdzeevskii, having worked under his leadership for 13,5 years, and several decades – in coop-
eration with representatives of the mentioned school. Now she is a unique remaining direct student 
of Boris Lvovich Dzerdzeevskii. N.K. Kononova continues the history of alternation of ECMs and 
conducts researches on appearance of circulation mechanisms in natural processes.  

Up to date, a set of various methods of classification of circulation processes both in separate 
regions and on Northern Hemisphere scale has appeared. In particular, quantitative methods of clas-
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sification of large-scale circulation and its intensity in various regions of Northern Hemisphere 
based on pressure and/or geopotential height field are developed. It has allowed to upgrade to a new 
level of knowledge of the synoptic circulation system and to make process of classification objec-
tive. Nevertheless, works on classification of ECMs according to B.L.Dzerdzeevskii have great 
value for climatology, especially for applied studies and in the sense of continuation of a unique 
time series of daily circulation types alternation. Apparently from the resulted list of the works de-
voted to the classification application, it deserves attention of scientists in Russia and abroad. 
Therefore one can expect that N.K.Kononova’s book will be interesting to many experts continuing 
researches of large-scale atmospheric circulation of Northern hemisphere and its influence on proc-
esses in the environment. 

 
Doctor of geographical sciences A.B.Shmakin 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В 2006 г. исполнилось 60 лет с момента выхода в свет работы, положившей начало ис-
следованию циркуляции атмосферы внетропических широт Cеверного полушария [Дзердзе-
евский, Курганская, Витвицкая, 1946]. Ей предшествовали две замечательные работы Б.Л. 
Дзердзеевского о циркуляции атмосферы в Арктическом бассейне [Дзердзеевский, 1945, 
1941–1945, 1975]. Эти работы не утратили своего значения до сих пор, так как в них впервые 
на конкретных примерах на основании фактических наблюдений было показано существова-
ние 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 Михайлов-
на Витвицкая – по ежедневным синоптическим картам Северного полушария строили сбор-
но-кинематические карты траекторий циклонов и антициклонов ото дня ко дню, не пропус-
кая 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 про-
цессов. Так возникла типизация циркуляции атмосферы внетропических широт Северного 
полушария, и так были замечены траектории циклонов, проходящих с Атлантики через цен-
тральную Арктику к Тихому океану. 

В предлагаемой книге основные положения типизации изложены по работе [Дзердзеев-
ский, 1968], использован разработанный Б.Л. Дзердзеевским метод анализа многолетних ко-
лебаний циркуляции атмосферы. Анализ проведен по 2008 г. Типизация продолжается по 
настоящее время. 

Основная цель, ради которой создавалась типизация циркуляции атмосферы Северного 
полушария, – анализ многолетних колебаний климата и климатический прогноз. Насколько в 
достижении этой цели продвинулись Б.Л. Дзердзеевский и его последователи и будет пока-
зано в этой книге. 
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INTRODUCTION 
 

In 2006, one could celebrate 60th anniversary of the publication which have begun re-
search of circulation of an atmosphere extratropical latitudes of Northern Hemisphere by Prof. 
Boris L. Dzerdzeevskii [1946]. It was preceded by two remarkable works on circulation of the 
atmosphere in the Arctic ocean [Dzerdzeevskii, 1945, 1941–1945]. These works have not lost 
their value till nowadays, as for the first time an existence of cyclonic circulation in the area of 
North Pole has been proved, based on concrete examples. It was an especially remarkable dis-
covery, because in those years such character of circulation in the Arctic region was rare 
enough (only few days per year). This discovery became possible due to the fact that since 
1936, Boris Lvovich and his two colleagues – Vera M. Kurganskaya and Zoya V. Vitvitskaya – 
by daily weather maps of Northern Hemisphere have been building the so-called assemble-
kinematic maps of trajectories of cyclones and anticyclones on daily basis. If circulation proc-
ess which lasted for 3-4 days came to an end and, instead of directed movement of baric forma-
tions, an intermission field appeared, a new assemble-kinematic map was began. Maps were 
sorted on uniformity of processes. So there was a classification of atmospheric circulation of the 
extratropical latitudes of Northern Hemisphere, and cyclones trajectories taking place from At-
lantic through the central Arctic regions to Pacific ocean have been noticed. 

In this book, the main basics of the classification are given according to the paper 
[Dzerdzeevskii, 1968], where the method of the analysis of long-term fluctuations of atmos-
pheric circulation is used. The analysis is carried out up to 2008. Classification proceeds up to 
the present time. 

The main purpose for which the classification of Northern Hemisphere atmospheric circulation 
was developed – analysis of long-term fluctuations of climate, and climate prediction. It is shown 
how far B.L. Dzerdzeevskii and his followers have succeeded in this direction. 
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1. ТИПИЗАЦИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ  
ВНЕТРОПИЧЕСКИХ ШИРОТ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТИПИЗАЦИИ 
 
Основным признаком, по которому проведена типизация, явилось наличие или отсутст-

вие 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 
(ЭЦМ), который и является основной единицей типизации (табл. 1). 

Обозначение ЭЦМ включает число и буквы. Число обозначает тип ЭЦМ. Первыми бук-
вами алфавита (а, б, в, г в работах на кириллице и a, b, c, d в работах на латинице, 
Dzerdzeevskii, 1962, 1966, 1969, табл. 2) обозначаются различия ЭЦМ в пределах одного типа 
в направлениях арктических вторжений или выходов южных циклонов. Буквами «з» – зим-
ний 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. 

 
Т а б л и ц а  1 

 
Характеристика групп циркуляции атмосферы Северного полушария  

в типизации Б.Л. Дзердзеевского 
 

Группа  
циркуляции 

Типы ЭЦМ, 
входящие  
в группу 

Атмосферное  
давление  
в Арктике 

Количество  
блокирующих 
процессов 

Количество  
выходов  

южных циклонов 

Зональная 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 
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Т а б л и ц а  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 out of type 
 
Для каждого ЭЦМ на основе сборно-кинематических карт составлены схемы перемеще-

ния циклонов и стационирования антициклонов (динамические схемы), первые средние кар-
ты 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, Хмелевская, 1984]. 
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1.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ВНУТРИГОДОВОЙ ХОД 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЭЦМ 

 
Приводим динамические схемы ЭЦМ, созданные по материалам первой половины ХХ в. 

[Дзердзеевский, 1968] и построенные за период 1970–1978 гг. [Савина, Хмелевская, 1984] по 
данным приземного давления в узлах координатной сетки, взятым из Синоптического бюл-
летеня Гидрометцентра СССР. 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 гео-
графическом положении и площадях областей высокого и низкого давления на полушарии. 
Сравнение новых и прежних схем показывает изменения в характере циркуляции, произо-
шедшие в третьей четверти ХХ в., выразившиеся в увеличении площадей, занимаемых ци-
клоническими областями, за счет уменьшения антициклонических областей, особенно в 
Арктике, и смещении арктического антициклона с Северного полюса на район Чукотского 
полуострова. Приводим также диаграммы внутригодового хода 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 гене-
рализованные траектории циклонов во внетропических широтах, двойными светлыми стрел-
ками (на схемах 1968 г.) – арктические вторжения (блокирующие процессы), пунктиром – 
внутритропическая зона конвергенции, буквами Н и В – области низкого и высокого давле-
ния. Название ЭЦМ на каждом рисунке приводится один раз на динамической схеме 1968 г. 
(левая схема). Приводим описание каждого ЭЦМ. 

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

Тип 1 (ЭЦМ 1а и 1б). На карте приземного давления над арктическим бассейном располо-
жено малоподвижное ядро повышенного давления, окруженное хорошо выраженным «коль-
цом» пониженного давления, которое связано с циклонической деятельностью на арктическом 
фронте. В это кольцо вливаются южные полярнофронтовые циклоны, регенерировавшие на арк-
тическом фронте. При типе 1 происходят два выхода южных циклонов: при ЭЦМ 1а – вдоль за-
падных 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). Ши-
рина циклонической области вокруг арктического антициклона при ЭЦМ 1б больше, чем при 
ЭЦМ 1а, особенно на Дальнем Востоке, где южные циклоны вливаются в алеутскую депрессию. 

В южных широтах умеренного и в субтропическом поясе при ЭЦМ первого типа фор-
мируются обширные области повышенного давления. Места разрывов между ними соответ-
ствуют выходам южных циклонов. 

Максимальная внутригодовая продолжительность ЭЦМ 1а приходится на октябрь  
(в среднем за месяц за 1899–2007 гг. 1,4 дня) и ноябрь (1,3 дня). Суммарная средняя годовая 
продолжительность составляет 5,5 дня. ЭЦМ 1б также преимущественно встречается  
в октябре и ноябре, средняя месячная продолжительность составляет соответственно 1,3 и  
1,1 дня (см. рис. 2). Средняя годовая продолжительность составляет 5,2 дня.  

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 разли-
чий в положении циклонических и антициклонических областей на полушарии. 
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Рис. 1. ЭЦМ 1а: 
 

а –  динамическая схема по данным за первую половину ХХ в. [Дзердзеевский, 1968]; 
 

б –  динамическая схема, построенная на основе средних карт атмосферного давления  
за период 1970–1978 гг. [Савина, Хмелевская, 1984]. 

 На схемах использованы следующие условные обозначения. Граница между облас-
тями высокого и низкого давления проведена по изолинии 1015 гПа, стрелками обо-
значены генерализованные траектории циклонов во внетропических широтах, двой-
ными светлыми стрелками (на схемах 1968 г.) – арктические вторжения (блокирую-
щие процессы), пунктиром – внутритропическая зона конвергенции;  

 

в – внутригодовой ход средней за 1899–2008 гг. суммарной месячной продолжитель-
ности ЭЦМ.  
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Рис. 2. ЭЦМ 1б 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 

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. Арктиче-
ский антициклон занимает меньшую площадь, давление в его центре ниже, он смещен в аме-
риканский 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 три. 
Над океанами хорошо выражены области повышенного давления. Интенсивность и распро-
странение к востоку гребня азорского антициклона определяет местоположение выходов 
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южных циклонов. В зависимости от этого выделены три 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 мно-
голетнему. Сильнее развит тихоокеанский антициклон, его отрог распространяется на запад-
ные районы Америки. Восточный отрог азорского 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 дальневосточ-
ное побережье и на Северную Америку (рис. 3). 

 

  
а б 

 

 
в 

 

Рис. 3. ЭЦМ 2а 
(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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ЭЦМ 2а наиболее часто встречается в июне (средняя месячная продолжительность  
1,0 день) и июле (1,2 дня), суммарная средняя годовая продолжительность 4,7 дня. 

Сравнение двух динамических схем ЭЦМ 2а показывает уменьшение площади как 
арктического, так и океанических антициклонов. Кроме того, в 1970-е гг. на приземных 
картах давления не выявляется антициклон над Китаем. Таким образом, площадь антици-
клонических областей над полушарием сократилась. 

ЭЦМ 2б. Основная особенность этого ЭЦМ – интенсивное развитие восточного от-
рога азорского антициклона и смещение его на Западную Европу. В связи с этим смеща-
ется 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.  

ЭЦМ 2б отмечается чаще, чем ЭЦМ 2а. Наиболее часто он встречается в июле (сред-
няя месячная продолжительность 2,5 дня) и августе (2,4 дня, рис. 4), суммарная средняя 
годовая продолжительность 7,7 дня. 

Сравнение динамических схем ЭЦМ 2б показывает смещение арктического антици-
клона с американского на дальневосточный сектор Арктики и значительное уменьшение 
его площади; сильное смещение к северо-востоку, на среднее течение Енисея, антици-
клона 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 Ев-
ропу. Средиземноморские циклоны идут через Каспийское и Аральское моря на бассейны 
Оби и Енисея (рис. 5). 

Важно отметить, что ось восточного гребня азорского антициклона может занимать 
либо более северное, либо более южное положение. В первом случае поступающий на те-
плую поверхность континента воздух из северных районов Атлантики вызывает похоло-
дание и, быстро прогреваясь, становится неустойчивым. Во втором случае разность тем-
ператур воздуха и подстилающей поверхности не так велика, и фронтальные разделы ос-
лабевают или размываются. Над севером Европы на приземной карте в это время видны 
циклоны, перемещающиеся с запада на восток и связанные с хорошо выраженным на вы-
сотах западным переносом.  

ЭЦМ 2в – наиболее редкий из ЭЦМ второго типа. Чаще всего он встречается в июле, 
но и в этом месяце его средняя месячная продолжительность составляет всего 1,5 дня  
(см. рис. 5), а суммарная средняя годовая продолжительность – 3,8 дня. 

Сравнение динамических схем ЭЦМ 2в 1968 и 1984 гг. показывает смещение аркти-
ческого антициклона с Американского на Дальневосточный и Тихоокеанский сектора 
Арктики. 

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 аркти-
ческим вторжением на Атлантический океан, происходящим вслед за развитием циклони-
ческой серии, завершающейся формированием центрального циклона над Норвежским  
морем и Скандинавией. Область повышенного давления занимает весь Арктический бассейн. 
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Рис. 4. ЭЦМ 2б 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 5. ЭЦМ 2в 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Субтропические антициклоны хорошо выражены, особенно азорский. Холодный воздух 
проникает в субтропики, гребень азорского антициклона развивается и вытягивается к севе-
ру; образуется широкая меридиональная полоса повышенного давления, блокирующая зо-
нальный перенос во всех широтах атлантического сектора (рис. 6). В высоких широтах ос-
тальной части полушария циклоны перемещаются по широтным траекториям. В это «полу-
кольцо» 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. ЭЦМ 3 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Наибольшая продолжительность ЭЦМ 3 (1,9–2,0 дня в среднем за месяц, рис. 6) прихо-
дится на период с мая по август. Суммарная годовая продолжительность составляет в сред-
нем 11,5 дней. 

При сравнении динамических схем ЭЦМ 3 1968 и 1984 гг. заметных различий не обна-
ружено. 

Тип 4 (ЭЦМ 4а, 4б, 4в). Нарушение западного зонального переноса вызывается север-
ным блокирующим процессом, развивающимся над Европой, чаще всего над Восточной.  
В остальной части высоких широт сохраняются зональные траектории циклонов, пополняе-
мых 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 два выхода южных циклонов: вдоль 
Дальневосточного побережья Азии и на центральные районы Северной Америки (рис. 7). 
Встречается редко. Наибольшая продолжительность приходится на  октябрь – ноябрь (0,7  
и 0,6 дня в среднем за месяц), когда над Сибирью уже хорошо развит континентальный ан-
тициклон и его западный отрог. Создается обширная область повышенного давления, так на-
зываемая «ось Воейкова», захватывающая значительную часть Евразии. Вторжение арктиче-
ского воздуха на европейскую часть России пополняет континентальный антициклон. Вдоль 
высоких широт на остальной части полушария продолжается движение циклонов, зарож-
дающихся или регенерировавших на арктическом фронте. Центральный циклон смещен да-
леко на восток, на Карское море и низовья Оби. 

На динамической схеме 1984 г. заметно сокращение площади тихоокеанского антици-
клона по сравнению со схемой 1968 г. Над Евразией положение барических полей не изме-
нилось. 

ЭЦМ 4б. Один северный блокирующий процесс над европейской частью России и три 
выхода южных циклонов: с восточной части Средиземного моря через Арало-Каспийский 
регион к низовьям Оби и Енисея, вдоль дальневосточного побережья Азии и на центральную 
часть Северной Америки (рис. 8). Такие процессы развиваются летом (средняя месячная 
продолжительность в июне 2,0 дня, в июле, 3,0 дня, в августе 2,2 дня) при отсутствии сибир-
ского антициклона и интенсивном развитии субтропических океанических антициклонов с 
распространением их гребней на восток, на северную Америку и особенно на Европу. Бло-
кирующий процесс формируется в тех же долготах Европы, что и при ЭЦМ 4а, но соединя-
ется с гребнем азорского антициклона. Образующаяся обширная область повышенного дав-
ления 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. 

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. 

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, 
наиболее часто встречается в июле (средняя месячная продолжительность 2,1 дня) и в авгу-
сте (1,9 дня). Суммарная годовая продолжительность в среднем 7,8 дня. Отличие от ЭЦМ 4б 
заключается в отсутствии соединения полосы высокого давления над Уралом с азорским ан-
тициклоном, поэтому блокирующий процесс оказывается значительно слабее. Выходы юж-
ных циклонов, вливающихся в циркумполярное «полукольцо» западных циклонов, происхо-
дят через Восточную Сибирь, Дальневосточное побережье и Северную Америку (рис. 9). 
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Рис. 7. ЭЦМ 4а 
(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 8. ЭЦМ 4б 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 9. ЭЦМ 4в 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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На динамической схеме 1984 г. заметно сокращение площади восточного отрога азор-
ского антициклона на юге Европы. 

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 си-
бирского антициклона. Его северный гребень усиливается арктическими вторжениями, на-
правленными на восток Азии. В высоких широтах создается мощный блокирующий процесс. 
«Кольцо» циркумполярных траекторий циклонов разрывается, в районе Карского моря и по-
луострова Таймыр образуется малоподвижная депрессия. Вынос теплого воздуха на север 
обусловливает формирование высотного гребня, направленного на Урал и Таймыр. Выде-
ленные 4 ЭЦМ этого типа при сохранении основного описанного процесса различаются осо-
бенностями 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 Арало-Каспийский регион на бассейны Оби и Енисея 
(рис. 10). 

ЭЦМ 5а – зимний макропроцесс, встречается преимущественно с октября по январь, 
среднемесячная продолжительность соответственно 1,0; 1,0; 1,1 и 1,0 день в месяц. Суммар-
ная за год продолжительность 6 дней в году. 

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

ЭЦМ 5б. В субарктическом поясе сохраняется ситуация, аналогичная ЭЦМ 5а. Центр 
сибирского антициклона располагается восточнее среднего положения. Его западный гре-
бень распространяется только на Западный Казахстан и на Нижнюю Волгу. Полоса высокого 
давления, соединяющая сибирский антициклон с арктическим, уже, чем при ЭЦМ 5а. «Полу-
кольцо» 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 ан-
тициклона блокируют в Восточном полушарии западный перенос на всех широтах. Гребень 
азорского антициклона распространяется на Западную Европу. Средиземноморские циклоны 
выходят на Центральную Европу. 

Наибольшая продолжительность ЭЦМ 5б отмечается в декабре и январе (соответствен-
но 2,0 и 1,6 дня в месяце). Суммарная продолжительность в году составляет в среднем  
8,3 дня. 

Сравнение динамических схем 1968 и1984 гг. показывает значительное смещение арк-
тического антициклона на район Чукотского полуострова и сокращение его площади. 

ЭЦМ 5в. Отличительной особенностью этого ЭЦМ является интенсивное развитие ци-
клонической деятельности над Северной Америкой. Здесь происходит один из выходов юж-
ных циклонов, второй – у Дальневосточного побережья Азии (рис. 12). В Восточном полу-
шарии ситуация аналогична ЭЦМ 5а с тем отличием, что пополнение «полукольца» пони-
женного давления южными циклонами над Америкой значительно усиливает циклониче-
скую деятельность над Атлантикой, севером Европы, Баренцевым и Карским морями.  

ЭЦМ 5в встречается с сентября по март. Тип редкий. Наибольшая продолжительность – 
в феврале (0,4 дня), сентябре (0,3 дня) и октябре (0,4 дня). Суммарная за год продолжитель-
ность в среднем 2,0 дня. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает смещение арктического анти-
циклона на Чукотку и уменьшение занимаемой им площади при увеличении площади запад-
ного гребня сибирского антициклона. 
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Рис. 10. ЭЦМ 5а 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 



29 

 

  
а б 

 

 
в 

 
Рис. 11. ЭЦМ 5б 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис.12. ЭЦМ 5в 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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ЭЦМ 5г. В Восточном полушарии сохраняется ситуация, аналогичная ЭЦМ 5б. Особен-
ностью 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 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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ЭЦМ 5г встречается с сентября по первую половину апреля, наибольшая продолжи-
тельность (0,6 дня в месяце) приходится на январь. 

Как и при остальных ЭЦМ этого типа, на схеме 1984 г. заметно смещение арктического 
антициклона на район Чукотского полуострова. 

Тип 6. Один северный блокирующий процесс над Тихим океаном, три прорыва южных 
циклонов: со Средиземного моря через Арало-Каспийский регион на бассейн Оби; через Се-
верную Америку и вдоль тихоокеанского побережья Азии, при этом образуется стационар-
ная камчатская депрессия (рис. 14). Представлен одним ЭЦМ. Арктический антициклон 
смещен в Тихоокеанский сектор. Арктическое вторжение осуществляется через Аляску (ча-
ще) или через Чукотку (реже) при усилении гонолульского антициклона, смещении его к се-
веру 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. 

ЭЦМ 6 встречается с половины марта по ноябрь. Наибольшая среднемесячная продол-
жительность отмечается в июне – сентябре (1,4; 1,1; 0,8; 1,1 дня соответственно).  

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

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, север-
ный отрог континентального антициклона соединяется с арктическим. Над восточной поло-
виной Северной Америки создается полоса повышенного давления (рис. 15). Макропроцесс 
зимний. Над Сибирью также располагается антициклон. Интенсивная циклоническая дея-
тельность развивается над океанами. Вторжение арктического воздуха, формирующее бло-
кирующий процесс, происходит в тылу циклонов над Баффиновым заливом. Выходы южных 
циклонов происходят со Средиземного моря на Европу и вдоль восточного побережья Азии. 

ЭЦМ 7аз встречается с сентября по апрель. Наибольшая средняя продолжительность 
(1,6 дня в месяц) приходится на январь.  

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает некоторое сокращение пло-
щади северо-восточного отрога сибирского антициклона. 

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 обеспе-
чивает над всей Европой, кроме северо-востока, сохранение повышенного давления. Поляр-
нофронтовые циклоны развиваются над Средиземным морем и Средней Азией, над Дальним 
Востоком и Японским морем и над юго-западом Северной Америки. Выходы южных цикло-
нов осуществляются со Средиземного моря на Арало-Каспийский регион и вдоль Тихооке-
анского побережья Азии. 

ЭЦМ 7ал встречается с марта по октябрь. В годовом ходе отмечается два пика средне-
месячной продолжительности: в мае и августе (соответственно 1,9 и 1,7 дня).  

На динамической схеме 1984 г. видно некоторое смещение арктического антициклона  
в Тихоокеанский сектор и уменьшение его площади в районе полюса, по сравнению со схе-
мой 1968 г. 
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Рис. 14. ЭЦМ 6 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 15. ЭЦМ 7аз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 16. ЭЦМ 7ал 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
ЭЦМ 7бз. Блокирующий процесс развивается над западной половиной Северо-

Американского континента и объединяет гребни арктического и гонолульского антицикло-
нов. 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). 

ЭЦМ 7бз встречается с половины сентября по апрель. С октября по март средняя месяч-
ная продолжительность не опускается ниже 0,8 дня. Наибольшей она оказывается в январе 
(1,3 дня). 
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Рис. 17. ЭЦМ 7бз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает уменьшение площади аркти-

ческого антициклона и сужение полосы высокого давления над Америкой. 
ЭЦМ 7бл. Положение блокирующего процесса аналогично ЭЦМ 7бз. Особенности свя-

заны с тем, что этот ЭЦМ – летний (рис. 18). Отмечается меньшая интенсивность арктиче-
ских вторжений и широкий разброс их траекторий: от направления через Канадский архипе-
лаг на западную половину Северной Америки до почти меридионального пересечения Аля-
ски. Во втором случае ЭЦМ 7бл очень близок к ЭЦМ 6. Над восточными районами Северной 

 



37 

  
а б 

 

 
в 

 
Рис. 18. ЭЦМ 7бл 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
 
 

Америки, над Азией и над северо-западными частями океанов интенсивно развита циклони-
ческая деятельность. В отличие от предыдущих ЭЦМ 7-го типа происходит три выхода юж-
ных циклонов. Средиземноморские циклоны проходят через Арало-Каспийский регион на 
бассейны Оби и Енисея, дальневосточные циклоны пополняют алеутскую депрессию, севе-
ро-американские пополняют циркумполярное «полукольцо» циклонов. 



38 

ЭЦМ 7бл встречается с апреля по сентябрь. Наибольшая продолжительность отмечается 
в мае, июне (в среднем по 1,1 дню) и сентябре (1,0 день). 

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

Меридиональная северная группа циркуляции. Типы ЭЦМ 8–12. Два – четыре се-
верных 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 регенера-
ция на нем полярнофронтовых циклонов создают между двумя блокирующими процессами 
почти стационарную депрессию.  

ЭЦМ 8а. Блокирующие процессы развиваются одновременно над восточной частью Се-
верной Америки и над Западной Европой. Первый блокирующий процесс формируется в ре-
зультате арктического вторжения в тылу циклонов, движущихся от Атлантического побере-
жья 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-
востоку и объединяется с гребнем азорского антициклона. Создается устойчивая полоса по-
вышенного 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). 

ЭЦМ 8а встречается круглый год. Максимальная продолжительность (1,8 дня в месяц) 
приходится на май, вторичный максимум (1,4 дня) отмечается в апреле. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. не выявило заметных различий. 
ЭЦМ 8бз. Направление северных блокирующих процессов: западная ветвь – через Ба-

ренцево 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 греб-
нем арктического антициклона, вытягивающимся к югу, или оформившимся самостоятель-
ным ядром. Гребень сибирского антициклона в это время вытягивается к северу. В результа-
те образуется широкая и устойчивая полоса повышенного давления, соединяющая сибирский 
и арктический антициклоны. Формируется также гребень арктического антициклона, на-
правленный на Аляску. Полярнофронтовые циклоны, идущие с юго-запада на низовья Оби и 
Енисея и на Карское море, образуют над Западной Сибирью и Казахстаном (между блоки-
рующими процессами) область пониженного давления. «Полукольцо» траекторий циркум-
полярных циклонов четко выделяется над западной частью Северной Америки; над океана-
ми, особенно над Тихим, оно сильно расширено. Это связано с выходами южных циклонов 
вдоль восточных берегов Северной Америки и Азии, их регенерацией и образованием об-
ширных и глубоких исландской и алеутской депрессий. Выход средиземноморских циклонов 
на Западную Европу выражен слабо и неустойчив.  

ЭЦМ 8бз встречается с сентября по май. Наибольшая среднемесячная продолжитель-
ность (0,7 дня) приходится на ноябрь, вторичный максимум (0,5 дня) отмечается в марте, 
сентябре и октябре. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает смещение арктического анти-
циклона на Тихоокеанский сектор Арктики и существенное сокращение площади гребня, на-
правленного на Аляску. 

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).  
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Рис. 19. ЭЦМ 8а 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 20. ЭЦМ 8бз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 21. ЭЦМ 8бл 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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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 дви-
жение и образуют обширную депрессию в западных районах Атлантического океана. Об-
ласть 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 про-
рыв южных циклонов осуществляется вдоль Дальневосточного побережья Азии. Эти ци-
клоны пополняют «полукольцо» циклонических траекторий, хорошо выраженное над Се-
верной Америкой и особенно над Тихим океаном. Гонолульский антициклон хорошо раз-
вит и расширен на север. 

ЭЦМ 8бл встречается с апреля по сентябрь. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность (0,7 дня) приходится на август. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает расширение областей цикло-
нической деятельности над Азиатским и Американским континентами.  

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). 
Первый 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 Ев-
ропейской территории и Баренцевым и Карским морями образуется обширная и глубокая де-
прессия. Область низкого давления, расположенная между блокирующими процессами, свя-
зана 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. 

ЭЦМ 8вз встречается с конца августа по начало апреля. Наибольшая среднемесячная 
продолжительность (0,5 дня) отмечается в октябре. 

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. 

ЭЦМ 8вл. Основные черты, отличающие этот ЭЦМ от предыдущего, зимнего, заклю-
чаются 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 Ени-
сея 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 
(СВ-ЮЗ на СЗ-ЮВ). Оформившийся над Чукоткой антициклон смыкается с гребнем гоно-
лульского 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. 

ЭЦМ 8вл встречается с апреля по сентябрь. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность (0,7 дня) приходится на август. 

Сравнение динамических схем ЭЦМ 8вл показывает расширение циклонической облас-
ти над Северной Америкой за счет сокращения площади восточного отрога гонолульского 
антициклона. 
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Рис.22. ЭЦМ 8вз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 23. ЭЦМ 8вл 
(см. подрисуночную подпись рис. 1) 

 
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 форми-
руется область пониженного давления над  Западной Европой и прилегающими морями, 
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Рис. 24. ЭЦМ 8гз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
 

поддерживаемая циклонической деятельностью на арктическом фронте и пересекающими 
Западную Европу атлантическими и средиземноморскими циклонами. Особенностью это-
го ЭЦМ является также охватывающая большую часть Тихого океана циклоническая дея-
тельность, распространяющаяся и на север Американского континента. Полоса понижен-
ного 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 
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формируется только два выхода южных циклонов: с Атлантики и Средиземного моря 
через Западную Европу на северо-восток европейской территории России и вдоль тихо-
океанского побережья Азии на север Северной Америки. 

ЭЦМ 8гз встречается с сентября по апрель. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность (1 день) приходится на март и октябрь, вторичный максимум (0,9 дня) отмеча-
ется в ноябре. 

Сравнение динамических схем  показывает смещение к северу гонолульского анти-
циклона и сужение за счет этого циклонической области над Тихим океаном и Северной 
Америкой. 

ЭЦМ 8гл. Блокирующие процессы сильно сближены (рис. 25). Западный осуществ-
ляется через Гренландское и Норвежское моря и входит в систему азорского антицикло-
на; 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 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. 

ЭЦМ 8гл встречается с марта по октябрь. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность приходится на июль (1 день) и август (0,9 дня).  

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

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).  
Блокирующие процессы образуются при формировании над Гренландией и 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. Движущие-
ся вдоль высоких широт или идущие с юго-запада циклоны задерживаются над Лабрадо-
ром и над северо-западом Атлантики. Два прорыва полярнофронтовых циклонов осуще-
ствляются 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 разви-
тие и движение к северо-востоку полярно-фронтовых циклонов. 

ЭЦМ 9а встречается с марта по декабрь. Наибольшая среднемесячная продолжитель-
ность (2,2 дня) приходится на июнь и июль. 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. обнаруживает сокращение площади 
антициклонической области над Сибирью. 
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Рис. 25. ЭЦМ 8гл 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 26. ЭЦМ 9а 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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ЭЦМ 9б. Два или три блокирующих процесса, три прорыва южных циклонов (рис. 27). 
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Рис. 27. ЭЦМ 9б 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
 
Отличие этого ЭЦМ от предыдущего обусловлено сезонными различиями в характере 

подстилающей поверхности. ЭЦМ 9б наиболее часто встречается в марте, когда континен-
тальные антициклоны еще сохраняются, а океанические еще не полностью развиты. В свя-
зи с этим вторжения на океаны (в особенности на Атлантический) осуществляются более 
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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 дополни-
тельное 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 сдви-
нутого на Американский сектор арктического антициклона. 

В Западном полушарии на приземной карте видны отдельные области низкого давле-
ния: на Тихом океане у берегов Америки, на западе Атлантики и на юге Северо-
Американского континента. Первые две из них попеременно могут 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 Дальнево-
сточного побережья Азии. 

ЭЦМ 9б встречается в 2,5 раза реже, чем ЭЦМ 9а. Он наблюдается круглый год. Наи-
большая среднемесячная продолжительность (0,7 дня) приходится на март и апрель, вто-
ричный максимум отмечается в ноябре (0,6 дня). 

Сравнение динамических схем этого ЭЦМ не обнаруживает заметных различий. 
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, рас-
пространяется на большие высоты. Выходы южных циклонов осуществляются через Аме-
рику и через Дальний Восток. В двух вариантах типа 10 местоположение циклонических 
прорывов несколько меняется. Процессы этого типа развиваются в период сезонного изме-
нения характера подстилающей поверхности на континентах. Это и обусловливает замет-
ную модификацию отдельных частей ЭЦМ типа 10.  

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

В Атлантике также очень интенсивно развита циклоническая деятельность, распро-
страняющаяся к востоку и часто охватывающая всю западную и центральную Европу. Она 
связана с хорошо развитой исландской депрессией, питаемой идущими вдоль Североаме-
риканского побережья полярно-фронтовыми циклонами, которые зарождаются в районах 
центральных широт умеренного пояса. 

ЭЦМ 10а встречается круглый год. Наибольшая среднемесячная продолжительность 
приходится на май (2,3 дня) и апрель (2,2 дня).  

Сравнение динамических схем ЭЦМ 10а 1968 и 1984 гг. показывает существенное со-
кращение площади, занимаемой сибирским антициклоном, и увеличение за счет этого поля 
циклонической деятельности на Дальнем Востоке. 
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Рис. 28. ЭЦМ 10а 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
ЭЦМ 10б. Блокирующий процесс над Европой осуществляется несколько восточнее – через 

Новую Землю и Карское море на бассейны Волги или Оби (рис. 29). Это вторжение слабее ана-
логичного при ЭЦМ 10а. В южных районах Восточной Европы холодный воздух распространя-
ется к западу и оформившееся в нем ядро повышенного давления объединяется с вытянутым на 
Европу гребнем азорского антициклона. Арктическое вторжение в Американском секторе, на-
правленное через Аляску на запад континента, смыкается с гребнем гонолульского антициклона. 
Образуется очень мощная система повышенного давления, объединяющая через Арктику и кон-
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тиненты 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 Аме-
рики, север Атлантики и север Центральной и Западной Европы охвачены циклонической дея-
тельностью. Выходы южных циклонов осуществляются через Северную Америку и Лабрадор к 
Исландии; зарождающиеся здесь новые центры движутся на Скандинавию. Второй прорыв  
южных циклонов 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 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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ЭЦМ 10б также встречается круглый год, хотя с апреля по сентябрь его продолжи-
тельность значительно выше, чем в другие месяцы. Наибольшая среднемесячная продол-
жительность приходится на июль (2,2 дня) и июнь (2,1 дня).  

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. не обнаруживает заметных различий. 
Тип 11. Два блокирующих процесса, три прорыва южных циклонов. 
Блокирующие процессы формируются над Северной Америкой и  Восточной Азией, 

объединяя через Арктический бассейн зимние континентальные антициклоны. В 70 % на-
блюдавшихся случаев этого процесса полоса повышенного давления в Сибири формирова-
лась развитием к северу гребня сибирского антициклона с последующим усилением его 
притоком холодного арктического воздуха. Над Северной Америкой при отсутствии об-
ширного стационарного антициклона полоса высокого давления образуется движением из 
полярного бассейна к югу гребней или ядер повышенного давления. Это наиболее харак-
терный процесс холодного времени года. Он включает четыре 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 всю Сибирь и восточ-
ную 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 цен-
тральные и восточные районы Северной Америки. Над океанами развита интенсивная ци-
клоническая деятельность. Она связана с циклонами на арктическом фронте и регенераци-
ей на нем полярно-фронтовых циклонов, входящих в системы исландской, алеутской и 
камчатской депрессий. Прорывы циклонов с юга осуществляются с восточной части Сре-
диземного 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 остают-
ся слабее исландского. 

ЭЦМ 11а встречается с сентября по май. Наибольшая среднемесячная продолжитель-
ность приходится на январь (4,9 дня) и декабрь (4,7 дня).  

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

ЭЦМ 11б. По сравнению с ЭЦМ 11а, интенсивность и размеры арктического антици-
клона увеличены (рис. 31). Мощность арктических вторжений на Америку и Азию также 
возрастает. Гребень арктического антициклона занимает большую часть Гренландии. Со-
ответственно 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 за-
нимает большую часть континента. Арктические вторжения направлены на центральные и 
(чаще) восточные районы Северной Америки и на бассейны Лены и Колымы или на Чукот-
ку. В этих случаях они проникают не так далеко к югу. Местоположение прорывов южных 
циклонов почти не меняется, по сравнению с предыдущим ЭЦМ. 

ЭЦМ 11б встречается с сентября по апрель. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность приходится на январь (2,3 дня), февраль и декабрь (2,2 дня).  

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает существенное сокращение 
площади гонолульского антициклона и расширение за счет этого поля циклонической дея-
тельности в тихоокеанском регионе. 
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Рис. 30. ЭЦМ 11а 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 31. ЭЦМ 11б 
(см. подрисуночную подпись рис. 1) 

 
ЭЦМ 11в. В противоположность ЭЦМ 11б, для ЭЦМ 11в характерно общее смещение 

циркуляции в сторону Тихого океана (рис. 32). Депрессия, объединяющая алеутский и кам-
чатский центры, сдвинута до 50° – 40° с.ш., гонолульский антициклон – до 25° с.ш. Арктиче-
ский антициклон смещен к северным берегам Чукотки и Аляски, атлантическая область по-
ниженного давления соответственно сдвинута к северу и занимает почти весь Канадский ар-
хипелаг, 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 
(см. подрисуночную подпись рис. 1) 

 
ЭЦМ 11в встречается с сентября по апрель. Наибольшая среднемесячная продолжи-

тельность приходится на январь (1,7 дня), февраль (1,6 дня) и декабрь (1,5 дня).  
Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает большую протяженность за-

падного отрога сибирского антициклона на европейскую часть России, смещение к западу и 
сужение полосы выходов средиземноморских циклонов и сокращение циклонической облас-
ти над севером Атлантики и Европы. Заметно также смещение гонолульского антициклона к 
северу и сокращение в связи с этим циклонической области над севером Тихого океана. 
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ЭЦМ 11г. Хорошо развитый арктический антициклон сильно сдвинут на Аляску и запад 
Канады. Гонолульский антициклон смещен к северо-востоку и его гребень вытянут к Аляскин-
скому заливу. Арктическое вторжение в Американском секторе смыкается с ним. Таким обра-
зом, арктические вторжения объединяют гонолульский и сибирский антициклоны (рис. 33). 
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Рис. 33. ЭЦМ 11г 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Тихоокеанская депрессия очень уменьшена в размерах. Ее пополнение осуществляется 
полярно-фронтовыми циклонами, вливающимися в камчатский циклон. Второй прорыв юж-
ных циклонов осуществляется через Северную Америку. Движущиеся с юго-запада на Лаб-
радор циклоны дальше перемещаются почти по широте и вливаются в исландский централь-
ный циклон. В идущие на восток циклоны, зародившиеся в исландском центре, вливаются 
средиземноморские циклоны, выходящие на Западную Европу. 

ЭЦМ 11г встречается с сентября по апрель. Наибольшая среднемесячная продолжитель-
ность приходится на январь (1,1 дня) и март (1,0 дня). Немного ниже она в феврале (0,9) и 
декабре (0,8 дня).  

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 деятельно-
сти тихоокеанских циклонов. Западный отрог сибирского антициклона достигает Средизем-
ного моря, в связи с чем область выхода средиземноморских циклонов сужается. 

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 цикло-
нов происходит по траекториям, имеющим большую северную составляющую. Арктические 
вторжения происходят в тылу циклонических серий одновременно по нескольким направле-
ниям. 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 подсти-
лающей поверхности интенсивность циклонических серий и местоположение арктических 
вторжений меняются. Это и обусловило деление типа 12 на несколько ЭЦМ, заметно разли-
чающихся между собой и имеющих различную продолжительность. 

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 полярно-фронтовые 
серии расположены над Атлантикой, Европой, вблизи Дальневосточного побережья Азии и 
над Америкой (ее западными и центральными районами). Но эти положения не строго фик-
сированы. ЭЦМ этого типа чаще всего появляются в период перехода от холодного полуго-
дия к теплому, когда арктический антициклон обычно достигает наибольшей мощности, а в 
южных широтах подстилающая поверхность уже достаточно прогрета. 

ЭЦМ 12а встречается круглый год. Наибольшая среднемесячная продолжительность 
приходится на май (3,2 дня) и апрель (3,1 дня).  

В динамических схемах ЭЦМ 1968 и 1984 гг. заметных различий не обнаружено. 
ЭЦМ 12бз. Три блокирующих процесса, три прорыва южных циклонов (рис. 35).  
Одновременные арктические вторжения происходят на Северную Америку, Атлантиче-

ский океан (его восточную часть) и на восток Азии. Этот ЭЦМ часто появляется после про-
цессов типа 11 в случае усиления арктического антициклона, обеспечивающего формирова-
ние третьего вторжения. Наиболее интенсивно вторжение на Северную Америку. Как и в не-
которых вариантах ЭЦМ типа 11, вторжение на Азию выражается более слабыми потоками 
холодного воздуха, пополняющими вытягивающийся к северу отрог сибирского антицикло-
на. 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 час-
тях Атлантики, а также 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. 34. ЭЦМ 12а 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 35. ЭЦМ 12бз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
 
 

ЭЦМ 12бз встречается с сентября по май. Наибольшая среднемесячная продолжитель-
ность приходится на февраль (2,8 дня) и март (2,6 дня). 

В динамических схемах 1968 и 1984 гг. заметных различий не наблюдается. 
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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 располо-
жении блокирующих процессов и южных циклонических прорывов. Формирование  
меридиональной  полосы  повышенного давления над Атлантикой происходит в основном 
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Рис. 36. ЭЦМ 12бл 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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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 море на бассейн Оби и на Урал. Также смещено на запад арктическое вторжение 
на Америку. При этом полоса высокого давления очень широка, от меридианов централь-
ных 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. 

ЭЦМ 12бл встречается с апреля по октябрь. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность приходится на май (2,3 дня), вторичный максимум отмечается в апреле и авгу-
сте (1,6 дня). 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. показывает увеличение площади тихо-
океанской области пониженного давления за счет сокращения антициклонической облас-
ти в Арктическом регионе. Дополнительное арктическое вторжение на Чукотку и Берин-
гов пролив отсутствует. 

ЭЦМ 12вз. Три блокирующих процесса, три выхода южных циклонов (рис. 37). Од-
новременные арктические вторжения происходят на Америку, Европу и Азию. Хотя об-
щая 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 морей на Скандинавию, За-
падную Европу и  субтропические широты Атлантики. Сопряженная циклоническая об-
ласть вытянута узкой полосой над Восточной Европой. Область пониженного давления 
на севере Атлантики, связанная с исландской депрессией, занимает небольшую площадь; 
траектории полярно-фронтовых циклонов здесь очень коротки. Третий район прорыва 
южных циклонов – вдоль Дальневосточного побережья Азии и в западных частях Тихого 
океана – сохраняется почти без изменений. 

ЭЦМ 12вз встречается с сентября по апрель. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность приходится на январь (1,9 дня), февраль и март (1,8 дня). 

Сравнение динамических схем ЭЦМ 1968 и 1984 гг. показывает, что атлантические 
циклоны стали проходить значительно дальше на север, а средиземноморские – на севе-
ро-восток, существенно потеснив арктический антициклон на район Чукотки. Также со-
кратилась по площади антициклоническая область над Америкой. 

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 бас-
сейн 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. 

ЭЦМ 12вл встречается с марта по октябрь. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность приходится на май (1,3 дня), вторичный максимум отмечается в апреле и сен-
тябре (1,0). 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. существенных различий не обнаруживает. 
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Рис. 37. ЭЦМ 12вз 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Рис. 38. ЭЦМ 12вл 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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ЭЦМ 12г. Три блокирующих процесса, три прорыва южных циклонов (рис. 39).  
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Рис. 39. ЭЦМ 12г 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
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Одновременные арктические вторжения осуществляются на Америку, восток Азии и че-
рез 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 типа 12. При ЭЦМ 12г ситуация над Азией и Ев-
ропой 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 интен-
сивная циклоническая деятельность, которая поддерживается и усиливается приходящими с 
юго-запада и регенерирующими на арктическом фронте полярно-фронтовыми циклонами. 
Циклоническая область занимает почти всю Атлантику до экваториального пояса. Две об-
ласти пониженного давления над Тихим океаном, поддерживаемые прорывами южных ци-
клонов, четко разделены арктическим вторжением. 

ЭЦМ 12г встречается с сентября по май. Наибольшая среднемесячная продолжи-
тельность приходится на март (1,4 дня), вторичный максимум отмечается в декабре и ян-
варе (1,2 дня). 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. существенных различий не обнаружи-
вает. 

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

Основным признаком, характеризующим тринадцатый тип ЭЦМ, является циклониче-
ская циркуляция 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 обра-
зом 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 гребня-
ми (рис. 40). Особенно мощным (по сравнению с многолетними средними данными) оказы-
вается североамериканский антициклон. Он занимает весь континент, его гребень захватыва-
ет Канадский архипелаг и Гренландию. Другой отличительной особенностью процессов это-
го 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.  

Аналогичная картина наблюдается и в Восточном полушарии. Мощный стационарный 
антициклон занимает весь Евразийский материк. Его гребни вытянуты на Чукотку и Пире-
нейский полуостров. Почти над всей площадью Атлантического океана и над западной поло-
виной Тихого, вплоть до самых высоких широт, развита интенсивная циклоническая дея-
тельность. Зарождающиеся на арктическом фронте или регенерирующие на нем окклюдиро-
ванные циклоны проникают в Арктику через Гренландию и Баренцево море или через Аля-
ску и Чукотку. Они либо пересекают полярный бассейн с его периферии, либо проникают в 
приполюсной район, образуя здесь обширную депрессию. Траектории движения таких ци-
клонов обусловлены мощными ведущими потоками, связанными с континентальными анти-
циклоническими системами. Направления потоков в умеренных и высоких широтах близки к 
меридиональным.  

ЭЦМ 13з встречается с сентября по май. Наибольшая среднемесячная продолжитель-
ность приходится на декабрь (3,8 дня), вторичный максимум отмечается в феврале (3,2),  
январе и октябре (3,0 дня). 
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Рис. 40. ЭЦМ 13з 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
 
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 юж-
ных циклонов – с восточной части Средиземного моря на Европейскую Россию с последую-
щим слиянием с атлантическими циклонами. Во-вторых, площади сибирского и американ-
ского антициклонов существенно меньше, чем на схеме 1968 г.  
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ЭЦМ 13л. Четыре прорыва южных циклонов (рис. 41). 
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Рис. 41. ЭЦМ 13л 

(см. подрисуночную подпись рис. 1) 
 
Сезонный ход изменения характера подстилающей поверхности обусловливает важные 

различия в развитии циркуляции над полушарием в целом при сохранении основного профи-
лирующего признака ЭЦМ типа 13 – 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 Се-
верного полушария. Естественно, что сильнее развиты оба субтропических (океанических) 
антициклона. Но и в этом варианте ЭЦМ типа 13 большую интенсивность сохраняет гоно-
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лульский антициклон. Его гребень распространяется на всю западную половину Северной 
Америки и на Канадский архипелаг и достигает севера Гренландии. Циклоны, идущие с за-
пада и с юго-запада, задерживаются, их траектории приобретают северную составляющую. 
Азорский антициклон остается в южных широтах Атлантического океана; его гребень вытя-
нут на Западную Европу. Циклоническая деятельность развивается в северной половине Ат-
лантики. Идущие от мексиканского залива вдоль берегов Северной Америки циклоны вли-
ваются в исландскую депрессию. Проходящие по более восточным траекториям полярно-
фронтовые 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 при-
земных средних барических картах летней депрессии. 

ЭЦМ 13л встречается с апреля по сентябрь, значительно реже в октябре и еще реже в 
марте. Наибольшая среднемесячная продолжительность приходится на август (5,5 дней) и на 
июль (5,4 дня). 

Сравнение динамических схем 1968 и 1984 гг. не обнаруживает существенных различий. 
Положение «вне типа» (вт). В редких случаях не удается определить ЭЦМ из-за непо-

хожести ситуации на синоптической карте ни на один известный тип. В этом случае ситуа-
ция определяется как «вне типа» (вт). В первой половине ХХ в. таких случаев было больше, 
чем сейчас. Возможно, отсутствие в те годы карт барической топографии затрудняло прове-
дение типизации. Кроме того, до 1969 г. не было принято выделять в отдельные ЭЦМ макро-
процессы, длящиеся 1 день. В 1970 г. при типизации циркуляционных механизмов 1969 г. 
Б.Л. Дзердзеевский пришел к выводу, что циркуляция атмосферы стала настолько неустой-
чивой, что макропроцессы продолжительностью в 1 день – обычное явление. Таким образом, 
спектр циркуляционных процессов каждого отдельного года включает в себя все встречав-
шиеся в этом году ЭЦМ и положения «вне типа». 

 
1.3. ГРУППИРОВКА ЭЦМ ПО СЕКТОРАМ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ 

 
Элементарный циркуляционный механизм, действуя как единый, целостный механизм 

макроциркуляционного обмена, по-разному проявляется в тех или иных районах Северного 
полушария: в одних формируются блокирующие процессы, в других происходят прорывы 
южных циклонов, в третьих сохраняется зональная циркуляция. Для обеспечения всесто-
роннего анализа циркуляции атмосферы с помощью предложенной типизации Б.Л. Дзерд-
зеевский [1968, 1970] выделил на полушарии шесть приблизительно равновеликих секто-
ров, границы между которыми проводились с учетом распределения континентов и океа-
нов, определяющих сезонные особенности развития атмосферной циркуляции. Выделены 
следующие сектора: 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.). Принципы выделения групп циркуляции в секторе те же, 
что и на полушарии: направление перемещения циклонов и антициклонов. Исходными 
данными служат траектории приземных барических образований, определяемые по синоп-
тическим картам, и направление изогипс на картах барической топографии (преиму- 
щественно AT 500). Распределение ЭЦМ по группам со сходными формами циркуляции в 
каждом  из шести секторов Северного полушария приведено в табл. 3  [Дзердзеевский, 1970]. 
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Названия групп «зональная» и «меридиональная», принятые для Северного полушария, 
в секторах изменены на «широтная» и «долготная». По сравнению с Северным полушарием 
в целом, потребовалось выделить ряд дополнительных групп для характеристики, например, 
такого положения, когда арктическое вторжение смещается к одной из границ сектора. 
В этом случае в другой части сектора либо южные циклоны проникают далеко на север, либо 
сохраняется широтный перенос. Для таких случаев введены комбинированные, двойные ха-
рактеристики циркуляционных процессов над сектором – «долготная северная и долготная 
южная» или «долготная северная и широтная западная». Аналогично может оказаться раз-
личным направление основных переносов воздушных масс в северной и южной частях сек-
тора. Например, когда вторжение воздушных масс с севера смыкается с расположенным в 
умеренных широтах стационарным антициклоном, вводится группа «долготная северная и 
стационарное положение». Похожая ситуация может быть и при прорыве южных циклонов, 
вливающихся в систему циклонических траекторий высоких широт, определяя группу цир-
куляции «широтная западная и долготная южная». Максимальное число групп в одном сек-
торе – 9 (Американский), минимальное – 5 (Дальневосточный). 

 
1.4. КАЛЕНДАРЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ ЭЦМ  

И МЕТОДИКА ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ 
 
Смена одного ЭЦМ другим фиксируется в Календаре последовательной смены ЭЦМ, 

который к настоящему времени охватывает период с 1899 по 2008 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. 

Главным принципом ведения Календаря было сохранение той методики, которая была 
выработана вначале: разграничение областей высокого и низкого давления по изолинии  
1015 гПа и определение по географическому положению выделенных областей типа ЭЦМ. 
Поэтому основным материалом всегда служили приземные синоптические карты, а карты 
барической топографии служили вспомогательным материалом для анализа процессов, про-
исходящих у земли. Поскольку, как уже говорилось, эта типизация изначально создавалась 
для анализа колебаний климата, такой подход вполне оправдан, так как далеко не все осо-
бенности атмосферных процессов, фиксируемые синоптическими картами, отражаются  
на картах барической топографии. Высотные карты, приведенные в монографиях [Дзердзе-
евский, 1968; Савина, Хмелевская, 1984] служат тому примером. 

Сохранению преемственности в составлении Календаря способствовало развитие школы 
Б.Л. Дзердзеевского в Институте географии РАН. Календарь с 1899 по 1970 гг. составлялся 
под руководством и при непосредственном участии Б.Л. Дзердзеевского сотрудниками цир-
куляционной группы Отдела климатологии Института географии: К.В. Кувшиновой,  
А.С. Чаплыгиной, С.С. Савиной, Л.В. Хмелевской, А.С. Соловьевой, Н.К. Кононовой. После 
кончины Б.Л. Дзердзеевского в 1971 г. роль куратора взяла на себя В.М. Курганская, один из 
авторов типизации. В составлении Календаря участвовали те же сотрудники. Впоследствии 
по 1993 г. Календарь составлялся Н.Л. Шуваевой и Н.К. Кононовой, с 1994 г. по настоящее 
время Календарь ведется Н.К. Кононовой. 

Впервые Календарь последовательной смены ЭЦМ за 8 лет (1933–1940) был опублико-
ван в приложении к первой книге по типизации циркуляционных процессов Северного 
полушария [Дзердзеевский, Курганская, Витвицкая, 1946 ]. Затем за период 1899–1966 гг. он 
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был опубликован в приложении к монографии [Дзердзеевский, 1968]. После этого по мере 
создания он публиковался в Материалах метеорологических исследований, издаваемых Ме-
ждуведомственным геофизическим комитетом при Президиуме АН СССР: в выпусках 1970, 
1979, 1982 и 1984 гг. Полностью за 1899–1985 гг. он публиковался в Материалах метеороло-
гических исследований № 13 в 1987 г. В настоящее время за период 1899–2008 гг. он поме-
щен в сети Интернет на сайте www.atmospheric-circulation.ru. Сайт пополняется каждый год. 
Для удобства пользования на сайте представлены два варианта Календаря в формате Excel: 
по периодам и  за каждый день месяца. 

В этой книге Календарь полностью за все годы публикуется в приложении 1. 
 

1.5. ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ СЕЗОНЫ 
 
В типизации циркуляции атмосферы Северного полушария понятие о циркуляционных 

сезонах было введено с самого начала [Дзердзеевский, Курганская, Витвицкая, 1946]. Уже в 
этой работе было показано, что календарные сезоны не отражают смены характера циркуля-
ции атмосферы на полушарии. На самом деле такие изменения происходят чаще. В Гидро-
метцентре в практике прогнозов погоды используются синоптические сезоны, границы кото-
рых определяются отдельно для разных крупных регионов (Атлантико-Евразийского, Даль-
невосточного и т. п.). В работе 1946 г. сезоны для всего полушария также названы синопти-
ческими, что не совсем верно, так как смена этих сезонов означала смену характера цирку-
ляционных процессов не над отдельным синоптическим районом, а на всем полушарии. Впо-
следствии они стали называться циркуляционными. Выделено шесть циркуляционных сезо-
нов: предвесенье, весна, лето, осень, предзимье, зима. Тогда же был определен набор ЭЦМ, 
характерных для основных сезонов (зимы и лета) и двух пар переходных: весны и осени, 
смежных с летом, предвесенья и предзимья, соседствующих с зимой (табл. 4). Позднее для 
уточнения такого набора рассчитывалась средняя дата наибольшей повторяемости каждого 
ЭЦМ в году [Савина, Хмелевская, 1984]. В 1957 г. [Дзердзеевский, 1957] были представлены 
типичные схемы атмосферной циркуляции, свойственные каждому из шести циркуляцион-
ных сезонов, и проанализированы изменения дат начала сезонов от года к году за период 
1899–1953 гг. 

Т а б л и ц а  4 
Сезонные группы циркуляции 

 
Группа циркуляции ЭЦМ 

Зимняя 5а, 5б, 5г, 7аз, 7бз, 11а, 11б, 11в, 12бз, 12вз, 13э 

Летняя 2а, 2б, 2в, 3, 4б, 4в, 6, 7ал, 7бл, 8бл, 8вл, 8гл, 9а, 10б, 13л 

Весенне-осенняя 10а, 12а, 12бл, 12вл 

Предвесенне-предзимняя 1а, 1б, 4а, 5в, 8а, 8бз, 8вз, 8гз, 9б, 11г, 12г 
 
Переход от одного сезона к другому определяется как переход к устойчивому преобла-

данию ЭЦМ, относящихся к следующему сезону. Даты начала и продолжительность цирку-
ляционных сезонов определены для каждого года. За 1899–1985 гг. они опубликованы  
в Материалах метеорологических исследований 1987 г. [Даты начала циркуляционных сезо-
нов, 1987; Продолжительность циркуляционных сезонов, 1987], а сейчас за 1899–2008 гг.  
помещены на указанном сайте и в приложении 2.  
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2. АНАЛИЗ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ  
СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ С ПОМОЩЬЮ  

КАЛЕНДАРЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ ЭЦМ 
 

2.1. РАНЖИРОВАНИЕ ЭЦМ ПО СРЕДНЕЙ ГОДОВОЙ  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

 
На рис. 42 представлена средняя суммарная годовая продолжительность всех ЭЦМ  

за 1899–2008 гг., что дает возможность оценить вклад каждого ЭЦМ в общую циркуляцию  
атмосферы внетропических широт. 

Как видно на рис. 42, наиболее продолжительными оказываются ЭЦМ 13л (24,9 дня  
в году) и ЭЦМ 11а ( 24,4 дня в году). Свыше 20 дней (20,8) составляет суммарная продолжи-
тельность ЭЦМ 13з, свыше 16 дней – ЭЦМ 10а, 12а, 12бз (16,2, 16,9 и 16,2 дня соответствен-
но). Все перечисленные ЭЦМ относятся к меридиональным группам. Из зональных наиболее 
продолжителен ЭЦМ 2б (7,7 дня), из группы нарушения зональности – ЭЦМ 4б (11,9)  
и ЭЦМ 3 (11,5). 

Таким образом, циркуляция атмосферы внетропических широт Северного полушария на 
уровне приземной синоптической карты преимущественно меридиональна. Именно мери-
диональные процессы (северные и южные), сменяя друг друга, определяют характер цирку-
ляции атмосферы. 

 
2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ 

2.2.1. Многолетние колебания годовой продолжительности ЭЦМ 
и их современные тенденции 

Все приведенные выше данные представляют собой средние многолетние характери-
стики ЭЦМ. В действительности же они существенно различаются по годам и периодам лет. 
На рис. 43–90 представлены многолетние колебания суммарной годовой продолжительности 
каждого ЭЦМ за 1899–2008 гг. Охарактеризуем их и оценим современные тенденции. 

Зональная группа циркуляции 
В многолетних колебаниях суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 1а (рис. 43) 

отмечается пять различных периодов. В начале ХХ в., с 1899 по 1923 гг., ЭЦМ 1а встре-
чается не каждый год, а его суммарная годовая продолжительность редко превышает 
среднюю (5,5 дня). С 1924 г. начинается рост продолжительности этого ЭЦМ и вплоть  
до 1963 г. его суммарная годовая продолжительность в основном значительно превышала  
среднюю многолетнюю. Максимум продолжительности приходится на 1939 г. (29 дней в году). 
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С 1964 по 1984 гг. отмечается второй период преимущественно пониженной продолжи-
тельности. С 1985 по 1992 гг. продолжительность ЭЦМ 1а не опускалась ниже средней 
многолетней, однако этот период отличался от первого и в несколько раз меньшей про-
должительностью, и меньшими положительными отклонениями. В последнем периоде 
пониженной продолжительности (с 1993 по 2008 гг.) она только дважды оказывалась на  
2 дня выше средней: в 1998 и 2002 гг. 

 

 
 

Рис. 43. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 1а 
за 1899–2008 гг. 

 
 
Многолетние колебания продолжительности ЭЦМ 1б (рис. 44) во многом аналогичны 

колебаниям ЭЦМ 1а: в начале ХХ в., с 1899 по 1922 гг. суммарная годовая продолжитель-
ность была преимущественно ниже средней (5,2 дня), хотя в некоторые годы (в 1902, 1906, 
1914 и особенно в 1910) превышала ее. С 1923 по 1951 гг. суммарная годовая продолжитель-
ность была в основном существенно выше средней, максимум (28 дней) отмечался в 1930 г. 
С 1952 по 1969 гг. во все годы, кроме 1961 и 1965 гг., суммарная годовая продолжительность 
не превышала среднюю. С 1966 по 1987 гг. в большинстве лет суммарная годовая продолжи-
тельность была значительно выше средней, однако уступала значениям предыдущего перио-
да повышенной продолжительности. С 1988 по 2008 гг. отмечается третий период понижен-
ной продолжительности ЭЦМ 1б. 

Таким образом, оба зимних зональных ЭЦМ имеют три периода пониженной суммарной 
годовой продолжительности (в начале ХХ в., в 60–80-е гг. и в конце ХХ – начале XXI в.), 
разделенные двумя периодами повышенной продолжительности, из которых период 30–50-е гг.  
был наиболее значительным.  

Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности летних зональных 
ЭЦМ заметно отличаются от зимних. ЭЦМ 2а (рис. 45) свойственны три периода. Период 
преимущественно пониженной продолжительности в начале ХХ в., вплоть до 1958 г. 
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Рис. 44. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 1б 
за 1899–2008 гг. 

 

 
 

Рис. 45. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 2а  
за 1899–2008 гг. 
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Затем по 1982 г. следует период значительных положительных отклонений. Максималь-
ная суммарная годовая продолжительность ЭЦМ 2а (25 дней при средней многолетней  
4,7 дня в году) приходится на 1962 г., второй максимум (23 дня) – на 1970 г. С 1983 г. про-
должительность резко снижается и вплоть до 2008 г. в редкие годы превышает среднюю.  

Суммарная годовая продолжительность ЭЦМ 2б (рис. 46) имеет другой характер коле-
баний. Короткий период колебаний продолжительности около средней, составляющей  
7,7 дня (1899–1916), сменяется периодом положительных отклонений продолжительности от 
средней (1917–1940), за которым следует период резкого понижения продолжительности с 
преобладанием отрицательных отклонений. В период 1968–1975 гг. этого ЭЦМ практически 
нет. Затем продолжительность так же резко возрастает и с 1976 по 1987 гг. превышает сред-
нюю. С 1988 по 1992 гг. происходят колебания продолжительности около средней с межго-
довой амплитудой до 14 дней. После 1992 г. этот ЭЦМ почти не встречается. Максимальная 
суммарная годовая продолжительность ЭЦМ 2б приходится на 1932 г. (31 день), второй мак-
симум (21 день) на 1940 и 1978 гг.  

 

 
 
Рис. 46. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 2б  

за 1899–2008 гг. 
 
ЭЦМ 2в (рис. 47) – наиболее редкий зональный ЭЦМ, его средняя многолетняя про-

должительность составляет всего 3,9 дня. Многолетние колебания суммарной годовой про-
должительности ЭЦМ 2в во многом аналогичны колебаниям ЭЦМ 2б. С конца XIX в. по 
1928 г. происходят колебания около средней с преобладанием пониженной продолжительно-
сти. В ряде лет ЭЦМ 2в отсутствует. С 1929 по 1941 гг. суммарная годовая продолжитель-
ность превышает среднюю многолетнюю, в 1937 и 1938 гг. отмечаются значения, близкие к 
максимальному: 22 и 23 дня соответственно. С 1942 по 1951 гг. снова происходят колебания 
продолжительности около средней, чередующиеся с годами полного отсутствия этого ЭЦМ. 
В 1952–1956 гг. происходит короткий всплеск продолжительности, сменяющийся в 1957–
1974 гг. периодом ее понижения. В 1975–1990 гг. колебания около средней заканчиваются 
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ростом продолжительности в 1992 г. до максимума – 24 дня. После этого с 1993 г. по на-
стоящее время ЭЦМ 2в практически отсутствует.  

Как видим, несмотря на все особенности в колебаниях суммарной годовой продолжи-
тельности каждого ЭЦМ, можно отметить черты, общие для всей зональной группы (рис. 
48): период повышенной продолжительности с 1919 по 1940 гг., колебаний около средней в 
1941–1992 гг. и пониженной  продолжительности с 1993 г. по настоящее время.  

 

 
 
Рис. 47. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 2в  

за 1899–2008 гг. 
 
 

 
 

Рис. 48. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности  
зональной группы циркуляции за 1899–2008 гг. 
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Группа нарушения зональности 
ЭЦМ 3 (рис. 49) – второй по продолжительности ЭЦМ этой группы (11,5 дня в году).  

В многолетних колебаниях этого ЭЦМ выделяются четыре периода повышенной суммар-
ной годовой продолжительности (1899–1906, 1915–1919, 1931–1952 и 1979–1986). Наибо-
лее значителен третий из них: он и наиболее продолжителен и отличается наибольшими 
значениями. Максимум суммарной годовой продолжительности (36 дней) отмечался в 
1948 г. В 1932 и 1949 гг. продолжительность была близка к максимальной (соответствен-
но 34 и 33 дня). С 1993 г. начался новый период роста продолжительности. Эта тенденция 
сохраняется до настоящего времени. 

 

 
 

Рис. 49. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 3 
за 1899–2008 гг. 

 
 

Суммарная годовая продолжительность ЭЦМ 4а (рис. 50) на протяжении почти всего 
периода наблюдений колеблется около средней (3 дня). Короткий период повышенной 
продолжительности отмечался с 1975 по 1982 гг., на это время (1979 г.) приходится и 
максимум продолжительности (15 дней в году). С 1989 г. суммарная годовая продолжи-
тельность ЭЦМ 4а колеблется в основном ниже средней, во многих годах он отсутствует, 
тенденции к повышению не наблюдается.  

ЭЦМ 4б (рис. 51) – наиболее продолжительный из всех ЭЦМ группы нарушения зо-
нальности (11,9 дня в году). В многолетнем ходе отмечается два периода повышенной 
продолжительности (выше 20 дней в году): с 1899 по 1946 гг. и с 1972 по 1982 гг. Наи-
больший 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). С 1987 г. суммарная 
годовая продолжительность ЭЦМ 4б колеблется существенно ниже средней, тенденции 
ее повышения не отмечается. 
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Рис. 50. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 4а  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 51. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 4б  
за 1899–2008 гг. 
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В многолетнем ходе суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 4в (рис. 52) при 
средней продолжительности 7,8 дня в году отмечается, как и у ЭЦМ 4б, два периода повы-
шенной продолжительности: c 1899 по 1942 гг. и с 1979 по 1986 гг. Наибольшая продолжи-
тельность (33 дня в году) приходится на 1934 г. Продолжительность 25 дней в году и более 
отмечалась в 1901 (26 дней), 1922 (30 дней), 1935 и 1984 гг. (по 25 дней в году). В настоящее 
время ЭЦМ 4в встречается редко. 

 

 
 

Рис. 52. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 4в  
за 1899–2008 гг. 

 
 
В многолетнем ходе ЭЦМ 5а (рис. 53) устойчивое превышение суммарной годовой 

продолжительности отмечается в 1919–1922 гг. и 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. С 1992 г. суммарная годовая продолжитель-
ность ЭЦМ 5а ни разу не достигла средней. 

В многолетнем ходе суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 5б (рис. 54) пери-
од повышенной продолжительности отмечается в первой трети ХХ в.: c 1899 по 1933 гг. 
Максимальная продолжительность ЭЦМ 5б отмечается в 1899 г. (39 дней в году при 
средней 8,3 дня), второй максимум приходится на 1931 г. (33 дня). В первой трети ХХ в. 
выделяется 10 лет с годовой продолжительностью ЭЦМ 5б больше 20 дней. С 1934 по 
1955 гг. происходят колебания суммарной годовой продолжительности около средней.  
С 1956 г. она убывает и редко превышает среднюю, а с 1992 г. находится на самом низ-
ком уровне за весь период наблюдений. 

ЭЦМ 5в (рис. 55) – очень редкий, средняя продолжительность 2 дня в году, встреча-
ется не каждый год. Наибольшее количество лет с повышенной продолжительностью 
встречается в первой половине ХХ в. Максимальная продолжительность (14 дней) отме-
чалась в 1976 г. С 1981 г. отмечается наибольшее число лет с отсутствием этого ЭЦМ. 
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Рис. 53. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 5а  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 54. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 5б  
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 55. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 5в  
за 1899–2008 гг. 

 
Средняя продолжительность ЭЦМ 5г (рис. 56) – 3,9 дня в году. Периоды повышенной 

продолжительности отмечались в 1916–1940 и в 1981–1987 гг. Годы наибольшей продолжи-
тельности приходятся в основном на первый период, максимум (27 дней) отмечался в 1916 г., 
второй максимум (18 дней) был в 1986 г. С 1997 г. этот ЭЦМ встречался только в 3 годах. 

 

 
 

Рис. 56. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 5г  
за 1899–2008 гг. 
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Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 6 (рис. 57) – 6,8 дня в году. В многолет-
них колебаниях выделяются три периода повышения суммарной годовой продолжительно-
сти: 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. суммарная годовая про-
должительность ЭЦМ 6 была выше средней только в 2001, 2005 и 2006 гг. 

 

 
 

Рис. 57. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 6  
за 1899–2008 гг. 

 
Средняя годовая продолжительность ЭЦМ 7аз (рис. 58) – 10 дней. С 1899 по 1966 гг. сум-

марная годовая продолжительность была выше средней, затем ниже нее. Максимальная про-
должительность (34 дня) отмечалась в 1945 г. До этого года отмечалась тенденция роста сум-
марной годовой продолжительности, затем – спада, который продолжается по настоящее время. 
С 1987 г. продолжительность ниже средней, только в 2004 г. суммарная годовая продолжитель-
ность достигла средней многолетней, но в последующие 3 года опять опустилась до минимума. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 7ал (рис. 59) составляет 9,3 дня. Мно-
голетние колебания суммарной годовой продолжительности аналогичны ЭЦМ 7аз: с начала 
века до 1959 г. наблюдается рост, максимум продолжительности отмечается в 1959 г. и со-
ставляет 32 дня, затем наступает спад продолжительности, и с 1979 по 1984 гг. этот ЭЦМ от-
сутствовал, затем наметилась тенденция роста, и в 2008 г. суммарная годовая продолжитель-
ность впервые после 1975 г. превысила среднюю многолетнюю.  

Средняя годовая продолжительность ЭЦМ 7бз (рис. 60) – 6,4 дня. В многолетнем хо-
де выделяется период с 1924 по 1959 гг., когда суммарная годовая продолжительность 
устойчиво превышала среднюю многолетнюю. Максимум (21 день) отмечался в 1954 г.,  
а в 1924 и 1958 гг. годовая продолжительность составляла 20 дней. Затем  появилась тен-
денция уменьшения суммарной годовой продолжительности этого ЭЦМ, которая сохра-
няется по настоящее время. На этом фоне выделяется всплеск продолжительности  
в 1985 (17 дней в году) и 1989 гг. (12 дней). С 1998 г. суммарная годовая продолжитель-
ность не превышает средней многолетней. 
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Рис. 58. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 7аз 
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 59. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 7ал  
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 60. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 7бз 
за 1899–2008 гг. 

 
 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 7бл (рис. 61) – 5,4 дня в году. В много-
летнем ходе суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 7бл наблюдается спад с начала 
ХХ в. к началу ХХI в. Максимальная продолжительность (22 дня) отмечалась в 1905 г., вто-
рой максимум (19 дней) в 1945 г. С 1989 г. продолжительность ниже средней многолетней, а 
в 1999–2003 и 2005–2008 гг. ЭЦМ 7бл отсутствовал. 

Таким образом, общим для всех ЭЦМ группы нарушения зональности (рис. 62) является 
повышенная суммарная годовая продолжительность с начала ХХ в. по 1959 г., существенное 
ее понижение до значений ниже средней в 1960–1986 гг. и спад до минимальных значений к 
2000 г. (20 дней в году при средней 92 дня). В последние годы отмечается небольшой поло-
жительный тренд. 

Меридиональная северная группа циркуляции 
Поскольку в эту группу входят 21 ЭЦМ, различных по количеству и направлениям  бло-

кирующих процессов, рассмотрим характер многолетних колебаний их суммарной годовой 
продолжительности по подгруппам. 

ЭЦМ с двумя близкими по направлениям блокирующими процессами (тип 8) 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8а (рис. 63) – 12,1 дня в году. В много-
летнем ходе выделяются три периода повышенной суммарной годовой 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 она была в 1900 г. (35 дней) и в 
1960 г. (33 дня). С 1961 г. по  настоящее время отмечаются колебания около средней много-
летней. 
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Рис. 61. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 7бл  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 62. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности  
группы нарушения зональности за 1899–2008 гг. 
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Рис. 63. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8а  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8бз (рис. 64) – 3,8 дня в году. Устойчи-

вые периоды повышенной продолжительности практически не выделяются, так как годы с 
высокой продолжительностью чередуются с годами с низкой, а также с полным отсутствием 
ЭЦМ 8бз. Выделяются только короткие периоды с отсутствием нулевых значений: это 1911–
1914, 1926–1930, 1945–1954 и 1963–1967 гг. 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 по 2008 гг. отмечаются периоды сплошь пониженной и нулевой 
продолжительности: 1989–2002 и 2004–2008 гг.  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8бл (рис. 65) – 3,4 дня. Как и в случае с 
ЭЦМ 8бз, годы с повышенной и пониженной суммарной годовой продолжительностью чере-
дуются между собой, поэтому можно только выделить периоды с преобладанием тех или 
других лет. Периоды с преобладанием суммарной годовой продолжительности выше сред-
ней – с 1899 по 1902 гг., с 1942 по 1957 гг. и с 1979 по 1987 гг. Максимальная годовая про-
должительность отмечалась в 1982 г. (17 дней). Вторичные максимумы: в 1902 г. – 13 дней, в 
1930 г. – 14 дней и в 1984 г. – 15 дней. Периоды с преобладанием суммарной годовой про-
должительности ниже средней отмечались с 1903 по 1941 гг., с 1958 по 1978 гг. и с 1988 по 
2002 гг. С 2003 г. суммарная годовая продолжительность превышает среднюю во все годы, 
кроме 2007 г.   

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8вз (рис. 66) – 2,2 дня в году. Преиму-
щественно выше средней суммарная годовая продолжительность 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 преимуще-
ственно ниже среднего.  
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Рис. 64. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8бз  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 65. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8бл  
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 66. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8вз 
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8вл (рис. 67) – 2,5 дня. В первой по-
ловине ХХ в. этот ЭЦМ  встречался очень редко. Периоды повышенной суммарной годо-
вой продолжительности отмечались в 1957–1962, 1965–1967, 1974–1977 и 1996–2001 гг. 
Максимум пришелся на 1961 г. (22 дня), вторичный максимум – на 1977 г. (17 дней). В 
последнее время годы с повышенной продолжительностью ЭЦМ 8вл сменяются годами с 
полным его отсутствием.  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8гз (рис. 68) – 5,5 дней. С1899 по 
1922 гг. его суммарная годовая продолжительность была преимущественно ниже средней, 
с 1923 гг. 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 наблюда-
ется тенденция роста продолжительности этого ЭЦМ. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 8гл (рис. 69) – 4,3 дня. Многолетний 
ход его суммарной годовой продолжительности противоположен ходу ЭЦМ 8гз. С 1899 
по 1953 гг. преобладала повышенная годовая продолжительность, с 1954 г. – пониженная. 
На этом фоне всплеск продолжительности отмечался в 1981 и 1983–1986 гг. 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 
средней многолетней. 

Общие черты многолетних колебаний суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 
типа 8 видны на рис. 70. Для всех ЭЦМ с двумя близкими направлениями блокирующих 
процессов характерно повышение продолжительности в самом начале века (1900–1903), 
в 1941–1944, в 1951–1961 и в 1977–1987 гг. Тенденция роста суммарной годовой продол-
жительности отмечалась в 1990–2003 гг., однако в самые последние годы этой тенденции 
не наблюдается. 
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Рис. 67. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8вл  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 68. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8гз 
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 69. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 8гл  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 70. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности 
меридиональных северных ЭЦМ с двумя близкими по направлениям  

блокирующими процессами (тип 8) за 1899–2008 гг. 
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ЭЦМ с двумя противоположными по направлениям   
блокирующими процессами (типы 9–11) 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 9а (рис. 71) – 11,9 дня. С 1899 по 1931 г. 
и с 1947 г. по настоящее время отмечалась повышенная суммарная годовая продолжитель-
ность, причем с 1987 г. наблюдается тенденция ее 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). 

 

 
 

Рис. 71. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 9а  
за 1899–2008 гг. 

 
 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 9б (рис. 72) – 4,9 дня в году. С 1899 по 
1954 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).  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 10а (рис. 73) – 16,2 дня в году. Это один 
из наиболее продолжительных ЭЦМ (см. рис. 42). С 1899 по 1960 гг. суммарная годовая про-
должительность ЭЦМ 10а была выше средней, с 1961 г. – преимущественно ниже, с 1986 г. 
по настоящее время ни разу не достигала уровня средней многолетней, т.е. прослеживается 
тенденция понижения суммарной годовой продолжительности. 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). 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 10б (рис. 74) – 11,1 дня. В многолетнем 
ходе выделяются два периода преимущественно повышенной суммарной годовой продолжи-
тельности: c 1901 по 1955 гг. и с 1972 по 1987 гг. Максимальная суммарная годовая продол-
жительность (42 дня ) приходится на 1908 г., второй максимум (34 дня) – на 1979 г. С 1996 
по 2003 гг. суммарная годовая продолжительность колеблется ниже средней, устойчивой 
тенденции ее повышения пока не отмечается. 
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Рис. 72. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 9б  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 73. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 10а  
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 74. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 10б  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11а (рис. 75) – 24,4 дня, это самый 
продолжительный ЭЦМ (см. рис. 42). В течение 1908–1989 гг. происходило постепенное 
уменьшение его суммарной годовой 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, од-
нако после 1989 г. не отмечается ни одного случая отсутствия ЭЦМ 11а, так что можно 
говорить о некоторой тенденции роста суммарной годовой продолжительности. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11б (рис. 76) – 11,5 дня. В ходе мно-
голетних колебаний суммарной годовой продолжительности этого ЭЦМ отмечается пе-
риод наиболее высоких значений в 1909–1919 гг. и преобладание повышенной продолжи-
тельности в 1934–1942 и 1957–1981 гг. Период колебаний около средней величины при-
ходится на 1943–1956 гг. До 1909 г. и с 1982 по 2007 гг. преобладает пониженная про-
должительность ЭЦМ 11б. Тенденция ее уменьшения прослеживается по 2008 г. Макси-
мум (42 дня) приходится на 1912 г., вторичный максимум (33 дня) – на 1980 г.  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11в (рис. 77) – 7,2 дня в году. Выде-
ляются два периода повышенной продолжительности: 1933–1964 и 1980–1996 гг., хотя в 
эти периоды встречаются годы без ЭЦМ 11в. С 1997 по 2002 гг. происходят колебания 
около средней. С 2003 г. суммарная годовая продолжительность не поднимается выше 
средней. 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), 1934 
и 1946 гг. (21 день). 
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Рис. 75. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 11а  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 76. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 11б  
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 77. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 11в  
за 1899–2008 гг. 

 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 11г (рис. 78) – 6,3 дня. Выделяются три 
периода повышенной суммарной годовой продолжительности: 1907–1923, 1934–1937 гг. и с 
1954 г. по настоящее время. В последнем периоде отмечаются наиболее значительные поло-
жительные 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.  

 

 
 

Рис. 78. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 11г  
за 1899–2008 гг. 
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Общие черты многолетних колебаний суммарной годовой продолжительности ЭЦМ с 
двумя противоположными по направлениям блокирующими процессами представлены на 
рис. 79. Сравнение рис. 70 и 79 показывает существенные различия в многолетних колебани-
ях ЭЦМ типа 8 и типов 9–11. Если у ЭЦМ типа 8 наиболее существенное повышение сум-
марной годовой продолжительности отмечалось в 40–50-е и 70–80-е гг. ХХ в., то у ЭЦМ  
типов 9–11 наибольшее увеличение продолжительности было в начале ХХ в., после чего она 
постепенно уменьшалась к началу XXI в. Если периоды повышения продолжительности  
в 40–50-е и 70–80-е гг. в колебаниях суммарной годовой продолжительности ЭЦМ типов 8  
и 9–11 совпадают, то в начале и конце ХХ в. колебания прямо противоположны: пониженной 
продолжительности ЭЦМ типа 8 соответствует повышенная продолжительность ЭЦМ типов 
9–11 и наоборот. 

 

 
 

Рис. 79. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности 
меридиональных северных ЭЦМ с двумя противоположными по направлениям 

блокирующими процессами (типы 9–11) за 1899–2008 гг. 
 
 

ЭЦМ с тремя-четырьмя блокирующими процессами (тип 12) 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12а (рис. 80) – 16,9 дня в году. Отмеча-
ются два периода с устойчиво повышенной суммарной годовой продолжительностью: 1960–
1978 и 1993–2007 гг. Максимум (74 дня) пришелся на 2001 г., вторичный максимум (56 дней) 
– на 2003 г. В последнее десятилетие суммарная годовая продолжительность наиболее высо-
ка: в среднем за 1998–2008 гг. она составила 40,4 дня, что в 2,5 раза превышает среднюю.  

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12бз (рис. 81) – 16,2 дня в году. Перио-
ды устойчиво повышенной продолжительности отмечаются с 1899 по 1929 гг. и с 2002 по 
2007 гг. Максимальная продолжительность (43 дня) приходится на 1922 г., вторичные мак-
симумы – на 1915 г. (42 дня) и на 1901 г. (41 день). В настоящий период наблюдается рост 
суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12бз. 
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Рис. 80. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12а  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 

 
 

Рис. 81. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12бз  
за 1899–2008 гг. 
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Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12бл (рис. 82) – 8,6 дня в году. В мно-
голетнем ходе суммарной 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 абсолютным максимумом в 2007 г. (34 дня).  

 

 
 

Рис. 82. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12бл  
за 1899–2008 гг. 

 
 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12вз (рис. 83) – 10,8 дня в году. Выде-
ляются два периода с повышенной годовой продолжительностью: с 1899 по 1929 гг. с мак-
симумом в 1908 г. (46 дней) и с 1941 по 1969 гг. с максимумом в 1965 г. (40 дней). С 1970 по 
2008 гг. суммарная годовая продолжительность в основном не превышает средней. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12вл (рис. 84) – 6,1 дня в году. Отме-
чаются два периода повышенной продолжительности: 1899–1969 гг. с максимумом в 1921 г. 
(23 дня) и 1999–2008 гг. с максимумом в 1999 г. (24 дня). 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 12г (рис. 85) – 8,5 дня 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 по 2004 гг. суммарная годовая продолжительность была ниже сред-
ней. С 2005 г. она превышает среднюю. 

Общие черты многолетних колебаний ЭЦМ 12-го типа видны на рис. 86. Выделяются три 
периода повышенной суммарной годовой продолжительности: преимущественно повышенной в 
1899–1918 гг. с максимумом 120 дней в 1907 г., значительно повышенной в 1958–1977 гг. с аб-
солютным максимумом 150 дней в 1969 г. и современный период роста суммарной годовой про-
должительности, начавшийся в 1982 г. С 2001 г. годовые суммы продолжительности ЭЦМ типа 
12 не опускаются ниже средней. Максимум (128 дней) отмечается в 2007 г. 
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Рис. 83. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12вз  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 84. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12вл  
за 1899–2008 гг. 
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Рис. 85. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 12г  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 86. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности 
 меридиональных северных ЭЦМ с тремя-четырьмя блокирующими процессами (тип 12) 

за 1899–2008 гг. 
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Суммарная годовая продолжительность всей меридиональной  
Северной группы циркуляции (ЭЦМ 8–12) 

Как видно на рис. 87, циркуляционные процессы меридиональной северной группы в 
целом были продолжительнее средней в начале ХХ в. (1901–1919), с 1956 по 1970 гг. и с 
2002 г. по настоящее время. Наиболее продолжительными меридиональные северные про-
цессы были в начале ХХ в., максимум суммарной годовой продолжительности (278 дней при 
средней 194 дня) приходится на 1915 г. Наименьшая продолжительность отмечалась в пери-
од 1984–1992 гг. Абсолютный минимум (91 день) был в 1992 г. 

 

 
 

Рис. 87. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности 
меридиональной северной группы циркуляции за 1899–2008 гг. 

 

Меридиональная южная группа циркуляции 
Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 13з (рис. 88) – 20,8 дня в году. Это один 

из наиболее продолжительных ЭЦМ (см. рис. 42), 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 отмеча-
лись в 1941–1962 гг. и в 1979 г. (до полного отсутствия). В последнее десятилетие отмечает-
ся постепенное уменьшение суммарной годовой продолжительности, но и в 2007 г. она вдвое 
превышает среднюю, а средняя за последнее десятилетие (46,1) больше средней многолетней 
в 2,2 раза. 

Средняя многолетняя продолжительность ЭЦМ 13л (рис. 89) – 24,9 дня, это самый про-
должительный ЭЦМ в последнее десятилетие (74 дня в году). Как и у ЭЦМ 13з, отмечается 
постепенный рост продолжительности этого ЭЦМ от полного отсутствия в начале века до 
максимума 115 дней в 1989 г. С 1990 г. по настоящее время произошло значительное умень-
шение суммарной годовой продолжительности, но и в 2008 г. она остается в 1,6 раза выше 
средней многолетней. 
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Рис. 88. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 13з  
за 1899–2008 гг. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 89. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности ЭЦМ 13л  
за 1899–2008 гг. 
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Суммарная годовая продолжительность меридиональной южной группы циркуляции 
представлена на рис. 90. Постепенный рост продолжительности этой группы с 1899 по 1989 
гг. сменяется ее уменьшением к настоящему времени. Максимум (201 день при средней 45,6) 
отмечается в 1989 г. Суммарная годовая продолжительность в 2007 г. составила 73 дня, что в 
1,6 раза выше средней. 

 

 
 

Рис. 90. Многолетние колебания суммарной годовой продолжительности  
меридиональной южной группы циркуляции за 1899–2008 гг. 

 
 

2.2.2. Циркуляционные эпохи и их климатическая характеристика 
на Северном полушарии в целом и в его секторах 

2.2.2.1. Циркуляционные эпохи Северного полушария 

Первые результаты исследований многолетних колебаний циркуляции атмосферы  
Северного полушария, проведенных на основе Календаря последовательной смены ЭЦМ, 
были опубликованы в 1956 г. [Дзердзеевский, 1956]. Тогда же появилось представление об 
обобщенных группах циркуляции: зональной (зональная + нарушение зональности) и мери-
диональной (северная + южная) и о циркуляционных эпохах как о периодах с положитель-
ными или отрицательными отклонениями зональной циркуляции от ее средней многолетней 
продолжительности. 

За период 1899–2008 гг. сменились три циркуляционные эпохи (рис. 91): две меридио-
нальные (с 1899 по 1915 гг. и с 1957 г. по настоящее время) и одна зональная (1916–1956 гг.). 
В современную меридиональную эпоху отклонения продолжительности меридиональных 
ЭЦМ от средней больше, чем в первую эпоху, как и предсказывал Б.Л. Дзердзеевский 
(рис. 92, [Дзердзеевский, 1968]). Максимум суммарной продолжительности меридиональных 
ЭЦМ приходится на десятилетие 1995–2004, в среднем 320 дней в году. В 2000 г. отмечался 
абсолютный максимум: 346 дней в году (табл. 5). 
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Рис. 91. Отклонения десятилетних скользящих средних величин 
суммарной годовой продолжительности групп циркуляции:  
меридиональной северной + меридиональной южной (1)  

и зональной + нарушение зональности (2) от их средних за 1899–2008 гг. 
 

 
 

Рис. 92. Отклонения десятилетних скользящих средних величин  
суммарной годовой продолжительности групп циркуляции: 
меридиональной северной + меридиональной южной (1)  

и зональной + нарушение зональности (2) от их средних за 1899–1966 гг. 
Пунктиром показан прогноз изменения продолжительности групп циркуляции,  

данный в 1956 г. на ближайшие 15 лет [Дзердзеевский, 1968]. 
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Т а б л и ц а  5 

Суммарная годовая продолжительность групп циркуляции (в днях)  
в экстремальных десятилетиях циркуляционных эпох и за последнее одиннадцатилетие 

Группы циркуляции 
Период Продолж. 

Мс Нз Мю З Мс+Мю З+Нз 

Средняя 196 95 45 29 241 124 1899–
2008 Макс, год 274 (1915) 163 (1945) 201 (1989) 86 (1938) 346 (2000) 230 (1932) 

Средняя 246 97 4 18 250 115 1906–
1915 Макс, год 274 (1915) 116 (1910) 7 (1910) 30 (1913) 278 (1915) 140 (1913) 

Средняя 168 135 13 49 181 184 1930–
1939 Макс, год 206 (1933) 159 (1931) 45 (1937) 86 (1938) 209 (1933) 230 (1932) 

Средняя 216 71 52 26 268 97 1960–
1969 Макс, год 268 (1969) 93 (1964) 94 (1964) 53 (1962) 314 (1969) 130 (1962) 

Средняя 155 42 149 19 304 61 1988–
1997 Макс, год 215 (1995) 57 (1995) 201 (1989) 63 (1992) 338 (1993) 98 (1992) 

Средняя 209 42 105 9 314 51 1998–
2008 Макс, год 241 (2007) 59 (1998) 143 (2000) 21 (2004) 346 (2000) 74 (1998) 

 
П р и м е ч а н и е. Мс – меридиональная северная, Нз – нарушение зональности, Мю – мери-

диональная южная, З – зональная. В среднем 5 дней в году приходится на циркуляцию «вне типа». 
 
Различия между первой и современной меридиональными эпохами заключаются в про-

должительности меридиональной северной и меридиональной южной групп циркуляции 
(рис. 93). 

Как видно на рис. 93, в начале ХХ в. меридиональных южных процессов почти не было. 
Их продолжительность начала расти в 20-х гг. и лишь в 1963 г. достигла среднего уровня за 
1899–2008 гг. С начала 80-х произошел их быстрый рост, в результате чего в настоящее вре-
мя меридиональная южная группа циркуляции составляет более трети длительности года, а 
характер погоды определяется чередованием меридиональных северных и меридиональных 
южных процессов.  

Структура циркуляционных эпох хорошо видна на рис. 94, на котором представлена 
продолжительность каждой группы циркуляции за каждый год. Меридиональная северная 
группа циркуляции является преобладающей практически в течение всего периода. В мери-
диональную северную эпоху ее продолжительность наиболее высока. В зональную эпоху, 
особенно в период с 1932 по 1950 гг., годы с преобладанием меридиональной северной цир-
куляции перемежаются с годами, в которые преобладает группа нарушения зональности. 
Вспомним (см. рис. 70, 79), что в эти годы повышенной суммарной годовой продолжитель-
ностью из меридиональной северной группы циркуляции отличались ЭЦМ  типов 8 и 9–11. 
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Рис. 93. Отклонения десятилетних скользящих средних величин  
суммарной годовой продолжительности групп циркуляции: 

зональной + нарушение зональности (1), меридиональной северной (2)  
и меридиональной южной (3) от их средних за 1899–2008 гг. 

 
Продолжительность ЭЦМ типа 12 в эти годы была пониженной. Новый рост продолжитель-
ности меридиональной северной циркуляции, начавшийся в 1957 г., привел к ее абсолютно-
му преобладанию вплоть до 1985 г. Преобладающими по продолжительности в первой поло-
вине этого периода были меридиональные северные ЭЦМ с тремя-четырьмя блокирующими 
процессами на полушарии (тип 12, рис. 86), а позднее – с двумя противоположными по на-
правлению блокирующими процессами (ЭЦМ 9–11, рис. 79). К этому времени существенно 
выросла продолжительность меридиональных южных процессов, а продолжительность зо-
нальных оказалась в еще большем минимуме, чем в начале ХХ в. В результате в период с 
1965 по 1977 гг. продолжительность зональных (особенно нарушения зональности) и мери-
диональных южных процессов оказалась почти на одном уровне. В 1977–1985 гг. при абсо-
лютном преобладании меридиональной северной циркуляции процессы нарушения зональ-
ности стали продолжительнее и преобладали над меридиональными южными. Быстрый рост 
меридиональных южных процессов, начавшийся в 1981 г., привел к чередованию в период с 
1987 по 1997 гг. лет с преобладанием одной из меридиональных групп циркуляции при су-
щественном уменьшении продолжительности зональных. В этот период меридиональная 
южная группа была продолжительнее средней более чем в три раза. Такое положение озна-
чало крайнюю неустойчивость атмосферной циркуляции, какой не было за весь предыдущий 
период, что выразилось в быстром росте повторяемости метеорологических экстремумов и 
метеорологически обусловленных опасных природных процессов [Осипов, 2003]. В 1997 г. 
продолжительность меридиональных северных процессов составила 147 дней в году при 
средней 196 дней, а южных – 179 дней при средней 45 дней. С 1998 г. по настоящее время 
при преобладании меридиональной северной циркуляции и минимальной продолжительно-
сти зональной происходит уменьшение продолжительности меридиональной южной цирку-
ляции. Таким образом, при однородном характере меридиональной северной и зональной 
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эпох меридиональная южная распадается на четыре периода с различным сочетанием про-
должительности групп циркуляции (табл. 6). Характеристика продолжительности групп цир-
куляции в экстремальные десятилетия циркуляционных эпох и выделенных периодов треть-
ей эпохи, а также последнего 11-летия представлена в табл. 5. 

 

 
 

Рис. 94. Колебания годовой продолжительности групп циркуляции  
Северного полушария в 1899–2008 гг.:  

1 – годовая продолжительность меридиональной южной группы циркуляции; 2 – средняя  
за 1899–2008 гг. продолжительность меридиональной южной группы циркуляции; 3 и 4 –  
соответственно то же меридиональной северной; 5 и 6 – зональной; 7 и 8 – группы нарушения  
                                                                    зональности 

 
Т а б л и ц а  6 

Границы циркуляционных эпох Северного полушария и периодов внутри третьей эпохи 
Циркуляционная  

эпоха Годы Периоды внутри эпох Годы 

Меридиональная  
северная 1899–1915   

Зональная 1916–1956   

Меридиональная  
южная 1957 – наст. время

Одновременного увеличения продол-
жительности меридиональных север-
ных и южных процессов 

1957–1969 

  Повышенной продолжительности зо-
нальных процессов 1970–1980 

  Быстрого роста продолжительности 
меридиональных южных процессов 1981–1997 

  
Уменьшения продолжительности ме-
ридиональных южных процессов и 
роста меридиональных северных 

1998–2008 
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2.2.2.2. Колебания климата Северного полушария за инструментальный период  

Ранее отмечалось, что впервые понятие циркуляционных эпох было введено Б.Л. Дзерд-
зеевским в 1956 г. Тогда же на примере разных метеостанций, расположенных в различных 
регионах Северного полушария, им было показано, что флуктуации величин метеорологиче-
ских элементов неразрывно связаны с флуктуациями общей циркуляции атмосферы. На ос-
нове этого было предложено не ограничиваться одной средней величиной метеорологиче-
ского элемента, рассчитанной за весь период наблюдений, а иметь набор климатических ха-
рактеристик по циркуляционным эпохам. В этом случае при наступлении следующей цирку-
ляционной эпохи и определении ее характера климатологи будут знать, каких флуктуаций 
климата следует ожидать. Эта мысль была развита в работе, посвященной климатическому 
прогнозу [Дзердзеевский, 1968а]. 

В 1960–1970 гг. была разработана методика оценки амплитуды климатических флук-
туаций от одной эпохи к другой по месяцам и циркуляционным сезонам путем климати-
ческой характеристики экстремальных десятилетий циркуляционных эпох [Циркуляци-
онные и климатические эпохи, 1968; Исследования генезиса климата, 1974]. Позднее 
[Циркуляционные механизмы…, 1987] результаты исследований флуктуаций циркуляции 
атмосферы и климата Северного полушария в целом и по секторам были обобщены в кол-
лективной монографии, подготовленной циркуляционной группой Отдела климатологии 
Института географии. В монографии рассмотрены общие закономерности циркуляцион-
ных процессов в атмосфере Северного полушария, региональные особенности ЭЦМ 
и циркуляционные факторы природно-климатических явлений. Выявлено, что наиболее 
четко основные черты макропроцесса выступают в нижнем пятикилометровом слое тро-
посферы. При этом на его верхней границе черты циркуляционного механизма сглажива-
ются, а с приближением к нижней границе – подстилающей поверхности – наоборот,  
усложняются процессами мелкого и среднего масштаба. 

В результате анализа колебаний климата по циркуляционным эпохам на основании дан-
ных метеостанций, расположенных в разных регионах, были выявлены пространственные 
закономерности изменения температуры и осадков Северного полушария.  

Колебания средней глобальной температуры воздуха и температуры воздуха Северного 
полушария за инструментальный период хорошо согласуются с колебаниями циркуляции 
атмосферы Северного полушария. Рост продолжительности зональных процессов в 20–40-е 
гг. ХХ в. сопровождался повышением температуры, вошедшим в историю как потепление 
Арктики (рис. 95, 96).  

Уменьшение продолжительности зональных процессов в 1960–1970-е гг. и рост мери-
диональных северных обернулись похолоданием на Земном шаре в целом. Самым холодным 
в северном полушарии был 1976 г., аномалия составила –0,27 °С. Последний раз отрицатель-
ная аномалия (–0,134 °С) отмечалась в 1985 г. Резкое потепление с начала 80-х по настоящее 
время хорошо согласуется с ростом продолжительности меридиональных южных процессов. 
Их бурный рост в последние 25 лет связан с климатическими изменениями в системе океан – 
атмосфера [Бышев, Кононова, Нейман, Романов, 2004], в которой в настоящее время проис-
ходит смена тенденций [Бышев, Нейман, Романов, 2005]. Тропическая зона Тихого океана и 
район Средиземноморья являются основными генераторами южных циклонов, продвигаю-
щихся далеко на север по почти меридиональным траекториям и приносящих в высокие ши-
роты южное тепло и осадки.  

Отметим, что 1998 г. оказался самым теплым в мире (см. рис. 95), а 2005 год – самым 
теплым в Северном полушарии. Температура 2008 г. отстает от значения 1998 г. в мире на 
0,223 °С, отставание в Северном полушарии от значения 2005 г. составляет 0,146 °С. Это оз-
начает, что глобальное потепление как минимум замедлилось. Это означает также, что изме-
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нения температуры воздуха в мире носят колебательный характер и в настоящее время не 
отличаются от тех, которые происходили в течение инструментального периода. Характер 
колебаний в различных регионах может существенно отличаться от глобального. 

 
 

 
 

Рис. 95. Отклонения средней глобальной годовой температуры воздуха за 1850–2008 гг.  
от средней за 1961–1990 гг. [Climatic Research Unit: Data 

(http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/)] 
 

 
 

Рис. 96. Отклонения средней годовой температуры воздуха Северного полушария  
за 1856–2008 гг. от средней за 1961–1990 гг. [Climatic Research Unit: Data 

(http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/)] 
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2.2.2.3. Тенденции изменения температуры и осадков в России 

В разных районах Северного полушария проявления современного потепления различ-
ны и требуют отдельных исследований в каждом конкретном случае. 

По последним данным [Груза, Ранькова, 2004; Оценочный доклад…, 2008], средняя го-
довая глобальная температура приземного воздуха увеличилась за 100 лет на (0,6±0,2) оС.  
В России же за столетие (1901–2000) потепление составило 0,9 оС. Важно отметить, что по-
тепление климата на территории России сопровождалось значительными межгодовыми ам-
плитудами температуры, а разность между максимумом и минимумом среднегодовой темпе-
ратуры в России достигала 3–4 °С, в то время как для земного шара она лишь немного пре-
вышала 1°С. 

2007 г. был самым теплым на территории России с конца XIX в. Аномалия среднегодо-
вой температуры приземного воздуха, осредненной по территории России, составила 2,1 °C и 
близка к аномалии температуры 1995 г. (2,07 °C). По существу это означает, что в течение 
последних 12 лет потепления в среднем по России не отмечалось.  

Для России в целом потепление более заметно зимой и весной (тренд соответственно 4,7 
и 2,9 оС/100 лет). В теплый период года рост температуры менее значителен, и районы поте-
пления чередуются с районами заметного похолодания.  В Оценочном докладе приведены 
графики многолетнего хода осредненной по территории России сезонной температуры воз-
духа. Хотя в тексте утверждается, что потепление продолжается, хотя и менее интенсивно, 
на графиках видно, что максимум потепления весной и особенно зимой пройден в начале 90-
х гг. ХХ в. 

По данным [Груза, Ранькова, 2004], во второй половине ХХ в. (1951–2000) в регионах 
России наблюдался положительный тренд средней годовой температуры воздуха. Наиболь-
ший тренд отмечен для Прибайкалья – Забайкалья (3,5 оС/100 лет), Приамурья – Приморья и 
Средней Сибири. По графикам пространственно осредненных среднегодовых аномалий тем-
пературы приземного воздуха для физико-географических регионов России за 1936–2006 гг., 
приведенным в Оценочном докладе, можно уточнить, что в этих регионах максимум потеп-
ления также пройден в начале 90-х гг. ХХ в. 

В последние 50 лет отмечается тенденция уменьшения годовых и сезонных сумм осад-
ков в целом для России и ее восточных регионов [Груза, Ранькова, 2004]. Особенно заметно 
уменьшение количества осадков на северо-востоке страны. На европейской части России, 
напротив, отмечается слабая тенденция роста осадков. По другим данным [Добровольский, 
Истомина, 2006], рост количества осадков и стока рек отмечался во всех бассейнах России, 
кроме р. Дон, что хорошо согласуется с ростом продолжительности южных циклонов в по-
следней четверти ХХ в. 

2.2.2.4. Циркуляционные особенности сильных морозов начала 2006 г. 

Хотелось бы остановиться на циркуляционных особенностях начала 2006 г. Такого дли-
тельного морозного периода в России не было за все время наблюдений. По данным Гидро-
метцентра России, приводим описание периода наибольшего похолодания на европейской 
территории России. 

С 16 января на большей части Европейской России после продолжительного периода с 
положительными аномалиями температуры воздуха  установилась очень холодная погода. 
Похолодание было очень резким, 16–17 января за короткий период (менее чем за 12 часов) 
температура в большинстве областей Центрального федерального округа понизилась почти 
на 20 °С.  

18 и 19 января в Москве минимальная температура опускалась до –31 °С, по области до 
–37...–36 °С. Днем показания термометров были не выше –25 °С. Под утро 20 января мини-
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мальная температура в северной половине округа составила –35...–30 °С, в Костромской об-
ласти до –42 °С. 

Такие сильные морозы объясняются сложившимися особенностями крупномасштабной 
атмосферной циркуляции. Установившиеся над севером континента мощные воздушные по-
токи от земной поверхности до нижней стратосферы (15 км) обусловили так называемый 
ультраполярный процесс в нашем регионе. При таких процессах происходит вторжение на 
европейскую территорию холодного воздуха в системе арктических антициклонов или в ты-
лу высоких циклонов с Карского моря или с Таймыра, куда не доходит Гольфстрим и где 
воздух зимой наиболее сильно выхолаживается в условиях ясного неба и полярной ночи. 
Одновременно в тропосфере над европейским континентом и  северными морями начался 
процесс блокирования западного переноса. 16–17 января ось блокирующего гребня проходи-
ла от Баренцева моря на юго-запад Европы. При блокировании западного переноса траекто-
рии отепляющих атлантических циклонов отклоняются от нормальных и проходят по север-
ным и южным морям, а на Европу при ультраполярных процессах начинают поступать воз-
душные массы с Карского моря или Таймыра. При таких ситуациях арктический воздух име-
ет тенденцию распространяться на юго-запад, иногда достигая даже средиземноморских 
стран. Поэтому произошедшее похолодание оказалось не только резким и значительным, но 
и продолжительным. Блокирующие процессы могут длиться от 3 дней до месяца, иногда и 
более. С ними всегда связаны продолжительные и сильные погодные аномалии на больших 
территориях. 

Нарушение нормальной циркуляции и значительное похолодание произошли и в ниж-
ней стратосфере. Таймырский центр околополярного циклонического вихря начал смещаться 
на запад и к 19 января оказался над Архангельской областью. Обычно с этим связаны значи-
тельные понижения температуры на европейской территории России. 

24 января днем в средней тропосфере началась перестройка атмосферных процессов, в 
результате которой на уровне АТ-500 гПа высотный антициклон над Карским морем потерял 
связь с высотным гребнем над Центральной и Южной Европой. Это привело к прекращению 
процесса блокирования, с одной стороны, и прекращению ультраполярного вторжения арк-
тического воздуха на территорию Европейской России – с другой. Следствием этого было 
значительное ослабление морозов над европейской территорией России.  Область сильных 
холодов вместе с арктическим антициклоном сместилась на Центральную и Южную Европу. 
Понижение температуры воздуха там было резким и значительным. 23–24 января утром ми-
нимальная температура в Украине, Польше, Румынии  и на юге Германии опускалась до –
33...–30 °С, что на 18–25 °С ниже климатической нормы.  Дневная температура воздуха так-
же была значительно ниже обычных для этих дней значений: в среднем в странах Централь-
ной Европы фон температуры на 10–15 °С, на западе континента на 5–10 °С ниже нормы. На 
Балканах, в Турции и Грузии вторжение холода сопровождалось сильными снегопадами и 
метелями. 

По данным инструментальных наблюдений, за последние 127 лет отмечено 19 случа-
ев охвата морозами такой значительной площади (территории всей России). Что касается 
интенсивности морозов, то абсолютные минимумы на европейской территории России не 
были нигде перекрыты. Но морозы оказались продолжительными (7–8 суток подряд), по-
тому что совпали по времени два процесса: блокирование западного переноса и ультра-
полярное вторжение.  

Интересно отметить, что обычно ось блокирующего гребня бывает направлена с северо-
запада через Скандинавию на юго-восток (от Гренландии на Черное море). А 17–24 января 
2006 г. эта ось была ориентирована с северо-востока на юго-запад (с Карского на Средизем-
ное море), что случается крайне редко. Возможно, такое положение оси связано с предыду-
щими положительными аномалиями температуры воды в Баренцевом и Карском морях. 
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Приводим составленную в Гидрометцентре РФ сборно-кинематическую карту траекто-
рий приземных циклонов и антициклонов над Евразией за 17–20 января 2006 г. (рис. 97). Как 
видим, почти весь континент занят огромным сибирским антициклоном и его отрогами. По 
западной и восточной периферии антициклона перемещаются циклоны. Правда, путь среди-
земноморским циклонам преграждает западный отрог сибирского антициклона, и они про-
ходят вдоль южных областей европейской части России и Западной Сибири. Через Западную 
Европу к Средиземноморью проходит ныряющий циклон. Арктический антициклон отсутст-
вует. Его место занято циклоном. Такое расположение барических полей характерно для 
ЭЦМ 13з, причем в том варианте, который отмечался преимущественно в начале ХХ в. (см. 
рис. 40, а).  

 

 
 

Рис. 97. Сборно-кинематическая карта за 17–20 января 2006 г. 
(составлена в Гидрометцентре РФ) 

 
 

2.2.2.5. Циркуляционные эпохи в секторах Северного полушария 

Для выявления циркуляционных эпох в каждом секторе группы циркуляции по анало-
гии с Северным полушарием объединялись в обобщенную широтную (широтная западная + 
широтная западная в сочетании с долготной южной + широтная западная в сочетании со ста-
ционарным положением, см. табл. 3) и обобщенную долготную (все остальные). Зональной 
эпохой для данного сектора считался тот период, в течение которого широтная циркуляция 
превышала ее среднее значение. Анализ многолетнего хода продолжительности выделенных 
групп в отклонениях от средней для года, зимы и лета [Дзердзеевский, 1970; Кононова, 1987, 
Спиридонова, 1959, 1962, 1965] показал, что циркуляционные эпохи в секторах отличаются 
от эпох на Северном полушарии в целом по времени наступления и характеру. Кроме того, 
количество циркуляционных эпох в различных секторах различно ( рис. 98, табл. 7). 

Сборно�
кинемат.  

карта периода 
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2006 г. 
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Рис. 98. Десятилетние скользящие средние величины отклонений суммарной  
годовой продолжительности обобщенной широтной группы циркуляции  
в секторах Северного полушария от средних значений за 1899–2008 гг.:  

а – Атлантическом, б – Европейском, в – Сибирском, г – Дальневосточном,  
д – Тихоокеанском, е – Американском 

(лист 1 из 2) 
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Рис. 98. Десятилетние скользящие средние величины отклонений суммарной  
годовой продолжительности обобщенной широтной группы циркуляции  
в секторах Северного полушария от средних значений за 1899–2008 гг.:  

а – Атлантическом, б – Европейском, в – Сибирском, г – Дальневосточном,  
д – Тихоокеанском, е – Американском 

(лист 2 из 2) 
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Т а б л и ц а  7 

Границы циркуляционных эпох в секторах Северного полушария в 1899–2008 гг. 
Циркуляционная эпоха 

I II III IV Сектор 
Грани-
цы Характер Грани-

цы Характер Грани-
цы Характер Грани-

цы Характер 

Атланти-
ческий 

1899–
1959 Зональная 1960–

1975 
Меридио-
нальная 

1976–
1984 Зональная 1985–

2008 

Мери-
диональ-

ная 

Европей-
ский 

1899–
1966 Зональная 1967–

2008 
Меридио-
нальная – – – – 

Сибирский 1899–
1931 

Меридио-
нальная 

1932–
1980 

Колеба-
ния около 
средней 

1981–
2008 Зональная – – 

Дальнево-
сточный 

1899–
1958 Зональная 1959–

2008 
Меридио-
нальная – – – – 

Tихоокеан-
ский 

1899–
1962 Зональная 1963–

2008 
Меридио-
нальная – – – – 

Американ-
ский 

1899–
1915 

Меридио-
нальная 

1916–
1942 Зональная 1943–

1971 
Меридио-
нальная 

1972–
2008 

Зональ-
ная 

 
 
Как видно из табл. 7 и рис. 98, в Европейском, Дальневосточном и Тихоокеанском сек-

торах отмечается две эпохи: первая – зональная и вторая – меридиональная, причем долгот-
ная циркуляция в это время проявлялась в значительной степени выходом южных циклонов. 

В Сибирском секторе отмечаются три циркуляционные эпохи: первая – меридиональ-
ная, вторая – без четко выраженного преобладания широтных или долготных процессов и 
третья – зональная, однако в ней существенную роль играют выходы южных циклонов, т.е. 
группа циркуляции «широтная западная в сочетании с долготной южной». 

В Атлантическом и Американском секторах отмечается по четыре противоположных по 
знаку циркуляционных эпохи: когда в Атлантическом секторе развивается зональная эпоха, в 
Американском господствует меридиональная и наоборот. 

Таким образом, первая, меридиональная, эпоха на Северном полушарии, характери-
зующаяся преимущественно развитием блокирующих процессов в Сибирском и Американ-
ском секторах, проявилась меридиональными эпохами именно в этих секторах. Зональная 
эпоха с самого начала ХХ в. отмечалась в океанических (Атлантическом и Тихоокеанском) и 
зависящих от них Европейском и Дальневосточном секторах. Эпохи, совпадающие по вре-
мени с третьей, меридиональной южной, эпохой на полушарии в целом, отражают те перио-
ды в ее развитии, которые представлены в табл. 6. В настоящее время наибольшая повторяе-
мость южных циклонов отмечается в Тихоокеанском, Дальневосточном и Европейском сек-
торах [Бышев, Кононова Нейман, Романов, 2002, 2004]. 
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Климатические особенности циркуляционных эпох в секторах начали изучаться в 50-х гг.  
ХХ в. [Циркуляционные и климатические эпохи, 1968; Циркуляционные механизмы, 1987]. 
Для крупных регионов, различающихся по природным условиям и хозяйственному освоению 
(Европейская часть, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток), были выделены 
циркуляционные процессы, ответственные за колебания климатического режима данного ре-
гиона. В многолетнем развитии этих процессов выявлены определенные тенденции, согла-
сующиеся с характерными для Северного полушария. 

Особое внимание уделено анализу связи ЭЦМ с осадками. Выделены осадкообразую-
щие ЭЦМ, а также ЭЦМ, создающие условия для формирования засух. Дана оценка роли 
циркуляционного фактора в многолетней динамике засух. К настоящему времени выявлены 
ЭЦМ, с которыми связаны экстремумы температуры и осадков [Гречиха, Кононова, Чернав-
ская, 2005; Кононова, Чернавская, 2004], а также формирование и сохранение снежного по-
крова в разных секторах России [Титкова, Кононова, 2006]. 

Продолжительность всех групп циркуляции в секторах Северного полушария по меся-
цам и годам помещена в сети Интернет на сайте www.atmospheric-circulation.ru.  

2.2.3. Изменение времени наступления и продолжительности 
циркуляционных сезонов 

Анализ границ и продолжительности сезонов был проведен по циркуляционным эпохам, 
а также периодам с однородным характером циркуляции атмосферы на полушарии в третьей 
циркуляционной эпохе. 

 
Т а б л и ц а  8 

Даты начала циркуляционных сезонов  

Периоды 

Циркуляционные эпохи 

III (1957–2007) 
Даты 1899–

2007 
I 

(1899–
1915) 

II 
(1916–
1956) В целом 1957–

1969 
1970–
1980 

1981–
1997 

1998–
2007 

Предвесенье 

Средняя 10.03 11.03 12.03 08.03 08.03 05.03 11.03 07.03 

Отклонение* – 1 2 –2 –2 –5 1 –3 

Ранняя 05.02 05.02 12.02 11.02 25.02 11.02 24.02 24.02 

Отклонение* –33 –33 –26 –27 –13 –27 –14 –14 

Год 1902 1902 1951 1972 1958, 
1967 1972 1981 1998 

Поздняя 08.04 01.04 08.04 03.04 03.04 12.03 01.04 21.03 

Отклонение* 29 22 29 24 24 2 22 11 

Год 1922 1911 1922 1965 1965 1971 1994 2002 
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Продолжение табл. 8 
Периоды 

Циркуляционные эпохи 

III (1957–2007) 
Даты 1899–

2007 
I 

(1899–
1915) 

II 
(1916–
1956) В целом 1957–

1969 
1970–
1980 

1981–
1997 

1998–
2007 

Весна 
Средняя 9.04 10.04 11.04 06.04 06.04 10.04 06.04 04.04 

Отклонение* – 1 2 –3 –3 1 –3 –5 
Ранняя 12.03 27.03 12.03 16.03 16.03 27.03 21.03 24.03 

Отклонение* –23 –13 –23 –19 –19 –13 –19 –16 

Год 1951 1906 1951 1967 1967 1974 1985 1999, 
2005 

Поздняя 01.05 01.05 01.05 27.04 22.04 26.04 27.04 21.04 
Отклонение* 22 22 22 18 13 17 18 12 

Год 1914 1914 1922 1997 1960 1980 1997 2004 
Лето 

Средняя 24.05 28.05 25.05 21.05 24.05 26.05 19.05 16.05 
Отклонение* – 4 1 –3 0 2 –5 –8 

Ранняя 23.04 01.05 29.04 23.04 04.05 15.05 23.04 28.04 
Отклонение* –31 –23 –25 –31 –20 –9 –31 –26 

Год 1992 1906 1940 1992 1967 1973 1992 1998 
Поздняя 25.06 20.06 25.06 11.06 09.06 11.06 06.06 03.06 

Отклонение* 32 27 32 18 16 18 13 10 

Год 1926 1908 1926 1977 1961, 
1962 1977 1995 1999 

Осень 
Средняя 01.09 27.08 02.09 01.09 18.08 08.09 09.09 30.08 

Отклонение* – –5 2 0 –14 7 8 –2 
Ранняя 01.08 01.08 01.08 02.08 02.08 20.08 22.08 08.08 

Отклонение* –31 –31 –31 –30 –30 –12 –10 –24 

Год 1902, 
1943 1902 1943 1966 1966 1974 1997 2002 

Поздняя 14.10 24.09 04.10 14.10 04.09 08.10 14.10 18.09 
Отклонение* 43 23 33 43 3 37 43 47 

Год 1985 1910 1947 1985 1962 1971 1985 2004 
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Продолжение табл. 8 
Периоды 

Циркуляционные эпохи 

III (1957–2007) 
Даты 1899–

2007 
I 

(1899–
1915) 

II 
(1916–
1956) В целом 1957–

1969 
1970–
1980 

1981–
1997 

1998–
2007 

Предзимье 

Средняя 09.10 07.10 08.10 11.10 01.10 19.10 18.10 05.10 

Отклонение* – –2 –1 2 –8 10 9 –4 

Ранняя 14.09 23.09 22.09 14.09 14.09 03.10 20.09 16.09 

Отклонение* –25 –16 –17 –25 –25 –6 –19 –23 

Год 1963 1907, 
1914 

1920, 
1921 1963 1963 1978 1997 2001 

Поздняя 13.11 21.10 05.11 13.11 18.10 03.11 13.11 22.10 

Отклонение* 35 12 27 35 9 25 35 13 

Год 1982 1910 1927 1982 1966 1979 1982 1998 

Зима 

Средняя 25.11 21.11 30.11 23.11 30.11 28.11 20.11 13.11 

Отклонение* – –4 5 –2 5 3 –5 –12 

Ранняя 18.10 21.10 19.10 18.10 24.10 29.10 18.10 19.10 

Отклонение* –38 –35 –37 –38 –32 –27 –38 –37 

Год 1993 1914 1920 1993 1967 1978 1993 2002 

Поздняя 28.12 16.12 25.12 28.12 28.12 13.12 20.12 08.12 

Отклонение* 33 21 30 33 33 18 25 13 

Год 1964 1906 1923 1964 1964 1973 1990 2005 
*Отклонение в днях от средней многолетней даты за 1899–2007 гг. 
 
Предвесенье в среднем начинается 10 марта (табл. 8). Наиболее часто оно начинается 

ЭЦМ 12а. Наиболее поздние даты начала приходятся на первую, меридиональную северную, 
циркуляционную эпоху (рис. 99, а). В начале этой эпохи за короткое время произошел рез-
кий скачок от самой ранней даты начала этого сезона (5 февраля 1902 г.) к очень поздней да-
те (1 апреля 1911 г.). Такого больше не наблюдалось. С 1911 по 1923 гг. предвесенье начина-
лось позже средней многолетней даты. Амплитуды колебаний дат начала сезона от года к 
году в этот период были небольшими. Период преимущественно ранних дат начала сезона 
(1929–1942) приходится на максимум зональной эпохи, т.е. на годы с максимальной суммар-
ной годовой продолжительностью зональной циркуляции. Второй период ранних дат начала 
предвесенья (1965–1977) совпадает с периодом второго роста продолжительности зональной 
циркуляции. Во время быстрого роста продолжительности меридиональной южной циркуля-
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ции (с 1981) происходит постепенный переход к более поздним датам начала сезона. В по-
следнее десятилетие обнаружился тренд к более раннему началу предвесенья. С 2000 г. про-
исходят колебания дат начала сезона около средней.  

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 99. Даты начала (а) и продолжительность (б) циркуляционного сезона  
предвесенья (1899–2007):  

1 – годовые значения; 2 – удвоенное отрицательное среднеквадратическое отклонение;  
3 – отрицательное среднеквадратическое отклонение; 4 – среднеквадратическое отклонение;  
5 – удвоенное среднеквадратическое отклонение; 6 – десятилетние скользящие средние;  
                                                      7 – средняя за 1899–2007 гг. 

 

Годы

 

Годы
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Наибольшие амплитуды колебаний между соседними годами приходятся на 1901–1902 гг. 
(от 21 марта к 5 февраля), 44 дня; на 1921–1922 гг. (от 8 апреля к 26 февраля), 42 дня и на 
1950–1951 гг. (от 29 марта к 12 февраля), 45 дней. Первый случай приходится на начало ме-
ридиональной северной циркуляционной эпохи, второй – на начало зональной, третий – на 
последнее десятилетие зональной эпохи. Самая ранняя дата (5 февраля) отмечалась в 1902 г., 
самая поздняя (8 апреля) в 1922 г. 

Было рассчитано среднеквадратическое отклонение дат начала сезонов от средней много-
летней даты. Позднее даты среднеквадратического отклонения сезоны предвесенья начинались в 
16 годах, позднее даты удвоенного среднеквадратического отклонения – в 2 годах (1922 и 1937), 
т.е. в зональную эпоху. Точно в эту дату (3 апреля) начался сезон в 1965 г. Раньше даты отрица-
тельного среднеквадратического отклонения начались 15 сезонов, из них 3 (в 1902, 1951 и 1972 
гг.) начались раньше 14 февраля, даты удвоенного среднеквадратического отклонения. 

Средняя продолжительность предвесенья составляет 30 дней (табл. 9).  
 

Т а б л и ц а  9 

Продолжительность (в днях) циркуляционных сезонов  
Периоды 

Циркуляционные эпохи 

III (1957–2007) 
Продолжи-
тельность 1899–

2007 
I 

(1899–
1915) 

II 
(1916–
1956) В целом 1957–

1969 
1970–
1980 

1981–
1997 

1998–
2007 

Предвесенье 
Средняя 30 30 30 29 30 36 26 27 

Отклонение* – 0 0 –1 0 6 –4 –3 
Наименьшая 8 8 9 11 12 18 13 11 
Отклонение* –22 –22 –21 –19 –18 –12 –17 –19 

Год 1901 1901 1945 2005 1965 1974 1989 2005 
Наибольшая 70 58 70 61 50 61 43 42 
Отклонение* 40 28 40 31 20 31 13 12 

Год 1933 1902 1939 1972 1961 1972 1997 2004 
Весна 

Средняя 45 48 44 45 47 47 43 45 
Отклонение* – 3 –1 0 2 2 –2 0 
Наименьшая 14 17 14 16 16 34 16 23 
Отклонение* –31 –28 –31 –29 –29 –11 –29 –22 

Год 1920 1914 1920 1960, 
1992 1960 1980 1992 2001 

Наибольшая 80 76 80 76 76 59 61 61 
Отклонение* 35 31 35 31 31 14 16 16 

Год 1926 1908 1926 1962 1962 1974, 
1979 1981 2007 
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Продолжение табл. 9 
Периоды 

Циркуляционные эпохи 

III (1957–2007) 
Продолжи-
тельность 1899–

2007 
I 

(1899–
1915) 

II 
(1916–
1956) В целом 1957–

1969 
1970–
1980 

1981–
1997 

1998–
2007 

Лето 

Средняя 100 93 100 103 88 105 112 108 

Отклонение* – –7 0 3 –12 5 12 8 

Наименьшая 53 62 53 65 65 87 86 73 

Отклонение* –47 –38 –47 –35 –35 –13 –14 –27 

Год 1954 1902 1954 1969 1969 1974 1981 2002 

Наибольшая 158 130 136 158 109 134 158 145 

Отклонение* 58 30 36 58 9 34 58 45 

Год 1985 1901 1932 1985 1967 1971 1985 1998 

Осень 

Средняя 38 40 36 39 44 41 38 32 

Отклонение* – 2 –2 1 6 3 0 –6 

Наименьшая 11 19 11 17 17 21 23 20 

Отклонение* –27 –19 –27 –21 –21 –17 –15 –18 

Год 1921, 
1926 1901 1921, 

1926 1959 1959 1971 1994 2007 

Наибольшая 83 69 83 77 77 59 66 57 

Отклонение* 45 31 45 39 39 21 28 19 

Год 1943 1902 1943 1966 1966 1973 1982 2003 

Предзимье 

Средняя 47 46 53 43 60 40 33 42 

Отклонение*  –1 6 –4 13 –7 –14 –5 

Наименьшая 12 23 21 12 24 21 13 12 

Отклонение* –35 –24 –26 –35 –23 –26 –34 –35 

Год 2003 1908 1927 2003 1967 1977 1993 2003 

Наибольшая 91 78 75 91 91 62 77 62 

Отклонение* 44 31 28 44 44 15 30 15 

Год 1964 1906 1929, 
1936 1964 1964 1975 1996 2005 
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Продолжение табл. 9 
Периоды 

Циркуляционные эпохи 

III (1957–2007) 
Продолжи-
тельность 1899–

2007 
I 

(1899–
1915) 

II 
(1916–
1956) В целом 1957–

1969 
1970–
1980 

1981–
1997 

1998–
2007 

Зима 
Средняя 105 110 102 105 98 99 109 117 

Отклонение* – 5 –3 0 –7 –6 4 12 
Наименьшая 60 67 60 72 74 78 72 96 
Отклонение* –45 –38 –45 –33 –31 –27 –33 –9 

Год 1933 1902 1933 1991 1966 1972 1991 1999 
Наибольшая 165 158 139 165 130 132 165 152 
Отклонение* 60 53 34 60 25 27 60 47 

Год 1994 1915 1922 1994 1957, 
1968 1979 1994 2002 

* Отклонение в днях от средней многолетней продолжительности за 1899–2007 гг. 
 
Длительный период почти сплошь положительных отклонений продолжительности се-

зона предвесенья от средней отмечается с 1929 по 1942 гг., т.е. в период максимума зональ-
ной эпохи; другой период повышенной продолжительности (с 1972 по 1981) приходится на 
период повторного увеличения продолжительности зональных процессов (см. рис. 59, б). 
Периоды понижения продолжительности (1948–1953, 1964–1971 и 1982–1994) совпадают с 
периодами роста продолжительности меридиональных северных и меридиональных южных 
процессов. Наиболее длинный сезон предвесенья (70 дней) пришелся на 1933 г., самый ко-
роткий (8 дней) – на 1901 г. 

Продолжительнее средней более чем на среднеквадратическое отклонение оказались 15 
сезонов, из них четыре (1902, 1904, 1933 и 1972) оказались продолжительнее более чем на 
удвоенное среднеквадратическое отклонение. Короче средней более чем на среднеквадрати-
ческое отклонение оказалось 18 сезонов, однако ни один не вышел за рамки удвоенного 
среднеквадратического отклонения. 

Весна в среднем начинается 9 апреля (табл. 8). Преимущественно раннее начало цирку-
ляционного сезона весны отмечается в меридиональную северную циркуляционную эпоху  
(с 1901 по 1910, рис. 100, а) и в период второго максимума продолжительности северной ме-
ридиональной циркуляции (1957–1969). Длительный период преобладания поздних дат на-
чала весны приходится на 1912–1951 гг., т.е. практически на всю зональную эпоху. В даль-
нейшем происходила частая смена периодов раннего и позднего начала весны. В начале бы-
строго роста меридиональной южной циркуляции (1985–1995) преобладала ранняя весна. В 
последнее десятилетие одинаково часто встречались и ранние, и поздние даты начала сезона.  

Наибольшая разность между датами начала весны в соседних годах отмечалась в 1900–
1901 гг. (30 апреля – 29 марта), 33 дня; между 1913–1914 гг. (27 марта – 1 мая), 35 дней и 
между 1950–1951 гг. (19 апреля – 12 марта), 38 дней. Наиболее поздняя дата (1 мая) отмеча-
лась в 1914 и 1922 гг. Наиболее ранняя дата (12 марта) отмечалась в 1951 г. В трех годах 
(1914, 1922 и 1951) экстремумы весной совпадают с экстремумами в предвесенье. 
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Поздние даты, отличающиеся от средней более чем на среднеквадратическое отклоне-
ние, отмечались в девяти сезонах весны, из них только в двух (в 1914 и 1922) они превысили 
среднюю на величину удвоенного среднеквадратического отклонения. Ранние даты, отли-
чающиеся от средней не менее чем на среднеквадратическое отклонение, отмечались в  
16 сезонах весны, в том числе в 1999, 2000, 2005 и 2007 гг., в трех годах раннее начало сезо-
на отличалось от средней более чем на среднеквадратическое отклонение. 

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 100. Даты начала (а) и продолжительность (б) 
циркуляционного сезона весны (1899–2007).  

(см. подрисуночную подпись рис. 99) 
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Годы
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Средняя продолжительность циркуляционного сезона весны составляет 45 дней  
(табл. 9). Отмечается пять коротких периодов относительно повышенной продолжитель-
ности: 1923–1927, 1944–1956, 1967–1971, 1976–1979 и 1987–1991 гг. (рис. 100, б). В начале  
XXI в. также отмечается повышенная продолжительность сезона, связанная с ранними 
датами его начала. Наибольшая продолжительность весны (80 дней) отмечалась в 1926 г.,  
наименьшая (14 дней) в 1920 г. 

Среди наиболее длинных весен выделяются 18, превышающих среднюю продолжи-
тельность на величину, превосходящую среднеквадратическое отклонение; 20 наиболее 
коротких весен короче средней на величину больше среднеквадратического отклонения. 
Значений, отличающихся от средней на величину более удвоенного среднеквадратиче-
ского отклонения, не оказалось. 

Лето начинается в среднем 24 мая. Преимущественно позднее начало летнего сезона 
приходится на первую треть ХХ в., т.е. на меридиональную северную и первое десятиле-
тие зональной эпохи (рис. 101, а). Раннее начало лета отмечалось в период максимально-
го развития зональной эпохи, в 1928–1943 гг. Затем до конца зональной эпохи отмечалось 
позднее наступление лета, после чего наступил длительный период колебания дат начала 
сезона около средней. С 1982 г., в период роста продолжительности меридиональной юж-
ной циркуляции, наблюдается раннее наступление летнего сезона.  

Наибольшая разность в сроках начала лета между соседними годами отмечается ме-
жду 1906 и 1907 гг. (1 мая – 16 июня), 46 дней. Самое позднее начало лета было в 1926 г. 
(25 июня), самое раннее – в 1906 г. (1 мая). 

Выделяются 18 лет, в которые положительные отклонения дат начала лета от сред-
ней (позднее начало сезона) превышали среднеквадратическое отклонение. В 1949 г. дата 
начала лета совпала с датой позже средней на удвоенное среднеквадратическое отклоне-
ние (19 июня), а в 1908 и 1926 гг. лето началось позже этой даты. В 19 годах лето начина-
лось раньше средней даты на число дней, превышающее среднеквадратическое отклоне-
ние, в 1998 г. дата начала сезона совпала с датой, отличающейся от средней на удвоенное 
среднеквадратическое отклонение, а в 1992 г. лето началось 23 апреля, на 5 дней раньше 
даты удвоенного среднеквадратического отклонения. 

Средняя продолжительность лета составляет 100 дней (табл. 9). Выделяются два 
периода повышенной продолжительности летнего сезона (рис. 101, б): 1935–1842 гг.,  
т.е. пик зональной эпохи, и с 1970 г. по настоящее время, т.е. почти полностью меридио-
нальная южная эпоха. Таким образом, повышенная продолжительность лета соответству-
ет периодам потепления на полушарии. Не случайно на последний период приходятся три 
самых продолжительных летних сезона: 1985 г. – 158 дней, 1992 г. – 142 дня, 1998 г. – 
145 дней. Оба периода пониженной продолжительности лета (1902–1927 и 1954–1969)  
в основном совпадают с периодами повышенной продолжительности меридиональных 
северных процессов на полушарии. На них приходятся самые короткие летние сезоны:  
53 дня (1954) и 62 дня (1902). 

Выделяются 13 наиболее продолжительных летних сезонов, в которые отклонения 
продолжительности от средней превышают среднеквадратическое отклонение; шесть из 
них приходятся на период начиная с 1985 г., а отклонения продолжительности лета в уже 
отмеченных 1985, 1992 и 1998 гг. превышают удвоенное среднеквадратическое отклоне-
ние. 

Выделяются также 14 наиболее коротких летних сезонов, в которые отрицательные 
отклонения продолжительности от средней превышают среднеквадратические; семь из 
них приходятся на меридиональную северную эпоху и начало зональной. Отклонения же 
продолжительности уже отмеченных самых коротких летних сезонов 1902 и 1954 гг. пре-
вышают удвоенное среднеквадратическое отклонение. 
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Рис. 101. Даты начала (а) и продолжительность (б) 
циркуляционного сезона лета (1899–2007).  

(см. подрисуночную подпись рис. 99) 
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Осень начинается в среднем 1 сентября. Раннее начало осени приходится на меридио-
нальную северную циркуляционную эпоху (рис. 102, а). Для зональной эпохи характерно 
позднее ее начало. Второй период раннего начала осени совпадает с периодом роста про-
должительности меридиональных северных процессов, а второй период позднего начала – с 
периодом роста меридиональных южных процессов. В последнее десятилетие происходит 
колебание дат начала осени около среднего значения. Наибольшие межгодовые амплитуды 
дат начала сезона отмечались в 1901–1902 гг. (15 сентября – 1 августа), 46 дней, в 1969–1970 гг.  
(5 августа – 19 сентября ), 45 дней и в 1985–1986 гг. (14 октября – 31 августа), 44 дня. Самая 
ранняя дата – 1 августа (1902, 1943), самая поздняя – 14 октября (1985). 

В 15 годах отклонения поздних дат начала осенних сезонов от средней превышают сред-
неквадратическое, восемь из них приходятся на меридиональную южную циркуляционную 
эпоху. В четырех годах отклонения превышают удвоенное среднеквадратическое: в 1947 и 
1994 гг. – 4 октября, в 1971 г. – 8 октября, в 1985 – 14 октября. Три года приходятся на мери-
диональную южную эпоху. 

Средняя продолжительность осени – 38 дней (табл. 9). Наиболее продолжительна она в 
период повышения продолжительности меридиональной северной циркуляции, в 1957–1969 гг. 
(44 дня, табл. 9). Относительно устойчивое повышение продолжительности отмечается в ме-
ридиональной северной циркуляционной эпохе в 1902–1906 и 1911–1919 гг. (рис. 102, б) и в 
меридиональной южной в 1954–1989 гг. Наиболее продолжительной осень была в 1943 г. (83 
дня), 1966 г. (77 дней), 1902 г. (69 дней) и 1982 г. (66 дней), наиболее короткой – в 1921 и 
1926 гг. (11 дней) и в 1922 г. (13 дней). Большинство продолжительных сезонов относится к 
меридиональным эпохам, все короткие – к зональной. 

Выделяются 20 лет, в которые продолжительность осени превосходит среднюю более 
чем на величину среднеквадратического отклонения. В уже упомянутых 1943, 1966 и 1902 гг.  
отклонение продолжительности сезона от средней превышает среднеквадратическое.  
В 17 годах продолжительность осени меньше средней на величину, превышающую средне-
квадратическое отклонение. Однако отклонения продолжительности упомянутых выше  
самых коротких сезонов не превышают удвоенное среднеквадратическое. 

Предзимье в среднем начинается 9 октября (табл. 8). Раннее начало предзимья в сред-
нем характерно для меридиональной северной и зональной циркуляционных эпох (соответ-
ственно 7 и 8 октября), периода повышения продолжительности меридиональных северных 
процессов в начале третьей эпохи (1 октября) и последнего десятилетия (5 октября). В коле-
баниях от года к году раннее начало предзимья прослеживается в первой трети ХХ в. вплоть 
до наступления максимума зональной эпохи в 1938–1939 гг. (рис. 103, а). Затем до конца  
зональной эпохи предзимье наступало преимущественно позднее средней многолетней даты. 
В 60-е гг., в период роста продолжительности меридиональных северных процессов, предзи-
мье стало начинаться в среднем на 5 дней раньше обычных сроков, а в период роста мери-
диональных южных процессов – в среднем на 7 дней позже. Это период наиболее значитель-
ных отклонений за все время наблюдений и наибольших колебаний от года к году. 

Наименьшие амплитуды колебаний отмечались в зональную эпоху и в самом начале ме-
ридиональной южной, в 1935–1958 гг. Наибольшая амплитуда дат начала предзимья отмеча-
лась в 1926–1927 гг. (26 сентября – 5 ноября), 40 дней. Самая ранняя дата – 14 сентября 
(1963), самая поздняя – 13 ноября (1982). 

Выделяются 14 лет, в которые поздние даты начала предзимья расходятся со средней 
многолетней более чем на величину среднеквадратического отклонения, 11 из них приходят-
ся на меридиональную южную циркуляционную эпоху. Шесть самых поздних дат: 5.11.1927, 
2.11.1976, 3.11.1979, 13.11.1982, 10.11.1985 и 9.11.1989 гг. выходят за рамки удвоенного 
среднеквадратического отклонения, пять из них приходятся на меридиональную южную 
циркуляционную эпоху. 



 

129 

 

 
а 
 

 
б 
 
 

Рис. 102. Даты начала (а) и продолжительность (б) 
 циркуляционного сезона осени (1899–2007).  

(см. подрисуночную подпись рис. 99) 
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Рис. 103. Даты начала (а) и продолжительность (б)  
циркуляционного сезона предзимья (1899–2007).  

(см. подрисуночную подпись рис. 99) 

 

Годы 

 

Годы 



 

131 

Среди лет с ранними сроками наступления предзимья выделяются 19, в которые даты 
начала сезона отличаются от средних больше чем на среднеквадратическое отклонение, три 
из них относятся к меридиональной северной и восемь – к меридиональной южной циркуля-
ционной эпохе. Самая ранняя дата (14.09.1963 г.) выходит за пределы удвоенного средне-
квадратического отклонения, другая дата (16.09.2001 г.) совпадает с ним. 

Средняя многолетняя продолжительность предзимья 47 дней (табл. 9). Наибольшая 
средняя продолжительность (60 дней) приходится на период увеличения продолжительности 
меридиональных северных ЭЦМ в начале третьей эпохи (1957–1969), наименьшая (33 дня) – 
на период быстрого роста продолжительности меридиональных южных процессов (1981–
1997). 

В колебаниях от года к году (рис. 103, б) выделяются два периода повышенной продол-
жительности (с 1901 по 1906 и с 1921 по 1966 гг.) и два периода пониженной продолжитель-
ности (с 1907 по 1920 и с 1967 по 2004 гг.). В последние годы продолжительность сезона 
превышает среднюю. 

Продолжительность 17 наиболее длинных сезонов предзимья превосходит среднюю на 
величину, превышающую среднеквадратическое отклонение, 12 из них приходятся на пери-
од 1921–1966 гг. Продолжительность самого длинного сезона (91 день в 1964 г.) отличается 
от средней более чем на удвоенное среднеквадратическое отклонение.  

Продолжительность 17 наиболее коротких сезонов предзимья также отличается от мно-
голетней средней на величину, превышающую среднеквадратическое отклонение, четыре из 
них приходятся на начало ХХ в. и 13 – на его последнюю треть. Продолжительность двух 
наиболее коротких (12 дней в 2003 г. и 13 дней в 1995 г.) отличается от средней более чем на 
удвоенное среднеквадратическое отклонение. 

Как видно на рис. 103, б, в последние 30 лет продолжительность предзимья в большин-
стве лет меньше многолетней средней.  

Зима в среднем начинается 25 ноября (табл. 8). Ранние даты начала циркуляционного 
сезона зимы отмечались в начале ХХ в., в меридиональную северную циркуляционную эпо-
ху, в период быстрого роста меридиональных южных процессов (1981–1997) и особенно в 
последнее десятилетие (в среднем на 13 дней раньше обычного). В период зональной эпохи и 
перехода к меридиональной южной преобладали поздние даты начала сезона, при этом об-
ращают на себя внимание (рис. 104, а) наименьшие за весь период наблюдений колебания от 
года к году. Самая ранняя дата начала сезона (18 октября) приходится на 1993 г., самая позд-
няя (12 декабря) на 1964 г. 

В ряду выделяется 18 поздних дат начала зимы, отстоящих от средней более чем на 
среднеквадратическое отклонение. Три из них приходятся на меридиональную северную 
циркуляционную эпоху, 8 – на зональную, остальные – на меридиональную южную, причем 
на период роста меридиональных северных процессов приходится три случая на период рос-
та зональных ЭЦМ – два и на период роста меридиональных южных процессов – тоже 2. По-
сле 1990 г. не отмечалось ни одного случая позднего начала зимы. Отличается от средней 
многолетней больше чем на удвоенное среднеквадратическое отклонение только приведен-
ная выше дата самого позднего начала зимы. 

Выделяются также 13 лет, в которые зима начинается раньше среднего срока на величи-
ну больше среднеквадратического отклонения: четыре приходятся на меридиональную се-
верную эпоху, один – на зональную, восемь – на меридиональную южную. В пяти случаях 
(23.10.1908, 21.10.1914, 19.10.1920, 24.10.1967 и 18.10.1993 гг.) отклонения дат начала зимы 
от средней превышали удвоенное среднеквадратическое. 

Сравнение количества ранних и поздних дат по циркуляционным эпохам показывает, 
что на 17 лет меридиональной северной эпохи приходится семь экстремальных дат разного 
знака, что свидетельствует о резких колебаниях циркуляции от года к году. Показательно, 
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что на период с 1921 по 1966 гг. не приходится ни одной выделенной ранней даты: для зо-
нальной эпохи характерно позднее начало сезона зимы. На период же с 1993 по 2007 гг. при-
ходится семь экстремально ранних дат. 
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Рис. 104. Даты начала (а) и продолжительность (б)  
циркуляционного сезона зимы (1899–2007).  

(см. подрисуночную подпись рис. 99) 
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Средняя продолжительность циркуляционного сезона зимы составляет 105 дней (табл. 
9). Наибольшей продолжительностью (117 дней) отличается последнее десятилетие. Повы-
шенная продолжительность характерна также для меридиональной северной циркуляцион-
ной эпохи и периода 1981–1997 гг., на который приходится сезон наибольшей продолжи-
тельности: 1993–1994 гг., 165 дней. Пониженная продолжительность свойственна зональной 
и первой половине меридиональной южной эпохи. Наименьшая продолжительность зимы 
(60 дней) пришлась на 1932–1933 гг. 

В многолетних колебаниях продолжительности зимы от года к году (рис. 104, б) выде-
ляются два периода повышенной продолжительности – с зимы 1899–1900 гг. по зиму 1922–
1923 гг. и с 1991–1992 по 2004–2005 гг., разделенные длительным периодом пониженной 
продолжительности, охватывающим почти всю зональную эпоху и большую часть меридио-
нальной южной. 

Выделяются 14 наиболее продолжительных зимних сезонов, превосходящих среднюю 
продолжительность более чем на среднеквадратическое отклонение, в четырех случаях от-
клонение продолжительности зимы от средней превосходит удвоенное среднеквадратиче-
ское отклонение: это две зимы в начале периода (1908–1909, 153 дня и 1914–1915, 158 дней) 
и две в конце (1993–1994, 165 дней и 2001–2002, 152 дня). 

Насчитывается 10 коротких зимних сезонов, чья продолжительность меньше средней 
более чем на среднеквадратическое отклонение, и лишь в одном случае продолжительность 
сезона оказалась меньше средней более чем на удвоение среднеквадратическое отклонение – 
это самая короткая зима 1932–1933 гг. 

Как видим, продолжительность всех сезонов существенно колеблется в течение ХХ в. 
(см. табл. 9, рис. 99–104). В настоящее время продолжительность предвесенья на 3 дня 
меньше средней многолетней, продолжительность весны соответствует средней, лето длин-
нее на 8 дней, осень короче на 6 дней, предзимье короче на 5 дней, зима длиннее на 12 дней. 
Другими словами, в самое последнее время основные циркуляционные сезоны, зима и лето, 
особенно зима, становятся длиннее за счет переходных сезонов, особенно осени и предзимья. 
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3. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИПИЗАЦИИ ЭЦМ  
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУКАХ 

 
3.1. КЛИМАТОЛОГИЯ 

3.1.1. Исследование ЭЦМ разными методами 

3.1.1.1. Статистический анализ последовательной смены ЭЦМ 

Для изучения генезиса климата, а также для сверхдолгосрочного (климатического) про-
гнозирования необходимо исследовать изменения не только суммарной продолжительности 
различных ЭЦМ, но и их повторяемости, а также порядка чередования. 

Ранее на основе Календаря последовательной смены ЭЦМ за 1899–1954 гг. был прове-
ден анализ повторяемости перехода каждого ЭЦМ во все другие для всего периода в целом, 
для меридиональной и зональной эпох, а также отдельно для  циркуляционного сезона зимы 
[Чаплыгина, 1961, 1968]. В ходе исследования были выявлены наиболее часто встречающие-
ся, а также вовсе не встречающиеся («запрещенные») переходы. В работе [Дзердзеевский, 
1968] эти результаты использованы при описании ЭЦМ. Кроме того, установлено, что при 
переходе от меридиональной эпохи к зональной произошло не только общее уменьшение 
продолжительности меридиональных процессов, но и в структуре самой меридиональной 
группы произошли изменения: уменьшение повторяемости ЭЦМ с тремя и двумя далеко от-
стоящими друг от друга блокирующими процессами (на Сибирь и Америку или Европу и 
Америку) сопровождалось ростом повторяемости ЭЦМ с двумя близко расположенными 
блокирующими процессами (например, на Атлантику и Европу). Другими словами, типы 10 
и 11 сменились типами 8. Эти изменения видны и на приведенных ранее рис. 46 и 47. 

Сравнение результатов аналогичного анализа, проведенного на материале за 1993– 
2002 гг. [Kononova, 2003], с результатами А.С Чаплыгиной показало, что в конце ХХ – нача-
ле XXI вв. наиболее частыми стали переходы ЭЦМ меридиональной южной группы цирку-
ляции в ЭЦМ 12а, наиболее турбулентный меридиональный северный ЭЦМ с четырьмя бло-
кирующими процессами и четырьмя выходами южных циклонов. Повторяемость таких пе-
реходов по сравнению с первой половиной ХХ в. возросла в несколько раз и составила: пе-
реход ЭЦМ 12а в ЭЦМ типа 13–27 % от всех переходов этого ЭЦМ, а ЭЦМ типа 13 в ЭЦМ 
12а – 22 % от всех переходов этих ЭЦМ. Частая смена противоположных по характеру про-
цессов означает быструю смену погодных условий в регионах, расположенных на пути арк-
тических вторжений и выходов южных циклонов, и, как следствие, рост повторяемости ме-
теорологических экстремумов и связанных с ними опасных природных явлений. Такими ре-
гионами в России оказываются прежде всего Северный Кавказ и Дальневосточно-
Тихоокеанский регион. 
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Позднее совместно с Е.А. Черенковой были установлены закономерности последова-
тельной смены (чередования) ЭЦМ в течение периода 1899–2004 гг. в целом и по трем цир-
куляционным эпохам. Определены наиболее частые переходы (в процентах от общего числа 
переходов конкретного ЭЦМ) каждого ЭЦМ в другие, а также выявлены различия в повто-
ряемости переходов в каждой циркуляционной эпохе. Поскольку из-за большого числа ЭЦМ 
(41) величины повторяемости малы, анализировались переходы одного ЭЦМ в другие с по-
вторяемостью не менее 10 %. (табл. 10). В этом случае анализируется 90 % случаев всех пе-
реходов.  

Т а б л и ц а  10 

Наиболее частые переходы ЭЦМ (повторяемость не менее 10 %)  
за 1899–2004 гг. (группы ЭЦМ: 1 – зональная, 2 – нарушения зональности,  

3 – меридиональная северная, 4 – меридиональная южная) 

Группа 1 2 

ЭЦМ 2а 2б 2в 4б 4в 5а 5б 5в 5г 7аз 7бз 

3 10,2           

4б 10,2 10,7 22,2         

10б    10,9        

11а      17,5 16 11,1 13 13,2 12,4 

12а            

12бз            

12г            

13з            

13л    11,6 11,2       
 

Продолжение табл. 10 

Группа 3 4 

ЭЦМ 8вз 9б 11а 11б 11в 11г 12бз 12бл 12вз 12вл 12г 13з 

3             

4б             

10б             

11а       13,5  12,2   11,3 

12а  11,8      10,4  13,6   

12бз   10,4 10,6         

12г 16            

13з 11,1    15 13,6     10,1  

13л  11,8           
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Оказалось, что зональные ЭЦМ (2а, 2б, 2в) наиболее часто переходят в ЭЦМ нарушения 
зональности (3 и 4б), особенно часто ЭЦМ 2в переходит в ЭЦМ 4б (22,2 %). ЭЦМ наруше-
ния зональности (4б–7бз) наиболее часто переходят в меридиональные северные и южные 
ЭЦМ: летний ЭЦМ 4б – в летние 10б и 13л, летний 4в – в летний 13л, а зимние с 5а по 7бз – 
в зимний 11а. Наиболее часто ЭЦМ 5а и 5б переходят в ЭЦМ 11а (17,5 и 16 %). Заметны раз-
личия в повторяемости переходов меридиональных северных ЭЦМ с двумя близкими по на-
правлениям блокирующими процессами (ЭЦМ 8вз), двумя противоположными блокирую-
щими процессами (ЭЦМ 9б–11г) и тремя блокирующими процессами (ЭЦМ 12бз–12г). 
Только ЭЦМ 8вз из всех, представленных в табл. 10, с большой повторяемостью (16 %) пе-
реходит в ЭЦМ 12г. В ЭЦМ 13з (циклоническая циркуляция на полюсе) наиболее часто (15 
%) переходит ЭЦМ 11в (мощный антициклон в Арктике, соединенный полосами повышен-
ного давления с сибирским и американским антициклонами). ЭЦМ 9б с двумя блокирующи-
ми процессами, над Тихим и Атлантическим океанами, с равной повторяемостью переходит 
в ЭЦМ 12а с четырьмя блокирующими процессами: над двумя континентами и океанами ли-
бо в ЭЦМ 13л с циклонической циркуляцией на полюсе. ЭЦМ типа 11 с двумя блокирующи-
ми процессами переходят либо в ЭЦМ 12бз с тремя блокирующими процессами, либо в 
ЭЦМ 13з. Зимние ЭЦМ с тремя блокирующими процессами (ЭЦМ 12бз и 12вз) переходят в 
ЭЦМ 11а с двумя блокирующими процессами, а аналогичные летние (ЭЦМ12бл и 12вл) – в 
ЭЦМ 12а с четырьмя блокирующими процессами. ЭЦМ 12г переходит в ЭЦМ 13з, а тот, в 
свою очередь, наиболее часто переходит в ЭЦМ 11а с блокирующими процессами на Сибирь 
и Америку. 

Анализ повторяемости чередований ЭЦМ по циркуляционным эпохам позволяет про-
следить изменения, связанные с изменением характера циркуляции атмосферы (табл. 11–13). 
Из-за громоздкости таблиц здесь в качестве примера приводятся данные только по двум 
группам циркуляции: зональной и нарушения зональности. 

 
Т а б л и ц а  11 

Наиболее частые (повторяемость не менее 10 %) переходы ЭЦМ групп 
зональной и нарушения зональности во все остальные ЭЦМ  

в период меридиональной северной циркуляционной эпохи (1899–1915) 

ЭЦМ 1а 1б 2а 2б 2в 3 4а 4б 4в 5а 5б 5в 5г 6 7аз 7бз 7бл 

1а                        

1б                        

2б         11               

3 10                     12 

4а  12                      

4б 10  10 14 44 12   14               

4в   20                     

5б 10                       

6 10                       

7аз 10 18     18         11       

7ал    11 22                 12 
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Продолжение табл. 11 

ЭЦМ 1а 1б 2а 2б 2в 3 4а 4б 4в 5а 5б 5в 5г 6 7аз 7бз 7бл 

7бз              13         

8а     11       13   11       

8бз            25           

8бл     11                   

9а   30  11                   

10а  12 20      14     13         

10б    11    19    13         12 

11а 20 12        14 20   20   25 16   

11б           11             

12бз 10           25 13         

12бл    18                    

12вз       27                 

12г 10                       

13л   10                     
 

Т а б л и ц а  12 

Наиболее частые (повторяемость не менее 10 %) переходы ЭЦМ групп  
зональной и нарушения зональности во все остальные ЭЦМ  
в период зональной циркуляционной эпохи (1916–1956) 

ЭЦМ 1а 1б 2а 2б 2в 3 4а 4б 4в 5а 5б 5в 5г 6 7аз 7бз 

2б      10        13   

3   28 11 11            

4б   13 12 26            

7ал     11         14   

7бз          11       

8а    10        12     

10а         13        

10б    10    10         

11а 15 11        17 17 20 19  13 17 

11б       12          
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Т а б л и ц а  13 

Наиболее частые (повторяемость не менее 10 %) переходы ЭЦМ 
зональной группы и группы нарушения зональности во все остальные ЭЦМ  

в период меридиональной южной циркуляционной эпохи (с 1957) 

ЭЦМ 1б 2а 2б 2в 3 4а 4б 4в 5а 5б 5в 6 7аз 7ал 7бз 7бл 

9а            11     

11а         19 11       

13з 11     14   10  14  18  14  

13л  10 16 15 13  27 21    15  13  10 
 
На основе данных, приведенных в табл. 11–13, можно сделать следующие выводы. Во-

первых, от первой эпохи к третьей уменьшается количество переходов с повторяемостью не 
менее 10 %, зато повторяемость каждого отдельного перехода становится больше (например, 
повторяемость перехода ЭЦМ 4б в ЭЦМ 13л, табл. 13, составляет 27 %). Вместе с тем сум-
марная повторяемость переходов каждого ЭЦМ с повторяемостью не менее 10 % в третьей 
эпохе значительно меньше, чем в первой, и колеблется от 10 % (ЭЦМ 2а) до 29 % (ЭЦМ 5а). 
Это означает, что возрастает повторяемость «случайных» переходов с малой повторяемо-
стью. Во-вторых, в третьей эпохе в связи с большой повторяемостью ЭЦМ 13з и 13л преоб-
ладают переходы именно в эти ЭЦМ. Так, в первую эпоху 50–60 % зональных ЭЦМ перехо-
дят в ЭЦМ нарушения зональности, остальные распределяются между меридиональными 
северными и южными. Во вторую эпоху для зимних зональных ЭЦМ остается только один 
переход с повторяемостью не менее 10 % – в ЭЦМ 11а, для летних ЭЦМ наиболее частым 
остается переход в ЭЦМ нарушения зональности. В третью эпоху, как уже отмечалось, появ-
ляется единственный наиболее частый переход – в ЭЦМ 13з и 13л. Такие изменения можно 
проследить по всем группам циркуляции.  

Изменение повторяемости переходов одних ЭЦМ в другие тесно связано с изменением 
продолжительности каждого отдельного ЭЦМ: в первой эпохе средняя продолжительность 
ЭЦМ составляла 4–5 дней, в третьей – 2 дня. Приведенные факты свидетельствуют о росте 
неустойчивости атмосферы в течение ХХ в., что, как уже отмечалось, отражается на характе-
ре погоды и повторяемости метеорологических экстремумов. 

3.1.1.2. Применение спутниковой информации к изучению ЭЦМ 
Разработка теоретических основ сверхдолгосрочного (климатического) прогноза, т.е. воз-

можности предвидения характера циркуляции земной атмосферы и климатического режима на 
последующие 20–30 лет, базируется на анализе многолетнего хода циркуляционных процессов.  

Появление спутниковых фотографий облачного покрова для всего полушария позволило еще 
раз подтвердить реальность выявленных циркуляционных механизмов [Дзердзеевский, 1971].  
Позднее [Давыдова, Сузюмова, 1972, 1972а, 1974, 1974а; Сезонная характеристика… 1977] по 
материалам ежедневных наблюдений американских метеорологических спутников ESSA-3 и 
ESSA-5 за 1967 г. была исследована устойчивость облачных систем, связанных с крупномас-
штабными барическими образованиями (циклоны, фронтальные зоны) за период существования 
ЭЦМ. Методом многократной экспозиции телевизионных изображений облачного покрова были 
получены суммарные карты облачности для всех 125 периодов ЭЦМ, отмечавшихся в 1967 г. 
Для каждого периода действия ЭЦМ построены также карты средних значений геопотенциала 
АТ-500 и сборно-кинематические карты для этого же уровня. Суммарные карты облачности на-
кладывались на динамические схемы соответствующих ЭЦМ [Дзердзеевский, 1968]. 
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Анализ полученного материала показал хорошую согласованность динамических схем и 
высотных карт с суммарными картами облачности: в течение периода действия ЭЦМ сохра-
няется и картина облачности, а даты смены ЭЦМ совпадают с датами перегруппировки об-
лачных систем. Снимки облачности для разных ЭЦМ резко различаются между собой. Этот 
анализ позволил также выявить особенности развития крупномасштабных атмосферных 
процессов во всей толще тропосферы для каждого случая ЭЦМ. 

3.1.2. Исследование характеристик циркуляции атмосферы  
с применением типизации ЭЦМ 

3.1.2.1. Исследование связи циркуляционных процессов  
в типизации ЭЦМ с индексами циркуляции 

В работе [Дзердзеевский, Монин, 1954] впервые была проиллюстрирована связь типов 
циркуляции по Б.Л. Дзердзеевскому с индексами циркуляции. Для анализа использованы ин-
дексы Е.Н. Блиновой [Блинова, 1943] и А.Л. Каца [Кац, 1954]. В этой работе также отмечена 
большая частота двухсуточных периодов роста и убывания определяемого по высотным кар-
там индекса циркуляции. Именно с этим обстоятельством авторы статьи связывают рост с 
1950-х гг. повторяемости ЭЦМ продолжительностью 2 дня.  

В настоящее время проанализирована связь короткопериодных изменений атмосферной 
циркуляции с событиями Эль-Ниньо [Бышев, 1996; Бышев, Кононова, Нейман, Романов, 
2002]. Статистико-вероятностный анализ месячных сумм ЭЦМ по фазам низкого (Эль-
Ниньо) и высокого (Ла-Нинья) индексов южного колебания с высокой доверительной веро-
ятностью (0,95) показал, что реакция атмосферной циркуляции на события Эль-Ниньо зна-
чима, но ее характер качественно изменился к концу ХХ в. Если в первой его половине со-
бытия Эль-Ниньо сопровождались уменьшением продолжительности зональной (–2,6 %) и 
меридиональной южной(–5,4 %) групп циркуляции при увеличении продолжительности ме-
ридиональной северной (+8,0 %), то в конце столетия (Эль-Ниньо, 1997–1998) они приводи-
ли к усилению меридиональной южной и сокращению как зональной, так и меридиональной 
северной групп циркуляции. Показателем усиления межширотного теплообмена в Тихом 
океане во второй половине ХХ в. было увеличение числа событий Эль-Ниньо. На конец  
ХХ в. приходятся и два крупнейших события: 1982–1983 и 1997–1998 гг.  

В ходе выполнения проекта РФФИ № 05-05-64354 проведен статистический анализ свя-
зи между рядами ЭЦМ и индексов Арктического колебания (АО), Северо-Атлантического 
колебания (NAO), колебания тихоокеанской депрессии (PDO) и Южного колебания (SOI). 
Анализ проводился для всего ряда (1899–2005) и для двух его периодов: 1899–1945 гг., когда 
для большинства ЭЦМ тренды суммарной годовой продолжительности были минимальны, и 
для 1946–2005 гг. Поскольку в зимние месяцы значения индексов циркуляции выше, чем в 
летние, проанализирован период декабрь – март.  

Получены следующие предварительные результаты. Выявлены ЭЦМ со значимыми (для 
соответствующей длины ряда и уровня значимости [Storm, 1967]) положительными и отри-
цательными коэффициентами корреляции с названными индексами и отмечены особенности 
этих ЭЦМ. Коэффициенты корреляции очень малы (табл. 14). Это закономерно, так как ни 
один индекс циркуляции не описывает характера циркуляционных процессов над всем по-
лушарием. В табл. 14 представлены только те ЭЦМ холодного периода, с которыми хотя бы 
в одном случае отмечался значимый коэффициент корреляции. 

Поскольку к зимним ЭЦМ относятся 23 из 41, продолжительность каждого невелика  
(1–10 дней за декабрь – март) и по периодам изменяется мало. Исключение составляют ЭЦМ 
11а и ЭЦМ 13з (табл. 14). 
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Рис. 105. Продолжительность ЭЦМ 13з в декабре –марте 1899–2002 гг. (а): 
1 – суммарная годовая , 2 – средняя за 1899–2002 гг. и аномалии давления на полюсе  
в 1899–2002 гг. (б) [Arctic Oscillation (AO) time series, 1899 – June 2002. Режим доступа: 

www.nws.noaa.gov > Monitoring Weather & Climate > Definition and analyses | Data ] 
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Продолжительность ЭЦМ 11а в 1946–2005 гг. стала в 2,5 раза меньше, чем в 1899–1945 гг., 
а продолжительность ЭЦМ 13з возросла почти в 10 раз. В результате этих изменений  
абсолютное преобладание северных меридиональных потоков над полушарием в начале 
ХХ в. сменилось чередованием арктических вторжений и выходов южных циклонов во 
второй половине ХХ – начале ХХI вв. Рост продолжительности ЭЦМ 13з, при котором 
давление на полюсе понижено (см. рис. 40), согласуется с понижением давления на полю-
се в конце ХХ в. (рис. 105). Частая смена арктических вторжений выходом южных ци-
клонов привела к увеличению ежегодных отклонений значений индекса АО от средней и 
разности значений между соседними годами, что отразилось и на значениях коэффициен-
тов корреляции в разные периоды. 

Хотя индексы AO и NAO характеризуют интенсивность зональной циркуляции соот-
ветственно в умеренных и высоких широтах Северного полушария и в Атлантико-
Европейском регионе, а индекс PDO – активность алеутской депрессии, тем не менее, ни 
с одним зональным зимним ЭЦМ ни у одного индекса нет значимых коэффициентов кор-
реляции для рассматриваемой длины ряда. Значимые коэффициенты корреляции преоб-
ладают при северных меридиональных ЭЦМ и ЭЦМ нарушения зональности. Другими 
словами, интенсивная циклоническая деятельность в средних и высоких широтах, как и 
интенсивность алеутской депрессии, поддерживается активным межширотным обменом.  

При всех ЭЦМ, с которыми связаны значимые коэффициенты корреляции индекса 
АО за весь период 1899–2005 гг., над континентами располагаются мощные зимние анти-
циклоны, а над океанами – глубокие циклоны. При всех ЭЦМ, кроме 13з, на полюсе ан-
тициклон. Со всеми ЭЦМ, кроме ЭЦМ 11г и 13з, корреляции отрицательны, а с этими 
ЭЦМ – положительны. Причина в том, что при ЭЦМ 11г атмосферное давление в центре 
континентальных антициклонов оказывается выше, чем в арктическом: в центре сибир-
ского – в среднем на 20 гПа, а в центре американского – на 10 гПа [Савина, Хмелевская, 
1984], поэтому знак корреляции оказывается такой же, как при ЭЦМ 13з, при котором 
давление на полюсе пониженное. При нем в сибирском антициклоне давление также в 
среднем на 20 гПа, а в американском на 15 гПа выше, чем на полюсе. 

При всех ЭЦМ со значимыми отрицательными коэффициентами корреляции  
(ЭЦМ 4а, 8а, 8гз, 11б, 12бз) давление на полюсе выше, чем в центре континентальных ан-
тициклонов (сибирского и американского). 

В первую половину периода (1899–1945) положительные коэффициенты корреляции 
индекса АО выявились также с ЭЦМ 11а и 12г, отрицательные – с ЭЦМ 8а, 11б, 12бз.  
При них давление в центре сибирского антициклона составляло в среднем за этот период 
1040 гПа, в центре американского – 1020 гПа, а на полюсе соответственно 1010 и 1015 
гПа. Во вторую половину периода (1946–2006) количество значимых коэффициентов 
корреляции ЭЦМ с АО уменьшилось, это ЭЦМ 8гз, 11б, 12бз и 13з. Положительная кор-
реляция отмечается с ЭЦМ 13з, с остальными ЭЦМ корреляции отрицательны. Только с 
ЭЦМ 11б и 12бз корреляции значимы в течение первой и второй половин века.  

Заметим, что в течение ХХ в. ось арктических вторжений над Евразией смещается к 
востоку [Кононова, 1962, Савина, 1968, Егоров, 2003]. Одним из проявлений такого про-
цесса является уменьшение к концу века продолжительности за декабрь – март ЭЦМ  
с блокирующими процессами в Атлантическом секторе (рис. 106) и рост продолжитель-
ности ЭЦМ с блокирующими процессами в Дальневосточном (рис. 107). ЭЦМ с блоки-
рующими процессами в холодном полугодии в Тихоокеанском секторе нет, зато продол-
жительность ЭЦМ с блокирующими процессами на оба океана за те же месяцы (рис. 108) 
к концу столетия возросла. Это проявилось и в наборе ЭЦМ со значимыми коэффициен-
тами корреляции по периодам (табл. 14). 
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ЭЦМ 8а 

 
ЭЦМ 12бз 

 
ЭЦМ 12вз 

 
 

Рис. 106. Продолжительность ЭЦМ холодного периода с блокирующим процессом  
в Атлантическом секторе за декабрь – март 1899–2005 гг. 
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ЭЦМ 11г 
 

 
 

ЭЦМ 12г 
Рис. 107. Продолжительность ЭЦМ холодного периода с блокирующими процессами  

в Дальневосточном секторе за декабрь – март 1899–2005 гг. 
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ЭЦМ 9а 

 
ЭЦМ 9б 

 
ЭЦМ 12а 

 
Рис. 108. Продолжительность ЭЦМ холодного периода с блокирующими процессами  

в Атлантическом и Тихоокеанском секторах за декабрь – март 1899–2005 гг. 
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Значимые положительные коэффициенты корреляции с NAO характерны для ЭЦМ се-
редины зимы, при которых блокирующие процессы развиваются над Восточной Сибирью и 
Америкой, а атлантические циклоны беспрепятственно проходят над Атлантико-
Европейским сектором. Значимые отрицательные коэффициенты корреляции свойственны 
ЭЦМ начала и конца зимы, когда блокирующие процессы направлены на Атлантику и Евро-
пу. Так, для всего периода положительные коэффициенты корреляции отмечаются с ЭЦМ 
11а (блокирующие процессы над Восточной Сибирью и Америкой), для первой половины 
века – с ЭЦМ 7аз (блокирующий процесс над Америкой), 11а и 11г, при которых ситуация 
над Евразией аналогична ситуации при ЭЦМ 11а: блокирующие процессы развиваются над 
Восточной Сибирью и Америкой. При всех трех ЭЦМ атлантические циклоны беспрепятст-
венно проходят над Атлантико-Европейским сектором. Во второй половине века значимый 
положительный коэффициент корреляции выявился только с ЭЦМ 11а. Отрицательные ко-
эффициенты корреляции NAO по данным за весь период отмечены с ЭЦМ 4а (единственный 
на полушарии блокирующий процесс развивается над Европейской Россией), ЭЦМ 8а (один 
из двух блокирующих процессов развивается над Западной Европой) и ЭЦМ 12бз, когда 
один из трех блокирующих процессов на полушарии развивается над восточной частью Ат-
лантики. Во всех трех случаях перемещение циклонов на восток блокировано. Значимые от-
рицательные коэффициенты корреляции в первой половине периода отмечаются с теми же 
ЭЦМ, что и за все время (4а, 8а, 12бз). В период 1946–2005 гг. значимый отрицательный ко-
эффициент корреляции с NAO выявляется только c ЭЦМ 8а. 

Значимые коэффициенты корреляции PDO отмечаются с теми ЭЦМ, при которых мощ-
ный антициклон над восточной Азией сочетается с интенсивной циклонической циркуляци-
ей, поддерживаемой частым выходом глубоких южных циклонов. В северной части Тихого 
океана положительные коэффициенты корреляции отмечаются с теми ЭЦМ, при которых 
алеутская депрессия смещена к югу. Вливающиеся в нее южные циклоны, движущиеся вдоль 
Дальневосточного побережья Азии, а иногда и бывшие тайфуны, регенерировавшие на по-
лярном фронте, способствуют ее углублению. Отрицательные коэффициенты корреляции 
характерны для ЭЦМ, при которых алеутская депрессия смещена к северу. В этом случае она 
поддерживается в основном западными циклонами, зародившимися или регенерировавшими 
на арктическом фронте. Южные циклоны достигают ее уже ослабленными, поэтому давле-
ние в центре депрессии оказывается выше. Значимый положительный коэффициент корре-
ляции PDO за весь период отмечался с ЭЦМ 11б, при котором одна полоса повышенного 
давления соединяет арктический антициклон с сибирским через бассейны Лены и Колымы 
или через Чукотку, так что алеутская депрессия смещена к югу. Второй блокирующий про-
цесс развивается над американским сектором, поэтому алеутская депрессия оказывается за-
жатой между арктическим антициклоном и двумя блокирующими процессами и поддержи-
вается южными циклонами, движущимися вдоль Дальневосточного побережья. В силу этого 
она оказывается глубокой. Значимые отрицательные коэффициенты корреляции PDO за весь 
период отмечались с ЭЦМ 10а и 12г. При ЭЦМ 10а, как и при ЭЦМ 11б, алеутская депрессия 
пополняется южными циклонами, движущимися вдоль Дальневосточного побережья, но, 
кроме того, по северу Восточной Сибири проходят и вливаются в алеутскую циклоны, свя-
занные с обской депрессией. Алеутская депрессия смещена к северу и занимает большую 
площадь, чем при ЭЦМ 11б. При ЭЦМ 12г один из трех блокирующих процессов соединяет 
гонолульский антициклон с арктическим, в результате чего алеутская депрессия разделяется 
на две области пониженного давления. Два других блокирующих процесса осуществляются 
на восток Азии и на Северную Америку. Над Азией располагается очень мощный стацио-
нарный зимний антициклон с далеко вытянутым на восток гребнем. Обе ветви алеутской де-
прессии оказываются между мощными антициклонами и пополняются прорывами южных 
циклонов, давление в их центрах оказывается выше среднего. В первой половине периода 
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значимые положительные коэффициенты корреляции отмечались также с ЭЦМ 4а и 8а, при 
которых циркуляция в Тихоокеанском секторе очень похожа: смещение арктического анти-
циклона на Тихоокеанский сектор Арктики влечет за собой смещение к югу алеутской де-
прессии, которая активно пополняется южными циклонами, в результате чего углубляется. 
Значимый отрицательный коэффициент корреляции, помимо ЭЦМ 10а и 12г, отмечается 
также с ЭЦМ 11г, характер циркуляции при котором над Тихим океаном аналогичен цирку-
ляции при ЭЦМ 10а и 12г. В период 1946–2005 гг. значимые положительные коэффициенты 
корреляции с PDO выявляются у ЭЦМ 5г и 12бз, при которых, как и при ЭЦМ 11б, алеутская 
депрессия смещена к югу и пополняется южными циклонами. Значимый отрицательный ко-
эффициент корреляции отмечается только с ЭЦМ 12г.  

Значимые коэффициенты корреляции с SOI отмечаются только у ЭЦМ с двумя-тремя 
блокирующими процессами и двумя-тремя выходами южных циклонов на полушарии, т.е. у 
макропроцессов с мощным арктическим антициклоном и интенсивным межширотным обме-
ном. Значимые положительные коэффициенты корреляции за весь период отмечаются с 
ЭЦМ 12г, значимые отрицательные – с ЭЦМ 11б. Заметим, что с этими же ЭЦМ были отме-
чены значимые коэффициенты корреляции с индексом PDO, только с противоположными 
знаками. В первом периоде, помимо ЭЦМ 11б, значимый отрицательный коэффициент кор-
реляции отмечается с ЭЦМ 8а. Оба ЭЦМ характеризуются двумя блокирующими процесса-
ми на полушарии, развитием мощного сибирского антициклона и двумя выходами южных 
циклонов, один из которых – вдоль восточного побережья Азии. С индексом PDO в этот пе-
риод у ЭЦМ 8а также отмечен значимый коэффициент корреляции, но положительный. Зна-
чимых положительных коэффициентов в этот период с индексом SOI не отмечено. Во вто-
ром периоде отмечается только положительный значимый коэффициент корреляции с ЭЦМ 
12г, с которым в этот период отмечается значимый отрицательный коэффициент корреляции 
с индексом PDO. Факт противоположного знака значимых коэффициентов корреляции ин-
дексов PDO и SOI с одними и теми же ЭЦМ заслуживает внимания и дальнейшего исследо-
вания. Во всяком случае, это лишний раз подтверждает, что индексы циркуляции описывают 
ее характер только в определенной части полушария, поэтому одни и те же ЭЦМ способст-
вуют повышению одних индексов и понижению других. 

3.1.2.2. Исследование солнечно-земных связей 

Статья под названием «Общая циркуляция атмосферы как необходимое звено в цепи 
Солнце – колебания климата» была опубликована в 1962 г. [Дзердзеевский, 1962], а за год до 
этого Б.Л. Дзердзеевским на ту же тему был сделан доклад в Нью-Йорке на конференции по 
изменениям солнечной активности, колебаниям климата и связанным с этим геофизическим 
проблемам (Conference of solar variations, climatic change and related geophysical problems. 24–
28 Jan., 1961, New York). В работе подчеркивается, что цепь связей Солнце – климатообра-
зующие процессы – климат – погода должна быть неразрывной. В более поздней статье 
[Дзердзеевский, 1974] утверждалось, что сам климат можно рассматривать как промежуточ-
ное звено, через которое другим компонентам географической среды передаются внешние, в 
том числе и космические, воздействия. Ошибочно искать непосредственную связь изменений 
отдельных метеоэлементов в конкретном месте с солнечной активностью или пытаться под-
менить общую циркуляцию атмосферы синоптическими процессами над отдельной террито-
рией. Солнечно-земные связи опосредованы именно через общую циркуляцию атмосферы.  
В работе [Дзердзеевский, 1968] были изложены основные выводы, полученные сотрудниками 
Пулковской Астрономической обсерватории А.Я. Безруковой и Б.М. Рубашевым в ходе  
исследования связи солнечной активности и геомагнитной возмущенности с общей циркуля-
цией атмосферы в рассматриваемой типизации. 
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Исследования в этом направлении продолжены. В июне 2002 г. в Санкт-Петербурге на 
конференции «Проблемы геокосмоса» была представлена работа о связи частоты смен ЭЦМ 
с уровнем геомагнитной возмущенности. На материале за 1899–2000 гг. показано, что в годы 
с низкой геомагнитной возмущенностью ЭЦМ чаще сменяют друг друга [Val`chuk, 
Kononova, Chernavskaya, 2002]. В развитие этой работы была проанализирована связь экс-
тремумов геомагнитной возмущенности и макроциркуляционных процессов [Val`chuk, 
Kononova, 2004]. В дальнейшем связь циркуляции атмосферы Северного полушария с магни-
тосферной возмущенностью была рассмотрена за период 1899–2003 гг. [Chernavskaya, 
Kononova, Val`chuk, 2006]. 

Посчитана корреляция между частотой смен ЭЦМ и уровнем геомагнитной возмущен-
ности, выраженной индексом «аа». Линейные тренды в обеих временных последовательно-
стях были предварительно удалены. Оказалось, что не более 16 % временной изменчивости 
частоты смен ЭЦМ определяются колебаниями уровня геомагнитной возмущенности. Одна-
ко, учитывая длину временных рядов (n = 105) можно утверждать, что установлена значимая 
(на уровне α < 0,001) отрицательная связь этих параметров (r = –0,4). Это означает, что смена 
атмосферных процессов происходит чаще при низкой геомагнитной возмущенности. Наибо-
лее тесная связь (r = –0,58, n = 20) выявлена для периода 1972–1991 гг. 

Для анализа временной динамики продолжительности действия ЭЦМ был применен метод 
главных компонент. Были проанализированы временные ряды продолжительности действия 
одиннадцати ЭЦМ, которые характерны для холодной части года (ноябрь – март), за период с 
1899–1900 по 2002–2003 гг. Первые две компоненты описывают 30,9 % суммарной дисперсии 
исходных переменных. Из одиннадцати ЭЦМ в наибольшей степени изменчивость 1-й ГК опре-
деляет временная изменчивость ЭЦМ 5б и ЭЦМ 11а (соответствующие веса составляют –0,79 и 
–0,72). При этом средняя многолетняя суммарная продолжительность действия этих ЭЦМ не 
превышает 22 % от продолжительности выбранного холодного периода с ноября по март. Эти 
элементарные циркуляционные механизмы характеризуются схожей синоптической ситуацией 
над территорией России – мощным и обширным антициклоном над Сибирью с гребнями высо-
кого атмосферного давления, протягивающимися на восточную Европу, Тихий океан, а при 
ЭЦМ 11а – и через Северный полюс на Канаду. Средиземноморские циклоны выходят на Запад-
ную Европу и соединяются с атлантическими. Была установлена значимая корреляционная связь 
между временными рядами индекса геомагнитной возмущенности «аа» (в nT) и рядами продол-
жительности действия ЭЦМ 5б и ЭЦМ 11а. Коэффициенты корреляции составили соответст-
венно –0,54 и –0,44 и значимы при α = 0,001 и длине ряда n = 104. Это означает, что циркуляци-
онные процессы с хорошо выраженной меридиональной составляющей (обязательно наличие 
арктического вторжения на Евразию) усиливаются в холодную половину года при пониженной 
возмущенности геомагнитного фона.  

Исследована цепочка связи «геомагнитная возмущенность – циркуляция атмосферы – 
метеорологические экстремумы» [Кононова, Чернавская, 2006]. По данным за период 1899–
2004 гг. было установлено, что при низкой геомагнитной возмущенности, не превышающей 
20–30 nT, в Северном полушарии в холодную часть года (ноябрь – март) развиваются цирку-
ляционные процессы с хорошо выраженной меридиональной составляющей (ЭЦМ 5б и ЭЦМ 
11а). Как отмечалось выше, эти ЭЦМ характеризуются схожей синоптической ситуацией над 
территорией России – мощным и обширным антициклоном над Сибирью и активной цикло-
нической деятельностью над европейской частью и на Дальнем Востоке. Метеорологические 
экстремумы, связанные с выходом южных циклонов на европейскую часть и на Дальний 
восток (ветер до 40 м/с, интенсивные осадки), наблюдались при геомагнитной возмущенно-
сти от 4 до 20 nT, а мороз (абсолютный минимум температуры воздуха <–40 ºC) и сильный 
ветер (>25 м/с) в антициклонической циркуляции наблюдались при геомагнитной возмущен-
ности от 20 до 30 nT. 
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3.1.2.3. Климатология энергетики атмосферы 

Важнейшим средством изучения атмосферных процессов как для построения теории 
климата, так и для изучения его флуктуации является исследование процессов преобразова-
ния энергии в атмосфере. Этой теме заслуженно уделяют большое внимание. Однако во мно-
гих случаях исследуются либо отдельные процессы, либо используются осредненные за пе-
риоды разной длины начальные данные. И те, и другие способы для изучения флуктуации 
климата недостаточны. Для наших целей нужно иметь непрерывный ряд рассчитанных вели-
чин энергии изо дня в день и как минимум – по одному полушарию. 

Но на пути к осуществлению таких подсчетов стоят два затруднения. Первое из них ос-
тается практически непреодолимым. Это отсутствие аэрологических наблюдений за нужный 
для климатологической обработки длинный период времени. Выходом из этого затруднения, 
можно надеяться, окажется получение обоснованных и надежных количественных энергети-
ческих характеристик ЭЦМ за последние годы. Это позволит оценить многолетний ход энер-
гии циркуляции за прошлое время и получить таким образом хотя бы приближенные данные 
за весь период, по которому сделана типизация процессов. 

Второе затруднение – большая трудоемкость подсчетов. Облегчить трудности может 
применение упрощенных формул. Возникающие из-за этого погрешности в значительной 
степени будут компенсированы возможностью получения таким образом длинного ряда дан-
ных, позволяющего осуществить их статистическую обработку. 

Тем не менее большой объем работы и остающаяся неполнота данных по всем уровням 
и по всему полушарию пока не позволили  выполнить подсчеты в полном объеме.  

Л.В. Хмелевская [Хмелевская, 1968] провела анализ и сравнение пространственного 
распределения и запасов внутренней и кинетической энергии столба атмосферы зимних 
ЭЦМ в экстремальные периоды разного знака. Проанализированы январи 1950 и 1963 гг., 
отличавшиеся очень низкими температурами воздуха на европейской части и в Западной  
Сибири, и январи 1961 и 1962 гг. с большой положительной аномалией температуры на этих 
территориях. Выявлено резкое нарушение зонального характера распределения энергетиче-
ских характеристик над областями экстремального похолодания и заметное уменьшение  
запасов энергии в экстремально холодные периоды. Обнаружено изменение величин внут-
ренней и кинетической энергии столба атмосферы при смене ЭЦМ. Построены карты, на ко-
торых показано распределение средних за месяц величин внутренней (106 эрг/см2) и кинети-
ческой (106 эрг/см2) энергии над внетропическими широтами Северного полушария в очень 
холодных (1950, 1963) и очень теплых (1961, 1962) январях. Осреднялись величины энергии, 
рассчитанные для каждого дня. 

Обращают на себя внимание существенные различия в распределении количества энер-
гии в холодных и теплых месяцах, в особенности, разделение в холодных январях областей 
минимальных величин на два обособленных ядра. 

Полученные результаты показывают, что с помощью таких «сплошных» расчетов энер-
гии для каждого ЭЦМ можно составить энергетические характеристики более продолжи-
тельных периодов – эпох, или хотя бы их экстремальных десятилетий. 

3.1.2.4. Взаимосвязь циркуляции атмосферы умеренных и тропических широт 

Рассматриваемая типизация, благодаря анализу атмосферных процессов в масштабах 
всего полушария, дает возможность подойти к решению вопроса о взаимосвязи циркуляции 
атмосферы умеренных и тропических широт. Было проведено исследование связи возникно-
вения тропических депрессий и тропических циклонов с ЭЦМ [Давыдова, Сузюмова, 1972а]. 
Исходным материалом для этого исследования послужили результаты анализа связи спутни-
ковых данных с ЭЦМ за 1967 г. [Давыдова, Сузюмова, 1974а]. Все случаи образования мас-
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сивов облачности, соответствующих тропическим циклонам, были прослежены по спутнико-
вым снимкам облачности. Даты начала и конца существования тропических циклонов взяты 
с ежедневных синоптических карт Гидрометцентра СССР.  

Тропические циклоны наблюдались над океанами Северного полушария в 1967 г. в те-
чение 200 дней во все месяцы года, кроме января.  

Как известно, на юго-западе акватории Тихого океана (имеется в виду Северное полу-
шарие) тропические циклоны возникают несколько чаще, чем на юго-востоке и в Атлантиче-
ском и Индийском океанах. В 1967 г. в юго-западной части Тихого океана обнаружено 37 
тропических циклонов, в юго-восточной – 18, в Атлантическом океане – 7, в Индийском – 2. 
Проведенное исследование дало возможность установить, какими ЭЦМ определялось появ-
ление тропической депрессии, а затем на ее основе – тропического циклона. 

Зарождению тропической депрессии в экваториально-тропической зоне на полушарии 
основной энергетический импульс придают ЭЦМ типа 12 (50–60 % случаев). Непосредст-
венное появление тропического циклона связано в 30 % случаев в юго-западной части Тихо-
го и в Атлантическом океане с типами ЭЦМ 12 и 13. На юго-востоке Тихого океана, кроме 
того, в 40 % случаев возникновение тропических циклонов связано с ЭЦМ типа 8. В Индий-
ском океане подобному анализу препятствует малое количество случаев. 

Работа в этом направлении продолжена. Проанализирована связь с ЭЦМ тропических 
депрессий, зарождающихся в экваториальных и тропических широтах Северного полушария 
и направляющихся к Дальневосточным берегам [Кононова, Мальнева, 2003, 2006]. Материа-
лом для анализа послужили Каталоги тайфунов [Анжина, Павлов, 1974; Покровская, Шар-
ков, 1999]. Проведенный анализ подтвердил выводы Н.Г Давыдовой и Г.Н. Сузюмовой о 
том, что тропические депрессии формируются в основном при ЭЦМ типа 12 (чаще при ЭЦМ 
типов 12а и 12г), а их оформление в тропический циклон происходит, помимо указанных 
ЭЦМ, в холодное полугодие главным образом при ЭЦМ 13з, а в теплое – при ЭЦМ 13л.  

На основании тех же каталогов за период с 1953 по 1998 гг. установлен рост в 4–5 раз 
повторяемости тайфунов, которые, слившись с южными циклонами внетропических широт, 
достигли берегов Приморья, Сахалина или Камчатки. 

3.1.2.5. Сопряженность циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий 
В работе Б.Л. Дзердзеевского [Дзердзеевский, 1967] впервые дан сравнительный анализ 

циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий. На основе сопоставления двух ти-
пизаций циркуляционных процессов (Северного полушария – по Б.Л. Дзердзеевскому, юж-
ного – по П.Д. Астапенко [Астапенко, 1960]) показана синхронность блокирующих процес-
сов в обоих полушариях (рис. 109, 110). На схемах представлены типичные траектории ци-
клонов и антициклонов в Северном и Южном полушариях при зональной циркуляции (без 
блокирующих процессов), при различных типах нарушения зональности (с одним блоки-
рующим процессом в каждом полушарии в какой-либо сектор) и при меридиональной цир-
куляции (с двумя и тремя синхронными блокирующими процессами в Северном и Южном 
полушариях).  

Выявленная сопряженность атмосферных процессов прослежена на протяжении всего 
их развития  – от зарождения до полного затухания. В работе показано, что в Южном полу-
шарии, как и в Северном, велика повторяемость меридиональных процессов, обеспечиваю-
щих интенсивный межширотный обмен: проникновение антарктических вторжений в суб-
тропики, а циклонов – в самые высокие широты Южного полушария. Аналогично циклони-
ческой деятельности в Арктике, отмечается пересечение циклонами Антарктиды, однако ти-
повые схемы процессов с циклонической циркуляцией на полюсах, без блокирующих про-
цессов, с выходом циклонов из низких широт в высокие с большой меридиональной состав-
ляющей в указанной работе не представлены. 
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Рис. 109. Сравнение типовых схем циркуляции атмосферы  
над Северным и Южным полушариями (Северное – по Б.Л. Дзердзеевскому,  

Южное – по П.Д. Астапенко) [Дзердзеевский, 1967]:  
а – зональная циркуляция; б – меридиональная с двумя блокирующими процессами в каждом 
полушарии; в – меридиональная с тремя блокирующими процессами в каждом полушарии.  
 Пунктирные стрелки – генерализованные траектории циклонов, сплошные – антициклонов 
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Рис. 110. Сравнение типовых схем циркуляции атмосферы  
над Северным и Южным полушариями (Северное – по Б.Л. Дзердзеевскому,  
Южное – по П.Д. Астапенко) [Дзердзеевский, 1967]. Нарушение зональности: 

а – блокирующие процессы в каждом полушарии над Атлантикой; б – над Евразией  
в Северном полушарии и над Индийским океаном – в Южном; в – над Тихим океаном.  
                              Значение пунктирных и сплошных стрелок – на рис. 109 
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Соотношение меридиональных и зональных форм циркуляции в Северном и Южном 
полушарии приблизительно одинаково: 75–80 % меридиональных и 25–20 % зональных.  

Эти исследования продолжены. Изменение характера циркуляции атмосферы в тече-
ние ХХ в. в Антарктике восстановлено по динамике ледников [Захаров, 1994]. Ввиду со-
хранения синхронности атмосферных процессов в Северном и Южном полушариях [За-
харов, Хмелевская, 1997], эти изменения аналогичны изменениям в Северном полушарии. 

Выявлены синхронные изменения снежного покрова и температуры воздуха зимнего 
периода Северной Евразии с температурным режимом, снегонакоплением и динамикой 
окраинных ледников Восточной Антарктиды [Захаров, Китаев, 2002; Zakharov, Kitaev, 
2000]. 

В развитие исследования Б.Л. Дзердзеевского были разработаны все типовые схемы 
развития атмосферных процессов в Южном полушарии, как это сделано для Северного 
[Дзердзеевский, 1968, Савина, Хмелевская, 1984], на современной картографической ос-
нове, применяемой в Гидрометцентре РФ [Кононова, Макарова, 2006; Кононова, Луцен-
ко, Макарова, Орлов, 2007]. Для этого по синоптическим картам и картам барической то-
пографии Южного полушария за 1998–2005 гг., составленным в Гидрометцентре РФ, по-
строены сборно-кинематические карты траекторий циклонов и антициклонов в Южном 
полушарии для ЭЦМ, выделенных в календаре последовательной смены ЭЦМ Северного 
полушария. Затем эти карты систематизированы по типам ЭЦМ. В результате для каждо-
го типа ЭЦМ получены схемы перемещения циклонов и стационирования антициклонов в 
Южном полушарии.  

При анализе схем выяснилось, что, поскольку в Северном и Южном полушариях се-
зоны различны, зимнему ЭЦМ в Северном полушарии соответствует его летний аналог в 
Южном и наоборот. Различия проявляются в количестве выходов циклонов из низких 
широт в высокие: в теплом полугодии их больше, чем в холодном [Кононова, Луценко, 
Макарова, Орлов, 2007]. 

Для анализа сопряженности циркуляционных процессов Северного и Южного полу-
шарий Южное полушарие, как и Северное, было разделено на шесть секторов по тем же 
долготам, что и северное: Атлантический (–60о–0о), Африканский (продолжение Евро-
пейского для северного полушария, 0о–60о), Индийский (продолжение Сибирского,  
60о–120о), Австралийский (продолжение Дальневосточного, 120о–170о), Тихоокеанский 
(170о … –120о), Американский (–120о … –60о).  

Ниже представлены схемы ЭЦМ по группам циркуляции. 

Зональная группа циркуляции 

Для пяти ЭЦМ этой группы характерно наличие антициклона на полюсе, кольца цир-
кумполярных циклонов, пополняемого выходами циклонов из низких широт, и полосы 
субтропических антициклонов, разрываемой этими циклонами. 

Представлен зимний для Северного полушария ЭЦМ 1а (рис. 111). В Северном по-
лушарии (см. рис. 1) при нем отмечается два выхода южных циклонов: с западной части 
Средиземного моря на Скандинавию и вдоль Тихоокеанского побережья Азии на Курилы, 
Сахалин и Камчатку. В Южном полушарии, где период действия ЭЦМ этого типа прихо-
дится на лето, прослеживаются три выхода циклонов из низких широт в высокие: вдоль 
Атлантического побережья Южной Америки, от Новой Зеландии и от Кокосовых остро-
вов к острову Кергелен. Это связано с сезонными изменениями подстилающей поверхно-
сти: понижением давления на полюсе и на континентах. Прогревание над континентами 
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обеспечивает быструю трансформацию воздушных масс. Поле деформации над Австра-
лией способствует развитию полярно-фронтовых циклонов восточнее континента и их 
движению к югу. 

 

 
 

Рис. 111. Динамическая схема ЭЦМ 1а. Южное полушарие.  
Стрелками показаны траектории циклонов 

 
 
 

Обращает на себя внимание и еще одна особенность. Как и в Северном полушарии, дав-
ление в центре субтропических антициклонов в Южном полушарии выше, чем в центре по-
лярного. Однако, если давление в субтропическом поясе Северного и Южного полушарий 
приблизительно одинаково (1020–1035 гПа, наиболее высокое над континентами в Северном 
и над океанами в Южном), то давление в центре полярного антициклона в Южном полуша-
рии значительно ниже, чем в Северном. В Северном полушарии среднее давление при ЭЦМ 
1а в центре арктического антициклона, по данным С.С. Савиной и Л.В. Хмелевской [1984], 
составляет 1020 гПа. В центре антарктического оно редко превышает 1005 гПа. Это объясня-
ется расположением Южного полюса на высоте более 2000 м. 

В 2008 г. построены глобальные динамические схемы ЭЦМ в той же проекции, в какой 
построены Б.Л. Дзердзеевским карты-схемы групп циркуляции (см. рис. 109 и 110). Это дает 
возможность наиболее полно анализировать глобальные циркуляционные процессы с учетом 
их сезонных различий по полушариям. Приводим такую схему для ЭЦМ 2а, летнего для Се-
верного полушария (рис. 112). 
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Рис. 112. Глобальная динамическая схема ЭЦМ 2а:  
сплошные стрелки – генерализованные траектории антициклонов; пунктирные – циклонов 

 
 

Поскольку для Южного полушария этот ЭЦМ зимний, число выходов циклонов из низ-
ких широт в высокие здесь два, а не три, как в Северном полушарии. 

Группа нарушения зональности 
 

В эту группу входят 13 ЭЦМ с одним блокирующим процессов в каком-либо секторе 
полушария и двумя-тремя выходами циклонов из низких широт в высокие.  

Приводится динамическая схема для Южного полушария ЭЦМ 7бл (рис. 113). 
В Северном полушарии этот ЭЦМ летний. Блокирующий процесс развивается над за-

падной частью Северной Америки. Отмечается три выхода южных циклонов: с восточной 
части Средиземного моря на бассейны Оби и Енисея, вдоль Тихоокеанского побережья Азии 
и на восточную часть Северной Америки (см. рис. 18). 

В Южном полушарии блокирующий процесс развивается над Южной Америкой. Ци-
клоны из низких широт в высокие выходят в двух секторах: Тихоокеанском и Африканском, 
пополняя кольцо циркумполярных циклонов. Большая часть субтропического пояса занята 
областью высокого давления. Меньшее число выходов полярно-фронтовых циклонов в вы-
сокие широты в Южном полушарии также связано с сезонными различиями подстилающей 
поверхности.  

Приводим также глобальную динамическую схему зимнего для Северного полушария 
ЭЦМ 4а (рис. 114). Арктический и антарктический антициклоны смещены на Тихоокеанский 
сектор. Нарушение западного зонального переноса вызывается блокирующим процессом, 
развивающимся в Северном полушарии над Восточной Европой. В южном полушарии ан-
тарктическое вторжение направлено из центральных районов Антарктиды к острову Мадага-
скар. В остальной части высоких широт сохраняются зональные траектории циклонов, по-
полняемых выходами циклонов из низких широт в высокие. В Северном полушарии южный 
циклон выходит вдоль Дальневосточного побережья Азии. В Южном полушарии, где в это 
время лето, отмечаются два выхода циклонов из низких широт в высокие: вдоль восточных 
берегов Австралии и Южной Америки. 
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Рис. 113. Динамическая схема ЭЦМ 7бл. Южное полушарие. 
Стрелки – траектории циклонов 

 
 

 
 

Рис. 114. Глобальная динамическая схема ЭЦМ 4а: 
сплошные стрелки – генерализованные траектории антициклонов; 

пунктирные – циклонов 
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Меридиональная северная группа циркуляции 

К этой группе относится 21 ЭЦМ с двумя – четырьмя блокирующими процессами  
и столькими же выходами циклонов из низких широт в высокие. 

Представлена динамическая схема ЭЦМ 12а (четыре блокирующих процесса и четы-
ре выхода циклонов из низких широт в высокие, рис. 115). 

В Северном полушарии блокирующие процессы развиваются над Сибирью, Атлан-
тическим побережьем Северной Америки, Тихим океаном и Западной Европой. Южные 
циклоны выходят со Средиземного моря на европейскую часть России и продвигаются 
вплоть до Новой Земли, вдоль Тихоокеанского побережья Азии на Камчатку, на западную 
часть Северной Америки и с Атлантического океана на Гренландию (см. рис. 34). 

 

 
 

Рис. 115. Динамическая схема ЭЦМ 12a. Южное полушарие.  
Стрелки – траектории циклонов 

 
 

В Южном полушарии блокирующие процессы развиваются в направлении Новой Зе-
ландии, острова Мадагаскар, в западной части Атлантического океана и в центральной 
части Тихого. Циклоны, выходящие из низких широт в высокие, формируются южнее 
Австралии, в западной части Индийского океана, у берегов Южной Америки и в Тихом 
океане, восточнее Новой Зеландии.  

Поскольку этот ЭЦМ встречается круглый год и преобладает в переходные сезоны, 
сезонных различий по полушариям при нем не наблюдается. 
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Приводится глобальная динамическая схема ЭЦМ 9а (рис. 116). Для этого макропро-
цесса характерны два блокирующих процесса на Тихий и Атлантический океаны и три 
прорыва южных циклонов в Северном полушарии. 

ЭЦМ 9а встречается с марта по октябрь. В Южном полушарии, где в это время зима, 
отмечаются два прорыва циклонов из низких широт в высокие: вдоль западных берегов 
Южной Америки и Австралии.  

 
 

 
 

Рис. 116. Глобальная динамическая схема ЭЦМ 9а:  
сплошные стрелки – генерализованные траектории антициклонов;  

пунктирные – циклонов 
 
 

ЭЦМ с циклонической циркуляцией на полюсе 
 
К этой группе относятся два ЭЦМ: 13з и 13л. Анализ синоптических карт Южного 

полушария позволил составить типовые схемы зимних и летних циркуляционных процес-
сов с циклонической циркуляцией над Антарктидой и выходом циклонов из низких ши-
рот в высокие. Приводим эти динамические схемы (рис. 117 и 118).  

В Северном полушарии среднее давление на полюсе при ЭЦМ 13з составляет 1010 гПа, 
при ЭЦМ 13л – 1005 гПа [Савина, Хмелевская, 1984]. В Южном полушарии при ЭЦМ типа 
13 зимой (в июне – августе) давление составляет 995–1000 гПа, а летом (в декабре – феврале) 
опускается до 980 гПа.  

При ЭЦМ 13з в Северном полушарии отмечается два выхода циклонов из низких широт 
в высокие, при ЭЦМ 13л – четыре. В связи с сезонными различиями полушарий в Южном 
полушарии при ЭЦМ 13з отмечается четыре выхода циклонов, из низких широт в высокие, а 
при ЭЦМ 13л – два. 

Приводится глобальная динамическая схема ЭЦМ 13л (рис. 119). 
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Рис. 117. Динамическая схема ЭЦМ 13з. Южное полушарие 
 
 
 

 
 

Рис. 118. Динамическая схема ЭЦМ 13л. Южное полушарие 
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Рис. 119. Глобальная динамическая схема ЭЦМ 13л: 
пунктирные стрелки – генерализованные траектории циклонов 

 
 

Смещение положения антарктических антициклонов 
и осей антарктических вторжений по циркуляционным сезонам 

По ежедневным синоптическим картам Северного и Южного полушарий за 1998– 
2005 гг., составленным в Гидрометцентре РФ, Календарю последовательной смены ЭЦМ  
и датам начала циркуляционных сезонов (зимы, предвесенья, весны, лета, осени и предзи-
мья) для каждого типа ЭЦМ в каждом полушарии построены сборные карты и рассчитана 
суммарная повторяемость различных положений центра полярного антициклона. Также по-
строены сборно-кинематические карты перемещения антициклонов и их гребней из высоких 
широт в низкие в каждом сезоне. На основе этих данных выявлено сопряженное смещение 
барических систем от сезона к сезону в Северном и Южном полушариях. 

В зимние месяцы (июнь – август) при всех ЭЦМ с повышенным давлением в высоких 
широтах антарктический антициклон смещен на район расположения станций Восток и 
Мирный. В предзимье (апрель – май) и предвесенье (сентябрь) он в 61 % случаев формиру-
ется между полярным кругом и станцией Беллинсгаузен и в 39 % случаев вблизи полюса. 
Соответствующее смещение испытывают и блокирующие процессы, связанные с антаркти-
ческим антициклоном. 

В летние месяцы (декабрь – январь) центр антарктического антициклона при ЭЦМ с по-
вышенным давлением в высоких широтах с повторяемостью 64 % располагается между 
станциями Амундсен-Скотт и Молодежная. Весной (октябрь – ноябрь) и осенью (март) на-
блюдается частая смена места формирования антициклона, однако с повторяемостью 33 % 
отмечается его положение между станциями Амундсен-Скотт и Молодежная. 

Анализ положения арктического антициклона и смещения положений блокирующих 
процессов от одного циркуляционного сезона к другому в разных секторах Северного полу-
шария, проведенный в 60-е гг. прошлого века [Кононова, 1962; Савина, 1968], показал, что  
в переходные сезоны арктический антициклон смещается на район Чукотского полуострова,  
а блокирующие процессы смещаются к востоку. 
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Таким образом, проведенный анализ выявил изменение положения антарктического ан-
тициклона в разные циркуляционные сезоны и подтвердил наличие сопряженности циркуля-
ционных процессов в высоких широтах Северного и Южного полушарий. 

Проведено также исследование изменения соотношения циклонической и антициклони-
ческой циркуляции на полюсах в течение ХХ – начала XXI вв. по циркуляционным сезонам. 
В течение ХХ в. продолжительность циклонической циркуляции на полюсах росла. В пер-
вую циркуляционную эпоху (1899–1915) она составляла 0,8 %, во вторую (1916–1956) –  
3,4 %, в третью (1957 – настоящее время) – 23,8 % длительности года. Наибольшая продол-
жительность (33,1%) приходится на период наибольшей повторяемости одновременных вы-
ходов циклонов из низких широт в высокие по трем–четырем направлениям и их регенера-
ции на арктических фронтах (1981–1997). Это согласуется с данными о понижении давления 
на уровне моря на Северном полюсе в 80–90 гг. ХХ в. на фоне колебаний с 1899 г., поме-
щенными на сайте www.nws.noaa.gov (см. рис. 105, б). 

Наибольшая продолжительность циклонической циркуляции на Северном полюсе отме-
чается в циркуляционных сезонах весны (48 %), лета и осени (44 %). На Южном полюсе на 
аналогичные сезоны приходится соответственно 33, 26 и 16 % дней с циклонической цирку-
ляцией. В Атлантическом секторе Арктики/Антарктики во все сезоны продолжительность 
циклонической циркуляции больше, чем в Тихоокеанском, что согласуется с данными А.Г. 
Егорова [Егоров, 2003] о смещении арктического антициклона в течение ХХ в. на Тихооке-
анский сектор и нашими данными о смещении к востоку осей арктических/антарктических 
вторжений. 

Полученные результаты подтверждают сопряженность циркуляции атмосферы в Аркти-
ке и Антарктике. 

3.1.3. Региональные климатические исследования с применением типизации ЭЦМ 

3.1.3.1. Колебания климата Арктики 

В научной программе Международного Полярного года большое внимание уделяется 
климатическим особенностям Арктического бассейна и их изменениям, а также взаимосвязи 
изменения климата Арктики и глобальных изменений климата, о чем свидетельствует прове-
дение ряда международных конференций по этой тематике. Здесь рассмотрена динамика 
продолжительности циклонической и антициклонической циркуляции во всех секторах Арк-
тики за период 1899–2005 гг. в прибрежной (69°–80° с.ш.) и приполюсной (80°–90° с.ш.) зо-
нах в холодное и теплое полугодие. Выявлены различия в соотношении циркуляционных 
процессов в период потепления Арктики в 30-е гг. и в современный период. Показано, как 
современные тенденции продолжительности циркуляционных процессов Северного полуша-
рия отражаются в различных секторах Арктики. 

Необходимо отметить, что при всех ЭЦМ с антициклоническим режимом в Арктике 
произошло смещение арктического антициклона с полюса к берегам Чукотки, в результате 
чего западные районы Арктики оказались в циклонической области. Впервые это было выяв-
лено в 1962 г. [Кононова, 1962] на примере двух десятилетий: 1906–1915 и 1944–1953 гг., яв-
лявшихся экстремальными по продолжительности широтной и долготной циркуляции в Вос-
точной Сибири. Затем суммарные сборно-кинематические карты (рис. 120, а и б) были опуб-
ликованы Б.Л. Дзердзеевским [Дзердзеевский, 1968] в обзоре работ Отдела климатологии 
Института географии. На картах  представлено количество и распределение в Арктическом 
бассейне и на территории Восточной Сибири центров и гребней антициклонов при ЭЦМ 11а 
в указанных десятилетиях. Помимо уменьшения во втором десятилетии числа антициклони-
ческих центров и сокращения территории, занятой антициклонами, видно смещение антици-
клонической области к востоку, особенно значительное в высоких широтах Евразии. Благо-
даря этому атлантические циклоны на широте полярного круга достигали 130о в.д. В 1984 г. 
С.С. Савиной и Л.В. Хмелевской [Савина, Хмелевская, 1984] опубликованы средние карты 
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атмосферного давления на уровне моря для всех ЭЦМ за 1970–1978 гг. Приводим такую кар-
ту для наиболее характерного зимнего макропроцесса – ЭЦМ 11а (рис. 120, в). Как видно, в 
этот период уже вся область к северу от 80о с.ш. свободна от антициклона. Узкая полоса вы-
сокого давления в районе Чукотки связывает сибирский и американский антициклоны. Ци-
клонической циркуляцией охвачена большая часть Арктики. Для сравнения приводим карту 
этого макропроцесса за 4 декабря 2003 г., рис. 120, г. На карте выделена изолиния 1015 гПа, 
разграничивающая области повышенного и пониженного давления, благодаря чему видно, 
что полоса высокого давления, связывающая материковые антициклоны, еще дальше ото-
двинулась от Северного полюса к Чукотскому полуострову и стала еще уже. В результате 
такого смещения в последнее десятилетие продолжительность циклонической циркуляции в 
Европейском секторе Арктики превысила среднюю на 73 дня, в Сибирском – на 31 день, а в 
Дальневосточном секторе оказалась ниже средней на 79 дней. 

 

а б 

  
в г 

 
Рис. 120. Смещение осей арктических вторжений при ЭЦМ 11а: 

а – сборная карта центров антициклонов и их гребней при ЭЦМ 11а зимой 1906–1915 гг.;  
б – то же в 1944–1953 гг.; в – среднее приземное давление при ЭЦМ 11а в 1970–1978 гг.  
                        [Савина, Хмелевская, 1984]; г – карта погоды 4 декабря 2003 г. 
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В работе А.Г. Егорова [Егоров, 2003] анализируется многолетняя барическая волна в 
приземной атмосфере Арктики за 1923–2002 гг. Используются среднемесячные значения 
приземного давления воздуха за октябрь – апрель в узлах регулярной сетки с шагом 400 км. 
Всего к северу от 60о с.ш. расположено 195 таких узлов. А.Г. Егоров установил, что форми-
руются аномалии приземного давления противоположного знака между обширными регио-
нами приатлантической и притихоокеанской Арктики, которые разделены узловой линией, 
вблизи которой изменения давления отсутствуют. В период 1923–1995 гг. узловая линия по-
степенно сместилась из района исландского минимума через акваторию Северного Ледови-
того океана в район алеутского минимума и в 1986–1995 гг. находилась в Чукотском море. 
Эти данные хорошо согласуются со смещением центра арктического антициклона при ЭЦМ 
с блокирующими процессами в том же направлении. Смещение арктического антициклона к 
берегам Чукотки благоприятствует продвижению циклонов по северу России далее на вос-
ток. Усиление циклонической циркуляции в Европейском секторе Арктики привело к неко-
торому повышению приземной температуры воздуха в холодном поясе Европейской России 
и Западной Сибири и увеличению сумм атмосферных осадков. На основе анализа наблюде-
ний 52 северных метеостанций России [Израэль и др., 2002] за весь период их работы (до 185 
лет) выявлены следующие отклонения температуры воздуха от средней многолетней за пе-
риод 1960–1995 гг.: на севере Европейской России 0,021 °С летом, 0,043 °С зимой и 0,032 °С 

в среднем за год; на севере Западной Сибири соответственно 0,052, 0,071 и 0,063 °С; в Яку-
тии 0,011, 0,110 и 0,062 °С; на Северо-востоке России 0,012, 0,033 и 0,023 °С. По этим дан-
ным, наибольшее потепление произошло на севере Западной Сибири и в Якутии. Так, на 
станции «Марре-Сале» (Западный Ямал) положительный тренд среднегодовой температуры 
воздуха за 1979–1998 гг. составил 0,09 °С/год. Однако в этой работе в обработку взяты стан-
ции, расположенные в криолитозоне, многие из которых достаточно удалены от побережья 
Северного Ледовитого океана. Анализ же 11 прибрежных станций севера России по данным 
архива Г.В. Груза и Э.Я. Раньковой [База климатических данных ИГКЭ 
(http://www.climatechange.su)] за экстремальные десятилетия циркуляционных эпох дает не-
сколько иную картину. Наибольшее повышение температуры в период максимальной про-
должительности меридиональной южной циркуляции (80–90-е гг.) отмечается на Европей-
ском севере. На севере Западной Сибири положительные отклонения уменьшаются, а с дол-
готы Енисея (Дудинка, Диксон) наибольшие положительные отклонения температуры отме-
чаются в зональную эпоху, в период потепления Арктики. 

Приводим многолетний ход температуры на станции о. Диксон (рис. 121, а). С 1934 по 
1956 гг. средняя годовая температура только трижды оказывалась немного ниже средней 
многолетней: в 1941 и 1955 гг. – на 0,4 °С и в 1952 г. – на 0,5 °С. Максимум средней годовой 
температуры (–7,7 °С) пришелся на 1943 г., вторичный максимум (–8,2 °С) – на 1945 г.  
В 1957–1982 и 1987–1992 гг. наблюдалось заметное похолодание. В 10 годах отмечалась 
средняя годовая температура ниже –13 °С. Минимальная средняя годовая температура 
 (–14,8 °С) пришлась на 1958 г., вторичные минимумы (–13,8 °С) – на 1966 и 1979 гг. В 90-е 
гг. отмечаются резкие колебания средней годовой температуры около средней многолетней: 
от –8,8 °С в 1995 г. до –13,3 °С в 1998 г. В 2005–2007 гг. средние годовые температуры пре-
вышают среднюю многолетнюю, однако максимальное потепление приходится на период 
потепления Арктики. 

Годовые суммы осадков, по данным [Израэль и др., 2002], уменьшились за последние  
50 лет на всей территории России, особенно на северо-востоке страны. В то же время отме-
чено, что на некоторых прибрежных станциях («Марре-Сале» на Западном Ямале, Магадан) 
наблюдается тенденция к увеличению годовых сумм осадков за 1965–1994 гг. Из приведен-
ных в их работе данных следует, что на разных северных метеостанциях максимум осадков  
отмечался в разные десятилетия названного периода. Так, на Европейском севере в Воркуте 
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Рис. 121. Средняя годовая температура воздуха (а)  
и годовые суммы осадков (б) на о. Диксон. А: 

1 – средняя годовая, 2 – десятилетняя скользящая средняя, 3 – средняя за 1917–2007. 
б:1 – годовые суммы, 2 – средняя за 1917–2007. 

 
 

он приходился на 1975–1984 гг., в Сыктывкаре – на 1985–1994 гг., на севере Западной Сиби-
ри, в Марре-Сале и Тазовском – на 1985–1994 гг., в Игарке – на 1980–1894 гг., в Салехарде – 
на 1975–1984 гг., в Тадебяяхе – на 1965–1974 гг., в Надыме – на 1960–1969 гг. В Якутске 
максимум осадков отмечался в 1965–1974 гг., а в Верхоянске – в 1970–1979 гг. На северо-
востоке, в Магадане, максимум осадков отмечался в 1965–1974 гг., в Сеймчане – в 1975–1984 гг.  
Таким образом, на последнее десятилетие, соответствующее максимальному развитию мери-
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диональной южной циркуляции, максимум осадков приходится на север европейской части и 
Западной Сибири вплоть до устья Енисея (Игарка). Восточнее сказывается усиление антици-
клонического режима, и количество осадков убывает. Приводим многолетний ход годовых 
сумм осадков на о. Диксон (рис 121, б). Средняя многолетняя сумма осадков равна 330 мм. 
До 1952 г. осадки не превышали средней многолетней величины, затем в большинстве слу-
чаев превышали среднюю. Максимум годовых сумм осадков (825 мм) приходится на 1954 г., 
вторичные максимумы – 587 мм отмечался в 1953 г. и 582 мм – в 2002 г. Таким образом, уве-
личение осадков и на этой станции приходится на период роста продолжительности мери-
диональной южной циркуляции. 

Изменение температуры воздуха и атмосферных осадков на наиболее северных стан-
циях России, расположенных в различных секторах Арктики, по циркуляционным сезо-
нам в различные экстремальные десятилетия циркуляционных эпох приведены в табл. 15. 
Поскольку мы располагаем только месячными величинами температуры воздуха и осад-
ков, мы ограничились шестью месяцами, являющимися центральными в циркуляционных 
сезонах: март – предвесенье, май – весна, июль – лето, сентябрь – осень, ноябрь – пред-
зимье, январь – зима. 

 
Т а б л и ц а  15 

Изменение температуры воздуха и атмосферных осадков  
в различных секторах Арктики по экстремальным десятилетиям циркуляционных эпох 

и циркуляционным сезонам 

Десяти- 
летия Температура воздуха Атмосферные осадки 

 I III V VII IX XI I III V VII IX XI 

 Европейский сектор Арктики 
 Мурманск (69,0º с.ш., 33,1º в.д.) 

1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –7,7 –7,0 3,8 14,0 6,4 –1,9 25 30 37 50 49 40 
1960–1969 –11,2 –7,7 3,6 12,5 6,7 –4,0 34 21 31 49 48 34 
1988–1997 –8,9 –4,2 4,0 12,2 6,8 –5,4 28 20 32 62 48 46 

 Малые Кармакулы (72,4º с.ш., 52,7º в.д.) 

1906–1915 –17,7 –16,0 –4,4 6,0 1,8 –9,9 Нет данных 
1930–1939 –10,7 –15,2 –3,9 6,6 3,2 –5,0 15 9 16 26 62 24 
1960–1969 –15,9 –15,6 –5,3 7,7 2,8 –9,6 44 26 23 46 41 27 

 Западно-Сибирский сектор Арктики 
 о. Уединения (77,5º с.ш., 82,2º в.д.) 

1906–1915 Нет данных 
1930–1939 Нет данных 7 4 1 34 19 4 
1960–1969 –28,4 –26,7 –11,2 0,8 –2,3 –19,2 11 12 14 36 23 16 
1988–1997 –26,1 –23,8 –8,6 0,4 –2,6 –21,6 9 10 11 30 18 10 
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Продолжение табл. 15 
Десяти- 
летия Температура воздуха Атмосферные осадки 

 I III V VII IX XI I III V VII IX XI 

 о. Диксон (73,5º с.ш., 80,3º в.д.) 
1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –23,5 –24,2 –7,3 4,5 1,8 –15,9 8 6 8 24 46 11 
1960–1969 –28,6 –24,1 –10,2 4,7 0,7 –19,3 43 28 21 41 50 29 
1988–1997 –25,1 –20,4 –7,0 4,2 1,2 –19,0 36 29 19 31 54 29 

 Восточно-Сибирский сектор Арктики 
 Волочанка (71,0º с.ш., 94,5º в.д.) 

1906–1915 –38,0 –30,9 –5,5 12,8 2,2 –25,5 6 11 28 49 33 16 
1930–1939 –30,3 –27,9 –6,5 12,2 1,9 –25,1 7 6 10 44 32 10 
1960–1969 –34,5 –27,4 –8,3 12,5 1,6 –26,8 15 17 21 42 34 18 
1988–1997 –31,8 –24,0 –5,7 11,9 1,5 –25,9 14 24 30 45 32 15 

 о. Челюскин (77,7º с.ш., 104,3º в.д.) 
1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –26,0 –28,6 –9,9 1,4 –2,1 –20,2 7 2 4 32 13 6 
1960–1969 –30,5 –29,9 –12,3 1,5 –2,9 –22,2 21 23 21 25 32 20 
1988–1997 –29,6 –26,0 –9,8 1,5 –3,2 –22,7 11 15 16 31 25 12 

 Дальневосточный сектор Арктики 
 о. Котельный (76,0º с.ш., 137,9º в.д.) 

1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –29,1 –28,8 –9,0 2,9 –1,4 –21,2 4 3 10 26 20 4 
1960–1969 –31,4 –29,6 –10,3 2,5 –2,7 –22,3 8 12 17 30 19 13 
1988–1997 –29,8 –27,4 –8,1 3,2 –1,2 –23,2 9 7 8 24 22 8 

 о. Шалаурова (73,2º с.ш., 143,9º в.д.) 
1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –30,8 –28,8 –9,4 2,8 0,4 –20,5 4 4 7 19 14 3 
1960–1969 –32,2 –29,3 –9,2 2,4 –1,6 –22,9 13 11 19 32 19 20 
1988–1997 –31,2 –27,6 –7,7 2,9 0,2 –23,1 8 6 12 30 21 7 

 Чокурдах (70,6º с.ш., 147,9º в.д.) 
1906–1915 
1930–1939 

Нет данных 

1960–1969 –35,3 –29,2 –6,0 9,6 –0,5 –26,3 16 12 15 34 30 28 
1988–1997 –34,6 –27,2 –4,9 10,2 1,4 –26,0 9 7 11 40 27 15 
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Продолжение табл. 15 
Десяти- 
летия Температура воздуха Атмосферные осадки 

 I III V VII IX XI I III V VII IX XI 

 о. Четырехстолбовой (70,6º с.ш., 162,5º в.д) 
1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –30,2 –26,9 –7,8 2,4 –0,4 –19,0 9 12 5 32 14 16 
1960–1969 –28,9 –26,3 –6,8 2,0 –1,3 –20,7 15 7 8 25 16 17 
1988–1997 –29,1 –25,0 –6,3 3,1 0,2 –20,1 3 2 4 12 12 5 

 Тихоокеанский сектор Арктики 
 о. Врангеля (71,0º с.ш., 178,5º з.д.) 

1906–1915 Нет данных 
1930–1939 –24,6 –22,7 –8,4 2,4 –1,6 –15,5 13 10 24 45 47 24 
1960–1969 –22,2 –25,2 –6,6 2,3 –1,0 –14,6 24 27 27 44 46 27 
1988–1997 –22,4 –22,8 –5,3 2,5 –0,3 –12,9 19 27 27 49 30 26 

 
В Европейском секторе Арктики во все сезоны, кроме лета, от первого экстремального 

десятилетия ко второму произошло потепление (Малые Кармакулы), особенно значительное 
в январе (на 7 ºС) и в ноябре (на 4,9 ºС). К 1960–1969 гг. температура понизилась, особенно в 
январе (в Мурманске на 3,5о, в Малых Кармакулах на 5,2 ºС) и ноябре (соответственно на 2,1 
и 4,6 ºС). К 1988–1997 гг. снова произошло повышение температуры, особенно в марте (на 
3,5 и 4,5 ºС). Наиболее высокие температуры за все время наблюдений приходятся на обеих 
станциях на 1988–1997 гг. в марте, мае и сентябре; на 1930–1939 гг. – в январе. Количество 
осадков с 1930–1939 к 1960–1969 гг. в Мурманске уменьшилось во все сезоны, кроме зимы, а 
в Малых Кармакулах увеличилось во все сезоны, кроме осени. Увеличение количества осад-
ков на северных станциях в 1960–1969 гг. может быть связано с ростом повторяемости юж-
ных циклонов, приносящих влагу со Средиземного моря и проникающих далеко на север. В 
1963 г. продолжительность этих процессов превысила среднюю многолетнюю (см. рис. 93, 
94). К 1988–1997 гг. осадки в Мурманске возросли весной, летом и в предзимье, практически 
не изменились в предвесенье и осенью и уменьшились зимой. В Малых Кармакулах количе-
ство осадков возросло осенью и зимой, не изменилось летом и уменьшилось в другие сезоны. 
Сезонные различия связаны с изменением путей циклонов в течение года. 

В Западно-Сибирском секторе Арктики с 1930–1939 к 1960–1969 гг. произошло пони-
жение температуры во все сезоны, кроме лета (о. Диксон), особенно сильное в январе 
(на 5,1 ºС) и ноябре (на 3,4 ºС). К 1988–1997 гг. повышение температуры происходит во все 
сезоны, кроме лета (о. Диксон и о. Уединения), осени и предзимья (о. Уединения). Наиболь-
шее повышение температуры, как и в Европейском секторе, происходит в марте (2,9 ºС на  
о. Уединения, 3,7 ºС на о. Диксон). В результате на о. Диксон зима, весна, осень и предзимье 
оказываются наиболее теплыми в 1930–1939 гг., предвесенье – в 1988–1997 гг., а лето –  
в 1960–1969 гг. На о. Уединения, где нет данных за первую половину века, зима, предвесенье 
и весна оказываются наиболее теплыми в 1988–1997 гг., а лето, осень и предзимье – в 1960–
1969 гг. Количество осадков с 1930–1939 к 1960–1969 гг. возрастает на обеих станциях во все 
сезоны, а к 1988–1997 гг. уменьшается на обеих станциях зимой, весной и летом, а на  
о. Уединения – во все сезоны. 
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На о. Диксон оно продолжает расти осенью и практически не меняется в предвесенье и 
предзимье.  

В Восточно-Сибирском секторе от 1906–1915 к 1930–1939 гг. (Волочанка) средняя ме-
сячная температура повысилась в холодное полугодие, особенно в январе (на 7,7 ºС) и не-
много понизилась в теплое (максимально на 1 ºС в мае). Вероятная причина – увеличение 
облачности  и уменьшение инсоляции при усилении циклонической деятельности. С 1930–
1939 к 1960–1969 гг. при усилении антициклонического режима в этом секторе Арктики 
температура воздуха понизилась в Волочанке во все сезоны, кроме предвесенья и лета, осо-
бенно значительно зимой (на 4,2 ºС), а на о. Челюскин – во все сезоны, кроме лета, также 
особенно зимой (на 4,5 ºС). К 1988–1997 гг. температура повысилась во все сезоны, кроме 
лета и осени, в Волочанке и кроме лета, осени и предзимья – на о. Челюскин. В результате в 
1988–1997 гг. наиболее теплыми за все время наблюдений оказались только март на станции 
Волочанка и март и май на о. Челюскин. Январь и ноябрь на обеих станциях, как и сентябрь 
на о. Челюскин, оказались наиболее теплыми в 1930–1939 гг. Наибольшее количество осад-
ков на обеих станциях в январе, сентябре и ноябре, а на о. Челюскин еще и в марте и мае, от-
мечалось в 1960–1969 гг. В 1930–1939 гг. осадки превалировали только на о. Челюскин в 
июле, а в 1988–1997 гг. – в марте и мае в Волочанке. 

В Дальневосточном секторе Арктики похолодание от 1930–1939 гг. к 1950–1969 гг. на о. 
Котельном и о. Шалаурова относится ко всем сезонам, кроме весны на о. Шалаурова. На 
станции Четырехстолбовой температура понизилась лишь летом, осенью и в предзимье, а 
зимой, в предвесенье и весной температура повысилась (в январе на 1,3 ºС, в мае на 1,0 ºС). 
Положительный тренд температуры на о. Четырехстолбовом в марте и мае начался в 1930–
1939 гг. и сохранялся по 1988–1997 гг. Потепление с 1960–1969 к 1988–1997 гг. на о. Котель-
ный и о. Шалаурова произошло во все месяцы, кроме ноября, что может быть объяснено ус-
тановлением здесь в это время области повышенного давления. Этим же можно объяснить 
понижение температуры в январе на станции о. Четырехстолбовой. Повышение температуры 
в остальные месяцы закономерно. Особенно велико оно в марте на станциях Чокурдах  
(2,0 ºС), о. Шалаурова (1,7 ºС), о. Котельный (1,2 ºС) и в сентябре на станциях Чокурдах  
(1,9 ºС), о. Шалаурова (1,8 ºС), о. Котельный и Четырехстолбовой (1,5 ºС). Важно, что в сен-
тябре средняя температура воздуха из положительной в 1930–1939 гг. становится отрица-
тельной в 1960–1969 гг., а в 1988–1997 гг. – снова положительной (кроме о. Котельный). 
Увеличение количества осадков с 1930–1939 к 1960–1969 гг. отмечается в течение всего года 
на всех станциях. К 1988–1997 гг. осадки уменьшаются в марте, мае, июле и ноябре на  
о. Котельный, во все месяцы на станциях о. Четырехстолбовой, о. Шалаурова (кроме сентяб-
ря) и «Чокурдах» (кроме июля). Наибольшее количество осадков отмечается в основном в 
1960–1969 гг. В 1988–1997 гг. максимум осадков отмечается в январе и сентябре на о. Ко-
тельный, сентябре и ноябре на о. Шалаурова и июле на станции Чокурдах. В марте и июле на 
станции о. Четырехстолбовой максимум осадков приходится на 1930–1939 гг. 

В Тихоокеанском секторе (о. Врангеля) произошло потепление от 1930–1939 к 1960–
1969 гг. в январе, мае, сентябре и ноябре. Сильно похолодало в марте (на 2,5 ºС), он стал хо-
лоднее января. К 1988–1997 гг. температура повысилась во все месяцы, кроме января. Силь-
ное потепление произошло в марте (на 2,4 ºС), но он все равно остался холоднее января. 
 Вероятно, сказывается смещение полосы повышенного давления на этот район в предвесе-
нье. Наиболее теплым за все время наблюдений в 1930–1939 гг. оказался март, наиболее хо-
лодными – январь, май, сентябрь и ноябрь. Это единственная станция, на которой в период 
потепления Арктики встречаются наиболее низкие средние месячные температуры. Наибо-
лее теплым в 1960–1969 гг. был январь, наиболее холодным – март. Наиболее теплыми в 
1988–1997 гг. оказались май, июль, сентябрь и ноябрь. Количество осадков с 1930–1939 к 
1960–1969 гг. увеличилось в марте, мае и ноябре. Наибольшее количество осадков за весь 
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период наблюдений  в январе и сентябре приходится на 1960–1969 гг. В марте, мае и ноябре 
количество осадков в 1960–1969 и 1988–1997 гг. почти одинаково. В июле наибольшее коли-
чество осадков выпало в 1988–1997 гг. 

Как видим, во всех секторах изменение температуры и осадков по экстремальным деся-
тилетиям циркуляционных эпох имеет свои особенности, которые нуждаются в дальнейшем 
исследовании, однако основные закономерности связи хода температуры и осадков с атмо-
сферными процессами остаются неизменными.  

Региональные особенности вековых изменений высоты снежного покрова в России изу-
чались А.Н. Кренке и Л.М. Китаевым [Кренке, Китаев, 1997] по данным  50 метеостанций. 
По их оценкам, высота снежного покрова увеличилась на равнинах Восточной Европы и За-
падной Сибири и уменьшилась в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Эволюция современного состояния криолитозоны на крупных геокриологических стан-
циях России (Марре-Сале и Тюрин-То на Ямале, Приполярно-тундровая зональная станция 
вблизи Воркуты, Чабыда в окрестностях Якутска и др.) анализируется в [Израэль и др., 2002 
и Павлов, 2003]. 

Данные измерений температуры грунтов, а также результаты численного моделирова-
ния свидетельствуют о широко распространенной современной деградации криолитозоны. 
По мнению авторов, она вызвана повышением температуры, а в ряде районов и увеличением 
снегоотложения.  

Таким образом, в Арктике, как и на всем полушарии, отмечается два периода потепле-
ния (20–40-е и 80-е гг. – начало ХХI в.) и период похолодания – 60-е гг. В первый период по-
тепление больше, чем во второй. В 1930–1939 гг. потепление больше в холодном полугодии, 
а в 1988–1997 гг. – в предвесенье и в теплом полугодии. Суммы осадков во все сезоны на 
большинстве станций больше в период похолодания. Сокращение площади и уменьшение 
толщины ледяного покрова в Арктике обусловлено усилением циклонической циркуляции 
на полюсе и смещением арктического антициклона к берегам Чукотки. 

 

3.1.3.2. Колебания климата на территории России 
 
Выше, в подразд. 2.2.2.5, были показаны особенности развития циркуляционных эпох в 

различных секторах Северного полушария. Здесь мы подробнее остановимся на колебаниях 
климата в секторах, в которых расположена Россия, и в отдельных ее регионах. 

Переход к характеристике циркуляционных и климатических особенностей небольших 
территорий вызывает необходимость конкретизации каждого макропроцесса с этих позиций 
и в итоге выхода на погодный режим, а, следовательно, на циркуляционные процессы синоп-
тического масштаба. В таком случае целесообразно в анализе придерживаться такой после-
довательности: ЭЦМ (макропроцесс) – характер циркуляции над данным районом – погод-
ный режим. Из этой схемы видно, что через ЭЦМ осуществляется связь между процессами 
на полушарии и в регионах. В связи с этим оценка процессов синоптического масштаба вы-
ходит на первый план, а их учет с применением типизации ЭЦМ позволяет обобщить синоп-
тические и климатические материалы на четкой генетической основе. 

Результаты детального синоптико-статистического анализа, проведенного под таким 
углом зрения и содержащего оценку характера циркуляции над конкретным регионом, 
средней температуры воздуха, количества осадков, типа осадков (фронтальный или внут-
римассовый) за все периоды действия циркуляционных механизмов подтвердили, что 
любой ЭЦМ характеризуется определенным соотношением повторяемости циклонов и 
антициклонов над данной территорией. Для большинства ЭЦМ характерно преобладание 
одного из указанных типов барического режима. По этому признаку ЭЦМ объединялись  
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в группы. В пределах каждой из них могут быть различия в характере преобладающего 
макропереноса над Северным полушарием, но их объединяет сходство в характере разви-
тия синоптических процессов, преобладание циклонического или антициклонического 
режима над рассматриваемой территорией. 

Изложенный подход в обобщении циркуляционных материалов был использован при-
менительно к территории севера и юга Русской равнины [Савина, 1973; Савина, Хмелевская, 
1978], Западной Сибири [Глух, 1974; Глух, Симонова, 1984] различных регионов Восточной 
Сибири [Кононова, 1963, 1968, 1968а] и Дальнего Востока [Чаплыгина, 1968а]. В результате 
многолетних исследований связи колебаний циркуляции атмосферы и климата России была 
создана коллективная монография [Циркуляционные механизмы…, 1987]. 

Позднее [Кононова, 2005] были исследованы многолетние колебания циркуляции ат-
мосферы, температуры воздуха и атмосферных осадков по природным регионам России 
за весь период наблюдений и выявлены их тенденции. 

За основу было взято природно-сельскохозяйственное районирование, проведенное под 
руководством Д.И. Шашко [Земельные ресурсы СССР, 1990]. В ходе работы для каждого ре-
гиона были определены ЭЦМ, обусловливающие циклоническую или антициклоническую 
погоду в холодное и в теплое полугодие. Были построены и проанализированы графики из-
менения продолжительности этих ЭЦМ за 1899–2003 гг. по полугодиям. Также были по-
строены и проанализированы графики многолетнего хода температуры воздуха за январь, 
июль и средней годовой и многолетнего хода осадков за теплый, холодный периоды и годо-
вых сумм по данным длиннорядных метеостанций в каждом регионе. 

Исследование проведено для 221 равнинного и 35 горных регионов России. В ре-
зультате построены карты современных тенденций изменения характера циркуляции ат-
мосферы, температуры воздуха и атмосферных осадков на территории России по полуго-
диям и за год в масштабе 1:8000000 (на основе карт природно-сельскохозяйственного 
районирования). 

В целом на территории России, как и в Северном полушарии, отмечаются два перио-
да потепления (в 20–40-е и в 80–90-е гг. ХХ в.) и два периода похолодания: в начале  
ХХ в. и в 60-е гг. Колебания же осадков существенно различаются на севере и юге терри-
тории. Если первое потепление на севере России сопровождалось увеличением осадков, 
благодаря постоянному перемещению атлантических циклонов, то в южных регионах  
в 20–40-е гг. возросла повторяемость засух [Раунер, 1981] благодаря установлению здесь 
антициклонического режима: зимой – из-за распространения к западу мощного отрога 
сибирского антициклона, а летом – из-за распространения далеко к востоку отрога азор-
ского антициклона. В период похолодания увеличение осадков было почти повсемест-
ным. В период последнего потепления осадки заметно возросли в местах выходов южных 
циклонов, например, на европейской территории России (исключая бассейн Дона) и на 
Дальнем Востоке. В остальном районы увеличения и уменьшения осадков соседствуют 
друг с другом. Устойчивая тенденция увеличения осадков отмечается на севере России, 
тенденция их уменьшения – на юге Сибири в холодное время года. 

Проведенное исследование позволило выделить на территории России регионы с раз-
личной тенденцией изменения циркуляции атмосферы, температуры воздуха и атмосфер-
ных осадков. Выяснилось, например, что на арктических островах в последнее десятиле-
тие происходит понижение средней годовой температуры воздуха, а наибольшее ее по-
вышение отмечено в Якутии. Тенденция увеличения осадков отмечается в большинстве 
регионов России. Наибольший их рост происходит в местах выходов южных циклонов. 
Увеличение продолжительности зональной циркуляции на полушарии (см. рис. 93 и 94) 
привело к росту количества осадков в северо-западном регионе страны [Кононова, 2008]. 
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3.1.3.3. Связь аномалий накопления снега на территории России и Казахстана  
с общей ЭЦМ 

В настоящее время большое внимание уделяется снежному покрову. В связи с этим про-
анализирована связь аномалий накопления снега и общей циркуляции атмосферы [Титкова, 
Кононова, 2006]. Для этого по данным о высоте снежного покрова за 1936–2000 гг. по стан-
циям, представленным Международным Центром данных в Обнинске, были рассчитаны по-
ля средней высоты снежного покрова в феврале по территории России и Казахстана (без юж-
ного пояса высокогорий) с разрешением 5° на 5° в пределах 20°–160° в.д. и 40°–70° с.ш. Зна-
чения интерполировались при помощи системы ArcInfo . 

Вся территория была разбита на крупные географические районы: север и юг европей-
ской части России с разделом по 50°с. ш., Урал, Западная Сибирь до р. Енисей, Восточная 
Сибирь от Енисея до р. Лены и оз. Байкал, северо-запад Дальнего Востока (от р. Лены до Чу-
котки), Камчатка и Сахалин, Дальний Восток за р. Леной и оз. Байкал, Приамурье и Примо-
рье, равнинные части Казахстана и Туранской низменности. 

По средней высоте снежного покрова в феврале (как показателю накопления осадков за 
холодный период) для каждого выделенного географического района за период 1936–2000 гг.  
были рассчитаны средние аномалии высоты снега и среднеквадратичное отклонение. 

Для каждого географического района были выделены осадкообразующие ЭЦМ холод-
ного периода (ноябрь – февраль) и проанализированы изменения их продолжительности за 
1936–2000 гг. Тенденции изменений представлены полиномом второй степени и линейным 
трендом. 

В результате анализа на европейской территории России в ХХ в. отмечены отрицатель-
ные тенденции в частоте появлений осадкообразующих ЭЦМ. Для  Урала, Западной Сибири, 
Приамурья и Приморья отмечается увеличение числа дней с осадкообразующими ЭЦМ.  
На остальных анализируемых территориях линейный тренд отсутствует. При этом в боль-
шинстве географических районов до середины ХХ в. в разной степени происходило некото-
рое увеличение числа дней с ЭЦМ, несущими осадки, которое к концу ХХ в. сменилось не-
которым снижением. При этом на юго-западе всей исследуемой территории (юг европейской 
части России) произошло максимальное уменьшение числа дней с осадкообразующими 
ЭЦМ, а на юго-востоке (Приморье и Приамурье) – максимальное увеличение.  

В распределении средних аномалий высоты снега отмечены другие закономерности. Во 
всех областях произошло значимое (с вероятностью 95 %) увеличение средней аномалии вы-
соты снега. Эти изменения значительны на территории севера европейской части России, 
Урале, Западной Сибири, Камчатке и Сахалине, Приамурье и Приморье, в Казахстане и Ту-
ранской низменности. Меньший тренд присущ югу европейской части России и Восточной 
Сибири. Северо-Восток выделился уменьшением средней аномалии высоты снега к концу 
ХХ в. относительно 70-х гг.  

Таким образом, во всех анализируемых географических районах с разной интенсивно-
стью произошло увеличение средней аномалии высоты снега. 

Во всех исследуемых областях в ХХ в. произошло увеличение процента площади терри-
тории, занимаемой положительной аномалией высоты снега больше среднеквадратичного 
отклонения, и уменьшение процента площади с отрицательной аномалией меньше средне-
квадратичного отклонения иногда до нуля. Наибольшие изменения произошли на Урале и 
Западной Сибири. К концу ХХ в. мало осталось областей, где бы обнаруживались площади с 
аномалией снега меньше среднеквадратичного отклонения за период 1936–2000 гг. Первен-
ство здесь оставляет за собой северо-восток Дальнего Востока.  
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Особый интерес представляет изменение площади с сильными аномалиями высоты сне-
га: больше и меньше двойного значения среднеквадратичного отклонения. Процент площади 
сильных отрицательных аномалий сократился везде до нуля, кроме Северо-Востока. Везде, 
кроме Северо-Восточного района, возросли площади с высокими положительными анома-
лиями высоты снега. Наибольшие изменения произошли на севере европейской части Рос-
сии, Урале и в Казахстане и Туранской низменности (табл. 16). 

Т а б л и ц а  16 

Изменение процента площади с различными аномалиями высоты снега 
по сглаженной кривой полинома второй степени 

Больше “+σ” Меньше “–σ” Больше “+2σ” Меньше “–2σ” Географический  
район 1936 г. 2000 г. 1936 г. 2000 г. 1936 г. 2000 г. 1936 г. 2000 г.

Север европейской  
части России 
Юг европейской  
части России 
Урал 
Западная Сибирь 
Восточная Сибирь 
Северо-Восток 
Камчатка и Сахалин 
Приморье и Приамурье
Казахстан и Туранская 
низменность 

0 
 

10 
 

4 
10 
0 
8 

20 
20 
18 

25 
 

20 
 

38 
40 
25 
20 
32 
40 
40 

40 
 

15 
 

45 
32 
35 
45 
28 
30 
22 

10 
 

10 
 

10 
2 
0 

18 
2 
5 

10 

2 
 

4 
 

2 
2 
0 
2 
4 
8 
2 

13 
 

6 
 

10 
8 
5 
0 

10 
8 

10 

0 
 

0 
 

5 
5 
8 

17 
10 
5 
4 

0 
 

0 
 

0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 

 
С помощью факторного анализа был оценен вклад каждого ЭЦМ, несущего осадки,  

в величину и площадь аномалий высоты снега в выделенном географическом районе 
(табл.17). 

 
Т а б л и ц а  17 

Связь между типами ЭЦМ и положительными аномалиями снежного покрова  
(по результатам факторного анализа) 

Географический  
район 

Тип 
ЭЦМ 

Корреляция
типа  

с аномалией
снежного 
покрова 

Вклад  
типа ЭЦМ  

в объяснение
аномалии 
снежного  
покрова, % 

Синоптическая  
ситуация 

Север европейской 
части России 

13з 
12бз 
8вз 
1б 

0,8 
0,6 
0,6 
0,6 

15 
9 
9 
8 

Циклоны с запада 
Выход южных циклонов 
Циклоны с запада 
Циклоны с запада 
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Продолжение табл. 17 

Географический  
район 

Тип 
ЭЦМ 

Корреляция
типа  

с аномалией
снежного 
покрова 

Вклад  
типа ЭЦМ  

в объяснение
аномалии 
снежного  
покрова, % 

Синоптическая  
ситуация 

Юг европейской части 
России 

13з 
7аз 

0,9 
0,6 

18 
9 

Циклоны с запада 
Выход южных циклонов 

Урал 
 
 
 
 
 
  

13з 
11а 

 
9б 

12вз 
11в 

 
8а 
5в 

0,9 
0,9 

 
0,9 
0,9 
0,8 

 
0,8 
0,7 

17 
17 
 

11 
11 
12 
 

12 
7 

Циклоны с запада 
Область пониженного дав-
ления 
Выход южных циклонов 
Выход южных циклонов 
Область пониженного дав-
ления 
Выход южных циклонов 
Циклоны с запада 

Западная Сибирь 
 
 
 

13з 
7аз 
8а 

12вз 

0,8 
0,7 
0,7 
0,7 

18 
19 
11 
9 

Циклоны с запада 
Циклоны с запада 
Выход южных циклонов 
Выход южных циклонов 

Восточная Сибирь  
 
 
 

7аз 
10а 

 
8а 
1а 

0,6 
0,6 

 
0,6 
0,6 

18 
14 
 

13 
10 

Циклоны с запада 
Воздушные массы с Тихого 
океана 
Выход южных циклонов 
Циклоны с запада 

Северо-Восток 
 
 
 
 
 

13з 
 

7аз 
 

7бз 
8гз 
1б 
1а 

0,8 
 

0,6 
 

0,6 
0,7 
0,7 
0,6 

17 
 

22 
 

14 
10 
18 
14 

Воздушные массы с Тихого 
океана 
Воздушные массы с Тихого 
океана 
Циклоны с запада 
То же 
– " – 
– " – 

Приамурье  
и Приморье 
 
 

8а 
 

9б 
 

8вз 

0,7 
 

0,6 
 

0,7 

16 
 

16 
 

15 

Воздушные массы с Тихого 
океана 
То же 
 
– " – 
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Продолжение табл. 17 

Географический  
район 

Тип 
ЭЦМ 

Корреляция
типа  

с аномалией
снежного 
покрова 

Вклад  
типа ЭЦМ  

в объяснение
аномалии 
снежного  
покрова, % 

Синоптическая  
ситуация 

Камчатка и Сахалин 
 
 
 
 
 

13з 
 

11в 
 

4а 
 

8вз 
 

7аз 

0,8 
 

0,7 
 

0,6 
 

0,6 
 

0,6 

14 
 
8 
 

10 
 
9 
 
6 

Воздушные массы с Тихого 
океана 
То же 
 
– " – 
 
– " – 
 
– " – 

Казахстан и Туран-
ская низменность 
 

5в 
8бз 

0,6 
0,6 

33 
28 

Циклоны с запада 
Область пониженного дав-
ления 

 
В северной части Европейской России выявлены следующие ЭЦМ, от которых зависит 

увеличение средних аномалий высоты снега, а также площади, покрытой аномально высо-
ким снежным покровом. Это ЭЦМ 12бз, при котором наблюдается выход южных циклонов, 
и ЭЦМ 1б, 8вз и 13з, при которых западные циклоны смещаются на данную территорию. 

Увеличение средних аномалий и площади с высокими аномалиями снега на юге евро-
пейской части России зависит в первую очередь от ЭЦМ 13з (совмещение выхода среди-
земноморских циклонов и перемещения западных циклонов по северной части этой тер-
ритории) и ЭЦМ 7аз (выход южных циклонов). Увеличение продолжительности именно 
ЭЦМ 13з на фоне, казалось бы, общего снижения числа дней с  осадкообразующими ЭЦМ 
на европейской части России и привело к увеличению снегозапасов в этих районах, но в 
разном количестве. 

На территории Урала, Западной Сибири, Приамурья и Приморья положительные тренды 
продолжительности всех осадкообразующих ЭЦМ сопровождаются увеличением средних 
аномалий и площади снежного покрова. На Урале нельзя выделить один или два ЭЦМ, от-
ветственных за аномальное увеличение снежного покрова в ХХ в. Очень много типов цирку-
ляции атмосферы приносят сюда большое количество твердых осадков (табл. 5). Это ЭЦМ 5в 
и 13з, при которых на Урал приходят западные циклоны; ЭЦМ 8а, 9б и 12вз, характеризую-
щиеся выходом южных циклонов, и ЭЦМ 11а и 11в, при  которых западные циклоны задер-
живаются над Уралом, так как им преграждает путь мощный сибирский антициклон, соеди-
ненный с арктическим. Из этих ЭЦМ три имеют положительный тренд в ХХ в.: 5в, 13з и 9б. 

В Западной Сибири ответственны за положительные аномалии высоты снега ЭЦМ 7аз, 
13з (западный перенос) и 8а, 12вз (выход южных циклонов через Каспий). Но увеличение 
снегозапасов в этом районе поддерживает ЭЦМ 13з, который единственный из выделенных 
имеет положительный тренд в ХХ в. 
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Аномальное количество снега в Приамурье и Приморье зависит от трех типов ЭЦМ  
с затоком воздуха с Тихого океана: 8а, 8вз, 9б. Из ЭЦМ 8вз и 9б имеют положительный 
тренд, что и обеспечивает увеличение площади с высокими аномалиями снега. 

Отсутствие увеличения общей продолжительности осадкообразующих ЭЦМ на терри-
ториях Восточной Сибири, Северо-Востока, Камчатки и Сахалина, Казахстана и Туранской 
низменности сопровождается увеличением средних аномалий высоты снега и площади с вы-
сокими положительными аномалиями высоты снега. Ситуация для Восточной Сибири неод-
нозначна. На территорию Восточной Сибири аномально высокое количество снега приносят 
ЭЦМ 1а, 7аз, 10а (западный перенос) и ЭЦМ 8а (поступление влажных воздушных масс со 
Средиземноморья). Но в ХХ в. продолжительность этих ЭЦМ сократилась (табл. 2), зато 
увеличилось число дней с ЭЦМ, несущими небольшие осадки (ЭЦМ 5в, 9а, 9б, 11г), что при-
вело к увеличению общих запасов снега на этой территории. 

На территории Северо-Востока высокое количество снега зависит от нескольких ЭЦМ: 
1а, 1б, 7аз, 7бз (западный перенос) и 7аз, 13з (заток воздуха с Тихого океана). Увеличение 
средних аномалий снега в этом районе на фоне неизменного общего числа дней с осадкооб-
разующими ЭЦМ продиктовано значительным увеличением числа дней только одного ЭЦМ –  
13з при уменьшении всех остальных, значимых для этого района.  

Выпадение аномального количества снега на территории Казахстана и Туранской низ-
менности зависит от двух ЭЦМ: 5в (западный перенос) и 8бз (область пониженного давле-
ния). Но только за счет ЭЦМ 5в произошло увеличение положительных аномалий снега  
в ХХ в., который вдобавок стал глубже проникать на территорию Казахстана и Туранской 
низменности [Титкова, 2003]. 

На Камчатке и Сахалине аномальное количество осадков связано с ЭЦМ 4а, 7аз, 8вз, 
11в, 13з, которые все приносят влагу с Тихого океана. Из них только ЭЦМ 8вз и 13з имеют 
положительный тренд в ХХ в. 

Таким образом, сравнивая изменения в ХХ в. продолжительности осадкообразующих 
ЭЦМ и различных аномалий высоты снега, мы видим, что в некоторых случаях даже на фоне 
уменьшения числа дней с осадкообразующими ЭЦМ произошло значимое увеличение сред-
них аномалий высоты снега и площади с большими аномалиями, а также максимальное сни-
жение площади с большими отрицательными аномалиями высоты снежного покрова. Это 
несоответствие можно объяснить увеличением интенсивности снегопадов при осадкообра-
зующих ЭЦМ с положительным трендом продолжительности в ХХ веке, что приводит к по-
вышению снегонакопления. Положительный тренд группы ЭЦМ, не приносящих сильных 
осадков, также ведет к увеличению средней аномалии снега (Восточная Сибирь). Нельзя ис-
ключать также возможное увеличение содержания влаги в циклонах в течение рассматри-
ваемого периода за счет увеличения зимних среднеширотных температур [Титкова, 2003а]. 

3.1.3.4. Реконструкция флуктуаций циркуляции атмосферы и климата 

В работе [Дзердзеевский, 1975] отмечалось, что изучение флуктуаций климата, имею-
щих разный масштаб времени, в том числе и кратковременных, важно не только для харак-
теристики климатического режима в данной эпохе, но одновременно является одним из су-
щественных средств, облегчающих анализ климатических процессов как в настоящем, так и 
в прошлом.  

Попытка реконструировать циркуляционные эпохи XIX в. по метеорологическим и кос-
венным данным была предпринята позднее [Кононова, 1988]. Материалом для анализа по-
служили метеорологические данные длиннорядных станций Северного полушария, работав-
ших с первой половины XIX в., а также сводный каталог засух, в том числе и восстановлен-
ных [Раунер, 1981]. Задача решалась в два этапа: 1-й – анализ метеорологического режима 
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циркуляционных эпох за инструментальный период, 2 – реконструкция циркуляционных 
эпох XIX в. на основе выявленных закономерностей. 

Восстановленный ряд температуры воздуха всего Северного полушария в период с 1579 
по 1880 гг. в отклонениях от средней за инструментальный ряд [Groveman, Landsberg, 1979] 
позволил восстановить флуктуации циркуляции атмосферы за этот период и уточнить грани-
цы циркуляционных эпох в XIX в. (табл. 18) [Кононова, 1989]. Для этого по тем же данным 
была рассчитана средняя температура за доинструментальный период.  

 

Т а б л и ц а  18 

Границы восстановленных циркуляционных эпох XIX в. 

Эпоха Начало 
(гг.) 

Конец  
(гг.) 

Продолжительность  
(гг.) 

Знак  
преобладающих
отклонений 
температуры  
воздуха  

от средней  
за доинстру-
ментальный  
период 

Меридиональная  
северная 

1770–1779 1816–1925 47 – 

Зональная 1817–1826 1830–1839 14 + 

Меридиональная 
южная 

1831–1840 1859–1868 28 ± 

Зональная 1860–1869 1878–1887 19 + 

Меридиональная  
северная 

1879–1888 1911–1920 33 – 

 
В последней строке этой таблицы даны границы первой циркуляционной эпохи  

ХХ в., т.е. по флуктуациям температуры воздуха и атмосферных осадков восстановлены 
даты ее начала в XIX в. 

В дальнейшем проводились аналогичные работы для отдельных регионов. Для северо-
западной части Русской равнины (Новгородская область) были получены результаты, свиде-
тельствующие о перспективах использования дендрологических данных для восстановления 
циркуляционного режима прошлых веков в умеренных широтах. Была установлена корреля-
ционная связь между хронологией радиального прироста сосны (Pinus sylvestris) и повторяе-
мостью некоторых ЭЦМ [Chernavskaya et al., 1996]. Положительные значения коэффициента 
корреляции (r = 0,40…0,56) в теплую половину года были получены с ЭЦМ 2б, ЭЦМ 2в, 
ЭЦМ 7ал, которые характеризуются значительным сдвигом на север и распространением на 
восток вплоть до Урала отрогов Азорского антициклона. В холодный период положительные 
коэффициенты (r = 0,49…0,53) были получены для ЭЦМ 5г, 5в, 7бз, 11г, 11в, характеризуе-
мые активной циклонической деятельностью вдоль северного побережья Европы и отсутст-
вием в районе исследования холодных антициклонов.  

По данным письменных исторических источников могут быть реконструированы 
циркуляционные условия прошлых лет. На основе ежедневных исторических данных о 
состоянии погоды в центре Германии (Франкония) и в центре Русской равнины был ре-
конструирован календарь ЭЦМ для теплого периода 1657 г. [Чернавская и др.,1999].  
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В первом случае был использован дневник погоды, который велся в течение семи лет  
(с 21 марта 1652 г. по 20 марта 1659 г.) в монастыре Лангхейм. Во втором случае были 
использованы ежедневные наблюдения, организованные в Москве, в Кремле, при царе 
Алексее Михайловиче. Для реконструкции развития погодных процессов в исследуемых 
регионах были использованы описания типов ЭЦМ и соответствующих сборно-
кинематических и высотных карт, данные о повторяемости в рассматриваемые  месяцы 
ЭЦМ и вероятность перехода конкретного ЭЦМ в ЭЦМ других типов, а также имеющие-
ся представления о проявлении различных типов ЭЦМ в поле температуры и осадков. 
Результаты реконструкции циркуляционных условий показывают, что засушливые пе-
риоды в европейском секторе в теплый сезон 1657 г. были вызваны ЭЦМ 2б и 7ал, для 
которых характерно развитие азорского антициклона и распространение на Европу его 
гребня, и ЭЦМ 4б и 10а, при которых осуществляются вторжения арктического воздуха 
на Русскую равнину. Переувлажнение было связано с прорывами южных циклонов, кото-
рые наблюдаются при типах ЭЦМ 12вл и 12 г. Реконструированный календарь ЭЦМ для 
теплого периода 1657 г. свидетельствует о том, что в исследованный период в европей-
ском секторе наблюдались преимущественно меридиональные типы циркуляции. 

Межрегиональная сопряженность климатических аномалий в Карибском бассейне 
(Куба) и в центре европейской части России, обусловленная колебаниями интенсивности 
и локализации центров действия атмосферной циркуляции в Северной Атлантике, была 
исследована в климатическом масштабе времени (десятилетия и столетия) [Кренке, Чер-
навская, 2002]. По этим регионам использованы исторические данные о режиме увлажне-
ния с конца XVII в. и до начала XX в., а также ряды годовых сумм осадков по станциям 
Москва (ТСХА) и Сантьяго-де-Куба. Кумулятивные кривые характеристик осадков сви-
детельствуют, что изменения режима увлажнения в этих двух регионах противоположны. 
Так, влажный период на Русской равнине соответствует засушливому в Карибском  
регионе в конце XVIII в. А влажный период на Кубе в начале XX в. соответствует близ-
ким к норме условиям увлажнения на Русской равнине. Данные за инструментальный пе-
риод подтверждают выявленную закономерность, при этом амплитуда изменения осадков 
в Карибском регионе выше. Механизм такой сопряженности изменения влажностного 
режима очевидно заключается в колебаниях интенсивности и смещении центров действия 
атмосферы, в частности азорского антициклона. Увеличение засушливости на Русской 
равнине в XIX в. было связано с увеличением повторяемости в летнее время ЭЦМ 7ал и 
4б, при которых отмечается интенсивное развитие океанического субтропического анти-
циклона с распространением гребня на восток вплоть до Урала. 

3.1.4. Связь метеорологических экстремумов и метеорологически обусловленных  
опасных природных процессов с ЭЦМ 

Конец XX – начало XXI в. характеризуются высокой повторяемостью опасных при-
родных процессов, вызванных погодными условиями. По данным В.И. Осипова  
[Осипов, 2007], ежегодный ущерб от природных катастроф в ряде стран достигает 3–5 %  
ВВП. Одна из причин столь значительных убытков – современные особенности глобаль-
ной атмосферной циркуляции, с которыми связаны гидрометеорологические экстремумы, 
а с ними – наводнения, экзогенные процессы, сход снежных лавин и другие стихийные 
бедствия. В этом разделе дан анализ циркуляционных процессов, приводящих к метеоро-
логически обусловленным природным катастрофам. 
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3.1.4.1. Связь метеорологических экстремумов и метеорологически обусловленных  
опасных природных процессов с ЭЦМ на Северном полушарии  

Проанализированы циркуляционные условия схода лавин в разных горных системах Се-
верного полушария с 1981 по 2001 гг. [Кононова, Мокров, Селиверстов, Тареева, 2005]. Оп-
ределены ЭЦМ, действовавшие в день схода лавин и за 1–3 дня до схода. Рассчитана частота 
схода лавин при каждом ЭЦМ как отношение числа дней с лавинами к общему числу дней с 
этим ЭЦМ, выраженное в процентах. Определены ЭЦМ, в период действия которых лавины 
сходили наиболее часто. Так, в Хибинах в период действия ЭЦМ 8бл лавины сходили в 80 % 
случаев; в Швейцарских Альпах, в районе Давоса, в 57 % дней с ЭЦМ 13з отмечался сход 
лавин. Выявлено, что в 42 % дней с ЭЦМ 13з сход лавин отмечался в разных горных систе-
мах Северного полушария  

Рассмотрены стихийные бедствия за 2001–2006 гг. в разных регионах Северного полу-
шария, повлекшие за собой разрушения и гибель людей [Кононова, 2007]. Всего рассмотрено 
2149 случаев. По публикациям в журнале «Метеорология и гидрология», сообщениям СМИ 
и данным, размещенным в сети Интернет (http://www.meteoinfo.ru/anomalii3), составлен ката-
лог стихийных бедствий, пример которого приведен в табл. 19. В эту таблицу включены 10 
наиболее разрушительных стихийных бедствий за первые шесть лет XXI в.. Предпочтение 
отдавалось случаям, когда стихийные бедствия отмечались одновременно в разных частях 
северного полушария. 

 
Т а б л и ц а  19 

Стихийные бедствия на Северном полушарии в последние годы и их обусловленность мак-
роциркуляционными процессами 

№ 
п/п Дата Стихийное бедствие Дата;  

тип ЭЦМ 

1 13.05.2001 Тропический ураган в Индийском океане. В Банг-
ладеш ливни, скорость ветра 130 км/ч. Гигантский 
оползень 

12–14; 10б 

2 02–09.08.2002 На Северном Кавказе неделю непрерывно шли лив-
ни. Реки вышли из берегов. Сильнейшее наводне-
ние. Смерчи в районе Новороссийска. Разрушены 
здания и мосты 

01–03; 9а 
03–05; 12а 
06–07; 9а 
08–11; 12вл 

3 05–13.12.2002 Второе за год разрушительное наводнение во 
Франции. Снег в Ялте, температура –15 °С 

01–06; 11а 
07–13; 13з 

4 02.01.2003 Тайфун над Соломоновыми островами. Осадки в 
Перу, сошел оползень, снесено 27 домов. Ливни и 
наводнения в Бельгии, Германии. На юго-востоке 
Англии, на юге Чехии, на западе и северо-западе 
Франции, в Голландии затоплены ж/д тоннели, есть 
жертвы. В Португалии оползни, пострадали вино-
градники. В Чехии и Германии ураганы. В Хель-
синки мороз 

01–02; 13з 
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Продолжение табл. 19 

№ 
п/п Дата Стихийное бедствие Дата;  

тип ЭЦМ 

5 05.01.2003 В Германии и Чехии продолжаются наводнения, 
на юге Германии села затоплены полностью. На 
северо-востоке Чехии самое сильное наводнение 
за весь период наблюдений, объявлена эвакуа-
ция. Началось резкое похолодание. В Англии и 
Франции ливни сменились снегопадами, закры-
ты аэропорты. В Японии и на Сахалине снего-
пады, за два дня выпала месячная норма осад-
ков. Снежные лавины. В Желтом море шторм, 
скорость ветра 25 м/с, затонул сухогруз 

05–08; 13з 

6 29-30.08.2004 29.08. Тайфун Чаба приближается к южному 
побережью Японии, скорость ветра >140 км/ч.  
30.08. Тайфун Чаба объединился с южным ци-
клоном и приближается к Камчатке и Курилам. 
В Японии погибли девять чел., шесть человек 
пропали без вести. Наибольший ущерб причи-
нен о. Сиоко. Оползни. Это 16-й тайфун с нача-
ла года. 
В Румынии выпало 200 мм осадков за двое су-
ток. Затопление и разрушения 

26.8–01.09; 13л 

7 08.01.2005 В США снегопады, высота снежного покрова  
35 см. В Англии ураганные ветры. В Скандина-
вии наводнение. На Сахалине и Камчатке  
циклон: снегопад, сильный ветер. На Неве ветер 
с Финского залива. Уровень поднялся до крити-
ческого. Начинается наводнение. В Латвии  
наводнением затоплены прибрежные районы 

05–08; 13з 

8 08.06.2005 Самое сильное за последние 30 лет наводнение в 
Грузии. Пострадало полстраны. Ливни на Даль-
нем Востоке, в Западной Сибири. В Восточной 
Сибири на Европейской России ливни с градом 

08–09; 12а 

9 29.01–5.02.2006 В Европе, на Кавказе, на Сахалине и Камчатке 
небывалые снегопады, не выдерживают крыши, 
в горах сход снежных лавин. Снег в Италии, 
Испании, Португалии. Такого явления не было 
30–50 лет. В Баку рекордно низкая температура 
за 30 лет: –6 °С, на 8,5 °С ниже средней. Силь-
ный шторм в Красном море, затонул паром. На-
воднение в Латинской Америке 

28–30.01; 12бз 
31–01.02; 13з 
02–03; 11а 
04–06; 12вз 

10 28.05.2006 Над Кубой и штатом Флорида США ураган  
«Альберт». Скорость ветра >80 км/ч, затопление. 
В Китае наводнение. В Новой Зеландии снег 

24–28.05; 9а 
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Отмеченные в 2001–2006 гг. стихийные бедствия следующим образом разделились по 
видам (табл. 20). В таблицу включены бедствия с повторяемостью не менее 5 % от общего 
числа случаев. 

 
Т а б л и ц а  20 

Повторяемость стихийных бедствий на северном полушарии в 2001–2006 гг. 

Повторяемость 
Стихийное бедствие 

Число случаев Процент (%) 

Летние паводки, вызванные сильными продолжительны-
ми дождями 

516 24 

Наводнения, вызванные весенним снеготаянием в со-
четании с обильными осадками 

306 14 

Наводнения и разрушения, вызванные тайфунами 301 14 
Снегопад 284 13 
Сильный ветер 279 13 
Лесные пожары 236 11 
Засуха 120 6 
Сильные морозы 107 5 

 
Наиболее распространенным бедствием в начале XXI в. оказались летние паводки и на-

воднения. Эти явления связаны с обильными осадками, формирующимися на фронтах ци-
клонов, зачастую южных. С прохождением фронтов циклонов связаны также снегопады и 
сильные ветры, немного уступающие по повторяемости наводнениям. Лесные пожары могут 
возникнуть при грозе, но чаще возникают и быстро распространяются  при жаркой и сухой 
антициклонической погоде, являясь следствием торфяных пожаров.  

Самыми опасными регионами Северного полушария оказались Дальний Восток и Юго-
Восточная Азия (табл. 21). Это страны с муссонным климатом, подверженные действию 
тайфунов, в том числе и трансформировавшихся в южные циклоны умеренных широт. 

 
Т а б л и ц а  21 

Повторяемость стихийных бедствий по регионам Северного полушария 

Повторяемость 
Регион 

Число случаев Процент (%) 
Северная Америка 236 11 
Западная Европа 283 13 
Восточная Европа 280 13 
Европейская часть России 301 14 
Сибирь и страны Центральной Азии 322 15 
Дальний Восток 362 17 
Страны Юго-Восточной Азии 365 17 
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Выявлены ЭЦМ, при которых стихийные бедствия отмечаются наиболее часто (табл. 22). 
 

Т а б л и ц а  22 

Вклад ЭЦМ в формирование бедствия (процент случаев с этим ЭЦМ  
от общего числа случаев с этим бедствием) 

Стихийное бедствие ЭЦМ Повторяемость, % 

Летние паводки, вызванные сильными продолжи-
тельными дождями 

13л 
12а 
9а 

31 
28 
15 

Наводнения, вызванные весенним снеготаянием в 
сочетании с обильными осадками 

13л 
12а 
9а 

21 
19 
11 

Наводнения и разрушения, вызванные тайфунами 13л 
13з 
12а 

29 
23 
17 

Снегопад 13з 
11а 
8а 

26 
24 
9 

Сильный ветер 13л 
13з 
12а 

29 
30 
19 

Засуха и лесные пожары 10б 
4б 
7ал 

23 
15 
13 

Сильные морозы 13з 
11а 
10а 

21 
20 
14 

 
Наибольший вклад в формирование стихийных бедствий вносят ЭЦМ 13з и 13л. При 

них отмечаются значительные горизонтальные барические градиенты, что создает исключи-
тельно благоприятные условия для формирования метеорологических экстремумов и, как 
следствие, природных катастроф. Примеры, приведенные в табл. 19, показывают, что при 
этих ЭЦМ стихийные бедствия возникают одновременно в разных регионах Северного по-
лушария. Анализ циркуляционных причин схода снежных лавин в разных горных системах 
[Кононова и др., 2005] также показал ведущую роль ЭЦМ 13з. На третьем месте по опасно-
сти стоит ЭЦМ 12а, при котором сочетание четырех блокирующих процессов с четырьмя 
одновременными выходами южных циклонов на полушарии также создает значительные го-
ризонтальные барические градиенты, однако наличие мощного антициклона на полюсе пре-
пятствует быстрому продвижению южных циклонов в высокие широты, и потому они не 
столь разрушительны. Выделяется также ЭЦМ 9а, при котором формируются блокирующие 
процессы над океанами, а над континентами развивается активная циклоническая деятель-
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ность. При этом фронты циклонов, возникших на арктическом фронте, простираются далеко 
на юг, создавая благоприятные условия для появления метеорологически обусловленных 
стихийных бедствий. 

Начало XXI в. является переходным периодом от господства наиболее неустойчивых, 
провоцирующих метеорологически обусловленные стихийные бедствия южных меридио-
нальных процессов на полушарии к преобладанию меридиональных северных. Такое поло-
жение существовало в начале ХХ в. и в 60-х гг. Можно предположить, что в связи с такой 
перестройкой циркуляции атмосферы повторяемость опасных процессов, вызванных погод-
ными условиями, несколько уменьшится, но в настоящее время меридиональные южные 
процессы все еще почти вдвое продолжительнее средней. Это означает, что вероятность по-
явления обусловленных ими природных катастроф остается высокой. 

 

3.1.4.2. Связь метеорологических экстремумов и метеорологически обусловленных  
опасных природных процессов с ЭЦМ в Арктике 

Анализ экстремумов в Арктике является продолжением исследования изменения харак-
тера циркуляции атмосферы и климата Арктики севернее 69о с.ш. за весь период метеороло-
гических наблюдений [Кононова, 2003, 2006]. Здесь рассматриваются особенности циркуля-
ции атмосферы по секторам, месяцы с экстремальными температурами воздуха и суммами 
осадков на каждой метеостанции, а также циркуляционные механизмы, способствовавшие 
формированию выявленных экстремумов [Кононова, 2007а]. С этой целью по месячным 
данным 15 метеостанций (табл. 23), находящихся в Российской Арктике севернее 69о с.ш., 
выявлены месяцы с самой высокой и самой низкой за весь период наблюдений средней ме-
сячной температурой воздуха и самыми большими месячными суммами осадков (табл. 24, 
25). Для отобранных месяцев установлено, какие ЭЦМ способствовали в конкретном районе 
в конкретный циркуляционный сезон и циркуляционную эпоху возникновению синоптиче-
ской ситуации, приведшей к формированию выявленных экстремумов. Прослежено измене-
ние повторяемости экстремумов на протяжении всего периода наблюдений. Установлено, 
что максимум положительных экстремумов температуры и осадков отмечался в 1930-е гг.,  
в период потепления Арктики; максимум отрицательных экстремумов температуры прихо-
дился на 60-е гг. С этого времени общее количество экстремумов уменьшается. 

 
Т а б л и ц а  23 

Метеорологические станции, их номера, координаты и период наблюдений 

Метеостанция Номер метеостанции Координаты Период наблюдений 

о. Уединения 20274 77,5° с.ш., 82,5° в.д. 1934–1996 

о. Челюскин 20292 77,7° с.ш., 104,3° в.д. 1932–2006 

о. Диксон 20674 73,5° с.ш., 80,3° в.д. 1916–2006 

Малые Кармакулы 20744 72,4° с.ш., 52,7° в.д. 1891–2006 

Хатанга 20891 72,0° с.ш., 102,5° в.д. 1906–2006 

Волочанка 20982 71,0° с.ш., 94,5° в.д. 1933–2006 

о. Котельный 21432 76,0° с.ш., 137,9° в.д. 1933–2006 

о. Шалаурова 21647 73,2° с.ш, 143,9° в.д. 1928–2000 
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Продолжение табл. 23 

Метеостанция Номер метеостанции Координаты Период наблюдений 

Саскылах 21802 72,0° с.ш., 114,1° в.д. 1935–2006 

Ялинда 21908 70,1° с.ш., 114,0° в.д. 1942–2006 

Кюсюр 21921 70,7° с.ш., 127,4° в.д. 1893–2006 

Чокурдах 21946 70,6° с.ш., 147,9° в.д. 1934–2006 

о. Четырехстолбовой 21965 70,6° с.ш., 162,5° в.д. 1933–1995 

о. Врангеля 21982 71,0° с.ш., 178,5° в.д. 1928–2006 

Мурманск 22113 69,0° с.ш., 33,1° в.д. 1919–2006 
 
 

Т а б л и ц а  24 

Наибольшие и наименьшие средние месячные температуры воздуха (°С) 

Наибольшее Наименьшее 
Сектор Арктики Метеостанция 

Значение Год Значение Год 

Предвесенье (март) 

Мурманск –1,5 1989 –39,3 1979 Европейский 

Малые Кармакулы –5,3 1920 –27,9 1902 

о. Диксон –17,3 1961 –33,2 1963 Западно-Сибирский 

о. Уединения –14,2 1961 –30,9 1942 

Ялинда –19,7 1943 –35,7 1942 

Саскылах –19,5 1990 –38,1 1942 

Волочанка –13,8 1961 –33,3 1942 

Хатанга –18,6 1990 –35,3 1942 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин –22,7 1949 –39,3 1979 

Чокурдах –24,0 1952 –34,7 1978 

о. Четырехстолбовой –21,3 1990 –30,8 1961 

Кюсюр –20,5 1959 –32,3 1966 

о. Шалаурова –22,9 1990 –33,3 1961 

Дальневосточный 

о. Котельный –22,0 1949 –32,6 1942 

Тихоокеанский о. Врангеля –15,4 1996 –29,2 1959 

Весна (май) 

Мурманск 7,9 1984 0,5 1972 Европейский 

Малые Кармакулы 1,7 1897 –7,9 1926 
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Продолжение табл. 24 
Наибольшее Наименьшее 

Сектор Арктики Метеостанция 
Значение Год Значение Год 

о. Диксон –4,8 1917 –12,6 1926 Западно-Сибирский 

о. Уединения –6,8 1953 –12,8 1966 

Ялинда 1,2 1953 –6,9 1963 

Саскылах –0,8 1974 –10,9 1965 

Волочанка –0,9 1935 –10,2 1933 

Хатанга –1,4 1935 –10,8 1972 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин –7,3 1943 –15,2 1964 

Чокурдах 1,7 1990 –10,7 1982 

о. Четырехстолбовой –2,5 1990 –10,9 1938 

Кюсюр 1,1 1990 –9,2 1963 

о. Шалаурова –2,0 1990 –12,3 1930 

Дальневосточный 

о. Котельный –5,7 1943 –12,5 1965 

Тихоокеанский о. Врангеля –2,8 1996 –10,8 1949, 
1965 

Лето (июль) 

Мурманск 18,9 1960 7,9 1968 Европейский 

Малые Кармакулы 12,2 1922, 
1961 

2,7 1917 

о. Диксон 9,5 1965 1,2 1927 Западно-Сибирский 

о. Уединения 1,8 1951 –0,3 1972 

Ялинда 18,9 1991 9,8 1989 

Саскылах 15,8 1941 7,6 1989 

Волочанка 17,7 1953 9,2 1989 

Хатанга 18,3 1984 7,9 1993 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин 3,3 1953 –3,4 1962 

Чокурдах 13,7 1960 6,5 1948 

о. Четырехстолбовой 5,4 1977 0,6 1942 

Кюсюр 18,7 1991 9,8 1962 

о. Шалаурова 5,6 1991 1,0 1962 

Дальневосточный 

о. Котельный 7,1 1991 –2,8 1996 

Тихоокеанский о. Врангеля 4,2 1977 1,2 1931 
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Продолжение табл. 24 
Наибольшее Наименьшее 

Сектор Арктики Метеостанция 
Значение Год Значение Год 

Осень (сентябрь) 

Мурманск 9,4 1922 3,1 1993 Европейский 

Малые Кармакулы 6,4 1922 –0,4 1901 

о. Диксон 5,1 1932 –2,7 1996 Западно-Сибирский 

о. Уединения 1,4 1975 –5,6 1958 

Ялинда 4,7 1951 –3,7 1981 

Саскылах 4,4 1936, 
1951 

–4,1 1957 

Волочанка 6,4 1991 –1,4 1957 

Хатанга 5,4 1936 –4,0 1957 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин 1,2 1938 –7,3 1996 

Чокурдах 3,7 1971 –3,4 1962 

о. Четырехстолбовой 2,4 1989 –5,5 1965 

Кюсюр 5,0 1951 –0,3 1962 

о. Шалаурова 2,9 1995 –5,6 1962 

Дальневосточный 

о. Котельный 1,9 1995 –6,2 1948 

Тихоокеанский о. Врангеля 2,1 1995 –4,4 1975 

Предзимье (ноябрь) 

Мурманск 0,7 1967 –10,3 1925, 
1998 

Европейский 

Малые Кармакулы –1,7 1986 –10,3 1925, 
1998 

о. Диксон –8,6 1948 –26,6 1964 Западно-Сибирский 

о. Уединения –10,0 1953 –27,9 1989, 
1992 

Ялинда –19,2 1967 –41,4 1968 

Саскылах –17,6 1967 –37,0 1968 

Волочанка –13,0 1967 –36,8 1968 

Хатанга –17,4 1967 –39,6 1968 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин –14,7 1938 –28,4 1958 

Чокурдах –21,0 1984 –31,8 1980 Дальневосточный 

о. Четырехстолбовой –15,0 1937 –26,2 1972 
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Продолжение табл. 24 
Наибольшее Наименьшее 

Сектор Арктики Метеостанция 
Значение Год Значение Год 

Кюсюр –21,4 1959 –38,5 1982 

о. Шалаурова –15,5 1938 –30,0 1958 

 

о. Котельный –17,2 1947 –27,5 1958 

Тихоокеанский о. Врангеля –6,9 1940 –20,4 1933, 
1969 

Зима (январь) 

Мурманск –4,0 1934 –16,3 1968 Европейский 

Малые Кармакулы –5,7 1934 –24,6 1914 

о. Диксон –13,0 1937 –34,1 1931 Западно-Сибирский 

о. Уединения –16,4 1984 –35,4 1964 

Ялинда –26,8 1981 –48,5 1979 

Саскылах –28,9 1981 –44,0 1979 

Волочанка –16,6 1981 –41,4 1979 

Хатанга –21,4 1955 –42,0 1979 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин –17,2 1937 –35,4 1979 

Чокурдах –28,8 1977 –41,7 1967 

о. Четырехстолбовой –22,8 1940 –37,3 1939 

Кюсюр –29,4 1955 –47,4 1978 

о. Шалаурова –25,0 1940 –38,1 1964 

Дальневосточный 

о. Котельный –23,7 1940 –35,8 1966 

Тихоокеанский о. Врангеля –13,5 1930 –29,1 1939 
 

Т а б л и ц а  25 

Наибольшие месячные суммы осадков (мм) 

Значение Год Значение Год 
Сектор Арктики Метеостанция 

Предвесенье (март) Весна (май) 

Мурманск 80 1931 82 1944 Европейский 

Малые Кармакулы 81 1953 62 1979 

о. Диксон 127 1954 89 1996 Западно-Сибирский 

о. Уединения 33 1986 35 1953, 
1977 
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Продолжение табл. 25 
Наибольшее Наименьшее 

Сектор Арктики Метеостанция 
Значение Год Значение Год 

Ялинда 23 1975 47 1948 

Саскылах 73 1964 45 1970 

Волочанка 46 1993 57 1973 

Хатанга 88 1995 115 1995 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин 73 1964 50 1990 

Чокурдах 38 1955 29 1957 

о. Четырехстолбовой 27 1951 25 1940, 
1947 

Кюсюр 58 1968 83 1948 

о. Шалаурова 18 1966 45 1955 

Дальневосточный 

о. Котельный 27 1954 30 1967 

Тихоокеанский о. Врангеля 44 1954 25 1954 

  Лето (июль) Осень (сентябрь) 

Мурманск 148 1940, 
1984 

121 1921 Европейский 

Малые Кармакулы 108 1974 107 1947, 
1949 

о. Диксон 96 1941 187 1996 Западно-Сибирский 

о. Уединения 88 1964 39 1952, 
1961 

Ялинда 115 1960 123 1953 

Саскылах 105 1941 66 1941 

Волочанка 131 1970 135 1939 

Хатанга 123 1940 85 1988 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин 73 1977 65 1940 

Чокурдах 116 1990 57 1944 

о. Четырехстолбовой 104 1954 30 1990 

Кюсюр 161 1993 199 1928 

о. Шалаурова 95 1962 52 1958 

Дальневосточный 

о. Котельный 79 1954 46 1953 

Тихоокеанский о. Врангеля 86 1950 57 1942 
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Продолжение табл. 25 
Наибольшее Наименьшее 

Сектор Арктики Метеостанция 
Значение Год Значение Год 

  Предзимье (ноябрь) Зима (январь) 

Мурманск 103 1973 75 1932 Европейский 

Малые Кармакулы 90 1967 161 1972 

о. Диксон 87 1953 175 1959 Западно-Сибирский 

о. Уединения 36 1963 44 1981 

Ялинда 26 1983 27 1955 

Саскылах 34 1963 28 2000 

Волочанка 57 1967 99 1955 

Хатанга 51 1987 47 1942 

Восточно-Сибирский 

о. Челюскин 37 1961, 
1967 

62 1981 

Чокурдах 55 1966 48 1957 

о. Четырехстолбовой 50 1946, 
1965 

34 1947 

Кюсюр 57 1957 44 1973 

о. Шалаурова 49 1962 48 1969 

Дальневосточный 

о. Котельный 28 1951 28 1954 

Тихоокеанский о. Врангеля 90 1952 78 1952 

 
Как видно из табл. 23, из 15 метеорологических станций только на трех (Малые Карма-

кулы, Хатанга и Кюсюр) период наблюдений включает первую циркуляционную эпоху 
(1899–1915), поэтому экстремумы в ней выявлены не везде. Летом их нет совсем, весной 
отмечается один наиболее теплый сезон в Малых Кармакулах, а в остальные сезоны – по 
одному отрицательному экстремуму.  

В зональную эпоху (1916–1956), в период потепления Арктики (табл. 24), суммарное 
число наиболее теплых лет (41) вдвое превышает число наиболее холодных (22). Наи-
большее число положительных экстремумов приходится на зиму (10), осень (9), весну и 
предзимье (по 7). 

В период увеличения продолжительности северных меридиональных процессов 
(1957–1969) и похолодания на всем Северном полушарии количество наиболее теплых 
лет (13) оказалось втрое меньше, чем наиболее холодных (37). Зимой, весной и осенью 
положительных экстремумов не отмечалось совсем. 

В период 1970–1980 гг. продолжительность циркуляционных процессов колебалась 
около средней величины, причем меридиональные процессы были несколько продолжи-
тельнее средней, а зональные – менее продолжительны. В связи с преобладанием антици-
клонической циркуляции суммарное количество отрицательных экстремумов (16)  
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в 2,5 раза превышало число положительных (6). В то же время существенно различалось 
соотношение положительных и отрицательных экстремумов в теплое и холодное полуго-
дия. В сумме за предзимье, зиму и предвесенье отмечалось 13 отрицательных экстрему-
мов и 1 положительный; за весну, лето и осень – 3 отрицательных и 6 положительных. 
Как уже отмечалось, антициклон в теплое время года способствует уменьшению облач-
ности и улучшению инсоляции. 

В период быстрого роста продолжительности южных  меридиональных процессов и 
современного потепления (1981–1998) количество наиболее теплых лет (29) вдвое пре-
вышало число наиболее холодных (14). Зимой и в предвесенье отрицательных экстрему-
мов не отмечалось, весной был только 1. Летом же их число сравнялось, т.к. плотная ци-
клоническая облачность уменьшает инсоляцию и прогревание воздуха. Осенью их число 
почти одинаково. 

В период уменьшения продолжительности южной меридиональной циркуляции и 
роста меридиональной северной (1999–2006) во все сезоны, кроме весны, экстремумы от-
сутствовали. Только в мае самая низкая за весь период наблюдений средняя месячная 
температура отмечалась в 1999 г. в Мурманске.  

В целом получилась следующая картина. В начале ХХ в. было преобладание отрица-
тельных экстремумов, в зональную эпоху и в период роста меридиональной южной цир-
куляции – положительных, при этом на период потепления Арктики приходится в полто-
ра раза больше экстремально теплых лет, чем на 80–90-е гг. Между этими теплыми  
периодами отмечается господство антициклонического режима и преобладание отрица-
тельных экстремумов. Привлекает внимание пауза, возникшая после 1998 г., в период 
уменьшения продолжительности меридиональной южной циркуляции и роста меридио-
нальной северной. Единственный экстремум в это время – отрицательный.  

Для анализа охвата экстремумом площади сектора были выделены годы, в которые 
экстремумом одного знака было охвачено две и более метеостанции. Для Европейского и 
Западно-Сибирского секторов это полный охват территории сектора. Поскольку Тихооке-
анский сектор представлен только одной станцией, такой анализ для него не проводился. 

В Европейском секторе самой теплой была осень 1922 г. и зима 1934 г. В эти сезоны 
наиболее высокие температуры за весь период наблюдений отмечались на обеих метео-
станциях. В Западно-Сибирском секторе Арктики выделилось только предвесенье 1961 г., 
когда самые высокие температуры также отмечались на обеих станциях. В Восточно-
Сибирском секторе наиболее холодной на всех пяти станциях была зима 1979 г. В пред-
зимье 1968 г. и предвесенье 1942 г. самые низкие температуры отмечались на четырех 
станциях из пяти. Холодным было лето 1989 г. и осень 1957 г.: самые низкие температу-
ры за весь период наблюдения отмечались на трех станциях из пяти. В Дальневосточном 
секторе наиболее теплой была весна 1990 г.: самые высокие температуры отмечались на 
четырех станциях из пяти. Теплой весне в том году на двух станциях предшествовало са-
мое теплое предвесенье. Теплыми были лето 1991 г. и зима 1940 г. (на трех станциях из 
пяти отмечались самые высокие температуры). Обширных холодов на Дальнем Востоке 
практически не отмечалось: только в 1962 г. на трех станциях были самые низкие темпе-
ратуры. На двух станциях в 1962 г. холодной осени предшествовало холодное лето.  

Для выявления наиболее обширных экстремумов в Арктике были выделены годы с 
тремя и более положительными и отрицательными экстремальными средними месячными 
температурами в каждом циркуляционном сезоне независимо от того, в каком секторе 
они отмечались. Оказалось, что в пяти циркуляционных сезонах из 6 лет с несколькими 
положительными экстремумами 4 (1981, 1990, 1991 и 1995 гг.) приходятся на последнее 
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потепление. Из лет с несколькими отрицательными экстремумами на период  
1981–1998 гг. пришелся только 1989 г. (самый холодный июль на трех станциях Восточ-
но-Сибирского сектора). 

Если выделить все годы с тремя и более положительными и отрицательными экстре-
мальными средними месячными температурами вне зависимости от того, в каких цирку-
ляционных сезонах они встречаются, то наиболее теплыми окажутся 1990 г. (8 экстрему-
мов) и 1991 г. (7 экстремумов), затем 1953 и 1967 гг. (по 5 экстремумов). Наиболее хо-
лодными в Арктике были 1942 и 1979 гг. (по 7 экстремумов), затем 1962 и 1968 гг. (по 6 
экстремумов).  

Для определения более тесной связи экстремумов месячной температуры воздуха с 
циркуляционными процессами рассмотрена продолжительность ЭЦМ, встречавшихся в 
экстремальные годы [Кононова, 2007а]. 

Типичный характер циркуляции в экстремально теплые зимы в Европейском секторе 
Арктики – перемещение атлантических циклонов по окраинным морям. Это осуществля-
ется тремя ЭЦМ: 5а – 51 %, 11а – 32 % 11в – 17 %. Циклоны, сформировавшиеся в районе 
исландского минимума, перемещаясь на северо-восток, встречают преграду в виде блоки-
рующего антициклона над Восточной Сибирью. Они превращаются в центральный мало-
подвижный циклон и по южной периферии затягивают теплый атлантический воздух.  
То, что такое положение выдерживалось в течение целого месяца, обеспечило экстре-
мально высокую температуру воздуха в январе 1934 г. (–4,7 ºС в Мурманске, –5,7 ºС –  
в Малых Кармакулах). 

В холодные годы ЭЦМ 5а и 11в полностью отсутствуют, а продолжительность ЭЦМ 
11а уменьшается до 20 %. Появляются ЭЦМ с антициклоническим режимом и блоки-
рующими процессами над Европой, что сильно снижает температуру воздуха (–16,3 ºС 
в январе 1968 г. в Мурманске и –24,3 ºС – в январе 1914 г. в Малых Кармакулах, т.е. на 
11,6 ºС и 18,6 ºС  ниже, чем в экстремально теплую зиму). 

В других секторах общая ситуация такая же: теплыми оказываются те сезоны холод-
ного полугодия, в которые на арктическом побережье развивается циклоническая дея-
тельность, а холодными те, в которые на рассматриваемый сектор направлены блоки-
рующие процессы. Набор ЭЦМ, при которых формируется экстремально высокая и экс-
тремально низкая температура воздуха, соответственно будет различным для разных сек-
торов Арктики. Так, зимой в Восточно-Сибирском секторе формированию экстремально 
низкой температуры способствуют именно те ЭЦМ, которые в Европейском секторе соз-
дают положительные экстремумы, так как именно при них в этом секторе полоса повы-
шенного давления соединяет сибирский антициклон с арктическим, способствуя интен-
сивному выхолаживанию. По той же причине предвесенье 1961 г. оказалось экстремально 
теплым в Западной Сибири и экстремально холодным на Дальнем Востоке. 

В теплое полугодие положительные экстремумы формируются в антициклоническом 
режиме или при выносе воздуха из низких широт в южных циклонах. Так, в Тихоокеан-
ском секторе экстремально теплым было лето при повышенной продолжительности ЭЦМ 
2б (24 %), 9а (13 %), 9б (6 %) и 10б (6 %), при которых сектор оказывается в антицикло-
ническом режиме, а также ЭЦМ 7бл (13%), 8вл (10 %) и особенно ЭЦМ 13л (16 %), при 
которых воздух из субтропических широт выносится далеко на север. Перемещение за-
падных циклонов в теплое время года способствует похолоданию. 

Анализ экстремальных сумм осадков, проведенный также по циркуляционным сезо-
нам, показал, что во все сезоны, кроме предзимья, максимум экстремумов встречается в 
зональную эпоху. Только в предзимье большинство случаев экстремальных сумм осадков 
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приходится на период 1957–1969 гг., период одновременного роста продолжительности 
меридиональных северных и южных процессов. Напомним [Кононова, 2006], что наи-
большие средние десятилетние суммы осадков в Арктике на большинстве метеостанций 
приходятся на 1960–1969 гг. Несовпадение периодов наибольших средних сумм осадков в 
секторах и наибольшего числа экстремумов осадков означает, что в зональную эпоху при 
прохождении атлантических циклонов на их фронтах на арктическом побережье и остро-
вах выпадали интенсивные ливни и обильные снегопады, а в 1960–1969 гг. осадки выпа-
дали чаще, но не были экстремальными. Обращает на себя внимание тот факт, что в ме-
ридиональную северную циркуляционную эпоху экстремумов осадков не отмечалось. И 
сейчас, в период роста продолжительности меридиональных северных процессов и 
уменьшения продолжительности меридиональных южных (1999–2006) отмечался только 
один экстремум – зимой 

Выделение наиболее продолжительных ЭЦМ в сезоны с экстремальными суммами 
осадков в теплое и холодное полугодия показало, что экстремальные осадки в Арктике 
формируются при ЭЦМ, обеспечивающих интенсивную зональную циркуляцию в этих 
широтах. В теплое полугодие в сезоны с экстремальными осадками в нескольких секто-
рах Арктики наиболее продолжительными (в сумме 40 % длительности сезона.) оказыва-
ются ЭЦМ 10а, 7ал и 4б. Продолжительность же всех зональных ЭЦМ в сезоны с экстре-
мальными осадками составляет 83 %. В холодное полугодие наиболее продолжительными 
оказываются ЭЦМ 7бз, 10а и 13з (38 % длительности сезона), т.е. с ЭЦМ 10а экстремаль-
ные осадки в Арктике связаны в любое время года. 

Интересен 1967 г., когда в предзимье при положительных экстремумах температуры в 
Европейском и Восточно-Сибирском секторах сформировались экстремумы осадков. В но-
ябре 1967 г. отмечалось 12 случаев смены ЭЦМ (в среднем 9), что обеспечивало частую сме-
ну воздушных масс, препятствовало выхолаживанию и способствовало обострению фронтов. 
Важно, что 15 дней в месяце приходилось на ЭЦМ 12бз, 12вз и 13з, при которых атлантиче-
ские циклоны пополнялись регенерировавшими на арктическом фронте южными циклонами, 
что обусловливало и повышение температуры, и увеличение осадков. 

Таким образом, анализ экстремальных средних месячных температур воздуха и сумм 
осадков позволил выделить годы с наибольшим количеством экстремумов в разных секторах 
Арктики в разные циркуляционные сезоны на фоне многолетних флуктуаций климата. Ана-
лиз наиболее продолжительных ЭЦМ в выделенные годы позволил выявить связь положи-
тельных и отрицательных экстремумов температуры воздуха и экстремальных сумм осадков 
с ЭЦМ. Выявилось также, что в последние 7 лет в связи с уменьшением продолжительности 
южной меридиональной циркуляции количество экстремальных средних месячных темпера-
тур и месячных сумм осадков в Арктике сократилось до минимума. 

Вместе с тем отсутствие месячных экстремумов не является отражением фактическо-
го уменьшения экстремальности температурного режима в Арктике. Это показал анализ 
данных срочных (0, 6, 12 и 18 час) наблюдений 22 метеорологических станций [Кононо-
ва, 2008], расположенных за полярным кругом (табл. 26). Использовались данные с  
26 ноября 1998 г. по 8 апреля 2008 г., размещенные на сайте Росгидромета 
http://meteo.infospace.ru/win/wcarch/html/r_day_stn.sht?stn=2363. Для оценки экстремаль-
ности были выбраны те случаи, когда в течение суток амплитуда колебаний температуры 
воздуха была равна или превышала 15 °С. Особо были выделены случаи, когда амплитуда 
суточных колебаний превышала 20 °С или в течение суток дважды превышала амплитуду 
15 °С: при потеплении и при похолодании. 
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Т а б л и ц а  26 

Распределение метеостанций по секторам Российской Арктики 

Сектор Арктики Метеостанция Сектор Арктики Метеостанция 

Европейский  
(до 60° в.д.) 

Мурманск 
о. Харлов 
М. Кармакулы 
о. Колгуев 
 

Дальневосточный 
(120°–170° в.д.) 

Островное 
о. Айон 
о. Котельный 
Кюсюр 
Чокурдах  
Оймякон 
Верхоянск 
Среднеколымск 
Черский 
Тикси 
 

Западно-Сибирский 
(60–90° в.д.) 

о. Визе 
о. Вилькицкого 
Дудинка 

Тихоокеанский  
(Чукотский)  
(170° в.д. –120° з.д.) 
 

Анадырь 

Восточносибирский 
(90–120° в.д.) 

о. Преображения 
о. Русский 
Хатанга 
Оленек 
 

 

 
 
Проведенный анализ показал, что степень экстремальности температурного режима по-

следних 10 лет существенно различается по секторам Арктики. Наименьшее количество (8 
случаев) внутрисуточных амплитуд, равных или превышающих 15 °С, отмечено в Европей-
ском секторе, наибольшее (117 случаев) – в Восточно-Сибирском секторе, т.е. число экстре-
мумов возрастает в связи с ростом континентальности климата 

Повторяемость  экстремальных внутрисуточных амплитуд температур различается по 
сезонам года. Наиболее часто значительные амплитуды колебания внутрисуточной темпера-
туры встречаются в переходное время года: в марте – апреле и сентябре – ноябре 

В течение периода 1998–2008 гг. отмечается рост повторяемости амплитуд температуры 
между сроками наблюдений, равных или превышающих 15 °С, во всех секторах Арктики. 

В общей повторяемости амплитуд температуры больше 15 °С растет доля суточных ам-
плитуд свыше 20 °С и даже 30 °С. 

Особое место в ряду резких перепадов температуры от срока к сроку занимают случаи, 
когда амплитуда свыше 15 °С отмечается дважды в течение одних суток. Такие перепады 
связаны с частой сменой циклонической и антициклонической циркуляции в Арктике в по-
следнее десятилетие. Это приводит к резкой смене погоды, ухудшению здоровья людей, 
сбою в работе техники, активизации опасных природных явлений. 
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3.1.4.3. Связь метеорологических экстремумов и метеорологически обусловленных 
опасных природных процессов с ЭЦМ в регионах России 

Впервые для исследования опасных природных процессов, к которым относятся, в част-
ности, засухи и суховеи, эта типизация была применена в 1953 г. [Дзердзеевский, 1953; Кур-
ганская, 1953]. Было установлено, что причиной формирования засух на Русской равнине и 
суховеев в Прикаспии служит трансформация над нагретым континентом холодного и сухо-
го арктического воздуха, сместившегося на европейскую территорию России в антициклонах 
преимущественно при ЭЦМ 4б, 4в, 10а и10б. В развитие этих работ была рассмотрена связь с 
ЭЦМ всех известных засух в зерновой зоне Северного полушария [Кононова, 1983, 1988а], а 
также экстремально урожайных по зерновым культурам и экстремально неурожайных лет в 
зерновой зоне за все время наблюдений [Чирков, Кононова, 1985, 1989]. 

По ежедневным данным 44 метеостанций, расположенных на юге и юго-востоке Евро-
пейской России, за период 1936–2000 гг. Е.А. Черенковой [Черенкова, Кононова, 2009] опре-
делено и проанализировано пространственное и временное распределение очагов опасной 
атмосферной засухи. Для всех случаев исследован вклад ЭЦМ в формирование засухи, рас-
смотрено влияние последовательной смены макроциркуляционных процессов на развитие 
всех выявленных опасных атмосферных засух, а также определены синоптические ситуации 
их формирования. Опасная атмосферная засуха (ОАЗ) относится к категории опасных при-
родных явлений, создающих предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций для 
народного хозяйства и населения. Согласно критерию, рекомендованному Гидрометцентром 
РФ, опасная атмосферная засуха возникает в вегетационный период года при отсутствии эф-
фективных осадков (более 5 мм/сутки) за период не менее 30 дней подряд и среднесуточной 
температуре воздуха выше 25 °С [Гречиха, 2004]. Установлено, что за период 1936–2000 гг. 
12 лет были с опасными атмосферными засухами. За эти годы ОАЗ наблюдалась на 13 из  
44 рассмотренных метеостанций. Анализ данных наблюдений показал, что в момент возник-
новения ОАЗ на какой-либо станции на метеостанциях в других близлежащих территориаль-
ных областях России также фиксировалась засуха, но с менее жесткими критериями. Метео-
станции с выявленными ОАЗ расположены на территории Астраханской, юга Волгоградской 
областей, Республики Калмыкия, Северной Осетии, Чеченской Республики, Республики Ин-
гушетии, Республики Дагестана, северо-востока Ставропольского края, а также на Черно-
морском побережье Кавказа в районе Туапсе. Каталог ОАЗ различной интенсивности приве-
ден в статье [Черенкова, 2007]. Каждый из выявленных за рассмотренный период очагов за-
сухи охватывает одновременно от одной до шести метеостанций. Вместе с тем на каждой из 
13 метеостанций в период с 1936 по 2000 гг. наблюдалось от одного до пяти лет с ОАЗ. От-
мечается также, что в период 1961–1990 гг. по сравнению с 1936–1960 гг. частота опасной 
атмосферной засухи уменьшилась на всей территории.  

Установлено, что из 12 выявленных лет с опасной атмосферной засухой на зональную эпо-
ху приходится семь. При этом исследуемый период начинается с середины зональной эпохи (ее 
начало в 1916 г.), т.е. в расчет принимается только вторая половина эпохи (1936–1956). От мери-
диональной южной эпохи попадают 44 года: с 1957 по 2000 гг. Повторяемость ОАЗ в процентах 
от длительности эпохи в рассматриваемом регионе оказывается в последнее двадцатилетие зо-
нальной эпохи составляет 33,3 %, а в меридиональной южной – 11,4 %. Таким образом, мери-
диональная южная эпоха – менее засушливая, чем зональная. В работе [Золотокрылин, Черенко-
ва, 2006] выделены приблизительно те же временные интервалы изменения увлажнения: авторы 
указывают, что увлажнение большей части ЕТР возросло в период 1961–1990 гг. по сравнению с 
периодом 1935–1960 гг. В работе [Логинов, 2002] также отмечается падение засушливости в 
Южной Европе в последние несколько десятилетий XX в. В этой же работе сказано, что такие 
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крупные аномалии, как засухи, подготавливаются ходом циркуляционных условий в предшест-
вующие сезоны и являются следствием возмущений планетарного масштаба, что вполне согла-
суется с приведенными выше положениями, высказанными Б.Л. Дзердзеевским и В.М. Курган-
ской относительно развития атмосферных процессов в зимний и весенний сезоны, предшест-
вующие засухе. Источником засух остаются те же процессы блокирования, отмеченные еще в 
начале 1950-х гг, которые влекут за собой стационирование антициклона, однако в 1960–1990-е 
гг. они развиваются реже, чем в 1930–1950 гг ХХ в. 

Для разных регионов были выявлены ЭЦМ, с которыми связаны различные метеороло-
гические экстремумы (Кувшинова, 1968, 1974; Глух, 1974). 

По данным метеонаблюдений, за инструментальный период проведено районирование 
территории России по сочетаниям климатических экстремумов, создающих условия для воз-
никновения чрезвычайных ситуаций [Кренке, Чернавская, 2003]. Выявлены ЭЦМ, обуслов-
ливающие возникновение экстремально низких температур в холодную половину года, экс-
тремально высоких температур, создающих пожароопасные условия, а также формирование 
ливневых осадков, превышающих 50 и 100 мм/сутки.  

Проанализирована связь экстремальных сумм атмосферных осадков на западном и восточ-
ном берегах Черного моря за период 1951–2004 гг. с ЭЦМ [Велев, Кононова, 1979; Velev, 
Kononova, 2005]. По суточным данным 15 метеостанций на западном берегу и 7 на восточном 
были отобраны дни с обильными (5 % за сутки от годовой суммы осадков того года, в который 
отмечался экстремум) и катастрофическими (10 % годовой суммы за сутки) осадками. По Ка-
лендарю последовательной смены ЭЦМ рассчитана повторяемость макропроцессов, при кото-
рых формируются обильные и катастрофические осадки в северной, средней и южной частях 
побережий. Установлено, что на западном берегу экстремальные осадки наиболее часто выпа-
дают при ЭЦМ 11а, 11б, 11в, 12а, 12бз, 13з, 13л; на восточном – при ЭЦМ 4в, 7аз, 7ал, 9а, 12а, 
13з, 13л. Выявлены различия по циркуляционным сезонам и многолетние изменения продолжи-
тельности осадкообразующих ЭЦМ. Поскольку суммарная продолжительность ЭЦМ, с которы-
ми связаны экстремальные осадки, в последнее десятилетие на восточном берегу больше, чем на 
западном, повторяемость экстремальных осадков на восточном берегу больше. 

Выявлены закономерности возникновения метеорологических экстремумов в Европей-
ском, Сибирском и Дальневосточном секторах на территории России по данным за период 
1991–2005 гг. [Кононова, Чернавская, 2004; Гречиха, Кононова, Чернавская, 2006]. Такой пе-
риод взят в связи с тем, что именно с 1991 г. в журнале «Метеорология и гидрология» пуб-
ликуются месячные и годовые обзоры погодных аномалий. Обращает на себя внимание тот 
факт, что с 1991 г. только в 2001 г. [Белинский и др., 2002] были отмечены первые значи-
тельные отрицательные месячные аномалии температуры воздуха на территории России. Это 
вполне согласуется с уменьшением с 1998 г. продолжительности меридиональных южных 
процессов на Северном полушарии в целом. Таким образом, многолетние колебания цирку-
ляции атмосферы накладывают свой отпечаток на характер и повторяемость экстремумов. 

Преобладание различных барических систем и разный характер переноса воздушных 
масс над территориями рассматриваемых секторов при одних и тех же ЭЦМ определяют ре-
гиональные особенности формирования экстремумов. В январе при ЭЦМ 11а и ЭЦМ 13з в 
Европейском секторе формируются экстремумы, характерные преимущественно для цикло-
нических образований (интенсивные осадки, сильный ветер и др.), а в Сибирском – обуслов-
ленные стационированием антициклона (сильные морозы). При ЭЦМ 13з наблюдается более 
половины всех экстремумов в Сибирском секторе и более трети в Дальневосточном. При 
этом ЭЦМ над Северным полюсом располагается циклон, со Средиземного моря и Тихого 
океана к северу перемещаются южные циклоны, вливающиеся в высоких широтах в кольцо 
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западных, а над всей Сибирью формируется мощный антициклон. При ЭЦМ 11а в Сибир-
ском секторе также формируется мощный антициклон. Его восточный отрог простирается 
вплоть до Тихого океана, западный достигает Средиземного моря, а северный охватывает 
всю Якутию и через Северный полюс соединяется с американским антициклоном. Циклоны 
со Средиземного моря проходят вдоль западной периферии антициклона, выходя на север 
европейской части России и Западной Сибири. Такая ситуация порождает сильные морозы в 
Сибири, вплоть до абсолютных  значений отрицательных экстремумов, а в Европейском сек-
торе создает условия для возникновения сильных ветров, снегопадов и оттепелей. 

Определено, что более 40%  всех июльских экстремумов в Европейском секторе и более 
60 % в Сибирском и Дальневосточном секторах связаны с ЭЦМ 13л, при котором на терри-
торию России южные циклоны выходят во всех трех рассматриваемых секторах. С этим 
ЭЦМ связаны интенсивные осадки, град, сильные ветры, смерчи, шквалы. В то же время в 
местах образования локальных антициклонов, в средней полосе Европейского сектора и в 
южных районах Западной Сибири, формируются положительные температурные экстрему-
мы. Похожие закономерности наблюдаются и при ЭЦМ 9а. 

Напомним, что продолжительность действия ЭЦМ 13з и 13л, несмотря на тенденцию 
уменьшения, все еще превышает среднюю многолетнюю (см. рис. 90). Продолжительность 
действия ЭЦМ 9а растет и в последние годы достигла максимума (см. рис. 71), продолжи-
тельность действия ЭЦМ 11а также растет (см. рис. 75), хотя пока еще не достигла средней 
многолетней. При сохранении существующей тенденции изменения структуры циркуляции 
атмосферы умеренных широт Северного полушария можно предположить, что повторяе-
мость метеорологических экстремумов, формирование которых связано с упомянутыми 
ЭЦМ, будет оставаться высокой. 

С 1976 г. во ВСЕГИНГЕО для всех случаях активизации селей на территории России и 
ближнего зарубежья рассматривается их связь с ЭЦМ.  

К настоящему времени проанализированы циркуляционные условия формирования се-
лей в горных системах России и ближнего зарубежья по всем имеющимся данным по 2004 г. 
Использованы материалы исследований разных лет, проведенных в Карпатах, Крыму, на Се-
верном Кавказе, в Закавказье, в горах Средней Азии и Сибири. По датам схода селей уста-
новлены ЭЦМ, способствовавшие сходу селя и отмечавшиеся в период его подготовки (не 
менее месяца перед сходом селя). Выявлены селеопасные ЭЦМ для каждой горной системы. 
Показано, что с ЭЦМ 12а и 13л связано формирование селей во всех рассмотренных горных 
системах [Кононова, Мальнева, 2003; Malneva, Kononova, 2005]. 

Исследуются тренды многолетних изменений площадей с различными соотношениями 
величин снежного покрова, осадков и температуры воздуха с учетом особенностей циркуля-
ции атмосферы [Китаев и др., 2001; Китаев и др., 2004; Kitaev et al., 2004; Kitaev et al., 2005a; 
Kitaev et al., 2005b]. Для Северной Евразии в целом выявлено уменьшение площадей, где ми-
нимальные снегозапасы  формируются при минимальных и максимальных осадках и мини-
мальных температурах. При этом увеличиваются площади, где  средние снегозапасы форми-
руются в условиях средних осадков и температур воздуха, что связано с повышением темпе-
ратуры воздуха зимнего периода. Пространственная структура взаимодействия полей снеж-
ного покрова, осадков и температуры наиболее устойчива на севере Сибири и на Дальнем 
Востоке. Связано это прежде всего с усилением западной и южной меридиональной цирку-
ляции на Восточно-Европейской равнине и в Западной Сибири. Устойчивость сибирского 
антициклона на его северной и восточной периферии определяет устойчивое соотношение 
климатических параметров и снежного покрова на севере Сибири и Дальнем Востоке. Про-
веден анализ взаимодействия многолетних изменений снегозапасов и снежной составляю-
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щей весеннего половодья крупных рек севера Евразии [Китаев, Вегенер, Качалин, 1999]. 
Наилучшая синхронность многолетнего хода имеет место в условиях вечной мерзлоты – в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Продолжаются исследования взаимосвязи многолетних изменений снежности гор и 
предгорий и их экстремальных проявлений: изучены региональные особенности снежности 
для конкретных метеорологических условий Кавказа – Предкавказья, Западного Тянь-
Шаня – равнинных пространств бассейнов рек Сырдарья и Амударья, Алтая и Саян с пред-
горьями [Китаев, 2003; Китаев и др., 2003; Китаев и др., 2005]. Выявлены экстремальные 
(максимальные и минимальные) соотношения снежности гор и предгорий, потенциально 
опасные для формирования неблагоприятных гидрологических ситуаций. Формирование 
значительной снежности на территории Восточно-Европейской равнины и  в Хибинах,  а 
также в горах юга Сибири имеет разный генезис: в первом случае – за счет большого коли-
чества зимних осадков при умеренно холодных зимах, во втором – за счет  низкой зимней 
температуры при небольших осадках. Различия связаны с региональными особенностями 
атмосферной циркуляции: влиянием Атлантики – в первом случае и влиянием воздушных 
масс, приходящих со стороны Средиземноморья и Индийского океана, – во втором.  

Таким образом, анализ связи различных метеорологических экстремумов с продолжи-
тельностью формирующих их ЭЦМ объясняет, почему в разных регионах Северного полу-
шария повторяемость метеорологически обусловленных опасных природных процессов ос-
тается высокой.  

3.1.5. Использование типизации циркуляционных процессов  
для анализа влияния колебаний климата на местную погоду и здоровье человека 

Изучение влияния климата на здоровье человека ведется в настоящее время по двум на-
правлениям: изучение благоприятных особенностей климата различных регионов с целью 
использования их в курортном лечении и оценка влияния ожидаемых изменений климата по 
различным сценариям на здоровье человека. 

Здесь представлены результаты исследования влияния фактических изменений климата 
на здоровье людей [Ананичева, Кононова, 2006]. Для этого рассмотрены два существенно 
различных по природным условиям региона: центр европейской территории России (ЕТР) и 
Камчатка. Использованы данные метеорологических наблюдений двух длиннорядных стан-
ций, расположенных на одной широте (56о): обсерватория им. Михельсона (Москва) и Пе-
тропавловский маяк (Петропавловск-Камчатский). Обе станции работают с конца XIX в. Ис-
пользован весь период наблюдений. Ранее аналогичная работа для Европейского и Дальне-
восточного секторов была проведена Л.С. Потаповой [Потапова, 1987]. 

В основу исследования положен сопряженный анализ структуры местной погоды по ме-
тоду комплексной климатологии [Чубуков, 1949] и макроциркуляционных процессов Север-
ного полушария по Б.Л. Дзердзеевскому, обобщенных в группы для Европейского и Дальне-
восточного секторов. Анализ велся по суточным данным. Особое внимание уделено медико-
биологическому влиянию различных классов погоды на здоровье человека, т.е. медицинской 
климатологии, развиваемой в работах И.В. Бутьевой [Бутьева, 1991]. 

Рассмотрен преимущественно зимний сезон (январь), поскольку современное потепле-
ние сказалось прежде всего на повышении январских температур, и это отразилось на соот-
ношении классов погод в этом месяце 

В табл. 27 приведена средняя повторяемость классов погоды зимой в выбранных регио-
нах при ЭЦМ с наибольшей повторяемостью, устойчиво влияющих на формирование мест-
ной погоды. 
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Т а б л и ц а  27 

Средняя многолетняя повторяемость (%) классов погоды при зимних типах ЭЦМ 

Москва Петропавловск-Камчатский 

ЭЦМ 

Погода 
7aз,  
7бз 

11а,  
11б,  
11в,  
11г 

12бз, 
12вз, 
12г 

5а,  
5б,  
5в,  
5г 

7аз,  
7бз 

11а,  
11б, 
11в,  
11г 

12бз,  
12вз,  
12г 

Теплая безморозная 
погода с переходом темпера-
туры воздуха через 0 °С 

2/16 11/15 5/23 – – 0/4 0/13 

Слабо и умеренно морозная 12/41 14/41 4/43 12/3 15/8 19/9 16/7 

Значительно морозная 11/12 7/20 6/15 30/11 40/3 32/6 37/2 

Сильно морозная 3/3 0/1 0/4 34/2 28/1 18/1 23/1 

Жестоко морозная 0/1 1/0 0/1 8/0 1/0 10/0 1/0 
 

П р и м е ч а н и е. В числителе повторяемость погоды без ветра, в знаменателе – с ветром 
 
Над Русской равниной в среднем доминируют процессы широтной западной группы 

циркуляции, имеющие повторяемость в январе более 51 %. Из ЭЦМ этой группы (5а, 5в, 7аз, 
8гз, 11а, 11б,11в, 12г) наибольшую повторяемость имеют ЭЦМ 11а (44 %), 11б (16 %), 7аз 
(12 %) и 11в (10 %). Для этой группы характерно развитие циклонической деятельности над 
северной частью Русской равнины и проникновение в южную ее часть отрога азиатского ан-
тициклона. В группе долготных южных процессов, в которую входят ЭЦМ 1а, 1б, 5б, 5г, 9б, 
12а, 12бз, наиболее часто повторяются ЭЦМ 5б (36 %), 12бз (36 %) и 1б (10 %). Для этих 
ЭЦМ характерно интенсивное развитие циклонов у западных берегов Европы с последую-
щим продвижением их к северо-востоку и выносом теплого воздуха с юга. Из группы дол-
готных северных процессов (ЭЦМ 4а, 8бз, 10а и 12вз) в январе наиболее часто встречаются 
ЭЦМ 12вз (55 %, развитие блокирующего процесса над Западной Европой) и 10а (25 %), 4а 
(9 %, вторжение воздуха из Арктики в европейскую часть России).  

На Камчатке в этот сезон преобладают процессы долготной северной и долготной юж-
ной групп циркуляции (76 % дней). Эти процессы обусловлены развитием двух основных 
центров действия атмосферы: азиатского антициклона (его восточной периферии) и обшир-
ной малоподвижной и глубокой алеутской депрессии. Появление между ними значительных 
термобарических градиентов приводит к нарушению широтной и развитию долготной цир-
куляции. С ней связаны в основном вторжения на Камчатку масс холодного воздуха с севера. 

Поскольку в разных регионах при одном и том же ЭЦМ возникает различная атмосфер-
ная циркуляция, формируется и разный режим местной погоды 

В центре Русской равнины в январе преобладает умеренно морозная погода со средними 
суточными температурами от –2,5 до –12,4 °С. В среднем она наблюдается 16 дней, а в от-
дельные годы – 28 и более дней в месяц. Резкие изменения погоды и перепады давления тя-
жело переживаются метеозависимыми людьми, в особенности сердечниками. На такие дни 
приходится большинство вызовов скорой помощи и летальных исходов. 
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Следует отметить, что долготные северные процессы здесь имеют в два раза меньшую 
повторяемость, чем на Камчатке. Однако при развитии этих процессов возрастает число дней 
со значительно морозной погодой с ветром со средней суточной температурой от –12,5 до –
22,4 °С, реже бывает сильно морозная погода с ветром (средняя суточная температура возду-
ха от –22,5 до –32,4 °С). Суровая морозная погода с ветром (средняя суточная температура 
воздуха от –32,5 до –42,4 °С) бывает очень редко (1 %). От такой погоды больше всего стра-
дают люди с заболеваниями дыхательных путей.  

Процесс формирования морозной погоды при арктических вторжениях в ЕТР такой же, 
как на Камчатке, но выражен слабее. В годы наибольшего развития долготных северных 
процессов при ЭЦМ 4а и 12вз, например в аномально холодные зимы 1940–1941 гг. и 1941–
1942 гг., основным фоном явились значительно и сильно морозные погоды (52–61 %) с вет-
ром. Средняя месячная температура января оказалась в эти зимы на 9–10 °С ниже средней 
многолетней. В эти зимы обострялись не только уже названные заболевания, но и появля-
лись многочисленные случаи обморожения. 

На Камчатке (см. табл. 27) преобладают значительно и сильно морозные погоды со 
средней суточной температурой от –12,5 до –22,4 °С и от –22,5 до –32,4 °С без ветра. Сте-
пень морозности погод различных классов, устойчивость и межсуточная изменчивость опре-
деляются прежде всего различным географическим положением и природными условиями 
этих регионов. При более частых вторжениях холодных воздушных масс на Камчатку в дни 
вторжений отмечается большее понижение средней суточной температуры (на 10–13 °С) и 
большее уменьшение облачности и количества осадков, чем на Русской равнине. В после-
дующие дни с усилением радиационного выхолаживания воздуха отмечается дальнейшее 
устойчивое понижение температуры и прояснение. Особенно это заметно при анализе мето-
дом комплексной климатологии, когда слабо и умеренно морозная погода со среднесуточной 
температурой около –10 °С резко меняется при вторжении на значительно морозную погоду 
с температурой до –20 °С, которая в дальнейшем при интенсивном выхолаживании перехо-
дит в сильно морозную погоду с понижением температуры до –32 °С. При последующих за-
токах холодного воздуха с севера устанавливается жестоко морозная погода с температурой  
до –45 °С. Такое постепенное последовательное увеличение степени морозности погоды, 
обусловленное адвекцией холода и дальнейшим выхолаживанием воздуха, характерно для 
долготных северных процессов. Скорость ветра постепенно уменьшается с 6 до 2 м/с.  

Следует подчеркнуть, что при формировании наиболее морозных погод в условиях дол-
готных северных процессов основную роль играют массы континентального холодного воз-
духа из Якутии, имеющие пониженное влагосодержание и малую облачность. Такие устой-
чивые инверсионные явления в воздухе обусловлены, как уже указывалось, орографически-
ми особенностями территории. Они отрицательно сказываются на здоровье всех слоев насе-
ления. Особенно страдают дети, жизнь которых проходит в самых низких слоях воздуха. 

При долготных южных процессах (ЭЦМ 7аз и 12вз) на Камчатке отмечается ослабление 
морозов и даже установление погоды с переходом температуры воздуха через 0 °С. Эта по-
года сопровождается порывистыми ветрами, низкой слоистой облачностью и выпадением 
обложных снегопадов. Увеличение скорости ветра (более 6–9 м/с) приводит повсеместно к 
разрушению термических инверсий. С устойчивой адвекцией теплых воздушных масс тем-
пература воздуха быстро повышается от –30, –35 °С до –4, –6 °С. Отсутствие же положи-
тельных температур указывает на большую роль здесь процесса радиационного выхолажи-
вания. Поэтому значительно и сильно морозная погода сменяются только на умеренно и ре-
же слабо морозную погоду.  
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На Русской равнине при формировании долготных южных процессов, например, в 1899, 
1925, 1930, 1932 гг. отмечались аномально теплые сезоны с появлением безморозной погоды а 
также с переходом температуры воздуха через 0 °С (15–23 % дней января). Периоды потепления 
чередовались с периодами похолодания, но потепление длилось дольше. Средняя температура 
января в эти годы обычно бывает выше на 6–7 °С по сравнению со средней многолетней. 

На протяжении всего периода наблюдений прослеживается связь повторяемости зимних 
классов местной погоды с продолжительностью групп циркуляции в соответствующем секторе. 

В Европейском секторе в январе в начале века широтные западные процессы на  
4–6 дней превышали среднее значение, особенно заметно их преобладание в 1929–1938 гг. 
(рис. 85); долготные южные процессы в этот период имели противоположный ход, в то время 
как долготные северные колебались около средней. 

Начиная с десятилетия 1934–1943 гг. вплоть до 1979–1988 гг. долготные северные про-
цессы превышали среднюю. С 1980–1989 гг. отмечаются существенные положительные от-
клонения долготной южной циркуляции.  

Оказалось, что с изменением продолжительности долготных северных процессов хорошо 
коррелирует повторяемость значительно морозной погоды (коэффициент корреляции 0,83), а с 
изменением продолжительности долготных южных – повторяемость погоды с переходом темпе-
ратуры воздуха через 0 °С (коэффициент корреляции 0,78). Многолетнему ходу продолжитель-
ности широтных западных процессов больше всего соответствует повторяемость умеренно мо-
розной погоды, однако тесной корреляционной связи между ними не обнаружено (коэффициент 
корреляции 0,52–0,54). Это, по-видимому, объясняется тем, что при широтных западных про-
цессах центр Русской равнины находится в переходной зоне воздействия циклонов и антици-
клонов, что приводит к недостаточной устойчивости режима местной погоды. 

Приводим повторяемость групп циркуляции в январе по циркуляционным эпохам Евро-
пейского сектора (табл. 28). 

Т а б л и ц а  28 

Повторяемость групп циркуляции (%) в январе в Европейском секторе  
по циркуляционным эпохам 

Группа  
циркуляции 1899–1838 1939–1983 1984–2007 гг. 

Широтная западная 67 35 12 

Долготная южная 9 14 55 

Долготная северная 24 51 33 

 
В период 1899–1938 гг. доминируют ЭЦМ 11a, 11б и 11в, их суммарная повторяемость 

68 %. При наиболее часто встречающемся ЭЦМ 11а арктические вторжения, проникающие 
из Арктики в Сибирь, способствуют развитию западного отрога азиатского антициклона и 
его медленному распространению на центр ЕТР. При ЭЦМ 11а усиливается радиационное 
выхолаживание воздуха в указанном регионе, приводящее в условиях малооблачной погоды 
к дополнительному понижению зимних температур. В районе Москвы, например, формиру-
ется в это время преимущественно морозная, реже значительно морозная погода (20–25 % 
дней), без ветра и при отсутствии облачности (табл. 29). Средняя температура за этот период 
составила –11 °С, что на 1 °С ниже средней многолетней. 
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Т а б л и ц а  29 

Повторяемость классов погоды в Москве в январе при преобладании широтных  
западных процессах в Европейском секторе (процент от числа дней с данным ЭЦМ за месяц) 

ЭЦМ 
Погода 

11а 12г 7аз 

Теплая безморозная с переходом температуры через 0 °С 1/15 6 0/77 

Слабо и умеренно морозная 6/42 12/42 11/39 

Значительно морозная 11/14 19/9 7/36 

Сильно морозная 6/4 9/3 – 

Жестоко морозная 1/0 – – 
 

П р и м е ч а н и е. В числителе повторяемость погоды без ветра, в знаменателе – с ветром. 
 
В период 1899–1938 гг. доминируют ЭЦМ 11a, 11б и 11в, их суммарная повторяемость 

68 %. При наиболее часто встречающемся ЭЦМ 11а арктические вторжения, проникающие 
из Арктики в Сибирь, способствуют развитию западного отрога азиатского антициклона и 
его медленному распространению на центр ЕТР. При ЭЦМ 11а усиливается радиационное 
выхолаживание воздуха в указанном регионе, приводящее в условиях малооблачной погоды 
к дополнительному понижению зимних температур. В районе Москвы, например, формиру-
ется в это время преимущественно морозная, реже значительно морозная погода (20–25 % 
дней), без ветра и при отсутствии облачности (см. табл. 29). Средняя температура за этот пе-
риод составила –11 °С, что на 1 °С ниже средней многолетней. 

На севере Русской равнины при ЭЦМ 11а интенсивно развивается циклоническая деятель-
ность. Однако циклоны иногда распространяются южнее 56° с.ш. и захватывают Москву. В этом 
случае отмечается появление погоды с переходом температуры через 0 °С с облачным днем.  
С этой погодой связаны повышенная влажность воздуха (60–97 %), низкая до сплошной) облач-
ность, выпадение мокрого снега, реже дождя, а также повышенные скорости ветра (5–10 м/с).  
О неблагоприятном действии такой погоды на самочувствие людей уже сказано выше.  

Таким образом, при наиболее часто повторяющемся ЭЦМ 11а возможна резкая смена 
характера циркуляции и погоды над районом Москвы. Это подтверждается частым измене-
нием знака и величины межсуточной амплитуды температуры воздуха. При слабо и умерен-
но морозной погоде, повторяемость которой при ЭЦМ 11а составляет около 25 % всех слу-
чаев, изменение температуры от одного дня к другому может достигать ±(5–7) ºС. 

Следующий период (1939–1983) характеризуется значительной повторяемостью долгот-
ных северных процессов по сравнению с предыдущим периодом. В это время отмечаются срав-
нительно частые вторжения холодного арктического воздуха на Русскую равнину с Карского 
или восточной части Баренцева моря. Арктические вторжения происходят в тыловой части 
мощных циклонов в виде отрога антициклона, надвигающегося с северо-востока (ЭЦМ 12вз –  
43 %) или с севера и северо-запада (ЭЦМ 10а – 23 % и 4а – 22 %). Такие условия циркуляции, 
усиленные радиационным выхолаживанием воздуха, – основная причина формирования мало-
облачной значительной и реже сильно морозной, преимущественно с ветром погоды (табл. 30). 
Дней с теплой безморозной погодой, а также с переходом температуры через 0 °С при этих ЭЦМ 
совсем не отмечалось. Общий фон похолодания подтверждается тем, что средняя температура 
января была на 1,3 °С ниже средней многолетней. В отдельные аномальные годы температура 
января сильно понижается, составляя –20 °С, т.е. ниже средней многолетней на 10 °С. 
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Т а б л и ц а  30 

Повторяемость классов погоды в январе в Москве при долготных северных процессах 
в Европейском секторе (процент от дней с данным ЭЦМ в месяце) 

ЭЦМ 
Погода 

10а 4а 12вз 

Умеренно морозная 0/74 0/14 0/47 

Значительно морозная 13/13 22/14 14/33 

Сильно морозная 0/0 36/0 3/0 

Жестоко морозная 0/0 14/0 3/0 
 

П р и м е ч а н и е. В числителе повторяемость погоды без ветра, в знаменателе – с ветром.  
 
В период 1984–2005 гг. господствуют долготные южные процессы, которые на 6–7 дней 

в январе превышают среднюю многолетнюю продолжительность. В это время теплый и 
влажный воздух выносится из субтропических широт Атлантики, Средиземного и Черного 
морей. В связи с адвекцией теплого воздуха чаще формируется погода с переходом темпера-
туры воздуха через 0 °С, а сильно морозная погода отсутствует (табл. 31). Средняя темпера-
тура января при долготных южных процессах повышается до –(6–8) °С и бывает выше сред-
ней многолетней на 3°. 

Т а б л и ц а  31 

Повторяемость (%) классов погоды в Москве в январе  
при долготных южных процессах в Европейском секторе  

ЭЦМ 
Погода 

5б 13з 1а 16 

Теплая безморозная с переходом температуры через 
0 °С (1 класс) 4/21 20/57 0/57 0/0 

Слабо и умеренно морозная (2 класс) 11/44 0/23 7/22 0/36 

Значительно морозная (3 класс) 6/14 0/0 7/7 0/43 

Сильно морозная (4 класс) 0/0 0/0 0/0 31/0 
 

П р и м е ч а н и е. В числителе повторяемость погоды без ветра, в знаменателе – с ветром 
 
Режим местной погоды при этих процессах находится в прямой зависимости от ЭЦМ 

13з (58 %), 5б (14 %), 1а и 1б (по 13 %). Указанные ЭЦМ отражают синоптическую ситуацию 
при долготных южных процессах  над северными и центральными частями Русской равни-
ны. Этим обусловлено устойчивое  формирование в районе Москвы относительно теплой, 
пасмурной и ветреной погоды. Наиболее характерна погода с переходом температуры возду-
ха через 0 ºС. 

Таким образом, анализ и обобщение результатов многолетних синоптических и метео-
рологических наблюдений в регионах, расположенных на значительном расстоянии один от 
другого, позволили установить генетически удовлетворительную, а для долготных северных 
процессов хорошую связь с процессами формирования и режимом местной погоды, а также 
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выявить три периода в многолетнем изменении синоптических и погодных процессов на 
Русской равнине и дать их характеристику. 

В Дальневосточном секторе смена циркуляционных эпох в январе происходила чаще, 
чем в Европейском (рис. 86). Современный период отличается исключительно большой про-
должительностью долготных южных процессов. Экстремальная скорость ветра разруши-
тельной силы, экстремальные снегопады и почти 100 %-ная относительная влажность возду-
ха отрицательно сказываются на здоровье всех групп населения. С приходом южного цикло-
на происходит повышение температуры, преобладает умеренно морозная и даже слабо мо-
розная погода с сильным ветром. После его прохождения во время вторжения арктического 
воздуха погода резко меняется на сильно, а иногда и жестоко морозную, что неблагоприятно 
отражается на здоровье людей.  

Таким образом, изменение повторяемости типов циркуляции привело к изменению по-
вторяемости классов погоды на обеих станциях. Так, на Камчатке в январе в связи с сокра-
щением повторяемости арктических вторжений и ростом повторяемости выходов южных 
циклонов на 10 % уменьшилась повторяемость жестоко морозной погоды и на столько же 
возросла повторяемость значительно морозной погоды с ветром. Для этого класса погоды 
характерны обильные снегопады и метели. Такая замена неблагоприятна для людей с легоч-
но-сердечной недостаточностью.  

В центре ЕТР уменьшение повторяемости арктических вторжений сменилось ростом не 
только южных, но и западных циклонов. Это выразилось в росте повторяемости классов по-
годы с переходом температуры воздуха через 0 ºС и теплой безморозной. Для этих классов 
погоды свойственны не только постоянная облачность, снегопады и метели, но и мокрый 
снег с дождем и скользкие дороги. Это неблагоприятно не только для людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Такая погода способствует распространению гриппа и улично-
му травматизму.  

Изменение циркуляционных условий в теплое полугодие способствует в Европейском 
центре раннему наступлению экстремальной жары, зачастую в мае. Это крайне неблагопри-
ятно. По данным С.М. Малхазовой [Малхазова, 2000], от прямого воздействия высокой тем-
пературы больше всех страдают дети и старики, больные гипертонией, хроническими респи-
раторными заболеваниями и болезнями сердца. В годы с аномально высокими температура-
ми смертность возрастает на 50 %. Продолжительность периода с высокими температурами 
влияет в целом на население больше, чем значения максимальных температур, хотя для по-
жилых людей воздействие температурных экстремумов имеет большее значение.  

Следовательно, в результате фактических колебаний климата произошли неблагоприят-
ные изменения в структуре климата в погодах как в центре Европейской России, так и на 
Камчатке. Эти изменения создают дополнительную нагрузку на системы адаптации организ-
ма человека, ослабляя его иммунитет. 

 
3.2. ГИДРОЛОГИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ ТИПИЗАЦИИ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ К АНАЛИЗУ КОЛЕБАНИЙ РЕЧНОГО СТОКА 
 
Работы в этом направлении активно ведутся с 1960-х гг. в секторе Прогнозирования 

природно-климатических процессов иркутского Института систем энергетики (ИСЭМ) 
СО РАН им. академика Л.А. Мелентьева (прежде Сибирский энергетический институт). 
Первая работа с применением рассматриваемой типизации вышла в 1969 г. [Дружинин, 
Хамьянова, 1969], затем публиковался целый ряд работ С.Г. Агаркова, И.П. Дружинина, 
З.П. Коноваленко, В.П. Кукушкиной, Н.В. Хамьяновой и др. Результаты этих исследова-
ний обобщены в коллективной монографии [Природа многолетних колебаний…, 1976]. 
В работах проанализированы многолетние колебания стока рек  Западной и Восточной 
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Сибири, Казахстана и Средней Азии в связи с многолетними колебаниями циркуляции 
атмосферы Северного полушария и Сибирского сектора. Выделены группы циркуляции, с 
которыми связано выпадение осадков или их отсутствие в конкретных регионах и соот-
ветственно изменение стока рек.  

В настоящее время работы продолжаются под руководством Т.В. Бережных [Географи-
ческие закономерности…, 2003; Ильясова, 2005, 2006]. В процессе работы для исследуемых 
бассейнов, преимущественно связанных с работой гидроэлектростанций, были выделены 
осадкообразующие ЭЦМ. Анализ тенденции суммарной годовой продолжительности этих 
ЭЦМ позволяет судить о тенденции изменения стока в рассматриваемом бассейне. 

В ходе исследования влияния макроциркуляционных процессов на сток рек юга Вос-
точной Сибири (приток в оз. Байкал и боковой приток в Братское водохранилище), основан-
ного на корреляционных связях притока разной обеспеченности и суммарных осадков с раз-
личными ЭЦМ и группами циркуляции для Сибирского сектора, выявлено следующее. Вы-
сокая водность (обеспеченностью 25 % и ниже) на  Байкале и Братском водохранилище свя-
зана с ЭЦМ 12а, при котором на рассматриваемый район выходят южные циклоны, прино-
сящие осадки. Маловодные годы (обеспеченностью 75 % и выше) связаны с широтной за-
падной группой циркуляции Сибирского сектора, при которой по северу Сибири проходят 
циклоны с запада, а в южных районах господствует антициклон. 

В работах Института географии министерства образования и науки Республики Казахстан 
[Ахметова, 2001; Турсунов, Ахметова, Турсунова, 2003; Турсунов, Турсунова, 2003, 2005, 2005а] 
для расчета стока рек Казахстана применяется типизация ЭЦМ. А.А. Турсуновой [Турсунова, 
2003; Турсунова, Сарсенбаев, 2004] выявлены ЭЦМ, которые обусловливают заток влажного 
воздуха на юго-запад Средней Азии, выпадение осадков и, как следствие, влияют на изменение 
стока рек в бассейне оз. Балхаш. Это ЭЦМ типов 4, 5, 8, 11, 12, 13. В работе исследовалось так-
же влияние ЭЦМ на приток воды в зону формирования стока левобережных притоков р. 
Или, менее всего подверженную влиянию хозяйственной деятельности. Соответственно бы-
ли выбраны гидрологические посты, расположенные в зоне формирования стока левобере-
жья р. Или:. Каркара, Шелек, Шарын, Турген, Нарынкол, Байынкол, Киши, Алматы и под-
считан суммарный сток воды за каждый год, начиная с 1937 по 2000 гг. Для установления 
наличия и тесноты связи между выбранными типами ЭЦМ и стоком воды левобережных 
притоков р. Или рассчитывались коэффициенты корреляции со смещением 1,2,3 и 4 года. 
Полученные коэффициенты корреляции изменяются от 0,29 до 0,78, т.е. можно говорить о 
наличии определенной связи между продолжительностью выделенных типов ЭЦМ и стоком 
левобережных притоков р. Или;. при этом высокие коэффициенты корреляции (0,6–0,8) по-
лучаются при сдвиге рядов стока относительно рядов суммарной продолжительности ЭЦМ 
на 3 и 4 года. Наиболее тесные связи стока левобережных притоков р. Или с ЭЦМ  (0,9 и 
0,89) были получены за период 1975–2000 гг. при сдвиге на 2 и 3 года соответственно. Таким 
образом, А.А. Турсунова впервые выявила стокоформирующие ЭЦМ для бассейна оз. Бал-
хаш и проанализировала  связь тенденций изменения стока и макроциркуляционных процес-
сов. Созданный метод может быть применен к анализу стока рек других бассейнов.  

 
3.3. ГЛЯЦИОЛОГИЯ. СВЯЗЬ БАЛАНСА МАССЫ ЛЕДНИКОВ  

В РАЗНЫХ ГОРНЫХ СИСТЕМАХ С ЭЦМ 
 

Эта типизация давно нашла применение в гляциологических исследованиях. В.А. Мар-
кин [Маркин, 1972] рассмотрел внешний массообмен на поверхности ледников о. Шпицбер-
ген в связи с ЭЦМ. Он выделил ЭЦМ, способствующие аккумуляции и абляции ледников в 
районе Свальбарда, и проанализировал изменение их повторяемости по циркуляционным 
эпохам. В книге «Ледник Джанкуат» [Ледник Джанкуат, 1978] выделяются ЭЦМ, названные 
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авторами «гляциологически эффективными». Указывается, что аккумуляции на ледниках 
Центрального Кавказа способствуют ЭЦМ 1а, 1б, 3, 4а, 7бл, поскольку они обеспечивают 
интенсивный циклогенез вдоль северного склона Главного хребта и непосредственно над 
Центральным Кавказом. Благоприятны для интенсивной абляции ледников ЭЦМ 4в, 5б, 8а, 
8гл, 13л, при которых этот район с достаточно высокой вероятностью оказывается на запад-
ной периферии антициклона. Показательно, что нарастающая от года к году абляция ледни-
ков на Кавказе хорошо согласуется  с ростом суммарной продолжительности этих ЭЦМ  
(в основном за счет ЭЦМ 13л). Значимость каждого ЭЦМ определялась, как сказано в книге, 
путем конкретного циркуляционно- гляциоклиматического анализа. 

Связи колебаний ледников Арктики и Антарктики с макроциркуляционными процесса-
ми посвящены работы В.Г. Захарова с соавторами [Захаров, 1994; Захаров, Китаев, 2002; За-
харов, Хмелевская, 1990, 1993, 1997]. Выявлены ЭЦМ, способствующие накоплению массы 
ледников или ее уменьшению в разных полярных регионах. 

Особенно много работ, рассматривающих изменения баланса массы ледников в связи с 
колебаниями циркуляции атмосферы, появилось в новом столетии.  

В работах Л.А. Ерисковской [Ерисковская, 2005, 2006, 2008] рассматриваются метеороло-
гические условия экстремальных значений высот границы питания и их связь с балансом массы 
ледника Туюксу за период 1972–2003 гг. Оценено влияние циркуляционных процессов по типи-
зации Б.Л. Дзердзеевского на выпадение осадков за теплый (май – сентябрь) и летний (июнь – 
август) периоды. Установлено, что в горных районах Северного Тянь-Шаня в рассматриваемый 
период происходит сокращение ледников из-за существенного уменьшения доли северных 
вторжений (особенно ЭЦМ 4-го типа) при увеличении выходов южных циклонов, неблагопри-
ятных для оледенения. 

Реконструкция динамики баланса массы ледников на основе динамики макроциркуля-
ционных процессов (ЭЦМ) проведена В.М. Федоровым [Федоров, 2006, 2007].  

Проанализирована связь с макроциркуляционными процессами режима ледников на 
 северо-востоке Сибири на примере ледника № 31, находящегося в северном массиве гор 
Сунтар-Хаята [Ананичева, Кононова, 2005]. По данным наблюдений на леднике с 1957  
по 2000 гг. и 21 метеорологической станции, находящейся в этом районе, за весь период на-
блюдений рассчитаны коэффициенты корреляции средней месячной температуры воздуха, 
месячных сумм атмосферных осадков (общих и твердых) и баланса ледника с продолжи-
тельностью ЭЦМ. Установлено, что аккумуляции ледника способствуют ЭЦМ 1б, 4а, 7аз, 
7бз и 8а, при которых в этом районе выпадают обильные твердые осадки в холодное время 
года, а абляции – ЭЦМ 10б и 13л, при которых происходит значительное повышение темпе-
ратуры в теплое время года и интенсивное таяние. Были выявлены также ЭЦМ, при которых 
в силу формирования положительной аномалии температуры и осадков в теплое время года 
возможны гляциальные и гляцио-дождевые сели (ЭЦМ 2а, 7ал, 9а, 12бл и 13л). Выделены 
также лавиноопасные ЭЦМ, при которых отрицательные аномалии температуры воздуха со-
четаются с положительными аномалиями осадков (ЭЦМ 4а, 7аз, 9б, 11а, 11в, 12вз, 13з). 

Проведен также сравнительный анализ связи с ЭЦМ температуры воздуха, осадков и 
баланса массы ледников на Северо-востоке Сибири и на Полярном Урале [Ананичева, Коно-
нова, 2007]. Установлено, что для этих регионов, находящихся в разных климатических ус-
ловиях и со второй половины ХХ в. подверженных  разным климатическим тенденциям 
(климат первого значительно теплеет, температуры второго не имеют ярко выраженного 
тренда), характерны различные наборы ЭЦМ, повторяемость которых наиболее тесно связа-
на с летней температурой и зимними осадками. 

Положительные корреляции продолжительности циркуляционных процессов с летней тем-
пературой на северо-востоке Сибири характерны для тех ЭЦМ, при которых регион оказывается 
под влиянием материкового антициклона или малоградиентной области пониженного давления. 
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В этих случаях в теплое время года происходит прогревание. Отрицательные корреляции связа-
ны с ЭЦМ с активной циклонической деятельностью (постоянный приток холодного воздуха, 
облачность, осадки и затраты тепла на испарение) либо с затоками арктического воздуха. Поло-
жительные корреляции продолжительности ЭЦМ с количеством твердых осадков выявлены для 
тех макропроцессов, при которых осадки на северо-востоке Сибири выпадают на фронтах за-
падных или южных циклонов, отрицательные – для ЭЦМ с антициклоническим режимом или 
малоградиентной областью пониженного давления в этом регионе. 

Положительные корреляции летних температур на Полярном Урале фиксируются с про-
должительностью тех ЭЦМ, при которых на регион выходят южные циклоны и он находится 
в теплой воздушной массе. Суммарная продолжительность этих типов выше средней. Отри-
цательные корреляции отмечаются с продолжительностью ЭЦМ, при которых происходят 
арктические вторжения. Положительные корреляции продолжительности циркуляционных 
процессов с количеством твердых осадков характерны для ЭЦМ, при которых южные ци-
клоны выходят на Полярный Урал (сейчас этот процесс очень активен), а отрицательные – 
для ЭЦМ, при которых Полярный Урал оказывается под влиянием отрога сибирского анти-
циклона (продолжительность ниже средней).  

Наибольшее прогревание и абляция ледников происходит в теплое время года при сочета-
нии положительной аномалии температуры воздуха с ясной безоблачной погодой. На северо-
востоке Сибири это возможно в материковом (не арктическом) антициклоне, либо в малогради-
ентной области пониженного давления. На Полярном Урале этот процесс связан летом с ЭЦМ, 
при которых в этой горной области развивается антициклон с ясной погодой и положительными 
аномалиями температуры, либо на нее смещаются западные циклоны, приносящие дожди. 

Аккумуляция происходит в холодное полугодие при выпадении твердых осадков на 
фронтах западных и южных циклонов и их сохранении при отрицательных температурах 
воздуха преимущественно в арктических антициклонах. На северо-востоке Сибири такое по-
ложение складывается и в теплое время года. На Полярном Урале аккумуляция ледников в 
основном связана с ЭЦМ, при котором происходит арктическое вторжение на этот регион, 
что обеспечивает низкие температуры воздуха. 

В работе выделены ЭЦМ, способствующие формированию экстремальных явлений в ис-
следуемых регионах. ЭЦМ 9а и 13л, продолжительность которых в настоящее время выше сред-
ней, способствуют образованию гляциальных селей и паводков в обоих сравниваемых регионах. 
Набор лавиноопасных ЭЦМ для северо-востока Сибири и Полярного Урала различен, однако 
продолжительность большей части этих ЭЦМ в последние десятилетия превышает среднюю. 

 
3.4. ОКЕАНОЛОГИЯ. ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЗИ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ  

И ОКЕАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТИПИЗАЦИИ ЭЦМ 
 
Как уже отмечалось, на основе рассматриваемой типизации исследована реакция атмо-

сферной циркуляции внетропических широт Северного полушария на события Эль-Ниньо. 
Кроме того, рассмотрены региональные особенности отклика атмосферы внетропических 
широт на процессы в тропиках. Анализ показал, что наиболее существенная перестройка ат-
мосферной циркуляции наблюдается в Сибирском (10,4 %) и Тихоокеанском (10,2 %) секто-
рах, а минимальная (4,3 %) – в Атлантическом. 

Последующий этап исследований реакции атмосферы Северного полушария на события 
Эль-Ниньо [Бышев, Лебедев, 2000; Lebedev M.M., Byshev V.I., Neiman V.G., Aleinik D.L., 
2000; Бышев В.И., 2003] позволил связать обнаруженную ранее структурную перестройку 
атмосферной циркуляции с генерацией аномалий в полях атмосферного давления 500 гПа на 
уровне моря, приземной температуры воздуха и поверхности. 
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При диагнозе режимов современной климатической изменчивости системы океан – ат-
мосфера [Бышев, Лебедев, Матвеев,1997; Бышев, Кононова, Нейман, Романов, 2002; 2004; 
Byshev, Neiman, Romanov, 2004] было выявлено, что климатической системе присущи раз-
ные периоды колебаний: меньше десятилетия  (2–8 лет), порядка нескольких десятилетий 
(20–60 лет) и вековые.  За каждым из режимов стоит определенный физический механизм, 
который обеспечивает ему характерные особенности и независимость.  

Наиболее важной особенностью динамики современного климата является разнона-
правленная тенденция изменения глобального климата на материках и океанах [Бышев, 
Нейман, Романов, 2005; 2006], что явно указывает на наличие процессов крупномасштабного 
перераспределения тепла в системе океан – атмосфера. Источником интенсификации пото-
ков тепла из океана в атмосферу во второй половине ХХ в. послужил положительный тренд 
продолжительности меридиональной северной циркуляции над Атлантическим и Тихим 
океанами, реализующий усиление выноса холодных с дефицитом влаги арктических воз-
душных масс на теплую океаническую поверхность. 

 
3.5. КАРТОГРАФИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПИЗАЦИИ ЭЦМ  

В КОМПЛЕКСНЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ 
 
Впервые типизация циркуляции атмосферы Северного полушария нашла отражение в 

сезонных схемах общей циркуляции атмосферы, помещенных Б.Л. Дзердзеевским в Физико-
географический атлас Мира [Дзердзеевский, 1964]. На шести схемах представлены преобла-
дающие пути барических образований в предвесенье, весной, летом, осенью, в предзимье и 
зимой. 

В атласе «Природа и ресурсы Мира» [Resources and environment world atlas, 1998], под-
готовленном Институтом географии АН и изданном в Вене, на страницах 50 и 51 помещены 
карты и графики, составленные С.С. Савиной и Л.В. Хмелевской, отражающие основные ре-
зультаты исследований циркуляции атмосферы Северного полушария в рассматриваемой 
типизации. На них представлены динамические схемы ЭЦМ зональной группы циркуляции, 
нарушения зональности и группы меридиональной северной циркуляции; на графиках пока-
зан многолетний ход отклонений зональной и меридиональной групп циркуляции от их 
средних, многолетний ход начала циркуляционных сезонов, ход повторяемости сезонных 
групп ЭЦМ. В атласе приведены типичные схемы циркуляционных процессов всех циркуля-
ционных сезонов, а также карты повторяемости полей повышенного и пониженного давле-
ния в процентах от продолжительности циркуляционных сезонов. 

С применением типизации ЭЦМ была создана карта [Карта природных опасностей Рос-
сии, 1994]. На карте выделены районы с различной повторяемостью опасных природных 
процессов и указанием тех ЭЦМ, с которыми эти процессы связаны. В пояснительной запис-
ке приведена таблица, в которой указана средняя продолжительность ЭЦМ в том циркуляци-
онном сезоне, в котором вызываемая им опасность наиболее вероятна. Методика составле-
ния подобных карт [Мальнева, Кононова, 2001] была применена при составлении другой 
карты [Карта экзогенных геологических процессов России, 2001]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Начатое в 1946 г. исследование циркуляции атмосферы Северного полушария продол-

жается по сей день. Календарь последовательной смены ЭЦМ и таблицы продолжительности 
ЭЦМ по месяцам и годам насчитывают 109 лет. На этом материале выявлены многолетние 
колебания циркуляции атмосферы и климата Северного полушария, а также системы океан – 
атмосфера, получены количественные характеристики отклика циркуляции атмосферы на 
геомагнитную возмущенность, определены типы циркуляции, ответственные за те или иные 
метеорологические и природные экстремумы в разных регионах Северного полушария, а 
также исследуется сопряженность циркуляции атмосферы Северного и Южного полушарий. 
Начало всем этим работам было положено в 50–60-е гг. прошлого века в Отделе климатоло-
гии Института географии Б.Л. Дзердзеевским. Сейчас материалами типизации пользуются не 
только климатологи, но и сотрудники других отделов и других институтов (Института океа-
нологии РАН, Института систем энергетики СО РАН, Лаборатории снежных лавин и селей 
МГУ, ВСЕГИНГЕО, ИЗМИРАН). Уникальная особенность типизации, состоящая в том, что, 
характеризуя циркуляцию атмосферы на Северном полушарии в целом, каждый ЭЦМ дает 
достаточно точное представление о развитии циркуляционных процессов в конкретном ре-
гионе, привлекает к себе все больше исследователей различных природных явлений. В при-
веденный список литературы вошла лишь небольшая часть разработок, выполненных в этом 
направлении. Хотелось бы надеяться, что материалы, публикуемые в этой книге и представ-
ленные на сайте в сети Интернет, привлекут новых последователей в циркуляционную груп-
пу, уже вышедшую за пределы Института географии. 
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CONCLUSION 
 
Research of Northern Hemisphere atmospheric circulation, started in 1946, continues to this 

day. A calendar of consecutive change of ECMs and tables of ECM duration by months and years 
count for 109 years. On the basis of these data, long-term fluctuations of atmospheric circulation 
and climate of Northern Hemisphere, as well as ocean - atmosphere system are revealed, quantita-
tive characteristics of the response of atmospheric circulation to geomagnetic perturbations are re-
ceived, types of circulation responsible for certain meteorological and natural extremes in different 
regions of Northern Hemisphere are determined, and interlinking of atmospheric circulation of 
Northern and Southern Hemispheres is investigated. The beginning of all these works was laid by 
Prof. B.L. Dzerdzeevskii in 1950s-1960s at the Department of Climatology of the Institute of Geog-
raphy. Now specialists of other departments and other institutes (Institute of Oceanology of the 
Russian Academy of Science, Institute of Energy Systems of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Science, Laboratory of Snow Avalanches and Mudflows at the Moscow State Univer-
sity, and others) use the classification too. Unique feature of the classification is that, characterizing 
the atmospheric circulation in Northern Hemisphere as a whole, it gives detailed representation of 
circulation processes in certain regions, thus involving more and more researchers of the various 
natural phenomena. The resulting list of the literature includes only small part of the studies carried 
out in this direction. It would be desirable if the materials published in this book and presented at 
the project website, will involve new researchers to the circulation group, already existing beyond 
the limits of the Institute of Geography. 
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