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Введение. Вопрос об изменении повторяемости чрезвычайных ситуаций, 

связанных с погодными условиями, в конкретных регионах России имеет не 

столько теоретическое, сколько практическое значение. С 1998 г. на Северном 

полушарии начала уменьшаться продолжительность циклонической 

циркуляции на Северном полюсе и связанных с нею выносов тёплого и 

влажного воздуха со Средиземного моря в средние и северные широты [4]. В то 

же время  стала увеличиваться продолжительность мощных арктических 

антициклонов с вторжениями холодного воздуха в разные сектора полушария 

зимой и формированием устойчивых антициклонов, обеспечивающих 

засушливую погоду летом. С этого времени закончилось глобальное 

потепление, характеризовавшееся частыми оттепелями зимой и дождливыми 

прохладными летними сезонами, хотя его окончание не было одновременным 

на всей Земле. В среднем по России, например, самым тёплым оказался 2007 

год [3]. Предыдущим самым тёплым был 1995 г., его средняя температура была 

всего на 0,03º С ниже, чем в 2007 г. Практически с 1995 г. потепление на 

территории России в среднем прекратилось.. Влияние происходящих 

изменений общей циркуляции атмосферы на повторяемость циркуляционных 

процессов, вызывающих погодные экстремумы и метеорологически 

обусловленные опасные природные процессы в разных регионах России, и 

будет рассмотрено в этой статье. 

Методы и материалы. Для анализа циркуляции атмосферы использована 

типизация элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) Северного 

полушария, разработанная Б.Л. Дзердзеевским, В.М. Курганской и З.М. 



Витвицкой в 1946 г. [2] Для каждого ЭЦМ построена динамическая схема, 

показывающая географическое положение циклонов и антициклонов и 

направление их перемещения, Это даёт возможность определить, как смена 

одних макроциркуляционных процессов другими отражается на циркуляции 

атмосферы в конкретных регионах. Все расчёты изменения характера 

циркуляции атмосферы за 1899-2009 гг. размещены на сайте www.atmospheric-

circulation.ru [5]. Даты метеорологических экстремумов и вызываемых ими 

чрезвычайных ситуаций взяты из статей, публикуемых Гидрометцентром РФ в 

журнале «Метеорология и гидрология», а также с сайта 

http://www.meteonovosti.ru. [7]. 

Полученные результаты. По данным подготовленного Росгидрометом 

Доклада об особенностях климата РФ в 2009 г. (http://meteorf.ru) [3], в целом за 

2009 г. число опасных явлений, нанесших значительный ущерб отраслям 

экономики и жизнедеятельности населения, составило 385. Это на 36 больше, 

чем в 2008 г. Общее число опасных и неблагоприятных явлений, включая 

агрометеорологические и гидрологические, в 2009 г. составило 923. В 90-е 

годы, в период максимальной повторяемости южных циклонов, первенство по 

числу опасных процессов держал Южный федеральный округ, наибольшая  

повторяемость чрезвычайных ситуаций природного характера была связана с 

сильными ливнями и приходилась на период с мая по август. В 2009 г. в связи с 

ростом продолжительности арктических вторжений и антициклонической 

погоды зимой максимум ЧС сместился на Сибирский федеральный округ, за 

ним следует Дальневосточный и только потом Южный. Так, в 2009 г. в 

Сибирском ФО отмечалось 144 опасных явления, из них 44 были вызваны 

сильным ветром, 17 сильными осадками и по 13 сильными морозами, метелями 

и заморозками. Агрометеорологические условия в 2009 году на территории РФ 

также были менее благоприятными, чем средние многолетние. В Арктическом 

регионе второй год подряд наблюдается увеличение площади льда [6]. 

2010 г. показал, какая погода нас ожидает в ближайшие 10-15 лет. Это 

сильные морозы зимой и засухи летом. Анализ многолетних колебаний 



характера циркуляции атмосферы Северного полушария с 1899 по 2009 г. (рис. 

1) позволяет утверждать это с достаточной уверенностью. 
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Рис. 1. Отклонения продолжительности групп циркуляции от их средней за 

1899-2009 гг. (10-летние скользящие средние) 

1 – зональная группа +нарушение зональности (не более одного блокирующего 

процесса на полушарии); 2 – меридиональная северная (2-4 блокирующих 

процесса на полушарии, преобладание устойчивых антициклонов); 3 – 

меридиональная южная группа циркуляции (без блокирующих процессов, 

циклон на полюсе, 3-4 выхода южных циклонов на полушарии) 
 

На рис. 1 видно, что в последние годы продолжительность двух групп 

циркуляции (блокирующие процессы и южные циклоны) превышает среднюю 

многолетнюю. Похожая ситуация отмечалась в 60-70-е годы ХХ столетия, 

только тогда в начале периода отмечался рост продолжительности обеих групп 

циркуляции, причем продолжительность меридиональной северной была 

больше, чем меридиональной южной, а в конце периода продолжительность 

блокирующих процессов уменьшилась до средней величины, а южных 

циклонов оказалась выше неё. Наибольшей же продолжительность 

меридиональной северной циркуляции была в конце XIX – начале ХХ века, 

когда меридиональная южная циркуляция была в минимуме.  



В современный период продолжительность блокирующих процессов 

впервые оказалась выше средней многолетней в 2000 г. (203 дня в году при 

средней 195 дней) и уже не опускалась ниже неё (табл. 1). И с 1998 г., с начала 

быстрого роста продолжительности блокирующих процессов, в зерновых 

районах Европейской части России стали почти ежегодно (кроме 2003 и 2004 

гг.) отмечаться опасные атмосферные (катастрофические) засухи [8]. Различия 

между годами были только в площади, охваченной этим явлением. Зима 

2005/06 гг. оказалась первой в этом столетии морозной зимой. Она выделялась 

не только экстремально низкими температурами, не отмечавшимися последние 

20 лет, но и продолжительностью периода без оттепели. В 2009 г. 

продолжительность блокирующих процессов достигла 265 дней. Такая 

суммарная продолжительность отмечалась только в начале века, в 1908 г., 

больше нее (278 и 268 дней) было в 1915 и 1969 гг. соответственно. 

Таблица 1. 

Суммарная за год продолжительность блокирующих процессов с 2000 г. 
 
Год Продолжительность Отклонение от средней 

за 1899-2009 
2000 203 8 
2001 195 0 
2002 210 15 
2003 211 16 
2004 200 5 
2005 214 19 
2006 239 44 
2007 241 46 
2008 233 38 
2009 265 70 
Для сравнения 1908 265 70 
1915 278 83 
1969 268 73 

 

Среднегодовая температура воздуха в среднем по России в 2009 г. 

оказалась на 1,5º С ниже, чем в самом тёплом 2007 г. [3], несмотря на жаркую 

летнюю погоду в некоторых районах юга страны, а зима 2009/10 гг. побила 



рекорды не только по значению минимальных температур воздуха, но и по 

продолжительности морозов в ряде регионов Азиатской и Европейской 

территории России [6]. 

Все рекорды побило лето 2010 г. В Поволжье оно было жарким и 

засушливым с мая. В Казани последний ливень перед летней засухой выпал 31 

мая, а уже 4 июня максимальная температура достигала 32º С. В Нижнекамском 

районе сушь началась ещё раньше. 

В Московском регионе, по данным Метеобюро Москвы и Московской 

области, засуха началась 21 июня и длилась по 18 августа. Среднесуточная 

температура в этот период превышала среднюю на 10-13º С. 

 Подводя итог прошедшему лету, «Метеоновости» 3 сентября писали: 

«Лето текущего года выдалось щедрым на рекорды погоды. Всего за три 

месяца было зафиксировано 22 случая с экстремально высокой температурой: 2 

в июне, 10 в июле и 10 в августе. Аномальная жара простояла в столичном 

регионе более месяца, и, как результат, средняя за лето температура на 5,1 

градуса превысила среднее многолетнее для этого сезона года значение. Тем 

самым, лето 2010 года в Москве стало самым жарким с начала 

инструментальных наблюдений.  

На территории столичного региона максимальная температура воздуха в 

отдельные дни достигала 38-39 градусов. В Москве самой "горячей" 

метеостанцией был Балчуг, где столбики термометров поднимались до отметки 

+39. На опорной метеостанции (ВВЦ) максимум температуры составил +38,2. 

На территории Подмосковья в Коломне и Быково воздух раскалялся до +39,7 

градусов». 

Таблица 2 

Характеристики экстремумов температуры лета 2010 г. в Москве 

Дата Максимальная 

температура 

Предыдущий 

максимум 

Год Разность 

26.07 37,5 (Балчуг 38,5) 36,8 1920 0,7 

27.07 35,7 34,7 1897 1,0 



28.07 34,4 34,3 1882 0,1 

29.07 38,2 34,2 1920 4,0 

02.08 36,9 36,7 1936 0,2 

03.08 34,8 34,7 1936 0,1 

04.08 37,2 34,0 1880 3,2 

05.08 36,6 32,7 1920 3,9 

08.08 35,3 33,3 1932 2,0 

09.08 35,6 32,3 1893 3,3 

15.08 31,0 30,5 2007 0,5 

18.08 32,5 31,2 2008 1,3 

 

Как видим, предыдущие экстремумы, отличие от которых превышает 3º, 

относятся к концу XIX века или 1920 г., т. е. ко времени наибольшей 

продолжительности блокирующих процессов. Отличие от экстремумов 30-х 

годов и начала XXI века значительно меньше. 

Как развивались события летом 2010 г.? Температурные рекорды 

начались 25 июня, а уже 2 июля Гидрометцентр РФ сообщил, что на 

Европейской территории нарастает пожарная опасность. 4 июля была отмечена 

чрезвычайная пожарная опасность в Поволжье и начались пожары. 15 июля при 

юго-восточном ветре дым от лесных и торфяных пожаров достиг Московского 

региона, где температура воздуха превышала 30º. Не раз сообщалось, что 

причиной пожаров стало небрежное обращение с огнём. Горели огромные 

площади леса и торфяников. С 16 июля отмечалось уменьшение абсолютного 

содержания кислорода в воздухе. Столица и ее пригороды были затянуты 

мглой, при которой видимость снижалась до 500-1000 метров. В самом 

столичном регионе 27 июля обнаружено 54 очага возгорания на площади в 36 

га. К 3 августа в Подмосковье возникло 36 лесных и 50 торфяных пожаров, 

общая площадь которых составила 355,3 гектара. Москва оказалась в кольце 

лесных и торфяных пожаров. 5 августа видимость в Москве и Подмосковье 

была 200-300 м. В Москве концентрация фенола 6 августа более чем в 4 раза 



превысила установленный норматив, концентрация оксида углерода на 20% 

превышала допустимую величину. 

Шлейф дыма от лесных и торфяных пожаров в России протянулся на 3 

тысячи километров, от западных границ страны до Урала. Дым 

распространился и далеко ввысь, в некоторых местах он поднялся на высоту 12 

километров, то есть добрался до стратосферы. Сильные пожары в районе 

Рязани породили так называемые облака-пирокумулюсы, которые обычно 

бывают при извержении вулканов из-за мощного потока горячего воздуха. 

Пирокумулюсы и обнаружение дыма в стратосфере свидетельствуют об очень 

высокой интенсивности пожаров.  

Природные пожары бушевали в 17 субъектах Российской Федерации. В 

семи регионах, в том числе в Московской области, 7 августа указом президента 

России был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Таким образом, только с 

этого времени принимаются меры по профилактике пожаров. Однако, в августе 

и сентябре, несмотря на принимаемые меры, пожары отмечались в Южном 

федеральном округе, на юге Приволжского федерального округа, в 

Свердловской, Челябинской и Курганской областях, на западе Алтайского края, 

в Хакасии, Туве, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области и 

Приморском крае. 

В результате длительного периода аномально жаркой и сухой погоды 

летний сезон 2010 года стал в России рекордным, как по количеству очагов, так 

и по площади природных пожаров. Наиболее напряженная обстановка была в 

Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. 

Общая площадь природных пожаров по стране лишь в августе месяце 

составила 655 тысяч гектаров. В Центральном федеральном округе, где 

температура воздуха в течение длительного времени превышала +40, выгорело 

за сезон 241 тысяча гектаров. Напомним, что до этого рекордсменом по 

возгоранию в центре России был 2002 год, когда выгорело 28 тысяч гектаров. 

 



Жаркое и дымное лето 2010 года больше всего напоминало лето 1972 года. 

Уже весной многие атмосферные процессы шли по такому же сценарию [4]. 

Со второй половины мая над Северным полушарием процессы с 

антициклоном на полюсе и блокирующим антициклонов над ЕТР чередовались 

с циркуляцией с циклоном на полюсе и всё тем же стационарным 

антициклоном над ЕТР (рис. 2). 

Ситуация над ЕТР при таком чередовании почти не менялась: антициклон 

простирался от Астрахани до Архангельска, способствуя формированию 

засухи, средиземноморские циклоны выходили на Западную Сибирь, 

атлантические циклоны поливали Западную и Среднюю Европу, только во 

втором случае осадки доставались и северу ЕТР. На большей части ЕТР жара и 

сушь держались с весны по август. Как следствие – лесные и торфяные пожары. 

 

  
 

Рис. 2. Атмосферные процессы, типичные для лета 1972 и 2010 гг. 

 

Можно ли было предвидеть такое развитие ситуации? 

Да, можно. Есть метод сезонного прогноза погоды, разработанный А.И. 

Угрюмовым с коллегами для ЕТР на основе типизации ЭЦМ в Санкт-

Петербургском гидрометеорологическом университете [7]. Этот метод 



позволяет по преобладанию тех или иных типов циркуляции в феврале-марте 

судить о преобладающем характере циркуляции атмосферы и погоде в мае-

июне. Для этого нужна типизация ЭЦМ в реальном времени, для чего нужны 

ежедневные синоптические карты и карты барической топографии Северного 

полушария, которые строятся в Гидрометцентре РФ. Сейчас эти материалы 

доступны только по окончании года, поэтому для оперативной оценки ситуации 

приходится пользоваться находящимися в открытом доступе в Интернете 

немецкими и американскими картами давления на уровне моря.  

 

Выводы. Какова вероятность повторения такого характера погоды? 

Высокая. Ежегодная повторяемость блокирующих процессов только с 

2000 г. превосходит среднюю, значит, такой характер циркуляции атмосферы 

продлится ещё лет 10-15 как минимум, а это значит, что на большей части 

России в большинстве лет зима будет морозной, а лето сухим и жарким. 

Для предотвращения катастрофических последствий летней жары 

необходимо внимательно следить за сообщениями Гидрометцентра РФ и при  

максимальной температуре выше 25º С охранять леса и торфяные болота от 

случайного и преднамеренного поджога, т. е. запрещать их посещение, а 

возникшие очаги пожара тушить оперативно. Такая профилактика обойдётся 

значительно дешевле, чем восстановление сгоревших лесов и деревень. 

При восстановлении лесов необходимо высаживать дубы, а не хвойные 

породы, т. к. дубы более устойчивы к пожарам. 

Современное состояние циркуляции атмосферы способствует увеличению 

годовой амплитуды температуры воздуха, что свидетельствует о росте 

континентальности климата и требует подготовки техники к работе в 

экстремальных летних и зимних условиях. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 08-05-

00475). 
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