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Введение. Систематические исследования ко-
лебаний общей циркуляции атмосферы начались 
в 50-е годы ХХ в. В Институте географии они 
были начаты Б.Л. Дзердзеевским и ведутся по 
сей день. При этом используется типизация цир-
куляции атмосферы Северного полушария, разра-
ботанная Дзердзеевским с учениками [2]. В ходе 
многолетних работ накоплены обширные мате-
риалы, отчасти размещенные на сайте [4], полу-
чены оригинальные научные результаты (список 
научных публикаций из 517 наименований нахо-
дится на том же сайте). 

В этой статье поставлена задача показать, как 
колебания циркуляции атмосферы проявляются в 
мощности барических образований занимаемой 
ими площади и в распространении циклониче-
ского и антициклонического режимов в Северном 
полушарии при одних и тех же типах циркуляции. 
С этой целью впервые проведен анализ средних 
карт атмосферного давления на уровне моря, по-
строенных с помощью ГИС-технологий по пе-
риодам с однородным характером циркуляции 
атмосферы для элементарных циркуляционных 
механизмов (ЭЦМ) в типизации Б.Л. Дзердзе-
евского, В.М. Курганской и З.М. Витвицкой [2]. 
К настоящему времени такой анализ выполнен по 
11 ЭЦМ. 1

Методы и материалы. В основу типизации по-
ложено соотношение зональной и меридиональной 
циркуляции на Cеверном полушарии. Под термина-
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Изложены результаты анализа многолетних колебаний циркуляции атмосферы Северного полу-
шария в типизации Б.Л. Дзердзеевского методом цифрового картирования среднего атмосферного 
давления на уровне моря по четырем типам макропроцессов, представляющих все группы цирку-
ляции, за однородные циркуляционные периоды. Выявлены устойчивые и меняющиеся характе-
ристики каждого типа.

ми “зональная” и “меридиональная” подразумева-
ется преобладание соответственно направленных 
траекторий циклонов и антициклонов на призем-
ных синоптических картах. Классификация про-
цессов проведена по приземным синоптическим 
картам, однако совместный анализ приземных и 
высотных карт за период наличия последних по-
казал, что направления траекторий барических 
образований хорошо отражают основные пере-
носы – ведущие потоки – на уровне 700, 500 гПа, 
а нередко и на уровне 300 гПа. Такая согласован-
ность результатов позволяла использовать пре-
имущества, предоставляемые для статистической 
обработки длинным рядом приземных карт.

На основе анализа ежедневных синоптических 
карт Северного полушария выделен 41 элемен-
тарный циркуляционный механизм, сокращенно 
ЭЦМ. Календарь последовательной смены одно-
го ЭЦМ другим ведется с 1899 г. по настоящее 
время [4]. ЭЦМ различаются количеством и на-
правлениями блокирующих процессов и выходов 
южных циклонов на полушарии (табл. 1). ЭЦМ 
обозначаются числами (от 1 до 13) и буквами. 
Число обозначает тип ЭЦМ, начальными буква-
ми алфавита обозначается подтип, а буквы “з” и 
“л” обозначают зимний или летний. Для каждого 
ЭЦМ составлена динамическая схема положения 
и путей перемещения циклонов и антициклонов. 
Динамические схемы ЭЦМ, рассмотренные в ра-
боте, показаны на рис. 1. Схемы и их описание 
заимствованы из [1]. 

Наличие динамических схем каждого макро-
процесса позволяет анализировать проявление 
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изменений общей циркуляции атмосферы в раз-
личных регионах Северного полушария.

ЭЦМ объединены в четыре группы циркуля-
ции: I группа – зональная, типы 1 и 2. При ан-
тициклоне на полюсе блокирующие процессы 
отсутствуют, отмечаются одновременные выходы 
южных циклонов в двух-трех секторах полуша-
рия (рис. 1а). II группа – нарушения зональности, 
типы 3–7. При антициклоне на полюсе формиру-
ется один блокирующий процесс, соединяющий 
арктический антициклон с субтропическим, и 1–3 
выхода южных циклонов в разных секторах полу-
шария (рис. 1б). III – меридиональная северная 
группа, типы 8–12. При ней отмечается 2–4 одно-
временных блокирующих процесса и столько же 
выходов южных циклонов (рис. 1в). IV группа – 
меридиональная южная, тип 13. Характерной 
особенностью этой группы является циклониче-
ская циркуляция над Арктикой. Она определяется 
развитием циклонической деятельности на арк-
тическом фронте, особенно регенерацией на нем 
приходящих с юга в высокие широты окклюдиро-
ванных циклонов. Такие процессы наблюдаются 
круглый год, но летом чаще, чем зимой (рис. 1г). 
Сезонные различия ЭЦМ 13з и 13л обусловлены 
переменой знака барического поля над континен-
тами и океанами и выражены в количестве одно-
временных выходов южных циклонов (зимой три, 
летом четыре). 

Для построения средних карт давления на уров-
не моря использованы результаты моделирования 
проекта NCEP/NCAR Reanalysis [7]. Мы исполь-
зовали результаты, содержащие средние значе-
ния давления на уровне моря за каждый день с 
01.01.1948 г. по 31.12.2007 г. для всей поверхно-
сти Земли с разрешением 2.5° по широте и дол-
готе (итого 144 (долгота) . 73 (широта) . 365 (сут-
ки) °60 (годы) = 230, 212, 800 значений). Вполне 
естественно, что для обработки такого объема 
информации потребовалось обеспечить высокую 
степень автоматизации процесса. Указанные еже-
дневные результаты реанализа были получены с 

веб-сайта http://www.cdc.noaa.gov/cdc/reanalysis/ 
в виде файлов в формате netCDF и использованы 
для расчета среднего давления по типам циркуля-
ции в соответствии с календарем последователь-
ной смены ЭЦМ [4]. 

Для автоматизации процесса построения карт 
была написана программа для исполнения в 
среде Matlab, получающая на вход интервал для 
построения карты (в годах), файлы с данными 
приземного давления в формате netCDF и файлы 
с данными в формате MS Excel о продолжитель-
ности исследуемого типа ЭЦМ. На выходе мы 
получили средние карты атмосферного давления 
на уровне моря для заданного ЭЦМ для каждого 
из заданных периодов с однородным характером 
циркуляции атмосферы. Средние данные получе-
ны как среднее арифметическое по всем дням с 
данным ЭЦМ за анализируемый период. 

Карты строились с помощью инструментария 
Mapping Toolbox пакета Matlab [8]. Использованы 
проекция сеточных данных (азимутальная Брой-
синга (Breusing), с центром в Северном полюсе) и 
их визуализация с помощью изолиний и цветовой 
шкалы. 

В данной статье рассмотрены четыре типа 
ЭЦМ, каждый из которых представляет одну из 
указанных групп циркуляции: ЭЦМ 1а – зональ-
ную, ЭЦМ 5а – группу нарушения зональности, 
ЭЦМ 11а – меридиональную северную и ЭЦМ 
13л – меридиональную южную.

Полученные результаты. Проанализировано 
изменение характера циркуляции атмосферы от 
года к году, которое определяется соотношением 
суммарной годовой продолжительности четы-
рех групп циркуляции. Как видно на рис. 2, со-
отношение продолжительности групп меняется 
с течением времени, но северная меридиональ-
ная циркуляция, за исключением нескольких лет 
в 30-е и 80–90-е годы ХХ в., остается преобла-
дающей. Это означает, что нормальным в нижней 
тропосфере является межширотный обмен воз-
душных масс. 

Таблица 1. Характеристика групп циркуляции атмосферы северного полушария в типизации Б.Л. Дзердзеев-
ского

Группа циркуляции Типы 
ЭЦМ

Атмосферное давление 
в Арктике

Количество блокирую-
щих процессов

Количество выходов 
южных циклонов

Зональная 1–2 Высокое 0 2–3
Нарушения зональности 3–7 >> 1 2–3
Меридиональная север-
ная

8–12 >> 2–4 2–4

Меридиональная южная 13 Низкое 0 3–4
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Рис. 1. Динамические схемы ЭЦМ.

Обращают на себя внимание последние два де-
сятилетия: с 1986 по 1997 гг. продолжительность 
северной и южной меридиональных групп цир-
куляции была приблизительно на одном уровне и 
существенно превышала продолжительность дру-
гих групп, причем южная меридиональная группа 
была продолжительнее средней более чем в 3 раза. 
Такое положение означало крайнюю неустойчи-
вость атмосферной циркуляции, какой не было 

за весь предыдущий период. В 1997 г. продолжи-
тельность северных меридиональных процессов 
составила 147 дней в году при средней 194 дня, а 
южной – 179 дней при средней 45 дней. С 1998 г. 
продолжительность южных меридиональных про-
цессов начала уменьшаться, а северных – расти. 
В 2008 году суммарная годовая продолжительность 
северных меридиональных процессов состави-
ла 233 дня, а меридиональных южных – 70 дней. 
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Представление о циркуляционных эпохах, сме-
нившихся за 110 лет, дают рис. 3 и табл. 2.

Поскольку результаты реанализа существуют с 
1948 г., средние карты атмосферного давления на 
уровне моря строились по пяти периодам: 1948–
956 гг. и далее по табл. 2.

Анализ полученных карт показывает прежде 
всего устойчивость положения центров действия 
атмосферы в течение второй половины ХХ и на-
чала XXI века и их соответствие динамической 
схеме. Различия между периодами проявляются 
в величине давления в центрах циклонов и анти-

циклонов и в их распространении по площади ма-
териков и океанов, что существенно отражается 
на преобладающей погоде в том или ином перио-
де в конкретных регионах. 

ЭЦМ 1а (рис. 4). При ЭЦМ 1а, согласно дина-
мической схеме (рис. 4а), на карте приземного 
давления над арктическим бассейном располо-
жено малоподвижное ядро повышенного давле-
ния, окруженное хорошо выраженным кольцом 
пониженного давления, которое связано с цикло-
нической деятельностью на арктическом фронте. 
В это кольцо вливаются южные полярнофронтовые 

Рис. 2. Многолетний ход суммарной годовой продолжительности групп циркуляции в 1899–2008 гг.

Рис. 3. Отклонения суммарной годовой продолжительности обобщенной зональной группы (зональная + нарушение 
зональности, 1), меридиональной северной (2) и меридиональной южной (3) групп циркуляции от их многолетних 
средних величин за 1899–2008 гг. (10-летние скользящие средние).
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циклоны, регенерировавшие на арктическом 
фронте. При ЭЦМ 1а происходит два выхода юж-
ных циклонов: вдоль западных берегов Европы 
или через Западную Европу (западные средизем-
номорские циклоны) и вдоль Дальневосточного 
побережья Тихого океана. В южных широтах 
умеренного и в субтропическом поясе формиру-
ются обширные области повышенного давления. 
Места разрывов между ними соответствуют вы-
ходам южных циклонов. В средней тропосфере 
процессы при ЭЦМ 1а характеризуются хорошо 
выраженным зональным переносом, почти не 
нарушаемым слабыми ложбинами. Арктический 
антициклон прослеживается на АТ 200. Макси-
мальная повторяемость ЭЦМ 1а приходится на 
октябрь (12–13% от общего числа случаев). Для 
удобства сравнения средних карт атмосферного 
давления на уровне моря с динамическими схе-
мами ЭЦМ последние на рис. 4–7 приведены в 
том же виде, что и карты.

В конце зональной циркуляционной эпохи 
(1948–1956 гг.) при ЭЦМ 1а в районе Северного 
полюса формируются два ядра повышенного дав-
ления (граница между высоким и низким давлени-
ем условно проходит по изолинии 1015 гПа): над 
Гренландией и в районе с координатами 80° с.ш. 
и 150–180° з.д. (рис. 4б). Атлантические цикло-
ны перемещаются по Евразии севернее 60° с.ш. 
вплоть до 80° в.д. Наиболее низкое давление 
(ниже 1000 гПа) отмечается в районе Исландии. 
Тихоокеанские циклоны по Северной Америке 
проходят через весь континент также севернее 
60° с.ш. Над океанами циклоническая циркуля-
ция развивается севернее 45° с.ш. Южнее 60° с.ш. 
над континентами и 45° с.ш. над океанами гос-
подствует антициклонический режим. Давление 
в центральных областях гонолульского и азорско-
го антициклонов в среднем превышает 1020 гПа, 

но не достигает 1025 гПа; в центре сибирского 
антициклона оно превышает 1025 гПа. Западный 
отрог сибирского антициклона с давлением выше 
1020 гПа захватывает средние и южные широты 
европейской территории России (ЕТР), способст-
вуя формированию ранних и морозных зим, что и 
отмечалось в первой половине 50-х годов ХХ в.

В 1957–1969 гг., в период одновременного уве-
личения продолжительности меридиональной 
северной и южной групп циркуляции, площадь 
арктического антициклона увеличилась (рис. 4в), 
давление в центре сибирского антициклона подня-
лось выше 1025 гПа, но его западный отрог стал 
менее мощным: давление выше 1020 гПа отмеча-
ется только восточнее Азовского моря. Над Тихим 
океаном антициклоническое кольцо разрывается, 
пропуская южные циклоны к берегам Камчатки 
и Чукотки. Циклоническая область простирается 
от 40–45° с.ш. над океанами и от 45–55° с.ш. над 
континентами до 80° с.ш. Области наиболее низ-
кого давления расположены юго-западнее Ислан-
дии и южнее Аляски.

В 1970–1980 гг., в период некоторого роста 
продолжительности зональных процессов, арк-
тический антициклон, как и в конце зональной 
эпохи, распадается на два центра: сократившийся 
по площади, по сравнению с предыдущим перио-
дом, над Гренландией и обширный в восточном 
секторе Арктики (рис. 4г). Атлантические цикло-
ны вокруг этих антициклонов над Евразией про-
ходят севернее 60° с.ш. вплоть до 120° в.д. В Ти-
хом океане циклоническая область формируется 
севернее 45° с.ш., в Атлантическом – севернее 
40° с.ш., над Америкой – севернее 60° с.ш. Наи-
более низкое давление (ниже 1000 гПа) форми-
руется к западу от Исландии. Давление в центре 
сибирского антициклона превышает 1025 гПа. 

Таблица 2. Границы циркуляционных эпох и периодов внутри меридиональной южной эпохи

Циркуляционная эпоха Годы Периоды внутри меридиональной южной эпохи Годы

Меридиональная север-
ная

1899–1915

Зональная 1916–1956
Меридиональная южная 1957–наст. время Одновременное увеличение продолжительности 

меридиональных северных и южных процессов
1957–1969

Повышенная продолжительность зональных про-
цессов

1970–1980

Быстрый рост продолжительности меридиональ-
ных южных процессов

1981–1997

Уменьшения продолжительности меридиональ-
ных южных процессов и роста меридиональных 
северных

1998–2008
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Рис. 4. ЭЦМ 1а: а – динамическая схема, б – е – карты среднего атмосферного давления на уровне моря (б – 1948–
1956 гг., в – 1957–1969 гг., г – 1970–1980 гг., д – 1981–1997 гг., е – 1998–2007 гг.)
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Его восточный отрог с давлением выше 1020 гПа 
простирается до Дальневосточного побережья, 
а западный выходит на Атлантический океан. 
Азорский антициклон смещён к востоку и с дав-
лением 1020 гПа соединяется с западным отрогом 
сибирского антициклона. Над востоком Северной 
Америки формируется антициклон с давлением 
1020 гПа. Гонолульский антициклон распадается 
на два центра, давление в центре антициклонов 
превышает 1020 гПа, но не достигает 1025 гПа.

В 1981–1997 гг., в период быстрого роста от 
года к году суммарной годовой продолжитель-
ности меридиональной южной группы цирку-
ляции, арктический антициклон также раздвоен 
(рис. 4д), а занимаемая им площадь увеличилась 
как над Гренландией, так и в восточном секторе 
Арктики (от берегов Чукотки до Канадского архи-
пелага). Давление в центре сибирского антицик-
лона выше 1025 гПа. Восточный отрог с давле-
нием выше 1020 гПа простирается до Японского 
моря. Западный отрог с давлением 1020 гПа за-
канчивается у Аральского моря, далее вплоть до 
Атлантического океана давление колеблется от 
1015 до 1020 гПа. Отдельные ядра с давлением 
выше 1020 гПа формируются над Кавказом и 
Пиренеями. Площадь азорского и гонолульско-
го антициклонов невелика, давление в центре 
выше 1020 гПа. Циклонические области шире, 
чем в предыдущие периоды: над Тихим океаном 
южная граница достигает 35°, над Атлантикой и 
Евразией – 40–45°, над Америкой колеблется от 
45° до 55° с.ш. Наиболее низкое давление (ниже 
1000 гПа) формируется в области исландского 
минимума. Сокращение площади западного от-
рога сибирского антициклона, понижение атмо-
сферного давления над ЕТР и расширение пояса 
циклонической циркуляции способствовали по-
вышению температуры воздуха над Европейской 
Россией в холодный период года [5].

В 1998–2007 гг., в период уменьшения суммар-
ной годовой продолжительности меридиональной 
южной группы циркуляции и роста меридиональ-
ной северной, на большей части Северного полу-
шария давление повышено (рис. 4е). Арктический 
антициклон представлен тремя центрами: самый 
обширный расположен в восточном секторе Арк-
тики и распространяется от Аляски до Чукотки, 
два других расположены над Гренландией и се-
вером Америки. Давление в центрах впервые за 
все время превышает 1025 гПа. Центр сибирско-
го антициклона смещён к западу, давление в нем 
также впервые выше 1030 гПа. Восточный отрог 
антициклона простирается до п-ова Корея, запад-
ный при давлении 1020 гПа сливается с азорским 
антициклоном. Давление в центре гонолульского 

антициклона превышает 1025 гПа. Циклонические 
области развиты в северных и средних широтах Ев-
разии (между 60° з.д. и 120° в.д.) и Тихого океана 
(между 120° в.д. и 120° з.д.), при этом самое низ-
кое среднее давление (ниже 1000 гПа) отмечается 
к югу и юго-востоку от Исландии, над Норвежским 
и Баренцевым морями. Циклоническая область над 
Америкой существенно смещена к югу.

ЭЦМ 5а (рис. 5). При ЭЦМ 5а формируется 
один блокирующий процесс над Восточной Си-
бирью и два выхода южных циклонов (рис. 5а). 
Этот макропроцесс осуществляется при наличии 
устойчивого и обширного зимнего сибирского ан-
тициклона. Его северный гребень усиливается арк-
тическими вторжениями, направленными на вос-
ток Азии. В высоких широтах создается мощный 
блокирующий процесс. “Кольцо” циркумполяр-
ных траекторий циклонов разрывается, в районе 
Карского моря и полуострова Таймыр образуется 
малоподвижная депрессия. Вынос теплого возду-
ха на север обусловливает формирование высот-
ного гребня, направленного на Урал и Таймыр. 
Выход южных циклонов на Дальнем Востоке при 
регенерации этих циклонов на арктическом фрон-
те способствует формированию малоподвижной 
камчатской депрессии. Алеутская депрессия при 
этом ЭЦМ выражена слабо. Южные циклоны в 
восточной части Средиземного моря выходят че-
рез аралокаспийский регион на бассейны Оби и 
Енисея. Максимальная повторяемость приходится 
на декабрь (14% от общего числа случаев).

В период 1948–1956 гг. западный центр Аркти-
ческого антициклона с давлением 1015 гПа распо-
лагается над Гренландией, а восточный, смещён-
ный на район Чукотки, объединяется с северным 
отрогом сибирского антициклона (рис. 5б). Дав-
ление в центре сибирского антициклона пре-
вышает 1030 гПа, а над Чукоткой – 1015 гПа. 
Восточный отрог сибирского антициклона с 
давлением 1020 гПа выходит на тихоокеанское 
побережье, а западный при таком же давлении 
сливается с азорским антициклоном. Мощные 
антициклонические образования на континен-
те обеспечивают устойчивую морозную погоду. 
Циклонические области располагаются в Тихом 
океане севернее 35°–40° с.ш., над Америкой – 
севернее 50° с.ш., над Атлантикой – севернее 
45° с.ш., над Европой – севернее 50° с.ш. Наибо-
лее низкое давление – ниже 995 гПа – отмечается 
в районе исландского минимума, в Тихим океане 
самое низкое давление – 1005 гПа – отмечается в 
районе Курил.

В 1957–1969 гг. давление над Гренланди-
ей и над Чукоткой поднимается выше 1020 гПа 
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Рис. 5. ЭЦМ 5а: а – динамическая схема, б – е – карты среднего атмосферного давления на уровне моря (б – 1948–
1956 гг., в – 1957–1969 гг., г – 1970–1980 гг., д – 1981–1997 гг., е – 1998–2007 гг.)
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(рис. 5в), северный отрог сибирского антициклона 
дотягивается до Канадского архипелага. В центре 
сибирского антициклона, над Предбайкальем, дав-
ление выше 1035 гПа. Восточный отрог с давле-
нием 1020 гПа доходит до о-вов Сахалин и Кюсю, 
западный отрог с Пиренеев отступает к востоку. 
Азорский антициклон формируется самостоятель-
но, давление в его центре и центрах гонолуль-
ского и американского антициклонов превышает 
1020 гПа. Циклонические области расширяются 
над океанами (до 30° с.ш. над Тихим океаном и 
38° с.ш. над Атлантикой). Вместе с тем давление в 
районе Исландии повышается до 1000–1005 гПа, 
т.е. циклоны становятся менее глубокими. В райо-
не Курил давление не меняется.

В период 1970–1980 гг. северный отрог сибир-
ского антициклона сократился по площади и сме-
стился к западу, на 90–120° в.д. (рис. 5г). Давление 
в центре сибирского антициклона 1025–1030 гПа, 
площадь Сибирского антициклона уменьшилась, 
западный отрог с давлением 1020 гПа распро-
страняется только до Балкан, однако среднее 
давление в южных широтах Западной Европы и 
Северной Африке выше 1015 гПа. Азорский ан-
тициклон занимает среднее положение, гонолуль-
ский сильно сократился по площади, давление в 
их центрах выше 1020 гПа. Циклонические обла-
сти над океанами несколько сужаются и распро-
страняются в Тихом океане к югу до 33° с.ш., в 
Атлантическом – до 43° с.ш., над Америкой – до 
45° с.ш., над Европой и Западной Сибирью – до 
50° с.ш. Давление в районе Исландии снова по-
низилось до 995 гПа, что способствует усилению 
циклонической циркуляции над северными и 
средними широтами Европы и Западной Сибири. 
Над Курилами давление понизилось до 1000 гПа.

В 1981–1997 гг. с ростом повторяемости выхо-
дов южных циклонов антициклон над Гренлан-
дией сильно сократился по площади (рис. 5д), 
северный отрог сибирского антициклона расши-
рился к западу до 80° в.д. Давление в центре си-
бирского антициклона понизилось до 1025 гПа. 
Восточный отрог все также с давлением 1020 гПа 
простирается до Тихого океана, а западный с 
таким же давлением – до Адриатического моря. 
Азорский антициклон значительно расширил-
ся по площади, распространился на Пиренеи и 
Северную Африку, давление в центре 1025 гПа. 
Гонолульский и американский антициклоны не-
велики по площади, давление в центре 1020 гПа. 
Положение циклонической области практически 
не изменилось, однако область наиболее низкого 
давления в районе Исландии с давлением ниже 
995 гПа расширилась к западу. Над Курилами 
по-прежнему 1000 гПа.

В 1998–2007 гг. с увеличением суммарной про-
должительности северной меридиональной груп-
пы циркуляции антициклон с давлением выше 
1015 гПа распространяется на всю Гренландию 
(рис. 5е). Северный отрог сибирского антицикло-
на расширяется до берегов Аляски и Канадского 
архипелага. Давление в центре сибирского анти-
циклона снова превышает 1030 гПа. Его восточ-
ный отрог с давлением 1020 гПа доходит до Та-
тарского пролива и Японского моря, западный – с 
таким же давлением на акваторию Атлантическо-
го, достигая 35° з.д. Кроме того, на востоке Аме-
рики и западе Атлантики расположен антициклон 
с давлением в центре выше 1020 гПа. Гонолуль-
ский антициклон увеличился по площади, давле-
ние в центре выше 1020 и ниже 1025 гПа. Таким 
образом, при увеличении суммарной годовой 
продолжительности меридиональной северной 
группы циркуляции антициклонические области 
активизировались. Давление в центре исланд-
ской депрессии повысилось на 5 гПа. В центрах 
камчатской и алеутской депрессий сохраняются 
очаги с давлением около 1000 гПа, но в основном 
оно повысилось до 1005 гПа.

ЭЦМ 11а (рис. 6). При ЭЦМ 11а (рис. 6а) на се-
верном полушарии отмечаются два блокирующих 
процесса и три прорыва южных циклонов. 

Блокирующие процессы формируются над Се-
верной Америкой и над Восточной Азией, объ-
единяя через Арктический бассейн зимние конти-
нентальные антициклоны. В 70% наблюдавшихся 
случаев этого процесса полоса повышенного дав-
ления в Сибири формировалась развитием к северу 
гребня сибирского антициклона с последующим 
усилением его притоком холодного арктического 
воздуха. Над Северной Америкой при отсутствии 
обширного стационарного антициклона поло-
са высокого давления образуется движением из 
полярного бассейна к югу гребней или ядер по-
вышенного давления. Это наиболее характерный 
процесс холодного времени года. Сибирский ан-
тициклон занимает почти всю северную полови-
ну Азии и восточную половину европейской ча-
сти России. Гребень этого антициклона вытянут 
на бассейны Лены и Колымы. По его периферии в 
тылу циклонической серии осуществляется заток 
арктического воздуха, пополняющего сибирский 
антициклон и усиливающего его стационарность. 
Арктическое вторжение в западном полушарии 
осуществляется на центральные и восточные 
районы Северной Америки. Над океанами разви-
та интенсивная циклоническая деятельность. Она 
связана с циклонами на арктическом фронте и ре-
генерацией на нем полярнофронтовых циклонов, 
входящих в системы исландской, алеутской и 
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Рис. 6. ЭЦМ 11а: а – динамическая схема, б – е – карты среднего атмосферного давления на уровне моря (б – 1948–
1956 гг., в – 1957–1969 гг., г – 1970–1980 гг., д – 1981–1997 гг., е – 1998–2007 гг.)
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камчатской депрессий. Прорывы циклонов с юга 
осуществляются с восточной части Средиземного 
моря на Европу и вдоль восточных берегов Север-
ной Америки и Азии. Часть циклонов достигает 
Новой Земли и Карского моря и образует здесь 
достаточно устойчивую депрессию. В стационар-
ной депрессии над севером Тихого океана хорошо 
различаются два центра: алеутский и камчатский. 
Второй оказывается более интенсивным, хотя оба 
остаются слабее исландского. ЭЦМ 11а встре-
чается с начала сентября по первую декаду мая. 
Максимальная повторяемость (28%) приходится 
на первую декаду февраля. Повторяемость выше 
20% приходится на период с ноября по первую 
декаду марта. 

В 1948–1956 гг. (рис. 6б) арктический антицик-
лон смещен на район к северу от Новосибирских 
островов, давление в его центре выше 1020 гПа. 
Давление в центре обширного сибирского анти-
циклона превышает 1030 гПа. Восточный отрог 
с давлением 1020 гПа выходит на Тихий океан в 
районе Кореи, западный отрог с таким же давле-
нием достигает Каспия. На североамериканском 
континенте давление 1015–1020 гПа. Над Грен-
ландией формируется антициклон с давлением 
1015–1020 гПа. Азорский антициклон расположен 
в восточной половине Атлантики и захватывает 
часть Западной Европы, давление в центре выше 
1020 гПа. Тихоокеанская циклоническая область 
простирается от 30° до 70° с.ш. между 140° в.д. 
и 120° з.д., давление в центре 1000–1005 гПа. Ат-
лантическая циклоническая область обширнее: от 
40–45° с.ш. до полюса между 90° з.д. и 110° в.д. 
Давление в районе Исландии 995 гПа, т.е. атлан-
тические циклоны значительно глубже и активнее 
тихоокеанских.

В 1957–1969 гг. (рис. 6в) положение арктиче-
ского, гренландского антициклонов и северного 
отрога сибирского антициклона не изменилось. 
Сократилась область в центре сибирского анти-
циклона с давлением выше 1030 гПа. Западный 
отрог сибирского антициклона продвинулся до 
западного берега Черного моря, на Северном 
Кавказе среднее давление около 1020 гПа. Азор-
ский антициклон с давлением 1020 гПа смещен 
к берегам Южной Европы и Северной Африки. 
На Американском континенте давление преиму-
щественно 1015–1020 гПа, отмечаются лишь 
два небольших ядра с давлением в центре выше 
1020 гПа. Гонолульский антициклон занимает не-
большую площадь, давление в центре не достига-
ет 1025 гПа. Положение циклонических областей 
не изменилось, однако давление в их центрах 
сравнялось: 995–1000 гПа.

В 1970–1980 гг. (рис. 6г) положение антицик-
лона над Гренландией не изменилось, исчезло 
самостоятельное ядро арктического антициклона 
над акваторией сибирских морей, оно слилось 
с северным отрогом сибирского антициклона с 
давлением 1020 гПа. В Предбайкалье формиру-
ется небольшое ядро с давлением в центре выше 
1030 гПа. Положение восточного отрога не меня-
ется, западный с давлением 1020 гПа распростра-
няется на Прикаспийскую низменность и вос-
точную часть Северного Кавказа. Гонолульский 
антициклон существенно сократился по площади. 
Над Северной Америкой два антициклона с дав-
лением в центре выше 1020 гПа в центральной 
части и на юго-востоке. Циклонические области 
с давлением в центре ниже 1000 гПа практически 
не изменились по площади.

В 1981–1997 гг. (рис. 6д) положение над Грен-
ландией практически не изменилось. На протяже-
нии почти всей полосы повышенного давления, 
соединяющей континентальные антициклоны, 
давление выше 1020 гПа. В центре сибирского 
антициклона давление выше 1030 гПа распро-
страняется на юг Сибири, север Казахстана и 
Монголии. Положение восточного отрога не из-
менилось, западный продвинулся еще дальше 
к западу и занял весь Кавказ и Закавказье. Над 
Америкой обширный антициклон с давлением 
выше 1020 гПа. Азорский антициклон сместился 
дальше к востоку и занял Пиренеи. Гонолульский 
антициклон еще больше сократился по площади. 
В обширной атлантико-евразийской циклониче-
ской области давление ниже 1000 гПа распростра-
няется на широте Исландии от 50° з.д. до 40° в.д. 
В тихоокеанской депрессии область с таким дав-
лением находится между 170° в.д. и 150° з.д., т.е. 
обе области, способные генерировать наиболее 
глубокие циклоны, расширились по площади.

В 1998–2007 гг. (рис. 6е) отмечается расши-
рение областей высокого давления и понижение 
среднего давления в циклонических областях. 
Центр арктического антициклона с давлением 
выше 1020 гПа располагается к северу от Чукотки 
на 80° с.ш. Полоса высокого давления, соединяю-
щая континентальные антициклоны, смещена на 
восточный сектор Арктики. Ядро сибирского ан-
тициклона с давлением выше 1030 гПа занимает 
Прибайкалье, Забайкалье, Монголию и Казахстан 
до оз. Балхаш. Восточный отрог сибирского анти-
циклона выходит на Тихий океан в районе Кореи, 
западный с давлением 1025 гПа доходит до Кас-
пийского моря, а с давлением 1020 гПа соединяет-
ся с азорским антициклоном, оставляя в области 
высокого давления большую часть Западной Си-
бири, южную половину Европы и север Африки. 
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Рис. 7. ЭЦМ 13л: а – динамическая схема, б – е – карты среднего атмосферного давления на уровне моря (б – 1948–
1956 гг., в – 1957–1969 гг., г – 1970–1980 гг., д – 1981–1997 гг., е – 1998–2007 гг.)
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Азорский антициклон распространяется к западу 
до 52° з.д. Гонолульский антициклон значительно 
расширился по площади. Американский антицик-
лон занимает южную половину Северной Амери-
ки. Положение области повышенного давления 
над Гренландией не меняется. Полоса повышен-
ного давления (выше 1015 гПа) распространяется 
к югу до 20° с.ш., а местами и южнее. В центрах 
исландской и алеутской депрессий давление ниже 
995 гПа. По северу Европы глубокие циклоны до-
ходят до Новой Земли, а с Тихого океана выходят 
на север Канады.

ЭЦМ 13л (рис. 7). Основной профилирующий 
признак ЭЦМ 13л – циклоническая циркуляция 
над Арктикой (рис. 7а). Поскольку это летний 
макропроцесс, депрессия на полюсе оказывается 
частью очень обширной области пониженного 
давления, охватывающей большую часть внетро-
пических широт северного полушария. Оба суб-
тропических (океанических) антициклона хоро-
шо развиты, более интенсивен гонолульский. Его 
гребень распространяется на всю западную по-
ловину Северной Америки и на Канадский архи-
пелаг и достигает севера Гренландии. Циклоны, 
идущие с запада и с юго-запада, задерживаются, 
их траектории приобретают северную состав-
ляющую. Азорский антициклон остается в юж-
ных широтах Атлантического океана; его гребень 
вытянут на Западную Европу. Циклоническая 
деятельность развивается в северной половине 
Атлантики. Идущие от мексиканского залива 
вдоль берегов Северной Америки циклоны вли-
ваются в Исландскую депрессию. Проходящие 
по более восточным траекториям полярнофрон-
товые циклоны после регенерации быстро дви-
жутся 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 существо-
вания, превышающей соответствующие величи-
ны для других ЭЦМ. Так как ЭЦМ 13л в летних 
месяцах часто повторяются, все это приводит к 
климатическому эффекту – образованию над цен-
тральной Арктикой на приземных средних бари-
ческих картах летней депрессии. 

ЭЦМ 13л встречается с марта по сентябрь, ред-
ко – в октябре и ноябре. Наибольшая повторяе-
мость (около 20%) зафиксирована в июле. 

В конце зональной эпохи, в 1948–1956 гг. 
(рис. 7б), гребень азорского антициклона распро-
странялся на Западную Европу приблизительно 
до 10° в.д. По северу Евразии перемещались ат-
лантические циклоны, а на юге ЕТР и Западной 
Сибири господствовали средиземноморские. На 
Прибайкалье выходили циклоны, зародившие-
ся на монгольской ветви полярного фронта, а на 
Дальний Восток – тайфуны, трансформировав-
шиеся в южные циклоны умеренных широт.

В период 1957–1969 гг. (рис. 7в) при росте 
продолжительности северных и южных меридио-
нальных процессов отрог азорского антицикло-
на в поясе 50°–60° с.ш. доходил до 20° в.д., а в 
районе Средиземного моря не распространялся 
восточнее 10° в.д., в результате чего средиземно-
морские циклоны шли с большой широтной со-
ставляющей преимущественно через Северный 
Кавказ на Западную Сибирь.

В период 1970–1980 гг. (рис. 7г) при росте про-
должительности зональных процессов восточный 
отрог азорского антициклона уже на широте Сре-
диземного моря доходил до 20° в.д. В результа-
те средиземноморские циклоны выходили через 
Балканы на ЕТР и далее на Западную Сибирь. 
Давление в центре гонолульского антициклона 
стало на 5 гПа выше, чем в центре азорского. На 
остальной части Северного полушария положе-
ние не изменилось.

В период быстрого роста продолжительности 
южных меридиональных процессов, в 1981–
1997 гг., восточный отрог азорского антициклона 
в поясе 40°–55° с.ш. продвинулся еще восточнее, 
до 25° в.д. (рис. 7д). Средиземноморские цикло-
ны выходили через Малую Азию на западный бе-
рег Чёрного моря, затем через Северный Кавказ 
на ЕТР и Западную Сибирь.

В 1998–2008 гг. (рис. 7е) при уменьшении 
продолжительности южных меридиональных 
процессов и росте северных положение восточ-
ного отрога азорского антициклона практически 
не изменилось. Средиземноморские циклоны 
выходят преимущественно с восточного среди-
земноморья на Северный Кавказ и восточную 
половину ЕТР.

Такие изменения сказываются на погоде. Пе-
ремещение атлантических циклонов в высоких 
широтах способствует повышению температуры 
воздуха и увеличению количества осадков в Ев-
ропейском и Западно-Сибирском секторах Арк-
тики [3]. Выход средиземноморских циклонов на 
Северный Кавказ и Поволжье определяет умень-
шение повторяемости опасных атмосферных за-
сух в этих регионах [6].
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Таблица 3. Оценка значимости изменений полей давления на уровне моря при различных ЭЦМ между рассмат-
риваемыми периодами

Коэффициент корреляции средних полей давления 
на уровне моря

Процент узлов сетки, в которых разни-
ца между средними полями давления 

значима (критерий Стьюдента при 
α=0.05) 

ЭЦМ Периоды с одно-
родным характером 
циркуляции атмо-
сферы

1948–
1956

1957–
1969

1970–
1980

1981–
1997

1998–
2007

1948–
1956

1957–
1969

1970–
1980

1981–
1997

1998–
2007

1а 1948–1956 1 0.91 0,90 0,82 0.63 0 33.16 31.38 51.18 58.07
1957–1969 0.91 1 0,90 0.91 0.81 33.16 0 26.35 37.11 50.45
1970–1980 0.90 0.90 1 0.92 0.77 31.38 26.35 0 12.71 40.39
1981–1997 0.82 0.91 0,92 1 0.90 51.18 37.11 12.71 0 28.42
1998–2007 0.63 0.81 0,77 0.90 1 58.07 50.45 40.39 28.42 0

5а 1948–1956 1 0.91 0,93 0.89 0.92 0 32.11 32.11 36.41 28.62
1957–1969 0.91 1 0,89 0.89 0.92 32.11 0 30.46 28.25 22.67
1970–1980 0.93 0.89 1 0.93 0.91 32.11 30.46 0 25.84 23.03
1981–1997 0.89 0.89 0,93 1 0.94 36.41 28.25 25.84 0 18.07
1998–2007 0.92 0.92 0,91 0.94 1 28.62 22.67 23.03 18.07 0

11а 1948–1956 1 0.96 0,97 0.96 0.95 0 34.8 26.99 50.54 44.91
1957–1969 0.96 1 0,96 0.96 0.94 34.8 0 39.7 41.78 53.12
1970–1980 0.97 0.96 1 0.96 0.97 26.99 39.7 0 48.39 42.77
1981–1997 0.96 0.96 0,96 1 0.95 50.54 41.78 48.39 0 50.56
1998–2007 0.95 0.94 0,97 0.95 1 4.91 53.12 42.77 50.56 0

13л 1948–1956 1 0.96 0,94 0.92 0.92 0 45.29 55.46 51.99 55.33
1957–1969 0.96 1 0,93 0.92 0.94 45.29 0 64.88 67.04 48.89
1970–1980 0.94 0.93 1 0.98 0.98 55.46 64.88 0 64.94 66.23
1981–1997 0.92 0.92 0,98 1 0.98 51.99 67.04 64.94 0 51.46
1998–2007 0.92 0.94 0,98 0.98 1 55.33 48.89 66.23 51.46 0

Для объективной оценки изменений, произо-
шедших в поле давления при каждом ЭЦМ от 
одного периода к другому, помещаем таблицу, в 
которой для каждой пары сравниваемых перио-
дов приведены коэффициенты корреляции между 
средними полями давления на уровне моря и про-
цент узлов сетки, в которых разница между сред-
ними полями давления значима (табл. 3).

Как видно из таблицы, для ЭЦМ 1а наиболь-
шие различия – между первым и последним пе-
риодом. При остальных ЭЦМ средние поля дав-
ления во все периоды близки друг другу. 

Выводы. Впервые построены карты среднего 
атмосферного давления на уровне моря по пе-
риодам с однородным характером циркуляции 
атмосферы для ЭЦМ, представляющих все четы-
ре группы атмосферной циркуляции в типизации 
Б.Л. Дзердзеевского: зональную, нарушение зо-

нальности, меридиональную северную и мери-
диональную южную. 

Сравнение карт, относящихся к разным цир-
куляционным периодам, показало, что при сов-
падении географического положения центров 
действия, определяющих тип макропроцесса, в 
каждом периоде есть отличия, заключающиеся в 
размерах циклонических и антициклонических 
областей и их мощности, связанные с колебания-
ми общей циркуляции атмосферы. Это определя-
ет характер погоды над конкретными регионами, 
которые могут оказаться в разные периоды в про-
тивоположной синоптической ситуации.

Изменение преобладающих синоптических 
процессов в конкретном регионе сказывается на 
повторяемости метеорологических экстремумов 
и метеорологически обусловленных опасных 
природных процессов.
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Research of Fluctuations of the Northern Hemisphere 
Atmospheric Circulation by the Method Digital Mapping 

V.V. Matskovsky, N.K. Kononova 
Institute of Geography, RAS

Results of the analysis of long-term fl uctuations of the northern hemisphere atmospheric circulation ac-
cording to classifi cation by B.L. Dzerdzeevskii by a method of digital mapping average atmospheric 
pressure upon a sea level on four types of the macroprocesses representing all groups of circulation, for 
the homogeneous circulation periods are stated. Steady and varying characteristics of each type are re-
vealed.


