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Вѝ серединеѝXXѝ векаѝ вѝСССРѝбылиѝразработаныѝдвеѝизвестныеѝ
типизацииѝциркуляционныхѝпроцессовѝдляѝСеверногоѝполушарияѝ
иѝегоѝсекторов:ѝтипизацияѝГ.ѝЯ.ѝВангенгеймаѝ(1952),ѝразвитаяѝвпо-
следствииѝА.ѝА.ѝГирсомѝ (1974),ѝиѝтипизацияѝБ.ѝЛ.ѝДзердзеевскогоѝ
(Дзердзеевский,ѝ Курганская,ѝ Витвитская,ѝ 1946;ѝ Дзердзеевский,ѝ
1968).ѝ

Вѝсоответствииѝсѝвыделеннымиѝтипамиѝатмосферныхѝпроцес-
совѝ подготовленыѝ иѝ ежегодноѝ пополняютсяѝ длиннорядныеѝ ката-
логиѝэтихѝтиповѝсѝконцаѝXIXѝвекаѝиѝпоѝнастоящееѝвремя.ѝ

ТипизацияѝВангенгеймаѝ—ѝГирсаѝ разработанаѝдляѝдвухѝсек-
торовѝСеверногоѝполушария:ѝатлантико-евразийскогоѝ(60°ѝз.д.ѝ—ѝ
120°ѝв.д.)ѝиѝтихоокеано-американского.ѝДляѝпервогоѝсектораѝвы-
деленыѝ триѝ основныеѝ формыѝ атмосферныхѝ процессовѝ (Wѝ—ѝ за-
падная,ѝEѝ—ѝвосточнаяѝиѝCѝ—ѝмеридиональная)ѝиѝдевятьѝихѝраз-
новидностей.ѝКромеѝтого,ѝиспользуяѝтеѝжеѝпринципыѝпостроения,ѝ
А.ѝ А.ѝ Гирсѝ разделилѝ атмосферныеѝ процессыѝ второгоѝ сектораѝ наѝ

триѝформы:ѝоднуѝзональнуюѝ(З)ѝиѝдвеѝмеридиональныеѝ(М1ѝиѝМ2).ѝ
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Основнойѝ интересѝ дляѝ российскихѝ пользователейѝ представляютѝ
формыѝциркуляцииѝвѝатлантико-европейскомѝсекторе.ѝ

Приѝ развитииѝ процессовѝ западнойѝ (W)ѝ формыѝ циркуляцииѝ
повышенаѝ интенсивностьѝ зональнойѝ составляющей,ѝ межширот-
ныйѝобменѝослаблен.ѝПриѝвысокоширотнойѝзональностиѝциклоныѝ
смещаютсяѝ поѝ акваторииѝ арктическихѝ морей;ѝ приѝ низкоширот-
нойѝ зональностиѝ циклоныѝ перемещаютсяѝ черезѝ зонуѝ умеренныхѝ
широтѝ преимущественноѝ сѝ западаѝ наѝ восток.ѝ Зимнийѝ сибирскийѝ
максимумѝослаблен,ѝисландскийѝминимумѝуглублен.ѝ

Приѝмакропроцессахѝвосточнойѝ(E)ѝформыѝциркуляцииѝтраекто-
рииѝбарическихѝобразованийѝприобретаютѝмеридиональнуюѝсостав-
ляющую.ѝ Исландскийѝ минимумѝ углублен,ѝ азорскийѝ иѝ сибирскийѝ
максимумыѝослабленыѝ(какѝиѝприѝзападнойѝформеѝциркуляции).ѝ

Приѝ развитииѝ процессовѝ меридиональнойѝ (С)ѝ формыѝ цирку-
ляцииѝсиноптическиеѝпроцессыѝподобныѝпроцессамѝприѝформеѝE,ѝ
однакоѝ географическоеѝ положениеѝ высотныхѝ гребнейѝ иѝ ложбинѝ
приѝэтихѝформахѝпротивоположно.ѝ

Триѝ формыѝ циркуляцииѝ Вангенгеймаѝ взаимноѝ коррелирова-
ны.ѝПоѝданнымѝзаѝ1891—2012ѝгг.ѝкоэффициентѝкорреляцииѝмеж-
дуѝрядамиѝгодовыхѝзначенийѝформѝциркуляцииѝсоставил:ѝдляѝза-
паднойѝ иѝ восточнойѝ rѝ=ѝ–0,77,ѝ дляѝ западнойѝ иѝ меридиональнойѝ
rѝ=ѝ–0,24,ѝдляѝвосточнойѝиѝмеридиональнойѝrѝ=ѝ–0,44.ѝ

Поѝпреобладаниюѝоднойѝизѝтрехѝформѝциркуляцииѝ(илиѝпоѝсо-
четаниюѝдвухѝформ)ѝ Вангенгеймѝ (1952)ѝ иѝ Гирсѝ (1974)ѝ выделилиѝ
циркуляционныеѝ эпохи,ѝ наѝ базеѝ которыхѝ разработанѝ известныйѝ
методѝ долгосрочныхѝ метеорологическихѝ прогнозовѝ (Вангенгейм,ѝ
1952;ѝГирс,ѝ1976;ѝИванов,ѝВиноградов,ѝ1995;ѝIvanov,ѝVinogradov,ѝ
1995).ѝЭтотѝметодѝимеетѝвысокуюѝоправдываемость,ѝособенноѝдляѝ
Арктическогоѝрегиона.ѝ

Существуетѝмнение,ѝчтоѝтипизацияѝВангенгеймаѝ—ѝГирсаѝно-
ситѝ сугубоѝ субъективныйѝхарактерѝиѝнеѝможетѝбытьѝформализо-
вана.ѝ Этоѝ неѝ совсемѝ так.ѝ Расчетыѝ показали,ѝ чтоѝ междуѝ первымѝ

(a1)ѝ коэффициентомѝ разложенияѝ поѝ эмпирическимѝ ортогональ-
нымѝфункциямѝ (э.о.ф.)ѝ поляѝ приземногоѝ давленияѝ вѝ атлантико-
европейскомѝсектореѝзаѝ1900—2012ѝгг.ѝиѝповторяемостьюѝформѝWѝ
иѝЕѝ вѝ некоторыеѝмесяцыѝ имеетсяѝ довольноѝ высокаяѝ корреляци-
оннаяѝзависимостьѝ(табл.ѝ1).ѝ
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Таблицаѝ1ѝ

Коэффициентыѝкорреляцииѝмеждуѝпервымѝкоэффициентомѝѝ

разложенияѝ(а1)ѝразложенияѝпоѝэ.о.ф.ѝполяѝприземногоѝдавленияѝѝ
вѝатлантико-европейскомѝсектореѝиѝповторяемостьюѝформѝциркуляцииѝ

WѝиѝЕѝ

Фор-
маѝ

Iѝ IIѝ IIIѝ IVѝ Vѝ VIѝ VIIѝ VIIIѝ IXѝ Xѝ XIѝ XIIѝ

Wѝ –0,68ѝ –0,69ѝ –0,54ѝ –0,31ѝ –0,46ѝ 0,13ѝ 0,30ѝ 0,28ѝ –0,42ѝ –0,44ѝ –0,57ѝ –0,55ѝ

Еѝ 0,59ѝ 0,62ѝ 0,53ѝ 0,49ѝ 0,20ѝ –0,08ѝ –0,13ѝ –0,15ѝ 0,29ѝ 0,49ѝ 0,49ѝ 0,40ѝ

ѝ

Наиболееѝ тесноѝ коррелированныѝ рядыѝ а1ѝ приземногоѝ давле-
нияѝиѝформыѝWѝвѝянвареѝ(rѝ=ѝ–0,68)ѝиѝфевралеѝ(rѝ=ѝ–0,69).ѝВѝпо-
следующиеѝмесяцыѝкорреляцияѝослабевает,ѝаѝлетомѝдажеѝменяетѝ
знак.ѝСѝсентябряѝпоѝдекабрьѝкорреляцияѝвновьѝотрицательнаяѝ (вѝ
ноябреѝ rѝ=ѝ–0,57).ѝ Достаточноѝ высокиеѝ значенияѝ коэффициентаѝ
корреляцииѝ означают,ѝ чтоѝ субъективноѝ определяемаяѝ формаѝWѝ
(E)ѝнесетѝзначительнуюѝдолюѝобъективнойѝинформацииѝ(возмож-
но,ѝзаѝсчетѝтрендовыхѝсоставляющих).ѝ

Поѝ даннымѝ Арктическогоѝ иѝ антарктическогоѝ научно-
исследовательскогоѝ институтаѝ рассмотреныѝ повторяемостьѝ (числоѝ
дней)ѝформыѝWѝзаѝзимнийѝиѝлетнийѝсезоныѝ1891—2012ѝгг.ѝ(рис.ѝ1),ѝ
аѝтакжеѝскользящиеѝ21-летниеѝсредниеѝповторяемостиѝзападнойѝиѝ
восточнойѝ формѝ циркуляции,ѝ которыеѝ четкоѝ демонстрируютѝ ихѝ
противофазность.ѝ

Вѝцеляхѝанализаѝизмененияѝвоѝвремениѝрядовѝформѝциркуля-
цииѝ оцененыѝ линейныеѝ трендыѝ этихѝ рядовѝ поѝ сезонамѝ иѝ заѝ год.ѝ
Вѝтабл.ѝ 2ѝ коэффициентыѝ линейныхѝ трендовѝ формѝWѝ иѝЕѝ стати-
стическиѝзначимы,ѝ аѝформыѝСѝ незначимыѝ (заѝисключениемѝ зна-
чений,ѝотмеченныхѝзвездочкой).ѝ

Анализѝрис.ѝ1,ѝаѝтакжеѝаналогичныхѝрисунковѝзаѝпереходныеѝ
сезоныѝпозволилѝразделитьѝрядыѝнаѝдвеѝнеравныеѝчасти:ѝдлинныйѝ
периодѝ сѝ 1891ѝ г.ѝ доѝ серединыѝ 70-хѝ годов,ѝ когдаѝ повторяемостьѝ
формыѝWѝуменьшалась,ѝаѝформыѝEѝвозрастала,ѝиѝкороткийѝпери-
одѝсѝсерединыѝ70-хѝгодов,ѝкогдаѝтенденцииѝизмененияѝчислаѝднейѝ
сѝформамиѝWѝиѝEѝ сменилиѝзнакѝнаѝпротивоположный.ѝСѝучетомѝ
этойѝ закономерностиѝ оцененыѝ линейныеѝ трендыѝформѝ циркуля-ѝ
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Ðèñ.1. Ïîâòîðÿåìîñòü (÷èñëî äíåé) çàïàäíîé ôîðìû öèðêóëÿöèè (1) è 
ñêîëüçÿùèå 21-ëåòíèå ñðåäíèå ïîâòîðÿåìîñòè çàïàäíîé (2) è âîñòî÷íîé (3) 

ôîðì öèðêóëÿöèè Âàíãåíãåéìà. 

à — çèìà, á — ëåòî. 
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цииѝ Вангенгеймаѝ поѝ сезонамѝ иѝ заѝ годѝ дляѝ двухѝ выделенныхѝ пе-
риодов.ѝВоѝвсехѝвариантахѝрасчетовѝдляѝформѝWѝиѝEѝкоэффициен-
тыѝ линейныхѝ трендовѝ (β)ѝ иѝ абсолютноеѝ (числоѝ дней)ѝ иѝ относи-
тельноеѝ(%)ѝсуммарноеѝизменениеѝповторяемостиѝэтихѝформѝста-
тистическиѝзначимы.ѝ

Отметимѝ некоторыеѝ существенныеѝ моментыѝ (см.ѝ рис.ѝ 1ѝ иѝ
табл.ѝ1).ѝВо-первых,ѝзнакиѝлинейныхѝтрендовѝпоѝсезонамѝиѝзаѝгодѝ
совпадают,ѝпоѝкрайнейѝмереѝдляѝформѝEѝиѝW.ѝВо-вторых,ѝначав-
шийсяѝсѝ серединыѝ70-хѝгодовѝростѝповторяемостиѝформыѝWѝ сов-
палѝ сѝ началомѝ интенсивногоѝ потепленияѝ климатаѝ иѝ резкогоѝ по-
вышенияѝуровняѝКаспийскогоѝморяѝ(Мещерская,ѝГолод,ѝ2003).ѝВ-
третьих,ѝ сѝначалаѝXXIѝ векаѝ зимойѝповторяемостьѝ западнойѝфор-
мыѝциркуляцииѝвновьѝначалаѝуменьшатьсяѝ(см.ѝрис.ѝ1),ѝчтоѝсѝне-
которымѝ сдвигомѝ совпалоѝ сѝ наметившейсяѝ сѝ2006ѝ г.ѝ тенденциейѝ
ѝѝ

Таблицаѝ2ѝ

Суммарноеѝизменениеѝ(аѝ=ѝβK)ѝповторяемостиѝ(числоѝдней)ѝформѝѝ
циркуляцииѝГ.ѝЯ.ѝВангенгеймаѝпоѝсезонамѝ(В,ѝЛ,ѝО,ѝЗ)ѝиѝзаѝгодѝ(Г)ѝѝ

заѝдваѝпериода:ѝ1891—1975ѝиѝ1976—2012ѝгг.ѝ

Харак-
тери-
стикаѝ

1891—1975ѝгг.,ѝKѝ=ѝ85ѝлетѝ 1976—2012ѝгг.,ѝRѝ=ѝ37ѝлетѝ

Вѝ Лѝ Оѝ Зѝ Гѝ Вѝ Лѝ Оѝ Зѝ Гѝ

ѝ ФормаѝWѝ

аѝ –16ѝ –33ѝ –27ѝ –20ѝ –96ѝ 22ѝ 20ѝ 16ѝ 18ѝ 76ѝ
бѝ –63ѝ –103ѝ –74ѝ –65ѝ –77ѝ 92ѝ 87ѝ 47ѝ 52ѝ 66ѝ

ѝ ФормаѝЕѝ

аѝ 19ѝ 45ѝ 19ѝ 18ѝ 101ѝ –85ѝ –18ѝ –13ѝ –23ѝ –88ѝ
бѝ 50ѝ 142ѝ 57ѝ 43ѝ 70ѝ –74ѝ –38ѝ –35ѝ –68ѝ –53ѝ

ѝ ФормаѝСѝ

аѝ –3ѝ –12ѝ 8ѝ 3ѝ –4ѝ 13ѝ –3ѝ –4ѝ 6ѝ –10ѝ
бѝ –9ѝ –44*ѝ 38ѝ 14ѝ –5ѝ 57*ѝ –14ѝ –22ѝ 26ѝ 12ѝ

ѝ ѝ

Примечание.ѝβѝ—ѝкоэффициентѝлинейногоѝтренда,ѝKѝ—ѝчислоѝлетѝзаѝпериод,ѝ
аѝ—ѝсуммарноеѝизменениеѝповторяемостиѝ(числоѝдней),ѝбѝ—ѝсуммарноеѝизменениеѝ
повторяемостиѝвѝпроцентахѝотѝсреднегоѝзначенияѝзаѝрассматриваемыйѝпериод.ѝ



142ѝ

очередногоѝ паденияѝ уровняѝКаспия.ѝ Однакоѝ ростѝ повторяемостиѝ
формыѝWѝлетомѝ(какѝиѝвѝпереходныеѝсезоны)ѝпокаѝпродолжается,ѝ
ноѝсѝбольшимѝзамедлениемѝвѝконцеѝряда.ѝ

Дляѝдвухѝвыделенныхѝпериодовѝсѝразнымиѝциркуляционнымиѝ
условиямиѝ —ѝ длинногоѝ (1891—1975ѝ гг.)ѝ иѝ короткогоѝ (1976—
2012ѝгг.)ѝметеорологическиеѝусловияѝтакжеѝсущественноѝразлича-
ются.ѝНаѝтерриторииѝосновныхѝзернопроизводящихѝрайоновѝбыв-
шегоѝСССРѝразностиѝсреднейѝтемпературыѝвоздухаѝзимойѝ(рис.ѝ2ѝа)ѝ
заѝ короткийѝ иѝ длинныйѝ периодыѝ вездеѝ положительныеѝ (чтоѝ оче-
видноѝсѝучетомѝпотепленияѝклиматаѝвѝтечениеѝкороткогоѝпериода)ѝ
иѝсоставляютѝ1,5—2,0ѝ°СѝсѝнаибольшимиѝзначениямиѝнаѝУрале,ѝвѝ
НижнейѝПоволжьеѝ иѝ наѝюгеѝ ЗападнойѝСибириѝ (доѝ2,4ѝ °С).ѝЛетомѝ
(рис.ѝ2ѝб)ѝ положительныйѝ знакѝ разностиѝ температурыѝ воздухаѝ заѝ
дваѝпериодаѝсохраняется,ѝноѝзначенияѝменьшеѝ(0,5—1,0ѝ°С).ѝ

Количествоѝ осадковѝ заѝ дваѝ рассматриваемыхѝ периодаѝ такжеѝ
различается.ѝРезультаты,ѝпредставленныеѝнаѝрис.ѝ3,ѝполученыѝпоѝ
даннымѝ оѝ среднемѝ количествеѝ осадковѝ вѝ 78ѝ областяхѝ основнойѝ
зернопроизводящейѝ зоныѝ бывшегоѝ СССРѝ (Леднева,ѝ Мещерская,ѝ
1977;ѝМноголетниеѝряды...,ѝ1988).ѝ

Рядыѝсреднихѝобластныхѝосадковѝоднородны,ѝноѝониѝхаракте-
ризуютѝтолькоѝизмеренныеѝсуммыѝосадков,ѝт.е.ѝпоправкиѝнаѝсма-
чиваниеѝиѝдругиеѝпогрешностиѝосадкомераѝнеѝучитываются.ѝНе-
обходимоѝтакжеѝотметить,ѝчтоѝпоѝтерриторииѝУкраиныѝиѝПрибал-
тикиѝ данныеѝ поѝ среднимѝ областнымѝ осадкамѝ заѝ последнееѝ
десятилетиеѝ(2003—2012ѝгг.)ѝотсутствуют.ѝ

Изѝрис.ѝ3ѝвидно,ѝчтоѝпочтиѝнаѝвсейѝрассматриваемойѝтеррито-
рииѝ среднееѝ количествоѝ среднихѝ областныхѝ осадковѝ зимойѝ (см.ѝ
рис.ѝ 3ѝа)ѝ заѝ короткийѝ периодѝ интенсивногоѝ потепленияѝ больше,ѝ
чемѝзаѝпредыдущийѝдлинныйѝпериодѝ (разностиѝколичестваѝосад-
ковѝ заѝ короткийѝ иѝ длинныйѝ периодыѝ положительны).ѝ Макси-
мальныеѝ различияѝ количестваѝ осадковѝ заѝ дваѝ периодаѝ (доѝ 55ѝ%ѝ
нормыѝ заѝ1961—1990ѝ гг.)ѝ приходятсяѝ наѝЮжныйѝУралѝ иѝ север-
ныеѝрайоныѝСеверногоѝКазахстана.ѝЛетомѝ(см.ѝрис.ѝ3ѝб)ѝзначенияѝ
разностиѝколичестваѝосадковѝзаѝдваѝпериодаѝотрицательные,ѝт.е.ѝ
количествоѝ осадковѝ летомѝ вѝ периодѝ потепленияѝ меньше,ѝ чемѝ заѝ
болееѝраннийѝпериод.ѝ
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Ðèñ. 2. Ðàçíîñòü ñðåäíåé òåìïåðàòóðû âîçäóõà (°Ñ) íà òåððèòîðèè îñíîâ-
íûõ çåðíîïðîèçâîäÿùèõ ðàéîíîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ çà äâà ïåðèîäà: 1976— 

2012 è 1891—1975 ãã. 
à — çèìà, á — ëåòî. 
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Ðèñ. 3. Ðàçíîñòü ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà ñðåäíèõ îáëàñòíûõ îñàäêîâ íà òåð-
ðèòîðèè îñíîâíûõ çåðíîïðîèçâîäÿùèõ ðàéîíîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ çà äâà 
ïåðèîäà: 1976—2012 è 1891—1975 ãîäû (â ïðîöåíòàõ îò íîðìû çà  

1961—1990 ãã.). 
à — çèìà, á — ëåòî. 



145ѝ

Дляѝ измененийѝ повторяемостиѝ меридиональнойѝ формыѝ цир-
куляцииѝ Cѝ (рис.ѝ 4)ѝ характерныѝ следующиеѝ тенденции.ѝ Летомѝ
трендѝповторяемостиѝформыѝCѝотрицателенѝзаѝвесьѝпериодѝсѝ1891ѝ
поѝ2012ѝ г.,ѝноѝуменьшениеѝповторяемостиѝэтойѝформыѝциркуля-
цииѝ вѝ концеѝ рядаѝ замедляется.ѝ Зимойѝ трендыѝ повторяемостиѝ
формыѝСѝположительныѝзаѝобаѝпериодаѝ(см.ѝтабл.ѝ2),ѝноѝневелики.ѝ

Н.ѝС.ѝСидоренковѝиѝК.ѝА.ѝСумероваѝ(2012)ѝнашлиѝсоответствиеѝ
междуѝнакопленнымиѝсуммамиѝаномалийѝповторяемостиѝформыѝCѝ
иѝскоростьюѝвращенияѝЗемлиѝ(коэффициентѝкорреляцииѝrѝ=ѝ–0,7),ѝ
аѝтакжеѝмеждуѝскоростьюѝвращенияѝЗемлиѝиѝскользящимиѝпяти-
летнимиѝсреднимиѝаномалиямиѝглобальнойѝтемпературыѝвоздухаѝ
(rѝ=ѝ0,67).ѝВѝупомянутойѝработеѝутверждается,ѝ чтоѝвѝ2004ѝ г.ѝ на-
ступилаѝ новаяѝ35-летняяѝ эпохаѝ атмосфернойѝциркуляции,ѝ кото-
раяѝпродолжитсяѝпримерноѝдоѝ2039ѝг.ѝ

Втораяѝ типизацияѝ циркуляцииѝ атмосферыѝ Северногоѝ по-
лушарияѝ разрабатываласьѝ подѝ руководствомѝ Б.ѝ Л.ѝ Дзердзеев-
скогоѝ(Дзердзеевский,ѝКурганская,ѝВитвицкая,ѝ1946)ѝспециальноѝ
дляѝ анализаѝ многолетнихѝ колебанийѝ циркуляцииѝ атмосферы,ѝ
связанныхѝсѝнеюѝколебанийѝтемпературыѝвоздухаѝиѝатмосферныхѝ
осадковѝ иѝ климатическогоѝ прогноза.ѝ Вѝ основуѝ типизацииѝ поло-
женоѝ числоѝ вторженийѝ воздушныхѝ массѝ иѝ ихѝ направление.ѝ Наѝ
основеѝ анализаѝ ежедневныхѝ синоптическихѝ картѝ Северногоѝ по-
лушарияѝ выделеныѝ четыреѝ группыѝ циркуляции,ѝ 13ѝ типов,ѝ 41ѝ
подтипѝ иѝ элементарныйѝ циркуляционныйѝ механизмѝ (ЭЦМ),ѝ ко-
торыйѝиѝявляетсяѝосновнойѝединицейѝтипизацииѝ(табл.ѝ3).ѝ

НаѝкаждыйѝЭЦМѝсоставленаѝдинамическаяѝсхемаѝгеографиче-
скогоѝ положенияѝ иѝ путейѝ перемещенияѝ циклоновѝ иѝ антицикло-
новѝ (Дзердзеевский,ѝ1968;ѝКононова,ѝ2009).ѝПримерыѝдинамиче-
скихѝ схемѝ ЭЦМ,ѝ относящихсяѝ кѝ разнымѝ группамѝ циркуляции,ѝ
приведеныѝнаѝрис.ѝ5ѝиѝнаѝсайтеѝwww.atmospheric-circulation.ru.ѝ

Анализѝ суммарнойѝ продолжительностиѝ группѝ циркуляцииѝ
позволилѝвыявитьѝдлительныеѝ(несколькоѝдесятилетий)ѝпериодыѝ
положительныхѝ аномалийѝпродолжительностиѝкакой-либоѝ груп-
пыѝ циркуляции,ѝ получившиеѝ названиеѝ циркуляционныхѝ эпохѝ
(Дзердзеевский,ѝ1956).ѝ
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Ðèñ. 4. Ïîâòîðÿåìîñòü (÷èñëî äíåé) ìåðèäèîíàëüíîé (Ñ) ôîðìû  
öèðêóëÿöèè Âàíãåíãåéìà çèìîé (à) è ëåòîì (á) çà 1891—2012 ãã. 
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Таблицаѝ3ѝ

ХарактеристикаѝгруппѝциркуляцииѝатмосферыѝСеверногоѝполушарияѝѝ
вѝтипизацииѝБ.ѝЛ.ѝДзердзеевскогоѝ

Группаѝѝ
циркуляцииѝ

Типыѝ
ЭЦМ,ѝ

входящиеѝѝ
вѝгруппуѝ

Атмо-
сферноеѝѝ
давлениеѝѝ
вѝАрктикеѝ

Числоѝѝ
одновременныхѝ
блокирующихѝ
процессовѝвѝ
разныхѝсекто-
рахѝполушарияѝ

Числоѝѝ
одновременныхѝ
выходовѝюж-
ныхѝциклоновѝвѝ
разныхѝсекто-
рахѝполушарияѝ

Зональнаяѝ 1ѝиѝ2ѝ Высокоеѝ 0ѝ 2—3ѝ

Нарушенияѝѝ
зональностиѝ

3—7ѝ Высокоеѝ 1ѝ 1—3ѝ

Меридиональ-
наяѝсевернаяѝ

8—12ѝ Высокоеѝ 2—4ѝ 2—4ѝ

Меридиональ-
наяѝюжнаяѝ

13ѝ Низкоеѝ 0ѝ 3—4ѝ

ѝ
Сѝ1899ѝ г.ѝ вѝ Северномѝполушарииѝ сменилисьѝ триѝциркуляци-

онныеѝэпохиѝ(рис.ѝ6):ѝдвеѝмеридиональныеѝ(сѝ1899ѝпоѝ1915ѝг.ѝиѝсѝ
1957ѝ г.ѝ поѝнастоящееѝвремя)ѝиѝ однаѝ зональнаяѝ (1916—1956ѝ гг.).ѝ
Вѝзональнуюѝ эпохуѝ преобладалиѝ ЭЦМѝ безѝ арктическихѝ вторже-
нийѝ илиѝ сѝ однимѝ арктическимѝ вторжением,ѝ атлантическиеѝ ци-
клоныѝ проходилиѝ вдольѝ всегоѝ побережьяѝ Евразии.ѝ Этотѝ периодѝ
вошелѝвѝисториюѝкакѝпериодѝпотепленияѝАрктики.ѝѝ

Меридиональныеѝэпохиѝразличаютсяѝмеждуѝсобойѝпреоблада-
ниемѝ различныхѝ группѝ циркуляции.ѝ Вѝ началеѝXXѝ векаѝ отмеча-
ласьѝ меридиональнаяѝ севернаяѝ эпоха,ѝ котораяѝ характеризуетсяѝ
антициклоническимиѝ вторжениямиѝ сѝ севераѝ иѝ блокирующимиѝ
процессами.ѝСѝ1957ѝг.ѝначаласьѝмеридиональнаяѝюжнаяѝэпоха.ѝВѝ
нейѝвѝ2,5ѝразаѝпродолжительнееѝсреднегоѝзначенияѝоказалисьѝвы-
ходыѝюжныхѝциклонов,ѝкоторыеѝнеслиѝизѝнизкихѝширотѝвѝвысо-
киеѝ теплыйѝ иѝ влажныйѝ воздух.ѝ Вѝ 1981—1998ѝ гг.ѝ наѝ фонеѝ гло-
бальногоѝпотепленияѝвѝРоссииѝрезкоѝуменьшилосьѝчислоѝсуровыхѝ
зим.ѝ Cѝ 1998ѝ г.ѝ уменьшаетсяѝ суммарнаяѝ годоваяѝ продолжитель-
ностьѝ меридиональнойѝюжнойѝ циркуляции,ѝ хотяѝ поѝ даннымѝ наѝ
2012ѝ г.ѝ онаѝ всеѝ ещеѝ наѝ 22ѝ дняѝ вѝ годѝ превышаетѝ среднююѝ (см.ѝ
рис.ѝ6).ѝ Послеѝ минимумаѝ вѝ 1992ѝ г.ѝ (91ѝ деньѝ заѝ год)ѝ начинаетсяѝѝ
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Ðèñ. 5. Äèíàìè÷åñêèå ñõåìû ÝÖÌ. 
1à — çîíàëüíàÿ ãðóïïà, 4á — íàðóøåíèå çîíàëüíîñòè, 12áç — ìåðèäèîíàëüíàÿ 
ñåâåðíàÿ, 13ç — ìåðèäèîíàëüíàÿ þæíàÿ. Çäåñü ÷èñëî óêàçûâàåò òèï ÝÖÌ (îò 1 äî  

13), ñëåäóþùèå çà íèì áóêâà — ïîäòèï, à áóêâà «ç» — çèìíèé. 
 

íîâîå óâåëè÷åíèå ñóììàðíîé ãîäîâîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìåðè-
äèîíàëüíîé ñåâåðíîé öèðêóëÿöèè, è â 2012 ã. îíà íà 60 äíåé 
ïðåâûñèëà ñðåäíþþ. 

Ðàññìàòðèâàÿ íå îòêëîíåíèÿ, à ôàêòè÷åñêóþ ñóììàðíóþ ãî-
äîâóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàçëè÷íûõ ãðóïï öèðêóëÿöèè 
(ðèñ. 7), âèäèì, ÷òî â òå÷åíèå ïî÷òè âñåãî ïåðèîäà íàèáîëåå ïðî- 
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Ðèñ. 6. Îòêëîíåíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòè (÷èñëî äíåé) ãðóïï öèðêóëÿöèè â 
Ñåâåðíîì ïîëóøàðèè (10-ëåòíèå ñêîëüçÿùèå ñðåäíèå) çà 1899—2012 ãã. îò  

ñðåäíåé èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè çà òîò æå ïåðèîä. 

1 — çîíàëüíàÿ + íàðóøåíèå çîíàëüíîñòè, 2 — ìåðèäèîíàëüíàÿ ñåâåðíàÿ  
(áëîêèðóþùèå ïðîöåññû), 3 — ìåðèäèîíàëüíàÿ þæíàÿ. 

 

 
 

Ðèñ. 7. Ñóììàðíàÿ çà ãîä ïðîäîëæèòåëüíîñòü ãðóïï òèïîâ öèðêóëÿöèè 
Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ â òèïèçàöèè Á. Ë. Äçåðäçååâñêîãî â 1899—2012 ãã. 

1 — ìåðèäèîíàëüíàÿ ñåâåðíàÿ, 2 — ìåðèäèîíàëüíàÿ ñåâåðíàÿ ñðåäíÿÿ, 3 — 
ìåðèäèîíàëüíàÿ þæíàÿ, 4 — ìåðèäèîíàëüíàÿ þæíàÿ ñðåäíÿÿ, 5 — íàðóøåíèå 
çîíàëüíîñòè, 6 — íàðóøåíèå çîíàëüíîñòè ñðåäíÿÿ, 7 — çîíàëüíàÿ, 8 — çîíàëüíàÿ  

ñðåäíÿÿ. 
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должительнойѝ оказаласьѝ меридиональнаяѝ севернаяѝ группаѝ цир-
куляции.ѝ Блокирующиеѝ процессыѝ вѝ нижнейѝ тропосфереѝ господ-
ствовалиѝ наѝ полушарииѝ всеѝ времяѝ заѝ исключениемѝ 30-хѝ годов,ѝ
когдаѝониѝперемежалисьѝ сѝнарушениемѝзональности,ѝ иѝ80—90-хѝ
годов,ѝ когдаѝ ониѝ перемежалисьѝ сѝ меридиональнойѝюжнойѝ груп-
пойѝциркуляции.ѝ

Отмечаютсяѝ триѝ всплескаѝ продолжительностиѝ блокирующихѝ
процессов:ѝвѝначалеѝХХѝвекаѝ(вѝ1915ѝг.ѝ—ѝ278ѝдней),ѝвѝ60-еѝгодыѝ(вѝ
1969ѝ г.ѝ—ѝ268ѝ дней)ѝ иѝ вѝ последниеѝ годыѝ (вѝ2009ѝ г.ѝ—ѝ265ѝ дней).ѝ
Преобладаниеѝблокирующихѝпроцессовѝи,ѝ следовательно,ѝантици-
клоническойѝциркуляцииѝпроявляетсяѝвѝосновномѝзимойѝиѝлетом.ѝѝ

Вѝевропейскомѝ(0—60°ѝв.д.),ѝсибирскомѝ(60—120°ѝв.д.),ѝдаль-
невосточномѝ (120—170°ѝв.д.)ѝ иѝ тихоокеанскомѝ (170°ѝ в.д.—120°ѝ
з.д.)ѝ секторахѝ наѝ территорииѝ Россииѝ времяѝ наступленияѝ цирку-
ляционныхѝэпохѝнемногоѝотличаетсяѝотѝвремениѝихѝнаступленияѝ
вѝ Северномѝполушарииѝ вѝ целом,ѝ ноѝ ихѝ характерѝ сохраняется.ѝ Вѝ
последниеѝ14ѝ летѝ наѝ всейѝ территорииѝРоссииѝпроисходитѝувели-
чениеѝ продолжительностиѝ блокирующихѝ процессовѝ иѝ антици-
клоническойѝциркуляции,ѝвѝособенностиѝзимойѝиѝлетом.ѝ

Дляѝколичественнойѝоценкиѝтенденцийѝизмененияѝпродолжи-
тельностиѝ типовѝциркуляцииѝДзердзеевскогоѝрассчитаныѝихѝли-
нейныеѝтрендыѝпоѝсезонамѝгодаѝзаѝдваѝпериода:ѝсѝ1899ѝпоѝ1975ѝг.ѝ
иѝ сѝ 1976ѝ поѝ 2012ѝ г.ѝ (европейскийѝ сектор),ѝ аѝ такжеѝ сѝ 1899ѝ поѝ
1979ѝг.ѝиѝсѝ1980ѝпоѝ2012ѝг.ѝ(сибирскийѝсектор).ѝПериодѝинтенсив-
ногоѝ потепленияѝ вѝ сибирскомѝ сектореѝ началсяѝ наѝ несколькоѝ летѝ
позднее,ѝ чемѝ вѝ европейскомѝ секторе,ѝ чтоѝ следуетѝ изѝ анализаѝ се-
зонныхѝ временныхѝ рядовѝ типовѝ циркуляцииѝ Дзердзеевскогоѝ
(табл.ѝ 4).ѝ Оценкаѝ характеристикѝ трендовѝ проведенаѝ аналогичноѝ
оценкамѝдляѝформѝциркуляцииѝВангенгеймаѝ(см.ѝтабл.ѝ2).ѝ

Опускаяѝдетали,ѝможноѝотметитьѝуменьшениеѝпродолжитель-
ностиѝ (отрицательныеѝ тренды)ѝ зональнойѝ группыѝциркуляцииѝ вѝ
европейскомѝ сектореѝ (обаѝ периода)ѝ иѝ меридиональнойѝ севернойѝ
группыѝциркуляцииѝ(всеѝсезоны,ѝноѝтолькоѝдлинныеѝпериоды),ѝаѝ
такжеѝ меридиональнойѝ южнойѝ группыѝ циркуляцииѝ весной,ѝ ле-
томѝ иѝ осеньюѝ вѝ сибирскомѝ сектореѝ (обаѝ периода).ѝ Следуетѝ заме-
тить,ѝчтоѝвѝнекоторыеѝсезоныѝвыходыѝюжныхѝциклоновѝредки,ѝаѝѝ
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Таблицаѝ4ѝ

Суммарноеѝизменениеѝ(aѝ=ѝβК)ѝпродолжительностиѝ(числоѝдней)ѝгруппѝ
циркуляцииѝБ.ѝЛ.ѝДзердзеевскогоѝпоѝсезонамѝ(В,ѝЛ,ѝО,ѝЗ)ѝзаѝдваѝѝ

периода:ѝ1899—1975ѝиѝ1976—2012ѝгг.ѝ

Секторѝ
Харак-
тери-
стикаѝ

1899—1975ѝгг.ѝ 1976—2012ѝгг.ѝ

Вѝ Лѝ Оѝ Зѝ Вѝ Лѝ Оѝ Зѝ

ѝ ѝ Зональнаяѝгруппаѝиѝнарушениеѝзональностиѝ

Евро-
пейскийѝ

аѝ –4ѝ 1ѝ –8ѝ –11ѝ –16ѝ –10ѝ –8ѝ –2ѝ
бѝ –18ѝ 8ѝ –33ѝ –28ѝ –117ѝ –102ѝ –57ѝ –8ѝ

Сибир-
скийѝ

аѝ 13ѝ 19ѝ 16ѝ 20ѝ –12ѝ –5ѝ –16ѝ –18ѝ
бѝ 38ѝ 43ѝ 45ѝ 85ѝ –26ѝ –8ѝ –32ѝ –47ѝ

ѝ ѝ Меридиональнаяѝсевернаяѝ

Евро-
пейскийѝ

аѝ –11ѝ –17ѝ –6ѝ –1ѝ 9ѝ –2ѝ 15ѝ 6ѝ
бѝ –30ѝ –48ѝ –19ѝ –3ѝ 29ѝ –12ѝ 6ѝ 26ѝ

Сибир-
скийѝ

аѝ –10ѝ –8ѝ –10ѝ –16ѝ 20ѝ 15ѝ 23ѝ 16ѝ
бѝ –20ѝ –30ѝ –22ѝ –25ѝ 46ѝ 60ѝ 60ѝ 31ѝ

ѝ ѝ Меридиональнаяѝюжнаяѝ

Евро-
пейскийѝ

аѝ 17ѝ 18ѝ 13ѝ 11ѝ 11ѝ 10ѝ –3ѝ –2ѝ
бѝ 55ѝ 44ѝ 37ѝ 40ѝ 22ѝ 17ѝ –1ѝ –1ѝ

Сибир-
скийѝ

аѝ –2ѝ –9ѝ –5ѝ 0,3ѝ –6ѝ –10ѝ –7ѝ –1ѝ
бѝ –31ѝ –48ѝ –81ѝ 182ѝ –152ѝ –121ѝ –196ѝ –179ѝ

ѝ ѝ

Примечание.ѝЖирнымѝшрифтомѝвыделеныѝстатистическиѝзначимыеѝкоэффи-
циентыѝкорреляции.ѝОстальныеѝобозначенияѝсм.ѝвѝтабл.ѝ2.ѝ
ѝ
ихѝ суммарнаяѝ продолжительностьѝ малаѝ (например,ѝ зимойѝ вѝ си-
бирскомѝсектореѝониѝпочтиѝнеѝнаблюдаются).ѝПоэтомуѝдажеѝприѝ
небольшомѝ абсолютномѝ значенииѝ продолжительностиѝ меридио-
нальнойѝ южнойѝ циркуляцииѝ ееѝ относительноеѝ значениеѝ (вѝ про-
центахѝ поѝ отношениюѝ кѝ среднему)ѝ можетѝ бытьѝ оченьѝ великоѝ
(179—196ѝ%).ѝ

Особыйѝ интересѝ представляетѝ короткийѝ периодѝ (периодѝ ин-
тенсивногоѝ потепления).ѝ Здесьѝ прослеживаетсяѝ увеличениеѝ про-
должительностиѝмеридиональнойѝсевернойѝгруппыѝциркуляцииѝвѝ
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обоихѝсекторах,ѝ особенноѝвѝсибирском,ѝ аѝтакжеѝмеридиональнойѝ
южнойѝгруппыѝциркуляцииѝвѝевропейскомѝсектореѝ(весна,ѝлето).ѝ

Вѝсовременныйѝпериодѝведущуюѝрольѝвѝформированииѝпогодыѝ
воѝ всехѝ секторахѝ Россииѝ зимойѝ иѝ летомѝ играютѝ иѝ будутѝ игратьѝ
ещеѝ 15—20ѝ летѝ блокирующиеѝ процессы,ѝ приѝ которыхѝ арктиче-
скийѝантициклонѝсоединяетсяѝполосамиѝповышенногоѝдавленияѝсѝ
устойчивымѝ антициклономѝ наѝ югеѝ территории.ѝ Сухойѝ арктиче-
скийѝвоздухѝнадѝконтинентомѝбыстроѝпрогреваетсяѝлетомѝиѝвыхо-
лаживаетсяѝзимой,ѝспособствуяѝподдержаниюѝобширногоѝстацио-
нарногоѝантициклонаѝнаѝбольшойѝтерритории.ѝТакаяѝсиноптиче-
скаяѝ ситуацияѝ чреватаѝ увеличениемѝ повторяемостиѝ зимнихѝ
морозовѝ иѝ катастрофическихѝ летнихѝ засух,ѝ аѝ такжеѝ ихѝ распро-
странениемѝнаѝ территориюѝ основныхѝ зернопроизводящихѝ облас-
тейѝРоссииѝ (Черенкова,ѝКононова,ѝ2012).ѝДругимѝследствиемѝта-
когоѝхарактераѝциркуляцииѝатмосферыѝоказываетсяѝувеличениеѝ
годовойѝамплитудыѝтемпературыѝвѝразныхѝрегионахѝРоссииѝ (Ко-
нонова,ѝ2012,ѝ2012а),ѝ чтоѝ отрицательноѝ сказываетсяѝ наѝ всехѝ от-
расляхѝхозяйства.ѝ

Представленныеѝ вѝ настоящейѝ работеѝ двеѝ наиболееѝ распро-
страненныеѝ вѝ СССРѝ типизацииѝ атмосферныхѝ процессовѝ нашлиѝ
широкоеѝприменение.ѝПолезноѝуточнить,ѝ какаяѝизѝ двухѝ типиза-
цийѝболееѝинформативнаѝдляѝсельскогоѝхозяйства.ѝ

Вѝтабл.ѝ5ѝпоѝданнымѝзаѝ1950—2012ѝгг.ѝприведеныѝкоэффици-
ентыѝкорреляцииѝмеждуѝповторяемостьюѝформѝциркуляцииѝВан-
генгеймаѝ вѝ атлантико-европейскомѝ сектореѝ иѝ продолжительно-
стьюѝ группѝциркуляцииѝДзердзеевского,ѝ сѝ однойѝ стороны,ѝиѝин-
дексамиѝзасушливостиѝ (увлажнения)ѝпоѝкаталогамѝМещерскойѝсѝ
соавторамиѝ (Mescherskaya,ѝ Blazhevich,ѝ 1997;ѝ Мещерскаяѝ иѝ др.,ѝ
2000,ѝ2011),ѝсѝдругой.ѝПоследниеѝхарактеризуютѝплощадь,ѝнаѝко-
торойѝнаблюдаютсяѝзасушливыеѝявленияѝ (индексѝD)ѝилиѝпереув-
лажнениеѝ(индексѝM)ѝиѝихѝразностьѝDMѝвѝосновныхѝзернопроиз-
водящихѝрайонахѝевропейскойѝчастиѝтерриторииѝбывшегоѝСССР.ѝ

Статистическиѝзначимыеѝиѝлогичныеѝрезультатыѝполучилисьѝ
толькоѝдляѝциркуляцииѝВангенгейма.ѝ

СѝиндексамиѝзасушливостиѝDѝиѝDMѝнаиболееѝтесноѝкоррели-
рованнаѝ (сѝ обратнымѝ знаком)ѝ формаѝ циркуляцииѝC:ѝ rѝ=ѝ–0,47ѝ иѝѝ
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Таблицаѝ5ѝ

Коэффициентыѝкорреляцииѝмеждуѝповторяемостьюѝформѝциркуляцииѝ
Вангенгеймаѝ(W,ѝE,ѝC)ѝиѝпродолжительностьюѝгруппѝциркуляцииѝѝ

поѝДзердзеевскомуѝ(З,ѝМС,ѝМЮ),ѝсѝоднойѝстороны,ѝиѝиндексамиѝѝ
засушливостиѝ(переувлажнения),ѝсѝдругой,ѝвѝосновныхѝѝ

зернопроизводящихѝрайонахѝевропейскойѝчастиѝбывшегоѝСССРѝѝ
заѝ1950—2012ѝгг.ѝ

Формаѝ Dѝ Mѝ DMѝ

Wѝ 0,06ѝ –0,04ѝ 0,05ѝ

Eѝ 0,28ѝ –0,22ѝ 0,28ѝ

Cѝ –0,47ѝ 0,37ѝ –0,48ѝ

Зѝ –0,14ѝ 0,10ѝ –0,14ѝ

Мсѝ 0,02ѝ 0,09ѝ –0,04ѝ

Мюѝ 0,05ѝ –0,14ѝ 0,10ѝ

ѝ
rѝ=ѝ–0,48ѝсоответственно.ѝМеждуѝформойѝCѝиѝиндексомѝувлажне-
нияѝMѝ корреляцияѝпрямаяѝ (rѝ=ѝ0,37).ѝКорреляцияѝиндексовѝ за-
сушливостиѝсѝформойѝEѝслабее,ѝчемѝсѝформойѝC,ѝноѝстатистическиѝ
значимаѝиѝобратнаѝпоѝ знаку,ѝ чтоѝвполнеѝлогичноѝсѝучетомѝпока-
заннойѝвышеѝобратнойѝ связиѝрядовѝформѝCѝ иѝE.ѝВоѝ всехѝосталь-
ныхѝвариантахѝ расчетовѝкоэффициентыѝкорреляцииѝ статистиче-
скиѝнезначимы.ѝ

Оѝвысокойѝинформативностиѝпредставленныхѝтипизацийѝсви-
детельствуютѝ весьмаѝ высокиеѝ коэффициентыѝ корреляцииѝ (доѝ
0,67),ѝ характеризующиеѝ связьѝ междуѝ температуройѝ воздухаѝ вѝ
умеренныхѝширотахѝиѝповторяемостьюѝвсехѝтрехѝформѝциркуля-
цииѝВангенгейма,ѝаѝтакжеѝпродолжительностьюѝмеридиональныхѝ
типовѝциркуляцииѝДзердзеевскогоѝ(Груза,ѝРанькова,ѝ1996).ѝ
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