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Аннотация. Рассмотрены флуктуации глобальной циркуляции 

атмосферы в 1899-2014 гг. в классификации Б.Л. Дзердзеевского. Выявлены три 

циркуляционные эпохи. Проанализирована повторяемость элементарных циркуляционных 

механизмов (ЭЦМ) в каждой эпохе. Отмечены ЭЦМ, суммарная продолжительность которых в 

среднем за эпоху превышает полгода.  

Установлена свяэь многолетних колебаний среднегодовой температуры воздуха в 

Северном и Южном полушариях и глобальной, а также годовой амплитуды температуры 

воздуха с изменением  характера циркуляции атмосферы.  

Особое внимание уделено современному периоду (1998-2014 гг.). В этот период в 

нижней тропосфере наблюдается максимальный меридиональный перенос воздушных масс (в 

среднем 335 дней в году). В 93 днях в среднем за год отмечаются макропроцессы с циклонами 

на полюсах, без блокирующих процессов, с тремя-четырьмя выходами циклонов из низких 

широт в высокие в каждом полушарии (тип 13). В остальные дни преобладают макропроцессы 

с антициклонами на полюсах, выходами циклонов из низких широт в высокие в двух-четырёх 

секторах каждого полушария и арктическими/антарктическими вторжениями в их тылу, 

формирующими блокирующие процессы (типы 8- 12). В результате среднегодовая температура 

воздуха Северного, Южного полушарий и глобальная перестала ежегодно повышаться, как это 

быдо в 1981-1997 гг., хотя 2014 г. оказался самым тёплым на Земле с 1850 г.  

Из-за роста продолжительности высокого давления над континентами зимой и летом 

годовая амплитуда гдобальной температуры воздуха в настоящее время растёт.  

Одновременные выходы циклонов из низких широт в высокие в разных секторах 

полушарий вызывают одновпеменное возникновение опасных природных процессов, 

связанных с обильными осадками, в разных регионах Земли. 

Ключевые слова: глобальная циркуляция атмосферы, температура воздуха, опасные 

природные процессы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для анализа глобальных атмосферных процессов в настоящее время 

используются различные индексы. Б.Л. Дзердзеевский показал, что типизация 

циркуляции атмосферы внетропических широт Северного полушария [9] может быть 

распространена и на Южное. В развитие этого тезиса в настоящей работе представлены 

флуктуации глобальной циркуляции атмосферы за 1899-2014 гг. и реакция на эти 

флуктуации глобальной температуры воздуха. 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

В 1967 г. Б.Л. Дзердзеевский [1] выявил сопряжённость циркуляции атмосферы 

внетропических широт Северного и Южного полушарий. При зональной циркуляции 
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без блокирующих процессов в Северном полушарии аналогичный характер циркуляции 

отмечается и в Южном полушарии. При развитии меридиональной циркуляции с 

блокирующими процессами их количество одинаково в Северном и Южном 

полушариях, а оси арктических/антарктических вторжений проходят по одним и тем же 

долготам (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сравнение типовых схем циркуляции атмосферы над Северным и 

Южным полушариями (Северное – по Б.Л. Дзердзеевскому [1], Южное – по П.Д. 

Астапенко): 

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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Позднее, по сборно-кинематическим картам, построенным за 1998-2005 гг. [3, 4] 

были выявлены сезонные различия в проявлении элементарных циркуляционных 

механизмов (ЭЦМ) группы циркуляции с циклонами на полюсах и выходом циклонов 

из низких широт в высокие в разных полушариях, а также построены их динамические 

схемы для Южного полушария (рис. 2, 3). Эта группа циркуляции в работе [1] не 

рассматривалась. 

 

а)  б) 

Рис. 2. Динамическая схема ЭЦМ 13з (зимний для Северного полушария):  

а) – Северное полушарие (по Б.Л. Дзердзеевскому [1]), б) – Южное полушарие. Буква В 

означает высокое давление, буква П – низкое. Стрелки показывают направление 

перемещения циклонов. 

а)  б) 

Рис. 3. Динамическая схема ЭЦМ 13л (летний для Северного полушария):  

а) – Северное полушарие (по Б.Л. Дзердзеевскому), б) – Южное полушарие. 
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В результате построения и анализа динамических схем перемещения барических 

образований в Южном полушарии для всех ЭЦМ выявлено, что при всех 

макропроцессах в летнем полушарии больше выходов циклонов из низких широт в 

высокие, чем в зимнем (рис. 4, 5). При ЭЦМ переходных сезонов ситуация в разных 

полушариях одинакова (рис. 6). 

 

 а)    б) 

Рис. 4. Динамическая схема ЭЦМ 1а (зональная группа циркуляции, зимний для 

Северного полушария): а) – Северное полушарие (по Б.Л. Дзердзеевскому), б) – Южное 

полушарие. 

а) б) 

 

Рис. 5. Динамическая схема ЭЦМ 7бл (группа нарушения зональности, летний - 

для Северного полушария): а – Северное полушарие (по Б.Л. Дзердзеевскому),  

б – Южное полушарие. 
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а) б) 

Рис. 6. Динамическая схема ЭЦМ 12а (группа блокирующих процессов, 

переходные сезоны): а – Северное полушарие (по Б.Л. Дзердзеевскому), б – Южное 

полушарие. На рис. 4-6 стрелками, направленными из высоких широт в низкие, 

показаны траектории антициклонов (арктические/антарктические вторжения)  

 

Смена ЭЦМ происходит одновременно в двух полушариях, поэтому и 

суммарная годовая продолжительность каждого ЭЦМ также одинакова в двух 

полушариях. Следовательно, и флуктуации циркуляции атмосферы одинаковы во 

внетропических широтах всей Земли. 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассмотрены флуктуации глобальной циркуляции атмосферы в 1899-2014 г. в 

классификации Б.Л. Дзердзеевского. Анализ отклонений суммарной годовой 

продолжительности зональных (зональные + нарушения зональности) и 

меридиональных (арктические/антарктические вторжения + выход циклонов из низких 

широт в высокие) макропроцессов от их средних значений (рис. 7) показал рост с 30-х 

годов ХХ века продолжительности межширотного обмена воздушных масс, и в течение 

XXI века она максимальна за весь период наблюдений. (рис. 7). 

Раздельный анализ отклонений от средней суммарной годовой 

продолжительности формирования блокирующих процессов, соединяющих 

арктический/антарктический антициклон с субтропическим, и выходов циклонов из 

низких широт в высокие позволил выделить три циркуляционные эпохи (рис. 8), 

различающиеся преобладанием положительных отклонений суммарной годовой 

продолжительности какой-либо одной группы циркуляции от средней за весь период 

наблюдений. 
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Рис. 8. Десятилетние скользящие средние отклонений суммарной годовой 

продолжительности групп циркуляции за 1899-2014 гг. от средней за те же годы:  

1-зональная циркуляция, 2-блокирующие процессы, 3-выход циклонов из низких широт 

в высокие. 
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В первой эпохе (1899-1915 гг.) выше средней за 1899-2014 гг. была 

продолжительность блокирующих процессов, во второй (1916-1956 гг.) – зональной 

циркуляции, в третьей (1957 – настоящее время) – выходов циклонов из низких широт 

в высокие. Третья эпоха распадается на периоды. При общем преобладании 

положительных отклонений продолжительности выходов циклонов из низких широт в 

высокие в 1957-1969 гг. отмечается повышенная продолжительность блокирующих 

процессов (рис. 8). В 1970-1980 тт. продолжительность зональной циркуляции 

поднимается до уровня средней. В 1981-1997 гг. происходит быстрый рост суммарной 

годовой продолжительности выходов циклонов из низких широт в высокие. С 1998 г. 

по настоящее время наблюдается новый всплеск продолжительности блокирующих 

процессов. Показательно, что именно на этот период приходятся наиболее 

значительные за весь период наблюдений метеорологически обусловленные опасные 

природные процессы (наводнения, сели, оползни, ледовые катастрофы и т. п. [2, 5-7]). 

При этом в течение почти всего времени наиболее продолжительной в нижней 

тропосфере остаётся группа блокирующих процеccов (в среднем за 1899-2014 гг. 197 

дней в году). Далее слелуют группы нарушения зональности (с одним блокирующим 

процессом в каждом полушарии, 90 дней в году), группа выходов циклонов из низких 

широт в высокие (47 дней в году) и зональная (в среднем 26 дней в году). В среднем 5 

дней приходится на циркуляцию «вне типа». 

Проанализирована средняя продолжительность групп ЭЦМ по циркуляционным 

эпохам и периодам внутри третьей эпохи (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средняя годовая продолжительность групп циркуляции (дни)  

Группы  

циркуляции 

Эпохи и периоды внутри третьей эпохи 

I 

эпоха 

II 

эпоха 

III 

эпоха 

1957-

1969 

1970-

1980 

1981-

1997 

1998

-2014 

Зональная 18 35 22 28 32 24 8 

Нарушение 

зональности 

109 121 61 76 79 56 41 

Блокирующие 

процессы 

225 188 195 211 182 166 222 

Выход 

циклонов из 

низких широт 

3 13 85 47 61 121 95 

 

Общим для всех эпох оказывается преобладание блокирующих процессов. 

Наибольшая их продолжительность отмечается в начале ХХ века (225 дней в году), в 

начале XXI века (222 дня) и в период роста продолжительности блокирующих 
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процессов в начале третьей эпохи (211 дней в году). Наименьшей она была в период 

быстрого роста продолжительности выходов циклонов из низких широт (166 дней). 

Продолжительность зональной циркуляции была наибольшей в зональную эпоху 

(35 дней) и наименьшей в современный период (8 дней). Продолжительность группы 

нарушения зональности также была наибольшей в зональную эпоху (121 день) и 

наименьшей в современный период (41 день). Продолжительность выходов циклонов 

из низких широт росла с начала ХХ века до 1981-1997 г. (121 день), затем начала 

уменьшаться. 

Структура современного периода (1998-2014 гг.) обеспечивает наибольший с 

1899 г.  межширотный обмен воздушных масс (в среднем 317 дней в году). 

Проанализирована суммарная годовая продолжительность ЭЦМ в каждой эпохе. 

Выделены ЭЦМ, суммарная продолжительность которых в среднем за эпоху 

превышает полгода (рис. 9). В первой и второй эпохах, несмотря на их принципиальное 

различие по отклонениям продолжительности групп циркуляции от средней, наиболее 

продолжительным оказался один и тот же ЭЦМ 11а с двумя блокирующими 

процессами в каждом полушарии (39 и 31 день соответственно, рис 9 а и б). Всего же в 

число наиболее продолжительных в первой эпохе вошло 7 блокирующих ЭЦМ общей 

продолжительностью 144 дня и 3 ЭЦМ нарушения зональности (48 дней). Во второй 

эпохе в число ЭЦМ с суммарной продолжительностью не менее полугода вошло 7 

блокирующих ЭЦМ общей продолжительностью 118 дней, 5 ЭЦМ нарушения 

зональности (68 дней) и один зональный ЭЦМ (11 дней). В третьей эпохе (рис. 9в) в 

число наиболее продолжительных вошли оба ЭЦМ с выходом циклонов из низких 

широт (85 дней) и 7 блокирующих ЭЦМ (105 дней). 

В третьей эпохе, в период увеличения продолжительности блокирующих 

процессов (1957-1969 гг., рис. 9г), преобладают блокирующие процессы (7 ЭЦМ, 119 

дней), затем оба ЭЦМ с выходом циклонов из низких широт (46 дней) и 2 ЭЦМ 

нарушения зональности (24 дня).  

В период роста продолжительности зональной циркуляции (1970-1980 гг., рис. 

9д)  среди наиболее продолжительных лидируют оба ЭЦМ с выходом циклонов из 

низких широт (61 день), однако по суммарной продолжительности преобладают 

блокирующие процессы (7 ЭЦМ, 104 дня). В число наиболее продолжительных входит 

один ЭЦМ нарушения зональности (15 дней) и зональный ЭЦМ (12 дней). 

В период быстрого роста продолжительности макропроцессов с циклонами на 

полюсах и  с выходом циклонов из низких широт в трёх-четырёх секторах каждого 

полушария (1981-1997 гг., рис. 9е) именно эти два ЭЦМ составили треть 

продолжительности года (121 день в среднем за год). В группу наиболее 

продолжительных вошли ещё 5 ЭЦМ с блокирующими процессами, но их суммарная 

продолжительность составила всего 67 дней в среднем за год. 

В современный период (1998-2014 гг., рис 9ж) среди наиболее продолжительных 

ЭЦМ снова преобладают ЭЦМ с блокирующими процессами (3 ЭЦМ, в среднем 97 

дней), но и суммарная продолжительность выходов циклонов из низких широт почти 

не уступает им (2 ЭЦМ, 93 дня). Такое соотношение ещё раз подтверждает наибольший 

межширотный обмен в современный период. 

 



Флуктуации глобальной циркуляции атмосферы в XX-XXI вв 

30  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 1 (18), 2016   

 

 

Рис. 9. Наиболее продолжительные (в днях) ЭЦМ, сумма средних значений 

которых за указанное время составляет более полугода: а – первая циркуляционная 

эпоха, б – вторая эпоха, в – третья эпоха, г – 1957-1969 гг., д – 1970-1980 гг., е – 1981-

1997 гг., ж – 1998-2014 гг. 

 

Обратим внимание на то, что в последние два периода в число наиболее 

продолжительных входили ЭЦМ только двух групп с противоположным 

перемещением воздушных масс. 
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Изменение продолжительности циркуляционных процессов сказалось на 

среднегодовой температуре воздуха ([8], рис. 10). Она понижается при увеличении 

продолжительности блокирующих процессов (в конце XIX – начале ХХ вв. и в 60-е 

годы ХХ в.) и повышается в периоды роста продолжительности зональной циркуляции 

(20-30-е годы) и выходов циклонов из низких широт в высокие (последняя четверть ХХ 

века).  

В Северном полушарии с 1850 г. аномалии среднегодовой температуры выросли 

с -0,663º в 1862 г. до 0,756º в 2014 г. (рис. 10а), т. е. среднегодовая температура воздуха 

Северного полушария повысилась за это время на 1,419º. 

 

 

Рис. 10а. Отклонения среднегодовой температуры воздуха Северного 

полушария за 1850-2014 гг. от средней за 1961-1990 гг. по [8]. 

 

Средняя аномалия за первую циркуляционную эпоху (1899-1915 гг.) в Северном 

полушарии составляет -0,343º с разбросом от -0,492º в 1904 г. до -0,09º в 1900 г. 

Средняя эа вторую циркуляционную эпоху (1916-1956 гг.) составляет -0,085º с 

разбросом от -0,493º в 1917 г. до 0,192º в 1953 г. Средняя за третью эпоху (1957 г. - 

настоящее время) составляет 0,216º с разбросом от -0,289º в 1976 г. до 0,756º в 2014 г. 

Таким образом, разброс аномалий температуры воздуха составил в первой эпохе 0,483º, 

во второй – 0,685º, а в третьей – 1,045º 

В Южном полушарии с 1850 г. аномалии среднегодовой температуры выросли с 

-0,668º в 1911 г. до 0,462º в 1998 г. (рис. 10б), т. е. среднегодовая температура воздуха 

Южного полушария повысилась за это время на 1,13º. Заметим, что минимум наступил 

значительно позже, чем в Северном, а максимум – сразу же за окончанием периода 

быстрого подъёма продолжительности выхода циклонов из низких широт в высокие.  
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Рис. 10б. Отклонения среднегодовой температуры воздуха Южного полушария 

за 1850-2014 гг. от средней за 1961-1990 гг. по [8]. 

Средняя аномалия за первую циркуляционную эпоху составила -0,442º с 

разбросом от -0,668º в 1911 г. до -0,175º в 1915 г. Средняя эа вторую циркуляционную 

эпоху составила -0,193º с разбросом от -0,44º в 1917 г. до 0,116º в 1944 г. Средняя за 

третью эпоху составляет 0,114º с разбросом от -0,274º в 1964 г. до 0,462º в 1998 г. 

Таким образом, разброс аномалий температуры воздуха составил в первой эпохе 0,493º, 

во второй – 0,556º, а в третьей – 0,736º 

Глобальные аномалии среднегодовой температуры воздуха выросли с 1850 г. с -

0,553º в 1911 г. до 0,564º в 2014 г. (рис. 10в), т. е. среднегодовая глобальная 

температура воздуха повысилась за это время на 1,117º, при этом. минимум наступил 

одновременно с Южным полушарием, а максимум – одновременно с Северным.  

Средняя аномалия за первую циркуляционную эпоху составила -0,412º с 

разбросом от -0,553º в 1911 г. до -0,163º в 1915 г. Средняя эа вторую циркуляционную 

эпоху составила -0,142º с разбросом от -0,477º в 1917 г. до 0,1º в 1953 г. Средняя за 

третью эпоху составляет 0,165º с разбросом от -0,238º в 1976 г. до 0,564º в 2014 г. 

Таким образом, разброс аномалий температуры воздуха составил в первой эпохе 0,393º, 

во второй – 0,577º, а в третьей – 0,802º. 

Таким образом, самым холодным в ХХ веке был 1917 год. С него началось 

первое глобальное потепление, вошедшее в историю как потепление Арктики.  Оно 

продолжалось до 1944-53 гг. Второе потепление началось в 1976 г. Его интенсивная 

фаза закончилась в 1998 г. Последние 17 лет продолжаются колебания температуры на 

самом высоком уровне с начала наблюдений. 
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Рис. 10в. Отклонения среднегодовой глобальной температуры воздуха за 1850-

2014 гг. от средней за 1961-1990 гг. по [8]. 

Особого внимания заслуживает современный период (1998-2014 гг.). В этот 

период в нижней тропосфере достиг максимума меридиональный перенос воздушных 

масс (в среднем 335 дней в году, рис. 7). Макропроцесс с четырьмя выходами циклонов 

из низких широт в высокие в каждом полушарии и четырьмя 

арктическими/антарктическими вторжениями в их тылу, формирующими 

блокирующие процессы (ЭЦМ 12а, рис. 6), продолжается в среднем 54 дня в году   

(рис. 9ж). Макропроцессы с циклонами на полюсах, без блокирующих процессов, с 

тремя выходами циклонов из низких широт в высокие в зимнем полушарии и четырьмя 

выходами в летнем полушарии (ЭЦМ 13з и 13л, рис. 2, 3) продолжаются в среднем 93 

дня в году. Отличительной чертой современного периода является формирование 

устойчивых антициклонов над континентами и зимой, и летом. Это в свою очередь 

приводит к возникновению положительных экстремумов температуры летом и 

отрицательных зимой. Быстрый рост среднегодовой температуры воздуха 

прекращается (рис. 10), хотя 2014 г. оказался самым тёплым за весь период наблюдений 

(аномалия глобальной температуры 0,564° С).  

Флуктуации циркуляции атмосферы отразились и на годовой амплитуде 

приземной температуры воздуха, которая рассчитывается как разность между 

суточным максимумом и минимумом в конкретном году. За неимением суточных 

данных я рассчитала годовую амплитуду как разность между среднемесячной 

аномалией температуры самого тёплого и самого холодного месяца в году (рис. 11). 

Наибольшая годовая амплитуда температуры отмечалась во второй половине 

XIX – начале ХХ века, максимальная в Северном полушарии 1,645º в 1867 г., в Южном 

– 0,812º в 1917 г., глобальная - 0.877° в 1868 г. С этого времени отмечается тенденция 

уменьшения амплитуды. За 1899-2014 гг. максимальная амплитуда в Северном 

полушарии (1,085º) отмечалась в 1899 г., в Южном, как только что говорилось, - в 1917 
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г. и глобальная (0,701°) тоже отмечалась в 1917 г., на границе эпох блокирующих 

процессов и зональной циркуляции.  
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Рис. 11. Годовая амплитуда приземной температуры воздуха за 1850-2014 гг., 

посчитанная по данным http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/ (HadCRUT4): [8] 

а) – Северное полушарие, б) – Южное полушарие, в) – глобальная. 

1 – ежегодная амплитуда, 2 – 10-летняя скользящая средняя. 

 

В течение первой эпохи амплитуда в Северном полушарии колебалась от 1,085º 

в 1899 г. до 0,376º в 1906 г. при средней 0,573º. В Южном полушарии она колебалась 

между 0,49º в 1911 г. и 0,161º в 1913 г. при средней 0,307ºС. Глобальная амплитуда 

температуры воздуха менялась от 0.584° в 1899 г. до 0,21° в 1915 г. при средней 0,34°С.  

Во второй циркуляционной эпохе годовая амплитуда приземной температуры 

воздуха в Северном полушарии колебалась от 1.06º в 1951 г. до 0,246º в 1922 г. при 

средней 0,604º. В Южном полушарии она колебалась от 0,772º в 1917 г. до 0,091º в 1953 
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г. при средней 0,396º. Глобальная амплитуда температуры воздуха менялась от 0,701° в 

1917 г. до 0,139° в 1956 г. при средней. 0,377°. 

В третьей циркуляционной эпохе годовая амплитуда приземной температуры 

воздуха в Северном полушарии колебалась от 0,83 в 1960 г. до 0,278 в 1989 г. при 

средней 0,536º. В Южном полушарии она колеблется от 0,597º в 1998 г. до 0,112º в 1986 

г. при средней 0,262º. Амплитуда глобальной температуры менялась.от 0,127° в 1986 

г.до 0,555° в 1972 г. при средней 0,312°. В период 1957-1969 гг. годовая амплитуда 

глобальной температуры воздуха колебалась от 0,181° до 0,454° при средней 0,277° С; в 

период 1970-1980 гг. – от 0,21° до 0,555° при средней 0,321°; в период 1981-1997 гг. – 

от 0,127° до 0,466° при средней 0,32°; в период 1998-2014 гг. – от 0,175° до 0,488° при 

средней 0,311°. 

Таким образом, в период 1899-2014 гг. годовая амплитуда глобальной 

температуры воздуха была наибольшей в зональную эпоху, когда межширотный обмен 

воздушных масс был наименьшим, и антициклоны подолгу стояли над континентами, 

обеспечивая чрезмерное прогревание воздуха летом и выхолаживание зимой. 

Наименьшей она оказалась в начале третьей эпохи (1957-1969 гг.), когда росла 

продолжительность и выходов циклонов из низких широт в высокие, и 

арктических/антарктических вторжений. В современный период после минимума в 

1986 г., когда отмечался максимум выходов циклонов из низких широт в высокие, 

годовая амплитуда температуры воздуха снова увеличивается, что неблагоприятно для 

всех отраслей хозяйства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка динамических схем ЭЦМ для Южного полушария позволяет 

анализировать глобальную циркуляцию атмосферы. 

В развитии глобальной циркуляции атмосферы в 1899-2014 гг. отмечаются три 

циркуляционные эпохи: блокирующих процессов, зональная и выходов циклонов из 

низких широт в высокие, различающиеся преобладанием определённых 

макропроцессов. 

Колебания глобальной среднегодовой приземной температуры воздуха 

соответствуют колебаниям глобальной циркуляции атмосферы. 

Годовая амплитуда приземной глобальной температуры воздуха оказалась 

наибольшей в зональную эпоху, в период наименьшего межширотного обмена 

воздушных масс и наибольшей продолжительности стационирования антициклонов 

над континентами. Наибольшей она оказалась в начале третьей эпохи, в период 1957-

1969 гг., когда отмечался одновременный рост блокирующих процессов и выхода 

циклонов из низких широт в высокие. В последние десятилетия снова наметился её 

рост. 

Современный характер циркуляции атмосферы способствует увеличению 

повторяемости метеорологически обусловленных опасных природных процессов в 

разных регионах Земли, в том числе и возникновению одновременных ледовых 

катастроф в Арктике и Антарктике. 
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Abstract. Fluctuations in the global atmospheric circulation in 1899-2014, in the classification 

by BL Dzerdzeevskii considered. Three circulation epoch identified. Frequency elementary circulation 

mechanisms (ECM) in each period analyzed. ECM, the total duration of which an average of more 

than six months era, marked. The start date of circulation seasons in the northern and southern 

hemispheres and their duration for each year are determined. 

 Long-term fluctuations in mean annual air temperature in the Northern and Southern 

hemispheres and the global and the annual amplitude of air temperature due to changes in the nature of 

atmospheric circulation are analyzed. 

 Particular attention is paid to the modern period (1998-2014). During this period, in the lower 

troposphere maximum meridional transport of air masses is observed (on average 335 days per year). 

In 93 days on average per year macroprocesses cyclones at the poles, without blocking processes, with 
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three or four cyclones outputs of low to high latitudes in each hemisphere observed (type 13). On other 

days macroprocesses with anticyclones at the poles, the outputs of the cyclone low to high latitudes in 

two-four quadrants of each hemisphere and the Arctic-Antarctic invasions in their rear, forming a 

blocking process (types 8 to 12) are marked. As a result, the average annual air temperature in the 

Northern Hemisphere has ceased to rise, and in the Southern Hemisphere air temperature dropped 

slightly. Due to the growth of the length of the high pressure in winter and summer annual amplitude 

of air temperature was the highest for the entire observation period. Simultaneous outputs cyclones 

from low to high latitudes in different sectors hemispheres odnovpemennoe cause the occurrence of 

natural hazards associated with heavy rainfall in different regions of the Earth. 

Key words: global atmospheric circulation, air temperature, natural hazards 
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