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Исследования последних лет показали, что в 20—30-е и 60—70-е годы 
прошлого века в развитии циркуляционных процессов Северного полушария 
отмечались зональные эпохи, а в начале века, в 40—50-е годы и в конце века — 
меридиональные. Основой для такой реконструкции послужили данные средней 
годовой температуры воздуха и годового количества осадков длиннорядных 
станций Европы и Америки, а также ряда восстановленных засух на территории 
СССР, Западной Европы и Америки по каталогу Ю.Л. Раунера (1979), 

Восстановленный ряд температуры воздуха всего Северного полушария за 
период с 1579 по 1880 г. в отклонениях от средней за инструментальный ряд 
(Groveman, Landsberg, 1979) дает возможность уточнить циркуляционные 
характеристики Северного полушария в XIX в. и провести некоторую аналогию в 
колебаниях температуры воздуха и циркуляции атмосферы в XIX и XX вв. 

На рисунке (А) представлены десятилетние скользящие значения отклонений 
средней годовой температуры воздуха Северного полушария за период 
1579—1880 гг. от средней за 1881—1975 гг. (Groveman, Landsberg, 1979), 
дополненные аналогичными данными за 1881-1981 гг. (Винников и др., 1980). 
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что температура воздуха в XX 
в. выше, чем за весь предыдущий период, т,е, средняя инструментального ряда не 
является средней за весь ряд. Оказалось, что средняя всего ряда (1579—1981 гг.) 
на 0,18°С ниже средней за 1881—1975 гг., отклонения от которой приведены 
Гровеманом и Ландсбергом. Это обстоятельство выводит инструментальный ряд 
в разряд климатических экстремумов. По отношению к средней за 1579—1981 гг. 
период потепления начался в 1919 г. и длится практически без перерыва по 
настоящее время. Среднее квадратическое отклонение температуры воздуха за 
1579—1981 гг. составило ±0,24°. За его пределы с 1919 по 1981 г. выходят 47 
положительных отклонений, из них 9 превышают удвоенное среднее 
квадратическое отклонение. Такого длительного периода значительных 
положительных отклонений не отмечалось последние 400 лет. 

Вместе с тем в самом инструментальном ряду выделяется период глобального 
потепления, когда преобладали положительные отклонения от средней за 
инструментальный ряд. Период глобального потепления длился 44 года, из них в 
38 годах положительные отклонения средней годовой температуры воздуха от 
средней за 1579-1981 гг, превышали среднее квадратическое, в 8 составляли 
удвоенное среднее квадратическое, а максимальное отклонение в 1938 г. 
составило 0,71°, что почти равно утроенному среднему квадратическому 
отклонению. 

 
 
 
 
 
 
 



Многолетние изменения температуры воздуха Северного полушария 

 
А — десятилетние скользящие средние отклонений годовой температуры воздуха в 1579—1981 гг. от 
средней за тот же период. Пунктиром показаны средние значения за 1800-1880 и 1881—1975 гг.  
Б — отклонения средней годовой температуры воздуха в 1881-1981 гг. от средней за 1881—1975 гг. 
Вертикальными линиями показаны границы периодов с однородным температурным режимом.  
В — отклонения средней годовой температуры воздуха от средней за 1800—1880 гг 



Остановимся на связи колебаний циркуляции атмосферы Северного 
полушария и климата в инструментальный период. Анализ изменений характера 
циркуляции атмосферы на протяжении инструментального ряда (ежедневные 
синоптические карты имеются с 1899 г.) показывает, что период, 
предшествовавший глобальному потеплению, характеризовался повышенной 
продолжительностью меридиональных северных процессов (с двумя-четырьмя 
арктическими вторжениями и двумя-четырьмя выходами южных циклонов в 
различных секторах Северного полушария). Это меридиональная 
циркуляционная эпоха, точнее, меридиональная северная (Дзердзеевский, 1968; 
Кононова, Харламова, 1982). Интересно, что время окончания меридиональной 
северной эпохи (1915 г.) на 6 лет опережает начало глобального потепления (1921 
г,), т.е. сначала резко возросла продолжительность зональных процессов, а затем 
как следствие этого поднялась средняя годовая температура воздуха (см. рисунок, 
Б), при этом, как известно (Будыко, 1980), в основном за счет зимних температур, 
так как при усилении западного переноса на континенты зимой поступали теплые 
воздушные массы с океана. 

Обратим внимание на однородность знака отклонений средней годовой 
температуры воздуха в период, предшествовавший потеплению (с 1881 по 1920 
г.), В 37 годах из 40 отмечались только отрицательные отклонения средней 
годовой температуры воздуха от средней за инструментальный ряд, причем 18 из 
них выходили за пределы среднего квадратического отклонения, в том числе 2 — 
за пределы удвоенного среднего квадратического отклонения. Это устойчиво 
холодный период. 

Период глобального потепления в основном совпадает с зональной 
циркуляционной эпохой (Кононова, Харламова, 1982). В этот период зональная 
циркуляция на полушарии продолжительнее средней многолетней величины. 
Окончание зональной эпохи (1955 г.) на 8 лет опережает окончание периода 
потепления (1963 г.). В период глобального потепления отмечались почти 
исключительно положительные отклонения средней годовой температуры 
воздуха от средней за инструментальный ряд (41 из 44), причем 15 из них выходят 
за пределы среднего квадратического отклонения, в том числе одно (1938 г.) — за 
пределы удвоенного среднего квадратического отклонения. Это устойчиво 
теплый период. 
Современный период отличается большим своеобразием как в циркуляционном, 
так и в климатическом отношении. Продолжительность зональной циркуляции 
наименьшая за весь период наблюдений, зато наиболее развиты меридиональные 
южные процессы с преобладанием южных циклонов, проникающих далеко на 
север и вызывающих ответный обвал масс холодного воздуха, проникающих 
далеко на юг. Это меридиональная южная циркуляционная эпоха (Кононова, 
Харламова, 1982). В климатическом отношении она характеризуется резкими 
колебаниями температуры воздуха от года к году. При этом средняя температура 
за последние 18 лет (1964 — 1981 гг.) близка к средней инструментального ряда: 
отклонение составляет всего 0,04°. Только для современного периода средняя 
температура инструментального ряда, сложившаяся из периода, 
предшествовавшего потеплению, и периода потепления, является действительно 
средней, а теплый год в большинстве случаев сменяется холодным, и наоборот, 
Амплитуда колебаний велика, но за пределы среднего квадратического 
отклонения выходят только два: отрицательное в 1972 и положительное в 1981 г. 



 
Таблица 1 

 
Разность температур воздуха между соседними годами за инструментальный ряд (по 

Винникову и др., 1980)*, °С 
 

 
* Знак (—) означает, что предыдущий год теплее последующего. 

 
Таблица 2 

 
Повторяемость определенных градаций межгодовых разностей температур  

воздуха (в ° С) по циркуляционным эпохам* 

 

Показатель 0,0 0,01-0,05 0,06-0,1 0,11-0,15 0,16-0,2 0,2-0,23 0,23 

Меридиональная северная циркуляционная эпоха, 1881-1915 гг. 

Число разностей 5 9 5 7 1 3 4 

% от длительности 

эпохи 

15 26 15 21 2 9 12 

Зональная циркуляционная эпоха, 1916-1955 гг. 

Число разностей 0 9 10 8 6 1 6 

% от длительности 

эпохи 

0 23 25 20 15 2 15 

Меридиональная южная циркуляционная эпоха, 1956-1981 гг. 

Число разностей 0 6 3 5 2 3 7 

% от длительности 

эпохи 

0 22 12 19 8 12 27 

 
* ±0,23° — среднее квадратическое отклонение; третья эпоха рассматривается по 1981 г., так как 

более поздними данными автор не располагает. 

 
Характерно, что наряду с колебаниями температуры воздуха отмечаются и 

резкие колебания атмосферных осадков в Северном полушарии в целом, 
особенно начиная с 1966 г. (Груза, Апасова, 1981), Современный период, таким 
образом, можно назвать периодом неустойчивости климата. О степени 
неустойчивости можно судить и по разности средних годовых температур 
воздуха между соседними годами (табл 1, 2). 

Как видно из данных табл. 1 и 2, одинаковые температуры два года подряд 

Год 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-0 

1880   -0,14 0,07 -0,29 0,00 0,08 0,00 0,12 0,22 -0,07 
1890 -0,13 0,00 -0,03 0,02 0,11 0,02 -0,11 -0,13 0,15 0,06 
1900 0,00 -0,33 0,02 0,00 -0,04 0,24 -0,24 0,16 -0,03 -0,08 
1910 0,21 -0,20 0,05 0,21 0,04 -0,16 -0,20 0,09 0,13 0,09 
1920 0,18 -0,12 0,07 -0,03 0,07 0,08 -0,08 0,07 -0,32 0,36 
1930 0,02 -0,03 -0,37 0,41 -0,15 0,02 0,22 0,14 -0,2 -0,01 
1940 -0,15 0,09 0,09 -0,02 -0,24 0,11 0,11 -0,09 -0,04 -0,11 
1950 0,17 -0,01 0,02 -0,29 -0,03 -0,21 0,23 0,11 0,02 -0,02 
1960 -0,07 0,01 -0,03 -0,32 0,08 0,04 0,22 -0,20 -0,14 0,34 
1970 -0,16 -0,28 0,46 -0,14 0,11 -0.26 0,29 -0,09 0,14 -0,05 
1980 0,33 - - - - - - - - - 



(нулевые разности) встречаются только в первой эпохе (последний раз в 
1903—1904 гг.). В течение рассматриваемого периода (от первой эпохи к третьей) 
сокращаются повторяемость малых разностей и их вес по отношению к другим 
градациям и возрастает повторяемость самых больших разностей, превышающих 
среднее квадратическое отклонение. Если в первой эпохе чаще всего встречались 
разности от 0,01 до 0,05° (26%), а вместе с нулевыми они составляли 34% всех 
случаев, то во второй эпохе наиболее часто встречались разности от 0,06 до 0,1°; в 
современной эпохе наибольшей повторяемостью отличаются разности, 
превышающие среднее квадратическое отклонение. Их повторяемость (27%) 
даже несколько выше, чем повторяемость малых разностей в первой эпохе. Если 
же учесть, что все большие разности пришлись на период после 1963 г. (см. табл. 
1), т.е. на последние 18 лет, то их повторяемость в эти годы составляет 39% 
(против 12% в первой эпохе и 15% во второй). Таким образом, первая эпоха была 
самой устойчивой в отношении изменения температуры от года к году. С тех пор 
темп увеличения неустойчивости температурного режима Северного полушария 
постоянно нарастает. 

 
Таблица 3 

 
Периоды с однородным температурным режимом в среднем  

на Северном полушарии* 

 

Годы 

Продол-житель
ность, 
лет 

Характер 

Отклонение средней 
температуры периода от 
среднего доинстру- 
ментального или 
инструментального 

Число лет с 

Δ
Τ

>
σ
 

Δ
Τ

>
2

σ
 

Δ
Τ

>
-σ

 

Δ
Τ

>
-2

σ
 

Доинструментальный ряд 

 

 
1800-1820 21 Холодный -0,28 — — 13 2 

1821-1834 14 Теплый 0.3 6 2 — — 

1835-1860 26 Колебания около 
средней 

-0,03 — — — — 

1861-1880 20 Теплый 0,12 3 — — — 

Инструментальный ряд 

1881-1920 40 Холодный  -0,21 — — 18 2 

1921-1963 44 Теплый 0,19 15 1 — — 

1964-1981 18 
Колебания около 
средней 0,04 1 — 1 — 

σ 1800-1880 гг. = ± 0,25° ; σ 1881-1981 гг. = ± 0,23° 

 
Анализ температурного режима доинструментального периода XIX в. 

(1800—1880г.) показал, что в целом это холодный период: его средняя 
температура на 0,08° ниже средней за 1579—1981 гг. и соответственно на 0,26 
ниже средней инструментального ряда (см. рисунок А). 

Исключительно большой амплитудой колебаний температуры воздуха 
отличалась первая половина XIX в. Похолодание первых двух десятилетий было 
наибольшим за весь 400-летний период. Максимальное отрицательное 



отклонение (—0,69° от средней за 1579-1980 гг.) пришлось на 1812 г. Затем 
наступил короткий период потепления (1821—1832 гг.), равного которому по 
величине положительных отклонений не было за весь предшествовавший период. 
Максимальное отклонение в 1828 г. составило 0,59°. Таким образом, за 16 лет 
средняя годовая температура повысилась на 1,28°. Показательно, что это 
амплитуда всего периода с 1579 по 1880 г. В XX в. повышение температуры в 
отличие от этого периода происходило постепенно: от Д Г = -0,32 в 1884 и 1885 
гг. до Д Т = 0,71° в 1938 г., т.е. на 1,03° за 53 года. 

В последующие годы XIX в. произошло такое же быстрое и весьма 
значительное похолодание — на 0,92° за 16 лет (с 1828 по 1844 г.), сменившееся 
постепенным потеплением (в XX в. похолодание составило 0,81° и произошло за 
34 года — с 1938 по 1972 г.), 

В ходе потепления XIX в. обращает на себя внимание достаточно длительный 
период колебаний температуры воздуха около средней, аналогичный 
современному. 

 
Таблица 4 

 
Повторяемость синхронных засух в XIX в. в периоды  

с однородным температурным режимом* 

 

Годы Продолжительность, 
лет Годы синхронных засух Число лет 

% от 
длительности 
периода 

Западая Сибирь и Алтайский край — Европейская часть России 

1815-1820 6 — — — 

1821-1834 14 1820, 1824 2 14 
1835-1860 26 1842, 1848, 1855, 1859 4 15 
1861-1880 20 1871, 1874, 1875 3 14 

Европейская часть России — Западная Европа 

1800-1820 21 1803 1 5 
1821-1834 14 1822 1 7 
1835-1860 26 1842, 1855, 1859 3 12 
1861-1880 20 1880 1 5 

Азиатская часть России — Западная Европа 

1815-1820 6 — — — 

1821-1834 14 1822 1 7 
1835-1860 26 1842, 1844, 1849, 1850, 

1859 
5 19 

1861-1880 20 1861, 1870, 1874 3 14 

* В таблице указаны годы каждого периода, за которые имеются сведения по засухам. 

 
Поскольку в XX в. связь циркуляционных эпох с многолетними колебаниями 

температуры прослеживалась при анализе отклонений 10-летних скользящих 
средних годовых значений температуры воздуха и продолжительности групп 



циркуляции от средней за инструментальный ряд, для доинструментального 
периода XIX в, в целях реконструкции циркуляционных эпох также были 
рассчитаны отклонения температуры воздуха от средней за 1800-1880 гг. (см. 
рисунок В). В результате выявились периоды с однородным температурным 
режимом (табл. 3), отмеченные на рисунке вертикальными линиями. Для 
сравнения в табл. 3 приведены аналогичные периоды инструментального ряда.  

 
Итак, периоды потеплений и похолоданий в XIX в., как и в XX в., очень 

устойчивы: отклонений противоположного знака практически не было, зато 
значительная часть отклонений соответствующего знака выходит за пределы 
среднего квадратического и даже удвоенного среднего квадратического 
отклонения. 

В XIX в, период колебаний температуры воздуха около средней величины, 
как и в XX в., отличается большой амплитудой колебаний температуры от года к 
году, однако в пределах среднего квадратического отклонения. Можно 
предположить, что появление 

такого периода в середине, XIX в., как и во второй половине XX в., связано с 
ростом повторяемости южных циклонов и сопровождающих их мощных 
арктических вторжений, что обусловило такую же быструю смену атмосферных 
процессов и резкую смену знака аномалий, как и в современный период. 
Показательно, что отклонение средней температуры за 1835—1860 гг. от средней 
за 1800—1880 гг. составляет всего —0,03°, т.е. так же мало, как и в современный 
период.  

 
Таблица 5 

 
Границы циркуляционных эпох 

 

Эпоха 

Начало Конец 
Продолжительность
, лет 

Знак преобладающих 
отклонений температуры 
от средней за 
доинструменталь-ный или 
инструментальный период 

годы 

Границы восстановленных циркуляционных эпох XIX в,  

(доинструментальный период) 

 Меридиональная 
северная 

 

XVIII в. 1816-1825 Более 20 лет — 

Зональная 1817-1826 1830-1839 14 + 

Меридиональная 
южная 

 

1831-1840 1859-1868 28 ± 

Зональная 1860-1869 1878-1887 19 + 

Границы циркуляционных эпох XX в. (инструментальный период) 

Меридиональная 
северная 

 

1879-1888 1911-1920 33 — 

Зональная 1912-1921 1951-1960 40 + 

Меридиональная 
южная 

 

1952-1961 
Настоящее 

время 
 ± 

В чем еще проявляется аналогичность периода 1835-1860 гг, современному? 



Вспомним, что современный период отличается от предыдущих в XX в, 
некоторым возрастанием числа синхронных засух в зерновом регионе (Кононова, 
1983). Обратимся к каталогу восстановленных засух Ю.Л. Раунера (1981). По 
Европейской части России такой каталог есть с 994 г., но Западной Сибири и 
Алтайскому краю - с 1815 г, Годы синхронных засух по Европейской части 
России и Западной Европе приводятся Ю.Л. Раунером с 1700 г., а по Азиатской 
части России и Западной Европе - с 1815 г. Повторяемость синхронных засух в 
XIX в. по периодам с однородным температурным режимом приведена в табл. 4. 
Как видно из данных таблицы, в XIX в. (как и в XX в,), повторяемость 
синхронных засух в период колебаний температуры воздуха около средней 
величины несколько выше, чем в другие периоды. 

Характерной особенностью современного периода является ярко 
выраженная двухлетняя цикличность, проявляющаяся не только в смене 
преобладающего направления ветра в экваториальной стратосфере (Гледзер, 
1982; Гледзер, Обухов, 1982), но и в атмосферных процессах, аномалиях 
температуры и осадков внетропических широт (Павловская, Погосян, 1980; 
Погосян, Павловская, 1980). Ту же особенность отмечает А.И. Воейков (1891) в 
работе о чередовании теплых и холодных зим. 

Таким образом, есть основания считать, что период 1835-1860 гг. по 
макроциркуляционным процессам аналогичен современному периоду, т.е. в тот 
период на полушарии была меридиональная южная эпоха. Тогда уточненные 
границы циркуляционных эпох в XIX в. с учетом колебаний 10-летних 
скользящих средних значений температуры воздуха около средней за 
1800—1880 гг. будут выглядеть следующим образом (табл.5). Далее следуют 
границы циркуляционных эпох XX в. 

Таким образом, в смене циркуляционных эпох XIX и XX вв. отмечается 
некоторая общая закономерность: зональные и меридиональные эпохи 
чередуются, но одна зональная эпоха сменяется меридиональной северной, а 
следующая за ней - меридиональной южной. Каждый из трех видов эпох 
характеризуется определенным знаком отклонений температуры воздуха от 
средней за инструментальный или доинструментальный период. Длительность 
циркуляционных эпох в XX в. больше, чем в XIX в. 

Современное потепление, тенденции которого уже наметились, совпадает с 
увеличением продолжительности зональной циркуляции. Есть основания 
полагать, что настоящий период является переходным к новой зональной эпохе 
конца XX - начала XXI в. 
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