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Произведена попытка объяснить межгодовые взаимосвязанные колебания грозовой активности двух крупных 

регионов, находящихся на западносибирской равнине и в долине рек Амур и Сунгари, посредством сопоставления 

со сменой атмосферной циркуляции в северном полушарии, определяемой по методу Б.Л. Дзердзеевского. 

Выявлены элементарные циркуляционные механизмы способствующие развитию высокой грозовой активности в 

обоих регионах одновременно и по отдельности. 

 

Механизм формирования грозовых облаков и молниевой активности остается предметом 

дискуссий. Немаловажную роль в этом вопросе играют долгосрочные наблюдения и 

синоптический анализ. Как было установлено в [1], макроциркуляционные атмосферные 

процессы проходят длительными эпохами. Поэтому в целях установления наиболее полной 

связи рассматриваемых процессов необходимо актуализировать решение данной проблемы в 

современный период. С появлением и развитием доступных технологий инструментальной 

локализации грозовых разрядов исследования гроз приобрели актуальность во многих регионах 

мира. Временные вариации грозовой активности чаще всего исследуются либо в отдельных 

небольших регионах, либо только в качестве многолетнего усреднения сезонного ряда. 

В работе рассматривался регион Северной Азии (60-180 в.д., 40-80 с.ш.), для анализа 

грозовой активности в котором были использованы данные многопунктовой радиосистемы 

мировой грозолокации World wide lightning location network (WWLLN). Детектор в г. Якутске 

был включен в работу сети в 2009 г. [2]. Работа системы основана на приеме радиосигналов от 

молний, атмосфериков, и анализе разностей времени прихода волновых пакетов (TOGA) в 

ОНЧ-диапазоне частот (6-22 кГц) до, как минимум, 5 ближайших станций [3]. Количество 

станций сети увеличивалось с 2009 г., что отражается на нестабильности эффективности 

детектирования. По оценкам на 2012 г. эффективность детектирования молний типов «облако-

земля» и «облако-облако» WWLL в среднем составляет около 11-15%, и для молний с током 

более 100 кА – около 30% [4]. Чтобы уменьшить влияние изменений ошибки измерений на 

результаты, количество грозовых разрядов регионов представлялось в виде доли от суммарного 
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количества по территории, а также рассматривались вариации отклонения значений такой доли 

от года к году. 

Для описания атмосферной циркуляции будет использован метод, разработанный Б.Л. 

Дзердзеевским [5] для всего северного полушария. По этому методу любое состояние 

атмосферной циркуляции соответствует элементарному циркуляционному механизму (ЭЦМ) с 

определенной динамической схемой перемещения циклонических образований и 

стационирования антициклонов. Классификация состоит из 41 ЭЦМ, включенных в 13 типов и 

4 общие группы, характеризующие зональную, северную меридиональную, южную 

меридиональную циркуляции и нарушение зональности. С помощью ЭЦМ синоптический 

анализ проводится комплексно и взаимосвязано в масштабах северного полушария. Материалы 

типизации имеют глубокий архив, база данных размещена на сайте www.atmospheric-

circulation.ru. 

Отмечаются два обширных региона, где годовая плотность грозовых разрядов выше по 

сравнению с другими территориями примерно в 10-100 раз. Первый регион, который мы 

условно обозначили как «западный», находится примерно на территории с границами 45-60 

с.ш. и 60-90 в.д. и приходится на Западносибирскую равнину. Второй регион повышенной 

грозовой активности, обозначенный нами как «восточный», расположен в долине рек Сунгари и 

Амур. Максимальная активность второго очага наблюдается вдоль 127 в.д. в области между 

Малым Хинганом и Становым хребтом. Согласно непрерывным наблюдениям в 2009-2017 гг. 

грозовая активность этих двух регионов поочередно сменяется [6]: коэффициент линейной 

корреляции годовых рядов суммарного количества грозовых разрядов -0,94. Образование этих 

массивных грозовых очагов связывается с разными атмосферными процессами. Западный очаг 

характеризуется, в основном, переносом с запада, юга и севера: воздушные массы обходят 

Уральские горы с севера и юго-запада [7]. Восточный очаг определяется характером развития 

летнего дальневосточного муссона [8]. Для каждого очага наблюдается наличие 1-3 периодов 

повышенной грозовой активности в течение лета. Перед такими максимумами часто отмечается 

понижение грозовой активности. 

Атмосферная циркуляция в 2009-2016 гг. определяется меридиональным северным типом, 

летом меридиональные процессы становятся превалирующими. От сезона к сезону 

наблюдаются относительно короткопериодные вариации доминирования циркуляции 

меридионального северного и южного типов в течение лета. Так в начале (июне) и конце 

(августе) лета доминирование меридионального южного типа происходило только в 2013, 2014 

и 2016 гг. В июле наблюдается преимущественно меридиональный северный тип циркуляции за 

исключением 2010 г. Зональный тип циркуляции чаще проявляет себя также в июле по 
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сравнению с другими летними месяцами. Вариации частоты возникновения летом обобщенных 

групп циркуляции по месяцам не показывают простого влияния на посменное доминирование 

гроз в западном и восточном регионах, линейная корреляция рядов не показывает стабильных 

значимых величин. Поэтому далее были рассмотрены отдельные ЭЦМ. В 2009-2015 гг. в летние 

периоды велика повторяемость ЭЦМ 8-ых и 12-ых типов, при которых над Сибирью и Дальним 

Востоком одновременно развиваются выходы южных циклонов и возможны грозы. При ЭЦМ 

9а (меридиональная северная группа) и 13л (меридиональная южная группа), которые также 

часто возникали в рассматриваемый период, над Сибирью развивается в основном 

циклоническая деятельность, грозы формируются на холодных фронтах северо-западных и 

южных циклонов. В 2016 г. летом основное направление циркуляции резко меняется на 

меридиональное южное, при этом на долю ЭЦМ 13л приходится треть сезона. Выделены ЭЦМ 

8а, 8вл, 12а и 12бл меридиональной северной группы, при которых отношение числа дней, в 

которые суточное количество грозовых разрядов в восточном регионе превышало количество в 

западном регионе, к числу дней, в которые суточное количество разрядов в западном регионе 

превышало количество в восточном, составляло более 2 раз (для значимости). При ЭЦМ 8а 

блокирующие процессы не наблюдаются на территории Азии, вдоль северных широт Азии 

образуется полоса низкого давления и активизируются выходы южных циклонов со 

средиземного моря и вдоль Дальневосточного побережья Азии. При ЭЦМ 8вл блокирующий 

процесс направлен на восток Западной Сибири, а южные циклоны выходят на дальневосточный 

регион с монгольской ветви полярного фронта. При ЭЦМ 12а происходит арктическое 

вторжение, которое осуществляется широкой полосой на Сибирь и распространяется на весь 

рассматриваемый регион. Южные циклоны выходят в других секторах полушария. ЭЦМ 12бл 

образует схожую с 8вл структуру с областью высокого давления над Сибирью и низкого в 

Дальневосточном регионе. Вторжение арктических масс на Азию смещено на запад, а 

траектории южных циклонов более короткие. 

Для того, чтобы установить причину, обуславливающую высокую грозовую активность, 

были рассмотрены отдельно сезонные вариации количества грозовых разрядов двух ранее 

выделенных масштабных регионов повышенной грозовой активности и ЭЦМ, 

соответствующие дням с локальными пиками вариаций и дням пониженной активности. 

Каждый год дни повышенной грозовой активности выбирались по уровню ~0,7 от максимума за 

лето, а дни пониженной грозовой активности – по уровню 0,1 от летнего максимума. В период с 

2009 по 2016 гг. для западного региона выделены 27 дней повышенной грозовой активности (от 

2 до 6 дней в каждом сезоне). Наиболее характерными ЭЦМ для высокой грозовой активности 

западного региона оказались ЭЦМ 9а и 13л (7 и 9 случаев соответственно). Остальные пики 
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приходились на ЭЦМ 12а и 12бл (по 2 дня), 2а, 2б, 3, 4а, 6, 10а, 10б (по 1 дню за весь период). 

При этом в эти дни высокой грозовой активности отмечается доминирование именно западного 

очага по количеству грозовых разрядов, этому соответствуют 26 дней. Для восточного региона 

за весь рассматриваемый период выделены 40 дней максимальной грозовой активности (от 2 до 

10 дней на каждый сезон, чаще – по 4 пика за сезон), из них 12 дней приходится на ЭЦМ 13л, 8 

дней – на ЭЦМ 9а, 6 дней – на ЭЦМ 12а, 5 дней – на ЭЦМ 8а, менее – ЭЦМ 3, 12бл (по 3 дня), 

9б, 8гл, 7ал (по 1 дню). В дни высокой активности восточного региона наблюдалось в основном 

доминирование активности восточного региона по сравнению с западным регионом – 38 дней, 

когда отношение суточного количества грозовых разрядов в восточном регионе к количеству в 

западном было более 1, из них 30 дней это отношение показывало значение более 2. Таким 

образом, в дни максимальной грозовой активности очагов активность одного из них 

существенно ниже. Однако простой корреляционный анализ 8-летнего ряда сезонных частот 

отдельных ЭЦМ и комбинаций ЭЦМ с рядом отношения суммарного количества грозовых 

разрядов в восточном регионе к количеству в западном регионе показал отсутствие явной связи. 

Таким образом работа по статистическому описанию влияния атмосферной циркуляции на 

грозовую деятельность региона северной Азии требует дальнейшего развития. 
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